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Аннотация. В статье рассматривается показатель инвестиционной 

мощности, который количественно оценивает структуру финансового 

профиля проекта на всем горизонте планирования и выступает единым, 

обобщающим показателем, эффективно ранжирующим альтернативные 

инвестиционно-строительные проекты.  
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Abstract. In the paper the indicator of the investing power is considered. The  

index estimates efficiency of the investment structure and performs as a key index of 

effective ranking of alternative investments.  
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Жизненный цикл инвестиционно-строительного проекта состоит из трех 

основных этапов, имеющих под собой определенные изменения в характере 



деятельности инвестора и качественно меняющиеся совокупные 

инвестиционные риски: I этап — инвестиционная стоимость производства, II 

этап — возврат на инвестированный капитал, III этап — получение планового 

дохода. Инвестиционные проекты в жилищном строительстве специфичны в 

распределения денежных потоков по жизненному циклу, связанных с 

технологией возведения зданий, предельной ресурсной базой  и штатом 

привлекаемых подрядчиков, устоявшимися на рынке схемами реализации 

жилья [3, 4, 11].  

При оценке экономической эффективности инвестиционно-строительных 

проектов в жилищном секторе подчеркивается сравнительная значимость всех 

основных показателей оценки инвестиционной привлекательности [5, 6, 7]. 

NPV и IRR принципиально различаются содержательно и эффективно 

дополняют друг друга. Показатель DPI  для большинства инвестиционных 

проектов в жилищном строительстве оказывает существенное влияние на 

инвестиционное восприятие альтернативных проектов при схожих технических 

параметрах и организационных условиях строительства [8, 9, 10]. В жилищном 

инвестировании возрастает значение показателя DPP, оценивающего 

ликвидность проекта.  

При всем многообразии инвестиционных альтернатив инвестор, 

работающий на рынке жилья, ограничен в своих инвестиционных замыслах 

рядом технических показателей возводимого жилого объекта и земельного 

участка [12, 13, 15], вследствие чего реализует однотипные по объемно-

планировочным и конструктивно-технологическим решениям жилые здания. 

Эти ограничения весьма строги законодательно и продиктованы сложившимся 

в крупных городах устойчивым разделением рынка, в связи с чем задача 

сравнения экономических показателей альтернативных инвестиционных 

проектов для жилищного инвестора формулируется как задача сравнения 

экономических показателей структурно и финансово схожих инвестиционных 

альтернатив. 



Таким образом, следует признать, что целостную систему расчетов по 

оценке экономической эффективности инвестиционных проектов в жилищном 

строительстве строить на основании лишь одного исходного типа показателей 

экономической эффективности нецелесообразно. Более того, в такой ситуации 

совместное одномоментное сравнение показателей эффективности 

альтернативных инвестиционных проектов в большинстве случаев 

сталкивается с проблемой так называемого «конфликта показателей» [1, 14, 18],  

когда по совокупности показателей ни одна из сравниваемых альтернатив не 

является безоговорочным лидером. Методологической основой проведения 

сравнительной оценки инвестиционных альтернатив в жилищном 

строительстве в условиях конфликта показателей эффективности 

инвестиционных альтернатив может служить показатель «инвестиционной 

мощности» финансового профиля проекта ( )∫
=

max

0

NPV
t

t

t  [17], где t — единичные 

периоды дисконтирования, tmax — горизонт прогнозирования. Показатель 

позволяет комплексно и содержательно охарактеризовать совокупность 

интегральных экономических эффектов, генерируемых проектом на 

протяжении жизненного цикла, выступая одновременно аддитивной мерой 

объема инвестиций и мультипликативной мерой эффективности использования 

инвестиционного капитала [2, 16].  

Таким образом, инвестиционная мощность количественно оценивает 

структуру финансового профиля проекта на всем горизонте планирования, что 

позволяет рассматривать показатель как единый, обобщающий вышеуказанные 

и позволяющий эффективно ранжировать инвестиционные альтернативы. 

Целесообразно раздельно рассматривать инвестиционную мощность на I-II-м 

(области отрицательных NPV) и III-м этапах жизненного цикла инвестиций 

(области положительных NPV), а также их соотношение, указывающее на 

обобщённую ликвидность проекта — меру возможности выхода инвестора из 

проекта с сохранением положительного инвестиционного сальдо.  
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