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Механизм формирования структуры источников
финансирования жилищного строительства
инновационного типа
Аннотация. В статье определено понятие механизм, разработан механизм
формирования структуры источников финансирования жилищного строительства
инновационного, рассмотрены основные принципы, цели, определены объект и субъекты,
инструменты и критерий, на основе которых базируется данный механизм. Автором
проанализирован
комплекс
системообразующих
элементов,
осуществляющих
целенаправленное влияние на соотношение собственных и заемных средств через
совокупность скоординированных методов и инструментов, необходимых для их
осуществления, и служит основой повышения эффективности управленческих решений
относительно реализации реальных инвестиционных проектов компании и разработана
структурно-логическая
схема
механизма
формирования
структуры
источников
финансирования жилищного строительства инновационного типа. Автором сформирована
система комплексной оценки реального инвестиционного проекта, включающая
управленческую, экономическую, экологическую оценку и риски. На основе проведенной
оценки для осуществления дальнейшего процесса формирования и оптимизации структуры
источников финансирования в статье предлагается принимать управленческие решения по
поводу формирования структуры источников финансирования реального инвестиционного
проекта. Автором предложен сценарный анализ структуры источников финансирования в
основе которого лежит критерий - приращение инвестиционной стоимости компании. В
статье рассматриваются три сценария и в процессе оптимизации структуры источников
финансирования выбирается наиболее эффективный.
Ключевые слова: формирование; оптимизация; финансирование;
инвестиции; жилье инновационного типа; источники финансирования; критерий
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Формирование структуры источников финансирования жилищного строительства
инновационного типа представляет собой процесс установления рационального соотношения
собственных и заемных средств с целью максимизации приращения инвестиционной
стоимости компании.
Результативность инвестиционной деятельности в жилищное строительство зависит от
реализации механизма формирования структуры источников финансирования, который, по
мнению автора, должен включать в себя обеспечение необходимой теоретико-методической
базы оптимизации структуры источников финансирования жилищного строительства,
выявление проблем формирования структуры источников финансирования жилищного
строительства и определения путей их решения, разработку и принятие управленческих
решений относительно выбора оптимальной структуры источников финансирования
жилищного строительства инновационного типа.
В экономическом словаре понятие «механизм» трактуется как «система, которая
определяет порядок какого-то вида деятельности».2 Таким образом, механизм выступает
ресурсным обеспечением процесса и включает совокупность взаимосвязанных элементов,
которые представлены экономическими ресурсами, способами их взаимодействия и
используются для выполнения функций экономического процесса во время его реализации.3
Предложенный
автором
механизм
формирования
структуры
источников
финансирования жилищного строительства инновационного типа базируется на принципах
(системности, минимизации расходов, гибкости, плановости, рациональности, оптимальности,
координации, оправданного риска), включает цель (формирование оптимальной структуры
источников финансирования жилищного строительства инновационного типа), субъекты,
объект (рациональное соотношение собственных и заемных средств, направляемых на
финансирование жилищного строительства инновационного типа), критерий (приращение
инвестиционной стоимости), инструменты (минимизация средневзвешенный стоимости
капитала, дисконтирование денежных потоков, минимизация рисков реализации проектов),
базируется на соответственном методическом инструментарии, необходимом ресурсном
обеспечении. Также он включает следующие элементы: формирование теоретикометодического обеспечения оптимизации структуры источников финансирования жилищного
строительства инновационного типа, диагностику реализации проектов жилищного
строительства инновационного типа и обоснование необходимости формирования
оптимальной структуры их финансирования, а также принятие управленческих решений.
Таким образом, указанный механизм представлен на рисунке 1.

Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – 2-е изд., доп. и перераб.–М.: Институт
новой экономки, 1997. – 864 с.
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Рисунок 1. Механизм формирования структуры источников финансирования жилищного
строительства инновационного типа (составлено автором)
Предложенный механизм представляет собой комплекс системообразующих
элементов, осуществляющих целенаправленное влияние на соотношение собственных и
заемных средств через совокупность скоординированных методов и инструментов,
необходимых для их осуществления, и служит основой повышения эффективности
управленческих решений относительно реализации реальных инвестиционных проектов
компании.
Для оценки реальных инвестиционных проектов инновационного типа возникает
потребность в формировании соответствующей системы показателей, которая включает в
себя следующие этапы: формирование входной информации, выделение наиболее важных
характеристик реального инвестиционного проекта, которые подлежат оценке, научное
обоснование системы показателей, их расчет и аналитическая обработка. При формировании
системы показателей комплексной оценки жилищного проекта инновационного типа были
учтены экологическая составляющая и специфические риски проекта, таким образом,
разработанная система показателей включает показатель инвестиционной эффективности,
управленческую, экологическую оценку и показатель рисков. Агрегированные показатели
(оценка инвестиционной, управленческий экологической эффективности) объединяются в
экономико-экологическое обоснование и после корректировки на риски формируют
результирующий показатель - комплексную оценку проекта жилищного строительства
инновационного типа (рис. 2). Результаты проведенной оценки являются основой для
осуществления дальнейшего процесса формирования и оптимизации структуры источников
финансирования.
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Рисунок 2. Логика группировки показателей проекта жилищного строительства
инновационного типа (составлено автором)
Процесс принятия управленческих решений относительно формирования структуры
источников финансирования жилищного строительства инновационного типа включает в
себя: разработку методического подход к формированию оптимальной структуры источников
финансирования; генерирование и реализацию сценариев оптимизации структуры источников
финансирования жилищных проектов инновационного типа; разработку и принятие
управленческих решений относительно выбора оптимальной структуры источников
финансирования проектов жилищного строительства инновационного типа. В основе
разработки сценариев оптимизации структуры источников финансирования проекта лежит
критерий приращения инвестиционной стоимости компании. В процессе оптимизации
структуры собственных и заемных средств, которая бы привела к приращению
инвестиционной стоимости автором предложен инструментарий исследования: применение
когнитивного моделирования; минимизация средневзвешенный стоимости капитала,
минимизация рисков проекта, дисконтирование денежных потоков.
В результате проведения экспериментов над
реализованного три сценария поведения системы (табл. 1).

когнитивной

моделью

было

Первый сценарий (пессимистичный) отражает агрессивное воздействие внешней
среды, а именно увеличение стоимости заемного капитала до 16%, премия за риск составляет
9,132%, а стоимость собственных источников финансирования – 17,732%. Приращение
инвестиционной стоимости компании составит 1215504,255 руб.
Второй сценарий (вероятностный) предполагает внедрение мероприятий по снижению
рисков проекта, таким образом, премия за риск снижается на 1,6% и составляет 7,5%.
Дополнительное приращение инвестиционной стоимости компании составляет 298129,8005
руб. по сравнению с пессимистичным сценарием.
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Таблица 1
Сценарный анализ формирования структуры источников финансирования жилищного
проекта инвестиционного типа (составлено автором)
Доля
заемного
капитала
65%
60%
55%
50%
45%
40%
Доля
заемного
капитала
65%
60%
55%
50%
45%
40%
Доля
заемного
капитала
60%
55%
50%
45%
40%
35%

Стоимость
заемного капитала
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
Стоимость
заемного капитала
11,2
11,2
11,2
11,2
11,2
11,2
Доля контрактов
соинвестирования
5%
10%
15%
20%
25%
30%

Пессимистичный сценарий
Доля
Стоимость
собственного
собственного
капитала
капитала
35%
17,732
40%
17,382
45%
17,382
50%
17,382
55%
17,382
60%
17,382
Вероятностный сценарий
Доля
Стоимость
собственного
собственного
капитала
капитала
35%
16,127
40%
16,127
45%
16,127
50%
16,127
55%
16,127
60%
16,127
Оптимистичный сценарий
Доля
Стоимость
собственного
собственного
капитала
капитала
35%
16,127
35%
16,127
35%
16,127
35%
16,127
35%
16,127
35%
16,127

WACC

Прищащ. ИС

14,5262
14,6328
14,8619
15,091
15,3201
15,5492

1215504,255
1197063,223
1157987,423
1119658,703
1082061,595
1045180,982

WACC

Приращ. ИС

12,92445
13,1708
13,41715
13,6635
13,90985
14,1562

1513634,056
1465096,39
1417568,336
1371027,049
1325450,261
1280816,257

WACC

Приращ. ИС

12,36445
11,80445
11,24445
10,68445
10,12445
9,56445

1627850,55
1747693,33
1873466,706
2005493,366
2144115,607
2289696,655

Третий сценарий (оптимистичный) предполагает привлечение контрактов
соинвестирования. Изменение доли контрактов соинвестирования на 1% приводит к
приращению инвестиционной стоимости компании на 1,6%.
Проведенные расчеты показали, что в условиях неопределенности внешней среды,
компанию удовлетворяет оптимальной структурой финансирования, за счет снижения рисков
влияние структуры капитала на величину инвестиционной стоимости становится
незначительным.
Таким образом, с помощью данного инструментария появляется возможность
принимать управленческие решения в условиях ограниченной информации в случае
реализации уникальных проектов.
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Mechanism formation of funding structure in innovative
type of construction
Abstract. The article defines the concept of a mechanism, a mechanism of formation of
structure of innovative type of construction, the basic principles, goals, identify objects and subjects,
tools and criteria, based on which to base this mechanism. The authors analyzed a set of systemmembers engaged in a purposeful impact on the ratio of debt to equity through a set of coordinated
methods and tools necessary for their implementation, and serves as a basis of increase of efficiency
of management decisions concerning the implementation of real investment projects and developed
structural and logical scheme of the mechanism of formation of structure of sources housing finance
innovative type. The author has established a system of integrated assessment of real investment
project, including administrative, economic, environmental assessment and risks. On the basis of the
assessment for the implementation of further optimization of the process of formation and funding
structure of the article proposes to make administrative decisions about the formation of the structure
of the real sources of financing of the investment project. The author suggests a scenario analysis of
sources of financing structure which is based on the investment value of the increment kriteriycompany. This article discusses three scenarios in the process of optimization of the financing
structure of the most efficient sources selected.
Keywords: formation; optimization; financing; real investments; innovative type of housing;
sources of funding; the criteria
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