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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  настоящее  время  важнейшим 
фактором  развития  машиностроительной  отрасли  является  обеспечение 
устойчивого  роста  производства  за  счет  проведения  технолопгческого 
нереоснащения  и  внедрения  инноваций,  являющихся  узловыми 
составляющими научнотехнического  прогресса  Жизненный цикл объектов 
нромышлешюй  недвижимости  значительно  больше  продолжигельности  и 
структуры  технологических  процессов,  поэтому  периодически  возникает 
необходимость  в  техническом  обновлении  производственных  зданий  и 
сооружений  Промышленная  недвижимость является основой производства, 
удельный  вес  которой  в  совокупной  стоимости  активов  российских 
предприятий  в  среднем  составляет  7580%  Промышленное  строительство 
является  необходимым  условием  для  повышения  эффективности 
инвестиционной деятельности большинства предприятий 

Анализ  экономической  литературы  показывает,  что  в  настоящее 
время  недостаточно  изучены  вопросы  эффективного  управления 
инвестициями  в  промышленные  объекты  недвижимости  во  взаимосвязи 
между  их  техническими  показателями  и  изменениями  внешней 
экономической  среды  предприятия  Применяемые  методики  управления 
инвестициями  в  объекты  промышленной  недвижимости  основываются, 
прежде  всего,  на  анализе  физического  износа  как  наиболее  значимой 
технической  характеристики  производственных  зданий  и  сооружений 
Вместе  с тем используемые  мировой  и отечественной  практикой  подходы 
к  управлению  инвестиционными  процессами  в  сфере  промышленной 
недвижимости  не  учитывают  многих  особенностей  предприятия  как 
производственной  системы,  функционирующей  в  условиях 
быстроизмепяющейся  внешней экономической среды 

Таким  образом,  необходимость  практического  решения  проблемы 
эффективного  управления  инвестициями  в  объекты  промышленной 
недвижимости  предприятий  машиностроительной  отрасли  в  рамках 
инновационных  изменений  в  производстве  и  ее  недостаточная 
теоретическая проработка определили выбор темы исследования 

Степень  разработанности  проблемы.  При  подготовке 
диссертационного  исследования  были  использованы  работы  ведущих 
российских  ученых  в  сфере  управления  инвестиционной  деятельностью, 
гаких  как  Асаул А Н,  Балабанов  И Т ,  Валдаицев  С В , Валинурова Л С , 
Власова  В М , Грабовый  П Г , Градов  А П , Григорьев  В В , Егоров А,Ю , 
Иванов  Ю В ,  Ильенкова  С Д ,  Ковалев  А П ,  Краснянский  Л Н , 
Львов  Д С ,  Мазур  И И ,  Новицкий Н А ,  Самочкин  В Н ,  Серов  В М , 
Тренев Н Н,  Уткин  А И , Четыркин  Б М  и другие  Основной  упор в этих 
работах  делается  на  оценке  основных  фондов  промышленности  и  сроков 
реновации  оборудования,  инвестиционный  потенциал  российской 
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экономики  При  этом  недостаточно  внимания  уделяется  формированию 
системного подхода к управлению инвестициями  в имущественные активы 
и  планированию  инвестиционных  вложений  в  объекты  промышленной 
недвижимости при технологическом  переоснащении 

Проблематикой  управления  инвестициями  в  объекты 
промышленной  недвижимости  активно  занимается  и  ряд  зарубежных 
исследователей  Среди  них  можно  выделить  работы  Альберта  М , 
Ансоффа  И ,  Гэлловэйя  Л ,  Коупленда  Т ,  Крушвица  Л ,  Ли  Ченга  Ф, 
Майерса  С , Мескона  М X ,  Найта  Р ,  Портера  М Е , Стрикленда  А  Дж, 
Томпсона  А А , Финнерти Джозефа И , Харрисона Г ,  Хитера Кен , Холта 
Роберта Н ,  Шарпа У  и других 

Целью  диссертационной  работы  является  развитие  методологии 
управления инвестициями  в промышленную недвижимость  предприятий 
машиностроительной  отрасли  в  условиях  изменяющейся  внешней 
экономической  среды  Достижение  поставленной  цели  потребовало 
решения следующих  задач 

  предложить  механизм  управления  инвестициями  в  развитие 
объектов  промышленной  недвижимости  в  рамках  системных  изменений 
машиностроительной  отрасли, 

  разработать  методику  выбора  источников  инвестирования  в 
объекты  недвижимости  на  основе  оценки  стоимости  инвестиционных 
ресурсов, 

  предложить  алгоритм  планирования  структуры  инвестиционных 
вложений  по  основным  видам  конструкций  производственных  зданий  и 
сооружений  при  формировании  стратегии  реновации  объектов 
имущественного комплекса предприятий, 

  сформировать  методику  оптимизации  налогооблагаемой  базы 
предприятия  на  основе  рационального  распределения  инвестиций  по 
каждому объекту недвижимости, 

  разработать  методику  планирования  по  времени  инвестиционных 
вложений  в объекты  промыншенной  недвижимости  с учетом  физического 
износа и циклов технологического  переоснащения 

Объектом  исследования  являются  промышленные  предприятия 
машиностроительной  отрасли  г  Нижнего  Новгорода  и  Нижегородской 
области 

Предметом  исследования  являются  процессы  управления 
инвестициями  в  недвижимость  промышленных  предприятий  в  условиях 
технологического переоснащения  производства 

Теоретическая  и  методологическая  основа  диссертационного 

исследования.  При  разработке  положений  диссертации  применялись 
следующие  методы  исследования  системный  анализ,  классифицирование, 
экономикоматематическое  и  графическое  моделирование,  пошаговая 
оптимизация и метод экспертных оценок 
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В  процессе  разработки  диссертации  изучена  экономическая 
литература  по  теме  научного  исследования  Использованы 
законодательные  и  нормативноправовые  документы,  публикации  по 
проблемам  управления  инвестициями  в  реновацию  объектов 
недвижимости  имущественного  комплекса  промышленных  предприятий, 
материалы  научных  конференций  Ряд  методологических  положений  и 
выводов,  содержащихся  в  диссертации,  иллюстрирован  расчетными 
таблицами  и графическими  схемами, подготовленными  автором  на основе 
статистических  данных  Министерства  экономического  развития  и 
торговли РФ, Министерства финансов РФ и Росстата 

Научная  новизна  диссертации  заключается  в  предложенных 
методических  подходах  к  управлению  инвестициями  в  объекты 
промышленной  недвижимости  как  элемента  производства  на  основе 
анализа  жизненного  цикла  производственной  системы  предприятия,  что 
позволило  определить  и  научно  обосновать  методические  рекомендации, 
направленные  на  определение  рациональной  структуры  инвестиций  с 
учетом инновационных изменений в отрасли. 

К  наиболее  существенным  научным  результатам,  полученным 
автором и выносимым на защиту, относятся следующие 

1  Предложен  механизм  управления  инвестициями  в  развитие 
объектов  промышленной  недвижимости  в рамках  системных  изменений  в 
машиностроительной  отрасли для реализации инновационного  потенциала 
предприятий 

2  Разработана  методика  выбора  источника  инвестиций  для 
реновации  объектов  промышленной  недвижимости,  основанная  на  оценке 
стоимости  инвестиционных  ресурсов  в  условиях  конкретного 
предприятия 

3  Предложен  алгоритм  планирования  структуры  инвестиционных 
вложений  по  основным  видам  конструкций  производственных  зданий  и 
сооружений  при  формировании  стратегии  реновации  объектов 
имущественного  комплекса  предприятий,  основанный  на  экономико
математическом  моделировании  факторов,  характеризующих 
эффективность использования  промышленной  недвижимости  как элемента 
производства 

4  Сформирована  методика  оптимизации  налогооблагаемой  базы 
предприятия  на  основе  рационального  распределения  инвестиций  по 
каждому объекту  недвижимости 

5  Разработана  методика  планирования  по  времени  инвестиционных 
вложений  в  объекты  промышленной  недвижимости  с  учетом  физического 
износа  и  циклов  технологического  переоснащения,  позволяющая 
оптимизировать  соотношение  между  снижающимися  и  возрастающими 
затратами  при сокращении  длительности  реконструкции  производственных 
зданий и сооружений в условиях конкретного предприятия 
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Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов 

исследования  обусловлена  необходимостью  развития  системы 
инвестиционного  обеспечения  реновации  объектов  промышленной 
недвижимости  в  современных  условиях  развития  рыночных  отношений 
Основные  теоретические  положения  и  выводы,  содержащиеся  в 
диссертации,  вносят  опредепенный  вклад  в  теорию  управления 
инвестициями  и  могут  быть  использованы  для  дальнейшего  изучения 
вопросов, связанных  с совершенствованием  инвестиционной  деятельности 
в сфере промышленной  недвижимости 

Практическая  значимость  диссертационной  работы  состоит  в 
целесообразности  применения  ее  положений  и  выводов  в  инвестиционной 
деятельности  предприятий  машиностроения,  реализующих  инновационные 
изменения  в  производстве,  возможности  максимизации  рыночной 
стоимости  и  сокращения  расходов  за  счет  рациональной  организации 
инвестиционного обеспечения объектов промышленной недвижимости 

Результаты диссертационного исследования используются в учебном 
процессе  Нижегородского  государственного  архитектурностроительного 
университета  (ННГАСУ) 

Реализация  и  апробация  результатов  исследования.  Основные 
положения  и  результаты  диссертационной  работы  отражены  в  9 
опубликованных научных трудах автора, общим объемом 2,9 п л 

Предложения  по  формированию  системного  подхода  к  управлению 
инвестициями в промышленную недвижимость  в рамках  технологического 
переоенащения  предприятий  обсуждены  и  одобрены  на  всероссийской 
научнопрактической  конференции  «Развитие инновационного  потенциала 
отечественных  предприятий  и  формирование  направлений  его 
стратегического  развития»  (г  Пенза),  на  международной  научно
практической  конференции  преподавателей,  ученых,  специалистов 
«Актуальные  вопросы  развития  экономики  России  теория  и  практика» 
(г  ННовгород)  и  внедрены  в  текущей  деятельности  промышленного 
предприятия ОАО «Заволжский моторный завод» 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав  и 
заключения 

Глава  1 Теория  и  практика  управления  инвестициями  в 
промышленную недвижимость 

1 1  Промышленная недвижимость как объект инвестирования 
1 2  Управление  системными  изменениями  в  машиностроительной 

отрасли  как  основа  инвестиционного  обеспечения  объектов  ее 
промышленной  недвижимости 

1 3  Роль  государства  в  развитии  инвестиционного  потенциала 
машиностроительной  отрасли  и  разработка  федеральных  программ 
реновации ее промышленной  недвижимости 
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Глава 2  Формирование  методов  инвестирования  в  промышленную 
недвижимость машиностроительной  отрасли 

2  1  Анализ  методов  инвестирования  в  промышленную 
недвижимость машиностроительной  отрасли 

2 2  Системный  подход  к  управлению  инвестициями  в 
промышленную  недвижимость 

2 3  Особенности  инвестиционных  вложений  в  промышленную 
недвижимость машинос гроительной отрасли 

Глава 3  Возможности  инвестиционного  обеспечения  объектов 
промышленной недвижимости  (на примере ОАО «ЗМЗ») 

3  1 Основные  направления  инвестиционного  обеспечения  объектов 
промышленной недвижимости в машиностроительной  отрасли 

3 2  Мониторинг  инвестиционного  обеспечения  объектов 
промышленной недвижимости  ОАО «ЗМЗ» 

3 3  Оценка  эффекттшосги  инвестиционного  обеспечения  объектов 
промышленной недвижимости на ОАО «ЗМЗ» 

Заключение 
Литература 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

1.  По  данным  Росстата  за  2006  г  на  долю  машиностроения 
приходится  более  трети  объемов  производства  товарной  продукций 
России,  около  40%  персонала  и  почти  25%  основных  производственных 
фондов  Одной  из  наиболее  важных  задач  развития  машиностроения 
является  привлечение  инвестиций  в реновацию  производственных  зданий 
и сооружений для обеспечения устойчивого роста  производства 

Выбор  форм  и  методов  инвестиционного  обеспечения  объектов 
промышленной  недвижимости  предлагается осуществлять во взаимосвязи с 
общим  процессом  сисгемных  изменений  отрасли  (рис  1)  Для  этого 
выделим две группы основных экономических факторов, обусловливающих 
необходимость реализации системных изменений в  машиностроении 

К  первой  из  них  отнесем  общие  условия  хозяйственной 
деятельности  сокращение  спроса  на  отечественную  промышленную 
продукцию,  увеличение  объемов  импорта  аналогичной  продукции,  рост 
энергоемкости  продукции  и  снижение  экономической  эффективности 
управления имуществом 

Вторую  группу  образуют  инвестиционнофондовые  факторы 
уменьшение  объемов  и  изменение  технологической  структуры 
инвестиционных  вложений,  сокращение  ввода  в  действие  мощностей 
промышленности,  возрастание  степени  износа  основных 
производственных  фондов  и  их  активной  части,  увеличение  выбытия 
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действующих производственных мощностей, снижение капиталоемкости  я 
фондоемкости вводимых мощностей 

Реализация  инвестиционного 
потенциала  российской 

экономики 

Системные  изменения  i 
отрасли 

Необходимость  акк>мулнрования 
средств  на реновацию  объектов 
промышленной  недвижимости 

Технологическое  переоснащение 
промышленности 

Имущественные  ; 

активы предприятия 

Возможности  привлечения 
инвестиций  в промышленную  .It

недвижимость 

[Направления  инвестиционного 
обеспечения  объектов 

промышленной  недвижимости 

Выбор  источника  Источники  инвестиционного 
обеспечения 

Механизм  инвестиционной 
поддержки  объектов 

промы шленноЙ 
недвижимости 

Г осударственная 
поддержка 

инвестирования  в 
промышленную 

недвижимость  отрасли 

Разработка  проектов 
инвестиционного  обеспечения 

объектов  промышленной 
недвижимости 

Формы  инвестиционного  обеспечения  объектов  промышленной 
недвижимости 

Изменение структуры  активов 
и повышение  инвестиционного' 

потенциала  предприятия 

т 

Диверсификация  и 
реинжиниринг 

бизнеспроцессов 

Оценка основных  фондов 
отрасли  и сроков  реновации 

оборудования 

Вовлечение  земельных 
участков  в 

хозяйственный  оборот 
предприятия 

Формирование  системы 
комплексного  управления 

имущественными  активами 
промышленного  предприятия 

Контроль и оценка  эффективности 
crpviciypHbix  изменений 

имущественного  комплекса 

Структуризация 
имущественного 

комплекса 

Разработка  политики  инвестиционного 
обеспечения  объектов  промышленной 

недвижимости  _ М 
Управление  стоимостью 

[Оптимизация  налогообложения) 

Разработка технологий  >лравлсння 
имущественным и  активами 

Построение стратегии  инвестиционного 
обеспечения  объектов  промышленной 

недвижимости 

Модель инвестиционного обеспечения  объектов 
промышленной  недвижимости 

Мониторинг  инвестиционного  обеспечения 
объектов промышленной  недвижимости  : 

Обоснование  и выбор  направления 
инвестирования  в имущественный  комплекс 

Рис. 1. Управление инвестициями в развитие объектов 

промышленной недвижимости в рамках системных  изменений 

машиностроительной  отрасли 

По  оценкам  экспертов,  инвестиционная  привлекательность 
машиностроения  в  целом  невелика,  в то  время  как  рейтинг  подотраслей, 
ориентированных  на  конечный  спрос  и  выпускающих  высоколиквидную 
продукцию  (автомобили,  оборудование  для  пищевой  промышленности, 



подъемнотраиспортное  оборудование),  находится  на  высоком  уровне 
Вместе с тем масштабное привлечение частных и иностранных инвесторов 
в  такие  подотрасли  машиностроеши,  как  производство  продукции  для 
электроэнергетики, сельского хозяйства маловероятно 

Отраслевой  субъект  (федеральное  агентство)  управления 
инвестиционным  процессом  планирует  и  регулирует  проектные  и 
программные  вложения  финансовых  средств,  направляя  инвестиции  в 
модернизацию  и  обновление  основного  капитала  предприятий,  и 
осуществляет индикативное (рекомендательное) планирование (рис  2) 

Особенности  федерального  обеспечения  денежными  средствами 
проектного  инвестирования  заключаются  в том,  что  субъекту  управления 
инвестиционным  процессом  необходимо  устанавливать  балансовое 
соответствие  имеющихся  и  предназначенных  на  эти  цели  бюджетных 
средств,  а  также  привлекаемых  отечественных  и  прямых  иностранных 
инвестиций  с  требуемыми  и  приоритетными  объемами  инвестиций  для 
модернизации,  технического  перевооружения  и  нового  строительства 
имущественных активов машиностроительной  отрасли 

Инвестиционный  процесс  развития  объектов  промышленной 
недвижимости делится на следующие этапы 

  подготовительный, в рамках которого определяется  приоритетность 
направлений  инвестиционных  средств  в  предприятия  отрасли,  объекты 
инфраструктурного  комплекса,  научноисследовательские  и  опытно
конструкторские  разработки,  обосновывается  на  плановорасчетной  и 
прогностической  базе  выбор  наиболее  экономически  результативного 
варианта проектного инвестирования в отрасли, 

  процессноинвестиционный  этап,  включающий  последовательное 
осуществление  избранного  проекта  (его  варианта),  финансирование 
модернизации  и обновления производственных зданий (сооружений), 

  эксплуатационный,  устанавливающий  окупаемость  средств 
инвестирования  создания  новшеств  технологического,  технического  и 
иного  характера  При  этом  субъекту  планирования  и  регулирования 
инвестиций  отрасли  целесообразно  решать  задачу  координации  участия  в 
процессе  инвестирования  федеральных  средств  в  рамках  тех  или  иных 
социальноэкономических  и  научноинновационных  программ, 
региональных  бюджетных  средств  и  свободных  финансовых  ресурсов 
хозяйствующих  субъектов,  участвующих  в  региональных  и  федеральных 
проектах и программах 

Проектное  инвесшрование  федеральных  программ  реновации 
объектов  промышленной  недвижимости  характеризуется  непрерывностью 
и  поэтапностью  вложения  средств  в  основной  капитал  За  счет 
совокупности  суммарных  инвестиций  отраслевых  хозяйствующих 
субъектов  создаются  новшества  технического,  технологического  и  иного 
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характера  Проектное инвестирование при этом ориентировано на решение 
следующих задач 

  выполнение  подготовительных,  процессноинвестиционных  и 
эксплуатационных  работ  по  достижению  экономического,  финансового  и 
социального результатов проектного инвестирования, 

  выбор  экономически  и  социальнозначимых  инвестиционных 
проектов, 

  своевременное  принятие  регулирующих  мер  по  рационализации 
взаимодействия  участников  инвестиционного  процесса  для  достижения 
необходимого  эффекта,  использование  средств  по  обновлению  основных 
производственных  фондов и создания новшеств 

Индикативное планирование и регулирование инвестиционных вложений в 
реновацию промышленной недвижимости федеральным органом управления 

Регулирование и плановорасчетные 
обоснования приоритетности и 

эффективности проектного 
инвестирования отраслевым субъектом 

Планирование и регулирование 
инвестирования на уровне 

субъектов Федерации 

Планирование и 
регулирование процесса 
инвестирования средств 
в реновацию объектов 

промышленной 
недвижимости 

государственных 
унитарных предприятий 

Планирование и 
регулирование процесса 
инвестирования средств 
в реновацию объектов 

промышленной 
недвижимости органами 

управления 
хозяйствующих 

субъектов 

Стимулирование 
инвестиционного 
процесса в сфере 

реновации объектов 
промышленной 

недвижимости на 
региональном уровне 

•  прямые регулирующие воздействия, 
*•  опосредованное влияние органа регулирования и планирования инвестиций 

Рис. 2. Схема соподчиненности и взаимодействия  органов 

планирования и регулирования  проектного инвестирования  в 
реновацию промышленной  недвижимости 

2  Для  определения  стоимости  инвестиционных  ресурсов 
комплексным  методом  предлагается  оценивать  величину  затрат 
предприятия,  связанных  с  привлечением  инвестиций,  по  следующим 
критериям  ставка  процента  за  год  и  эффективная  процентная  ставка  за 
весь срок реализации инвестиционного  проекта  Формулы расчета  годовой 
и  эффективной  процентной  ставки  для  различных  видов  источников 
привлечения инвестиционных ресурсов представлены в таблице 1 

10 



Т а б л и ц а 1 
Стоимость  инвестиций  в объекты  промышленной  недвижимости 

Источник инвестиций 

1  Банковский кредит 

1 1 Простой процент 

1 2  Сложный процент 

1 3  Непрерывное 
начисление 
процентов 

Процентная ставка за 
пользование источником 

инвестиций, в год 

J = const 

^[ЕЬЕО^ЕО 

l  =  * 
Ек  1 

Эффективная процентная 
ставка за пользование 

источником инвестиций за весь 
срок реализации проекта 

' ^ ( Е Л  Я О Н Е О  *) 

=  i//t 

 ( • « У  ' 

ii~  e 

2  Эмиссия акций 
2  1  Привилегирован

ные 

2 2  Обыкновенные 

/ = (0,1  4 Z 7 ) / ( 0 , 2 5 y J 

_ Ч7/(0Д  477+0,05 ЧИ) 

0,75  у 
'  У  кап 

, э = (0,1  477)  */(0,25  У  J 

_Ч77((Ц  ЧЯ+0,05 47^ 
0,75  у 

'  Укал 

1Э~ 

3  Облигации, векселя 
3 1  С дисконтом 
3 2  С купоном 

r=[(7VP)/P](365//) 
_ ( j V  P ) + ( C  ; Q  365 

1Э=[(ЛГР)/Р]  (365  Л/О 
{N~P)+{CA)  365  it 

1 э ~ 

4  Инвестиции 
4 1 Простой процент 

4 2  Сложный процент 

1
 =  Е^Ео 

' =  Ј / Ј ,  . 
4 

/Э =дК) 
Примечание  В таблице использованы  следующие  обозначения 
477    чистая  прибыль  предприятия,  относящаяся  к  объектам 

промышленной  недвижимости, 
У mm   размер уставного капитала  предприятия, 
N  номинальная  стоимость  облигации, 
Р    цена  размещения  облигации  без  учета  накопленного  купонного 

дохода, 
t   срок до погашения  облигации  (в днях), 
Е^— номинальная  процентная  ставка банковского  кредита, 
Ј«—темп  инфляции, 
к   доля  источника  инвестиций  в общем  объеме  средств, 
j    количество  источников  инвестиций  при  простом  (/  =  1   от)  и 

сложном  процентах  (/ =  1— Ь), 

С  — годовые  выплаты  по  купону, 
А — накопленный  купонный  доход 

И 



Предприятие  может  осуществлять  финансирование  проекта  как  за 
счет  одного,  так  и  за  счет  комбинации  инвестиционных  источников 
Рассмотрим  наиболее распространенный  на  практике  комплексный  метод 
финансирования  инвестиций  (комбинация  источников)  в  развитие 
производственных  зданий  и  сооружений  Для  определения  стоимости 
инвестиционных  ресурсов комплексным  методом  предлагается  рассчитать 
цену  каждого  инвестиционного  источника,  его  долю  в  общем  объеме 
средств и срок привлечения инвестиций (табл  2) 

Т а б л и ц а 2 
Комплексный подход к определению стоимости инвестиционных ресурсов 

в реновацию объектов промышленной  недвижимости 

Источник инвестиций 

1  Ставка продет а 
(среднее арифметическое 

значение) 
2  Средневзвешенная 

ставка процента (с учетом 
доли источника в 

финансировании проекта) 
3  Средневзвешенная 

ставка процента (с учетом 
срока привлечения 

источника) 

Процентная ставка, в год 

НЫ
1И 

''=&L  q)  %qp =
 l 

Р=\
  F

  p~\
  У 

1 =
  ^Р  Wp\  Wp=kjknp 

Эффективная процентная 
ставка за весь срок 
реализации проекта 

••&»)" 

/=(!„, ь) 

г'э= t[i3p  Wp) 
/> = ! 

Для  обеспечения  сравнительного  анализа  цен  привлечения 
различных  источников  инвестиций  необходимо  выбрать  универсальный 
показатель для  любой схемы начисления  процентов. Таким  показателем  в 
инвестиционном  менеджменте является эффективная процентная ставка за 
весь  срок  реализации  проекта,  предусматривающая  разные  схемы 
погашения и обслуживания долга. 

Рассчитаем  стоимость  инвестиций  на  основе  средней 
арифметической ставки процента по формулам

 ( ! " > * •  ( | ) 

где  ip   ставка процента за год по рму  источнику инвестиций, 
/ /    общее  число  инвестиционных  источников  финансирования 

проектов развития объектов промышленной  недвижимости 

<ЧЫ/я'  (2) 

где  1Эр   эффективная  процентная  ставка  за  весь  срок  инвестиционного 
проекта по рму источнику инвестиций 

Рассчитаем  стоимость  инвестиций  на  основе  средневзвешенной 
ставки процента по формуле 
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I  • 

•U' 
где qp   долярго источника инвестиций в финансировании  проекта 

' _р_ 

1 г 

(3) 

(4) 1э
Ч5

,э 

Последние  две  формулы  позволяют  наиболее  точно  оценить 
стоимость  инвестиционных  ресурсов  при  комплексном  методе 
финансирования 

Доля  срока  использования  рго  источника  инвестиций  в  сроке 
реализации проекта определяется по следующей формуле 

где  к,  срок привлечения рго источника инвестиций, 
„р   срок реализации  проекта 

(5) 

•р 

к, 

При этом сумма долей всех источников составляет единицу 

Формулы для определения i и гэ будут иметь следующий вид = Ј(гр  WP\  1э=Ъ\1э,Р  J fJ  (6) 

целесообразно Выбор  адекватного  способа  финансирования 
производить по следующему критерию

  {i, »э}—»mm 
Важным  моментом  при  рассмотрении  стоимости  источников 

инвестирования  в  объекты  промышленной  недвижимости  выступает 
необходимость определения сравнительной эффективности источников 

Применим  показатели  «эффект»  и  «эффективность»  на 
заключительном  этапе  оценки  источников  инвестирования  проектов 
развития промышленной  недвижимости 

Эффект  от  использования  источника  предлагается  оценивать  по 
следующей  формуле 

"Э =  1эр  — 1этт,  ( ' ) 
где  1зр  ~  эффективная  процентная  ставка  за  весь  срок  инвестиционного 
проекта  рго  источника  (в  перечень  источников  входят  как  отдельные 
источники, так и финансирование комплексным методом), 

'Этт — минимальная эффективная процентная ставка из совокупности 
источников 

Эффективность  от  использования  источника  рекомендуется 
вычислять по следующей  формуле 

1Эр~ Хэ.тт 
ЭФ ~ 

гэ» 
Процедура  выбора  оптимального 

представлена в виде алгоритма (рис  3) 
источника 

(8) 

финансирования 
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Алгоритм  отражает  последовательность  действий,  которой 
необходимо  следовать  в  целях  выбора  оптимального  источника 
инвестиций,  и  рекомендуется  для  использования  предприятиями, 
реализующими  инвестиционные  проекты  реновации  объектов 
промышленной  недвижимости 

На  первом  этапе  необходимо  сформулировать  перечень  возможных 
способов  инвестирования,  которые  предприятие  может  использовать  в 
качестве  источника  средств  в  развитие  производственных  зданий  и 
сооружений  Все  потенциальные  способы  финансирования  не  могут  в 
равной  степени  быть  использованы  в  качестве  инвестиционного  ресурса 
Каждый способ привлечения инвестиционных ресурсов имеет ограничения 
по своему  применению 

По  результатам  анализа  ограничений  список  потенциальных 
источников  корректируется  Затем  осуществляются  расчет  стоимости  их 
привлечения  и  выбор  наилучшего  варианта  по двум  критериям   годовой 
процентной  ставке  и  эффективной  процентной  ставке  за  весь  срок 
реализации проекта 

Левая  часть  алюритма  представляет  собой  выбор  варианта 
привлечения инвестиций за счет одного источника, правая   комплексным 
методом за счет комбинации инвестиционных  источников 

Предложенный  подход  к  оценке  стоимости  инвестиционных 
ресурсов  обеспечивает  комплексный  анализ  каждого  источника 
финансирования,  а  также  позволяет  обеспечить  выбор  рационального 
источника финансирования для условий конкретного предприятия 

3.  Целевым  направлением  инвестирования  в  производственные 
здания  и  сооружения  является  адаптация  имущественного  комплекса 
предприятий  к  технологическим  изменениям,  обусловленным 
требованиями внешней экономической среды 

Для  выбора  стратегии  управления  инвестициями  в 
производственные  здания  и  сооружения  проведем  анализ  соответствия 
промышленного  объекта  новой технологической  структуре 

В  этих  целях  автор  предлагает  ввести  понятие  технологичности 

комплекса  недвижимого  имущества  промышленных  предприятий  Под 
технологичностью  комплекса  недвижимрго  имущества  предлагается 
понимать инвестиционные затраты на изменение конструктивных решений 
производственных  зданий  и  сооружений  в  рамках  технического 
переоснащения  предприятий  для  освоения  новых  производственных 
процессов, обусловленных требованиями внешней экономической среды 

С  целью  выбора  приоритетных  объектов  для  инвестирования  на 
основе  метода  экспертных  оценок  выделим  значимые  факторы, 
характеризующие  эффективность  использования  промышленной 
недвижимости как элемента производства (табл  3) 
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Формирование  перечня источников  инвестирования 
в объекты промышленной  недвижимости 

Выявление  и анализ ограничивающих  условий  по 
каждому источнику  инвестиций 

Корректировка  перечня источников  инвестирования 
в объекты промышленной  недвижимости 

Расчет стоимости  каждого источника  инвестиций  в 
объекты промышленной  недвижимости 

Нет 

Выбор источника по критерию 
{'.  'э}—»min 

Ранжирование источников по 
критерию  {i, 1э}—>min 

Включение в совокупность 
источников в порядке очереди с 

учетом ограничений 

Расчет стоимости инвестиционных 
источников 

Сравнительный анализ одного 
источника инвестиций с 

вариантом инвестирования 
комплексным методом по 

критерию  {i, i3}—>mm 

Выбор варианта инвестирования из одного 
источника или комплексным методом 

Примечание  i* i*~  заданные  (допустимые)  величины  процентных 
ставок для конкретного предприятия 

Рис. 3. Алгоритаг выбора источников инвестирования  в объекты 

промышленной  недвижимости 
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Т а б л и ц а З 
Факторы, определяющие величину инвестиционных вложений в развитие 

производственных зданий и сооружений 

Показатель для  1го 
объекта  недвижимости 

1  Фондоотдача  (Х|) 

2  Производительность 
труда  (Х2) 

3  Рентабельность 
продукции  (работ, 

услуг)  (Х3) 

4  Загрузка 
производственных 

мощностей  (Х4) 

5  Автономия 
предприятия  (Х5) 

6  Плагежеспособность 
(Х6) 

7  Ликвидность  (Х7) 

8  Оборачиваемость 
оборотных  средств  (Х8) 

Математическая  модель 

Кф  = выручка от реализации  продукции  (работ, 
услуг) / средняя  стоимость за период  величина 

основных  средств по  балансу 
Пгод =  годовой объем валовой продукции  в 

сопоставимых  цехах / среднесписочное  число 
работакшщх, относящихся  к  промышленно

производственной  группе 

РПРОД =  валовая прибыль предприятия  / 
себестоимость реализованной  продукции 

Ким =  фактический  объем  выпущенной 
продукции / (объемы  продукции, 

приходящиеся  на мощности, сданные в  аренду 
+ объемы продукции, приходящиеся  на 

законсервированные  мощности) 
Кд = Собственный капитал / Заемный  капита 

Кп = Собственный  капитал /  Собственный 
капитал + Заемный  капитал 

Ктл = оборотные средства /  краткосрочные 
обязательства 

КОБ = оборот по реализации продукции  (работ, 
услуг) / средний остаток оборотных  средств 

Условные 
обозначения 

Ф 

П 

Р 

3 

А 

Пл 

Л 

О 

При помощи регрессионного  математического  аппарата  сформируем 
многофакторную  линейную  эконометрическую  зависимость  структуры 

инвестиционных  вложений  по  видам  конструктивных  элементов 

производственных  зданий  (сооружений)  от  факторов,  характеризующих 
эффективность использования объектов промышленной  недвижимости как 
элемента производства, которая в общем виде выражается уравнением 

y = ao + a,xi + a2X2+  + am.ixm.i  + amxm  (9) 
Для  структурирования  инвестиционных  вложений  по  видам 

конструктивных  элементов  производственных  зданий  и  сооружений 
запишем формулу  (9) следующим образом  л 

ИФУН  =aoi  + а п Ф  + а2|П+а31Р + a4)3 + a5iA + а6|ПЛ + а7гЛ +  а810 
Икол  = а02 + а)2Ф + а22П + а32Р + а423 + а52А + а62Пл + а72Л + а820 
ИПБ  = аоз + а[3Ф + а2,П+ а33Р + а433 + а53А + аб3Пл + а73Л + а830 
ИФЕР  = ао4 + а,4Ф + а24П+ а34Р + а443 + а54А + а64Пл + а74Л + а840 
ИСт  = а05 + а)5Ф + а25П + а35Р + а453 + а55А + а65Пл + а75Л + а850 
ИПОКР = aU6 + а,6Ф + а26П+ а36Р + а^З + а56А + а66Пл + а76Л + а860 ^ 

>  (10) 
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где  Ифун,  ИКол,  ИПБ, ИФЕР,  ИКол  ИПБ   значения  инвестиционных 
вложений  в  объекты  промышленной  недвижимости  по  основным  видам 
конструкций  производственных  зданий  (фундаменты,  колонны, 
подкрановые  балки,  фермы,  конструкции  покрытий  и  перекрытий, 
внутренние стены и перегородки), 

Ф, П, Р, 3, А, Пл, Л, О   средние значения показателей  фондоотдачи, 
производительности  груда,  рентабельности  продукции  (работ,  услуг), 
jdrpyзки  производственных  мощностей,  автономии  предприятия, 
платежеспособности, ликвидности, оборачиваемости оборотных средств, 

aoi 86   коэффициенты  регрессии 
Данный  метод  прошел  апробацию  при  обосновании  инвестиций  в 

изменение  конструктивных  решений  производственного  корпуса  сборки 
автокомпонентов  ОАО  «ЗМЗ»  на  основе  сравнения  с  профилем 
технологичности  по  группе  передовых  предприятий  машиностроительной 
отрасли Нижегородской области (рис  4) 

Такой  подход  позволяет  определить  направления  инвестирования  в 
развитие  имущественного  комплекса  предприятий  в  рамках 
технологического переоснащения  производства 

4.  Результатом  инвестирования  в  объекты  промьншкмннч 
недвижимости является изменение стоимости имущественных активов,  по 
ведет  к  изменению  финансовоэкономических  показателей  предприятия  в 
целом  Поэтому  в  качестве  методологической  основы  для  с  ч,' и 
эффективности  принимаемых  решений  по  инвестированию  в  оби  мы 
промышленной  недвижимости  предлагается  использовать  концепцию 
управления  стоимостью  предприятия  Следовательно,  прежде  чем 
инвестировать  в  объекты  промышленной  недвижимости,  необходимо 
определить  результаты  от  изменения  стоимости,  чтобы  не  ухудшить  эти 
показатели и создать благоприятные условия для предприятия 

Вместе с тем инвестирование  в имуществешше активы для крупного 
предприятия  является  значительным  вложением  средств,  эффективность 
которого  необходимо  предварительно  рассчитать  Поэтому  поставлена 
прикладная  задача  поиска  позиций  имущественных  активов  для 
предприятий  машиностроения  Нижегородской  области,  переоценка 
которых  позволит  минимизировать  суммарный  налог  на  прибыль  и  на 
имущество 

Изменение  совокупного  налога  на  имущество и прибыль до и после 

инвестирования  в промышлешгую недвижимость (ДН) равно 

AH = t[B j(KJ l)HlHJbJ(p j+dil  (ID 

где  п   общее количество объектов промышленной недвижимости, шт , 
Bj    восстановительная  стоимость  jro  производственного  здания 

(сооружения), руб , 
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Kj    коэффициент  изменения  стоимости  jro  производственного 
здания (сооружения); 

Mj   износ  jro  производственного  здания  (сооружения)  на  начало 
года, доля от нормативного срока полезного использования; 

d    коэффициент, учитывающий  изменение остаточной  стоимости  в 
течение периода (год, квартал); 

а,    норма  амортизационных  отчислений  в  год  jro  основного 
средства, доля; 

Pj    ставка  налога  на  прибыль  jro  производственного  здания 
(сооружения), доля; 

i — норматив налога на имущество jro  основного средства, доля. 

Ифун 

ИПЬКР 

!  \ 

I  L 
i 

Ист 
И»ЕР 

—  — Профиль технологичности производственного корпуса c6opiai 
автокомионадтов ОАО ЗМЗ»  „  i 

—S3— 11рофиль технологичное!и но группе иередовых предприятий отрасли 

Рис. 4. Сравнение профилей технологичности  объектов 

промышленной  недвижимости 

Максимальное  снижение  совокупного  налога ЛИ достигается  тогда, 
когда  все  &Щ  (изменение  налогов  по  каждому  элементу  имущественных 
активов) меньше нуля. 

Исследуя (11), отметим следующее. 
1.  Изменение  совокупного  налога  на  имущество  и  прибыль  по 

каждому  элементу  (ДН,)  будет  меньше  нуля  (уменьшается  совокупный 
налог) при следующих условиях: 

  если  Kj  >  1    увеличение  восстановительной  стоимости  jro 
основного средства: 

i  ( !  H j )  a j ( p  + d  i )<0 
или 

a p H J  Hj)/(p  !di); 
  если  Kj  <  1    уменьшение  восстановительной  стоимости  jro 

основного средства: щ < i • {1   Ц) / (р + d •  i). 
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2  Совокупный налог на имущество и на прибыль для jro основного 
средства (АН,) не изменится 

 если Kj=  1 и И,=  1   100% износ jro основного средства 
a , = i  (I Mj)/Cp + d  ij) 

3  Изменение  совокупного  налога  на имущество  и прибыль  (АН,) 
будет больше нуля (увеличивается совокупный налог) 

  если  К, >  1   увеличение  восстановительной  стоимости  1  > 
основного средства  aj < i  (1   И,) / (р + d  i), 

  если  Kj <  1 —  уменьшение  восстановительной  стоимости 1го 
производственного здания (сооружения)  а3 > i  (1  Hj) / (р + d  i) 

Значения аи = i  (1   И) / (р + d  i), рассчитанные  для  всех  ypoi.iui 
износа  основных  фондов  (от  1 до 99%), назовем  «пороговыми»  уровнями 
значений амортизационных  отчислений 

Суммарное  изменение  амортизации  от инвестирования  в  объекты 
промышленной недвижимости запишем в виде следующего  выражения 

| л А , = |дПВС,  НА.,  (12) 

Тогда 

&НИ = СтЈшВС,ЬИ<1НА)  (13) 
1=1 

где  ДПВС,  прирост полной восстановительной  стоимости, 
НА,   норма амортизации гой группы основных средств, 
И,   износ гой группы основных средств, 
Сни  ставка налога на имущество 
В  формулах  (12)  и  (13)  учтено,  что амортизация  начисляется от 

первоначальной  стоимости,  а  налог  на  имущество    от  остаточной 
среднегодовой стоимости основных средств 

После  преобразований  получим,  что положительный  эффект  от 
инвестирования  в  объекты  промышленной  недвижимости,  то  есть 
уменьшение суммарного  налога на имущество и прибыль, достигается при 
выполнении следующего условия 

НАЛ
^^Ь

Ш  (14) 

Тогда  снижение  суммарных  налогов  (прирост  внутренних 
инвестиций) определим по формуле с учетом ставок налогов на прибыль и 
имущество 

ЛВЯ = 0,0152  Ј к , ПВС,  (П.И),  (15) 

где  К,   коэффициент,  характеризующий  изменение  стоимости  объектов 
промышленной  недвижимости, 

П,    коэффициент,  характеризующий  предельное  значение  износа 
для групп основных фондов, 
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ПВС,    полная  восстановительная  стоимость  группы  основных 
фондов 

Рассчитанные  коэффициенты  для  групп  основных  фондов 
предприятий  машиностроительной  отрасли  Нижегородской  области 
представлены в таблице 4 

Т а б л и ц а  4 
Амортизационные группы по Налоговому кодексу 

Номер 
группы 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Срок 
полезного 

использова
ния, лет 

12 
23 
35 
57 

710 
1015 
1520 
2025 
2530 
>30 

Норма 
амортизации 

(% в год) 

50100 
33,350 
2033,3 
14,320 
1014,3 
6,710 
56,7 
45 

3,34 
13,3 

Средняя 
норма 

амортизации 
% 
75 

41,7 
26,7 
17,1 
12,1 
8,3 
5,8 
4,5 
3,7 
=2,2 

Пороговые 
значения 

амортизации ни ы х 
отчислений,% 

67,69 
35,92 
22,15 
11,38 
8,62 
5,85 
4,08 
3,31 
2,54 
1,77 

Предельный 
коэффициент 

п, 
11,215 
5,790 
3,349 
1,785 
0,971 
0,352 
0,055 
0,267 
0,397 
0,642 

Получаем,  что  положительный  эффект  от  инвестиций  в  объекты 
промышленной  недвижимости  машиностроительной  отрасли  для 
предприятий  Нижегородской  области  будет  достигнут  при  увеличении 
стоимости  группы  основных  фондов,  если  износ  для  10й  группы 
превышает  64,2%, дчя  9й  группы   39,7%, для 8й  группы 26,7%, для  7й 
группы   5,5% (по классификации основных средств недвижимость входит 
в эти группы) 

Пользуясь  этими  положениями  и  данными  расчетов  пороговых 
уровней  амортизации,  можно,  не  проводя  всех  расчетов  по  переоценке, 
определить  налоговые  последствия  от  изменения  стоимости  объектов 
промышленной недвижимости и спрогнозировать ее результаты в балансе 

Таким  образом,  анализ  взаимосвязи  между  изменением  стоимости 
имущественных  активов  и  финансовоэкономическими  показателями 
предприятия  является  необходимым  этапом  формирования  эффективной 
стратегии  управления  инвестициями  в  объекты  промышленной 
недвижимости  (рис  5)  На  заключительном  этапе  предлагается  проводить 
оптимизацию  инвестиций  в  производственные  здания  и  сооружения  по 
времени 

5. Наиболее  существенной  характеристикой,  влияющей  на 
планирование  инвестиционных  вложений  в  объекты  промышленной 
недвижимости,  является  физический  износ  Моделирование  процесса 
физического  износа  представляет  собой  важнейший  элемент  технической 
экспертизы  объектов  промышленной  недвижимости,  необходимой  для 
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определения объема инвестиций в производственные здания и сооружения 
На  основе  модели  динамики  износа  для  промышленных  объектов 

недвижимости  формулируются  требования  по  точности  измерения 
физического  износа  отдельных  конструктивных  элементов  и 
периодичности проведения капитальных ремонтов 

В условиях  рынка  важный  показатель  состояния  предприятия    его 
потенциал  к  техническому  переоснащению  производства  для 
удовлетворения  требований  потребителя  к  качеству  и  количеству 
выпускаемых товаров. 

Рассмотрим  концепцию  жизненного  цикла  продукции  на  этапе 
инвестирования  в реконструкцию  объектов промышленной  недвижимости 
в  рамках  технологического  переоснащения  предприятия  Оценим 
способность  предприятия  реализовать  техническое  переоснащение  с 
помощью коэффициента обновления ко(щс  6) 

ko =" ton /  HIP,  (16) 
где  fori    средний  период  подготовки  и  освоения  новых  технологий 
производства продукции, 

?Пр   средний период производства и реализации продукции 
Время  подготовки  и  освоения  новых  технологий  производства 

представим в виде суммы 
ton = h + h + h,  (17) 

где  t\   затрагы времени на НИОКР, 
t2   затраты времени на строительномонтажные  работы, связанные с 

реконструкцией  объектов  промышленной  недвижимости 
(производственных корпусов предприятий), 

h    подготовка  к  производству  новой  продукции  (наладка 
оборудования  и т  п ) 

Для  планирования  и  управления  инвестициями  в  промышленные 
объекты  недвижимости,  в  рамках  технологического  переоснащения 
производства,  сделаем  следующее  допущение  расчетное  количество 
изделий  (продукции)  в  освоении  Р  равно  произведению  коэффициента 
обновления  А'о  на  количество  видов  производимой  продукции  ПП, 

требуемой рынком 
Р  = /со  НП  (18) 

Решая  уравнение  (17)  относительно  t2,  получим  величину  знпят 
времени  на  строительномонтажные  работы,  связанные  с  реконстр>ын *й 
объектов  промышленной  недвижимости  в  рамках  технологического 
переоснащения, которую запишем в виде следующей  формулы 

Таким  образом, получаем  неравенство, определяющее  максимальное 
значение  продолжительности  инвестиционного  цикла  в  развитие 
имущественного  комплекса  предприятий  (Ттм)  в  зависимости  от 
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технологического  уровня  производства  предприятия,  обусловленного 
жизненным циклом продукции 

/ПР_(,  + , ) > Т 
НИ 

(20) 

Изменение во внешней среде  —»  Необходимость изменения внутренней 
среды 

1 

Изменение производственно
технической системы 

Комплексный анализ 
производственного  процесса 

Жесткая технология 
производства 

Модернизируемая 
технология  производства 

Переналаживаемые 
технологические процессы 

Гибкая технология 
производства 

Применяемые технологии 

Организация производственного  процесса 

Структура управления 

MHd>DacTDVKTVDa производства 

Анализ соответствия имущественных активов 
новой технологической  структуре 

Выбор источника инвестиционного обес
печения промышленной  недвижимости 

Разработка стратегии эффективного 
использования  недвижимости 

Анализ стоимости и определение  величины 
износа объектов  недвижимости 

Определение структуры инвес гиций 
по видам конструктивных элементов 

Изменение свойств и признаков  конструктивных 
решений объекта недвижимости 

Контроль и оценка эффекта от инвестирования в обьекты  промышленной 
недвижимости 

Снижение суммарных налогов 

AB#=0,0152i;K  ЛВС,  {П,И) 

Оптимизация структуры имущественных активов предприятия 

Рис. 5. Методика оптимизации имущественных активов  предприятия 

на основе рационального распределения инвестиционных  ресурсов 
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«  *1+*2+Ь  ,, 
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реализация 

'ПР 

Рис. 6. Графическое представление жизненных  циклов 

промышленной  продукции 

Тенденция современного промышленного производства к сокращению 
длительности  цикла  реконструкции  (обновления)  промышленной 
недвижимости  требует  решения  техникоэкономической  задачи  
сопоставления  результатов  сокращения  сроков  строительномонтажных 
работ  с  размером  инвестиций  предприятий  в  основные  производственные 
фонды,  связанных  с  технологическим  переоснащением  Для  определения 
оптимальной  продолжительности  цикла  реконструкции  (обновления) 
промышленной  недвижимости  fg*  рассмотрим  характер  изменения  xov 

связанных с его величиной затрат, объединив их в две группы 
 снижающиеся при сокращении инвестиционного  цикла, 
 возрастающие  для  достижения  сокращения  длител! •  и 

реконструкции  объектов  недвижимости  имущественного  KOMI  \  > а 
предприятий 

Проанализируем  совместно  все  изменяющиеся  затраты  в  составе 
инвестиций  в  обновление  промышленной  недвижимости  и  величину 
эффекта  от  сокращения  цикла реконструкции  производственных  зданий  и 
сооружений 

Оптимальная  продолжительность  реконструкции  промышленных 
объемов  недвижимости  в  рамках  технологического  переоснащения 
предприятий  имеет  минимальное  fgj,  и  максимальное  значение  (формула 
20) и описывается следующим  интервалом 

ЦШ{,1 + ь)>Т>(^  (21) 

Управление  инвестициями  в  обновление  объектов  недвижимости 
имущественного  комплекса  промышленных  предприятий  ориентировано 
на  сокращение  сроков  реконструкции  производственных  зданий  и 
сооружений  во  взаимосвязи  с  минимизацией  затрат  на  строительно
монтажные  работы  Предлагаемая  методика  (рис 7)  планирования  сроков 
инвестирования  в объекты промышленной недвижимости,  основывающаяся 
на  интеграции  методов  анализа  физического  износа  и  теории  жизненного 
цикла  продукции,  позволяет  сформировать  стратегический  план 
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Планирование по времени инвестиционного обеспечения объектов  промышленной 
недвижимости 

Определение среднего периода 
подготовки и освоения новых 

технологий  производства  продукции 

Затраты времени на НИОКР, t\ 

Затраты времени на строительно
монтажные работы, связанные с 

реконструкцией объектов 
промышленной недвижимости,  h 

Затраты времени  на подготовку к 
производству новой продукции, tj 

Определение среднего периода 
производства и реализации  (го 

вида продукции, tne 

Расчет коэффициента обновления  кп 

Уравнение физического износа 
объектов недвижимости 

1qx 
Y  =  п   +  ft

Уравнение темпов физического 
износа объектов 
недвижимости 

I  а  Ч  \  14'  \ 

Стратегический  план технического 
обслуживания, текущего и капитального 

ремонтов объектов  промышленной 
недвижимости 

Номенклатура производимой продукции  НП 

Расчетное количество изделий (продукции) в освоении, Р 

Оптимизация по времени 
инвестиционного 

обеспечения  промышленной 
нелвижимпсти 

Совместный анализ 
(графический способ) 

/opt  < т 
1

  CMD — 1 mm 

Изменяющиеся затраты в составе инвестиционного 
обеспечения  объектов промышленной недвижимости 

Снижающиеся затраты при сокращении 
длительности реконструкции 

производственных зданий и сооружений 

Накладные расходы в составе 
инвестиций, зависящие от 

длительности цикла 

Инвестиции  непосредственно в 
развитие промышленной 

недвижимости обусловленные 
видом распределения по этапам 

реконструкции 

Потери предприятия от 
неиспользования  объектов 

недвижимости 

Возрастающие затраты при сокращении 
длительности  реконструкции 

производственных зданий и сооружений 

Численность  рабочихстроителей 

Заработная плата рабочих при 
применении премиальной системы 

Расходы по эксплуатации  машин и 
механизмов 

Затраты на строительство 
временных зданий и сооружений 

Инпестипии в смежные отпасли 

Эффект от оптимизации  цикла реконструкции (развития) объектов недвилсимости 

Рис. 7. Методика планирования  по времени  инвестиций  в  развитие 
объектов промышленной  недвижимое ги 
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технического  обслуживания  и  модернизации  производственных 
зданий (сооружений) имущественного комплекса предприятий 

Таким  образом,  в  работе  рассматриваются  новые  методологические 
подходы  к  управлению  инвестициями  в  объекты  промышленной 
недвижимости  во  взаимосвязи  с  общим  процессом  повышения 
эффективности  функционирования  производственноэкономичесм  ч 
системы предприятия в целом 

Поэтому  под  управлением  инвестициями  в объекты  промышленной 
недвижимости  предлагается  понимать  структурную  и  техничен.* > 
адаптацию  имущественного  комплекса  предприятий  к  качесшгн,к> 
изменившимся  условиям  внешней  среды  на  всех  уровнях 
производственноэкономической  деятельности  в  рамках  системных 
преобразований машиностроительной  отрасли 

В  заключении  диссертационного  исследования  приведены 
основные  выводы  и  предложения  автора  по  совершенствованию 
управления инвестициями в объекты промышленной  недвижимости 
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