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I. ОКІЦЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Инвестиционная деятельность явля

ется одним из важнейших факторов развивающейся рыночной экономики лю
бой страны. Характеристикой развитой инвестиционной сферы выступает раз
нообразие объектов инвестирования. Различные объекты инвестирования обла
дают индивидуальными характеристиками с точки зрения показателей доход
ности, рискованности, длительности жизненного цикла, порога вхождения и 
т.д. В связи с многообразием форм инвестирования перед инвестором встает 
вопрос о выборе направления инвестирования, максимально соответствующего 
его требованиям. 

В последние несколько лет в России для венчурных инвесторов, ожи
дающих большие возможности для развития, высокую доходность и минималь
ную конкуренцию, перспективным является сектор первичной коммерческой 
недвижимости. Проекты в области коммерческой недвижимости стали одним 
из приоритетных направлений инвестирования. Тем более что уникальность 
коммерческой недвижимости определяется тем, что, во-первых, данные объек
ты выступают базой для ведения предпринимательской деятельности, т.е. по
зволяют получать доход от основного бизнеса, а во-вторых, могут приносить 
владельцу дополнительный доход от продажи или управления. 

Если до наступления мирового финансового кризиса проекты в области 
коммерческой недвижимости были привлекательны для любых инвесторов, 
имеющих возможность привлечь для их реализации финансовые ресурсы, то в 
данный момент происходит перераспределение в структуре участников данного 
рынка. В качестве инвесторов выступают компании, имеющие свободные фи
нансовые ресурсы, многие из которых до этого не занимались девелоперским 
бизнесом. Данные компании покупают проекты по сниженным ценам с целью 
получения высокой прибыли от продажи или управления, когда рынок стабили
зируется, и доходность объектов вырастет. Разработка эффективной стратегии 
реализации проектов для таких компаний является основным преимуществом в 
конкурентной борьбе с профессионалами рынка. Такая ситуация в совокупно
сти с финансовыми трудностями способствовали тому, что существующим иг
рокам рынка также пришлось пересматривать и оптимизировать инвестицион
ные решения. 

Таким образом, любому инвестору для получения доходов па первичном 
рынке коммерческой недвижимости, необходимо эффективно организовать все 
бизнес-процессы при реализации инвестиционных проектов. Развитие коммер
ческой недвижимости представляет собой сложный многоступенчатый процесс 
создания нового продукта - объекта недвижимости. В целом этот процесс 
включает подбор команды участников проекта, исследование рынка, марке
тинг, проектирование, строительство, финансирование, бухгалтерский учет, 
управление имуществом и т.д. На данный момент еще не в достаточной степени 
накоплен опыт и методы принятия эффективных инвестиционных решений при 
реализации девелоперских проектов. Это обусловило необходимость исследо
вания факторов, влияющих па выбор инвестиционных стратегий, повысило ак-
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туалыюсть разработки стратегий и их корректировок в процессе последова
тельного прохождения инвесторами этапов проектов в условиях поциклового 
развития первичного рынка коммерческой недвижимости, 

Степень разработанности темы. Решение поставленной в исследовании 
проблемы требует изучения теоретического и практического опыта в областях, 
связанных с инвестициями в коммерческую недвижимость. Освещение данных 
вопросов представлено в научных трудах как российских, так и зарубежных 
ученых-экономистов. 

Основные аспекты недвижимого имущества и рынка недвижимости ос
вещены такими авторами, как Лсаул А.Н., Ордуэйн II., Фридман Дж., Харри-
сон Г., Проблемам инвестиций в коммерческую недвижимость посвящены ра
боты таких ученых, как Вечер Н.Ф., Мак-Лин Э.Д., Ольховский Л.Л., Разу 
M.JI., Царев Л. Теоретические и практические вопросы дсвелопмента и управ
ления проектами обобщены и развиты в трудах Бузырева В.В., Гумба Х.М., 
Ксииова В.В., Куіцснко В.В., Мазур И.И., Максимова СП., Пейзср Р., Фрей Л., 
Черняка В.З., Шапиро В.Д., Шеремета В,В. В теоретическом и методологиче
ском отношении наиболее разработанной из аспектов диссертационного иссле
дования является область инвестиций, критериев принятия инвестиционных 
решений, расчета эффективности инвестиций. Свой вюіад в эту область внесли 
Бланк И.Л., Валдайцсв СВ., Грязпова Л.Г., Ковалев В.В., Несветасв Ю.Л., 
Пешков В.В., Федотова М.Л., Шарп У. 

Тем не менее, актуальным остается дальнейшее рассмотрение современ
ных проблем инвестирования в коммерческую недвижимость в российских ус
ловиях, разработки инвестором инвестиционной стратегии при реализации про
екта в области коммерческой недвижимости. Дальнейшей разработки и конкре
тизации требуют критерии и факторы, определяющие процессы принятия инве
стиционных решений и управления инвестиционным проектом. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего диссертационного ис
следования является разработка стратегий для различных типов инвесторов при 
поэтапной реализации проектов в условиях цикличности первичного рынка 
коммерческой недвижимости. 

Достижение указанной цели потребовало решения следующих задач: 
- выявление основных классификационных признаков инвестиций при

менительно к объекту исследования; 
- рассмотрение понятия коммерческой недвижимости, се основных харак

теристик как объекта инвестиций и существующих классификаций; 
- определение теоретических основ функционирования и поциклового 

развития рынка недвижимости; 
- обозначение основных типов инвесторов на рынке коммерческой не

движимости; 
- определение этапов в иоцикловом развитии рынка коммерческой не

движимости, наиболее целесообразных для вложения средств в проекты раз
личными инвесторами; • 

- разработка классификации инвесторов на первичном рынке коммерче
ской недвижимости на основании организационно-функционального признака; 
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- разработка стратегий для различных типов инвесторов, определенных в 
предложенной автором классификации, на основании различий в инвестици
онных приоритетах, сферах основной деятельности, имеющихся ресурсах, 
субъектах реализации проекта, формах инвестирования; 

- экономическое обоснование данных стратегий с описанием методик 
расчета инвестиционных показателей для проектов в сфере коммерческой не
движимости; 

- определение особенностей деятельности инвесторов в условиях кризиса; 
- внедрение разработанной стратегии поэтапной реализации проекта. 
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является пер

вичный рынок коммерческой недвижимости как сфера инвестиций. 
Предметом исследования является совокупность теоретических, мето

дических и практических вопросов, связанных с разработкой инвестиционных 
стратегий в процессе поэтапной реализации проектов в области коммерческой 
недвижимости. 

Теоретической и методологической основой исследовании послужили 
труды отечественных и зарубежных авторов в области инвестиций в коммерче
скую недвижимость и девслонмепта, положения современной экономической 
теории, законы и нормативные акты государственных органов власти, регла
ментирующие инвестиционную деятельность, а также деятельность на россий
ском рынке недвижимости. 

В процессе работы использованы общенаучные методы исследования -
системный подход к исследованию явлений, анализ и синтез, экономико-
математические приемы и подходы, методы инвестиционно-финансового пла
нирования, экспертных оценок, приемы классифицирования и сравнения. 

Информационной и эмпирической базой исследования послужили 
статистические и аналитические публикации в прессе по исследуемым пробле
мам, статистические данные Российской Федерации и Иркутской области, дан
ные семинаров и конференций по проблемам недвижимости и девслонмепта, 
информация, предоставленная в отчетах фирмами, работающими в области ин
вестирования в недвижимость, аналитические обзоры риэлтерских, консалтин
говых, управляющих, девелоперских компаний, информационные ресурсы се
ти «Интернет». 

Наиболее существенные результаты, полученные автором. 
1. Обосновано использование закона цикличного развития рынка 

коммерческой недвижимости для принятия решения об инвестировании. 
2. Систематизированы основные показатели состояния рынка коммер

ческой недвижимости, служащие ориентиром для инвесторов при выборе инве
стиционной стратегии. 

3. Выявлены и систематизированы основные факторы, дифференци
рующие инвесторов и влияющие на характер процесса реализации инвестици
онных проектов. 

4. Типизированы особенности поэтапного подхода к реализации инве
стиционного проекта в области коммерческой недвижимости в российских ус
ловиях. 
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5. Для каждого типа инвесторов определен первичный инвестицион
ный продукт, создаваемый им на разных этапах проекта. 

6. Определены особенности деятельности инвесторов в условиях кри
зисной ситуации. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в раз
работке научно обоснованных принципов, методических положений и практи
ческих рекомендаций но формированию стратегий реализации проектов в сфе
ре коммерческой недвижимости и включает в себя следующее: 

1. Разработана организационно-функциональная классификация инве
сторов на первичном рынке коммерческой недвижимости, отражающая их раз
личия в процессе функционирования и стратегического развития. 

2. Осуществлена разработка алгоритмов реализации инвестиционных 
проектов на основе оценки их стоимости и эффективности для различных типов 
инвесторов с учетом инвестиционных приоритетов и организационно-
функциональных характеристик. 

3. Уточнена методика применения инструментов оценки недвижимо
сти и бизнеса для определения стоимости инвестиционного проекта на основ
ных этапах его жизненного цикла. 

Практическая значимость исследования. Предлагаемые инвестицион
ные стратегии моіут быть использованы девелоперами, сетевыми операторами, 
строительными, консалтинговыми, риэлтерскими, управляющими и другими 
компаниями при принятии рациональных решений об инвестировании в не
движимость, для определения возможного пути получения максимальной при
были в процессе реализации инвестиционного проекта и для повышения инве
стиционной привлекательности объектов коммерческой недвижимости. 

Также исследование может быть полезно не только инвесторам, но и дру
гим заинтересованным субъектам при анализе состояния рынка коммерческой 
недвижимости. 

Методические положения и рекомендации, полученные в результате ис
следования, могут быть использованы в учебном процессе. 

Апробация результатов исследования. Основные выводы диссертации 
изложены в докладах и выступлениях автора на ежегодных научно-
практических конференциях профессорско-преподавательского состава и аспи
рантов БГУЭІТ (2005-2007). 

Также основные положения и результаты работы были использованы при 
подготовке и проведении лекций и семинаров в рамках таких экономических 
дисциплин, как «Маркетинг недвижимости», «Управление инвестиционными 
проектами», «Рынок и оценка недвижимости». 

Практические результаты диссертационного исследования были внедре
ны в деятельность инвестиционной компании ООО «Континенталь-Сибирь». 

Публикации но теме исследования. По теме диссертации опубликовано 
8 печатных работ, общим объемом 2,06 п.л. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 
трех глав, заключения, библиографического списка литературы (101 наимено-



7 

вание) и приложений. Работа изложена на 180 страницах машинописного тек
ста, в том числе 11 таблиц и 26 рисунков и 14 приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы, оценивается степень 
разработанности проблемы, определяются цель, основные задачи исследования, 
сформулированы его научная новизна и практическая значимость полученных 
результатов. 

В первой главе «Теоретические аспекты функционирования рынка ком
мерческой недвижимости» рассмотрены содержание понятий инвестиций и 
рынка недвижимости, систематизированы существенные признаки недвижимо
сти как объекта инвестиций, исследованы основные характеристики коммерче
ской недвижимости и практические подходы к ее классификации, выявлены 
основные типы инвесторов в объекты коммерческой недвижимости и проана
лизирована их деятельность на рынке коммерческой недвижимости на разных 
стадиях его цикличного развития. 

Во второй главе «Основные этапы реализации инвестиционных проектов 
на первичном рынке коммерческой недвижимости» на основании организаци
онно-функционального признака автором была разработана классификация ос
новных инвесторов на первичном рынке коммерческой недвижимости и прове
ден анализ основных факторов, определяющих деятельность данных инвесто
ров на рынке, определены и систематизированы показатели развития первично
го рынка коммерческой недвижимости. С помощью данных показателей авто
ром был проведен анализ тенденций на рынке коммерческой недвижимости г. 
Иркутска, определены основные подходы к процессу управления инвестицион
ным проектом на каждом из этапов его жизненного цикла. 

В третьей главе «Разработка инвестиционных стратегий на российском 
первичном рынке коммерческой недвижимости» проведено попроцссснос ис
следование факторов, определяющих стратегии разных типов инвесторов на 
российском первичном рынке коммерческой недвижимости, определены инве
стиционные продукты, создаваемые разными типами инвесторов па каждом из 
этапов жизненного цикла инвестиционного проекта. Разработаны и обоснованы 
поэтапные стратегии инвесторов при реализации проектов на основании эко
номических показателей и представлена методика расчета данных показателей 
для инвестиционного проекта в области коммерческой недвижимости: себе
стоимость реализации каждого из инвестиционных этапов, инвестиционная 
стоимость продукта на каждом из этапов, прибыль от продажи продукта па лю
бом из этапов стороннему девелоперу или институциональному инвестору и 
рентабельность данных продаж. Проведен анализ особенностей деятельности 
инвесторов в условиях кризиса. Проанализирована стратегия инвестиционной 
компании при реализации проекта строительства торгового центра и сделаны 
выводы об эффективности инвестиционных решений и рекомендации но их 
корректировке. 

В заключении сформулированы основные выводы и предложения, выте
кающие из результатов проведенного исследования. 
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II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Обосновано использование закона цикличного развития рынка 
коммерческой недвижимости для принятия решения об инвестировании. 

По результатам анализа инвестиционной активности па рынке коммерче
ской недвижимости нами был сделан вывод, что основными игроками на нем 
являются следующие типы инвесторов: 

1. Непрофильные инвесторы: 
1.1. Физические лица; 
1.2. Юридические лица; 

2. Дсвслонсры и инвестиционно-строительные компании; 
3. Профессиональные инвесторы; 
4. Институциональные инвесторы; 
5. Инвесторы, приобретающие недвижимость для ведения бизнеса на 

данных площадях (с целью built-to-suit). 
Основной характеристикой рынка коммерческой недвижимости является 

сто цикличность - колебание соотношения предложения и спроса. Каждый мо
мент в ноцикловом развитии рынка коммерческой недвижимости характеризу
ется определенными условиями, влияющими на принятие инвесторами реше
ния о вложении средств в объект коммерческой недвижимости. 

Для определения этапов, наиболее целесообразных для инвестирования 
основными типами инвесторов (рцс. 1), нами обосновано использование закона 
цикличного развития рынка коммерческой недвижимости. 

периоды еіади* 
Рис.1. Этапы развития рынка, наиболее эффективные для инвестирования 

1. Непрофильные инвесторы. 
На первичном рынке коммерческой недвижимости физические и некруп

ные юридические лица нечасто выступают в роли инвесторов. Такие инвесторы 
чаще всего являются дольщиками в строящихся объектах коммерческой не
движимости, преимущественно в офисной и торговой, Заключение договоров 
долевого строительства - большой риск для инвесторов. Таким образом, чтобы 
максимально обезопасить себя, инвестор должен, во-первых, заключить дого
вор с зарекомендовавшим себя на рынке застройщиком, а во-вторых, сама си
туация на первичном рынке коммерческой недвижимости должна быть ста
бильной. Таким образом, для физических и некрупных юридических лиц, ігаи-
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более рациональным является инвестирование в коммерческую недвижимость 
на фазе стабильного рынка Е-С. 

Физическим и некрупным юридическим лицам выгодно входить на вто
ричный рынок недвижимости на этапе Л-В. Когда спрос начинает превышать 
предложение, цепы и доходность на данном рынке растут, конкуренция мини
мальная. В точке В начинается видимый рост предложения. Это говорит об ак
тивном вхождении на рынок девслоперов. Так как объекты, создаваемые девс-
лоперами, по своим конкурентным качествам превосходят объекты, предлагае
мые непрофильными инвесторами, риски непрофильных инвесторов резко уве
личиваются. 

Крупные компании, ФПГ, холдинги, для которых девелоперский бизнес 
не является основной сферой деятельности, при вложении средств в недвижи
мость должны иметь стабильно развивающийся и прибыльный бизнес. Ііолсс 
того, компании должны столкнуться с проблемой излишка свободных средств, 
которые необходимо вложить в доходную сферу, которой и является сектор 
коммерческой недвижимости. Но так как развитие рынка коммерческой недви
жимости зависит от стабильной экономической ситуации, пока компания ста
нет успешной крупной структурой в рамках своего экономического цикла, ры
нок недвижимости также окажется в фазе стабильности. Таким образом, логич
но сделать вывод о том, что период инвестирования крупных компаний в ком
мерческую недвижимость - отрезок В-С. 

2. Девелопсры и инвестиционно-строительные компании могут входить 
на всех этапах интенсивного развития рынка (Л-С). Чем ближе развитие рынка 
приближается к точке С, тем ближе он к насыщению, и следовательно, тем тре
бовательнее рынок к качеству объектов коммерческой недвижимости. 

3. Профессиональные инвесторы обычно входят на развитый рынок ком
мерческой недвижимости (E-D). Чаще всего объектами инвестиций профессио
нальных инвесторов служат объекты коммерческой недвижимости, созданные 
известными и крупными девелоперскими компаниями. Главный критерий при 
принятии инвестиционного решения - высокая привлекательность и эффектив
ность управления объектом коммерческой недвижимости, что является обеспе
чением высокого и стабильного дохода. 

4. Институциональные инвесторы - инвесторы, для которых наиболее 
важна стабильная доходность на вложенный капитал. Они предпочитают дей
ствовать на развитом и регулируемом рынке недвижимости (I;-D). 

5. Инвесторы, приобретающие недвижимость для собственного пользова
ния, могут входить на рынок коммерческой недвижимости на любом из этапов. 
Основным критерием для таких инвесторов является эффективность бизнеса, 
который предполагается вести на данных площадях. Это единственный тип ин
весторов, для которого более выгодным с экономической точки зрения является 
вложение средств в коммерческую недвижимость на этане D-Л, когда стои
мость недвижимости и ставки арендной платы уменьшаются. 

Схема демонстрирует, что для всех инвесторов, кроме компаний, веду
щих бизнес на коммерческих площадях, привлекательными являются этапы 
цикличного развития рынка коммерческой недвижимости, характеризующиеся 
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ростом стоимости недвижимости, ставок аренды и уровня доходности (Л-D). 
'Гак как данные инвесторы являются стоимостноориентированными, для кото
рых основным показателем является максимальная стоимость объекта недви
жимости, или доходноориентированпыми, для которых ключевым показателем 
является максимальный доход от эксплуатации объекта, 

Этап D-Л характеризуется падением стоимости недвижимости и доход
ности. Традиционной причиной данного явления является избыточное предло
жение площадей. В данной ситуации длительность фазы D-Л может исчислять
ся не одним десятком лет. Второй причиной может стать резкое падение спро
са. Чаще всего это связано с кризисом в экономике, что вынуждает многие 
компании ликвидироваться или переезжать в помещения меньшей площади. 
Соответственно за короткий период времени на рынке происходит рост уровня 
вакантное™. В такой ситуации инвесторам, имеющим свободные финансовые 
средства, целесообразно приобрести девелоперские проекты или объекты не
движимости. Так как длитслыгость экономических кризисов обычно не более 
нескольких лет, после чего спрос на недвижимость восстанавливается, что обу
словливает рост стоимости недвижимости в некоторых случаях до докризисно
го уровня. 

Таким образом, нами определены моменты в поцикловом развитии рынка 
коммерческой недвижимости, наиболее целесообразные для каждого из типов 
инвесторов с точки зрения инвестирования. Вкладывая средства в новый проект 
на любом из этапов развития рынка, инвестору также необходимо определиться 
с тем, на каком этане инвестиционного проекта вложение и изъятие инвестици
онных ресурсов принесет ему наибольшую выгоду. 

Для этого необходимо определить основных инвесторов в проекты на 
первичном рынке коммерческой недвижимости, их характеристики и факторы, 
влияющие на поведение данных инвесторов в процессе реализации проектов. 

2. Разработана организационно-функциональная классификация ин
весторов на первичном рынке коммерческой недвижимости, отражающая 
их различии в процессе функционирования и стратегического развития. 

По результатам детального анализа нами была составлена классификация 
инвесторов в первичную коммерческую недвижимость на основании организа
ционно-функционального признака. Организационно-функциональный признак 
отражает базовые структуры компании, логику функционирования организации 
и се подразделений и стратегические направления ее развития. 

В соответствии с данной классификацией основными инвесторами на 
первичном рынке коммерческой недвижимости являются: 

1. Компании, для которых реализация проектов строительства коммерче
ской недвижимости является основной сферой деятельности: 

1.1. спекулятивные девслоперы- СД (speculative developers); 
1.2. инвестиционно — строительные компании (ИСК). 
2. ІІсдсвслонсрскис компании, вкладывающие финансовые средства в 

проекты в сфере коммерческой недвижимости как в высокодоходную область: 
2.1. крупные бизнес-компании из несвязанных с девслопментом и недви

жимостью сфер деятельности (БК); 
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2.2. компании, предоставляющие услуги в сфере коммерческой недвижи
мости: 

- консалтинговые компании (КК); 
- риэлтерские компании (РК); 
- управляющие компании (УК). 
3. Компании, ведущие бизнес на возводимых площадях коммерческой 

недвижимости - сетевые операторы (СО): 
3.1. операторы ритейла (ОР); 
3.2. операторы развлекательного бизнеса (РБ); 
3.3. операторы гостиничного бизнеса (ГБ). 
Эти группы инвесторов дифференцируются по многочисленным факто

рам, относящимся, как к области деятельности, к имеющимся ресурсам, так и 
целям инвестирования, выполняемым инвестиционным функциям и т.д. 

Организационно-функциональная классификация является базой для оп
ределения особенностей стратегий различных типов инвесторов. Поэтому, дан
ная классификация является промежуточным этапом для построения более точ
ного «попроцессного» подхода к реализации инвестиционных проектов в об
ласти коммерческой недвижимости. 

3. Выявлены и систематизированы основные факторы, дифференци
рующие инвесторов и влияющие на характер процесса реализации инве
стиционных проектов. 

С нашей точки зрения, основным фактором является доля участия инве
стора в проекте. В зависимости от доли участия в проекте всех инвесторов 
можно разделить на: 

- соинвесторов (доля участия < 50%); 
- контрольных инвесторов (доля участия > 50%). 
Таким образом, можно определить важное различие контрольных инвесто

ров и соинвесторов в сфере коммерческой недвижимости. Соинвсстор не вы
полняет весь объем управленческих функций, а следовательно не может само
стоятельно принимать решения, связанные с реализацией проекта. Контроль
ный инвестор имеет достаточно полномочий для принятия ключевых решений 
по проекту, согласовав их с соинвесторами, в связи с принятием на себя ответ
ственности за эффективное и успешное выполнение всего перечня функций 
управления. 

Соинвесторами выступают все перечисленные тины инвесторов, кроме 
компаний, для которых девелопмент и строительство являются основной сфе
рой деятельности. Так как сфера деятельности девелоперских и инвестиционно-
строительных компаний предполагает реализацию проекта собственными си
лами. Факторы дифференциации инвесторов, являющиеся основой для органи
зационно-функциональной классификации, на наш взгляд, следующим образом 
влияют на поэтапную реализацию проектов соинвесторами (табл.1): 

1. Сфера деятельности влияет на выбор цели инвестирования; 
2. Цель инвестирования влияет на: 
- способ получения доходов; 
- выбор формы инвестирования средств; 
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- пыбор сектора коммерческой недвижимости. 

Влияние факторов.на реализацию проекта соинвесторами 
Таблица 1 

Факторы 

Цель ин
вестиро

вания 

Способ 
получе

нии 
доходов 

Форма 
инвести
рования 

Сектор 
коммер
ческой 

недвижи
мости 

БК КК РК 
Сфера деятельности 

УК ОР РБ ГБ 

Получение дохода от 

управ
ления 
управ

ляющей 
компа
нией 

Доля в 
устав
ном ка
питале 
(УК-с) 

1.011 
7..Т11 
З.СП 
4. РІІ 
5. ПІ 

6. МФІІ 
7. КОИ 

про
дажи 
(иден
тично 

РК) 

Иден
тично 

РК 

Иден
тично 

РК 

продажи шіощадс^объек;га_ 
основио 

стороннему 
инвестору 

1. Доля в УК-с 
2. Доля но до
говору соинве-

стирования 
'3. Пай в строи
тельном/ деве

лоперском 
ЗПИФ11 

1. ОН 
г. ск 
3. РН 
4.TH 

му инве
стору пу
тем сдел-
ки репо 

Доля но 
договору 

рспо 

І.ОН 
Я ТН 
З.СН 
4.РІІ 
S. ПІ 

6. МФП 
7. КОН 

инве
стици
онной 

продажи 
объекта 

1. Доля в 
УК-с 

2. Пай в 
девело
перском 
ЗПИФІІ 

1. Oil 
2. Til 
З.СИ 
4.PI1 
5. ПІ 

6. МФН 

управ
ления 
собст

венными 
силами 

Доля в 
УК-с 

1.011 
2. ТН 
3. СИ 
4. РН 
5. ГН 

6. МФН 

сделки 
возврат

ной 
аренды 

(sales&lc 
aseback) 

built-to-suit 

1. ДолявУК-е 
2. Доля по договору соинве-

стировапия 

1.ТН 
2. ТРИ 
3. ТОН 

1. РН 
2. ТРИ 

1. ГН 
2 КОП 
с гос

тинич
ной 

функ
цией 

где: Oil - офисная недвижимость; 
ТН - торговая недвижимость; 
СИ -складская недвижимость; 
РІІ ••• развлекательная недвижимость; 
ГН -•• гостиничная недвижимость; 
МФН — многофункциональная недвижимость; 
КОН комплексы объектов недвижимости; 
ТРИ - торгово-развлскатсльная недвижимость; 
ТОП - торгово-офисная недвижимость. 
Контрольными инвесторами в коммерческую недвижимость выступают 

все вышеперечисленные типы инвесторов. 
Факторы дифференциации, на наш взгляд, следующим образом влияют на 

реализацию проекта контрольными инвесторами (табл. 2): 
1. Сфера деятельности влияет па выбор цели инвестирования; 
2. Сфера деятельности определяет субъекта реализации проекта; 
3. Цель инвестирования влияет на: 
- способ получения доходов; 
- выбор сектора коммерческой недвижимости; 
4. Субъект реализации проекта влияет на выбор формы ипвестировапия. 



Влияние факторов на реализацию проекта контрольны 

Сфера деятельности 

сд иск РК 

Цель 
кнвести-
Гзоэания 

Получение дохода от 

Способ 
получе
ния до
ходов 

упраз- і 
пения ; 
управ

ляющей 
компа

нией 

низе- | про-
С7ИЦ2- дажк 
онкой ; пло-
ирода- І щадей 

жг объ- ! обь-
1 екта ехта 

прода
жи 

площа-
дей 

объекта 

управле
ния 

управ
ляющей 
компаки-

икзе-
СТИЦЙ-

оннои 
прода

жи объ-

про
дажи 
пло

щадей 
объ
екта 

прода
жи 

пяоіса-
дей 

объекта 

инвести
ционной 
продажи 
объекта 

управлени 
том собст 

сила 

Субъект 
реализа
ции про

екта 

СД собственными силами ИСК 
собст
венны
ми си
лами 

| Fee-
j developer 

Дочерняя про
ектная компания 

Fee-
cevel-
оэег 

Дочерняя 
j проект-
j ная кок-
I паккя 

Fee-
сеѵеі-
орег 

Д 

I 
Форма | Внеоборотные активы (08 

инзести- j счет-капитальные зложе-
розания j кия СД) активы 

(03 счет 
ИСК) 

Внеобо
ротные 
актизы 
<С8 счет 
инвесто

ра) 

І Внеоборотные 
j акткзы (06 счет -
I долгосрочны^. 
; финансозые 
| зложеяия) 

внеоборотные 
' актизы дочерней 
І компании (08 
і счет) 

Вне
оборот

ные 
актизы 

(08 
счет) 

Внеобо
ротные ^ 
актйзы 

(06 счет) 
внеобо
ротные 
актйзы 

дочерней 
компании 
(08 счет) 

Внс-
ооо-
рот-
ные 

акти
вы (08 
счет) 

( 

д 
к 
( 

Сектоэ 
ксАжер- ! 
ческой 
недви- ! 

ЖК.ѴОСТй : 

' 

:.он 
2.ТН 
3. СН 
4.РН 
5.ГН 

б. МФН 
7. КОН 

•..он 
2.СК 
З.РН 
4. ТН 

І.ОН 
2.ТН 
з.сн 
4. РН 
5. ГН 

6. МФН 
7. КОН 

I 

! .ОН 
2. ТН 
З.СН 
4 РН 
5.ГН 

6. МФН 

і 

: он : 
2. СК і 
3 РН , 
4.ТН ! 

:.он 
2.СК 
З.РН 
4.ТН 

:.он 
2.ТН 
З.СН 
4. РН 
5. ГН 

6. МФН 

•;.О 
2 .Т 
З.С 
4.Р 
5 Г 

6. М 
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4. Дли каждого тина инвесторов определен первичный инвестицион
ный продукт, создаваемый им на разных этапах инвестиционного проекта. 

Реализация инвестиционного проекта — процесс эффективного выполнения 
всех функций управления на каждом из этапов жизненного цикла проекта. Ка
ждый их типов инвесторов, имея определенный набор ресурсов и навыков, в 
состоянии самостоятельно выполнить тс или иные этапы. Запас ресурсов и на
выков накапливается инвесторами в результате своей основной деятельности. 
Инвесторы, чья основная деятельность тесно связана с девелопментом и строи
тельной деятельностью, моіуг самостоятельно рсализовывать наибольшее ко
личество этапов инвестиционного проекта. 

ГІа тс же этапы, для которых у инвесторов недостаточно ресурсов, целесо
образным является привлечение сторонних компаний, специализирующихся на 
данных видах дсятсльпосга, или создание в собственной структуре дочернего 
предприятия с целью выполнения данных фаз проекта. 

Нами был выявлен перечень ресурсов, необходимых для реализации про
екта, имеющихся, альтернативных и отсутствующих у каждого из классифи
кационных типов инвесторов (табл. 3). Изначальный набор ресурсов определяет 
алгоритм реализации проекта и стратегию инвесторов. 

Таблица 3 
Перечень ресурсов, необходимых для реализации проекта, 

в разрезе специализации инвесторов 

I 

I 

.СЦ 
Обязательные; 
1. Фин. рос, 
- в т.ч. доходы от 
девслонмепта 
2. Адм. рсс. 
3. MR 
4. Наработанные 
технологии де
вслонмепта: 
- анализ 
- концепция 
- бизнес-план 
- маркетинг 
- брокеридж 
-управление IIP 
- управление 
СМІ' 

ИСК 
Шшшшш^ 
1. Фин. рее. 
- в т.ч. доходы от 
девелопмента, 
строительных 
проектов, подряд
ных работ 
2. Адм. рее. 
3.MR 
4. Строительная 
техника 
5. Отлаженные 
связи с поставщи
ками 
6. Наработанные 
технологии строи
тельства: 
- управление IIP 
- управление СМР 
-технологии про
изводства СМР 
- сметные работы 
- управление про
дажами 
- анализ 
- бизнес-план 
- маркетинг 

БК 
Обязательные: 
1. Фин. рсс. 
- в т.ч. доходы от 
основного бизне
са 
2. Наработанные 
технологии биз
неса: 
- анализ 
- бизнес-план 
- маркетинг 

КК, РК, УК 
Обязательные: 
1. Фин. рее. 
-вт.ч. доходы от 
оказания услуг 
2. Отлаженные связи 
с СО 
3. Управляющая 
компания (УК) 
4. Отлаженные связи 
с поставщиками (УК) 
5. Отлаженные связи 
со строительными 
компаниями (УК) 
6. Наработанные тех
нологии дсвелопмсн-
та: 
- анализ 
- концепция (КК, УК) 
- бизнес-план (КК и 
УК) 
- маркетинг 
- брокеридж 
- управление ПР (УК) 
- управление СМР 
(УК) 

СО 
Обязательные: 
1. Фин. рсс. 
- в т.ч. доходы от 
основного сетевого 
бизнеса 
2. Управляющая 
компания (собствен
ными помещениями) 
3. Наработанные 
технологам сетевого 
бизнеса: 
- анализ 
- концепция(собст
венных помещений) 
- бизнес-план 
- маркетинг 
-брокеридж 
-технологические 
особенности проект
ной документации 
(по собственным 
помещениям) 
- управление отде
лочными работами (в 
собственных поме
щениях) 
- разработанный ди
зайн-проект (собст
венных помещений) 
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Продолжение таблицы 3 

5 
о я 
К 

§ Ж 

о 

S & г s 

іас
ти

 к
о:

 

ю 
он 

ё о. с 
к к 

^ 
в. 
W £ 
3 и 
п. 
о. 
и 3 
Я 
§ 
о 
X о 

& 

сд 
Альтернативные; 
1. Проектно-
емстный отдел 
2. Строительная 
организация 
3. Управляющая 
компания 
4. Отлаженные 
связи с постав
щиками 
5. Отлаженные 
связи со строи
тельными органи
зациями 
Отсутствующие: 
1. База МТО 
2. Доходы от 
диверсифициро
ванного бизнеса 

ИСК 
^іьтррііативньіе; 
1. Проектный 
отдел 

Отсутствующие: 
1. База МТО~ 
2. Наработанные 
технологии дс-
вслопмепта: 
- концепция 
- брокеридж 
(аренда) 
3. Управляющая 
компания 

БК 
Альтернативные;. 
І.Лдм. рсс. 
2. Бели компа
ния занимается 
производством 
строительных 
материалов: 
2.1.БазаМГО 
2.2. Отлаженные 
связи со строи
тельными ком
паниями 

Огсутствуіоіцис; 
"l.'lIR 
2. Просктно-
емстный отдел 
3. Строительная 
организация 
4. Управляющая 
компания 
5. Наработанные 
технологии дс-
вслопмента и 
строительства: 
- концепция 
- брокеридж 
- управление ПР 
- управление 
СМР 
- технологии 
производства 
СМР 

УН 
Альтернативные:. 
1. Адм. рсс. 
2. НЯ(КК,УК) 
3. Наработанные тех
нологии девслопмспта: 
- бизпсс-шіап (РК) 

Отсутствующие:. 

І.НІІ 
2. Просктпо-смстный 
отдел 
3. База МТО 
4. Строительная орга
низация 
5. Отлаженные связи с 
поставщиками (КК, РК) 
б. Оглаженные связи со 
строительными компа
ниями (КК, РК) 
7. Управляющая ком
пания (КК и РК) 
Я. Наработанные тех
нологии строительства: 
- управление [IP (КК, 
РК) 
- управление СМР (КК, 
РК) 
-технологии производ
ства СМР 
9.1 Іаработашіыс тех
нологии девслопмспта: 
- концепция(РК) 

Отсутствующие: 
1.IIR 
2. ІІроекгпо-
емстпый отдел 
3. Строительная 
организация 
4. База МТО 
5. Отлаженные свя
зи с поставщиками 
6. Управляющая 
компания (;шя 
управления другими 
помещениями) 
7. Наработанные 
технологии девс
лопмспта: 
- управление 1 IP (по 
другим помещени
ям) 
- управление СМР 
- технологии произ
водства СМР 
- концепция(других 
помещений) 

Таким образом, в зависимости от сферы деятельности инвестора и пели 
инвестирования можно определить имеющиеся у пего ресурсы, а соответствен
но, тс этапы, которые он может выполнить самостоятельно. При попроцессном 
подходе инвестора к управлению проектом на каждой из фаз его жизненного 
цикла появляется продукт, который можно продать или развивать путем даль
нейшей реализации проекта. Соответственно чем больше компания связана со 
сферой девслопмспта и чем больше у псе ресурсов, необходимых для проекта, 
тем больше стадий она может пройти самостоятельно, и соответственно, тем 
более полноценным будет созданный в результате этого инвестиционный про
дукт. 

Нами были определены первичные инвестиционные продукты для каждо
го из типов инвесторов (табл. 4). Каждый из инвесторов может продолжать реа
лизацию проекта, получая на каждой из основных последующих стадий новые 
инвестиционные продукты. 

СО 
Альтернативные:. 
І.Адм. рсс. 
2. Отлаженные свя
зи со строительны
ми компаниями 
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Таблица 4 
JJgPgyj'Jh'JJ..инвестиционный продукт, создаваемый различными инвесторами 

Built-"" 
to-suit 

Управ
ление 
объек
том 

'Про
дажа 
объек
та по 
частям 

Инве
стици
онная 
про
дажа 

СД 
Не рас
сматри

вают 
данную 

цель инве
стирова

ния^ 
Бизнес-
идея на 

основании 
анализа 
рынка 

недвижи
мости -і-
оформ
ленный 
земель
ный уча
сток + 

. концепция 
проекта на 
основании 

анализа 
наилуч
шего ис
пользова
ния уча

стка 

ИСК 

Пс рассматри
вают данную 
цель инвести

рования 

Кизнсс-идея на 
основании ана

лиза рынка 
недвижимости 
'••• оформлен

ный земельный 
участок + ана
лиз наилучше
го использова

ния участка 

11с рассматри
вают данную 
цель инвести

рования 

БК 
Не рас
сматри

вают 
данную 

цель инве
стирова

ния 

Бизнес-
идея на 

основании 
анализа 
рынка 

недвижи
мости 

КК 

Не рассматрива
ют данную цель 
иішестировипия 

Бизнес-идея на 
основании анализа 

рынка недвижи
мости f выбор зе
мельного участка 

Не рассматрива
ют данную цель 
инвестирования 

Виэнес-идся на 
основании анализа 

рынка недвижи-
МОСТИ+ выбор зе
мельного участка 

РК 

Не рас
сматри

вают 
іктную 

цель 
инве

стиро
вания 

Бизнес-
идея на 
основа
нии ана

лиза 
рынка 
недви

жимости 
+ 

оформ
ленный 
земель

ный 
участок 

УК 

Не рас
сматрива
ют данную 
цель инве

стирования 

Бизнес-идея 
на основе 
анализа 

рынка не
движимости 

+ оформ
ленный зе
мельный 
участок + 
концепция 
проекта на 
основании 

анализа 
наилучшего 
использо

вания земли 
Не рас

сматрива
ют данную 
цель инве

стирования 

СО 
Киз-
нсс-
идех 

на ос
нова
нии 

анали
за 

рынка 
не-

движи 
мости 

Не 
рас-

смат-
ривсі-
ют 

данную 
цель 
инве

стиро
вания 

Альтернативным вариантом распоряжения первичным продуктом явля
ется его продажа стороннему инвестору. Тем пс менее, не всегда продажа пер
вичного инвестиционного продукта целесообразна. Неприемлема продажа для: 

- инвестиционно-строительных компаний, основной деятельностью ко
торых является производство СМР - это та стадия, на которой формируется ос
новная часть прибыли данного инвестора. 

- сетевых операторов, которые создают объект коммерческой недвижи
мости с целью расположения и ведения на его площадях собственного бизнеса. 

Таким образом, инвесторам необходимо выбрать наиболее эффективную 
альтернативу, связанную с первичным инвестиционным продуктом: 

1. продажа стороннему инвестору; 
2. дальнейшая реализация проекта: с привлечением сторонних организа

ций; путем передачи функции управления проектом fcc-девелоперу; путем соз
дания дочерней проектной организации. 

При принятии решения о дальнейшей реализации проекта путем создания 
новых инвестиционных продуктов необходимо определить, на каком этане ин
вестиционного проекта формируется наибольшая прибыль для конкретного ин
вестора. Для этого нами сформированы пошаговые алгоритмы для каждого из 
типов инвесторов и предложена методика расчета стоимости и эффективности 
реализации инвестиционного продукта на основных этапах жизненного цикла 
проекта. 
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5. Осуществлена разработка алгоритмов реализации инвестицион
ных проектов на основе оценки их стоимости и эффективности для раз
личных типов инвесторов с учетом инвестиционных приоритетов и орга
низационно-функциональных характеристик. 

Разработанные нами алгоритмы пошаговой реализации проектов для ка
ждого из типов инвесторов учитывают влияние вышеописанных факторов, та
ких как тип инвестора, сфера деятельности, имеющиеся ресурсы, необходи
мость в привлечении сторонних организаций, ситуация на рынке недвижимости 
и другие. Рассмотрим алгоритм на примере реализации проекта спекулятивны
ми девслоперами (рис. 2). 

Продукт 1 (первичный продукт) Права на земельный участок 4 Концепция объекта 

Дальнейшая реализация проекта - этап управления ПСД Продажа продукта 1 

Создание в структуре девс-
лопера проектного отдела 

Расходы 1 

Привлечение проектной 
организации 

Расходы 2 

Получение прибыли от 
продажи продукта 1 

Продукт 2 Права на земельный участок + Концепция объекта + ПСД + Ьизііес-план 

\ Дальнейшая реализация проекта - этап управления СМР 

Создание в структуре девслопе-
ра строительной организации 

Расходы 3 

Продукт 3 

Привлечение подрядной 
строительной организации 

Расходы А 

Продажа продукта? 

I 
Получение прибыли от 

продажи продукта 2 

Дальнейшая реализация 
проекта - этап брокериджа 

Готовый объект 

Продажа продукта 3 (продажа по частям или инвестиционная продажа) 

Получение прибыли от продажи продукта 3 

Продукт 4 Объект, заполненный пулом арендаторш 

Дальнейшая реализация проекта - этап управления объектом 

Создание в структуре девелопе-
ра управляющей компании 

Привлечение управ
ляющей компании 

Продажа продукта Л (инвестиционная} 

1 ZZ 

Расходы 5 Расходы б 

Получение прибыли от прода
жи продукта Л 

Продукт S Объект, находящийся под профессиональным управлением 

Управление продуктом іі 

Прибыль от управления продуктом S 

Рис. 2. Алгоритм реализации проекта спекулятивными девслоперами 
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Выбор пути при выборе инвестиционной стратегии помимо вышеописан
ных факторов, должен быть основан на экономических показателях. Ведь, 
главная цель любого инвестора-- получение прибыли. Таким образом, любой 
шаг инвестора должен быть направлен на получение оптимального размера 
прибыли с минимальными расходами на ее получение в запланированный пе
риод времени. 

Общий алгоритм формирования затрат и прибыли любого инвестора при 
прохождении этапов жизненного цикла проекта показан на рис. 3. 

Первичный продукт 1, созданный на начальных этапах «Л» жизненного цикла инвестиционного 
проекта без привлечения сторонних организаций 

=5_; 
Расходы 1 (по дальнейшей реализации проекта 
по этапам «И» с привлечением сторонних орга
низаций или созданием необходимого отдела/ 

организации в структуре компании) 
Условие: Расходы! < Доход 2 (от реализации 

продукта 2 по этапам «В») 

Прибыль 1 (от реализации продукта 1) = 
Инвестиционная стоимость продукта 1 
Условие: Рентабельность 1> % но бан

ковским депозитам на премию за риск 1 

Продукт 2, созданный на этапах «Л» и «В» при помощи сторонних ор
ганизаций или созданных структурных подразделений/организаций 

Расходы 2 (по дальнейшей реализации проекта 
по этапам «С» с привлечением сторонних орга
низаций или созданием необходимого отдела/ 

организации в структуре компании) 
Условие: Расходы 2 < Доход 3 (от реализации 

продукта 2 по этапам «С») 

- Общая прибыль 2 (от реализации про
дукта 2 на этапах «Л» и «В») = Инвестици
онная стоимость продукта 2 - Расходы 1 
- Прибыль 2 (от реализации продукта 2 по 
этапам «В») = Доход 2 (Инвестиционная 
стоимость продукта 2 - Инвестиционная 
стоимость продукта 1) - Расходы 1 
Условие: Рентабельность 2 > % по банков

ским депозитам на премию зз риск 2 

Продукт 3, созданный на этапах «Л», «В» 
организаций или созданных структурных 

и «С» при помощи сторонних 
подразделений/организаций 

Расходы 3 (по дальнейшей реализации 
проекта но этапам «D» с привлечением 
сторонних организаций или созданием 
необходимого отдела/организации в 

структуре компании) 

i s : 
- Общая прибыль 3 (отреализации продукта 2 
на этапах «Л», «В» и «С») = Инвестиционная 
стоимость продукта 3 - Расходы 2 - Расходы 1 
- Прибыль 3 (от реализации продукта 2 по 
этапам «С») = Доход 3 (Инвестиционная стои
мость продукта 3 - Инвестиционная стои
мость продукта 2 - Инвестиционная стои
мость продукта 1) - Расходы 2 

Условие: Рентабельность 3 > % по банков
ским депозитам на премию за риск 3 

Рис. 3. Схема формирования затрат и прибыли инвестора при 
прохождении этапов жизненного цикла проекта 

Исходя из этой схемы, основными экономическими показателями, опре
деляющими рациональность тех или иных инвестиционных решений, являются: 
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1. Уровень расходов на создание определенного продукта; 
2. Уровень доходов от продажи определенного продукта; 
3. Прибыль от продажи определенного продукта как разница между до

ходами от его продажи и расходами на его создание; 
4. Рентабельность продажи как соотношение между прибылью от прода

жи продукта и расходами на его создание. 
Для достижения инвестором главной і\сли - получения прибыли, при 

принятии инвестиционных решений на основе расчета показателей должны вы
полняться два условия: 

1. Расходы на создание продукта должны быть меньше на приемлемый 
уровень прибыли, чем доходы от его продажи. 

2. Рентабельность от реализации продукта должна превышать процент по 
банковским депозитам. Автор считает уместным сравнивать рентабельность 
проекта с банковским депозитом потому, что это минимальный процент при
быльности, получаемый от безрисковых вложений, которые может осуществить 
любой инвестор независимо от типа, ресурсов, опыта и т.д. То есть, пет эконо
мического смысла реализовывать проект и создавать продукт, если рентабель
ность от его продажи будет меньше, чем рентабельность от безрисковых вло
жений, которые к тому же не будут требовать от инвестора никаких действий 
по их управлению. Разница между показателем рентабельности реализации 
продукта и процентом по банковскому депозиту соответствует премии за риск. 

Если подсчитать будущие расходы не составляет большой проблемы, так 
как на данный момент на рынке недвижимости и строительства сложился опре
деленный уровень цен на выполнение всех видов работ, то расчет возможного 
дохода от продажи проекта на разных этапах может вызвать сложности. Необ
ходимо отметить, что в целом не существует единой методики расчета инве
стиционной стоимости проекта на разных этапах его жизненного цикла. Тем 
более осложняет расчеты тот факт, что продажи на некоторых этапах проекта 
на рынках коммерческой недвижимости России практически вовсе отсутству
ют. Таким образом, возникает необходимость определения инструментов рас
чета инвестиционной стоимости проекта на его основных этапах. 

6. Уточнена методика применения инструментов оценки недвижимо
сти и бизнеса для определения стоимости инвестиционного проекта на ос
новных этапах его жизненного цикла. 

Существуют подходы, используя которые можно определить инвестици
онную стоимость проекта на некоторых этапах его жизненного цикла. Первым 
ключевым этапом является приобретение прав на земельный участок. Земель
ный участок может быть приобретен в собственность или аренду. При приобре
тении в собственность инвестор может произвести изменения или улучшения 
на земельном участке и продать его по рыночной стоимости с учетом улучше
ний. Либо инвестор может продолжить реализацию проекта на данном земель
ном участке. В зависимости от способа предоставления участка инвестору и от 
дальнейших действий инвестиционную стоимость земельного участка можно 
определить по разным методикам. 
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Составленная нами схема (рис. 4) отображает возможные инвестицион
ные решения, связанные с земельными участками, и методы определения инве
стиционной стой мое ги земли в зависимости от типа предоставления. 

Приобретение земельных участков в собственность 

Первичный рынок Вторичный рынок 

Предоставление с предва

рительным согласованием 

і 
В соответствии с ЗК (ст. 30, 

п. 11 не осуществляется 

Предоставление без предварительно

го согласования - на торгах (ЗК, ст. 30) Приобретение по договору купли/продажи 

Разрешенное использование — 

строительство объектов ком

мерческого назначения 

Разрешенное использование -другое 

Инвестиционная стоимость для «другого» 

разрешенного использования - фактиче

ская стоимость приобретения праа собст

венности на земельный участок 

Продажа более мелких участков по 

новой инвестиционной стоимости 

Инвестиционная 

стоимость зе

мельною участка 

-• рыночная стои

мость с учетом 

улучшений (но 

методу «сравне

ния продаж») 

Инвестиционная 

стоимость более 

мелких земель

ных участков « 

рыночная стои

мость (по методу 

«сравнения про

даж») 

Изменение разрешенного использования 

Изменение инвестиционной стоимости 

Инвестиционная 

стоимость земель

ного участка (с уче

том разрешенного 

использования)-

фактическая стои

мость приобретения 

прав собственности 

на земельный уча

сток 

Дальнейшая реа

лизация проекта 

Инвестиционная 

стоимость зе

мельного участка 

- рассчитывается 

по методу «пред

полагаемого ис

пользований» 

Продажа участка 

I 
Инвестиционная стои

мость земельного уча
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Рис. 4. Определение инвестиционной стоимости земельного участка при его 
предоставлении в собственность 

При аренде земельных участков у инвестора не всегда есть возможность 
продать право аренды другому инвестору. Например, при инвестиционном кон
тракте, который налагает на инвестора определенные обязательства, связанные 
с реализацией инвестиционного проекта. 

Наименее затратным способом получения прав аренды на земельный уча
сток является предоставление участка с предварительным согласованием. В 
этом случае компания-инвестор самостоятельно занимается формированием 
земельного участка, собирает все необходимые документы и обходит все обяза
тельные инстанции. Плата за право аренды рассчитывается на основании када
стровой стоимости участка, и на порядок отличается от рыночной стоимости 
аренды в меньшую сторону. Проблема в том, что при этом способе получения 
нрав на аренду земельного участка, сам процесс получения прав может затя
нуться не на один год. Это, во-первых, потребует административно-
хозяйственных расходов за длительный период времени. Л во-вторых, за дли-



21 

тельный срок ситуация на рынке может измениться, могут возникнуть конку
ренты, инфраструктура в интересующем районе может претерпеть изменения, 
ставки по кредитам могут измениться в неблагоприятную сторону и т.д. 

Наиболее затратный способ - приобретение нрава аренды на торгах. По 
этот способ позволяет в кратчайшие сроки и с минимальными проблемами по
лучить данные права. Оптимальным для многих инвесторов является метод по
лучения прав по инвесчициониому контракту. По такая схема развита не во 
всех городах, преимущественно в Москве. Л во-вторых, чаще всего, проект 
должен иметь статус общественно значимого проекта. 

Схема предоставления участков в аренду составлена нами и представлена 
на рис. 5. 

Аренда земельных участков 

Первичный рынок 

Предоставление с 
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согласованием 
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Рис. 5. Определение инвестиционной стоимости земельного участка при его 
предоставлении в аренду 

Следующим существенным этапом жизненного цикла инвестиционного 
проекта является разработка концепции проекта. Рассчитать, насколько подни
мется стоимость инвестиционного проекта после разработки детальной кон
цепции, достаточно сложно. Скорее всего, основой для таких расчетов будет 
уровень затрат на оплату услуг по разработки концепции профессиональной 
консалтинговой компании. 
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Тем не менее, рассчитать, насколько увеличит инвестиционную стоимость 
земельного участка нредконцепция, на наш взгляд, вполне возможно следую
щими способами: 

1. Разницей между инвестиционной стоимостью участка, рассчитанной 
Методом предполагаемого использования, и стоимостью земельного участка, 
рассчитанной Методом сравнения продаж (при приобретении в собственность) 
или Методом капитализации дохода (при приобретении прав аренды). 

Нсли с помощью методов сравнения продаж и капитализации дохода рас
считывают стоимость непосредственно земельного участка, то метод предпола
гаемого использования рассчитывает стоимость земельного участка с учетом 
проекта, который будет реализован на данном земельном участке, другими сло
вами с учетом концепции. 

2. Разницей между инвестиционной стоимостью, рассчитанной по Методу 
предполагаемого использования с учетом предоставления инвестиционного 
контракта или но Методу инвестиционного контракта с инвестиционной стои
мостью земельного участка, рассчитанного по Методу предполагаемого ис
пользования при варианте предоставления того же участка без предварительно
го согласования. Данная разница будет являться той суммой средств, в которую 
администрация города (области) оценили значимость концепции проекта. 

Третий критический этап - разработка предпроектной и проектной доку
ментации, их согласование и получение разрешения на строительство. Как уже 
было упомянуто ранее, данный этап не требует больших затрат, но сопряжен с 
большими рисками и требует административных ресурсов и большого профес
сионализма сотрудников проектных организаций и контролирующих органов. 
Определить инвестиционную стоимость проекта после прохождения данного 
существенного этапа можно, с нашей точки зрения, путем подсчета одного из 
основных показателей, связанных с реализацией инвестиционных иросктов,-
NPV (Чистой дисконтированной стоимости). Необходимо отмстить, что с на
шей точки зрения, денежные притоки и оттоки нужно учитывать только с мо
мента, следующего за данным этапом. Объяснить это можно тем, что при усло
вии продажи проекта после данного этапа, принимать решение о приобретении 
проекта сторонний инвестор будет исхода из затрат и доходов, которые уже бу
дут принадлежать ему. 

Далее следует этан производства строительно-монтажных работ. После его 
прохождения инвестор получает в свое распоряжение готовый объект. Инве
стиционную стоимость готового объекта можно посчитать Методом сравнения 
продаж либо Доходным методом. 

Итак, с помощью предложенных методик можно определить стоимость 
инвестиционных продуктов, созданных на основных этапах жизненного цикла 
инвестиционного проекта. В совокупности с уровнем себестоимости основных 
этапов показатели их инвестиционной стоимости позволяют вычислить при
быль от возможной реализации инвестиционных продуктов на каждом из эта
пов. Тем не менее, показатель прибыли - абсолютный показатель. Для более 
эффективного процесса принятия инвестиционных решений помимо абсолют-
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ного показателя необходимо рассчитать относительный показатель рентабель
ности возможных продаж инвестиционного продукта на каждом из этапов. 

Показатель рентабельности отражает соотношение дохода от возможной 
продажи инвестиционного продукта и затрат, потребовавшихся от инвестора 
для создания продукта. Преимущества данного показателя в том, что он отра
жает уровень дохода на единицу затрат. Даже при небольшом в абсолютном 
выражении доходе затраты на его получение могут быть настолько незначи
тельны, а оборачиваемость высока, что бизнес, связанный с получением данно
го вида дохода может быть намного эффективнее, чем долгосрочный проект с 
большим доходом, но и огромными капиталовложениями. По показателям рен
табельности на каждом из этапов инвестор и соипвестор может определить 
лучший момент для вхождения и выхода из инвестиционного проекта. 

Также, изменяя затратную и доходную часть на каждом из этапов, инве
стор может корректировать показатели прибыли и рентабельности, что может 
привести к изменению первоначальных инвестиционных решений. Но необхо
димо отметить, что при выборе наилучшего момента выхода из проекта в соот
ветствии с данными показателями, одним из основных критериев инвестицион
ного продукта на продажу является его ликвидность. Необходимо провес™ 
тщательный анализ возможности продажи проекта на данном этапе. 

Таким образом, в процессе работы над поставленной проблемой исследо
вания были разработаны стратегии для различных типов инвесторов при по
этапной реализации проектов на первичном рынке коммерческой недвижимо
сти. Апробация основных выводов и рекомендаций исследования подтвердила 
их достоверность и возможность применения. 
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