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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время основным 
методом анализа денежных потоков инвестиционного проекта является 
определение его чистой приведенной стоимости (NPV) на текущий период. 
Помимо традиционной формы - инвестирования собственного капитала -
в мировой практике применяется широкий спектр инструментов 
инвестирования в недвижимость: ипотека, опционы, гибридные формы 
обязательств, финансирование с применением аренды, лизинг, создание 
совместных предприятий и консорциумов инвесторов. Складывающаяся на 
рынке недвижимости ситуация стимулирует застройщиков находиться 
в активном поиске новых подходов к моделированию своей 
инвестиционной деятельности. 

Перспективным направлением для научного исследования является 
развитие методологии проектного анализа инвестиционной деятельности 
строительных организаций применительно к условиям неопределенности 
деловой среды'на основе использования концепции реальных опционов. В 
отличие от финансовых опционов, которые дают право купить либо 
продать финансовые активы, реальный опцион характеризует возможность 
получения дополнительных денежных потоков по проекту. Применение 
реальных опционов в инвестиционном анализе базируется на гипотезе: 
управленческая гибкость, обусловленная изменениями конъюнктуры 
экономической среды, должна иметь стоимость, выраженную в 
приращении стоимости инвестиционного проекта. Под управленческой 
гибкостью в работе понимается возможность принятия гибких 
инвестиционных решений в условиях постоянно меняющейся среды на 
рынке недвижимости. Такую возможность инвестору предоставляют 
реальные опционы, поскольку они дают право влияния на ход 
инвестиционного процесса. 

Таким образом, моделирование инвестиционной деятельности 
строительных организаций с использованием методологии реальных 
опционов предоставляет им возможность планирования и управления 
стратегическими инвестициями в девелопмент посредством оценки 
сценариев реализации принимаемых проектных решений в условиях 
рыночной неопределенности. 

• Вместе с тем, анализ экономической литературы показывает, что в 
настоящее время данный вопрос недостаточно изучен. Актуальность 
решения этих проблем и их значимость отмечена в п. 4.15 «Развитие 
методологии анализа, методов оценки, моделирования и прогнозирования 
инвестиционной деятельности в экономических системах» Паспортов 
специальностей ВАК. 

Степень разработанности проблемы. При подготовке 
диссертационного исследования были использованы работы ведущих 
российских ученых в сфере управления инвестиционной деятельностью, 
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таких как: Азоев Г.Л., Асаул А.Н., Балабанов И.Т., Борзенкова К.С., 
Быстряков АЛ., Валевич Р.П., Дмитриев М.Н., Егоров А.Ю., Елисеев В.М., 
Клепиков Ю.Н., Ковалев В.В., Кожин В.А., Комаров М.А., Окорокова Л.Г., 
Пирогов Н.К., Прыкина Л.В., Свободин В.А., Серов В.М., Теплова Т.В., 
Хавин Д.В., Челенков А.П., Щуров Б.В. и другие. Основной упор в этих 
работах делается на управление инвестиционными процессами 
строительных организаций для адаптации к внешним условиям 
экономической среды. При этом недостаточно внимания уделяется 
формированию внутрипроектных опционов, обеспечивающих заданный 
инвестором уровень доходности на вложенный капитал. 

Проблематикой управления инвестиционно-строительной 
деятельностью активно занимается и ряд зарубежных исследователей. 
Среди них можно выделить работы Бакли П., Блэка Ф., Бролля У., 
Вернерфельта Б., Гранта Р., Дамодарана А., Киндлебергера С , Коуза Р., 
Левитта Т., Лоусби Б., Ричардсона Дж., Тригеоргаса Л., Хаймера С, 
Хамел Г., Шоулза М. и других. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы 
является развитие методологии моделирования инвестиционной 
деятельности строительных организаций на основе выявления и оценки 
реальных опционов в девелоперских проектах, позволяющих получить 
максимальный уровень доходности на вложенный капитал. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих 
задач: 

- разработать метод проектирования реальных опционов, 
обеспечивающих возможность получения девелопером дополнительных 
денежных потоков в процессе реализации инвестиционного проекта; 

- сформировать методический подход к управлению рисками 
застройщиков на основе использования концепции реальных опционов; 

- предложить экономико-математические модели определения 
исходных параметров реальных опционов в девелоперском проекте, 
обеспечивающих максимальный доход на вложенный капитал; 

- построить алгоритм осуществления контроллинга девелоперских 
проектов, направленный на регулирование хода реализации проекта в 
зависимости от изменения конъюнктуры рынка недвижимости на основе 
реальных опционов; 

- сформулировать направления практического использования теории 
реальных опционов для определения стоимости девелоперского проекта и 
создания конкурентных преимуществ строительными организациями. 

Объектом исследования являются строительные организации 
как субъекты инвестиционной деятельности. 

Предметом исследования является процесс моделирования 
инвестиционной деятельности строительных организаций в условиях 
рыночной неопределенности. 

Теоретическая и методологическая основа диссертационного 
исследования. При разработке положений диссертации применялись 
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следующие методы исследования: системный анализ, классифицирование, 
пошаговая оптимизация, экономико-математическое и имитационное 
моделирование, а также метод прямых приоритетов. 

В процессе разработки диссертации изучена экономическая 
литература по теме научного исследования. Использованы 
законодательные и нормативно-правовые документы, публикации по 
проблемам управления инвестиционной деятельностью строительных 
организаций, 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 РФ, Министерства финансов РФ и Росстата. 

Научная новизна диссертации определяется тем, что предложены 
методические подходы к моделированию принимаемых строительными 
организациями инвестиционных решений, направленных на получение 
максимального уровня доходности на вложенный капитал, на основе 
выявления и оценки реальных опционов в девелоперских проектах. 

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

1. Разработан метод проектирования реальных опционов в 
девелоперских проектах посредством интеграции SFFOr-анализа и 
сценарного подхода для выявления и формирования дополнительных 
денежных потоков, обусловленных изменениями конъюнктуры и емкости 
рынка недвижимости, что позволяет обосновать корректировки в 
осуществлении проектных решений. 

2. Сформирован подход к управлению рисками девелоперов на 
основе проведения опционных торгов среди застройщиков на право 
заключения инвестиционного договора с муниципалитетом в целях 
совершенствования инвестиционно-тендерного механизма в девелопменте. 

3. Предложены модели определения исходных параметров реальных 
опционов в девелоперских проектах, обеспечивающих максимальный 
доход на вложенный капитал, основанные на анализе взаимосвязей между 
изменением цены опциона и его исходными параметрами и определении 
рационального значения объема инвестиционных затрат на реализацию 
внутрипроектного опциона. 

4. Разработан алгоритм контроллинга девелоперского проекта, в 
котором предусмотрена корректировка хода реализации инвестиционных 
решений в зависимости от изменения деловой среды посредством анализа 
параметров, описывающих реальные опционы. 

5. Сформулированы предложения по определению эффективности 
инвестиций в разработку и реализацию проектных решений, 
предусматривающие использование модели ценообразования реальных 
опционов для оценки дополнительной чистой текущей стоимости проекта 
обусловленной изменениями деловой среды. 
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Теоретическая и практическая значимость результатов 
исследования обусловлена целесообразностью развития методов 
проектного анализа в девелопменте посредством использования концепции 
реальных опционов для оценки инвестиционных возможностей, связанных 
с меняющимися конкурентными условиями рыночной среды. Основные 
теоретические положения и выводы, содержащиеся в диссертации, вносят 
определенный вклад в теорию управления инвестициями и могут быть 
использованы для дальнейшего изучения вопросов, связанных с 
совершенствованием инвестиционной деятельности в сфере строительного 
производства. 

Практическая значимость выполненного исследования заключается в 
том, что сформулированные положения, сделанные выводы и 
рекомендации могут быть непосредственно использованы строительной 
организацией для оценки эффективности проектов и принятия инвес
тиционных решений в условиях неопределенности на рынке 
недвижимости. 

Результаты диссертационного исследования используются в учебном 
процессе Нижегородского государственного архитектурно-строительного 
университета (ННГАСУ). 

Реализация и апробация результатов исследования. Основные 
положения и результаты диссертационной работы отражены в 7 
опубликованных научных трудах автора, общим объемом 2,4 п.л. (вклад 
автора 2,1 п.л.). 

Предложения по формированию системного подхода к разработке и 
реализации девелоперских проектов, имеющих опционные характеристики 
обсуждены и одобрены на всероссийской научно-практической 
конференции «Развитие инновационного потенциала отечественных 
предприятий и формирование направлений его стратегического развития» 
(г. Пенза), на региональной научно-практической конференции «Развитие 
инвестиционно-строительного комплекса региона в свете реализации 
национальных программ» (г. Нижний Новгород) и внедрены 
в текущей деятельности организации ГП НО «Нижтехинвентаризация» 
(Нижегородская область). 

Структура работы. 
Введение 
Глава 1. Рынок недвижимости как разновидность инвестиционного 

рынка. 
1.1. Сравнительный анализ основных методов инвестирования на 

рынке недвижимости. 
1.2. Теория ценообразования опционов: применение к оценке 

инвестиционных проектов на рынке недвижимости. 
1.3. Методы оценки стоимости реальных опционов для обоснования 

инвестиционных решений на рынке недвижимости. 
Глава 2. Развитие теории опционов для управления инвестиционной 

деятельностью в строительстве. 
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2.1. Использование реальных опционов для выбора эффективной 
инвестиционной стратегии на рынке недвижимости. 

2.2. Моделирование ценообразования опционов при инвестиционном 
анализе рынка недвижимости. 

2.3. Методика оценки риска инвестиционных проектов с 
использованием реальных опционов. 

Глава 3. Оценка эффективности инвестиционной деятельности 
в строительстве на основе предложенных разработок. 

3.1. Применение теории опционов для отбора наиболее эффективных 
инвестиционных проектов на рынке недвижимости. 

3.2. Рекомендации по использованию опционов в качестве 
инструмента привлечения инвестиционных ресурсов в строительство. 

3.3. Методика оценки объектов недвижимости с использованием 
реальных опционов. 

Заключение. 
Библиографический список использованной литературы. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Обоснование инвестиционного выбора девелопера на основе 
применения методологии опционов. При реализации инвестиционного 
проекта девелопер имеет возможность корректировать свои действия, так 
как в определенные моменты времени он может принимать решения, 
влияющие на дальнейший ход реализации проекта. 

В условиях рыночной неопределенности задача обоснования 
инвестиций существенно усложняется, так как величины фактических 
денежных потоков становятся функциями факторов, являющихся 
случайными величинами. Традиционный расчет чистой приведенной 
стоимости (NPV) базируется на наиболее вероятном прогнозе развития 
событий исходя из доступной на сегодняшний день информации, 
возможности адаптации к изменяющимся условиям в расчетах не 
учитываются. Для максимального соответствия результатов оценки к 
истинному значению, применим методику «анализа реальных опционов» 
(Real Options Analysis, ROA), позволяющую адекватно учитывать 
особенности девелоперского проекта. При этом стоимость проекта 
описывается через модифицированный показатель NPV1: 

RO-стратегический NPV = ,... 
= классический NPV ' + стоимость реального опциона *• ' 

Для исследования неопределенности в инвестиционном анализе 
девелоперского проекта предложена схема выявления и проектирования 
его опционных характеристик на прединвестиционной стадии (рис. 1). Под 

' Ковалишин, Е.А. Реальные опционы: оптимальный момент инвестирования [Текст] / Е.А. Ковалишин, 
А.Б. Поманский // Экономика и математические методы. -1999. - № 35 (2). - С. 50-60. 
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базисным активом понимается не финансовый инструмент, а прогнозные 
денежные потоки от возможности реализации дополнительных проектных 
решений, обусловленных текущими инвестициями девелопера и рыночной 
неопределенностью. Опционные характеристики девелоперского проекта 
виртуальны, они не продаются и не покупаются, не оформлены в виде 
ценных бумаг. 

Структура инвестиционного параметра NPV, с помощью которого 
обычно обосновывается эффективность инвестиционного проекта, 
предполагает единственный сценарий его будущего развития. В связи с 
этим анализ операционной адаптивности проекта к изменениям рыночной 
конъюнктуры предлагается проводить на основе интеграции методологии 
SWOT-шашза. и сценарного подхода к выявлению будущих возможностей 
реализации внутрипроектных опционов. 

Применение методологии реальных опционов на 
прединвестиционнои стадии реализации девелоперского проекта позволяет 
объединить методику проектного анализа с формированием 
корпоративной стратегии. Опционный анализ направлен на обоснование 
соотношения между правом на осуществление инвестиций и самим 
инвестированием. Интеграция модели реальных опционов в систему 
инструментов стратегического планирования инвестиционной 
деятельности строительных организаций позволяет, в частности, выявлять 
и оценивать альтернативы на рынке недвижимости. В таком случае 
капиталовложения в проект будут ценой исполнения внутрипроектного 
опциона - реального опциона, приведенные доходы по проекту займут 
место цены базового актива, срок принятия решения об осуществлении 
проекта будет трактоваться как срок использования реального опциона. 

Главным элементом разработанной схемы выявления и 
проектирования опционных характеристик является исследование 
контрольных точек проекта, которые предполагают наличие двух 
вариантов его развития, а не изучение наиболее вероятного или 
усредненного сценария. Данный способ инвестиционного анализа 
направлен не только на обнаружение, но и на целенаправленное создание 
таких точек. После этого рассчитывается стоимость реального опциона для 
оценки стоимости проекта. 

Таким образом, главная характеристика опционов по 
инвестиционному проекту - это создание дополнительной стоимости 
(дополнительного эффекта). Дополнительный эффект от реализации 
внутрипроектного опциона напрямую зависит от неопределенности в 
бизнесе, связанной как с его масштабом, так и с будущей прибыльностью. 
Предложенная схема проектирования опционных характеристик 
девелоперского проекта на прединвестиционнои стадии его реализации 
позволяет инвестору избежать недооценки NPV денежных потоков в 
условиях неопределенности деловой среды и получить максимальный 
уровень доходности на вложенный капитал. , 
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Интеграция в схему инвестиционного анализа (методология ЛРК-анализа) 
концепции реальных опционов 

Выявление сценариев вариативности в принятии инвестиционных решений с учетом 
изменения внешней экономической среды на основе SWOT-тализа. 

Оценка опционных характеристик в инвестиционном анализе строительных проектов 
(методология ROA) 

Выбор базисного актива для опционного анализа в строительстве 
(девелоперский проект, объекты недвижимости, строительная техника) 

Определение опционных характеристик инвестиционно-строительного проекта 

Возможность расширения проекта 

Расчет цены исполнения опционного 
контракта 

(инвестиции в расширение проекта) 

Оценка базисного актива 
(эквивалент стоимости приведенных 

денежных потоков к моменту 
реализации опциона) 

Отказ от реализации проекта 

Расчет цены исполнения опционного 
контракта 

(цена реализации активов проекта) 

Оценка базисного актива (эквивалент 
приведенной стоимость будущих 

денежных потоков на момент принятия 
решения об исполнении опциона отказа) 

Определение срока исполнения опциона (период времени, в течение которого 
экономически целесообразно провести расширение проекта) 

Расчет первоначальных затрат на расширение/отказ (стоимость опциона) 
• 

Определение объема капиталообразующих инвестиций в разработку и реализацию 
девелоперского проекта с учетом опционных характеристик 

* 
Определение доходов от реализации девелоперского проекта с учетом опционных 

характеристик 
* .... 

Расчет ожидаемой эффективности инвестиционного проекта 

Значение ожидаемого чистого 
дисконтированного дохода при 
использовании опциона расширения: 

Значение ожидаемого чистого 
дисконтированного дохода при 
использовании опциона отказа: 
NPVZZ = Pmr/NPrZ°"+P™:NPVK 

Выбор объектов инвестирования с учетом концепции реальных опционов 

Рис. 1. Схема проектирования опционных характеристик девелоперского проекта на 
прединвестиционной стадии его реализации 



2. В целях совершенствования инвестиционно-тендерного 
механизма в строительстве сформирован подход к управлению рисками 
девелоперов. Предлагается проведение опционных торгов среди 
застройщиков на право заключения инвестиционного договора с 
муниципалитетом на срок в среднем до 6 месяцев с целью изучения 
объектов инвестирования и подготовки инвестиционно-тендерной 
документации (рис. 2). Это позволит существенно снизить риск инвестора 
и послужит одним из основных механизмов, способствующих 
существенному притоку инвестиций в строительное производство. Суть 
предложений заключается в проведении муниципалитетом опционных 
торгов с последующим заключением инвестиционных договоров. За срок 
действия опциона застройщик сможет детально ознакомиться с объектом и 
подготовить необходимую документацию. 

Кроме того, у инвестора, заключившего опционный контракт, 
появляются стимулы к вложению средств в реализацию проекта, а 
муниципалитет обеспечивает поступление доходов в бюджет с 
минимальными затратами собственных ресурсов. Для анализа 
капиталообразующих затрат инвестора рассчитаем стоимость реальных 
опционов, обеспеченных денежными потоками инвестиционных проектов, 
реализуемых на рынке недвижимости. Для этого применим модель Блэка-
Шоулза-Мертона (формула 2), интерпретировав параметры 
инвестиционных возможностей строительной организации (застройщика) в 
терминах данной модели2: 

FC = ̂ U ) T , - 4 ^ U (2) 
е 

_ln(P„/E)+{R+0,5-(7
1\T 

где Ѵс - цена права реализации инвестиционного проекта согласно 
инвестиционному тендеру (цена опциона); 

PR - текущая цена базового актива, в случае инвестиционного 
тендера на право реализации проекта - это приведенная (текущая) 
стоимость прогнозных денежных потоков по проекту; 

Е- цена исполнения опциона - объем инвестиционных затрат; 

2 Короетелев, СП. Оценка эффективности инвестиционно-строительных проектов с использованием 
теории опционного ценообразования [Текст] / СП. Короетелев, М.В. Коношенко / Очерки 
экономической теории. Актуальные проблемы: Часть II. - Под общей редакцией Н.Ю. Яськовой. - М.: 
Консалтинговый центр МАГМУ Российской Академии государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, 2006. - С. 52-94. 
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Привлечение инвестиций на рынок недвижимости 

Управление инвестиционными рисками на этапе 
подготовки инвестиционно-тендерной 

документации 

Проведение муниципалитетом опционных торгов 
по предложениям девелоперов 

(продажа права на реализацию инвестиционного 
проекта на конкретном земельном участке) 

Определение номинальной стоимости опционного 
контракта на основе модели ценообразования 

реальных опционов 

Определение срока действия опционного 
контракта 

Изменение стоимости опционных контрактов в 
зависимости от спроса на инвестиционные 
площадки (изменения конъюнктуры рынка 

недвижимости и капитала) 

Анализ инвестиционной площадки и разработка 
проектной документации 

_L 
Прогноз изменений конъюнктуры 

рынка недвижимости (по сегментам) 
Разработка концепции проекта объекта 

недвижимости 

Сравнение цены исполнения опционного контракта с текущей 
стоимостью прогнозных денежных потоков по инвестиционно-

строительному проекту 

Девелопер использует свое право 
на реализацию инвестиционного 

проекта 

Отказ девелопера от исполнения 
опционного контракта 

(девелоперу выплачивается премия) 

Рис. 2. Блок-схема реализации метода управления рисками на прединвестиционной 
стадии девелоперского проекта в условиях неопределенности деловой среды 
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R - безрисковая ставка - доходность инвестиций с минимальным 
риском на срок, сравнимый со сроком проекта. В качестве доходности 
базового актива приняты потери, которые несет застройщик из-за отсрочки 
начала реализации проекта (в процентах к стоимости базового актива, в 
годовом измерении); 

Г - время до выполнения - период времени, на протяжении которого 
существует возможность начать реализацию инвестиций (на. период 
изучения объектов инвестирования и подготовки инвестиционно-
тендерной документации); 

Е/е? - дисконтированная стоимость цены исполнения опциона; 
а - инвестиционный риск, измеренный среднеквадратическим 

отклонением денежных потоков, то есть изменчивость (или волатильность) 
нормы доходности для строительной отрасли, которая определяется на 
основе метода экспертных оценок; 

N(d\) и N(d?) - вероятности того, что при нормальном распределении 
со средней величиной, равной 0, и стандартным отклонением, равным 1, 
результат будет соответственно меньше d\ и ef2 • 

(PR - Е/е^) - это чистая приведенная стоимость (NPV) решения об 
исполнении опциона, то есть стоимость гибкости в принятии 
управленческих инвестиционных решений. 

Согласно предложенному методу управления инвестиционными 
рисками на начальной стадии реализации девелоперского проекта 
оформляется контракт в терминах модели опцион колл, который 
предоставляет застройщику право на реализацию проекта (базисный актив 
контракта) в указанный срок в будущем на фиксированный объем 
инвестиционных затрат, то есть по цене исполнения опциона. 

Для инвестора, заключающего опционный контракт, право на 
реализацию инвестиционного проекта не является обязательством. 
Застройщику, заключившему такое соглашение с муниципалитетом, будет 
невыгодно использовать свое право, если к наступлению указанного срока 
текущая стоимость прогнозных денежных средств по проекту окажется 
ниже требуемого уровня с учетом фиксированного в контракте объема 
инвестиционных затрат. Возможность отказа не распространяется на 
другую сторону опционного контракта, которая обязана заключить 
инвестиционное соглашение с застройщиком на фиксированный объем 
капитальных вложений в строительный проект, если девелопер решает 
реализовать свое право. 

При проведении анализа денежных потоков по проекту, на который 
наложено право опциона, девелоперу следует определить разницу между 
текущей стоимостью денежных потоков по проекту и ценой права 
реализации инвестиционного проекта на конкретном земельном участке: 

h(PR,E/eRt) = CR=mm(PR-E/eRt), (5) 
где CR - чистая дисконтированная к текущему уровню стоимость решения 
об исполнении опциона. 
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Тогда цена исполнения предложенного опционного контракта 
представляет собой договорную сумму капиталообразующих инвестиций 
девелопера (например, себестоимость строительства в регионе): 

Е = Цена исполнения опциона + Цена приобретения опциона. (6) 
Для реализации опционного контракта разность (PR- Е) должна быть 

положительной и не ниже требуемого инвестором уровня, так как иначе 
ему экономически нецелесообразно исполнять опционный контракт 
(рис. 3). 

Функция дохода от решения об 
исполнении опциона (стоимость 
гибкости а принятии управленческих 
инвестиционных решений) в 
зависимости от цены базового актива 

Цена базового актива меньше цены 
исполнения опциона. 
Целесообразен отказ от исполнения 
опциона (проекта) 

J. . Цена исполнения 

NPV денежных потоков 

Цена базового актива больше цены 
исполнения опциона. 
Целесообразна реализация опциона 
(проекта) 

/ Цена базового актива 

NPV>0 
Рис. 3. График дохода от решения об исполнении опциона в зависимости от цены 

базисного актива (денежные потоки по проекту) 

Содержательный смысл функции денежного потока h заключается в 
том, что, осуществив в момент Т решение об исполнении опциона по цене 
Е, инвестор, победивший на опционных торгах, страхует себя от риска 
потери инвестиционной площадки в период подготовки инвестиционно-
тендерной документации до заключения инвестиционного договора с 
муниципалитетом. А также получить дополнительный эффект на разнице 
договорной цены Е и текущей стоимости прогнозных денежных потоков 
по проекту PR (если PR > Е). Если эта разница перекрывает цену 
заключения опционного контракта Ѵс, то девелопер получает прибыль. В 
противном случае имеют место убытки, то есть при PR < Е, инвестору не 
имеет смысла исполнять опционный контракт. 

Таким образом, элемент рыночной неопределенности здесь 
оказывается значимым для принятия решения о проведении опционных 
торгов, а модель оценки стоимости опционов позволяет получить 
количественную оценку затрат и доходов от реализации возможных 
вариантов осуществления проекта. Подчеркнем, что решение нужно 
принять не в будущем, а сейчас, на основе сегодняшней неопределенной 
информации о будущем. Стоимость опциона увеличивается с возрастанием 
неопределенности стоимости базового актива, в нашем случае - денежных 
потоков по инвестиционно-строительному проекту. 

3. Моделирование опционных характеристик инвестиционно-
строительных проектов для проектирования инвестиций с максимальной 
доходностью на вложенный капитал. При наличии неопределенности на 
рынке недвижимости становится актуальной задача оценки вариантов 
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реализации инвестиционно-строительных проектов в рамках концепции 
опционов. Вариативность реализации проектных решений выражается 
через встраивание в них разного вида опционов (дополнительных 
проектов). Для этого необходимо сформировать и выбрать опцион с 
максимальным доходом на вложенный капитал в зависимости от прогноза 
изменения конъюнктуры рынка недвижимости. Такой подход к бизнес-
планированию девелопмента в отличие от традиционного 
инвестиционного анализа, который подразумевает расчеты для наиболее 
вероятного сценария реализации проекта, учитывает гибкость 
управленческих решений и повышает объективность результатов оценки 
эффективности инвестиций. 

Для определения исходных параметров внутрипроектных опционов с 
максимальным доходом на вложенный капитал, главными из которых 
являются цена и срок исполнения, предлагается использовать уравнения 
финансовой математики3 применительно к девелопменту на примере 
первичного рынка однокомнатных квартир г. Нижнего Новгорода при 
среднегодовых ценах в уровне 2006 года: 

/(XJ^'JI^UMOXXJ (7) 
С (A,T,SD) 

С'(Х,Т -T,S')Z(\- 0)C°(X,T,S°), (8) 

где (f(X,T-T,g) - стоимость опциона в момент времени т -
дополнительный эффект от реализации внутрипроектного опциона; 

6й (X, Т, S0) - стоимость опциона в момент времени то = 0; 
Х - объем инвестиционных затрат на реализацию внутрипроектного 

опциона (цена исполнения опциона); 
Т - момент времени принятия решения о реализации 

внутрипроектного опциона (время исполнения опциона). 
т - момент времени, которому соответствует максимальный доход на 

вложенный капитал в реализацию внутрипроектных опционов; 
So - ожидаемая приведенная стоимость денежных потоков от 

реализации внутрипроектного опциона в момент времени г о = 0; 
S* - ожидаемая приведенная стоимость денежных потоков от 

реализации внутрипроектного опциона в момент времени г, 
m - среднеотраслевая доходность в строительной индустрии; 
/? - вероятность потери доли инвестиционных вложений 

(корректировка на точность прогноза денежных потоков). 
Задача выбора внутрипроектного опциона с максимальным доходом 

на вложенный капитал требует исследовать функцию (7) на соблюдение 
необходимого условия экстремума для чего рассчитаем ее частные 

3 Адельмейер, М. Опционы колл и пут [Текст]: Экономическое и математическое содержание опционов / 
М. Адельмейер. - М.: Финансы и статистика, 2004. -104 с. 
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производные. Кроме того, частные производные дают возможность 
проанализировать скорость изменения цены реального опциона в 
зависимости от изменения его исходных параметров. 

Частную производную по цене исполнения опциона д/ІдХ будем 
интерпретировать как скорость изменения цены опциона (приращение 
стоимости проекта) относительно изменения цены исполнения опциона. 
Рис. 4 показывает на сколько изменится цена внутрипроектного опциона, 
если изменится объем инвестиционных затрат. 

Частная производная по времени dfldT характеризует скорость 
изменения цены опциона в зависимости от времени до реализации 
внутрипроектного опциона (рис. 5). 
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Рис. 7. Зависимость функцииg(X,T)mX 
при различных значениях Т 

На рис. 6 показано изменение функции (7) при различных значениях 
Т. Из графика видно, что наибольшее значение функции (7) достигается 
при максимальном значении Т, что объясняется инертностью рынка 
недвижимости. Тогда выполнение неравенства (8) запишем в виде условия: 
g(X,T) > 0. Данное неравенство служит граничным условием множества 
допустимых значений цены и срока исполнения внутрипроектного 
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опциона. Зависимость функции g(X,T) от X при различных значениях Т 
приведена на рис. 7. 

На рис. 8 показаны зависимость значений X от Т, при которых для 
заданного значения момента времени принятия решения о реализации 
внутрипроектного опциона достигается максимум функции (7); 
ограничение на множество допустимых значений (Х,Т) и максимальное 
значение функции / (Х,Т) на множестве допустимых значений при 
заданном значении Г. 

Рис. 8. Зависимость значений Хот Т, при которых для заданного значения Т 
достигается максимум $уящяп/(Х,Т) 

Максимальный доход на вложенный капитал в реализацию 
внутрипроектного опциона достигается в момент времени, когда Т—х. При 
этом рациональное значение объема инвестиционных затрат X, 
направляемых на реализацию внутрипроектного опциона (цена 
исполнения опциона), находится или на границе множества допустимых 
значений, или соответствует значению X*, при котором достигается 
максимум функции/^т^. 

Получены следующее требования к выбору внутрипроектного 
опциона с максимальным доходом на вложенный капитал в 
инвестиционно-строительном процессе: 

• оптимальное время исполнения внутрипроектного опциона Topt 
соответствует времени прогноза т - это значит, что в условиях рыночной 
неопределенности для каждого заданного инвестором прогнозного 
момента времени можно сформировать внутрипроектные опционы и 
выбрать из них с максимальным доходом на вложенный капитал; 

• определяется рациональное значение объема инвестиционных 
затрат X* на реализацию внутрипроектного опциона, при котором 
достигается максимум функции (7); 

• находится значение Х™1", при котором неравенство (8) обращается 
в равенство. 

Если X* < Х"Іп, то Хор, = X* - оптимальное решение задачи, иначе 
оптимальному решению соответствует значение Xopt - Х71'". Полученные 
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значения {XopS, Topt} являются параметрами внутрипроектного опциона с 
максимальным доходом на вложенный капитал в момент времени 
прогноза т. 

Из выше приведенного анализа следует, что при наличии в 
девелоперском проекте инвестиционного опциона, позволяющего 
осуществлять дополнительные инвестиции, темп роста стоимости такого 
опциона (приращение стоимости проекта) будет равен темпу изменения 
внутренней нормы доходности проекта, что соответствует практике. 

Сделаем вывод о том, что эмпирически подтверждена возможность 
использования уравнений финансовой математики применительно к 
проектному анализу в девелопменте для выявления внутрипроектных 
опционов с максимальным доходом на вложенный капитал. 

4. В качестве эффективного инструмента проектного управления 
инвестиционной деятельностью девелоперских компаний предлагается 
использовать концепцию реальных опционов в контроллинге 
инвестиционно-строительных проектов. В связи с этим 
предусматривается отход от жесткой иерархической модели управления 
инвестиционной деятельностью в девелопменте для делегирования 
ответственности за принятие и реализацию решений на оперативный 
уровень. Соответственно, система контроллинга становится 
распределенной и разбивается на локальные подсистемы через выявление 
опционных характеристик проекта. 

В отличие от существующих, такой подход ориентирован на 
принятие гибких решений в условиях постоянно меняющейся 
экономической среды. Для выявления и оценки новых потенциальных 
стратегий реализации девелогшента построен алгоритм использования 
методологии реальных опционов в контроллинге инвестиционных 
проектов строительных организаций (рис. 9). Оперативный анализ 
реализации проекта базируется, прежде всего, на расчете инвестиций и 
производственного результата на краткосрочный период. Для определения 
количественных показателей проекта в алгоритме предусмотрен уровень 
оперативного контроллинга для анализа и регулирования запланированных 
к реализации инвестиционных решений. 

Проектирование опционных характеристик на стратегическом 
уровне контроллинга основывается на анализе конкуренции и потенциала 
строительной организации на рынке, а также подразумевает разработку 
сценариев развития. 

Возможность влияния на ход инвестиционного процесса обладает 
определенной стоимостью, которая учитывается при оценке 
эффективности проекта. Стоимость реального опциона рассчитаем на 
основе разницы между NPV исходного проекта и проекта в случае 
использования опциона, а также с учетом вероятности наступления 
причины использования. 
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Организация и контроль выполнения, анализ и регулирование хозяйственно-
экономических показателей проекта 

Проектирование возможностей развития проекта (формирование опционов) 

Разработка диапазона изменений параметров инвестиционного проекта 

Сбор информации 

Прогноз вариантов развития бизнеса 

Расчет стоимости проекта по сценариям развития 

Использование опциона в зависимости от реализации проекта и колебаний 
внешней конъюнктуры 

Анализ изменения хода реализации проекта по опционным характеристикам 

Расчет стоимости реального (управленческого) опциона 

Оценка эффективности проекта вследствие учета опционных характеристик 

Принятие управленческого решения по корректировке хозяйственно-
экономических показателей проекта 

Решение о переходе к инвестиционной стадии проекта 

Л 
Защита инвестора от колебаний конъюнктуры рынка недвижимости 

Рис. 9 Алгоритм использования методологии реальных опционов в контроллинге 
инвестиционных проектов 
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Если вероятность принятия решения о реализации внутрипроектных 
опционов минимальна, то стоимость проекта будет снижаться из-за 
дополнительных затрат инвестора без возможности их окупаемости в 
будущем. В этом случае принимается решение о внедрении проекта без 
реальных опционов исходя только из базовых предположений. Для защиты 
интересов инвестора от колебаний рыночной конъюнктуры в 
предложенном алгоритме предусмотрена корректировка хода выполнения 
проекта, которая подкрепляется предварительным расчетом вариантов 
развития, для чего выполняется резервирование ресурсов, и ее реализация 
локализуется путем встраивания в проект реальных (управленческих) 
опционов. 

В разработанном алгоритме применение опционных характеристик в 
контроллинге инвестиционных проектов включает аналитическую и 
организационную составляющие. К первой составляющей относится сбор 
информации, прогноз вариантов развития бизнеса и расчет стоимости 
возможных опционов по сценариям развития ситуации. Вторая компонента 
заключается в передаче полномочий по принятию соответствующего 
управленческого решения на заданный иерархический уровень 
девелоперской компании. Опционные характеристики формализуются на 
стадиях концепции и разработки проекта и могут корректироваться по 
своим параметрам и структурной привязке в любой момент, а 
использоваться (или не использоваться - в зависимости от текущего 
состояния проекта и колебаний внешней конъюнктуры) на стадиях 
реализации и завершения проекта. 

Соотнося опционные характеристики с циклом управления проектом, 
отметим, что его аналитическая составляющая формируется при 
планировании проекта и может дополняться впоследствии, а 
организационная - при организации проектных работ и в дальнейшем 
может изменяться. Решение о применении опциона принимается на стадии 
анализа проекта, а осуществляется на этапе регулирования. 

• Таким образом, диапазон изменения параметров проекта для 
включения в систему контроллинга задается показателями, 
описывающими реальные опционы, встроенные в проект, под которыми 
понимается наличие у инвестора выбора, позволяющего ему принимать 
решения, влияющие на ожидаемые денежные потоки проекта, 
продолжительность жизненного цикла и предоставляет возможность 
сворачивания проекта. Подобные решения могут быть приняты как в 
течение жизненного цикла проекта, так и по его окончании. Использование 
методологии реальных опционов в контроллинге инвестиционных 
проектов направлено на регулирование хода реализации проекта 
посредством определения стоимости опционных характеристик как цены 
встроенных в проект дополнительных возможностей в зависимости от 
складывающейся экономической ситуации. 
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5. Оценку эффективности опционных характеристик проекта 
предлагается выполнять способом соизмерения степени снижения 
инвестиционного риска с затратами на реализацию опционного выбора с 
учетом изменения рыночной цены объекта недвижимости. Приращение 
NPV девелоперского проекта обусловлено двумя причинами того, почему 
реальный опцион имеет стоимость. Во-первых, это возможность отсрочки 
принятия решения, то есть возможность адаптации к изменяющимся 
условиям. Во-вторых, это изменчивость стоимости базового актива (выгод 
от реализации инвестиционного проекта) - инвестиции, которые не 
выгодны сегодня, могут стать выгодными в будущем (рис. 10). 

В проектировании будущих гибких решений (которые можно 
предвидеть уже сегодня), а также в проектировании управленческой 
компетенции и способностей принимать пока неизвестные решения в 
будущем и заключается такой подход к проблеме, который позволяет 
рассматривать любую стратегию строительной компании, понимаемую в 
рамках динамической ресурсной концепции, как реальный опцион. 

Принятие инвестиционного решения в этом случае требует 
постановки и решения оптимизационных задач, рассмотрения различных 
стратегий управления риском с учетом ожидаемых изменений цен базовых 
активов. Оценка опционных характеристик инвестиционных проектов 
выявляет важную дополнительную информацию и тем самым 
способствует обоснованности принимаемых решений. Это дает 
возможность привести классификацию стратегических инвестиционных 
возможностей фирмы, используя диаграмму в которой по осям 
откладываются два указанных показателя (рис. 11). 

Для анализа инвестиционных возможностей девелоперских проектов 
предлагается применить два ключевых параметра Т. Люермана, которые 
определяют стоимость опциона: первый, являясь своеобразным аналогом 
показателя NPV, измеряет выгодность проекта и ценность возможности 
отсрочки принятия решения - это отношение приведенной стоимости 
денежных потоков по проекту к приведенной стоимости инвестиционных 
затрат: S I PV (X) = S I [X• (1 + rf]. Если искомая величина больше 
единицы, приведенная стоимость доходов по проекту превышает затраты, 
т.е. проект выгоден. 

Второй параметр характеризует волатильность доходов: а4х - чем 
больше этот показатель, тем больше вероятность, что инвестиционная 
возможность может стать выгодной. 

При достаточном многообразии целей и причин встраивания в 
инвестиционный проект реальных опционов основной причиной 
большинства из них является стремление к получению синергетического 
эффекта, возникающего от взаимодополняющего действия активов двух 
или нескольких проектов, совокупный результат, которого намного 
превышает сумму результатов отдельных действий девелоперских 
компаний. 
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Интеграция модели реальных опционов в анализ инвестиционных решений 

Реальный опцион как стоимость, потенциально заключенная в гибкости 
' действий девелопера в процессе принятия оперативных решений при 

реализации стратегических инвестиционных проектов 

Выявление возможностей девелоперского проекта, 
выражающихся в наличии управленческой вариативности (гибкости) 

Принимать инвестиционные решения, которые будут иметь гибкость в 
будущем, предпочтительнее посредством методов оценки опционов, чем 
на основе модели дисконтированного денежного потока (NPV) 

Анализ факторов, влияющих на разницу между опционной оценкой и другими 
методами принятия инвестиционных решений 

- Высокая неопределенность в будущем; 
- Вероятность получения новой информации с течением времени; 
- Если NPVB отсутствие гибкости близок к нулю, а проект не обладает ни 
явными достоинствами, ни очевидными недостатками. 

Выбор вида реального опциона 

Опционная стоимость проекта - ожидаемое значение (Е) величины, 
вычисляемой с учетом вновь поступающей информации в будущем: 

ожидаемый денежный поток 
затраты на капитал 

. _Г (денежный поток, исходя из новой информации Опционная стоимость = £ т а х - • I , . о ̂  затраты на капитал 

Определение синергетического эффекта от встраивания в инвестиционный 
проект реальных опционов 

X СЭ, = сэм>+ сэк>+ сэн'+ СЭМо>+ СЭЦ'+ сэу<+ СЭЛ> 

Планирование и управление стратегическими инвестициями на основе синтеза 
оценки рыночной стоимости и принятия инвестиционных решений в условиях 

неопределенности 

Рис. 10. Анализ эффективности девелоперских проектов на основе выявления и 
формирования источников синергии от реализации внтурипроектных опционов 

2) 



Проекты пока невыгодные, но 
обладающие потенциалом 

(возможно, станут выгодными 
в будущем) 

Проекты, 
которые никогда не 

станут эффективными 

Выгодные проекты, 
которые можно 

реализовать сегодня, но, 
возможно, лучше отложить, 

дождавшись более благоприятных 
условий 

Выгодные проекты, 
которые необходимо 
реализовать сегодня 

і • 

1 0-5 
S 

Эффективность проекта с учетом возможности 
отсрочки принятия решения, S / РѴ(х) 

Рис. 11. Классификация стратегических инвестиционных возможностей девелопера 

Дополнительную стоимость проекта определим на основе расчета 
денежных потоков от использования источников синергии (формула 9): 

- рост рыночной доли и конкурентоспособности девелопера; 
- экономия, обусловленная масштабами деятельности; 
- комбинирование взаимодополняющих ресурсов; 
- финансовая экономия за счет снижения транзакционных издержек. 

£ с э , = СЭМ, + СЭК, + СЭН, + СЭМо, + СЭЦ, + СЭУ, + СЭД„ (9) 

где Ъсэ, общий синергетический эффект (СЭ) в момент времени t 

после встраивания в инвестиционный проект реальных опционов; 
СЭМ t - эффект масштабов при достижении более оптимального 

объема производства и взаимодополнения ресурсов (рассчитывается как 
сумма разниц неоптимальньгх и оптимальных издержек на единицу 
продукции, умноженных на реальный объем производства); 

СЭК, - эффект, достигаемый на рынке капитала (прибыль на 
кредиты и иной капитал, например разница в уплаченных процентах за 
кредит и т.п.); 

СЭН, - эффект, достигаемый за счет снижения уплаты налогов, 
таможенных пошлин и иных платежей в госбюджет; 

СЭМо, - эффект, достигаемый за счет возможности влиять как на 
потребителей/заказчиков, так и на поставщиков (способность избежать 
ценовой конкуренции, давление на поставщиков и получение скидок на 
большие объемы поставок, получение крупных, в том числе 
государственных, контрактов и т.п.); 

СЭЦ, - эффект, достигаемый за счет централизации, исключения 
дублирующих функций и экономии текущих затрат (рассчитывается как 
разница между суммой издержек отдельных внутрифирменных единиц до 
встраивания в инвестиционный проект реальных опционов и издержками 
на реализацию дополнительных проектов); 
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СЭУ, - эффект, достигаемый за счет лучшего управления и 
устранения неэффетивности процессов (расчет проводится путем 
сравнения исходных и новых величин издержек по отдельным процессам); 

СЭД, - эффект, достигаемый за счет географической 
диверсификации, снижение риска общих потерь и т.п. 

Для формирования и реализации источников синергии 
девелоперского проекта следует реализовать следующие основные этапы: 

• идентифицировать реальные опционы, содержащиеся в 
стратегических решениях; 

• определять временной интервал, на протяжении которого 
возможность воспользоваться реальным опционом будет существовать; 

• оценивать изменчивость стоимости реальных активов 
(инвестиционных проектов) на основе имеющейся в распоряжении 
информации; 

• интегрировать оценку реальных опционов в обычные методы 
анализа денежных потоков; 

• внедрить процедуры контроля за выполнением инвестиционного 
проекта, отслеживая и анализируя не только отклонения фактических 
денежных потоков от плановых, но и принятие решений об использовании 
(либо неиспользовании) реальных опционов. 

Таким образом, источником цены реального опциона является 
возможность принятия дополнительных инвестиционных решений в 
рамках реализации исходного проекта. Отсюда следует, что объективная 
оценка девелоперского проекта невозможна без анализа синергетического 
эффекта, возникающего от встраивания в инвестиционный проект 
реальных опционов. 

В заключении диссертационного исследования приведены основные 
выводы и предложения автора по использованию методологии реальных 
опционов для принятия решений по инвестиционным проектам, поскольку 
данный подход позволяет строительным организациям оценить в 
денежном выражении имеющиеся возможности гибкого реагирования на 
изменяющиеся внешние экономические условия. 

Выводы 

1. Отличительной особенностью предложенного метода 
проектирования опционных характеристик девелоперского проекта 
является применение на прединвестиционной стадии его реализации 
методологии SWOr-анализа, позволяющей выявить и конкретизировать 
будущие дополнительные проектные решения, обусловленные текущими 
инвестициями. Затем инвестиционные возможности строительной 
организации формализованные в виде сценариев интерпретируются и 
оцениваются в рамках концепции реальных опционов для определения 
дополнительной стоимости (дополнительного эффекта) проекта. 
Предложенная схема позволяет девелоперу и инвестору минимизировать 
инвестиционные риски при реализации проекта и получить максимальный 

23 



уровень доходности на вложенный капитал в условиях неопределенности 
деловой среды. 

2. Основное содержание предложенного методического подхода к 
управлению инвестиционными рисками девелопера на стадии подготовки 
проектной документации состоит в том, что застройщик (инвестор) на 
основе тендера заключает опционный контракт с муниципалитетом. 
Согласно которому девелопер имеет право, но не обязанность реализовать 
через определенный период времени проект на конкретном земельном 
участке. Сам контракт не перепродается, но может быть расторгнут по 
желанию застройщика. Условия договора формулируются как 
характеристики опциона при этом стороны опционного контракта 
находятся в несимметричном положении. Это обстоятельство 
компенсируется тем, что застройщик в момент заключения контракта 
платит муниципалитету определенную сумму - цену опциона за право 
заключения инвестиционного договора. Соответственно, для застройщика 
инвестиционные затраты на строительство объекта недвижимости будут 
состоять из двух составляющих - премии по опциону и стоимости 
строительства самого объекта недвижимости. 

3. Для расчета исходных данных, встраиваемых в проект опционов, 
предложены прогнозные модели оценки опционных характеристик 
инвестиционно-строительных проектов. При наличии в проекте 
инвестиционного опциона, позволяющего осуществлять дополнительные 
инвестиции, предложенные модели дают возможность выявить 
взаимосвязь темпа роста стоимости такого опциона (приращение 
стоимости проекта) с темпом изменения внутренней нормы 
рентабельности девелоперского проекта, что является условием получения 
максимального уровня доходности на вложенный капитал. 

4. Предлагаемый алгоритм использования методологии реальных 
опционов может быть реализован как в стратегическом, так и в 
тактическом контроллинге инвестиционного процесса. Если текущие 
инвестиции обусловливают будущие дополнительные проектные решения, 
то реальные опционы являются важными ориентирами для 
стратегического управления инвестиционной деятельностью в сфере 
девелопмента в долгосрочной перспективе. С другой стороны, в случае 
делегирования полномочий по изменению хода. реализации 
инвестиционных решений в соответствии с названными ориентирами 
управляющий проектом может кардинально повысить оперативность и 
адаптивность проекта к изменениям деловой среды и, следовательно, его 
доходность. 

5. Для анализа операционной адаптивности проекта, которая 
обусловливает возникновение системных эффектов вследствие 
неопределенности конъюнктуры рынка недвижимости, предлагается 
использовать расчет синергетического эффекта от встраивания в 
девелоперский проект реальных опционов. Подход к оценке 
синергетического эффекта на основе ROA в силу специфичности 
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показателя NPV позволяет оценить прирост собственного капитала 
инвестора от реализации возможностей, заложенных в реальном опционе. 
При этом показатель NPV следует оценивать как средневзвешенную 
величину, получаемую по трем сценариям развития событий: 
оптимистическому, наиболее вероятному и пессимистическому. 
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