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Введение
Инвестирование на финансовом рынке предполагает формирование портфеля
активов с целью диверсификации рисков. Этой проблеме посвящена портфельная теория,
которая предлагает инструментарий для определения оптимального портфеля инвестора с
точки зрения соотношения доходности и риска. В качестве объекта для изучения обычно
выступает портфель, состоящий из фондовых инструментов, например, акций и
облигаций.
Применение современной теории портфеля для развитых и для развивающихся
рынков может иметь различные практические последствия. На развитых рынках инвестор
располагает широкими возможностями по диверсификации своего портфеля с помощью
различных инструментов фондового рынка. В свою очередь развивающиеся рынки
ценных бумаг не могут предоставить инвесторам таких же условий по выбору активов,
имеющих низкую корреляцию с портфелем. Неустойчивость развивающихся фондовых
рынков, ограниченность выбора ценных бумаг приводят к высокой волатильности
инвестиционных портфелей.
В этой связи особую актуальность приобретают вопросы, связанные с ограничением
риска инвестиционного портфеля, что можно сделать за счет включения в портфель
первоклассной доходной недвижимости.
В настоящее время к недвижимости, как классу инвестиционных активов, приковано
пристальное внимание инвесторов и исследователей. В развитых странах значительная
часть институциональных инвесторов рассматривают недвижимость как актив, который
занимает весомое место в их портфеле инвестиций. Глубокие и многократно проводимые
за рубежом

научные исследования позволили выявить, что недвижимость позволяет

улучшить результаты портфельных инвестиций, состоящих из традиционных финансовых
инструментов: обеспечивая владельца стабильными денежными потоками, снижает его
риск без значительного падения доходности, защищает инвестиции от инфляции, что
особенно актуально во времена экономических спадов, реализует приумножение капитала
за счет роста стоимости такого ограниченного и неамортизируемого ресурса как земля и
т.п.
В последнее время можно наблюдать стремительное развитие российского рынка
недвижимости. Высокие темпы экономического роста, которые демонстрирует экономика
России в настоящее время, влекут за собой повышение спроса на недвижимость. Это, в
свою очередь, стимулирует предложение, новое строительство и положительно
сказывается на доходности инвестиций в недвижимость.
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С другой стороны, экономический кризис 1998 года показал, что качество
инвестиционных портфелей инвесторов, вкладывающих капитал в российские ценные
бумаги, было невысоким. Перед дальновидными инвесторами остро встал вопрос поиска
таких активов, которые бы защитили инвестиции от резких спадов деловой активности,
позволили бы улучшить характеристики портфелей. И рынок недвижимости России в
этом плане мог бы представлять определенный интерес. Инвестиции в первоклассную
недвижимость

являются

подходящим

инструментом

оптимизации

соотношения

доходности и риска, например, для таких инвесторов, как пенсионные фонды, компании
по страхованию жизни, банки, для которых уровень риска на российском рынке ценных
бумаг является критическим.
Для иностранных инвесторов российский рынок недвижимости в настоящее время
может быть интересен тем, что пока он является развивающимся и демонстрирует
привлекательное соотношение доходности и риска.
Таким образом, актуальность темы диссертации обусловлена повышающимся
интересом российских и иностранных инвесторов к возможностям рынка недвижимости в
России по оптимизации соотношения доходности и риска инвестиционного портфеля.
Вместе с тем все больше растет дисбаланс между повышающимся интересом к
российскому рынку недвижимости и степенью его изученности. Для отечественной
финансовой науки актуальной задачей становится разработка моделей анализа и оценки
инвестиций в недвижимость на развивающемся рынке России, а также агрегированных
портфелей в целом, частью которых эти инвестиции являются. Можно констатировать,
что в настоящее время в практике рынка недвижимости России практически не
используются

аналитические

модели

оценки

таких

инвестиций.

Принятие

инвестиционных решений основывается, в основном, на результатах изучения текущей
конъюнктуры рынка и экспертных мнениях аналитиков.
В то же время современные реалии развития российского рынка капитала требуют
от инвесторов глубокого научного осмысления процессов, происходящих на рынке
инвестиций в недвижимость.
В первую очередь, важно понимать роль и место рынка недвижимости на
современном рынке капитала и в экономической системе в целом, его фундаментальные
особенности, структуру, риски инвестирования. Увеличение количества агрегированных
портфелей,

включающих

финансовые

активы

(ценные

бумаги)

и

реальные

(недвижимость), повышение их диверсификации, усиливающиеся процессы глобализации
на современном рынке капитала, будут существенным образом влиять на доходность
активов, входящих в портфель. Значительная степень диверсификации (по классам
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активов) приводит к снижению требуемой доходности для всех активов в составе
портфеля, в том числе недвижимости и ценных бумаг. Это дает конкурентное
преимущество тем инвесторам на рынке капитала, портфели которых являются
значительно диверсифицированными.
Другой особенностью является то, что, несмотря на повышающийся интерес к рынку
недвижимости России, эмпирически еще не была обоснована целесообразность
включения первоклассной недвижимости в портфель, составленный из ценных бумаг. Для
российского рынка не была проведена оценка агрегированных портфелей инвестиций,
включающие ценные бумаги и недвижимость, по показателям доходности и риска. При
этом инвестор должен принимать во внимание такие особенности рынка недвижимости,
как недостаточная ликвидность, низкий уровень информационной эффективности,
барьеры входа на рынок, проблемы измерения, транзакционные издержки и др. Для
России это могут быть еще и несовершенство законодательства в области земельного
права, значительная зависимость инвестора от местных органов власти, риски, связанные
с несовершенством градостроительного регулирования и другие.
Исследования в рамках стандартной портфельной теории основываются на
исторических

показателях

доходности

и

риска.

Это

является

упрощением

действительности, поскольку не всегда таким образом рассчитанные показатели отражают
будущую ситуацию. Инвестор старается ориентироваться на ожидаемую (требуемую)
доходность своего портфеля. По-другому, это справедливая (равновесная) доходность или
стоимость капитала. Сегодня, несмотря на наличие множества моделей оценки требуемой
доходности для ценных бумаг, на рынке недвижимости подобные модели еще не нашли
достойного применения. Поэтому необходим тщательный анализ моделей стоимости
капитала на предмет применимости на рынке недвижимости и разработка адекватной
модели для российского рынка недвижимости.
Таким образом, не вызывает сомнений, что инвестиции в недвижимость могут
сыграть существенную роль в развитии отечественного финансового рынка и экономики в
целом, поэтому необходимо уже сегодня искать подходы, которые учитывают
современные особенности рынка капитала и направлены на оценку агрегированных
портфелей, включающие как финансовые активы, так и реальные (недвижимость).
Целью настоящей диссертационной работы является разработка новых подходов к
портфельному инвестированию на основе анализа и оценки агрегированных портфелей
инвестиций, включающих финансовые активы и недвижимость применительно к
отечественному рынку капитала.
Для достижения данной цели в работе поставлены следующие задачи:
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-

определить значение рынка недвижимости для современного рынка капитала с точки
зрения его роли и влияния на структуру инвестиций, рассмотреть фундаментальные
свойства, состав участников, особенности расчета доходности, риски инвестирования;

-

теоретически и эмпирически показать целесообразность включения в состав
агрегированного портфеля инвестиций в недвижимость, выявить и сформулировать
особенности рынка недвижимости при применении портфельной теории;

-

изучить и обобщить опыт развитых стран по расчету индексов рынков доходной
недвижимости и методы их построения, рассмотреть проблемы измерения доходности
на рынке инвестиций в недвижимость и способы их решения;

-

показать, что на развивающихся рынках капитала, характеризующихся высокой
волатильностью

и

нестабильностью,

включение

недвижимости

в

состав

инвестиционного портфеля существенно снижает риски и улучшает результаты
инвестирования;
-

построить различные типы агрегированных портфелей инвестиций, включающих
ценные бумаги и недвижимость для российского рынка и оценить их риск и
доходность;

-

проанализировать возможность и определить условия применения современных
моделей оценки требуемой доходности (стоимости капитала), используемых на рынке
ценных бумаг, применительно к инвестициям в недвижимость;

-

разработать модель оценки стоимости капитала для инвестиций в недвижимость на
российском рынке.
Объектом исследования в настоящей работе выступает российский рынок капитала

и рынок недвижимости, как его неотъемлемая часть. Предметом исследования является
совокупность процессов и отношений, возникающих при формировании и оценке
доходности и риска агрегированного портфеля инвестиций, включающего финансовые
активы и недвижимость.
Теоретическую основу исследования составляют общепризнанные положения
макроэкономической теории и теории финансов, такие как: современная портфельная
теория, равновесные модели оценки активов (модель оценки капитальных активов, теория
арбитражного ценообразования и другие). В работе используются также современные
разработки в области анализа инвестиций в недвижимость: общепринятые методы оценки
недвижимости, модели оценки доходности и риска инвестиций в недвижимость, модели
построения индексов недвижимости и устранения ошибок измерения и другие.
В основе проведенного исследования лежат труды зарубежных ученых, внесших
существенный

вклад

в

развитие

теории
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функционирования

рынков

капитала,

формирования и управления инвестиционным портфелем: Брейли Р., Гордона М.,
Дамодарана А., Линтнера Дж., Майерса С., Марковица Г., Мертона Р., Моссина Ж., Росса
С., Фама Е., Фишера И., Шарпа У. и др., а также работы российских исследователей,
специализирующихся на изучении финансовых рынков: Алексеева М.Ю., Алехина Б.И.,
Берзона Н.И., Булатова В.В., Буренина А.Н., Галанова В.А., Миркина Я.М, Рубцова Б.Б.,
Семенковой Е.В., Чирковой Е.В., Энтова Р.М. и других.
При работе над диссертацией использовались также исследования, посвященные
рынку недвижимости. Проблемы анализа инвестиций в недвижимость долгое время
изучались зарубежными исследователями, такими как Браун Г., Бушер С., Гацлаф Д.,
Гетцманн У., Желтнер Д., Жилиберто M., Игл Б., Ли С., Линг Д., Лизьери К., Миллер Н.,
Наранджо А., Сивитанидес П., Торто Р, Уитон У., Фридман Дж., Хадсон-Уильсон С.,
Хендершот П. и другие. В последние годы рынок недвижимости стал объектом изучения
для отечественных ученых. При работе над диссертацией использовались труды
следующих российских исследователей: Беляева С.Г., Белых Л.П.,

Грибовского С.В.,

Тарасевича Е.И. и других.
Методологической основой диссертации являются общенаучные методы познания:
системный, сравнительный и статистический методы. В практической части работы
автором использовались современные эконометрические и статистические модели анализа
данных, методы компьютерного моделирования.
Информационной базой для исследования послужили данные по зарубежному и
российскому рынку ценных бумаг и рынку недвижимости, публикуемые следующими
организациями: Федеральная Резервная Система США, банк JP Morgan Chase, ассоциация
управляющих недвижимостью США (NCREIF), ГУ-ВШЭ, РТС, интернет-портал
«Europroperty», Росстат, ЦБ РФ и др.
В работе использовались аналитические отчеты и обзоры по рынку недвижимости,
публикуемые международными консалтинговыми компаниями в области недвижимости:
Jones Lang Lasalle – Russia, Nobble Gibbons в ассоциации с CB Richard Elis, Cushman and
Wakefield и другие, а также данные некоторых компаний – операторов рынка
недвижимости.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в отечественной
практике были обобщены и сформулированы подходы к анализу и оценке инвестиций в
недвижимость и агрегированных портфелей в целом. Впервые на практических данных
была продемонстрирована целесообразность включения инвестиций в недвижимость в
инвестиционные портфели институциональных инвесторов на российском рынке
капитала.
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Основные положения диссертационного исследования, которые определяют его
научную новизну, заключаются в следующем:
-

определено значение рынка недвижимости для современного рынка капитала,
рассмотрены и обобщены фундаментальные свойства, состав участников, особенности
расчета доходности, риски инвестирования.

-

теоретически и эмпирически обоснована целесообразность включения в состав
агрегированного

портфеля

инвестиций

объектов

недвижимости,

выявлены

и

сформулированы особенности применения портфельной теории при включении
недвижимости в состав портфеля;
-

впервые обобщены методы построения современных индексов рынков доходной
недвижимости, рассмотрены проблемы измерения доходности на рынке инвестиций в
недвижимость и способы их решения для развитых рынков недвижимости;

-

установлено и доказано, что на развивающихся рынках, характеризующихся
нестабильностью и высокой волатильностью, включение недвижимости в состав
инвестиционного портфеля существенно снижает риски и улучшает результаты
инвестиций;

-

определены принципы формирования различных типов инвестиционных портфелей,
включающих ценные бумаги и недвижимость, для различных категорий инвесторов и
проведена оценка риска и доходности данных портфелей применительно к
российскому рынку капитала;

-

установлены возможность и условия применения современных моделей оценки
требуемой доходности (стоимости капитала), используемых на рынке ценных бумаг,
применительно к рынку инвестиций в недвижимость;

-

разработана модель оценки стоимости капитала для инвестиций в недвижимость на
российском рынке с использованием эконометрических методов прогнозирования
параметров российского рынка недвижимости.
Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что основные

выводы и полученные результаты работы ориентированы на использование в
деятельности всех участников рынка инвестиций и рынка недвижимости, в частности:
профессиональных инвесторов, в том числе, институциональных, девелоперских
компаний, владельцев и пользователей недвижимости, органов власти. На практике могут
использоваться:
-

общие выводы и положения диссертации, например, особенности инвестиций в
недвижимость по сравнению с инвестициями в финансовые инструменты;
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-

предложенные подходы к анализу инвестиций в недвижимость, например, модель
оценки стоимости капитала для рынка инвестиций в недвижимость;

-

результаты

эмпирических

агрегированных

портфелей

исследований,
инвестиций,

например,

включающих

оценки

построенных

финансовые

активы

и

недвижимость.
Некоторые положения диссертации могут быть использованы регуляторами рынка,
например, методы построения индексов рынка инвестиций в недвижимость.
Результаты исследования могут быть использованы для преподавания в вузах таких
учебных дисциплин, как «Рынок ценных бумаг», «Управление инвестиционным
портфелем», а также в программах дополнительного профессионального образования.
Апробация

результатов

исследования.

Основные

положения

работы

докладывались автором на межвузовских научных конференциях, а также на научных
конференциях в Государственном университете – Высшей школе экономики. Основные
результаты диссертации, которые могут быть использованы на практике, широко
обсуждались со специалистами, работающими на российском рынке инвестиций, рынке
недвижимости. Некоторые практические решения были использованы в деятельности
коммерческих структур, осуществляющих вложения на рынке недвижимости.
По результатам исследования автором было опубликовано 4 работы общим объемом
1,6 печатных листов.
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Глава 1. Рынок инвестиций в недвижимость как сегмент рынка
капитала.
1.1. Место рынка недвижимости на современном рынке капитала.
Современная экономика обязана своим развитием финансовым рынкам. Финансовые
рынки обеспечивают распределение свободных средств между различными сферами
хозяйства в пользу перспективных, развивающихся отраслей. Таким образом, финансовый
рынок можно определить как «систему экономических отношений, возникающих между
участниками рынка по поводу предоставления сберегателями временно свободных
денежных средств пользователям» [8].
В составе финансового рынка выделяют рынок денег и рынок капитала. Рынок
денег - это рынок, на котором обращаются краткосрочные финансовые инструменты, со
сроком обращения до одного года. Рынок капитала – это рынок, на котором
осуществляется торговля инвестиционными активами (капиталом) со сроком обращения
более года [8, 12].
Рынок капитала представлен различными субрынками в зависимости от форм
инвестирования и разновидностей инвестиционных активов, которые на нем продаются и
покупаются. Можно выделить следующие основные рынки, входящие в структуру рынка
капитала.
1. Рынок ценных бумаг – это рынок, который опосредует отношения инвесторов и
получателей финансовых ресурсов при помощи ценных бумаг. Ценные бумаги могут быть
долевыми, то есть закрепляющими отношения совладения (например, акции) и
долговыми, определяющими кредитные отношения (например, облигации).
2. Рынок доходной недвижимости. Инвестиционным товаром (активом) на таком
рынке является недвижимость, целью покупки которого является получение дохода.
3. Долговой рынок в виде кредитов и займов, предоставляемых компаниям,
предпринимателям или частным лицам для потребительских целей.
4. Прочие рынки, входящие в структуру рынка капитала: валютный рынок, рынок
драгоценных металлов, камней и антиквариата и другие.
Прежде чем рассматривать значение рынка недвижимости для современного рынка
капитала и экономики в целом, необходимо определить понятия недвижимости и рынка
недвижимости.
В

Гражданском

кодексе

России

указано,

что

недвижимость

как

объект

собственности включает земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты
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и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние
насаждения,

здания,

сооружения,

объекты

незавершенного

строительства.

К

недвижимости относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и
морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты (ст. 130 ГК РФ).
Рынок недвижимости, входящего в структуру рынка капитала, можно определить как
рынок,

на

котором

происходит

купля-продажа

недвижимости,

являющейся

инвестиционным активом. Инвестиции в недвижимость могут осуществляться в явной и
неявной форме. Целью инвестиций в недвижимость в явной форме является получение
дохода, а не использование для собственных нужд. В этом случае объект инвестиций
называют еще доходной недвижимостью [50].
Активом на рынке доходной недвижимости могут быть здания (помещения),
земельные участки, сдаваемые инвестором в аренду (субаренду) и приносящие ее
владельцу доход в виде арендной платы и прироста стоимости. Как правило, объектом
инвестиции является офисная, торговая, жилая (в том числе гостиничная), промышленноскладская и сельскохозяйственная недвижимость. Инвестиции в недвижимость могут
осуществляться при помощи собственного и заемного капитала.
Инвестиции в недвижимость могут осуществляться и в неявной форме, например,
приобретение квартиры для проживания. Несмотря на то, что такая квартира используется
для собственных целей, эту операцию также можно считать инвестицией, поскольку, в
этом случае владелец квартиры освобождается от необходимости осуществлять
периодические арендные платежи за жилье. Кроме этого можно рассчитывать на рост
стоимости данной квартиры, то есть увеличение богатства владельца недвижимости.
В данном диссертационном исследовании объектом изучения будет любая доходная
недвижимость. Для краткости в дальнейшем термином

«недвижимость» будет

обозначаться именно доходная недвижимость, если прямо не оговорено иное.
Рынок недвижимости включают в состав современного рынка капитала, поскольку
можно

выделить

несколько

общих

признаков,

подтверждающих

структурную

взаимозависимость рынка недвижимости и рынка капитала:
1. Существование инвестиционного товара, в данном случае – это объекты
недвижимости.
2. Наличие инвесторов (покупателей), вкладывающих деньги в недвижимость и
инвесторов-продавцов (включая рынок новых зданий).
3. Существование возможности получения дохода от объекта инвестирования.
4.

Существование

рыночной

цены
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объектов,

которая

отражает

стоимость

недвижимости и формируется в результате экономических отношений покупателей и
продавцов (взаимодействия спроса и предложения).
5. Посредством ценового механизма удовлетворяются интересы покупателей и
продавцов недвижимости.
Рынок недвижимости имеет важное значение для экономики, является полноценной
составной частью рынка капитала, поскольку выполняет его основную функцию:
способствует перетеканию капитала из тех отраслей экономики, где есть его избыток, в
отрасли с недостатком финансовых ресурсов. Рынок недвижимости позволяет компаниям,
арендовав площади, не выводить капитал из основного оборота, направляя его по пути
наиболее эффективного использования, а тем, у кого есть свободные средства, размещать
их, посредством покупки доходного объекта недвижимости. Схематично, рынок
коммерческой недвижимости в структуре рынка капитала представлен на рисунке 1.

Объект недвижимости (здание)

Корпорация
Акционерный
капитал
Активы

Пасси
вы

Долг

Задолженность
по аренде

Инвестиция в
здание

Рисунок 1. Рынок коммерческой недвижимости в структуре рынка капитала.

Обеспечение компании недвижимостью, необходимой для функционирования,
может происходить в двух формах:
1. Вариант аренды, при которой компания арендует необходимое ей помещение. В
результате у компании возникает обязательство по арендным платежам.
2. Вариант приобретения здания. Компания привлекает кредит (займ) и приобретает
в собственность объект недвижимости. У компании возникает обязательство по
процентным платежам.
В

развитых

странах

наиболее

распространена

первая

форма

обеспечения

предприятия необходимой недвижимостью в силу стремления экономики к наиболее
оптимальному использованию ресурсов. Можно выделить следующие преимущества
аренды недвижимости перед ее покупкой:
1. Размер кредита, выдаваемый банком, всегда ниже рыночной стоимости
имущества. Это потребует от компании вывести часть средств из оборота на покупку
недвижимости, в то время как эти средства могут быть направлены в основную
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деятельность (по пути более эффективного использования).
2.

Высококлассный

объект

собственности

требует

специфического

профессионального управления. Грамотное управление зданием позволяет надолго
сохранить его физическое состояние и, соответственно, инвестиционные качества.
Управлением недвижимостью занимаются специализированные компании.
3. Выделение инвестиций в недвижимость как отдельного бизнеса способствует
сближению интересов участников рынка недвижимости, позволяет использовать такой
ограниченный ресурс как земля наиболее эффективно. Например, небольшой компании
требуется помещение размером 100 кв.м., причем высокого класса. Если бы не
существовало рынка коммерческой недвижимости, то компании пришлось бы либо
строить отдельное здание (что нецелесообразно), либо покупать помещение в готовом
здании. В последнем случае, когда у здания много собственников, оно, фактически,
становится «ничьим» в целом, и никто не гарантирует его высокий класс в будущем.
Аналогичные выгоды для экономической системы можно увидеть, рассматривая
рынок аренды жилых помещений. Очень часто человеку выгоднее арендовать жилье, чем
покупать собственное (а порой, это единственный возможный путь обеспечения
приемлемых условий жизни).
В разное время предпринимались попытки оценить долю рынка недвижимости в
структуре рынка капитала. Например, в 2000 г. мировой финансовый рынок имел состав
активов, представленный на следующем рисунке.

Недв ижимость

Акции

Денежные
средств а
Облигации

Рисунок 2. Рыночные ценности классов активов (источник: Ibbotson Associates).

Рынок капитала США, объем которого составил в 1997 г. около 35 трлн. долл. США,
имел структуру, изображенную на следующих рисунках.
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Неторгуемый
заемный капитал
(50%
недв ижимости)

Публично
торгуемый
собств енный
капитал (15%
недв ижимости*)

Публично
торгуемый
заемный капитал
(15%
недв ижимости)

Неторгуемуемый
(частный)
собств енный
капитал (85%
недв ижимости)

Рисунок 3. Структура рынка капитала США (Источник: [98])

Неторгуемый долг
(кредиты)
9%
Собств енный
капитал, в ключая
акции
31%
Облигации
25%

Ценные бумаги
ипотечных
инв естиционных
трастов
1%

Закладные по
кредитам на
коммерч. недв .
3%

Сельхоз. угодья
3%

ипотечные ценные
бумаги (коммерч.
недв .)
1%
ипотечные ценные
Закладные по
бумаги (жилье)
кредитам на жилье
4%
5%

Коммерческая
недв ижимсть
(собств . кап)
7%
Ж илые дома
(собств . кап.)
11%

Рисунок 4. Распределение инвестированного капитала на рынке США (Источник: [98])

Стоимость финансовых ресурсов, инвестированных в собственный капитал
компаний, включая публично торгуемые акции, составил около 11 трлн. долл. США
(32%), в заемный капитал (торгуемый и неторгуемый) – около 12 трлн. долл. США (34%),
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в недвижимость (во всех формах) – около 12 трлн. долл. США (34%).
На основании проведенного анализа можно заключить, что рынок недвижимости
является полноценной и очень важной частью рынка капитала, что подтверждают
реальные данные: примерно треть всего инвестированного капитала в мире составляют
инвестиции в недвижимость.
В последнее время рынок недвижимости активно развивается, как в развитых
странах, так и в нашей стране.
Рассмотрим, например, динамику одного из самых развитых и крупнейших рынков
капитала в мире – рынок США.
На следующем рисунке представлена динамика индексов основных классов активов
в США.

2500

2000
S&P500
LB Aggregate Bond

1500

NAREIT
NCREIF

1000

500

0
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

Рисунок 5. Динамика индексов основных классов активов в США (1979 год = 100)

На рисунке приняты следующие обозначения:
S&P500 – индекс S&P500, описывающий поведение рынка акций США;
LB Aggregate Bond – одноименный индекс, описывающий динамику рынка
облигаций, рассчитывается компанией Lehman Brothers;
NCREIF – индекс, характеризующий динамику доходности рынка недвижимости
США;
NAREIT – индекс акций REIT – компаний, основным активом которых является
доходная недвижимость.
Как можно видеть из рисунка 5, рынок недвижимости характеризуется намного
меньшей волатильностью, чем рынок акций, и сопоставим по этому показателю с рынком
облигаций. Индекс акций публичных компаний недвижимости характеризовался за
рассматриваемый период большей доходностью и большей изменчивостью. В последние
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годы индекс NAREIT значительно опережал индекс NCREIF по абсолютному значению,
следовательно, в будущем можно ожидать снижения доходности акций компаний сектора
недвижимости, что уже происходит (см. следующий рисунок).

50%
40%
30%
20%
10%
0%
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
-10%

S&P500

-20%

LB Aggregate Bond
NAREIT

-30%

NCREIF

Рисунок 6. Динамика доходности индексов основных классов активов в США

По доходности рынок прямых инвестиций в недвижимость 2004 году продолжил
рост после спада в 1998-2002 гг. и обогнал рынок акций в. В 2003-2004 гг. доходность
инвестиций в недвижимость была существенно больше доходности рынка облигаций в
условиях политики низких процентных ставок. Доходность акций компаний сектора
инвестиций в недвижимость резко снизилась в 2004 году.
Данные тенденции продолжились в 2005 году. На рисунке 6 представлена
информация о доходности различных активов в США в 2005 г.

30%
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Доходность за 3 кв .
2005 г.
20%
Доходность за 3 кв .
2005 г. с начала
года
10%

18.00%
13.29%

10.40%
9.50%

7.66%
4.70%
4.70%
3.60%
3.40%
2.80%
-1.00%

4.44%
2.10%
1.80%
0.80%
-0.70%

2.22%
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EAFE

MSCI Em LB Aggr
Markets
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T-bills

NCREIF

NAREIT

-10%

Рисунок 7. Доходность различных активов финансового рынка США в 2005 году
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На рисунке приняты следующие обозначения (кроме ранее принятых обозначений на
рисунке 4):
Russell 2000 – индекс, характеризующий доходность акций компаний малой
капитализации в США;
MSCI EAFE - индекс рынка акций развитых стран, кроме США (Европа, Австралия,
Дальний Восток), рассчитывается компанией Morgan Stanley;
NASDAQ – индекс акций высокотехнологичных компаний, торгующихся на бирже
NASDAQ;
MSCI Em Markets – индекс рынка акций развивающихся стран;
T-bills - доходность Казначейских векселей США.
Данные рисунка 7 показывают, что доходность рынка недвижимости (NCREIF) за
первые три квартала 2005 года была ниже лишь доходности рынков акций развивающихся
стран. В третьем квартале 2005 г. доходность рынка недвижимости уступала только
доходности рынков акций развитых и развивающихся стран и была сопоставима с
доходностью рынков акций компаний высокой капитализации (индекс S&P 500),
высокотехнологичных компаний (NASDAQ) и компаний малой капитализации (Russell
2000). Наоборот, доходность акций компаний сектора инвестиций в недвижимость
продолжила падение в 2005 году и была ниже доходности рынка прямых инвестиций в
недвижимость.
Активно в настоящее время развивается рынок недвижимости России. Однако
качественной информации о нем не так много, что затрудняет анализ. Рассмотрим
динамику рынка недвижимости России на примере анализа данных рынка недвижимости
г. Москвы.
По разным данным общий объем коммерческой (нежилой) недвижимости г. Москвы
составил на конец 2005 г. около 73 млн. кв.м. [23, 5, 27, 36] (кроме недвижимости,
используемой для государственных и социальных функций), совокупная рыночная
стоимость которой, по оценкам автора, составляет порядка 130 млрд. долл. США. Объем
жилого фонда столицы, по данным Департамента жилищной политики и жилищного
фонда г. Москвы1 составил на начало 2005 г. около 204 млн. кв.м. С учетом поостренных
в Москве в 2005 г. 4,5 млн. кв.м. жилья (по данным Правительства Москвы), общий объем
жилищного фонда составил к концу 2005 г. около 208 млн. кв.м. Исходя из средней
стоимости квартир в Москве на конец 2005 г. 2000 долл. США за 1 кв.м.2, общая
стоимость жилищного фонда г. Москвы составила к концу 2005 г. около 420 млрд. долл.
1

http://housing.mos.ru

2

www.irn.ru, www.arn.ru.
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США. Таким образом, общая стоимость недвижимости Москвы составляла на конец 2005
г. около 550 млрд. долл. США.
Объем недвижимости в Москве, реально использующейся в коммерческих целях, то
есть, сдающейся в аренду, составляет порядка 31 млн. кв.м., что составляет в денежном
выражении на конец 2005 г., по оценкам автора, 66 млрд. долл. США.
Предложение качественных зданий на рынке коммерческой недвижимости г.
Москвы растет достаточно высокими темпами. Например, объем офисных зданий класса
А и В за период 2000-2004 гг. удвоился (см. следующий рисунок).

Рисунок 8. Предложение офисных площадей класса А и В в г. Москве, млн. кв.м.
(источник: Cushman&Wakefield)

Доходность рынка недвижимости г. Москвы находится в настоящее время на
достаточно высоком уровне и опережает по этому показателю многие европейские
столицы (см. следующий рисунок).

Рисунок 9. Текущая доходность офисного сектора (левый график) и торгового сектора (правый
график). Источник: Jones Lang LaSalle, Aton

Несмотря на высокие темпы развития рынка недвижимости г. Москвы и России в
целом, его привлекательные параметры доходности, сегодня существует несколько
проблем, затрудняющий приток инвестиций в данный сектор.
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Во-первых, несмотря на хорошую динамику роста предложения качественных
зданий, количество объектов инвестиционного уровня находится в настоящее время на
критически низком уровне. На рынке уже были прецеденты, когда серьезные зарубежные
институциональные инвесторы интересовались рынком недвижимости России, однако, не
найдя достойных объектов для инвестирования, уходили с рынка.
Во-вторых, вызывают озабоченность высокие риски, связанные с несовершенством
законодательства, в частности, земельного и градостроительного. В ближайшие годы
необходимо не просто создать законодательную базу, но также найти и отработать
практические решения тех или иных правовых проблем, практику эффективной защиты
частной собственности. Необходимо создать полноценный рынок купли-продажи земли.
Это будет способствовать резкому увеличению притока капитала в сектор, в результате
чего возрастет предложение новых качественных зданий.
В-третьих, необходима государственная поддержка в освоении земельных участков.
В настоящее время инвестор-девелопер, получив право на строительство здания,
вынужден сталкиваться

с нескольким серьезными проблемами для приведения

земельного участка в состояние, пригодное для строительства.
Если девелопер осваивает новый участок, то возникает проблема прокладки к нему
сетевых коммуникаций, которые являются, по сути, общественным благом. В этом случае
стоимость коммуникаций может перекрыть выгоды от освоения участка. Необходимо
защищать интересы инвестора с тем, чтобы стоимость коммуникаций справедливо
ложилась на всех застройщиков района.
Или, например, в случае девелопмента участка, на котором находится старое здание,
подлежащее сносу, инвестор вынужден компенсировать потери бывшим пользователем
здания, которые не являются собственниками. Это могут быть арендаторы или жильцы,
арендующие жилье у муниципалитета.
Таким образом, прединвестиционная подготовка площадки становится для инвестора
затратным и рискованным мероприятием, требующим значительных временных и
финансовых

ресурсов.

Поэтому

актуальной

задачей

является

централизованная

подготовка площадок для строительства с дальнейшей их реализацией на конкурсной
основе. При этом снижаются риски и время реализации инвестиционно-строительных
проектов, повышается их экономическая эффективность.
Следующим

ограничением

забюрократизированность.

В

рынка

процессе

недвижимости
реализации

является

проекта

его

излишняя

требуется

получение

значительного количества согласований, разрешений, что также увеличивает риски, время
реализации проекта и его стоимость. При этом ответственность надзорных органов за
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безопасность зданий и соответствие градостроительным нормам размывается. Также пока
высокими остаются издержки на оформление прав собственности на объекты
недвижимости. Представляется, что в этом случае необходимо упростить процедуру
получения документов, снизив необходимое количество обращений в надзорные органы.
Неоспоримым фактом сегодня является значительная зависимость инвесторов от
местных органов власти, что приводит к монополизации рынка, сокращению
предложения. Инвесторы пока не могут эффективно отстаивать свои права в суде,
ситуация будет улучшаться только по мере развития гражданского общества в целом.
Также можно выделить такие ограничения и риски инвестиций в недвижимость в
России как короткие сроки кредитования, зависимость цен на недвижимость от мировых
цен на энергоносители и другие.
Рассмотрим далее основные принципы функционирования современного рынка
недвижимости: его структуру, участников, формы инвестирования, доходность, риски
инвестирования.
Структура рынка недвижимости и взаимодействие его основных сегментов
представлено на следующем рисунке [98].

Рынок аренды
недвижимости
Новое
строительст
во

Если
да

Предложение:
владельцы
недвижимости

Затраты на стрво (включая
стоимость
земли)

Национальная и
локальная
экономика

Рыночная арендная
плата, уровень
вакантных площадей

Сектор
девелопмента
Прибыльно ли
новое
строительство?

Спрос:
арендаторы

Прогнозирова
ние
конъюнктуры

Рынок инвестиций
в недвижимость
Денежные
потоки
Рыночная
стоимость
недвиж-ти

рыночная
доходность
инвестиций в
недвижимость

Предложение:
владельцы
недвижимости

Рынок
капита
ла

Спрос:
инвесторы

Рисунок 10. Структура рынка недвижимости и механизм его работы.
(причинно-следственные связи обозначены стрелками со сплошными линиями, информационные потоки стрелками с пунктирными линиями).

Выделяют несколько сегментов в структуре рынка недвижимости. Во-первых, это
рынок аренды недвижимости, на котором в результате взаимодействия спроса и
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предложения формируется равновесная арендная плата. Спрос на аренду недвижимости,
определяется, в основном, факторами реального сектора экономики (например, темп роста
производства в определенных отраслях, рост занятости, доходов населения и др.). Вторым
сегментом рынка недвижимости является собственно рынок инвестиций в недвижимость,
где происходит купля-продажа готовых объектов недвижимости. Данный рынок можно
разделить на первичный и вторичный рынок. На первичном рынке происходит продажа
вновь построенных объектов. На вторичном рынке происходит купля-продажа готовых
объектов.
Равновесная

рыночная

доходность

инвестиций

на

рынке

недвижимости

определяется так же как на других сегментах рынка капитала - в результате
взаимодействия спроса и предложения на недвижимость как инвестиционный актив.
Также на данном рынке определяется равновесная стоимость недвижимости. Основными
драйверами стоимости недвижимости, как и для других доходных активов, являются
текущие доходы (выраженные в рыночной арендной плате), ожидания роста доходов и
риски,

связанные

с

инвестициями

(выраженные

в

равновесной

доходности

недвижимости).
Низкая ликвидность и низкий уровень информационной эффективности рынка
недвижимости определяют невозможность быстрого изменения цен на недвижимость. В
результате этого в краткосрочном периоде на доходность недвижимости существенное
влияние оказывает положение дел на рынке аренды, а именно, динамика рыночной
арендной платы.
Третий сегмент рынка недвижимости – сектор девелопмента. На данном рынке
определяется объем нового строительства. Если стоимость недвижимости больше
стоимости строительства, включая стоимость земли (с учетом стоимости денег во
времени), тогда девелоперские компании начинают освоение новых земельных участков.
Девелоперская компания – это специализированная организация, которая занимается
поиском участка земли, разрабатывает концепцию объекта и контролирует строительные
работы. Девелоперская компания может действовать за свой счет или по заказу
стороннего инвестора.
В результате строительства новых зданий увеличивается предложение на рынке
аренды.
Из-за того, что строительство может занимать длительное время, для рынка
недвижимости характерен процесс, называемый «эффектом избыточного строительства».
Во время экономического спада на рынке появляются здания, строительство которых
было начато во время подъема экономики и роста спроса на недвижимость. В результате
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происходит резкое падение арендной платы и стоимости недвижимости. Последствия для
рынка недвижимости в этом случае оказываются тяжелыми, поскольку уже построенные
здания не просто вывести из рыночного оборота.
Участниками рынка коммерческой недвижимости в качестве инвестора являются
индивидуальные (частные) и институциональные инвесторы: страховые компании;
пенсионные фонды; инвестиционные компании; паевые инвестиционные фонды;
коммерческие банки, осуществляющие кредитование под залог недвижимости (ипотека).
Участниками

рынка

аренды

жилья

в

развитых

странах

могут

быть

вышеперечисленные типы инвесторов. В России в настоящее время это, в основном,
частные лица.
Готовые объекты недвижимости обычно подразделяются на классы. Класс может
обозначаться:
а) буквенными символами (А, B, C), как, например, офисные, торговые, складские
объекты;
б) количеством «звезд», как, например, гостиничные объекты;
в) определениями, например, в сегменте жилой недвижимости: класс «люкс»,
бизнес-класс, эконом-класс и т.п.
Классность объекта может определяться такими факторами, как, например,
местоположение

объекта,

его

конструктивные

особенности,

спектр

и

уровень

оказываемых услуг.
Разбивка конкретного вида недвижимости на классы служит определенным
ориентиром

для

инвесторов,

поскольку

на

основании

присвоенного

объекту

недвижимости класса можно сделать ориентировочное заключение о его текущей
доходности и стоимости. Для каждого конкретного здания эти показатели могут
различаться, однако, эти различия вызваны, в основном, местоположением объекта.
Классификация недвижимости разрабатывается и утверждается профессиональным
сообществом. Например, в 2002 году в Москве «исследовательским форумом» (включает
ведущие брокерские и консалтинговые компании в сфере недвижимости), была
разработана классификация офисных зданий. Было выделено четыре класса: A, B, C, D
(подробнее классификация недвижимости рассмотрена в приложении).
Считается, что уровень рисков девелоперского бизнеса (строительство новых
зданий), а также деятельности, связанной со спекулятивными операциями на рынке земли,
выше риска бизнеса по сдаче в аренду готового здания. Поэтому инвесторы с низким
целевым значением риска (например, институциональные инвесторы) заинтересованы в
покупке только готовых зданий, относимых к высшему классу (так называемые объекты
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инвестиционного уровня), заполненных арендаторами с высокой платежеспособностью
(низким риском банкротства).
Принципиально

важно

различать,

что

инвестиции

в

недвижимость

могут

осуществляться в двух формах:
1. Прямая инвестиция в реальный актив, которая подразумевает покупку объекта
недвижимости непосредственно (покупка объекта может происходить также путем
приобретения акций (долей) закрытой компании, владеющей зданием). Далее этот объект
может быть сдан в операционную аренду, лизинг или держаться, не обеспечивая текущей
доходности с целью ожидания дальнейшего повышения его стоимости.
2. Финансовая инвестиция – покупка ценных бумаг компании-владельца объекта
недвижимости, которые могут торговаться на открытом (биржевом) рынке.
В развитых странах широко представлены обе формы инвестиций, в то время как в
странах с переходной или менее развитой экономикой, в основном – первая.
Для инвесторов, не имеющих опыта по операциям и управлению реальными
объектами недвижимости, особое значение приобретают финансовые инвестиции в
недвижимость. В России объектом финансовой инвестиции может служить, например, пай
закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости (ЗПИФН).
Реальны е инвестиции в недвижимость больше характерны для тех инвесторов,
которые заинтересованы в инвестициях на долгосрочный период, не так озабочены
проблемой ликвидности и размера вложений. Это могут быть частные инвесторы, хорошо
знающие

определенный

локальный

сегмент

рынка

недвижимости,

а

также

институциональные инвесторы, сталкивающиеся с проблемой размещения своих средств в
долгосрочные и надежные активы и вкладывающие только в первоклассные объекты
инвестиционного уровня.
Можно утверждать, что инвестирование в недвижимость неприемлемо для инвесторов:
• имеющих краткосрочную инвестиционную стратегию;
• часто сталкивающихся с недостатком ликвидности;
• стремящихся точно измерять уровень доходности и риски инвестиций.
• постоянно пересматривающих свой портфель инвестиций, перераспределяя доли
активов в нем;
В России инвестиции в недвижимость осуществляются, в основном, компаниямизастройщиками, промышленными, финансовыми компаниями, а также индивидуальными
инвесторами.
Рынок доходной недвижимости обладает особыми фундаментальными свойствами.
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Их

можно

рассмотреть,

сравнивая

инвестиции

в

недвижимость

с

наиболее

распространенными фондовыми активами: акциями и облигациями.
Акция – это ценная бумага, закрепляющая отношения совладения. Акция обладает
следующими основными особенностями:
1. Бессрочность.
2.

Инвестор

является

совладельцем

предприятия.

Денежные

потоки

не

гарантированы, инвестор ориентируется лишь на некоторую их ожидаемую величину.
Риск измеряется как дисперсия фактической доходности относительно ожидаемой.
Облигация – долговая ценная бумага, определяющая кредитные отношения.
Основные свойства облигации:
1. Выпускается на определенный срок.
2. Инвестор не является совладельцем предприятия. Денежные потоки определяются
на основании обещанных значений и являются максимальными (фиксированные
купонные выплаты и номинал в конце срока обращения). В случае возникновения
благоприятной конъюнктуры инвестор не сможет ею воспользоваться, не продав
облигацию. Для облигации риск выражается вероятностью того, что обещанные денежные
потоки не поступят вовремя или не поступят вообще (риск дефолта).
При анализе инвестиций в недвижимость некоторые исследователи указывают на
сходство инвестиций в недвижимость с инвестицией в облигации. Они руководствуются
тем, что денежные потоки, определяемые долгосрочными договорами аренды, являются
более или менее постоянными [22]. Отчасти это так, поскольку с точки зрения инвестора
такие инвестиции по структуре денежных потоков очень схожи. Однако более
тщательный анализ показывает, что инвестиция в недвижимость обладает особыми
фундаментальными свойствами, делающими непохожей этот вид инвестиций ни на
инвестиции в акции, ни в облигации. Рассмотрим эти свойства.
1. Бессрочность. Объектом вложений в недвижимость является здание, а также
участок земли, на котором оно расположено. Срок полезного использования здания, при
условии сохранения инвестиционных свойств, может доходить до ста лет и более, а
стоимость земли вообще не амортизируется с течением времени. Поэтому можно считать,
что инвестиции в недвижимость с точки зрения инвестиционного анализа являются
бессрочными.
2. Денежные потоки являются обещанными (определяются на основе заключенных
контрактов). В то же время, инвестор выигрывает при благоприятной конъюнктуре. Вопервых, это происходит за счет возможного роста стоимости земли (в то время как
стоимость облигации стремится с течением времени к номиналу). Во-вторых, инвестор
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может предусмотреть возможность увеличения арендных ставок в договоре аренды.
Договоры аренды не обязательно бывают долгосрочными, в любом случае, они не
бесконечны, и новые контакты будут заключаться по новым ставкам.
Также следует отметить, что инвестор может проиграть при неблагоприятной
конъюнктуре на рынке аренды, когда ставки аренды начнут внезапно падать.
Рассмотрим

основные

показатели

доходности,

используемые

при

анализе

инвестиций в недвижимость.
Часто используемый показатель текущей доходности выглядит следующим образом:

Rt =

NOI t
Vt

(1)

где R – текущая доходность за период t.
Показатель R называют еще ставкой (индексом) капитализации доходной
недвижимости.
Общепринятая методика расчета чистого операционного дохода представлена в
таблице 1 (см., например, [22], [50], [98]):
Таблица 1

Методика расчета чистого операционного дохода и денежного потока до уплаты
налога на прибыль
Потенциальный валовой доход (средняя ставка аренды*арендуемая площадь),
Potential Gross Income (PGI)
- Поправка на недоиспользование (Vacancy Allowance)
+ Прочие доходы (Other Income)
= Валовой доход (Gross Income)
- Операционные расходы, включая резерв на замещение (Operating Expenses)
= Чистый операционный доход (Net Operating Income)
- Капитальные вложения в здание (Capital Improvement Expenditures)
= Денежный поток до уплаты налога на прибыль (Property Before-tax Cash Flow)

Потенциальный валовой доход – суммарный гипотетический доход исходя из
рыночной арендной ставки и арендуемой площади. В случае функционирующего здания
доход может определяться на основе всех заключенных договоров аренды объекта, за
минусом потерь при сборе платежей и безнадежных долгов.
Прочий доход – источниками прочих доходов могут быть: доходы от сдачи в аренду
автостоянок, складов, общественное питание, проведение конференций, прачечная в
жилом доме и т.п.
Текущие операционные расходы – обычно подразделяются на постоянные и
25

переменные. Постоянные расходы не изменяются с изменением коэффициента загрузки
объекта, например, налог имущество, расходы на страхование объекта, резерв на
замещение вознаграждение управляющей компании и т.п. Переменные расходы –
изменяются вместе с коэффициентом загрузки, например, коммунальные услуги, платежи
за управление, заработная плата, текущий ремонт, налоги и т.п.
Резерв на замещение – расходы на замещение предметов с коротким сроком жизни,
например, ковровые покрытия, мелкое оборудование.
Капитальные вложения в здание – комиссионное вознаграждение брокерам по сдаче
в аренду, капитальный ремонт, замена крупного технологического оборудования,
реконструкция с перепланировкой здания (увеличение арендуемой площади) и т.п.
Для анализа инвестиций в недвижимость применяются следующие формулы расчета
доходности за период:
rt =

NOI t + Vt − Vt −1
Vt −1

(2)

rt =

PBTCFt + Vt − Vt −1
Vt −1

(3)

где: rt – доходность объекта недвижимости за период;
NOIt – чистый операционный доход от аренды за период t;
PBTCFt – денежный поток от объекта до уплаты налога на прибыль за период t;
Vt и Vt-1 – рыночная стоимость недвижимости в конце и в начале периода t.
Инвестор в недвижимость сталкивается с проблемой анализа рисков вложений. В
настоящее время не существует единого подхода к классификации рисков. По мнению
специалистов, риски инвестиций в недвижимость можно рассматривать так же, как это
делается в современной теории рынка капитала. В данном случае риск подразделяется на
систематический (рыночный) и несистематический (специфический) [49, 50].
Систематический риск отражает связь уровня риска инвестиций в недвижимость со
среднерыночным уровнем риска, его нельзя устранить с помощью диверсификации.
Случайный (несистематический) риск отражает вероятность возможного снижения
дохода, связанную с конкретным объектом собственности или узким рыночным
сегментом. Данный вид риска может быть уменьшен с помощью диверсификации или с
помощью более грамотного управления объектом.
Схематично, риски при инвестировании в недвижимость представлены на
следующем рисунке.
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Систематический риск

Индивидуальный риск

• риск изменения
макроэкономической
конъюнктуры ;

• тип недвижимости ;

• инфляция и риск изменения
процентных ставок на рынке
капитала ;
• изменения в налоговом
законодательстве ;

• физический износ, моральное
устаревание ;
• условие договора с
арендаторами ;
• местоположение объекта ;

• низкая ликвидность ,
связанная с изменением
конъюнктуры рынка в целом;

• риск ликвидности , связанный с
конкретным объектом
собственности ;
• риск дефолта арендаторов и др .;

• валютный риск;

• стихийные бедствия ;

• длительность делового
цикла на рынке
недвижимости ;

• экстерналии ;

• демографические процессы
и занятость и др .

Рисунок 11. Риски инвестирования в недвижимость

Таким образом, анализ, проведенный в данном разделе, показал, что рынок
недвижимости полноценной составной частью рынка капитала: как исходя из объема
инвестированных средств, так и значения для экономических процессов в целом.
Такие особенности рынка инвестиций в недвижимость, как структура денежных
потоков, фундаментальные свойства, различия в рисках и ожиданиях экономических
субъектов по сравнению с другими сегментами рынка капитала, в частности, рынком
ценных бумаг, позволяют сделать вывод, что инвестиции в недвижимость могут
представлять интерес в плане диверсификации агрегированного портфеля инвестиций.
Особенности недвижимости как составной части агрегированного портфеля
инвестиций, возможности и ограничения применения портфельной теории для анализа
такого агрегированного портфеля будут рассмотрены в следующем разделе.
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1.2. Особенности применения портфельной теории для анализа инвестиций в
недвижимость.
В развитых странах доходная недвижимость стала распространенным объектом
инвестиций во второй половине XX века. В 70-х годах прошлого столетия множество
институциональных инвесторов на Западе столкнулось с проблемой плохого качества
своих портфелей активов. Спад в экономике США привел к тому, что портфели,
состоящие из стандартных финансовых инструментов, уже не могли давать прежнюю
доходность при определенных уровнях риска.
Следует отметить, что портфели многих институциональных инвесторов в развитых
странах в то время состояли из

достаточно ограниченного набора активов –

обыкновенных акций, облигаций и денежных эквивалентов. Б. Игл и С. Хадсон-Вильсон в
своей статье по истории рынка недвижимости в США выделяют следующие причины
такого положения дел [49]:

• После второй мировой войны доходность инвестиционных портфелей, которые
были составлены из высококачественных финансовых активов, была на достаточно
высоком уровне и часто была эквивалентна ожидаемой или даже превышала ее. У
инвесторов не было веской причины для поиска альтернативных инвестиционных
объектов.

• Инвестиционные характеристики недвижимости, отличающие ее от других групп
активов, не совмещались с целями, поставленными перед плановыми инвесторами. Такие
факторы как низкая ликвидность, раздробленность рынка, нечастая возможность оценки,
отсутствие аукционного рынка, неадекватность систем доступа к получению информации,
воспринимались как барьеры на пути инвестирования в недвижимость.

• На рынке укоренилась общепринятая точка зрения, что уровень риска инвестиций
в недвижимость намного выше, чем это может быть приемлемо для пенсионных фондов и
других инвесторов. К тому же управляющие портфелем, принявшие на себя обязательства
по принятию решений в отношении инвестиционной политики институционального
инвестора, хорошо

разбирались в анализе и оценке только акций и облигаций.

Большинство не имело опыта инвестирования в недвижимость и не видело смысла в ее
приобретении.
Как следствие вышеназванных причин, в 60-х и начале 70-х годов финансовый
рынок США имел сильный крен в сторону акций и облигаций. Недвижимость
рассматривалась как отдельный второстепенный актив для инвестирования.
Экономический кризис в США, а в особенности резкий скачок инфляции, что
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снизило и даже сделало временами отрицательными реальные доходности по акциям и
облигациям, утверждение в Конгрессе закона о защите пенсионных доходов работников все эти факторы заставили инвесторов искать новые активы, которые бы позволили
сгладить экономические колебания и позитивно повлиять на доходность портфелей. И
таким активом оказалась недвижимость. Инвесторы осознали, что недвижимость, будучи
отдельным классом активов, представляет собой крупнейший и единственный в своем
роде запас материальных ценностей в мире, включение которого в рыночный портфель
позитивно скажется на результатах инвестирования.
Определенным фактором повышения интереса к недвижимости как классу активов,
стало развитие и более широкое применение на тот момент портфельной теории
Г. Марковица [139]. Портфельная теория имеет очень большое значение для оценки
инвестиций и стоимости капитала, в частности, на ее основе строится очень
распространенная сегодня модель оценки финансовых активов.
Одно из основных положений портфельной теории заключается в том, что инвестор
всегда сталкивается с необходимостью проведения диверсификации своего портфеля
вложений с помощью покупки не одного, а нескольких активов. Инвестор имеет две
противоречивые цели - максимизация доходности и минимизация риска. Диверсификация
позволяет минимизировать риск портфеля при заданной ожидаемой доходности.
Ожидаемая доходность и стандартное отклонение портфеля как мера риска
оцениваются следующим образом:
N

r p = ∑ Xi ri

(4)

i =1

N N

σ p = ∑ ∑ X i X j σ ij 
 i =1 i =1


1/ 2

(5)

где: N – количество активов в портфеле;

σ ij - ковариация доходностей активов i и j;
r i - ожидаемая доходность i-того актива;

Xi – доля i-го актива в портфеле.
Формула 5 показывает, что чем меньше ковариация между активами, тем меньше
будет риск портфеля. Инвестор всегда стремится включить в портфель активы с
наименьшей ковариацией.
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Дилемма риск-доходность предполагает решение двух равнозначных задач:
N N

Max r p при s.t. σ p = ∑∑ X i X j σ ij 
 i =1 i =1

N

1/ 2

N

Min σ p при s.t. r p = ∑ X i r i ,

∑X

i =1

i =1

i

N

,∑ Xi =1

(6)

i =1

=1

(7)

Решения уравнений 6 и 7 дают уравнение линии, которая называется эффективным
множеством или эффективной границей. Данный результат еще носит название

теоремы об эффективном множестве [51]. Далее при известной функции полезности
инвестора, можно определить оптимальные веса активов Х в портфеле М (см. следующий
рисунок).
rр

Кривая безразличия
инвестора

М

Эффективная
граница

rр*

Допустимое
множество

σp

σ p*

Рисунок 12. Кривая безразличия, эффективная граница и оптимальный выбор инвестора

Риск, связанный с инвестицией в тот или иной актив, можно разделить на два вида:
систематический

(рыночный)

и

несистематический

(случайный,

специфический).

Рыночный риск показывает связь доходности рассматриваемого актива с динамикой

рынка в целом. Данный риск нельзя устранить при помощи диверсификации.
Несистематический риск связан с индивидуальными особенностями актива. Этот вид

риска можно устранить с помощью диверсификации. Очевидно, что чем больше ценных
бумаг включает портфель, тем меньше величина случайного риска. Например,
продемонстрируем это утверждение для одинаковых долей активов в портфеле. Выразим
величину несистематического риска портфеля:

σ

2

2

1
= ∑   σ ε2i
i =1  N 
N

εp

или

σ 2εp =

1
N

σ ε21 + σ ε22 + ... + σ ε2N 


N
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(8)

Из формулы (8) видно, что при росте числа активов в портфеле его
несистематический риск уменьшается.
Для того, чтобы определить оптимальный состав рискового портфеля М без учета
предпочтений инвестора, необходимо предположить существование безрискового актива.
В этом случае инвестиционная граница трансформируется в прямую линию rfM, как
показано на следующем рисунке.
rр

М

rр*

rf

σp

σ p*

Рисунок 13. Существование безрискового актива и оптимальный рисковый портфель

Теперь инвестор может выбирать любой портфель, располагающийся на прямой rfM.
Очевидно, что, чем больше наклон данной линии, тем больше благосостояние инвестора
при прочих равных условиях. Показатель, обозначающий наклон rfM, называется
коэффициентом Шарпа [51]. Таким, оптимальный портфель рисковых активов, не
зависящий от благосостояния инвестора, может быть найден, исходя из условия
максимизации коэффициента Шарпа:
max SR =

rp − rf

σp

(9)

Таким образом, распространение портфельное теории, одним из положений которой
является необходимость включения в портфель активов, имеющую наименьшую
корреляцию с этим портфелем, способствовало проявлению интереса к недвижимости со
стороны институциональных инвесторов.
Эмпирические исследования, связанные с рассмотрением агрегированного портфеля
активов, включающего недвижимость и нахождением оптимальной доли недвижимости в
таком портфеле, будут рассмотрены в третьей главе.
В то время, как на финансовых рынках развитых стран все большую популярность
набирала теория портфеля, перед инвесторами встала задача практического применения
портфельной теории к инвестициям в различные классы активов, в частности,
традиционные финансовые инструменты и недвижимость. Инвесторам необходимо было
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грамотно оценивать такие показатели, как ожидаемая доходность, риски инвестиций в
недвижимость, причем так, чтобы они были сопоставимыми с аналогичными
показателями для финансовых инструментов. Также необходимо было оценивать
корреляцию с другими классами активов. Как результат этих требований стали появляться
индексы недвижимости, значительно упростившие решение таких задач.
Существует
традиционных

ряд

особенности

финансовых

недвижимости,

инструментов,

которые

отличающие
необходимо

этот

актив

учитывать

от
при

формировании агрегированного портфеля инвестиций и применении портфельной теории
для портфеля, включающего недвижимость. Остановимся на этих особенностях
подробнее.
1. Низкая ликвидность рынка недвижимости. Низкая ликвидность рынка
недвижимости означает, что владелец объекта не может за короткое время купить или
продать актив по справедливой стоимости. В отличие от рынка ценных бумаг, сроки
реализации объекта недвижимости значительно выше, на оформление документов также
затрачивается определенное время. Низкая ликвидность связана с уникальностью каждого
объекта недвижимости, размером инвестиций. Результатом низкой ликвидности рынка
недвижимости являются значительные транзакционные издержки.
Точки зрения исследователей по поводу ликвидности рынка недвижимости
расходятся. Некоторые считают, что для инвесторов в недвижимость проблема
ликвидности

не

важна,

так

как

эти

инвестиции

долгосрочные.

При

анализе

стратегического размещения ресурсов на долгосрочный период (а инвестиции в
недвижимость именно таковыми и являются), риск ликвидности, по их мнению, не имеет
определяющего значения.
Существует и другая точка зрения, что издержки ликвидности сами по себе могут
объяснять часть доходности, поэтому можно получить зависимость между доходностью
недвижимости и издержками ликвидности [138].
Однако в этом случае возникает проблема адекватного измерения ликвидности. В
отличие от рынка ценных бумаг, проблема измерения ликвидности рынка недвижимости
слабо проработана. Для долгосрочных временных рядов цен и доходности рынка
недвижимости невозможно применять разработанные для финансовых рынков показатели
ликвидности, например, спрэд котировок и др.
На сегодняшний момент можно выделить несколько показателей степени
ликвидности рынка недвижимости:
1. Чувствительность доходности к объему сделок в периоде:
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Liqt =

Tднейt

1
Tдней t

абсRd
Vd
d =1

∑

(10)

где: liqt – показатель степени ликвидности сегмента рынка недвижимости в периоде
t;
Tдней – число дней или других подпериодов в периоде t (например, месяцев в году);
абсR – абсолютная доходность (в денежных единицах) в подпериоде d;
Vd – объем сделок (в денежных единицах) в подпериоде d.
2. Показатель, обратный соотношению объема сделок и инвестированного капитала в
периоде:
Liqt =

1
Vt
Kt

(11)

Где Vt – объем сделок в периоде t;
Kt – объем инвестированного капитала в периоде t.
3. Комбинированный показатель:
Liq t =

1
Tдней t

Tднейt

абсRd
Vd
d =1
Kd

∑

(12)

2. Низкая информационная эффективность рынка для «внешних» по отношению к
локальному рынку инвесторов, высокие барьеры входа на рынок, проблема экстерналий.

Понятие информационной эффективности рынка можно определить как способность
отражать информацию о торгующихся активах в их конечных ценах. Или по-другому,
резюмируя определение Дамодарана [22], на эффективном рынке отклонения рыночной
цены актива от его справедливой (фундаментальной) стоимости носят случайный
характер.
Эффективный рынок - это свободный, открытый рынок, не подверженный жесткому
контролю или регулированию правительства, хорошо организованный, предпочтительно с
центральной, доступной для всех биржей, где предложения о покупке или продаже
выясняются с минимумом трудностей. Считается, что рынок совершенной конкуренции,
каким не является рынок недвижимости, обладает наибольшей эффективностью.
В отличие от большинства финансовых рынков, на которых действие любого
отдельного продавца или покупателя имеет ничтожно малое воздействие на рынок в
целом, но взаимодействие всех участников рынка, взятых вместе, вызывает изменение
спроса, предложения и цены, на рынках инвестиций в недвижимость единственный
покупатель или продавец может существенно влиять на цену в силу относительной
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вялости (неактивности) рынка, уникальности каждого объекта недвижимости, влияния на
рынок

процесса

переговоров.

Все

это

предполагает

использование

неявной,

специфической информации на рынке. Инвестиции в недвижимость зачастую связаны с
административно-бюрократическими барьерами.
Информационная эффективность рынка недвижимости приобретает особое значение
для оценки инвестиций. Поскольку каждый объект недвижимости неотделим от участка
земли, на котором он расположен, то именно знание местных условий рынка зачастую
становится

определяющим

фактором

результатов

инвестирования

и

ценности

недвижимости. А. Дамодаран в своей книге указывает: «значительная составляющая
успеха в сфере недвижимости проистекает из личных связей, таких как контакты с
другими застройщиками, советами по зонированию и политиками. Обладающие
хорошими связями инвесторы недвижимости способны добиться гораздо лучшего
положения дел в части собственных инвестиций, чем корпорации вовлеченные в тот же
бизнес» [22]. Таким образом, очевидно, что для игроков локального рынка недвижимости,
хорошо знающих его особенности, данный рынок будет обладать большей степенью
информационной эффективности, чем для инвесторов, не знакомых с местным рынком.
Вот почему даже на таком развитом рынке капитала, как рынок США, крупные
институциональные инвесторы не являются наиболее распространенными инвесторами на
рынке недвижимости, особенно на рынке девелопмента (строительства новых зданий).
Это также отчасти объясняет и то, почему крупные институциональные игроки стремятся
инвестировать только в готовые высококлассные объекты недвижимости, поскольку в
этом случае они принимают на себя минимальный риск, связанный с низкой
эффективностью рынка.
Если оценивать степень информационной эффективности рынка недвижимости с
точки зрения принятой при анализе ценных бумаг классификации (слабая, средняя,
сильная), то можно констатировать, что рынок недвижимости не является эффективным
даже

в

слабой

прогнозирования
информации.

форме.

Результатом

параметров

Динамика

рынка

стоимости

этого

положения

недвижимости,
и

доходности

является

основываясь
отдельных

возможность
на

прошлой

сегментов

рынка

недвижимости зачастую содержит в себе авторегрессионную составляющую, а,
следовательно, для прогнозирования могут применяться специальные эконометрические
методы. Например, можно отметить исследование для рынка США, проведенное
консалтинговой компанией Torto Wheaton Research [170].
Авторы данного исследования используют известный в финансовой науке факт, что
из-за неэффективности рынка, стоимость и доходность активов не следует процессу
34

случайного блуждания. В этом случае показатели средней исторической доходности и ее
стандартного отклонения не могут служить адекватными показателями ожидаемой
доходности и риска в будущем [147, 162].
Таким образом, возникает возможность объяснения части прошлой дисперсии
доходности

при

помощи

эконометрических

моделей.

Авторами

исследования

предлагается подход, основанный на оценке перспективных (направленных в будущее)
показателей ожидаемой доходности и риска (forward looking approach). Он предполагает
прогнозирование стоимости актива при помощи модели векторной авторегрессии для
различных сегментов рынка недвижимости США. Ожидаемая доходность в данном случае
рассчитывается на основе прогнозной модели, а риск инвестиции определяется как
стандартная ошибка прогноза.
Существуют исследования по сравнению степени информационной эффективности
развитых рынков недвижимости. Интересно заметить, что рынок коммерческой
недвижимости Великобритании обладает самой высокой степенью информационной
эффективности среди рынков недвижимости в мире, даже большей чем рынок США. Как
правило, в Великобритании проще оценить типичный объект собственности с
достаточной степенью достоверности и более точно заложить в оценку недавно
поступившую информацию. Обычно выделяется несколько причин этого [61]. В
Великобритании практикуются более длительные сроки аренды недвижимости. Это
делает рынок недвижимости более гомогенным, что, в свою очередь позволяет более
легко оценить такую собственность с точки зрения рынка капитала в целом. Кроме того,
объекты недвижимости в Великобритании обычно меньшего размера, чем в США,
заполнены меньшим количеством арендаторов, что также упрощает оценку, делает объект
недвижимости менее рисковым. Также существуют различия в экономической географии.
В Великобритании она проще, представленная меньшим количеством экономических
районов. И, наконец, в Великобритании большая доля коммерческой недвижимости
находится под управлением компаний, акции которых публично торгуются на рынке, что
также упрощает оценку недвижимости (на основе рыночной стоимости акций).
Низкая информационная эффективность рынка является одним из барьеров входа на
рынок недвижимости для «внешних» по отношению к локальному рынку инвесторов.
Другим существенным барьером для входа на рынок недвижимости является ее
паушальность или неделимость. Паушальность недвижимости определяется тем, что
инвестор не может непрерывно варьировать объемы вложений. Другими словами
инвестор не имеет возможности выбрать между приобретением, например, 0,07 или 0,08
офисного здания. Паушальность недвижимости снижает ее ликвидность, поскольку
35

исключает многих потенциальных мелких и относительно средних инвесторов. Кроме
того, паушальность увеличивает сроки реализации актива и затраты на совершение сделки
купли-продажи.
В

развитых

странах

проблема

ликвидности

и

паушальности

исторически

разрешилась естественным способом, возникшим из практики функционирования рынка
инвестиций

в

недвижимости.

недвижимость.
Произошло

Этот

процесс

акционирование

получил

некоторых

название
компаний,

секьюритизации
владеющих

и

управляющих недвижимостью, была организована торговли акциями этих фирм на
свободном рынке. Инвестор, желающий вкладывать капитал в недвижимость, вкладывает
его в ликвидные акции компаний, профессионально управляющих недвижимостью. В
США они представлены, в основном, ипотечными инвестиционными трастами

или

риэлторскими трастами (REITs – Real Estate Investment Trusts). REIT – компания, которая
покупает и управляет недвижимым имуществом или занимается девелопментом
(застройкой). Портфель REIT как инвестиционной компании формируется из объектов
недвижимого имущества. Покупая акции риэлторского траста, инвестор получает
возможность участвовать в профессионально управляемом портфеле по аналогии с
вложением в инвестиционный фонд.
Необходимо отметить, что владелец недвижимости часто сталкивается с проблемой
экстерналий (внешних эффектов), то есть факторами внешней среды, влияющими на
объект недвижимости. Это могут быть как положительные экстерналии, например,
формирование в окрестностях объекта престижного района, так и отрицательные
(загрязнение воздуха, ухудшение видовых характеристик из-за строительства новых
зданий по соседству и другие).
3. Высокие транзакционные издержки.

Значительные (по сравнению с рынком ценных бумаг) транзакционные издержки
являются результатом как низкой ликвидности рынка (издержки на поиск контрагента),
так и высоких расходов по сделке. В число последних входят временные и финансовые
ресурсы на оформление документов по зданию, а также налоги, возникающие в процессе
сделки.
Однако в настоящее время часто используются схемы, когда продается не здание, а
компания, на которую оно зарегистрировано. В этом случае транзакционные издержки
значительно снижаются, поскольку оформление акций (долей) происходит намного
быстрее и дешевле, чем объекта недвижимости, также значительно снижаются налоги.
4. Формирование ожиданий и стабильность стоимости актива.

Такая компонента дохода, как изменение стоимости актива, является на рынке
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инвестиций в недвижимость намного более стабильной, чем для рынка ценных бумаг. Эта
особенность является прямым следствием низкой информационной эффективности рынка.
На рынке ценных бумаг очень велика роль ожиданий. Любая информация на рынке
ценных бумаг быстро отражается в ценах и способна вызвать их резкие колебания.
Инвестиции в недвижимость, менее подвержены информационным атакам, скорее
наоборот, недвижимость во все времена рассматривалась как надежный способ
сохранения капитала, особенно в периоды экономических спадов. Например, автором
проводилось исследование, в котором было выявлено максимальное падение стоимости
недвижимости и акций в период кризиса 1998 года в России. Стоимость недвижимости
(первоклассных офисных зданий), выраженная в долларах США упала примерно в 2 раза
за период в 1,5 года (апрель 1998 г. – октябрь 1999 г.). В тоже время индекс РТС снизился
за период с июля 1997 года по сентябрь 1998 года примерно в 11 раз.
Кроме того, стоимость земли, на которой находится здания, не амортизируется с
течением времени, наоборот, в долгосрочном периоде стоимость земли только возрастает.
5. Невозможность сильно варьировать степень доходности и риска инвестиций. На

рынке ценных бумаг при помощи реализации сложных финансовых стратегий инвестор
может серьезно увеличить ожидаемую доходность вложений, приняв на себя
соответствующий уровень риска, чего нельзя сказать о рынке инвестиций в
недвижимость.
6. Необходимость профессионального управления. Доходная недвижимость, в

отличие

от

ценных

бумаг,

предполагает

необходимость

специфического

профессионального управления. В развитых странах, инвестор обычно не занимается
управлением,

он

привлекает

для

этого

специализированную

компанию.

Под

профессиональным управлением понимается поиск, ведение переговоров и заключение
договоров с арендаторами, обеспечение функционирования здания (эксплуатация), охрана
и др.
В России инвесторы предпочитают в основном, сами управлять зданием, а если и
привлекают компанию со стороны, то она не выполняет полный комплекс услуг по
управлению, как это принято на Западе (например, занимается только эксплуатацией
здания и не взаимодействует с арендаторами).
7. Неоднородность недвижимости. При анализе инвестиций в недвижимость

практически невозможно найти два абсолютно одинаковых объекта, каждый объект
характеризуется уникальностью.
8. Многообразие юридических прав и интересов при операциях с собственностью.

Например, не обязательно, чтобы права собственности на здание и участок, на котором он
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расположен, принадлежат одному лицу. В сфере инвестиций в недвижимость возможно
разделение прав на воздушное пространство, поверхность земли и недра, недвижимость
может быть отягощена залоговыми обязательствами и т.п.;
9. Особенности налогообложения. В развитых странах существует достаточно

сложная законодательная система, регулирующая налогообложение недвижимости,
которая влияет на инвестиции в недвижимость. Особенности налогообложения
недвижимости как открывают новые возможности, так и накладывают определенные
ограничения. Очень часто налоговые последствия инвестиций в коммерческую
недвижимость могут служить основной причиной совершения сделок.
10. Эффект избыточного строительства. Данный феномен был рассмотрен в

предыдущем разделе. «Перегрев» рынка, переинвестирование характерно для всех
рынков, в том числе рынка ценных бумаг и недвижимости. Однако на рынке
недвижимости существует особый специфический эффект, называемый эффектом
избыточного строительства. Этот эффект заключается в том, что, строительство нового
здания занимает довольно продолжительное время (год и более). Инвесторы и
девелоперы, руководствуясь сегодняшним ценовым равновесием на рынке, принимают
решение о строительстве новых зданий. Однако, к моменту окончания строительства
ситуация может кардинально измениться. Дополнительный объем новых зданий в период
кризиса еще больше увеличивает нестабильность. Инвестору, вкладывающему капитал в
строительство нового здания, всегда необходимо помнить об этом.
Резюмируя

вышеприведенные

особенности

рынка

недвижимости,

можно

констатировать, что инвестор, формируя портфель инвестиций, имеющий в своем составе
недвижимость и применяя при этом портфельную теорию, должен принимать во
внимание характеристики рынка недвижимости, отличающие его от рынка финансовых
активов. Недвижимость как реальный актив, в отличие от финансовых инструментов,
обладает особыми свойствами, которые необходимо учитывать при формировании
инвестиционного портфеля. Это такие особенности, как низкая ликвидность, низкая
информационная эффективность для внешних по отношению к местному рынку
инвесторов, высокие барьеры входа на рынок, в частности, паушальность, повышенные
транзакционные издержки, различный механизм формирования ожиданий и поведения
стоимостных характеристик активов и другие.
Можно предположить, что из-за этих особенностей инвестиций в недвижимость,
часть риска и издержек таких инвестиций не отражается в историческом стандартном
отклонении ее доходности как меры риска, используемой в портфельной теории. Обычно,
инвестиции в недвижимость в развитых странах ассоциировались среди инвесторов с
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более

высоким

риском,

чем

значение

стандартного

отклонения

доходности,

рассчитанного для рынка недвижимости [27].
Другим объяснением того, что стандартное отклонение доходности недвижимости
может не соответствовать аналогичному показателю для рынка ценных бумаг особенности

структуры

финансирования.

Обычно,

инвестиции

в

недвижимость

предполагают использование значительного финансового рычага, большего, чем при
инвестициях в ценные бумаги. Например, в российской практике доля заемных средств
при инвестициях в недвижимость составляет, в среднем, 70%.
Также необходимо учитывать технические сложности с измерением доходности
недвижимости из-за ее низкой ликвидности и информационной закрытости рынка.
Исследователям приходится использовать оценочные данные о стоимости недвижимости,
что может искажать результаты расчетов. В следующем разделе будут рассмотрены такие
существенные аспекты для рынка инвестиций в недвижимость, как проблемы измерения,
накладывающие свои ограничения при формировании агрегированного портфеля
инвестиций, включающего недвижимость.
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1.3. Индексы рынка недвижимости: методы построения и проблемы измерения.

Применяя

портфельную теорию, инвестор

сталкивается

с

необходимостью

определения показателей ожидаемой доходности и риска, которые могут быть получены
на основе статистических данных. Как уже упоминалось в предыдущем разделе, рынок
недвижимости характеризуется низкой информационной эффективностью, низкой
ликвидностью и уникальностью каждого объекта инвестиций. Это делает принципиально
невозможным получение исторического временного ряда доходности по конкретному
объекту собственности. Соответственно, затруднен расчет таких показателей, как
ожидаемая доходность, стандартное отклонение, корреляция доходности отдельного
объекта с доходностью других активов.
Кроме того, отдельные наблюдаемые значения рыночных цен на недвижимость
содержат в себе ошибки, связанные с низкой информационной эффективностью рынка
недвижимости.
Единственным источником информации о рынке остаются некоторые усредненные
показатели доходности и цен, рассчитываемые по конкретному географическому району и
типам недвижимости. Например, данные о ценах на офисные помещения класса А в
центральном деловом районе г. Москвы.
Однако и в этом случае остаются вопросы о сопоставимости двух объектов похожего
класса в рамках одного района. Есть, например, трудности в учете уникального
местоположения объекта, различия в качестве и возрасте. Для преодоления этих проблем
современными

исследователями

используются

различные

регрессионные

модели,

устанавливающие эмпирические зависимости рыночной стоимости объектов от их
характеристик и других факторов [98]. Однако в этом случае требуется значительный
массив статистики о рынке недвижимости, которая не всегда бывает доступна. Остается
только надеяться, что повышение прозрачности рынка недвижимости, разработка более
четких критериев при отнесении объекта к тому или иному классу сгладит эти проблемы.
Одной из попыток преодоления проблемы недостатка данных явилось создание
рыночных индексов недвижимости, как наиболее объективных показателей, отражающих
динамику того или иного сегмента рынка недвижимости.
Индексы рынка недвижимости рассчитываются во многих странах с развитыми
рынками недвижимости. На основании индекса инвестор может сделать вывод о средней
эффективности инвестиций в недвижимость. Например, индекс офисов класса А в
некотором городе составил 10%. Это означает, что если бы инвестор в данном периоде
осуществил инвестиции в офисное здание класса А в данном городе, его доходность за
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этот период составила бы в среднем 10%.
Индексы рынка коммерческой недвижимости, как и фондовые индексы, позволяют
определить динамику движения рынка недвижимости в целом в том или ином сегменте
недвижимости

и

регионе.

Сопоставляя

динамику

движения

индексов

рынка

недвижимости и других активов (например, ценных бумаг, драгоценных металлов,
реальных товаров) за длительные промежутки времени, инвестор может разработать свою
долгосрочную инвестиционную стратегию и сформировать агрегированный портфель
инвестиций. Разработкой и расчетом индексов рынка недвижимости занимаются
специализированные компании.
Рассмотрим основные индексы коммерческой недвижимости, рассчитываемые в
развитых странах.
По методологии агрегирования все индексы коммерческой недвижимости можно
подразделить на 3 типа:
1. Индексы, построенные методом агрегирования данных по отдельным объектам
недвижимости.
2. Индексы, основанные на показателях результатов деятельности фондов
недвижимости и управляющих компаний.
3. Индексы, при построении которых используются обе методологии.
Принципы агрегирования данных, составляющих индекс, схематично отображены
на следующем рисунке.
Фонд
1

Фонд
2

Фонд
…

Фонд
m

Объект
1
Объект
2

Индекс

Объект
…
Объект
n

Рисунок 14. Принципы агрегирования для расчета индексов недвижимости.

Существование различных принципов агрегирования вызвано тем, что индекс
недвижимости может выполнять две различные функции:
• Исследование рынка, сравнение с другими классами активов;
• Оценка результатов деятельности управляющих компаний.

Для исследовательских целей наиболее подходит агрегирование по объектам, когда
необходима группировка объектов по сегментам и географическим районам. Для целей
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оценки деятельности управляющих активами наиболее приемлемо агрегирование по
фондам (управляющим компаниям). В последнем случае необходимо построение
индикаторов (benchmarks), которые получаются агрегированием результатов деятельности
менеджеров, исходя из различных инвестиционных стилей.
Рассмотрим наиболее известные и распространенные индексы рынка коммерческой
недвижимости на развитых рынках (см. таблицу).

Таблица 2

Наиболее известные индексы рынка коммерческой недвижимости
в развитых странах
Название индекса

Организация

США
NCREIF Property Index (NPI)

NCREIF

Ibbotson

Ibbotson Associates

U.S. Industrial Availability Index

CB Richard Ellis

U.S. Office Vacancy index

CB Richard Ellis

Великобритания и Западная Европа в целом
IPD UK Annual Index

IPD

IPD UK Monthly Index

IPD

Австралия
Investment Property Index

Property Council of Australia

Япония
Urban Land Price Index

Japan Real Estate Institute

National Office and Apartment Rent Index

Japan Real Estate Institute

Japanese Real Estate Investor Survey

Japan Real Estate Institute

Monthly JREI Report

Japan Real Estate Institute

MTB - Ikoma Real Estate Investment Index (Request Information)

MTB - Ikoma

Германия
DIX German Index

DIX/IPD

Многие частные консалтинговые компании рассчитывают собственные индексы
рынка коммерческой недвижимости, распространяемые среди подписчиков и клиентов
(например, Jones Lang LaSalle - индекс JLL, CB Richard Ellis – индекс REMI (real estate
market index) и др.).
Кратко рассмотрим несколько наиболее известных индексов рынка коммерческой
недвижимости в мире: NPI (США), IPD (Великобритания), IPI (Австралия).
NCREIF Property Index (NPI) – классический индекс недвижимости 1 типа, самый

распространенный индекс коммерческой в США. Расчеты и публикация индекса
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возложены на Национальный совет управляющих недвижимостью (National Council of
Real Estate Investment Fiduciaries).
В настоящее время индекс имеет почти 30-летнюю историю. В конце 1970-х годов в
связи со стремительным ростом рынка коммерческой недвижимости США остро назрела
необходимость разработки индекса рынка. Ведущими инвестиционными управляющими
коммерческой недвижимости было решено разработать такой индекс. Первоначально
права на расчет и публикацию индекса принадлежали компании The Frank Russell
Company. C 1995 года эти права возложены на некоммерческую организацию NCREIF.
Индекс рассчитывается с 1978 года поквартально и представляет собой некоторую
усредненную меру доходности коммерческой недвижимости как класса активов. В
настоящее время в расчет индекса входят около 2600 объектов собственности (в то время
рынок коммерческой недвижимости США представлен порядка 1 млн. объектов) [94].
Всего рассчитывается 8 индексов: по четырем географическим регионам США (Юг,
Север, Восток, Запад) и четырем типам коммерческой недвижимости (офисная, торговая,
промышленно-складская, жилая).
При расчете индекса применяется следующая методология.
1. Рассчитывается

общая доходность по каждому

объекту недвижимости,

включенному в базу данных за определенный квартал. Общая доходность складывается из
текущей доходности и прироста стоимости:
IR =

NOI
V0 + 1 / 2(CI − PS ) − 1 / 3NOI

CAR =

V1 − V0 + PS − CI
V0 + 1 / 2(CI − PS ) − 1 / 3NOI

(13)
(14)

где: IR (income return) – текущая доходность;
CAR (capital appreciation return) – доходность от прироста капитала;
V0, V1 - рыночная (оценочная) стоимость недвижимости в начале и конце периода;
PS – продажа части объекта недвижимости в рассматриваемом периоде;
CI – улучшения объекта за период (модернизация, реконструкция);
NOI – чистый операционный доход за период.

Формула для расчета общей доходности следующая:
NPI TR =

NOI + V1 − V0 + PS − CI
V0 + 1 / 2(CI − PS ) − 1 / 3 NOI

(15)

Необходимо отметить, что сопоставимость финансовых характеристик объектов
достигается благодаря следующим принципам, заложенным в расчеты:
• Несмотря на то, что в индекс входит недвижимость, финансируемая за счет
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собственного капитала и долга, при расчетах предполагается, что собственность не
содержит финансового рычага (например, чистый операционный доход не учитывает
структуру

финансирования,

стоимость

недвижимости

также

оценивается

из

предположения об отсутствии долга и т.п.). Таким образом, индекс в целом полностью
безрычаговый.
• Все объекты приобретаются от лица освобожденных от налогов институтов и

управляются профессиональными компаниями (комиссия за управление в расчет не
включается).
• В расчете индекса учитываются только готовые объекты (не учитываются

строящиеся здания).
• Учитываются только объекты инвестиционного уровня, приносящие реальный

доход.
• Проданные объекты недвижимости исключаются из расчета индекса в квартале, в

котором произошла сделка.
• Оценочная стоимость недвижимости определяется по одной общепринятой

методике.
• В связи с поступлением новой информации значения доходности отдельных

объектов могут корректироваться
2.

Квартальная

доходность

рынка

рассчитывается

как

средневзвешенная

доходностей отдельных объектов. Весами выступают рыночные стоимости объектов.
3. Индекс также рассчитывается в величинах годовой доходности, как средняя
геометрическая квартальных индексов (annualized return). Данный показатель получил в
зарубежной литературе сокращенное название TWRR (time-weighted rate of return) –
взвешенная по времени ставка доходности [94]. Важно отметить, что данный показатель
не учитывает величину и время поступления/выплаты денежных потоков (в отличие,
например, от показателя IRR – внутренняя ставка доходности). Это дает показателю
TWRR следующие преимущества:
• Сопоставимость и возможность сравнения доходности с другими классами

активов, составляющими основную долю в портфелях институциональных инвесторов
(например, акциями и облигациями). Можно рассчитывать среднюю доходность,
стандартное отклонение за некоторый период и сравнивать данные величины по классам
активов.
• Позволяет корректно оценить качество работы управляющих активами, поскольку

обычно в таких случаях не интересна величина и время поступления/выплаты денежных
потоков.
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4. Также рассчитывается показатель IRR с начала расчета индекса («since-inception
IRR») [117] . В практике существует множество методов расчета since-inception IRR. В
целях расчета индекса NPI используется так называемый метод объединения - «pooled
IRR». В данном методе все денежные потоки от конкретных объектов коммерческой
недвижимости объединяются по периодам, как если бы они выплачивались одному
собственнику, далее определяется показатель IRR для данных денежных потоков.
Терминальная (конечная) стоимость активов в пуле определяется как сумма оценочных
стоимостей активов на данный момент времени.
Показатели индекса NPI, значения TWRR и since-inception IRR можно получить с
веб-сайта NCREIF (www.ncreif.com).
Следующий индекс коммерческой недвижимости, который будет рассмотрен - IPD
property index. Данный показатель -

недвижимость

в

развитых

самый распространенный индекс инвестиций в

странах

Западной

Европы.

Первоначально

индекс

разрабатывался для Великобритании, затем стал рассчитываться для других европейских
стран и Европы в целом.
Рассчитывается два вида индекса IPD - на месячной и годовой основе. Для
Великобритании индекс рассчитывается с 1981 года (месячный – с 1990 года).
Индекс IPD – индекс, при расчете которого используется два метода агрегирования –
по фондам и по объектам. Он, в отличие от индекса NPI охватывает более широкий
массив информации:
Для расчета индекса IPD используется следующая информация по рынку
недвижмости:
• тдельные объекты собственности, принадлежащие как частным, так и публично

торгуемым компаниям;
• проекты девелопмента, реконструкции зданий, инвестиции в земельные участки.

Исходя из этого, в настоящее время считается, что индекс включает в себя около
77% стоимости всей коммерческой недвижимости Великобритании (годовой индекс
включает около 66% профессионально управляемой коммерческой недвижимости). Более
того, в целях расчета индекса собирается обширная информация об операционной
деятельности: по арендным договорам, заполняемости, операционным расходам и т.п.
Доходность, как и для индекса NPI, определяется как сумма текущей доходности и
прироста капитала. Есть отличие от индекса NPI в расчете задействованного капитала.
Формула для расчета доходности индекса IPD:
IPDTR =

NOI + V1 − V0 + PS − CI
V0 + 1 / 2(CI − PS ) − 1 / 2 NOI
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(16)

где: IPDTR – общая доходность индекса IPD.
Остальные обозначения такие же, как для индекса NPI.
В отличие от индекса NPI годовая доходность (TWRR) рассчитывается отдельно для
текущей доходности и прироста капитала, а затем суммируется (таким образом, сумма
годовых текущей доходности и доходности от прироста капитала будет не равна годовой
общей доходности).
Индекс IPI (investment property index) – индекс коммерческой недвижимости

Австралии, рассчитываемый некоммерческой организацией «Совет по недвижимости
Австралии» (Property Council of Australia – PCA) с 1990 г.
Рассчитывается для офисной недвижимости (для центральных деловых районов и
прочих районов), для торговой, индустриально-складской недвижимости, а также
составной индекс.
Индекс IPI очень схож с индексом IPD и охватывает
профессионально

управляемой

коммерческой

недвижимости

порядка 80% всей
Австралии.

Индекс

рассчитывается на ежеквартальной основе.
Информация, используемая для расчета индекса и формула расчета схожи с
индексом IPD.
Основные сравнительные характеристики трех рассмотренных выше индексов
приведены в следующей таблице.
Таблица 3

Сравнительные характеристики индексов недвижимости: NPI, IPD, IPI
Характеристики

NPI (США)

IPD (Великобритания)

IPI (Австралия)

Период расчета

Квартал

Месяц, год

Квартал

Организация

NCREIF, некоммерческая

IPD, коммерческая

PCA, некоммерческая

Отдельные объекты

Отдельные объекты

Отдельные объекты

недвижимости

недвижимости /

недвижимости /

управляющие компании

управляющие компании

(фонды)

(фонды)

Готовые объекты

Готовые объекты, проекты

Готовые объекты,

недвижимости

девелопмента,

проекты девелопмента,

реконструкции зданий,

реконструкции зданий,

инвестиции в земельные

инвестиции в земельные

участки

участки

Уровни
агрегирования
информации

Объекты

В завершение описания индексов недвижимости, рассмотрим ситуацию с индексами
недвижимости в России. К сожалению, приходится констатировать, что полноценные
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индексы доходной недвижимости в России отсутствуют, поскольку рынок коммерческой
недвижимости только формируется. Некоторые виды квази-индексов разрабатываются
для объектов класса А в Москве. На конец 2005 г. можно выделить такие показатели, как:
•

Средние ставки аренды и ставки капитализации, публикуемые порталом
www.europroperty.com (рассчитываются по данным компании Jones Lang LaSalle).

•

Индекс коммерческой недвижимости на issledovanie.ru
Индексы

инвестиций,

рынка
имеют

недвижимости,
некоторые

используемые

недостатки,

для

затрудняющие

оценки

эффективности

применение

индексов

недвижимости в портфельной теории и отличающие их от фондовых индексов.
Как

уже

упоминалось,

для

расчета

индексов

доходности

недвижимости

используются оценочные значения стоимостей, а не фактические (из-за низкой
ликвидности

недвижимости).

Следует

отметить,

что

переоценка

недвижимости

происходит реже периода расчета. Например, периодом расчета индекса NPI является
квартал, а недвижимость в среднем переоценивается раз в год. Это приводит к нескольким
негативным эффектам.
Во-первых, происходит занижение волатильности индекса рынка коммерческой
недвижимости (так называемый эффект сглаживания – smoothing effect) [98, 99]. Также
это может привести к появлению сезонности в рядах доходности, поскольку большинство
объектов недвижимости переоценивается в четвертом квартале [95].
Другой эффект, возникающий в результате использования оценочных стоимостей
недвижимости в индексах – эффект запаздывания. Информация в распоряжении оценщика
о том или ином объекте или рынке может быть очень скудной. Оценщик всегда стремится
увеличить точность оценки, и уменьшить так называемую ошибку оценки (appraisal
error)3.
Для этого оценщик всегда рассматривает как можно большее число аналогов,
используя прошлую, зачастую устаревшую (но, возможно, более проверенную),
информацию об их ценах, что, в конечном счете, и приводит к эффекту запаздывания.
Оценщик всегда сталкивается с дилеммой: «точность оценки – временное запаздывание
оценки». Зачастую оценщик делает выбор где-то посередине: сознательно использует
прошлую информацию, что приводит к смещению и эффекту запаздывания, в пользу
увеличения вероятности попадания оценки в заданную окрестность истинной стоимости.
Результатом эффекта запаздывания является то, оценочная стоимость текущего
периода зависит от цен прошлых периодов, а временные ряды индекса недвижимости,
3

По разным данным для развитых стран и однородных объектов недвижимости ошибка оценки

составляет 5-10% истинной рыночной стоимости [98]).
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основанные на оценочных значениях стоимостей объектов, будут содержать в себе
значительную авторегрессионную составляющую.
Иллюстрация эффекта запаздывания и сглаживания приведена на рисунке 11.
Пунктирной линией обозначена динамика индекса NPI, сплошной – динамика
аналогичного

индекса,

составленного

на

основе

цен

фактических

сделок

с

недвижимостью

Рисунок 15. Эффект запаздывания в индексе NPI (источник: [96])

На графике отчетливо виден эффект запаздывания - график индекса стоимости NPI
следует за графиком транзакционных цен. Желтнером и Миллером были рассчитаны
показатели доходности от прироста стоимости индекса NCREIF и индекса, основанного на
ценах реально проданной недвижимости (см. следующую таблицу).
Таблица 4

Показатели доходности от прироста стоимости индекса NCREIF и индекса,
рассчитанного на основе реальных рыночных цен недвижимости (1984-2001)
Индекс на основе
Показатели

NCREIF

реальных рыночных
цен

Средняя квартальная доходность

1,32%

0,52%

Стандартное отклонение

5,22%

8,33%

Коэффициент автокорреляции

80,06%

6,56%

Источник: [98]

Расчеты, приведенные в таблице, показывают, что стандартное отклонение
доходности от прироста стоимости индекса NCREIF ниже, чем для индекса, основанного
на ценах реально проданной недвижимости. В то же время коэффициент автокорреляции
первого порядка для индекса NCREIF близок к 100%, что намного превышает
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аналогичный показатель для второго индекса.
Итак, рассмотренные проблемы измерения (эффекты сглаживания и запаздывания)
приводят к двум последствиям. Во-первых, дисперсия (стандартное отклонение)
доходности индекса инвестиций в недвижимость оказывается заниженной относительно
аналогичных показателей для ценных бумаг, обращающихся на открытом рынке (эффект
сглаживания). Во-вторых, во временных рядах доходности такого индекса присутствует
значительная автокорреляция (эффект запаздывания). Соответственно, может возникнуть
ошибка и в оценке корреляций с другими активами, тенденций и состояния рынка (рост,
падение, пик, нижняя точка) и многие другие проблемы, связанные с применением
портфельной теории.
Непосредственным решением проблемы сглаживания, могло бы быть использование
годовых показателей доходности, а не квартальных. Показатель годовой доходности
может быть рассчитан по формуле простых или сложных процентов:

rгод = r1 кв + r2

кв

+ r3 кв + r4

rгод = (1 + r1 кв )(1 + r2

кв

(17)

кв

)(1 + r3 кв )(1 + r4

кв

) −1

(18)

Однако использование данной техники приводит к существенному сокращению
количества наблюдений, что снижает точность расчетов.
Таким образом, анализ индексов рынка недвижимости показал, что в таких индексах
присутствуют два источника искажения истинной доходности: особенности самого рынка
недвижимости,

которые

уже

были

рассмотрены

ранее

–

низкая

ликвидность,

информационная закрытость и т.п., а также особенности расчета индексов, например,
такие, как нечастая переоценка объектов, входящих в индекс.
Зарубежными исследователями было разработано несколько методов и моделей для
устранения этих двух источников искажения (эффектов сглаживания и запаздывания). Все
методы можно разделить на несколько групп:
1. Метод «нулевой автокорреляции» (null autocorrelation).
2. Метод обратного конструирования или восстановления (reverse-engineering).
3. Регрессии, основанные на фактических ценах с недвижимостью (transaction pricebased regression).
4. Использование рядов доходности ипотечных инвестиционных трастов (REITs).
Рассмотрим каждую группу более подробно.
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Метод «нулевой автокорреляции» (null autocorrelation)

Это одна из самых первых и широко используемых методик, появившихся в
практике инвестиций в недвижимость (см. например, [98, 99, 92, 161]). Основная суть
метода состоит в получении истинного ряда доходности индекса недвижимости путем
построения регрессии индекса доходности на ее значения в предыдущие моменты
времени. Обычно ограничиваются автокорреляцией первого порядка.
Основная идея, лежащая в основе метода, состоит в том, что на совершенном рынке,
ликвидном и информационно эффективном, динамика доходности определяется лишь
вновь поступившими новостями на рынок в каждый момент времени. Следовательно,
доходности актива на таком рынке являются некоррелированными во времени. Таким
образом, при использовании данного метода, предполагается, что рынки являются
информационно эффективными.
Кратко опишем саму процедуру:
1. Для устранения эффекта запаздывания берутся остатки авторегрессии доходности
недвижимости: в случае годовых данных - первого порядка, в случае квартальных данных
– первого и четвертого порядков.
2. Полученные остатки умножаются на некоторое число и прибавляются к
некоторому постоянному параметру для получения приемлемой средней доходности и
стандартного отклонения доходности ряда. Такие оценки основываются на априорной
информации. Часто для оценки средней доходности берется средняя доходность
несглаженного ряда. Для оценки дисперсии используются следующие методы:
а. Берутся некоторые разумные предположения о ее значении. Например, среди
многих профессионалов рынка недвижимости считается, что значение риска (стандартное
отклонение)

недвижимости

примерно

составляет

50%

риска

акций

высокой

капитализации [105, 87, 100, 170].
Рассмотрим пример расчета несглаженного ряда доходности по методу нулевой
автокорреляции (приведен на следующем рисунке).

50

NPI vs Zero-Autocorrelation Index Level: 1984-99
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Рисунок 16. Динамика индекса построенного по методу нулевой автокорреляции

б. Расчет подразумеваемой волатильности, например, на основе анализа доходности
ипотечных инвестиционных трастов (REITs) и закладных.
Рассмотрим последнюю методику более подробно.
Метод подразумеваемой волатильности может быть применен в недвижимости
аналогично тому, как это делается в случае анализа кредитных рисков [66, 78, 155]
Рассмотрим, например, модель, используемую агентством Moody’s [78]. В модели
собственный капитал компании рассматривается как опцион держателей акций на ее
активы. Владельцы компании имеют право, расплатившись с кредиторами, сохранить
контроль над фирмой. Опцион исполняется, если стоимость активов превышает стоимость
обязательств (включая расходы по обслуживанию долга). И, наоборот, если стоимость
активов оказывается ниже стоимости долга, то опцион не исполняется, и активы
переходят к кредиторам.
Для расчета подразумеваемой волатильности

может использоваться модель

ценообразования опционов Блэка-Шоулза [51]. В модели предполагается, что стоимость
активов следует стохастическому процессу:
dVA = µVA dt + σ AVA dz

(19)

где:
V A , dV A - стоимость активов, изменение стоимости активов;

µ , σ A - снос (ожидаемая доходность) и волатильность активов;
dz – винеровский процесс.
Стоимость собственного капитала (опциона) определяется по формуле:
VE = VA N (d1) − e rT XN (d 2)
где VE – стоимость собственного капитала;
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(20)

d1 =

ln(

VA
σ2
) + (r + A )
2
X
σ T

(21)

d 2 = d1 − σ A T
где r – безрисковая процентная ставка.
Волатильность собственного капитала и активов связана соотношением:

σE =

VA
∆σ A
VE

(22)

Таким образом, исследуя динамику доходности акций REIT и используя две
вышеприведенные формулы можно рассчитать подразумеваемые значения стоимости
активов (недвижимости) и их волатильность (риск).
В развитых странах большое распространение получили торгуемые ипотечные
ценные бумаги – закладные. Было разработано множество моделей ценообразования
данных бумаг, на основании которых можно оценить подразумеваемую волатильность
недвижимости.
Закладная – это ценная бумага, подтверждающая обязательство владельца объекта
недвижимости перед кредитором (на основе пула закладных в США выпускаются
ипотечные ценные бумаги). Часто закладные торгуются на открытом рынке, что позволяет
использовать модели их ценообразования для расчета подразумеваемой волатильности.
Закладная содержит в себе различные опционы:
1. Она дает право заемщику выкупить актив, расплатившись с кредитором (коллопцион на досрочное погашение)
2. Возможность продать актив кредитору по стоимости закладной (пут-опцион на
дефолт).
Общий обзор моделей, описывающих процесс ценообразования закладных как
опционов, можно найти, например, в [106]. Наиболее известными исследователями в
области ценообразования закладных как опционов являются Данн и Мак-Коннел [79],
Бушер и Хендершотт [64] , Бреннан и Швартс [61], Кау и другие [116]. Их работы
основаны на общеизвестных исследованиях по ценообразованию опционов: Блэка и
Шоулза [51], Кокса, Ингерсолла и Росса [72], Мертона [132].
Не останавливаясь подробно на моделях ценообразования закладных, отметим лишь,
что на их основе можно рассчитать подразумеваемую волатильность рынка недвижимости
подобно тому, как это делается при анализе кредитного риска для обычных компаний.
Существуют достаточно серьезные ограничения использования данного подхода на
рынке недвижимости:
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1. Результаты значительно зависят от предположения о характере статистического
распределения стоимости недвижимости;
2. Метод не применим в России, так как отсутствует рынок закладных и публично
торгуемых акций компаний недвижимости.
Другим популярным среди исследователей способом извлечения несглаженной
доходности является следующая методика [167]:
1. Предполагается, что динамика годовой доходности недвижимости следует
авторегрессионному процессу первого порядка в следующей форме:
rt NPI = (1 − b)rtU + brt NPI
−1

(23)

Истинная доходность определяется по формуле:
rtU =

rt NPI
b NPI
rt −1
−
1− b 1− b

(24)

где rtU - истинная (несглаженная) доходность недвижимости.
Рассчитанная динамика доходности сглаженного и несглаженного индексов NPI
представлена на следующем рисунке:
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Рисунок 17. Сравнение динамики сглаженного и несглаженного индексов NPI
(Источник: NCREIF, расчеты автора).

Рассмотрев группу методов «нулевой автокорреляции», выделим их преимущества и
недостатки. К преимуществам можно отнести то, что большинство подходов из данной
группы методов достаточно легко использовать на практике, они не требуют наличия
большого количества данных. В качестве слабой стороны можно отметить зависимость
результатов моделей от априори сделанных предположений.
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Метод обратного конструирования или восстановления (reverse-engineering)

Данный подход изначально не предполагает информационной эффективности рынка.
В данном случае при помощи какой либо модели описывается процесс оценки. Далее по
наблюдаемым оценочным значениям стоимости восстанавливаются фактические значения
стоимости, на основе которой строится индекс. С методикой его расчета можно
ознакомиться, например, в работах [93, 96].
Расчет индекса состоит из трех этапов:
1 этап. Определение поведенческой модели оценки (процесса оценки).
В данном случае предполагается простейшая модель, в которой оценочная стоимость
является средневзвешенной текущей и прошлых значений транзакционной стоимости
(модель экспоненциального сглаживания):
Vt* = w0Vt + w1Vt −1 + w2Vt − 2 + ...

(25)

где V* - натуральный логарифм оценочной стоимости;
Vt – натуральный логарифм транзакционной стоимости в момент t.
n

w0,…,w1 – некоторые весовые коэффициенты,

∑w =1
t =1

На практике используется авторегрессионная модель первого порядка:
Vt* = w0Vt + w1V t*−1

(26)

Или в терминах доходности от прироста стоимости капитала:
g t* = w0 g t + w1 g *t −1

(27)

где gt=Vt -Vt-1 и g t* = V t* − V t*−1
2 этап. Калибровка модели.
Калибровка модели – это определение параметров w0 и w1. Численно данные
параметры связаны с длиной лага оценки, то есть промежутком времени, когда оценочная
стоимость будет равна транзакционной стоимости:
w0 =

1
k
; w1 =
1+ k
1+ k

(28)

где k – длина лага.
Эмпирическим путем было установлено оптимальное значение лага, равное 3-4
квартала (с помощью сопоставления фактических значений цен с оценочным
стоимостями).
3 этап. Восстановление транзакционной стоимости.
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Из формулы следует при k=4, что:
g t = 5 g *t − 4 g *t −1

(29)

Далее анализ может распадаться на два пути:
1. Если используется годовая доходность, то считается, что достаточно хорошо
работает формула следующего вида:
g t = 2,5 g *t − 1,5 g *t−1

(30)

Результаты расчета несглаженного индекса по данному методу представлены на
рисунке 14.
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Рисунок 18. Доходность индекса недвижимости от прироста стоимости скорректированная по методу
обратного восстановления

2. В случае использования квартальной доходности рассчитывается индекс,
получившего название TVI (transaction value index).
а. Вначале необходимо избавится от эффекта нечастой переоценки недвижимости
(сезонности в рядах доходности классического индекса). Для этого используется особая
методология под названием «регрессия, основанная на повторяющихся оценках» или
RMR – Repeated-Measures Regression (будет рассмотрена далее). Рассчитанный индекс
получил официальное название от NCREIF - CVI (Current Value Indicator).
б. Далее для расчета индекса TVI применяется формула 26:
TVI t = 5CVI t − 4CVI t −1

(31)

Результаты расчета индекса TVI представлены на рисунке 19. Как видно, значения
TVI опережают CVI примерно на 3-4 квартала, индекс более резко и своевременно
реагирует на экономические события.
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Рисунок 19. Сравнительная динамика стоимости TVI и CVI Источник [96].

Следующий

рисунок

демонстрирует
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изменчивости

стоимостной

составляющей доходности индекса TVI по сравнению с индексами CVI и NPI.

Рисунок 20. Квартальная доходность от прироста капитала: сравнение различных индексов.

Рассмотрим

преимущества

и

недостатки

описанной

группы

методов.

В

рассмотренной модели используется меньше априорных предположений, чем в моделях
нулевой автокорреляции. В то же время результаты здесь зависят от выбора модели
процесса оценки. Также в качестве слабой стороны можно отметить необходимость
использования временного ряда агрегированных оценочных стоимостей или доходности
от прироста капитала на рынке недвижимости, что не всегда бывает доступно.
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Регрессии, основанные на фактических стоимостях недвижимости (transaction
price-based regression)

Данная группа методов является, возможно, наиболее перспективной из всех
существующих в настоящее время. Она направлена на снижение эффекта запаздывания в
оценочных значениях стоимостей недвижимости, на которых основывается традиционный
индекс NCREIF. Для этого используются фактические транзакционные значения
стоимости недвижимости. Для снижения ошибки, содержащейся в фактических ценах, а
также нивелирования проблемы уникальности каждого объекта используются элементы
массовой оценки, а именно, регрессионный анализ.
При этом наиболее часто используются две статистические методологии:
1.

Регрессия

стоимости,

объясняющими

переменными

которой

являются

характеристики недвижимости (в англоязычной литературе имеет название «hedonic
regression» – HR).
Модель в данном случае выглядит следующим образом:
Pit = f ( X it1 + X it2 + ... + X itn ) + eit

(32)

где Pit - транзакционная (фактическая) стоимость объекта i в момент времени t;
X itn - значение характеристики n;
e - ошибка регрессии.
Таким образом, для каждого периода оценивается данная регрессия, а далее
стоимость каждого объекта недвижимости моделируется исходя из полученной
зависимости.
Недостатком такого подхода является то, что он требует достаточного количества
транзакций в каждом периоде для необходимой точности оценки. В результате была
разработана ценовая межвременная модель следующего вида:
J

T

j =1

t =1

ln Pit = ∑ β j ln X itj + ∑ ct Dit + eit

(33)

где: Pit - транзакционная (фактическая) стоимость объекта i в момент времени t;
X itJ - значение характеристики J;
Dit - dummy-переменная, равна 1, если продажа объекта происходит в момент
времени t, равна 0 в противном случае.
К сильным сторонам метода можно отнести ее основу на транзакционные стоимости
объектов. В то же время модель может страдать от ошибок спецификации, а также
ошибок, содержащихся в самих транзакционных ценах.
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2. Вторым из наиболее известных подходов, предложенным в США, является индекс,
основанный на «регрессии с повторяющимися оценками» (RMR - repeated measures
regression), названный позднее NCREIF официально CVI (Current Value Index) – индекс,
основанный на текущей стоимости. Данный подход подробно описан в работе [95] и

направлен на преодоление проблемы сглаживания истинной доходности временного ряда
классического индекса.
На

примере

авторы

показывают

неправомерность

использования

формулы

доходности за период, которая используется в анализе ценных бумаг, при расчете индекса
недвижимости NPI, если недвижимость переоценивается нерегулярно (в среднем реже,
чем период расчета доходности, чем характеризуется индекс NCREIF).
Рассматривается совокупность из четырех объектов собственности за период в 4
квартала.
В таблице показаны стоимость покупки и продажи объектов, а также текущие
доходы. Все данные приводятся на конец квартала.
Таблица 5

Исходная информация о четырех объектах собственности
Долл. США

1 кв.

2 кв.

Текущие доходы
Объект 1

Стоимость
покупки/продажи

10 000

Стоимость
покупки/продажи
Стоимость
покупки/продажи

6 000

10 000
223 899

1500
-50 000

Текущие доходы
Объект 3

4 кв.

-220 000

Текущие доходы
Объект 2

3 кв.

51 000
5 000

-25 000

22 884

Текущие доходы
Объект 4

Стоимость
покупки/продажи

Средняя текущая доходность

-75 000

80 625

-

5,0%

7,5%

1,0%

Предполагается, что стоимость недвижимости в периоды, отличные от периодов
покупки/продажи, не наблюдаема.
Если средняя текущая доходность рассчитана правильно, то она должна
удовлетворять модели дисконтированных денежных потоков (или модели наращенных
денежных потоков). Так и есть, для каждого объекта эта модель выполняется:
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22000 =

10000
6000
223891 + 10000
+
+
1,05 (1,05)(1,075) (1,05)(1,075)(1,01)

50000 =

51000 + 1500
1,05

25000 =

5000
22844
+
1,05 (1,05)(1,075)

75000 =

80625
1,075

Расчет текущих доходностей (аналогично индексу NPI) производится следующим
образом:
r2 кв. =

(220000 + 10000) + (51000 + 1500) + (25000 + 5000)
− 1 = 5,93%
220000 + 50000 + 25000

r3кв. =

(220000 + 6000) + (22844 + 0) + (80625 + 0)
− 1 = 2,96%
220000 + 25000 + 75000

r4 кв. =

(223891 + 10000)
− 1 = 6,31%
220000

Таким образом, доходности, рассчитанные по методу построения индекса NPI, не
совпадают с «истинными» доходностями, что ставит методику построения индекса NPI
под сомнение. При расчете доходности необходимо использовать метод, близкий методу
IRR.
Для этого необходимо иметь как минимум два значения стоимости недвижимости.
Предлагается следующая регрессия:
T

Vi = ∑ β t Di ,t + ei

(34)

t =1

где:
Vi,t – зависимая dummy-переменная, принимает значение оценочной стоимости
недвижимости, если оценка произведена в рассматриваемом периоде или 0 во всех
остальных случаях;
Di,t – dummy–переменная, принимающая значение, равное 0, в периоды до
первоначальной оценки недвижимости и после первой переоценки. Во всех остальных
периодах равна чистому денежному потоку для владельца недвижимости;

β i,t - параметр регрессии. По экономическому смыслу является дисконт-фактором
для

чистого

денежного

потока

(сопоставить

уравнение

регрессии

и

формулу

дисконтирования)

ε i - шум, может быть вызван как «ошибкой оценки», так и наличием специфических
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доходностей, отличных от доходности рынка.
Оценив уравнение регрессии методом наименьших квадратов, можно рассчитать
общие доходности за период:
rt =

β t −1
−1
βt

(35)

В базе данных NCREIF содержится 95000 отчетов об оценке собственности. Однако
не все их них включаются в выборку для расчета модифицированных доходностей. В
выборку включаются только реальные переоценки посредством следующего фильтра:
1. Принимаются отчеты только независимых оценщиков.
2. Если нельзя однозначно определить, внешней или внутренней является компания,
выполнившая отчет, то в выборку включаются объекты, оценочная стоимость которых
отличается от значения предыдущей оценки.
Результаты расчета индекса приведены на следующих рисунках.

Рисунок 21. Сравнение динамики уровней индексов NPI и RMR. (Источник: [95])

Рисунок 22. Сравнение динамики доходности индексов NPI и RMR (Источник: [95])

Как видно из рисунков, динамика индекса RMR характеризуется большей
волатильностью, чем индекс NPI. Кроме того, в отличие от индекса NPI индекс RMR
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регистрирует спады на рынке в начале 1980-х и 1990-х годов. В то же время показатель
RMR демонстрирует и быстрый выход на долгосрочную траекторию после кризиса.
К преимуществам индекса СVI можно отнести достаточную точность расчета
доходности, используя максимальное количество данных о недвижимости. Вместе с тем,
метод основан на оценочных значениях стоимости, что не решает проблему запаздывания.
Таким образом, индекс приходится использовать совместно с другими методиками,
например, методом обратного конструирования или восстановления. Методика требует
знания подробной аналитической информации о каждом объекте недвижимости. Новая
переоценка на основе вновь поступившей информации приводит к пересчету прошлых
значений индекса. Метод в настоящее время невозможно применить в России из-за
отсутствия хорошей статистики по рынку недвижимости.
Описанный индекс оказался достаточно удачным и используется в настоящее время
в качестве дополнения индексу NPI.
Существует и другой индекс - RSI (repeat sales index), схожий по методу построения
с методом RMR (индекс CVI). Вместо терминальных оценочных значений стоимости
используются фактические значения стоимости (хотя для первоначальных значений могут
использоваться оценочные стоимости) [91]. Основным недостатком индекса является его
более слабая репрезентативность, поскольку сделок на рынке недвижимости, даже в
США, совершается довольно мало относительно общего количества объектов. Кроме
этого, как уже упоминалось, использование фактических значений стоимости приводит к
появлению ошибки, связанной с низкой информационной эффективностью рынка
недвижимости.
Использование рядов доходности ипотечных инвестиционных трастов

Одним

из

подходов

при

анализе

инвестиций

в

недвижимость

является

использование рядов текущей доходности ипотечных инвестиционных трастов. REIT (real
estate investment trust) – компания, которая покупает и управляет недвижимым
имуществом или занимается девелопментом (застройкой), при этом акции такой компании
торгуются

на

фондовой

бирже.

Ипотечные

инвестиционные

трасты

обладают

следующими особенностями по сравнению с обычной корпорацией: они обязаны
выплачивать большую часть прибыли в виде дивидендов и в тоже время имеют налоговые
преференции. Портфель REIT как инвестиционной компании формируется из объектов
недвижимого имущества. Покупая акции REIT, инвестор получает возможность
участвовать в профессионально управляемом портфеле по аналогии с вложением в
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инвестиционный фонд.
Поскольку активами REIT является коммерческая недвижимость, то логично
предположить, что для получения инвестиционных характеристик коммерческой
недвижимости в чистом виде можно рассматривать динамику акций риэлторского траста
[63, 67, 101]. В некоторых случаях этот подход оправдан (например, при оценке рыночной
стоимости самого фонда), однако обладает и некоторыми недостатками:
1. Многие публичные компании недвижимости имеют относительно низкую по
сравнению с компаниями других секторов рыночную капитализацию и, соответственно,
высокий спрэд ликвидности. Такие компании часто воспринимаются инвесторами как
более рискованные, что может не отражать реальной картины в случае прямых
инвестиций в недвижимость.
2.

Часто

использование

показателей

доходности

публичных

компаний

недвижимости (например, индексов) может ввести инвестора в заблуждение, поскольку
разные показатели содержат в себе разные составляющие. Так, в Великобритании многие
индексы публичных компаний недвижимости могут включать в себя компании,
инвестирующие в недвижимость,

девелоперские компании-спекулянты, фирмы,

оказывающие услуги по управлению собственностью. В то же время, популярный в США
индекс NAREIT включает акции компаний, владеющие недвижимостью и ипотечными
ценными бумагами. Таким образом, ряды динамики доходности акций публичных
компаний недвижимости могут не адекватно отражать показатели доходности и риска
узкого сегмента коммерческой недвижимости.
3. Как уже отмечалось, прямые инвестиции в недвижимость и финансовые
инвестиции имеют различные инвестиционные и, как следствие, статистические свойства
рядов доходности. Часто, коэффициенты корреляции доходности акций REIT с акциями
других секторов намного выше, чем с доходностью прямых инвестиций в недвижимость
[134]. Соответственно, инвестиции в акции публичных компаний недвижимости могут не
привести к такому диверсифицирующему эффекту на портфель, который наблюдается в
случае прямых инвестиций в недвижимость. Например, коэффициент корреляции индекса
NCREIF c индексом S&P500 составляет 0,01, индекса NAREIT с индексом S&P500 0,35
[99]. Это является явным признаком того, что индекс NAREIT не привносит такой
диверсификации в портфель, как индекс прямых инвестиций в недвижимость NCREIF.
Динамика акций публичных компаний недвижимости

более соответствуют

свойствам другим ценным бумагам фондового рынка, чем прямых инвестиций в
недвижимость. Например, некоторыми исследователями было обнаружено отсутствие
нормального распределения доходности, были получены распределения
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с острыми

вершинами и тяжелыми «хвостами» [136, 151, 161].
Рынок акций REIT включает признаки рынка ценных бумаг в целом, хотя базовым
активом является коммерческая недвижимость. Некоторые исследователи пытаются
очистить ряд доходности REIT от составляющей рынка акций, оставляя только
составляющую недвижимости. Например, применяется следующий подход [99, 101, 123].
Строится регрессия следующего вида:
rt REIT = a + brt S & P 500 + ε t

(36)

Далее рассчитываются «очищенные (hedged) доходности»:
rt HEDGED = rt REIT − brt S &P 500

(37)

Стоит упомянуть, что метод не подходит для применения в России, поскольку
отсутствуют публично торгуемые компании, специализирующиеся на инвестициях в
коммерческую недвижимость.
Подводя итог данному разделу, можно сделать ряд выводов.
1. Для характеристики поведения рынка недвижимости как класса активов
используются индексы рынка недвижимости. Наиболее известными в мире являются
индексы недвижимости NCREIF (США) и IPD (Европа).
2. Непосредственное использование индексов рынка инвестиций в недвижимость
для портфельного анализа затруднено методологическими ограничениями построения
индексов (в основе индексов лежат оценочные стоимости объектов недвижимости, а не
фактические, и объекты нечасто переоцениваются), так и особенностями самого рынка
недвижимости, связанными с низкой ликвидностью и информационной эффективностью.
3. В связи с тем, что индексы недвижимости строятся на оценочных стоимостях
объектов, возникает несколько негативных следствий этого, затрудняющих применение
индексов для формирования агрегированного портфеля инвестиций. Во-первых, это
эффект сглаживания, когда индекс строится поквартально, а период переоценки объектов
недвижимости, входящих в него – как минимум год. Это приводит к тому, что
стандартное отклонение доходности (риск) оказывается заниженным. Во-вторых, в
индексах недвижимости, основанных на оценочных значениях стоимости, присутствует
ошибка оценки, которая приводит к эффекту запаздывания и появлению автокорреляции в
рядах доходности.
Кроме

этого,

искажения

вносят

и,

например,

такие

особенности

рынка

недвижимости, как низкая информационная эффективность, закрытость, транзакционные
издержки и другие.
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4. Существует несколько техник восстановления «истинного» временного ряда
доходности индексов недвижимости. Все методы можно разделить на 4 группы: техники
«нулевой автокорреляции» (null autocorrelation), методы обратного конструирования или
восстановления (reverse-engineering), регрессии, основанные на фактических ценах с
недвижимостью (transaction price-based regression), использование рядов доходности
ипотечных инвестиционных трастов (REITs).
Все эти методы имеют свои достоинства и недостатки. В любом случае при
использовании каждого метода приходится делать какие либо предположения о характере
поведения доходности недвижимости. В настоящее время нет общепринятого метода,
который бы использовался при анализе инвестиций в недвижимость. Каждый
исследователь самостоятельно ищет приемлемый баланс выгод и издержек от применения
той или иной техники.
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Выводы по первой главе

Проведенный анализ в главе 1 позволяет сделать несколько основных выводов:
1. Рынок инвестиций в недвижимость является полноценной и составной частью
рынка капитала. Он способствует оптимальному распределению ресурсов в экономике и
по объему инвестированных ресурсов занимает примерно треть всего финансового рынка.
2. Опыт последних десятилетий показал, что инвестиции в недвижимость позитивно
влияют на диверсификацию портфеля институциональных инвесторов. Инвестиции в
недвижимость стали составной частью портфелей многих крупных инвестиционных
институтов в развитых странах.
3. Существует ряд особенностей и проблем рынка недвижимости, которые должен
учитывать инвестор, формируя портфель инвестиций, включающий недвижимость. К
таким

особенностям

относятся

низкая

ликвидность,

низкая

информационная

эффективность для внешних по отношению к местному рынку инвесторов, высокие
барьеры входа на рынок, в частности, паушальность, высокие транзакционные издержки
различный механизм формирования ожиданий и поведения стоимостных характеристик
активов,

невозможность

значительного

варьирования

доходностью

и

риском,

неоднородность недвижимости, необходимость профессионального управления, особые
налоговые соображения, эффекты избыточного строительства и другие.
4. При применении портфельной теории к рынку недвижимости существуют
проблемы методологического характера, а именно, проблемы измерения: недостаток
адекватных данных и затруднения в использовании индексов недвижимости: проблемы
сглаживания и запаздывания. Существует несколько техник для снятия вопросов при
использовании индексов: техники «нулевой автокорреляции» (null autocorrelation), методы
обратного

конструирования

или

восстановления

(reverse-engineering),

регрессии,

основанные на фактических ценах с недвижимостью (transaction price-based regression),
использование рядов доходности ипотечных инвестиционных трастов (REITs).
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Глава 2. Оценка портфелей, включающих финансовые активы и
недвижимость, на основе исторических показателей доходности и риска.
2.1. Недвижимость в агрегированном портфеле инвестиций на развитых
рынках.

Инвестиции в недвижимость уже сравнительно давно стали частью инвестиционных
портфелей

многих

крупных

институциональных

инвесторов

на

Западе.

Этому

способствовали и спады на фондовых рынках, и многочисленные исследования в рамках
портфельной теории, которые обосновывали необходимость включения недвижимости в
состав портфеля. Такие исследования проводятся обычно на основе статистической
информации о доходности различных классов активов. В качестве ожидаемой доходности
берется средняя историческая доходность, в качестве риска – ее стандартное отклонение.
Во-первых, в рамках портфельной теории удалось теоретически и эмпирически
показать, что инвестиции в недвижимость позитивно влияют на соотношение доходности
и риска портфеля, улучшают результаты инвестирования в целом. Во-вторых, было
продемонстрировано, что недвижимость обладает наибольшим потенциалом среди других
классов

активов

целесообразным

по
ее

хеджированию
включение

в

инфляционных
инвестиционный

рисков,

что

портфель,

также

делает

предполагающий

долгосрочную инвестиционную стратегию. В-третьих, для развитых рынков было также
показано, что инвестиции в недвижимость дают существенный вклад в конечную
стоимость портфеля на длительном горизонте инвестирования.
В первую очередь, для обоснования целесообразности включения недвижимости в
агрегированный портфель активов необходимо провести анализ в рамках классической
теории портфеля: сопоставить доходность и риск, рассчитать корреляции между
активами.
В следующей таблице сравниваются реальные и номинальные ставки доходов от
акций, облигаций и недвижимости и ежегодные изменения индекса потребительских цен
в США в течение девятилетнего периода (1971-1979) [49].

66

Таблица 6

Доходность акций, облигаций, недвижимости и инфляция
в 1971–1979 годах в США
Годы

Номинальные ставки дохода, %
Акции

Облигации

Недвижимость

1971

14,3

11,0

5,3

1972

19

7,3

1973

-14,7

1974

ИПЦ

Реальные ставки дохода, %*
Акции

Облигации

Недвижимость

3,4

10,6

7,4

1,8

7,2

3,4

15,0

3,7

3,7

1,1

11,0

8,8

-21,6

-7,0

2,0

-26,5

-3,1

9,6

12,2

-34,5

-13,6

-2,3

1975

37,2

14,6

8,8

7,0

28,2

7,2

1,7

1976

23,8

18,7

10,3

4,8

18,1

13,2

5,3

1977

-7,2

1,7

15,2

6,8

-13,1

-4,8

7,9

1978

6,6

-0,1

16,0

9,0

-2,3

-8,4

6,4

1979

18,4

-4,2

20,7

13,3

4,5

-15,4

6,6

11,5

7,6

-1,4

-2,4

3,6

Среднегодовые ставки доходности
19711979

6,1

5,0

* Рассчитаны с использованием формулы Фишера (см. формулу 39).
Источник: S&P 500, Solomon Brothers, Russell – NCREIF, бюро трудовой статистики США.

На основании данных, представленных в таблице, можно сделать следующие
выводы для рассматриваемого периода:
• Обыкновенные

акции

давали

отрицательные

значения

реальных

ставок

доходности в течение четырех лет их девяти. Кроме того, наблюдался достаточно
широкий их разброс: от 28,2% (максимум) до – 34,5% (минимум). Средняя реальная
доходность от обыкновенных акций в рассматриваемом периоде составила -1,4%,
стандартное отклонение – 20%.
• Облигации давали отрицательный реальный доход в течение пяти лет из девяти.
Средняя реальная доходность составила для облигаций -2,4%. Разброс ставок доходности
не был для них таким широким, как для обыкновенных акций, однако он был больше, чем
ожидалось - от 13,2% (максимум) до -15,4% (минимум). Стандартное отклонение
реальной доходности составило 10%.
• Недвижимость показала отрицательное значение реальной ставки доходности
только в одном году. В течение девяти лет ее среднегодовое значение составило 3,6%.
Отличительная

особенность

этого

класса

активов

от

акций

и

облигаций

в

рассматриваемом периоде - это узкий интервал разброса значений реальных доходностей
– от -2,3% (минимальное значение) – до 7,9% (максимальное значение). Недвижимость
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характеризовалась самым низким показателем стандартного отклонения реальной
доходности – всего 3,2%. Анализ доходности недвижимости за 1971 – 1979 годы
позволяют сделать вывод, что основной вклад этого класса активов в общий портфель
являлся двойственным: во-первых, недвижимость снизила общий уровень портфельного
риска, а во-вторых, она обеспечила положительное значение реальной ставки дохода.
Аналогичные данные для более благоприятного периода в экономике США (1980-е
годы) представлены в следующей таблице.
Таблица 7

Доходность акций, облигаций, недвижимости и инфляция
в 1980 – 1989 годах в США
Годы

Номинальные ставки дохода, %
Акции

Облигации

Недвижимость

1980

32,4

-2,8

18,1

1981

-4,9

-1,2

1982

21,6

1983

ИПЦ

Реальные ставки дохода, %*
Акции

Облигации

Недвижимость

12,4

17,8

-13,5

5,0

16,9

8,9

-12,7

-9,3

7,3

42,5

9,4

3,9

17,1

37,2

5,4

22,4

6,3

13,3

3,8

17,9

2,4

9,1

1984

6,1

16,9

13,0

4,0

2,1

12,4

8,8

1985

31,6

30,1

10,1

3,8

26,8

25,4

6,0

1986

18,2

19,8

6,5

1,1

16,9

18,5

5,3

1987

5,2

-0,3

5,4

4,4

0,7

-4,5

0,9

1988

16,5

10,7

7,0

4,4

11,6

6,0

2,6

1989

31,4

16,2

5,8

4,6

25,6

11,1

1,4

10,5

5,1

11,7

7,5

5,1

Среднегодовые ставки доходности
1980-

17,4

13

1989
* Рассчитаны с использованием формулы Фишера (см. формулу 39).
Источник: S&P 500, Solomon Brothers, Russell – NCREIF, бюро трудовой статистики США.

В этот период акции показали наивысшую среднегодовую реальную доходность –
11,7%, а недвижимость – наименьшую (5,1%). С другой стороны, недвижимость
продемонстрировала наименьшее стандартное отклонение доходности – 3% (аналогичный
показатель по акциям – 12,2%, по облигациям – 15,8%). Таким образом, недвижимость в
этот период могла представлять интерес для тех инвесторов, кто рассчитывал на
невысокую, но стабильную доходность. Среди причин сложившейся ситуации в этот
период можно назвать резкий рост рынка акций США, а также эффекты избыточного
строительства на рынке недвижимости.
В целях формирования и оценки агрегированного портфеля инвестиций полезно
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сравнить инвестиционные характеристики прямых инвестиций в недвижимость (в
реальный актив), представленных индексом рынка недвижимости США NCREIF (NPI), и
финансовых инвестиций в акции ипотечных инвестиционных трастов, компаний,
основным активом которых является недвижимость (представлены индексом NAREIT).
В следующей таблице представлены сравнительные характеристики показателей
различных классов активов, в частности, недвижимости (индекс NCREIF), а также акций
компаний, инвестирующих в недвижимость (индекс NAREIT) за 1990-2004 гг. [168].

Таблица 8

Характеристики различных классов активов в США (1990 – 2004 гг.)

NAREIT
Средняя годовая
доходность
Стандартное
отклонение
Индекс Шарпа

NCREIF

NCREIF
unsmooth

Lehman
S&P 500

Aggr.

GSCI

HFCI

Bond

12,71%

6,14%

7,27%

10,94%

7,70%

7,08%

13,46%

12,74%

3,37%

8,95%

14,65%

3,91%

19,26%

5,71%

0,66

0,55

0,33

0,45

0,87

0,15

1,61

-14,2%

-5,33%

-18,55%

-17,28%

-2,87%

-17,73%

-7,63%

1,00

0,00

0,21

0,35

0,18

-0,04

0,34

0,00

1,00

0,71

0,01

-0,18

0,06

-0,22

0,21

0,71

1,00

-0,01

-0,27

0,13

-0,07

Минимальная
квартальная
доходность
Индекс
корреляции с
NAREIT
Индекс
корреляции с
NCREIF
Индекс
корреляции с
NCREIF
Unsmooth

В таблице приняты следующие обозначения:
NCREIF – индекс доходности коммерческой недвижимости США;
NCREIF Unsmooth – «несглаженный» индекс NCREIF, пересчитанный по особой
методике для устранения ошибок измерения (см. формулу 24);
NAREIT – индекс доходности акций ипотечных инвестиционных трастов;
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HFCI – индекс доходности хеджевых фондов в США;
S&P 500 – индекс рынка акций США;
Lehman Aggr. Bond – индекс рынка облигаций США;
GSCI – индекс рынка реальных товаров.
На основании данных приведенной таблицы можно сделать следующие выводы:
• Недвижимость продемонстрировала за рассматриваемый период один из самых
низких показателей средней доходности (6,7%) и самое низкое ее стандартное отклонение
(3,7%). Стандартное отклонение доходности индекса NCREIF Unsmooth оказалось равным
8,95%, что все равно ниже, чем для индекса NAREIT.
• Индекс недвижимости NCREIF характеризовался одним из самых низких
коэффициентов Шарпа (0,33), а индекс NAREIT показал средние результаты (0,66);
• Для всех индексов, кроме GSCI наблюдалась нулевая или отрицательная
корреляция с индексом NCREIF. Доходность индекса NAREIT, наоборот, имела
положительную корреляцию с другими активами (кроме индекса NCREIF).
Таким образом, результаты расчетов показывают, что динамика доходности, а также
инвестиционные характеристики прямых инвестиций в недвижимость и финансовых
инвестиций значительно отличаются. Поэтому можно ожидать, что влияние этих активов
на диверсификацию портфеля инвестиций будет различным. Это демонстрирует
представленная ниже таблица, в которой приводятся характеристики портфелей,
составленных из различных активов.
В таблице рассмотрены показатели гипотетических портфелей, включающих и не
включающих недвижимость. На их основании можно сделать вывод о том, что
инвестиции в недвижимость (представлены индексом NCREIF) улучшают коэффициент
Шарпа для портфеля из акций и облигаций (для портфеля 1 – с 0,67 до 0,77 (портфель 5)).
Для портфеля, включающего дополнительно индекс доходности хеджевых фондов и
реальных товаров, добавление недвижимости незначительно увеличивает индекс Шарпа
(для портфеля 2 – с 0,83 до 0,85 (портфель 6)).
В то же время индекс NAREIT также улучшает индекс Шарпа для портфеля,
составленного из акций и облигаций (с 0,67 до 0,79), и не улучшает данный показатель
для более диверсифицированного портфеля (включающего дополнительно индексы
доходности хеджевых фондов и реальных товаров).
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Таблица 9

Характеристики агрегированных портфелей на рынке США (1990-2004 гг.)
Портфель 1

Портфель 2

Портфель 3

Портфель 4

Портфель 5

Портфель 6

S&P 500 и

S&P 500,

S&P 500,

S&P 500,

S&P 500,

S&P 500,

Lehman

Lehman

Lehman

Lehman

Lehman

Lehman

Bond

Bond, HFCI

Bond и

Bond,

Bond и

Bond, HFCI,

и GSCI

NAREIT

HFCI,

NCREIF

GSCI и

GSCI и

(unsmooth)

NCREIF

NAREIT

(unsmooth)

Средняя
годовая

9,6%

9,95%

10,34%

10,16%

9,72%

9,72%

7,87%

6,81%

7,62%

7,05%

6,43%

6,43%

0,67

0,83

0,79

0,83

0,77

0,85

-6,6%

-5,18%

-7,99%

-5,47%

-5,35%

-4,67%

0,37

0,36

0,64

0,52

0,51

0,5

-0,03

-0,03

-0,03

-0,03

0,16

0,06

-0,08

-0,04

0,01

0,01

0,19

0,08

доходность
Стандартное
отклонение
Индекс Шарпа
Минимальная
квартальная
доходность
Индекс
корреляции с
NAREIT
Индекс
корреляции с
NCREIF
Индекс
корреляции с
NCREIF Unsm
Портфель 1: 50% S&P 500 и 50% Lehman Aggregate Bond
Портфель 2: 40% S&P 500, 40% Lehman Aggregate Bond, 10% HFCI и 10% GSCI
Портфель 3: 40% S&P 500, 40% Lehman Aggregate Bond и 20% NAREIT
Портфель 4: 40% S&P 500, 40% Lehman Aggregate Bond, 5% HFCI, 5% GSCI и 10% NAREIT
Портфель 5: 40% S&P 500, 40% Lehman Aggregate Bond и 20% NCREIF unsmoothed
Портфель 6: 40% S&P 500, 40% Lehman Aggregate Bond, 5% HFCI, 5% GSCI и 10% NCREIF unsmooth

Инвестор может оценивать агрегированные портфели инвестиций по показателям
ожидаемой доходности и риска. Оптимальные доли активов в портфеле определяются
исходя из целевых установок инвестора (при отсутствии безрискового актива) или исходя
из условия максимизации коэффициента Шарпа (при наличии безрискового актива). Для
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развитых рынков такая оценка показала, что доля недвижимости в агрегированном
портфеле инвестиций является достаточно существенной – 25-40% [98]. Этот результат
согласуется с реальной долей рыночной стоимости недвижимости на рынке капитала
США (см. рисунки 2-4).
Другие исследования, направленные на оценку оптимальной доли недвижимости в
агрегированном портфеле инвестиций, давали самые разные доли ее значения (от 20 до
70%), однако эта доля была всегда положительной [71, 77, 87, 176].
Важным показателем, обосновывающим включение того или иного актива в
портфель, имеющий

долгосрочную инвестиционную стратегию, является анализ

способности инструмента хеджировать инфляционные риски.
Один

из

методов

проиллюстрировать

возможности

недвижимости

по

хеджированию инфляционных рисков по сравнению с другими активами рынка капитала–
рассмотреть корреляции номинальных доходностей с инфляцией. В следующей таблице
представлена

корреляционная

матрица

номинальных

поквартальных

доходностей

различных активов, рассчитанная за период 1979-1991 гг.
Таблица 10

Корреляционная матрица – номинальные поквартальные доходы.
Актив

Недвижи-

Акции

Облигации

Казначейск.

мость
Недвижимость

Инфляция

векселя

1,00

-0,16

-0,35

0,49

0,51

Акции

-

1,00

0,36

-0,16

0,11

Облигации

-

-

1,00

0,03

0,35

Казначейские векселя

-

-

-

1,00

0,48

Инфляция

-

-

-

-

1,00

Источник: [49]

Данные, представленные в таблице, подтверждает, что номинальные доходы от
недвижимости имеют наибольший коэффициент корреляции с инфляцией, в то время как
корреляция облигаций и акций с инфляцией минимальна.
Другим интересным тестом на тему анализа инфляционного хеджирования является
тест, который предложили Фама и Шверт [84]. Метод основывается на формуле Фишера,
которая связывает номинальную и реальную ставку доходности:
1 + i jt = (1 + r jt )(1 + π )

(38)

1 + i jt = 1 + r jt + π + r jt π

(39)

где: ijt – номинальная доходность актива j в период t;
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rjt – реальная доходность актива j в период t;

π - инфляция.
Последним слагаемым в формуле 39 можно пренебречь.
В результате для оценки имеется уравнение:
i=a + b* π +е

(40)

где: е – ошибка регрессии.
Если оценка b>=1, то актив является хорошим хеджером риска инфляции.
Фактическую инфляцию можно разложить на два слагаемых: ожидаемую инфляцию
и неожиданную. Таким образом, модель усложняется и выглядит следующим образом:
i jt = a j + b j E (π t / Ω t −1 ) + c j [π t − E (π t / Ω t −1 )] + µ jt

(41)

где: а – оценка реальной ставки;
E (π t / Ω t −1 ) - ожидаемая инфляция на момент времени t на основе всей доступной
информации в момент времени t-1;

π t − E (π t / Ω t −1 ) - разница между

фактической

и

ожидаемой

инфляцией

–

интерпретируется как неожиданная инфляция.
В качестве proxy-переменной для ожидаемой инфляции авторы берут ставку
доходности по казначейским векселям США (Treasury Bills), для оценки фактической
инфляции – индекс потребительских цен. При этом предполагается, что рынок
казначейских векселей информационно

эффективен, и реальная ставка процента

постоянна.
Если оценки b и с больше или равны 1, то инвестиции в актив хорошо застрахованы
от ожидаемой и неожиданной инфляции.
Исследование по вышеописанной методике для акций, облигаций и недвижимости
было проведено для США [49]. Результаты тестирования представлены в следующей
таблице:
Таблица 11

Результаты регрессионного теста хеджирования инфляционных рисков
(оценки коэффициентов при соответствующих переменных)
Наблюдаемые темпы

Ожидаемые темпы

Неожиданные темпы

инфляции

инфляции

инфляции

Недвижимость

1,293

1,058

0,328

Акции

5,884

-1,153

-0,664

Облигации

4,465

-1,149

-2,968

Актив

Источник: [49].
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Результаты тестирования показывают, что недвижимость в отличие от акций и
облигаций хорошо защищает доходы инвестора от ожидаемой инфляции (оценка
коэффициента

при

соответствующей

переменной

оказалась

больше

1).

Хотя

недвижимость и не является полным хеджем неожиданной инфляции, она страхует этот
вид инфляции лучше других активов.
Рассмотрев

исследования,

затрагивающие

достаточно

небольшие

временные

интервалы (примерно по 10 лет), остановимся на сравнительном анализе инвестиционных
показателей различных классов активов в долгосрочном периоде. Результаты расчетов по
различным классам активов за 1952-2001 гг. для рынка США приведены в следующей
таблице [120]:
Таблица 12

Итоговые показатели по различным классам активов для рынка США
(1952-2001 гг.)

Показатель

Средняя

Недвижимость

Недвижимость
unsmooth

Акции
высокой
капитали-

Казначейс

Акции малой

Гос.

Капитализа-

облига-

ции

ции

зации

кие
векселя
США

9,948

9,751

13,286

17,080

6,648

5,328

Станд. откл.

5,110

9,949

17,086

25,096

10,911

2,835

Индекс Шарпа

1,16

0,58

0,54

0,52

0,24

0,47

доходность

Расчеты,

приведенные

в

таблице,

показывают,

что

средняя

доходность

недвижимости за рассматриваемый период была ниже доходности акций, но выше
средней доходности облигаций и казначейских векселей. В то же время риск
недвижимости
отрицательных

превышал

риск

последствий,

только

связанных

казначейских
с

векселей.

построением

При

индекса

устранении

недвижимости

(«несглаженный» индекс - unsmooth) средняя доходность недвижимости немного
снизилась, а оценка риска возросла почти в два раза и практически сравнялась с риском
для облигаций.
Расчеты также показали, что индекс Шарпа для недвижимости был наибольшим
среди всех классов активов.
Исследование, проведенное в рамках стандартной портфельной теории, а также
анализ по хеджированию инфляционных рисков обладают одним недостатком –
опираются на показатели краткосрочной доходности активов, в то время как инвестиции в
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недвижимость и рассматриваемый агрегированный портфель предполагают долгосрочный
характер вложений. Поэтому завершающий этап исследования – анализ долгосрочной
доходности активов и агрегированного портфеля, соотнесенной с риском. Для этого
предлагается воспользоваться концепцией «премии за диверсификацию» (return due to
diversification), которую предложили Фама и Бус в 1992 г. [57]. Рассмотрим данную
концепцию более подробно.
Инвестору важно знать, какова будет стоимость активов портфеля в долгосрочной
перспективе (терминальная стоимость портфеля), но он располагает показателем средней
исторической доходности (краткосрочная доходность). Однако в долгосрочном периоде
доходность портфеля положительно зависит от краткосрочной доходности и отрицательно
от риска. Таким образом, инвестиции с высокой ожидаемой доходностью, но и с высоким
уровнем риска не обязательно обеспечивают высокую доходность портфеля в
долгосрочном периоде.
Как известно, непрерывно начисляемая доходность связана с обычной годовой
доходностью (по сложному проценту) следующей формулой:
rнепр = ln(1 + R j )

(42)

где: rнепр - непрерывно начисляемая доходность;
Rj – годовая доходность по сложному проценту.

[

Поскольку доходность актива – величина случайная, то требуется оценить

]

E ln(1 + R j ) . Данное выражение можно определить, используя разложение на ряд Тейлора
в точке E(Rj):

[

] [ M ]
2 1 + E(R )

С j = ln 1 + E ( R j ) −

2

2

+

j

M3
M4
−
+ ...
3
4
3 1 + E(R j )
4 1 + E(R j )

[

]

[

]

(43)

где: С – математическое ожидание непрерывно начисляемой доходности;

[

]

Mk – момент k-го порядка доходности: M k = E ( R j − E ( R j )) k .
Аппроксимируя 43 до двух слагаемых, получим выражение для долгосрочной
непрерывно начисляемой доходности актива j:

[

]

С j = ln 1 + E ( R j ) −

[

s 2j

2 1 + E(R j )

]

2

(44)

где - s 2j - дисперсия доходности актива j.
Аналогично вычисляется долгосрочная доходность портфеля:
С P = ln[1 + E ( RP )] −
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s P2
2
2[1 + E ( RP )]

(45)

С другой стороны, показатель долгосрочной доходности актива (формула 44) не
является удачным, когда инвестиция рассматривается с точки зрения доходности
инвестиционного портфеля, в который она входит. Взвешенная средняя такого показателя
доходности по активам в портфеле всегда будет не больше, чем доходность всего
портфеля (45) при неизменной доли вложений в активы. За счет диверсификации
портфеля устраняется некоторая часть специфического риска активов, что влияет на
долгосрочную доходность активов и портфеля в целом.
Соответственно, возникает потребность в разработке показателя, который бы
адекватно оценивал вклад каждого актива в общую доходность портфеля, и
средневзвешенная этих показателей по активам совпадала бы с доходностью портфеля.
Такой показатель называют «вкладом в доходность» (return contribution).
Из формул 44, 45 видно, что чем выше риск актива (портфеля), тем ниже его
ожидаемая

доходность.

За

счет

диверсификации

(устранения

некоторой

части

специфического риска) риск каждого актива в портфеле будет меньше, чем его риск вне
портфеля, а соответственно, вклад в доходность портфеля больше.
Риск актива в портфеле определяется ковариацией доходности данного актива с
доходностью портфеля или коэффициентом бета актива, которые связаны между собой
следующим образом:
cov( R j , RP ) = b jP s P2

(46)

Взвешенная средняя ковариаций активов будет в точности равняться дисперсии
портфеля.
Таким образом, вклад актива в доходность портфеля (return contribution - RC) можно
определить следующим образом:

[

b jP s P2

] [
2 1 + E ( R )]

RС j = ln 1 + E ( R j ) −

(47)

2

j

Вклад актива в доходность портфеля проявляется в том, что ковариация
доходности актива с доходностью портфеля меньше, чем дисперсия доходности данного
актива. Соответственно, исходя из предыдущей формулы, вклад актива в доходность
портфеля увеличивается.
Недостатком формулы 47 является то, что арифметически средняя взвешенная
вкладов доходности будет не равна доходности портфеля. Соответствующая нормировка
приводит к следующему соотношению:
RС j =

[

E ( R j ) ln 1 + E ( R j )
E ( RP )
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]−

b jP s P2

2[1 + E ( RP )]

2

(48)

Таким образом, показателем вклада актива в доходность портфеля рассчитывается по
формуле 48.
Соответственно дополнительная доходность – премия за диверсификацию, может
быть получена как разница между RC и ожидаемой доходностью:
RDD j = RC j −C j

(49)

где RDD – премия за диверсификацию.
Таким образом, премия за диверсификацию портфеля показывает, на сколько
возрастает его долгосрочная доходность портфеля в результате снижения риска за счет
диверсификации.
Вернемся к рассмотрению агрегированного портфеля, который включает инвестиции
в недвижимость. В рамках рассматриваемой концепции польза включения того или иного
актива в портфель, в частности, недвижимости, рассматривается с точки зрения его
влияния на премию за диверсификацию портфеля в целом.
Для рынка капитала США рассматривается инвестиционный портфель, включающий
следующие активы: акции компаний высокой капитализации (45%), акции компаний
малой капитализации (20%), облигации (35%), наличность или Казначейские векселя
(5%). Далее в данный портфель добавляется недвижимость, замещая разные активы в
разной пропорции. Всего рассматривается четыре варианта:
1. Недвижимость замещает акции высокой капитализации.
2. Недвижимость замещает акции малой капитализации.
3. Недвижимость замещает облигации.
4. Недвижимость в равной степени замещает акции высокой капитализации и
облигации.
Результаты исследования (влияние на RDD портфеля) представлены в таблице 13.
В

случае

замещения

акций

высокой

капитализации

или

акций

высокой

капитализации и облигаций одновременно эффект диверсификации будет положительным
в любом случае, независимо от доли инвестиций в недвижимость. Если недвижимость
замещает только облигации, то положительное влияние на диверсификацию портфеля
сохраняется лишь при относительно небольшой доле инвестиций в недвижимость (не
более 5% портфеля).
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Таблица 13

Результаты влияния недвижимости на диверсификацию агрегированного
портфеля инвестиций (по показателю RDD портфеля)
Доля недвижимости в

Доля недвижимости в

портфеле 5%

портфеле 20%

0,56

0,56

0,60

0,67

0,56

0,45

0,57

0,56

0,59

0,63

RDD портфеля без недвижимости
Недвижимость замещает акции высокой
капитализации
Недвижимость замещает акции малой
капитализации
Недвижимость замещает облигации
Недвижимость в равной степени замещает
акции высокой капитализации и облигации

В

случае

замещения

акций

малой

капитализации

показатель

премии

за

диверсификацию даже снижается. Акции малой капитализации имеют наибольшую
ожидаемую доходность и относительно низкую корреляцию с портфелем в целом.
В рамках долгосрочного анализа агрегированного портфеля активов, включающего
недвижимость, можно отметить анализ коинтеграции доходности недвижимости и других
активов, в частности, рынка ценных бумаг [133, 127, 110]. Исследования показали, что
доходность недвижимости не коинтегрирована с доходностью рынка ценных бумаг и
темпом роста национальной экономики.
Таким образом, результаты исследований, проведенных для развитых стран,
объясняют, почему инвестиции недвижимость заняли весомое место в инвестиционных
портфелях. Анализ позволил сделать следующие выводы.
• Лучшим периодом для рынка инвестиций в недвижимость были 1970-е годы
(«падающий» рынок ценных бумаг), когда недвижимость превосходила по показателям
доходности и риска акции и облигации.
• Недвижимость демонстрирует один из самых высоких коэффициентов Шарпа,
имеет низкую корреляцию с индексами фондового рынка.
• Недвижимость лучше других активов (акций, облигаций)

хеджирует риски

инфляции, как ожидаемой, так и неожиданной;
• Прямые инвестиции в недвижимость и финансовые инвестиции в акции
компаний,

владеющих

характеризуются

разными

недвижимостью,
показателями

имеют
риска
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и

различные

параметры:

доходности,

а

также

они
имеют

противоположные по знаку коэффициенты корреляции с диверсифицированным
инвестиционным портфелем ценных бумаг;
• Недвижимость увеличивает премию за диверсификацию инвестиционного
портфеля в долгосрочном периоде, если при включении в портфель она замещает или
только акции высокой капитализации или акции высокой капитализации и облигации
одновременно.
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2.2. Формирование и оценка инвестиционных портфелей, включающих
недвижимость, на российском рынке.

В настоящее время можно наблюдать стремительное развитие российского рынка
недвижимости. Все больший интерес начинают проявлять к нему как российские и
иностранные инвесторы. Постепенно инвестиции в недвижимость становятся частью
портфелей крупных инвесторов на российском рынке.
С другой стороны рынок недвижимости пока не играет такой значительной роли на
российском рынке капитала, как например, на развитых рынках. Часто средства таких
крупных институциональных игроков, как пенсионных фондов, банков, страховых
компаний, не находят достойного применения на российском финансовом рынке.
Российский фондовый рынок не устраивает их нестабильностью и ограниченным
выбором инвестиционных инструментов. В этом случае соотношение доходности и риска
портфеля можно улучшить за счет инвестиций в первоклассную недвижимость.
В связи с этим актуальной задачей является обоснование целесообразности
включения инвестиций в первоклассную недвижимость в портфель на российском рынке
для стабилизации его доходности. Цель данного раздела – построение и оценка
агрегированных портфелей инвестиций, включающих недвижимость на российском
рынке. Будет произведена попытка показать, что в условиях нестабильного фондового
рынка инвестиции в недвижимость на российском рынке могут значительно улучшать
результаты инвестирования.
Анализ будет проведен в несколько этапов:
1. Расчет и сравнительный анализ ожидаемой (средней исторической доходности) и
риска различных классов активов на российском рынке (недвижимости, акций,
облигаций), расчет корреляционной матрицы и анализ распределения доходности.
2. Построение и оценка доходности и риска различных типов агрегированных
портфелей, включающих недвижимость.
3. Оценка способности активов, входящих в портфель, хеджировать инфляционные
риски.
4. Анализ долгосрочной доходности активов и агрегированного портфеля,
соотнесенной с риском по показателю премии за диверсификацию. Оценка влияния
включения недвижимости на диверсификацию портфеля в долгосрочном периоде.
Российский рынок капитала в настоящее время является развивающимся, поэтому
качественный статистический материал за длительный промежуток времени найти
достаточно сложно. Это затрудняет исследование оценку агрегированного портфеля,
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состоящего из некоторых распространенных инструментов рынка капитала (например,
корпоративные облигации, акции компаний малой капитализации и др.). Поэтому в
рамках настоящего анализа будет рассмотрен агрегированный портфель, состоящий из
трех классов активов – акций, облигаций (государственных) и недвижимости.
В качестве показателя доходности российских акций рассматривается динамика
индекса РТС. Для характеристики облигаций - динамика индексов EMBI+Russia.
Индексы

EMBI+

(The

Emerging

Markets

Bond

Index

Plus)

рассчитываются

инвестиционным банком J.P. Morgan Chase. В расчет индексов входят все виды
выпущенных

развивающимися

странами

валютных

облигаций,

еврооблигации,

секьюритизированные займы и облигации внутреннего долга, выпущенные в валюте.
В качестве показателя доходности недвижимости используется средняя доходность
рынка первоклассной офисной недвижимости в центре г. Москвы. Основные проблемы,
затрудняющие исследование российского рынка недвижимости – сравнительно короткая
история рынка и недостаток статистических данных. Именно поэтому для исследования
был выбран рынок недвижимости г. Москвы, так как немаловажным аспектом явилось
наличие статистической информации. Рынок недвижимости Москвы – самый развитый в
России. Москва, как субъект РФ, всегда характеризовалась более высокими темпами
развития экономики, чем остальные регионы. В Москве можно наблюдать значительные
количественные и качественные темпы развития рынка недвижимости, и в первую
очередь, офисных помещений. Участниками рынка первоклассных офисных помещений
Москвы являются крупные международные компании, имеющие представительства и
арендующие офисные помещения, крупные российские компании. Таким образом, рынок
офисов Москвы, а именно, центральной ее части, более всего подходит для
статистического анализа, нежели другие региональные рынки недвижимости России.
За основу исследования будет взята ежемесячная статистика базовых годовых ставок
аренды и индексов капитализации, полученная из следующих источников: собственный
анализ диссертанта московского рынка недвижимости, данные аналитических служб
некоторых компаний, работающих на рынке недвижимости г. Москвы, информация
исследователей и консультантов рынка недвижимости: публикуемая информация в
европейском исследовательском журнале Europroperty, а также данные консалтинговой
компании Cushman&Wakefield.
Для анализа будет рассмотрен период 1997-2005 гг. включительно с помесячной
разбивкой. Периодическая доходность рынка первоклассных офисных зданий на
основании данных о средней ставке аренды по субрынку и индексе капитализации
рассчитывается по следующей формуле (см. формулы 1, 2):
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rt =

NOI t + Vt − Vt −1
Vt −1

где Vt=NOIt/Rt;
NOI – чистый операционный доход;
V – стоимость недвижимости;
R – ставка капитализации.
Возникает вопрос, необходимо ли вносить поправки в доходность недвижимости,
исходя из особенностей этого рынка, рассмотренных в первой главе (проблемы
сглаживания и запаздывания, высокие транзакционные издержки и др.).
В качестве показателя доходности в данном случае используется не индекс рынка
недвижимости, а некоторые усредненные данные по локальному субрынку. Такая
доходность лишена проблемы нечастной переоценки (эффект сглаживания). Поскольку
доходность рассчитывается на месячной основе, то эффект запаздывания, связанный с
низким уровнем информационной эффективности рынка недвижимости, будет также
минимален.
Наиболее важной, на наш взгляд, является проблема низкой ликвидности рынка и
значительных транзакционных издержек (по сравнению с рынком ценных бумаг). Если
такие издержки не будут учтены, то доходность недвижимости окажется завышенной
относительно доходности инструментов фондового рынка. Для нивелирования этих
различий, введем ограничение для рынка недвижимости, как процент от перепродажной
стоимости недвижимости Vt из формулы расчета доходности. На основании исследования
московского рынка
коммерческой

недвижимости

недвижимости

среднее значение расходов на

составляет

в

среднем,

около

3-5%.

продажу

по

Поскольку

транзакционные издержки на рынке ценных бумаг не учитываются, то введем скидку с
продажной цены недвижимости в размере 3% (для годовой доходности), как плату за
низкую ликвидность.
На следующем рисунке представлена динамика доходности акций, облигаций и
недвижимости в 1997-2005 гг.
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Рисунок 23. Динамика доходности акций, облигаций и недвижимости в 1997-2005 гг.
(re_r – доходность недвижимости; embi_r – доходность облигаций; rts_r – доходность акций).

В следующей таблице представлена корреляционная матрица валютных доходностей
активов на российском рынке за период 1997 – 2005 гг.
Таблица 14

Корреляционная матрица валютных доходностей рынка недвижимости, акций и
облигаций России в 1997-2005 гг.
Доходность
рынка
недвижимости

Доходность
рынка акций

Доходность
рынка
облигаций

1

-0,06

-0,24

Доходность рынка акций

-0,06

1

0,646

Доходность рынка облигаций

-0,24

0,646

1

Доходность рынка
недвижимости

Из таблицы видно, что коэффициенты корреляции доходности рынка недвижимости
и рынка акций, облигаций оказались в 1997-2005 гг. отрицательными и невысокими по
абсолютной величине: -0,06 и -0,24 соответственно. Таким образом, недвижимость, при
включении ее в портфель, состоящий из акций и облигаций, должна приводить к
диверсификации рисков и снижению риска портфеля в целом.
В рамках теории портфеля инвестор может оценивать активы и портфель в целом по
показателям ожидаемой доходности и риска. В качестве ожидаемой используется
показатель средней исторической доходности за определенный промежуток времени, а в
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качестве риска - ее стандартное отклонение.
Рассмотрим показатели активов с точки зрения доходности и риска. Средние
значения и стандартные отклонения доходности недвижимости, акций и облигаций
представлены в следующей таблице.
Таблица 15

Средние и стандартные отклонения доходности первоклассной офисной
недвижимости, акций, валютных облигаций России в 1997-2005 гг.
Недвижимость
Средняя годовая
доходность
Стандартное
отклонение
Коэффициент
вариации

Акции

Облигации

0,21

0,35

0,20

0,2

0,55

0,37

0,95

1,57

1,85

Анализ показал, что средняя годовая доходность недвижимости за рассматриваемый
период была меньше средней годовой доходности акций, но чуть выше доходности
облигаций. Если сравнивать активы по показателю риска, то наименее рискованным
активом оказалась недвижимость. Недвижимость продемонстрировала самый низкий
коэффициент вариации (отношение стандартного отклонения к средней доходности),
обогнав акции и облигации.
Проанализируем распределение доходности различных активов.
Таблица 16

Распределение доходности активов (1997-2005 гг.)
Недвижимость

Акции

Облигации

Коэффициент ассиметрии (skewness)

-4,671

-0,302

-2,655

Коэффициент эксцесса (kurtosis)

40,631

4,930

23,291

6765,032

18,408

1979,572

0,000

0,000

0,000

Автокорр. 1 порядка

-0,009

0,140

0,227

Автокорр. 2 порядка

-0,014

-0,108

0,005

Автокорр. 3 порядка

0,042

0,051

0,130

Стат. Харке-Бера
Вероятность

Анализ показал, что распределение ни одного актива не может быть отнесено к
нормальному (хотя в случае рассмотрения рядов доходности без выбросов, а именно
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отрицательных скачков доходности в 1998 г, распределение доходности акций становится
нормальным исходя из статистики Харке-Бера). Значительная автокорреляция в рядах
доходности всех активов отсутствует. Для недвижимости это можно объяснить тем, что за
основу расчетов был взят не индекс недвижимости, имеющий значительные проблемы
сглаживания и запаздывания (которые рассматривались выше), а данные по узкому
рыночному сегменту с вполне известными параметрами и не имеющий серьезных
проблем сглаживания и запаздывания.
Для анализа влияния недвижимости на результаты инвестирования портфелей,
составленных из акций и облигаций, рассмотрим все возможные инвестиционные
портфели, включающие и не включающие недвижимость. Таким образом, мы рассмотрим
эффективные границы в двух указанных случаях. Построим эффективные границы с
помощью инструмента в MS-Excel «Поиск решения» на основе рассчитанных данных о
средних доходностях, риске, коэффициентах корреляции (см. следующий рисунок).

Средняя
доходность
0.37

0.32

0.27

0.22

0.17
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Эффективная граница без недвижимости

0.7
Риск

Эффективная граница при включении недвижимости

Рисунок 24. Инвестиционные границы портфелей, включающих и не включающих недвижимость

Из рисунка можно видеть, что включение недвижимости в портфель, состоящий из
российских акций и облигаций позволяет сдвинуть эффективную границу влево-вверх,
что увеличивает при прочих равных отношение ожидаемой доходности портфеля к его
риску и улучшает благосостояние инвестора.
Рассмотрим портфели, находящиеся на эффективной границе, оптимальные по весам
активов в нем, исходя из целевых значений доходности для инвестора (см. следующий
рисунок).
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Рисунок 25. Оптимальные веса активов в портфелях, образующих инвестиционную границу.

Агрегированные портфели, образующие эффективную границу с оценкой их
ожидаемой доходности и риска, представлены также в следующей таблице.
Таблица 17

Портфели, образующие инвестиционную границу: ожидаемая доходность, риск,
оптимальные веса активов
Акции
0.00
0.06
0.13
0.19
0.26
0.33
0.41
0.48
0.56
0.63
0.70
0.78
0.85
0.93
1.00

Недвижимость

Облигации

0.67
0.73
0.73
0.73
0.73
0.67
0.59
0.52
0.44
0.37
0.30
0.22
0.15
0.07
0.00

0.33
0.21
0.14
0.07
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Ожидаемая
доходность
21%
22%
23%
24%
25%
26%
27%
28%
29%
30%
31%
32%
33%
34%
35%

Станд.
отклонение
16%
16%
17%
18%
20%
22%
25%
28%
31%
35%
39%
43%
47%
51%
55%

По данным таблицы инвестор на основе целевых значений доходности и риска,
может оценить и сформировать оптимальный для себя портфель активов.
Например, инвестор может сформировать следующие портфели:
1. «Портфель со стабильным доходом»: ожидаемая доходность 21%, риск 16%. В
этом случае портфель будет иметь следующий оптимальный состав - доля акций 0,06,
доля облигаций 0,21, доля недвижимости – 0,73.
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2. «Консервативный сбалансированный портфель»: ожидаемая доходность 24%, риск
18%. Оптимальный состав

портфеля - доля акций 0,20, доля облигаций 0,07, доля

недвижимости – 0,73.
3. «Активный сбалансированный портфель»: ожидаемая доходность 30%, риск 35%.
Оптимальный состав

портфеля - доля акций 0,63, доля облигаций 0,00, доля

недвижимости – 0,37.
4. «Рисковый портфель»: ожидаемая доходность 35%, риск 55%. Оптимальный
состав портфеля - доля акций 1,00, доля облигаций 0,00, доля недвижимости – 0,00.
Далее определим оптимальный состав рискового портфеля при наличии безрисковой
ставки процента исходя из условия максимизации коэффициента Шарпа. Предположив,
что инвесторы имеют выход на рынок государственных бумаг США и считая эти активы
безрисковыми, рассмотрим в качестве безрисковой ставку по Казначейским облигациям
США. На конец 2005 года доходность по 10-ти летним государственным облигациям
США составляла порядка 4,5%.
Расчеты дали следующие оптимальные веса в агрегированном портфеле: акции 0.09,
облигации – 0,18, недвижимость – 0,73.
Если в качестве безрисковой взять доходность российских государственных бумаг
(около 6% на конец 2005 г.), то оптимальный состав портфеля почти не меняется: доля
акций возрастает до 0,1, доля облигаций падает до 0,17, доля недвижимости остается на
уровне 0,73.
Как видно, доля недвижимости в таком портфеле оказалась очень высокой.
Необходимо заметить, что в качестве характеристики доходности недвижимости
используется доходность первоклассных офисов г. Москвы, которая в плане соотношения
доходности и риска действительно была привлекательной за рассматриваемый период. С
другой стороны, необходимо учитывать, что не всегда такой портфель достижим для
инвестора, поскольку рынок недвижимости в России только развивается и предложение
первоклассных офисов в Москве ограничено, высоки барьеры входа на данный рынок.
Это может препятствовать формированию оптимального портфеля.
Следующий этап исследования - тестирование способности инвестиций в
недвижимость и других активов хеджировать инфляционные риски. Для проведения
расчетов будут использованы данные о рублевых средних ежегодных арендных ставках
первоклассных офисных помещений г. Москвы. Они будут рассчитаны с использованием
среднего курса доллара ЦБ РФ в периоде, за который производится расчет. Также для
анализа используются рублевые значения индекса РТС, а также рублевые значения
индекса EMBI+Russia (путем перемножения его валютного значения на курс доллара).
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Для

характеристики

инфляции

будут

использоваться

значения

индекса

потребительских цен, публикуемые Госкомстатом РФ.
Первый метод анализа способности инвестиций хеджировать инфляционные риски –
построение матрицы номинальных доходов (см. следующую таблицу)
Таблица 18

Корреляционная матрица номинальных рублевых доходностей недвижимости,
акций и облигаций на российском рынке
Недвижимость

Акции (РТС)

Облигации
(EMBI+)

ИПЦ

1

-0,086

-0,209

0,674

Акции (РТС)

-0,086

1

0,580

0,079

Облигации (EMBI+)

-0,209

0,580

1

0,280

ИПЦ

0,674

0,079

0,280

1

Недвижимость

Как видно из вышеприведенной таблицы, наибольшую связь с индексом
потребительских цен имеет номинальная рублевая доходность на рынке инвестиций в
недвижимость. Наоборот, изменения индекса РТС практически в среднем не были
связаны с динамикой инфляции. Таким образом, по этому критерию недвижимость
являлась достаточно хорошей страховкой от инфляции в рассматриваемом периоде.
Второй способ анализа способности актива хеджировать инфляционные риски –
оценка зависимости доходности актива от изменения уровня цен при помощи
регрессионного анализа. Строится следующая модель:
r=a + b*CPI + е

(50)

где: r – доходность актива в рублевом выражении;
CPI – индекс потребительских цен;
е – ошибка регрессии.
Если b>=1, то актив является хорошим хеджером риска инфляции.
Результаты расчетов и их интерпретация представлены в следующей таблице:
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Таблица 19

Результаты регрессионного анализа
на способность активов хеджировать риски инфляции

Актив

Значение b

Значение b

(фактическое)

(статистически

Интерпретация

значимое)
При увеличении (уменьшении) уровня
Акции

0,31

цен на 1% доходность в среднем не

0

изменяется. Инвестиции в акции не
застрахованы от риска инфляции.
При увеличении (уменьшении) уровня
цен на 1% доходность в среднем

Облигации

0,74

0,74

возрастает (уменьшается) на 0,74%.
Инвестиции в облигации не достаточно
застрахованы от риска инфляции.
При увеличении (уменьшении) уровня
цен на 1% доходность в среднем

Недвижимость

1,76

1,76

возрастает (уменьшается) на 1,76%.
Инвестиции в недвижимость полностью
застрахованы от риска инфляции.

На основании проведенных расчетов можно констатировать, что по данному
критерию инвестиции в недвижимость по сравнению с другими активами в России
наименее всего подвержены инфляционным рискам.
Проведем далее тестирование возможностей активов по хеджированию риска
ожидаемой и неожиданной инфляции.
В качестве proxy-переменной для ожидаемой инфляции в России предлагается взять
ставку доходности на рынке межбанковского кредитования. Можно предположить, что
профессиональные игроки данного рынка достаточно адекватно оценивают ожидаемую
инфляцию.
Таким образом, нам необходимо оценить следующую регрессию:
it =a + b*MBKt-1 + с*(CPIt – MBKt-1) + ut

(51)

где:
MBK – ставка доходности на рынке МБК;
CPI – индекс потребительских цен.
Результаты теста для недвижимости, акций и облигаций представлены в следующих
таблицах.
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Таблица 20

Инвестиции в недвижимость: результаты теста на проверку хеджирования
риска ожидаемой и неожиданной инфляции
Dependent Variable: RE_R_RUB
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1997:02 2005:12
Included observations: 107 after adjusting endpoints
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
MBK(-1)
CPI-MBK(-1)

-1.737265
1.764774
1.742774

0.203140
0.191660
0.201139

-8.552064
9.207840
8.664530

0.0000
0.0000
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.456287
0.445831
0.076528
0.609087
124.6949
1.923217

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.040291
0.102802
-2.274671
-2.199732
43.63865
0.000000

Таблица 21

Инвестиции в акции: результаты теста на проверку хеджирования риска
ожидаемой и неожиданной инфляции
Dependent Variable: RTS_R_RUB
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1997:02 2005:12
Included observations: 107 after adjusting endpoints
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
MBK(-1)
CPI-MBK(-1)

-0.129699
0.250340
0.153478

0.396704
0.374285
0.392796

-0.326941
0.668849
0.390733

0.7444
0.5051
0.6968

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.018762
-0.000107
0.149449
2.322854
53.08030
1.748952

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)
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0.039736
0.149441
-0.936080
-0.861141
0.994305
0.373470

Таблица 22

Инвестиции в облигации: результаты теста на проверку хеджирования риска
ожидаемой и неожиданной инфляции
Dependent Variable: EMBI_R_RUB
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1997:02 2005:12
Included observations: 107 after adjusting endpoints
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
MBK(-1)
CPI-MBK(-1)

-0.741950
0.746264
0.760494

0.264357
0.249418
0.261753

-2.806621
2.992025
2.905386

0.0060
0.0035
0.0045

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.079321
0.061615
0.099591
1.031503
96.51049
1.743079

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.030485
0.102808
-1.747860
-1.672920
4.480030
0.013603

Результаты тестирования показали, что недвижимость может считаться активом,
защищающим инвестиции как от ожидаемой, так и от неожиданной инфляции.
Тестирование для акций не дало адекватного регрессионного уравнения, соответственно,
невозможно утверждать, что акции хорошо страхуют инвестиции как от ожидаемой, так и
неожиданной инфляции. Тест для облигаций показал, что этот актив не в полной мере
защищает инвестиции как ожидаемой, так и неожиданной инфляции.
Перейдем далее к последнему этапу исследования, на котором оценим долгосрочные
доходности активов и вклад каждого актива в диверсификацию портфеля.
Долгосрочные доходности активов и агрегированного портфеля оценим по
формулам 44, 45 соответственно, вклад в долгосрочную доходность каждого актива RCj
по формуле 48, и премию за диверсификацию (RDD) как разницу между этими двумя
показателями (формула 49).
В ходе проведения анализа будет установлено, как недвижимость влияет на
диверсификацию портфеля в долгосрочном периоде, а именно, рассчитан показатель
премии за диверсификацию RDD. Для этого вначале необходимо рассмотреть портфель
без недвижимости (50% акций – 50% облигаций). Далее в портфель включается
недвижимость и рассматривается несколько случаев. Во-первых, недвижимость замещает
только акции. Во-вторых, недвижимость замещает только облигации. В-третьих,
недвижимость замещает акции и облигации одновременно в равной пропорции.
В следующей таблице рассмотрен первый случай – недвижимость включается в
портфель и замещает акции.
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Таблица 23

Влияние недвижимости на премию за диверсификацию портфеля:
недвижимость замещает акции.
Недвижи-

Акции

Облигации

Портфель

мость
1. Недвижимость отсутствует
Доли активов в портфеле

0%

50%

50%

100%

Корреляция с портфелем

-0,14

0,94

0,86

1,00

22,04

13,65

17,85

Вклад в доходность портфеля - RC

24,60

13,74

19,17

Премия за диверсификацию RDD

2,56

0,09

1,32

Ожидаемая долгосрочная
доходность – C

1. Доля недвижимости – 5%
Доли активов в портфеле

5%

45%

50%

100%

Корреляция с портфелем

-0,12

0,93

0,87

1,00

18,11

22,04

13,65

17,65

Вклад в доходность портфеля - RC

19,29

25,09

13,98

19,25

Премия за диверсификацию RDD

1,18

3,05

0,33

1,60

Доли активов в портфеле

30%

20%

50%

100%

Корреляция с портфелем

0,03

0,85

0,91

1,00

18,11

22,04

13,65

16,67

Вклад в доходность портфеля - RC

19,21

27,73

15,23

18,92

Премия за диверсификацию RDD

1,1

5,69

1,58

2,26

Ожидаемая долгосрочная
доходность – C

2. Доля недвижимости – 30%

Ожидаемая долгосрочная
доходность – C

Данные таблицы показывают, что акции имеют наибольшую премию за
диверсификацию среди активов. Расчеты показали, что добавление недвижимости в
любой доле вместо акций увеличивает премию за диверсификацию агрегированного
портфеля. Максимальная премия за диверсификацию портфеля наблюдается при доле
недвижимости 30% (доля акций составляет 20%) 2,26%.
В следующей таблице рассмотрена ситуация, при которой недвижимость включается
в портфель вместо облигаций.
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Таблица 24

Влияние недвижимости на премию за диверсификацию портфеля:
недвижимость замещает облигации.
Недвижимость

Акции

Облигации

Портфель

0%

50%

50%

100%

2,56

0,09

1,32

1. Недвижимость отсутствует
Доли активов в портфеле
Премия за диверсификацию RDD
1. Доля недвижимости – 5%
Доли активов в портфеле

5%

50%

45%

100%

Корреляция с портфелем

-0,11

0,95

0,85

1,00

18,11

22,04

13,65

18,07

Вклад в доходность портфеля - RC

19,21

24,81

13,98

19,66

Премия за диверсификацию RDD

1,10

2,77

0,33

1,59

Доли активов в портфеле

30%

50%

20%

100%

Корреляция с портфелем

0,08

0,98

0,72

1,00

18,11

22,04

13,65

19,18

Вклад в доходность портфеля - RC

18,75

25,85

15,16

21,58

Премия за диверсификацию RDD

0,65

3,81

1,61

2,40

Ожидаемая долгосрочная
доходность – C

2. Доля недвижимости – 30%

Ожидаемая долгосрочная
доходность – C

Расчеты показали, что добавление недвижимости в любой доле вместо облигаций
увеличивает премию за диверсификацию агрегированного портфеля. Максимальная
премия за диверсификацию портфеля наблюдается при доле недвижимости 45%
(соответственно

доля

облигаций

составляет

5%).

В

этом

случае

премия

за

диверсификацию портфеля составляет 2,49%.
В следующей таблице рассмотрена ситуация включения недвижимости в портфель
вместо акций и облигаций одновременно (в равной пропорции).
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Таблица 25

Влияние недвижимости на премию за диверсификацию портфеля:
недвижимость замещает акции и облигации.
Недвижимость

Акции

Облигации

Портфель

0%

50%

50%

100%

2,56

0,09

1,32

1. Недвижимость отсутствует
Доли активов в портфеле
Премия за диверсификацию
1. Доля недвижимости – 5%
Доли активов в портфеле

5%

47,5%

47,5%

100%

Корреляция с портфелем

-0,12

0,94

0,86

1,00

18,11

22,04

13,65

17,86

Вклад в доходность портфеля - RC

19,25

24,95

13,98

19,45

Премия за диверсификацию RDD

1,14

2,91

0,33

1,59

Доли активов в портфеле

30%

35%

35%

100%

Корреляция с портфелем

0,06

0,94

0,82

1,00

18,11

22,04

13,65

17,92

Вклад в доходность портфеля - RC

18,98

26,76

15,20

20,38

Премия за диверсификацию RDD

0,87

4,72

1,55

2,45

Ожидаемая долгосрочная
доходность – C

2. Доля недвижимости – 30%

Ожидаемая долгосрочная
доходность – C

Расчеты показали, что добавление недвижимости в любой доле вместо акций и
облигаций увеличивает премию за диверсификацию агрегированного портфеля. Однако в
данной ситуации такой положительный эффект происходит до определенного момента.
При доле недвижимости в портфеле больше 82% премия за диверсификацию становится
меньше первоначальной (без недвижимости) – 1,32%.
Максимальная премия за диверсификацию портфеля наблюдается при доле
недвижимости 40-45% - 2,56% (и при равной доле акций и облигаций).
Таким образом, расчеты позволяют сделать ряд выводов.
1. Включение недвижимости в портфель, составленный из акций и облигаций, в
большинстве случаев улучшает премию за диверсификацию портфеля в долгосрочном
периоде. Это означает, что при прочих равных условиях улучшается соотношение
долгосрочной доходности портфеля и его риска.
2. Если недвижимость замещает акции и облигации одновременно, то показатель
премии за диверсификацию возрастает при доле недвижимости в портфеле не более 82%.
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Анализ, проведенный в данном разделе, в целом позволяет сделать ряд выводов.
1. Эмпирическое исследование рынка капитала России (на примере рынка
первоклассной офисной недвижимости г. Москвы за 1997-2005 гг., рынка акций – индекс
РТС, и облигаций – индекс EMBI+Russia) показало, что недвижимость может быть
достойным кандидатом для включения в агрегированный инвестиционный портфель,
состоящий из финансовых активов.
2. Недвижимость продемонстрировала самый низкий коэффициент вариации
доходности, а также отрицательный коэффициент корреляции с финансовыми активами
(близкий к нулю). Построение эффективных границ показало, что при включении
недвижимости в портфель эффективная граница сдвигается влево-вверх, что увеличивает
благосостояние инвестора.
Таким образом, было показано, что в условиях нестабильного фондового рынка
инвестиции в недвижимость на российском рынке могут значительно улучшать
результаты инвестирования.
Необходимо отметить, что в агрегированный портфель институциональных
инвесторов необходимо включать только недвижимость инвестиционного уровня, которая
минимизирует специфические риски и ограничения, связанные с инвестициями в
недвижимость (рассмотрены в 1 главе). Для характеристики рынка недвижимости в
проведенном исследовании использовался рынок первоклассных офисов г. Москвы.
Важно учитывать, что предложение офисов инвестиционного уровня в настоящее время
по разным причинам ограничено, пока еще остаются высокими барьеры входа на рынок
для внешних инвесторов, что может препятствовать формированию оптимального
портфеля.
В данном исследовании предполагается, что инвестор понимает специфику рынка
недвижимости и знаком с местными тенденциями и условиями рынка. Только при
соблюдении всех этих правил можно рассчитывать на успех на рынке недвижимости.
3. В рамках современной портфельной теории инвестор может оценивать активы и
агрегированный портфель в целом по показателям ожидаемой доходности и риска
(стандартного отклонения). Исходя из целевых значений риска или доходности, инвестор
формирует различные оптимальные портфели (расположенные на эффективной границе),
расчет весов активов в которых приведен в данном разделе.
«Портфель со стабильным доходом»: ожидаемая доходность 21%, риск 16%.
оптимальный состав портфеля – доля акций 0,06, облигаций 0,21, недвижимости 0,73.
«Консервативный сбалансированный портфель»: ожидаемая доходность 24%, риск
18%. Оптимальный состав - доля акций 0,20, облигаций 0,07, недвижимости 0,73.
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«Активный сбалансированный портфель»: ожидаемая доходность 30%, риск 35%.
Оптимальный состав - доля акций 0,63, доля облигаций 0,00, доля недвижимости 0,37.
«Рисковый портфель»: ожидаемая доходность 35%, риск 55%. Оптимальный состав
портфеля - доля акций 1,00, доля облигаций 0,00, доля недвижимости – 0,00.
При наличии безрисковой ставки можно рассчитать оптимальный состав рискового
портфеля по критерию максимизации коэффициента Шарпа. Если рассматривать в
качестве безрисковой ставку по 10-ти летним казначейским облигациям США (на конец
2005 г. – 4,5%), то оптимальный состав рискового портфеля следующий: акции 0,09,
облигации – 0,18, недвижимость – 0,73. Если в качестве безрисковой взять доходность
российских гос. бумаг (около 6% на конец 2005 г.), то оптимальный состав портфеля
почти не меняется: доля акций возрастает до 0,1, доля облигаций падает до 0,17, доля
недвижимости - 0,73.
4. Недвижимость продемонстрировала лучшие возможности среди рассмотренных
классов активов по хеджированию инфляционных рисков.
5. Для анализа влияния недвижимости на соотношение доходности и риска
инвестиционного портфеля в долгосрочном периоде была использована концепция
«премии за диверсификацию». Анализ показал, что включение недвижимости в портфель,
составленный из акций и облигаций, в большинстве случаев увеличивает показатель
премии за диверсификацию, что улучшает соотношение доходности и риска данного
портфеля в долгосрочном периоде. Если недвижимость замещает акции и облигации
одновременно, то показатель премии за диверсификацию возрастает при доле
недвижимости в портфеле не более 82%.
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Выводы по второй главе

1.

Инвестиции

в

недвижимость

занимают

важное

место

в

портфелях

институциональных инвесторов на развитых рынках.
Эмпирические исследования для развитых стран показывают, что инвестиции в
недвижимость демонстрируют один из лучших показателей соотношения доходности и
риска, а также низкую корреляцию с другими классами активов. Особенно позитивно
инвестиции в недвижимость влияют на доходность агрегированного портфеля во времена
спадов на рынке капитала и в экономике в целом.
Также для развитых рынков было установлено, что недвижимость лучше других
активов (акций, облигаций)

хеджирует риски инфляции, как ожидаемой, так и

неожиданной;
2. На развитых рынках прямые инвестиции в недвижимость и финансовые
инвестиции в акции компаний, владеющих недвижимостью, демонстрируют различные
исторические

показатели:

они

характеризуются

разными

параметрами

риска

и

доходности, а также имеют противоположные по знаку коэффициенты корреляции с
фондовыми индексами.
3. Недвижимость увеличивает премию за диверсификацию инвестиционного
портфеля в долгосрочном периоде, если при включении в портфель она замещает или
только акции высокой капитализации или акции высокой капитализации и облигации
одновременно.
4. Проведенное эмпирическое исследование рынка капитала России за 1997-2005 гг.
(на примере рынка первоклассной офисной недвижимости г. Москвы, рынка акций и
облигаций) показало, что недвижимость может быть достойным кандидатом для
включения в агрегированный инвестиционный портфель, состоящий из финансовых
активов. Недвижимость продемонстрировала самый низкий коэффициент вариации
доходности, а также отрицательный коэффициент корреляции с финансовыми активами
(близкий к нулю). Построение эффективных границ показало, что при включении
недвижимости в портфель эффективная граница сдвигается влево-вверх, что увеличивает
благосостояние инвестора.
Таким образом, было показано, что в условиях нестабильного фондового рынка
инвестиции в недвижимость на российском рынке могут значительно улучшать
результаты инвестирования.
5. Были построены и оценены риск и доходность различных типов агрегированных
портфелей инвестиций, включающих ценные бумаги и недвижимость для российского
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рынка. Исходя из целевых значений риска или доходности инвестора, был произведен
расчет оптимальных весов активов в портфелях, расположенных на эффективной границе.
При условии наличии безрискового актива (доходность 10-ти летних Казначейских
облигаций США) состав оптимального рискового портфеля следующий: недвижимость
73%, акции 9%, облигации 18%.
Если в качестве безрисковой взять доходность российских гос. бумаг (около 6% на
конец 2005 г.), то оптимальный состав портфеля почти не меняется: доля акций возрастает
до 0,1, доля облигаций падает до 0,17, доля недвижимости - 0,73.
6. Недвижимость продемонстрировала лучшие возможности по хеджированию
инфляционных рисков, чем акции и облигации на российском рынке.
7. Для анализа влияния недвижимости на соотношение доходности и риска
инвестиционного портфеля в долгосрочном периоде была использована концепция
«премии за диверсификацию». Анализ показал, что включение недвижимости в портфель,
составленный из акций и облигаций, в большинстве случаев увеличивает показатель
премии за диверсификацию, что улучшает соотношение доходности и риска данного
портфеля в долгосрочном периоде. Если недвижимость замещает акции и облигации
одновременно, то показатель премии за диверсификацию возрастает при доле
недвижимости в портфеле не более 82%.
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Глава 3. Оценка стоимости капитала для портфелей, включающих
различные классы активов.
3.1. Модели оценки стоимости капитала для активов агрегированного
портфеля на развитых рынках.

Портфельная теория, рассмотренная в предыдущей главе, в качестве меры
ожидаемой доходности активов, входящих в агрегированный портфель, предполагает
использование средней доходности, рассчитываемой за некоторый прошедший период.
Аналогично, в качестве меры риска актива или портфеля используется показатель
стандартного отклонения, основанный на прошлых значениях доходности. По сути, это
показатели, используемые в рамках позитивной экономической теории (ex post), то есть
фиксирующие фактические значения средней доходности и риска за определенный
период. Эти показатели могут быть использованы для сравнения параметров доходности
риска отдельных активов и портфелей, однако их использование для оценки будущих
значений доходности и риска, вообще говоря, требует пояснений.
В финансовой теории утверждается, что показатели средней доходности и риска,
основанные на прошлых данных, могут быть адекватными оценками этих параметров в
будущем, если рынок является информационно эффективным, то есть в ценах
учитывается вся информация об активах. В этом случае динамика доходности
представляет собой мартингал (в частном случае случайное блуждание), и поэтому оценки
параметров, основанные на средних исторических величинах, являются лучшим
прогнозом этих параметров на будущее.
В действительности, рынки не являются информационно эффективными. В то же
время инвестор старается ориентироваться на прогнозные значения доходности
инвестиционных активов и портфеля. Поэтому использование в этом случае исторических
выборочных

характеристик

значений

доходности,

особенно

на

развивающихся,

нестабильных рынках, не совсем оправдано.
В этом случае актуальной задачей для инвесторов становится построение
аналитических моделей или использование некоторых методик для прогнозирования
«требуемой» доходности агрегированного портфеля и/или активов, его составляющих
(требуемую доходность портфеля можно рассчитать как средневзвешенную доходность
активов, входящих в его состав, где весами выступают рыночные стоимости). Такой
показатель доходности можно также назвать равновесной доходностью ex ante или
стоимостью капитала (cost of capital) [9].
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Стоимость капитала для определенного класса активов является зависимой от
доходности других видов инвестиций, как входящих, так и не входящих в портфель
инвестора, поскольку отражает альтернативные издержки вложения капитала. Таким
образом, расчет данного показателя имеет важное значение как для оценки отдельных
активов, так и агрегированного портфеля в целом.
Для активов (портфелей) фондового рынка разработано множество методов оценки
стоимости капитала, однако остается открытым вопрос, какие из разработанных моделей
применимы для такого класса активов, как недвижимость. Как было показано в первой
главе, недвижимость по своим инвестиционным свойствам значительно отличается от
ценных бумаг, и именно это обуславливает необходимость отдельного рассмотрения
моделей оценки стоимости капитала для недвижимости. Таким образом, актуальной
задачей становится разработка модели оценки стоимости капитала применительно к
недвижимости. Имея стоимости капитала по различным классам активов, можно оценить
стоимость капитала портфеля в целом.
Анализа и разработка модели оценки стоимости капитала для недвижимости
позволит:
• Выявить, возможно ли определение риска инвестиций в недвижимость
относительно риска рыночного агрегированного инвестиционного портфеля или других
рыночных факторов.
• Получить нормативную (требуемую) доходность недвижимости, на которую
инвестор может ориентироваться в будущем.
• Использовать полученную нормативную доходность (стоимость капитала) при
доходном подходе к оценке недвижимости.
Наиболее известная и широко используемая и в теории, и в практике оценки
инвестиций концепция стоимости капитала – средневзвешенная стоимость капитала
(WACC – weighted average cost of capital). WACC рассчитывается по следующей формуле:
WACC = re

E
D
+ rd (1 − t )
V
V

(52)

где: re, rd – ожидаемые (требуемые) доходности собственного капитала и долга
(стоимость собственного и заемного капитала);
E/V, D/V – доли собственного капитала и долга в рыночной стоимости;
t – предельная ставка налога на прибыль.
Под

стоимостью

заемного

капитала

обычно

понимается

ставка

заемного

финансирования, по которой финансовые учреждения готовы предоставить ресурсы на
тот или иной проект недвижимости. При существовании механизма кредитного
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финансирования и ипотеки расчет стоимости долгового финансирования проблем,
обычно, не представляет.
Гораздо сложнее обстоит дело со стоимостью собственного капитала. Расчет
стоимости собственного капитала представляет определенную сложность на рынке
недвижимости, поскольку

здесь возникает необходимость применения тех или

аналитических моделей стоимости капитала к инвестициям в недвижимость.
При оценке стоимости капитала для инвестиций в недвижимость и других активов
можно пойти двумя путями:
1. Отдельно оценить затраты на собственный и заемный капитал, далее рассчитать
средневзвешенные затраты на капитал. Проблемой в данном случае может являться
определение весов собственного и заемного капитала в стоимости, которая первоначально
не известна.
2.

Использовать

подходы,

непосредственно

нацеленные

на

определение

средневзвешенной стоимости капитала.
Рассмотрим несколько основных моделей с целью анализа их применимости для
развитых рынков недвижимости. В следующей таблице перечислены данные модели, а
также показатели, на определение которых они направлены.
Таблица 26

Модели и методы оценки стоимости капитала для применения на рынке
недвижимости
Модель/методика

Оцениваемый показатель

Модель оценки финансовых (капитальных) активов

Стоимость собственного капитала

(Capital Asset Pricing Model – САРМ)
Модель арбитражного ценообразования (Arbitrage Price

Стоимость собственного капитала

Theory - APT) и факторные модели
Прокси-модели.

Стоимость собственного капитала

Опросный подход.

Стоимость

капитала,

стоимость

собственного капитала
Подразумеваемая стоимость собственного капитала

Стоимость капитала

Рассмотрим данные подходы более подробно.
Модель оценки финансовых активов (CAPM)

Данная модель, пожалуй, является наиболее распространенным на сегодня подходом
для оценки стоимости собственного капитала для финансовых активов. Один из
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разработчиков модели У. Шарп был удостоен Нобелевской премии по экономике в 1990 г.
Основополагающими работами по модели САРМ являются труды Шарпа, Линтнера,
Моссина [166, 130, 150].
Основой разработки данной модели послужила портфельная теория, получившая
свое начало с трудов Г. Марковица. Основные положения данной теории были
рассмотрены в первой главе настоящей работы.
Модель CAPM имеет следующие предпосылки [51]:
1. Инвесторы производят оценку инвестиционных портфелей, основываясь на
ожидаемых величинах прибыли и их стандартных отклонениях за период владения.
2. Инвесторы никогда не бывают пресыщенными. При выборе между двумя
портфелями они предпочтут тот, который при прочих равных условиях дает наибольшую
ожидаемую доходность.
3. Инвесторы не склонны к риску. При выборе между двумя портфелями они
предпочтут тот, который при прочих равных условиях имеет наименьшее стандартное
отклонение.
4. Инвестиционные активы бесконечно делимы. При желании инвестор может
купить часть акции.
5. Существует безрисковая процентная ставка, по которой инвестор может дать в
долг или взять в долг денежные средства.
6. Налоги, операционные и транзакционные издержки отсутствуют.
Это основные предпосылки, которые дополняются следующими предположениями:
7. Для всех инвесторов период вложения одинаков;
8. Безрисковая процентная ставка одинакова для всех инвесторов
9. Рыночная информация свободно и незамедлительно доступна для всех
инвесторов.
10. Инвесторы имеют однородные ожидания, то есть, они одинаково оценивают
прибыли, среднеквадратичные отклонения и ковариации доходностей активов.
Рассмотрев данные предположения, перейдем к результатам модели.
В портфельной теории Марковица вводится понятие эффективной границы или
эффективного множества (см. главу 1). Если на рынке существует безрисковая ставка
процента (rf), то эффективная граница для инвестора меняется. В этом случае инвестор
останавливает свой выбор на одном единственном рисковом портфеле М. Его можно
найти, проведя касательную от значения безрисковой ставки к эффективной границе
рискованных портфелей (см. рисунок 13).
Эффективная граница теперь выглядит как прямая rfM. Инвестор может выбирать
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любой портфель на этой прямой в зависимости от своих предпочтений. Однако он в
любом случае должен выбрать портфель M, так как такой выбор дает ему наилучшие
комбинации риска и доходности. Этот результат получил название теоремы отделения.
Данное положение У. Шарп сформулировал следующим образом: «Оптимальная для
инвестора комбинация рискованных активов не

зависит от его

предпочтений

относительно риска и дохода» [51]. При условии, что информация одинаково доступна
для всех инвесторов, и ожидания однородны, каждый инвестор на рынке держит
портфель, состоящий из некоторой комбинации безрискового актива и портфеля M.
Портфель М называется рыночным портфелем и включает в себя все финансовые активы,
обращающиеся на рынке, удельный вес которых определяется на основе их рыночной
стоимости.
Линия rfM называется в модели CAPM линией рынка капитала (capital market line –
CML). Линия рынка капитала является касательной к эффективной границе Марковица.
Она отображает зависимость доходности портфеля от его риска. Уравнение CML
выглядит следующим образом:
E p = rf +

σр
( Em − r f )
σm

(53)

где Ep – ожидаемая доходность портфеля;

σ р - риск портфеля;
σ m2 - риск рыночного портфеля;
Em – ожидаемая доходность рыночного портфеля.
Основной вывод модели CAPM - уравнение линии рынка актива (security market line
– SML). Данное уравнение выглядит следующим образом:
E (ri ) = rf + β i ( Em − rf )

(54)

где: E(ri) – ожидаемая доходность i-го актива;

β i - коэффициент «бета».
Модель CAPM показывает, что рынок вознаграждает только систематический риск
актива. Индивидуальный риск не вознаграждается, так как его можно устранить при
помощи диверсификации.
Бета является мерой рыночного риска и рассчитывается следующим образом:

βi =

cov im

σ

2
m

=

σi
r
σ m im

(55)

где: covim – ковариация доходности i-го актива и доходности рыночного портфеля;
rim – коэффициент корреляции доходности i-го актива с доходностью рыночного
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портфеля.
Если бета актива больше 1, его риск больше рыночного, следовательно, он должен
вознаграждаться большей доходностью. Если бета актива меньше 1, его риск меньше
рыночного, и, соответственно, ожидаемая доходность ниже рыночной. Если бета актива
меньше нуля, это означает, что его доходность и доходность рынка движутся в
противоположных направлениях.
Стандартная процедура для оценки коэффициента бета на практике представлена
следующим регрессионным уравнением:
ri = c + brM

(56)

где rM – доходность рыночного индекса;
Коэффициент b – наклон линии регрессии соответствует оценке коэффициента бета
актива.
Итак, на основании модели CAPM можно сделать вывод, что ожидаемая доходность
актива линейно зависит от его систематического риска и может быть определена по
формуле 54.
Модель САРМ в настоящее время находит широкое применение для ценных бумаг,
однако в научном сообществе до сих пор ведутся дискуссии по поводу обоснованности ее
применения в практике оценки инвестиций в недвижимость. Например, видный
исследователь и практик в области инвестиционной оценки А. Дамодаран не против
применения модели CAPM при анализе инвестиций в недвижимость, он даже описывает
данный подход в своей книге [22], хотя и не ссылается на исследования, которые бы
подтверждали возможность использования данной модели для недвижимости.
Некоторые отечественные ученые в области недвижимости, например, Е. Тарасевич,
оспаривают возможность применения модели CAPM при оценке инвестиций в
недвижимость, аргументируя это тем, что данная модель сложно применить на
развивающемся рынке ценных бумаг, не говоря уже о низколиквидном рынке
недвижимости [39]. Трудно не согласиться с данным утверждением, однако можно
заметить, что модель САРМ в редких случаях применяется в чистом виде. В общем случае
практика применения данной модели такова: сначала делается предположение о
некоторой «идеальности» ситуации и применяется модель, а далее вносятся поправки и
корректировки,

позволяющие

исключить

вышеназванную

абстрактность.

Модель

получила признание за относительную точность даваемых результатов, по крайней мере,
для развитых рынка ценных бумаг, а раз так, то пока нет веских оснований сразу ее
отвергать, как неприменимую для рынка недвижимости, тщательно не проанализировав
предпосылки и результаты применения в практике.
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Поэтому представляется необходимым скрупулезный анализ модели CAPM и анализ
возможности ее применения для рынка недвижимости.
В первую очередь обратимся к предпосылкам модели, уделяя внимание сравнению
их выполнимости на рынке недвижимости и рынке ценных бумаг, для которого модель
САРМ активно применяется.
1. Инвесторы производят оценку инвестиционных портфелей, основываясь на
ожидаемых величинах прибыли и их стандартных отклонениях за период владения.
Для инвестиций в недвижимости эта предпосылка может считаться правдоподобной.
2. Инвесторы никогда не бывают пресыщенными. При выборе между двумя
портфелями они предпочтут тот, который при прочих равных условиях дает
наибольшую ожидаемую прибыль.
Предпосылка достаточно правдоподобна.
3. Инвесторы не склонны к риску. При выборе между двумя портфелями они
предпочтут тот, который при прочих равных условиях имеет наименьшее стандартное
отклонение.
Предпосылка достаточно правдоподобна.
4. Инвестиционные активы бесконечно делимы и ликвидны.
Рынок

недвижимости

характеризуется

свойством

паушальности,

то

есть

предпосылка о бесконечной делимости не выполняется. Однако для крупных (например,
институциональных)

инвесторов,

располагающих

значительным

бюджетом

капиталовложений, эта предпосылка не представляет большой проблемы.
Также существует и проблема ликвидности.
Как уже упоминалось в первой главе, точки зрения исследователей по поводу
ликвидности рынка недвижимости расходятся. Некоторые считают, что для инвесторов в
недвижимость проблема ликвидности не важна, так как эти инвестиции долгосрочные.
Существует и другая точка зрения, что издержки ликвидности сами по себе могут
объяснять часть доходности, поэтому необходимо пытаться получить зависимость между
доходностью недвижимости и издержками ликвидности [70, 54, 152].
Однако в этом случае возникает проблема адекватного измерения ликвидности.
Несмотря на то, что показатели ликвидности существуют, не удалось обнаружить
исследований, посвященных работоспособности данных показателей в рамках модели
CAPM.
5. Существует безрисковая процентная ставка, по которой инвестор может дать
в долг или взять в долг денежные средства. При этом безрисковая ставка для всех
инвесторов одинакова.
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Для развитых стран в качестве безрисковой используется ставка по казначейским
обязательствам. Например, в США это казначейские векселя и облигации. На наш взгляд,
при анализе инвестиций в недвижимость необходимо рассматривать долгосрочную ставку
(не менее 10 лет) для того, чтобы она соответствовала срокам инвестиций в
недвижимость.
Для развивающихся стран и, в частности, России, трудно найти безрисковую ставку.
Однако в этом случае можно воспользоваться методом «суверенной премии» [22]. Модель
в данном случае выглядит следующим образом:
r = r fUSA + β (rmUSA − r fUSA ) + суверенная премия

(57)

Где r – требуемая доходность актива;
rmUSA - ожидаемая доходность рынка в США;
r fUSA

- ставка по долгосрочным казначейским облигациям США, используемая в

качестве показателя безрисковой ставки;
Суверенная премия может определяться как спрэд доходности государственных
ценных бумаг развивающейся страны и государственных бумаг США.
6. Налоги, операционные и транзакционные издержки отсутствуют.
Оценка стоимости собственного капитала производится на доналоговой основе, а
операционные издержки можно встроить в денежные потоки. Сложнее обстоит дело с
транзакционными издержками. Значительные транзакционные издержки не позволяют
инвестору сформировать достаточно диверсифицированный портфель. Кроме этого
инвестиции в недвижимость требуют крупных единовременных вложений, что не всегда
позволяет их значительно диверсифицировать, как того требует САРМ, которая оценивает
только недиверсифицируемый риск. На рынке недвижимости присутствует достаточно
много частных инвесторов, портфели которых не являются диверсифицированными.
Будет ли в таком случае САРМ адекватной моделью оценки собственного капитала для
инвесторов, не обладающих значительным портфелем активов? В целом, на этот вопрос
можно ответить утвердительно, приведя следующие аргументы [22]:
• «Многие инвесторы, сосредотачивающие свои инвестиции в недвижимости,
поступают так по собственному выбору. Они рассматривают их как способ использования
своих специфических знаний в области недвижимости. Таким образом, мы можем
рассматривать их таким же образом, как мы это делаем в отношении инвесторов,
решающих, стоит ли им держать в своих портфелях только «технологические» акции.
• Даже крупные инвестиции в недвижимость можно разложить на более мелкие
составляющие, давая инвесторам возможность иметь инвестиции в недвижимость в
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сочетании с финансовыми активами.
• Так же, как и маргинальный инвестор в акции, инвестирующий в недвижимость
зачастую

является

институциональным

инвестором,

у

которого

есть

ресурсы,

позволяющие достичь диверсификации при низком уровне транзакционных издержек,
поэтому маргинальный инвестор на многих рынках недвижимости в наше время имеет
достаточно возможностей для диверсификации.
Если застройщики и частные инвесторы настаивают на более высокой ожидаемой
доходности, поскольку они не обладают диверсификацией, то инвестиции в недвижимость
будут все в большей степени осуществляться инвестиционными трастами недвижимости,
товариществами с ограниченной ответственностью и корпорациями, которые привлекают
больше диверсифицированных инвесторов с более низкой требуемой доходностью. Эта
тенденция в полной мере проявляется в Соединенных Штатах и со временем может
распространиться на другие страны».
Трудно оспаривать данные аргументы, однако для того, чтобы сделать однозначный
вывод о том, должен ли в недвижимости вознаграждаться несистематический риск,
требует исследования того, располагает ли большинство инвесторов на рынке инвестиций
в недвижимость достаточно диверсифицированными портфелями активов или нет. По
данным Institutional Real Estate Inc. доля коммерческой недвижимости, находящейся в
составе диверсифицированных портфелей в США (пенсионные фонды, компании по
страхованию жизни, банки, сберегательные ассоциации, фонды недвижимости и др.)
составляет около 15-20% стоимости всей
собственного

капитала.

высококачественными

Однако

зданиями

коммерческой недвижимости в форме

указанные

институты

владеют

инвестиционного

уровня,

называемые

лишь
еще

«институциональной недвижимостью».
В

таком

случае

анализ

приводит

к

необходимости

сегментации

рынка

недвижимости. С определенной степенью достоверности можно утверждать, что на тех
сегментах рынка, где большинство инвесторов являются институциональными, то есть
владеющими хорошо диверсифицированными портфелями активов,

рассматриваемая

предпосылка модели САРМ будет выполняться. Институциональные инвесторы в США
оперируют, в основном на рынке первоклассных объектов коммерческой недвижимости:
это лучшие офисные, торговые здания, известные гостиничные сети. В сегментах рынка
недвижимости низшего класса, наоборот, работают в основном, частные инвесторы,
портфели которых слабо диверсифицированы, поэтому в этом случае предположение о
формировании диверсифицированных портфелей выполняться не будет.
Для инвесторов, владеющих слабо диверсифицированными портфелями, возможно
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применение модифицированного варианта модели САРМ, основанного на расчете так
называемого общего коэффициента бета. Если предположить, что портфель инвестора
абсолютно не диверсифицирован (инвестор владеет одним активом), то корректировка
производится по следующей формуле [22]:
общий коэфф. бета =

рыночный коэфф. бета

ρ iM

=

σi
σM

(58)

где ρ iM - коэффициент корреляции доходности актива i и рыночного портфеля
(индекса).
Данную формулу можно расширить для случая, когда инвестор владеет портфелем
активов:
общий коэфф. бета =

рыночный коэфф. бета

(59)

ρ PM

где ρ PM - коэффициент корреляции доходности портфеля инвестора и рыночного
портфеля (индекса).
Применяя данные формулы, необходимо помнить и о целях инвестиционной оценки
недвижимости. Если недвижимость оценивается для частного владельца или с целью
продажи частному владельцу, данная корректировка может быть применена. А если
объект оценивается для продажи диверсифицированному инвестору, то данную
корректировку применять не целесообразно.
7. Рыночная информация свободно и незамедлительно доступна для всех
инвесторов.
Как уже было показано, рынок инвестиций в недвижимость не является
информационно эффективным (информация отражается в ценах с запозданием).
Вообще, информационную эффективность рынка недвижимости в данном контексте
необходимо рассматривать, сравнивая ее с эффективностью фондовых рынков. Очевидно,
что ни один рынок не является абсолютно эффективным. В этом смысле рынок
недвижимости находится правее, чем фондовые активы, на шкале «эффективный

-

неэффективный рынок». Как это повлияет на практическое применение модели САРМ?
Если предполагать, что в процессе переговоров стороны в среднем приходят к цене,
близкой к справедливой (хотя и не так быстро, как на фондовом рынке), то в данном
случае мы сталкиваемся лишь с техническими проблемами в применении в модели –
невозможности

использования

коротких

временных

интервалов

для

оценки

инвестиционных характеристик – дней или недель. За такое короткое время стоимость
недвижимости (в отличие от стоимости активно торгуемых ценных бумаг) будет
изменяться незначительно. Минимально возможный временной интервал, на основе
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которого можно рассчитывать статистические показатели для недвижимости – месяц.
Что касается ошибок измерения, то необходимо стараться минимизировать их там,
где они присутствуют, аналогично тому, как это делается для индексов недвижимости. В
настоящее время в России не рассчитываются индексы недвижимости, аналогично
применяемым в развитых странах. Используются лишь статистические данные о
локальных рынках недвижимости. Эти данные, по крайней мере, лишены проблемы
сглаживания. В то же время, незначительный по величине эффект запаздывания и ошибка
измерения может присутствовать.
8. Инвесторы одинаково оценивают прибыли, среднеквадратичные отклонения и
ковариации прибылей активов.
Казалось бы, если рынок недвижимости не является информационно эффективным,
то и эта предпосылка для него не выполняется. На самом деле, рассматриваемая
предпосылка является достаточно абстрактной и для рынка ценных бумаг. Обычно в
качестве

ожидаемой

определенный

доходности

(чаще

берется

значительный)

средняя

выборочная

промежуток

времени;

доходность
в

за

качестве

среднеквадратичного отклонения и ковариации – также соответствующие выборочные
характеристики. Однако на самом деле для рынка ценных бумаг это не всегда так. У
каждого инвестора всегда есть свое видение рынка ожидаемой доходности и риска той
или иной бумаги. Тем не менее, для долгосрочного периода нестрогое выполнение данной
предпосылки на рынке ценных бумаг не мешает применять модель CAPM. Аналогично
можно поступить и в отношении рынка недвижимости.
Итак, анализ показал, что для рынка недвижимости

не выполняется несколько

важных предпосылок CAPM.
1. Предпосылка о бесконечной делимости и ликвидности активов. Риск ликвидности
может влиять на доходность, что не учитывает модель САРМ.
2. Предпосылка об отсутствии транзакционных издержек. На практике значительные
транзакционные

издержки

препятствуют

диверсифицированных портфелей на

формированию

достаточно

рынке недвижимости, что подтверждают и

результаты эмпирических исследований. Это приводит к тому, что на рынке
недвижимости вознаграждается не только систематический риск, но и индивидуальный.
3. Предпосылка о доступности информации для всех инвесторов. На рынке
недвижимости практически всегда возникает проблема ассиметрии информации и, как
следствие, ценовые искажения, что препятствует применению модели САРМ.
Рассмотрим некоторые вопросы, связанные с методологией применения модели
САРМ.
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Во-первых, это уже вышеописанные проблемы измерения, когда для оценщика
становится

доступной

лишь

динамика

доходности

по

типам

недвижимости

в

определенном географическом районе (сегменты рынка недвижимости), а не по
отдельным объектам. Кроме того, существуют ограничения, касающиеся индексов
недвижимости, связанные с эффектами сглаживания и запаздывания. В первой части
работы было подробно рассмотрено, каким образом необходимо решать такие проблемы.
Вторая существенная методологическая проблема – конструирование рыночного
портфеля, что актуально и для других активов, входящих в агрегированный портфель.
Для применения САРМ на фондовом рынке в качестве доходности рыночного портфеля
используется фондовый рыночный индекс. Если применить такой подход к рынку
недвижимости, то есть, оценивать коэффициент бета по фондовому индексу, то это
приведет к недооценке риска инвестиций в недвижимость. Анализ в предыдущей главе
показал, что доходность недвижимости имеет низкую корреляцию с доходностью
фондовых индексов, близкую к нулю. А это означает, что бета недвижимости также будет
стремиться к нулю, и оценка стоимости собственного капитала окажется заниженной.
Такая ситуация продемонстрирована на следующем рисунке.
E(r)
Фактическая
доходность
недвижимости

rf

Доходность
недвижимости,
предсказанная по
модели CAPM

beta

Рисунок 26. Сравнение фактической доходности недвижимости и доходности по модели САРМ

С другой стороны, первоклассная доходная недвижимость, которой владеют
институциональны е инвесторы в США, демонстрирует очень низкую фактическую
премию за риск. В последние годы доходность такой недвижимости почти сравнялась с
доходностью

долгосрочных

казначейских

облигаций

США.

Например,

согласно

исследованию Желтнера, за период 1970-2001 гг. средняя доходность недвижимости
составляла 9,65%, что даже меньше средней доходности государственных облигаций
США (9,75%) [98]. Такие инвесторы будут согласны с низкой доходностью недвижимости
из-за того, что данный класс активов улучшает диверсификацию их портфелей.
В то же время, можно предположить, что недвижимость неинвестиционного уровня
(например, жилые дома, низкокачественные здания, или здания, расположенные
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неудачно) должна обеспечивать более высокую премию за риск. Большинство
недвижимости неинвестиционного уровня принадлежит частным инвесторам. Доля
недвижимости в их портфелях составляет большую величину. Соответственно, низкая
корреляция с доходностью финансовых активов не даст существенного снижения
требуемой доходности. Таким образом, можно утверждать, что модель САРМ в
традиционном варианте для таких инвестиций будет давать некорректные результаты.
Таким образом, при практическом применении модели CAPM одним из камней
преткновения остается определение рыночного портфеля. В теории – это портфель,
состоящий из всех активов, обращающихся на рынке, весами которых служат их
рыночные стоимости. На практике сформировать такой портфель крайне трудно. Поэтому
в качестве показателя доходности рыночного портфеля и используется какой-либо
репрезентативный фондовый индекс. Например, для рынка США это будет, например,
индекс S&P500. Однако даже разработчик САРМ У. Шарп признает, что такой подход
может повлечь за собой серьезные проблемы, связанные с искажением рассчитанной
требуемой доходности для всех инвестиционных инструментов и невозможностью
вообще произвести эмпирическую проверку CAPM [51]. В действительности рыночная
стоимость одного класса активов значительно меньше рыночной стоимости всех активов,
обращающихся на рынке.
Решением проблемы для недвижимости могло бы быть использование доходности
ипотечных

инвестиционных

трастов

(REITs).

Однако,

как

уже

упоминалось,

инвестиционные характеристики таких активов отличаются от прямых инвестиций в
недвижимость, имея разные показатели доходности и риска, а, главное, и разную
корреляцию с другими активами и коэффициент бета. Следовательно, такой подход может
дать некорректную оценку стоимости собственного капитала для прямых инвестиций в
недвижимость. Кроме того, проводились исследования, показывающие, что доходность
акций REIT, компаний с относительно низкой капитализацией и низким коэффициентом
бета, часто недооценивается моделью САРМ4 [98].
Также стоит отметить, что данная проблема занижения доходности инвестиций в
недвижимость, рассчитанной на основе стандартной модели САРМ, будет особенно остро
проявляться для развивающихся рынков, где инвестиции в недвижимость на фондовом
рынке не представлены.
Таким образом, в данном случае актуальной задачей становится построение
4

Среди причин такого эффекта называют: более высокую эффективную налоговую ставку REIT, как

компаний с высоким уровнем дивидендной доходности, более высокий коэффициент бета акций REIT на
спадах рынка, чем на подъемах, существование премии за ликвидность для REIT.
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агрегатного рыночного индекса, который бы включал в себя не только активы фондового
рынка, а также все другие активы на рынке (или, по крайней мере, основные). Такой
индекс может быть рассчитан по формуле:
N

RM = ∑ wi rMi

(60)

i =1

где: RM – доходность агрегатного индекса;
rM – доходность классов активов;
w – веса активов, исходя из их рыночной стоимости.
N – количество классов активов в индексе.
В разное время предпринимались попытки оценить рыночные стоимости различных
классов активов. Примеры таких оценок были рассмотрены в главе 1 (см. рисунки 2 - 4).
Результаты данных исследований показывают, что на развитом рынке капитала
США доли рыночных стоимостей акций, облигаций (долгов) и недвижимости примерно
одинаковы (~33%). Поэтому учет недвижимости при практическом конструировании
рыночного портфеля оказывается весьма важным.
Итак, тщательный анализ модели САРМ показал, что для рынка недвижимости не
выполняется несколько ее ключевых предпосылок. Кроме этого необходимо учитывать
следующие обстоятельства:
• Использование в качестве рыночного портфеля фондового индекса приводит к
предельности инвестиций в недвижимость и недооценке стоимости собственного
капитала.
• В

качестве

рыночного

портфеля

необходимо

рассматривать

портфель,

составляющий все классы активов на рынке капитала, который оценить на практике
достаточно трудно.
• Использование доходности ипотечных инвестиционных трастов для оценки
стоимости собственного капитала прямых инвестиций в недвижимости некорректно, так
как эти активы имеют различные инвестиционные характеристики, разную корреляцию с
финансовыми активами.
• В случае, если производится оценка недвижимости, не входящая в разряд
высококлассной, а также если портфель предполагаемого собственника не достаточно
диверсифицирован, то традиционная модель САРМ, очевидно, не будет адекватно
работать.
• При использовании индексов недвижимости возникают искажения доходности и
риска (эффекты сглаживания и запаздывания), которые необходимо минимизировать.
Для того, чтобы сделать окончательный вывод о возможности применения модели
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САРМ для рынка инвестиций в недвижимость, необходимо рассмотреть результаты
применения данной модели для развитых рынков капитала. Например, Желтнер и Миллер
оценили коэффициенты бета для разных сегментов рынка недвижимости США (по типам
недвижимости в различных географических районах) и сравнили полученные значения с
фактической премией за риск на этих сегментах (премии за риск ex post). Коэффициент
бета рассчитывался относительно рыночного индекса, составленного из доходности
основных классов активов – акций, облигаций и недвижимости.
Результаты исследования продемонстрированы на следующем рисунке.

Средняя
премия за
риск
(ex post)

2%
1%
1%
0%

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

-1%
-1%
-2%
Бета на основе агрегатного индекса
(1/3)акции+(1/3)облигации+(1/3)недвиж имость

Рисунок 27. Средняя премии за риск сегментов недвижимости (ex post) и коэффициенты бета
(источник [98])

Как видно из рисунка, не удалось получить зависимости между средней премией за
риск ex post по сегментам рынка недвижимости США и коэффициентом бета этих
сегментов, рассчитанных по агрегатному рыночному индексу. Следовательно, можно
сделать вывод, что модель САРМ не работает при применении ее к отдельным объектам
недвижимости и локальным субрынкам недвижимости. Таким образом, ограничения,
которые следовали из предпосылок модели САРМ, выражаются в невозможности
применения данной модели на практике.
Рассмотрим еще раз эти ограничения. Одним из объяснений неприменимости
модели может быть то, что на рынке инвестиций в недвижимость вознаграждается часть
индивидуального риска на различных локальных сегментах рынка недвижимости. Это
связано с уникальностью каждого объекта инвестиций, отсутствием на рынке
подавляющего количества диверсифицированных портфелей, включающих различные
классы

активов

(из-за

необходимости

крупных

вложений,

низкого

уровня

информационной эффективности, привязки к местоположению, необходимости знания
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местного рынка, высоких транзакционных издержек и т.п.).
Также существуют последние исследования, показывающие, что на рынке капитала
присутствует премия за ликвидность, другими словами, ликвидность сама по себе
является фактором, объясняющим доходность актива.
В то же время при применении модели САРМ для классов активов в целом удалось
установить положительную зависимость между средней исторической премией за риск по
классам активов и их коэффициентом бета (см. следующий рисунок).

3.0%
Средняя
премия за
риск (ex post)

SP500

2.0%

Акции малой
капитализации

Долгосрочн.
облигации

Ж илые
дома

1.0%

Закладные
REIT

Недвижимость
(NCREIF)
0.0%
0

0.5

1

1.5

2

2.5

Коэффицинты бета (на основе агрегатного индекса)

Рисунок 28. Средняя премии за риск классов активов (ex post) и коэффициенты бета (источник [98])

Расчеты дали достаточно высокий коэффициент R2, коэффициент наклона линии
регрессии оказался положительным и статистически значимым, свободный член
статистически не отличен от нуля. Таким образом, расчеты показали, что модель САРМ
может быть более эффективной, если она применяется к классам активов.
Данные по рассчитанным историческим премиям за риск и коэффициентам бета для
рынка капитала США представлены в следующей таблице.
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Таблица 27

Исторические премии за риск и коэффициенты бета различных классов
активов (1981-1998)
Класс активов

Премия за риск

Бета

Акции малой капитализаци

8.48%

1.94

S&P500

10.48%

1.72

4.32%

1.22

6.24%

1.07

4.15%

0.66

Доходная недвижимость NCREIF

1.15%

0.34

Жилые дома

3.59%

0.23

REITs (инвестиционные трасты
недвижимости)
Долгосрочные облигации
Закладные по коммерческой
недвижимости

Источник: [98]

Таким

образом,

исследование

предпосылок,

методологии

и

результатов

фактического применения модели САРМ показало, что данная модель, даже с учетом
использования полного рыночного портфеля (включающего основные активы на рынке
капитала) не применима не только для отдельных объектов недвижимости, но и
рыночных сегментов для рынка капитала США.

В то же время, модель САРМ дает адекватный результат при применении ее к
различным классам активов, однако в этом случае практическая значимость такого
результата невысока.
Модель арбитражного ценообразования (АРТ) и факторные модели.

Данная модель была разработана Россом в 1976 г. [160].
Предпосылки модели АРТ схожи с предпосылками САРМ, за исключением
предпосылки об отсутствии транзакционных издержек и доступа к информации.
Так же как в модели САРМ, в модели АРТ предполагается разделение риска на
рыночный и специфический. Однако в отличие от модели САРМ, в модели АРТ
предусматривается несколько источников рыночного риска – факторов. По аналогии с
САРМ, в АРТ, благодаря возможности диверсификации, специфический риск не
вознаграждается.
Основной принцип, на котором строится модель АРТ – принцип отсутствия
арбитража, то есть невозможности систематического получения безрисковой прибыли,
связанной с ошибками ценообразования. В результате выполнения данного принципа
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доходность актива становится линейно зависимой от чувствительностей к факторам или
бета факторов:
E (ri ) = r f + b1 [ E (r1 ) − r f ] + b2 [ E (r2 ) − r f ] + ... + bK [ E (rK ) − r f ]

(61)

где:
r f - безрисковая доходность;
E (rj ) - ожидаемая доходность портфеля с коэффициентом бета, равным 1 для
фактора j и равным нулю для прочих факторов (где j=1,…,K – факторы).
Основная

слабость

модели

АРТ

–

проблема

идентификации

факторов,

определяющих величину систематического риска. На это нацелены многофакторные
модели. В качестве факторов здесь используются различные макроэкономические
переменные: производство продукции, процентные ставки, инфляция и др.
Исследователями было установлено, что макроэкономические факторы могут
объяснять до 60% изменчивости цен на рынке недвижимости [139].
К недостатку модели АРТ можно отнести то, что со временем выявленные факторы
могут меняться. Таким образом, оценки, полученные по историческим данным, могут
оказаться неадекватными для прогнозирования будущего. Поэтому усилия исследователей
рынка

недвижимости

направлены,

в

основном,

на

моделирование

доходности,

изменяющейся во времени. Можно привести примеры исследований, в которых авторы
пытаются построить модели, описывающие доходность недвижимости при помощи
макроэкономических переменных [139, 144, 136, 83, 168, 131].
Например, Линг и Наранджо [127] исследовали изменяющиеся во времени премии за
риск на рынке недвижимости США и влияние на них макроэкономических факторов, а
также то, будут ли эти факторы риска адекватно оцениваться при помощи полученной
модели. В результате исследования был получен вывод о том, что темп роста потребления
на душу населения, реальная ставка по Казначейским векселям, временная структура
процентных ставок, неожиданные изменения инфляции имеют систематическое влияние
на доходность коммерческой недвижимости.
Таким образом, для оценки премии за риск на рынке недвижимости могут
использоваться сложные эконометрические модели, которые требуют наличия большого
количества качественных данных, учитывая, что информация по недвижимости доступна
минимум на месячной основе, а, в большинстве случаев, на квартальной.
Другой недостаток в применении таких моделей - необходимость прогнозирования в
ряде случаев самих факторов, изменяющихся со временем, что вкупе с ошибками
идентификации модели, может внести значительную погрешность в результат.
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Существуют, однако, модели, которые не требуют этого, например, модель векторной
авторегрессии.
Таким образом, математическая сложность современных факторных моделей, а
также некоторые трудности в их применении на рынке недвижимости привели к тому, что
ни одна из них не получила значительного распространения в практике оценки стоимости
капитала на рынке инвестиций в недвижимость.
Приближенные или прокси-модели

Факторные модели и модель САРМ зачастую имеют следующий недостаток: они не
учитывают индивидуальных особенностей объектов недвижимости или секторов рынка
(например, ранее была рассмотрена модель САРМ, которая плохо объясняла доходности
различных сегментов рынка недвижимости США).
Таким образом, можно сделать вывод о наличии показателей, которые были
упущены при попытке объяснения доходности недвижимости.
Существует класс моделей риска и доходности, которые объясняют различия в
доходах не рыночными факторами, а различиями в показателях самих инвестиционных
объектов. Например, для компаний это могут быть размер (рыночная стоимость),
различные мультипликаторы (например, балансовая стоимость/цена). Основная логика
данных моделей состоит в том, что они пытаются идти не от модели риска, а от
фактического результата – реализованной доходности. Предполагается, что если средняя
доходность одних вложений выше, чем других, то и рискованность их должна оказаться
выше. Прокси-модели в качестве косвенных характеристик риска рассматривают
различные показатели объекта инвестиций.
Такой подход может быть очень полезен для недвижимости из-за уникальности
каждого объекта инвестиций. Даже простым различием в местоположении можно
зачастую объяснить значительную часть риска недвижимости. Тем более, как было
показано,

на

рынке

инвестиций

в

недвижимость

зачастую

вознаграждаются

индивидуальные риски. Поэтому в последнее время наряду с факторными моделями стали
появляться комбинированные модели, объясняющие премию за риск как с позиций
исторических макроэкономических данных (систематического риска), так и различий в
самих объектах недвижимости (индивидуальный риск). Например, можно отметить
модель ставки капитализации недвижимости [165]. В данном случае динамика ставки
капитализации описывается как постоянный процесс колебания около некоторого
равновесного значения.
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Равновесная ставка капитализации на некотором локальном рынке j определяется как
отношение чистого операционного дохода и равновесной цены:
С jte =
Равновесная

стоимость

Y jt

(62)

Pjte

недвижимости

должна

удовлетворять

модели

дисконтированных денежных потоков от объекта собственности:
T  CF
 n  CF jt 
jt
+∑
Pjte = ∑ 
t 
t 
+
(
1
d
)
t =1 

jt

 T +1  (1 + d jt ) 

(63)

где djt – ставка дисконтирования;
CFjt – денежные потоки.
В выражении 63 первое слагаемое определяет приведенную стоимость текущих
доходов, второе – приведенную стоимость цены продажи объекта (терминальной
стоимости).
В модели предполагается, что денежный поток в целом пропорционален текущему
денежному потоку (с коэффициентом β, и оба этих параметра растут с постоянным
темпом g). Основываясь на этих предпосылках, уравнение 63 можно записать как:
 T  (1 + g jt ) t  
P = βY jt ∑ 

t 
 t =1  (1 + d jt )  
e
jt

(64)

Подставляя полученное соотношение в формулу 62, получим:
С jte =

Y jt
 T  (1 + g jt ) t  
βY jt ∑ 
t 
 t =1  (1 + d jt )  

= С (d jt , g jt )

(65)

То есть ставка капитализации в равновесии определяется только ожидаемыми
темпами роста доходов и ставкой дисконтирования, отражающей риск инвестиций.
Фактическая

ставка

капитализации

моделируется

как

процесс

частичного

приспособления к равновесному значению:
C jt − C j ,t −1 = γ (C ejt − C j ,t −1 )

(66)

где γ – коэффициент приспособления.
Таким образом, наблюдаемая ставка капитализации определяется как:
C jt = γC ejt (d jt − g jt ) + (1 − γ )C j ,t −1

Основываясь

на

данной

теории,

проводится
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эмпирическое

(67)
исследование.

Моделируемое уравнение регрессии:
Log(C j, t ) = a0 + a1 log(C j ,t −1 ) + a 2 RRENT j ,t − 2 +

(68)

+ a3 DRRENT j ,t −1 + a 4TBILLt −1 + a5 INFLt −1 + a6 D j
где:

RRENT – индекс арендной ставки, определяемый как частное от деления
фактической ставки в экономическом районе, в переделенный момент времени на
среднюю ставку аренды;
DRRENT – годовое процентное изменение индекса арендной ставки, описанного
выше;
TBILL – ставка по 10-летним казначейским обязательствам;
INFL – изменения индекса потребительских цен (в % годовых);
D – dummy – переменная, означающая конкретный экономический район.
По результатам расчетов были получены различные ставки капитализации для
разных экономических районов, что отражает различный риск инвестирования в
различных регионах.
К сожалению, подобного рода модели имеют те же недостатки, что и сложные
факторные зависимости: необходимость наличия достаточного количества качественных
данных, необходимость в ряде случаев прогнозирования факторов, ошибки спецификации
модели. Это также не способствует их широкому распространению на практике.
Однако по мере того, как информация по рынку недвижимости будут накапливаться,
а сам рынок станет более четко сегментирован и структурирован, данный подход,
возможно, будет играть определяющую роль на рынке недвижимости. Появится
возможность лучшего описания риска отдельных объектов и объяснения доходности.
Можно предположить, что комбинация данного подхода с традиционной моделью САРМ
позволит получить некую модифицированную модель САРМ для рынка недвижимости,
которая будет одинаково хорошо описывать как систематический риск объекта
инвестиций,

связанный

с

изменчивостью

доходности

относительно

доходности

рыночного портфеля, так и часть индивидуального риска, связанные с тем или иным
объектом (местоположение, ликвидность, качество и т.п.).
Опросный подход

Ограничения,

связанные

с

измерением

риска

в

традиционных

моделях

применительно к недвижимости, привели к разработке альтернативных подходов к оценке
капитала при инвестициях в недвижимость. В данном случае для определенных видов
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недвижимости в определенных регионах оценка премии за риск получается путем опроса
лиц,

непосредственно

инвестирующих

в

недвижимость.

Опросами

занимаются

специализированные консалтинговые компании, оказывающие услуги

в области

недвижимости. Пример результатов такого опроса представлен на следующем рисунке.
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Рисунок 29. IRR: результаты опроса инвесторов в недвижимость
(Источник PriceWaterhouseCoopers, Korpacz Investor Survey, 1 кв. 1999).

В рамках данной работы опросный подход не будет подробно рассматриваться.
Можно отметить лишь некоторые ограничения, связанные с данным методом определения
стоимости капитала при инвестировании в недвижимость:
• Опросный подход не устраняет проблемы измерения премии за риск при
инвестициях в недвижимость;
• Оценки стоимости собственного капитала будут различаться для разных
инвесторов, поэтому здесь с особой остротой встает проблема определения объективных
среднерыночных показателей;
• Адекватно разработанная модель риска и доходности будет гарантировать, что
требуемая доходность не выйдет за некоторые разумные пределы. Например, она не
может быть меньше безрисковой доходности (доходности по государственным
обязательствам). В случае опросов такой гарантии быть не может.
• Опросный подход не предлагает факторов, в соответствии с которыми будет
изменяться требуемая доходность. Анализируя изменение этих факторов по моделям
требуемой доходности (САРМ, АРТ, факторные модели), исследователь может сделать
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вывод об изменении стоимости капитала и самой недвижимости в ту или другую сторону.
На основании опросов такой анализ провести практически невозможно.
Подразумеваемая стоимость капитала

Суть метода состоит в том, что по известным значениям стоимости доходного актива
(или средней стоимости по рынку), используя некоторые предположения относительно
модели дисконтированных денежных потоков, можно определить требуемую доходность
(стоимость капитала) применительно к данному активу (или сегменту рынка).
На развитых рынках для недвижимости наиболее часто используется модель
постоянного роста денежных потоков [22, 98, 165]. Аналогом для акций является модель
постоянного роста дивидендов Гордона [102]). Модель используется на финансовом
рынке для акций компаний, которые стабильно выплачивают дивиденды в долгосрочном
периоде и обладают некоторым устойчивым темпом роста.
Стоимость недвижимости как никакого другого актива согласуется с данной
моделью, поскольку недвижимость (особенно первоклассная) обеспечивает для инвестора
постоянные денежные потоки на очень длительном временном интервале с некоторым
устойчивым долгосрочным темпом роста. Например, в США многие офисные здания,
удачно расположенные и качественно построенные несколько десятилетий назад, до сих
пор конкурентоспособны на рынке и обеспечивают своих владельцев стабильным
денежным потоком.
Данный подход является одним из самых несложных для применения на практике, и
в то же время дающим достаточно приемлемые и адекватные результаты, согласующиеся
с реальным положением дел на рынке недвижимости. Поэтому в настоящее время даже на
развитых рынках недвижимости он является одним из самых часто используемых.
Одним из преимуществ модели является отсутствие большого количества строгих
предположений, как, например, в моделях САРМ и АРТ. В свою очередь, опираясь на
фактические рыночные данные, которые отражают риск инвестиций в недвижимость,
данный подход позволяет обойти проблему аналитического описания риска для
инвестиций в недвижимость, и в то же время автоматически принимает в расчет
альтернативную стоимость капитала (доходность по другим активам, например, ценным
бумагам).
При использовании на финансовом рынке модель выглядит следующим образом:
Vакции =

DPS1
ke − g
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(69)

где: DPS1 – дивиденд на акцию в следующем году;
kе – стоимость собственного капитала;
g – ожидаемые темпы роста на бесконечном горизонте.
Для недвижимости данная модель будет выглядеть следующим образом:
Vнедвиж =

NOI
k−g

(70)

где: NOI – оценка чистого операционного дохода от объекта недвижимости;
Как уже упоминалось, одним из самых распространенных статистических
показателей на рынке недвижимости является ставка (индекс) капитализации – отношение
чистого операционного дохода от объекта недвижимости к ее стоимости (см. формулу 1).
Исходя из определения индекса капитализации, можно записать:
Vнедвиж =

NOI
R

(71)

R – индекс капитализации.
Необходимо заметить, что в знаменателе формулы 70 указана стоимость капитала, а
не стоимость собственного капитала, как это было для акций, поскольку чистый
операционный доход не учитывает структуру финансирования (приходится как на
владельцев собственного, так и заемного капитала).
Сравнивая (70) и (71), можно записать:
R=k −g
Откуда

получаем

подразумеваемую

(72)
стоимость

капитала

инвестиций

в

недвижимость:

k = R+g

(73)

Как было показано в первой главе, чистый операционный доход не учитывает
периодических капитальных вложений в объект недвижимости для поддержания его в
соответствующем состоянии (фактически, равномерные ежепериодные отчисления в
капитальные вложения соответствуют амортизации объекта, начисляемую линейным
методом).. Таким образом, формула 73 модифицируется следующим образом:

Vнедвиж =

FCF NOI − CI
=
k−g
k−g

(74)

где: FCF – денежный поток от объекта недвижимости;

CI – периодические отчисления на улучшения недвижимости (включают расходы на
крупный ремонт, замену крупного дорогостоящего оборудования, перепланировку
помещения, расширение арендуемой площади, комиссию брокеру, компенсацию отделки
арендаторам и др.).
122

Откуда:

k = R+g−

CI
V

(75)

Исходя из анализа рынка недвижимости периодические отчисления на улучшения
недвижимости составляют, в среднем, в долгосрочном периоде 1-2% ее стоимости или 1020% чистого операционного дохода [98].
Рассмотрим некоторые особенности применения данного подхода на практике.
1. Оценка ставки капитализации. Рассмотренный подход дает верный результат, если
рынок в целом адекватно оценивает активы. Как уже упоминалось, цены недвижимости
из-за

низкой

информационной эффективности

рынка

могут содержать

в себе

значительную ценовую ошибку. Поэтому рассматривать ставку капитализации по одному
или нескольким объектам оказывается неприемлемым. Необходимо рассматривать
фактическое усредненные значения ставки капитализации по локальному сегменту рынка
недвижимости. Такой подход вероятнее всего даст более точную оценку ставки
капитализации, минимизируя ценовой шум. Кроме этого возникает вопрос, за какой
период необходимо усреднять индекс капитализации. Очевидно, что рассматривать
среднюю ставку капитализации за длительный период не имеет смысла, поскольку такой
подход может не учитывать тенденции последних лет на рынке недвижимости и капитала.
Рассматривать текущее значение ставки капитализации без усреднения по времени также
рискованно, так как это может повлечь проникновение ошибки. Таким образом, лучше
всего брать в расчет среднюю ставку капитализации по нескольким прошлым периодам
(месяцам или кварталам), учитывая набравшую ход тенденцию последнего времени.
2. Расчет долгосрочных темпов роста. Для развитых стран ожидаемый долгосрочный
рост чистого операционного дохода можно оценить, используя исторические данные на
длительном промежутке времени, например, базу данных NCREIF для рынка США.
Например, на следующем рисунке изображен график чистого операционного дохода для
рынка офисов и оценка его среднего темпа прироста, которая составила за
рассматриваемый период (1978-1998 гг.) 0,9% в год.
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Рисунок 30. Оценка долгосрочных темпов роста чистого операционного дохода офисной
недвижимости (Источник: NCREIF)

Средний темп прироста чистого операционного дохода по всей доходной
недвижимости США составил 1% (за 20 лет – с 1978 по 1998 г.).
Необходимо отметить и недостатки рассматриваемой модели.
1. Модель может быть чувствительной от ее спецификации. Например, когда темпы
роста доходов меняются или предположение о норме капитальных затрат не является
адекватным.
2. Модель также может страдать от ошибок измерения, хотя ставка капитализации и
доходы на локальных сегментах развитых рынков недвижимости оценивается достаточно
точно.
Итак, в данном разделе были рассмотрены основные современные подходы к
определению стоимости капитала на рынке недвижимости. На основании проведенного
анализа можно сделать ряд выводов.
1. Анализ предпосылок и тестирования фактической работоспособности модели
САРМ позволил установить, что данная модель не применима не только для отдельных
объектов недвижимости, но и рыночных сегментов для рынка капитала США. Данный
результат означает, что на рынке недвижимости вознаграждается некоторая часть
индивидуального риска, связанного с каждым объектом инвестиций или сегментом рынка.
Это можно объяснить невыполнением ряда предпосылок модели CAPM (риск
ликвидности, низкая информационная эффективность, высокие барьеры входа на рынок,
транзакционные издержки и другие), а также методологическими сложностями в
построении рыночного портфеля.
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В то же время, модель САРМ дает адекватный результат при применении ее к
различным крупным классам активов.
2. Многофакторные модели могут применяться для оценки стоимости собственного
капитала на рынке недвижимости. Основной их недостаток – сложность и необходимость
наличия достаточно обширной статистики. Это является причиной того, что данные
модели не стали широко распространенными в практике оценки.
3. Установлено, что прокси-модели могут достаточно хорошо описывать как
индивидуальный риск отдельных сегментов рынка недвижимости, так и систематический
риск. На наш взгляд, несмотря на сложность данного класса моделей, по мере развития
рынков недвижимости он займет достойное место в оценки риска инвестиций в
недвижимость и требуемой доходности.
4. Опросный подход также применим на рынке недвижимости. Основные проблемы
данного подхода – субъективный характер выводов и невозможность аналитического
объяснения результатов с целью их необходимой корректировки.
5. Один из самых популярных методов оценки стоимости капитала в практике
развитых рынков недвижимости – оценка подразумеваемой стоимости капитала. Данный
подход исходит из предположения, что рынок в среднем правильно определяет цены
активов и основывается на модели дисконтированных денежных потоков. В развитых
странах наиболее распространенной является модель постоянного роста денежных
потоков (аналог для акций – модель роста дивидендов Гордона). Основные переменные,
требующие аккуратного вычисления – долгосрочные темпы роста доходов и ставка
капитализации.

125

3.2. Анализ применимости моделей оценки стоимости капитала на российском
рынке недвижимости

Цель данного раздела – анализ возможности применения тех или иных моделей
оценки стоимости капитала для российского рынка недвижимости, выбор наиболее
подходящей концепции, на основании которой будет разработана модель оценки
стоимости капитала на российском рынке.
Модель оценки финансовых активов (САРМ)

Основная проблема в применения модели САРМ для рынка недвижимости России
кроме тех, которые характерны для развитых стран и были описаны выше

-

невозможность построения рыночного портфеля, а именно определение весов и
доходности по всем сегментам рынка капитала. Акции российских компаний слабо
представлены на фондовом рынке, поэтому оценить размер собственного капитала,
инвестированного в бизнес, представляется достаточно затруднительным. Российский
рынок облигаций только еще формируется. Фактически доходность за требуемый период
доступна только по государственным облигациям. Рынок недвижимости также является
развивающимся, оценить размер которого в денежном выражении достаточно трудно. До
сих пор значительная часть зданий принадлежит государству и муниципалитетам и
используется или для выполнения государственных и социальных функций или сдается в
аренду по льготным ставкам. Другая часть зданий не участвует в процессе
функционирования рынка капитала, используется собственниками для своих целей и не
подвергается сознательному управлению.
В России проблема осложняется еще отсутствием общепризнанного рыночного
индекса рынка недвижимости. В настоящее время приходится констатировать, что данные
по рынку недвижимости в России разрознены, нет ведущей профессиональной
организации, которая бы могла взять на себя функции по сбору информации и построения
такого индекса. Таким образом, сегодня первоочередной становится задача по разработке
и построению, с учетом опыта развитых стран, индекса рынка недвижимости России.
Другая серьезная проблема в применении модели САРМ на рынке недвижимости
России – вопрос степени диверсификации портфелей инвесторов, инвестирующих в
недвижимость. Модель САРМ требует, чтобы портфели всех инвесторов были достаточно
диверсифицированными. Как следствие этого, на рынке вознаграждается только
систематический

риск.

Если

портфели

большинства
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инвесторов

не

достаточно

диверсифицированы, то вполне вероятно, что на рынке будет вознаграждаться
специфический риск, и традиционная модель САРМ не будет давать адекватных
результатов.
Для развитых рынков было показано, что САРМ не работает для отдельных объектов
и сегментов рынка недвижимости, и портфели большинства инвесторов в недвижимость
не является достаточно диверсифицированными. Еще меньше оснований ожидать, что
инвесторы в недвижимость в России обладают диверсифицированными портфелями.
Для того, чтобы установить истинность этого утверждения, необходимо рассмотреть
данные

по

российскому

рынку

недвижимости.

Рассмотрим,

например,

рынок

недвижимости г. Москвы, как наиболее развитый. К настоящему времени реальная
емкость рынка коммерческой недвижимости г. Москвы, то есть, объем нежилого фонда,
фактически используемого в коммерческих целях, составляет порядка 31 млн. кв.м. [27].
Из них:
Офисная недвижимость5 – 11 млн. кв.м., в том числе:
Офисы класса А – 1,1 млн. кв.м.;
Офисы класса B – 3 млн. кв.м.;
Офисы класса С – 8,2 млн. кв.м.
Торговая недвижимость, сдаваемая в аренду – порядка 8 млн. кв.м., в том числе:
Количество площадей в торговых центрах - 1 млн. кв.м.
Отдельные торговые помещения – 7 млн. кв.м.
Гостиничная, складская, производственная недвижимость и прочая недвижимость –
11 млн. кв.м.
По оценкам автора стоимость этой недвижимости составляет около 66 млрд. $.
Журналом

«Forbes»

проводилось

исследование

крупнейших

собственников

недвижимости г. Москвы [2] (см. таблицу 28).
Результаты

исследования

показывают,

что

крупнейшим

собственниками

недвижимости Москвы принадлежит порядка 2,1 млн. кв.м. недвижимости с годовым
доходом 1,8 млрд. $.
Под инвесторами, обладающими достаточно диверсифицированным портфелем,
будут пониматься инвесторы, владеющие портфелем финансовых активов и/или
портфелем недвижимости. Те инвесторы, которые владеют портфелем недвижимости
одного сектора и/или в одном регионе, не могут считаться инвесторами с хорошо
диверсифицированным бизнесом.
Из
5

представленных

собственников

Источник: [23]
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недвижимости

достаточно

диверсифицированными

можно

считать

следующие

компании:

ИКЕА,

Auchan,

Мосстройэкономбанк, Банк «Глобэкс», Система-Галс, Рамзэн, Чайка Плаза ПФК БИН,
ПФПГ Реалти, «Открытые инвестиции». Эти компании владеют порядка 620 тыс. кв.м.
недвижимости с годовым доходом 610 млн. $. Таким образом, доля компаний на рынке
недвижимости,

владеющих

диверсифицированным

портфелем

активов,

среди

исследуемых фирм составляет около 30% (по размеру доходов).
Таблица 28

Распределение недвижимости г. Москвы по крупнейшим собственникам

Компания
ИКЕА Мос
ОРТЦ Москва
ENKA
Манежная площадь
Чайка Плаза, ПФК БИН
Ингеоком
Горбушкин двор
Моспромстрой
Боско ди Чильеджи
Crocus International
Ост Вест Груп
Auchan
Мосстройэкономбанк
Банк Глобэкс
Экоофис
АЛМ - девелопмент
ПФПГ Реалти
Группа ТЭН
Мостранссклад
Система Галс
Forum Properties
Легион Девелопмент
Романов двор
Рамзэн
Капитал Груп
ИнтерРусь-М
ТЦ Золотой Вавилон
Викс-Ц
Открытые инвестиции
Пресненский завод
Итого

Доход от
аренды,
млн. $
400
315
270
88
68
60
58
58
48
45
45
42
37
34
32
24
22
22
22
20
19
19
15
14
13
13
12
12
12
11
1850

Торговые
площади,
тыс. кв.м.
330
175
97
31
35
36
20

Офисные
площади,
тыс. кв.м.

166
53

12
36
43
40
28
22
10
30

Прочее,
тыс. кв.м.

20

59
19
40
68
60
37

53
280
20

32
13

9
43
25
24
4
12
25

25
17
0.4
1093.4

5
20
656

15
340

Рассмотрим не попавшую в выборку недвижимость. Ее объем составляет 28 млн.
кв.м. (30 млн. кв.м. – 2,1 млн. кв.м.). Если рассматривать минимальную ставку годового
дохода от недвижимости (200 $ за 1 кв.м. в год), то доход от этой недвижимости составит
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5,6 млрд. $ в год. Данная недвижимость распылена среди многих собственников, зачастую
небольших и обладающими слабо диверсифицированным портфелем. Предположив, что
доля собственников этой недвижимости с диверсифицированными инвестициями
составляет не более 10%, то общий процент инвесторов с хорошо диверсифицированными
портфелями на рынке недвижимости Москвы составит не более 15%.
Таким образом, проведенное исследование показало, что вложения значительного
большинства инвесторов на рынке коммерческой недвижимости Москвы, а тем более,
России в целом, слабо диверсифицированы. Это дает основание предполагать, что
стоимость недвижимости будет отражать часть специфического риска, с ней связанного.
Следовательно, рассчитывать на то, что традиционная модель САРМ будет давать
адекватные результаты, не приходится.
Также для российского рынка недвижимости характерны все те проблемы, с
которыми сталкиваются инвесторы в недвижимость развитых стран. Это и проблема
доступности информации, уникальности характеристик недвижимости, ликвидности и т.д.
Таким образом, на основании проведенного анализа можно констатировать, что в
настоящий момент применение модели САРМ в России для инвестиций в недвижимость
невозможно даже с технической точки зрения. На наш взгляд, если бы применение модели
было гипотетически возможно, то она не дала бы верного результата, так как в настоящий
момент инвестиционные портфели большинства владельцев недвижимости не являются в
достаточной степени диверсифицированными. Как следствие этого, при инвестициях в
недвижимость

будет

вознаграждаться

не

только

систематический

риск,

но

и

индивидуальный.
Однако, можно предположить, что по мере того, как рынок недвижимости России
будет становиться все более информационно эффективным и открытым, на него будут
приходить крупные финансовые институты (такие как пенсионные фонды, страховые
компании, банки и др.), и информационное обеспечение рынка капитала в целом будет
развиваться, появится техническая возможность применения модели САРМ и проверка ее
работоспособности для российского рынка.
Модель арбитражного ценообразования (APT), факторные и прокси-модели

Применение данных моделей на рынке недвижимости России осложняется в
настоящее время отсутствием качественного статистического материала по различным
потенциальным факторам и рынкам недвижимости, что позволило бы достоверно
отразить различия по сегментам рынка недвижимости, а также изменения риска во
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времени, для его адекватного прогнозирования.
Опросный подход

Опросный подход может быть применен на рынке недвижимости России и,
несомненно, был бы очень полезен для участников рынка. Однако здесь возникает
проблема наличия исполнителя, который смог бы грамотно провести исследование и
результатам

которого

бы

доверяли

инвесторы.

Пока

крупные

систематические

исследования рынка недвижимости России в целом нерентабельны для одной компании,
поэтому необходимо объединение усилий нескольких участников рынка (возможно, при
поддержке государства), для реализации проектов по исследованиям рынка недвижимости
России.
Подразумеваемая стоимость капитала

На наш взгляд, данный подход является наиболее перспективным в настоящее время
для использования на рынке недвижимости России. Можно выделить несколько причин
этого.
1. Модель не требует большого количества предпосылок, которые могут не всегда
выполняться на развивающихся рынках (как, например, модели САРМ, АРТ).
2. Модель не сложна в применении, не требует использования сложного
математического аппарата.
3. Модель не требует наличия большого количества данных (требуются временной
ряды по текущим доходам от недвижимости (ставкам аренды), последние данные по
ставкам капитализации).
4.

При

достаточно

разумных

предпосылках

дает

адекватные

результаты,

согласующиеся с практикой рынка инвестиций в недвижимость.
Можно выделить ограничения и недостатки для применения модели, используемой
на развитых рынках (модели постоянного роста денежного потока) на рынке
недвижимости России.
1. В общем случае модель не учитывает специфику денежного потока от
недвижимости.
2. Модель постоянного роста не учитывает ожидаемый в первые периоды
прогнозирования экстраординарный рост на развивающемся рынке России.
3. Модель не применима к тем субрынкам, по которым отсутствуют данные.
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Резюмируя итоги данного раздела, можно констатировать, что:
1. Анализ современных подходов к оценке стоимости собственного капитала
позволил выявить невозможность применения модели САРМ и ограниченность
применения факторных моделей на рынке недвижимости России. Применение опросного
подхода возможно, но требует объединения участников рынка.
2. Наиболее реальной для применения на рынке недвижимости России и способной
дать наиболее объективный результат представляется концепция подразумеваемой
стоимости капитала. Однако модель, используемая обычно для развитых рынков капитала
(модель постоянного роста денежных потоков), требует пересмотра и существенной
корректировки для применения на развивающемся рынке недвижимости России, чему и
будут посвящены следующий раздел работы.
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3.3. Модель оценки стоимости капитала для российского рынка инвестиций в
недвижимость.

Цель данного раздела – разработка модели стоимости капитала для применения на
российском рынке недвижимости. Основой для построения модели является концепция
подразумеваемой стоимости капитала, в которой стоимость капитала выражается из
модели дисконтированных денежных потоков:
T

V =

CF (1 + g1 ) CF (1 + g1 )(1 + g 2 )
+
+ ... +
(1 + k )
(1 + k ) 2

CF ∏ (1 + g t )
t =1

(1 + k ) T

+ ...

(76)

где V – стоимость недвижимости;
СF – денежный поток от объекта недвижимости;
gt – темп прироста денежного потока в периоде t;
k – стоимость капитала.
На рынке недвижимости для наблюдения зачастую доступен коэффициент
капитализации (равный отношению чистого операционного дохода к стоимости
недвижимости).

Поэтому

формулу

76

удобнее

выразить

через

коэффициент

капитализации:
T


(1 + g t )
∏
 (1 + g ) (1 + g )(1 + g )

t =1
1
1
2

+
+
+
+
1 = mR 
...
...
(1 + k ) 2
(1 + k )T
 (1 + k )




(77)

где R – коэффициент капитализации;
m – коэффициент пересчета чистого операционного дохода в денежный поток.
В предыдущем разделе было обозначено, что на развитых рынках недвижимости
наибольшее распространение получила модель постоянного роста денежных потоков. На
наш взгляд, применение этой традиционной модели для российского рынка недвижимости
не корректно. В данном случае необходимо учитывать:
1. Наличие периода экстраординарного роста.
2. Особенности реальной динамики денежных потоков.
3. Специфику структуры и расчета денежных потоков для владельца недвижимости
на российском рынке.
Рассмотрим эти особенности более подробно.
Также модель постоянного роста, которая наиболее часто используется для развитых
рынков, не учитывает такой специфики рынка недвижимости России, как наличие
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периода экстраординарного роста. Рынок недвижимости России является развивающимся
рынком и в настоящее время растет достаточно высокими темпами. Вряд ли такие
высокие темпы роста будут продолжаться бесконечно. Очевидно, наступит точка
насыщения, и тогда темпы роста доходов будут составлять величину, характерную для
развитых рынков недвижимости.
Модель постоянного роста лишь поверхностно учитывает динамику денежных
потоков от объекта недвижимости. Она предполагает, что денежные потоки растут с
некоторым постоянным темпом роста. Фактически, это является долгосрочной
аппроксимацией реальных денежных потоков для владельца объекта недвижимости. Но
если взглянуть на ситуацию с практической точки зрения, получается несколько иная
картина.
Рассмотрим, например, вновь построенное офисное здание класса А в Москве.
Практика показывает, что в настоящее время стандартный строк заключения договора
аренды на рынке первоклассной недвижимости составляет, в среднем, 3 года. За это время
арендная плата, выраженная в долларах США, обычно не индексируется. По прошествии
срока

договора

некоторые

арендаторы

продлевают

договор

с

собственником,

перезаключая его по рыночной ставке аренды; другие арендаторы уходят, появляются
новые арендаторы и т.д. Таким образом, денежные потоки от типичного нового объекта
недвижимости имеют следующую структуру: в начале в течение определенного периода
они являются постоянными, далее происходит скачкообразный рост с некоторой
последующей неопределенной возрастающей динамикой, которую в долгосрочном
периоде можно представить как постоянный рост (см. следующий рисунок).
CF

T

t

Рисунок 31. Типичная динамика денежных потоков от нового объекта высокого класса на рынке
недвижимости Москвы.

Применение в данной ситуации модели постоянного роста, в которой предполагается
рост денежных потоков с самого начала эксплуатации здания, может дать некорректный
результат. Особенно это важно, если на рынке существует период экстраординарного
роста. В данном случае переоценивание денежных потоков исходя из рыночной ставки
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аренды в первые периоды эксплуатации здания может привести к завышенной величине
требуемой доходности, поскольку денежные потоки, стоящие ближе к началу проекта,
вносят наибольший вклад в стоимость здания.
Еще одна особенность рынка недвижимости России, которую необходимо учесть
при оценке стоимости капитала

- вопросы измерения. Как правило, в России не

публикуются данные о средних размерах чистого операционного дохода по субрынкам
недвижимости. Обычно для наблюдения являются доступными так называемые базовые

ставки аренды, то есть, ставки аренды, не включающие платежи арендаторов за
эксплуатацию здания и НДС. Эксплуатационные платежи арендаторов состоят из
собственно расходов по эксплуатации здания и прибыли управляющей компании. Таким
образом, если собственник не сам управляет зданием, для него платежи за эксплуатацию
не учитываются в денежном потоке.
Также

необходимо

корректно

рассчитывать

денежные

потоки

от

объекта

недвижимости (учет свободных площадей, периодических капитальных вложений,
налогов и т.п.).
В России владельцами коммерческой недвижимости, являются, в подавляющем
большинстве, юридические лица, поэтому денежный поток требует корректировки на
ставку налога на прибыль.
Необходимо также отметить, что в первые периоды эксплуатации здания
собственник не платит НДС, так как ему предоставляется вычет по НДС, уплаченный в
период строительства здания. Расчет денежного потока от объекта недвижимости с
учетом российских особенностей представлен в следующей таблице:
Таблица 29

Расчет денежного потока от объекта недвижимости
с учетом российских особенностей
Поступления, в том числе:
Базовая ставка аренды*площадь
Платежи за эксплуатацию
НДС (только в первые годы эксплуатации)
Минус: правка на недоиспользование (vacancy rate)
Платежи, в том числе:
Платежи за эксплуатацию
Капитальные расходы
Налог на прибыль
Денежный поток от объекта недвижимости
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Формализуя данные вышеприведенной таблицы, можно представить периодический
денежный поток от недвижимости следующим образом (на 1 кв.м.):
CF = [RENT (1 − vr ) − CI ](1 − t ) + RENT * vat

(78)

где: RENT – базовая ставка аренды ($ за 1 кв.м.);

vr – доля неиспользуемых площадей;
CI

–

капитальные

расходы

(обычно

приравнивается

к

равномерным

амортизационным отчислениям);

t – ставка налога на прибыль;
vat – ставка НДС (для первых лет эксплуатации объекта).
Соответственно, коэффициент капитализации в российской практике трактуется как
отношение базовой ставки аренды к стоимости 1 кв.м. недвижимости.
Таким образом, учитывая вышеприведенные особенности, можно рассматривать
несколько вариантов модификации модели постоянного роста, предположив несколько
фаз роста.
1. Двухфазная модель.
В данной модели предполагается, что первоначально рынок растет с некоторым
темпом в течение определенного количества лет, далее темп роста резко меняется. На
следующем рисунке изображена динамика темпов роста рынка и динамика денежных
потоков от нового здания для непрерывного времени (при условии, что период
стабильных денежных потоков и период перемены рыночной тенденции совпадают).
g
а
g
gT

T
CF

t
б

CF0

T

t

Рисунок 32. Темпы роста рынка в двухфазной модели и типичный денежный поток от собственности.

На рисунке 32а изображены динамика темпов роста рыночных доходов от
недвижимости, 29б – динамика денежных потоков от здания. До периода Т (срок
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первоначальных договоров аренды) денежный поток от здания постоянен, в то время как
гипотетические доходы, основанные на рыночной ставке в связи с ее ростом, возрастают
(пунктирная линия). В момент времени T денежный поток от недвижимости
индексируется в соответствии с рыночными условиями и продолжают расти с некоторым
постоянным долгосрочным темпом роста.
Стоимость актива на таком рынке можно записать следующим образом
T

V =∑
t =1

∞ CF (1 + g ) t
CF
T
T
(
1
)
+
+
g
∑
t
t
(1 + k )
(1 + k )
t =T +1

(79)

где V - стоимость актива;

СF – первоначальный денежный поток;
g – темп прироста денежного потока в первой фазе;
gT – темп прироста денежного потока во второй фазе;
Используя формулу суммы членов геометрической прогрессии, получаем:
1


−
1
 (1 + k )T (1 + g )T (1 + g ) 
T
+
V = СF 

k
(k − gT )(1 + k )T 




(80)

Или, учитывая особенности расчета денежного потока, можно записать:
1
1


1−
1 − (1 + k )T (1 + g )T (1 + g ) 
(1 + k )T
T
(81)
*
1 = ( R(1 − vr ) − CI / V )(1 − t ) 
+
+
R
vat

(k − gT )(1 + k )T 
k
k



где R – ставка капитализации;
Выражение (81) – неявная форма записи стоимости капитала.
2. Двухфазная модель со снижающимися темпами роста в первой фазе.
Данная модель предполагает, что темпы роста рынка снижаются

с некоторого

первоначального уровня и через некоторое время t остаются на постоянном долгосрочном
уровне (аналог для акций - «Н» модель [89]). На следующем рисунке, так же как для
предыдущей модели, представлены график темпа роста рынка, а также динамика
денежного потока от здания.
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Рисунок 33. Модель «Н»: темпы роста рынка и типичный денежный поток от собственности.

Пунктирной линией на рисунке 33б показан денежный поток на основе рыночной
ставки аренды.
Стоимость недвижимости в данном случае можно представить как:
1


1 − (1 + k )T
(1 + G )(1 + gT ) 
+
V = СF 

k
(k − gT )(1 + k )T 




(82)

где G – темп прироста денежного потока на основе рыночной ставки аренды за время
T.
Выражая денежный поток через ставку капитализации и учитывая особенности
расчета денежного потока, можно записать:
1
1


1−
1 − (1 + k )T (1 + G ) (1 + g ) 
(1 + k )T
T
*
*
1 = ( R(1 − vr ) − CI / V )(1 − t ) 
+
+
R
vat

(k − gT )(1 + k )T 
k
k




(83)

откуда можно найти стоимость собственного капитала.
3. Трехфазная модель.
Данная модель предполагает, что существует три фазы изменения денежных
потоков: период высоких темпов роста, период снижающихся линейно темпов роста, и
период стабильного бесконечного темпа роста (см. рисунок).
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Рисунок 34. Темпы роста рынка и доходов в трехфазной модели.

Стоимость недвижимости и выражение требуемой доходности через ставку
капитализации записывается аналогично предыдущим моделям.
Таким образом, было рассмотрено три примера модификации модели оценки
стоимости

собственного

недвижимости.

Можно

капитала,

подходящих

предположить,

исходя

из

для

развивающегося

анализа

российского

рынка
рынка

недвижимости, что ему наиболее соответствует двухфазная модель со снижающимися
темпами роста в первой фазе. Спецификация модели будет уточнена после проведении
эконометрического моделирования и прогнозирования темпов роста.
Для

применения

модели

в

практике

российского

рынка

недвижимости

рассматривается рынок первоклассных офисных зданий центрального делового района г.
Москвы (ограничен Садовым кольцом и с юга набережной Москвы-реки).
Применение модели предполагается осуществить в несколько этапов.
1. Оценка прогнозных темпов роста доходов по локальному сегменту рынка при
помощи выбранной эконометрической модели.
2. На основе полученного прогноза выбор спецификации модели роста, которая
наиболее точно соответствует спрогнозированному темпу роста доходов.
3. Уточнение других входящих данных в модель (период экстраординарного роста,
доля капитальных расходов, налоги и другие параметры). Проверка качества полученной
модели (анализ чувствительности к входящим данным, сравнение с практикой рынка
инвестиций в недвижимость).
Так же как при анализе инвестиционных портфелей, за основу исследования будет
взята ежемесячная статистика базовых годовых ставок аренды и индексов капитализации
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за период 1997-2005 гг. включительно. По данным за 2005 год будет оцениваться
прогностическая

способность моделей за пределами выборки. После выбора модели

прогнозирования, она будут пересчитана по всему временному ряду (1997-2005 гг.) с
целью построения прогноза на будущее.
Все вычисления будут производиться в эконометрическом пакете E-Views.
Исходя из того, что статистическая информация по рынку коммерческой
недвижимости не является в полной мере полноценной, то использование сложных
эконометрических моделей прогнозирования представляется нецелесообразным.
На первом этапе для прогнозирования ставок аренды на рынке офисной
недвижимости и их темпов роста будут рассмотрены следующие подходы:
1. Двойное экспоненциальное сглаживание;
2. Метод Хольта-Винтерса;
3. Модель ARIMA (модель авторегрессии - интегрированного скользящего среднего)
Последовательно рассмотрим указанные подходы.
Двойное экспоненциальное сглаживание

Двойное сглаживание временного ряда y (ставка аренды) производится по
следующей рекурсивной процедуре:

St = ayt + (1 − a) St −1
Dt = Syt + (1 − a ) Dt −1
Таким образом, двойное экспоненциальное сглаживание, в отличие от простого
сглаживания, позволяет учесть тренд во временном ряде.
Параметр а рассчитывается в E-Views, исходя из минимальной суммы квадратов
ошибок прогноза.
Прогнозные значения определяются по следующей формуле:

ak 
ak 


yT + k =  2 +
 DT =
 S T − 1 +
 1− a 
 1− a 
a
= 2 ST − DT +
( ST − DT )k
1− a
где T – последний период наблюдений временного ряда.
Результаты прогноза ставки аренды на 1 год вперед представлены на следующем
рисунке
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Рисунок 35. Результаты прогноза ставки аренды по модели двойного экспоненциального
сглаживания (У – наблюдаемые значения, YSM – прогнозные значения).

Для оценки качества прогнозирования используется показатель среднеквадратичной
ошибки прогноза в пределах выборки ( s =

T

∑e

2

/T ) и средней абсолютной ошибки

t =1

(MAD), которые оказались равны, соответственно, 23,2 и 15,1.

Метод Хольта-Винтерса
Данный

подход

является

усовершенствованной

модификацией

метода

экспоненциального сглаживания (использует два параметра).
Сглаженное значение ряда без наличия сезонности определяется из следующего
отношения:

y€t + k = a + bk
Коэффициенты а и b оцениваются по формулам:

at = αyt + (1 − α )(at −1 + bt −1 )
bt = β (at − at −1 ) + (1 − β )bt −1
где α , β

- параметры. Как и в методе двойного сглаживания, мы будем

рассматривать такие параметры α , β , которые дают наименьшую среднеквадратичную
ошибку прогноза.
Прогноз ряда за пределами выборки определяется исходя из следующего
соотношения:
y€T + k = aT + bT k
Результаты прогноза ставки аренды на 1 год вперед по модели Хольта-Винтерса
представлены на следующем рисунке:
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Рисунок 36. Результаты прогноза ставки аренды по модели Хольта-Винтерса

Средняя квадратичная ошибка прогноза в пределах выборки оказалась для данной
модели равной 20,09, а средняя абсолютная ошибка 12,95.
Модель ARIMA (модель авторегрессии - интегрированного скользящего
среднего)

Это один из самых распространенных и в то же время мощных инструментов
прогнозирования временных рядов. В практику эконометрического анализа модель была
внедрена Боксом и Дженкинсом в 1970-х годах.
В общем виде модель ARIMA (p, d, q) записывается следующим образом:

α p ( L)∆d xt = β q ( L)ε t
где α p (L), β q ( L) - лаговые полиномы степени p, q.
p, q – количество AR и MA-членов в модели.
∆d - оператор взятия разности.
Для целей прогнозирования ставки аренды рассматриваемого субрынка рассмотрим
временной ряд ставок аренды за период 2000-2004 гг. включительно с помесячной
разбивкой. Таким образом, имеем 61 наблюдение (включая декабрь 1999 г.).
Построение и прогноз по модели ARIMA Бокс и Дженкинс предложили проводить в
несколько этапов:
Этап 1 – идентификация модели – определение значений параметров p, d, q. –
вначале q, затем p и d.
Визуальный анализ временного ряда показывает (рисунок 36), что ряд не является
стационарным. О нестационарности временного ряда арендных ставок свидетельствуют и
графики автокорреляционной и частной автокорреляционной функции, а также Qстатистики:
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Рисунок 37. Корреляционная и частная автокорреляционная функция временного ряда ставок
аренды

Как видно из таблицы, автокорреляционная функция медленно убывает, Qстатистика (статистика Бокса-Льюинга) статистически незначима на всех лагах.
Соответственно, отвергается гипотеза о совместном равенстве нулю всех автокорреляций
ряда (об отсутствии автокорреляции).
Для анализа нестационарного ряда необходимо определить, каким образом
необходимо приводить ряд к стационарному. Для этого нужно определить тип
рассматриваемого нестационарного процесса, который бывает двух видов:
•

TSP (trend stationary process) – процесс, приводимый к стационарному путем
выделения линейного тренда. Этот процесс имеет детерминированный тренд
и выглядит следующим образом: X t = α + β t + ε t . Иногда такой процесс
называют ТS.

•

DSP (differencing stationary process) – процесс, приводимый к стационарному
путем взятия первой разности. То есть, процесс описывается моделью
случайного блуждания (со сносом или без): X t = a + X t −1 + ε t . Этот процесс
имеет так называемый стохастический тренд. Иногда его называют DS.

Для определения типа нестационарного процесса используется расширенный тест
Дики-Фуллера (ADF-тест в следующем виде:
p

∆xt = α + βt + ( ρ − 1) xt −1 + ∑ δ i ∆xt −i + ε t
i =1

То есть, включаем в уравнение свободный член и линейный тренд.
Для определения количества лагов в модели воспользуемся критерием Диболда и
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Нерлова, число лагов выбирается как приближение к Т1/4. Имея 61 наблюдение, получим,
что число лагов равно 2,79. Проведем ADF-тест с количеством лагов, равном 2 и 3.
Результаты ADF-теста с количеством лагов, равным 2, представлены в следующей
таблице:
Таблица 30

Результаты ADF-теста для ставок аренды с количеством лагов, равным 2
ADF Test Statistic

-1.434551

1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value

-4.1135
-3.4836
-3.1696

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(Y)
Method: Least Squares
Variable
Coefficient
Std. Error
Y(-1)
D(Y(-1))
D(Y(-2))
C
@TREND(1999:12)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

-0.182009
-0.153492
0.002424
77.74613
0.556295
0.127708
0.065402
15.65179
13718.80
-251.7325
1.995354

0.126875
0.164682
0.133429
54.96809
0.293560

t-Statistic

Prob.

-1.434551
-0.932049
0.018166
1.414386
1.894994

0.1570
0.3553
0.9856
0.1628
0.0633

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

3.114754
16.19018
8.417460
8.590483
2.049675
0.099770

T-отношение для коэффициента при y(-1), равное -1,43, выше критического значения
на уровне значимости 1% (-4,11). Таким образом, нельзя отвергнуть нулевую гипотезу о
том, что ряд принадлежит к типу DS.
Далее необходимо проверить, корректно ли включение в модель тренда. Оценим
модель без переменной у t -1 :
Таблица 31

Результаты оценки ADF-модели без переменной xt-1 (количество лагов равно 2).
Dependent Variable: D(Y)
Method: Least Squares
Variable
Coefficient
C
D(Y(-1))
D(Y(-2))
@TREND
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

-6.919212
-0.297120
-0.088064
0.172046
0.095652
0.048055
15.79637
14222.95
-252.8333
2.039007

Std. Error

t-Statistic

Prob.

7.994484
0.131960
0.118664
0.121244

-0.865498
-2.251590
-0.742128
1.419003

0.3904
0.0282
0.4611
0.1613

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)
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3.114754
16.19018
8.420763
8.559181
2.009622
0.122799

Коэффициент при тренде статистически незначим, следовательно, включать его в
модель не имело смысла. Построим ADF-модель без тренда, но с включением свободного
члена:
Таблица 32

Результаты ADF-теста для модели без тренда с количеством лагов, равным 2
ADF Test Statistic

0.703816

1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value

-3.5398
-2.9092
-2.5919

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(Y)
Variable
Coefficient
Std. Error
Y(-1)
D(Y(-1))
D(Y(-2))
C
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.037365
-0.305714
-0.080223
-14.37397

0.053088
0.146993
0.128934
26.23465

0.071772
0.022918
16.00357
14598.52
-253.6282
2.043750

t-Statistic

Prob.

0.703816
-2.079779
-0.622207
-0.547900

0.4844
0.0421
0.5363
0.5859

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

3.114754
16.19018
8.446826
8.585244
1.469119
0.232579

T-отношение для коэффициента при у(-1) 0,7 больше критического значения на
уровне значимости 1% (-3,54). Таким образом, нельзя отвергнуть нулевую гипотезу о том,
что ряд принадлежит к типу DS.
Теперь необходимо проверить правомерность включения свободного члена в модель.
Оценим модель без переменной Yt -1 и без тренда:
Таблица 33

Результаты оценки ADF-модели без переменной Yt-1 и без тренда
(количество лагов равно 2)
Dependent Variable: D(Y)
Variable
Coefficient
C
D(Y(-1))
D(Y(-2))
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

Как

показывают

4.030097
-0.258540
-0.039280
0.063706
0.031420
15.93380
14725.39
-253.8921
2.030506

результаты,

Std. Error

t-Statistic

Prob.

2.109128
0.130252
0.114563

1.910788
-1.984916
-0.342873

0.0610
0.0519
0.7329

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

свободный
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член

3.114754
16.19018
8.422692
8.526506
1.973168
0.148238

статистически

не

значим,

следовательно его необходимо исключить.
Проведем ADF-тест без включения тренда и свободного члена:
Таблица 34

Результаты ADF-теста для модели без тренда и свободного члена
(количество лагов равно 2)
ADF Test Statistic

1.964966

1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value

-2.6006
-1.9458
-1.6186

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(Y)
Variable
Coefficient
Std. Error
Y(-1)
D(Y(-1))
D(Y(-2))
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

0.008372
-0.270403
-0.049293
0.066884
0.034707
15.90673
14675.40
-253.7884

0.004261
0.131313
0.115217

t-Statistic

Prob.

1.964966
-2.059228
-0.427831

0.0542
0.0440
0.6704

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat

3.114754
16.19018
8.419292
8.523106
2.033825

T-отношение для коэффициента при RENT(-1) 1,96 больше критического значения
на уровне значимости 1% (-2,60). Таким образом, нельзя отвергнуть нулевую гипотезу о
том, что ряд принадлежит к типу DS.
Таким образом, при количестве лагов, равном 2, исследуемый ряд принадлежит к
типу DS.
Аналогичная процедура при количестве лагов, равном 3 дает тот же результат, что
говорит о том, что модель устойчива к выбору лага. Ряд преобразуется к стационарному
при помощи взятия первой разности. Рассмотрим поведение автокорреляционной и
частной автокорреляционных функций продифференцированного ряда:
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Рисунок 38. Корреляционная и частная автокорреляционная функция продифференцированного
временного ряда ставок аренды

Визуальный

анализ

продифференцированного

ряда,

а

также

поведение

автокорреляционной функции (она отрицательна на небольших лагах) позволяет сделать
вывод, что полученный ряд является стационарным, по крайней мере, в слабой форме6.
Далее можно строить модель ARMA(p, q). Определим значение p, q. Поскольку
автокорреляционная функция отрицательная (статистически значима) и обрывается на
первом шаге, то используем модель MA(1).
Второй этап в модели Бокса-Дженкинса – оценивание параметров модели:
Таблица 35

Результаты оценки параметров модели ARIMA
Dependent Variable: D(Y)
Variable
Coefficient
C
MA(1)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

6

3.291516
-0.363192
0.094297
0.078946
15.53796
14244.27
-252.8790
1.870291

Std. Error

t-Statistic

Prob.

1.280317
0.120747

2.570861
-3.007866

0.0127
0.0039

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

3.114754
16.19018
8.356687
8.425896
6.142762
0.016075

Ряд называется стационарным в слабой форме, если его математическое ожидание и дисперсия

существуют и не зависят от времени, а автокорреляционная функция зависит только от разности значений
t1-t2
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3 этап построения модели ARIMA – диагностика построенной модели или анализ
остатков.
Гистограмма и выборочные характеристики остатков представлены на следующем
рисунке:
14
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Рисунок 39. Гистограмма и выборочные характеристики остатков модели ARIMA

Визуальный анализ гистограммы, коэффициентов ассиметрии, эксцесса, с небольшой
натяжкой, но все же говорят в пользу нормального распределения. Значение статистики
Харке-Бера не позволяет отвергнуть гипотезу о нормальности распределения остатков.
Проведем LM-тест Бреуша-Годфрея на наличие автокорреляции в остатках модели:
Таблица 36

Бреуша-Годфрея на наличие автокорреляции в остатках модели ARIMA
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

0.555389
1.160590

Probability
Probability

0.576923
0.559733

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
MA(1)
RESID(-1)
RESID(-2)

-0.004941
-0.583708
0.627784
0.123529

1.290080
0.809381
0.809219
0.323024

-0.003830
-0.721179
0.775790
0.382415

0.9970
0.4737
0.4411
0.7036

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.019026
-0.032604
15.65639
13971.99
-252.2903
1.954908

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

-0.145355
15.40724
8.402961
8.541379
0.368507
0.775999

По результатам теста нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии
автокорреляции в остатках модели.
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Поскольку модель специфицирована правильно, поэтому можно переходит к 4 этапу
анализа – собственно построению прогноза.
Прогноз ставки аренды на год вперед по модели ARIMA представлен на рисунке:
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Рисунок 40. Прогноз средней ставки аренды по модели ARIMA

Рассмотрим показатели качества прогнозирования ставок аренды по модели ARIMA.
Средняя квадратичная ошибка в пределах выборки s равна 15,28, средняя абсолютная
ошибка MAD =10,98.
Итак, нами было рассмотрено три модели прогнозирования ставок аренды на рынке
офисов класса А в центральном деловом районе г. Москвы. Проведем тестирование
прогностических способностей полученных моделей на данных за пределами выборки.
Сравнение прогнозных значений с фактическими показывает, что модель ХольтаВинтерса наиболее объективно прогнозирует поведение рынка (хотя результаты прогноза
близки с результатами по модели двойного экспоненциального сглаживания). Эту точку
зрения также подтверждает рассчитанная среднеквадратическая ошибка за пределами
выборки:
Модель двойного экспоненциального сглаживания - 22,8;
Модель Хольта-Винтерса - 20,65;
Модель ARIMA – 35,74.
Рассмотрим все характеристики качества прогнозных моделей в сводной таблице.
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Таблица 37

Характеристики качества моделей прогнозирования ставки аренды
Модель двойного
Показатель

экспоненциальног
о сглаживания

Модель ХольтаВинтерса

Модель ARIMA

Среднеквадратическая
ошибка прогноза в

23,21

20,09

15,28

15.10

12,95

10,97

22,80

20,65

35,74

пределах выборки
MAD (средняя абсолютная
ошибка прогноза)
Среднеквадратическая
ошибка прогноза за
пределами выборки

Результаты сравнительного анализа показывают, что модель Хольта-Винтерса
однозначно лучше модели двойного экспоненциального сглаживания. Модель ARIMA
превосходит модель Хольта-Винтерса в способности прогнозирования в пределах
выборки, но существенно уступает ей в качестве прогноза за пределами выборки.
В конечном итоге для прогнозирования ставки аренды выбирается модель ХольтаВинтерса. От модели ARIMA было решено отказаться по следующим причинам.
1. Данная модель существенно хуже модели Хольта-Винтерса по качеству прогноза
за пределами выборки и не существенно лучше по качеству прогноза внутри выборки.
2. При построении модели ARIMA использовалась более узкая выборка ставок
аренды, что не позволит сделать качественный прогноз на будущее.
Таким образом, в условиях ограничения информации и недостаточного ее качества
для прогнозирования выбирается более простая модель – модель Хольта-Винтерса.
Однако, на наш взгляд, по мере того, так количество данных будет увеличиваться, их
качество будет возрастать, модель ARIMA выйдет на первый план среди рассмотренных,
как наиболее мощная модель прогнозирования.
Перейдем от прогноза ставки аренды к прогнозу темпов ее прироста. Рассмотрим
динамику месячных прогнозных темпов прироста рыночной ставки аренды по модели
Хольта-Винтерса на три года вперед (см. следующий рисунок).
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Рисунок 41. Прогнозные месячные темпа прироста ставки аренды

Теперь перейдем от темпов роста ставок аренды к темпам роста денежных потоков.
Заметим, что в равновесном состоянии капитальные затраты будут расти с тем же темпом
роста, что и ставка аренды, поскольку они прямопропорционально зависят от стоимости
недвижимости, которая, в свою очередь растет с ростом арендной платы. Используя
определение капитализированной стоимости недвижимости, получаем CI =

CI RENT
.
V
R

Учитывая это выражение, перепишем определение денежного потока (78):
СI RENT 

CF =  RENT (1 − vr ) −
(1 − t ) + RENT * vat
V
R 

или


СI 1 
CF =  (1 − vr ) −
(1 − t ) + vat  RENT
V R



(84)

Если предполагать, что параметры множителя перед ставкой аренды в равновесии не
меняются, то темп роста денежного потока будет равен темпу роста арендной ставки.
Таким образом, анализ, проведенный на данном этапе, позволяет сделать следующие
предварительные выводы: по результатам построения трех моделей прогнозирования
рыночных ставок аренды офисов класса А в центральном деловом районе г. Москвы
(двойного экспоненциального сглаживания, модели Хольта-Винтерса и ARIMA) для
прогнозирования ставок аренды на рынке была выбрана модель ARIMA.
Перейдем ко второму этапу расчета стоимости капитала при инвестировании в
недвижимость, а именно, к выбору модели, которая лучше всего будет описывать
типичный денежный поток от объекта недвижимости. Прогнозирование показало, что в
2006 г. рынок офисов класса А будет расти достаточно высокими темпами – 9,4%
(фактический темп прироста в 2005 г. – 13%). Причем прогноз показал, что эти темпы
роста будут снижаться в будущем. Такие результаты согласуются с реальным положением
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дел на рынке недвижимости. Рынок недвижимости России является развивающимся
рынком, где спрос в настоящее время превышает предложение. Однако рынок постепенно
насыщается, и по прогнозам специалистов и аналитиков, примерно через 3 года (с начала
2006 г.) достигнет насыщения. Такой прогноз объясняется тем, что примерно в это время
на рынок будет выведено значительное количество новых зданий, работа над которыми
начинается в настоящее время, и в первую очередь, это такой масштабный проект, как
«Москва-Сити».
Таким образом, для оценки стоимости капитала выбирается двухфазная модель.
Первая фаза будет описываться снижающимися темпами роста длительностью 3 года.
Также предполагается, что средняя длительность заключаемых в настоящее время
договоров аренды без повышения арендной платы также составляет три года (что
соответствует современной практике рынка офисной недвижимости).
К концу третьего года прогнозирования среднегодовые темпы прироста ставки
аренды составят 8%. Это значительно больше долгосрочных темпов, характерных для
развитых рынков – для рынка США это в среднем 1%. Поэтому в заключительной фазе
будут рассматриваться е темпы прироста денежного потока в размере 1%.
Итак, расчет стоимости капитала инвестиций на рынке офисов класса А
центрального делового района г. Москвы будем производить по двухфазной модели,
динамика темпов роста рынка и денежных потоков которой представлена на следующем
рисунке.

Рисунок 42. Модель оценки стоимости капитала для российского рынка: темпы роста рынка и
типичный денежный поток от собственности
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Оценку стоимости капитала будет производиться исходя из отношения (83).
Приведем его еще раз.
1
1


1−
1 − (1 + k )T (1 + G ) (1 + g ) 
(1 + k )T
T
1 = ( R(1 − vr ) − CI / V )(1 − t ) 
+
+
*
*
R
vat

(k − gT )(1 + k )T 
k
k



Рассмотрим по порядку входящие параметры модели и их значения:
Т – первая фаза роста. Длительность ее составит 3 года.
R – ставка капитализации. Для снижения погрешности в расчетах, рассмотрим
среднюю ставку капитализации за второе полугодие 2005 г. Среднее ее значение за
рассматриваемый период составило 12,5%.
vr – доля свободных помещений. В 2004 г. по данным консалтинговых компаний и
наблюдения рынка она колебалась в районе 5%[5].
СI/V – средний процент капитальных затрат. По опыту российского и зарубежного
рынков недвижимости данный показатель составляет 1-2% в год. Примем значение
данного показателя 1,5%.
Ставка налога на прибыль – 24%, ставка НДС – 18% (предполагается, что НДС не
уплачивается в бюджет в первой фазе роста за счет вычета НДС, уплаченного при
строительстве здания).
G – темпы прироста рыночной ставки аренды и денежных потоков за время первой
фазы роста. Согласно прогнозной модели, ставка аренды за три года вырастет на 31,3%.
gT - заключительные темпы прироста денежного потока – 1%.

Проведем расчет стоимости капитала инвестиций в недвижимость в табличном
процессоре MS Excel при помощи инструмента «Побор параметра». Электронная модель
(входящие параметры и результат) представлены на следующей таблице.
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Таблица 38

Электронная модель расчета стоимости собственного капитала на рынке
офисов класса А центрального делового района г. Москвы

Таким образом, стоимость капитала на рынке инвестиций в офисные здания класса А
центрального делового района г. Москвы при принятых входных данных составила
11,35%.
Рассмотрим чувствительность модели к входящим данным. На рисунке 43 показаны
зависимости рассчитанной доходности капитала от изменений входных параметров
модели на 20% в большую и меньшую сторону.
Рассчитанная стоимость капитала имеет наибольшую чувствительность к изменению
ставки капитализации – коэффициент эластичности оказался равным 1,03. Далее по
убыванию степени влияния следуют следующие параметры (в скобках указан
коэффициент эластичности): ставка налога на прибыль (-0,26), прогнозный темп прироста
рыночной ставки аренды (0,15), доля капитальных затрат в стоимости (-0,11), период
первой фазы роста (0,08), долгосрочные темпы роста (0,07), НДС (0,05), доля свободных
помещений (-0,03).
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Рисунок 43. Чувствительность стоимости собственного капитала от входящих параметров
модели

Несмотря на то, что прогнозируемая стоимость капитала наиболее чувствительна к
изменению ставки капитализации, на наш взгляд, предположение о числовом значении
данного фактора достаточно правдоподобно. Ставка капитализации берется из текущей
информации

о

рынке,

подтверждается

несколькими

источниками

информации,

усредняется за некоторый период (в нашем случае 0,5 года) и не может изменяться резко.
Таким образом, на реальном практическом примере была рассмотрена модель
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стоимости капитала при оценке инвестиций в недвижимость. В качестве объекта
исследования был рассмотрен рынок офисных помещений класса А в центральном
деловом районе г. Москвы.
Расчетная модель, реализованная в табличном процессоре Excel, с помощью сервиса
«Подбор параметра» дала требуемую доходность капитала в размере 11,35%, что
согласуется с практикой инвестиций в недвижимость.
Анализ

чувствительности

показал

достаточную

устойчивость

полученной

доходности к входящим параметрам модели. Единственный фактор, оказавший
значительное воздействие на требуемую доходность (что согласуется со здравым
смыслом) – ставка капитализации. Однако на наш взгляд, значение ставки капитализации
не имеет большой погрешности, поскольку рассчитывается на актуальных, современных
данных и обычно на рынке недвижимости не меняется резко.
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Выводы по третьей главе

Проведенное в данной главе исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. В ходе исследования предпосылок и результатов применения модели САРМ на
развитом рынке США было установлено, что данная модель не может быть в настоящее
время применена для отдельных объектов, а также сегментов рынка недвижимости. Такой
результат может означать, что портфели инвесторов на рынке недвижимости не являются
в достаточной мере диверсифицированными, и вознаграждается как систематический, так
и индивидуальный риск, связанный с инвестициями в недвижимость.
В то же время модель САРМ показывает приемлемые результаты при ее
использовании для различных классов активов, что может быть полезным при
стратегическом формировании агрегированного портфеля, составленного из различных
классов активов.
2. Было установлено, что факторные и прокси-модели могут использоваться для
развитых рынков недвижимости, однако их математическая сложность и необходимость
наличия большого количества качественных данных, не привела к их широкому
применению в практике.
Однако, на наш взгляд, по мере наполнения информационной базы рынка
недвижимости, комбинированные модели, которые отражают как систематический риск
инвестиций в недвижимость, так и индивидуальные особенности, связанные с
инвестициями в конкретный объект недвижимости, будут играть все большую роль на
рынке недвижимости.
3. Наиболее распространенная в практике рынка недвижимости модель, дающая
относительно точные результаты – подразумеваемая модель оценки стоимости
собственного капитала, которая базируется в развитых странах на модели постоянного
роста денежных потоков.
4. Анализ показал теоретическую и практическую невозможность применения
модели САРМ и ограниченность применения факторных моделей на рынке недвижимости
России.
5. Было показано, что наиболее возможной в настоящее время для применения на
рынке недвижимости России представляется концепция подразумеваемой стоимости
капитала. Однако подход, используемый обычно на развитых рынках капитала (модель
постоянного роста денежных потоков), не подходит для применения на развивающемся
рынке недвижимости России: необходим учет наличия периода экстраординарного роста
и специфики его прогнозирования, особенностей измерения денежных потоков.
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6. Была построена модель стоимости капитала для рынка недвижимости России,
учитывающая вышеуказанные особенности. Был рассмотрен практический пример рынок первоклассных офисных зданий в центре г. Москвы. Применение модели
предполагает несколько этапов.
7. На первом этапе было произведено прогнозирование рыночной ставки аренды (на
примере данных рынка офисных помещений класса А центрального делового района г.
Москвы за 1997-2004 гг.) по нескольким моделям (ARIMA, двойное экспоненциальное
сглаживание, модель Хольта-Винтерса). Для прогнозирования ставок аренды была
выбрана модель Хольта-Винтерса, которая продемонстрировала минимальную ошибку
прогнозирования на вневыборочных данных.
8. В качестве расчетной модели для определения стоимости капитала использовалась
двухфазная модель со снижающимися темпами роста в первой фазе. Для корректного
применения модели на российском рынке была рассмотрена специфика структуры
денежного потока, который является входящим параметром модели.
8. Расчеты дали численное значение стоимости капитала на рынке инвестиций в
первоклассные офисные помещения центрального делового района г. Москвы в размере
11,35%,

что

согласуется

с

практикой

инвестиций

в

недвижимость.

Анализ

чувствительности показал достаточную устойчивость полученной доходности к входящим
параметрам модели.
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Выводы
Исходя из поставленной цели, в данной работе было проведено исследование
методов анализа и оценки агрегированных портфелей инвестиций, включающих
финансовые активы и недвижимость применительно к российскому рынку капитала.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Рынок недвижимости занимает важное место на современном рынке капитала, так
как способствует перераспределению финансовых ресурсов по пути их наиболее
эффективного использования. Исследование различных рынков недвижимости показало,
что в настоящее время как развитые, так и развивающиеся рынки недвижимости (в
частности, российский) демонстрируют значительные темпы роста. По объему
инвестированных средств рынок недвижимости составляет примерно треть всего рынка
капитала на развитых рынках.
2. Для расчета доходности и риска портфеля, включающего в себя различные классы
активов, такие как ценные бумаги и недвижимость, возможно применение современной
портфельной теории. Опыт последних десятилетий показал, что инвестиции в
недвижимость являются эффективным инструментом по улучшению диверсификации
портфелей институциональных инвесторов. Для развитых рынков было выявлено, что
инвестиции в недвижимость имеют низкую корреляцию с активами фондового рынка, а
также привлекательное соотношение доходности и риска. Особенно позитивно
инвестиции в недвижимость влияют на доходность агрегированного портфеля во времена
спадов на рынке капитала и в экономике в целом.
Также для развитых рынков было установлено, что недвижимость лучше других
активов (акций, облигаций)

хеджирует риски инфляции, как ожидаемой, так и

неожиданной;
На развитых рынках прямые инвестиции в недвижимость и финансовые инвестиции
в

акции

компаний,

владеющих

недвижимостью,

демонстрируют

различные

инвестиционные показатели: они характеризуются разными параметрами риска и
доходности, а также имеют противоположные по знаку коэффициенты корреляции с
диверсифицированным инвестиционным портфелем;
При применении портфельной теории для недвижимости инвестору необходимо
учитывать ряд аспектов. В ходе исследования были сформулированы следующие
особенности: уникальность каждого объекта, низкая ликвидность, низкий уровень
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информационной эффективности для «внешних» по отношению к локальному рынку
инвесторов, высокие барьеры входа на рынок, отличный от рынка ценных бумаг механизм
формирования ожиданий и стабильность стоимости актива, невозможность значительно
варьировать

степенью

доходности

и

риска

инвестиций,

необходимость

профессионального управления и др.
3. Для восполнения информационного пробела рынка недвижимости в развитых
странах используются индексы недвижимости. Диссертантом был изучен и обобщен опыт
построения индексов для некоторых развитых рынков недвижимости. Основной принцип
построения индексов рынка недвижимости – агрегирование доходности по объектам
недвижимости из различных сегментов рынка. Доходность объекта недвижимости за
период рассчитывается так же как для ценных бумаг – это сумма текущей доходности
(арендная плата) и доходности от прироста стоимости.
Использование
недвижимости

при

вместо

расчете

индексов

фактических,

оценочных

нечастая

стоимостей

переоценка,

низкий

объектов
уровень

информационной эффективности приводят к тому, что дисперсия доходности индекса
недвижимости становится заниженной (эффект сглаживания), а также к появлению
авторегрессионной составляющей во временном ряде доходности недвижимости (эффект
запаздывания). Поэтому использование рядов доходности, рассчитанной на основе
индексов недвижимости в чистом виде, является некорректным.
Автором были обобщены различные подходы, используемые для устранения
эффектов сглаживания и запаздывания. Все методы можно разделить на четыре вида:
методы

«нулевой

автокорреляции»

(null

autocorrelation),

методы

обратного

конструирования или восстановления (reverse-engineering), регрессии, основанные на
фактических стоимостях недвижимости (transaction price-based regression), использование
рядов доходности ипотечных инвестиционных трастов (REITs).
4. На примере рынка первоклассной офисной недвижимости г. Москвы эмпирически
было

показано,

что

на

развивающемся

рынке

России,

характеризующемся

нестабильностью и высокой волатильностью, включение недвижимости в состав
инвестиционного портфеля существенно снижает риски и улучшает результаты
инвестирования.

Недвижимость

продемонстрировала

самый

низкий

коэффициент

вариации доходности (соотношение доходности и риска), а также отрицательный
коэффициент корреляции с финансовыми активами (близкий к нулю).
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Недвижимость продемонстрировала лучшие возможности по хеджированию
инфляционных рисков, чем акции и облигации на российском рынке.
Для анализа влияния недвижимости на соотношение доходности и риска
инвестиционного портфеля в долгосрочном периоде была использована концепция
«премии за диверсификацию». Анализ показал, что включение недвижимости в портфель,
составленный из акций и облигаций, в большинстве случаев увеличивает премию за
диверсификацию данного портфеля. Максимальная доля недвижимости в портфеле, при
которой показатель премии за диверсификацию больше, чем при ее отсутствии,
составляет 82%.
Построение эффективных границ позволило установить, что при включении
недвижимости в портфель эффективная граница сдвигается влево-вверх, что увеличивает
благосостояние инвестора.
5. Учитывая, что в рамках современной портфельной теории инвестор может
оценивать активы и агрегированный портфель в целом по показателям ожидаемой
доходности и риска (стандартного отклонения), были составлены и оценены несколько
типов инвестиционных портфелей, которые может формировать инвестор, исходя из
своих

предпочтений

риска

и

доходности:

портфель

со

стабильным

доходом,

консервативный сбалансированный портфель, активный сбалансированный портфель,
рисковый портфель.
Исходя из целевых значений риска или доходности инвестора, был произведен
расчет оптимальных весов активов в портфелях, расположенных на эффективной границе
для российского рынка.
При наличии безрискового актива (доходность Казначейских облигаций США)
состав оптимального рискового портфеля следующий: недвижимость 73%, акции 9%,
облигации 18%. Если в качестве безрисковой взять доходность российских гос. бумаг
(около 6% на конец 2005 г.), то оптимальный состав портфеля практически не меняется.
Необходимо учитывать, что рынок недвижимости в России только развивается и
предложение первоклассных объектов недвижимости в России ограничено, высоки
барьеры входа на данный рынок. Это может препятствовать формированию оптимального
портфеля.
6. При формировании портфеля инвестор часто ориентируется на ожидаемую в
будущем (требуемую) доходность активов (а не на исторические показатели средней
доходности и стандартного отклонения, которые используются в рамках портфельной
теории на практике). По-другому, инвестор оценивает стоимость капитала своего
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портфеля, которую можно определить как средневзвешенную требуемых доходностей по
различным активам. Для ценных бумаг уже было разработано множество моделей оценки
стоимости капитала. Поэтому в работе была предпринята попытка установления
возможности и условий применения современных моделей оценки стоимости капитала,
используемых на рынке ценных бумаг, применительно к рынку недвижимости. Для этого
было рассмотрено ряд подходов и концепций: модели САРМ, АРТ и многофакторные
модели, прокси-модели, опросный подход, модель подразумеваемой стоимости капитала.
Исследование предпосылок и результатов применения модели САРМ на развитом
рынке США позволило установить, что данная модель не может быть в настоящее время
применена для отдельных объектов, а также сегментов рынка недвижимости. Такой
результат может означать, что портфели инвесторов на рынке недвижимости не являются
в достаточной мере диверсифицированными, и вознаграждается как систематический, так
и индивидуальный риск, связанный с инвестициями в недвижимость.
В то же время модель САРМ показывает согласованные результаты при ее
использовании для различных классов активов, что может быть полезным при
формировании стратегии портфеля, составленного из различных классов активов.
Было установлено, что АРТ, факторные и прокси-модели могут использоваться для
развитых рынков недвижимости, однако их математическая сложность и необходимость
наличия значительного набора статистических данных, не привела к их широкому
применению в практике.
Опросный подход также имеет право на жизнь на рынке недвижимости. Основные
проблемы данного подхода – субъективный характер выводов и невозможность
аналитического объяснения результатов с целью их необходимой корректировки.
Наиболее распространенная в практике развитых рынков недвижимости модель,
дающая относительно точные результаты – подразумеваемая модель оценки стоимости
капитала, которая базируется на модели постоянного роста денежных потоков.
Анализ предпосылок и методологии применения моделей оценки стоимости
капитала показал теоретическую и практическую невозможность применения модели
САРМ и ограниченность применения факторных моделей на рынке недвижимости России
Исследование показало, что наиболее возможной в настоящее время для применения
на рынке недвижимости России является концепция подразумеваемой стоимости
капитала.
7. Для российского рынка недвижимости была разработана модель оценки стоимости
капитала. Предлагаемый подход основывается на концепции подразумеваемой стоимости
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капитала. Анализ российского рынка недвижимости показал нецелесообразность
применения модели постоянного роста денежных потоков, используемой на развитых
рынках, поскольку необходим учет наличия периода экстраординарного роста и
специфики его прогнозирования, а также особенностей измерения доходов и структуры
денежных потоков.
На практическом примере была рассчитана подразумеваемая стоимость капитала при
инвестировании в недвижимость (для рынка первоклассных офисных зданий в центре
г. Москвы). Разработка модели проводилась в три этапа.
1 этап - прогнозирование рыночной ставки аренды и денежных потоков. Для этого
использовались

следующие

эконометрические

модели:

ARIMA,

двойное

экспоненциальное сглаживание, модель Хольта-Винтерса. Для прогнозирования ставок
аренды

была

выбрана

модель

Хольта-Винтерса,

которая

продемонстрировала

минимальную ошибку прогнозирования на вневыборочных данных.
2 этап - выбор спецификации модели стоимости капитала. Было определено, что
наиболее подходящей для применения на российском рынке является двухфазная модель
со снижающимися темпами роста денежных потоков в первой фазе. Для корректного
применения модели на российском рынке была рассмотрена динамика и структура
денежного потока, который является входящим параметром модели.
3 этап – расчет стоимости капитала и анализ чувствительности. Расчеты дали
численное значение стоимости капитала на рынке инвестиций в первоклассные офисные
помещения центрального делового района г. Москвы в размере 11,35%, что согласуется с
практикой инвестиций в недвижимость. Анализ чувствительности показал достаточную
устойчивость полученной доходности к входящим параметрам модели.
Дальнейшее изучение рынка инвестиций в недвижимость может быть направлено на
построение эмпирической факторной модели доходности инвестиций в недвижимость,
которая среди прочих факторов будет принимать во внимание особенности рынка
недвижимости: наличие уникального местоположения, низкую ликвидность, высокие
транзакционные издержки и другие. Полученная оценка таких факторов в терминах
ожидаемой доходности недвижимости позволит более точно сопоставлять инвестиции в
недвижимость и инвестиции в финансовые инструменты и более адекватно оценивать
агрегированный портфель в целом.
Построение такой модели станет возможным только после того, как по российскому
рынку недвижимости будет накоплено достаточное количество информации, и он станет
более информационно прозрачным.
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Приложение
Классификация офисных зданий

Источник: Московский исследовательский форум (в составе «Colliers International»,
«Jones Lang LaSalle», «Noble Gibbons / CB Richard Ellis», «Stiles & Riabokobylko / Cushman
& Wakefield Healey & Baker»).
Офисное здание класса А должно соответствовать установленному минимуму или
превышать его в 16 из 20 нижеследующих стандартных критериев.
Офисное здание класса В должно соответствовать не менее, чем 10-ти из 20-ти
приведенных критериев.
•

Высококачественная стандартная отделка, современные системы инженерного
оборудования здания, включая BMS (Система Управления Зданием).

•

Профессиональное управление зданием.

•

Хорошее расположение здания в границах офисного района, удобный подъезд и
транспортное сообщение.

•

Система кондиционирования: не ниже 2-х трубной, либо соответствующий ей
аналог.

•

Подвесные потолки.

•

Высота от пола до подвесного потолка в среднем 2.7 м.

•

Эффективная открытая планировка этажа (конструкция с несущими колоннами).

•

Трехсекционный короб для электрического, телефонного и компьютерного
кабелей, либо фальшпол (или возможность его установки).

•

Современные, высококачественные окна, их рациональное расположение.

•

Современные высокоскоростные лифты с периодом ожидания не более 30 секунд.

•

Подземная парковка.

•

Качественные

материалы,

использованные

в

отделке

помещений

общего

пользования.
•

Соотношение парковочных мест (наземных и подземных) не менее 1 места на 100
кв.м. арендуемой площади здания.

•

Фактор потерь (соотношение используемой и арендуемой площадей) не более 12%.

•

Качественный провайдер телекоммуникационных услуг в здании.
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•

Два

независимых

источника

электроснабжения

или

наличие

источника

бесперебойного питания; (мощность электроснабжения для низковольтных сетей
арендатора должна быть не менее 50 Вт на 1 кв.м. полезной площади + 20 Вт,
дополнительно выделенных для освещения).
•

Допустимая нагрузка на межэтажные перекрытия 400—450 кг на 1 кв.м.

•

Современные системы безопасности и контроля доступа в здание.

•

Кафетерий/столовая для сотрудников и другие удобства.

•

Глубина этажа от окна до окна не более 18—20 метров.

176

