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 Во II полугодии 2009 г. 
объем инвестиционных 
транзакций увеличился по 
сравнению с I полугодием, 
но общий годовой оборот 
составил лишь ок. $ 18 млн
(€ 12,5 млн.)

В то время как объем

Существенное восстанов
всех неопределенностей
спроса со стороны арен
помещения уже достигл
неоправданным. Однако
также острое фискальное
могут пойти вверх, остаю

 В то время, как объем 
прямых инвестиций по 
сравнению с предыдущими 
годами оказался 
мизерным, на рынке 
распространились другие 
виды операций, в 
частности, продажа 
стрессовых активов в счет 
долгов
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 Как и в I полугодии 2009 г., 
интерес международных 
инвесторов к украинской 
недвижимости оставался 
низким. Активность на 
рынке поддерживалась 
местными инвесторами,
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и покупателями выравни
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местными инвесторами, 
которые приобретали 
недвижимость не высокого 
класса, скорее из 
оппортунистических, 
нежели стратегических 
побуждений.
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будет ограниченно. Источник: CB Richard Ellis

Заметка: украинский рынок инвестиций  д
данные CBRE по объемам инвестиций не
была изменены в 2008 г., когда стали учи
активами. Пожалуйста, смотрите определ

Обзор Рынка
естиции в недвижимость

CB RICHARD ELLIS

II полугодие 2009 г.

тиционная активность увеличилась во II половине 2009 г., но
х сделок осталось незначительным, свидетельствуя о всё ещё
р а Все е о ер ес а е ос о е е орынка. Все же, коммерческая недвижимость хотя и медленно,
е зрения инвесторов. Однако, активными пока, в основном,
и, в то время как иностранцы продолжают с опаской смотреть
Таким образом, в 2009 г. количество трансграничных

акций фактически свелось к нулю, хотя некоторые
с участием игроков из России были заключены в последние

вление инвестиционного рынка не ожидается до прояснения
й, связанных с выборами президента и видимого улучшения
ндаторов. В то же время, ставки капитализации на лучшие
ли того уровня, когда их дальнейшее повышение выглядит
, учитывая периодическую политическую нестабильность, а
е напряжение в стране, риски того, что ставки капитализации
тся.

ий в недвижимость (за вычетом долговых урегулирований и
за II полугодие 2009 г. составил ок. $ 14 млн. в четырех
аза больше, чем в I половине года, но на 94% меньше чем за
2008 г. Хотя увеличение активности наблюдалось во всей
й Европе (ЦВЕ), в случае с Украиной оно не свидетельствует( ) у у
интересованности инвесторов в украинской недвижимости.
нного оборота во II половине 2009 г. – скорее, результат
ительных факторов, в том числе низкой сравнительной базы,
диционно наиболее интенсивный период – это осень) и роста
ы государственного сектора. Тем не менее, растущий оборот
азрыв в понимании капитальной стоимости между продавцами
ивается, но пока еще не в случае с высококачественными
y).
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демонстрирует весьма незначительные оборота и является крайне непрозрачным. Поэтому, 
е являются исчерпывающими и подлежат постоянному пересмотру. Методика расчета данных 
тываться долевые сделки. Ранее в объемах инвестиций отображались только операции с 
ление на стр. 5
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Инвесторы

Поддержку рынку, в основном, обеспечивали местные
инвесторы, оперирующие собственным капиталом и
приобретающие недвижимость невысокого класса
скорее из оппортунистических, нежели стратегических

нв
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ц
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ви побуждений. Практически полное отсутствие

международных инвесторов в 2009 г. привело к тому,
что локальные игроки стали активными покупателями
недвижимости, хотя исторически они, в основном,
продавали ее. Распространение сделок с участием
неизвестных частных лиц, чья деятельность не была бы
даже замечена на растущем рынке, показывает,
насколько эндогенным стал рынок, и как сильно он
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Следует отметить, что иностранные игроки не
совершили серьезных приобретений не только из-за
повышенных рисков, но также из-за очень жестких
требований в отношении самой сделки. Так,
большинство инвесторов с деньгами, которые
теоретически могли бы оживить рынок, главным
образом сосредоточили свое внимание на безопасныхр р д
вариантах – т.е., на высококачественных зданиях с
отличным расположением и с долгосрочными
договорами аренды. Так как очень мало собственников
сегодня предлагают такой продукт [по приемлемой
цене] и еще меньше появится в будущем (ведь желание
продавать на рынке, который, похоже, достиг дна,
исчезает), инвесторам, нацеленным на прямые
вложения, следует расширить параметры поиска. В
частности, на рынке девелопмента сейчас достаточночастности, на рынке девелопмента сейчас достаточно
«стрессовых» продавцов, которые предлагают
возможности для инвестирования во всех сегментах,
однако предложений наиболее высокого качества
(prime) совсем немного.

Транзакции

Как и прежде, во II полугодии 2009 г. большинство
предложений было ограничено наименее ликвидными
видами недвижимости, как то – земельные участки,
объекты незавершенного строительства и т.д., в то
время как высококачественные, генерирующие доход
активы оставались за пределами рынка. Это было
обусловлено двумя причинами. Во-первых, владельцы
не желали расставаться с источниками постоянного
дохода и вместо этого выставляли на продажу более
рискованные активы. Во-вторых, отсутствовала
потребность в реализации действующих активов, так
как банки не оказывали серьезного давления на
должников. В действительности, одной из основных
причин отсутствия транзакций (не считая сделок в
девелопменте) является отсутствие по-настоящему
«стрессовых» продавцов, что довольно нехарактерно
для депрессивного рынка, когда невыплаты по
обязательствам, как правило, растут.
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Налоги

Ставка, %
Подоходный налог 15 (единый)

Налог на прибыль юридических 
лиц

25

Налог на добавленную стоимость 20
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Сбор в фонд социального 
страхования

30.8

Однако, во избежание взыскания залогов (т.е.,
принудительных продаж «стрессовых» активов) и
дальнейшего падения стоимости, банки предпочли
проигнорировать ухудшения в соотношениях между
суммой кредита и стоимости залога (LTV) что в своюсуммой кредита и стоимости залога (LTV), что, в свою
очередь, позволило собственникам сохранить свои
активы.

Покупатели со своими узкими критериями поиска также
способствовали тому, что активность на рынке была
ограниченной. В целом, общий годовой инвестиционный
оборот мог быть намного меньше, если бы Фонд
госимущества не продал на аукционе некоторые

б ( ф ) бнаиболее знаковые (но непрофессиональные) объекты
недвижимости – в частности, ЦУМ и «Братиславу» (3-х
звездочный отель на 327 номеров). Ожидается, что в 2010
году Фонд госимущества и Киевский городской совет,
продолжат активно распродавать недвижимость. Хотя
подавляющее большинство активов, которые они
продадут, не отобразятся в общем объеме инвестиций из-
за их низкого качества, некоторые, такие как, к примеру,
торговые помещения на ул. Крещатик, предложенные к

2010 б

Структура покупателей по типу

приватизации в 2010 г., будут учитываться.

Другие инструменты коллективного инвестирования
Частные инвесторы
Компании в сфере недвижимости
Институциональные фонды
Другое
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Крупные сделки в 2009 году
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Источник: CB Richard Ellis

Имя Сегмент
Регион/
Субрынок

Тип

«Дружба» отель Ужгород
девелопмент; 

«Дружба» отель Ужгород
актив

«Эконом+» офисы Харьков
инвестиции; 

актив

«Лейпциг» отель
Киев / 
ЦДР

девелопмент; 
долговое ур.; 

актив

«Висак» отель
Киев / 
НЦ-ПБ*

инвестиции; 
форвард; актив

Source: CB Richards Ellis

«Братислава» отель
Киев / 
НЦ-ЛБ**

инвестиции; 
доля

«Сосновая роща» отель Ялта
долговое ур.; 

актив

«Миракс Плаза» МФК
Киев / 
вблизи 
ЦДР

проблемный 
девелопмент; 

актив

ЦУМ
Киев / инвестиции; 


«ЦУМ» торговля

ЦДР
ц ;

доля

Источник: CB Richard Ellis
* - правый берег
** - левый берег



Структура продавцов по типу, 2009
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Публичные компании в
недвижимости

Другие компании в
сфере недвижимости

Источник: CB Richard Ellis
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Украинские еврооблигации (доходность к погашению)

Источник: CB Richard Ellis
П – прогноз CB Richard Ellis 
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1 Пик капитальной стоимости в офисном и торговом сегментах был 
достигнут во II квартале 2008 г., а в складском сегменте в I квартале того 
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Источник: Dragon Capital
Заметка: долларовые суверенные облигации по году погашения; доходность по 
цене покупки 

же года.
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Капитальная стоимость

За время кризиса наблюдалось синхронное падение
капитальной стоимости во всех секторах
коммерческой недвижимости из-за общих негативных

р ры
нка

И
нвести

ц

коммерческой недвижимости из за общих негативных
факторов, таких как: девальвация валюты, падения
спроса со стороны конечных пользователей,
сокращение ликвидности и повышения рисков. По
оценкам CBRE, к концу 2009 г. капитальные стоимости
в среднем упали на 70% с пиковых значений I-ой
половины 2008 г, и примерно на 40% в годовом
выражении (г/г). В офисном сегменте наблюдалось
наиболее острое падение (80% с пика и 56% г/г), в
сегменте складской недвижимости менее

ц
и
и

 в нед
ви
ж
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ос

сегменте складской недвижимости – менее
драматическое (66% и 35% соответственно), а
торговля просела меньше всех – 62% и 22%
соответственно1. Под давлением падающих ставок
аренды и растущих ставок капитализации цены на
коммерческую недвижимость вернулись на уровень
пятилетней давности.

Ставки капитализации оставались без изменений в сть

ц
течение трех кварталов, но в отсутствие значимых
транзакций их уровень считается чисто
гипотетическим. Дальнейший рост ставок
капитализации маловероятен, особенно учитывая, что
в некоторых западноевропейских странах ставки
капитализации уже опустились в IV квартале 2009 г.
Кроме того, ставки капитализации на наилучшие
помещения в Киеве уже превышают доходность
долгосрочных правительственных облигаций Тем недолгосрочных правительственных облигаций. Тем не
менее, возврат на пассивные инвестиции все еще
остается довольно высоким, разубеждая
международных инвесторов вкладывать деньги в
недвижимость и тем более начинать девелопмент с
нуля. Сделка возможна лишь при условии того, что
проект вернет 30-35% на собственные средства и
около 20% на заемный капитал.

Кредитный рейтинг Украины

Агентство Рейтинг Дата

Standard & Poor's
CCC+/стабиль

ный
Октябрь, 

2009
Moody's Investors Service B2/негативный Май 2009

Монетарные показатели

Moody s Investors Service B2/негативный Май, 2009

Fitch Ratings B-/негативный
Ноябрь, 

2009
Rating and Investment 
Information

B+/негативный
Декабрь, 

2009

Источник: Reuters Financial
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2008 2009 2010*
Рост объемов кредитования (%) 76.9 4.3 8.0
Средний прайм-рейт
коммерческих банков (%)

17.5 20.5 17.0

€ ставка на 3-х месячные займы 4.6 1.2 1.0

Источник: Economist Intelligence Unit (EIU), НБУ е
2009

г.
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* прогнозе EIU
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Перспективы на 2010 г. выглядят более раду
неудачным оказался 2009 г. Несмотря на про
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предшествует, сопровождает и следует
событиями в Украине – особенно, когда
сохраняем уверенность в том, что перело
оборота будут II-III кварталы 2010 г., когда зав

Следует отметить, однако, что существует
сценария. Украина с ее крайне низким кредит
как довольно рискованная страна для инвес
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е как довольно рискованная страна для инвес

котировкам пятилетних кредитных дефолтны
первого тура президентских выборов, и хотя
ряд финансовых и экономических проблем
негативное влияние на капитальную стоимо
гривны и рост доходности облигаций.

О
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Мы считаем, что капитальная стоимость все
медленными темпами и полностью за счет п
на фоне понижения макроэкономических рис
пользователей. Фактически, учитывая, что а

й

Источник: JP Morgan

ИИММ

роста капитальной стоимости могут появитьс
рост капитальной стоимости может да
высококачественной недвижимости – на гряд
замедленного роста предложения и возобнов

Тем не менее, долгожданный рост ключ
обязательно должен привести к увеличению
по-прежнему будут нацелены на приобр

09
г.

(безопасной) недвижимости, общая активн
случае. Учитывая, что банки не готовы пуб
стоимости залогов, и что принудительные п
инвестиционного оборота на рынке возмож
вкладывать деньги по менее строгим кри
строительства и достойные объекты более н
работать только после длительного периода
помещений будет расти, а доходность облига

4
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году. Иными словами, хотя инвестиционная
будет низкой в историческом выражении.

ужно, что неудивительно, учитывая, насколько
одолжительный период дискомфорта, который

P
roperty In

д р д д ф р , р
за всеми значительными политическими
дело касается выборов президента – мы

омным моментом в плане инвестиционного
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