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1

Вступительная часть

Компания Mass Transit Rail (MTR) основана в 1975 году правительством
Гонконга для развития и эксплуатации железнодорожного общественного
транспорта. В 2000 году около 23 процентов ее акций было предложено
частным инвесторам на Гонконгской фондовой бирже.
Как и многие другие проекты строительства метрополитена, строительство
рельсовых путей MTR в 1970-х и 1980-х годах потребовало значительных
капиталовложений и денежных средств. Осуществляя планирование и
строительство нескольких веток, MTR Corporation привлекла значительные
займы к 1985 году (18,7 млрд гонконгских долларов, или 2,4 млрд долл.
США217). Правительству было важно покрыть и даже сократить ряд расходов
на проект компании без повышения тарифов, поэтому оно отвело некоторые
участки в его ведении под строительство железной дороги и объектов
инфраструктуры.
С момента, когда компания MTR Corporation стала котируемой, она задалась
целью реализовывать только финансово жизнеспособные проекты, так как
являлась предприятием, ориентированным на прибыль и работающим над
неправительственными проектами. Достигать поставленных целей
компании MTR Corporation помогает программа "Железная дорога +
недвижимость".
Данный анализ примера характерен для железнодорожных компаний и
городов, нацеленных на получение необходимого денежного потока за счет
застройки земель вокруг железнодорожных станций.
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Данный конкретный пример по большей части основан на работе авторов:
Lawrence, Martha; Ollivier, Gerald. 2015. Attracting Capital for Railway Development
in China. Всемирный банк, г. Вашингтон, округ Колумбия. © World Bank.
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800 Лицензия: CC BY 3.0 IGO.
URL: http://hdl.handle.net/10986/23800
217 Во всех случаях указания эквивалента гонконгских долларов в долл. США
произведена конвертация по обменному курсу 1 USD = 7,75 HKD (по сост. на 2015 г.).
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MTR Corporation и программа "Железная дорога
+ недвижимость"
Портфель MTR Corporation разделен на четыре части: 1) служба перевозок в
Гонконге, 2) коммерческие предприятия Гонконга, 3) объекты собственности
и прочие предприятия в Гонконге и 4) материковая часть Китая и
международный бизнес.
В службе перевозок по Гонконгу железнодорожная сеть общей
протяженностью 218,2 км состоит из девяти веток с 84 станциями,
обслуживающими остров Гонконг, г. Цзюлун и район Новые Территории, а
также из наземного метрополитена с 68 остановками для обслуживания
населения Тюн-Мун, Юн-Лонг и района Новые Территории. Компания
обеспечивает
работу
аэроэкспресса
—
высокоскоростной
ветки,
соединяющей Международный аэропорт Гонконга и главный центр города
AsiaWorld-Expo, где проводятся выставки и конференции. Пассажирооборот
этой железнодорожной системы по будням в среднем составляет почти 5,3
млн человек.
В рамках программы "Железная дорога + недвижимость" MTR Corporation
осуществляет финансирование на цели развития большой части своей
транспортной системы за счет следующего: (i) облагораживание территорий
путем планирования городской застройки и развития транспортной
инфраструктуры, а также (ii) закрепление достигнутых результатов после
получения прав на застройку земельных участков от правительства по ценам
на момент до прокладки железных дорог и застройка таких участков
совместно с частными девелоперами по ценам, установленным после
появление железных дорог (рис. 1).
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Программа "Железная дорога + недвижимость" реализовывалась сразу на
нескольких этапах. За период с 1980 по 2005 г. освоение участков земли во
многом позволило увеличить протяженность ж/д веток, в частности, с 1998
по 2005 гг. (рис. 2).

К концу 2015 года MTR Corporation завершила застройку на 33 станциях
MTR, в результате чего появилось около 100 тыс. жилищных единиц и свыше
2 млн кв. м коммерческих площадей. Компания является одним из
крупнейших операторов в сфере управления недвижимостью в Гонконге, а
это свыше 96 тыс. квартирных единиц, 13 торговых центров и пять офисных
зданий (под коммерческие предприятия и офисы отведено 764 003 кв. м
площадей)218.

3
Программа "Железная дорога + недвижимость"
MTR Corporation
Программа "Железная дорога + недвижимость" была реализована в рамках
партнерства государства и частного сектора, с заключением необходимых
сделок. Далее описана специфика этой программы, инициатором которой
стала MTR Corporation.

218

MTR Corporation, "Бизнес-обзор 2015".
https://www.mtr.com.hk/archive/corporate/en/publications/images/business_overvie
w_e.pdf
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Механизм реализации программы "Железная дорога +
недвижимость"
Данная программа предусматривает поэтапное строительство новых
железнодорожных линий с учетом рыночных условий, нехватки финансовых
ресурсов для их строительства и их планируемой эксплуатации и требований
органов власти.
Бюро по транспортным делам и жилищной эксплуатации регулярно
публикует и обновляет стратегию развития железных дорог, ориентируясь на
практические рекомендации MTR Corporation и Комиссии по планировке
города.
Впоследствии
Президент
Исполнительного
совета
Специального
административного района Гонконг (САРГ) обращается в MTR Corporation с
просьбой продолжить предварительное планирование и проектирование
линии. При этом конкретно оговаривается объем, стоимость и программа
строительства линии, с указанием участков, отводимых под застройку, где
перезонирование требует согласования. MTR Corporation определяет, какова
конкретная нехватка финансовых ресурсов при строительстве линии, и этот
вопрос изучается самостоятельно.
После принятия решения о начале строительства конкретной линии на
основе предложения по развитию железных дорог и объектов
недвижимости, после полного согласования со всеми сторонами
правительство Гонконга наделяет MTR Corporation эксклюзивными правами
застройки конкретных участков, с определением мест расположения
мачтовых опор, рамок использования и коэффициентов использования
площади застройки (площадь этажа делится на земельную площадь). Сюда
относятся земли уровнем выше и вокруг новых станций и депо,
передаваемые по рыночной цене на момент, когда железная дорога еще не
построена.
Департамент по планировке города первоначально подготавливает
приблизительную схему использования земель, увязывая ее с отводом
земельного участка. Далее MTR Corporation подготавливает генеральный
план проекта, включая места расположения и сосредоточения зданий,
блочные конструкции, строительные стандарты качества и места
расположения подъездных путей. Кроме того, она проводит согласование
планов застройки в соответствующих инстанциях.
Далее MTR Corporation распространяет информацию о тендере среди
потенциальных девелоперов и выбирает партнера, подходящего по
привлекательности ценового предложения, опыту работы, управленческому
потенциалу и с учетом других факторов. Застройщикам предоставляется
определенная свобода рекомендаций и возможность оговорить изменения
на участках в рамках предложения "Железная дорога + недвижимость". MTR
Corporation пользуется правами застройки для сотрудничества с
девелоперами (отбираемыми из списка одобренных подрядчиков), работая
Всемирный банк
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по ценам, приходящимся на момент после строительства железной дороги.
MTR Corporation не переуступает права застройки других частным
девелоперам, а просто сотрудничает с ними. Она сохраняет за собой полный
контроль за земельными участками и реализует/сдает в аренду объекты,
введенные в эксплуатацию.

Принцип финансовой устойчивости
Ориентируясь на получение прибыли, компания MTR Corporation
рассчитывает на получение приемлемого уровня дохода при планировании
инвестиций.
Экономическая эффективность оценивается на основе чистой приведенной
стоимости за 50-летний период для нового строительства, со скидкой при
расчете средневзвешенной стоимости капитала MTR плюс 1–3 процента219, в
зависимости от уровня риска.
Правительство рассматривает адекватность предоставляемых капитальных
субсидий или прав на освоение участков компании MTR Corporation с учетом
предполагаемого дефицита финансирования220 строительства новой
железной дороги (в случае естественного удлинения), который невозможно
покрыть за счет будущих эксплуатационных доходов. Такой дефицит
оценивается компанией MTR Corporation и внешними специалистами по
оценке. Такими оценщиками являются консультанты по независимой
экспертизе, изучающие расходы и доходы предложенной железнодорожной
линии, и компании, работающие в области геодезии, определяющие
стоимость недвижимости на застраиваемой территории в соответствии со
стандартами
оценки,
публикуемыми
Гонконгским
институтом
геодезистов.221
Чтобы оградить государственные интересы и не передавать слишком много
государственных земель, любые излишки капитальных субсидий должны
возмещаться
правительству
с
процентами
(механизм
возврата
неизрасходованных сумм)222.

219

Серверо и Дзин (2008 г.) отмечали, что MTR Corporation планирует реализовать
доход от инвестиций с учетом средневзвешенной стоимости капитала на уровне
9,5 % (отражает предполагаемый доход от акций и проценты по займам) плюс
комиссия от аренды в пределах от 1,5 до 3 % для акционеров, с доходом от 11 до
12,5 %. Средневзвешенная стоимость капитала колеблется в зависимости от
кредитных ставок, устанавливаемых коммерческими банками. Для более
рискованных проектов такая стоимость может устанавливаться на уровне 10 % плюс
3 % комиссии, с доходом 13 %. MTR Corporation инвестирует в железнодорожные
проекты при возможности обеспечения такой нормы прибыли (от 11 до 13 %, в
зависимости от рисков). Такая формула "средневзвешенная стоимость капитала +
комиссия" используется при расчетах не только инвестиций в железные дороги, но
и инвестиций в собственную недвижимость MTRC, включая торговые центры,
примыкающие к станциям.
220 Если новый проект железной дороги со строительством объектов недвижимости
финансово нежизнеспособен, правительство принимает решение о выделении
капитальных субсидий.
221 http://www.hkis.org.hk/en/
222 Совет по вопросам законодательства САРГ 2009 г.
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Рыночный подход
В модели "Железная дорога + недвижимость" MTR Corporation выступает
"генеральным проектировщиком и разработчиком", который учитывает
интересы сразу нескольких заинтересованных сторон на различных этапах
проекта. Она разрабатывает план застройки, решает вопросы по общим
границам с железнодорожными станциями, проводит тендеры с
земельными участками, является связующим звеном между правительством
и девелоперами, контролирует процесс строительства и реализации или
сдачи в аренду завершенных объектов недвижимости, а также управляет
недвижимостью после ее ввода в эксплуатацию.
В MTR Corporation руководители взвешивают такие факторы, как стоимость
земли, возможная плотность, величина и масштаб проекта, чтобы решить,
следует ли выдвигать особое предложение по программе "Железная дорога
+ недвижимость". То, как должны объединяться застраиваемые земельные
участки вокруг станции, в большой степени зависит от рыночного спроса, но
в любом случае действуют ограничения, установленные нормами
зонирования. Строительство объектов коммерческой недвижимости в
большинстве случаев имело место рядом со станциями MTR, прилегающими
к центру города, а объекты жилой недвижимости в основном строились в
удаленных районах и возле конечных станций.
Хотя среди зданий встречается много небоскребов, возвышающихся над
площадками станций MTR, в модели "Железная дорога + недвижимость" не
используется шаблонный подход к развитию инфраструктуры городского
транспорта. По сути такая модель предполагает характеристики (например,
площадь участка, плотность заселения зданий, назначение отдельных
этажей и проекты планировки), которые зависят от конкретного участка
застройки и во многом зависят от городского планирования и рыночного
спроса. Коэффициенты полезной площади минимум 4,0 (отмечающиеся в
недавних проектах MTR Corporation) в целом считаются необходимыми, если
предполагается финансовая жизнеспособность описываемой модели, однако
координация участков компанией MTR Corporation в реальности допускает
определенную гибкость, охватываются большие территории в рамках
упомянутой программы с зоной территорий, включенных в генеральный
план.
Принципы проектирования с применением модели "Железная дорога +
недвижимость" за последние 35 лет претерпели изменения (рис. 3). С конца
1990-х годов в работе по застройке стали применяться концепции транзитноориентированного проектирования, при которых учитывается повышенная
плотность населения, многоцелевое использование территорий и
необходимость их приспосабливания для пешеходов, с возможностями
физического охвата сопоставимо большими чем в 1980-х годах.
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Подход к управлению рисками
Подход MTR Corporation к строительству объектов недвижимости
заключается в минимизации прямых рисков в проектах застройки,
уменьшении
влияния
рынка
недвижимости
на
компанию,
с
присутствующими на нем рисками. Со своей стороны застройщики обязаны
покрывать все связанные со строительством расходы (например, в счет
отчислений за пользование правительственными землями по ценам,
установленным при уже построенных железных дорогах, эксплуатационные
расходы по строительству и вводу в эксплуатацию, маркетингу и сбыту,
вознаграждению специалистов, финансированию и прочие) и справляться со
всеми рисками, с которыми связаны их проекты. С девелоперами MTR
Corporation оговаривает необходимость создания условий для извлечения
выгоды из объектов недвижимости, распределяя в согласованных
пропорциях прибыли от их продажи или сдачи в аренду (за вычетом
расходов на застройку), общего пользования имуществом в натуре либо
получения авансовых платежей от девелоперов, в индивидуальном
порядке223. Выбор одного из этих трех механизмов напрямую связан с
оценкой рыночных условий и учетом перспективной ценности конкретной
223

Исследования показали, что модель "Железная дорога + недвижимость"
позволяет получать большие надбавки к цене нежели в аналогичных проектах
застройки, в которых такая модель не используется, и уж тем более извлекать
прибыль из возможностей расширения пределов досягаемости благодаря
железнодорожным перевозкам, которые повышают интерес девелоперов. В
Гонконге наиболее привлекательные места застройки рядом со станциями обычно
включаются в программу "Железная дорога + недвижимость", а это служит стимулом
к выплате девелоперами комиссий.
Всемирный банк
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застройки. Для частных девелоперов правила игры вначале предельно ясны
и избавляют от неопределенности.
Одним из эффективных механизмов, который MTR Corporation использует
при управлении рисками и учете различных потребностей рынка, является
привлечение сразу нескольких девелоперов к каждому участку в районе
нахождения станций (недавно количество таких девелоперов достигало от 11
до 13).

4

Результаты

Компании MTR модель "Железная дорога + недвижимость" принесла выгоду
в финансовом плане и в налаживании пассажирских перевозок, не говоря
уже об устойчивом развитии местных общественных структур.

Финансовое влияние
Прибыль от строительства объектов недвижимости и связанного с ним
бизнеса MTR Corporation, включая коммерческие операции в районе
расположения станций в Гонконге, а также сдачу недвижимости в аренду и
управление зданиями, составила более 50 процентов от общей прибыли
MTRC в период с 2000 по 2015 гг 224. Кроме того, отмечался быстрый рост
прибыли от железнодорожных перевозок в связи с расширением ж/д сети
при финансовой поддержке в виде поступлений от дальнейшего
строительства объектов недвижимости и увеличения объемов пассажирских
перевозок вследствие развития инфраструктуры в районе расположения
станций. Объемы прибыли MTR Corporation наглядно показаны на рис. 4.

224

Мы представили финансовую сводку по прибылям с 2000 года, когда компания
MTR Corporation стала частично приватизированной на Гонконгской фондовой
бирже.
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Совокупная прибыль и стоимость, обеспеченные с помощью такой модели
позволили повысить доходность для акционеров MTR Corporation, и за
последнее десятилетие (2004–2015 гг.) балансовая стоимость активов
компании устойчиво росла (рис. 5).
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Кроме того, способность компании обслуживать долги также повысилась на
фоне уменьшения коэффициента "долг-доход" (рис. 6) за тот же период.

Увеличение объемов пассажирских перевозок
В компании MTR Corporation также отметилось увеличения объемов
пассажирских перевозок на фоне высокоразвитой инфраструктуры в районе
расположения станций, созданной в рамках программы "Железная дорога +
недвижимость". Рост общего числа пассажиров за последнее десятилетие
(2004–2015 гг.) показан на рис. 7.225

Влияние заинтересованных сторон
Правительство Гонконга: Модель "Железная дорога + недвижимость"
позволила правительству Гонконга построить железную дорогу,
отвечающую современным требованиям, с минимальными денежными
ассигнованиями. Кроме того, финансовые выгоды этой программы для
правительства проявились в дивидендах и повышенной стоимости акций
компании. С 1980 по 2005 год рассчитанные чистые доходы правительства
(номинальная величина) составили 140 млрд HKD (18 млрд USD). Расчет
этот основан на разнице между производственной прибылью (171,8 млрд
HKD или около 22 млрд USD — выплаты за земельные участки, рыночная
капитализация, выплаты дивидендов акционерам и процедуры первичной
открытой эмиссии) и стоимостью вложенного капитала в форме акций (32,2
млрд HKD или около 4,2 млрд USD).

225

Резкое увеличение количества пассажиров в 2008 году вызвано объединением
ж/д участков в декабре 2007 г.
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Местная общественность: Кроме того, MTR Corporation вносит свой вклад
в устойчивое развитие городской инфраструктуры и экономики, обеспечивая
эффективные перевозки по приемлемым тарифам, возводя по высоким
стандартам качества современные постройки, окружая жилые районы
розничными магазинами и офисными зданиями.

5

Заключение

Программа "Железная дорога + недвижимость", применяемая компанией
MTR Corporation в Гонконге, стала главным фактором успеха в строительстве
гонконгской железнодорожной системы. Эта программа позволила MTR
Corporation извлечь прибыль из недвижимости для финансирования
капитальных затрат и текущих расходов на новые ж/д линии, а также
увеличить пассажирооборот, содействуя созданию районов охвата
обслуживанием возле станций, имеющих развитую инфраструктуру,
высокую плотность заселения и хорошую доступность для пешеходов.
Следующие три основные концепции, заложенные в программу "Железная
дорога + недвижимость", являются залогом успеха программы и могут быть
смело взяты на вооружение другими железнодорожными компаниями,
понимающими необходимость использования механизмов транзитноориентированного проектирования как источников финансирования
строительства новых ж/д линий:
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Принцип финансовой устойчивости: Позволяет железнодорожной
компании целенаправленно вкладывать капитал только в те проекты,
которые обеспечат финансово стабильную норму доходности (с учетом
правительственной поддержки, при условии предоставления прав на
пользование землей по начальным ценам, т. е. до запуска проекта, с
привлечением программы "Железная дорога + недвижимость" или
денежных ассигнований).



Рыночный подход: Необходимость детального учета всех нюансов
застройки вдоль каждой железнодорожной линии, с участием всех
заинтересованных сторон и партнеров, и определения масштаба и
графиков проведения работ с учетом рыночного спроса, особенностей
конкретных участков и ведомственного потенциала.



Подход к управлению рисками: Рационализм в применении
железнодорожными компаниями их опыта и необходимость в переносе
значительной части коммерческих рисков на частных девелоперов в
рамках партнерства государства и частного сектора и путем заключения
сделок с внешними партнерами.
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