
 

1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования «Уральский федеральный университет  

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

 

Высшая школа экономики и менеджмента 

Кафедра экономики и управления строительством и рынком недвижимости 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ ПЕРЕД ГАК 

Зав. Кафедрой В.А. Ларионова 

       

«_____»____________________2018г. 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕВЕЛОПЕРСКОГО ПРОЕКТА НА ПРИМЕРЕ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 

 

 

Научный руководитель:               М.Ф. Власова 

к.э.н., доц.       

Нормоконтролер:              Н.М. Караваева 

к.э.н., доц.      

Студент группы ЭММ-261101            Н.А. Островский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2018 

  



 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 

1 ДЕВЕЛОПМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ КАК ОСОБЫЙ ВИД 

ИНВЕСТИЦИОННО СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............................. 6 

1.1 ПОНЯТИЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ ............................... 6 

1.2 КОММЕРЧЕСКАЯ И ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ КАК ОБЪЕКТ 

ДЕВЕЛОПМЕНТА .............................................................................................. 7 

1.3. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ .................. 14 

2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕВЕЛОПЕРСКОГО ПРОЕКТА НА 

ПРИМЕРЕ ЖК «АРБАТСКИЙ» .......................................................................... 22 

2.1 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕВЕЛОПЕРСКОГО 

ПРОЕКТА ........................................................................................................... 22 

2.3 ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ........................................................ 29 

2.2. АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА ........................................................ 37 

2.4 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ ....................................................... 39 

2.5 АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕССКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ .......... 41 

2.6 SWOT-АНАЛИЗ ЖК «АРБАТСКИЙ» ...................................................... 44 

2.7 РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ................................................ 47 

3 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕВЕЛОПЕРСКОГО ПРОЕКТА НА 

ПРИМЕРЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ-ЖК «АРБАТСКИЙ» .................. 57 

3.1 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО ВОЗВЕДЕНИЮ ПАРКОВКИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЖК «АРБАТСКИЙ» ................................................................ 57 

3.2 ЭКОНОМИЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ................................... 57 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 68 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ............................................. 69 

ПРИЛОЖЕНИЕ ..................................................................................................... 78 

 

 

 

 

 



 

3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы диссертации обусловлена необходимостью анализа 

и повышению эффективности девелоперских проектов в современных условиях 

кризисной экономики. 

Цель: Произвести анализ эффективности уже существующего 

девелоперского проекта, сделать выводы по каждому этапу, при выявлении 

проблемы предложить ее решение. 

Для достижения поставленной цели исследования были сформулированы 

следующие задачи, нашедшие свое решение в работе: 

 исследовать суть девелопмента, девелоперского проекта в 

отношение коммерческой и жилой недвижимости; 

 дать характеристику местоположения земельного участка; 

 провести технико-экономическое обоснование проекта; 

 провести оценку эффективности реализации проекта по интегральным показателям; 

 разработать план по возведению парковки на территории 

многофункционального жилого комплекса ЖК «Арбатский» для повышения 

эффективности девелоперского проекта. 

 Объектом исследования является многофункциональный жилой 

комплекс ЖК «Арбатский», г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана 86. 

Предметом исследования управленческие отношения, возникающие у 

девелоперской компании в процессе реализации объектов недвижимости. 

Методологическая база и методика исследования. Теоретической и 

методологической основой диссертационного исследования послужили 

научные трудны отечественных и зарубежных авторов по проблемам оценки 

эффективности девелоперских проектов, таких как: Платонов А.М. Ларионова 

В.А., Власова М.Ф., Беренс Дж., Вэйс М., Майлс М., Моран Т., Пейзер В., Фрей 

А. и др. В работе были использованы нормативные и законодательные акты по 
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организационно-экономическим вопросам регулирования предпринимательства 

и оценки бизнеса. В ходе исследования применялись методы обобщения, 

системного анализа, методы логического и сравнительного анализа, 

математического моделирования, оптимизации и декомпозиции. 

Информационную базу исследования составили научные публикации, 

монографии, работы зарубежных и российских авторов, а также действующие 

законодательные и нормативно-правовые документы по производственно-

хозяйственной и предпринимательской деятельности в сфере строительства  

Степень изученности проблемы исследования. Проблема, которой 

посвящено исследование, многогранная. Вклад в ее решение в течение ряда 

последних лет внесли многие ученые и специалисты. Впервые об 

пространственном развитии в густозаселенных частях крупнонаселенного 

города заговорили многие ученые и специалисты. Впервые о ней заговорили 

такие ученые как Ильин М.О , Красноперов О.М Беренс Дж., Вэйс М., Майлс 

М, Моран Т., Пейзер В., Фрей А. и др. Эти авторы уделяли основное внимание 

лишь одному из важных аспектов, а именно человеческому фактору. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость результатов диссертационного исследования обусловлена 

универсальностью методологических подходов к оценке эффективности 

девелоперского проекта.  

Практическая значимость диссертационного исследования. заключается 

в возможности применения полученных в работе результатов и рекомендаций 

для повышения эффективности уже существующих девелоперских проектов. 

Основные научные результаты: 

-произведена оценка эффективности существующего девелоперского 

проекта на примере многофункционального жилого комплекса ЖК 

«Арбатский»; 
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- разработан план парковки на территории многофункционального 

жилого комплекса ЖК «Арбатский» для повышения эффективности 

девелоперского проекта. 

Научная новизна. Предложен план редевелопмента существующего 

жилого комплекса, путем постройки на территории объекта двухуровневой 

парковки, что позволяет повысить эффективность девелоперского проекта и 

увеличить продажи оставшейся коммерческой недвижимости 

         Объем и структура диссертации. Магистерская диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы из 69 источника и 

приложении.  

Во введении обоснован выбор темы исследования, ее актуальность, 

сформулированы цель и задачи данной работы, определены предмет и объект 

исследования, его теоретические основы, обозначена научная новизна. 

В первой главе рассмотрено понятие девелоперский проект, выделены 

особенности на примере коммерческой и жилой недвижимости. 

Во второй главе проведен анализ и дана оценка эффективности 

девелоперского проекта существующего многофункционального жилого 

комплекса на примере ЖК «Арбатский». 

В третьей главе был разработан план парковки на территории 

многофункционального жилого комплекса ЖК «Арбатский» для повышения 

эффективности девелоперского проекта. 

В заключении сформулированы основные выводы и обобщены результаты 

исследования 
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1 ДЕВЕЛОПМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ КАК ОСОБЫЙ ВИД 

ИНВЕСТИЦИОННО СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 ПОНЯТИЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

 

Понятие «девелопмент» - подразумевает собой деятельность, по 

изменению объекта в сторону повышение его стоимости. [24; с 65]. 

Девелопмент жилой и коммерческой недвижимости можно 

сформулировать, как изменение недвижимости, предполагающий рост ее 

стоимости.  

«Проект» - система целей, создаваемая или улучшаемая для их 

реализации технологических процессов, физических объектов, 

организационной и технической документации, финансовых, материальных, 

трудовых и других ресурсов, а также управленческих. 

В развитых странах выделяют два вида девелопмента - умеренный 

девелопмент и рискованный девелопмент. 

Первый вид – умеренный девелопмент – это когда девелопер не берет на 

себя финансовую составляющую проекта. Инвестор нанимает девелопера, 

чтобы на выбранном земельном участке реализовать проект «под ключ». Выбор 

девелопера происходит, посредством тендера или прямого обращения. В таком 

проекте девелопер не участвует своими деньгами, а инвестиции поступают от 

заказчика. Девелопер при реализации проекта должен нанять специалистов, 

которые в дальнейшем будут выполнять всю работу, но ответственность по 

каждому этапу и за каждого из подрядчиков и наемный персонал несет он сам. 

Оплата за контроль и организацию проекта может достигать 10% от стоимости 

проекта. [14; с 87]. 

Второй вид - рискованный девелопмент - девелопер создает 

коммерческую или жилую недвижимость, выступая, как владелец проекта. 

Девелопер включает в создание проекта так же и свои собственные средства, 



 

7 

 

что повышает риск, по сравнению с первым видом, где он абсолютно 

застрахован он рисков и не окупаемости проекта.  

Целью девелопмента коммерческой и жилой недвижимости является 

получение прибыли за счет реализации объектов, удовлетворяющих 

потребности покупателей и арендаторов. Любой проект девелопмента 

недвижимости основан на физическом изменении его, которое способствует 

появлению у объекта качеств, соответствующих потребностям рынка. Эти 

изменения кардинальные – застройка  пустого участка земли, или могут быть 

не заметны внешне - как при переводе объекта из одного функционального 

назначения в другое. 

Экономическая эффективность проекта проявляется в первую очередь за 

счет повышения стоимости объекта недвижимости на конечный срок 

реализации, в следствие физических изменений Рост стоимости гарантируется 

не всеми физическими изменениями, а лишь, которые соответствуют запросам 

рынка и потребителей.  

В процессе девелопмента решается череда взаимосвязанных задач, исходя 

из чего, процесс девелопмента можно раздробить на процессы, находящиеся 

друг с другом в последовательности. 

В целом можно подвести итог, что девелоперский проект можно 

разделить на всего три фазы – концептуальная, организационно-проектная, 

строительная, каждая стадия может длиться неограниченное количество 

времени. 

 

1.2 КОММЕРЧЕСКАЯ И ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ КАК ОБЪЕКТ 

ДЕВЕЛОПМЕНТА 

 

 

Анализ рынка жилой и коммерческой недвижимости это один из 

ключевых моментов реализации девелоперского проекта, которые могут сильно 

повлиять на эффективность всего проекта. 
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Основная проблема изучения рынка является определение сектора, на 

котором существуют незанятые ниши, какой объект выгоднее построить, каков 

уровень конкуренции в выбранном нами сегменте, каковы риски и способы их 

исключения. 

В период исследования рынка необходимо выделить существующее 

соотношение спроса и предложения в различных сегментах рынка 

коммерческой и жилой недвижимости, выделить свободные ниши, в которых 

виден недостаток тех или иных объектов. Анализ строительных затрат и цен 

реализации даст увидеть, где реализация девелоперского проекта будет 

эффективнее. Наибольший акцент в исследовании следует выделить прогнозам 

этих показателей, так как ситуация на рынке изменчива, оценке работы 

конкурентных организаций с определением их слабых и сильных сторон в 

выбранном сегменте, а также анализу видимых рисков и способов их 

устранения. 

Недвижимыми объектами стоит считать объекты, неразрывно связанные с 

землей: здания, земельные участки, водоемы, посевы и многое другое. 

Как физический объект недвижимость характеризуется: 

- жизненным циклом, состоящим из двух фаз - инвестиционно-

строительной и эксплуатацией;  

- местоположением; 

- наличием «прочной связи» с землей; 

- определенным составом элементов, который формирует качественные 

характеристики объекта недвижимости (жилой дом, промышленное 

помещение и т.п.). 

Недвижимость является финансовым активом, реализация которого 

осуществляется на рынке недвижимости.  

Объекты недвижимости имеют такие экономическими особенности: 

1. Инвестиционный характер объектов недвижимости, предназначенных 

для длительного использования. 
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2. Уникальность каждого объекта обусловленная его местоположением. 

3. Ликвидность объекта недвижимости в любой временной момент.  

5. Многофункциональность объекта недвижимости. 

Недвижимость принято классифицировать на три группы. Перввя группа 

это земельные участки, вторая – жилищный фонд, третья нежелая 

недвижимость различного назначнения. 

Нежилые помещения разделяют на коммерческую недвижимость и 

недвижимость конкретного назначения такие как детский сады, больницы и т.п. 

Коммерческая недвижимость представляет собой здания разнообразной 

архитектуры, функционального назначения и технического состояния. 

Проблема классификации коммерческой недвижимости заключается в 

индивидуальности каждого сооружения, так как даже типовые здания, 

различаются по году постройки и по местоположению, из чего следует 

индивидуальность каждого объекта. 

Классификация по функциональному назначению 

Функциональный подход к недвижимости выделяет в качестве основных 

функций следующие (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Классификация коммерческой недвижимости 

 

Нужно отметить, объект может объединять в себе несколько функций, 

например рассматриваемый в данной выпускной квалификационной работе 

многофункциональный жилой комплекс «Арбатский», который включает в  

себя, как коммерческую недвижимость на первых трех этажах, так и жилую 

недвижимость. 

Офисная функция. 

Принято разделять бизнес-центры классов А, В, С и Б. При этом для 

каждого региона характерны особенности причесления объектов к 

определенному классу и определению уровня арендных ставок, 

соответствующих каждому классу.  

Офисные здания класса А должны соответствовать или превышать 

установленный минимум в 16 из 20 стандартных критериев. 

Офисное здание класса В обязательно должно соответствовать от 10 

стандартных критериев. 

Офисное здание класса С должно соответствовать от 8 стандартных 

критериев. 

Критерии: 

 1) высококачественная стандартная отделка, современные системы 

инженерного оборудования здания, включая ВМ8 (система управления 

зданием); 

2) хорошее расположение здания в границах офисного района, удобный 

подъезд и транспортное сообщение; 

3) система кондиционирования: не ниже 2-трубной либо 

соответствующий ей аналог; 

4) подвесные потолки; 

5) профессиональное управление зданием; 
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6) современные высокоскоростные лифты с периодом ожидания не более 

30 секунд; 

7) высота от пола до подвесного потолка в среднем 2,7 м; 

8) эффективная открытая планировка этажа (конструкция с несущими 

колоннами); 

9) трехсекционный короб для электрического, телефонного и 

компьютерного кабелей либо фальшпол (возможность его установки); 

10) современные высококачественные окна, их рациональное 

расположение; 

11) подземная парковка; 

12) качественные материалы, использованные в отделке помещений 

общего пользования; 

13) соотношение парковочных мест (наземных и подземных) не менее 1 

места на 100 кв. м арендуемой площади здания; 

14) фактор потерь (разница между используемой и арендуемой 

площадями) - не более; 

15) качественный провайдер телекоммуникационных услуг в здании; 

два 

16)  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); 

17) современные системы безопасности и контроля доступа в здание; 

18) кафетерий/столовая для сотрудников и другие удобства; 

19) глубина этажа от окна до окна не более 18-20 м. 

Торговая функция. 
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Небольшие магазины не требуют большой арендованного пространства и 

глобального строительства, достаточно будет использовать легковые 

переносимые конструкции. 

Встроенно-пристроенные помещения (так называемые, street-retail), 

которые являются основой торговой недвижимости в городах-

полумиллионниках. 

Небольшие торговые центры ярмарочного типа, где могут располагаться 

магазины- дискаунтеры и торговые точки частных предпринимателей. 

Супер- и гипермаркеты строятся специально для крупных сетевых 

операторов-ритейлеров. Этот формат торговли сейчас динамично развивается в 

крупных российских городах благодаря усилиям таких мевдународных 

гигантов, как: «Metro», «Auchan», «OBI», «Koch» (бренд «Рамстор») и молодых 

отечественных сетей - «Перекрестка», «Патэрсона», «Пятерочки» и др. [37; с 

50]: 

Крупные комплексы (площадью более 20 000 м), «якорными» 

арендаторами или совладельцами которых, как правило, становятся супер- и 

гипермаркеты. Ярким примером супер-центра –MEGA площадью 190 000 м
2
, 

которая на данный момент располагается почти в каждом российском городе и 

помимо торговой функции выполняет и развлекательную. 

Рекреационная функция. 

Совмещение торговой и рекреационной функции нам уже не в новинку, 

за счет высокого спроса, на разные виды товаров и услуг всегда найдется свой 

потребитель. Девелоперы, которые реализуют похожие проекты, уже 

разработали типовые концепции с достаточно четкими функциональным 

делением и нормативами по площадям. 

Рынок развлекательных услуг в городе Екатеринбурге находится в стадии 

активного развития, ежедневно помимо стандартных видов развлечения 

открываются батутные парки, зоны квестов и т.п., для которых требуется 

достаточно много места. Для данных мероприятий просто необходимо иметь 
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очень большую площадь, для этого идеально подходят как складские, так и 

заводские помещения .  

Складская функция. 

Сначала они сводилась к разделению объектов складской недвижимости 

на так называемые гринфилды- «зеленые площадки» и браунфилды - 

«коричневые площадки». «Гринфилд» - складской или производственный 

комплекс строится на пустом, земельном участке. Термин «браунфилд» 

означает, что под новый объект путем реконструкции и перепрофилирования 

приспосабливается имущественный комплекс какого-нибудь недействующего 

производственного предприятия. 

Экономическая ситуация в стране именно и привела инвесторов к 

созданию проектов типа «браунфилд». Слишком быстрый переход к рыночной 

экономики оставила промышленные здания советского стиля позади, что 

привело к краху. В итоге производство на них было закрыто, абсолютно 

неупорядоченная сдача помещений в аренду привела к потере интереса у 

потенциальных покупателей, что повело за собой убыток. 

Производственная функция. 

 В следствие развития данного сегмента рынка появилась возможность 

делать выводы о его характеристиках как инвестиционного проекта.  При 

строительстве промышленной недвижимости необходимо понимать, что расход 

на отопление и электроснабжение удорожает обхект. Операционные расходы за 

счет большего потребления ресурсов, выше чем при использование складов.   

Производственная недвижимость, предназначенная для коммерческого 

использования, развивается методом создания, так называемых, 

индустриальных парков и технопарков.  

В 2018 году интерес к проектам в сфере производственной недвижимости 

только начинает набирать оборот, большая часть строящихся комплексов - это 

проекты «первой необходимости» 

Гостиничная функция. 
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Гостиницы выступают как объект коммерческой недвижимости, но при 

этом важным отличием является сервис и объем услуг предоставляемых людям, 

условия приближены к жилой недвижимости.  

 «Звездная» классификация гостиниц - классфикация при которой отелю 

присваивается от 1 до 7 Впрочем, «семизвездные» объекты пока являются 

скорее исключением: во всем мире их всего несколько (например, «Парус» в 

Объединенных Арабских Эмиратах или «Атлантик» в США). [14; с 129]. 

 Общая звездная классификация имеет свои недостатки, уровень 

комфорта 5 звездного отеля в Турции не сравним с 5 звездным отелем в 

Саудовской Аравии. 

На данный момент проблемой является отсутствие четкой классификации 

маленьких отелей, так как рынок данных услуг развивается в разных 

направлениях и создаются хостеле, апартаменты и т.п.. По видимым причинам 

они не могу претендовать на 3 звезды, но при этом пользуются колоссальным 

спросом среди туристов. 

 

1.3 ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ 

 

 

В работах британских ученых по девелопменту недвижимости (Беренс 

Дж., Вэйс М., и др.) выделяется пять этапов реализации проекта девелопмента, 

каждый из которых, разбивается на ряд составляющих (рисунок 2) [40; с 280]. 
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Рисунок 2 – Этапы реализации девелоперского проекта 

 

Российские специалисты по девелопменту (Мазур И.И., Шапиро В.Д. 

Тарасевич Е.И.) выделяют следующие стадии (рисунок 3) [55, с.23; 58, с.17]. 

 

Рисунок 3 –Стадии реализации девелоперского проекта 

1. Предпроектная стадия. 

Прединвестиционная 
стадия  

Инвестиционная стадия  

Стадия 
эксплуатации 
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Данная стадия является важным этапом, в ней производится анализ рынка 

недвижимости, анализ включает в себя: 

- тенденции развития российского рынка; 

- сегменты рынка недвижимости; 

- тенденции предложения на рынке недвижимости; 

- конкурентную составляющую. 

После проведения анализа должны быть даны рекомендации по выбору 

сегмента для проекта. 

При реализации первого этапа необходимо дать прогноз рынку на 

будущее. Если на рынке существует дефицит зданий нужной нам категории, то 

реализовать девелоперский проект в этих условия будет прибыльно. 

Проводя анализ следует знать, что рынок недвижимости может 

находиться в состоянии стагнации под проблемами экономики. С улучшением 

экономической ситуации следует прогнозировать рост на рынке. Можно 

говорить, что девелоперские проекты, соответствующие потребностям рынка, 

наиболее привлекательные и менее рискованные для девелопера. 

Разработка оптимальной концепции девелоперского проекта, должна 

быть сразу после того, как будет проведен анализ рынка недвижимости. Подбор 

конкретных проектов на выбранный сегмент идет в последнюю очередь 

Следующая стадия предпроектного этапа - формирование стратегии 

проекта. 

Важнейшим мероприятием на предпроектной стадии является 

инвестиционный анализ. 

Значимой частью девелоперского проекта является его финансовый 

анализ который нужен, чтобы оценить эффективность инвестиций. 

Инвестиционный анализ включает следующее: разработка различных 

вариантов и сценариев распределения бюджета проекта, включая стоимость 

оценки и прогнозирования изменений. Так же расчет будет на расходы по 

маркетингу, расчеты на получение различных разрешений и т.п. Ключевой 
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частью расчета является подсчет накладных расходов и платежи на текущий 

момент времени (аренда земельного участка, коммунальные услуги и проч.). 

Все полученные данные отражаются в разработанном бизнес-плане, 

включающем финансовые, юридические, организационные и временные 

анализы, а также прогнозы поступления и расходов на период до 5 лет. 

Достоинство использования метода долгового финансирования в том, что 

осуществляется возврат капитала, но только тога, когда стоимость долговых 

обязательств меньше, чем ставка доходности собственного капитала. Помимо 

этого, налоговые преимущества могут быть связаны с долговым 

финансированием. Налогообложение не распространяется на выплаты по 

кредитам, однако сумма займа рассчитывается с учетом налогообложения, 

увеличивая налогооблагаемую базу всего капитала. Применяя в 

финансировании заемные средства дает снижение приоритета первоначальных 

вложений, необходимых для начала реализации любого проекта.  

По итогу этого этапа, девелопер имеет полный пакет всех разрешений и 

согласований, необходимых для начала следующего этапа. 

В прединвестиционный период создаются стадии градостроительной 

документации: подготовка исходно-разрешительной документации (ИРД); 

оформление правового акта городской администрации. 

В инвестиционный период реализуется: 

- схемы инженерного обеспечения территории строительства и 

реконструкции;  

-   градостроительные планы районов; 

-   проекты планировки территории;  

-    схемы размещения жилищного и других видов строительства; 

-  разработка градостроительного обоснования размещения объекта.  

Итоговыми документами предпроектной подготовки являются правовые 

акты городской администрации, определяющие заказчика-застройщика и 

условия проведения инвестиционно-строительной деятельности. 
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Одно из ключевых значение на предпроектной стадии – поиск и 

привлечение кредитного и инвестиционного финансирования. Стандртной 

является схема финансирования, при которой инвестор начинает строительство, 

имея лишь часть средств, необходимых для реализации проекта. Необходимые 

оставшиеся деньги в данном случае получают от сторонних инвесторов. 

По итогам предпроектной стадии девелоперская компания окончательно 

утверждает с инвестором проект, после чего начинается инвестициаонная 

стадия. 

2. Инвестиционная стадия 

А) Стадия проектирования 

На стадии проектирования планируется, что девелопер или девелоперская 

организация уже имеет готовую финансовую схему, предусматривающую 

последовательную организацию финансирования. Параметры схемы 

согласовываются еще на первой предпроектной стадии в период привлечения 

финансовых ресурсов в виде заемных средств и инвесторов, но на этой стадии 

происходит детализация. 

Важными моментами, которые прорабатывают на стадии 

проектирования, являются вопросы, связанные с налогообложением и 

формированием архитектурно- инженерных групп. Уровень налогов играет 

ключевую роль из-за длительного периода, в течение которого идет 

поступление денежных потоков. 

Конец этого этапа подразумевает собой уже годовую концепцию 

будущего проекта и уже собранная команда проектировщиков и подрядчиков. 

Опыт зарубежных и отечественных ученых показывает, что качество 

управления проектом является решающим фактором будет ли данный проект 

успешен или его ожидает провал. Нельзя не отметить, что девелопер несет на 

себе очень большую ответственность, особенно за этап строительства, ведь 

если что то пойдет не так, то это ударит по будущей прибыли, так и по 

возможности реализации недвижимости в дальнейшем. Эффективное 
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управление девелоперским проектом дает гарантию, что объект будет всегда 

занят арендаторами, состав которых заранее будет подобран или вся 

коммерческая и жилая недвижимость будет распродана. 

В г. Екатеринбурге требования государственных инстанций к проектной 

документации изменяется в зависимости от размера проекта.  

На этой стадии нужно определить размер бюджета с погрешностью до 10 

%. В дальнейшем смета будет постоянно изменяться. 

Девелоперская компания имеет право выступать от имени инвестора и 

может осуществлять следующие действия: 

• оформление исходно-разрешительной документации такой как: 

инвестиционный контракт, договор аренды земли, градостроительное 

заключение- задание, технические условия, технический паспорт, техническое 

задание на проектирование, 

• получение разрешений (для г.Екатеринбурге) в: Мэрии, префектуре, 

территориальном управлении земельного комитета. 

 На этапе проектирования девелоперская компания полностью 

представляет интересы инвесторов, так же руководит формированием группы 

проектировщиков и проведению тендера по выбору: главного архитектора 

проекта; архитектора по инженерным системам; архитектора-конструктора с 

последующим заключением контрактов с ними. 

Девелоперская компания должна иметь под контролем этапы подготовки 

эскизного проекта и технико-экономического обоснования. 

Этап рабочего проектирования включает управление: 

• рабочим проектированием объекта; 

• проектированием внешних коммуникаций; 

• проведением проектных и архитектурных совещаний; 

• корректировкой ТЭО; 

• подготовкой тендерной документации ; 

• разработкой и корректировкой строительного бюджета. 
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Для технически простых объектов или по проектам типового применения 

допускается одностадийное проектирование. 

Для  крупных объектов и технически сложно реализуемых, на первой 

стадии идет разработка технико-экономического обоснования, на второй-

разработка рабочей документации. 

Б) Стадия строительства 

Как и в стадии проектирования, девелоперская компания имеет все 

полномочия представлять инвестора на этапе строительства, осуществляя на 

любом уровни тендеры среди строительных организаций. Это мероприятие 

включает в себя разработку полного комплекта документации для проведения 

тендеров. 

После проведения тендеров и выбора строительной организации, 

наступает этап строительства объекта недвижимости. Девелоперская компания 

разрабатывает и оптимизирует взаимоотношение с органами власти и 

управлении в части согласовании строительства, так же осуществляется 

контроль за получением подрядчиками всей необходимой разрешительной 

документации, сроками строительных этапов и получение согласований на 

проведение внешних коммуникаций. 

Финальной стадией этапа - сдача объекта в эксплуатацию. Так как на 

данном этапе осуществляется строительство объекта, данная стадия является 

самой финансово дорогой и самой длительной среди всех остальных стадий 

реализации девелоперского проекта 

В) Эксплуатационная стадия  

Данная стадия включает в себя маркетинг на рынке 

В том случае, если девелоперский проект предназначен в коммерческих 

целях, девелоперская компания осуществляет «пакет» услуг по разработке и 

дальнейшей реализации стратегии продажи объекта или сдачи его в аренду. 

Реализация маркетинговой кампании включает следующие этапы: 

• разработку маркетинговой концепции и стратегии; 
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• издание соответствующих брошюр и буклетов, размещение рекламы в 

средствах массовой информации; 

• размещение рекламы в сетях интернет; 

• подготовку пресс-релизов о ходе развития проекта; 

• осуществление прямой рассылки рекламных материалов 

потенциальным клиентам ; 

• презентации проекта с участием известных личностей; 

• заключение договор с риелторами; 

• разработку типового договора аренды или продажи. 

На последней стадии девелопера контролирует эксплуатацию здания и 

работой инженерных систем после окончания строительства, так как 

непредвиденные ситуации случаются часто.  
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2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕВЕЛОПЕРСКОГО ПРОЕКТА НА 

ПРИМЕРЕ ЖК «АРБАТСКИЙ» 

 

2.1 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕВЕЛОПЕРСКОГО 

ПРОЕКТА 

 

Девелоперские проекты подразделяются на коммерческие и 

некоммерческие. В данной ̆ работе мы говорим про коммерческие проекты и 

при анализе проводится оценка экономической части проекта. 

 - Cоциальная - оценивается пользой девелоперского проекта для 

населения (повышение уровня зарплат, развитие инфраструктуры и другие 

возможности для населения);   

 - Экологическая - когда решения по проекту затрагивают вопросы, 

касающиеся экологической ситуации;   

 - Бюджетная - количество финансовых средств, которые проект 

возвращает в бюджет через налоги (если проект финансируется 

частично/полностью из бюджетных средств).  Чтобы посчитать эффективность 

девелоперского проекта нужно  учитывать целый ряд показателей, которые его 

характеризуют.  

 Для принятия управленческих решений по проектам в сфере 

девелопмента следует обратиться к оценке экономической эффективности 

инвестиций, которая требует учета, как факторов внешней ̆ среды, так и 

временных факторов. На сегодняшний ̆день существует принятый документ по 

оценке эффективности инвестиций - «Методические рекомендации по оценке 

эффективности инвестиционных проектов» [ 7 ].  

 По данной ̆ методике, показатели эффективности инвестиционных 

проектов разделяются на следующие виды:  

-показатели коммерческой эффективности, включающие финансовые 

последствия реализации проекта;  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-показатели бюджетной эффективности, показывающие финансовые 

последствия реализации проекта для федерального, регионального или 

местного бюджета;   

-показатели экономической эффективности.  

 Данные показатели выделены, чтобы создать единый показатель по 

определению экономической эффективности, который используют в различных 

объектах и уровнях экономической системы   

Эффективность инвестиций характеризуется целым рядом показателей, 

которые образуют единую систему. В этой системе отражено соотношение 

затрат и результатов, которые связанны с инвестициями. Также они позволяют 

сделать вывод о преимуществах осуществления одних инвестиций над другими.  

Классификация показателей эффективности:  

1. По виду обобщающего показателя - абсолютные (разность  

стоимостных оценок результатов и затрат по реализации проекта), 

относительные (отношение стоимостных оценок результатов проекта к 

совокупным затратам) и временные (период окупаемости инвестиций).   

2. По методу сопоставления денежных затрат и результатов в разные 

промежутки времени - статические и динамические (денежные потоки 

приводятся к эквивалентной ̆базе через дисконтирование).   

  Рассмотрим более подробно вторую классификацию показателей ̆

эффективности и начнем со статистических показателей. К статистическим 

методам оценки отнесятся следующие модели:  

1. Срок окупаемости инвестиций.   

2. Коэффициент эффективности инвестиций. 

Срок окупаемости инвестиций  

В данной модели дается ответ на вопрос касающийся периода времени 

когда произойдёт полный ̆возврат вложенного капитала. [15; с 165]. 

Для расчета срока окупаемости части платежного ряда суммируются 
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(1) 

(2) 

нарастающим итогом, формируя сальдо накопленного потока, до тех пор пока 

сумма не примет положительного значения (1):  

𝑃𝑃 = min 𝑛, при котором ∑ 𝑃𝑘 ≥ 𝐼0  ,

𝑛

 

 где Pk — величина сальдо накопленного потока; 

𝐼0— величина первоначальных инвестиций.  

Основной ̆недостаток данного показателя в том, что он не учитывает 

разность стоимости денег во временном периоде.  

Коэффициент эффективности инвестиций  

Данный ̆показатель определяется как отношение среднегодовой̆ величины 

прибыли от реализации проекта за период к величине инвестиций (2):  

𝐴𝑅𝑅 =
𝑃𝑟

1
2

𝐼𝑐𝑝0

 , 

 где Рr — среднегодовая величина прибыли от реализации проекта; 

 𝐼𝑐𝑝0
— средняя величина первоначальных вложений; 

К динамическим методам оценки следует отнести следующие модели:  

1. Чистый дисконтированный доход;   

2. Индекс доходности инвестиции;   

3. Внутренняя норма доходности;   

4. Дисконтированный ̆срок окупаемости инвестиции.   

Чистый ̆дисконтированный доход 

Суть заключается в том, чтобы сравнить текущую стоимость денежных 

поступлений в будущем с расходами. Рассчитывается как разность 

дисконтированных денежных потоков доходов и расходов, производимых в 

процессе реализации инвестиции. [29; с 87].  

Для того, чтобы применить данный метод следует сначала рассчитать 

величину денежного потока по проекту, затем выбрать ставку дисконтирования 

и в завершении определить сам чистый дисконтированный доход.  
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(3) 

(4) 

 

Формула для расчета чистого дисконтированного дохода (3): 

𝑁𝑃𝑉 = −𝐼0 + ∑[𝑐𝑡(1 + 𝑖)]−𝑡

𝑡

𝑡=1

 , 

где 𝐼0— величина первоначальных инвестиций; 

𝑐𝑡— денежный поток от реализации инвестиций в момент времени t; 

t — шаг расчета (год, квартал, месяц и т. д.); 

i — ставка дисконтирования. 

Базу расчетов метода чистого дисконтирования дохода составляет то, что 

стоимость финансовых поступлений различна в разные моменты времени, то 

есть стоимость денег сегодня, не будет такой же, как стоимость денег завтра.  

[29; с 29]. 

Процесс пересчета будущей стоимости денежного потока в текущий 

уровень называется - дисконтирование. Ставка, по которой ̆ происходит 

дисконтирование - ставка дисконтирования, а ее множитель определяется по 

следующей̆ формуле (4) :  

 

𝑁𝑃𝑉 = ∑[𝐼𝑡(1 + 𝑖)]−𝑡 +
∑ [𝐶𝑡(1 + 𝑖)]−𝑡𝑡

𝑡=𝑇

𝑡

𝑡=1

 , 

 

где 𝐼𝑡— денежный поток первоначальных инвестиций; 

𝐶𝑡— денежный поток от реализации инвестиций в момент времени t; 

t — шаг расчета (год, квартал, месяц и т. д.); 

i — ставка дисконтирования. 

Условия принятия инвестиционного решения на основе данного метода: 

   - NPV > 0, проект следует принять; 

 - NPV < 0, проект принимать не следует; 

 - NPV = 0, принятие проекта не принесет ни прибыли, ни убытка.  
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(5) 

(6) 

Главный недостаток данного метода заключается в том, существует 

возможность возникновения недооценки рисков проекта. Он может возникнуть 

в связи с трудностью прогнозирования денежного потока от инвестиций и с 

проблемой выбора ставки дисконтирования. [45; с 193]. 

 

Индекс доходности инвестиции  

Он рассчитывается как отношение чистой текущей стоимости денежного 

потока к чистой текущей стоимости денежного оттока, в том числе и 

первоначальные инвестиции (5): 

∑ [𝐶𝑡 ∗ (1 + 𝑖)−𝑡]𝑡
𝑡=1

𝐼0
= 𝑃𝐼 , 

где 𝐼0— инвестиции предприятия в момент времени 0; 

       i — ставка дисконтирования; 

      𝐶𝑡— денежный поток от реализации инвестиций в момент времени t. 

        Данный показатель эффективности проекта является относительным 

и характеризует эффективность вложений (уровень доходов на единицу затрат). 

Условия принятия проекта по данному инвестиционному критерию следующие: 

- РI > 1, проект следует принять; 

- РI < 1, проект следует отвергнуть; 

- РI = 1, проект ни прибыльный, ни убыточный. 

Недостаток данного метода заключается в том, что имеется 

неоднозначность при дисконтировании отдельных денежных потоков и 

расходов. [45; с 199]. 

Внутренняя норма доходности  

Внутренняя норма доходности - это такое значение ставки 

дисконтирования, при котором чистый дисконтированный доход по проекту 

равен нулю.  

Дисконтированный срок окупаемости инвестиции  

Дисконтированный срок окупаемости инвестиции рассчитывается по 
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формуле (6):  

𝐷𝑃𝑃 = min 𝑛, при котором ∑ 𝑃𝑘

1

(1 + 𝑟)𝑘
≥ 𝐼0 , 

где 𝑃𝑘— величина сальдо накопленного потока; 

𝐼0— величина первоначальных инвестиций. 

При задействие критериев РР и DPP в оценке инвестиционных проектов 

решения принимаются исходя из условий: 

а) проект принимается, если есть окупаемость; 

б)проект принимается при условии, что если срок окупаемости не 

превышает заданного для компании срока. 

Основной недостаток данного показателя, что он не показывает 

последующие притоки денежных средств. 

Далее хотелось бы рассмотреть анализ и оценку денежных потоков от 

инвестиционного проекта. Выделяют два вида потоков: 

-релевантные денежные потоки; 

- нерелевантные денежные потоки. 

Релевантные денежные потоки 

Ключевым этапом анализа проекта - оценка денежного потока, 

состоящего из: требуемых финансовых инвестиций и поступления средств за 

вычетом расходов на реализацию. [45; с 216]: 

Нерелевантные денежные потоки 

Для нерелевантных денежных потоков присуща ситуация, когда отток и 

приток капитала чередуются.  

Если изучить график NPV = f (r, Pk), то возможно множественное 

его представление в зависимости от коэффициента дисконтирования 

и знаков денежных потоков(+ или -) . Можно сделать акцент две наиболее 

стандартные ситуации (рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Возможные представления графика NPV = f (r, Pk) [59] 

Приведенные виды графика функции 

NPV = f (r, Pk) соответствуют следующим ситуациям: 

- вариант 1 — имеет место первоначальное вложение капитала с 

последующими поступлениями денежных средств; 

- вариант 2 — имеет место первоначальное вложение капитала, в 

последующие годы притоки и оттоки капитала чередуются. 

Первая ситуация более типична: она показывает, что функция NPV = f (r) 

в этом случае является убывающей с ростом r и имеет единственное значение 

IRR. Во второй ситуации вид графика может быть различным. [26; с 90]: 

Для определения потребностей в инвестициях, а также для анализа 

экономической эффективности инвестиционного проекта необходимо 

пройти несколько этапов: 

1. Прогнозирование инвестиций: смета проекта; 

2. Прогнозирование инвестиций: инвестиционный план; 

3. Прогноз выручки; 

4. Составление отчета о движении денежных средств; 

5. Определение чистой приведенной стоимости (NPV) и внутренней 

нормы рентабельности (IRR); 

6. Расчет срока окупаемости инвестиций (PP), дисконтированного 

периода окупаемости (DPP) и индекса прибыльности инвестиций (PI); 
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7. Определение потребности в финансировании. 

 

2.3 ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ  
 

В 2017 году был сдан многофункциональный жилой комплекс 

«Арбатский». Концепция девелоперского проекта заключается в полной 

продаже всего комплекса (жилой части, аппартаментов и коммерческой 

недвижимости) в дальнейшее продуктивное использование, на 1.мая 2018 

года распроданы все жилые помещения и аппартаменты, оставшаяся часть 

нераспроданного имущества – коммерческая недвижимость, которая 

занимает два первых этажа со стороны улицы Шейнкмана, предназначенная 

для расположения торговых площадей или иного использования помещения 

в целях получения выгоды. 

1) Жилой комплекс 395 квартир - все квартиры проданы. 

2) Комплекс апартаментов 111 - все апартаменты проданы.  

3) Коммерческая недвижимость - продано 70%. 

 - Торговые помещения (311 кв.м.); 

 - Офисные помещения (112 кв.м.)’ 

 - Помещения под общепит (441 кв.м.)’ 

 - Помещения под фитнес-центр (281 кв.м.)’ 

- Помещения под дошкольную организацию (419 кв.м.). 

На момент оценки девелоперский проект имеет полностью проданную 

жилую недвижимость включая апартаменты и 70% проданной коммерческой 

недвижимости, окупаемость проекта посчитана и составила 8 кварталов с 

момента начала инвестирования, земля изначально была в собственности 

компании и имела все разрешения на строительство, что повлияло на сроки 

реализации (таблица 1). 
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Таблица 1 – Состояние объекта на момент анализа 

 Показатели Значения 

Инвестиции в проект 2860650000 руб. 

Продажа жилой недвижимости,%. 100 % 

Продажа коммерческой  недвижимости,%. 70 % 

Итоговый показатель прибыли, руб. 3567091000 руб 

Окупаемость, кварталы PP 8 кварталов 

Чистый дисконтированный доход NPV 455358304 руб 

Индекс доходности инвестиции PI 1,159180013 

 

Основная концепция – полная продажа жилой и коммерческой 

недвижимости в максимально маленькие сроки, данный метод работы с 

недвижимостью обусловлен тем, что главная цель инвестора, вернуть 

потраченные деньги и получить свою прибыль за строительство. 

Инвестиционная привлекательность объекта формируется его 

месторасположением.  

Основные задачи концепции проекта:  

1. Оптимальный способ использования земельного участка;  

2. Оптимальные конструктивные параметры объекта;  
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3. Анализ местоположения объекта;  

4. Подбор формата объекта недвижимости, исходя из нужд рынка;  

5. Определение плана эффективного управления объектом.  

Объектом недвижимости является земельный участок, расположенный в 

г. Екатеринбург, по Шейнкмана 86. После проведения анализа, можно сделать 

следующие выводы:  

1. Удачная местоположение для строительства многофункционального 

жилого комплекса: земельный участок расположен в  центральной части города 

Екатеринбурга.  

2. Короткое транспортное плечо. Участок расположен в самом центре 

города 

3. Доступность трудовых ресурсов.  

4. Все необходимые коммуникации проходят в близости с участком.  

Основные характеристики и анализ земельного участка представлены в 

таблице 2.  

 

Таблица 2- Характеристика земельного участка (ЗУ) 

Основные параметры 

Площадь  4444 кв.м. 

Рыночная стоимость выбранного ЗУ  100 000 000 руб. 

Кадастровая стоимость выбранного 

земельного участка 

109  336 000 руб. 

Разрешенное использование  

По классификатору (описание)  Многоквартирные дома смешанного 

использования с квартирами на верхних 

этажах 

По документу  Многоквартирные дома смешанного 

использования с квартирами на верхних 

этажах 

Приказ МУГИСО № 32 "Об утверждении результатов определения кадастровой ст-ти   

Кадастровый № 66:41:0508091:8  

Адрес: г. Екатеринбург, Шейнкмана 86 

 

Схема расположения земельного участка из кадастровой палаты, эскиз 

ЖК «Арбатский»  и карта района представлены на рисунках 5 ,6 и 7. 
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Рисунок 5 -  Схема расположения земельного участка 

 
Рисунок 6 -  Эскиз пректа 
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Рисунок 7 - Карта района 

Рельеф участка спокойный. Исследуемый объект находится в 

центральной части города, по соседству располагаются жилые дома и 

инженерные коммуникации так же присутствуют.  

Инвестиционные цели- организация проекта многофункционального 

жилого комплекса с площадями жилого и торгового назначения в центральной 

части города Екатеринбурга, для дальнейшей полной продажи все 

недивжимости, без сдачи в аренду. 

ЖК «Арбатский» расположен в городе Екатеринбурге на улице 

Шейнкмана 86. В пешеходной доступности от жилого комплекса находится 

метро «Геологическая» 16 минут, трамвайная 1 минута и автобусная остановка 

9 минут, что делает жилой комплекс привлекательным для инвесторов и 

размещения на территории коммерческой недвижимости (рисунок 8 и 9) 
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Рисунок 8 – Доступность до метро 

 

Рисунок 9 – Доступность до ближайшей автобусной остановки 

 

Окружающая территория состоит из жилых комплексов и двух крупных 

торговых центра, главный акцент нужно сделать на привлекательность продажи 

коммерческой недвижимости для более узкого сегмента, таких как фитнес 

центры, общепит или образовательные услуги. 
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Зоны охвата с учетом социально-экономических показателей 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Зоны охвата с учетом социально-экономических показателей 

Номер 

торговой 

зоны  

Радиус, м  

Пешеходная 

доступность, 

мин. 

Численность 

жителей  

Наличие 

социально-

значимых 

объектов 

(школа/дет. 

сад)  

Средний 

возраст 

проживающих  

Средний 

уровень 

заработной 

платы, руб.  

1 500 10 7 642 
Галлерея 

тихвин 
8-45 лет 27 813,50 

2 750 12 7 654 Гимназия (5) 8-40 лет 27 813,50 

3 1000 15 64 076 Гринвич 8-45 лет 27 813,50 

4 1200 15 64 076 
Атриум палас 

отель 
8-45 лет 27 813,50 

5 2000 16 200 000 
Метро 

Геологическая 
8-45 лет 27 813,50 

 

Данные по количеству проживающих в зонах охвата действия торговой 

недвижимости, возраст проживающих и уровень заработной платы были 

получены полевым методом маркетинговых исследований. Метод получения 

информации – постоянное жилье в ЖК. В итоге мы видим, что наибольшее 

количество потенциальных покупателей проживает в пешеходной зоне №5, 

которая расположена в пятнадцати пешеходной доступности. 

С учетом местоположения объекта, необходимо создать комплекс товаров 

и услуг с максимальным спросом потребителей. 

В пределах 1 километра от объекта находятся объекты социальной 

инфраструктуры, такие как больница, школа, университет и т.п., что безусловно 

является только плюсом для формирования групп поситетелей 

В таблице 3 дана оценка пешеходной Оценка пешеходной, транспортной 

и визуальной доступности  

 

 

 

 



 

36 

 

Таблица 4 - Оценка пешеходной, транспортной и визуальной доступности 

Наименовани

е объекта 

Транспортная доступность 

Показатель 

количества 

потенциальных 

покупателей в 

радиусе 15 – 

минутной 

доступности 

Визуальная 

доступность 

Показатель 

доступности на 

личном 

автомобиле 

Показатель 

доступности на 

общественном 

транспорте 

ЖК 

Арбатский ++++ ++++ ++++ ++++ 

примечание 

Так как это 

центр города, 

проблема 

возникает 

только в 17:00-

18:30 вечера 

Так как это центр 

города, проблема 

возникает только 

в 17:00-18:30 

вечера 

вокруг очень 

много жилых 

комплексов 

Отличное 

расположение в 

центре города 

 

Примечание : отсутствует + неудовлетворительный ++ удовлетворительный +++ хороший ++++ 

отличный.  

 

Результаты исследования были получены благодаря живому опросу, как 

жильцов дома, так и гостей жилого комплекса.  

Таким образом, мы видим, что визуальную доступность можно оценить 

на отлично, так как объект расположен на первой линии проезжей части, 

транспортная доступность на личном автомобиле на хорошо, как и 

общественный странспорт  

Транспортные потоки в зависимости от времени суток в будни - 

преобладание в вечернее время (после работы) и в утренние часы, в выходные 

дни – дневное время, что связано с особенностью расположения объекта, 

которая заключается в том, что жилые кварталы, застраиваемые вокруг 

являются спальными. 

Перспективы развития района расположения объекта девелопмента 
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Основная перспектива развития расположения объекта связано с 

развитием жилой застройки территории, таким образом, главный акцент ставим 

на развитее и строительство микрорайонов около жилого комплекса.  

2.2. АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА  

 

Основные выводы и показатели концепции  

1. Анализ участка. Участок застройки обладает как преимуществами, так 

и недостатками с точки зрения развития на нем объекта торговой 

недвижимости:  

Преимущества:  

- Ближайшее окружение участка проекта достаточно однородно и 

представляет собой:  

- Жилые дома;  

- Конкурентная ситуация в районе расположения участка крайне 

благоприятна (за счет более низкой цены за кв метр по сравнению с 

конкурентами); 

- Проект обладает хорошей видимостью со стороны прилегающей к 

Участку улицы Московская. 

Недостатки:  

-  Высокая концентрация жилых зданий в районе расположения 

земельного участка свидетельствует об ограниченном количестве доступных 

парковочных мест для приезжих; 

-  Отсутствие сквозных проездов, в свою очередь отсекает ещё одну часть 

свободных зон для расположения личного автомобиля при подъезде к 

магазинам или иным проявлением коммерческой недвижимости; 

 Можно сделать вывод, что указанные факторы говорят о том, что район 

расположения проекта, а также его характеристики земельного участка 

застройки, в целом, предполагают целесообразность создания жилого центра с 

коммерческой недвижимостью центра, но выявленные сложности и некоторые 
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особенности местоположения сдерживают развитие проекта на улице 

Шейнкмана.  

2. Анализ спроса потенциальными арендаторами.  

1) Супермаркет. 

 На данный момент якорным арендодатором является магазин «Лента», 

который занял площадь в 2500кв м на первом этаже. Данный магазин приобрел 

помещение в собственность на этапе строительства. Данный супермаркет имеет 

моещение, которое располагается на -1 этаже. 

2) Товары для дома. Полевой опрос показал, что на данный момент 

супермаркет «Лента» почти на 70% справляется с этой задачей, в остальном 

потребитель может дойти до ближайшего торгово-развлекательного центра и 

приобрести более специфический товар. Размещение подобного рода 

магазином в ЖК «Арбатском оцениваю очень рискованно, считаю, что 

постоянный поток клиенты, для данного бизнеса не организовать, т.к. есть 

более крупные конкуренты поблизости в этом сегменте.  

3) Офисные помещения. 

Для офисных помещений ЖК «Арбатский» Предоставляет офисные помещения 

на третьем этаже, офисы имеют разную квадратуру, но их нельзя назвать 

маленькими, так как продаваемая квадратура составляет от 90 – 400 кв.м., что 

является интересным только крупным компаниям. Так как цель девелоперского 

проекта продажа коммерческой недвижимости в собственность возникает 

проблема в том, что собственникам негде оставить свою машину. 

4) Помещения под фитнесс центр. 

281 квадратный метр, в центре города по цене 84 000р за 1 кв.м. очень неплохая 

цена, учитывая, что в шаговой доступности единственными конкурентами в 

области фитнес индустрии является т.р.ц. «Алатырь», можно открыто сказать, 

что данный вид предоставляемых услуг найдет своего потребителя, даже делая 

ценовую категорию средней на рынке 
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2.4 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 

 

Можно выделить конкурентов в сегменте жилой недвижимость, вокруг 

участка на котором располагается наш девелоперский проект, таких как ЖК 

«Мечта», «Аквамарин», ЖК «Зеленая роща» и ЖК «Московский» данные 

жилые комплексы представляют собой элитные дома с ценовой политикой 

гораздо выше чем у ЖК «Арбатский», что позволяет на их фоне быть 

абсолютно конкурентно способными и инвестиционно-привлекательными, но 

на момент сдачи проекта, были распроданы уже все квартиры и апартаменты, 

поэтому сегмент жилой недвижимости отходит на второй план (рисунок 10) .  

 

Рисунок 10 - Схема расположения ЖК по отношению к конкурентам 

среди жилой недвижимости 

 

На территории зоны охвата действия торговой недвижимости среди 

потенциальных конкурентов может выступать только стрит ритейл (магазины 

первых этажей жилых домов), которого сложно назвать прямым конкурентом 

для объекта, так как централизация размещения товаров и услуг в торговом 

центре, организует потоки клиентов, гораздо большие, чем притягивает стрит 

ритейл, благодаря своей целостности и органичности предоставления товаров 

для покупателей. И вторым значимым конкурентом является т.р.ц. Гринвич, 
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который в в шаговой доступности предоставляет полный спектр товаров и 

услуг 

Ситуационный план расположения объектов-конкурентов представлен на 

рисунке 11.  

 

 
Рисунок 11 - Схема расположения ЖК по отношению к конкурентам 

среди коммерческой недвижимости 

Для определения портрета потенциального покупателя были проведены 

полевые маркетинговые исследования, методом опросного анкетирования. В 

опросе приняло участие порядка 200 человек, проживающих в зоне охвата 

деятельности исследуемого объекта, по итогу были сделаны выводы, что 

данное месторасположение многофункционального жилого комплекса 

идеально подходит для создания продуктовых магазинов и покупки офисов, но 

проблема с расположением личного автотранспорта остается значимой. 
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2.5 АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕССКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

          В январе – сентябре 2017 году рост численности населения 

Екатеринбурга продолжился как за счет естественного прироста, так и за счет 

миграционного прироста.  

По оперативным данным органов статистики, в январе – сентябре 2017 

года в Екатеринбурге родились живыми 15044 человека, это 87,6 процента к 

уровню аналогичного периода 2016 года.  

Количество умерших за январь – сентябрь 2017 года по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года снизилось на 392 человека и 

составило 12011 человек (96,8 процента к уровню аналогичного периода 2016 

года). По итогам января – сентября 2017 года младенческая смертность 

снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 

3,8 человека на 1000 родившихся (в январе – сентябре 2016 года 

младенческая смертность составила 4,4 человека на 1000 родившихся), 

количество детей, умерших в возрасте до одного года, составило 57 человек.  

Таким образом, естественный прирост населения в Екатеринбурге за 

январь – сентябрь 2017 года составил 3033 человека (за январь – сентябрь 

2016 года естественный прирост – 4762 человека).  

Органами ЗАГС города Екатеринбурга за январь – сентябрь текущего 

года зарегистрировано 9198 браков (101,2 процента к аналогичному периоду 

прошлого года) и 4916 разводов (102,6 процента к аналогичному периоду 

прошлого года). Таким образом, в январе – сентябре 2017 года на один 

развод приходилось 1,87 зарегистрированного брака (в январе – сентябре 

2016 года – 1,90 зарегистрированного брака).  

По предварительной оценке, численности населения Свердловской 

области по муниципальным образованиям на 1 января 2018 года и в среднем за 

2017 год численность городского округа муниципального образования «город 
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Екатеринбург» составляет – 1501511 человек в том числе 1468678 человек 

городского населения и 32833 человека сельского населения.  

В 2018 году наблюдается замедление темпов индекса потребительских 

цен. За январь – сентябрь 2017 года индекс потребительских цен составил 104,1 

процента к аналогичному периоду 2016 года, в прошлом году – 108,2 процента. 

Номинальная среднемесячная заработная плата работников крупных и 

средних организаций Екатеринбурга за январь – сентябрь 2017 года 

зафиксирована на уровне 45596 рублей (за сентябрь 2017 года – 45558 рублей). 

Темп роста реальной заработной платы в январе – сентябре 2017 года составил 

102,6 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года (в 

январе – сентябре 2016 года – 97,3 процента), за сентябрь 2017 года – 105,4 

процента по отношению к сентябрю 2016 года (в сентябре 2016 года – 96,4 

процента). (рисунок 12) [5; с 56]. 

 
Рисунок 12 – Динамика заработной платы города Екатеринбурга в процентах 

По данным Департамента финансов Администрации города 

Екатеринбурга доходная часть бюджета муниципального образования «город 

Екатеринбург» за январь – сентябрь 2017 года составила 26730,5 миллиона 

рублей, что на 11,8 процента выше значения января – сентября 2016 года и 
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составляет 70,1 процента от суммы доходов, запланированной на 2017 год. г. 

Екатеринбурга  

Анализ средней заработной платы в г. Екатеринбурге 

Соотношение размеров средних заработных плат в Екатеринбурге, 

Свердловской области и Российской Федерации приведено в Таблице 5- 

Средняя заработная плата.  

Таблица 5 – Средняя заработная плата 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Екатеринбург, руб./мес. 27 608 32 649 34 186 37 100 45 596 

Свердловская обл., руб. мес. 27 608 26 808 23 578 22 265 25 493 

РФ, руб. мес. 30 245 32 600 42 684 47 054 50 500 

Номинальная среднемесячная заработная плата работников крупных и 

средних организаций за январь- сентябрь 2017 г. зафиксирована на уровне 45 

596 руб./ мес. Темп роста реальной заработной платы в январе- сентябре 2017г. 

составил 102,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года ( в 

январе- сентябре 2016 г. - 97,3%), за сентябрь 2017 г. - 105,4% по отношению к 

сентябрю 2016 г. (96,4%). [4; с 45]. 

По итогам девяти месяцев 2017 года средняя заработная плата педагогов в 

школах составила 35 775 руб./мес., в дошкольных учреждениях- 33 161 

руб./мес., педагогов дополнительного образования- 35 715 руб./ мес., 

работников культуры- 28 025 руб./ мес., врачей- 57 928 руб./мес., среднего 

медицинского персонала- 34 174 руб./мес., младшего медицинского персонала- 

23 158 руб./мес. Данные указаны в рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Динамика размеров заработных плат руб 

 

На 01 октября 2016 года численность граждан, находящихся на 

регистрационном учете в органах службы занятости Свердловской области, 

обратившихся в целях поиска подходящей работы, составила 37 727 чел., из 

них 37 107 чел.- незанятые граждане. Уровень регистрируемой безработицы за 

данный период составил 1,39%. [55; с 28]. 

Численность граждан, не имеющих постоянную работу, но активно 

ищущие ее, классифицируемых как безработные, на 1 октября 2016 года 

составила 137,6 тыс.чел. Уровень общей безработицы по Свердловской области 

составил 5,8% 

 

2.6 SWOT-АНАЛИЗ ЖК «АРБАТСКИЙ» 

 

SWOT-анализ — стратегический метод планирования, нацеленный на 

выявлении и дальнейший анализ факторов внутренней и внешней среды 

организации и разделении их 4 категории: S - сильные стороны, W - слабые 

стороны, O - возможности и T - угрозы.  

SWOT-анализ многофункционального жилого комплекса Арбатский 

представлен в таблице 6. 

Таблица 6 - Сильные, слабые стороны, возможности и угрозы, определяющие 
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направление развития территории 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Благоприятное местоположение 

объекта (в центральной части города); 

2. Уникальность проектных решений 

(строительство на стилобате); 

3. Бизнес класс; 

4. Соответствие всем предъявляемым 

стандартам в области качества 

строительных конструкции и 

планировки; 

5. Полный состав инженерно-

технических коммуникации; 

6. Привлечение профессиональной 

управляющей компании на объект; 

7. Наличие полного комплекта 

технических и 

правоустанавливающих документов 

на объект. 

1. При отсутствие купленного места в 

паркинге - отсутствие возможности 

припарковать машину 

2. Высокая цена жилую 

недвижимость; 

Возможности Угрозы 

1. Рост деловой активности и 

реальных доходов населения города 

Екатеринбурга; 

2. Благоприятная инвестиционная 

среда в регионе; 

3. Возможный рост арендных ставок; 

4. Заинтересованность стратегических 

партнеров - западных девелоперов и 

фондов; 

5. Развитие среднего класса и близких 

к нему групп населения по своему 

потребительскому поведению; 

6. Увеличение потребительского 

кредитования; 

7. Динамичное развитие строительной 

отрасли в городе Екатеринбург 

8. Максимальное заполнение 

коммерческих помещений 

арендаторами; 

9. Своевременный возврат вложенных 

денежных средств и получение 

стабильного высокого дохода. 

1. Спад в мировой экономике; 

2. Нестабильность налогового 

законодательства РФ; 

3. Возможное повышение ставок по 

кредитам; 

4. Высокий уровень конкуренции; 

5. Новые требования к качеству 

зданий; 

6. Продажа/сдача в аренду по более; 

;низким ценам от плановых (до 10%); 

7. Ухудшение экологической 

ситуации в районе строительства; 

8. Ухудшение транспортной ситуации 

(появление пробок). 
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После проведенного S.W.O.T. анализа можно сделать вывод, что данный 

жилой комплекс имеет как череду недостатков, так и положительных сторон, 

чтобы минимизировать риски, девелоперской компании следует обратить 

особое внимание, на проблему парковочных зон в области расположения 

жилого комплекса, на данный момент времени, как и до сдачи дома, эта 

проблема являлась актуальной, но к ней мы вернемся позже. 

Необходимо:  

- Создание дополнительных парковочных мест для гостей жильцов и 

покупателей. 

- Привлечение крупных компаний для заполнения непроданной 

коммерческой недвижимости.  

Наличие реальных угроз и слабых сторон позволяют определить новые 

ориентиры деятельности, обозначить задачи, цели и приоритеты на 

долгосрочный период, а именно создание дополнительной автостоянки на 

территории ЖК «Арбатский» 

Учитывая проведенные маркетинговые исследования необходимо 

отметить следующее:  

Во-первых, учитывая местоположения объекта предусмотреть формат 

коммерческой недвижимости как направленной на удовлетворение 

потребностей повседневного спроса, таким образом, учитывая нехватку 

торговых площадей, а соответственно и широкого ассортимента групп товаров 

и услуг, представленном в зонах охвата, объект на ближайшие несколько лет 

полностью займет эту нишу за счет потребителей с ближайших жилых домов.  

Во-вторых, учитывая значимость для организации клиентского потока в 

магазинах выбора якорного оператора.  

В-третьих, предусмотреть достаточное количество машиномест.  
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2.7 РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 

В связи с проведенными исследованиями следующим фактором анализа 

для нас наступает оценка технико-экономические показателей (таблица 7) 

Таблица 7– Расчет стоимости проекта  

№ п.п. Наименование статьи затрат  
Общая стоимость, 

руб. 

 1  Проектная и раб. документация  11 177 

 2  Затраты на техприсоединение в т.ч. 3 083 

 3 Сети водоснабжения 39 884 

 4 Сети водоотведения 1 945 

 5 Электроснабжение 3 083 

 6 Теплоснабжение 3 083 

 7 Вынос существующих инж.сетей (водовод) 6 500 

 8 Временное электроснабжение 1 945 

 9 Работа ДГУ 7 500 

 10 
Компенсация за снос зеленых насаждений, 

затраты на снос 
3 000 

 

 11 СМР - черновая отделка 1 419 817 

 12 Наружные сети (в т.ч. ТПнов. и ДГУ) 59 632 

 13 Благоустройство 37 437 

 14 Страхование рисков ДУДС (0,28%) 9 988 

 15 Вознаграждение Заказчика 4% 63 599 

 16 Авторский надзор 0,2% от СМР 2 840 

 17 Резерв 2% 33 328 

ИТОГО 2 774 729 
 
Для дальнейшего проведения оценки данного жилого комплекса, нужно 

составить план реализации построенной жилой и коммерческой недвижимости, 

все расчеты приведены в приложение А. 

Формирование денежных потоков по выручке 

Денежные потоки по выручке сформированы в Таблице 6, в которой 

обобщена выручка от продаж всех видов квартир на протяжении всего срока 

проекта. В процессе реализации проекта была проведена рекламная кампания, 

которая включала в себя размещение наружней рекламы, радио рекламу и 

интернет (рисунок 14).  
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Рисунок 14 – Используемые маркетинговые инструменты. 

Помимо прочего был заключен договор с агентством недвижимости. 

Оплата риэлтерских услуг не фиксирована, а составляла 1.5% от количества 

проданных квартир. 

Все понесенные затраты учтены в таблице 8. 

 

2.7.1. ПРОСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕВЕЛОПЕРСКОГО ПРОЕКТА В МОДЕЛИ «100% 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ» 
 

Используя данную модель просчета можно отметить, что срок 

окупаемости собственных средств, направленных на реализацию проекта, 

составляет 8 кварталов. Чистый дисконтированный денежный поток 

наколенным эффектом при использовании модели составляет 455 358 304 

руб. Данные представлены на Рис. 15 
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Рисунок 15 – ЧДДП наколенным эффектом при 100% СК 
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Таблица 8 - График продаж жилой и нежилой недвижимости 

№ п.п. Наименование параметров   2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. ВСЕГО 

1 Объем продаж               

1.1 Жилой дом (10-16-22 эт.) Тыс.руб 0,0 3400,0 4400,0 4564,0 0,0 12364,0 

1.2 Жилой дом (32 эт.) Тыс.руб 0,0 2600,0 4300,0 4345,0 0,0 11245,0 

1.3 Апартаменты, офисы, торговля Тыс.руб 0,0 1400,0 2900,0 1108,0 0,0 5408,0 

1.4 Офисы + ДОУ(ЖД 10-16-22 эт.)  Тыс.руб 0,0 320,5 1043,1 326,4 0,0 1691,0 

1.5 Торговля  (ЖД 10-16-22 эт.)  Тыс.руб 0,0 197,0 591,0 0,0 0,0 788,0 

1.6 Офисы (ЖД 32 эт.)  Тыс.руб 0,0 0,0 425,0 0,0 0,0 425,0 

1.7 Офисы (Адм.) Тыс.руб 0,0 0,0 1210,0 605,0 0,0 1815,0 

1.8 Торговля,Общепит, тренаж.зал.(Адм.) Тыс.руб 0,0 479,0 1916,0 958,0 0,0 3353,0 

1.9 Паркинг (ЖД) Тыс.руб 0,0 53,0 53,0 53,0 0,0 159,0 

1.10 Паркинг (Адм.) Тыс.руб 0,0 29,7 29,7 29,7 0,0 89,0 

2 Цена продаж Тыс.руб       

 

0,0   

2.1 Жилой дом (10-16-22 эт.) Тыс.руб   83,2 90,9 95,5 0,0 90,5 

2.2 Жилой дом (32 эт.) Тыс.руб   83,2 90,8 95,5 0,0 90,9 

2.3 Апартаменты, офисы, торговля Тыс.руб   80,4 84,9 89,6 0,0 84,7 

2.4 Офисы + ДОУ(ЖД 10-16-22 эт.)  Тыс.руб   86,0 88,4 70,0 0,0 84,4 

2.5 Торговля  (ЖД 10-16-22 эт.)  Тыс.руб   86,0 90,0   0,0 89,0 

2.6 Офисы (ЖД 32 эт.)  Тыс.руб     90,0   0,0 90,0 

2.7 Офисы (Адм.) Тыс.руб     91,6 96,7 0,0 93,3 

2.8 Торговля,Общепит, тренаж.зал.(Адм.) Тыс.руб   84,0 88,9 93,8 0,0 89,6 

2.9 Паркинг (ЖД) Тыс.руб   1000,0 1000,0 1000,0 0,0 1000,0 

2.10 Паркинг (Адм.) Тыс.руб   1000,0 1000,0 1000,0 0,0 1000,0 

3 Выручка (всего) Тыс.руб 0,0 778946,2 1584142,7 1204002,4 0,0 3567091,3 

3.1 Жилой дом (10-16-22 эт.) Тыс.руб 0,0 282739,9 399934,7 435893,0 0,0 1118567,7 

3.2 Жилой дом (32 эт.) Тыс.руб 0,0 216283,1 390384,0 414977,0 0,0 1021644,2 
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Продолжение таблицы 8 

 
         

3.3 Апартаменты, офисы, торговля Тыс.руб 0,0 112505,0 246257,5 99285,6 0,0 458048,0 

3.4 Офисы + ДОУ(ЖД 10-16-22 эт.)  Тыс.руб 0,0 27563,0 92247,0 22848,0 0,0 142658,0 

3.5 Торговля  (ЖД 10-16-22 эт.)  Тыс.руб 0,0 16942,0 53190,0 0,0 0,0 70132,0 

3.6 Офисы (ЖД 32 эт.)  Тыс.руб 0,0 0,0 38250,0 0,0 0,0 38250,0 

3.7 Офисы (Адм.) Тыс.руб 0,0 0,0 110867,0 58479,3 0,0 169346,3 

3.8 Торговля,Общепит, тренаж.зал. (Адм.) Тыс.руб 0,0 40246,5 170345,8 89852,7 0,0 300445,1 

3.9 Паркинг (ЖД) Тыс.руб 0,0 53000,0 53000,0 53000,0 0,0 159000,0 

3.10 Паркинг (Адм.) Тыс.руб 0,0 29666,7 29666,7 29666,7 0,0 89000,0 

4 Общие затраты Тыс.руб 73,4 44912,6 132001,1 108872,7 213,6 286065,5 

4.1 Реклама (1,5% от объема продаж) Тыс.руб 0,0 11684,2 23762,1 18060,0 0,0 53506,4 

4.2 

Агентское вознаграждение (1,5% от объема 

продаж) Тыс.руб 0,0 11684,2 23762,1 18060,0 0,0 53506,4 

4.7 Земельный налог Тыс.руб 73,4 337,9 388,5 335,1 0,0 1135,0 

5 Прямые инвестиции, в т.ч. Тыс.руб 489603,9 967455,5 1150304,3 99139,4 0,0 2706503,0 

8 Проценты по кредитам 18,0% Тыс.руб 691,6 43659,4 22378,5 0,0 0,0 66729,5 

9 Общая стоимость проекта Тыс.руб 490369,0 1056027,4 1304683,9 208012,1 213,6 3059298,0 

11 NPV (нарастающим итогом на конец) Тыс.руб           166823,0 

12 IRR             0,3 

13 Чистый денежный поток Тыс.руб           507793,4 
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2.7.2 ПРОСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕВЕЛОПЕРСКОГО ПРОЕКТА В МОДЕЛИ 

СМЕШАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Заемные средства, полученные с помощью кредитования, были 

введены в 4 квартале строительства. Сумма займа составила 178 645 100 руб. 

Предполагается, что платежи по кредиту будут отчисляться поквартально. 

Квартальная процентная ставка составляет 3%  (14,5%- годовая). Заемные 

средства выданы банком на 2 года и 3 месяца, т.е. на 9 кварталов. При 

просчете эффективности проекта с помощью модели смешанного 

финансирования меняется срок окупаемости, внутренняя норма доходности и 

индекс доходности. Чистый дисконтированный денежный поток не 

изменился, и составил 455 358 304 руб. Данные приведены на Рисунке 16 

 

 
 

Рисунок 16 - ЧДДП накопленным эффектом при модели смешанного 

финансирования 

 



53 

 

 

2.7.3 СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

 

Использование заемных средств повышает эффективность проекта, 

анализируя модель смешанного финансирования, можно отметить, что при 

прочих равных условиях, срок окупаемости проекта снижается примерно на 

1 квартал. Индекс доходности увеличивается с 1,1(при использовании модель 

100% СК) до 2,6 (при  использовании модели смешанного финансирования). 

Примерно на 1% уменьшается внутренняя норма доходности, но при этом 

она остается на достаточно высоком уровне. Данные представлены на 

Рисунке 17 и в таблице 9.  

 

 
Рисунок. 17- Сравнение моделей финансирования 

 

Таблица 9 -  Сравнение моделей финансирования 
  100 % СК ЗК WACC 

ЧДДП н.э., руб. 455 358 304 455 358 304 385 136 920 

Ток, кварт. 7,4 6,6 7,6 

ИД  1,20 2,68 1,88 

ВНД, % 0,135 0,128 0,118 
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Исходя из расчетов, на текущий момент времени, можно сделать вывод, 

что девелоперская компания занимающаяся реализацией данного 

девелоперского проекта выбрала правильную методику финансирования, 

которая принесла максимальную прибыль без убытков, которые бы 

выплачивала компания банку в течение 12 кварталов реализации проекта. На 

текущий момент осталось более 5 помещений коммерческой недвижимости на 

общую стоимость 216 000 000 рублей , которые не могу продать.  

Необходимо отметить, что для эффективного функционирования  

необходима парковочная зона, как для клиентов, так и для персонала, которая 

на улице Шейнкмана почти отсутствует. Для более точного выяснения 

проблемы – отсутствия продаж оставшейся коммерческой недвижимости в 

ЖК «Арбатский» было опрошено 15 потенциальных покупателей, опрос 

состоял из 3 вопросов: 

- Вопрос 1: «Устраивает ли вас цена за квадратный метр ?»  

- Вопрос 2: «Устраивает ли вас местоположение ?»  

- Вопрос 3: «Устраивает ли вас парковочная доступность ?»  

Данные по опросы занесены в таблицу 19 

Таблица 10 – результаты полевого опроса 

Потенциальный клиент Цена за кв.м. Местополож

ение 

Парковочные 

зоны 

1 ++++ +++ + 

2 ++++ ++++ + 

3 +++ ++++ + 

4 ++++ ++++ + 

5 ++ ++++ + 

6 ++++ +++ + 

7 +++ ++++ + 

8 ++++ ++++ + 

9 +++ +++ + 

10 ++++ ++++ + 

11 +++ ++++ + 

12 ++++ +++ + 

13 ++ ++++ + 

14 ++++ ++++ + 

15 ++++ ++++ + 
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Примечание : + неудовлетворительный ++ удовлетворительный +++ хороший ++++ отличный.  

 

Для более наглядной демонстрации проблемных зон была составлена 

диаграмма (рисунок 18), в которой можно увидеть, что цена за квадратный не 

устраивает 17% потенциальных клиентов, центральное месторасположение 

коммерческой недвижимости не устраивает 19%, отсутствие парковочной 

зоны не устраивает 64% опрошенных граждан. 

 

Рисунок 18- Проблемы продажи коммерческой недвижимости в ЖК 

«Арбатский»   

 

Исходя из проведенного опроса можно выделить, что для потенциальных 

покупателей основной проблемой является отсутствие парковочных зон, как 

для потенциальных клиентов, так и для персонала. Цель девелоперского 

проекта продать всю коммерческую недвижимость, что невозможно сделать 

без удовлетворения основных нужд покупателей. 
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Припаркованные вдоль дорог машины резко снижают пропускную 

способность городских трасс, а когда-то уютные екатеринбургские дворы 

заставлены автомобилями так, что там трудно пройти даже пешеходу. 

Решение этой проблемы — строительство централизованных гаражей и 

парковок.  

На территории города сегодня зарегистрировано 2,641 млн автомобилей. 

Если не учитывать 6,5 тыс. плоскостных устаревших автостоянок, то только 

9% из них обеспечены местами организованного хранения, которые 

соответствуют европейскому уровню. 

В Екатеринбурге обеспечение потребности в парковках составляет всего 

9%. А ежегодный прирост новых автомобилей достигает 80 тысяч. Расчеты 

экспертов показали, что к 2025 году количество зарегистрированных 

автомобилей может достигнуть 4 миллионов. 

Дальнейшие подсчеты малоутешительны, ведь для обеспечения 

Европейских стандартов к 2025 году нужно будет ежегодно отстраивать до 

230 тысяч мест хранения автомобилей, а так же 170 тысяч парковочных мест, 

что в сумме составляет примерно 400 тысяч. 

Поэтому необходимо рассмотреть возможность обеспечения Жилого 

комплекса и его деловой части парковочными местами. 

 Стоянка на 160 парковочных мест решает эту проблему, что создает 

привлекательность для размещения собственного бизнеса, что повысит 

продажу оставшейся коммерческой недвижимости и принесет девелоперскому 

проекта 216 миллионов рублей и работающий бизнес проект, который 

окупится в течение 3 лет.  

 

 

 

 

 

 

http://spokoino.ru/articles/driving/povest_o_probkah/
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3 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕВЕЛОПЕРСКОГО ПРОЕКТА НА 

ПРИМЕРЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ-ЖК «АРБАТСКИЙ»  

 

3.1 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО ВОЗВЕДЕНИЮ ПАРКОВКИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЖК «АРБАТСКИЙ» 

 

Исходный земельный участок находится в собственности компании с уже 

полученным разрешением на строительство жилых многоэтажных зданий, что 

дает большой плюс, так как оформление земельного участка занимает много 

времени. Объект находиться по адресу г Екатеринбург, Шейнкмана 86. 

Цель проекта – освобождение дворовых и прилегающих территорий от 

автотранспорта. 

Конструкция стоянки должна соответствовать сибирским климатическим 

условиям. 

Стоимость строительства одного машиномест должно быть минимальной, 

чтобы обеспечить доступный уровень цен клиентам автостоянки. 

Размещение стоянки должно быть компактным, позволяющим разместить 

на единице площади максимальное количество машиномест, так как количество 

свободных земель на территории центра города Екатеринбурга ограничено и 

стоимость земли достаточно высокая. 

 

3.2 ЭКОНОМИЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА  

 

1. Инвестиции в размере  16 500.000 рублей. 

2. Ожидаемая финансовая эффективность проекта 15-20%. 

3. Вклад проекта в экономику: исчезновение дефицита мест для хранения 

автомобилей, количество угонов значительно уменьшится за счет 

строительства многоуровневой автостоянки. 
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Описание автостоянки. 

Количество ярусов в автостоянке – 2. Вместимостью – 250 машиномест. 

Площадь автостоянки 1500 кв.м. График работы: круглосуточно. 

Среднесуточная загрузка автостоянки 95% , на рисунке 10 эскиз 

предполагаемой парковки. Описание проекта в таблице 11. 

Таблица 11- Краткое описание проекта  

Критерии Проектируемая автостоянка  

Стоимость проекта  17 606 000 руб. 

Местоположение Шейнкмана 87 

Качество Открытая 

Ожидаемая финансовая эффективность 

проекта 

15-20%. 

Количество ярусов в автостоянке 2 

Вместимостью 160 машиномест 

Площадь автостоянки 3000 кв.м 

Среднесуточная загрузка автостоянки 95% 

 

Местонахождение автостоянки планируется на улице Шейнкмана 87 , 

въезд со стороны Шейнкмана (рисунок 19), так же автором работы предложен 

эскиз проекта двухуровневой парковки (рисунок 20,21 и 22).  

 

Рисунок 19 - Вырезка из кадастровой карты 
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Рисунок 20 – Эскиз проектируемой парковки 

 

Рисунок 21 – Эскиз проектируемой парковки 
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Рисунок 22 – Эскиз проектируемой парковки 

 

Сегмент строящейся автостоянки: клиенты со средним уровнем дохода, 

т.к. именно в этом сегменте наблюдается острая нехватка мест для 

автомобилей.  

Общая величина спроса:  

Ксм = Кок*6/3 = 284 автомобиля,  

где Ксм – количество семей с машинами; 

Кок – общее количество квартир в 1 доме. 

Автомобили при данном спросе у каждой третьей семьи. 

После запуска в эксплуатацию, планируемы расценки на услуги 

- стоимость аренды одного машиноместа в год «Годовой абонемент»  

 23 000 рублей; 

- стоимость аренды за 1 месяц «Месячный абонемент» 3000 рублей; 

- стоимость аренды за 1 сутки «Дневной Абонемент»  100 рублей 

 Прогноз объема продаж на 1 год расчитан в таблице 12 
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Таблица 12 - Прогнозируемый объем продаж 

Месяц 

Количество купленных 

абониментов (шт) 

Количество купленных абониментов (руб) Итого  

Дневной Месячный Годовой Сутки Шт/мес шт/год   

1 155  4 465000 0 92000 557000 

2 155  5 465000 0 115000 580000 

3 155 5 6 465000 15000 138000 618000 

4 155 5  465000 15000 0 480000 

5 155  7 465000 0 161000 626000 

6 155 8  465000 24000 0 489000 

7 155  7 465000 0 161000 626000 

8 155 10  465000 30000 0 495000 

9 155 14  465000 42000 0 507000 

10 155 15  465000 45000 0 510000 

11 155  6 465000 0 138000 603000 

12 155   465000 0 0 465000 

ИТОГО 5580000 171000 805000 6556000 

 6556000  

 

Исходя из данных, проект автостоянки просто необходим как жильцам 

жилого комплекса «Арбатский», так и приезжим к коммерческой 

недвижимости, находящейся в пределах жилого комплекса, т.к. поставить 

машину сейчас уже проблематично, а с каждым годом число автомобилистов 

растет. По данным соцопроса, в котором приняли участие 1600 человек из 153 

населенных пунктов страны за последние четыре года число машин 

увеличилось на треть – с 25 до 37%. 34% семей имеют хотя бы одну машину, а 

3% – даже несколько автомобилей. С таким увеличением, через четыре года 

автомобили будут в каждой второй семье. Это просто вынудит население 

парковаться на газонах, детских площадках и т.п., а этого допустить нельзя. 

Изначально планируемая стоимость автостоянки 100 руб/сут, 3 000 

руб/мес, 23 000 руб/год за одно машино-место. Это средние цены для 
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потребителей среднего класса, каких в Екатеринбурге проживает около 70%. В 

последующем, планируется сделать скидки для постоянных клиентов - 3% в 

сутки; 5% в год. 

Услуга предоставляется следующим образом: клиент подъезжает к 

воротам автостоянки, на которых расположен шлагбаум. Если это постоянный 

клиент, у него в наличии есть электронный ключ, которым он сам откроет 

шлагбаум и поставит свой автомобиль на зарезервированное за ним место. Если 

клиент разовый, то шлагбаум ему откроет охранник на въезде, и он же 

произведет расчет с клиентом и укажет, куда нужно поставить автомобиль. 

Основные средства и инструменты. Амортизационные отчисления 

указаны в таблице 13. 

Таблица 13 - Основные инвестиции в проект 

Наименование 

основных средств 

Цена за 

единицу 

Кол-во 

единиц 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Срок 

службы, 

лет. 

Амортизация в 

год, руб. 

Амортизация в 

месяц, руб. 

Здание 15 000 000 1 15 000 000 100 лет 150 000 12 500 

Авт.шлагбаум 21 000 1 21 000 10  2 100 175 

Пост 30 000 1 30 000 25  1 200 100 

Туалет 15 000 1 15 000 30  500 42 

Стол 4 000 1 4 000 20  200 17 

Кресло-кровать 8 500 1 8 500 25  340 28 

ККМ 11 500 1 11 500 15  767 64 

Итого: 15 090 000 7 15 090 000 0 155 107 12926 

 

Техническое обслуживание и ремонт шлагбаума будет осуществлять 

фирма – установщик. Цена на сервисное обслуживание по договору зависит от 

пакета услуг и в среднем составляет 12 000 рублей в год. Техническое 

обслуживание ККМ составит 600 руб/год. 

Рабочая сила и стоимость рабочей силы указаны в таблице 14 
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Таблица 14 - Расчет затрат на заработную плату 

Разновидность 

рабочей сиы 

Количество 

рабочих, чел. 

Зарплата в месяц на 

одного рабочего, 

руб. 

Пенсионные 

выплаты в 

месяц , руб. 

Общая сумма в 

месяц на 1 

работающего 

Общие затраты в 

год на зарплату, 

руб. 

Директор 1 35 000 10 500 45 500 546 000 

Управляющий 1 20 000 6 000 26 000 312 000 

Охранник 3 15 000 4 500 19 500 702 000 

Электрик 1 10 000 3 000 13 000 156 000 

Дворник 1 12 000 3 600 15 600 187 200 

 

Общепроизводственные накладные расходы указаны в таблице 15 и 16 

Таблица 15– Накладные расходы проекта 

 Прямые 

материальные 

затраты, руб. 

Прямые  

трудовые  

затраты, руб. 

Общепроизводственные 

затраты, руб. 

Производственная 

себестоимость, руб. 

Затраты на электоэнергию   259 891 259 891 

Оплата водопровода   6 300 6 300 

Тех. обслуживание   12 600 12 600 

З/пл рабочих  1 045 200  1 045 200  

Изготовление магнитных 

ключей для клиентов 

2 000   2000 

Лампы   3 920 3 920 

Амортизация   155 107 155 107 

Итого: 2 000 1 045 200 437 818 1485018 

 

 

Таблица 16– Итоговые показатели расходов проекта 

 

 

Вид затрат Затраты в месяц, руб. Затраты в год, руб. 

Затраты на электоэнергию 21 658 259 891 

Оплата водопровода 525 6 300 

З/пл рабочих 87 100 1 045 200 

Амортизация  12 926 155 107 

Техническое обслуживание - 12 600 

Итого: 122 209 1 479 098 
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План организации и менеджмента 

Организационная структура организации указана на рисунке 23: 

 

Рисунок 23 - Структура организации 

 

Прогнозируемый отчет о прибылях и убытках были посчитаны и 

представлены в таблицу 17.  

Таблица 17- Отчет о прибылях и убытках 

Статьи отчета Сумма, руб. 

Выручка от реализации продукции (объем продаж) 6556000 

Чистая выручка от реализации 6556000 

Прямые материальные затраты 2 000 

Прямые трудовые затраты 1 045 200 

Общепроизводственные расходы: 1 457 818 

Валовая прибыль 4050982 

Общие и административные расходы: 75 100 

Коммерческие расходы: 9 300 

Операционная прибыль (прибыль от основной деятельности) 3966582 

Чистая прибыль / убыток / до уплаты налогов 3966582 

Налог на прибыль (20%) 515655,66 

Чистая прибыль / убыток после уплаты налогов 3450926,34 

 

Период окупаемости данного девелоперского проекта приходит на 15 

квартал (рисунок 24), в дальнейшем данный бизнес может существовать 

автономно. За счет постройки парковки около многофункционального жилого 

комплекса прогнозируем рост продаж непроданной коммерческой 

недвижимости за счет увеличения привлекательности данного девелоперского 

проекта и график продаж будет выглядеть следующим образом рисунок 22 

Директор 

Охранник 1 Охранник 2 Охранник 3 Дворник Электрик 

Администратор 
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Отчет о потоке денежных средств находится в приложение Б 

 

 

Рисунок 24-  График инвестирования 100% Ск 

 

Период окупаемости данного девелоперского проекта приходит на 18 

квартал, в дальнейшем данный бизнес может существовать автономно. За счет 

постройки парковки около многофункционального жилого комплекса 

прогнозируем рост продаж непроданной коммерческой недвижимости за счет 

увеличения привлекательности данного девелоперского проекта и график 

продаж будет выглядеть следующим образом рисунок 25 и 26. 

 
Рисунок 25 -  График продаж всего ЖК «Арбатский» + парковка 
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Рисунок 26 - Динамика изменения выручки, руб. 

 

Внедряя в уже существующий девелоперский проект дополнительную 

парковочную зону, мы увеличиваем привлекательность коммерческой 

недвижимости для будущих собственников. При вложения в 16,5 миллионов на 

выходе мы получаем полноценно работающий бизнес с ежегодной прибылью в 

3,45 миллиона и проданную коммерческую недвижимость на сумму в в 216 

миллионов рублей, что полностью покрывает расходы на реализацию 

дополнительного девелоперского проекта, основные показатели для сравнения 

вынесем в таблицу 18. 
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Таблица 18- Сравнение показателей 

  
ЖК 

"Арбатский" 

ЖК "Арбатский" 

+ проект 

парковки 

Изменение 

Абсолютное, руб. Отношение, %. 

Инвестиции в проект, 

руб. 
2860650000. 2877150000. 16500000. 0,57 % 

Продажа жилой 

недвижимости,%. 
100  100  Не изменилось Не изменилось 

Продажа 

коммерческой  недвижи

мости,%. 

70  100  30  42,86 

Итоговый показатель 

прибыли, руб. 
3567091000 3783091000. 216000000. 5,71  

Окупаемость, кварталы 

PP 
Не изменилось Не изменилось Не изменилось Не изменилось 

Чистый 

дисконтированный доход 

NPV, руб. 

455358304 671358304. 216000000. 47,44  

Индекс доходности 

инвестиции PI 
1,159180013 1,233341433 0,07416142 6,4  

 

 

Исходя из прогнозируемых результатов можно сделать вывод, что 

вложения в 16,5 миллиона рублей в повышение эффективности уже 

существующего девелоперского проекта абсолютно резонны. Так же не стоит 

забывать про то, что помимо инвестиционной части девелоперский проект 

подразумевает собой и социальную значимость. Создание парковочной зоны 

разгрузит улицу Шейнкмана, что приведет к более комфортному проезду.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ра 

  

С развитием новых технологий и улучшением строительной деятельности  

к объектам недвижимости растут требования к качеству возводимых 

конструкций и конечно к экономической эффективности девелоперских 

проектов. Нельзя не учесть, что на сроки реализации всех трех главных этапов 

девелоперского проекта тратится достаточное количество времени. Подход к 

контролю над проектами изменился в лучшую сторону, сейчас в приоритете 

идет проработка и планирование.  

Главной проблемой Российского рынка девелоперских услуг является 

недостаточное понимание, как в дальнейшем реализовать максимальный 

потенциал извлечь всю прибыль из проекта. Даже среди объектов жилой 

недвижимости существуют трудности с реализацией квартир и парковок, не 

говоря уже о коммерческой недвижимости, для которой нужно создавать свои 

условия. Создание многофункциональных жилых комплексов усложняет 

работу в десятки раз и порой выход для получения максимальной прибыли 

лежит в создании стороннего девелоперского проекта, который прямо будет 

влиять.  

По итогу магистерской диссертации, можно сказать, что мы за счет 

сравнительно небольших затрат увеличили эффективность уже существующего 

девелоперского проекта на примере объекта недвижимости 

многофункционального жилого комплекса ЖК «Арбатский». Тенденция рынка 

недвижимости постоянно меняется и нужно всегда находится в «тренде» для 

этого у каждого девелоперского проекта требуется выделить слабые и сильные 

стороны, угрозы и возможные ошибки, обязательно посчитать все риски 

проекта.  

При редевелопменте ЖК «Арбатский» был выбран практический метод, 

создание дополнительной парковочной зоны на территории девелоперского 

проекта, что, в прогнозируемом варианте существенно повысило 

эффективность всего проекта.  
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