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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ  

 

Обновленный и дополненный бизнес-план строительства жилого дома разработан с 

целью привлечения кредитных и инвестиционных средств на строительство 

многофункционального комплекса. Бизнес-план содержит маркетинговый анализ 

российского рынка жилой недвижимости и прогноз жилищного строительства в РФ до 

2030 г.  

Вместе с бизнес-планом жилого дома вы получаете принципиально новую финансовую 

модель, разработанную специалистами компании GLOBAL REACH CONSULTING (GRC). 

Модель учитывает все особенности данного проекта, включая строительно-монтажные 

работы, детальную проработку структуры жилой и коммерческой недвижимости, 

инфраструктуру, уровень и изменение цен на недвижимость согласно графику 

строительства и реализации жилья, текущие расходы, подробное штатное расписание, 

расчет налогов с учетом сферы жилого строительства по бюджетам разного уровня, 

расчет собственного оборотного капитала, подробный расчет ставки дисконтирования, 

прогнозные формы бухгалтерской отчетности (ОПУ, ОДДС, Баланс) и анализ 

чувствительности. 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 147 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 69 таблиц, 42 диаграммы, 12 графиков, 1 схему 

Дата выхода исследования: 08 ноября 2016 г. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
 

Цель проекта: 

Удовлетворение непокрытого спроса на качественное жилье, создание рабочих мест в 

районе реализации проекта, извлечение прибыли. 

 

Реализация данного проекта позволит: 

 получить гарантированный доход в размере *** млн. руб. по истечении периода 

планирования в текущих ценах; 

 создать новые рабочие места в регионе реализации проекта; 

 удовлетворить спрос на жилую недвижимость; 

 способствовать развитию программы «Комфортное и доступное жилье». 

 

Основные характеристики объекта: 

Показатель Ед. изм. Значение / Комментарий 

Общая площадь застройки га *** 

Общая жилая площадь м2 *** 

Общая коммерческая площадь  м2 *** 

Общее количество жилых зданий (корпусов) ед. *** 

Общее количество квартир квартир *** 

Общее количество коммерческих объектов ед. *** 

Тип жилой застройки - *** 

Наличие дополнительной инфраструктуры - *** 

Ср. с/с строительства 1м2 реализуемой площади по проекту руб. без НДС *** 

 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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Инвестиции в проект: 

Объем инвестиций в реализацию строительства жилого комплекса составляет *** тыс. 

руб. Срок инвестиционного периода составляет 19 месяцев. 

 

Финансирование проекта: 

В данном проекте рассматривается финансирование за счет собственных средств 

Инициатора проекта (***%) и за счет заемных средств (***%), а также за счет привлечения 

средств в рамках договоров о долевом строительстве (***%). 

 

Показатели эффективности: 

Показатели эффективности проекта Значение 

NPV (тыс. руб.) *** 

IRR (%) *** 

PI *** 

PBP (лет) *** 

DPBP (лет) *** 

 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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4. АНАЛИЗ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

4.1. Анализ рынка жилой недвижимости РФ 

4.1.3. Строительство жилых домов 

Динамика строительства жилых домов 

 

По итогам 2015 года в России было введено в действие *** млн. кв. метров жилья, что на 

***% больше, чем в 2014 г.  

 

По данным ***, общий жилищный фонд Российской Федерации по данным на конец 2015 

года составил *** млн. м2, рост по отношению к уровню 2014 года – *** %. 

 

Диаграмма 1. Динамика объемов жилищного фонда России, 2006-2015 гг., млн. м2 и % 

 
Источник: *** 
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География жилищного строительства 

 

Наибольшую долю в структуре российского жилищного строительства по итогам 2015 года 

имел *** федеральный округ, доля которого составила ***%, что равняется *** млн. м2 

введенных в действие жилых площадей. *** федеральный округ в структуре российского 

жилищного строительства по итогам 2015 года имеет долю ***%, что равняется 

*** млн. м2 введенных в действие жилых площадей.  

 

Диаграмма 9. География жилищного строительства в разрезе федеральных округов РФ, 2015 г., % 

 
Источник: *** 

 

В 2015 году более *** млн. м2 жилья было введено в ***, Краснодарском крае, ***, ***, а 

также в Тюменской области. 
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4.1.5. Средние цены на рынке жилья 

Динамика средних цен на рынке 

 

По итогам 2015 года средняя цена 1 м2 жилья на первичном рынке составила *** руб., на 

вторичном рынке жилья на ***% выше – *** руб.  

 

График 1. Динамика средних цен на российском рынке жилья, 2000-2015 гг., руб./м2 

 
Источник: *** 

 

Рейтинг городов РФ по стоимости жилья 

 

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке России составила по итогам 9 

месяцев 2016 года *** руб./кв. м; средняя цена квартиры – *** рублей. С начала года 

стоимость квадратного метра на первичном рынке увеличилась в *** городах, в *** 

отмечена отрицательная динамика. 

 

Средняя стоимость квадратного метра по итогам 9 месяцев 2016 года на вторичном рынке 

составила *** руб./кв. м; средняя стоимость предложения – *** рублей. С начала года 

средняя стоимость квадратного метра подросла в 11 городах, уменьшилась в ***, в одном 

(Ярославле) сохранилась на прежнем уровне. 
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Первичный рынок жилья 

Динамика средних цен 

 

В 2015 г. отмечалось падение средних цен на первичном рынке жилья в России. 

 

В I квартале 2016 года цены на жилье на первичном рынке выросли на ***%. По итогам 2-

го квартала 2016 года уровень среднероссийских цен на первичном рынке жилья составил 

около *** тыс. руб. за 1 м2.  

 

Диаграмма 17. Поквартальная динамика и темпы роста средних цен на первичном рынке 
жилья в России, 1 кв. 2011 – 2 кв. 2016 гг., руб./м2 и % 

 
Источник: *** 
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Вторичный рынок жилья 

География средних цен 

Самые высокие цены на жилье на вторичном рынке наблюдаются в Центральном 

федеральном округе, по итогам 2 квартала 2016 года средняя цена за 1 м2 жилья на 

вторичном рынке здесь составила *** тыс. руб., что на ***% выше общероссийской 

средней цены за 1 м2 площади жилья. Также выше среднего показателя по России 

средняя цена жилья на вторичном рынке в Дальневосточном и Уральском ФО – на ***% и 

***% соответственно.  

График 4. Поквартальная динамика цен на вторичном рынке жилья по федеральным округам 
РФ, 1 кв. 2010 – 2 кв. 2016 гг., тыс. руб./м2 

 
Источник: *** 
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4.2. Рынок жилой недвижимости крупнейших городов РФ 

4.2.1. Москва и Московская область 

Ввод жилых помещений 

 

Объем ввода жилых площадей в Московской области по итогам 2015 года составил *** 

тыс. м2. Объемы строительства жилья в МО увеличивается уже третий год подряд. По 

сравнению с 2014 годом ввод жилья в регионе вырос на ***%. 

 

Диаграмма 28. Динамика ввода в действие жилых площадей в Москве и Московской области, 
2008-2015 гг., тыс. м2 

  
Источник: *** 
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Цены на первичном и вторичном рынках жилья 

 

По итогам 3 кв. 2016 г. средняя цена за 1 м2 по всем типам квартир на первичном рынке 

жилья в Москве составила *** руб., на вторичном – *** руб. 

 

Таблица 14. Цены на первичном и вторичном рынках жилья на рынке г. Москвы по типам 

квартир, 1 кв. 2015 – 3 кв. 2016 гг., руб./м2 и % 

 2015 2016 

 
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. 

% к III 
кв. 2015 

 вторичный рынок жилья 

все типы квартир *** *** *** *** *** *** *** *** 

квартиры улучшенного 
качества 

*** *** *** *** 
*** 

*** *** *** 

квартиры низкого качества *** *** *** *** *** *** *** *** 

квартиры среднего качества 
(типовые) 

*** *** *** *** *** *** *** *** 

элитные квартиры *** *** *** *** *** *** *** *** 

 первичный рынок жилья 

все типы квартир *** *** *** *** *** *** *** *** 

квартиры улучшенного 
качества 

*** *** *** *** *** *** *** *** 

квартиры среднего качества 
(типовые) 

*** *** *** *** *** *** *** *** 

элитные квартиры *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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4.2.2. Санкт-Петербург и Ленинградская область 

Ввод жилых помещений 

Объем ввода жилых площадей в Ленинградской области по итогам 2015 года составил 

*** тыс. м2. В 2015 году объемы строительства жилья по сравнению с 2014 годом в 

регионе увеличились в *** раза.  

Диаграмма 35. Темпы роста жилищного строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, 2009-2015 гг., % 

 
Источник: *** 

Цены на первичном и вторичном рынках жилья 

В III квартале 2016 года средняя цена за 1 м2 по всем типам квартир на первичном рынке 

жилья Ленинградской области составила *** руб., на вторичном – *** руб.  

 

График 7. Поквартальная динамика цен на первичном и вторичном рынках жилья Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, 1 кв. 2008 – 3 кв. 2016 гг., руб./м2 
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7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

7.3. Калькуляция себестоимости продукции 

 

Таблица 45. Калькуляция себестоимости продукции по проекту, тыс. руб. и % 

Группировка затрат по экономическим элементам 2017 2018 2019 2020 2021 

Оплата труда ***  ***  ***  ***  ***  

*** ***  ***  ***  ***  ***  

Строительство жилого комплекса / дома  ***   ***   ***   ***   ***  

***  ***   ***   ***   ***   ***  

Прочие  ***   ***   ***   ***   ***  

***  ***   ***   ***   ***   ***  

Амортизация  ***   ***   ***   ***   ***  

Итого:  ***   ***   ***   ***   ***  

    
 

 
Доля затрат, % 2017 2018 2019 2020 2021 

Оплата труда ***  ***  ***  ***  ***  

*** ***  ***  ***  ***  ***  

Строительство жилого комплекса / дома  ***   ***   ***   ***   ***  

***  ***   ***   ***   ***   ***  

Прочие  ***   ***   ***   ***   ***  

***  ***   ***   ***   ***   ***  

Амортизация  ***   ***   ***   ***   ***  

Итого:  ***   ***   ***   ***   ***  

Источник: *** 

 

Таким образом, полная себестоимость строительства 1 м2 недвижимости (жилая + 

коммерческая) по проекту составила *** руб. 

 

 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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7.4. Расчет выручки 

 

Таблица 46. Прогноз выручки по проекту, тыс. руб. без НДС 

ВЫРУЧКА - Вид 2017 2018 2019 2020 2021 

        
1-комнатная квартира В составе жилых домов *** *** *** *** *** *** 

2-комнатная квартира В составе жилых домов *** *** *** *** *** *** 

*** В составе жилых домов *** *** *** *** *** *** 

*** В составе жилых домов *** *** *** *** *** *** 

Подземная парковка Вне состава жилых домов *** *** *** *** *** *** 

Торговая недвижимость Вне состава жилых домов *** *** *** *** *** *** 

        
Итого по проекту: *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 
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7.5. Инвестиционные издержки 

 

Таблица 47. Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.  

начало таблицы 

ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17 июл.17 авг.17 сен.17 окт.17 ноя.17 дек.17 

Инвестиции в основной капитал ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

Капвложения (без НДС) ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

НДС по капвложениям *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

***  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

*** ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

Инвестиции в оборотный капитал ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Убыток от операционной деят-ти  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Погашение процентов ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

 

продолжение таблицы 

ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ янв.18 фев.18 мар.18 апр.18 май.18 июн.18 июл.18 

Инвестиции в основной капитал ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

Капвложения (без НДС) ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

*** *** *** *** *** *** *** *** 

***  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

*** ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

Инвестиции в оборотный капитал ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

*** *** *** *** *** *** *** *** 

Убыток от операционной деят-ти  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Погашение процентов ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

Источник: ***

ДЕМОВЕРСИЯ 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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8. ОЦЕНКА РИСКОВ 

8.2. Анализ чувствительности 

 

В качестве выходных параметров были взяты важнейшие показатели эффективности 

проекта: 

 NPV (Net Present Value) – чистая приведенная стоимость проекта; 

 IRR (Internal Rate of Return) – внутренняя норма доходности проекта; 

 DPВP (Discounted Payback Period) – дисконтированный период окупаемости 

проекта. 

 

Таблица 68. Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб. 

NPV, тыс. руб. ***% ***% ***% ***% ***% ***% ***% 

Цены реализации недвижимости *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** 

Ставка кредитования *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

График 12. Анализ чувствительности проекта (NPV), тыс. руб. 

 
Источник: *** 

На Графике 12 видно, что проект не будет окупаться за принятый горизонт планирования 

(*** лет) лишь при *** более чем на ***%. 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 
 

 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория, ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

       

 

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 

 




