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1. МЕМОРАНДУМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 

Данный бизнес – план проекта представляется на рассмотрение на 

конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по 

финансированию настоящего проекта и не может быть использован для 

копирования или каких-либо иных целей, а также передаваться третьим 

лицам. Принимая на рассмотрение настоящей бизнес-план, получатель берет 

на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии инициатору 

проекта по указанному адресу, если он не намерен участвовать в 

финансировании данного проекта. 

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по 

данному проекту, касающиеся ее потенциальной прибыльности, объемов 

реализации, расходов, нормы прибыли и ее будущего уровня, основываются 

на согласованных мнениях всего коллектива участников разработки проекта. 

Настоящий документ содержит конфиденциальную информацию, 

являющуюся собственностью ИП Киреев Д.Г. Он предназначен только для 

лиц, получивших его с согласия владельца информации. Копировать или 

разглашать содержащуюся в бизнес-плане информацию без письменного 

согласия владельца запрещается. 

Проект разработан в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по  оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для 

финансирования», утвержденными Госстроем РФ, Минэкономики РФ, 

Минфином РФ, Госкомпромом РФ №ВК447 от 21.06.1999г., с 

использованием программного продукта «Альт-Инвест-Сумм» версия 6.03. 
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2. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

2.1. Содержание и цели проекта 
Вашему вниманию представляется инвестиционный проект 

«СТРОИТЕЛЬСТВА КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА». Инициатором проекта 

выступает - ИП Киреев Д.Г.: почтовый адрес: Российская Федерация, 443001, 

г. Самара, ул. Ленинская 168, оф. 35.  

В настоящем бизнес-плане представлена информация, 

характеризующая финансово-экономическую и маркетинговую стороны 

проекта. Инвестиционный проект представляет собой обоснование 

эффективности  строительства коттеджного поселка в Волжском районе 

Самарской области на границе пос. Власть Труда. 

 В целом по проекту планируется реализация 237 домовладений. Схема 

генерального плана поселка в целом представлена в приложении. В рамках 

данного бизнес-плана под проектом имеется ввиду, лишь первая очередь 

поселка, состоящая из строительства и реализации 10 домовладений.  

По итогам реализации первой очереди будут определены источники 

финансирования поселка в целом, так как предполагается, что по итогам 

строительства первой очереди, когда для потенциальных покупателей будет 

очевиден уже имеющийся результат строительства, домовладения будут 

продаваться на стадии фундамента, что значительно сократит потребность в 

финансировании проекта и размер затрат на проценты по кредитам. 

Инфраструктура (инженерные коммуникации и общепоселковые 

сооружения) будут передаваться на баланс Управляющей компании после 

постройки всех домовладений.  

Ориентировочный размер выручки по проекту в целом составит 
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1 683 280,7 тыс. руб., прибыли – 271 760,8 тыс. руб. Прогнозный уровень 

рентабельности по чистой прибыли – 16,14%. 

В дальнейшем под инвестиционным проектом имеется ввиду первая 

очередь строительства и реализации поселка. 

Целями  инвестиционного проекта являются: 

Реализация потенциально выгодного инвестиционного проекта, с 

уровнем рентабельности по чистой прибыли – 20,90% и прогнозной чистой 

прибылью – 14 842 тыс. руб. в течение горизонта планирования; 

Получение опыта в сфере строительства малоэтажной жилой 

недвижимости;  

Эффективное освоение собственных и заемных средств; 

Эффективное использование собственного земельного участка, а также 

зданий и сооружений находящихся по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, Волжский район, пос. Власть Труда. 

 

2.2. Показатели эффективности проекта 
Расчетный период в данном проекте охватывает весь возможный 

жизненный цикл проекта вплоть до его прекращения. При разработке 

проекта разработчик проекта ориентировался на предполагаемый срок 

возврата заемных средств.  

Расчеты основных показателей проекта осуществлены в рублях – в 

валюте, в которой предполагается привлечение кредита. 

Срок окупаемости проекта, рассчитанный путем определения чистой 

текущей стоимости нарастающим итогом, составляет 1,04 года. 

Дисконтированный срок окупаемости составляет  1,04 года. 

Номинальная годовая внутренняя норма доходности проекта (IRR) 
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составит   68,5%. 

Чистая прибыль за 12 месяцев реализации проекта составит  14 842 

тыс. руб. 

Чистая текущая стоимость проекта (NPV) – современная стоимость 

будущих дисконтированных денежных поступлений за минусом 

современной оценки инвестиций составит  16 689 тыс. руб. 

Ставка сравнения (номинальная годовая) – 10% принималась в проекте 

с учетом альтернативной доходности собственного капитала ИП Киреев Д.Г. 

проекта и поправки на риски, связанные с реализацией проекта. 

 

2.3. Потребность в инвестициях 
Реализация данного проекта предполагается за счет, как собственных 

средств инициатора проекта, так и за счет привлеченных средств. Общая 

стоимость реализации 1 этапа проекта составляет  50 754    тысяч рублей. 

Вложение собственных средств инициатора проекта составит  754    тыс. руб.  

Для реализации данного проекта планируется привлечение кредитных 

средств с 2-го по 9-ый период месяца от начала реализации проекта (Ноябрь 

2011 года – Июнь 2012 г.) в размере 50 000 тыс. рублей. Кредитные средства 

планируется получить в рамках невозобновляемой кредитной линии. 

Кредитная линия предусмотрена в проекте на срок 12 месяцев под  

процентную ставку 14% годовых. Данную кредитную линию планируется 

использовать для оплаты строительно-монтажных работ, проектно-

изыскательных работ, подключения к внешним сетям, приобретения 

материалов и привлечения спецтехники, а также оплаты общехозяйственных 

расходов. Погашение процентов ежеквартально с 3-го месяца (Декабрь 2011 

г.) по 13-ый месяц (Ноябрь 2012 г.), включительно.  
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 В качестве обеспечения привлекаемых заемных средств планируется 

использовать поручительство аффилированного юридического и 

физического лица, а также объекты недвижимости - земельные участки 

(копии свидетельств о праве собственности в приложении) аффилированного 

физического лица. 
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3. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 

3.1. Местонахождение объекта 
В рамках реализации настоящего проекта планируется строительство 

коттеджного поселка на имеющемся земельном участке по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, пос. Власть 

Труда.  

Местонахождение планируемого расположения коттеджного поселка 

можно увидеть на рис. 3-1 и 3-2, а также на схеме генерального плана 

коттеджного поселка (см. приложение). 

Рисунок 3-1. Местонахождение планируемого расположения коттеджного по-

селка на кадастровой карте. 

 

Стоит отметить несомненное преимущество расположения земельных 

участков – транспортная доступность и близость к границам г. Самара, 

экологически чистый район, а также близость к о.Мастрюково (см. рис. 3-2). 
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Рисунок 3-2. Местонахождение планируемого расположения овощехранилища 

на схематичной карте г. Самара. 

 

Земельные участки находятся в собственности физического лица 

взаимосвязанного с ИП Киреев Д.Г. Право собственности подтверждается 

свидетельствами о праве собственности (копии свидетельств в приложении). 

В дальнейшем планируется рыночная оценка стоимости земельного участка 

и предоставление его в качестве обеспечения по получаемому кредиту. В 

настоящий момент на земельный участок подведено электроснабжение. В 

шаговой доступности находятся другие коммуникации (водоснабжение и 

газоснабжение).  

В целом по проекту планируется реализация 237 домовладений. Схема 

генерального плана поселка в целом представлена в приложении. В рамках 

данного бизнес-плана под проектом имеется ввиду, лишь первая очередь 

поселка, состоящая из строительства и реализации 10 домовладений.  

Инфраструктура (инженерные коммуникации и общепоселковые 

сооружения) будут передаваться на баланс Управляющей компании после 

постройки всех домовладений.  
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3.2. Описание продукта 
 

В рамках реализации настоящего проекта планируется строительство 

коттеджного поселка в пос. Власть Труда, Волжского р-на Самарской 

области. 

Коттеджный посёлок — пригородный или загородный сельский 

жилой комплекс, созданный в соответствии с Генеральным планом застройки 

и состоящий из домовладений, т.е. земельный участок и расположенный на 

нём дом (дома), пригодный для проживания. На территории коттеджного 

поселка могут быть расположены объекты инфраструктуры: магазины, 

детские центры, медицинские учреждения, спортивные клубы, салоны 

красоты, развлекательные заведения, рестораны. Коттеджные поселки 

располагаются в экологически чистых районах недалеко от крупных городов 

и дорожных магистралей. 

Характерными особенностями домов в коттеджном поселке являются: 

индивидуальная планировка, наличие придомового участка, гаража, 

современная архитектура, наличие современных коммуникаций. 

Коттеджный посёлок может примыкать к близ находящемуся 

поселению и принять его название. Типы домов в коттеджных поселках: 

одно- , двух- и трехэтажные кирпичные дома, таунхаусы, лэйнхаусы, виллы. 

Коттеджный посёлок может развиваться стихийно из дачного посёлка, 

садоводческого товарищества, может строиться по генплану, быть с единой 

архитектурной концепцией застройки. 

Инфраструктура коттеджных поселков включает: пункт КПП, службу 

круглосуточной охраны, эксплуатационную службу, контролирующую 

исправность инженерных сооружений и коммуникаций. Территория поселка 
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обычно огорожена. 

Возникновение коттеджных поселков современного типа относят к 90-

м годам XX века. Первоначально это были так называемые «закрытые» 

поселки, построенные на средства крупных компаний. После 2000 года 

начинают предлагать дома в коттеджных поселках Подмосковья для частных 

лиц. Одним из самых застраиваемых направлений в Подмосковье стали 

Рублевское, а затем Новорижское и Дмитровское шоссе. 

Выделяют три основных типа коттеджных поселков: эконом-класса, 

бизнес-класса, элит. 

Эконом - класс или коттеджи которые строятся для так называемого 

среднего класса по типовым проектам, поселки характеризуются наличием 

небольшого числа объектов инфраструктуры, сравнительно невысокой 

стоимостью домов. Система охраны обычно включает огороженную 

территорию и КПП.  

Бизнес (мидл) - класс дома строятся по типовым и индивидуальным 

проектам, расположены довольно близко от города, развитая 

инфраструктура, оборудованные зоны отдыха, наличие водоема, леса охрана 

поселка осуществляется с использованием систем видеонаблюдения, ведется 

патрулирование территории.  

Элитный (Премиум) - класс в таких поселках строятся дома большой 

площади по индивидуальным проектам. Элитные коттеджные поселки 

выбирают представители деловых кругов, политики и VIP-персоны. Элитные 

поселки характеризуются близким расположением относительно города, 

наличием большого количества объектов высококлассной инфраструктуры, 

рекреационных зон, оздоровительных и спортивных комплексов, службы 

охраны, оснащенной современными средствами обеспечения безопасности. К 
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категории элитных относят также клубные коттеджные поселки: для них 

характерно небольшое количество домов, городские условия проживания, 

быстрое транспортное сообщение с центром города.  

В рамках реализации настоящего инвестиционного проекта 

предполагается реализация  следующих объектов недвижимости на первом 

этапе работ (таблица 3-1). 

Таблица 3-1. Перечень объектов недвижимости планируемых к реализации 

Наименование Номинальный объем Ед. изм.
Коттедж №1 100.0 кв.м
Земельный участок под коттедж №1 5.4 сотка

Коттедж №2 100.0 кв.м
Земельный участок под коттедж №2 5.5 сотка

Коттедж №3 140.0 кв.м
Земельный участок под коттедж №3 5.6 сотка

Коттедж №4 140.0 кв.м
Земельный участок под коттедж №4 5.8 сотка

Коттедж №5 130.0 кв.м
Земельный участок под коттедж №5 5.6 сотка

Коттедж №6 130.0 кв.м
Земельный участок под коттедж №6 5.6 сотка

Коттедж №7 170.0 кв.м
Земельный участок под коттедж №7 10.8 сотка

Коттедж №8 170.0 кв.м
Земельный участок под коттедж №8 10.8 сотка

Коттедж №9 150.0 кв.м
Земельный участок под коттедж №9 10.8 сотка

Коттедж №10 190.0 кв.м
Земельный участок под коттедж №10 10.8 сотка  
 

Как видно, на 1 этапе планируется реализовать 10 коттеджей 

(площадью от 100 до 190 кв.м.) с земельными участками (площадью от 5,4 до 

10,8 соток).  

Ценовое позиционирование коттеджей – бизнес-класс. Коттеджи 

планируется реализовывать с качественной чистовой отделкой, что является 

важным преимуществом в конкурентной борьбе.  
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При организации строительства предполагается, что покупатели будут 

иметь возможность выбора из 3-х концептуальных решений внешнего 

дизайна коттеджа (рисунки 3-3 – 3-5), по два варианта планировки на каждое 

дизайнерское решение.  

  Примеры планировок представлены на рисунках 3-6 – 3-8. 
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Рисунок 3-3. Фасад коттеджа № 5 и 6 (130 кв. м.) 

 

 
 

Рисунок 3-4. Фасад коттеджа № 1 и 2 (100 кв.м.) 

 
Рисунок 3-5. Фасад коттеджа № 10 (190 кв.м.) 
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Рисунок 3-6. Пример планировки коттеджа 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3-7. Пример планировки коттеджа 
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Рисунок 3-8. Пример планировки коттеджа 

 

 
 

Все строительно-монтажные и проектно – изыскательные работы, а 

также поставку материалов и оборудования планируется проводить с 

помощью привлечения генподрядчика ООО «ГрадСтрой» (более подробно в 

приложении). График проведения строительно-монтажных работ можно 

увидеть  в приложении. 
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4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

4.1. АНАЛИЗ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ  

В рамках маркетингового исследования проводился анализ не только 

рынка коттеджей г. Самары и Самарской области, но и рынков имеющих 

непосредственное влияние на рынок коттеджей – рынок жилой 

недвижимости (первичный рынок) и рынок земельных участков г. Самары и 

Самарской области.  

Под малоэтажной недвижимостью понимаются коттеджи, таунхаусы, 

многоквартирные дома не выше 4-х этажей, объединенные в организованные 

поселки находящиеся на территории г. Самара или в радиусе 5 км. от его 

границ.  

4.1.1. Ситуация на рынке жилья Самарской области 

План ввода жилья по Самарской области на 2010 год был утвержден в 

объеме 1028,3 тыс.кв.м. На долю городских округов из этого приходится 

771,4 тыс.кв.м, на долю муниципальных районов - 256,9 тыс.кв.м. от 

планового объема. 

За январь-ноябрь 2010 года на территории Самарской области введено 

в эксплуатацию 748,1 тыс.кв.м жилья, что составляет 72,7% от 

установленного плана и 104,1% к соответствующему периоду прошлого года 

(718,5 тыс.кв.м). Половина от этого показателя  составляют объекты ИЖС, 

которые были введены в области в объеме  328 тыс.кв.м, или 86,7% к по 

сравнению с аналогичным периодом 2009 года. 

50 % от планового объема Самарской области по вводу жилья 

приходится на г.о. Самара. По информации от Департамента строительства и 
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архитектуры г.о. Самара, в 2010 году было сдано в эксплуатацию порядка 

500 тыс. кв. м жилья. Среди них — жилые дома на ул. Юбилейной в 

Кировском районе (ООО «Восход»); жилые дома по адресу: пос. Крутые 

Ключи в Красноглинском районе (ЗАО «ППСО АО «Авиакор»); жилые дома 

в пос. Кирзавод-6 в Куйбышевском районе (департамент строительства и 

архитектуры); жилые дома на ул. Казачьей в Куйбышевском районе (КСП 

«Волгарь»); жилой дом на ул. XXII Партсъезда в Советском районе (ЗАО 

«Красс»); жилой дом на ул. Бр. Коростелевых в Ленинском районе (ООО 

«Парадиз Холдинг»). 

Значительная часть сданных объектов (в кв.м площадей) – это госзаказ. 

К примеру, 17 домов в поселке Озерный, предназначенные для реализации 

программы по переселению жителей ветхого и аварийного фонда. Еще 

несколько проектов реализованы по заказу федеральных ведомств. Так, 

значительную часть площадей Министерство обороны РФ приобрело для 

обеспечения военнослужащих жильем в микрорайоне Крутые Ключи (проект 

«Кошелев-проект»), застройку которого ведет строительная компания 

«Авиакор». 

Табл. 4-1. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности 

"строительство" в Самарской области 

 МЛН. РУБЛЕЙ В % К 

ПРЕДЫДУЩЕМУ 
ПЕРИОДУ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ 
ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА 

2009 ГОД 

ЯНВАРЬ 2317,4 28 89,5 

ФЕВРАЛЬ 1965,8 85,5 88,6 

МАРТ 2139,6 107,3 67,4 

I КВАРТАЛ 6422,8 Х 80,5 

АПРЕЛЬ 2825,3 132,4 71,5 

МАЙ 2756,5 98,2 60,2 

ИЮНЬ 3273 119 72,3 
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 МЛН. РУБЛЕЙ В % К 

ПРЕДЫДУЩЕМУ 
ПЕРИОДУ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ 
ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА 

II КВАРТАЛ 8854,8 Х 67,7 

ИЮЛЬ 3080,1 95,1 61,5 

АВГУСТ 3603,4 117,7 69,9 

СЕНТЯБРЬ 3579,5 99,8 67,2 

III КВАРТАЛ 10263 Х 66,2 

ОКТЯБРЬ 4810,4 133,9 79,2 
НОЯБРЬ 4599,1 95 94,1 
ДЕКАБРЬ 6229,1 136,3 78,6 
IV КВАРТАЛ 

15638,6 Х 83 
ГОД 41179,2 Х 72,8 

2010 ГОД 

ЯНВАРЬ 1511,7 24,3 62,8 

ФЕВРАЛЬ 1485,7 97,9 70,4 

МАРТ 2283,7 152,5 102,7 

I КВАРТАЛ 5281,1 Х 78 

АПРЕЛЬ 2631,4 114,3 87,5 

МАЙ 2865,1 110 98 

ИЮНЬ 4733,7 165,6 125,5 

II КВАРТАЛ 10230,2 Х 105,4 

ИЮЛЬ 4824 100,3 144,4 

АВГУСТ 4709,5 96,9 118,8 

СЕНТЯБРЬ 5435,4 114,8 139,3 

III КВАРТАЛ 14968,8 Х 133,7 

ОКТЯБРЬ 4259,1 77,9 81,1 
ЯНВАРЬ - ОКТЯБРЬ 34739,2 Х 106 

 

План ввода жилья по Самарской области на 2011 год утвержден в 

объеме 1326 тыс.кв.м. Предварительный план ввода жилья на 2011 год по 

г.Самара составляет 800 тыс.кв.м. На долю городских округов приходится 

1052,5 тыс.кв.м, на долю муниципальных районов - 273 тыс.кв.м общей 

площади планируемого объема вводимого жилья. 

По данным Управления федеральной службы государственной 
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регистрации, кадастра и картографии по Самарской области спрос на 

жилищном рынке демонстрирует тенденцию к восстановлению: объем 

сделок за 3 квартал 2010 года на вторичном рынке превышает прошлогодний 

показатель на 26%, на первичном – количество зарегистрированных прав 

участников долевого строительства выросло на 30%. 

Таким образом, в 2010 году в Самарской области продолжается 

тенденция к медленному и поэтапному восстановлению строительной 

отрасли в сфере строительства жилья.   В среднем по основным показателям 

темпы роста объема строительства составляют 105-110% от уровня 

прошлогодних.  Однако из тех объектов, которые были начаты в  2009 -20101 

гг.  почти все реализовываются в рамках госзаказа. Строительство жилья 

частными компаниями застройщиками в расчете на общий рынок ведется 

только в рамках проектов, заявленных до 2009 года.  

Рынок первичного жилья г. Самары 

С начала 2010 года были разморожены следующие площадки (средний 

срок консервации составляет 1,5 года): 

4-секционный жилой дом переменной этажности на ул.Ленинградской 

и Ст. Разина. /Застройщик - ООО "Спектр". 

Вторая очередь 15-этажного жилого дома в границах ул. Радонежского, 

Осипенко, Мичурина. / Застройщик - ООО НПФ "Волгоинвестстрой". 

ЖК "Держава" - комплексная застройка в границах улиц Куйбышева, 

Пионерской, Фрунзе и Комсомольской. /Застройщик - ООО "Регламент" (ГК 

"Усадьба"). 

10-этажный жилой дом на ул. Блюхера/Карбышева. / Застройщик - 

ООО "Металопторг". 

6-секционный жилой дом переменной этажности (16этажей + техэтаж) 
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на пересечении ул. Советской и Черемшанской. / Застройщик - ООО "Горос". 

ЖК "Молодежный-2" - 16 этажный жилой дом в границах пр. Кирова, 

Демократической, Молодежной/ Инвестор - ООО "Волгаспецстрой" (ГК 

"Волга-Групп") . Генподрядчик - "Твой дом". 

16-этажный жилой дом напр. Кирова, 346 / Застройщик - ООО 

"Парадиз-Холдинг". 

16-этажный жилой дом в границах ул. Шмидта/Межевой/Либкнехта / 

Застройщик ООО "Волгострой". 

ЖК в границах ул. Арцыбушевской, Рабочей, Буянова / Застройщик - 

ООО "Дальстрой" /ООО "Авто-М". 

8-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и 

подземным гаражом в границах ул. Чкалова, Ленинской, Бр. Коростелевых / 

Застройщик - ООО ПФК "Крит". 

Первая очередь ЖК "Панорама" - 18-этажный жилойдом в границах ул. 

Ново-Садовой,  Новомайской, Челябинской. / Застройщик ООО "СтройКом". 

ЖК «Радужный Элит» на ул. Солнечная/5 просека./ Застройщик ГК 

«Берег». 

Среди введенных объектов в г. Самара стоит выделить: 

ввод нового квартала в микрорайоне «Озерный», реализуемом  в пос. 

Кряж Куйбышевского района (23 тыс. кв. м.) 

ввод квартала Крутые ключи (1 очередь «Кошелев-прокта») в п. 

Красный пахарь Красноглинского района (79 тыс. кв. м). 

Среди проектов, заявленных к реализации в г. Самара, стоит выделить: 

Вторая очередь  проекта в п. Красный пахарь «Кошелев-проект» общим 

объемом инвестиций около 2 млрд рублей от ГК «Авиакор» при 

финансировании  ПБ Сбербанка РФ под залог контракта с Министерством 
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обороны. 

ГК «Город мира» объявила о начале реализации проекта «Звездные 

сады» в районе деревни Падовка (Кировский район Самары). Общая площадь 

застройки составляет 210 Га, сроки реализации – 2010-2022 гг.  

Из заявленных на ввод в 2012 стоящихся объектов стоит отметить как 

маркет-мейкеров: 

13 и 14 очередь ЖК «Университет» (Октябрьский район, застройщик – 

ГК «Владимир», цена продажи – 35 тыс. руб./кв.м);   

Четырехсекционный жилой дом в центре Самары на пересечении улиц 

Полевой и Пушкина от ООО «Время плюс» (по кредитной линии ПБ 

Сбербанка России, цена продажи 42000 руб./кв.м); 

ЖК «Гастелло» в границах ул. Центральной, Гастелло, Санфировой) от 

компании ПСК «Трансгруз» в Октябрьском районе (цена продажи 32500 

руб./кв.м). 

Общий объем предложений первичного рынка жилья Самары по 

итогам 2010 года составил порядка 250 тыс. кв.м. На протяжении всего 2010 

года объем данного сегмента рос, что скорее свидетельствует об увеличении 

активности компаний-застройщиков при размещении оферт в СМИ. 

Это, в свою очередь,  является еще одним косвенным свидетельством 

завершения острой фазы кризиса и выхождения строительной отрасли 

Самары  в стабильный и низкий рынок. 
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Рисунок 4-1. Динамика распределения рынка первичного жилья Самары по 

году ввода, шт 

 
В структуре предложения на конец 2010 года преобладают объекты с 

2011годом ввода в эксплуатацию, количество которых на протяжении года 

нарастало.  Количество нереализованных квартир в новых объектах с 2009 

годом ввода постепенно сходит на «нет», т.к. рынок полностью поглотил 

данный объем предложения. 
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Рисунок 4-2. Распределение первичного жилья по году ввода, дек. 2010 г., % от 

кол-ва предложений  

 

По-прежнему на рынке Самары нет массовых предложений с 2013 и 

более поздним годом ввода, таким образом, в сегменте строительства  жилья 

в Самаре отсутствует задел на будущее. 

4.1.2. Ситуация на рынке земельных участков Самарской области 

По состоянию на 01.01.2010 года земельный фонд Самарской области в 

административных границах составляет 5356,5 тыс. га (табл.4-2). Кроме того, 

3,0 тыс. га земель используются совхозом «Рабочий» Кинель-Черкасского 

района на территории Оренбургской области. 

Таблица 4-2. Распределение земель Самарской области по категориям 

№ п/п Наименование категорий земель 

Площадь, тыс. га 

2008г. 2009г. 
2009г. 
2008г. 
( + ; - ) 

1 Земли сельскохозяйственного назначения 4 106,3 4 098,3 -8 

2 
Земли населенных пунктов, 350,5 355,4 4,9 
в т. ч.       
городских населенных пунктов 170,5 170,8 0,3 

0,65%

31,62%

48,67%

19,06%

с вводом в 2009 г.

с вводом в 2010 г.

с вводом в 2011 г.

с вводом в 2012 г.



БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА КОТТЕДЖНОГО 
ПОСЕЛКА 30.09.2011 

 
 

ИП Киреев Д.Г.,  адрес: 443001, г. Самара, ул. Ленинская 168, оф. 35, тел.+7 (846) 372 35 84, | 

kostin@bvt-s.ru 

26 

 

 

№ п/п Наименование категорий земель 

Площадь, тыс. га 

2008г. 2009г. 
2009г. 
2008г. 
( + ; - ) 

сельских населенных пунктов 180 184,6 4,6 

3 
Земли промышленности, транспорта и иного спе-
циального назначения 

69,7 69,1 -0,6 

4 Земли особо охраняемых территорий 87,5 87,5 0 
5 Земли лесного фонда 574,8 578,5 3,7 
6 Земли водного фонда 167,4 167,4 0 
7 Земли запаса 0,3 0,3 0 

 
Итого земель в административных границах: 5356,5 5356,5 0 

 

В структуре земельного фонда Самарской области наибольший 

удельный вес занимают земли сельскохозяйственного назначения - 76,51% и 

земли лесного фонда – 10,80%. На долю земель населенных пунктов 

приходится 6,63%, земель промышленности, транспорта и иного 

специального назначения - 1,29%, земель особо охраняемых территорий – 

1,63 %. Водный фонд области включает в себя поверхностные водные 

объекты, а также земли, выделенные под полосы отвода гидротехнических и 

иных сооружений, необходимые для использования водных объектов и 

составляет 3,13%. На долю земель запаса приходится 0,01% территории 

области. 

Структура земельного фонда Самарской области представлена на рис. 

4-3. Все изменения в структуре земельного фонда происходили в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и решениями 

органов государственной власти и местного самоуправления. 



БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИ

 
 

ИП Киреев Д.Г.,  адрес: 443001, г. Самара, ул. Ленинская 168, оф. 35

 

 

Рисунок 4-3. Распределение
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по категориям земель в Самар-
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строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о 

включении земельного участка в границы населенного пункта. 

На землях городов и рабочих поселков преобладают: 

-застроенные территории - земли жилой, общественно-деловой, 

промышленной, коммерческой и коммунально-складской застройки – 64,4 

тыс. га (37,7%); 

-земли инженерной и транспортной инфраструктуры -7,3 тыс. га 

(4,3%); 

-земли лесничеств и лесопарков – 24,5 тыс. га (14,4 %); 

-земли сельскохозяйственного использования - 38,3 тыс. га (22,4 %). 

На территории городов и рабочих поселков находится 12,6 тыс. га (7,4 

%) земель общего пользования и 4,3 тыс. га (2,5%) особо охраняемых 

природных территорий и объектов. 

Военными и иными режимными объектами занято 4,3 тыс. га (2,5%), 

объектами специального назначения - 0,4 тыс. га (0,2%), землями, не 

вовлеченными в градостроительную и иную деятельность, требующими 

проведения специальных инженерных мероприятий – 3,7 тыс. га (2,2 %). 

Водные объекты в городах и рабочих поселках занимают 11,0 тыс. га 

(6,4%). 

Структура земель городов и поселков городского типа по видам 

использования земельных участков приведена на рис. 4-4. 
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Рисунок 4-4. Структура
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Структура предложения земельных участков на вторичном рынке 

Количество публичных оферт  на вторичном рынке Самары и 

Самарской области в 2010 году по сравнению с предыдущими годами 

снизилось, что связано со снижением активности в первую очередь в 

сегменте земель под ИЖС, ЛПХ и садоводство. Точнее, продавцы в массе 

своей за время активной фазы кризиса поменяли  тактику продвижения своих 

объектов, все чаще отдавая предпочтение размещения информации о 

продаже объекта на самом объекте, минуя публичные СМИ и онлайн базы. 

Таким образом, здесь нельзя однозначно судить о снижении деловой 

активности на данном рынке. Подобный вывод подкрепляется фактом того, 

что в остальных сегментах (предложения земельных участков по другим 

категориям), количество предложений в 2010 году существенно не 

изменилось.  

Рисунок 4-6. Предложение по продаже земельных участков по видам исполь-

зования, шт. 
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в штуках. Количество предложений под промышленные объекты (как в 

границах населенных пунктов с назначением под промышленность, так и 

земли за границами населенных пунктов под промышленные объекты) 

составляет всего 6% предложений земли в Области. 

Рисунок 4-7. Структура предложения земельных участков в Самарской облас-

ти  по категориям, в % от предложения  в шт. 

 
 

Структура предложения земельных участков в границах г.о. Самара 

несколько иная, хотя и здесь лидируют предложения под ИЖС (44%). Здесь 

более выражен сегмент предложений под производственные объекты (8%) и 

под административно-торговые здания (также 8%). 
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Рисунок 4-8.  Структура предложения земельных участков в Самаре по кате-

гориям, в % от предложения  в шт.  

 
 
 
 

Рисунок 4-9. Структура предложения по продаже земельных участков по му-

ниципальным образованиям Самарской области 
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районах области. А именно, более 80% находится в Сызранском, 

Ставропольском, Красноярском, Кинельском, Волжском, Богатовском и 

Безенчукском районах. На долю остальных предложений приходится всего 

16%, на долю городов областного подчинения – 2%. 

Данная структура предложений является достаточно стабильной для 

Самарской области. 

Анализ сегмента рынка. Земли населенных пунктов под ИЖС 

В общей структуре земельных участков под ИЖС в Самарской области 

по данным на конец 2010 года преобладают предложения вне г.о. Самара 

(76%), что является достаточно стабильным показателем за последние 2 года. 

В количественном выражении по данным на сентябрь 2010 года на 192 

предложений в Самаре приходится 256  предложений в  области (116 га и 205 

га соответственно). 

Рисунок 4-10. Предложение земельных участков в Самарской области под 

ИЖС, дек. 2010. % от предложения в сот. 
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Таблица 4-3.  Количество предложений земельных участков в Самаре на про-

дажу под ИЖС в 2009-2010гг. 

 
 Количество предложений, шт Количество предложений, соток 

Январь 2009 256 11997 
Май 2009 258 10 844 
Декабрь 2009 145 9314 
Март 2010 161 8557 
Июнь 2010 240 17531 
Сентябрь 2010 228 11345 
Декабрь 2010 192 11361 

 

Большинство предложений земли  под ИЖС в границах Самары 

приходится на участки до 25 соток. Крупные предложения свыше этого 

размера занимают всего 10% экспозиции. 

Рисунок 4-11. Структура рынка предложения земельных участков Самары 

под ИЖС, предложенных к продаже, дек. 2010, % от кол-ва в шт предложений 

 

 
 

Большая часть предложений земельных участков под ИЖС 

сосредоточено в Красноглинском районе, в центральных районах подобные 

предложения единичны и представлены либо объектами старого фонда 
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(Самарский и Ленский районы), либо дорогими объектами на просеках в 

Октябрьском районе. 

Рисунок 4-12. Предложение земельных участков под ИЖС в  Самаре,  % от 

предложения в сот., дек. 2010 

 
 

Большинство предложений земель населенных пунктов под ИЖС в 

Самарской области имеют предложение менее 25 соток.  В декабре  2010 

года они занимают 86% общего объема экспозиции. Крупные предложения, 

от 1 га,  как правило, предлагаются к продаже под строительство коттеджных 

поселков или под многоквартирное строительство, т.е. потенциально 

предназначены для реализации крупных проектов инвесторов, 

располагающих возможностями для комплексного освоения территории.  
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Рисунок 4-13. Структура рынка предложения земельных участков под ИЖС  в 

Самарской области, предложенных к продаже, дек.2010, % от кол-ва в шт предложе-

ний. 

 
 

Наибольшее количество участков предлагается в экономически 

привлекательных районах, тяготеющих к областному центру – Волжском и 

Красноярском. На них приходится 80% предложений. Предложения в 

городах областного подчинения и аграрных районах, удаленных от Самары, 

единичны, так как эти рынки локализованы.  
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Рисунок 4-14. Предложение земельных участков под ИЖС по Самарской об-

ласти, % от предложения в сот., дек. 2010. 

 
 

4.1.3. Ситуация на рынке загородного жилья г. Самары и Самарской 
области 

Загородный дом (коттедж) рассматривается владельцем, прежде всего, 

как место, где можно отдохнуть от городской суеты, поэтому самое важное 

требование при выборе места — чтобы район был экологически чистым и 

живописным. Таким образом, основными, влияющими на стоимость, 

факторами на рынке загородного жилья г. Самары являются близкое 

расположение к городу, наличие инфраструктуры, социальных объектов, 

магазинов. Лидером по популярности является Красноярский район, 

благодаря близости к городу и водоёмам, спросом пользуются п. Волжский, 
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втором месте по привлекательности Волжский и Кинельский районы. 

Коттеджным строительством в области занимаются порядка двух 

десятков компаний, а наиболее крупные проекты реализуются в настоящее 

время компаниями «Портал», «Эл-Траст», «Дисса», «Усадьба» и рядом 

других в районе Царевщины, Кинеля, Мастрюковских озёр. 

На рынке загородного жилья г. Самары и пригородов можно выделить 

два вида объектов (сегментов): готовые к эксплуатации и проживанию дома 

(коттеджи) со всей необходимой инфраструктурой и земельные участки под 

индивидуально жилищное строительство (ИЖС). Объём предложения в каж-

дом из сегментов оценивается в 3-4 тыс. объектов каждый (коттеджей и 

участков под ИЖС, соответственно), и таким образом доля коттеджной за-

стройки в общей структуре рынка жилья не превышает 20% от общего объё-

ма предложения жилой недвижимости в г. Самаре. 

Также на рынке присутствуют земли сельхозназначения, 

промышленности и лесного фонда, средняя площадь которых достигает 3,6-

31,8 тыс. соток, средняя стоимость — 96 тыс.руб./сотка; оценка суммарного 

объёма предложения — 425 млрд.руб. Перевод земель данной категории под 

ИЖС невозможен, поэтому далее они в исследовании не рассматриваются. 

Рисунок 
4-14.  
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В городской черте наиболее востребованы земельные участки, распо-

ложенные на 1-4-й и 7-9-й просеках, при этом на первых четырёх просеках 

земля наиболее дорогостоящая. На 5-6 просеках развита многоэтажная за-

стройка, предложений по коттеджам немного, и спрос на них недостаточно 

высок. На сегодняшний день потребители интересуются районом Студеного 

Оврага, где есть предложения по сравнительно невысоким ценам (дорого-

стоящие участки в лесной зоне). Почти половина предложения сосредоточена 

в Красноярском и Волжском районах Самарской области (см. структуру 

предложения в табл.4-4.), что обусловлено их близостью к областному цен-

тру и развитостью транспортной инфраструктуры. 

Таблица 4-4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА КОТТЕДЖНОГО 
ПОСЕЛКА 30.09.2011 

 
 

ИП Киреев Д.Г.,  адрес: 443001, г. Самара, ул. Ленинская 168, оф. 35, тел.+7 (846) 372 35 84, | 

kostin@bvt-s.ru 

41 

 

 

На втором месте по уровню цен посёлки Красноглинского района — 

Мехзавод, Озерки, Березовая Аллея, Красный Пахарь; третье место — у 

Царевщины, где главный фактор привлекательности — близость к воде, 

полное отсутствие промышленных предприятий, и, как следствие — 

благоприятная экологическая ситуация. Следующее место по 

привлекательности — у территории близ п. Аглос, где также благоприятная 

экология, но, в отличие от Царевщины, это больше степная, нежели лесная 

зона; затем идёт Кинель и так далее — по мере удалённости от г. Самары (см. 

рис. 4-15). 

Анализ структуры предложения по местоположению показал, что 41% 

от общего количества участков сосредоточен в г. Самаре, при этом их доля в 

суммарной площади составляет 45% — чуть менее половины (см. рис. 4-16). 

Рисунок 4-15. Рисунок 4-16. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рынке присутствует дифференциация предложения по размеру 

земельного участка — основную часть предложения составляют участки 

размером до 20–30 соток. 

С точки зрения потребителя на рынке загородного жилья наиболее 

предпочтительны зоны удалённые от г. Самары не более чем на 20-30 км — в 
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таком случае коттедж может использоваться как основное место проживания. 

Для активного развития более отдаленных территорий необходимо создавать 

дополнительные транспортные развязки. 

Рисунок 4-17  

 

 

 

 

 

 

 

 

Чуть менее половины предложения сконцентрировано непосредственно 

в самом г. Самаре, при этом на долю коттеджных построек приходится две 

трети от общего объёма площадей (см. рис. 4-17). Представленные на рынке 

объекты характеризуются как разной площадью (в среднем по рынку, общая 

площадь составляет 153 кв.м), так и разной ценой предложения (самые 

дорогие дома — в г. Самаре, самые дешёвые — дачи в удалённых от 

областного центра районах Самарской области). Далее рассматриваются 

только дома и коттеджи, в сегменте которых максимальный объём 

предложения приходится на Волжский, Красноярский и Кинельский районы 

Самарской области, Кировский, Промышленный и Красноглинский районы 

г. Самары (см. табл. 4-5). 
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Таблица 4-5   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период экспозиции готовых объектов загородного жилья составляет от 

2-4 месяцев до полугода, причём за это период загородный дом могут посмо-

треть до десяти потенциальных владельцев. По оценке операторов, в настоя-

щее время на рынке загородного жилья в большей степени востребованы го-

товые объекты. В то же время, приобретение дома на этапе строительства 

предоставляет возможность изменения планировки, сокращения или расши-

рения площади объекта. 

4.2. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ  
Загородный дом (коттедж) рассматривается владельцем, прежде всего, 

как место, где можно отдохнуть от городской суеты, поэтому самое важное 

требование при выборе места — чтобы район был экологически чистым и 



БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА КОТТЕДЖНОГО 
ПОСЕЛКА 30.09.2011 

 
 

ИП Киреев Д.Г.,  адрес: 443001, г. Самара, ул. Ленинская 168, оф. 35, тел.+7 (846) 372 35 84, | 

kostin@bvt-s.ru 

44 

 

 

живописным. Таким образом, основными, влияющими на стоимость, 

факторами на рынке загородного жилья г. Самары являются близкое 

расположение к городу, наличие инфраструктуры, социальных объектов, 

магазинов. Лидером по популярности является Красноярский район, 

благодаря близости к городу и водоёмам, спросом пользуются п. Волжский, 

Малая Царевщина, Березовая Грива, Кондурчинский, Кириллинский. На 

втором месте по привлекательности Волжский и Кинельский районы. 

Коттеджным строительством в области занимаются порядка двух 

десятков компаний, а наиболее крупные проекты реализуются в настоящее 

время компаниями «Портал», «Эл-Траст», «Дисса», «Усадьба» и рядом 

других в районе Царевщины, Кинеля, Мастрюковских озёр. (Более подробно 

в таблице 4-6). 

Таблица 4-6. Мониторинг предложений конкурентов 

№ Наименование  
Концепция Характеристика объекта 

Степень 
готовности Цена 

Самарская область, Волжский район 

1 Мастрюки 
Коттеджный поселок, 
продажа земельных 
участков под ИЖС 

электроэнергия, газофикация, водо-
снабжение, административное здание 
с техническими и сервисными служ-
бами, пункт охраны порядка, магазин, 
бар с собственной пивоварней, фит-
нес- центр с бассейном и сауной, 
аптечный пункт, теннисный корт, 
детская площадка, летнее кафе, ис-
кусственный пруд 

Ведется 
строительство 
2-ой очереди 

5,5 млн. руб. (10 
соток и дом 240 кв. 
м.) 

2 Белозерки 
Коттеджный поселок, 
продажа земельных 
участков под ИЖС 

электроэнергия, газофикация, водо-
снабжение, теплоснабжение 

Ведется 
строительство  

5 млн. руб. (15 со-
ток, дом 265 кв.м.) 

3 Юбилейный 
Продажа земельных 
участков под ИЖС без 
подряда 

электроэнергия, газофикация, водо-
снабжение, теплоснабжение 

Объектов нет, 
строительство 
не ведется 

от 15 000 рублей за 
сотку 

4 
Самарский 
(ot500.ru) 

Продажа земельных 
участков под ИЖС без 
подряда 

электроэнергия, газофикация, водо-
снабжение, теплоснабжение 

Объектов нет, 
строительство 
не ведется 

от 16 000 рублей за 
сотку 

5 Калинка 
Коттеджный поселок, 
продажа земельных 
участков под ИЖС 

Газо-, электроснабжение 
Объектов нет, 
строительство 
не ведется 

от 19 000 за сотку 
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№ Наименование  
Концепция Характеристика объекта 

Степень 
готовности Цена 

Самарская область, г. Самара 

6 Лесной 
Коттеджный поселок с 
единой архитектурной 
концепцией 

электроэнергия, газофикация, водо-
снабжение, супермаркет, спортивная 
площадка, мини-кафе, администра-
тивное здание, централизованная 
охранная система 

Построен 
17 млн. (10 соток, 
318 кв.м.) 

7 В Дубках 
Коттеджный поселок с 
единой архитектурной 
концепцией 

электроэнергия, газофикация, водо-
снабжение 

Ведется 
строительство  

от 45 000 руб./ кв.м 

8 Ренессанс 
Коттеджный поселок с 
единой архитектурной 
концепцией 

электроэнергия, газофикация, водо-
снабжение, охраняемая территория, 
детская площадка, автостоянка для 
гостей 

Построен 
19 млн. руб. ( 7 
соток, 435 кв.м.) 

9 3 Авеню 

Организованный посе-
лок таунхаусов с еди-
ной архитектурной 
концепцией 

электроэнергия, газофикация, водо-
снабжение, охраняемая территория, 
управляющая компания 

Построен 
16 млн. руб. (1 со-
тка, 330 кв.м.) 

Самарская область, Кинельский район 

10 Рядом с гольфом 
Продажа земельных 
участков под ИЖС с 
подрядом и без 

электроэнергия, газофикация, водо-
снабжение, теплоснабжение, охра-
няемая территория, управляющая 
компания, гольф-клуб 

2 этап строи-
тельства 

Сотка с подключе-
нием - 200 000 руб. 

11 Ясная Поляна 
Коттеджный поселок с 
единой архитектурной 
концепцией 

электроэнергия, газофикация, водо-
снабжение, теплоснабжение, охра-
няемая территория, управляющая 
компания, магазин, детская площадка 

Ведется 
строительство  

3,2 млн. руб. (дом 
155 кв.м., 8 соток) 

Самарская область, Красноярский район 

12 Стрижи 
Коттеджный поселок с 
единой архитектурной 
концепцией 

вода, канализация, электричество, газ, 
охраняемая территория, управляющая 
компания 

Частично 
построен, 
дальнейшее 
строительство 
под вопросом 
(банкротство 
ООО "СЭР") 

  

13 Кириллинский 
Коттеджный поселок, 
продажа земельных 
участков под ИЖС 

вода, канализация, электричество, газ, 
охраняемая территория, управляющая 
компания 

Ведется 
строительство  

от 66 000 рублей за 
сотку 

14 Янтарный 
Коттеджный поселок с 
единой архитектурной 
концепцией 

вода, канализация, электричество, газ, 
охраняемая территория, управляющая 
компания, магазин и аптека, детская и 
спортивная площадка 

Ведется 
строительство  

от 34 700 рублей за 
сотку, и 15 000 
рублей за кв.м. 

15 Излучина 
Продажа земельных 
участков под ИЖС с 
подрядом 

электроэнергия, газофикация, водо-
снабжение, теплоснабжение 

Ведется 
строительство  

от 100 000 рублей за 
сотку; 3,9 млн. руб.  
(дом 128 кв. м.) 
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№ Наименование  
Концепция Характеристика объекта 

Степень 
готовности Цена 

16 Сосновый 
Продажа земельных 
участков под ИЖС с 
подрядом и без 

электроэнергия, газофикация, водо-
снабжение, теплоснабжение, охра-
няемая территория, управляющая 
компания 

Ведется 
строительство  
2 очереди 

от 80 000 

17 Ясный СОКол 
Продажа земельных 
участков под ИЖС 

электроэнергия, газофикация, водо-
снабжение, теплоснабжение 

Объектов нет, 
строительство 
не ведется 

от 19 000 рублей за 
сотку 

18 Авиатор 
Продажа земельных 
участков под ИЖС с 
подрядом  

вода, канализация, электричество, 
охраняемая территория, управляющая 
компания, детская площадка, ресто-
ран, бар, бильярд, сауна, тренажер-
ный зал, номера для гостей 

Ведется 
строительство  

300 000 за сотку 

19 
Муромский горо-
док 2 

Коттеджный поселок, 
продажа земельных 
участков под ИЖС 

электроэнергия, газофикация, водо-
снабжение, теплоснабжение, яхт-
клуб, охраняемая территория, управ-
ляющая компания, пляж 

Ведется 
строительство  

8,7 млн. руб. (170 
кв.м.) 

20 Волжская ривьера 
Коттеджный поселок, 
продажа земельных 
участков под ИЖС 

электроэнергия, газофикация, водо-
снабжение, теплоснабжение, охра-
няемая территория, управляющая 
компания, пляж, причал, детские 
спортивные площадки 

Ведется 
строительство  

Участки от 300 000 
рублей, дом - 10 
млн. руб. (15 соток, 
200 метров) 

21 Лагуна 
Продажа земельных 
участков под ИЖС с 
подрядом и без 

электроэнергия, газофикация, водо-
снабжение 

  
от 600 000 рублей за 
сотку 

22 Царев град 
Коттеджный поселок с 
единой архитектурной 
концепцией 

электроэнергия, газофикация, водо-
снабжение, теплоснабжение, охра-
няемая территория, управляющая 
компания 

Заканчивается 
строительство 
1 очереди 

От 13,5 млн. руб. 
(Дом 220 кв.м., 10 
соток) 

23 Сказка 
Коттеджный поселок, 
продажа земельных 
участков под ИЖС 

Газо-, электроснабжение, детская 
площадка, спортивная площадка, 
мини-сквер с беседками, собственный 
пляж, стоянка, предназначеннная для 
водного транспорта, с выходом в р. 
Волга, супермаркет, аптечный пункт, 
круглосуточная охрана  

Ведется 
строительство  

от 220 000 за сотку 

24 Полесье 
Коттеджный поселок, 
продажа земельных 
участков под ИЖС 

Газо-, электроснабжение, круглосу-
точная охрана, мини-маркет, кафе, 
аптечный пункт 

Ведется 
строительство  

от 220 000 за сотку 

25 Удача 
Коттеджный поселок, 
продажа земельных 
участков под ИЖС 

Газо-, электроснабжение 
Объектов нет, 
строительство 
не ведется 

от 23 000 за сотку 

 
 

 На рынке загородного жилья г. Самары и пригородов можно выделить 

два вида объектов (сегментов): готовые к эксплуатации и проживанию дома 

(коттеджи) со всей необходимой инфраструктурой и земельные участки под 

индивидуально жилищное строительство (ИЖС). 
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4.3. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ  

4.3.1. Первичный рынок жилья в г. Самара 

Средняя цена на первичном рынке Самары по состоянию по итогам 

2010 года составляет 38 тыс. руб./кв.м. С начала года колебания цены в месяц 

не превышали +/-2%, и в результате по сравнению с январем 2010 года 

средняя цена предложения декабря 2010 года отличается на величину менее 

1%, а именно на 0,4%.  

Рисунок 4-18. Динамика максимального, среднего и минимального значения цены предложения кв.м  
первичного жилья в целом по Самаре, руб/кв.м  

  
 

Более точно стоит говорить о среднем значении цен на первичное 

жилье в зависимости от срока ввода объекта в эксплуатацию.  В течение 2010 

года средняя цена на объекты с годом ввода 2009  почти не изменилась (2%), 

объекты с 2010 годом ввода подорожали на 9%, с 2011 – на 14%. Однако 

данные темпы роста цен даже не покрывают типичную  для последних 10 лет 

годовую доходность инвестора за счет строительства в 15%. Таким образом, 

с позиции структуры первичного рынка по году ввода  реальная динамика 
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средней цены на первичное жилье в течение года не превышала 0/+1%.  

Рисунок 4-19. Соотношение цен квартир на первичном рынке жилья г. Сама-

ры с разными сроками ввода, 2010 гг., руб/кв.м.  

 
На динамику цен первичного рынка по районам города  наиболее 

влияние оказывает количество и срок ввода в эксплуатацию объектов. К 

примеру, снижение цены в Кировском районе обусловлено увеличением в 

общей массе доли предложения с более дешевым 2012 годом ввода в районе 
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Рисунок 4-20. Средняя стоимость квартир первичного рынка недвижимости 

по районам г.Самара, руб/кв. 

 
 

Рисунок 4-21. Цена предложения кв.м  первичного жилья в целом по Самаре, 

руб/кв.м  

 

 
Однако в среднем по городу, без учета малопредставительных по 

36 415

29 996

41 804

35 130 35 416

48 866

31 653
35582

25436

38879 38113

33637

48650

38069

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000
Ж
ел
ез
н
о
д
о
р
о
ж
н
ы
й

К
и
р
о
в
ск
и
й

Л
ен
и
н
ск
и
й

О
к
тя
б
р
ь
ск
и
й

П
р
о
м
ы
ш
л
ен
н
ы
й

С
ам

ар
ск
и
й

С
о
в
ет
ск
и
й

Январь 2010 Февраль 2010 Март 2010 Апрель 2010 Май 2010 Июнь 2010

Июль 2010 Август 2010 Сентябрь 2010 Октябрь 2010 Ноябрь 2010 Декабрь 2010

38 031

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000



БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА КОТТЕДЖНОГО 
ПОСЕЛКА 30.09.2011 

 
 

ИП Киреев Д.Г.,  адрес: 443001, г. Самара, ул. Ленинская 168, оф. 35, тел.+7 (846) 372 35 84, | 

kostin@bvt-s.ru 

50 

 

 

объему Куйбышевского и Красноглинского районов, средняя цена 

предложения первичного рынка  жилья Самары на протяжении 2010 года 

колебалась вокруг отметки в 38 тыс. руб  -/+ 2%.  

4.3.2. Рынок земельных участков г. Самара и Самарской области 

Средняя цена на земельные участки в Самаре под ИЖС на протяжении 

2010  года остается постоянной и составляет 6 тыс. руб./кв.м. 

Рисунок 4-22. Динамика стоимости земельных участков под ИЖС по Самаре, 

руб./кв.м 
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небольшие по размеру участки под ИЖС выставляются на продажу как 

участки с высоким коммерческим  потенциалом (от 13 до 26 тыс. руб/кв.м.) 

Однако здесь и количество предложений, и их размер очень незначительны  

(менее 1 % от всего объема предложений). 

Рисунок 4-23. Динамика стоимости земельных участков земель населенных 

пунктов под ИЖС по Самарской области, руб./кв.м. 2010 г.  
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Средняя стоимость земельных участков под ИЖС в Самарской области 

на протяжении 2010 года была постоянной и находилась на уровне 500-520 

руб./кв.м, общее снижение средней цены относительно начала года составило 

менее 4%.  

Наиболее высокие цены на земельные участки под ИЖС в декабре  

2010 года, так же как и на протяжении 2010 года в целом, зафиксированы в 

наиболее привлекательных для инвесторов районах, а именно в 

Красноярском, Волжском и Кинельском районах (в среднем 1000, 840 и 780 

руб./кв.м соответственно).  

В целом, средняя цена за землю под ИЖС в наиболее привлекательных 

районах в сентябре установилась на уровне 695 руб./кв.м.,  в наименее  

привлекательных – на уровне 394 руб./кв.м. (данное соотношение стабильно 

на протяжении всего 2010 года) 

4.3.3. Анализ цен на дома и коттеджи в границах г.о. Самара 

Рынок предложений на дома и относящиеся к этим домам земельные 

участки в Самаре по состоянию на декабрь 2010 г. можно охарактеризовать 

как стабильный. Структура предложения домов и коттеджей с земельными 

участками в Самаре в целом можно назвать равномерно распределенной по 

административным районам, однако, также как и на рынке городских земель 

под ИЖС в центральных Самарском, Ленинском и Железнодорожном 

районах количество объектов минимально.  

Максимальный объем предложения по данным на конец 2010 года 

зафиксирован в Кировском  районе, где значительную долю экспозиции 

занимают объекты пос. Зубчаниновка.  
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Рисунок 4-24. Структура предложения домов и коттеджей в Самаре, декабрь 

2010 года,  % от количества в шт. 

 
 

Рисунок  4-25. Средний размер дома/коттеджа, предложенного к продаже в за-

висимости от района, Самара, декабрь 2010 г.. кв.м  
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Средняя цена типового предложения (дом или коттедж около 200 

кв.м и земельный участок порядка 7-10 соток) составляет  8 млн. руб., что 

отличается от аналогичного показателя на начало года 2010 г. менее чем на 

1%. В целом можно сказать что цены на коттеджи в Самаре «стоят» - 

детальный анализ выборки показывает, что колебания средних показателей 

по районам связаны исключительно с изменением выборки и 

появлением/исчезновением из нее дорогих объектов - домов по 400-500 

метров с большими участками (25 соток и более) по цене от 50 млн. руб. за 

объект. Традиционно для Самары в верхнем ценовом диапазоне (дома по 30+ 

млн. руб.)  находятся предложения в районе просек, т.е. относятся к 

Октябрьскому и Промышленному районам.  

Таким образом,  в декабре  2010 года общее количество предложений 

земельных участков под ИЖС в Самаре составило 113 Га, 90% из которых 

приходится на объекты размером  до 25 соток. Средняя цена на земельные 

участки в Самаре под ИЖС на протяжении 2010  года остается постоянной и 

составляет 5,8 тыс. руб./кв.м. Средняя цена типового предложения дома или 

коттеджа площадью около 200 кв.м и прилагающегося к нему земельного 

участка  в 7-10 соток в Самаре  составляет  8 млн. руб. 
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Рисунок  4-26. Динамика стоимости домов и коттеджей в Самаре, тыс. руб за 

объект 

 

4.3.4. Анализ цен на дома и коттеджи в населенных пунктах Самар-
ской области 

Большинство предложений домов и коттеджей в Самарской области 

расположены в наиболее приближенных к Самаре районах – Красноярском, 

Волжском и Кинельском. В сумме они формируют 82% экспозиции этого 

типа предложений.  
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Рисунок  4-27. Структура предложения домов и коттеджей в Самарской облас-

ти, декабрь 2010 года, % от количества в шт 
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аграрных районах области  - 1,7 млн. руб. /объект. 

Рисунок  4-28. Динамика стоимости домов и коттеджей Самарской области, 

тыс. руб за объект. 
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участки площадью менее 25 соток, и большинство из них предлагается в 

экономически привлекательных районах, тяготеющих к областному центру – 

Волжском и Красноярском. 

Средняя стоимость земельных участков под ИЖС в области составляет 

507 руб./кв.м., средняя стоимость домов и коттеджей в области (с 

прилегающими земельными участками) на протяжении 2010 года является 

постоянной и составляет 2 млн руб. за объект.  

На рынке представлено 3,9 тыс. земельных участков годных для 

жилищного строительства суммарной площадью 2 113 тыс.соток, (средняя 

площадь участка — 64-638 сот.); цена предложения, в среднем по г. Самаре и 

Самарской области, составляет 218 тыс.руб./сотка (см.рис. 4-29), общий 

объём предложения оценивается в 474 млрд.руб. 

Рисунок  4-29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На рынке присутствует дифференциация предложения по его цене — 

основную часть предложения составляют участки по цене не выше 2,5–5 

млн.руб. (см. рис. 4-30). 
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Рисунок  4-30 

 
Максимальная стоимость предложения отмечена в центральных 

районах г. Самары, превышающая среднерыночный уровень до 50-70% (см. 

рис. 4-31). 

Рисунок 4-31  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степень ликвидности загородных объектов недвижимости 

определяется такими факторами, как месторасположение объекта, 

планировочные и дизайнерские решения, размер земельного участка, степень 
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популярности той или иной географической зоны. В целом, достоинства 

района определяются исходя из формулы транспортная доступность + 

минимум времени на дорогу в Самару + экологическая составляющая. 

 
Рисунок  4-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  4-33 Рисунок 4-34  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рынке присутствует дифференциация предложения по размеру дома 

и его цене: более всего представлено объектов площадью до 150-250 кв.м 

общей площади (см. рис.4-33) стоимостью до 2,5-5 млн.руб. (см.рис. 4-34). 
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Динамика стоимостных показателей на рынке загородной 

недвижимости г. Самары и области в 2008-11 гг. приведена на рис. 4-35 и 4-

36. 

Рисунок  4-35 Рисунок  4-36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.4. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ РЫНКА  
 

Среднемесячное предложение загородного жилья на рынке г. Самары и 

Самарской области оценивается в 604 тыс.кв.м, в том числе коттеджей — 363 

тыс.кв.м. Среднерыночное предложение включает 3,9 тыс. объектов — дома, 

коттеджи и дачи; цена предложения, в среднем по г. Самаре и Самарской 

области, составляет 38 тыс.руб./1 кв.м общей площади (см.табл. 4-7 ), общий 

объём предложения оценивается в 25,6 млрд.руб. 
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Таблица 4-7   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 
Для построения прогнозной модели поведения цен на рынке жилья 

Самары в 2011 году была выбрана модель, разработанная «Поволжским 

Центром Развития» в декабре 2009 г.  

Для нее были выбраны два показателя. Первый - это динамика цен с 

2001 года на трехкомнатные квартиры улучшенной планировки в 

Красноглинском районе, т.е. типовое жилье среднестатистической семьи. 

(Тип планировки и район были выбраны из-за их наибольшей унификации - 

разброс площадей и рыночных цен основного количества рыночных аналогов 

находятся в пределах 10%). 

Второй основополагающий показатель, влияющий на состояние рынка 

жилья – это доходы населения, выраженные в среднемесячной величине 

заработной платы в населенном пункте расположения объекта 

недвижимости. (Несмотря на то, что не вся заработная плата является 

официально декларируемой, для целей анализа это не является препятствием, 

потому что анализируются не абсолютные, а относительные величины 

показателей). 

За анализируемый период были две попытки начала значительного 
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роста цен на жилье – конец 2002 и середина 2005г. В первом случае 

продолжительного периода роста цен не получилось из-за того, что при 

достижении достаточно высокого отношения стоимости жилья и доходов 

населения платежеспособный спрос и отсутствие доступных кредитных 

ресурсов не позволило ценам расти и далее, и со второй половины 2003 года 

началась ценовая коррекция. 

Рисунок 4-37.  Средняя стоимость предложения 1 кв.м. трехкомнатных квар-

тир улучшенной планировки в Красноглинском районе г. Самара и среднемесячеая 

официальная заработная плата работников крупных и средних предприятий по 

г.Самара. 

 

 
Вторая попытка была успешной, поскольку сопровождалась началом 

массовой выдачи ипотечных кредитов, и продлилась вплоть до начала 2008 

года, когда отношение стоимости жилья и доходов населения достигла 

максимального значения за весь последефолтный период. Даже если бы 

мировой экономический кризис и не разразился, ценовая коррекция на рынке 
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была бы неизбежна. Кризис

по конец 2008 года рынок

был явно перегрет. 

Рисунок 4-38.  Отношение

натных квартир улучшенной

среднемесячной официа

предприятий по г.Самара
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неизбежна. Кризис ее только подстегнул. В период

года рынок жилой недвижимости Самары, как

Отношение средней стоимости предложения

квартир улучшенной планировки в Красноглинском районе

официальной заработной плате работников крупных

по г Самара 

образом, в 2009 году было рассчитано, что

коррекции и достижения ценового дна может

соотношения цен на жилье и зарплаты (рис. 4-38

видно из рис. 4-38 расчетные данные прогноза

подтвердились. А именно, полностью совпадая

начале 2010 года продолжалась небольшая коррекция
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подстегнул В период с середины 2006 

Самары, как и всей России, 

предложения 1 кв.м. трехком-

Красноглинском районе г. Самара к 

работников крупных и средних 

 
рассчитано, что индикатором 

дна может служить переход 

38) в горизонтальный 

данные прогноза 2009 года 

полностью совпадая с прогнозом, на 
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наступило временное оздоровление рынка жилья (см. рис. 4-37 – в апреле 

2010 года был зафиксирован рост цен на жилье в размере 2 %).  Предпосылки 

для этого временного роста были заложены еще в 2009 году в виде 

постепенно снижающихся сроков экспозиции  и накопления «отложенного 

спроса», а также в виде стабилизации финансовой системы РФ. Как 

результат, во 2 квартале  2010 года срок экспозиции снизился до 

минимального для года значения в 107 суток, а объем  сделок  жильем в 

Самаре, зафиксированный Росреестром, увеличился на 30%. 

Но после этого, во второй половине 2010 года ценовая коррекция 

продолжилась. В итоге на конец 2010 года снижение цены на вторичном 

рынке Самары было зафиксировано на уровне -4% (прогнозное расчетное 

значение составляло  - 5%). 

Таким образом, данная модель полностью подтвердила свою высокую 

степень достоверности, поэтому она вполне применима для дальнейших 

построений прогнозов.  

Экстраполируя значение соотношения зарплат и стоимости 

недвижимости, а также учитывая прогноз Минэкономразвития о росте 

уровня заработных плат в РФ, можно рассчитать значение темпов роста цен 

на недвижимость.  

Прогнозное значение изменения реальных заработных плат в РФ на 

2011 год составляет 4,5-5%, прогнозное значение инфляции на тот же период 

составляет 5-6,8%.   

Исходя из этого, рост номинальной заработной платы будет составлять 

9,5%-11,8%. С учетом доказанной зависимости между данным показателем и 

ценой недвижимости (рис. 4-37 и 4-38.) прогнозируется рост номинальной 

цены на вторичном рынке жилья Самары в пределах 9-11% в течение 2011 
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года.  

4.6. ВЫВОДЫ 

4.6.1. Рынок первичного жилья г. Самары 

• По итогам одиннадцати месяцев в эксплуатацию в Самаре ввели около 

300 тысяч кв. м жилья. 

• В среднем по основным показателям темпы роста объема строительст-

ва в Самарской области составляют 105-110% от уровня прошлогодних.  

• В структуре предложения на конец 2010 года преобладают объекты с 

2011годом ввода в эксплуатацию (48%), количество которых на протяжении 

года нарастало.  Количество нереализованных квартир в новых объектах с 

2009 годом ввода постепенно сходит на «нет», т.к. рынок полностью погло-

тил данный объем предложения. 

• Средняя цена на первичном рынке Самары по состоянию по итогам 

2010 года составляет 38  тыс. руб./кв.м. С начала года колебания цены в ме-

сяц не превышали +/-2%, и в результате по сравнению с январем 2010 года 

средняя цена предложения декабря 2010 года отличается на величину менее 

1%, а именно на 0,4%.  

• В течение 2010 года средняя цена на объекты с годом ввода 2009  почти 

не изменилась (2%), объекты с 2010 годом ввода подорожали на 9%, с 2011 – 

на 14%. Однако данные темпы роста цен не покрывают типичную  для по-

следних 10 лет годовую доходность инвестора за счет строительства в 15% в 

год. Таким образом  реальная динамика цены на первичное жилье в течение 

года не превышала 0/+1%. 
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4.6.2. Рынок земельных участков г. Самары и Самарской области 

• Земли под ИЖС занимает доминирующее положение в общей структу-

ре предложений в Самарской области – 76% от общего количества предло-

жений в штуках. 

• В декабре  2010 года общее количество предложений земельных участ-

ков под ИЖС в Самаре составило 113 Га, 90% из которых приходится на 

объекты размером  до 25 соток.  

• Средняя цена на земельные участки в Самаре под ИЖС на протяжении 

2010  года остается постоянной и составляет 6 тыс. руб./кв.м.  

• Средняя цена типового предложения дома или коттеджа площадью 

около 200 кв.м и прилагающегося к нему земельного участка  в 7-10 соток в 

Самаре  составляет  8 млн. руб. 

• На рынке земельных участков под ИЖС населенных пунктов Самар-

ской области  в декабре  2010 года 86% экспозиции занимают участки пло-

щадью менее 25 соток, и большинство из них предлагается в экономически 

привлекательных районах, тяготеющих к областному центру – Волжском и 

Красноярском. 

• Средняя стоимость земельных участков составляет  507 руб./кв.м., 

средняя стоимость домов и коттеджей в области (с прилегающими земель-

ными участками) на протяжении 2010 года является постоянной и составляет 

2 млн руб. за объект.  

• Рынок земли населенных пунктов под административно-торговые объ-

екты в Самарской области крайне не однороден – в Самаре подобные объек-

ты есть почти в каждом (за исключением Ленинского района) администра-

тивном районе, в Тольятти – только единичные крупные объекты ФПГ об-
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ласти, в остальных районах области подобных земель в открытых офертах 

практически нет.  

• Средняя цена на земли под административно-торговые объекты в Са-

маре установилась в  2010 году на уровне 7 тыс. руб./кв.м., максимальный 

уровень средних цен предложения  зафиксирован в Самарском районе  (19 

тыс. руб./кв.м.), минимальный – в Куйбышевском (1,5 тыс. руб./кв.м., участ-

ки большого размера на периферии города).  

• Земли населенных пунктов,  представляющие потенциальный интерес 

для инвесторов коммерческой недвижимости, в среднем в области предлага-

ются по 512 руб./кв.м. Наиболее дорогими здесь, впрочем, как и в других 

сегментах, являются Красноярский и Волжский районы (600-900 руб./кв.м.) 

4.6.3. Рынок загородной недвижимости г. Самары и Самарской об-
ласти 

По состоянию на I квартал 2011 г. рынок загородной недвижимости г. 

Самары и Самарской области характеризуется следующим: 

• объём предложения составляет 7,8 тыс. объектов, в том числе: 

участков под индивидуальное жилищное строительство 3,9 тыс.; 

готовых домов и коттеджей 3,9 тыс.; 

• цена предложения на рынке земельных участков и загородной не-

движимости составляет, в среднем по рынку: 

за участок под ИЖС 218 тыс.руб./1 сотка; 

за дом/коттедж 38 тыс.руб./1 кв.м; 

• основными факторами, влияющими на цену предложения, являются: 

месторасположение объекта (степень популярности той или иной гео-

графической зоны), 
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удалённость от областного центра, размер и наличие инженерных ком-

муникаций (для земельных участков), 

планировочные и дизайнерские решения (для домов/ коттеджей). 

4.6.4. Анкетирование экспертов рынка малоэтажной недвижимости 

• Абсолютное большинство экспертов отмечают, цель приобретения жи-

лой недвижимости в организованном поселке потенциальными потребителя-

ми является постоянное проживание - 60%; 

• Наиболее востребованными «нарезками» площадей земельного участка 

для коттеджа являются земельные участки с площадью от 6 до 10 соток 

(83,3% экспертов); 

• Наиболее востребованной общей площадью коттеджа являются площа-

ди от 150 до 250 кв. м. (45,5% экспертов); 

• Для 39% потенциальных покупателей единая архитектурная и цветовая 

концепция поселка принципиально важна, не влияет на решение о покупке 

для 46,5% потенциальных покупателей, и отрицательно влияет на решение о 

покупке 14,5% потенциальных покупателей; 

• Наиболее востребованной рынком малоэтажной недвижимости являет-

ся сегмент коттеджных поселков с единой концепцией архитектуры – 75% 

экспертов; 

• 55,6% экспертов считают необходимым лишь минимальную инфра-

структуру (электричество, газоснабжение, водоснабжение, канализация), то-

гда как 44,4% экспертов считают необходимым дополнить минимальную ин-

фраструктуру системой безопасности (охрана, ограждение, контроль доступа 

на территорию поселка, видеонаблюдение), парковочной площадкой или за-

крытым паркингом, магазином товаров повседневного потребления; 
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• Наиболее востребованными являются 2-х этажные (60%) и 3-х этажные 

(19,3%) коттеджи; 

• По единогласному мнению экспертов требованием потенциальных по-

требителей к количеству санузлов в коттедже – является 2 санузла;  

• Вопрос о разделении основного санузла в коттедже не влияет (72,7%) 

на решение о покупке коттеджа; 

• Потенциальные потребители предъявляют следующие требования к 

средней площади комнаты: от 20 до 24 кв. м. - 43,3%,  от 16 до 20 кв. м. - 

28,9%, более 24 кв. м. – 17,8%, до 16 кв. м. – 10%; 

• Потенциальные потребители предъявляют следующие требования к 

форме комнаты: прямоугольник – 51,1%,  квадрат - 25,6%, единое простран-

ство – 14,4%, многоугольник (нестандартная форма) – 8,9%; 

• Потенциальные потребители предъявляют следующие требования к 

площади кухни: более 16 кв. м. - 53,8%,  от 12 до 16 кв. м. - 32,5%, от 8 до 12 

кв. м. – 11,3%; 

• Потенциальные потребители предъявляют следующие требования к 

площади прихожей: от 10 до 14 кв. м. - 42,2%,  от 6 до 10 кв. м. - 38,9%, более 

14 кв. м. – 13,3%, до 6 кв. м. – 5,6%; 

• Наиболее сильно влияющие факторы на принятие решения о покупке 

коттеджа в организованном поселке в порядке убывания: цена, местонахож-

дение поселка, транспортная доступность и степень удаления от города, а 

также степень готовности объекта; 

• Потенциальные покупатели недвижимости предпочитают (55,6%) ПВХ 

в качестве материала профиля окна; 
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• Потенциальные покупатели недвижимости предпочитают кирпич 

(40,9%), блоки из ячеистого бетона (13,6%) и каркасно-монолитную стену 

(13,6%) в качестве материала стен; 

• Потенциальные покупатели недвижимости предпочитают (88,9%) ме-

таллическую дверь хорошего качества в качестве материала входной двери; 

• Потенциальные покупатели недвижимости предпочитают (55,6%) ва-

риант разводки по собственному проекту; 

• Мнения экспертов разделились в вопросе о варианте отделки коттеджа: 

одинаковая доля экспертов (44,4%) считают необходимой чистовую отделку 

и подготовку под ремонт (выровненные стены, пол, потолок); 

• Эксперты выделили сегмент эконом-класса с ценой за 1 кв. м. менее 

31,7 тыс. руб., бизнес (мидл) – класс с ценовым диапазоном от 31,7 до 57,9 

тыс. руб., и  премиум – класс с ценовым диапозоном более 57,9 тыс. руб.; 

• Цены в среднем возрастают с нулевого этапа до этапа получения сви-

детельств на 25%; 

• Наибольшая степень неудовлетворенности спроса существует в эконом 

и премиум классах ценового сегментирования рынка малоэтажной недвижи-

мости в равной степени; 

• Можно отметить практически равный спрос на объекты как в черте го-

рода Самары, так и в небольшой отдаленности (5 км.); 

• Половина совокупного спроса потенциальных клиентов малоэтажной 

недвижимости за чертой г. Самара приходится на направление п. Царевщина 

– п. Волжский (Красноглинское направление) – 49,8% экспертов; 

• Определено, что 40% потенциальных покупателей квартир в ново-

стройках г. Самары рассматривает как альтернативу приобретение жилья  за 

городом; 
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• Сезонный спрос приходится в осенне-зимний период (с октября по 

март, включительно); 

• 63,6% экспертов отмечают наибольшую важность бренда для поселков 

премиум класса; 

• На такие этапы как этап после сдачи объекта в эксплуатацию (37%) и 

этап после получения свидетельства (33,3%) приходится более 70 % объема 

спроса; 

• Скидки предоставляются в среднем на готовый объект от заявленных 

цен предложения в размере 6%; 

• Средние сроки экспозиции на рынке малоэтажной недвижимости по 

оценкам экспертов отличаются в зависимости от степени готовности объекта 

и составляют от 4-х до 7-ми месяцев; 

• Распределение в долях размера первоначального взноса при использо-

вании ипотечного кредита для покупки малоэтажной недвижимости в боль-

шей части (более 90%) приходится на первоначальный взнос до 30%; 

• В большинстве случаев (66,4% экспертов) срок кредитования составля-

ет от 10 до 20 лет; 

• В большинстве случаев (55% экспертов) формой подтверждения дохо-

дов при получении ипотечного кредита является справка по форме банка; 

• Наиболее важными критериями при выборе банка и кредитного про-

дукта потенциальными покупателями малоэтажной недвижимости являются 

процентная ставка банка и прочие платежи, входящие в эффективную ставку 

и минимальный размер первоначального взноса; 

• Оптимальным количеством банков-партнеров, предоставляющих ипо-

течные кредиты для покупки малоэтажной недвижимости является три банка. 
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• Доля покупателей малоэтажной недвижимости, которая в дальнейшем 

планирует в ней проживать, приобретает малоэтажную недвижимость с ис-

пользованием ипотечных кредитов составляет 29,3%. При этом, доля покупа-

телей малоэтажной недвижимости, которая в дальнейшем планирует ее сда-

вать в аренду или перепродать, приобретает малоэтажную недвижимость с 

использованием ипотечных кредитов составляет 10,2%, что почти в 3 раза 

меньше, чем у покупателей малоэтажной недвижимости, которые в дальней-

шем планирует в ней проживать; 

• Одинаковая доля экспертов (21,4%) считают наиболее эффективным 

способом рекламные щиты на улице и телевидение; 

• Одинаковая доля экспертов (33,3%) считают наиболее эффективными 

периодические издания «Из рук в руки» и «Новости рынка недвижимости»; 

• Наиболее эффективным способом продвижения коттеджей в организо-

ванном поселке (66,7%) является смешанный вариант продвижения, вклю-

чающий как несколько риэлтерских компаний так и самостоятельное про-

движение; 

• В среднем по оценкам экспертов рынок малоэтажной недвижимости г. 

Самара и прилегающих территорий будет расти в натуральном выражении (к 

2011 г.) в 2012 г. на 14%, в 2013 на 25% и в 2014 г. на 36 % (см. рис. #).  При 

этом средняя стоимость цен на кв. м. рынка малоэтажной недвижимости г. 

Самара и прилегающих территорий в период 2012 – 2014 г. будет расти (к 

2011 г.) в 2012 г. на 9%, в 2013 на 17% и в 2014 г. на 25 % (см. рис. #), что 

примерно соответствует уровню инфляции с учетом сложных процентов. 

Эксперты отметили в открытых вопросах: 

•  «Пожалуйста, укажите перечень наиболее значимых функциональных 

потребностей, которые не реализованы в действующих поселках» эксперты 
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отметили следующее - качественная управляющая компания, общий бассейн, 

парковка гостевая, пешеходно - прогулочная зона, неразвитость беспровод-

ных технологий wi-fi интернет, отсутствие торговых точек в ближайшем дос-

тупе; 

•  «Пожалуйста, укажите предпочтения потенциальных потребителей к 

единой стилистике архитектуры поселка и цветовым предложениям» экспер-

ты отметили важность наличия стиля и неброские цвета; 

•  «Пожалуйста, укажите какие требования, потенциальные покупатели 

предъявляют к приобретаемой малоэтажной недвижимости» эксперты отве-

тили - экологическая составляющая, месторасположение поселка, качество 

строительства и отделки, наличие коммуникаций, наличие пакета документов 

и возможность ипотечного кредитования покупателей; 

• «Мотивы приобретения жилой недвижимости потенциальными потре-

бителями в соответствии с выбранной концепцией поселка и перечнем ус-

луг» эксперты отметили статусность, альтернативу многоэтажке, экологию и 

месторасположение, улучшение жилищных условий; 

• «Пожалуйста, оцените какие ценовые сегменты в структуре рынка ма-

лоэтажной недвижимости г. Самара и прилегающих территорий будут уве-

личиваться в период 2012 – 2014 г. и за счет, каких ценовых сегментов» экс-

перты отметили социальное жилье, низкий и средний сегменты; 

• «Пожалуйста, оцените какие виды поселков в структуре рынка мало-

этажной недвижимости г. Самара и прилегающих территорий будут более 

востребованы в период 2012 – 2014 г.» эксперты выделили коттеджные, 

клубные, закрытые, охраняемые, со своей эксплуатационной компанией; 

• «Пожалуйста, оцените какие направления размещения поселков в 

структуре рынка малоэтажной недвижимости г. Самара и прилегающих тер-
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риторий будут более востребованы в период 2012 – 2014 г. по отношению к 

текущему состоянию рынка» эксперты отметили рост доли загородного сег-

мента в небольшой удаленности от города, прежде всего в красноглинском 

направлении. 
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5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

5.1. Условия и допущения, принятые для расчета 
Проект разработан в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по  оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для 

финансирования», утвержденными Госстроем РФ, Минэкономики РФ, 

Минфином РФ, Госкомпромом РФ №ВК447 от 21.06.1999г., с 

использованием программного продукта «Альт-Инвест-Сумм» версия 6.03. 

Расчет выполнен в постоянных ценах на момент подачи заявки без 

учета инфляции, на период, превышающий срок окупаемости проекта и 

возврата заемных средств (13 месяцев). Расчеты произведены с шагом 

планирования 1 месяц, значения всех исходных и расчетных данных 

произведены в тыс. руб. 

Остаточная стоимость активов проекта на конец расчетного периода не 

учитывается при анализе показателей его эффективности. 

5.2. Исходные данные 

5.2.1. Налоговое окружение  

При расчете финансово-экономической модели проекта было 

использовано действующее законодательство в части налогообложения. 

Виды и ставки налогов, налоговую базу и период начисления можно увидеть 

в табл. 5-1. 

Расчет проекта не предполагает получения государственных субсидий 

и льгот, так как было принято решение использовать пессимистичный 

вариант расчета. 
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Табл. 5-1. Налоговое окружение 

№ Налог Налоговая база Ставка, %
Период начисления, 

дней
Ежеквартально

90 дней

2 Единый социальный налог
Выплаты и 

вознаграждения 
сотрудникам 

34% Ежемесячно, 30 дней

3 Страховые выплаты
Выплаты и 

вознаграждения 
сотрудникам 

0.2% Ежемесячно, 30 дней

4 Земельный налог Кадастровая стоимость 
земельного участка

0.6% Ежеквартально, 90 
дней

1 Единый налог
Доход, уменьшенный на 
величину произведенных 

расходов.
15%

 
 

5.2.2. Номенклатура и цены продукции 

 

Базовые цены реализации недвижимости можно увидеть в табл. 5-2. 

Таблица 5-2. Номенклатура и цены продукции, в тыс. руб. 

         ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС) 4 кв. 2011 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012

Коттедж №1 тыс. руб. 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00
Земельный участок под коттедж №1 тыс. руб. 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00
Коттедж №2 тыс. руб. 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00
Земельный участок под коттедж №2 тыс. руб. 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00
Коттедж №3 тыс. руб. 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00
Земельный участок под коттедж №3 тыс. руб. 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00
Коттедж №4 тыс. руб. 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00
Земельный участок под коттедж №4 тыс. руб. 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00
Коттедж №5 тыс. руб. 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00
Земельный участок под коттедж №5 тыс. руб. 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00
Коттедж №6 тыс. руб. 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00
Земельный участок под коттедж №6 тыс. руб. 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00
Коттедж №7 тыс. руб. 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00
Земельный участок под коттедж №7 тыс. руб. 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00
Коттедж №8 тыс. руб. 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00
Земельный участок под коттедж №8 тыс. руб. 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00
Коттедж №9 тыс. руб. 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00
Земельный участок под коттедж №9 тыс. руб. 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00
Коттедж №10 тыс. руб. 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00
Земельный участок под коттедж №10 тыс. руб. 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00

 

5.2.3. План продаж 

План продаж продукции представлен в табл. 5-3. 
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Таблица 5-3. План продаж продукции. 

         ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах) 4 кв. 2011 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 ИТОГО

Коттедж №1 кв.м 0 20 70 0 10 100
Земельный участок под коттедж №1 сотка 0 5 0 0 0 5
Коттедж №2 кв.м 0 0 0 90 10 100
Земельный участок под коттедж №2 сотка 0 0 0 5 0 5
Коттедж №3 кв.м 0 0 0 0 140 140
Земельный участок под коттедж №3 сотка 0 0 0 0 6 6
Коттедж №4 кв.м 0 0 0 0 140 140
Земельный участок под коттедж №4 сотка 0 0 0 0 6 6
Коттедж №5 кв.м 0 0 26 91 13 130
Земельный участок под коттедж №5 сотка 0 0 6 0 0 6
Коттедж №6 кв.м 0 0 0 0 130 130
Земельный участок под коттедж №6 сотка 0 0 0 0 6 6
Коттедж №7 кв.м 0 0 0 153 17 170
Земельный участок под коттедж №7 сотка 0 0 0 11 0 11
Коттедж №8 кв.м 0 0 0 0 170 170
Земельный участок под коттедж №8 сотка 0 0 0 0 11 11
Коттедж №9 кв.м 0 0 0 0 150 150
Земельный участок под коттедж №9 сотка 0 0 0 0 11 11
Коттедж №10 кв.м 0 0 0 0 190 190
Земельный участок под коттедж №10 сотка 0 0 0 0 11 11

 

5.2.4. Численность персонала и заработная плата 

В рамках реализации проекта планируется следующая численность 

персонала и уровень заработной платы (см. табл. 5-4). 

Табл. 5-4. Персонал и заработная плата. 

         ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4 кв. 2011 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 ИТОГО

Административный персонал

Индивиуальный предприниматель тыс. руб. 14 14 14 14 5 60
Количество чел. 1 1 1 1 0
Месячный оклад тыс. руб. 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60
Главный бухгалтер тыс. руб. 50 75 75 75 25 300
Количество чел. 1 1 1 1 0
Месячный оклад тыс. руб. 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Главный инженер тыс. руб. 50 75 75 75 25 300
Количество чел. 1 1 1 1 0
Месячный оклад тыс. руб. 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

 = Итого тыс. руб. 114 164 164 164 55 660

Начисленный ЕСН и страхование тыс. руб. 39 56 56 56 19 226

Расходы на зарплату с учетом ЕСН и страхования тыс. руб. 153 220 220 220 73 885

Общая численность персонала чел. 3 3 3 3 1  

5.2.5. Накладные расходы 

Накладные (текущие) расходы проекта указаны в таблице 5-5 
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Таблица 5-5. Текущие расходы проекта. 

         ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ 4 кв. 2011 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 ИТОГО

Прямые производственные расходы

Расходы на материалы и комплектующие тыс. руб. 7 332 11 670 24 379 0 0 43 381

Газ разводка по участкам тыс. руб. 1 300 866 0 0 0 2 166
Вода разводка по участкам тыс. руб. 455 303 0 0 0 758
Электричество разводка по участкам тыс. руб. 412 274 0 0 0 686

Общие производственные расходы

Амортизация тыс. руб. 0 0 0 23 0 23
Земельный и другие налоги, относимые на текущие 
затраты тыс. руб. 68 68 68 68 68 342

Административные расходы

Зарплата административного персонала тыс. руб. 114 164 164 164 55 660
ЕСН на зарплату административного персонала тыс. руб. 39 56 56 56 19 226

Аренда офиса тыс. руб. 45 45 45 45 15 195
Электричество тыс. руб. 9 9 9 9 3 39
Телефон тыс. руб. 6 6 6 6 2 26
Интернет тыс. руб. 9 9 9 9 3 39
Прочие расходы тыс. руб. 9 9 9 9 3 39

Коммерческие расходы

Реклама и подача объявлений тыс. руб. 70 105 105 105 35 420

 = Итого: оплата текущих расходов тыс. руб. 9 799 13 529 24 794 439 245 48 806  

 

5.2.6. Капитальные затраты и амортизация 

Основным объемом капитальных затрат, которые будет необходимо 

понести на этапе реализации проекта является подключение сетей  и их 

подвод на территорию коттеджного поселка (представлено в таблице 5-6). 

Таблица 5-6. Капитальные затраты и амортизация 

         ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА 4 кв. 2011 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 ИТОГО

Оборудование и другие активы
Подвод водоснабжения к поселку
    величина платежей (с НДС) тыс. руб. 410 0 0 0 0 410
    амортизация (линейная),       для срока использования: лет 0 0 5 0 5
Подвод газовых коммуникаций к поселку и выкуп лимита
    величина платежей (с НДС) тыс. руб. 1 280 340 0 0 0 1 620
    амортизация (линейная),       для срока использования: лет 0 0 18 0 18
 = Итого: Оборудование и другие активы тыс. руб. 1 690 340 0 0 0 2 030
 = Итого: ВСЕ АКТИВЫ тыс. руб. 1 690 340 0 0 0 2 030  

Необходимо также отметить, что инициатор проекта на момент 

подготовки бизнес-плана осуществил основной объем капиталовложений. 

Вложение собственных средств инициатора проекта составило 21 111 тыс. 



БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА КОТТЕДЖНОГО 
ПОСЕЛКА 30.09.2011 

 
 

ИП Киреев Д.Г.,  адрес: 443001, г. Самара, ул. Ленинская 168, оф. 35, тел.+7 (846) 372 35 84, | 

kostin@bvt-s.ru 

80 

 

 

руб. За счет собственных средств оплачен выкуп земельных участков на 

сумму 5 844,3 тыс. руб., а также построены 3 подстанции и обеспечено 

подключение к  электросетям на сумму 15 267 тыс. руб. Но в связи с тем, что 

в данном бизнес-плане рассматривается лишь 1 очередь строительства 

поселка, а данные затраты имеют общее назначение – в бизнес-плане они не 

учтены. 

5.2.7. Нормы оборота текущих активов и пассивов 

Нормы оборота текущих активов и пассивов представлены в табл. 5-7. 

Таблица 5-7. Нормы оборота текущих активов и пассивов 

         ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ

ЗАПАСЫ
Запасы сырья и материалов тыс. руб.
    среднее время хранения 15 дн.

РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ
Поступления денег от продаж: доля срок, дн.
    немедленная оплата 100% -

РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ
Оплата материалов и комплектующих: доля срок, дн.
    немедленная оплата 100% -
    авансовая оплата 0% 0
    оплата в кредит 0% 0

РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ
Текущая задолженность по заработной плате тыс. руб.
    частота выплаты заработной платы 15 дн.  
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5.2.8. Калькуляция себестоимости продукции 

Таблица 5-8. Калькуляция себестоимости строительства 1 кв. м. 

Наименование
Сумма, руб. на 

кв. м.
Геодезические работы 528.01               
Земляные работы 1,134.20            
Фундамент 1,649.35            
Цоколь 685.10               
Коробка 3,313.91            

Работы 1,259.17            
Плиты 858.53               
Монтаж плит 51.51                 
Транспортировка плит 214.63               
Кран 400.65               
Песок 143.09               
Цемент 286.18               
Арматура 100.16               

Кровля 3,808.12            
Фасад 2,518.34            
Окна 1,030.23            
Отопление 2,146.31            

Прочее 715.44               
Выгребная яма 429.26               
Подготовка к чистовой отделке 3,147.93            
Чистовая отделка 9,443.78            
Итого себестоимость на 1 кв.м. 30,550.00          

 
 

 

5.3. Расчет доходов 
Доходы от продаж можно увидеть в табл. 5-9. 
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Таблица 5-9. Доходы от продаж 

         ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ 4 кв. 2011 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 ИТОГО

Коттедж №1 тыс. руб. 0 860 3 010 0 430 4 300
Земельный участок под коттедж №1 тыс. руб. 0 705 0 0 0 705
Коттедж №2 тыс. руб. 0 0 0 3 870 430 4 300
Земельный участок под коттедж №2 тыс. руб. 0 0 0 710 0 710
Коттедж №3 тыс. руб. 0 0 0 0 6 020 6 020
Земельный участок под коттедж №3 тыс. руб. 0 0 0 0 729 729
Коттедж №4 тыс. руб. 0 0 0 0 6 020 6 020
Земельный участок под коттедж №4 тыс. руб. 0 0 0 0 755 755
Коттедж №5 тыс. руб. 0 0 1 118 3 913 559 5 590
Земельный участок под коттедж №5 тыс. руб. 0 0 724 0 0 724
Коттедж №6 тыс. руб. 0 0 0 0 5 590 5 590
Земельный участок под коттедж №6 тыс. руб. 0 0 0 0 729 729
Коттедж №7 тыс. руб. 0 0 0 6 579 731 7 310
Земельный участок под коттедж №7 тыс. руб. 0 0 0 1 400 0 1 400
Коттедж №8 тыс. руб. 0 0 0 0 7 310 7 310
Земельный участок под коттедж №8 тыс. руб. 0 0 0 0 1 405 1 405
Коттедж №9 тыс. руб. 0 0 0 0 6 450 6 450
Земельный участок под коттедж №9 тыс. руб. 0 0 0 0 1 399 1 399
Коттедж №10 тыс. руб. 0 0 0 0 8 170 8 170
Земельный участок под коттедж №10 тыс. руб. 0 0 0 0 1 408 1 408

 = Итого тыс. руб. 0 1 565 4 852 16 472 48 136 71 025  

5.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 
Потребность в формировании чистого оборотного капитала отражена в 

табл. 5-10. 

Таблица 5-10. Потребность в формировании чистого оборотного капитала 

         ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ 4 кв. 2011 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012

ЗАПАСЫ
Запасы сырья и материалов тыс. руб. 3 666 1 696 3 972 0 0
    среднее время хранения дн.
Незавершенное производство тыс. руб. 244 113 265 1 0
    длительность производственного цикла дн.
Запасы готовой продукции тыс. руб. 10 998 18 391 39 837 29 634 0
    среднее время хранения дн.

РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ тыс. руб. 322 420 519 867 7 223
По НДС тыс. руб. 0 0 0 0 0
По акцизам и экспортным пошлинам тыс. руб. 0 0 0 0 0
По импортным пошлинам тыс. руб. 0 0 0 0 0
По налогу на прибыль тыс. руб. 0 0 55 494 0
По прочим налогам и платежам тыс. руб. 322 56 56 56 0

РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ
Текущая задолженность по заработной плате тыс. руб. 27 27 27 27 0
    частота выплаты заработной платы дн.

Итого текущих активов тыс. руб. 14 908 20 200 44 074 29 635 0
Итого текущих обязательств тыс. руб. 379 83 139 577 0
Оборотный капитал компании тыс. руб. 14 530 20 116 43 935 29 057 0
Изменение чистого оборотного капитала тыс. руб. 9 204 10 912 23 819 -14 878 -29 057
Прирост, учтенный в операционных денежных потоках тыс. руб. 7 332 11 059 21 446 -10 204 -29 634
Инвестиции в чистый оборотный капитал тыс. руб. 1 872 -147 2 373 -4 674 576  

5.5. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков 
Приведенные ниже финансовые отчеты, демонстрируют результаты 

реализации проекта.  К числу основных финансовых отчетов относятся: 
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� Отчет о прибылях и убытках (в РФ - "Отчет о финансовых 

результатах"); 

� Бухгалтерский баланс проекта; 

� Отчет о движении денежных средств (Саsh  Flow). 

Отчет о прибылях и убытках показывает доходы и расходы 

предприятия по проекту, за расчетный период времени (13 месяцев). Анализ 

финансовых показателей показывает положительные тенденции в динамике 

прибыльности проекта. Основываясь на данных отчета о прибылях и убытках 

можно сделать вывод: проект будет прибыльно работать, начиная с 3 

квартала 2012 года.  

Отчет о прибылях и убытках проекта представлен в таблице 5-11.  

Отчет о движении денежных средств проекта приведен в таблице 5-12. 

Бухгалтерский баланс проекта приведен в таблице 5-13. 

Таблица 5-11. Отчет о прибылях и убытках проекта 

         ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 4 кв. 2011 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 ИТОГО

Выручка (нетто) тыс. руб. 0 1 565 4 852 16 472 48 136 71 025
Себестоимость тыс. руб. 2 166 2 067 2 945 10 263 29 744 47 185
в том числе
    Сырье и материалы тыс. руб. 0 611 2 933 10 204 29 634 43 381
    Прочие переменные расходы тыс. руб. 0 12 12 36 111 172
    Оплата производственного персонала тыс. руб. 0 0 0 0 0 0
    Лизинговые платежи тыс. руб. 0 0 0 0 0 0
    Прочие производственные расходы тыс. руб. 2 166 1 444 0 0 0 3 610
    Амортизация тыс. руб. 0 0 0 23 0 23
Валовая прибыль тыс. руб. -2 166 -503 1 907 6 209 18 392 23 839
Оплата административного и коммерческого персонала тыс. руб. 153 220 220 220 73 885
Административные расходы тыс. руб. 78 78 78 78 26 338
Коммерческие расходы тыс. руб. 70 105 105 105 35 420
Проценты тыс. руб. 254 792 1 531 1 498 387 4 463
Прибыль / убыток от строительной деятельности тыс. руб. 0 0 0 0 0 0
Налоги, кроме налога на прибыль тыс. руб. 68 68 68 68 68 342
Прибыль (убыток) от операционной деятельности тыс. руб. -2 789 -1 766 -95 4 240 17 802 17 392
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0
Курсовые разницы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0
Прочие расходы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0
Прибыль до налогообложения тыс. руб. -2 789 -1 766 -95 4 240 17 802 17 392
Налог на прибыль тыс. руб. 0 16 49 165 2 321 2 549
Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. -2 789 -1 782 -144 4 075 15 481 14 842
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Таблица 5-12. Отчет о движении денежных средств 

         ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 4 кв. 2011 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 ИТОГО

Поступления от продаж тыс. руб. 0 1 565 4 852 16 472 48 136 71 025
Затраты на материалы и комплектующие тыс. руб. -7 332 -11 670 -24 379 0 0 -43 381
Прочие переменные затраты тыс. руб. 0 -12 -12 -36 -111 -172
Зарплата тыс. руб. -114 -164 -164 -164 -55 -660
Общие затраты тыс. руб. -2 314 -1 627 -183 -183 -61 -4 368
Налоги тыс. руб. -107 -140 -173 -289 -2 408 -3 117
Выплата процентов по кредитам тыс. руб. -254 -792 -1 531 -1 498 -387 -4 463
Прочие поступления тыс. руб. 0 0 0 0 0 0
Прочие затраты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0

Денежные потоки от операционной деятельности тыс. руб. -10 121 -12 841 -21 590 14 302 45 115 14 865

Инвестиции в земельные участки тыс. руб. 0 0 0 0 0 0
Инвестиции в здания и сооружения тыс. руб. 0 0 0 0 0 0
Инвестиции в оборудование и прочие активы тыс. руб. -1 690 -340 0 0 0 -2 030
Инвестиции в нематериальные активы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0
Инвестиции в финансовые активы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0
Оплата расходов будущих периодов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0
Прирост чистого оборотного капитала тыс. руб. -1 872 147 -2 373 4 674 -576 0
Выручка от реализации активов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0

Денежные потоки от инвестиционной деятельности тыс. руб. -3 562 -193 -2 373 4 674 -576 -2 030

Поступления собственного капитала тыс. руб. 254 0 500 0 0 754
Целевое финансирование тыс. руб. 0 0 0 0 0 0
Средства от инвесторов строительства тыс. руб. 0 0 0 0 0
Поступления кредитов тыс. руб. 13 500 13 000 23 500 0 0 50 000
Возврат кредитов тыс. руб. 0 0 0 -16 800 -33 200 -50 000
Лизинговые платежи тыс. руб. 0 0 0 0 0 0
Выплата дивидендов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0

Денежные потоки от финансовой деятельности тыс. руб. 13 754 13 000 24 000 -16 800 -33 200 754

Суммарный денежный поток за период тыс. руб. 71 -34 38 2 176 11 338 13 589
Денежные средства на начало периода тыс. руб. 54 71 37 74 2 250
Денежные средства на конец периода тыс. руб. 71 37 74 2 250 13 589  
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Таблица 5- 13.  Бухгалтерский баланс проекта 

         БАЛАНС 4 кв. 2011 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012

Денежные средства тыс. руб. 71 37 74 2 250 13 589
Дебиторская задолженность тыс. руб. 0 0 0 0 0
Авансы уплаченные тыс. руб. 0 0 0 0 0
Готовая продукция тыс. руб. 7 332 18 391 39 837 29 634 0
Незавершенное производство тыс. руб. 122 113 265 1 0
Материалы и комплектующие тыс. руб. 1 833 1 696 3 972 0 0
НДС на приобретенные товары тыс. руб. 0 0 0 0 0
Расходы будущих периодов тыс. руб. 0 0 0 0 0
Прочие оборотные активы тыс. руб. 0 0 0 0 0
Суммарные оборотные активы тыс. руб. 9 358 20 236 44 148 31 885 13 589

Внеоборотные активы тыс. руб. 0 0 0 2 007 2 007
    земельные участки тыс. руб. 0 0 0 0 0
    здания и сооружения тыс. руб. 0 0 0 0 0
    оборудование и прочие активы тыс. руб. 0 0 0 2 007 2 007
    нематериальные активы тыс. руб. 0 0 0 0 0
Финансовые вложения тыс. руб. 0 0 0 0 0
Незавершенные капиталовложения тыс. руб. 1 690 2 030 2 030 0 0
Суммарные внеоборотные активы тыс. руб. 1 690 2 030 2 030 2 007 2 007

 = ИТОГО АКТИВОВ тыс. руб. 11 048 22 266 46 178 33 892 15 596

Кредиторская задолженность тыс. руб. 0 0 0 0 0
    за поставленные товары тыс. руб. 0 0 0 0 0
    за внеоборотные активы тыс. руб. 0 0 0 0 0
Расчеты с бюджетом тыс. руб. 56 56 111 550 0
Расчеты с персоналом тыс. руб. 27 27 27 27 0
Авансы покупателей тыс. руб. 0 0 0 0 0
Краткосрочные кредиты тыс. руб. 13 500 26 500 50 000 33 200 0
Прочие краткосрочные обязательства тыс. руб. 0 0 0 0 0
Суммарные краткосрочные обязательства тыс. руб. 13 583 26 583 50 139 33 777 0

тыс. руб.
Долгосрочные обязательства тыс. руб. 0 0 0 0 0

Средства собственников тыс. руб. 254 254 754 754 754
Нераспределенная прибыль тыс. руб. -2 789 -4 571 -4 714 -639 14 842
Прочие источники финансирования тыс. руб. 0 0 0 0 0
Суммарный собственный капитал тыс. руб. -2 535 -4 317 -3 960 115 15 596

 = ИТОГО ПАССИВОВ тыс. руб. 11 048 22 266 46 178 33 892 15 596
Контроль сходимости баланса 0 0 0 0 0

 

5.6. Источники, формы и условия финансирования 
Реализация данного проекта предполагается за счет, как собственных 

средств инициатора проекта, так и за счет привлеченных средств. Общая 

стоимость реализации 1 этапа проекта составляет  50 754    тысяч рублей. 

Вложение собственных средств инициатора проекта составило  754    тыс. 

руб.  

Для реализации данного проекта планируется привлечение кредитных 
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средств с 2-го по 9-ый период месяца от начала реализации проекта (Ноябрь 

2011 года – Июнь 2012 г.) в размере 50 000 тыс. рублей (табл. 5-14). 

Кредитные средства планируется получить в рамках невозобновляемой 

кредитной линии. Кредитная линия предусмотрена в проекте на срок 12 

месяцев под  процентную ставку 14% годовых. Данную кредитную линию 

планируется использовать для оплаты строительно-монтажных работ, 

проектно-изыскательных работ, подключения к внешним сетям, 

приобретения материалов и привлечения спецтехники, а также оплаты 

общехозяйственных расходов. Погашение процентов ежеквартально с 3-го 

месяца (Декабрь 2011 г.) по 13-ый месяц (Октябрь 2012 г.), включительно.  

В качестве обеспечения привлекаемых заемных средств планируется 

использовать поручительство аффилированного юридического лица и 

физического лица, а также объекты недвижимости - земельные участки 

(копии свидетельств о праве собственности в приложении) аффилированного 

физического лица. 

Таблица 5-14. Планируемая выборка и погашение кредита. 
         КРЕДИТЫ 4 кв. 2011 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 ИТОГО

Кредит ОАО "Балтинвестбанк"
Тип кредита Кредит на пополнение оборотных средств
Валюта кредита тыс. руб.
Годовая процентная ставка 14% 14% 14% 14% 14%
Отсрочка выплаты процентов мес.

Поступление денег от кредита тыс. руб. 13 500 13 000 23 500 0 0 50 000
Погашение основного долга тыс. руб. 0 0 0 16 800 33 200 50 000
Выплаченные проценты тыс. руб. 254 792 1 531 1 498 387 4 463
Задолженность на конец текущего периода тыс. руб. 13 500 26 500 50 000 33 200 0

 = Итого: Поступления от кредитов тыс. руб. 13 500 13 000 23 500 0 0 50 000
 = Итого: Погашение кредитов тыс. руб. 0 0 0 16 800 33 200 50 000
 = Итого: Выплата процентов тыс. руб. 254 792 1 531 1 498 387 4 463
 = Итого: Задолженность по кредитам тыс. руб. 13 500 26 500 50 000 33 200 0

Общий коэффициент покрытия долга разы 1,06 0,98 0,97 1,39 1,55
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект) тыс. руб. 71 37 74 2 250 13 589

  

По итогам реализации первой очереди будут определены источники 

финансирования поселка в целом, так как предполагается, что по итогам 

строительства первой очереди, когда для потенциальных покупателей будет 

очевиден уже имеющийся результат строительства, домовладения будут 



БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА КОТТЕДЖНОГО 
ПОСЕЛКА 30.09.2011 

 
 

ИП Киреев Д.Г.,  адрес: 443001, г. Самара, ул. Ленинская 168, оф. 35, тел.+7 (846) 372 35 84, | 

kostin@bvt-s.ru 

87 

 

 

продаваться на стадии фундамента, что значительно сократит потребность в 

финансировании проекта и размер затрат на проценты по кредитам. 

 

5.7. Ставка дисконтирования 
При подготовке экономического обоснования инвестиционного проек-

та была использована ставка дисконтирования: 

� Для полных инвестиционных затрат – 10%; 

� Для собственного капитала – 18%; 

� Для финансово-кредитного учреждения – 14%. 

Как правило, расчет ставки производится на основании методик расче-

та ООО «Альт-Инвест». Для полных инвестиционных затрат используется 

методика расчета: 

d = WACC + r, 

где WACC - средневзвешенная стоимость капитала; r - премия за риск 

(за участие в определенном инвестиционном проекте). 

Так как проект рассчитывается в постоянных ценах, то из ставки 

дисконтирования необходимо исключить уровень инфляции.  

Потому что, рассчитывая проект в постоянных ценах, занижается 

доходность на величину инфляции, вычитаем из этой смоделированной 

доходности часть, которая в реальной жизни создавалась бы за счет общего 

инфляционного роста. Между тем, номинальная ставка дисконтирования 

представляет собой требование к доходности инвестированных средств, 

рассчитанной для полностью реальных денежных потоков, включающих, в 

числе прочего, и инфляцию.  

При расчете проекта в постоянных ценах необходимо от номинальной 

ставки дисконтирования перейти к реальной ставке. Для этого из ставки 
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дисконтирования достаточно

При этом: 

Где kкр — доля кредитных

доля собственных средств

гнозная рентабельность собственного

Премия за риск определяется

ка сбыта инвестиционного

вый) продукт и старый

риск (более подробно в

Но в связи с тем

ность расчет показателя

ставку вместо показателя

ность по депозитам в банках

Таблица 5-15. Классификация

Величина типового 
риска 

Суть проекта

Низкий Снижение себестоимости продукции 

Средний Увеличение объема продаж существующей продукции

Высокий Производство и продвижение на рынок нового 
продукта

Очень высокий Вложения в исследования и инновации

 

Премия за риск для

риску, но при этом выбран

возможность использовать

 Для собственного

СТРОИТЕЛЬСТВА КОТТЕДЖНОГО 
ПОСЕЛКА 

443001, г. Самара, ул. Ленинская 168, оф. 35, тел.+7 (846) 372 35 84

дисконтирования достаточно исключить уровень инфляции

  

я кредитных средств в источниках финансирования

собственных средств, rкр — ставка процентов по кредиту

рентабельность собственного капитала. 

Премия за риск определяется в процентах и зависит от

онного проекта. Исходя из соотношения

продукт и старый (или новый) рынок сбыта определяется

подробно в таблице 5-15). 

связи с тем, что у ИП Киреев Д.Г. отсутствует

показателя WACC не возможен. В связи с этим

вместо показателя WACC взята альтернативная безрисковая

депозитам в банках и государственных облигациях

Классификация премии за риск. 

Суть проекта 

Снижение себестоимости продукции  

Увеличение объема продаж существующей продукции

Производство и продвижение на рынок нового 
продукта 

Вложения в исследования и инновации 

емия за риск для ИП Киреев Д.Г. соответствует высокому

при этом выбран нижний порог ставки (12%)

использовать опыт и технологии строительства

Для собственного капитала используется методика

d = rкр + r, 

30.09.2011 
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уровень инфляции (8%). 

источниках финансирования, kск — 

процентов по кредиту, rкр — про-

и зависит от продукта и рын-

соотношения старый (или но-

сбыта определяется премия за 

отсутствует текущая деятель-

связи с этим за безрисковую 

альтернативная безрисковая доход-

облигациях – 6%.  

r, процент 

6 – 10 

Увеличение объема продаж существующей продукции 8 – 12 

Производство и продвижение на рынок нового 12 – 15 

16 – 20 

соответствует высокому типовому 

(12%), так как имеется 

строительства генподрядчика. 

используется методика: 
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Для финансово-кредитного учреждения в качестве ставки дисконтиро-

вания используется планируемая процентная ставка по инвестиционному 

кредиту или действующая средневзвешенная процентная ставка заемщика. 

Таким образом, ставка дисконтирования для ИП Киреев Д.Г.: 

� для полных инвестиционных затрат - 12% + 6% - 8% = 10%; 

� для собственного капитала – 12% + 6% = 18%; 

� для финансово-кредитного учреждения – 14%. 

5.8. Оценка экономической эффективности проекта 
Инвестиционная привлекательность проекта и оценка эффективности 

реальных инвестиций проводится на основе следующих показателей: 

•  Чистый приведенный (дисконтированный) доход (NPV); 

•  Внутренняя норма рентабельности (IRR); 

•  Период окупаемости (РР и РBР). 

1. Чистая текущая стоимость проекта (NPV) позволяет получить 

обобщенные результаты инвестирования, т.е. его конечный эффект в 

абсолютной сумме. Под чистым приведенным доходом понимается разница 

между приведенной к настоящей стоимости (путем дисконтирования) суммы 

денежного потока за период эксплуатации инвестиционного проекта и 

суммой инвестируемых в его реализацию средств. Данный показатель 

проекта положителен, что свидетельствует об экономической эффективности 

и финансовой жизнеспособности проекта. 

2. Внутренняя норма рентабельности (IRR) - характеризует уровень 

доходности инвестиционного проекта, выражаемой дисконтной ставкой, по 

которой будущая стоимость денежного потока от инвестиций приводится к 

настоящей стоимости инвестируемых средств. Данный показатель составляет 

– 39%, что свидетельствует о возможности погашения процентов по заемным 
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денежным средствам – 14% годовых и выше ставки дисконтирования - 10%. 

Ставка дисконтирования для полных инвестиционных затрат и для 

собственного капитала была рассчитана как альтернативная доходность 

капитала ИП Киреев Д.Г. на 30/09/2011 г. + премия за риск - 18 %. Требуемая 

рентабельность собственных средств – 6%. Ставка сравнения для банка была 

равна стоимости привлекаемых ресурсов – 14%. 

3. Период окупаемости (РР и РBР) - это период, начиная с которого 

первоначальные вложения и другие затраты, связанные с инвестиционным 

проектом, покрываются суммарными результатами его осуществления. 

Данный показатель меньше срока планирования проекта, что 

свидетельствует об экономической эффективности и финансовой 

жизнеспособности проекта. 

Основные показатели проекта приведены в таблице 5-16.           

Таблица 5-16. Основные показатели проекта 

Эффективность полных инвестиционных затрат
Чистая приведенная стоимость (NPV) 16 689 тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP) 1,04 года
Внутренняя норма рентабельности (IRR) 68,53% (реальная - без учета инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI) 1,30 %

Эффективность для собственного капитала
Чистая приведенная стоимость (NPV) 13 560 тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP) 0,78 года
Норма доходности дисконтированных затрат (PI) 2,74 разы

Эффективность для банка
Дисконтированный срок окупаемости (PBP) 1,05 года
Внутренняя норма рентабельности (IRR) 73% (реальная - без учета инфляции)  

 

Необходимо отметить, что показатели эффективности относятся лишь 

к первой очереди инвестиционного проекта. В целом по проекту планируется 

реализация 237 домовладений. Ориентировочный размер выручки составит 

1 683 280,7 тыс. руб., прибыли – 271 760,8 тыс. руб. Прогнозный уровень 

рентабельности по чистой прибыли – 16,14%. 
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6. ОЦЕНКА РИСКОВ  

6.1. Анализ чувствительности  
В целях подготовки настоящего бизнес-плана была проведена иденти-

фикация рисков, связанных с реализацией  проекта «СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА». 

В результате разработчиками проекта были выделены следующие рис-

ки:  

1.  Снижение цен реализации. 

2.  Снижение объемов продаж. 

С целью выявления влияния параметров, связанных с вышеуказанными 

рисками на интегральные показатели проекта, был проведен анализ 

чувствительности интегральных показателей к изменению данных 

параметров.  

Следует также отметить, что проект рассчитан в постоянных ценах (в 

расчете не предусмотрен рост цен) по реализации готовой продукции, что 

является дополнительным запасом прочности по проекту, учитывая 

традиционную и прогнозируемую тенденцию опережающего роста цен на 

недвижимость по отношению к инфляции.   

Цель проведения анализа чувствительности - установить границы из-

менения основных параметров, при которых проект сохраняет приемлемый 

уровень эффективности и финансовой состоятельности. 

При проведении анализа чувствительности настоящего проекта  иссле-

довалось влияние на основные параметры проекты следующих показателей: 

1.  Снижение цен реализации. 

2.  Снижение объемов продаж. 
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Проведенный анализ чувствительности показал, что при сохранении 

ставки кредитования на уровне 14 % годовых, а также обеспечения положи-

тельных значений NPV и свободных денежных средств, в течение всего гори-

зонта планирования влияние вышеуказанных параметров проекта на показа-

тели эффективности проекта будет следующим: 

Анализ чувствительности проекта к изменениям вышеперечисленных 

факторов приведен в таблицах 6-1 – 6-2. 

Таблица 6-1. Анализ чувствительности к изменению цен реализации 

         АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Изменяемый параметр

Цена продажи

В интервале
от: 76% от планового значения

с шагом: 4%

Итоговый показатель

NPV для полных инвестиционных затрат

Таблица рассчитанных значений Значение Результат
76% -83
80% 2 712
84% 5 507
88% 8 303
92% 11 098
96% 13 894
100% 16 689  

 
 

При проведении однопараметрического анализа чувствительности 

проекта к изменениям уровня цен на реализуемые овощи настоящего проекта 

исследовалось влияние уровня цен на интегральный показатель NPV для 

полных инвестиционных затрат. Уровень цен на реализуемую продукцию 

варьировался в диапазоне от 76 до 100 %. Приведенный анализ 

чувствительности показал, что при уменьшении уровня цен до 76 % - NPV 

(для полных инвестиционных затрат) уменьшится до -83 тыс. рублей. 

Следовательно, максимальное снижение уровня цен на реализуемую 
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продукцию, при котором данный инвестиционный проект остается 

эффективным, составляет – 23,9%. 

Таблица 6-2. Анализ чувствительности к изменению объема реализации 

         АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Изменяемый параметр

Объем реализации (в единицах продукции)

В интервале
от: 76% от планового значения

с шагом: 4%

Итоговый показатель

NPV для полных инвестиционных затрат

Таблица рассчитанных значений Значение Результат
76% -43
80% 2 746
84% 5 534
88% 8 323
92% 11 112
96% 13 900
100% 16 689  

 

При проведении однопараметрического анализа чувствительности 

проекта к изменениям уровня объема реализации настоящего проекта 

исследовалось влияние уровня объема реализации на интегральный 

показатель NPV для полных инвестиционных затрат. Уровень объема 

реализации варьировался в диапазоне от 76 до 100 %. Приведенный анализ 

чувствительности показал, что при уменьшении уровня объема реализации 

до 76 % - NPV (для полных инвестиционных затрат) уменьшится до -43 тыс. 

рублей. Следовательно, максимальное снижение уровня объема продаж, при 

котором данный инвестиционный проект остается эффективным, составляет 

– 23,9%. 

Проведенный вышеуказанный анализ чувствительности показал, что 

интегральные показатели эффективности одинаково чувствительны к 

изменению уровней объема и цен реализации. 
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6.2. Уровень безубыточности  
Для расчета точки безубыточности был использован 

однопараметрический анализ чувствительности (табл. 6-3). На интервале 

планирования методом итераций подбиралось значение объема продаж (в 

натуральном выражении) и цен реализации, при котором проект не приносит 

ни прибыли, ни убытка. Отношение (в процентах) полученного значения 

объема продаж (или уровня цен) к базовой и является точкой безубыточности 

проекта.  В рамках данного проекта точка безубыточности по объему 

реализации составляет – 44%, что является достаточно высоким показателем 

(таблица 6-3), а по уровню цен составляет – 81%, что является средним 

показателем (таблица 6-4). 

Таблица 6-3. Анализ чувствительности к изменению объема реализации (для 

определения точки безубыточности) 

Изменяемый параметр

Объем реализации (в единицах продукции)

В интервале
от: 40% от планового значения

с шагом: 10%

Итоговый показатель

Суммарная чистая прибыль

Таблица рассчитанных значений Значение Результат
40% -1 504
50% 1 221
60% 3 945
70% 6 669
80% 9 394
90% 12 118
100% 14 842  
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Таблица 6-5. Анализ чувствительности к изменению цен реализации (для оп-

ределения точки безубыточности) 

 

Изменяемый параметр

Цена продажи

В интервале
от: 75% от планового значения

с шагом: 5%

Итоговый показатель

Суммарная чистая прибыль

Таблица рассчитанных значений Значение Результат
75% -2 857
80% 683
85% 4 223
90% 7 763
95% 11 302

100% 14 842
105% 18 382  
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7. ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
 


