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ВВЕДЕНИЕ 

Современная экономическая ситуация, связанная с высокой конкурен-

цией, активным переделом собственности, развитием новейших технологий 

управления, диктует предприятиям новый подход к поиску таких форм и мо-

делей планирования, которые обеспечивали бы максимальную эффектив-

ность принимаемых решений. Оптимальным вариантом достижения таких 

решений является стратегическое и бизнес-планирование, а также инвести-

ционный анализ. 

Работа связана с разработкой проекта в области коммерческой недви-

жимости и анализом его эффективности с целью повышения финансовых по-

казателей компании. 

Актуальность темы поиска новых концепций позиционирования на 

рынке коммерческой недвижимости связана с тем, что данный рынок являет-

ся быстрорастущим и высококонкурентным. В подобных условиях многие 

управляющие, девелоперские, строительные и другие компании, - участники 

рынка - пытаются найти решения, которые бы обеспечили им максимальную 

доходность в будущем и конкурентное преимущество. 

Объектом исследования в дипломной работе является управляющая 

компания ООО «АКТИВ», основной целью деятельности которой является 

управление объектами коммерческой недвижимости. 

Предметом исследования является стратегическое развитие компании 

ООО «АКТИВ» и разработка инвестиционного проекта строительства с по-

следующей эксплуатацией аквапарка в районе Строгино в г. Москве. 

Вопросы, касающиеся разработки инвестиционного проекта строитель-

ства аквапарка и оценки его эффективности являются для компании весьма 

актуальными, поскольку стратегия ООО «АКТИВ» заключается в развитии 

нового направления деятельности - девелоперского. 

На сегодняшний день рынок девелоперских услуг в значительной сте-

пени насыщен и характеризуется высоким уровнем конкуренции. Поэтому, 
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чтобы развиваться в этом направлении, компании необходимо разрабатывать 

и реализовывать эффективные инвестиционные проекты в сфере коммерче-

ской недвижимости, одним из которых и является строительство аквапарка 

как уникального многофункционального комплекса, не имеющего аналогов в 

столице. 

Целью исследования является нахождение с помощью стратегического 

и маркетингового анализа ниши в сегменте коммерческой недвижимости и 

разработка эффективного инвестиционного проекта в условиях насыщения 

рынка и высокой конкуренции. 

Для достижения цели предполагается решить следующие задачи: 

− провести анализ литературных источников в сфере маркетинга, финан-

сов, стратегического менеджмента и отобрать необходимый методоло-

гический инструментарий для решения достижения цели работы; 

− выявить текущие проблемы исследуемого предприятия с использова-

нием методов стратегического и маркетингового анализа; 

− провести анализ рынка торговой недвижимости и его сегмента - раз-

влекательной недвижимости, обозначив основные тенденции его раз-

вития; 

− провести анализ потребителей услуг развлекательной индустрии и вы-

явить их предпочтения относительно развлечений и развития данного 

сегмента рынка; 

− разработать инвестиционный проект строительства с последующей 

эксплуатацией аквапарка в районе Строгино в г. Москве и оценить его 

эффективность с учетом возможных рисков проекта. 

Основной гипотезой данного исследования является предположение о 

том, что в условиях насыщения рынка торговой недвижимости, существуют 

рыночные ниши, которые, вследствие активизации определенных социально-

экономических процессов, пока остаются свободными, и что, проект строи-

тельства аквапарка в районе Строгино в г. Москве окупится в течение пяти 

лет с момента его начала. 
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Источниками информации при подготовке данной работы являлись 

действующие нормативно-правовые акты, научные исследования в области 

стратегического менеджмента, маркетинга и инвестиционного анализа, как 

зарубежных (Котлер Ф., Фрэй Л., Рэнделл Р., Минцберг Г., Альстрэнд Б. и 

др.), так и отечественных авторов (Зуб А. Т., Ефремов В. С., Белых Л. П. др.). 

Также при подготовке работы в качестве источников информации использо-

вались публикации в периодической печати и специализированных научных 

изданиях, Интернет-сайты, статистические сборники, специально проведен-

ные маркетинговые исследования в области коммерческой недвижимости и 

результаты конкурентной разведки рынка девелоперов г. Москвы, проведен-

ной компанией ООО «АКТИВ», а также внутрифирменная информация ком-

пании. 

В качестве методологической основы использовались методы страте-

гического (SWOT, модель ключевых факторов успеха), маркетингового (кон-

курентная разведка и исследование потребителей) и инвестиционного анали-

за (разработка бизнес- плана с использованием программы Project Expert, 

анализ эффективности и анализ чувствительности проекта). SAMPLE
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

1.1 Инвестиционный анализ в системе стратегического планирования 

бизнеса 

Важным этапом в стратегическом управлении является планирование 

дальнейшей деятельности предприятия. Планирование предполагает опреде-

ление цели развития управляемого объекта, методов, способов и средств ее 

достижения, разработку программы, плана действия различной степени дета-

лизации на ближайшую и более отдаленную перспективу (24, стр. 27). 

В процессе планирования разрабатываются проекты, дальнейшую эф-

фективность которых необходимо оценить.  

Если проект связан с привлечением инвестиций, то он носит название 

«инвестиционного проекта». Обычно любой новый проект предприятия в той 

или иной мере связан с привлечением новых инвестиций. В наиболее общем 

понимании проект - это специальным образом оформленное предложение об 

изменении деятельности предприятия, преследующее определенную цель. 

Оценка инвестиционных проектов проводится путем применения мето-

дов инвестиционного анализа. 

Главная цель инвестиционного анализа состоит в выборе наиболее эф-

фективных с точки зрения вложения финансовых средств, проектов. 

При этом учитываются условия получения наибольшего экономическо-

го эффекта на основе прогнозирования конъюнктуры рынка, разработки 

стратегии маркетинга, формирования финансовой, организационной полити-

ки при реализации проектного предложения, а также обоснования инвести-

ционной программы. 

Значимость инвестиционного анализа в системе стратегического пла-

нирования бизнеса объясняется следующим. 
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Во-первых, в условиях рыночной экономики степень неопределенности 

экономического поведения субъектов достаточно высока. В связи с этим 

большое практическое значение приобретают методы перспективного анали-

за, когда нужно принимать управленческие решения, оценивая возможные 

ситуации и делая выбор из нескольких альтернативных вариантов. 

Во-вторых, существует ряд основных вопросов, ответы на которые не-

обходимы для успешного ведения бизнеса и развития компании (21, стр. 35). 

Это прежде всего оценка устойчивости бизнеса, затем - определение 

минимального объема продаж продукции, окупающего затраты на производ-

ство, а также выбор номенклатуры продукции, способной принести наи-

большую прибыль, и схем финансирования ее производства. На третье место 

можно поставить вопросы выбора перспективного направления деятельности 

из ряда альтернативных, оценки финансовой целесообразности создания 

конкретных новых видов бизнес деятельности, а также объемов средств, не-

обходимых для этого, и возможности привлечения их со стороны. 

К более «приземленным» стратегическим вопросам относятся оптими-

зация цен на выпускаемую продукцию и объемов закупок и величин склад-

ских запасов, а также оценка разного рода производственных альтернатив 

типа «изготавливать самим или приобретать на стороне», и ряд других (63, 

стр. 33). 

Общая процедура упорядочения инвестиционной деятельности пред-

приятия по отношению к конкретному проекту формализуется в виде про-

ектного цикла, который имеет следующие этапы:  

1) Формулировка проекта. На данном этапе высший состав руководства 

предприятия анализирует текущее состояние предприятия и определяет наи-

более приоритетные направления его дальнейшего развития. 

2) Разработка (подготовка) проекта.  

3) Экспертиза проекта (в случае, если проект принят).  

4) Осуществление проекта. 

5) Оценка результатов (10, стр. 43).  
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Анализ проектов обычно следует некоторой общей схеме, которая 

включает специальные разделы, оценивающие коммерческую, техническую, 

финансовую, экономическую и институциональную выполнимость проекта. 

На рис. 1.1  представлена общая последовательность анализа проекта.  

Рисунок  1.1 Общая последовательность анализа проекта 

Следует отметить, что используемая на схеме резолюция «Проект от-

клоняется» носит условный характер, поскольку в случае отклонения проекта 

в своем исходном виде, он может быть видоизменен в дальнейшем. 

Рассмотрим основные блоки анализа проектов. 

Предварительная стадия разработки и анализа проекта  

После формулировки бизнес идеи будущего инвестиционного проекта 

естественным образом возникает вопрос, способно ли предприятие реализо-

вать эту идею в принципе. Для ответа на этот вопрос необходимо проанали-
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зировать состояние отрасли экономики, к которой принадлежит предприятие, 

и сравнительное положение предприятия в рамках отрасли.  

Анализ коммерческой выполнимости проекта 

Принципиально суть маркетингового анализа заключается в ответе на 

два простых вопроса:  

1) Сможем ли мы продать продукт, являющийся результатом реализа-

ции проекта?  

2) Сможем ли мы получить от этого достаточный объем прибыли, оп-

равдывающий инвестиционный проект? 

Маркетинговый анализ должен также включать анализ потребителей и 

конкурентов. Анализ потребителей должен определить потребительские за-

просы, потенциальные сегменты рынка и характер процесса покупки. На ос-

нове результатов маркетингового анализа разрабатывается маркетинговый 

план. В нем должны быть определены стратегии разработки продукта, цено-

образования, продвижения товара на рынок и сбыта.  

Маркетинговый анализ включает в себя прогнозирование спроса. При 

разработке инвестиционного проекта необходимо определиться с точностью 

прогноза, сопоставив ее с издержками достижения желаемой точности.  

Технический анализ  

Задачей технического анализа инвестиционного проекта является:  

− определение технологий, наиболее подходящих с точки зрения целей 

проекта,  

− анализ местных условий, в том числе доступности и стоимости сырья, 

энергии, рабочей силы,  

− проверка наличия потенциальных возможностей планирования и осу-

ществления проекта. 

Правило выбора технологии предусматривает комплексный анализ не-

которых альтернативных технологий и выбор наилучшего варианта на осно-

ве какого-либо агрегированного критерия.  
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Финансовый анализ  

Общая схема финансового раздела инвестиционного проекта следует 

простой последовательности.  

1. Анализ финансового состояния предприятия в течение трех (лучше пя-

ти) предыдущих лет работы предприятия.  

2. Анализ финансового состояния предприятия в период подготовки ин-

вестиционного проекта.  

3. Анализ безубыточности производства основных видов продукции.  

4. Прогноз прибылей и денежных потоков в процессе реализации инве-

стиционного проекта.  

5. Оценка эффективности инвестиционного проекта. 

Экономический анализ 

Экономический анализ состоит в оценке влияния вклада проекта в уве-

личении богатства государства (нации).  

Экономический анализ обычно проводится для крупных инвестицион-

ных проектов, которые разрабатываются по заказу правительства и призваны 

решить какую-либо национально значимую задачу.  

Институциональный анализ  

Главная задача анализа - оценить совокупность внутренних и внешних 

факторов, сопровождающих инвестиционный проект.  

Оценка внутренних факторов обычно производится по следующей 

схеме.  

1) Анализ возможностей производственного менеджмента.  

2) Анализ трудовых ресурсов. 

3) Анализ организационной структуры. 

4) Основные приоритеты в плане анализа внешних факторов.  

5) Одобрение государства. Данный фактор следует рассматривать глав-

ным образом для крупных инвестиционных проектов, направленных на ре-

шение крупной задачи в масштабах экономики страны в целом. 

 

SAMPLE
 

vo
lna

21
@

mail
.ru

 

8 9
15

 18
9 0

1 4
1



11 

Анализ риска  

Анализ риска предлагает учет всех изменений, как в сторону ухудше-

ния параметров, так и в сторону улучшения параметров.  

Общий инвестиционный риск является суммой систематического (не 

диверсифицируемого) и несистематического (подлежащего диверсификации) 

рисков. 

Систематический риск возникает из-за внешних событий (война, ин-

фляция, стагнация и т. д.), его действие не ограничивается рамками одного 

проекта и его невозможно устранить путем диверсификации. По поводу это-

го риска можно только отметить, что он составляет от 5% до 20% по любым 

инвестиционным проектам. 

Несистематический риск (риск, который можно устранить или сокра-

тить посредством диверсификации), связанный с реализацией предлагаемого 

проекта, можно поделить на следующие основные группы: 

− риск несоблюдения расчетных сроков реализации проекта; 

− риск отсутствия или падения спроса; 

− риск падения цены реализации продукции; 

− риск неплатежей и соответственно отсутствие свободных денежных 

средств; 

− валютный риск, в части установления цен. 

Иногда в процессе анализа риска ограничиваются анализом сценариев, 

который может быть проведен по следующей схеме.  

1) Выбирают параметры инвестиционного проекта в наибольшей сте-

пени неопределенные.  

2) Производят анализ эффективности проекта для предельных значений 

каждого параметра.  

3) В инвестиционном проекте представляют три сценария: 

− базовый,  

− наиболее пессимистичный,  

− наиболее оптимистичный (необязательно). 
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Стратегический инвестор обычно делает вывод на основе наиболее 

пессимистичного сценария.  

1.2 Аналитические инструменты бизнес-планирования 

Аналитические инструменты бизнес - планирования включают в себя 

круг экономико-математических моделей и методов. Их применение сдержи-

вается затрудненностью адекватного описания производственного процесса, 

получения решений в условиях высокой размерности задач, а также отсутст-

вием необходимой для этого случая квалификации управленческого персона-

ла (11, стр. 72). 

Ниже перечислены модели и методы решения частных задач управле-

ния предприятиями, включаемые в базовые системы: 

− для решения задач стратегического планирования применяются модели 

линейного программирования; 

− оперативное планирование построено, как правило, на базе сетевых 

моделей. В этом случае используются методы расчета критического 

пути и ПЕРТ; 

− для решения задач прогнозирования спроса и других экономических 

процессов применяются методы регрессионного анализа, анализа вре-

менных рядов, процедуры обработки экспертных оценок; 

− при решении задач планирования объемов продаж и производства ис-

пользуются методы линейного программирования; 

− задача формирования графика выпуска продукции может быть сфор-

мулирована как задача минимизации совокупного производственного 

цикла при ограничениях по мощностям, где в качестве переменных вы-

ступают сроки запуска (выпуска) (16, стр.235). 

В качестве аналитических инструментов бизнес-планирования активно 

применяются аналитические программные продукты, предназначенные для 

поддержки принятия решений на стратегическом уровне управления пред-

приятием. Главное отличие таких инструментов от систем оперативного 
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управления состоит в том, что последние обеспечивают управление предпри-

ятием в «режиме функционирования», то есть выполнения вполне опреде-

ленной производственной программы, в то время как аналитические системы 

стратегического уровня помогают руководству предприятия вырабатывать 

решения в «режиме развития». 

Основные требования, которые предъявляются к компьютерным про-

граммам такого класса:  

− проводить ретроспективный анализ финансово-хозяйственной деятель-

ности с целью определения наиболее слабых мест в деятельности раз-

личных подразделений предприятия;  

− проводить расчет и всесторонний анализ бизнес-плана инвестиционно-

го проекта;  

− подготавливать технико-экономическое обоснование кредита, в случае 

привлечения внешних источников финансирования;  

− оценивать влияние внешних факторов и внутренних параметров на об-

щую эффективность проекта;  

− проводить сравнительную оценку для отбора наиболее перспективного 

варианта проекта;  

− быстро выполнять все рутинные вычислительные операции;  

− на основании расчета и анализа подготавливать документацию по про-

екту для представления ее потенциальному инвестору или кредитору 

(59, стр. 75). 

Сегодня на российском рынке существует около десятка компьютер-

ных программ для расчета и сравнительного анализа инвестиционных проек-

тов, как отечественных, так и зарубежных. Среди отечественных можно на-

звать: 

− « Project Expert» фирмы «ПРО-ИНВЕСТ КОНСАЛТИНГ»; 

− «Альт - Инвест», фирмы «Альт-инвест»; 

− «ТЭО-ИНВЕСТ» Института проблем управления РАН;  
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− Business Plan PL ЗАО «Общество финансового и экономического 

развития предприятий РОФЭР». 

Среди зарубежных - COMFAR и PROPSPIN, созданные в UNIDO - Ор-

ганизации Объединенных Наций по промышленному развитию.  

Рассмотрим российские программные продукты, которые в настоящее 

время являются наиболее часто используемыми в инвестиционном анализе. 

В стратегическом планировании финансовых результатов значитель-

ную помощь оказывает программный продукт Project Expert как система фи-

нансового планирования и инвестиционного анализа, в основу которой по-

ложены методика оценки инвестиционных проектов UNIDO, а также мето-

дика финансового анализа, соответствующая международным стандартам 

бухгалтерского учета (IAS). 

Система помогает построить финансовую модель предприятия и эко-

номического окружения, в котором оно действует. Анализ модели позволяет 

рассмотреть альтернативы управленческих решений, сравнить между собой 

различные варианты развития компании, определить устойчивость бизнеса к 

изменениям внутренних и внешних параметров.  

Project Expert позволяет детально описать и проанализировать эффек-

тивность инвестиционного проекта. В процессе выполнения проектов обес-

печивается возможность контроля планируемых и фактических показателей 

деятельности предприятия по мере ввода в систему актуальных данных. 

На основе метода имитационного моделирования деятельности пред-

приятия программа позволяет, рассчитывая прогнозные значения денежных 

потоков на всем протяжении периода планирования, а также финансовые по-

казатели деятельности предприятия, детально описывать все особенности 

проектируемого бизнеса, создавать различные сценарии развития предпри-

ятия и анализировать последствия принимаемых решений в условиях неоп-

ределенности.  

Другой программный продукт – это «Альт - Инвест». Программа соз-

дана для оценки инвестиционных проектов, построения финансового плана 
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действующего предприятия. Среди основных преимуществ «Альт - Инвест» - 

открытость алгоритма и гибкость модели, что позволяет учитывать все осо-

бенности инвестиционного проекта. 

Эксперты в области стратегического управления и инвестиционного 

анализа отмечают ряд тенденций, предвещающих высокий интерес потреби-

телей к интегрированным аналитическим системам.  

Во-первых, в условиях глобальной конкуренции и быстрых изменений 

окружающей среды стратегия становится главным фактором конкурентоспо-

собности предприятия. Образно говоря, выиграет тот, кто лучше предвидит и 

быстрее просчитывает варианты.  

Во-вторых, распространение лучшей практики менеджмента и внедре-

ние процессного подхода к организации деятельности компаний приведет к 

тому, что стратегическое управление перестанет быть магией и превратится в 

технологию.  

В-третьих, стандартизация процессов управления обеспечит условия 

для создания типовых (тиражируемых) решений, доступных по цене широ-

кому кругу компаний.  

Учитывая темпы изменений, происходящих в менеджменте и техноло-

гиях, можно уже в ближайшее время ожидать появления на рынке первых 

продуктов, относящихся к классу интегрированных систем стратегического 

управления, которые смогут обеспечить эффективную поддержку разработки 

и принятия решений. 

1.3 Методы и принципы разработки инвестиционных проектов в 

строительной индустрии 

Общий порядок разработки инвестиционных проектов в строительстве 

включает следующие основные этапы: 

1) Формирование и оценка инвестиционного замысла. 

Для строительных проектов действуют основные положения рекомен-

даций по формированию инвестиционного замысла (целей инвестирования), 

SAMPLE
 

vo
lna

21
@

mail
.ru

 

8 9
15

 18
9 0

1 4
1



16 

одобренные Министерством строительства РФ 13.03.97 г. Инвестиционный 

замысел проекта и его оценка излагаются инициатором проекта в Ходатайст-

ве о намерениях или Инвестиционном предложении (49, стр. 74). 

2) После предварительного согласования Ходатайства (Декларации) о 

намерениях заказчик (инвестор) принимает решение о разработке Обоснова-

ний инвестиций. Документ разрабатывается с учетом обязательных требова-

ний государственных органов и заинтересованных организаций в объеме, 

достаточном для принятия заказчиком (инвестором) решения о целесообраз-

ности дальнейшего инвестирования и о разработке проектной документации, 

получения от соответствующего органа исполнительной власти предвари-

тельного согласования места размещения объекта (акта выбора участка). 

3) Материалы обоснований направляются на заключение в соответст-

вующий орган исполнительной власти для оформления Акта выбора земель-

ного участка (регламент и состав работ приведен в «Рекомендациях по орга-

низации и выполнению работ, связанных с предоставлением и закреплением 

земельных участков под строительство», одобренных Министерством строи-

тельства РФ от 13.03.97). 

4) Выбор и согласование места размещения объекта, экологическое 

обоснование проекта и экспертиза. В качестве итога этапа оформляется акт 

выбора земельного участка, к которому прилагаются: картографические ма-

териалы; заключение о согласовании условий природопользования; расчеты 

убытков собственников земли; материалы других согласований и экспертиз; 

принципиальные условия, подлежащие включению в договор о хозяйствен-

ных отношениях органов местного самоуправления и заказчика. Участника-

ми этого этапа являются, помимо инвестора (заказчика), органы местной ад-

министрации, органы государственной экологической экспертизы, генпро-

ектная организация. 

5) Предварительное инвестиционное решение принимается на основа-

нии следующих материалов: 

− результаты предпроектных обоснований; 
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− предварительное согласование места размещения объекта. 

Исполнитель этапа - инвестор (заказчик). 

Предварительный план проекта включает: 

− план проектно-изыскательских работ; 

− предварительный план реализации проекта в целом; 

− предварительный план финансирования проекта; 

− предварительная смета проекта. 

Этап выполняется инвестором (заказчиком) с привлечением необходи-

мых экспертов, в том числе в области управления проектами. 

Окончательным итогом предынвестиционных исследований является 

задание на разработку ТЭО строительства. Решение о необходимости разра-

ботки ТЭО для обоснования целесообразности инвестиций за счет других 

источников финансирования принимается самостоятельно инвестором (за-

казчиком). 

Разработка ТЭО осуществляется юридическими и физическими лица-

ми (проектировщиками), получившими в установленном порядке лицензию 

на выполнение соответствующих видов проектных работ, и на основании до-

говора (контракта) с заказчиком (49, стр. 82). 

В процессе разработки ТЭО в обязательном порядке должна осуществ-

ляться оценка воздействия деятельности предприятия (объекта) на окру-

жающую среду (ОВОС). После разработки ТЭО, как правило, разрабатыва-

ется рабочий план реализации проекта (бизнес-план). 

Бизнес-план должен соответствовать требованиям Федерального фонда 

поддержки малого предпринимательства. Критерии Фонда разработаны в со-

ответствии с международными стандартами UNIDO, поэтому ими руково-

дствуются как банковские кредиторы, так и инвестиционные компании. 

Последовательность составления бизнес-плана строительства объекта 

недвижимости выглядит следующим образом: 

1 - принятие решения о строительстве или реконструкции объекта не-

движимости; 
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2 - анализ собственных возможностей и способности взяться за реали-

зацию задуманного проекта; 

3 – выбор результата (услуги), который будет являться целью задуман-

ного проекта; 

4 - исследование возможного рынка сбыта; 

5 - составление прогноза объемов сбыта (для первого года - помесячно, 

для второго - поквартально); 

6 - выбор места для осуществления коммерческой деятельности; 

7 - разработка плана производства; 

8 - разработка плана маркетинга; 

9 - разработка организационного плана; 

10 -разработка юридической схемы будущей коммерческой деятельно-

сти; 

11 - решение вопросов организации бухгалтерского учета; 

12 - решение вопросов страхования; 

13 - разработка финансового плана; 

14 - написание резюме к бизнес-плану (65, стр. 38). 

Рассмотрим методы разработки основных разделов бизнес – плана. 

Резюме должно включать следующую информацию: 

− наименование предприятия – инициатора проекта; 

− описание проекта; 

− описание ситуации на рынке (отечественном и зарубежном) и в отрас-

ли; 

− преимущество продукции или услуг предприятия, собственные ресур-

сы компании и ее текущее финансовое состояние; 

− долгосрочные и краткосрочные цели проекта; 

− тактический план, краткое изложение того, как будут достигаться по-

ставленные цели; 
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− потребность в инвестициях, направления их использования, предпола-

гаемые источники финансирования, как они будут возвращаться (по-

гашаться) инвесторам; 

− наличие лицензий, сертификатов, разрешений и т.д.; 

− ключевые экономические показатели эффективности проекта; 

− возможные риски и система страхования. 

− степень согласования проекта с федеральными и региональными госу-

дарственными органами (в случае, если такие согласования предпола-

гаются). 

Описание предприятия и отрасли 

Характеристика отрасли включает следующую информацию:  

1. Общая характеристика потребности и объем производства продук-

ции в регионе или России, в том числе: размеры рынка (регион, РФ, СНГ, 

мировой рынок); уровень и тенденции развития рынка; динамика цен на 

рынке за последние 5 лет и т.д. 

Характеристика потребителей продукции включает следующую ин-

формацию: тип потребителя (покупатели, производители, единичные само-

стоятельные потребители и т.п.); их географическое расположение; их мне-

ние о продукции. 

Стратегия продвижения продукции на рынок включает следующую 

информацию: расчет и обоснование цены и ценовая политика; система рас-

пределения (продаж) в настоящее время и в перспективе; реклама; стимули-

рование сбыта; сервисное и гарантийное обслуживание; связи с обществен-

ностью. 

Характеристика конкурентов включает следующую информацию: пе-

речень предприятий - основных конкурентов; их сильные и слабые стороны и 

финансовое положение; удельный вес в обороте рынка; используемые конку-

рентами стратегии маркетинга. 

2. Характеристика предприятия включает следующую информацию: 

цели и задачи на ближайший период и на перспективу; перечень основных 
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владельцев, роль каждого из них в основании и деятельности предприятия; 

организационная структура и кадровый состав; тенденции в сбыте продукции 

(услуг) в ближайшее время и в перспективе; показатели финансовой эффек-

тивности предприятия за последние три года; преимущества предприятия; 

объем рынка продукции или услуг, предоставляемых предприятием; исполь-

зуемые ноу-хау; уровень технологии; основные конкуренты и их сильные 

стороны; анализ сильных и слабых сторон предприятия и т.д. 

Описание продукции (услуг)  

Характеристика продукции предполагает ее описание, в том числе 

указание на: функциональное назначение продукции, примеры использова-

ния продукции; стоимость в зависимости от объемов производства; техноло-

гичность; универсальность; требования, соответствие продукции принятым 

стандартам и т.д. 

Анализ продукции конкурентов, имеющейся на рынке включает: 

описание функциональных и потребительских свойств конкурирующих про-

дуктов; принципы ценообразования конкурентов; способы стимулирования 

сбыта, используемые конкурентами и т.д. 

Организационный план включает следующую информацию: 

− сведения о предприятии. Статус, уставный капитал, форма собственно-

сти, состав организации, финансовое положение; 

− распределение обязанностей между членами руководящего состава; 

− поддержка проекта местной администрацией и льготы; 

− команда управления и ведущие специалисты, заинтересованность и от-

ветственность; 

− организационная структура управления проектом; 

− правовое обеспечение и график реализации проекта. 

Производственный план 

Этот раздел должен подробным образом описывать путь, посредством 

которого предприятие планирует эффективно производить продукцию или 

услуги и поставлять их потребителю. Календарный план выполнения работ в 
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рамках проекта должен включать прогноз сроков действий (мероприятий) и 

потребности в финансовых ресурсах для его реализации. 

Описание технологического процесса должно отразить: 

− обеспеченность сырьём, оборудованием, комплектующими, энергией; 

− потребность и условия приобретения технологического и прочего обо-

рудования; 

− потребность в участках земли, зданиях и сооружениях, коммуникаци-

ях; 

− потребность и условия поставки сырья, материалов, комплектующих, 

производственных услуг, контроль качества и дисциплины поставок; 

− требования к источникам энергии и их доступность; 

− требования к подготовке производства; 

− возможности совершенствования технологии производства; 

− требования к контролю качества на всех этапах производства продук-

ции.  

В плане производства обязательно должны быть отражены: порядок 

реализации этапов строительства (табл. 1.1), затраты на оборудование 

(табл.1.2), план по персоналу, в том числе – затраты на оплату труда 

(табл.1.3), затраты на эксплуатацию объекта (табл.1.4).  

В таблице «Список этапов» отражается план организации строительст-

ва в соответствии с предварительной сметой. 

В бизнес – плане помимо капитальных затрат указываются издержки 

периода строительства.  

Таблица  1.1 

Список этапов строительства 
Название Длительность, мес. Дата начала 

Подготовка бизнес-плана   

Разработка проектной и исходно-

разрешительной документации 

  

Геологическая и геодезическая подготовка   
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Название Длительность, мес. Дата начала 

Устройство фундамента   

Общестроительные работы   

Кровельные работы   

Отделочные работы   

Прокладка коммуникаций   

Пусконаладочные работы   

Сдача объекта в эксплуатацию   

 

Таблица  1.2 

Затраты на оборудование 
Оборудование Стоимость, руб.($) Срок приобретения 

Вид оборудования 1   

Вид оборудования 2   

…….   

Итого:   

Таблица  1.3 

План по персоналу 

Должность Кол-во Зарплата, 

руб.($) 

Платежи 

Управленческий персонал    
Производственный (основной)    
Персонал маркетингового от-
дела 

   

Другие сотрудники    
Итого:    

Таблица  1.4 

Общие издержки 
Название Сумма, руб.($) Платежи (периодичность) 

Расходы на управление  
Расход 1  
Расход 2  
………….  
Производственные расходы  
Расход 1  
Расход 2  
………….  
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Название Сумма, руб.($) Платежи (периодичность) 

Расходы на маркетинг   
Расход 1  
Расход 2  
………….  
Прочие расходы  
Расход 1  
Расход 2  
………….  
Итого:  
План маркетинга 

В данном разделе бизнес-плана отражаются прогнозируемые объемы 

сбыта продукции, система распределения и продвижения, а также особенно-

сти политики ценообразования. Выручка от продажи в целом и по отдельным 

товарам рассчитывается в соответствии с данными об объеме производства 

по кварталам и годам, уровне и сроках освоения проектной мощности, а так-

же о ценах. 

Описание системы сбыта предполагает раскрытие следующей инфор-

мации: 

− каналы распределения продукции по рыночным сегментам, количество 

точек розничной торговли; 

− средства транспортировки продукции; 

− особенности перевозки и хранения продукции; 

− система управления запасами продукции;  

− система распространения информации о продукции; 

− особенности обслуживания. 

Оптовая цена товара определяется исходя из сложившейся конъюнкту-

ры на внутреннем и внешнем рынках, а также уровня рентабельности, доста-

точного для поддержания стабильного финансового состояния и платежеспо-

собности организации. 

Описание политики ценообразования предполагает раскрытие сле-

дующей информации: 

− уровень цен, сравнение цены с конкурентами; 
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− специальные цены и скидки, условия их применения;  

− политика дифференциации цен, специальные условия оплаты; 

− оценка уровня конкуренции среди посредников. 

Описание программы продвижения предполагает раскрытие следую-

щей информации: 

− виды рекламы, которые будут использоваться, смета затрат на рекламу; 

− график рекламной кампании; 

− предполагаемый эффект от рекламы; 

− программа продажного обслуживания, объем затрат; 

− план обучения торгового персонала; 

−  мероприятия PR – программы, смета затрат. 

В плане маркетинга должны быть отражены разработки основных мероприя-

тий в сфере маркетинга и сбыта продукции предприятия (табл.2.5). 

Таблица  1.5 

План реализации продукции (услуг), шт. 

 
Про-

дукт/Вариант 
1кв. 
2010
г. 

2кв. 
2010г. 

3кв. 
2010
г. 

4кв. 
2010г

. 

1кв. 
2011г. 

2кв. 
2011г. 

3кв. 
2011г. 

4кв. 
2011г. 

Продукт 1     
Продукт 2     

Продукт 3     

……     
Итого     
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Таблица  1.6 

Программа производства и реализации продукции 

1 год 2 год 

по кварталам по кварталам 
Показатели 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Всего

I II III IV 

Все-

го I II III IV

3 год

Все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

__________________ 

(вид продукции1) 

            

Объем производства: 

в натуральном выра-

жении  

в стоимостном выра-

жении 

            

Объем реализации в 

натуральном выраже-

нии, всего 

            

Цена реализации за 

единицу продукции 

            

Выручка от реализа-

ции продукции 

            

Общая выручка от 

реализации (в рублях) 

в том числе:  

НДС 

            

Финансовый план  

В данном разделе описываются: потребность в финансовых ресурсах, 

предполагаемые источники и схемы финансирования, ответственность заем-

щиков и систему гарантий, разбивка расходов по проекту и использования 

средств. 

Также может быть представлен график погашения кредитов и уплаты 

процентов; сведения об оборотном капитале с указанием изменений и исход-
                                           
1 Заполняется по каждому виду продукции или по типовым представителям отдельно 
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ных посылок в течение срока кредита; предполагаемый график уплаты нало-

гов. 

Финансовый раздел бизнес-плана состоит из трех основных финансо-

вых отчетов: 

− балансовый отчет (снимок финансовой платежеспособности бизнеса); 

− прогноз прибылей и убытков (дает информацию о прибыльности), 

табл. 1.7; 

− отчет о потоке наличности (дает информацию о способности бизнеса 

генерировать наличные средства и выполнять свои финансовые обяза-

тельства). 

Таблица  1.7 

Прогноз прибылей и убытков 
год 

1 2 3 ….
. 

n 

поквар-
тально 

по-
кварта
льно 

по-
квар-
таль-
но 

 по-
квар-
таль-
но 

ИТОГОПоказатели 

1 2 … … …. ….  
1 2 3 4 5 6 7 8 
1.Выручка от реализации        
1.1.Объем продаж в нату-
ральном выражении 

       

1.2.Цена единицы продук-
ции 

       

2.Затраты на производство 
реализованной продукции 

       

3. Результат от реализации        
4. Результат от прочей 
реализации 

       

5.Доходы и расходы от 
внереализационых опера-
ций 

       

6.Балансовая прибыль        
7.Платежи в бюджет из 
прибыли 

       

8.Чистая прибыль (стр. 6 – 
стр.7) 

       

В отчете движения денежных средств (кэш-фло) отражаются результа-

ты операционной, финансовой и инвестиционной деятельности предприятия. 
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Сумма поступлений, используемая в процессе расчетов по критериям 

кэш-фло, формируется путем суммирования следующих статей: 

− поступления от сбыта продукции (услуг);  

− поступления от других видов деятельности;  

− поступления от реализации активов; 

− доходы по банковским вкладам; 

Сумма выплат формируется аналогичным образом и включает в себя: 

− прямые производственные издержки, кроме амортизации;  

− затраты на заработную плату; 

− выплаты на другие виды деятельности; 

− общие издержки; 

− налоги; 

− затраты на приобретение активов; 

− другие некапитализируемые издержки подготовительного периода; 

− выплаты % по займам; 

− банковские вклады (68, стр. 196). 

Разница между притоком и оттоком денежных средств в каждом пе-

риоде - поток реальных денег или Кэш Фло (Cash Flow) . 

Анализ эффективности проекта 

Наиболее распространены следующие показатели эффективности капи-

тальных вложений:  

− чистый дисконтированный доход (ЧДД); другие названия: чистая при-

веденная стоимость, чистый приведенный доход. Net Present Value 

(NPV); 

− индекс доходности (ИД); другие названия: индекс прибыльности, 

Profitabily Index (PI); 

− внутренняя норма доходности (ВНД); другие названия: внутренняя 

норма рентабельности, возврата инвестиций, Internal Rate of Return 

(IRR); 
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− срок окупаемости дисконтированный (Discounted payback period; (PBP) 

мес.). 

Оценка рисков и гарантии 

Необходимо проанализировать устойчивость проекта к возможным из-

менениям как экономической ситуации в целом (изменение структуры и тем-

пов инфляции, увеличении сроков задержки платежей), так и внутренних по-

казателей проекта (изменение объемов сбыта, цены продукции). В качестве 

варьируемых исходных переменных принимают: объем продаж, цену за еди-

ницу продукции, график строительства, операционные затраты, уровень ин-

фляции, процент по займам и другие (23, стр. 142). 

В качестве результирующих показателей реализации проекта могут вы-

ступать: 

− показатели эффективности (чистый дисконтированный доход, внут-

ренняя норма доходности и т.д.); 

− ежегодные показатели проекта (балансовая прибыль, чистая прибыль и 

другие). 

Результаты анализа чувствительности приводятся в табличной или 

графической формах. 

Уровень безубыточности может определяться также и для цены про-

дукции, или, например, для цены основного используемого в производстве 

сырья. 

1.3.1 Критерии оценки инвестиционных проектов 

Все методы, используемые в анализе инвестиционной деятельности, 

можно разделить на две группы: а) основанные на дисконтированных оцен-

ках; б) основанные на учетных оценках. 

К методам, основанным на дисконтированных оценках, относятся: 

− метод чистой текущей стоимости, или чистого приведенного эффекта; 

− метод доходности; 

− метод внутренней нормы окупаемости; 
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− метод текущей окупаемости (10, стр. 244). 

Метод чистой текущей стоимости основан на сопоставлении дискон-

тированной стоимости денежных поступлений за прогнозируемый период и 

инвестиций. Под денежными поступлениями понимается сумма чистой при-

были и амортизационных отчислении: 

Rt = Пч + А, ( 1.1) 

где Rt - элемент потока денежных поступлений. 

При расчете чистой текущей стоимости применяется функция текуще-

го аннуитета – F4 при равномерном распределении дохода по годам или 

функция текущей стоимости единицы – F3, примененная к каждому элементу 

потока поступлений от инвестиций, суммированных за прогнозируемый пе-

риод. 

∑ −= ICPVNPV , или 
∑
=

−
+

=
n

i
i

i IC
r

RNVP
1 )1( , ( 1.2) 

где NPV - чистая текущая стоимость. 

Данная модель предполагает наличие условий: 

− объем инвестиций принимается как завершенный; 

− объем инвестиций принимается в оценке, а момент проведения анали-

за; 

− процесс отдачи начинается после завершения инвестиций.  

Если анализ проводится до начала инвестиций, то размер инвестици-

онных расходов также должен быть приведен к настоящему моменту. Мо-

дель расчета чистого приведенного дохода примет вид: 

∑ ∑
= =

+ +
−

+
=

2 1

1
1 1 )1()1(

n

i

n

t
t

t
ni

i

r
IC

r
RNPV

, ( 1.3) 

где ICt - инвестиционное расходы в периоде t, t = 1, 2, …, ni; 

Ri - доход в периоде i, i = 1, 2, …,  

n2; n1 – продолжительность периода инвестиций; n2 – продолжитель-

ность периода отдачи от инвестиций. 

Если NPV > 0, проект эффективный. 
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При заполнении таблицы финансовых потоков следует, на наш взгляд, 

придерживаться следующих правил: 

− капитальные затраты (по видам), распределенные во времени, пред-

ставляют собой «чистые оттоки» денежных средств; 

− чистые поступления от проекта равняются разнице «валовых прито-

ков» (выручка от реализации произведенной в рамках проекта продук-

ции, работ, услуг, поступившая на расчетный счет предприятия + амор-

тизация основных средств и МиБП) и «текущих оттоков», равных себе-

стоимости произведенной в рамках проекта продукции, работ, услуг; 

регулярных налоговых платежей и регулярных расходов по проекту, не 

включаемых, однако, в себестоимости (например, арендная плата за 

помещение сверх определенного предела).  

Метод доходности. Для сравнения альтернативных проектов применя-

ется показатель - индекс рентабельности инвестиции RI: 

Показатель доходности 

RI = инвестиций PV
доходов PV

 , ( 1.4) 

Дисконтированные величины в этой формуле - те же самые, которые 

использовали для получения чистой текущей стоимости. 

Индекс прибыльности показывает величину текущей стоимости дохо-

дов в расчете на каждый рубль чистых инвестиции, что позволяет выбирать 

между инвестиционными альтернативами. Чем выше показатель доходности, 

тем предпочтительнее проект. Если индекс равен 1 и ниже, то проект едва 

отвечает или даже не отвечает минимальной ставке доходности (на практике 

индекс, близкий к единице, в некоторых случаях приемлем). Индекс, равный 

1, соответствует нулевой чистой текущей стоимости. 

Метод внутренней нормы окупаемости. Внутренняя норма окупае-

мости (прибыли) IRR - уровень доходности, который в применении к поступ-

лениям от инвестиций в течение жизненного цикла дает нулевую чистую те-

кущую стоимость.  
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Если инвестиции осуществляются только за счет привлеченных 

средств, причем кредит получен по ставке r, тогда доход окупает инвестиции, 

если ставка доходности равна кредитной ставке. Ставка доходности может 

приниматься в размере выше кредитной ставки с учетом «внутренних» по-

требностей инвестора, например, установленного уровня дивидендов по при-

вилегированным акциям. 

Если проект простой и включает в себя одно вложение и одинаковые 

ежегодные денежные потоки (доходы), то для расчета внутренней нормы 

окупаемости применяется формула определения текущей стоимости аннуи-

тета, из которой следует: 

Фактор a
PVF =4 , , ( 1.5) 

где PV - приведенная стоимость поступлений. 

Приведенная стоимость поступлений равна сумме вложений. Фактор 

определяется по таблице текущих стоимостей для аннуитетов.  

В общем случае, когда инвестиции и отдача от них задаются в виде по-

тока платежей, внутренняя норма рентабельности определяется с применени-

ем метода последовательных интергаций. Для этого с помощью таблиц дис-

контирующих множителей (факторов) выбирают два значения коэффициента 

дисконтирования r1 < r2 таким образом, чтобы в интервале r1 - r2 функция 

NPV = f(r) меняла свое значение с плюса на минус. 

Далее применяют формулу: 

)(
)()(

)(
12

21

1
1 rr

rfrf
rfrIRR −×
−

+=
, ( 1.6) 

где r1 - значение табулированного коэффициента дисконтирования, при 

котором f(r1) > 0; r2 - значение табулированного коэффициента дисконтиро-

вания, при котором f(r2) < 0. 

Более точный результат достигается, когда длина интервала минималь-

на (равна 1%).  
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Метод текущей окупаемости. Показатель текущей окупаемости опре-

деляет минимально необходимый период для инвестиции, чтобы была обес-

печена ставка доходности. Другими словами, период текущей окупаемости 

инвестиционного проекта - это число лет, необходимых для возмещения 

стартовых инвестиционных расходов. Он равен отношению исходных инве-

стиций к годовому притоку наличности за период возмещения (если рассчи-

танный период окупаемости меньше максимально приемлемого, то проект 

принимается, если нет - отвергается. Текущая окупаемости достигается в пе-

риоде, когда накопленная положительная текущая стоимость становится рав-

ной отрицательной текущей стоимости всех вложений. Метод текущей оку-

паемости применяется в сочетании с другими методами оценки эффективно-

сти инвестиций. 

Методы, основанные на учетных оценках, не учитывают изменение 

стоимости во времени и основаны на сопоставлении среднегодового притока 

денежных средств и прибыли с инвестициями. 

Окупаемость соотносит предполагаемые постоянные потоки денежных 

средств от данного проекта с требуемым объемом чистых инвестиций: 

Окупаемость ТОК = проектов от средствденежных  приток войсреднегодо
инвестиции

 , ( 1.7) 

Этот метод применяется в случае, когда приток поступлений от инве-

стиций распределяется по годам равномерно.  

Срок окупаемости показывает число лет, необходимое для возврата 

первоначального вложения, или окупятся ли инвестиции в течение срока 

жизненного цикла проекта. Для обеспечения экономической доходности 

должны рассматриваться годы, находящиеся за точкой окупаемости. Если 

период окупаемости и период жизненного цикла точно совпадут, то инвестор 

понесет потери в виде скрытых издержек, поскольку те же средства, инве-

стированные в финансовые активы, например, в ценные бумаги, принесли бы 

больший доход. 
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Доход на инвестиции представляет собой величину, обратную сроку 

окупаемости: 

Доход на инвестиции = инвестиции
проекта от средствденежных  приток войсреднегодо

 , 

( 1.8) 

Если по истечении жизненного цикла проект обладает ликвидационной 

стоимостью, то инвестиции уменьшаются на ее величину. 

Если инвестиции осуществляются в действующее предприятие, в каче-

стве базы сравнения применяется достигнутая величина рентабельности ка-

питала, рассчитываемая как отношение частой прибыли к средней величине 

авансированного капитала. С учетом этих условий простая ставка доходно-

сти модифицируется в показатель, называемый коэффициентом эффективно-

сти инвестиций ARR. 

)(2/1 RVIC
ЧПARR
−

=
, ( 1.9) 

где ЧП - среднегодовая чистая прибыль;  

IC - начальные инвестиции;  

RV - ликвидационная стоимость проекта (остаточная). 

Методы анализа эффективности инвестиций, основанные на учетных 

оценках, имеют и недостатки: 

− не учитывают сроки получения прибыли, поэтому проекты, имеющие в 

результате одинаковую прибыль, но отличающиеся по срокам ее полу-

чения, оцениваются как проекты с равной эффективностью; 

− не учитывают различную степень риска проектов: проекты, имеющие 

разную степень риска, но равную прибыль па единицу инвестиций, 

оцениваются как равные по эффективности проекты (11, стр. 93). 
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1.3.2 Анализ проблем, связанных с разработкой инвестиционных проек-

тов российскими компаниями 

Основными проблемами, связанными с разработкой инвестиционных 

проектов российскими компаниями, являются следующие основные. 

1) Сегодня большинство коммерческих фирм не имеют официально 

принятых планов; равно как и отсутствуют необходимые механизмы плани-

рования: различного рода нормы, нормативы, методики и т. д.  

Использование бизнес-планирования для выработки и обоснования ре-

шений по управлению на российских предприятиях - это, скорее, исключе-

ние, чем правило. Многие предприниматели еще не имеют возможности, а 

кто и просто не умеет заниматься бизнес-планированием на горизонты хотя 

бы в пределах года. Практика показывает, что большинство руководителей 

все еще не владеют методологией и философией бизнес-планирования и 

скептически относятся к его полезности (57, стр. 20). 

Планирование подменяется разного рода решениями собственника о 

тех или иных направлениях деятельности, которые, как правило, рассчитаны 

на ближайший период времени и не предусматривают ориентацию на пер-

спективу. Квартальная и годовая финансовая отчетность представляется в 

соответствии с приказами Минфина России, статистическая отчетность - по 

указанию Федеральной службы государственной статистики (бывший Гос-

комстат России) и т. д. 

2) Подготовка полезного бизнес-плана - трудоемкий процесс, требую-

щий определенных материальных и трудовых затрат многих специалистов 

предприятия, объединенных единым руководством и одной идеей. Поэтому 

многие руководители российских предприятий избегают разрабатывать биз-

нес-планы, предпочитая вести управление посредством интуитивного реаги-

рования на складывающиеся ситуации. 
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3) Разнообразие методик бизнес-планирования, отсутствие унифика-

ции. Определенных официальных требований по разработке бизнес-планов 

пока нет.  

Таким образом, бизнес-планирование - это объективная оценка собст-

венной предпринимательской деятельности предприятия, фирмы и в то же 

время - необходимый инструмент проектно-инвестиционных решений в со-

ответствии с потребностями рынка и сложившейся ситуацией хозяйствова-

ния.  

Существующие в настоящее время на рынке аналитические системы 

лишь в незначительной степени поддерживают «идеальную» модель страте-

гического управления. Каждая из них обеспечивает лишь частичное решение 

общей задачи стратегического управления компанией. Эта «кусочная» функ-

циональность является характерной чертой современного состояния рынка 

аналитических систем.  

4) Недооценка роли проектного анализа, который является обязатель-

ной составляющей прединвестиционных исследований, позволяющей суще-

ственно снизить риск инвестирования. Качество исследований на данной 

стадии во многом определяет успех будущего проекта. Недостаточная 

проработка отдельных вопросов или ошибок в анализе могут привести к 

тому, что реализуемый проект будет обречен на неудачу независимо от 

эффективности последующих действий. 

5) Не уделяется значительного внимания рискам инвестиционного про-

екта, в частности, у российских предпринимателей возникают такие пробле-

мы как: 

− несвоевременное выявление и идентификация рисков; 

− неправильная классификация рисков и неверная оценка их возможных 

последствий; 

− сложности с анализом рисков, то есть с осуществлением процедуры 

выявления факторов рисков и оценки их значимости для проекта. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ООО «АКТИВ»« 

Примечание: в целях сохранения конфиденциальности все конкретные 

цифры и показатели изменены. По этой же причине указаны не все цели биз-

неса. 

2.1 Общая характеристика компании «ООО «АКТИВ»« 

Основным бизнесом инвестиционного фонда ООО «АКТИВ» являются 

инвестирование в объекты торговой недвижимости и управление этими объ-

ектами.  

Основными целями деятельности ООО «АКТИВ» являются: повыше-

ние стоимости объекта недвижимости для собственника, увеличение доход-

ности бизнеса арендаторов и создание комфортных условий для посетителей. 

В ООО «АКТИВ» сегодня работает более 50 человек. 

Основные направления деятельности компании: 

1) проведение маркетинговых исследований, разработка концепций 

ТРЦ и бизнес-планов, брокеридж объектов (заполнение арендаторами);  

2) строительный консалтинг, технический надзор, проектное финанси-

рование и ввод в эксплуатацию объектов торговой недвижимости – управле-

ние девелопментом;  

3) осуществление технической эксплуатации, управление финансовыми 

потоками, взаимодействие с арендаторами и управление маркетингом – ком-

плексное управление объектом;  

4) разработка проекта создания, реализации и последующего управле-

ния аквапарком в районе Строгино в г. Москве. 

Компания ООО «АКТИВ»  имеет линейно-функциональную систему. 

управления (рис. 2.1).  
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Рисунок  2.1 Организационная структура управления ООО «АКТИВ» 

Рассмотрим функции основных функциональных единиц и отделов 

Директор по развитию бизнеса - основными функциями являются: по-

иск участков под строительство торговых центров в регионах, поиск проек-

тов строительства торговых центров, установление контактов и работа со 

строительными организациями. Руководит проектной деятельностью (на всех 

стадиях реализации проектов). 

Отдел исследований и консалтинга - осуществляет маркетинговые ис-

следования и проводит инвестиционный анализ проектов. 

Проектный отдел - осуществляет проектную деятельность (все стадии 

- от разработки до реализации проектов). 

Отдел по связям с регионами - развивает связи с регионами. 

Директор по операциям - координирует деятельность основных под-

разделений - службу маркетинга, службу контроля, IT -отдел, отдел управле-

ния объектами и технической эксплуатации. 

Служба маркетинга - разрабатывает политику ценообразования услуг 

компании, сбыта, продвижения и концепции услуг. 

Служба контроля - осуществляет контроль всех операций компании. 

HR - отдел 

Проектный отдел Отдел исследо-
ваний и консал-
тинга 

Служба маркетинга 

Служба контроля 

IT -отдел 

Отдел управления объек-
тами и технической экс-
плуатации 

Отдел по связям с ре-
гионами 

Генеральный директор Директор по операциям Директор по развитию бизнеса Финансы и бухгал-
терия 

Юридический от-
дел 
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IT -отдел - осуществляет информационную поддержку и обеспечивает 

информационную безопасность компании. 

Отдел управления объектами и технической эксплуатации - основные 

функции: Брокеридж объектов коммерческой недвижимости, техническое и 

эксплуатационное обслуживание, финансовое и юридическое управление. 

В настоящее время основными проблемами компании являются: 

1. Небольшая доля рынка компании на рынке московских девелоперов; 

2. Неизвестность компании на рынке; 

3. Слабое развитие региональной сети. 

В этой связи важно оценить рынок торговой недвижимости в Москве, 

рынок развлечений и ТРЦ и возможности компании с точки зрения осущест-

вления проекта строительства аквапарка. 

2.2 Строительная индустрия и ее специфика 

Темп роста строительной отрасли за январь - ноябрь 2007г. по отноше-

нию к предыдущему периоду составил 135,5% (30). 

Строительная индустрия включает в себя различные компании, кото-

рые осуществляют строительные проекты, при этом роль компаний, участ-

вующих в строительстве различна. Структура взаимодействия участников 

строительного рынка представлена на рисунке 2.2 (49, стр. 83). 

Главный участник - заказчик - будущий владелец и пользователь ре-

зультатов проекта. В качестве такового может выступать и физическое, и 

юридическое лицо. При этом заказчиком бывает как одна единственная орга-

низация, так и несколько, объединивших усилия, интересы и капиталы для 

реализации проекта и использования его результатов. 

Заказчиками (застройщиками) могут быть инвесторы, а также иные фи-

зические и юридические лица, уполномоченные инвесторами осуществлять 

реализацию инвестиционных проектов. 

Не менее важная роль принадлежит инвестору - стороне, вкладываю-

щей средства в проект. В некоторых случаях это - одно лицо с заказчиком. 
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Если инвестор и заказчик - не одно и то же лицо, инвестор заключает договор 

с заказчиком, контролирует выполнение контрактов и осуществляет расчеты 

с другими участниками проекта. 

Инвесторами в Российской Федерации могут быть: 

− органы, уполномоченные управлять государственным и муниципаль-

ным имуществом; 

− организации и предприятия, предпринимательские объединения, обще-

ственные организации и другие юридические лица всех форм собст-

венности; 

− международные организации, иностранные юридические лица; 

− физические лица - граждане Российской Федерации и иностранные 

граждане. 

Проектно-сметную документацию разрабатывают специализированные 

проектные организации, обобщенно называемые Проектировщиком. При 

этом ответственной за выполнение всего комплекса этих работ обычно явля-

ется одна организация, называемая Генеральным Проектировщиком (Генпро-

ектировщиком). 

Материально-техническое обеспечение проекта (закупки и поставки) 

обеспечивают организации-поставщики, которые можно объединить под на-

званием Поставщик (или Генеральный Поставщик). 

Подрядчик (Генеральный Подрядчик, Субподрядчик) - юридическое 

лицо, несущее ответственность за выполнение работ в соответствии с кон-

трактом. 

SAMPLE
 

vo
lna

21
@

mail
.ru

 

8 9
15

 18
9 0

1 4
1



40 

 
Рисунок  2.2 Структура взаимодействия участников строительного рын-

ка 

Этим исчерпывается круг привычных для отечественного специалиста 

участников проекта. В последние годы реалии рыночной экономики и мето-

ды управления проектами заставили дополнить состав участников проекта 

новыми лицами. 

В первую очередь, это фирмы и специалисты, привлекаемые на кон-

трактных условиях для оказания консультационных услуг другим участни-

кам проекта по всем вопросам его реализации. Их обобщенно называют Кон-

сультантом. 

Следует упомянуть еще о Лицензиаре - юридическом или физическом 

лице - обладателе лицензий и «ноу-хау», используемых в проекте. Лицензиар 

предоставляет (обычно на коммерческих условиях) право использования в 

проекте необходимых научно-технических достижений. 

Особое место в осуществлении проекта занимает Руководитель Проек-

та (в принятой на Западе терминологии - Проект-менеджер, или Менеджер 

проекта). Это - юридическое лицо, которому Заказчик (Инвестор или другой 
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участник проекта) делегируют полномочия по руководству работами по про-

екту: планированию, контролю и координации работ участников проекта. 

Под руководством Менеджера проекта работает Команда проекта - специфи-

ческая организационная структура, возглавляемая Руководителем проекта и 

создаваемая на период осуществления проекта с целью эффективного дости-

жения его целей. 

Опираясь на аналитические источники в Интернете, можно сказать о 

том, что в настоящее время в Москве наблюдается дефицит земли под строи-

тельство и нехватка энергетических мощностей. Эти факторы могут привести 

к замедлению темпов строительства, что в свою очередь приведет к освобож-

дению техники у компаний, которые специализируются на данном рынке. В 

результате, конкуренция в интересующем нас сегменте еще больше возрас-

тет. Следует отметить, что данный риск характерен только для Москвы.  

Строительный рынок Московской области имеет большие перспекти-

вы, так как в Москве доступных и привлекательных строительных площадок 

практически не осталось, а экономика региона активно развивается (25).  

Наиболее крупными «игроками» строительного рынка в г. Москве яв-

ляются: «ИНТЭКО», «MIRAX - GROUP», «СУ - 155», «ДОН-СТРОЙ», ГК 

«Русский дом», ГК «Монолит», «ЕС Холдинг», «Стройтэкс». 

Барьеры входа новых игроков в строительной отрасли достаточно вы-

соки. Ключевым фактором успеха в данной отрасли является наличие заказов 

от крупных заказчиков, а также умение находить такие заказы на рынке.  

Многие компании, будучи довольно длительное время строителями, в 

настоящее время выступают на рынке в качестве девелоперов. 

Наиболее перспективным видом девелоперских услуг является fee - де-

велопмент - вид девелопмента, при котором компании предлагают полный 

пакет услуг по созданию и управлению объектом недвижимости. 

Несмотря на ежегодный рост объема нового строительства, дефицит 

сохраняется во всех сегментах коммерческой недвижимости. Эксперты отме-

чают конкуренцию между девелоперами и их объектами по концепции, каче-
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ству строительства, технической оснащенности. Уровень доходности девело-

перской деятельности остается самым высоким среди европейских столиц, 

что привлекает в Москву все новых иностранных игроков. Присутствие меж-

дународных игроков «облагораживает» рынок, делает правила игры на нем 

более прозрачными, внушает уверенность инвесторам, только планирующим 

выйти на развивающийся рынок. Доходность девелопера на собственные 

средства составляет в среднем 22-25%, а в отдельных случаях может дости-

гать 30-35% (данные Cushman & Wakefield Stiles & Riabokobylko). В насту-

пившем году эксперты прогнозируют снижение доходности девелоперов в 

результате увеличения стоимости кредитов, связанных с кризисом на рынках 

капитала (31). 

2.3  Анализ текущего состояния рынка торговой недвижимости. 

Сегмент развлекательных услуг и аквапарков 

По данным Knight Frank на конец 2007 года, общая площадь профес-

сиональных торговых центров в Москве составляла 4 млн. 856 тыс. кв. м, 

арендуемая площадь -2 млн. 716 тыс. кв. м. (31). Аналитики Jones Lang 

LaSalle к качественным торговым центрам относят 59 торговых объектов 

общей площадью около 3,2 млн.кв.м и арендуемой площадью (GLA) 1 млн. 

781 тыс. кв. м. Таким образом, рынок торговой недвижимости в г. Москве 

может быть оценен 4 млн. кв.м. (30). 

По оценкам аналитиков компании «Магазин магазинов», в стадии 

строительства в настоящее время находится около 60 торговых объектов. На 

конец 2007 года показатель обеспеченности москвичей торговыми площадя-

ми составляет от 180 кв. м. По оценкам специалистов Knight Frank, при усло-

вии реализации всех заявленных проектов обеспеченность населения Москвы 

торговыми площадями через 4-5 лет может вплотную приблизиться к показа-

телю 1 кв. м. на человека.  
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Ставки аренды в 2007 году продолжили рост, который, по оценкам 

аналитиков Jones Lang LaSalle, в 2006-2007 годах составил в среднем около 

7% в год (48, стр. 144).  

По оценкам специалистов Penny Lane Realty, ставки аренды в 2007 году 

составили в среднем около $2100/кв. м в год в центре столицы и около 

$660/кв. м в год - в остальных районах города. Средняя арендная ставка в 

торговых галереях, поданным компании, составила $1600/кв. м в год (50, стр. 

36). 

Стоимость эксплуатационных услуг, по данным Astera, составляет в 

среднем $100-150/кв. м в год, для якорных арендаторов эта сумма меньше, 

для операторов фуд-корта - больше средних показателей. 

Цена строительства 1 кв. м торгового центра составляет в среднем око-

ло $1100 без учета стоимости земли и НДС. 

Основными тенденциями на рынке торговой недвижимости являются: 

1) Рост конкуренции на московском рынке, дефицит участков для 

строительства, а также увеличение доходов населения за пределами столицы 

обусловливает продолжающуюся активную экспансию участников рынка 

торговой недвижимости в регионы; 

2) Тенденция укрупнения проектов торговой недвижимости, все более 

распространенным становится включение торговой функции в состав много-

функциональных комплексов; 

3) Отсутствие готовых инвестиционных продуктов побуждает запад-

ных девелоперов приобретать проекты на стадии начала строительства; 

4) Все большее число иностранных девелоперов принимают решение о 

самостоятельном ведении бизнеса на рынке России; 

5) Все более распространенными становятся долгосрочные договоры 

аренды торговых помещений (5-15 лет); 

6) Рост загруженности московских дорог приводит к тому, что горожа-

не предпочитают совершать покупки вблизи от дома, в связи с чем покупа-
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тельские потоки перераспределяются в пользу районных торговых центров 

(48, стр. 146). 

Аналитиками прогнозируется, что в среднесрочной перспективе с мос-

ковского рынка начнут уходить наименее удачные с точки зрения качества и 

концепции торговые объекты, собственники которых будут вынуждены при-

бегнуть к глобальной реконструкции или перепрофилированию своих зда-

ний. 

Для повышения уровня доходности объектов торговой недвижимости 

девелоперы и управляющие компании все чаще прибегают к созданию торго-

во-развлекательных комплексов (ТРЦ). В ТРЦ получают свое развитие раз-

личные виды развлечений.  

Рынок недвижимости для отдыха и развлечений находится в стадии 

формирования: в нем есть сегменты, близкие к насыщению (кинорынок), ди-

намичные кластеры с усложняющейся структурой (рынок боулинг-клубов, 

развлекательные сегменты торговых центров) и несформировавшиеся суб-

рынки (спортивных развлечений, крупных развлекательных комплексов). 

Совокупный объем московского рынка развлечений при подобном ши-

роком подходе оценивается специалистами Swiss Realty group в $3,5–4 млрд., 

до 60% этого объема приходится на самые развитые сегменты рынка – игор-

ные заведения, кинотеатры и боулинг-клубы.  

По данным компании London Consulting & Management Company 

(LCMC), развлекательный сектор на московском рынке занимает 7% от об-

щего объема торговой площади и представлен следующими крупными опе-

раторами (19, стр. 115).  

1) Детские развлекательные комплексы:  

− Star Galaxy (компания «Диалог Интернэшнл Инк.») – 10 парков в Мо-

скве, Подольске, Воронеже, СанктПетербурге и др.;  

− Crazy Park (компания «Премьер Парк») – 4 комплекса сети – в Москве, 

Самаре, Ростове и Красноярске;  

«Игромакс» (компания «Планета Развлечений») – ТРК «Вэйпарк.  
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2) Сети боулингов:  

− «Планета Боулинг» – 5 клубов в Москве, а также в СанктПетербурге, 

Волгограде и других городах;  

− «Брансвик» – один проект в Москве;  

− «Космик» – 5 клубов в Москве, СанктПетербурге и Краснодаре.  

3) Мультиплексы:  

− «Формула Кино» – 275 залов в Москве, СанктПетербурге, Нижнем 

Новгороде и т. д. В Москве расположены в ТРЦ «Атриум», «Евро-

парк», «Рамстор» на Шереметьевской, «Рамстор» - на Каширской;  

−  «КиноМакс» – 152 зала (Москва, РостовнаДону, Тюмень, Челябинск и 

др.). В Москве ТРЦ «XL», «БУМ»;  

− «Пять звезд» – 52 зала в Москве («Аркадия», «Рио»), Калуге;  

− «Люксор» – 52 зала в Москве (ТРЦ «Золотой Вавилон», ТРЦ «Ладья»);  

− «Синема Парк» – 22 зала в Москве (ТРЦ «Калужский», ТРЦ «Пятая 

Авеню»);  

− Kinostar De Lux – 22 зала в Москве (ТРЦ «МЕГАТеплый стан» и «МЕ-

ГАХимки»).  

По прогнозам аналитиков, пока московский рынок развлечений не на-

сыщен, развитие на нем будет идти параллельно – до 80% вновь возводимых 

ТЦ будут включать развлекательную составляющую, которая, вероятно, бу-

дет усложняться и расширяться, а на территориях промзон и за городом бу-

дут появляться крупные тематические развлекательные парки и комплексы. 

Ожидается оформление субрынков развлекательных центров и спортивных 

развлечений, усложнение концепций сочетания и пересечения торговых и 

развлекательных площадей (48, стр. 148). 

Итак, в условиях усиливающейся конкуренции между ТЦ растет заин-

тересованность их управляющих в расширении и повышении качества раз-

влекательной зоны, привлечении новых операторов сферы развлечений. В 

свою очередь высокие издержки на недвижимость стимулируют операторов 
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рынка развлечений к размещению собственных объектов в составе торгово-

развлекательных и развлекательных центров. 

Соединение торговых и развлекательных площадей в рамках единого 

ТРЦ может дать эффект синергии. 

Григорий Трусов, президент компании «Контакт-Эксперт», отмечает, 

что здесь наиболее вероятно развитие концепций в направлении пересечения 

развлекательного и торгового рынков с широким диапазоном вариантов: от 

продажи игрушек в детской зоне и непосредственного совмещения спорт-

баров и магазинов плазменных панелей до внедрения развлекательных эле-

ментов в собственно торговлю. Еще более эффективно создание на базе по-

добных кросс-рынков «социальных пространств» – мест, где люди гуляют, 

отдыхают, назначают деловые и дружеские встречи; уподобление торгового 

молла прогулочной улице, бульвару или средневековой ратушной площади. 

Максимально результативны здесь кафе, клубы, салоны – любые места, где 

люди могут задерживаться на некоторое время и общаться между собой, 

вплоть до книжных магазинов, салонов портных, парикмахерских. Пример 

создания подобных пространств – ледовые катки в «Меге» 1 и 2 (50, стр. 37). 

Год от года возрастающий интерес людей к здоровому образу жизни 

обращает внимание девелоперов на развитие активных видов отдыха и спор-

та. В этом смысле интересным сегментом является сегмент «аквапарки», ко-

торый в России можно назвать на сегодняшний день лишь развивающимся 

(по количеству проектов, и по их содержанию, и по объему инвестиций). 

Все действующие парки водных развлечений легко пересчитать: один 

работает в подмосковных Мытищах, два – в Санкт-Петербурге, по одному 

аквапарку есть в Екатеринбурге, Самаре, Казани и Омске. И те, что уже су-

ществуют на Черноморском побережье. Однако по-настоящему качествен-

ные проекты там только начали формироваться. 

Весь московский регион (включая московскую область) закрывает один 

«Ква-Ква» парк, расположенный в Мытищах. Все остальные – пока только в 

проектах. «Такой мегаполис как Москва нуждается в нескольких аквапарках 
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в каждом конце города, ведь только в Москве, судя по официальной инфор-

мации, живет около 10 млн. человек, а еще есть Подмосковье, – полагают 

эксперты «Ква-Ква» аквапарка. – Сейчас идет начальная стадия развития ак-

вапарков, соответственно пока не сложилась и конкуренция  

Большинство первых крытых аквапарков построено девелоперами тор-

говых центров. И рассматриваются эти объекты как составная часть ТЦ». 

Например, в Самаре парк водных развлечений работает в составе ТЦ «Мега-

комплекс Московский», расположенный в Мытищах «Ква-Ква аквапарк» 

входит в состав торгового центра XL. 

Существующие в России парки водных развлечений, по мнению спе-

циалистов, не являются воплощением суперсовременных концепций. Однако 

эксперты рынка неизбежно прогнозируют рост числа аквапарков, что связы-

вают с приходом на российский рынок крупных инвестиционных компаний, 

которые будут комплексно подходить к вопросам проектирования аквапар-

ков. Одной из главенствующих тенденций станет вхождение в состав круп-

ных торгово-развлекательных комплексов.  

Основной проблемой создания аквапарков, по мнению экспертов «Ква-

Ква» аквапарка является нехватка земельных участков под строительство, 

сочетающие все факторы: удобное месторасположение, площадь территории, 

мощности коммуникаций и т.п. По словам Алексей Могилы, два ярких про-

екта скоро появятся в Москве. Аквапарки будут включены в состав развлека-

тельных центров «Фристайл парк» (на Калужском и Киевском шоссе).  

2.4  Анализ влияния внешней среды на деятельность компании и 

оценка ее стратегических возможностей 

Рассмотрим конкурентную среду на рынке строительства и реконст-

рукции торговой недвижимости. Необходимо систематизировать данные от-

носительно прямых конкурентов компании ООО «АКТИВ» - компаний- fee - 

девелоперов. При этом рассмотрим только прямых конкурентов компании в 

сегментах «Торговая недвижимость» и «Торгово-развлекательные центры», 
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так как ООО «АКТИВ» в своей деятельности ориентируется на строительст-

во многофункциональных торговых центров. 

Таблица  2.1 

Анализ рынка девелоперов торговых и торгово - развлекательных центров  
Конкурент Результаты конкурентной разведки 

AFI - Development Девелоперская компания полного цикла, основным направлением 

деятельности является инвестирование в недвижимость и строи-

тельство на территории России. Компания занимается строитель-

ством крупномасштабных интегрированных жилых и коммерче-

ских объектов недвижимости высокого уровня, соответствующих 

международным стандартам. 

Среди последних проектов - Торгово-развлекательный комплекс 

в центральном ядре комплекса «Москва-Сити». 

География проектов: Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Волго-

град, Краснодар, Новосибирск и другие города России. 

Конкурентные преимущества: значительный опыт работы на 

рынке коммерческой недвижимости; работа по европейским 

стандартам; возможность осуществлять крупномасштабные про-

екты. 

ГК «Ташир» Направлениями деятельности ГК являются строительство, деве-

лопмент и последующее управление и эксплуатация коммерче-

ской недвижимости.  

На сегодняшний день под управлением ГК «Ташир» находится 

60 собственных объектов коммерческой недвижимости, общей 

площадью около 1 000 000 кв.м. 

Бизнес ГК значительно диверсифицирован.  

В инвестиционном портфеле группы компаний есть проекты гос-

тиничного и санаторно-курортного направления. ГК «Ташир» 

развивает бизнес в области ресторанного дела и фаст-фуда, кино-

показа и индустрии развлечений, предоставляет услуги прачеч-

ных, химчисток и салонов красоты. 

В июле 2007 года было создано совместное предприятие с фран-

цузской компанией «Quick». В ближайшие пять лет планируется 

запустить 80 ресторанов «Квик Россиия» в разных регионах 
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Конкурент Результаты конкурентной разведки 

страны: как в торговых центрах ГК «Ташир», так и на других 

площадках.  

Конкурентные преимущества: диверсификация бизнеса; про-

мышленное производство; развитая региональная сеть. 

 
RIGroup RIGroup специализируется на девелопменте и управлении ком-

мерческой и жилой недвижимостью.  

RIGroup реализует инвестиционные программы по строительству 

торгово - развлекательных комплексов, оказывает консультаци-

онные услуги. 

Бизнес значительно дивесифицирован: в настоящее время в 

портфеле RIGroup сосредоточены активы по таким направлени-

ям, как недвижимость, телекоммуникации, розничная торговля, 

банковская деятельность, консалтинг и аудит. 

Конкурентные преимущества: надежные связи с инвесторами и 

банками, хорошо диверсифицированный портфель. 

GWA - Sawyer  Цель компании: возвращение к жизни приостановленных и про-

блемных проектов в сфере недвижимости. GVA Sawyer имеют 

разработанные и готовые к осуществлению проекты различного 

размера и типа, включая административные здания, торговые 

площади, жилье, промышленные объекты, и осуществляет пол-

ное управление проектом после открытия финансирования. 

Конкурентные преимущества: предлагают специфичный про-

дукт - восстановление и повышение доходности проблемных ак-

тивов; хорошо диверсифицированный портфель. 

Новая площадь Ключевое направление деятельности - девелоперские услуги 

(разработка, реализация и управление проектами на рынке ком-

мерческой недвижимости).  

В настоящее время компанией начата Программа строительства 

торгово - развлекательных центров в московском регионе. 

Конкурентные преимущества: предлагают специфичный про-

дукт - программу комплексного развития территорий, активно 

осваивают сегмент «торгово-развлекательные комплексы», зна-

чительный опыт работы на рынке коммерческой недвижимости. 
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Конкурент Результаты конкурентной разведки 

Ферро - строй Основными сегментами бизнеса являются девелопмент и инве-

стиции, проектирование, строительство, реализация и эксплуата-

ция объектов в области коммерческой и жилой недвижимости. В 

структуру группы компаний «Ферро-Строй» входят: 

ЗАО «Ферро-Строй» - управляющая компания;  

ООО «Вестстроймет» - компания-застройщик;  

ООО «ФерроЖилСтрой» - управление продажами объектов не-

движимости;  

ООО «Ферро-Сервис» - эксплуатация объектов недвижимости. 

Конкурентные преимущества: девелоперская компания полно-

го цикла; значительный опыт в строительстве объектов коммер-

ческой недвижимости всех видов. 

 

LEON  

Динамично развивающаяся группа компаний, инвестирует в при-

обретение, развитие, архитектурное проектирование, строитель-

ство и управление торгово-развлекательными центрами в круп-

ных российских региональных городах. 

Конкурентные преимущества: специализируется на создании и 

последующем управлении ТРЦ; осуществляет полный спектр ус-

луг в этом направлении. 

 
ЛВН - Девелопмент В течение 15 лет занимается строительством объектов торговой и 

офисной недвижимости в Москве и регионах РФ. Общее количе-

ство завершенных проектов в Москве - более 20. В настоящее 

время выполняет функции девелопера и управляющего для вла-

дельцев инвестиционных проектов и земельных участков. 

Конкурентные преимущества: девелоперская компания полно-

го цикла, большой опыт в создании объектов коммерческой не-

движимости и последующим управлением ими. 

DVI Group Направления деятельности: инвестирование, строительство и по-

следующее управление объектами коммерческой недвижимости.  

Одна из первых российских компаний, заявившая о строительст-

ве сети торгово - развлекательных центров в региональных горо-

дах. Другое направление - строительство кинотеатров и развитие 

бренда DVI Cinema. 
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Конкурент Результаты конкурентной разведки 

Конкурентные преимущества: хорошо диверсифицированный 

портфель, обширная география, надежные связи с банками и ин-

весторами, возможность осуществлять масштабные проекты. 

РосЕвроДевелопмент Торгово-развлекательные центры - 1,3 млн. кв.м, 1,5 млрд. долла-

ров 

Логистические парки - 1 млн. кв.м, 0,9 млрд. долларов 

Бизнес-центры - 0,1 млн. кв.м, 0,15 млрд. долларов 

Жилая недвижимость - 0,5 млн. кв.м, 0,75 млрд. долларов 

РосЕвроДевелопмент работает в Москве и Московской области, 

Самаре, Тольятти, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Тюмени, 

Омске, Новосибирске, Красноярске, Череповце, Уфе и других го-

родах. 

Конкурентные преимущества: обширная география; множество 

успешно реализованных проектов; известность на рынке. 

Complex Estate Основное направление деятельности – девелопмент коммерче-

ской недвижимости. Компания эксплуатирует более 80 000 кв. м 

торговых площадей, в том числе 2 торговых центра в Москве. 

Контролирует процесс от стадии проектирования объекта до вво-

да его в эксплуатацию. 

Конкурентные преимущества: специализация - торговые цен-

тры, девелоперская компания полного цикла. 

Особенности рынка девелопмента торговой недвижимости: 

1) Рынок девелопмента отличает высокий уровень конкуренции и по-

стоянный поиск концепций проектов более высокого качества; 

2) Наиболее стабильное и выгодное положение на рынке занимают 

компании полного цикла; 

3) Все крупные и средние московские девелоперы стремятся развить 

региональную сеть объектов; 

4) Многие девелоперы оказывают полный спектр консультационных 

услуг в области проектирования, строительства объектов коммерческой не-

движимости; 
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5) Девелоперы активно развивают новые форматы недвижимости, на-

пример, парки развлечений, кинотеатры и т.д.; 

6) Большинство девелоперов аффилированы с крупными финансовыми 

институтами (инвестиционными компаниями, банками и т.д.); 

7) Многие девелоперы имеют диверсифицированный бизнес. 

На основании информации из вторичных источников, а также посред-

ством конкурентной разведки, была собрана информация об особенностях 

осуществления проектов девелоперами, их сильных и слабых сторонах.  

В качестве основных критериев выделения конкурентов ООО 

«АКТИВ» следующие: 

1) Компания является девелопером полного цикла; 

2) Компания имеет значительный опыт или специализируется на 

строительстве и эксплуатации торговых и торгово-развлекательных 

центров; 

3) Компания активно развивает развлекательный сегмент рынка. 

Экспертным путем проведена оценка каждого из наиболее опасных 

конкурентов, соответствующих основным критериям отбора. Результаты 

представлены в таблице 2.2. 

Таблица  2.2 

Оценка ключевых факторов успеха конкурентов компании 
Ключевые факто-

ры успеха /оценка 

силы 

ООО 

«АКТИВ» 

ГК «Ташир» DVI Group РосЕвро- 

Девелопмент

Вес фак-

тора 

Применение евро-

пейских стандар-

тов 

8/0,80 8/0,80 6/0,60 5/0,50 0,10

Осуществление 

крупномасштабных 

проектов 

7/0,70 8/0,80 6/0,60 7/0,70 0,10

Развитие регио-

нальной сети 

1/0,10 9/0,90 6/0,60 4/0,40 0,10
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Ключевые факто-

ры успеха /оценка 

силы 

ООО 

«АКТИВ» 

ГК «Ташир» DVI Group РосЕвро- 

Девелопмент

Вес фак-

тора 

Многолетний опыт 

осуществления де-

велоперской дея-

тельности 

3/0,60 10/2,00 4/0,80 6/1,2 0,20

Известность на 

рынке 

2/0,10 9/0,45 5/0,25 5/0,25 0,05

Девелопмент пол-

ного цикла 

1/0,05 9/0,45 9/0,45 4/0,20 0,05

Количество осво-

енных торговых 

метров (масштаб 

деятельности) 

1/0,15 8/1,2 5/0,75 7/1,05 0,15

Стабильное финан-

совое положение 

6/0,30 5/0,25 6/0,30 4/0,20 0,05

Надежные связи со 

строительными ор-

ганизациями 

1/0,20 8/1,6 6/1,2 6/1,2 0,20

Взвешенная общая 

оценка 

3,0 8,45 5,55 5,7 1,00

 

Таким образом, конкурентная сила ООО «АКТИВ» в настоящий мо-

мент оценивается в 3,0 балла. Можно сказать, что конкуренты в данном слу-

чае обладают сильными преимуществами. 

Из сильных сторон девелоперской компании наиболее значимыми яв-

ляются те, которые обеспечивают организации долговременный отрыв от 

конкурентов, т.е. то, что они не могут повторить, скопировать и что относит-

ся к «исключительному» превосходству. Однако, важно заметить, что жиз-

ненный цикл таких преимуществ достаточно невелик, т.к. при появлении та-

кого преимущества у компании, ее конкуренты тотчас же стремятся воспро-

извести, скопировать это преимущество в рамках своей фирмы. 
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Разработка стратегии развития ООО «АКТИВ» должна опираться на 

сильные стороны компании и быть такой, чтобы минимизировать воздейст-

вие слабых сторон. Для этого необходимо выяснить как различные измене-

ния на рынке девелопмента торговой недвижимости и в какой степени соот-

носятся с сильными и слабыми сторонами компании. Понятно, если ситуация 

на данном рынке такова, что способствует реализации его сильных сторон, у 

ООО «АКТИВ» появляются возможности, шансы укрепить свои позиции на 

рынке девелопмента. И, наоборот, если изменения на рынке связаны со сла-

быми сторонами ООО «АКТИВ», компания сталкивается с рисками и угро-

зами. 

Идея строительства аквапарка в районе Строгино г. Москвы и даль-

нейшая разработка инвестиционного проекта требует изучения потребителей 

услуг индустрии развлечений. В этом случае необходимо провести анализ 

потребителей, ориентируясь на потенциальных потребителей (население 

СЗАО г. Москвы и ближайших районов), чтобы определить количество про-

даваемых билетов в аквапарк. 

Измерение рыночных возможностей ООО «АКТИВ» заключается в 

проведении следующих мероприятий: 

− исследование потребителей и определение их предпочтений СЗАО г. 

Москвы и ближайших районов; 

− определение будущего спроса на услуги аквапарка. 

Процесс выбора привлекательных целевых сегментов предполагает 

прохождение следующих основных этапов процесса принятия решений - сег-

ментирование рынка, выбор целевого рынка и позиционирование товара. 

Для начала необходимо разделим рынок на отдельные группы покупа-

телей со схожими потребностями и характеристиками, приводящими к похо-

жим ответным реакциям со стороны этих покупателей на конкретное пред-

ложение услуги. 

Население и демография округа отражены в таблице 2.3 (по состоянию 

на 2003г.). 
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Таблица  2.3 

Структура населения по районам СЗАО 

СЗАО 
Всего, 

тыс. чел.

Моложе трудо-

способного 

(17,4%) 

Трудоспособное 

население 

(64,496%) 

Старше трудо-

спо собного 

(18,2%) 

Строгино 110,3 16,4 75,7 18,2

Митино 124,4 26,7 86,2 11,5

Хорошево-

Мневники 
117,6 20,4 66,9 30,3

Щукино 83,0 13,4 53,1 16,5

Северное Тушино 118,5 19,7 80,6 18,2

Южное Тушино 77,3 12,3 48,7 16,3

Покровское-

Стрешнево 
40,2 8,0 21,3 10,9

Куркино 1,1 0,4 0.5 0,2

ВСЕГО 472,4 117,3 433 122,1

 

Плотность населения - около 6,29 тыс. человек на кв. км, что ниже 

среднегородского показателя (7,9). 

Аквапарк рассматривается как место отдыха для практически всех сло-

ев населения с разными потребностями и достатком. В исследовательских 

целей проведем сегментацию потребителей по географическому, возрастно-

му признакам и по структуре доходов. 

Сегментация по географическому признаку 

К непосредственной зоне влияния Аквапарка относятся наиболее 

перспективные с точки зрения потенциальных потребителей его услуг рай-

оны (в таблице - Зона тактического охвата). Зоны охвата населения (чис-

ленность) представлена в таблице 2.4. 

Жители районов этой зоны и служащие, расположенных в ней админи-

стративных зданий и учреждений, в той или иной мере непосредственно бу-

дут сталкиваться с деятельностью Аквапарка. 
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Жители зоны основного охвата 2 (Красногорск, Химки), для которых 

добираться до Аквапарка будет значительно ближе, чем для жителей района 

Хорошево-Мневники. 

Таблица  2.4 

Численность потенциальных посетителей по зонам проживания 

Зоны Всего 

Моложе 

трудоспо 

собного 

16,7% 

Трудоспо 

собное на-

селение 

57,2% 

Старше 

трудоспо 

собного 

22,7% 

Зона тактического охвата - СЗАО 672,4 117,3 433 122.1

Строгино 110,3 16,4 75,7 18,2

Митино 124,4, 26,7 86,2 11.5

Хорошево-Мневники 117,6 20,4 66,9 30,3

Щукино 83.0 13,4 53,1 16.5

Северное Тушино 118,5 19.7 80,6 18.2

Южное Тушино 77,3 12,3 48,7 16,3

Покровское-Стрешнево 40,2 8,0 21,3 10,9

Куркино 1,1 0,4 0,5 0,2

Зона основного охвата 1 2465,8 426,59 1447,44 591,8

САО 894,9 154,81 525,29 214,77

ЗАО 917,9 158,8 538,81 220,3

ОАО 653 112,98 383.34 156,73

Зона основного охвата 2 414,6 32,96 111,83 45,72

Зеленоградский АО 190,5 32,96 111.83 45,72

Химки 133,7 - - -

Красногорск 90,6 - - -

Зона стратегического охвата 1 2064,9 346,85 1176,9 481,19

СВАО 1071,7 185,4 629,08 257,21

ЮЗАО 993,2 161,45 547,82 223,98

Зона стратегического охвата 2 3238,9 560,35 1901,29 777,36

ВАО 1148,3 198,66 674,07 275,6

ЮВАО 815 141 478,42 195,61

ЮАО 1275,6 220,69 748,8 306,15
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Зоны Всего 

Моложе 

трудоспо 

собного 

16,7% 

Трудоспо 

собное на-

селение 

57,2% 

Старше 

трудоспо 

собного 

22,7% 

ВСЕГО 8856,8 1484,05 5070,46 2018,17

 

Население районов зон основного и стратегического охвата могут быть 

привлечены доступностью расположения Аквапарка и обширной рекламой 

(внешней, в СМИ, путем прямой рассылки). 

С географической точки зрения число потенциальных посетителей Ак-

вапарка можно оценить следующим образом: 

Жители Зоны тактического охвата (Зго), пользующиеся как ядром ком-

плекса, так и дополнительными услугами - коэффициент 1. 

Жители Зоны основного охвата 1 (Зосн), которые могут иметь выбор в 

пределах временной достижимости (З001) - коэффициент 0,7 и жители Зоны 

основного охвата 2 (З002)- коэффициент 0,6, что объясняется худшим транс-

портным обеспечением. 

Жители Зоны стратегического охвата 1 (Зсо2) и 2 (Зсо2) более удалены от 

комплекса. Также здесь будет возникать конкуренция с другими Аквапарка-

ми, которые предполагается построить в Москве до 2010 г. Им соответствен-

но присвоен коэффициент 0,4 и 0,3. 

По статистике в Москве постоянно находится более 2 миллионов при-

езжих. Сейчас трудно оценить - сколько их захочет посетить Аквапарк. Од-

нако, учитывая, что эта цифра характеризует не число приезжающих в Моск-

ву, а количество постоянно находящееся в городе, то данная группа в не-

сколько раз больше, чем 2 млн. чел., поэтому можно установить коэффици-

ент 0,05 для данного сегмента (np). 

Таким образом, можно определить число потенциальных посетителей 

Аквапарка по «географическому» признаку следующим образом:  
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Nn = N Зго *1 + ТЗ001*0,7 + NЗ002*0,6 + N Зсо1*0,4 + N Зсо2*0,3 

+Nnp*0,05,  

ИТОГО: 4,5 млн. чел. = 672,4*1 + 2465,8*0,7 + 414,8*0,6 + 2064,9*0,4 + 

3238,9*0,3 + 2000,0*0,05 

Сегментация по возрастному признаку 

 

Условно население города можно разделить на три группы: 

1) Жители, моложе трудоспособного возраста: дети и подростки. Эта 

группа наиболее перспективна с точки зрения потребителей услуг Аквапарка 

и, в первую очередь, его ядра. Практически весь состав группы, за исключе-

нием, малолетних и тех, кому запрещены по каким-либо соображениям вод-

ные, развлекательные и т. п. процедуры, будет готов посетить комплекс. (В 

данном разделе не рассматривается вопрос доходов). В целом населения мо-

ложе трудоспособного возраста приблизительно 16,7%, наш контингент со-

ставляет 12-13%. Их интересы - игры и развлечения, частота посещения - 1-5 

раз в год. 

2) Трудоспособное население. Это люди от 18 до 55-60 лет, за исклю-

чением инвалидов, пенсионеров с более ранними сроками выхода на пенсию 

и т. п. Представители этой группы в возрасте 18-40 лет будут рассматривать 

Аквапарк как семейный отдых, место встречи с друзьями (коллективный от-

дых) и будут потребителями, как услуг ядра, так и дополнительных. Это на-

ряду с первой группой, основной контингент Аквапарка, для которой харак-

терно, как одноразовое, так и многоразовое посещение. Люди старше 40 лет 

будут посещать комплекс или один раз в года (даже в несколько лет - «из ин-

тереса», либо с детьми или внуками). Эта группа составляет 57,2% населе-

ния, из которых потенциальными посетителями Аквапарка будет не менее 

40% от числа жителей города. 

3) Лица, старше трудоспособного возраста, т. е. 55-60 лет. Здесь трудно 

ожидать большого потока. В основном люди будут посещать Аквапарк, при-

SAMPLE
 

vo
lna

21
@

mail
.ru

 

8 9
15

 18
9 0

1 4
1



59 

водя сюда внуков и правнуков. При общей численности этой группы в 22,7%, 

можно рассчитывать максимум на 2-3%. 

Таким образом, можно определить, что потенциально, 54-56% населе-

ния города готовы посетить Аквапарк (Аквапарки), причем часть из них - не 

один раз в год. 

Сегментация по структуре доходов 

По данным Мосгоркомстата в Москве в течение 2002-2007 гг. наблю-

далось стабильное увеличение денежных доходов населения.  

В Москве можно выделить 4 сегментные группы населения по уровню 

доходов: 

1) Суперобеспеченные люди - бизнесмены, крупные чиновники - поль-

зуются дорогостоящими и престижными услугами: путешествия заграницу, 

платное образование и медицинское обслуживание, строительство и покупка 

элитного жилья, приобретение товаров в бутиках и супермаркетах, проведе-

ние досуга в казино, закрытых клубах, центральных ресторанах, экстремаль-

ные виды спорта. Сюда можно отнести 5% населения. 

2) Люди высокого достатка - предприниматели, руководители высшего 

звена - нет проблем с денежными средствами на повседневные затраты; а 

также: туристические поездки заграницу, строительство индивидуального 

жилья, покупка квартир в новых жилых комплексах, покупка товаров в круп-

ных торговых центрах, специализированных фирменных магазинах, прове-

дение досуга в новомодных развлекательных заведениях (боулинг, спортклу-

бы, рестораны). Их доходы составляют 3 000 - 5 000 долларов в месяц. Доля 

составляет 15% населения. 

3) Люди среднего достатка - руководители среднего звена, служащие, 

специалисты, мелкие предприниматели, квалифицированные рабочие - 75-

80% доходов затрачивают на «потребительскую корзину», включая продукты 

питания, одежду и т. д. Накапливаются сбережения для поездок заграницу и 

при покупке дорогих вещей длительного пользования. Сфера развлечений: 
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кинотеатры, бассейн, бильярд, кафе, недорогие бары, фаст-фуд. Их доходы 

составляют 1 300 – 3 000 долларов в месяц. Доля составляет 30% населения. 

4) Малообеспеченные - пенсионеры, временно безработные, низкоква-

лифицированные рабочие, а также работники экономически неэффективных 

предприятий. Это сегодня довольно многочисленная группа с доходами до 

200 долларов на человека. Практически 100% доходов тратиться на повсе-

дневные покупки, возрастной состав включает весь спектр населения, по ме-

ре улучшения благосостояния, роста доходов, устройства на работу, состав 

этой группы постепенно сокращается. Досуг: телевизор и чтение. Сюда мож-

но отнести до 50% населения. 

Таким образом, в качестве потенциальных потребителей услуг Аква-

парка можно выбрать значительную часть представителей второй группы 

(некоторые живут в комплексах, где есть собственные Аквапарки), третью 

группу и часть четвертой группы, которая сможет «сэкономить» на посеще-

ние один раз в год с детьми или просто «интереса». Часть лиц, входящих во 2 

и 3 сегментные группы будут посещать комплекс несколько раз в год. Общее 

число посетителей можно определить как 33-35% с тенденцией к росту с уве-

личением реальных доходов граждан. 

Позиционирование (как итог проведения сегментации) 

Основными группами посетителей Аквапарка будут: 

Жители районов Строгино, Митино, Щукино, Тушино, Куркино и дру-

гих прилегающих территорий. В меньшей и незначительной степени зона ох-

вата включает и другие округа, уменьшаясь по мере снижения достижимости 

объекта. 

В основном дети и подростки от 5 до 18 лет - посещающие Аквапарк с 

целью развлечений и люди 18-40 лет, обеспечивающие себе семейный и кол-

лективный отдых. 

Среднего и немногим выше среднего уровня доходов. 

Таким образом, поток посетителей можно определить как, Поток Min = 

Nn*33% = 1,48 млн. чел. 
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Эта цифра должна быть скорректирована в сторону увеличения на по-

вторные посещения, а также коэффициент может и должен по мере развития 

экономики и роста реальных доходов не менее чем до 50% (возрастная сег-

ментация). 

Поток мах = Nn*50% = 2,25 млн. чел. 

Далее проведем исследование на предмет того, кто может стать посети-

телями аквапарка. 

Сейчас реальные доходы населения выросли и доля затрат на развлече-

ния в семейном бюджете увеличилась. По данным маркетинговой компании 

«Комкон», аудиторией развлекательных центров в настоящее время является 

меньше трети населения, а 69% потребителей вообще не тратят денег на до-

суг: 

− от 1 до 10% населения тратят более 15% доходов семейного бюджета 

на досуг,  

− 10-20% - 8% доходов,  

− 20-30% - 5% доходов,  

− остальные - 3% доходов 

Индустрия развлечений в Москве пока находится в зачаточном состоя-

нии. Существуют казино, ночные клубы, дискотеки, но они рассчитаны на 

узкий круг лиц. 

Основными способами проведения свободного от работы времени яв-

ляются: просмотр видеофильмов, телевизор, интернет, чтение. Менее регу-

лярным и распространенным способом является посещение: спортивных за-

ведений, ресторанов, клубов, баров, кинотеатров. 

Для части аудитории важной частью досуга является игра в бильярд, 

боулинг или посещение казино. Это является знаком современности, модно-

сти, элитарности. Значительно расширилась аудитория кинотеатров. 

Для сравнительно небольшой части населения характерно занятие 

спортом (например, занятия теннисом, посещение фитнес-клубов, бассейнов, 

катание на лыжах или коньках (роликовых коньках), велосипедах).  
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В настоящее время стереотип отношения к ресторану как к дорогому и 

необыденному удовольствию значительно уменьшился. Появилась тенден-

ция (особенно среди людей, ориентированных на западный стиль жизни) к 

«будничному» посещению ресторанов в одиночестве, вместе с семьей или 

друзьями. В целом стали существенны места, где можно быстро поесть, а 

также не очень дорогие кафе, бар, в которых можно было бы уютно и прият-

но провести время с друзьями или в одиночестве. Потребность в них очень 

значительна и в настоящее время не удовлетворена. 

Вообще, следует отметить, что даже 69% населения города составляет 

более 7 млн. человек. Поэтому сегодня практически по всем досуговым заве-

дениям в Москве наблюдается острый дефицит, который никак не будет 

уменьшаться с ростом реальных доходов населения. 

В таблице представлена статистика по данным маркетинговой компа-

нии «Комкон» о посетителях развлекательных заведений в Москве. Из пред-

ставленных данных видно, что больше всего посещают развлекательные за-

ведения малообеспеченные и граждане среднего достатка, а затем уже со-

стоятельные люди. 

Таким образом, средний класс - наиболее активная, платежеспособная 

часть населения. Согласно проведенному журналом «Эксперт» и компанией 

«Комкон» исследованию, в Москве численность представителей среднего 

класса оценивается в 3 млн. человек, что составляет 25 - 30% населения сто-

лицы в возрасте от 18 до 55 лет. 

Большой интерес для бурно растущей отрасли развлечений представ-

ляют потенциальные потребители ее услуг - те, кто сейчас по тем или иным 

причинам практически не развлекается в специально предназначенных для 

этого заведениях. 
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Таблица  2.5 

Посетители развлекательных заведений в Москве (2007 г.) 
Слои населения  Тыс. чел. % 

Бедные  

Малообеспеченные  

Средний достаток  

Состоятельные 

ТЕАТР 93  

845 

744  

438 

4,4  

39,9 

35,1  

20,7 

Бедные  

Малообеспеченные  

Средний достаток  

Состоятельные 

КИНОТЕАТР 98 

864  

768 

419 

4,6  

40,2  

35,7 

19,5 

Из таблицы 2.5  четко видно, что это в основном люди пожилые, нера-

ботающие, с низким достатком, одинокие - аудитория в качестве клиентов не 

очень привлекательная. 

Однако процентные показатели демонстрируют, что не вовлечено в ин-

дустрию развлечений также и огромное количество людей со средним дос-

татком (24,8%) и даже вполне обеспеченных (8%). 
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Таблица  2.6 

Люди, которые в 2005 г. ни разу не ходили в развлекательные заведения 
% 

Женщины 

56,1 

возраст 16-19 лет 

7,1 

 

Возраст 20-24 года 

8,9 

 

Возраст 25-34 года 

15,8 

 

Возраст 35-44 года 

19,9 

 

Возраст 45-54 года 

15,5 

Возраст 55 лет и старше 

32,8 

 

 

% 

Руководители 

5,7 

Специалисты и служащие 

23,8 

 

Рабочие 

14,6 

 

Студенты ВУЗов 

3,4 

 

Пенсионеры 

27,5 

 

Один человек 

10,1 

Два человека в семье 

23,7 

 

Три человека в семье 

25,8 

 

% 

Четыре человека в семье 

27,4 

Пять и более человек в семье 

13,0 

 

Есть дети до 16 лет 

15,0 

 

Приносит основной доход 

48,8 

 

Бедные 

9,6 

 

Малоимущие 

57,6 

Средний достаток 

24,8 

 

Состоятельные 

8,0 

 
 

В настоящее время нет характеристики посетителей Аквапарков в виду 

отсутствия их самих в городе. Однако, можно косвенно определить основные 

группы людей, готовых стать на относительно постоянной основе потребите-

лями услуг Аквапарка. 

Люди с невысоким уровнем дохода (57%), рассматривающие Аквапарк 

как место диковинное, которое нужно посетить, чтобы рассмотреть, попро-
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бовать, показать детям, как зоопарк, музей и т. п. Они будут посещать ком-

плекс 1-2 раза в год. Данный фактор будет благотворно влиять на дополни-

тельный поток посетителей и имидж Аквапарка, который позволит людям, не 

имеющим возможность отправиться к морю, получить такой шанс в Аква-

парке в Москве. Сюда даже можно отнести и гостей города, приезжающих 

как туристы или в деловую командировку. 

Дети и дети с родителями состоящих из 4 человек (27,4%), с детьми до 

16 лет (15%), рассматривающие Аквапарк, как центр аттракционов. Число 

посещений может составлять 8-15 раз в год в зависимости от достатка, нали-

чия других вариантов отдыха (дача, лагерь и т. п.). 

«Постоянные посетители»: представители среднего класса (24%), 

предпочитающие активных отдых для своих семей.  

Следует отметить формирование достаточно большого потока посети-

телей жителями близлежащих районов (Строгинского спального района 

(110,3 тыс. чел.)), которым будет наиболее удобно использовать Аквапарк в 

целях круглогодичного места проведения досуга 

Таким образом, Проанализируем результаты, полученные в ходе про-

ведения исследования компании ООО «АКТИВ» В последние годы зафикси-

рованы стабильные показатели темпов роста строительной индустрии. Ос-

новными проблемами строительной отрасли являются дефицит земли под 

строительство и нехватка энергетических мощностей в Москве. Активно раз-

вивается строительная деятельность в Московской области и в других регио-

нах России. 

Наиболее перспективным видом девелоперских услуг является fee - де-

велопмент - вид девелопмента, при котором компании предлагают полный 

пакет услуг по созданию и управлению объектом недвижимости. 

Эксперты отмечают конкуренцию между девелоперами и их объектами 

по концепции, качеству строительства, технической оснащенности. Доход-

ность девелопера на собственные средства составляет в среднем 22-25%.  
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Рынок торговой недвижимости в г. Москве по разным оценкам состав-

ляет порядка 4 млн. кв.м., а обеспеченность москвичей торговыми площадя-

ми составляет от 180 кв. м. на одного человека. В 2006-2007 годах рост 

арендных ставок торговой недвижимости составил в среднем около 7% в год.  

Основными тенденциями на рынке торговой недвижимости являются: 

рост конкуренции на московском рынке, дефицит участков для строительст-

ва, активная экспансия участников рынка торговой недвижимости в регионы, 

включение торговой функции в состав многофункциональных комплексов, а 

также увеличение числа иностранных инвесторов и девелоперов на россий-

ском рынке. 

По данным экспертов, приближается насыщение столичного рынка 

объектами торговой недвижимости. 

В целях повышения уровня доходности объектов торговой недвижимо-

сти, девелоперы и управляющие компании все чаще прибегают к созданию 

торгово-развлекательных комплексов (ТРЦ). 

Рынок недвижимости для отдыха и развлечений России находится в 

стадии формирования. Объем московского рынка развлечений оценивается 

специалистами Swiss Realty group в $3,5–4 млрд., а развлекательный сектор 

занимает 7% от общего объема торговой площади. 

Сравнительная доходность развлекательных учреждений (кино, бо-

улинг и т.д.) довольно низка, а сроки окупаемости в среднем значительны, 

поэтому до недавнего времени, не имея возможности вкладывать большие 

деньги в землю и помещения или платить высокие арендные ставки, компа-

нии – операторы рынка размещали свои объекты в бывших производствен-

ных или складских помещениях. 

На данный момент оптимальным местом размещения развлекательных 

площадей стали ТЦ, где операторы могут платить арендные ставки в среднем 

не выше $250 за 1 кв. м в год. 

Эксперты прогнозируют рост спроса на услуги индустрии развлечений 

по причине роста доходов населения и покупательской способности. Поэто-
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му развитие девелоперской деятельности в индустрии развлечений позволит 

увеличить прибыль девелоперов. 

Предполагается, что до 80% возводимых ТЦ будут включать развлека-

тельную составляющую, которая, вероятно, будет усложняться и расширять-

ся, а на территориях промзон и за городом будут появляться крупные тема-

тические развлекательные парки и комплексы.  

Ожидается оформление субрынков развлекательных центров и спор-

тивных развлечений, усложнение концепций сочетания и пересечения торго-

вых и развлекательных площадей. 

В сегменте «развлечений» также выделяются аквапарки, которых в 

России немного. Весь московский регион закрывает один «Ква-Ква» парк, 

расположенный в Мытищах. Поэтому проекты создания аквапарков в г. Мо-

скве уже появляются у девелоперов. 

Наиболее крупными игроками на рынке девелопмента торговых и тор-

гово-развлекательных центров являются: AFI - Development, ГК «Ташир», 

RIGroup, GWA - Sawyer, Новая площадь, Ферро - строй, LEON, ЛВН - Деве-

лопмент, DVI Group, РосЕвроДевелопмент и Complex Estate. 

По результатам конкурентной разведки удалось выявить наиболее ак-

тивных участников рынка. Была проведена оценка ключевых факторов успе-

ха компании ООО «АКТИВ» и конкурентов - наиболее активных участников 

рынка девелопмента торговой и торгово-развлекательной недвижимости. 

Среди ключевых факторов успеха компаний - девелоперов выделены 

следующие: 

− применение европейских стандартов; 

− развитие региональной сети; 

− многолетний опыт осуществления девелоперской деятельности  

− осуществление крупномасштабных проектов 

− известность на рынке 

− девелопмент полного цикла 

− количество освоенных торговых метров (масштаб деятельности) 
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− стабильное финансовое положение  

− надежные связи со строительными организациями 

Конкурентная сила ООО «АКТИВ» в настоящий момент оценивается в 

3,0 балла из 10. 

Наиболее сильными сторонами ООО «АКТИВ» являются: 

1) Функционирование в составе австрийского Инвестиционного фонда 

Meinl European Land; 

2) Наличие разработанных проектов в соответствии с европейскими 

стандартами качества; 

3) Компания является fee - девелопером, т.е. предлагает полный пакет 

услуг по созданию и управлению объектами коммерческой недвижимости. 

Одной из стратегических целей ООО «АКТИВ» является развитие сег-

мента торгово-развлекательных центров в г. Москве и осуществление проек-

та строительства многофункционального комплекса - аквапарка в районе 

Строгино г. Москвы. 

Получение возможности круглогодичного доступа к отдыху и развле-

чениям на воде является естественным дополнением к привычному образу 

жизни и отдыха, что позволяет сделать достоверный прогноз о быстром фор-

мировании устойчивого спроса на новый вид услуг. Отсутствие подобных 

комплексов, их новизна для жителей России обеспечит надежный поток кли-

ентов, и будет способствовать строительству подобных комплексов в круп-

ных городах России. 

Результаты исследования потенциальных потребителей услуг аквапар-

ка позволяют выделить основные группы людей, готовых стать на относи-

тельно постоянной основе потребителями услуг аквапарка: 

− люди с невысоким уровнем дохода (57%), а также гости города (тури-

сты и бизнесмены) могут посещать комплекс 1-2 раза в год; 

− дети и дети с родителями состоящих из 4 человек (27,4%), с детьми до 

16 лет (15%), будут посещать аквапарк 8-15 раз в год в зависимости от 

достатка, наличия других вариантов отдыха; 
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− «постоянные посетители» - представители среднего класса (24%), 

предпочитающие активных отдых своих семей, так как семейные люди 

нуждаются в проведении совместного досуга и отдыха.  
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА АКВАПАРКА В Г. МОСКВЕ 

Исследование рынка торговой и торгово-развлекательной недвижимо-

сти, а также количественная и качественная оценка деятельности ООО 

«АКТИВ» с целью определения степени влияния внешней среды на деятель-

ность компании и оценки ее внутренних возможностей позволило сделать 

следующие выводы. 

У компании есть возможности укрепить свои позиции на рынке деве-

лопмента. Среди возможностей обеспечить значительное конкурентное пре-

имущество можно выделить следующие: 

− разработка качественно новых концепций создания торгово-

развлекательных комплексов;  

− активное развитие проектов в регионах; 

− разработка эффективной программы позиционирования. Позициониро-

вание как fee - девелопера; 

− перепрофилирование ТЦ и ТРЦ в соответствии с европейскими кон-

цепциями и стандартами качества; 

− установление контактов со строительными компаниями и дальнейшее 

развитие отношений с финансовыми институтами. 

Чтобы обеспечить себе конкурентное преимущество, компания должна 

ориентироваться на новые решения в области проектирования многофунк-

циональных торгово - развлекательных комплексов.  

При этом в условиях усиливающейся конкуренции между ТЦ растет 

заинтересованность их управляющих в расширении и повышении качества 

развлекательной зоны, привлечении новых операторов сферы развлечений. В 

свою очередь высокие издержки на недвижимость стимулируют операторов 

рынка развлечений к размещению собственных объектов в составе торгово-

развлекательных и развлекательных центров. Росту рынка детских развлече-

ний способствует потребность в развитии развлекательной составляющей 
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торгово-развлекательных центров и общая благоприятная обстановка в сфере 

потребления. В рамках ТРЦ, хороший стимул для развития могут получить 

такие виды развлекательного бизнеса, как картодромы и роллердромы, а 

также аквапарки.  

Успешным вариантом расширения рынка компании может стать реали-

зация проекта строительства многофункционального комплекса - аквапарка в 

районе Строгино г. Москвы. Это предположение основано на том, что: 

−  в Москве нет аквапарков, следовательно, конкурентная среда в этом 

сегменте отсутствует; 

− столичный рынок развлечений развивается, а интерес у людей к актив-

ным видам отдыха возрастает; 

− аквапарк станет многофункциональным комплексом, где помимо вод-

ных аттракционов и сауны будут расположены предприятия торговли, 

питания, медицинских услуг; 

− аквапарк будет расположен в транспортно - доступном районе. 

По результатам анализа потенциальных потребителей (население 

СЗАО г. Москвы и ближайших районов) можно сказать следующее: 

1) число потенциальных посетителей Аквапарка оценивается в 4,5 млн. 

человек в год; 

2) в Москве существуют группы населения, имеющие достаточно 

средств и желания, чтобы посещать Аквапарк. Основными посетителями Ак-

вапарка будут являться жители районов Строгино, Митино, Щукино, Туши-

но, Куркино и других прилегающих территорий; 

3) основная часть посетителей будет состоять из детей и подростков от 

5 до 18 лет, посещающих Аквапарк с целью развлечений и людей 18-40 лет, 

обеспечивающих себе семейный и коллективный отдых.  

4) уровень доходов посетителей - средний и немногим выше среднего. 

5) количество посетителей находится в диапазоне от 1,48 млн. до 2,25 

млн. чел.  
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Поскольку планируется, что аквапарк будет многофункциональным 

комплексом, то есть все возможности разместить на территории комплекса 

операторов торговли, общественного питания, медицинских услуг. Это по-

зволит ООО «АКТИВ» получить дополнительную прибыль от сдачи площа-

дей в аренду, привлечь большее количество посетителей и, следовательно, 

быстрее окупить вложенные в проект средства. 

3.1  Бизнес-план строительства аквапарка в г. Москве 

Резюме проекта  

Основной задачей проекта является строительство и введение в экс-

плуатацию Аквапарка (развлекательного многофункционального центра) в 

районе «Строгино» г. Москвы.  

Целью проекта являются создание развлекательного многофункцио-

нального центра для жителей СЗАО, работников предприятий СЗАО, жите-

лей районов, прилегающих к МКАД на Северо-Западе, а также населения 

Москвы и подмосковных городов (Химки, Красногорск). 

Задачи проекта: 

1) развитие рынка развлекательных услуг с целью пропаганды здорово-

го образа жизни,  

2) извлечение прибыли, обеспечение занятостью населения и повыше-

ние деловой активности в Северо-западном округе г. Москвы. 

Общая сумма инвестиционных затрат на строительство аквапарка оце-

нивается в 57 757 623 $. 

Величина капитальных затрат составляет 54 110 000 $, из них: 

− затраты на строительство и обустройство аквапарка - 48 050 000 $; 

− затраты на специальное оборудование - 6 060 000 $. 

Сумма оборотных средств, необходимых для финансирования деятель-

ности компании ООО «АКТИВ» до сдачи объекта в эксплуатацию (недоста-

ток оборотных средств) составляет 3 647 623 $. 

Инвестором проекта выступает компания ООО «АКТИВ»  
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Сроки строительства: 2 года 8 месяцев (с учетом разработки проектно - 

сметной документации). 

Общий объем строительных работ: 28 500 м2, из них: площадь за-

стройки - 15 000 м2, площадь автостоянки и подземных технических соору-

жений - 13 500 м2. 

Срок жизни проекта – более 5 лет. 

Срок окупаемости проекта –4 года и 4 месяца с момента его начала. 

По уровню риска проект относится к проектам с невысокой степенью рис-

ка, его можно считать устойчивым и привлекательным для вложения средств 

с целью получения прибыли.  

Месторасположение объекта 

Участок строительства Аквапарка находится на территории Природно-

го парка «Москворецкий» (Постановление Правительства Москвы 24Д2.97 г. 

№117) и классифицируется как природно-рекреационная, что определяет це-

лесообразность размещения Аквапарка. 

Участок расположен на живописном берегу реки Москвы вдоль улицы 

Исаковского жилого района Строгино Северо-Западного административного 

округа. В состав округа входят 8 жилых районов: Куркино, Митино, Север-

ное Тушино, Южное Тушино, Покровское-Стрешнево, Строгино, Щукино, 

Хорошево-Мневники. 

Строгино - один из наиболее экологически благополучных жилых рай-

онов Москвы, что явилось одной из причин выбора именно этого района для 

застройки. 
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Рисунок  3.1 Схема участка под Аквапарк 

Границами участка являются: с севера и востока - русло реки Москвы, 

с юга - улица Исаковского, с запада - Московская кольцевая автомобильная 

дорога (МКАД). Площадь участка -13,185 га. 

Значительная протяженность реки Москвы (около 4 км) и обширная 

акватория залива (около 27 га водной поверхности) создают хорошие воз-

можности для развития водных видов спорта. Кроме того, территория хоро-

шо просматривается с МКАД, со стороны района Строгино (ул. Исаковского) 

и со стороны реки Москвы. 

Основную транспортную нагрузку подъезда к территории Аквапарка 

будет нести ул. Исаковского, которая имеет ширину в красных линиях 30 

метров, проезжая часть 15 м, рассчитанная на 2 полосы в одном направлении. 

Частота движения в одном направлении колеблется от 750 до 820 приведен-

ных единиц в час «пик». Учитывая доступность Аквапарка для автотранс-

порта и интенсивность транспортных потоков в месте его размещения, в со-

м. Тушинская 

ул. Исаковского 
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ставе строящегося комплекса, предусматривается гостевая автостоянка вдоль 

магистрали, что удобно для приезжающих и в то же время не затрагивает 

территорию ООПТ «Природный парк Москворецкий». Основную нагрузку 

подъезда посетителей к Аквапарку будут нести станции метро «Щукинская» 

и «Тушинская» Таганско-Краснопресненской линии метрополитена. 

Анализ существующего положения показывает, что транспортное об-

служивание Аквапарка будет обеспечиваться существующей транспортной 

сетью, при условии организации подъезда со стороны МКАД. При этом ос-

новная часть посетителей будет приезжать на личных легковых автомобилях 

и экскурсионных автобусах. Небольшая часть посетителей будет пользовать-

ся наземным общественным транспортом, для которой потребуется органи-

зация дополнительного экспресс маршрута от ст. метро «Щукинская» или 

увеличение подвижного состава существующих автобусных маршрутов. 

Строительство в районе метрополитена Строгинско-Митинской линии, су-

щественно улучшит условия транспортной доступности к территории Аква-

парка от станции на Строгинском бульваре. 

Архитектурно - планировочные решения 

Аквапарк спроектирован как единый архитектурный комплекс. Здание 

будет иметь два надземных этажа с мансардой общей площадью 28 500 м2 

(без учета площадей технического подземного этажа и автостоянки): 

− первый этаж, общей площадью 7000 м2, из которых 4 000 м2 предна-

значены для сдачи в аренду; 

− второй этаж, общей площадью 7000 м2, из которых 6 000 м2 будет за-

нято аквапарком.  

Аквапарк включает в себя следующие бассейны (табл. 3.1). 
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Таблица  3.1 

Состав бассейнов аквапарка 

плавательный бассейн с волнами 2 000 м2

водный ландшафт 800 м2

«лягушатник» 350 м2

плавательный бассейн 315м2

бассейн для прыжков в воду 135 м2

бассейны сауны (всего) 500 м2

открытый бассейн (с подогревом) 400 м2

автономный открытый бассейн 1 500 м2

 

- мансардный этаж, общей площадью 1000 м2, из которых 600 м2 предназна-

чены для сдачи в аренду под размещение VIP сауны. 

В качестве источника тепло и электроэнергии для аквапарка рассмат-

ривается вариант использования блочно теплосиловой установки (БТСУ) Те-

плоснабжение проектируемой застройки будет производиться от тепловых 

сетей РТС «Строгино». 

Газоснабжение, 2 варианта: 

Западной границей Аквапарка является МКАД, вдоль которого прохо-

дит кольцевой газопровод г. Москвы. Подсоединиться к газопроводу, проло-

женному от ГРС «Строгино» в районе Троице - Лыково. Потребуется проло-

жить газопровод длиной примерно 4 км, построить отдельно-стоящий ГРП 

для редуцирования давления газа, подаваемого в котельную. Котельная мо-

жет быть пристроенной или отдельно стоящей. 

Для надежности газоснабжения такого рода котельных предпочтитель-

ны два источника. В качестве второго источника могут быть газопро-

воды: 

− от ГРП «Строгино» выходит газопровод, который проложен к РТС 

«Строгино»; 
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− от ГРС «Трикотажная», которая находится севернее рассматриваемой 

территории к РТС «Тушино» 

Электроснабжение. В качестве источников электроснабжения будут 

использованы существующая п/ст № 809 «Строгино» и намечаемая к строи-

тельству электростанция 100/10 кВ Герцево (взамен КПП Трикотажная).  

План производства 

До начала производства работ по основному объему выполняются ра-

боты подготовительного периода, включающие в себя весь комплекс работ 

по устройству ограждения, освещения, обустройства, обеспечения строи-

тельной площадки инженерными сетями и коммуникациями. 

Продолжительность строительства (с учетом подготовки проектно - 

сметной документации) составит 2 года 8 месяцев. 

Таблица  3.2 
Этапы строительства 

Название Длительность Дата начала Дата окон-
чания 

Разработка проектно-сметной доку-
ментации 

245 01.05.2008 31.12.2008 

Подготовка и освоение земельного 
участка 

200 01.05.2008 16.11.2008 

Капитальное строительство 608 01.01.2009 31.08.2010 
Предэксплуатационная стадия 122 01.09.2010 31.12.2010 

Состав и продолжительность работ каждого этапа отражены в таблице 

3.3. 

Таблица  3.3 

План производства работ и затраты на строительство 
Этап Работы Длительность, 

дней 

Начало Конец Стоимость, 

$  

1 Разработка проектно-
сметной документации

245 01.05.2008 31.12.2008 2 000 000 

 Подготовка и освоение 
земельного участка 

200 01.05.2008 16.11.2008 500 000 

2 Капитальное строи-
тельство, в том числе 

608 01.01.2009 31.08.2010 33 350 000 

 Коробка здания 396 01.01.2009 01.02.2010 16 500 000 

 Строительство авто- 89 01.02.2010 01.05.2010 14 850 000 
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стоянки и подземных 

технических сооруже-

ний 

 Строительство подъ-

ездных путей 

123 01.05.2010 31.08.2010 2 000 000 

3  Предэксплуатационная 
стадия, в том числе 

122 01.09.2010 31.12.2010 12 200 000 

 Монтаж металлокон-

струкций 

30 01.09.2010 01.10.2010 1 200 000 

 Ограждающие конст-

рукции залов 

31 01.10.2010 01.11.2010 3 600 000 

 Отделочные работы 61 01.11.2010 31.12.2010 6 000 000 

 Ванны бассейнов в 

здании 

61 01.11.2010 31.12.2010 800 000 

 Открытые бассейны  61 01.11.2010 31.12.2010 400 000 

 Спортивные площадки 61 01.11.2010 31.12.2010 100 000 

 Благоустройство тер-

ритории 

61 01.11.2010 31.12.2010 100 000 

 

Перечень необходимого оборудования, его стоимость и сроки приобре-

тения отражены в таблице 3.4. Поставщик оборудования - немецкая фирма 

«Фисман АГ». 

Таблица  3.4 

Затраты на оборудование 

Оборудование Стоимость, $ Срок приобретения 

Оборудование внут-

ренних систем 

1 800 000 01.01.2009 

Автономные инже-

нерные установки 

1 400 000 01.01.2009 

Инженерные ком-

муникации 

2 860 000 01.01.2009 

Итого: 6 060 000 - 
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В период проведения строительных работ, проектом предусмотрено 

содержание Управления строительства, расходы на которое включены в ин-

вестиционные затраты.  Всего 8 человек, затраты на содержание кото-

рых составят 24 000 $ ежемесячно. 

В последние 4 месяца строительства аквапарка начнет работу отдел 

маркетинга (10 человек), ежемесячные затраты на оплату труда которых со-

ставят 15 000 $. 

В период эксплуатации аквапарка затраты, связанные с содержанием 

500 человек основного персонала, составят 400 000 $. 

Общая численность персонала после введения объекта в эксплуатацию 

составит 528 человек, а фонд оплата труда - 469 000 $. 

Единый социальный налог (ЕСН) начисляется на общий Фонд оплаты 

труда в размере 26,0%. 

Таблица  3.5 

План по персоналу 
Должность Кол-во  Зарплата 

($ US) 
Платежи 

Управление    
Администрация 8 3 000,00 Ежемесячно, с 1 по 32 

мес. 
Управленческий персо-
нал Аквапарка 

10 3 000,00 Ежемесячно, с 33 по 60 
мес. 

Производство    
Основной персонал 500 800,00 Ежемесячно, с 33 по 60 

мес. 
Маркетинг    
Отдел маркетинга 10 1 500,00 Ежемесячно, с 29 по 60 

мес. 
 

В процессе строительства и эксплуатации аквапарка имеют место сле-

дующие управленческие, производственные и маркетинговые постоянные 

издержки. 
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Таблица  3.6 

Общие издержки 
 

Название Сумма ($ US) Платежи 
Управление  
Представительские расходы 15 000,00 Ежемесячно, с 29 по 60 мес. 
Управленческие расходы 15 000,00 Ежемесячно, с 1 по 60 мес. 
Производство  
Плата за землю 82 813,00 Ежеквартально, с 1 по 60 мес. 
Накладные расходы 6 000,00 Ежемесячно, с 33 по 60 мес. 
Охрана  100 000,00 Ежемесячно, с 33 по 60 мес. 
Электроснабжение 27 500,00 Ежемесячно, с 33 по 60 мес. 
Потребность в холоде 700,00 Ежемесячно, с 2 по 60 мес. 
Водоснабжение 3 500,00 Ежемесячно, с 2 по 60 мес. 
Канализация  22 000,00 Ежемесячно, с 33 по 60 мес. 
Теплоснабжение 25 800,00 Ежемесячно, с 33 по 60 мес. 
Вывоз мусора 6 000,00 Ежемесячно, с 33 по 60 мес. 
Сточные воды для регенера-
ции 

600,00 Ежемесячно, с 33 по 60 мес. 

Газ 3 200,00 Ежемесячно, с 33 по 60 мес. 
Накладные расходы 4 000,00 Ежемесячно, с 1 по 32 мес. 
Электроснабжение - строи-
тельство 

2 000,00 Ежемесячно, с 1 по 32 мес. 

Водоснабжение - строительст-
во 

1 000,00 Ежемесячно, с 1 по 32 мес. 

Теплоснабжение - строитель-
ство 

600,00 Ежемесячно, с 1 по 32 мес. 

Маркетинг  
Рекламные щиты 30 000,00 Ежеквартально, с 29 по 60 мес. 
Реклама в СМИ 30 000,00 Ежемесячно, с 29 по 60 мес. 
PR - программа 25 000,00 Ежемесячно, с 29 по 60 мес. 
 

Некоторые виды расходов были рассчитаны следующим образом. 

Плата за землю: общая площадь участка - 13,185 Га, средняя ставка 

арендной платы за землю в Москве и МО составляет 25 123 $ за 1 Га в год. 

Годовая арендная плата составляет 331 252 $ или 82 813 $ в квартал. 

Рекламные щиты: предполагается размещения двух рекламных щитов 

раз в квартал (по 15 000 $ за каждый). 

Реклама в СМИ: будет осуществляться реклама в печатных изданиях - 

размещение рекламных объявлений, модулей, статей. Рекламные объявления 

в средствах массовой информации начнут размещаться за четыре месяца до 

открытия аквапарка. 
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PR - программа: предусмотрена рекламная и информационная деятель-

ность в  Интернете, а также участие в выставочных мероприятиях. 

 

План маркетинга 

План продаж входных билетов на посещение аквапарка 

Опираясь на проведенные исследования потребителей развлекательных 

услуг, можно сказать, что основными группами посетителей Аквапарка бу-

дут жители районов Строгино, Митино, Щукино, Тушино, Куркино и других 

прилегающих территорий. 

Количество потенциальных потребителей услуг определено в размере 

4,5 млн. человек в год, из этого числа посетить аквапарк смогут 1 692 000 че-

ловек, т.е. 141 000 человек в месяц или 4 700 человек в день. 

Исходя из этого, план реализации входных билетов установлен в раз-

мере 141 000 штук в месяц. Цена входного билета установлена в размере 30$ 

за день посещения аквапарка. Цена входного билета установлена, исходя из 

рыночных цен на входные билеты в аквапарки мира, которые составляют 25 - 

35 $ за день посещения (Турция, Финляндия, США, другие страны). 

Также на формирование цены входного билета оказали влияние сле-

дующие факторы: 

1) уровень платежеспособного спроса в районе Строгино и близлежай-

ших районах (данные маркетингового исследования). Наличие значительной 

доли москвичей (более 20%) готовых тратить до 10% доходов семейного 

бюджета на развлечения и отдых, а также большим контингентом семей, ко-

торый при относительно невысоком уровне цен посетит хотя бы один раз в 

год Аквапарк. 

2) отсутствие аналогов аквапарка в г. Москве; 

3) широкий спектр возможностей удовлетворения запросов потребите-

лей - аквапарк представляет собой многофункциональных комплекс, предла-

гающий посетителям широкий спектр услуг (развлечений; предприятий пи-
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тания и торговли), включая круглогодичное использование водных зон для 

отдыха и развлечений; 

4) потребность к аквапарках, заявленная Московским Правительством 

для Москвы - 12 единиц, что подтверждает будущий спрос на данный вид 

услуг; 

5) удобное расположение объекта и его доступность для потребителей. 

План сдачи площадей аквапарка в аренду (4 600 м2) 

Опираясь на проведенные исследования арендных ставок для предпри-

ятий различного профиля, можно установить ставки арендной платы для 

арендаторов части здания аквапарка (табл. 3.7). 

Таблица  3.7 

План сдачи площадей аквапарка в аренду 
Доход, $ Этаж Пло-

щадь в 

аренду, 

м2 

 

Арендаторы Ставка 

арендной 

платы, $ 

за м2 в 

год 

В год В месяц 

1-й       

 1 500 Предприятия торговли 1000 1 500 000 125 000 

 1 300 Предприятия питания 800 1 040 000 86 667 

 1 200 Предприятия сферы услуг 1 200 1 440 000 120 000 

3-й       

 600 Предприятия сферы услуг -VIP -

сауна 

1 400 840 000 70 000 

итого 4 600  - 4 820 004 401 667 

 

 

Предложения по арендаторам 

Предприятия торговли. 

Среди арендаторов могут быть предприятия таких направлений тор-

говли как: спортивные товары и спортивный инвентарь, косметические сред-

ства, одежда. 
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Предприятия питания. 

На территории многофункционального комплекса предусмотрено на-

личие ресторанов и кафе. Арендаторами могут стать следующие компании. 

Среди наиболее крупных представителей на рынке «быстрой еды» при-

сутствует «Аста Technologies», представляющая Deli France, Haagen Daaz, 

Sushi Bar, Express Pizza, получившая недавно права франчайза на торговые 

марки Pizza Hut и KFC (Kentucky Fried Chicken). 

Второй крупной компанией, владеющей рядом ресторанных концепций 

является «Росинтер». Компания владеет следующими сетями ресторанов: 

Ростикс, Патио Пицца, Патио Паста, TGI Fridays, Американский Бар и Гриль, 

с рядом тематических ресторанов и сетью Фокус Кодак. «Росинтер» ведет 

активное расширение за счет франчайзинговых форм развития, при этом ес-

тественно гарантируя поддержку своим партнерам. 

Предприятия сферы услуг. 

Среди арендаторов могут быть: салоны красоты, SPA - салоны, меди-

цинские клиники. 

Таблица  3.8 
Планируемый объем продаж (шт., м2) 

Про-
дукт/Вариант 

1кв. 
2012г. 

2кв. 
2012г. 

3кв. 
2012г. 

4кв. 
2012г. 

1кв. 
2013г. 

4.2013 

Билеты 423 000,
00 

423 000,
00 

423 000,
00 

423 000,
00 

423 000,
00 

141 000,
00 

Площади в 
аренду -1500 м2 
на 1 этаже 

4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 1 500,00 

Площади в 
аренду - 1300 м2 
на1 этаже 

3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 1 300,00 

Площади в 
аренду - 1200 м2 
на 1 этаже 

3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 1 200,00 

Площади в ар-
неду - 600 м2 на 
3 этаже 

1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 600,00 
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План продвижения 

Для быстрого завоевания рынка предусмотрены такие мероприятия 

продвижения услуг аквапарка как: наружная реклама (рекламные щиты),

 реклама в СМИ и PR - мероприятия. Такая рекламно-информационная 

компания позволит максимально эффективно использовать денежные сред-

ства и привлечь большое количество посетителей к началу функционирова-

ния Аквапарка. 

Также будет обустроена удобная и бесплатная автомобильная охраняе-

мая стоянка. 

 

Финансовый план 

 

Финансовый план проекта опирается на расчеты, выполненные в ком-

пании ООО «АКТИВ», исходя из вариантов вложения средств в строительст-

во и эксплуатацию объектов торговой недвижимости. Расчеты основывались 

на: 

− прогнозной величине капитальных затрат и необходимых оборотных 

средств на строительство аквапарка;  

− прогнозной величине продаж входных билетов на посещение аквапарка 

с учетом исследования потребительского спроса; 

− прогнозной величине годовых планов объемов сдачи свободных пло-

щадей аквапарка в аренду. 

Все расчеты выполнены в долларах США ($). 

Срок проекта - 5 лет. 

В качестве исходных позиций при определении стоимости аквапарка 

рассматривается удельная стоимость строительства 1м2 объектов торговой 

недвижимости, которая составляет в среднем 1 100 $ за 1м2 (без учета стои-

мости земли и НДС). Общая площадь застройки - 28 500 м2. 

Общая величина капитальных затрат составляет 54 110 000 $, из них: 

− затраты на строительство и обустройство аквапарка - 48 050 000 $; 
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− затраты на специальное оборудование - 6 060 000 $. 

Сумма оборотных средств, необходимых для финансирования деятель-

ности компании ООО «АКТИВ» до сдачи объекта в эксплуатацию (недоста-

ток оборотных средств) составляет 3 647 623 $. 

Всего инвестиционные затраты - 57 757 623 $. 

Инвестором проекта выступает материнская компания ООО «АКТИВ» 

Инвестиционный фонд Meinl European Land.  

Финансирование проекта осуществляется путем предоставления бес-

процентного займа на срок 5 лет с возвратом единовременно в конце срока 

проекта. 

Таблица  3.9 

Финансирование проекта 

Финансирование Сумма, $ Дата поступле-

ния средств 

Дата возврата 

средств 

Беспроцентный займ 

Инвестиционного 

фонда Meinl 

European Land, все-

го, в том числе: 

57 757 623 -  - 

Первый транш 4 000 000 01.05.2008 01.01.2013 

Второй транш 53 757 623 01.01.2009 01.04. 2013 

 

Все платежи осуществляются в установленные сроки в соответствии с 

планом затрат на строительство и планом затрат на приобретение оборудова-

ния. 

Затраты на финансирование периода строительства включают в себя 

затраты на коммунальные услуги периода строительства, затраты на содер-

жание управленческого персонала и затраты на маркетинговую деятельность. 

Основные виды налогов РФ, которые использовались при расчетах от-

ражены в таблице 3.9 
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Таблица  3.10 

Налоги 
Название на-
лога 

База Период Ставка 

Налог на 
прибыль 

Прибыль Месяц 24 % 

НДС Добавленная 
стоимость 

Месяц 18 % 

ЕСН Зарплата Месяц 26 % 
 

Проект рассчитан без учета НДС. Изменение уровня инфляции не учи-

тывалось.  

Доходы и расходы проекта 

Объемы выручки определены исходя из «нормального» сценария про-

дажи входных билетов на посещение аквапарка и сдачи в аренду свободных 

площадей аквапарка. Спрос на торговые площади, ставки аренды подтвер-

ждены маркетинговыми исследованиями. 

Текущие затраты в период строительства финансируются из заемных 

средств, в дальнейшем – из выручки от сдачи площадей аквапарка в аренду и 

от продажи входных билетов.  

Средняя величина текущих затрат на протяжении всего проекта (после 

завершения строительства) -786 904 $ в месяц, в том числе: 

− затраты на оплату труда - 469 000 $; 

− затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию - 290 300 $; 

− плата за землю - 27 604 $. 

Финансовые результаты 

Финансово-экономические показатели проекта рассчитывались по обще-

принятой методике. Результаты расчетов отражены в Балансе, Отчете о при-

былях и убытках и Отчете о движении денежных средств. Итоговые таблицы 

представлены в конце раздела 6 дипломной работы. 

Оценка рисков 
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В ходе анализа и оценки рисков строительства и эксплуатации объек-

тов недвижимости, можно выделить основные группы дестабилизирующих 

факторов (рисков), способных повлиять на ход реализации проекта. 

Отраслевые риски 

Основными отраслевыми рисками, способными повлиять на результа-

ты деятельности предприятия, являются риск возможного роста цен на по-

требляемые строительное сырье и материалы, услуги поставщиков, сторон-

них организаций и, в итоге, риск удорожания 1м2 строительства. Чем дороже 

обойдется строительство аквапарка, тем меньшую прибыль предприятие по-

лучит в итоге от проекта. 

Внешние риски (незначительное влияние на реализацию проекта): 

− социально-политическая нестабильность в России; 

− несовершенство, противоречивость, нестабильность законодательной 

базы, в том числе налоговой политики; 

− экономическая нестабильность в стране; 

− несовершенство системы денежного обращения, наличие взаимных не-

платежей. 

По мнению экспертов компании, первые два фактора являются наибо-

лее неблагоприятными. 

Для минимизации негативных последствий рисков производится по-

стоянный мониторинг конъюнктуры соответствующих рынков, анализ цено-

вых тенденций. При осуществлении строительства предполагается заключить 

договор с надежным подрядчиком. Немаловажное значение имеет поиск кли-

ентов – арендаторов и налаживание отношений с ними на долговременной 

основе. 

Страновые и региональные риски 

Все возможные страновые риски, которые могут кардинально отра-

зиться на деятельности предприятия и его результатах, носят форс-мажорный 
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характер, в частности: военные конфликты и действия, введение чрезвычай-

ного положения и т.д. 

Регион (г. Москва), в котором предприятие будет осуществлять проект, 

наименее всего подвержен воздействию различного рода геополитических 

рисков. Деятельность предприятия не будет подвержена рискам, связанным с 

опасностью стихийных бедствий, невозможностью транспортного сообщения 

и т.п. 

Финансовые риски 

Основными финансовыми рисками, которые могут стать характерными 

для деятельности предприятия, являются инфляционный риск и инвестици-

онный риск. 

Уровень инфляционного риска для предприятия находится на уровне 

общеотраслевого уровня. Планируемый уровень инфляции на 2008 год со-

ставляет 8,5% (данные Министерства финансов и ЦБ РФ). 

Нивелирование инфляционных воздействий обеспечивается благодаря 

непрерывному процессу строительства и эффективному использованию де-

нежных средств, что не допускает создания больших объемов временно сво-

бодных денежных средств и обеспечивает возможность проведения пере-

оценки активов в случае гиперинфляции.  

Графики финансирования строительства определены. Также стоимость 

коммерческой недвижимости постоянно возрастает, рост цен на недвижи-

мость превышает рост инфляции. 

Таким образом, влияние инфляционного риска на результаты деятель-

ности предприятия незначительно.  

Социальные и организационные риски: 

− некомпетентность, недобросовестность партнеров, работников; 

− ошибки в оценке ситуации, выборе стратегии и тактики управления; 

− наличие местной деструктивной оппозиции; 

− нарушение договорных обязательств, срывы со стороны подрядных ор-

ганизаций; 
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− возможность конфликтов между компанией и потребителем.  

По мнению экспертов компании, первые два фактора является наибо-

лее неблагоприятным. 

Проект имеет поддержку на уровне Префектуры СЗАО и правительства 

г. Москва. 

 

Экономические, коммерческие риски: 

− недостаточная степень проработки рыночной ситуации; 

− недооценка существующих конкурентов. 

По мнению экспертов компании, первый фактор является наиболее не-

благоприятным. 

Риск отсутствия спроса и сбыта отсутствует, так как в настоящее время 

в г. Москве нет ни одного аквапарка, т.е. в данном случае услуги аквапарка 

выступают на рынке в качестве услуги, не имеющей аналогов. 

− риск неплатежеспособности арендаторов минимален, так как на осно-

вании маркетинговых исследований в течение 2002-2007гг. наблюдает-

ся рост спроса на торговые помещения, цена аренды является доступ-

ной, цены ориентированы главным образом на предприятия торговли, 

питания и сферы услуг.  

 

Технические риски: 

− непроработанность многих технических вопросов на начальной стадии; 

По мнению экспертов компании, этот фактор не являются значитель-

ным. 

− производственно – технологические риски (аварии и отказы оборудо-

вания, производственный брак, форс-мажор). 

Методы снижения: Согласование и экспертиза ТЭО, контроль за вы-

полнением работ на каждом этапе реконструкции. Страхование объекта не-

движимости - договор имущественного страхования. 
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− риск незавершенного строительства минимален, поскольку в г. Москве 

высока конкуренция между строительными компаниями. При этом це-

ны на их услуги практически не отличаются. 

Анализ чувствительности проекта 

При расчете устойчивости проекта основное внимание было уделено 

риску снижения цен и объема продаж реализуемых услуг, а также уровню 

инвестиционных затрат, так как эти изменения наиболее вероятны при реали-

зации проекта. 

При расчете анализа чувствительности попеременно были использова-

ны следующие исходные параметры: 

1) цена на входные билеты (стоимость арендной ставки) и количество 

проданных билетов (площадей, сданных в аренду); 

2) величина общих издержек (операционных расходов); 

3) заработная плата персонала. 

Проект обладает средней устойчивостью к изменению базовой стоимо-

сти или количеству билетов и базовых арендных ставок или арендованной 

площади. При уменьшении уровня сбыта или цены не более чем на 10 % про-

ект остается окупаемым для инвестора (табл. 6.11, рис. 3.2) 

При расчете проекта строительства аквапарка была заложена средняя 

стоимость входного билета (30$). 

Таблица  3.11 

Анализ чувствительности - объем сбыта (NPV-$ US) 

Билеты, аренда/ 

Объем сбыта 

-30% -20% -10% 0% 

NPV -11 912 

982,54

-4 945 979, 

97

2 021 022,6 8 988 

025,17
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Рисунок  3.2 Анализ чувствительности - объем сбыта (NPV-$ US) 

Увеличение общих издержек не приводит к значительному уменьше-

нию NPV, что показывает низкую чувствительность проекта к уровню расхо-

дов, при значительном увеличении затрат (на 30%), проект остается при-

быльным (табл. 3.12, рис. 3.3). 

Таблица  3.12 

Анализ чувствительности - общие издержки (NPV-$ US) 

Общие издержки 0% 10% 20% 30% 

NPV 8 988 025,17 8 336 578,92 7 685 132,68 7 033 686, 

43
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Рисунок  3.3 Анализ чувствительности - общие издержки (NPV-$ US) 

Увеличение зарплаты персонала на 30% приводит к значительному 

уменьшению NPV, что показывает чувствительность проекта к изменению 

штатного расписания и уровня заработной платы персонала (табл. 3.13 , рис. 

3.4). 

Таблица  3.13 

Анализ чувствительности - заработная плата персонала (NPV-$ US) 

Общие издержки 0% 10% 20% 30% 

NPV 8 988 025,17 8 056 728,59 7 125 432,02 6 194 

135,44
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Рисунок  3.4 Анализ чувствительности - заработная плата персонала 

(NPV-$ US) 

По уровню риска проект относится к проектам с невысокой степенью 

риска. Анализ возможных рисков и чувствительности проекта к изменениям 

внешних факторов позволяют считать проект достаточно устойчивым к воз-

можным изменениям как экономической ситуации в целом, так и показате-

лей, заложенных в проекте. 

Анализ безубыточности 

Анализ безубыточности показывает значительную устойчивость проек-

та, при котором доходы от минимального количества продаваемых билетов и 

сдаваемых в аренду площадей полностью покрывают затраты. 

Таблица  3.14 

Расчет безубыточного объема продаж и запаса финансовой устойчивости 

предприятия 
В месяц (в течение всего проекта) Показатель 

Билеты Сдача площадей в аренду 

Выручка от реализации, $ 4 230 000 401 667 

Операционные (постоянные) 

расходы, $* 

550 833 236 071 

Переменные расходы, $ - - 
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Прибыль от реализации, $ 3 679 167 165 596 

Сумма маржи покрытия, $ 4 230 000 401 667 

Доля маржи покрытия в выруч-

ке 

1 1 

Безубыточный объем продаж, $ 550 833 236 071 

Безубыточный объем продаж, 

единиц 

18 361 2 704 

Запас финансовой устойчиво-

сти, % 

87,0 41,2 

Постоянные расходы (786 904 $) были разделены 70:30%, т.к. основ-

ным предназначением аквапарка является предоставление услуг аквапарка, а 

сдача площадей в аренду является вспомогательной деятельностью. 

 

Расчеты (табл. 3.15) 

Сумма маржи покрытия = Выручка - Переменные издержки  

Безубыточный объем продаж = Постоянные затраты / Доля маржи по-

крытия в выручке  

ЗФУ =((Выручка-Безубыточный объем продаж)/Выручка)*100% 

ЗФУ (билеты) = ((4 230 000 - 550 833)/ 4 230 000)* 100% = 87,0 % 

ЗФУ (сдача площадей в аренду) = ((401 667- 236 071)/ 401 667)* 100% = 

41,2 % 

Точка безубыточности (количество единиц продукции)= Постоянные 

затраты /Цена единицы продукции. 

Цена (арендная ставка) 1м2 площади – принято среднее значение ме-

сячной арендной ставки (87,3 $ в месяц). 

Как показывают расчеты (данные таблицы 6.15) необходимо (в расчете 

на месяц) продавать 18 361 входных билетов в аквапарк на сумму 550 833 $ и 

сдавать в аренду 2 704 м2 площадей с операционным доходом в размере 236 

071 $, чтобы покрыть все постоянные затраты. При такой выручке рента-

бельность равна нулю.  
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Фактически выручка от продажи входных билетов в аквапарк при 100% 

выполнении плана составит 4 230 000 $ в месяц, что выше критической сум-

мы на 3 679 167 $ или на 87 %.  

Фактически выручка от сдачи площадей в аренду при 100% выполне-

нии плана составит 401 667 $ в месяц, что выше критической суммы на 165 

596 $ или на 41,2 % (запас финансовой устойчивости или зона безубыточно-

сти предприятия).  

3.2 Анализ основных показателей инвестиционного проекта 

Проект строительства аквапарка направлен на: 

− развитие и укрепление позиций компании ООО «АКТИВ» на россий-

ском рынке торговой недвижимости; 

− удовлетворение спроса населения на развлечения в районе Строгино г. 

Москвы и близлежащих районах; 

− реализацию новой концепции создания многофункционального объек-

та, где будет сосредоточен развлекательный сегмент и торговая функ-

ция;  

− развитие торгово-развлекательной недвижимости в Москве с целью 

удовлетворить спрос на торговые помещения и развлечения по доступ-

ной цене; 

− улучшение инфраструктуры города Москвы. 

Реализация проекта позволит компании ООО «АКТИВ» выйти на этап ус-

тойчивого и динамичного развития за счет развития развлекательного сег-

мента рынка и ростов доходов компании. 

В основе расчета эффективности инвестиционного проекта ле-

жало предположение об окупаемости проекта в течение пяти лет с 

момента его начала. Период расчета интегральных показателей - 60 

мес. Результаты расчета эффективности инвестирования представ-

лены в таблице 3.15. 
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Таблица  3.15 

Эффективность инвестиций 
Показатель Доллар 

США 
Ставка дисконтирования, % 10,00 
Период окупаемости - PB, мес. 52 
Дисконтированный период окупаемости - DPB, 
мес. 

56 

Средняя норма рентабельности - ARR, % 29,06 
Чистый приведенный доход - NPV 8 988 025 
Индекс прибыльности - PI 1,18 
Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 18,75 
Модифицированная внутренняя норма рента-
бельности - MIRR, % 

13,54 

 
Рисунок  3.5 График окупаемости NPV 

 

Проект приносит устойчивую прибыль, начиная с 2009 года после вво-

да комплекса аквапарка в эксплуатацию. Отрицательное значение прибыли в 

начале связано с тем, что проект несет накладные расходы до ввода комплек-

са в эксплуатацию.  

Чистый дисконтированный доход по итогам пяти лет реализации про-

екта составит 8 988 025 $ (при ставке дисконтирования - 10%). 

Проведенный инвестиционный анализ проекта показывает высокую 

привлекательность проекта для развлекательной индустрии и эффективность 

инвестиций. Срок окупаемости проекта составляет 4 года и 4 месяца с мо-
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мента начала строительства (и 4 года и 8 месяцев при дисконтировании де-

нежных потоков).  

Данный проект позволит выйти на бурно развивающийся рынок досуга 

и развлечений, предоставив населению качественное и доступное место от-

дыха.  

Более высоких показателей эффективности проекта можно достигнуть, 

если реализовать проект быстрее, так как в настоящее время в Москве и об-

ласти нет подобных заведений. В ситуации конкурентной борьбы проект 

имеет большой потенциал в ценовой политике. Стоимость реализуемых би-

летов и арендных ставок, многофункциональное использование помещений 

позволяют проекту оперативно реагировать на изменяющуюся конъюнктуру 

рынка.  

Это даст дополнительные доходы со стороны арендаторов, заинтересо-

ванных в многофункциональных арендуемых площадях, а также со стороны 

постоянно увеличивающегося потока посетителей, для которых привлекате-

лен центр досуга с широкопрофильным обслуживанием. SAMPLE
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная аттестационная работа посвящена вопросам разработки инве-

стиционного проекта компании ООО «АКТИВ» на основе проведения анали-

за рынка торгово- развлекательной недвижимости и стратегических возмож-

ностей компании в условиях высокого уровня конкуренции. 

Объектом исследования в дипломной работе являлась компания ООО 

«АКТИВ». Основная проблема компании заключаются в слабой позиции на 

рынке московских девелоперов. С целью обеспечить себе значительное кон-

курентное преимущество, компания намерена развивать сегмент торгово - 

развлекательных комплексов в г. Москве и осуществить проект строительст-

ва аквапарка в районе Строгино г. Москвы. 

При подготовке дипломного исследования была использована гипотеза, 

что в условиях насыщения рынка торговой недвижимости, существуют ры-

ночные ниши, которые, вследствие активизации определенных социально-

экономических процессов, пока остаются свободными, и что, проект строи-

тельства аквапарка в районе Строгино г. Москвы окупится в течение пяти лет 

с момента его начала. 

Приведем основные результаты по разделам работы. 

На основании анализа теоретической литературы можно сделать сле-

дующие выводы: 

1) Важным этапом в стратегическом управлении является планирова-

ние, в процессе которого разрабатываются инвестиционные проекты. Оценка 

инвестиционных проектов проводится путем применения методов инвести-

ционного анализа с целью выбора наиболее эффективных с точки зрения 

вложения финансовых средств, проектов. 

2) Наиболее известными программными продуктами на рынке компью-

терных программ инвестиционного анализа являются «Project Expert» и 

«Альт - Инвест». 
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3) Общий порядок разработки инвестиционных проектов в строитель-

стве включает следующие этапы:  

− формирование и оценка инвестиционного замысла. Инвестиционный 

замысел проекта и его оценка излагаются инициатором проекта в Хо-

датайстве о намерениях или Инвестиционном предложении. 

− разработка Обоснований инвестиций. Материалы обоснований направ-

ляются на заключение в соответствующий орган исполнительной вла-

сти для оформления Акта выбора земельного участка. 

− выбор и согласование места размещения объекта, экологическое обос-

нование проекта и экспертиза. В качестве итога этапа оформляется 

предварительное инвестиционное решение, акт выбора земельного уча-

стка, другие документы. 

− задание на разработку ТЭО строительства. После разработки ТЭО раз-

рабатывается рабочий план реализации проекта (бизнес-план). 

4) Бизнес-план должен соответствовать требованиям Федерального 

фонда поддержки малого предпринимательства. Критерии Фонда разработа-

ны в соответствии с международными стандартами UNIDO. Как правило, 

бизнес-план включает в себя следующие основные разделы: резюме; описа-

ние предприятия и отрасли; описание продукции (услуг); организационный 

план; производственный план; план маркетинга;  

финансовый план; анализ эффективности проекта; оценка рисков и гарантии. 

5) Инвестиционный анализ предполагает применение методов, осно-

ванных на дисконтированных оценках, к таким относятся: метод чистой те-

кущей стоимости, метод доходности, метод внутренней нормы окупаемости 

и метод текущей окупаемости. 

6) Основными проблемами, связанными с разработкой инвестицион-

ных проектов российскими компаниями, являются: отсутствие унифициро-

ванной общепринятой методики бизнес-планирование, затратность и трудо-

емкость процесса бизнес-планирования, а также недооценка роли инвестици-

онного анализа и анализа рисков проекта. 
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Практическая часть исследования включала в себя следующие этапы: 

1) Анализ специфики строительной деятельности; 

2) Анализ текущего состояния рынка торговой недвижимости, в част-

ности сегмента развлекательных услуг и аквапарков с использованием мето-

дов маркетингового анализа, таких как: SWOT-анализ, конкурентная развед-

ка, анализ КФУ; 

3) Анализ потребителей индустрии развлекательных услуг посредством 

их сегментации; 

4) Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта строительства 

аквапарка в г. Москве; 

5) Анализ основных показателей инвестиционного проекта и оценка 

его эффективности. 

Проведение исследования по указанному алгоритму позволило придти 

к следующим выводам: 

1) Многие компании, будучи довольно длительное время строителями, 

в настоящее время выступают на рынке в качестве девелоперов. Наиболее 

перспективным видом девелоперских услуг является fee - девелопмент - вид 

девелопмента, при котором компании предлагают полный пакет услуг по 

созданию и управлению объектом недвижимости.  

2) Основными тенденциями на рынке торговой недвижимости являют-

ся: рост конкуренции на московском рынке, дефицит участков для строи-

тельства, активная экспансия участников рынка торговой недвижимости в 

регионы, включение торговой функции в состав многофункциональных ком-

плексов, а также увеличение числа иностранных инвесторов и девелоперов 

на российском рынке.  

Рынок недвижимости для отдыха и развлечений России находится в 

стадии формирования. Эксперты прогнозируют рост спроса на услуги инду-

стрии развлечений по причине роста доходов населения и покупательской 

способности. Поэтому развитие девелоперской деятельности в индустрии 

развлечений позволит увеличить прибыль девелоперов. 
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Для компании ООО «АКТИВ» оптимальным решением в области стра-

тегии является позиционирование себя в качестве компании полного девело-

перского цикла, а успешным вариантом расширения рынка компании может 

стать реализация проекта строительства аквапарка в районе Строгино г. Мо-

сквы.  

3) Число потенциальных посетителей аквапарка оценивается в 4,5 млн. 

человек в год. В Москве существуют группы населения, имеющие достаточ-

но средств и желания, чтобы посещать аквапарк. Количество посетителей ак-

вапарка находится в диапазоне от 1,48 млн. до 2,25 млн. чел. Основными по-

сетителями Аквапарка будут являться жители районов Строгино, Митино, 

Щукино, Тушино, Куркино и других прилегающих территорий. 

4) Концепция проекта базируется на том, что аквапарк станет много-

функциональным комплексом, где помимо водных аттракционов и сауны бу-

дут расположены предприятия торговли, питания, медицинских услуг.  

5) Общая сумма инвестиционных затрат на строительство аквапарка 

оценивается в 57 757 623 $. Чистый дисконтированный доход по итогам пяти 

лет реализации проекта составит 8 988 025 $. 

Проведенный инвестиционный анализ проекта показывает высокую 

привлекательность проекта для развлекательной индустрии и эффективность 

инвестиций. Срок окупаемости проекта составляет 4 года и 4 месяца с мо-

мента начала строительства (и 4 года и 8 месяцев при дисконтировании де-

нежных потоков).  

Данный проект позволит выйти на бурно развивающийся рынок досуга 

и развлечений, предоставив населению качественное и доступное место от-

дыха.  
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68. Интернет-сайт «LEON» - www.leongrouprussia.com 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Финансовые результаты расчета инвестиционного проекта 
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Прибыли-убытки ($ US) 
        

Строка 5-6.2008 3кв. 2008г. 4кв. 2008г. 1кв. 2009г. 2кв. 2009г. 3кв. 2009г. 4кв. 2009г. 
        

Валовый объем продаж        
Потери        

Налоги с продаж        
Чистый объем продаж        

Материалы и комплектующие        
Сдельная зарплата        

Суммарные прямые издержки        
Валовая прибыль        

Налог на имущество        
Административные издержки 30 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 
Производственные издержки 102 213 118 213 118 213 118 213 118 213 118 213 118 213 
Маркетинговые издержки        

Зарплата административного персонала 60 480 90 720 90 720 90 720 90 720 90 720 90 720 
Зарплата производственного персонала        
Зарплата маркетингового персонала        
Суммарные постоянные издержки 192 693 253 933 253 933 253 933 253 933 253 933 253 933 

Амортизация        
Проценты по кредитам        

Суммарные непроизводственные издержки        
Другие доходы        
Другие издержки 778 061 1 167 092 1 054 847 5 911 500 5 911 500 5 911 500 5 911 500 

Убытки предыдущих периодов    92 514 92 514 92 514 92 514 
Прибыль до выплаты налога -970 754 -1 421 025 -1 308 780 -6 165 433 -6 165 433 -6 165 433 -6 165 433 

Суммарные издержки, отнесенные на прибыль        
Прибыль от курсовой разницы        
Налогооблагаемая прибыль        

Налог на прибыль        
Чистая прибыль -970 754 -1 421 025 -1 308 780 -6 165 433 -6 165 433 -6 165 433 -6 165 433 
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Прибыли-убытки ($ US) 
        

Строка 1кв. 2010г. 2кв. 2010г. 3кв. 2010г. 4кв. 2010г. 1кв. 2011г. 2кв. 2011г. 3кв. 2011г. 
        

Валовый объем продаж     13 894 470 13 894 470 13 894 470 
Потери        

Налоги с продаж        
Чистый объем продаж     13 894 470 13 894 470 13 894 470 

Материалы и комплектующие        
Сдельная зарплата        

Суммарные прямые издержки        
Валовая прибыль     13 894 470 13 894 470 13 894 470 

Налог на имущество        
Административные издержки 45 000 45 000 60 000 90 000 90 000 90 000 90 000 
Производственные издержки 118 213 118 213 118 213 118 213 668 713 668 713 668 713 
Маркетинговые издержки   85 000 195 000 195 000 195 000 195 000 

Зарплата административного персонала 90 720 90 720 90 720 90 720 113 400 113 400 113 400 
Зарплата производственного персонала     1 512 000 1 512 000 1 512 000 
Зарплата маркетингового персонала   18 900 56 700 56 700 56 700 56 700 
Суммарные постоянные издержки 253 933 253 933 372 833 550 633 2 635 813 2 635 813 2 635 813 

Амортизация        
Проценты по кредитам        

Суммарные непроизводственные издержки        
Другие доходы        
Другие издержки 5 911 500 5 911 500 6 991 000 9 150 000    

Убытки предыдущих периодов 709 057 709 057 709 057 709 057 1 443 941 1 443 941 1 443 941 
Прибыль до выплаты налога -6 165 433 -6 165 433 -7 363 833 -9 700 633 11 258 657 11 258 657 11 258 657 

Суммарные издержки, отнесенные на прибыль        
Прибыль от курсовой разницы        
Налогооблагаемая прибыль     9 814 716 9 814 716 9 814 716 

Налог на прибыль     2 355 532 2 355 532 2 355 532 
Чистая прибыль -6 165 433 -6 165 433 -7 363 833 -9 700 633 8 903 125 8 903 125 8 903 125 
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Прибыли-убытки ($ US) 
        

Строка 4кв. 2011г. 1кв. 2012г. 2кв. 2012г. 3кв. 2012г. 4кв. 2012г. 1кв. 2013г. 4.2013 
        

Валовый объем продаж 13 894 470 13 894 470 13 894 470 13 894 470 13 894 470 13 894 470 4 631 490 
Потери        

Налоги с продаж        
Чистый объем продаж 13 894 470 13 894 470 13 894 470 13 894 470 13 894 470 13 894 470 4 631 490 

Материалы и комплектующие        
Сдельная зарплата        

Суммарные прямые издержки        
Валовая прибыль 13 894 470 13 894 470 13 894 470 13 894 470 13 894 470 13 894 470 4 631 490 

Налог на имущество        
Административные издержки 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 30 000 
Производственные издержки 668 713 668 713 668 713 668 713 668 713 668 713 195 300 
Маркетинговые издержки 195 000 195 000 195 000 195 000 195 000 195 000 55 000 

Зарплата административного персонала 113 400 113 400 113 400 113 400 113 400 113 400 37 800 
Зарплата производственного персонала 1 512 000 1 512 000 1 512 000 1 512 000 1 512 000 1 512 000 504 000 
Зарплата маркетингового персонала 56 700 56 700 56 700 56 700 56 700 56 700 18 900 
Суммарные постоянные издержки 2 635 813 2 635 813 2 635 813 2 635 813 2 635 813 2 635 813 841 000 

Амортизация        
Проценты по кредитам        

Суммарные непроизводственные издержки        
Другие доходы        
Другие издержки        

Убытки предыдущих периодов 1 443 941 1 443 941 1 443 941 1 443 941 1 443 941 1 443 941 481 314 
Прибыль до выплаты налога 11 258 657 11 258 657 11 258 657 11 258 657 11 258 657 11 258 657 3 790 490 

Суммарные издержки, отнесенные на прибыль        
Прибыль от курсовой разницы        
Налогооблагаемая прибыль 9 814 716 9 814 716 9 814 716 9 814 716 9 814 716 9 814 716 3 309 176 

Налог на прибыль 2 355 532 2 355 532 2 355 532 2 355 532 2 355 532 2 355 532 794 202 
Чистая прибыль 8 903 125 8 903 125 8 903 125 8 903 125 8 903 125 8 903 125 2 996 288 
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Кэш-фло ($ US) 
        

Строка 5-6.2008 3кв. 2008г. 4кв. 2008г. 1кв. 2009г. 2кв. 2009г. 3кв. 2009г. 4кв. 2009г. 
        

Поступления от продаж        
Затраты на материалы и комплектующие        
Затраты на сдельную заработную плату        

Суммарные прямые издержки        
Общие издержки 132 213 163 213 163 213 163 213 163 213 163 213 163 213 

Затраты на персонал 48 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 
Суммарные постоянные издержки 180 213 235 213 235 213 235 213 235 213 235 213 235 213 

Вложения в краткосрочные ценные бумаги        
Доходы по краткосрочным ценным бумагам        

Другие поступления        
Другие выплаты        

Налоги 12 480 18 720 18 720 18 720 18 720 18 720 18 720 
Кэш-фло от операционной деятельности -192 693 -253 933 -253 933 -253 933 -253 933 -253 933 -253 933 

Затраты на приобретение активов        
Другие издержки подготовительного периода 778 061 1 167 092 1 054 847 5 911 500 5 911 500 5 911 500 5 911 500 

Поступления от реализации активов        
Приобретение прав собственности (акций)        

Продажа прав собственности        
Доходы от инвестиционной деятельности        
Кэш-фло от инвестиционной деятельности -778 061 -1 167 092 -1 054 847 -5 911 500 -5 911 500 -5 911 500 -5 911 500 

Собственный (акционерный) капитал        
Займы 4 000 000   53 757 623    

Выплаты в погашение займов        
Выплаты процентов по займам        

Лизинговые платежи        
Выплаты дивидендов        

Кэш-фло от финансовой деятельности 4 000 000   53 757 623    
Баланс наличности на начало периода  3 029 246 1 608 221 299 441 47 891 631 41 726 198 35 560 765 
Баланс наличности на конец периода 3 029 246 1 608 221 299 441 47 891 631 41 726 198 35 560 765 29 395 332 
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Кэш-фло ($ US) 
        

Строка 1кв. 2010г. 2кв. 2010г. 3кв. 2010г. 4кв. 2010г. 1кв. 2011г. 2кв. 2011г. 3кв. 
2011г. 

        
Поступления от продаж     13 894 470 13 894 470 13 894 47

0 
Затраты на материалы и комплектующие        
Затраты на сдельную заработную плату        

Суммарные прямые издержки        
Общие издержки 163 213 163 213 263 213 403 213 953 713 953 713 953 713 

Затраты на персонал 72 000 72 000 87 000 117 000 1 335 000 1 335 000 1 335 000 
Суммарные постоянные издержки 235 213 235 213 350 213 520 213 2 288 713 2 288 713 2 288 713 

Вложения в краткосрочные ценные бумаги        
Доходы по краткосрочным ценным бумагам        

Другие поступления        
Другие выплаты        

Налоги 18 720 18 720 22 620 30 420 1 915 630 2 702 632 2 702 632 
Кэш-фло от операционной деятельности -253 933 -253 933 -372 833 -550 633 9 690 127 8 903 125 8 903 125 

Затраты на приобретение активов        
Другие издержки подготовительного периода 5 911 500 5 911 500 6 991 000 9 150 000    

Поступления от реализации активов        
Приобретение прав собственности (акций)        

Продажа прав собственности        
Доходы от инвестиционной деятельности        
Кэш-фло от инвестиционной деятельности -5 911 500 -5 911 500 -6 991 000 -9 150 000    

Собственный (акционерный) капитал        
Займы        

Выплаты в погашение займов        
Выплаты процентов по займам        

Лизинговые платежи        
Выплаты дивидендов        

Кэш-фло от финансовой деятельности        
Баланс наличности на начало периода 29 395 332 23 229 899 17 064 466 9 700 633  9 690 127 18 593 25

2 
Баланс наличности на конец периода 23 229 899 17 064 466 9 700 633  9 690 127 18 593 252 27 496 37

8 
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Кэш-фло ($ US) 
        

Строка 4кв. 2011г. 1кв. 2012г. 2кв. 2012г. 3кв. 2012г. 4кв. 2012г. 1кв. 2013г. 4.2013 
        

Поступления от продаж 13 894 470 13 894 470 13 894 470 13 894 470 13 894 470 13 894 470 4 631 490 
Затраты на материалы и комплектующие        
Затраты на сдельную заработную плату        

Суммарные прямые издержки        
Общие издержки 953 713 953 713 953 713 953 713 953 713 953 713 280 300 

Затраты на персонал 1 335 000 1 335 000 1 335 000 1 335 000 1 335 000 1 335 000 445 000 
Суммарные постоянные издержки 2 288 713 2 288 713 2 288 713 2 288 713 2 288 713 2 288 713 725 300 

Вложения в краткосрочные ценные бумаги        
Доходы по краткосрочным ценным бумагам        

Другие поступления        
Другие выплаты        

Налоги 2 702 632 2 702 632 2 702 632 2 702 632 2 702 632 2 702 632 902 702 
Кэш-фло от операционной деятельности 8 903 125 8 903 125 8 903 125 8 903 125 8 903 125 8 903 125 3 003 488 

Затраты на приобретение активов        
Другие издержки подготовительного периода        

Поступления от реализации активов        
Приобретение прав собственности (акций)        

Продажа прав собственности        
Доходы от инвестиционной деятельности        
Кэш-фло от инвестиционной деятельности        

Собственный (акционерный) капитал        
Займы        

Выплаты в погашение займов      53 757 623 4 000 000 
Выплаты процентов по займам        

Лизинговые платежи        
Выплаты дивидендов        

Кэш-фло от финансовой деятельности      -53 757 623 -4 000 000 
Баланс наличности на начало периода 27 496 378 36 399 503 45 302 628 54 205 753 63 108 878 72 012 003 27 157 505 
Баланс наличности на конец периода 36 399 503 45 302 628 54 205 753 63 108 878 72 012 003 27 157 505 26 160 993 
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Баланс ($ US) 
        

Строка 5-6.2008 3кв. 2008г. 4кв. 2008г. 1кв. 2009г. 2кв. 2009г. 3кв. 2009г. 4кв. 2009г. 
        

Денежные средства 3 029 246 1 608 221 299 441 47 891 631 41 726 198 35 560 765 29 395 332 
Счета к получению        

Сырье, материалы и комплектующие        
Незавершенное производство        
Запасы готовой продукции        

Банковские вклады и ценные бумаги        
Краткосрочные предоплаченные расходы        

Суммарные текущие активы 3 029 246 1 608 221 299 441 47 891 631 41 726 198 35 560 765 29 395 332 
Основные средства        

Накопленная амортизация        
Остаточная стоимость основных средств:        

Земля        
Здания и сооружения        

Оборудование        
Предоплаченные расходы        

Другие активы        
Инвестиции в основные фонды        
Инвестиции в ценные бумаги        

Имущество в лизинге        
СУММАРНЫЙ АКТИВ 3 029 246 1 608 221 299 441 47 891 631 41 726 198 35 560 765 29 395 332 

Отсроченные налоговые платежи        
Краткосрочные займы        

Счета к оплате        
Полученные авансы        

Суммарные краткосрочные обязательства        
Долгосрочные займы 4 000 000 4 000 000 4 000 000 57 757 623 57 757 623 57 757 623 57 757 623 
Обыкновенные акции        

Привилегированные акции        
Капитал внесенный сверх номинала        

Резервные фонды        
Добавочный капитал        

Нераспределенная прибыль -970 754 -2 391 779 -3 700 559 -9 865 992 -16 031 425 -22 196 858 -28 362 291 
Суммарный собственный капитал -970 754 -2 391 779 -3 700 559 -9 865 992 -16 031 425 -22 196 858 -28 362 291 

СУММАРНЫЙ ПАССИВ 3 029 246 1 608 221 299 441 47 891 631 41 726 198 35 560 765 29 395 332 
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Баланс ($ US) 
        

Строка 1кв. 2010г. 2кв. 2010г. 3кв. 2010г. 4кв. 2010г. 1кв. 2011г. 2кв. 2011г. 3кв. 2011г. 
        

Денежные средства 23 229 899 17 064 466 9 700 633  9 690 127 18 593 252 27 496 378 
Счета к получению        

Сырье, материалы и комплектующие        
Незавершенное производство        
Запасы готовой продукции        

Банковские вклады и ценные бумаги        
Краткосрочные предоплаченные расходы        

Суммарные текущие активы 23 229 899 17 064 466 9 700 633  9 690 127 18 593 252 27 496 378 
Основные средства        

Накопленная амортизация        
Остаточная стоимость основных средств:        

Земля        
Здания и сооружения        

Оборудование        
Предоплаченные расходы        

Другие активы        
Инвестиции в основные фонды        
Инвестиции в ценные бумаги        

Имущество в лизинге        
СУММАРНЫЙ АКТИВ 23 229 899 17 064 466 9 700 633  9 690 127 18 593 252 27 496 378 

Отсроченные налоговые платежи     787 002 787 002 787 002 
Краткосрочные займы        

Счета к оплате        
Полученные авансы        

Суммарные краткосрочные обязательства     787 002 787 002 787 002 
Долгосрочные займы 57 757 623 57 757 623 57 757 623 57 757 623 57 757 623 57 757 623 57 757 623 
Обыкновенные акции        

Привилегированные акции        
Капитал внесенный сверх номинала        

Резервные фонды        
Добавочный капитал        

Нераспределенная прибыль -34 527 724 -40 693 157 -48 056 990 -57 757 623 -48 854 498 -39 951 373 -31 048 248 
Суммарный собственный капитал -34 527 724 -40 693 157 -48 056 990 -57 757 623 -48 854 498 -39 951 373 -31 048 248 

СУММАРНЫЙ ПАССИВ 23 229 899 17 064 466 9 700 633  9 690 127 18 593 252 27 496 378 
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Баланс ($ US) 
        

Строка 4кв. 2011г. 1кв. 2012г. 2кв. 2012г. 3кв. 2012г. 4кв. 2012г. 1кв. 2013г. 4.2013 
        

Денежные средства 36 399 503 45 302 628 54 205 753 63 108 878 72 012 003 27 157 505 26 160 993 
Счета к получению        

Сырье, материалы и комплектующие        
Незавершенное производство        
Запасы готовой продукции        

Банковские вклады и ценные бумаги        
Краткосрочные предоплаченные расходы        

Суммарные текущие активы 36 399 503 45 302 628 54 205 753 63 108 878 72 012 003 27 157 505 26 160 993 
Основные средства        

Накопленная амортизация        
Остаточная стоимость основных средств:        

Земля        
Здания и сооружения        

Оборудование        
Предоплаченные расходы        

Другие активы        
Инвестиции в основные фонды        
Инвестиции в ценные бумаги        

Имущество в лизинге        
СУММАРНЫЙ АКТИВ 36 399 503 45 302 628 54 205 753 63 108 878 72 012 003 27 157 505 26 160 993 

Отсроченные налоговые платежи 787 002 787 002 787 002 787 002 787 002 787 002 794 202 
Краткосрочные займы  53 757 623 57 757 623 57 757 623 57 757 623 4 000 000  

Счета к оплате        
Полученные авансы        

Суммарные краткосрочные обязательства 787 002 54 544 625 58 544 625 58 544 625 58 544 625 4 787 002 794 202 
Долгосрочные займы 57 757 623 4 000 000      
Обыкновенные акции        

Привилегированные акции        
Капитал внесенный сверх номинала        

Резервные фонды        
Добавочный капитал        

Нераспределенная прибыль -22 145 123 -13 241 998 -4 338 873 4 564 252 13 467 377 22 370 503 25 366 790 
Суммарный собственный капитал -22 145 123 -13 241 998 -4 338 873 4 564 252 13 467 377 22 370 503 25 366 790 

СУММАРНЫЙ ПАССИВ 36 399 503 45 302 628 54 205 753 63 108 878 72 012 003 27 157 505 26 160 993 
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