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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

Готовый бизнес-план строительства коттеджного поселка разработан ООО ЭКЦ «Инвест-
Проект» в январе 2019 г. 

Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по 
авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO 
и требований российских банков специально для планов строительства загородного жилья 

различных типов. 

Дата расчетов: 14.01.2019. 

Валюта расчетов: рубль. 

Горизонт планирования: 4 года (16 кварталов). 

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO. 

Цель бизнес-плана: расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых 

параметров инвестиционного проекта для обоснования его экономической эффективности 
и привлечения заемного финансирования. 

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает девелоперскую 

концепцию и является техническим заданием для разработки проектной документации, 
согласования с поставщиками строительных и инженерных услуг, оборудования и пр., а 

также привлечения для заемного финансирования. 

Месторасположение: ЦФО 

Концепция проекта 

Планируется строительство и продажа жилых домов - 50 коттеджей. 

Таблица 1. Структура площадей проекта. 

 Параметры Значения 

1. Земельный участок 3,5 га (в собственности) 

2. Кол-во объектов недвижимости 50 

3. Средняя стоимость коттеджа с участком *** 

4. Численность населения (оценочно) *** 

5. Общая площадь участков под коттеджи *** 

Реализация проекта планируется за счет ранее вложенных средств инвестора и 
привлекаемого банковского кредита без привлечения средств дольщиков.
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Маркетинговый обзор 

По состоянию на 1 ноября 2018 г. ввод жилья на территории Российской Федерации 
составил *** млн. кв. м, что на 3,6 % ниже показателя аналогичного периода 2017 года, 

из них МКД – *** млн. кв. м, что на 14,3 % ниже показателя аналогичного периода 
2017 г., ИЖС – *** млн. кв. м, что на 10,8 % выше показателя аналогичного периода 
2017 г. 

Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного строительства 
осуществлялись в Московской области, где введено 13,9% от сданной в эксплуатацию 
общей площади жилья по России в целом. 

Спрос населения на новое жилье растет: по итогам 9 месяцев 2018 года зарегистрировано 
*** тыс. ДДУ физлиц (+10% к аналогичному периоду прошлого года). 

По данным Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ, средняя обеспеченность жильем в 

России составляет *** кв. м на человека, тогда как комфортным считается показатель 30-
40 кв. м. По данным Минстроя, *** млрд. кв.м. дополнительного строительства жилой 
площади требуется для повышения обеспеченности жильем до уровня зарубежных стран 

(40 кв.м. на человека). 

Дефицит жилья испытывают все регионы России. Так, например, в крупных городах с 
населением от 500 тыс. до 1 млн человек необходимо построить *** млн кв. м жилья (в 

каждом), в городах с населением 250–500 тыс. человек — *** млн кв. м, а в небольших 
городах с населением 100–250 тыс. чел. — около *** млн кв. м. 

Минстрой подготовил расчеты по ценам на жилье, которые используются для социальных 
выплат на приобретение недвижимости. Норматив стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по России на первое полугодие 2019 года составит 

*** рублей. 

Изменения спроса и предложения на жилищном рынке России привели к тому, что 
относительная доля ввода малоэтажного жилья за последние 20 лет увеличилась более 

чем в 7 раз. По данным Росстата, доля малоэтажного строительства в 2017 году составила 
***% от общего объема введенного жилья. 

Наступивший экономический спад в стране может стать катализатором для развития 

рынка малоэтажного жилья. Из-за сравнительно низкой себестоимости и популярности 
подобного формата его выгодно развивать девелоперам, а за счет более доступного 
бюджета покупки он станет пользоваться еще большим спросом у покупателей в условиях 

снижения платежеспособности. 

Все больше людей выбирают более просторное и комфортное жилье в малоэтажных домах 
области как альтернативу городским квартирам. По сути, формат малоэтажной застройки 

дает возможность наслаждаться спокойствием загородной жизни с минимальным 
бюджетом. При этом наибольшим спросом пользуются жилые комплексы с собственной 

развитой инфраструктурой, яркой концепцией и одновременно - минимальной ценой. 

Существенные ограничения 

Стоимость производства строительно-монтажных работ устанавливается индивидуально и 

может корректироваться в зависимости от сложности работ, расположения здания, 
площади здания, материалов строительства, сроков строительства и т.д. Таким образом, 
при изменении сроков реализации проекта расчет должен быть обновлен. 

Концепция проекта согласовывается и утверждается с девелоперской, 
проектной и строительной компаниями. 
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Таблица 2. Основные технико-экономические показатели коттеджного поселка. 

 Тип коттеджа 
Кол-во 

коттеджей 
S коттеджа, 

м2 
S участка, 

м2 

Стоимость 
объекта, 

руб. 

Стоимость 
всех 

коттеджей, 
руб. 

Себестоимость 
СМР, 

руб. / объект 

1. Коттедж-120 *** *** *** *** *** *** 

2. Коттедж-180 *** *** *** *** *** *** 

3. Коттедж-240 *** *** *** *** *** *** 

   50   
  

*** *** 

Таким образом, общая стоимость возводимого жилья составляет *** руб. 

При изменении каких-либо показателей ТЭПов проект требует пересчета. 

Для реализации проекта требуется следующий объем и структура инвестиций, 

приведенные в таблице далее. 

Направления инвестиций 

Таблица 3. Укрупненные статьи инвестиций в проект. 

 
Направление инвестиций Цена, руб. 

1. 1. ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ *** 

 
Проектно-изыскательские работы (ПИР) *** 

   

2. 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА *** 

 
Коттедж-120 *** 

 
Коттедж-180 *** 

 
Коттедж-240 *** 

   

3. 3. ИНФРАСТРУКТУРА ПОСЕЛКА *** 

 
Создание инфраструктуры поселка *** 

   

4. 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ *** 

 
Технический и авторский надзор, содержание дирекции 
объекта 

*** 

   

5. 5. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК *** 

 
Покупка земельного участка *** 

   

6. 6. ПРОЧЕЕ *** 

 
Непредвиденные расходы ***% *** 

   

7. НОРМИРУЕМЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА *** 

   

 
Итого требуется инвестировать: 81 000 000р. 

Отрицательный объем нормируемых оборотных средств показывает, на какую сумму 
проект реинвестирует прибыль от реализации первых этапов строительства. 
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Потребность проекта в инвестициях 

Стоимость проекта составляет 81 000 000 руб., привлекаемых двумя траншами: 

1. за счет банковского кредита *** руб., (***%) по ставке ***% годовых, возврат 

тела кредита – с ***-го по ***-й квартал включительно, уплата процентов – с 
квартала, следующего за кварталом выдачи кредита, по ***-й квартал 
включительно. 

2. за счет средств инвестора *** руб., (***%), возврат средств – с ***-го по ***-й 
квартал включительно. 

Проценты по кредиту не капитализируются. По кредиту будет начислено процентов в 

размере *** руб. 

Итого срок окупаемости проекта – *** кварталов (*** года). 
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График 1. План продаж коттеджей с участками. 

План продаж коттеджей с участками

Всего объектов Итого продано объектов Итого осталось объектов
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График 2. План поступления выручки от проекта (руб.). 

План поступления выручки от продаж коттеджей (руб.)

Коттедж-120 Коттедж-180 Коттедж-240

 

Планируется, что коттеджи с участками различной площади будут реализовываться равномерно в течение всего периода. 
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График 3. Динамика выручки, затрат и прибыли (руб.). 
р

у
б

.

Выручка, затраты, прибыль (руб.)

Поступления от основной деятельности Выбытия на текущую деятельность Прибыль от текущей деятельности
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График 4. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.). 

р
у
б

.

NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.)

Недисконтированный денежный поток накопл. Дисконтированный денежный поток накопл.
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Ключевые показатели эффективности проекта 

При выполнении параметров бизнес-плана по проекту будут достигнуты показатели 
эффективности, представленные в таблице далее. 

Таблица 4. Показатели эффективности проекта. 

 
Наименование показателя Значение Размерность 

 
Общие показатели проекта 

 
Суммарная выручка *** руб. 

 
Выбытия на текущую деятельность *** руб. 

 
Сальдо от основной деятельности *** руб. 

 
Рентабельность по чистой прибыли ***% % 

 
Продажи в конце прогнозного периода *** руб. / месяц 

 
Показатели для кредитора / займодателя 

 
Сумма собственных средств *** руб. 

 
Сумма кредитов *** руб. 

 
Общий размер финансирования 81 000 000 руб. 

 
Отношение заемного капитала к собственному (D/E) *** % 

 
Ставка кредита *** % 

 
Начисленная сумма процентов по кредитам *** руб. 

 
Период использования инвестиций *** интервал, лет 

 
Инвестиционные показатели проекта 

 
Ставка дисконтирования (в условно постоянных ценах) *** % 

 
NPV проекта на момент его начала *** руб. 

 
PI проекта *** раз 

 
IRR проекта *** % 

 
Срок окупаемости (дисконтированный) *** интервал, лет 

 
Чистая прибыль (за весь проект) *** руб. 

Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта (для команды 

проекта) за прогнозный период равен *** руб. при условно нулевой ставке 
дисконтирования. Минимум принятия решения > 0. 

Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств 

(Payback Investments, PI) = ***. Это означает, что на каждый инвестированный рубль 
проект сгенерирует за прогнозный период *** руб. (с учетом дисконтирования). Для 

традиционных отраслей (строительство, сельское хозяйство, промышленное производство, 
транспорт) этот показатель, как правило, не превышает 2-3 единиц. Для 
высокотехнологичных проектов (IT, телеком, media) показатель может достигать 3-5 и 

более единиц. Минимум принятия решения по данному показателю >1,1. 

Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – ***%. Данный 
показатель демонстрирует устойчивость проекта в отношении возможного роста ставок 

дисконтирования, кредитования и риска увеличения длительности продаж. Такое 
значение внутренней доходности обусловлено подбором наименьшего количества 
объектов недвижимости, при которых IRR и NPV становятся положительными. Минимум 

принятия решения по данному показателю > ставки дисконтирования. 

Срок окупаемости (срок возврата всех инвестированных средств с учетом 
дисконтирования и с учетом инвестиционной стадии) – *** года. 
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Общий вывод 

Проект демонстрирует экономическую эффективность, является привлекательным для 
инвестирования и обладает запасом наращивания выручки и прибыли за счет 

инфляционного роста цен на недвижимость и уникальной концепции на рынке. 
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