
Обзор инвестиционных проектов: 

 

 «…………………………» 

 «…………………………»  

 «…………………………»  

Цель: оценка целесообразности 

осуществления проектов и выбор проекта 

(проектов) для реализации 

 

……. 
 



Проект «…………..» 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

вдоль дороги с 

высоким 

транспортным 

трафиком 

 

в окружении -

сложившийся 

формат торговли: 

все для авто 

 

рядом 

расположится АЗС 

с автомойкой 

 

 

 

……. 
 



Проект «………..» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ПРОЕКТА:     ТЦ «…………….» 

Площадь участка – …………кв.м. 

 

Площадь застройки – …………кв.м. 

 

Площадь объекта строительства – …………кв.м. (2 этажа) 

 

Формат объекта -  торговый центр с помещениями 

торговли, общественного питания и офисами. 

 

Площадь парковки – ………….кв.м. (70 м/м) 

 

……. 
 



Проект «……………..» 

ФИНАНСОВЫЕ     ПОКАЗАТЕЛИ     ПРОЕКТА 

Показатели Проект «…………" 

Базовые экономические показатели   

Объем инвестиций, тыс.руб.: . 

                                             Земля 

                                             Строительство 

Общая площадь, м.кв. 

Полезная площадь, м.кв. 

Средняя арендная ставка, тыс.руб./месяц 

Арендный платеж в год, тыс.руб. 

Финансовый анализ   

Существующая рентабельность капитала 4% 

Рентабельность инвестиций ( CF/Inv) 15% 

PBP (период окупаемости), лет 6 

NPV 204 200 

Прирост стоимости актива (собств.капитал/NPV) 478% 

 

……. 
 



Проект «………………» 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Участок 

E 

S 

W 

N 

высокий 

потенциал 

развития 

территории 

 

отсутствие 

развитой 

инфраструктуры 

промзоны 

 

расположение на 

транспортной 

развязке 

 

 

……. 
 



ВОЗМОЖНЫЕ     ФОРМАТЫ     НЕДВИЖИМОСТИ  на  участке 

Проект «……………………..» 

 

Офисное здание с торговыми 

помещениями на 1-м этаже и 

местом общественного 

питания 

 

 

 

«АЗС» 

 

 

 

Участок – ……кв.м. 

строительство на участке  сдача участка в аренду  

 

……. 
 



Проект «…………………..» 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:  

   Площадь объекта:   ……кв.м. 

   Площадь застройки:   …..кв.м. 

   Формат объекта:   офисное здание + торговые помещения на 1-м     

этаже + кафе/бистро 

Офисное здание с помещениями торгового 

назначения и кафе 

 

……. 
 



Показатели Проект «……." 

Базовые экономические показатели   

Объем инвестиций, тыс.руб.: . 

                                             Земля 

                                             Строительство 

Общая площадь, м.кв. 

Полезная площадь, м.кв. 

Средняя арендная ставка, тыс.руб./месяц 

Арендный платеж в год, тыс.руб. 

Финансовый анализ   

Существующая рентабельность капитала 0 

Рентабельность инвестиций ( CF/Inv) 13% 

PBP (период окупаемости), лет 6,5 

NPV 58 986 

Прирост стоимости актива (собств.капитал/NPV) 1441% 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Проект «………………..» 
 

……. 
 



Проект «………………..» 
 

……. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:  н/и 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА: 

Показатели Проект «………" 

Базовые экономические показатели   

Объем инвестиций, тыс.руб.: 

                                             Земля 

                                             Строительство 

Общая площадь, м.кв. 

Полезная площадь, м.кв. 

Средняя арендная ставка, тыс.руб./месяц 

Арендный платеж в год, тыс.руб. 

Финансовый анализ   

Существующая рентабельность капитала 0 

Рентабельность инвестиций ( CF/Inv) 20% 

PBP (период окупаемости), лет 0 

NPV 7 531 

Прирост стоимости актива (собств.капитал/NPV) 184% 



Сравнение проектов 

Показатели 

Проект 

«………" 
Проект «…….." 

Проект 

«………." 

Базовые экономические показатели       

Объем инвестиций, тыс.руб.: 

                                             Земля 

                                             Строительство 

Общая площадь, м.кв. 

Полезная площадь, м.кв. 

Средняя арендная ставка, тыс.руб./месяц 

Арендный платеж в год, тыс.руб. 

Финансовый анализ       

Существующая рентабельность капитала 4% 0 0 

Рентабельность инвестиций ( CF/Inv) 15% 13% 20% 

PBP (период окупаемости), лет 6 6,5 0 

NPV 204 200 58 986 7 531 

Прирост стоимости актива (собств.капитал/NPV) 478% 1441% 184% 

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ: 

 

……. 
 



Показатели оценки 

проектов 
…………. ………….. …………….. 

Влияние на капитализацию 

бизнеса соседнего участка + ++ + 

Ликвидность 

  

 

 

Очень низкая Высокая Высокая 

……………… ………………… ……………….. 

Возможность привлечения 

источника финансирования Да  Да Нет необходимости 

Зависимость от базового 

бизнеса, автономность 

проекта 

 

Экономически может и 

не быть. 

Аффилированность 

юридическая и 

физическая. Нет Нет 

Оценка потребности в 

дополнительном 

собственном капитале 29 млн.р. 24 млн. р. Нет 

Оценка проектов 
 

……. 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

!!!!!!!!!!!!!! 
 

……. 
 


