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Введение 
 
В 1980-е годы, безмятежные годы развития недвижимости, были реалихованы 
новые строительные проекты эпического масштаба.   
В Соединенных Штатах были построены миллионы квадратных футов торговых, 
офисных и жилых площадей, особенно в южных штатах Солнечного пояса.  
Кредиты было легко получить, а процентные ставки были низкими. Учреждения 
сбережений и ссуд (savings and loan institutions, S&L) раздавали денежные средства, 
как конфеты для любителей сладостей.  
Несмотря на бум, большая часть этой застройки оставалась незанятой или без 
покупателей и имела огромное долговое бремя.  
Цикл плохих кредитов и провалившихся проектов стал очевиден к середине 1980-х 
годов, но кризис учреждений сбережений и ссуд разразился только в конце 1980-х 
годов. Предполагалось, что сберегательно - кредитные учреждения будут 
безопасными местами для людей, где они смогут хранить свои деньги и получать 
умеренные ипотечные кредиты, но дерегулирование 1982 года позволило этим 
учреждениям финансировать проекты любого типа.  
Когда S&L потерпел крах, стало очевидно, что потребуется огромная финансовая 
помощь. Для этой задачи была создана корпорация Resolution Trust Corporation. 
Первоначально предполагалось, что стоимость проекта составит 50 миллиардов 
долларов, но она выросла до 500 миллиардов - 1 триллиона долларов.  
Конечная нагрузка на налогоплательщиков может составить 2 000 долларов на 
душу населения.  
Какое отношение безнадежные кредиты и обанкротившиеся банки имеют к 
рыночным и технико-экономическим обоснованиям? Полное. Одной из основных 
причин краха S & L являются безнадежные кредиты, выданные без точной 
информации, показывающей, может ли проект быть успешным.  

 
1 Оригинал: Novak, Lee R. (1996). Market and Feassibility Studies: A How-To Guide. University of Oregon, 

May 1996, 

https://pages.uoregon.edu/rgp/PPPM613/downloads/How%20to%20do%20a%20Market%20Analysis.pdf 

https://pages.uoregon.edu/rgp/PPPM613/downloads/How%20to%20do%20a%20Market%20Analysis.pdf
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В 1980-х годах застройщикам выдавались кредиты, основанные на прошлых 
успехах. Вместо критического взгляда кредитора на проект, кредиты выдавались за 
возможность быстро и дешево возводить здания. 
 
Пример: Анализ рынка спортивных арен McKenzie и предварительное технико-
экономическое обоснование   
В декабре 1996 года компания Broad Base Programs, Inc. наняла Community Planning Workshop 

(CPW) для анализа рынка крупномасштабной многофункциональной спортивной арены. Объект 
будет представлять собой крупномасштабную квазигосударственную застройку.  

Для получения рыночной информации CPW провела обширное исследование.  

На протяжении всего этого материала мы будем прослеживать путь, пройденный CPW 
при написании анализа рынка. В каждом сером прямоугольнике будет описана 

отдельная часть исследования и процесса. 

 
Банки сейчас более осторожны, и от них требуется такая осторожность. 
Исследование рынка и технико-экономического обоснования будет необходимо 
практически для любого проекта девелопмента, чтобы получить финансирование. 
Исследование рынка не просто необходимо для финансирования, оно помогает 
избежать неудачных проектов, когда используется командой разработчиков для 
разработки проекта и маркетинга.  
Даже государственные проекты требуют более детального изучения.  
Специалисты по планированию часто пишут и анализируют рыночные и анализ 
осуществимости как для государственных, так и для частных проектов. Далее 
излагаются основы рыночных и технико-экономических обоснований.  
• Мы начнем с описания того, что такое исследование рынка и анализ 

осуществимости, а также его места в процессе разработки.  
• Далее мы рассмотрим, кто использует эти исследования, кто их пишет и какие 

типы рыночных исследований существуют.  
• Затем мы пройдем через этапы проведения исследования рынка.  

• Далее мы дадим несколько советов по достижению результатов.  
• В заключение мы рассмотрим распространенные ошибки, допущенные в этом 

процессе. 
 
Что Такое Исследование Рынка И Анализ Осуществимости? 
 
Большинство людей объединяют рыночные исследования и анализ осуществимости, 
но это две разные сущности и, как правило, происходят в разное время в процессе 
девелопмента.  
В целом, анализ рынка ищет пересечение спроса и предложения, которое создаст 
рынок для продукта по заданной цене, а анализ осуществимости проверяет, будет 
ли определенный продукт соответствовать определенным финансовым или 
социальным целям на рынке.  
Как показано на Рисунке 1, анализ рынка выполняется на ранней стадии процесса, 
в то время как анализ осуществимости выполняется после первоначального 
проектирования и во время доработок проекта. 
 

Рисунок 1. Процесс Девелопмента Недвижимости 
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Управление недвижимостью 
 
Девелоперы обычно имеют некоторое представление о рынке, когда они впервые 
рассматривают участок или концепцию девелопмента. Как предприниматели, они 
постоянно следят за тенденциями, наблюдают за другими девелоперами и ищут 
новые ниши для заполнения на рынке. Основываясь на этих знаниях, девелопер 
определит возможность и создаст концепцию для использования этой возможности.  
Эта первоначальная идея будет иметь интуитивный смысл для девелопера, но 
интуиция не является надежной основой для инвестирования тысяч или даже 
миллионов долларов в строительство. Девелоперу необходима более подробная 
информация о рынке, прежде чем переходить даже к этапу предварительного 
проектирования. Вот тут-то и пригодится анализ рынка. Анализ рынка помогает 
девелоперу ответить на ряд вопросов для уточнения концепции проекта.  
Например, застройщик жилья хотел бы знать ответы на следующие вопросы: 
• Каковы тенденции в области занятости на рынке? 
• Каковы темпы роста населения в районе рынка? 
• Какова наилучшая конфигурация и размер блоков для предполагаемого 

пронета? 
• Сколько единиц может поглотить рынок, по какой цене и за какой промежуток 

времени? 
• Какой процент рыночного спроса охватит проект и почему? 
• Как следует продавать лоты целевым клиентам? 
• Какой объем операционной выручки или дохода может быть получен этим 

проектом в течение определенного времени? 
• Какие нормативные меры контроля применяются в отношении такого рода 

проектов? 
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• Какова позиция сообщества в отношении потенциального девелопмента в 
предлагаемом месте? (Miles, 11) 

Другие типы застройщиков, такие как коммерческие и промышленные строители, 
захотят ответить на аналогичные вопросы.  
Эта информация необходима для продолжения проектирования, сбора средств и, в 
конечном счете, маркетинга.  
Девелопер поделится информацией с архитекторами, инженерами и ландшафтными 
архитекторами, которые разработают более совершенный план участка.  
Архитекторы будут использовать эту информацию для принятия решения о типе 
здания и удобствах, инженеры будут использовать эту информацию для 
планирования инфраструктуры, а ландшафтные архитекторы разработают, как 
здания должны быть размещены на участке.  
Следующий шаг – анализ выполнимости.  
Основываясь на проектах, застройщик получит затраты на строительство и другие 
проектные расходы.  
Аналитик, который проводит анализ выполнимости, проверит, достаточно ли 
ожидаемые доходы, полученные в результате анализа рынка, превышают 
ожидаемые затраты. В большинстве случаев для продолжения проекта требуется 
получить доход в долларах, соответствующий уровню связанного с ним риска. 
В некоторых общественных проектах может быть принято политическое решение о 
том, что вклад проекта в сообщество важнее, чем зарабатывание денег.  
Например, многие общины строят стадионы, используя долговое финансирование, 
такое как облигации. Города могут не рассчитывать на получение прибыли от своих 
инвестиций, но надеются, что побочные эффекты и остаточные эффекты развития 
повысят общее благосостояние сообщества.  
В то время как анализ выполнимости должен учитывать другие неденежные риски 
и возможности, для большинства девелоперов и инвесторов конечный результат 
выражается в долларах и центах. Если анализ выполнимости будет положительным, 
проект может быть продвинут вперед.  
Девелопер будет использовать исследование для получения финансирования от 
инвесторов и других девелоперов, будут подписаны контракты со строителями, и 
начнутся маркетинговые усилия.  
Если анализ выполнимости окажется отрицательным, девелопер может принять 
решение отказаться от проекта несмотря на то, что вложил тысячи долларов в 
исследование. Девелопер также может вернуться к команде дизайнеров и искать 
способы сделать проект прибыльным.  
Команда проектировщиков может изменить сочетание удобств, увеличить 
плотность застройки, получить более выгодные ставки по кредитам или даже 
полностью сменить тип застройки. Девелопер и аналитик рынка будут вовлечены в 
цикл обратной связи до тех пор, пока не будут получены все разрешения.   
На этом этапе изменение проекта обычно становится слишком дорогостоящим.  
Казалось бы, после начала строительства анализ рынка больше не нужен, но 
большая часть информации может быть использована при маркетинге проекта.  
Анализ рынка определил сегмент рынка и дифференцировал проект - две задачи, 
необходимые для ориентации на клиентов. Чтобы информация оставалась 
актуальной, исследование должно обновляться на протяжении всего процесса 
девелопиента. Исследование рынка и анализ выполнимости является неотъемлемой 
частью процесса девелопмента. Выполненные правильно и в нужное время в 
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процессе девелопмента, они могут предотвратить крупные неудачи проекта и 
выявить значительные возможности.  
В связи с важностью и сложностью анализа рынка и анализа выполнимости клиент 
и консультант должны быть оба активно вовлечены в процесс исследования. 
 
Кто Использует Анализ Рынка и Анализ Выполнимости? 
 
Десятки важных решений в области девелопмента основаны на анализе рынка и 
анализе выполнимости. В процессе девелопмента разделы исследования будут 
рассмотрены многими заинтересованными сторонами, включая членов команды 
проектировкщиков, представителей государственного сектора и инвесторов или 
кредиторов. Эти люди зависят от качественного исследования, на основе которого 
принимаются очень дорогостоящие решения. Пользователи анализа рынка и 
анализа выполнимости включают: 
• Девелоперы, 
• Архитекторы, 
• Специалисты по землеустройству, 
• Инженеры, 
• Кредитные учреждения и Инвестиционные фонды недвижимости (REIT), 
• Градостроители, 
• Выборные должностные лица. 
 
Девелоперы Существует несколько целевых типов девелоперов. 

Правительства и 
муниципалитеты 

Как правило, не ставят получение прибыли в качестве своей главной 
цели. Чаще всего они стремятся увеличить общественную выгоду, 

предоставляя услуги, которые частный сектор не предоставит или не 
будет предоставлять по соответствующей цене.  

Часто исследование для государственного учреждения 

сосредоточены на побочных эффектах и социальных издержках, 
таких как увеличение доходов для близлежащего бизнеса или 

необходимые улучшения инфраструктуры.  
Некоторые санкционированные проекты, такие как тюрьмы, могут 

быть сосредоточены на поиске механизмов сокращения расходов или 

определении необходимых стандартов для учреждения. 

Некоммерческие 
организации 

Желают предоставлять общественные услуги, которые они считают 

в настоящее время неадекватными.  
Наиболее распространенным примером является жилье с низкой или 

умеренной стоимостью 2.  

Такие организации используют анализ рынка, чтобы определить 
потребности и возможные места для девелопмента.  

Другие некоммерческие организации осуществляют девелопмент 
для своего частного использования. В этом случае они становятся 

больше похожими на частного предпринимателя, поскольку должны 

быть уверены, что затраты на девелопментне превышают 
организационных выгод. 

Частные 
организации, 
включая 
инвестиционные 
группы 

Те, кто постоянно теряет деньги, не остаются девелоперами. Риск 
при девелопменте высок по сравнению с другими инвестиционными 

возможностями, и результаты анализа рынка и анализа 

выполнимости могут привести к успеху или провалу проекта.  
Частные девелоперы используют результаты анализа рынка и 

анализа выполнимости, чтобы описать степень спроса, физические и 

 
2 Одним из крупнейших застройщиков жилья в стране является Habitat for Humanity, некоммерческая 
жилищная организация, основанная президентом Джимми Картером. Цель Habitat for Humanity - 
предоставить жилье тем, кто, возможно, не сможет приобрести жилье на обычном рынке. 
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социальные ограничения, с которыми они сталкиваются при 

девелопменте, количество единиц, которые они могут надеяться 
сдать в аренду или продать, какова конкуренция и на что они могут 

рассчитывать в виде дохода.  

Такие исследования также будут использоваться при привлечении 
займов и инвесторов, а также при маркетинге проекта среди 

заказчиков. 

Архитекторы 

Исследование рынка подскажет архитектору, какой тип единиц или 
сооружений следует спроектировать, какого масштаба должны быть 

единицы, максимальная плотность, которую можно разместить на 
участке, и общие ограничения по затратам, в рамках которых они 

должны проектироваться.  
Если целевой сегмент рынка - состоятельные домовладельцы, 

ищущие загородные ранчо, то архитектор может включить в проект 

большие открытые комнаты с деревенским дизайном из дерева и 
камня.  

Дизайн продукта окажет значительное влияние на стоимость и 
товарность. Если дизайнер добавит много удобств или разместит на 

участке слишком мало объектов, то получить прибыль будет 

невозможно.  
Если квартиры не включают в себя правильный выбор удобств, их 

будет трудно сдать в аренду или продать. 

Землеустроители и 

инженеры 

Будут использовать анализ рынка при планировании 

инфраструктуры и планировки застройки. Они также рассмотрят 

общие земельные ограничения, выявленные в анализе рынка.  
Землеустроитель может также выполнить проектирование и 

планировку участка. Например, в соответствии с проектом ранчо 
архитектора планировщик земельных участков может создать 

большие участки с выровненным ландщафтом, чтобы усилить 

ощущение сельской местности. 

Кредитные 
учреждения и REIT 

Используют анализ рынка для определения потенциала успеха и 

уровня риска проекта.  

В прошлом инвесторы с хорошими резюме могли получать кредиты, 
основываясь только на своих прошлых успехах. После краха S & L 

немногие проекты получают какое-либо финансирование без 
детального независимого анализа рынка.  

Банки ищут проекты с низким риском и поэтому скептически 
относятся ко всем исследованиям рынка. Они особенно 

настороженно относятся к чрезмерно оптимистичным прогнозам.  

Трастовые компании по инвестициям в недвижимость, также как 
REIT, в настоящее время являются одними из крупнейших 

инвесторов в проекты недвижимости.  
REIT часто осуществляют инвестиции за пределами географического 

района, в котором расположены их офисы. При инвестировании за 

пределами знакомой области повышается риск и зависимость от 
рыночных и технико-экономических обоснований.  

У аналитиков REIT может быть лишь небольшое количество времени, 
которое они могут потратить, чтобы проверить местные условия. 

Поэтому они анализирую исследования рынка и анализ 
выполнимости от застройщика на предмет компетентности, прежде 

чем рекомендовать инвестиции. 

Государственные и 

муниципальные 
планировщики 

Одним из основных компонентов процесса девелопмента является 
получение прав. Государственные и муниципальные планировщики, 

а также федеральные землеустроители, анализируют исследования 

рынка и анализ выполнимости частных проектов для оценки 
потенциального воздействия на сообщество.  

Планировщики, как правило, обеспокоены бременем, которое 
дополнительный девелопмент возложит на существующие 
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транспортные системы, объекты водоснабжения и канализации, 

школы, пожарные, полицейские и медицинские службы.  
Они также будут проверять соответствие комплексным планам, 

правилам зонирования и другим нормативным актам.  

Анализ рынка и анализ выполнимости может быть основой для 
рекомендации планировщика властям. Плохо проведенный анализ 

рынка не вызовет доверия со стороны государственного сектора. 

Выборные 

Должностные лица 

Городские советы, окружные комиссары, члены совета по 
планированию и другие выборные должностные лица могут время от 

времени использовать анализы рынка и выполнимости.  
Например, комиссия по планированию может рассмотреть рынок и 

анализ выполнимости в процессе утверждения проекта 
девелопмента.  

Часто они просматривают только анализ исследования, проведенный 

персоналом, но иногда они просматривают все исследование 
целиком.  

Исследование рынка и выполнимости помогает комиссии решить, 
превышает ли воздействие проекта на экономический рост 

потенциальные выгоды для сообщества. Часто именно через 

комиссию выражается общественное несогласие. Детальный анализ 
может помочь избежать или даже рассеять конфликт по поводу 

проекта. 

 
Клиент: Broad Base Programs, Inc.  

Заказчиком нашего проекта была Broad Base Programs, Inc., местная некоммерческая организация, 

созданная с единственной целью - создания многофункциональной легкоатлетической арены.  
Совет директоров Broad Base Programs, Inc состоит из членов сообщества, которые активно 

занимаются отдыхом и легкой атлетикой. Ни один из членов правления не имеет никакого опыта 
в управлении крупномасштабным предприятием, и только один член имеет какой-либо опыт в 

девелопменте. В то время как совет директоров чрезвычайно привержен своему видению, их 
недостаток опыта служит препятствием. 

У Broad Base Programs, Inc отсутствует стратегический бизнес-план и нет четкой картины процесса 

девелопмента  Broad Base Programs, Inc не желает создавать бизнес, приносящий прибыль. То, 
что они надеются построить, - это спортивная арена McKenzie, которая будет безубыточной по 

затратам на эксплуатацию и техническое обслуживание.   
Они приобрели в аренду землю от города в исключительном месте за 1 доллар в год и надеются 

привлечь капитальные средства за счет пожертвований.  

Город Спрингфилд использовал средства от налога на помещения, чтобы помочь Broad Base 
Programs, Inc начать свои усилия. Мэр особенно благосклонен к ним. 

Для того, чтобы продолжать получать средства на экономическое развитие от города Спрингфилд, 
необходимо было провести анализ рынка на широкой основе. После предварительных 

переговоров Broad Base наняла Community Planning Workshop для выполнения этой работы 

 
Кто Проводит Исследования Рынка И Анализ Выполнимости? 
 
В процессе девелопмента исследования рынка и анализ выполнимости могут быть 
выполнены самыми разными лицами. На привлечении независимых консультантов 
настаивают все больше и больше, но все перечисленные ниже лица могут 
проводить исследования рынка и анализ выполнимости: 
• Девелоперы, 
• Архитектурные, инженерные и планировочные компании, 
• Кредитные учреждения и другие инвесторы, 
• Государственные планировщики, 
• Аналитики рынка, оценщики и другие консультанты по недвижимости. 
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Девелоперы 

Часто проводят предварительный анализ на этапе зарождения идеи 

при разработке проекта, могут даже подготовить более формальный 
анализ рынка. Хотя это может сэкономить время и затраты, 

большинство кредиторов пожелают провести независимое 

исследование.  
Девелоперу не имеет смысла быть чрезмерно оптимистичным при 

проведении анализа рынка, поскольку он рискует собственными 
средствами или деловой репутацией. Тем не менее, некоторые 

девелоперы настолько увлечены идеей проекта, что не могут 

избежать предвзятость, видеть риски и выявлять возможности. 
Анализ рынка, выполняемый девелоперами, может стать хорошим 

маркетинговым инструментом, но он не может заменить 
независимого анализа. 

Архитектурные, 

инженерные и 
планировочные 

компании 

Сочетают в себе многие дизайнерские навыки, необходимые для 

разработки проекта. Часто в штате этих фирм работают аналитики 
рынка, имеющие опыт проведения исследований. Фирмы такого типа 

проводят большое количество рыночных исследований.  
Аналитик рынка может не иметь никакого личного отношения к 

проекту, но все равно существует вероятность предвзятости.  

Если их исследование получит одобрение на реализацию проекта, их 
фирма может заработать миллионы на стадии проектирования.  

Хотя предвзятые исследования встречаются редко, внутреннее 
давление существует, и его следует учитывать. Чтобы 

компенсировать эту тенденцию, некоторые фирмы создали дочерние 
фирмы, находящиеся в полной собственности, которые проводят 

свои исследования рынка и анализ выполнимости.  

Хотя в таких ситуациях восприятие предвзятости снижается, 
фактическое давление может оставаться прежним. 

Кредитные 
учреждения и другие 

инвесторы 

Часто отслеживают рыночные условия и иногда проводят свои 

собственные исследования рынка и анализ выполнимости.  
Кредиторы, финансирующие проекты в сфере недвижимости, 

отслеживают рынки в тех областях, в которые они инвестируют. Они 
следят за количеством и масштабом разрешений на строительство и 

стартов. Это помогает им оценивать рыночные исследования для 

проектов в их области.  
Если кредитор или инвестор хочет инвестировать в новый 

географический район, они, как правило, проводят хотя бы 
поверхностную работу на месте, чтобы понять политические, 

нормативные и экономические условия в этом районе.   
После краха S & L в конце 1980-х годов банки и инвесторы стали 

более осторожными при инвестировании в проекты недвижимости. 

Фактически, кредиторы попали в ловушку-22.  
Они обязаны требовать проведения достаточного анализа для 

предотвращения дефолта, но не существует стандарта для 
определения того, какой уровень анализа является достаточным.  

Если кредит не будет выдан, регулирующие органы могут обвинить 

кредиторов в том, что они не провели должную проверку. Чтобы 
компенсировать этот риск, кредиторы будут требовать очень 

консервативных и подробных оценок или проводят дополнительные 
исследования собственными силами. 

Государственные 

планировщики 

Специалистам по планированию федеральных органов власти, 

штатов и местных органов власти может быть предложено провести 
анализ рынка для государственного проекта. Например, город может 

рассматривать возможность создания нового рекреационного 
объекта. Они могут попросить своих планировщиков оценить спрос 

на такое сооружение и какие удобства позволят ему работать 

наилучшим образом. Хотя большинство градостроителей проведут 
непредвзятое исследование, они действуют под определенным 

политическим давлением. Если новый объект является любимым 
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проектом одного из членов совета, планировщик может оказаться 

под значительным давлением, чтобы найти способ сделать проект 
осуществимым. Планировщиков также могут попросить провести 

исследования остаточных и побочных эффектов крупных частных 

застройщиков. Специалисты федерального агентства по 
планированию проводят большой объем анализа затрат и выгод. Их 

оценка осуществимости проекта может означать разницу между 
получением или неполучением необходимых прав. 

Аналитики рынка, 

оценщики и другие 
консультанты по 

недвижимости 

По мере того, как сфера недвижимости становится все более 

регулируемой, объективные аналитики будут становиться все более 
востребованными для проведения анализа рынка и анализа 

выполнимости.  
Кредиторы, правительственные учреждения и сообщества будут 

требовать информацию, которая, по крайней мере, выглядит 

объективной, на основе которой можно основывать свои решения.  
Кроме того, специализированные аналитики рынка могут быть в 

состоянии предоставить проекту более конкретную экспертизу, чем 
другие.  

Аналитики рынка работают как в небольших независимых фирмах, 

так и в крупных корпоративных консалтинговых фирмах. Аналитики 
местного рынка могут лучше чувствовать местный пульс, но более 

крупные фирмы могут привнести в проект больше навыков.  
Например, на сложном участке может потребоваться целая армия 

консультантов, включая инженеров-геотехников, историков и 
службы экологической оценки.  

Более крупная фирма, в которой, возможно, уже есть такие 

сотрудники, может сократить расходы. В то время как аналитики 
рынка испытывают меньшее давление с целью одобрения проектов, 

те, кто говорит "нет" всему, обнаруживают, что у них редко есть 
работа.  

Большинство рыночных аналитиков пытаются использовать 

итеративный процесс, в ходе которого выбирается наилучшая 
возможная альтернатива для разработчика. 

 

Аналитики: Community Planning Workshop  
Community Planning Workshop (CPW) - это исследовательская программа прикладного 

планирования, государственной политики и экономического развития в Университете штата 
Орегон. CPW работает с сообществами, организациями и агентствами над улучшением 

социальных, экологических и экономических условий на Северо-Западе. Хотя CPW является 

частью Университета штата Орегон, она функционирует как независимая консалтинговая группа.  
Сотрудники возглавляют команды из 4-8 студентов, которые работают в среднем над 20 

проектами в год. Принадлежность CPW к университету изолирует работников от некоторого 
политического давления и усиливает восприятие объективности.    

В ноябре 1995 года компания Broad Base Programs связалась с CPW для проведения исследования 

рынка и анализа выполнимости проекта спортивной арены McKenzie.  CPW подготовила 
предложение в ответ на это предложение.   

CPW, Broad Base Programs и представители города Спрингфилд встретились в декабре, чтобы 
обсудить предложение и внести коррективы в план работы. CPW предложила провести 

исследование рынка, в котором будут изучены демографические тенденции и тенденции участия 
в спортивных мероприятиях, а также существующее и планируемое предложение спортивных 

сооружений в районе Юджин-Спрингфилд.  

Предварительный анализ выполнимости проекта также разработает CPW.  
CPW предложила шестимесячный график со стоимостью примерно 20 000 долларов.  

Был выбран руководитель проекта, а для работы над проектом была назначена команда из шести 
студентов первого курса 

 
Каковы Типы Анализа Рынка и Анализа Выполнимости? 
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Простое разграничение рынка и анализ выполнимости оставляет слишком много 
обобщений.  
Существует несколько различных типов исследований, проводимых для 
девелопмента недвижимости. Они различаются по сложности и типу 
использования.  
Каждое из приведенных ниже исследований может быть выполнено отдельно или 
может быть завершено как часть более масштабного анализа.  
Три основных типа исследований, которые мы рассмотрим, - это  
1. исследования наиболее эффективного использования,  
2. исследования рынка  
3. анализ выполнимости 
(Miles, 358 и Barnett, 35). 
 

Обратная сторона 

конверта (Back of the 

envelope) 

Девелоперы часто проводят такой анализ при обсуждении проектных 
идей.  

Этот анализ будет основываться в основном на опыте девелоперов и 
понимании местных условий. Быстро оценив потенциал для 

определенных типов девелопмента, девелопер может быстро 

исключить те, которые имеют мало шансов на успех, и 
сосредоточиться на тех, которые могут сработать.  

Например, застройщик, рассматривающий городской участок, может 
увидеть возможность строительства большого офисного здания. 

Быстро перечислив исходные данные, необходимые для такого 
проекта, и сравнив их с очевидными существующими рыночными 

условиями, девелопер может решить, продолжать или нет.  

Такого анализа недостаточно для того, чтобы им можно было 
поделиться с кредиторами или инвесторами, но он является отправной 

точкой для дальнейших исследований. 

Оценка 

Оценки регулярно проводятся агентами по недвижимости и другими 
специалистами для оценки стоимости улучшенного или не 

улучшенного участка. Они, как правило, основаны на рыночных ценах, 
затратах замены любых улучшений и текущей стоимости.  

Более детальные оценки позволят оценить коэффициент поглощения 
(скорость, с которой продукт используется на рынке) для участка и 

объем потенциального захвата рынка.  

Оценки используются для определения стоимости земли, 
используемой в качестве залога, или для определения продажных цен 

после завершения проекта застройки. 

Анализ затрат и выгод 

Большинство анализов затрат и выгод проводятся государственными 
учреждениями для оценки ценности проекта для общественности.  

Например, уменьшит ли новый мост трафик в достаточной степени, 
чтобы оправдать затраты.  

Этот анализ будет сосредоточен на объеме государственных 
инвестиций и производстве общественных благ.  

Хотя затраты в долларах и важны, социальные издержки, которые 

может быть трудно определить количественно, также взвешиваются. 
Создаются оценки сроков возврата инвестиций, поглощения, захвата 

рынка и т.п. Частные инвесторы могут включать анализ затрат и выгод 
в свои исследования. 

Анализ экономической 
базы 

Позволяет составить прогнозы краткосрочного роста для 

географического региона. В основном используется агентствами 
планирования и экономического развития.  

Девелоперы часто используют полученные цифры, чтобы оценить 

потенциальный спрос на свои проекты. В ходе анализа будут оценены 
существующие тенденции, потенциальные возможности и 

потенциальные тенденции. 
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 Крупные инвестиционные фирмы, такие как Goldman Sachs, First 

Boston и Fidelity, также могут проводить анализ экономической базы. 

Анализ экономического 
воздействия 

Лица, ответственные за управление ростом, могут провести анализ 
экономического воздействия крупных проектов. Эти исследования 

дают ответ на вопрос: как этот проект повлияет на местную 
экономику? Исследование будет сосредоточено на экономических 

вкладах, таких как налоги и побочные эффекты, а также на таких 

затратах, как инфраструктура или новые услуги, которые проект будет 
иметь в географическом районе.  

Эти исследования становятся все более необходимыми для получения 
разрешений как для государственных, так и для частных проектов. В 

прошлом предполагалось, что любой рост оказывает положительное 
экономическое воздействие. Однако, поскольку эти исследования 

стали более детализированными и включали ранее внешние затраты, 

результаты показывают, что некоторый рост может стоить сообществу 
больше, чем обеспечиваемый им налоговый доход.  

Например, новый конференц-центр может обеспечить неожиданную 
прибыль для близлежащих ресторанов и отелей и соразмерное 

увеличение налоговых поступлений для города.  

Возросшее благосостояние должно быть сопоставлено с возросшими 
потребностями в инфраструктуре. 

Исследование 

землепользования 

Исследования землепользования - это инструмент специалистов по 
планированию землепользования. В исследовании анализируется 

географическая структура развития в том или ином районе. 

Исследования землепользования служат основой для многих решений 
государственной политики по таким вопросам, как потребности в 

земле и требования к инфраструктуре. Данные могут также служить 
основой для зонирования и предоставления отклонений. Информация, 

собранная в ходе этих исследований, также может быть ценной для 

девелоперов, поскольку она описывает существующие рыночные 
условия. 

Исследование 
конкурентоспособности 

на рынке 

Как правило, это часть анализа рынка, но иногда проводится 

отдельно, исследования конкурентоспособности описывают 
необходимые цены, размеры, функции и характеристики, 

необходимые для захвата доли рынка.  
В ходе исследования рынка будут изучены сопоставимые объекты в 

исследуемой области, чтобы определить, какие масштабы и удобства 
увеличат показатели поглощения.  

Исследование конкурентоспособности в основном используется для 

описания того, какие условия необходимы для успеха проекта. 
Например, если бы застройщик предложил роскошные кондоминиумы, 

он хотел бы знать, сколько их нужно построить, сколько квадратных 
футов они должны быть, за сколько их можно сдвть в аренду и какие 

удобства будут необходимы для дифференциации продукта. 

Исследования 

наиболее 

эффективного 
использования (НЭИ) 

Исследования НЭИ являются одним из наиболее распространенных 
видов анализа рынка. Эти исследования описывают оптимальное 

использование участка. Они обычно используются, когда у кого-то 
есть участок, но он не уверен, как получить максимально возможную 

отдачу от своих инвестиций.  

Выполняемые аналитиками рынка для инвесторов, владельцев 
недвижимости и кредиторов, эти исследования сосредоточены на 

конкретном земельном участке и его отношении к сообществу. 
Генерируются оценки доходности инвестиций, стоимости, поглощения 

и захвата рынка.  

В прошлом НЭИ означало то, что принесет наибольшую прибыль от 
инвестиций, но все больше девелоперов также учитывают социальные 

выгоды при проведении этих исследований. 

Исследования рынка 
Наряду с исследованиями НЭИ, общие исследования рынка являются 

наиболее распространенным типом выполняемого анализа.  
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Хотя это и не используется исключительно в сфере недвижимости, 

исследование рынка для девелоперского проекта позволит оценить 
существующий спрос и предложение на определенный тип 

использования или недвижимость на рынке.  

В исследовании рынка может возникнуть вопрос: как будет работать 
парикмахерская в этом месте или как будет протекать промышленное 

развитие в этой части города? Анализ рынка может быть использован 
или создан любым человеком в процессе девелопмента. Как правило, 

исследования рынка оценивают потенциальную отдачу от инвестиций, 

темпы поглощения и захвата рынка, а также сроки реализации 
проекта.  

Анализ финансовой 
выполнимости 

Анализ финансовой выполнимости проводится для проверки того, 
превысит ли доходность проекта альтернативные издержки.  

Финансовая выполнимость проверяется на всех типах проектов, но 

высокий риск развития недвижимости требует успешного анализа, 
прежде чем приступить к работе.  

Анализ финансовой выполнимости проводится после разработки 
предварительных проектов и сметы расходов на строительство.  

Объединив результаты анализа рынка и сметы затрат, анализ 

выполнимости позволит оценить финансовую отдачу.  
Большинство анализов выполнимости включают в себя 

предварительную форму, в которой в электронной таблице указаны 
расходы и доходы. Анализ выполнимости оценивает затраты на основе 

рыночных цен и текущей стоимости участка.  
В некоторых случаях в дополнение к денежным затртам оцениваются 

социальные издержки и выгоды. В анализе выполнимости также будут 

указаны потенциальные риски и критерии успеха.  
Девелоперы, инвесторы и кредиторы основывают многие свои 

решения на анализе выполнимости. 

 
Тип исследования: Исследование рынка и Предварительное исследование 

финансовой выполнимости 

CPW согласилась провести как исследование рынка, так и предварительный анализ 
выполнимости. В исследовании рынка CPW сосредоточилась на рынках баскетбола, волейбола и 

легкой атлетики в районе Юджин Спрингфилд.  
Мы также составили каталог местных спортивных сооружений. В анализе выполнимости мы не 

учитывали капитальные затраты при создании проформы на первый год эксплуатации 

 Broad Base сочла, что пожертвования и другие меры финансирования могут быть найдены для 
покрытия общих капитальных затрат. В то время как проектирование зданий обычно следует 

за изучением рынка, в программах Broad Base архитектор уже разработал проект. В проект уже 
было вложено большое количество усилий, поэтому Broad Base попросила CPW проверить, 

выполним ли этот проект. 

 
Как Проводится Анализ Рынка и Анализ Выполнимости? 
 
В этом разделе мы исследуем процесс анализа рынка и выполнимости с точки 
зрения практикующего специалиста.  
Мы начинаем с разработки проекта, за которым следует анализ рынка, затем 
технико-экономическое обоснование и заканчиваем презентацией клиенту. 
 
Разработка проекта  
 
Разработка проекта важна во всех проектах, но особенно важна при анализе рынка.  
Во время первоначальных встреч и переговоров устанавливаются границы 
исследования и определяются отношения между консультантом и клиентом.  
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Уверенность в том, что консультант и клиент имеют четкое представление о 
продукте и процессе, может предотвратить серьезные проблемы в дальнейшем. 
Разным клиентам потребуются разные подходы. Чем больше опыта у клиента, тем 
меньше консультанту потребуется объяснять процесс анализа.  
Если клиент новичок в разработке анализа, консультанту следует уделить время 
выявлению потребностей клиента. Например, есть ли у клиента посылка, но она не 
используется, или использование, в котором он не уверен, будет работать? Исходя 
из этих потребностей, консультант может решить, какой тип исследования следует 
провести.  
Более опытные клиенты, скорее всего, знают, какая информация им нужна для их 
проекта, но консультант должен обсудить их исследовательские потребности.  
Во время разработки проекта консультанту необходимо напомнить клиенту о 
возможности отрицательного ответа. Как опытные, так и начинающие девелоперы 
часто становятся жертвами своих идей. Они склонны вести себя как медведицы 
вокруг своих детенышей, когда кто-то бросает вызов их планам. Эта вера в себя 
создает успешных девелоперов, но консультант, делающий однозначный вывод, 
может пожелать, чтобы они были менее преданы делу.  
Хотя предупреждение не предотвратит разочарования или не уменьшит давление 
клиента, требующего положительного ответа, оно дает клиенту понять, что 
консультант будет объективен.  
Для большинства проектов консультант может порекомендовать альтернативные 
варианты, но иногда, если будет поставлен диагноз "потеря денег", проект будет 
заброшен.  
Анализ рынка может также иметь значительные политические последствия.  
Город может принять решение о размещении крупного выпуска облигаций или 
участии в конкретном проекте развития на основе положительной оценки 
исследования.  
Консультант, проводящий исследование, должен быть осведомлен о политическом 
статусе проекта и стремиться максимально изолировать себя. Политические 
аргументы должны касаться политических решений, а не качества исследования.  
Выявляя всех участников и возможные политические мины в процессе разработки 
проекта, консультант может избежать вовлечения в дебаты. В любом проекте 
гораздо легче иметь дело с клиентом, который понимает процесс, продукты и 
возможные результаты. При анализе рынка это может сэкономить консультанту 
часы работы и массу душевных страданий. 
 
Анализ рынка 
 
Цель любого исследования рынка - найти точку пересечения спроса и предложения, 
чтобы обеспечить нужное количество товара по правильной цене. Поскольку мир 
сложен и динамичен, ни один экономист никогда не сможет определить этот точный 
момент.  
Аналитик рынка собирает информацию о как можно большем количестве факторов, 
чтобы сделать обоснованное предположение 
Обоснованное предположение при анализе рынка основывается на четырех 
основных компонентах: 
1. описание проекта, 
2. оценка спроса, 
3. обзор предложения, 
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4. обобщение. 
На первых трех этапах рассматривается подробная информация о рынке и 
отмечаются последствия для предлагаемого проекта. На заключительном этапе 
делаются выводы из этих последствий. Используя этот набросок, консультант 
поддерживает логический путь, который ведет к выводам исследования. 
 
Описание проекта 
 
Первым шагом анализа рынка является описание проекта.  
В этом разделе автор закладывает основу для обоснованного исследования рынка. 
Описание проекта должно выполнять четыре задачи:  
1. Определение границ исследования;  
2. Перечисление ограничений исследования;  
3. Описание потенциального проекта; и  
4. Оценка косвенных экономических и территориальных факторов 
Первой задачей в любом проекте должно быть определение границ исследования.  
Автор должен быстро определить, какой тип анализа выполняется и для кого. 
Является ли проект исследованием НЭИ для частного застройщика или 
исследованием рынка бейсбольного стадиона для муниципалитета? Справочная 
информация дает читателям представление о большом количестве информации, с 
которой они столкнутся в отчете. 
Аналитик также должен предоставить объяснение методологии. В зависимости от 
аудитории раздел "Методы" может быть беглым или подробным, но основное 
обсуждение спроса и предложения всегда имеет смысл. Исследование, которое 
может стать достоянием общественности, должно сделать этот раздел как можно 
более ясным.  
В зависимости от типа и методологии исследования должны быть объяснены все 
ограничения исследования.  
Например, большинство анализов рынка предполагают, что рыночные тенденции 
останутся неизменными, и не учитывают серьезных сдвигов, таких как возможная 
рецессия.  
Также обычно предполагается, что использование будет осуществляться так же, 
как и другие аналогичные виды использования.  
Если исследование основано на устаревшей или недостаточно подробной 
информации, следует также отметить влияние данных на выводы.  
Отсутствие перечня ограничений может привести к серьезному неправильному 
толкованию выводов.  
После определения процедурных предпосылок аналитик должен обрисовать 
предлагаемое использование. При анализе недвижимости следует подробно 
описать размер участка, местоположение, текущее использование, структуру 
владения и предполагаемое использование.  
Некоторые исследования могут также дифференцировать проект в этом разделе, 
описывая его уникальные качества и целевую рыночную нишу.  
При определении проекта следует определить географическую рыночную зону. 
Рыночная зона - это область, в которой проект будет конкурировать. Размер 
рыночной площади будет зависеть от типа продукта и плотности существующей 
застройки. 
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Коммерческие проекты в городе могут иметь основной радиус обслуживания в 
полмили в каждом направлении, в то время как жилищное строительство может 
конкурировать с проектами из целого округа.  
Третий компонент описания проекта заключается в учете косвенных экономических 
факторов и факторов, связанных с местоположением. Анализ должен учитывать все 
следующие факторы: 
• зонирование, 
• состояние почвы и топография, 
• коммунальные услуги, 
• транспортные связи, 
• парковка, 
• воздействие на окружающую среду, 
• государственные услуги и 
• преобладающие общественные настроения. 
В анализе должно быть описано влияние каждого из этих факторов на предлагаемое 
использование. Следует перечислить как возможности, так и ограничения. Также 
могут быть рассмотрены планы по устранению ограничений, таких как получение 
постановления о зонировании.  
Хотя эти факторы могут не оказывать очевидного влияния на рыночную стоимость, 
они отвечают на вопросы о конкурентных преимуществах. Например, участок с 
удобной парковкой будет иметь более высокую ценность для коммерческого 
использования, чем участок с ограниченным парковочным местом. 
Все эти факторы также будут повторно рассмотрены при анализе осуществимости, 
поскольку любой из них может привести к увеличению затрат сверх того, что может 
вынести рынок. Описание проекта может быть размещено в первых двух главах. 
Эта информация сформирует данные о спросе и предложении и послужит основой 
для обобщения. 
 
Разработка проекта: Спортивная арена McKenzie  

Broad Base Programs предложили амбициозную концепцию объекта. Спортивная арена McKenzie 
(MSA) станет крупномасштабным, полностью доступным многофункциональным сооружением для 

спортивных тренировок, соревнований и реабилитации.  
Объект будет доступен для зрителей и любителей активного отдыха всех возрастов и 

способностей для проведения широкого спектра спортивных мероприятий.  
Это привлекло бы местные, национальные и международные спортивные турниры и 

тренировочные лагеря.  

Основная рыночная площадь арены будет простираться от Салема до Медфорда и Бенда на 
побережье штата Орегон.  

Здание площадью 201 000 квадратных футов будет вмещать 6 700 зрителей.  
Арена будет расположена в районе Гейтвей Спрингфилда, штат Орегон, с отличным доступом к 

межштатной автомагистрали 5, главному транспортному коридору штата.  

На арене будет использоваться инновационная система настила, которая может быть изменена, 
чтобы обеспечить пространство для 12 полноразмерных крытых баскетбольных площадок, 20 

волейбольных площадок или многих других мероприятий.  
На объекте также будут тренажерные залы, 300-метровая трасса олимпийского стиля и 200-

метровая трасса международного качества с гидравлическими поворотами.  
Арена также сможет поддерживать концерты, танцы и торговые выставки. Также будут доступны 

офисные помещения и концессии.   

Мы дали понять Broad Base, что, по нашему мнению, это учреждение кажется слишком большим 
и что они должны быть готовы, по крайней мере, уменьшить свою мечту, основываясь на 

результатах исследования. Они заверили нас, что знают о такой возможности. Как только 
контракты были подписаны, мы приступили к работе. 
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Факторы, влияющие на спрос 
 
Факторы, влияющие на спрос на потенциальный девелопмент - это те факторы, 
которые описывают масштаб и модели покупок участников рынка.  
Изучая факторы, аналитик пытается количественно оценить общий уровень спроса. 
Некоторые аспекты спроса трудно поддаются количественной оценке, и 
можно предположить, что они остаются постоянными.  
Спрос может быть описан следующим образом: 
1. население, 
2. доход, 
3. безработица, 
4. тенденции рынка, 
5. относительные цены, 
6. налоги, 
7. процентная ставка, 
8. требования к первоначальному взносу по ипотеке, 
9. будущие ожидания. 
Большинство аналитиков при проведении исследования сосредоточатся на 
населении, доходах и занятости.  
Количество людей, их доходы и тип занимаемой ими работы будут наиболее 
решающими факторами при измерении спроса. Измеряя тенденции для каждого из 
них, мы можем создать статистическую картину экономики. Демографическая 
информация обычно собирается в ходе переписи.  
К сожалению, перепись проводится только раз в десять лет, поэтому информация 
имеет тенденцию устаревать. Однако существует много других поставщиков 
информации. Университеты и правительственные учреждения будут отслеживать 
демографические изменения и экономический рост. 
В Орегоне Центр исследований переписи населения Портлендского университета 
предоставляет оценки численности населения и прогнозы. Экономическая 
информация легко доступна в государственных и федеральных агентствах 
экономического развития или труда.  
Аналитик рынка будет использовать демографические показатели, такие как общая 
численность населения, темпы роста и разбивка по возрасту и полу. Сравнивая 
информацию с рыночной площади с большей площадью, аналитик может судить о 
том, быстро ли растет население. Аналитик также может судить о том, какая часть 
населения растет. Например, по мере старения бэби-бумеров их большое число 
может вызвать серьезные сдвиги в экономике. Многие экономисты считают, что 
росту населения способствует экономический рост, который измеряется занятостью 
и доходами.  
Основные показатели занятости включают: гражданскую рабочую силу, общую 
занятость и уровень безработицы. Более подробная картина позволит изучить 
рыночную площадь в разбивке по видам занятости. 
Например, в штате Орегон произошел серьезный сдвиг от фермерства и лесного 
хозяйства к высоким технологиям. Этот сдвиг приведет к изменению 
демографической ситуации с различными моделями расходов. Доходы, как на душу 
населения, так и на уровне домохозяйства, указывают на покупательную 
способность для данной рыночной зоны.  
Область с более высокими доходами будет иметь возможность приобретать более 
высококлассные продукты, в то время как более умеренные доходы потребуют 
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другого продукта. Доход домохозяйства более точно описывает покупательную 
способность, поскольку многие решения о покупке принимаются на уровне 
домохозяйства. Поскольку общие экономические показатели могут дать лишь 
общую картину экономики рыночной зоны и тенденций роста, необходимо оценить 
тенденции, связанные с потенциальным продуктом.  
Тенденции рынка часто отслеживаются отраслевыми группами. Например, National 
Real Estate Index Market Monitor предоставляет информацию об арендной плате за 
квартиры.  
Если разработка нацелена на конкретное использование, группа, представляющая 
отрасли на этом рынке, может послужить хорошим контактом. Например, 
Национальная ассоциация спортивных товаров ежегодно отслеживает показатели 
участия в спортивных мероприятиях.  
Текст Urban Land Institute, Девелопмент недвижимости, содержит исчерпывающее 
приложение источников для аналитиков рынка. Помимо организаций, более 
конкретную информацию можно получить с помощью опросов и интервью. 
Опросы могут быть отправлены потенциальным пользователям или экспертам в 
данной области. Статистически достоверный опрос, проведенный среди 
потенциальных пользователей или потребителей, предоставит максимально точную 
информацию о рыночном спросе. Опрос позволит аналитику спросить 
потенциального покупателя, чего именно он хочет и сколько он готов заплатить за 
продукт. Статистически достоверные опросы стоят дорого, и многие разработчики, 
возможно, не захотят платить за них.  
Интервью с экспертами позволят получить более общие, но важные мнения о 
тенденциях на рынке, например, о том, увеличивается или уменьшается количество 
покупок того или иного продукта. При прочих равных условиях обычно учитывается 
несколько факторов спроса, включая относительные цены, налоги, процентную 
ставку, требования к первоначальному взносу и будущие ожидания. Большинство 
из этих факторов влияют на весь рынок, а не только на конкретную тестируемую 
область. Они по-прежнему чрезвычайно важны и заслуживают внимания, поскольку 
окажут существенное влияние на темпы поглощения и прибыльность. Хотя они 
могут быть скорректированы при проведении анализа чувствительности в технико-
экономическом обосновании, они обычно считаются подразумеваемыми в 
показателях занятости и дохода. Сравнивая все вышеперечисленные показатели в 
области рынка с государственными или национальными тенденциями, аналитик 
может составить картину общего спроса. 
 
Спрос: Противоречивые Показатели 
Чтобы определить спрос на предлагаемое спортивное сооружение, CPW изучила ключевые 

социально-экономические тенденции и участие в спортивных мероприятиях, провела опрос 
потенциальных групп пользователей, включая школы и спортивные организации, а также опрос 

домашних хозяйств в сообществе Юджин-Спрингфилд.  
Мы использовали данные Переписи населения США, Бюро экономического анализа и Службы 

данных Claritas для анализа социально-экономических факторов.  

CPW описал тенденции и прогнозы в области народонаселения и занятости, а также представил 
данные о доходах домашних хозяйств.  

Показатели спроса показали рост численности населения, доходов и рабочих мест. Например, в 
округе Лейн, районе первичного рынка, среднегодовой темп прироста населения составлял 1,3 

процента, как показано в таблице ниже. 

 
Таблица: Изменение численности населения в районах рынка Арены, 1990-1995 год 
 

Область рынка Население AAGR 1 
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1990 1995 

Округ Лейн 282,912 301,900 1.3% 

Площадь Вторичного 

Рынка  2 

818,707 914,300 2.2% 

Рынок Портлендского 

Района  3 

1,174,291 1,305,100 2,1% 

Остальные округа 
штата Орегон 

566 411 610 700 1.5% 

Орегон Всего 2,842,321 3,132,000 2,0% 

Источник: Центр демографических исследований Портлендского государственного университета, 
1996 год. 

1 Среднегодовой Темп Роста 
2 Включает округа Бентон, Дешут, Дуглас, Джексон, Джозефин, Линн, Марион и Полк 

3 Включает округа Клакамас, Малтнома и Вашингтон 

 
Чтобы сузить рамки исследования, мы оценивали уровень участия только в баскетболе, волейболе 

и легкой атлетике. Мы использовали данные Национальной ассоциации спортивных товаров, 
местных поставщиков спортивных товаров и данные опросов.  

Мы обнаружили, что баскетбол является самым популярным командным видом спорта в 

Соединенных Штатах и что он быстро растет. Мы использовали национальные организации для 
получения некоторых данных, но также получили более конкретные данные об участии от местных 

групп, таких как Kidsports, которая управляет баскетбольными лигами для молодежи. В таблице 
ниже показан рост в детском баскетболе 

 
Таблица: Участие в баскетболе в детских видах спорта, 1990-1996 годы 

 

                                                  Участники  
1990-1991                                      4,730 

1991-1992                                      5,546 
1992-1993                                      6,076 

1993-1994                                      6,024 

1994-1995                                      5,605 
1995-1996                                      5,488 

Всего                                           33 469 
Средний рост за год                        3.0% 

 

Источник: Kidsports, 1996  
 

Мы опросили 480 потенциальных групп пользователей по всему Орегону. 
Эти группы включали государственные школы, спортивные организации и другие группы, которые 

могли бы использовать MSA. Хотя этот опрос не является статистически достоверным, он дает еще 
одно представление о желательности MSA. Это также помогло указать, какие удобства важны для 

потенциальных пользователей.  

Из-за отсутствия подробных данных об участии в спортивных мероприятиях на местном уровне 
мы также провели опрос примерно 1400 домохозяйств в районе Юджин-Спрингфилд. Опрос был 

разработан для сбора подробной информации об участии в спортивных мероприятиях, желаемых 
удобствах в спортивных сооружениях, потенциальном использовании MSA и демографии.  

Опрос показал крайне низкий процент откликов, но, как и опрос групп, он предоставляет еще 

одну информацию.  
В то время как участие в спортивных состязаниях по баскетболу росло, волейбол не 

демонстрировал сильного роста, а соревновательная беговая дорожка в помещении практически 
отсутствовала.  

Ни один из опросов не показал сильной поддержки Арены. Увеличение численности населения и 
доходов увеличивает вероятность успеха объекта 

 

Факторы, влияющие на предложение 
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Факторы, влияющие на предложение, - это те факторы, которые описывают 
количество продукта на рынке и цену, которую этот продукт получает в настоящее 
время.  
Раздел "Предложение" анализа рынка анализирует потенциальную конкуренцию, 
которую продукт будет иметь на рынке. Предложение зависит от следующих 
факторов: 
1. существующее предложение; 
2. планируемые поставки; 
3. конкурентная среда; 
4. наличие земельных участков; 
5. стоимость земли, рабочей силы и капитала. 
Как и спрос, некоторые факторы предложения носят макроэкономический характер 
и рассматриваются редко. Обычно аналитик сосредотачивается на экономических 
решениях, принимаемых на местном рынке.  
Наиболее важной частью раздела предложения является инвентаризация 
существующих запасов.  
Для большинства проектов в сфере недвижимости это означает определение 
сопоставимых объектов недвижимости.  
Сопоставимые объекты недвижимости - это те объекты на рынке, которые имеют 
аналогичный набор удобств в том же масштабе, что и предложение застройщика.  
При анализе предложения элитных домов аналитик определит те дома, которые 
считаются элитными в пределах рыночной зоны. Для некоторых продуктов, которые 
редко встречаются на рынке, поиск сопоставимых объектов может выходить далеко 
за пределы рынка.  
Например, аналитику, изучающему новый бейсбольный стадион для определенного 
района, потребуется провести поиск по всей стране, чтобы определить 
сопоставимые показатели. Как только тип сопоставимого объекта будет определен, 
аналитик найдет общее количество единиц или квадратных футов на рынке, за 
сколько они сдаются в аренду или продаются, долю вакантных площадей и 
коэффициент поглощения.  
При описании существующего запаса базовый анализ просто определит общее 
количество доступных квадратных футов или единиц. Более детальный анализ 
позволит сегментировать рынок по качеству, возрасту и любой концентрации 
существующего предложения. 
Качественная сегментация недвижимости основана на удобствах, предоставляемых 
единицей. Рейтинг составляется по отношению к другим единицам в рыночной зоне.  
Роскошные дома в Юджине будут сильно отличаться от домов в Беверли-Хиллз.  
Удобства, включенные в сопоставимые номера, очень важны. При изучении 
сопоставимых объектов аналитик будет искать, какие удобства вызвали 
наибольший спрос и сколько люди были готовы платить за конкретные удобства. 
Хотя возраст часто является фактором качества, его можно проанализировать 
отдельно, чтобы показать, когда предложение было введено на рынок. 
Концентрации типов пространства также важно определить.  
Например, на рынке может быть миллион квадратных футов офисных помещений 
класса А, но 300 000 квадратных футов этой площади могут находиться в одном 
здании, занимаемом одной корпорацией. Поскольку этот арендатор, вероятно, 
никуда не денется, это офисное помещение останется занятым и не увеличит 
предложение свободных офисных площадей.  
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Как только общее предложение будет определено и сегментировано, аналитик 
изучит средние цены и ставки, которые взимаются за продажу или аренду.  
Большинство агентов по недвижимости отслеживают ставки аренды офисных, 
коммерческих и промышленных помещений и могут предоставить в среднем доллар 
за квадратный фут.  
Цены на продажу жилья также отслеживаются агентами по недвижимости. Для 
домов цены будут выше в зависимости от размера дома, размера участка и деталей 
строительства.  
Для коммерческих и промышленных помещений ставки аренды будут зависеть от 
местоположения и качества помещения. 
Вакантность - это главный показатель существующего предложения.  
Если в районе высокий уровень вакантных площадей, это может означать, что на 
рынке наблюдается переизбыток определенного типа недвижимости. Высокий 
уровень вакантных площадей также будет означать низкие арендные ставки.  
Аналитик должен искать причины, объясняющие высокую долю вакантных 
должностей, и обрисовать последствия для проекта. Коэффициент поглощения 
представляет первостепенный интерес для девелопера, поскольку он дает 
представление о времени при расчете будущей финансовой отдачи.  
• Коэффициент поглощения - это изменение общего объема запасов 

определенного типа квадратных метров за определенный период времени.  
• Скорость поглощения включает в себя введение новых объектов и удаление 

существующих объектов.  
Основываясь на скорости поглощения, аналитики могут оценить, как долго после 
создания продукт будет полностью использоваться.  
Например, новые офисные помещения могут быть освоены со скоростью 10 000 
квадратных футов в месяц. Если застройщик собирается ввести в эксплуатацию 50 
000 квадратных футов, полное поглощение может занять более пяти месяцев.  
Одна из основных ошибок, допускаемых аналитиками при проведении 
маркетинговых исследований, заключается в том, что они не определяют 
планируемое предложение. В то время как один девелопер может быстрее 
реагировать на давление рынка, этот девелопер, вероятно, будет не единственным 
человеком, который определит такую возможность. Необходимо определить другие 
незавершенные проекты. 
Беседуя с сотрудниками отдела планирования, другими застройщиками и 
риэлторами, аналитик должен попытаться определить любые проекты, которые 
могут конкурировать с предлагаемым проектом или сузить долю предложения на 
рынке.  
• Планируемые поставки обычно описываются в терминах разрешений на 

строительство и начала строительства.  
• Начало строительства - более точный показатель, поскольку он показывает, 

какие проекты продвигаются вперед, а не только те, которые имеют права.  
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Однако планируемые поставки может быть трудно свести в таблицу, и они могут 
быть описаны менее статистическим образом.  
Любой перечень планируемых поставок должен, по крайней мере, включать 
масштаб, цену и приблизительную дату поступления потенциальных новых единиц. 
На основе инвентаризации объектов недвижимости аналитик проведет оценку 
конкурентной среды. Аналитик изучит диапазон масштабов, удобств и цен в 
существующих и планируемых запасах для конкретного типа проекта. 
Исходя из этих диапазонов, аналитик будет искать возможности и риски для 
предлагаемого проекта.  
Например, не слишком ли малы дома, должны ли они включать стиральные машины 
и сушилки, слишком ли высока цена продажи?  
Для большинства проектов наличие земли и затраты на землю, рабочую силу и 
капитал не рассматриваются. Хотя это важно, они рассматриваются в рамках 
предпринимательских талантов разработчиков. Наличие земли может быть 
рассмотрено в некоторых отдаленных местах, таких как курортные зоны. Поскольку 
земля может иметь многочисленные ограничения на ее использование, ее 
доступность может сильно повлиять на существующее и будущее предложение. 
Затраты постоянны почти для всех проектов. В ходе анализа выполнимости затраты 
будут изучены более тщательно. 
 
Предложение: Отсутствие сопоставимых объектов 

При анализе предложения мы рассмотрели общее количество существующих спортивных 
сооружений в этом районе, потенциальные объекты, которые могут быть построены в ближайшие 

десять лет, и аналогичные типы объектов по всей стране.  

Мы выявили в общей сложности 165 спортивных помещений в районе Юджин-Спрингфилд, 
большинство из которых были расположены в школах.  

Мы также определили несколько новых и потенциальных объектов, таких как крытый 
тренировочный комплекс Университета штата Орегон и планируемая университетом замена 

баскетбольной арены, что сократит потенциальную долю MSA на рынке.  

Мы также исследовали арендные ставки для этих объектов и обнаружили, что они были очень 
низкими.  

На национальном уровне ни один из 19 объектов, которые мы выявили, не обладало всеми 
характеристиками и удобствами, которые были предложены для спортивной арены McKenzie.  

Мы определили одно учреждение, которым управляла некоммерческая организация; однако это 

учреждение было связано с университетом.  
Кроме того, мы не смогли идентифицировать объект такого размера и назначения, как Спортивная 

арена McKenzie, в рыночной зоне аналогичного размера. Предприятия на небольших рынках, как 
правило, больше полагались на местное использование для получения доходов, в то время как 

предприятия на более крупных рынках полагались как на местное, так и на неместное 
использование.  

Отсутствие сопоставимых объектов значительно снижает вероятность того, что это предприятие 

может быть успешным.  
Мы смогли узнать о том, какие удобства необходимы, и о методах управления спортивными 

сооружениями. 

 

Синтез 
 
Как только данные будут собраны и проанализированы, аналитик начнет делать 
выводы. Ни один отдельный фрагмент данных не дает ответа о рыночном спросе.  
На самом деле аналитику потребуется использовать значительное количество 
субъективного профессионального суждения, чтобы взвесить различные детали.  
Согласно Барретту и Блэру, раздел обобщения включает в себя ответы на шесть 
основных вопросов: 
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• Каковы косвенные экономические ограничения? 
• Каков размер будущего рынка и какой процент от общего объема рынка может 

быть привлечен к предлагаемому развитию? 
• Каков ценовой диапазон, определяемый рынком? 
• Какой тип девелопмента оправдан рыночным спросом? 
• Насколько большими должны быть единицы измерения? 
• Какие удобства должны быть предоставлены? 
Ответы на большинство из этих вопросов были даны ранее в документе, но 
обобщение объединяет каждый из компонентов для формирования 
последовательного вывода. 
Ответ на первый вопрос был дан в описании проекта. В этом разделе были 
каталогизированы косвенные экономические условия. В ходе синтеза 
пересматриваются косвенные факторы, которые являются ограничениями. Должны 
быть описаны методы избегания или преодоления препятствий. Например, 
застройщик может пожелать построить коммерческую застройку в районе, 
зонированном под жилую застройку. Аналитик должен объяснить, как прохождение 
процесса смены зоны повлияет на график и рыночную стоимость проекта.  
Второй вопрос, размер рынка и скорость захвата, касается общего спроса. 
Размер рынка зависит от будущего населения и экономического роста, а также 
рыночных тенденций для конкретного продукта. Коэффициент захвата основан на 
субъективной интерпретации количественных и качественных аспектов проекта и 
обычно выражается в процентах от общего рынка, который может привлечь 
разработка. Например, аналитик может определить, что каждый месяц покупается 
50 новых домов и что предлагаемая застройка может составлять 10 процентов от 
этих 50 домов. Расчет коэффициента захвата включает анализ общего размера 
рынка, тенденций местного населения, количества единиц, проданных с течением 
времени в конкурирующих единицах, коэффициента поглощения, доли вакантных 
площадей и того, как долго оставшиеся единицы, вероятно, будут находиться на 
рынке. Аналитик скорректирует расчет, основываясь на качестве дизайна, 
управленческих возможностях, маркетинговом стиле и прошлых достижениях 
разработчиков. Хотя скорость захвата легко переоценить, это может исказить весь 
анализ. Высокий коэффициент захвата приведет к чрезмерно оптимистичным 
денежным потокам. Это может помочь проекту получить финансирование, но это 
будет слабым утешением, когда проект провалится. 
Третий вопрос касается цены и основан на стоимости строительства, 
доходах целевой аудитории и ценообразовании конкурентных проектов. 
Аналитик будет использовать данные, полученные из анализа сопоставимых 
объектов, для определения точного показателя. Часто эти данные могут быть 
недостаточно актуальными. Если затраты строительства с момента разработки 
последнего проекта возросли, необходимо будет взимать более высокую цену, что, 
возможно, приведет к снижению конкурентоспособности проекта. Аналитик должен 
быть чувствителен даже к небольшим изменениям цен, поскольку они сильно 
повлияют на общий спрос.  
На четвертый вопрос, какой тип единицы желателен, отвечают как 
косвенные экономические факторы, так и платежеспособный спрос. 
Например, зонирование может ограничить тип или масштаб застройки, 
разрешенной на участке, или часть участка могут занимать водно-болотные угодья. 
Наиболее важным ограничением на тип развития является платежеспособный 
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спрос. Анализируя готовность платить, аналитик может определить, может ли доход 
превышать затраты.  
На последние два вопроса, которые касаются масштаба и удобств, даны 
ответы в анализе предложения. Создав матрицу существующего и 
планируемого предложения в пересчете на квадратные метры и удобства, аналитик 
может решить, какое сочетание необходимо, чтобы сделать проект 
конкурентоспособным. Например, аналитик рынка, проводящий обзор жилищного 
строительства, определит количество единиц, размер единиц, удобства в этих 
единицах, коэффициент поглощения этих единиц и цену, которую необходимо 
взимать за эти единицы.  
Ответив на эти шесть вопросов, аналитик рынка сможет определить тип, количество 
и цену продукта, который будет востребован рынком. Если ответы не имеют 
экономического смысла, необходимо искать альтернативные варианты, иначе 
проект будет прекращен. Если исследование окажется положительным, команда 
разработчиков будет использовать эту информацию для продвижения вперед. 
 
Synthesis: An Unclear Picture  
While local and regional population, incomes and sports participation are all increasing, indicators did 

not show sufficient demand for the 201,000 square foot MSA. Few local groups expressed need for 
additional facilities in the survey and in personal interviews. Survey results also indicate that people are 

not willing to pay the fees necessary to support a large facility. Current facility use does not indicate a 
large amount of unmet demand. Also, the EugeneSpringfield area meets the National Recreation and 

Parks Association standards for basketball and volleyball courts. This does not mean that all local athletic 

facility demand is being met. Additional facilities being developed or proposed for development will 
further narrow the MSA's market segment. Nationally, we were unable to locate a facility of similar size 

in a similar market that was not affiliated with either a university or a local government. While these 
results do not provide a strong reasoning for developing the MSA, they do not preclude the construction 

of some type of facility 

Синтез: Неясная Картина 
В то время как местное и региональное население, доходы и участие в спортивных мероприятиях 

растут, показатели не показали достаточного спроса на MSA площадью 201 000 квадратных футов. 
Несколько местных групп выразили потребность в дополнительных средствах в ходе опроса и 

личных интервью.  
Результаты опроса также показывают, что люди не готовы платить взносы, необходимые для 

поддержки крупного учреждения. Текущее использование объекта не указывает на большой 

объем неудовлетворенного спроса.  
Кроме того, территория Юджин-Спрингфилда соответствует стандартам Национальной 

ассоциации отдыха и парков в отношении баскетбольных и волейбольных площадок. Это не 
означает, что все местные потребности в спортивных сооружениях удовлетворяются.  

Дополнительные объекты, которые разрабатываются или предлагаются к разработке, еще больше 

сузят сегмент рынка MSA.  
На национальном уровне мы не смогли найти учреждение аналогичного размера на аналогичном 

рынке, которое не было бы связано ни с университетом, ни с местным правительством. Хотя эти 
результаты не дают веских оснований для разработки MSA, они не исключают строительства 

какого-либо объекта 

 
Анализ выполнимости 
 
Как только у проектной группы будет достаточно времени, чтобы включить 
результаты исследования рынка в проект, проводится анализ выполнимости.  
Анализ выполнимости позволит проверить, может ли быть выполнен конкретный 
проект. В то время как некоторые считают, что выполнимость основывается 
исключительно на экономических показателях, истинная мера осуществимости 
будет выходить за рамки долларов и центов. 
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В своей основополагающей статье "A Rational Approach to Feasibility Analysis," James 
A. Graaskamp представляет всеобъемлющее определение выполнимости. 
 

Проект в сфере недвижимости является "выполнимым", когда аналитик 
по недвижимости определяет, что существует разумная вероятность 
достижения четких целей, когда выбранный курс действий проверяется 
на соответствие контексту конкретных ограничений и ограниченных 
ресурсов.  

(Graaskamp, 515) 
 

На первый взгляд это определение может показаться абстрактным и неясным, но 
оно точно объясняет широту выполнимости.  
Во всех анализах выполнимости должны быть указаны "четкие цели 
девеелоперов".  
Например, намеревается ли девелопер получить наибольшую денежную выгоду или 
он хочет предоставить определенный тип опыта в своем проекте? Хочет ли 
девелопер сделать свой проект примером экологической или социальной 
ответственности?  
В дополнение к целям, в рамках технико-экономического обоснования 
рассматривается "контекст".  
В анализе выполнимости должны быть рассмотрены экологические, временные, 
нормативные и политические ограничения, а также ресурсы, доступные 
девелоперу.  
Исследование должно дать ответ на вопрос, подходит ли участок для 
предполагаемого использования и есть ли у девелопера возможность довести 
проект до конца.  
Наконец, при анализе выполнимости необходимо изучить процесс девелопера. 
Аналитик должен проверить, есть ли у него грамотный план для того, чтобы проект 
заработал. Предусматривает ли план девелопера способы решения возможных 
проблем и методы минимизации риска? Аналитик должен быть в состоянии 
объявить проект осуществимым, если план девелопера может сработать в 
отведенное время. 
Чтобы соответствовать стандартам, установленным Graaskamp, аналитик должен 
рассмотреть четыре различных типа выполнимости: 
• этические, 
• нормативные, 
• политические, 
• финансовые. 
Для каждой области должны быть перечислены конкретные ограничения, взвешены 
риски и рекомендованы потенциальные альтернативы.  
Этическая выполнимость - это наиболее часто игнорируемый компонент 
выполнимости. Аналитик обычно предполагает, что девелопер посмотрел в зеркало 
и сказал: "Я чувствую себя хорошо в этом проекте". Тем не менее, аналитику 
следует потратить время на то, чтобы перечислить личные цели девелопера и 
проверить, соответствует ли предлагаемый проект этим целям. Девелопер может 
полагать, что проект предоставит услугу сообществу, но аналитик может указать, 
что услуга нежелательна или уже существует. Девелоперы имеют плохую 
репутацию из-за отсутствия этики, и у аналитиков есть возможность доказать, что 
эта репутация ошибочна.  
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Нормативная выполнимость предполагает изучение правовых параметров, в 
рамках которых застройщику придется действовать. Общие правила включают 
ограничения на зонирование, стандарты проектирования, требования к 
коммунальным услугам, плату за разработку систем и экологические нормы. Эти 
стандарты увеличивают время и деньги, вложенные в проект, и могут привести к 
тому, что проект станет слишком дорогим для завершения. Некоторые ограничения, 
такие как зонирование, выполнить несложно, но другие, такие как экологические 
ограничения, могут потребовать проведения обширных исследований или оценок 
воздействия. Хорошая система регулирования позволит девелоперам творчески 
подходить к соблюдению стандартов, но при этом будет учитывать внешние 
издержки. 
О политической выполнимости может быть трудно судить. Только застройщики, 
у которых никогда не было разгневанной группы жителей, замедляющих или даже 
останавливающих их проекты, не заботятся о местной политике. Крупные 
общественные проекты, как правило, являются политической "горячей картошкой", 
особенно во времена антиналоговых настроений. Девелоперы, которые не 
задумывались о политике, могут потратить месяцы на борьбу с возражениями 
против льгот. Даже небольшие проекты могут столкнуться с противодействием со 
стороны групп соседей или одного недовольного соседа.   
В то время как важны другие три аспекта осуществимости, недвижимость - это 
прежде всего инвестиции. Большинство проектов требуют вложения большой 
суммы денег при довольно высоком риске. Если проект не будет признан финансово 
прибыльным или, по крайней мере, финансово осуществимым, то большинство 
инвесторов не будут участвовать в нем. Девелопмент недвижимости обходится 
недешево.  
Большинство девелоперов не могут позволить себе оплатить все затраты 
девелопмента, да и не захотели бы этого делать. Большинство из них используют 
долговое финансирование для того, чтобы инвестировать в недвижимость. 
Долговое финансирование сокращает минимальные инвестиции, необходимые для 
любого отдельного проекта, так что инвестор может диверсифицировать свою 
деятельность на множество проектов. Кроме того, долговое финансирование 
увеличивает процент доходности акционерного капитала девелопера и позволяет 
вычесть из налога процентные платежи.  
К сожалению, долг также сопряжен с издержками. Инвестор почти всегда 
покрывает ежемесячные платежи по обслуживанию долга доходом от проекта. Если 
доходы упадут ниже уровня обслуживания долга, проект рискует быть лишенным 
права выкупа. Долговое финансирование также требует комиссионных, которые 
могут значительно увеличить общую стоимость проекта. Чтобы определить, имеет 
ли смысл входить в долги, инвестор должен учитывать доходы и расходы в 
зависимости от временной стоимости денег. 
Временная стоимость денег - это базовая основа, в рамках которой принимаются 
инвестиционные решения. По сути, доллар, полученный сегодня, стоит больше, чем 
доллар, полученный в будущем. При сравнении инвестиций девелоперы будут 
придерживаться двух предпочтений: 
1. Больше лучше, чем меньше; 
2. Лучше раньше, чем позже. 
Эти принципы кажутся очевидными, но они лежат в основе определения качества 
инвестиций. Концепция временной стоимости денег формируется тремя факторами: 
альтернативными издержками, инфляцией и риском. 
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Альтернативные издержки - это доход, упущенный из-за ожидания получения 
доллара. Например, если доллар получен немедленно, человек может 
инвестировать этот доллар, чтобы получить проценты сейчас. Если инвестор 
должен ждать год, прежде чем получить этот доллар, то процент, потерянный за 
этот год, является альтернативными издержками. Альтернативные издержки 
должны быть сопоставлены с доходностью. Если доходность инвестиций ниже, чем 
альтернативные издержки, следует использовать другие инвестиции. Инфляция со 
временем снижает покупательную способность доллара, потому что по мере роста 
цен на тот же товар требуется больше денег. Например, галлон молока раньше 
стоил десять центов, но сегодня он стоит более 2 долларов. Успешная инвестиция 
обеспечит доходность, превышающую уровень инфляции. 
Если инвестор ожидает получения доллара, существует вероятность того, что 
доллар может никогда не быть получен. Это риск. Проект может не обеспечить 
прогнозируемый уровень доходности, а доходность может не превышать 
альтернативные издержки или инфляцию. Проект может даже обанкротиться.  
Инвестор должен решить, является ли риск чрезмерным при принятии решения об 
инвестировании в проект.  
Основными инструментами принятия решений в анализе выполнимости являются 
предварительный отчет о движении денежных средств и модель дисконтированных 
денежных потоков.  
И то, и другое противоречит объективным стандартам девелоперов в отношении 
приемлемых альтернативных издержек, доходности инвестиций и уровня риска. В 
проформе сравниваются доходы и расходы для получения потенциального 
денежного потока.  
Модель дисконтированного денежного потока анализирует денежный поток с точки 
зрения временной стоимости денег. Оценщик затрат может составить три типа 
предварительных отчетов о движении денежных средств: капитальные, 
операционные и комбинированные. Анализ капитала покажет, компенсирует ли 
будущий доход затраты на капитальное строительство.  
Операционная проформа покажет, будет ли доход превышать расходы, связанные 
с операциями, с течением времени. Большинство проформ объединяют 
капитальные и операционные проформы, чтобы получить общую картину 
экономической целесообразности. Проформы, как правило, представляют собой 
детализированный перечень всех доходов и расходов по проекту.  
Резюме также обычно включается и может содержать следующие компоненты: 
• Валовой доход - это доход, полученный от операционной деятельности и 

включающий арендную плату и другие платежи. 
• Потери от вакансий и задержек в оплате - При определении дохода обычно 

считается, что аналитик примет на себя некоторые убытки из-за вакансий или 
задержек с оплатой. 

• Операционные расходы - включают расходы на техническое обслуживание, 
заработную плату и маркетинговые расходы. 

• Чистый операционный доход (NOI) - валовой доход за вычетом потерь от 
вакансий, потерь задержек в оплате и операционных расходов. 

• Обслуживание долга - сумма платежа, необходимая для покрытия кредита. 
Обслуживание долга будет выплачиваться до тех пор, пока кредит не будет 
погашен.  
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• Амортизация - это срок, в течении которого полностью выплачивается как 
капитал, так и проценты по кредиту. Срок амортизации колеблется, но для 
государственных проектов он обычно составляет от 15 до 20 лет. 

• Денежный поток до налогообложения - это итоговый показатель дохода. Эти 
деньги будут разделены между инвесторами по мере их возврата. 

Проформа показывает доходы и расходы в будущих долларах, но для определения 
приведенной стоимости необходима методология. Для этого аналитик использует 
модель дисконтированных денежных потоков.  
Дисконтирование - это противоположность начислению процентов. Во многих 
текстах приводятся формулы для дисконтирования отдельных платежей и потоков 
3.  
С помощью компьютерных программ для работы с электронными таблицами 
денежные потоки можно легко дисконтировать. Многие аналитики используют 
расчеты чистой приведенной стоимости и внутренней нормы доходности для 
дополнения своего анализа дисконтированных денежных потоков.  
Чистая приведенная стоимость дисконтирует как доходы, так и расходы, чтобы 
получить единую общую стоимость проекта в сегодняшних долларах.  
Внутренняя норма доходности (IRR) оценивает ставку дисконтирования. Если 
ставка дисконтирования не превышает желаемый процент доходности, то проект 
может оказаться экономически нецелесообразным.  
На основе этих расчетов аналитик может определить, обеспечивает ли проект 
достаточную денежную отдачу, чтобы превысить альтернативные издержки, 
инфляцию и риск.  
Полное технико-экономическое обоснование выходит за рамки анализа 
выполнимости и включает анализ всех аспектов проекта. Чрезмерно оптимистичное 
технико-экономическое обоснование может привести к провалу проекта, 
неплатежам по кредитам или даже банкротству участников. 
 
Анализ Выполнимости: Серьезный Недостаток  

Наш анализ выполнимости касался операционных расходов и доходов за первый год. Мы 
использовали цифры, разработанные Broad Base Programs для определения операционных 

расходов, но указали, что, по нашему мнению, они были слишком низкими.  
На основе результатов опросов, сопоставимых данных и интервью мы разработали пять широких 

категорий оценок использования объектов.  
Мы провели анализ чувствительности, показывающий три уровня использования (см. таблицу 

ниже). На высоком уровне Арена заработала профицит в размере 100 000 долларов. Наши оценки 

среднего и низкого уровня использования показали потери примерно в размере 250 000 и 500 000 
долларов США за первый год.  

Большой разброс был обусловлен нестабильностью трех категорий высокого риска: аренда 
помещений, медийная реклама и концессии. 

 

Таблица: Оценки Операционных Доходов 

 
3 Текст Urban Land Institute, приведенный в разделе "Источники", содержит отличное объяснение 

этих методов. Также ценным является текст Patton и Sawicki, Basic Methods in Planning and Public 

Policy Analysis. 
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Источник: Community Planning Workshop, 1996.  

 
Наш анализ местных рыночных факторов и предложенной концепции спортивной арены McKenzie 

привел нас к выводу, что предлагаемое сооружение имеет высокую вероятность безубыточности 

при затратах на эксплуатацию и техническое обслуживание и является слишком большим для 
обслуживаемой рыночной площади. Мы действительно рекомендовали, чтобы Broad Base 

придерживалась концепции меньшего объекта вместо площади 201 000 квадратных футов. 

 

Каков наилучший способ представления результатов? 
 
После завершения анализа результаты необходимо передать клиенту. Большинство 
клиентов захотят узнать, сработает ли проект, но некоторые просто ищут 
дальнейшего подтверждения своей мечты.  
Когда конфликт возможен, консультант должен предпринять некоторые основные 
шаги, чтобы донести до клиента четкое сообщение.  
Формат представления результатов исследования должен быть определен на этапе 
разработки проекта. Консультант и клиент определят, какая информация 
необходима и какие типы рекомендаций следует дать.  
Консультант также может подготовить клиента к возможности негативного анализа 
на этом этапе.  
Во время проекта консультант должен поддерживать регулярный контакт с 
клиентом.  
Консультант должен предоставлять обновленную информацию о ходе анализа.  
Консультант может также захотеть указать клиенту, каким может быть результат.  
Консультант должен быть осторожен в предоставлении ответа до завершения, 
поскольку результаты могут измениться на основе неаналитических данных.  
Общее представление о результате не позволит заключению стать большим 
сюрпризом для клиента. При написании отчета консультант должен использовать 
простой набросок, который следует методологии, описанной выше. Четкая логика 
поможет пользователям отчета понять, как были сделаны выводы и что они 
означают. Простое изложение также избавит консультанта от необходимости 
отвечать на вопросы об источниках и аргументации 
При написании выводов консультант должен подчеркнуть полезность всех 
собранных данных и напомнить клиенту, чтобы он не просто читал итоговую цифру 
в долларах. Риски должны быть обрисованы в общих чертах и подробно объяснены. 



 

Страница 29 из 32 
 

Клиент должен увидеть альтернативные идеи по сравнению с ограничениями 
осуществимости, изложенными в документе.  
Если альтернативы быть не может, консультант должен объяснить, почему 
проблема не может быть решена.  
Иногда клиент может оказать давление на консультанта, требуя более позитивного 
анализа. Хотя это не имеет долгосрочного экономического смысла для инвесторов, 
это может произойти.  
С этической точки зрения консультант должен оставаться приверженным 
результатам исследования. Клиент может работать с консультантом, чтобы 
наилучшим образом отобразить результаты, чтобы клиент мог продвигаться вперед 
с каким-либо типом проекта.  
Консультант должен убедиться, что любое описание не оставляет места для 
неправильного толкования. В редких случаях недовольный клиент может пожелать 
провести проверку со стороны.  
Хорошо проведенному исследованию рынка не о чем беспокоиться при проверке, 
но консультант должен быть в состоянии ответить на вопросы о данных и выводах. 
В большинстве случаев проекты заканчиваются мирно, когда клиент благодарит 
консультанта за его работу. В тех немногих случаях, когда отношения непростые, 
лучше быть готовым. 
 
Сообщение новостей: Несчастный клиент 
Broad Base Programs была явно недовольна результатами нашего исследования, которые были 

представлены в виде десятистраничного резюме.  
Broad Base Programs имела необходимость создания положительной картины для городского 

совета, чтобы получить средства от налога на помещения. Эти средства будут использованы для 
сбора новых средств и маркетинга.  

Мы провели несколько встреч с широкой аудиторией, на которых попытались получить наиболее 

позитивное представление о результатах нашего исследования.  
На третьей встрече Broad Base представила проекты объекта площадью 50 000 квадратных футов.  

После еще нескольких итераций мы смогли представить двухстраничную памятку, в которой были 
обобщены наши результаты, которые осторожно одобрили меньший объект.  

Меморандум был включен в пакет, представленный городскому совету. Через шесть месяцев после 

начала участия CPW Broad Base представила результаты исследования и архитектурный проект 
объекта городскому совету.  

Несмотря на то, что были заданы некоторые трудные вопросы, Broad Base получила свои деньги 
и начала сбор средств.   

Хотя встречи с широкой аудиторией были напряженными и противоречивыми, мы смогли 
сохранить целостность наших результатов. Самое главное, что мы помешали Broad Base построить 

объект, у которого не было никаких шансов на успех. Broad Base была довольна результатами 

нашей работы и считает, что исследование имеет ценность, выходящую за рамки выполнения 
мандатов Совета.   

Во многих проектах консультант будет оставаться вовлеченным до начала строительства. Broad 
Base, возможно, потребуется нанять другого консультанта для разработки бизнес-плана и 

структуры управления объектами. Broad Base Programs надеются собрать достаточно средств, 

чтобы начать строительство к январю 1998 года. 

 

Каковы Некоторые Распространенные Ошибки при Проведении Анализа 
Рынка и Анализе Выполнимости? 
 
Большинство из нас не будут проводить много или вообще никаких исследований 
рынка и выполнимости проектов девелопмента в течение своей карьеры, но многим 
из нас будет предложено проанализировать исследование.  
Допускают ли консультанты серьезные ошибки? Есть ли какие-то серьезные 
подводные камни, которых следует опасаться?  
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Конечно, ответ на оба вопроса - да.  
Недостатки анализа рынка можно разделить на три отдельные области: 
методология консультанта, скудные данные и предвзятость консультанта.  
Эти категории пересекаются, но они обеспечивают базовое разделение, которое 
следует учитывать при рассмотрении анализа рынка. 
 

Методология 

консультанта 

Аналитики рынка такие же, как и любой другой специалист. Они 

выполняли определенную операцию так много раз, что могут не 

тратить время на анализ деталей ситуации. Вместо этого они могут 
использовать «подход кулинарной книги», который ограничивает 

анализ и может упускать из виду основные факторы, характерные 
для данного участка.  

Вместо того, чтобы использовать свой опыт для лучшего 

определения вопроса, они могут игнорировать различия в 
предлагаемом использовании, чтобы вписать его в свою 

методологию.  
Если исследование проводится аналитиком из-за пределов региона, 

у него может не быть времени посетить территорию объекта. 

Исследование, в котором отсутствует работа на месте, может 
упустить многие важные детали.  

Например, не посещая местность, аналитик может не знать о 
политических пристрастиях или не сможет получить представление 

о сообществе.  
Аналитику рынка необходимо делать предположения и логические 

скачки, чтобы прийти к выводу, но эти шаги должны быть хорошо 

документированы и разумны.  
Читатель (рецензент) должен ознакомиться с предположениями, 

представленными на ранних этапах анализа.  
Аналитик должен создать четкий логический путь.  

Каждый шаг должен вытекать из следующего и 

основываться на полученных фактах или принятых 
принципах экономики.  

Беглый анализ выполнимости может пропустить два важных шага: 
анализ чувствительности и оценку менеджмента.  

Анализ чувствительности может лучше представить возможные 
результаты на волатильном рынке недвижимости. Представляя ряд 

сценариев, консультант также препятствует тому, чтобы их 

заключение было воспринято как евангелие.  
При оценке выполнимости также важно качество менеджмента 

застройщика. Девелопер, у которого плохой план девелопмента и 
малый опыт управления, имеет гораздо меньше шансов успешно 

довести проект до конца.  

Исследования рынка и анализ выполнимости не являются 
статичными. Они являются динамичными частями процесса 

девелопмента. Аналитик должен быть вовлечен в итеративный 
процесс вместе с девелопером и должен попытаться предоставить 

альтернативы ограничениям.  
Для этого требуется, чтобы аналитик четко сформулировал свои 

выводы. Если проект не должен быть выполнен, левелопер должен 

знать об этом по завершении исследования, а не после заливки 
фундамента. 

Скудные данные 

Некачественные данные могут подорвать доверие к любому 

исследованию, но в исследовании рынка некачественные данные 
могут стоить девелоперу миллионы долларов.  

Часто бывает трудно получить достоверные данные. Если данных не 
хватает, аналитик должен указать на их ограничения и описать, 

почему они все еще полезны.  
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Данные стареют. Старые данные могут дать неточное представление 

о текущих тенденциях и будущем потенциале.  
Данные, полученные в период бума, могут представлять более 

позитивную картину, чем существует на самом деле.  

Если релевантных данных не хватает, аналитику необходимо будет 
использовать данные, которые наилучшим образом соответствуют 

проекту, а затем квалифицировать эти данные.  
Например, предлагаемый проект может не иметь истинных аналогов. 

В этом случае аналитику, возможно, придется основывать свои 

выводы на проектах, которые в лучшем случае схожи.  
Данные не должны быть исключительно статистическими. Хотя 

цифры легче обосновать, они не дают полной картины. Интервью с 
экспертами являются важными компонентами любого исследования.  

Фокус-группы и опросы потребителей также важны. Хотя 
статистически достоверная выборка - это замечательно, общие 

опросы могут предоставить множество важной информации.  

При проведении исследования рынка аналитик должен полностью 
изучить показатели спроса. Игнорируя отдельные аспекты, можно 

прийти к неточному выводу.  
Аналитик должен также изучить национальные, региональные и 

местные тенденции. Игнорирование уровня анализа не создаст 

надлежащего контекста для оценки проекта.  
При анализе предложения рыночному аналитику необходимо точно 

оценить сопоставимое предложение. Простого перечисления 
сопоставимых показателей недостаточно.  

Аналитик также должен представить подробную информацию о 
масштабах, цене и доступных удобствах. Если в проекте есть какие-

либо особенности, консультант также должен их описать.  

Одна из самых распространенных ошибок - это неспособность учесть 
планируемые поставки. Недвижимость очень динамична, и 

планируемый проект может значительно изменить рыночные 
условия.  

Во время анализа выполнимости обычно возникают две ошибки. 

Во-первых, земля может быть переоценена. Если цены основаны на 
сопоставимых объектах в районе, где только что закончился бум, то 

стоимость земли может быть оценена более высоко, чем это является 
точным. Переоценка земли может вызвать проблемы при попытке 

получить кредит.  

Во-вторых, недооценка затрат на инфраструктуру в исследовании 
выполнимости также может увеличить вероятность неудачи за счет 

создания более положительного денежного потока 

Предвзятость 

консультанта 

Консультанты часто находятся под огромным давлением, от них 

требуют дать положительную оценку проекту. Стремление к прибыли 

может испортить анализ.  
Признаки предвзятости включают представление только 

наилучших показателей и искажение данных.  
Хотя аналитик с этической точки зрения не может быть предвзятым, 

давление может привести к тонким компромиссам в объективности.  

Хотя предвзятые исследования проводятся не только аналитиками-
неофитами, они чаще всего проводятся некомпетентным 

персоналом.  
Просматривая отчет, читатель (рецензент) должен попытаться 

расшифровать, был ли он выполнен руководителем аналитической 
фирмы или подчиненным. Если человек, написавший исследование, 

неопытен, существует большая вероятность предвзятости или просто 

некомпетентности. 

 
Заключение 
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Анализ рынка и анализ выполнимости довольно сложны.  
Справочная информация, представленная здесь, даст вам общее представление об 
этом процессе. Лучший способ узнать о рынке и выполнимости проекта, как и 
большинство других вещей - это сделать анализ на практике. Если у вас нет 
возможности поработать над исследованием, приобретите и просмотрите пару. 
Важность таких исследований не собирается уменьшаться. Капитал становится все 
трудным в получении, а нормативные соображения становятся все более сложными. 
В конкурентном мире девелопмента недвижимости инвестор, обладающий 
наилучшей информацией, будет самым успешным. 
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