
ИНВЕСТИЦИИ В КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 

АБДУРАХМАН ШАЙХАЛОВ 



категории недвижимости 



планируете инвестировать кредитные деньги; 

сумма инвестируемых средств меньше 20 000$; 

текущий бизнес имеет большую доходность, чем 
потенциальная с недвижимости; 

нет возможности инвестировать на долгосрочный период; 

вы не готовы часть своего времени и денег тратить на 
заботу об объекте; 

мы не  рекомендуем  приобретать  недвижимость, если: 



для чего покупают коммерческую недвижимость 



риски  инвестирования в недвижимость 

o в кризисный период цены на недвижимость падают 

o угрозы законодательных изменений: повышение ставок налогов, 
расходов на коммунальные услуги и др.  

o цены на объекты могут существенно меняться из-за местных 
факторов даже при стабильной ситуации на рынке в целом 
(прокладка дорог, постройка новых зданий и т.д.) 

o низкая ликвидность (по времени) в сравнении с другими 
вариантами инвестирования (валютные депозиты, золото и др.)  



преимущества  инвестирования в недвижимость 

o одновременно может являться средством для ведения бизнеса и  
финансовым активом 

o обладает потенциалом повышения стоимости 

o приносит доход при сдаче в аренду, в том числе, в условиях 
кризиса 



o определение концепции и смена 
арендатора / изменение пула арендаторов  

o ремонт и улучшение технического 
состояния объекта 

o изменение назначения объекта 

o увеличение площади объекта путем 
реконструкции или достройки 

o разделение и продажа объекта по частям в 
виде отдельных помещений 

СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ 
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 



магазин на проспекте Науки 
2000г., приобретение  



магазин на проспекте Науки  
после ремонта 



магазин на проспекте Науки, 62 кв.м. 
план 



магазин на проспекте Науки 
2014г., после реконструкции на 2 магазина 



магазин на проспекте Науки 
после реконструкции на 2 магазина 



магазин на проспекте Науки 
2019г. 



динамика арендной ставки и стоимости. 2000-2019гг. 

  
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019 

cтоимость, тыс 
$ 

30  45  70  110  155  220  340 480 620  250 270 300 387 405 600 300 360 440 520 540 

цена за 1 м2, $ 484 726 1 129 1 774 2 500 3 548 5 484 7 742 10 000 4 032 4 355 4 839 6 242 6 532 3922 1 961 2 353 2876 3400 3525 

ежегодный 
рост 
стоимости, % 

  50% 56% 57% 41% 42% 55% 41% 29% -60% 8% 11% 29% 5%   -50% 20% 22% 18% 4% 

cумма 
аренды, $ 

500 500 500 500 1 500 2 100 2 800 4 000 5 100 2 100 2 300 2 500 3 100 3 000 4126 2 000 2 420 3100 3577 3750 

аренда  $/м2,  8 8 8 8 24 34 45 65 82 34 37 40 50 48 27 13 16 20,3 23,4 24,4 

ежегодный 
рост аренды, 
% 

40% 33% 43% 28% -59% 10% 9% 24% -3% -52% 21% 28% 15% 5% 

годовая 
доходность, % 

        11,6 11,5 9,9 10,0 9,9 10,1 10,2 10,0 9,6 8,9 8,3 8,0 8,1 8,5 8,3 8,3 

магазин на пр. Науки (62 кв. м.) 
реконструкция 
153 кв. м. (70+83) 



динамика суммы стоимости и аренды. 2000-2018гг. 
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ул. Алчевских 18 
август 2016г., приобретение 



ул. Алчевских 18 
октябрь 2016г., сдан в аренду (магазин текстиля) 



ул. Алчевских 18 
май 2018г., сдан в аренду (lounge cafe) 



ул. Алчевских 18 
август 2019г., сдан в аренду (ресторан) 



проспект Науки 45/3 (ЖК «Монте Плаза») 
июнь 2018г., приобретение 



проспект Науки 45/3 (ЖК «Монте Плаза») 
2018-2019г., ремонтные работы 



проспект Науки 45/3 (ЖК «Монте Плаза») 
2019г, заселение арендаторов, башня 1 



проспект Науки 45/3 (ЖК «Монте Плаза») 
2019г, заселение арендаторов, башня 2 



объект на ул. Шевченко 142 
до реконструкции 



объект на ул. Шевченко 142 
до реконструкции 



объект на ул. Шевченко 142 
до реконструкции 



объект на ул. Шевченко 142 
после реконструкции 



объект на ул. Шевченко 142 
визуализация фасада 

Реконструкция фасада. Организация дверных проемов и входов в 

помещения 



объект на ул. Шевченко 142 
визуализация фасада 



объект на ул. Шевченко 142 
после реконструкции 



объект на ул. Шевченко 142 
после реконструкции 



объект на ул. Котлова 183 
внешний вид 



объект на ул. Котлова 183 
внешний вид 



объект на ул. Котлова 183 
ремонт крыши 



объект на ул. Котлова 183 
планировка 



шаг 1.  Получить первичную информацию про объект 

o сайты/доски объявлений 

o группы в мессенджерах (Viber, Telegram) 

o мультилистинговая система 

o аукционы и торговые площадки 

o объявления на объектах 

o печатные издания 

ГДЕ  ИСКАТЬ? 



шаг 1.  Получить первичную информацию про объект 

описание: расположение, площадь, 

этажность, состояние ремонта, 
наличие и состояние коммуникаций 

 

фото: фасад, вход, внутри 

 

планировка 
 

ЧТО ? 



шаг 2. Прояснить актуальные данные   

o актуальная цена 

o коммуникации: 
- отопление (центральное или автономное) 

-  ввод электроэнергии (кол-во кВт, источник) 

-  водоснабжение, канализация 

o земля (если рассматриваемый объект – ОСЗ): 

-     статус (аренда или выкуплена) 

- ставка арендного платежа (если земля в аренде) 

o наличие арендаторов 
-     вид деятельности арендатора 

-     ставка арендного платежа 



шаг 3. Доходность и окупаемость 

сумма аренды 
в год, $   

цена покупки объекта, $  
× 100 

− 
сумма 

эксплуатационных 
расходов в год, $   

сумма аренды в год, $   
цена покупки объекта, $  

cрок окупаемости     = 

годовая доходность, %  
100%  

cрок окупаемости     = 
или 

доходность           = 



шаг 3. Годовая доходность. Пример 

Электроэнергия: 40 кВт 

Отопление: полы с подогревом 

Вода, канализация: центральные 

Земля: помещение является встроенным и 

документов на землю не требует 

 

Цена продажи: 500 тыс. $ 

Сумма аренды: 3 450 $/мес. 

Коммунальные платежи: оплачивает арендатор. 

Тип объекта: магазин  

Адрес: г. Харьков, ул. Алчевских 18/22   

 

Доходность = 
3 450 ×  12

500 000
 × 100  =  8,28% 



Шаг 4. Получение документов: тех. паспорт 



Шаг 4. Получение документов: договор на э/э 



шаг 4. Получение документов на землю: аренда / собственность 



шаг 4. Получение документов: договор аренды 



шаг 5. Просмотр 

o просмотр объекта с 
продавцом/риэлтором  

 

o оценка на соответствие 
ранее полученной 
информации и документам 

 

o уточнение всех цифр и 
деталей  



шаг 6. Анализ 
конкурентного окружения 

Сравнение цен на продажу/аренду 
данного объекта с ценами 
аренды/продажи в соседних 
и/или альтернативных 
(максимально схожих) 
помещениях 



шаг 7. 
Проверка первичных 
расчетов по доходности 
объекта   



o просчет вариантов повышения 
рентабельности объекта (см. слайд 3) 

 

o оценка их реальности/адекватности 
и соотношения стоимости к 
результату, с учетом временных 
затрат и недополученной прибыли 

шаг 8.  
Инвестиционный проект 



шаг 9. 
краткое изложение характеристики 
объекта заказчику, демонстрация всех 
существенных недостатков и 
преимуществ  

шаг 10. 
ПРОСМОТР  ОБЪЕКТА  С  
ЗАКАЗЧИКОМ 



«Лично я люблю землянику со сливками, но 
рыба почему-то предпочитает червяков. Вот 

почему, когда я иду на рыбалку, я думаю не о 
том, что люблю я, а о том, что любит рыба» 

 

Д. Карнеги 



Абдурахман Шайхалов 
 

professional1971@gmail.com 

/abdurakhman.shaykhalov 

+38 (067) 570 21 16 


