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Краткая информация о маркетинговом исследовании 

Объем и формат работы 

Количество страниц – XX страниц 

Маркетинговое исследование содержит XX таблиц  и XX рисунков. 

Дата выхода маркетингового исследования – июнь XXXX г. 

 

Способы сбора информации для маркетингового исследования: 

Кабинетные исследования 

Наблюдение 

Опрос жителей 

Источники информации, используемые в исследовании: 

Сайт МО XXX 

Периодические СМИ 

Аналитические отчеты консалтинговых компаний 

 

Цели маркетингового исследования: 

Получить исчерпывающую информацию о ситуации с предприятиями торговли, 

услуг и досуга, находящихся в городе XXX, для принятия решения относительно видов биз-

неса, который будет успешно функционировать в рамках строящегося торгового центра.   

Разработчик маркетингового исследования – Smart Success Group 

Smart Success Group (SSG) была основана в Санкт-Петербурге в XXXX году. Компания  осу-

ществляет поддержку малого и среднего бизнеса, используя знания и опыт своих сотруд-

ников, помогает бизнесу развиваться и извлекать максимальную прибыль из своей деятель-

ности.  

http://smart-sg.ru/ 



Маркетинговое исследование перспективности открытия ТРЦ в XXX, Санкт-Петербург XXXX  

 

3 

© Smart Success Group 
 

Оглавление 
Список таблиц ................................................................................................................................ 3 

Список рисунков ............................................................................................................................ 4 

Краткое резюме маркетингового исследования ......................................................................... 5 

Описание целей и методологии и структуры исследования ..................................................... 6 

Описание комплекса ................................................................................................................... 10 

Общее описание города XXX ..................................................................................................... 12 

Демографическая ситуация ..................................................................................................... 12 

Экономика ................................................................................................................................ 13 

Благоустройство ....................................................................................................................... 14 

Транспорт ................................................................................................................................. 15 

Потребительский рынок .......................................................................................................... 15 

Физическая культура и спорт ................................................................................................. 16 

Перспективы развития XXX ................................................................................................... 16 

Вывод из описания района ...................................................................................................... 18 

Новостройки в XXX .................................................................................................................... 19 

Текущее предложение ................................................................................................................. 21 

Текущая арендная ставка ............................................................................................................ 32 

Анализ результатов опроса жителей микрорайона .................................................................. 34 

Рекомендации ............................................................................................................................... 47 

Список таблиц 

Таблица X. Обеспеченность жителей XXX жилой недвижимостью ..................................... 19 

Таблица X. Бизнесы, имеющиеся в городе XXX...................................................................... 21 

Таблица X. Статистика по отраслям .......................................................................................... 26 

Таблица X. Распределение бизнесов по сферам деятельности ............................................... 28 

Таблица X. Анализ арендных ставок на коммерческую недвижимость в XXX ................... 32 

Таблица X. Магазины, которых не хватает жителям XXX ..................................................... 37 



Маркетинговое исследование перспективности открытия ТРЦ в XXX, Санкт-Петербург XXXX  

 

4 

© Smart Success Group 
 

Таблица X. Услуги, которых не хватает жителям XXX .......................................................... 38 

Таблица X. Развлечения, которых не хватает жителям XXX ................................................. 40 

Таблица X. Услуги, получаемые жителями XXX в Санкт-Петербруге ................................. 42 

Таблица XX. Необходимые детские учреждения..................................................................... 43 

Таблица XX. Недостающие спортивные возможности ........................................................... 44 

Список рисунков 
Рисунок X.Внешний вид исследуемого ТРЦ ............................................................................ 10 

Рисунок X. Месторасположения исследуемого ТРЦ ............................................................... 10 

Рисунок X. Динамика роста населения города XXX ............................................................... 13 

Рисунок X. Распределение бизнесов по отраслям .................................................................... 28 

Рисунок X. Распределение бизнесов по сферам деятельности ............................................... 30 

Рисунок X. Проведение опроса .................................................................................................. 34 

Рисунок X. Анкета опроса .......................................................................................................... 35 

Рисунок X. Половое распределение респондентов .................................................................. 35 

Рисунок X. Возрастное распределение респондентов ............................................................. 36 

Рисунок XX. Распределение респондентов по роду занятий .................................................. 36 

Рисунок XX. Магазины, которых не хватает жителям XXX .................................................. 38 

Рисунок XX. Услуги, которых не хватает жителям XXX ....................................................... 40 

Рисунок XX. Развлечения, которых не хватает жителям XXX............................................... 41 

Рисунок XX. Услуги, получаемые жителями XXX в Санкт-Петербурге .............................. 43 

Рисунок XX. Необходимые детские учреждения ..................................................................... 44 

Рисунок XX. Недостающие спортивные возможности ........................................................... 45 

Рисунок XX. Необходимость фитнес-центра в XXX ............................................................... 46 

 

  



Маркетинговое исследование перспективности открытия ТРЦ в XXX, Санкт-Петербург XXXX  

 

5 

© Smart Success Group 
 

Краткое резюме маркетингового исследования  

1. Открытие нового ТРЦ вполне оправдано, исходя из: 

a. Его расположения 

b. Активного роста населения XXX 

c. Отсутствия качественного предложения в сфере коммерческой недви-

жимости в районе 

2. Арендная ставка может составлять XXX-XXX рублей за квадратный метр 

3. Следующие виды бизнеса рекомендованы к открытию:  

a. X 

b. X 

c. X 

d. X 

4. Центр должен быть разделен на три зоны 

5. У центра должна быть вместительная парковка 
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Описание целей и методологии и структуры ис-

следования 

Маркетинговое исследование города XXX в Ленинградской области проведено с це-

лью получения исчерпывающей информации о ситуации с торговыми и развлекательными 

заведениями в городе для определения наиболее востребованных групп товаров народного 

потребления для распределения торговых мест в проектируемом торговом комплексе.   

В ходе исследования были решены следующие задачи: 

 Дано общее описание микрорайона.  

 Показаны особенности выделенного района, в том числе особенности исполь-

зования коммерческих помещений. 

 Показана потребность выделенного района в определенных видах бизнеса. 

 Проведен опрос жителей района на предмет выявления их потребностей. 

 Даны рекомендации по размещению различных видов бизнеса в строящемся 

торговом центре.   

Для достижения целей исследования использовались следующие методы: 

 Кабинетный анализ открытых источников информации; 

 обход территории; 

 опрос жителей микрорайона. 

При проведении кабинетного исследования информация получалась из самых раз-

личных источников, однако наиболее полезным был Интернет. Данное исследование бази-

руется на данных полученных при анализе следующих информационных ресурсов:  

1. Новостные и информационные Интернет сайты и периодические издания 

 bn.ru 

 ГдеЭтотДом.ру 

 Estate.ru 

 Bsn.ru 

 Spb.cian.ru 

 Domofond.ru 

 Газета «Деловой Петербург»  

2. Официальные сайты компании 
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3. Ранее опубликованные маркетинговые исследования на схожие темы, нахо-

дящиеся как в открытом, так и в закрытом доступе. 

В ходе исследования была поставлена задача оценить потенциальную успешность в 

данном микрорайоне следующих видов бизнеса: 

 Продуктовый магазин 

 Магазин товаров для животных 

 Магазин запчастей 

 Аптека 

 Магазин товаров для детей 

 Цветочный магазин 

 Мебельный магазин 

 Магазин бытовой химии 

 СТО 

 Шиномонтаж 

 Автомойка 

 Ателье по ремонту одежды/обуви 

 Химчистка 

 Турагентство 

 Ремонт квартир 

 Ветеринарный кабинет 

 Медицинский центр 

 Кафе 

 Бар 

 Ресторан 

 Фитнес-центр 

 Кинотеатр 

 Медицинский центр. 

Так же исследование было призвано выявить любые другие виды бизнеса, которые 

могут успешно функционировать в строящемся торговом комплексе.  
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Одним из важнейших факторов успешности того или иного бизнеса является нали-

чие целевой аудитории в зоне влияния данного бизнеса и его востребованность у этой це-

левой аудитории. Для определения востребованности применялись следующие методы: 

 Получение информации относительно имеющихся видов бизнеса в городе на 

данный момент. Эта информация являлась базовой для понимания возможной успешности 

нового бизнеса. Совершенно очевидно, что при условии наличия в зоне пешей доступности 

от него трех продуктовых магазинов, открытие четвертого становится очень рискованным 

делом.  

 Анализ потенциальной востребованности нового бизнеса на базе различных 

экономических, демографических и географических факторов. Сам факт отсутствия дет-

ского магазина непосредственно в доме не гарантирует успешность его открытия, так как 

он может быть просто не нужен его жильцам. 

 Опрос жильцов на предмет выявления их нужд и потребностей. Именно жи-

тели микрорайона могут наиболее точно сказать, чего конкретно им не хватает в данный 

конкретный момент с точки зрения товаров и услуг народного потребления.  

Работа открывается общим описанием ситуации в городе XXX в целом. Эта инфор-

мация необходима для дальнейшего анализа и для принятия решений о распределении по-

мещений.  

Затем в работе дан анализ текущей ситуации непосредственно с объектами недви-

жимости, торговли и услуг. Приведены данные по строящимся объектам, дано общее опи-

сание проектируемого торгового центра. Проведен анализ видов бизнеса, которые пред-

ставлены в изучаемом районе на данный момент.  

В работе был проведен анализ текущих арендных ставок в районе на коммерческую 

надвижимость, включая офисные, складские и торговые помещения.  

Основной частью данного исследования является анализ опроса XXX респондентов, 

который проводился в различных точках XXX для определения наиболее востребованных 

видов бизнеса с точки зрения непосредственных жителей данного города.  

Завершается исследование анализом всей полученной информации и формулирова-

нием выводов о наиболее востребованных товарах народного потребления и услугах в дан-

ном городе.  
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Описание комплекса 

Данное исследование посвящено оценке перспективности открытия нового торгово-

развлекательного комплекса в городе XXX. Строительство комплекса ведется в г. XXX Ле-

нинградской области на пересечении XXX шоссе и улицы XX.  

Рисунок 1.Внешний вид исследуемого ТРЦ 

 

Комплекс располагается на въезде в г. XXX, хорошо и выгодно просматривается с 

Выборгского шоссе пассажирами огромного потока машин, передвигающихся из г. Санкт-

Петербурга на Карельский перешеек, в Финляндию и обратно. 

Рисунок 2. Месторасположения исследуемого ТРЦ 
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Для понимания перспективности вложения денег в данный комплекс правильным 

будет оценить текущую ситуацию в городе XXX, конкурентное окружение и выявить 

наиболее востребованные и наименее представленные в городе виды бизнеса.  
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Общее описание города XXX 

XXX — город во Всеволожском районе Ленинградской области. Основан в XXXX 

году как военный посёлок в приграничной зоне на месте бывшей ингерманландской де-

ревни, жители которой были депортированы. 

Население XX XXX человек на X января XXXX года. Около XX % населения со-

ставляют военнослужащие и члены их семей: в XXX дислоцированы несколько учебных 

воинских частей.    

В состав г. XXX входят : 

 микрорайон XXX-X 

 микрорайон XXX-X 

 микрорайон Чёрная Речка 

 жилой район Модуль 

Город исторически сложился как военный. Позитивно отличается компактностью, 

является вторым по численности городом в районе. А еще очень близко находится от Санкт-

Петербурга, территориально граничит с ним. Это дает положительные возможности для 

развития муниципального образования в целом, привлечения крупных инвестиций. Чистая 

экология, зеленая зона и близость к мегаполису делают его привлекательным для петер-

буржцев, стремящихся переехать в XXX на постоянное место жительства. 

Муниципальное образование XXX Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области расположено на территории площадью X XXX га, входит в состав Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области, является ближайшим к г. Санкт-

Петербургу элементом областной структуры и относится к Выборгскому планировочному 

направлению. 

Демографическая ситуация 

По оценке органа государственной статистики численность постоянного населения 

МО XXX по состоянию на XX.XX.XXXX года составила XX XXX человек. По численности 

населения МО XXX находится среди муниципальных образований, входящих в состав Все-

воложского муниципального района, на втором месте; на долю МО XXX в структуре Все-

воложского муниципального района приходится XX,X%. 
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Рисунок 3. Динамика роста населения города XXX 

 

Город показывает медленную, но стабильную динамику роста численности населе-

ния за последние XX лет. Постоянное увеличение численности жителей МО XXX обеспе-

чивается не только за счет миграционного притока населения, но и за счет естественного 

прироста населения, что ведет к омоложению возрастной структуры жителей и выделяет 

МО XXX среди других городов Ленинградской области. 

Экономика 

Экономика муниципального образования представлена предприятиями промышлен-

ного производства, торговли, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, организа-

ций социальной сферы и других организаций. 

В МО XXX за XXXX год отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами крупных и средних предприятий МО XXX на общую 

сумму X XXX,X млн. руб., что составило XXX,X% к уровню XXXX года. 

В общем объеме товаров, работ и услуг крупных и средних предприятий XX,X% за-

нимают отрасли промышленного производства и транспорта. Удельный вес объема услуг 

по управлению эксплуатацией жилищного фонда и предоставлению прочих коммунальных 

услуг составил X,X%, удельный вес остальных отраслей экономики - X,X%. 

Инвестиционная деятельность предприятий МО XXX за XXXX год характеризова-

лась ростом объемов инвестиций в основной капитал.  

Общий объем инвестиций в основной капитал по сравнению с XXXX годом увели-

чился на XX,X% и составил X XXX,X млн. руб. 
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В структуре инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий по ис-

точникам финансирования доля собственных средств предприятий составила XX,X%, доля 

привлеченных средств - XX,X%. 

Большая часть инвестиций в основной капитал (XX,X%) в XXXX году направлена 

на приобретение транспортных средств, машин и оборудования. 

Благоустройство 

В период с XXXX г. по XXXX г. в рамках долгосрочной целевой программы «Бла-

гоустроенный город XXX на XXXX-XXXX годы» и муниципальной программы МО XXX 

«Благоустроенный город XXX» выполнены работы, направленные на обеспечение занято-

сти и физического развития детей города XXX, а именно, устроено XX новых детских пло-

щадок, XX детская площадка доукомплектована дополнительным игровым оборудованием, 

заменено оборудование, не соответствующее ГОСТам, на X детских площадках. Ежегодно 

на каждой детской площадке города XXX проводятся испытания игрового оборудования на 

предмет его соответствия ГОСТам, по результатам которого проводятся необходимые ре-

монтные работы, что позволяет поддерживать детские площадки города в надлежащем со-

стоянии круглый год. 

Возросший уровень жизни населения влияет на увеличение интенсивности транс-

портного движения, а современные условия жизни требуют повышения качества техниче-

ской оснащенности организации дорожного движения. Организация дорожного движения 

обеспечивается установкой дорожных знаков согласно Проекта организации дорожного 

движения в городе XXX Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

Для обеспечения безопасности дорожного движения и безопасности движения пешеходов 

проезжие части оснащены «искусственными неровностями», что заставляет водителей при-

нудительно снижать скорость движении автотранспорта в жилой зоне. 

Огромное внимание администрацией МО XXX уделяется созданию условий для мас-

сового отдыха жителей города XXX. Ежегодная подготовка к празднику День Победы обес-

печивает приведение мест захоронения воинов, павших за Отечество, в надлежащее состо-

яние и праздничное украшение территории на период проведения праздника. На праздники 

День Города, Новый Год ежегодно украшается территория, что создаёт жителям нашего 

города праздничное настроение и способствует их комфортному отдыху. 
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Транспорт 

Основу транспортной сети МО XXX составляет Восточно-Выборгское шоссе - авто-

мобильная дорога А-XXX, соединяющая северные районы г.Санкт-Петербурга со скорост-

ной автодорогой М-XX «Скандинавия» федерального значения. Протяженность трассы в 

границах муниципального образования составляет XX,X км. Дорожная сеть в границах го-

рода представлена шестью основными автомобильными дорогами и улицами-проездами 

общей протяженностью XX,X км. 

Основная нагрузка по обеспечению пассажирских перевозок в XXXX году приходи-

лась на X маршрутов протяженностью XX,X км, связывающим муниципальное образова-

ние с районами г. Санкт-Петербурга и Всеволожского района.  

Потребительский рынок 

Потребительский рынок МО XXX отличается хорошо развитой структурой, включа-

ющей в себя предприятия розничной торговли, общественного питания, бытового обслу-

живания населения. 

В муниципальном образовании функционируют предприятия торговых сетей: «Маг-

нит», «Дикси», «Пятерочка», «Улыбка радуги», «Народная XЯ семьЯ», «Верный», 

«НЕТТО», магазины «Великолукского мясокомбината». Работают магазины в формате 

«шаговой доступности», расположенные как в отдельно стоящих зданиях, так и в нежилых 

помещениях в многоквартирных домах, которые обеспечивают пешеходную доступность 

услуг розничной торговли по реализации продовольственных товаров повседневного 

спроса. 

В сфере общественного питания у потенциальных посетителей имеется возможность 

выбора кафе, баров и ресторанов по их месторасположению, интерьеру, набору услуг, 

кухне. 

Рынок бытовых услуг насыщен предложениями различных видов сервиса. Высокий 

уровень спроса сохраняется на парикмахерские услуги, пошив и ремонт одежды, ремонт 

обуви, ремонт автотранспорта, ремонт бытовых изделий и др. 

Положительное влияние на развитие потребительского рынка оказывает ввод в экс-

плуатацию новых объектов торговли. 
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Для стимулирования и развития малого и среднего предпринимательства, деловой 

активности и повышения интереса к предпринимательской деятельности на территории му-

ниципального образования ежегодно проводятся муниципальные конкурсы «Мир кра-

соты», «Кулинарное искусство», «Лучший предприниматель года». 

 Физическая культура и спорт 

На территории МО XXX расположены физкультурно-оздоровительный комплекс, X 

футбольных поля, X скейт-парк, X спортивных залов на базе школ, спортивные площадки, 

тренажерные залы и фитнес-клубы. Успешно функционирует «Детская юношеская спор-

тивная школа «Норус», которая ведет обучение на XX отделениях: бокс, футбол, баскетбол, 

волейбол, настольный теннис, лыжные гонки, спортивная аэробика, рукопашный бой «Сво-

бодный стиль», дзюдо, тхэквандо, хоккей на траве с количеством занимающихся XXX че-

ловек. Кроме того, в XXX существует любительский футбольный клуб «XXX», который 

участвует в различных первенствах.  

В области физической культуры и спорта основными задачами органов местного са-

моуправления являются популяризация физической культуры и спорта среди населения, 

формирование здорового образа жизни, развитие детско-юношеского и любительского 

спорта, профилактика асоциального поведения детей и подростков. 

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» ве-

дется работа по направлениям спортивного ориентирования, волейбола, футбола, баскет-

бола, настольного тенниса, рукопашного боя, шахматам, скандинавской борьбы. В секциях 

занимается более XXX человек. 

На территории МО XXX проводятся спортивно-массовые и физкультурно-оздоро-

вительные мероприятия, такие как «Сертоловская лыжня», «Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы», чемпионат «Свободный стиль», первенства по баскетболу, 

турниры по футболу, волейболу, настольному теннису, шахматам и другим видам спорта. 

Традицией стало проведение на территории МО XXX Первенства Ленинградской области 

по боксу и Всероссийского турнира по боксу памяти Героя России Дмитрия Кожемякина. 

Перспективы развития XXX 

В данном разделе будут указаны основные перспективы развития исследуемого го-

рода. Необходимо понимать, что данные перспективы пока всего лишь заявления руково-

дителей города. Однако они могут стать ориентиром дальнейшего развития населенного 

пункта.  
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В  планах  администрации реализовать  крупные  социально-значимые объекты, 

строительство которых запланировано в XXXX-XXXX годах. Таких проектов  ожидается 

семь – это школа, каток, бассейн, дом культуры, дворец единоборств, пожарная часть и це-

лый медицинский городок. Подробнее о каждом из них: 

 на ул. Кожемякина (в районе вышки «Мегафона») запланировано возведе-

ние  общеобразовательной  школы на XXX мест; 

 начнется долгожданное строительство медицинского городка, его первой 

очереди взрослой поликлиники с диагностическим комплексом и дневным стационаром для 

жителей; 

 между «Магнитом» и медицинским городком появится первый бассейн; 

 вдоль Выборгского шоссе между «Кирином» и «недостроем» будет построен 

крытый ледовый каток; 

 в районе «ЦБИ» будет обустроена стационарная пожарная часть с высотной 

вышкой и на четыре машины (проект утверждается); 

 реконструкция Дома культуры. На XXXX год уже выделен  первый транш в 

размере  XX млн. руб.; 

 в районе ТК «Рай» начинается проектирование Дворца единоборств, строи-

тельство начнется в XXXX году. 

Кроме того, в конце мая появилась информация о том, что китайские инвесторы про-

являют интерес к строительству легкорельсового транспорта (ЛРТ) до XXX в Ленинград-

ской области. Сейчас разработаны проекты по двум направлениям: в XXX через Бугры и 

Девяткино и на Всеволожск через Ржевку и Кудрово. Проект до XXX готов и оценивается 

почти в XX млрд рублей, к его реализации власти могут приступить сразу после подписания 

договора с инвестором. 

Инвестором линии ЛРТ до Всеволожска протяженностью XX,X км является строи-

тельная компания "ЛСР", софинансирование из бюджета Ленобласти составит X млрд руб-

лей.  

Ввод в эксплуатацию торгового центра в микрорайоне «Новое XXX», на территории 

одноименного строящегося жилого комплекса запланирован на август XXXX года. 

В настоящее время на объекте завершается бетонирование фундаментной плиты, ве-

дутся работы по бетонированию колонн и перекрытий первого этажа здания. К объекту 
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начали подводить коммуникации. Торговый центр площадью около X тыс. кв. м будет рас-

положен на главном въезде в микрорайон со стороны Выборгского шоссе. На площадях 

комплекса разместится супермаркет розничной сети SPAR, галерея магазинов непродо-

вольственных товаров и предприятия сферы услуг. 

Вывод из описания района 

Таким образом, из описания города XXX, приведенного выше, можно сделать вывод 

о том, что данный город-спутник показывает устойчивое развитие по основным показате-

лям жизнедеятельности. Однако важно понимать, что приведенное выше описание является 

официальным и не совсем соответствует реальной действительности. В том числе, многие 

инфраструктурные объекты, заявленные в описании сегодня недоступны широким слоям 

населения города XXX.  

Точно так же можно однозначно утверждать, что в городе имеется явный недостаток 

развлекательных учреждений, а также учреждений досуга.  

В городе есть очевидные социальные проблемы, а также явная нехватка инфраструк-

турных объектов. Однако сам районе с более чем XX тысячами жителей крайне привлека-

телен для инвесторов и девелоперов в сфере коммерческой недвижимости. Руководство го-

рода уделяет большое внимание его инфраструктуре, в том числе транспортной, что просто 

необходимо при текущем строительном буме в регионе.  

На сегодняшний день XXX является пригородом Санкт-Петербурга и подавляющее 

большинство его жителей ездит в город для работы, отдыха, развлечений и прочего. Это в 

первую очередь связано с нехваткой торговых и развлекательных предприятий в XXX. 

В следующем разделе документа будет проведен анализ текущего предложения 

предприятий сферы торговли и услуг.  
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Новостройки в XXX 

Изначально XXX являлся военным городком, тут и сегодня проживает много семей 

военных, около XX%,  поэтому социальный состав сохраняется преимущественно однород-

ный, а  криминальная обстановка остается  спокойной. В последнее время XXX, как и мно-

гие пригороды Санкт-Петербурга, стал привлекать к себе внимание покупателей. Повышен-

ный спрос и желание купить квартиру в XXX объясняется несколькими причинами: отно-

сительная близость к северной столице и при этом невысокая цена за квадратный метр жил-

площади, а также благоприятная экологическая ситуация. 

В настоящее время в XXX активно возводятся новые дома. Причем недвижимость 

строится самая разная: это и многоэтажные жилые комплексы, и малоэтажное строитель-

ство - коттеджные поселки, и таунхаусы с собственными маленькими двориками.  

На портале администрации МО XXX приведены следующие данные относительно 

ввода жилых домов и обеспеченности жителей квадратными метрами.  

Таблица 1. Обеспеченность жителей XXX жилой недвижимостью 

Наименование, 
раздела, показа-

теля 

Единица из-
мерения 

XXXX 
год 

XXXX 
год 

XXXX 
год 

XXXX 
год 

(про-
гноз) 

XXXX 
год 

(про-
гноз) 

Введено в дей-
ствие жилых до-
мов на террито-
рии муниципаль-
ного образова-
ния 

Кв. метров об-
щей площади 

XXX,X 
XX 

XXX,X 
XXX 

XXX,X 
X,X 

XXXXX
X,X 

Общая площадь 
жилых помеще-
ний, приходяща-
яся  

в среднем на од-
ного жителя  

Кв. метров об-
щей площади  

на X чел. 

XX,X XX,X XX,X XX,X XX,X 

 

Из заявленных сегодня строительных проектов можно выделить следующие:  

 ЖК «Отражение» - XXX квартир 
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 ЖК «Новое XXX» - малоэтажное строительство, примерное количество квар-

тир – XXXX. 

 ЖК «Золотые купола» - малоэтажное строительство, примерное количество 

квартир – XXXX. 

 ЖК «Чистый ручей» - малоэтажное строительство, примерное количество 

квартир – XXXX. 

 ЖК «Воздух». 

 ЖК «Юбилей» - долгострой, планируемое количество квартир – XXX. 

 ЖК «на улице Молодцова». Количество квартир неизвестно. 

Таким образом, можно четко говорить о почти XX XXX новых квартир, которые 

сейчас находятся в продаже в данном городе. Если предположить, что в каждую квартиру 

заедет по одному жильцу, то в ближайшее время население XXX увеличится на XX%, что 

является очень важным положительным знаком для будущих владельцев бизнеса. 
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Текущее предложение  

В таблице ниже приведены имеющиеся сегодня виды бизнесов в городе XXX.  

Таблица 2. Бизнесы, имеющиеся в городе XXX 

Название Сфера Отрасль 

Магнит Продовольственные мага-
зины 

Продовольственные мага-
зины 

Кафе-ресторан Общественное питание Общественное питание 

СТО Автомастерские Автомобильные услуги 

Семья Продовольственные мага-
зины 

Продовольственные мага-
зины 

XXX Вольт Магазин техники Хозяйственные магазины 

Магазин профессиональной 
косметики 

Косметика Красота 

Аптека Аптека Здоровье 

Дикси Продовольственные мага-
зины 

Продовольственные мага-
зины 

Связной Связь Телекоммуникации 

Продукты XX Продовольственные мага-
зины 

Продовольственные мага-
зины 

Букмекер Холл Букмекерская контора Азартные игры 

Аптека Алоэ Аптека Здоровье 

Суши WOK Общественное питание Общественное питание 

Великолукский мясокомби-
нат 

Продовольственные мага-
зины 

Продовольственные мага-
зины 

XхBet Букмекерская контора Азартные игры 

ЖД и авиакассы Транспортные услуги Транспортные услуги 

XС-Сервис Ремонт электроники Бытовые услуги 

Оптика Аптека Здоровье 
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Helix Лаборатория Здоровье 

ВинОк Бар Развлечения 

Бегемотик Магазин игрушек Товары и услуги для детей 

Салон красоты Салон красоты Красота 

Магазин разливного пива Бар Развлечения 

Цвет&Торг Цветы Цветы 

Ювелирный салон Gold Ювелирный магазин Ювелирный магазин 

Буквоежа Детский центр Товары и услуги для детей 

Парикмахерская Салон красоты Красота 

Мебель Мебельный магазин Хозяйственные магазины 

Мозаика игрушек Магазин игрушек Товары и услуги для детей 

Сбербанк Банк Финансовые услуги 

Ресторан Поместье Общественное питание Общественное питание 

КБ Юнистрим Банк Финансовые услуги 

Аптека Радуга Аптека Здоровье 

Салон красоты Салон красоты Красота 

РосгосстрахБанк Банк Финансовые услуги 

Аптека Фармакор Аптека Здоровье 

Детская обувь Магазин для детей Товары и услуги для детей 

Пятерочка Продовольственные мага-
зины 

Продовольственные мага-
зины 

Модный магазин Магазин одежды Магазин одежды 

Двери Мебельный магазин Хозяйственные магазины 

Салон красоты Салон красоты Красота 

Кафе Общественное питание Общественное питание 

Салон красоты Салон красоты Красота 
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Стоматология Медицинский центр Здоровье 

Стоматология Медицинский центр Здоровье 

Супермаркет "Смарт" Продовольственные мага-
зины 

Продовольственные мага-
зины 

Салон красоты Салон красоты Красота 

Верный Минимаркет XX 
часа 

Продовольственные мага-
зины 

Продовольственные мага-
зины 

Детский центр Детский центр Товары и услуги для детей 

Продукты Продовольственные мага-
зины 

Продовольственные мага-
зины 

Пятерочка Продовольственные мага-
зины 

Продовольственные мага-
зины 

Аптека Аптека Здоровье 

ЦветОптРозница Цветы Цветы 

Стоматология Медицинский центр Здоровье 

ERGO Страхование Финансовые услуги 

Суши-тайм Общественное питание Общественное питание 

Ресторан Oasis Общественное питание Общественное питание 

ТК Преображенский 

Кафе Общественное питание Общественное питание 

Диски Музыкальный магазин Хозяйственные магазины 

Печать фото/Ксерокс Бытовые услуги Бытовые услуги 

Очарование Косметика Красота 

Лекоптторг Аптека Здоровье 

Стрекоза Магазин одежды Магазин одежды 

Галант Магазин одежды Магазин одежды 

Стиль и комфорт Магазин одежды Магазин одежды 
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Марина Магазин одежды Магазин одежды 

Берегет Магазин одежды Магазин одежды 

Элегант Магазин одежды Магазин одежды 

Лотос Товары для дома Хозяйственные магазины 

ZODIAK Ювелирный магазин Ювелирный магазин 

Ластик Канцелярия Хозяйственные магазины 

Классика и модерн Магазин одежды Магазин одежды 

Black Diamond Ювелирный магазин Ювелирный магазин 

РВ-Мобайл Ремонт электроники Бытовые услуги 

Amore&Baci Ювелирный магазин Ювелирный магазин 

Продукты Продовольственные мага-
зины 

Продовольственные мага-
зины 

Санлайт Турфирма Турфирмы 

Татьяна Магазин одежды Магазин одежды 

Ника Салон красоты Красота 

Фавори Магазин одежды Магазин одежды 

Женская одежда Магазин одежды Магазин одежды 

Миссис Микс Магазин одежды Магазин одежды 

Кузьмоловский хлеб Продовольственные мага-
зины 

Продовольственные мага-
зины 

МТС Связь Телекоммуникации 

Банька Косметика Красота 

Саквояж Магазин одежды Магазин одежды 

Фаворит Спортивные товары Магазин одежды 

Домашний уют Ткань Хозяйственные магазины 

Связной Связь Телекоммуникации 
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Флорет Цветы Цветы 

Зоотовары Товары для животных Товары для животных 

Юлмарт Магазин техники Хозяйственные магазины 

Формей Товары для дома Хозяйственные магазины 

Бытовые услуги Бытовые услуги Бытовые услуги 

ТелеX Связь Телекоммуникации 

Фибоначи Канцелярия Хозяйственные магазины 

У фонтана Общественное питание Общественное питание 

Подрастай-ка Магазин для детей Товары и услуги для детей 

Кура-гриль Общественное питание Общественное питание 

Белрос Магазин одежды Магазин одежды 

Остров Джинс Магазин одежды Магазин одежды 

Для милых дам Магазин одежды Магазин одежды 

Мир чая и кофе Продовольственные мага-
зины 

Продовольственные мага-
зины 

Мебель Белоруссии Мебельный магазин Хозяйственные магазины 

Три сезона Магазин одежды Магазин одежды 

Грация Магазин одежды Магазин одежды 

Полония Магазин одежды Магазин одежды 

Рыбалка, спорт Спортивные товары Магазин одежды 

Причал Спортивные товары Магазин одежды 

Казачек Магазин одежды Магазин одежды 

Дресс-код Магазин одежды Магазин одежды 

Парное мясо Продовольственные мага-
зины 

Продовольственные мага-
зины 

Сударушка Магазин одежды Магазин одежды 
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Автоэмали Автомастерские Автомобильные услуги 

Улыбка радуга Косметика Красота 

Beer Gemot Бар Развлечения 

Деним Магазин одежды Магазин одежды 

Росгосстрах Страхование Финансовые услуги 

Пинскдрев уют Мебельный магазин Хозяйственные магазины 

Шиномонтаж Автомастерские Автомобильные услуги 

Юниор+ Магазин одежды Магазин одежды 

Ателье "Алеся" Бытовые услуги Бытовые услуги 

Секонд-хэнд Магазин одежды Магазин одежды 

Косметика из Израиля Косметика Красота 

Обувь Магазин одежды Магазин одежды 

Ремонт обуви Бытовые услуги Бытовые услуги 

Секонд-хэнд Магазин одежды Магазин одежды 

Мегафон Связь Телекоммуникации 

Компьютерный сервис Бытовые услуги Бытовые услуги 

 

Для удобства анализа рассмотрим статистику по количеству предприятий каждой 

отрасли. 

Таблица 3. Статистика по отраслям 

Отрасль Количество  

Автомобильные услуги X

Азартные игры X

Бытовые услуги X

Здоровье XX
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Красота XX

Магазин одежды XX

Общественное питание X

Продовольственные магазины XX

Развлечения X

Телекоммуникации X

Товары для животных X

Товары и услуги для детей X

Транспортные услуги X

Турфирмы X

Финансовые услуги X

Хозяйственные магазины XX

Цветы X

Ювелирный магазин X

Итого XXX
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Рисунок 4. Распределение бизнесов по отраслям 

 

Магазины одежды и хозяйственные магазины имеют вполне предсказуемое и явное 

преимущество. На третьем месте идут продовольственные магазины. А вот товаров для жи-

вотных, турфирм и развлечений катастрофически мало.  

Если рассматривать конкретную сферу бизнеса, то получается следующая картина:  

Таблица 4. Распределение бизнесов по сферам деятельности 

Сфера бизнеса Количество

Автомастерские X

Аптека X

Банк X

Бар X

Букмекерская контора X

Бытовые услуги X

0

5

10

15

20

25

30

35

Отрасль
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Детский центр X

Канцелярия X

Косметика X

Лаборатория X

Магазин для детей X

Магазин игрушек X

Магазин одежды XX

Магазин техники X

Мебельный магазин X

Медицинский центр X

Музыкальный магазин X

Общественное питание X

Продовольственные магазины XX

Ремонт электроники X

Салон красоты X

Связь X

Спортивные товары X

Страхование X

Ткань X

Товары для дома X

Товары для животных X

Транспортные услуги X

Турфирма X

Цветы X

Ювелирный магазин X
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Итого XXX

 

Рисунок 5. Распределение бизнесов по сферам деятельности 
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Среди действующих на территории XXX бизнесов явное лидерство имеют магазины 

одежды. При этом важно понимать, что формат этих магазинов – рыночный в прямом по-

нимании, и говорить о высоком качестве товара не приходится. Тоже самое можно сказать 

и о продовольственных магазинах, которые занимают второе по численности место. Их ас-

сортимент и, возможно, ценовая политика не до конца соответствуют ожиданиям потреби-

телей, на что указывают приведенные ниже результаты опроса. 

Что касается остальных сфер бизнеса, то они представлены более-менее равномерно. 

Однако очевидно не хватает предприятий сферы услуг, очень малое количество предприя-

тий торговли товарами для детей, практически нет магазинов для животных. Кроме того, 

ощущается существенный недостаток развлечений для всех групп населения. 

В общем виде можно сказать, что сфера торговли и услуг в XXX представлена 

крайне слабо. Несколько почти стихийных рынков и два-три торговых центра со стандарт-

ным набором товаров. Из гипермаркетов представлена только не самая популярная сеть 

«Магнит». Крупных федеральных игроков в городе нет в первую очередь по причине явной 

нехватки качественного арендного предложения. 
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Текущая арендная ставка 

Важнейшим фактором успеха торгового помещения, в том числе ТРЦ, является его 

арендная ставка. Для определения актуальной ставки был проанализирован XX объект ком-

мерческой недвижимости (торговой, офисной и складской) в различных частях XXX. Ана-

лиз проводился как на сайтах объявлений в сети Интернет, так и прозвоном объявлений об 

аренде непосредственно на зданиях и помещениях Результаты приведены в таблице ниже. 

Таблица 5. Анализ арендных ставок на коммерческую недвижимость в XXX 

Номер Стоимость аренды, 
руб./мес. 

Площадь, 
кв.м. 

Арендная ставка, руб./кв.м. 

X XXX XXX XXXX XXX,XX 

X XX XXX XX XXX,XX 

X XXX XXX XXX XXX,XX 

X XXX XXX XXX XXX,XX 

X XXX XXX XXX XXX,XX 

X XXX XXX XXX XXX,XX 

X XX XXX XX XXX,XX 

X XX XXX XX XXX,XX 

X XX XXX XX XXX,XX 

XX XX XXX XX XXX,XX 

XX XX XXX XX XXX,XX 

XX XX XXX XX X XXX,XX 

XX XXX XXX XX X XXX,XX 

XX XXX XXX XXX X XXX,XX 

XX XXX XXX XXX X XXX,XX 

XX XXX XXX XXX X XXX,XX 

XX XX XXX XXX XXX,XX 
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XX XX XXX XXX XXX,XX 

XX XX XXX XX XXX,XX 

XX XX XXX XX XXX,XX 

XX XXX XXX XXX XXX,XX 

Среднее арендная ставка XXX рублей за квадратный метр 

 

Арендная ставка в данном бизнес-центре должна быть на уровне XXX-XXX рублей. 

Небольшое повышение относительно средней ставки по городу объясняется следующими 

факторами: 

 Торговые помещения; 

 Расположение на въезде в город; 

 Прямой доступ к Выборгскому шоссе с большим трафиком автомобилей; 

 Качественная планировка проекта; 

 Высокий уровень самого здания. 

При этом эта цена будет ниже арендных ставок в спальных районах Санкт-Петер-

бурга. Более того, в процессе обсуждения условий с крупными игроками целесообразно да-

вать определенную скидку за аренду больших площадей. 
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Анализ результатов опроса жителей микро-

района 

В данном разделе исследования будет проведен анализ предпочтений и ожиданий 

непосредственно жителей данного микрорайона.  

Опрос проводился XX мая XXXX года с XX до XX часа в различных точках города 

XXX.  

Рисунок 6. Проведение опроса 

 

 

Опрос проводился методом анкетирования. Анкета опроса приведена ниже. 
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Рисунок 7. Анкета опроса 

 

Всего в опросе приняло участие XXX человек (XX – мужчины, XX – женщин).  

Рисунок 8. Половое распределение респондентов 

 

Возрастное распределение респондентов показано на рисунке: 
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41,90%

Пол
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Рисунок 9. Возрастное распределение респондентов 

 

В опросе приняли участие люди с различными видами занятости для обеспечения 

наибольшей объективности. 

Рисунок 10. Распределение респондентов по роду занятий 

 

В таблице и рисунке ниже приведены виды магазинов, которых не хватает жителям 

XXX. 
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Таблица 6. Магазины, которых не хватает жителям XXX 

Вид бизнеса Доля в опросе

Одежда XX,XX%

Сетевые продовольственные магазины XX,XX%

Магазины электроники X,XX%

Всего хватает XX,XX%

Торговый комплекс X,XX%

Аптека X,XX%

Строительные магазины X,XX%

Хозяйственные магазины X,XX%

Детские магазины X,XX%

Спортивные магазины X,XX%

Продуктовые магазины X,XX%

Книжные магазины X,XX%

Цветочные магазины X,XX%
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Рисунок 11. Магазины, которых не хватает жителям XXX 

 

Лидером является ответ «Всего хватает». На втором месте пункт магазины одежды, 

а на третьем и четвертом – сетевые продовольственные магазины (типа «Ленты» и «Кару-

сели») и магазины электроники.  

Рассмотрим, каких услуг не хватает жителям XXX.  

Таблица 7. Услуги, которых не хватает жителям XXX 

Вид бизнеса Доля в опросе

Парк X,XX%

Всего хватает XX,XX%

Бытовые услуги X,XX%

Салон красоты X,XX%

19,00%

12,00%

9,00%

22,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

5,00%

4,00%

3,00%

2,00%

6,00%

Не хватает магазинов Одежда

Сетевые продовольственные 
магазины
Магазины электроники

Всего хватает

Торговый комплекс

Аптека

Строительные магазины

Хозяйственные магазины

Детские магазины

Спортивные магазины

Продуктовые магазины

Книжные магазины

Цветочные магазины
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Кинотеатр X,XX%

Услуги для детей X,XX%

Бассейн X,XX%

Образовательные услуги X,XX%

Общественное питание X,XX%

Медицинский центр X,XX%

Автомастерские X,XX%

Связь X,XX%

Развлечения X,XX%

Книжный магазин X,XX%

Клуб X,XX%

Служба знакомств X,XX%

Стоматология X,XX%
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Рисунок 12. Услуги, которых не хватает жителям XXX 

 

На первом месте ответ – всего хватает. Второе, третье и четвертое занимают бытовые 

услуги, салоны красоты, медицинские центры.  

Следующий пункт опроса – это развлечения, которых не хватает жителям XXX.  

Таблица 8. Развлечения, которых не хватает жителям XXX 

Вид бизнеса Доля в опросе

Игровые автоматы X,XX%

Клуб X,XX%

Бар X,XX%

Сауна X,XX%

Кино XX,XX%

Бассейн X,XX%
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Спорткомплекс X,XX%

Всего хватает X,XX%

Аттракционы X,XX%

Страйкбол X,XX%

Боулинг X,XX%

Общественное питание X,XX%

Книжный клуб X,XX%

Детские развлечения X,XX%

Бильярд X,XX%

 

Рисунок 13. Развлечения, которых не хватает жителям XXX 

 

В данном случае абсолютным лидером является кинотеатр. Второе и третье место 

занимают аттракционы и клуб.  

Какие услуги жители XXX привыкли получать исключительно в Санкт-Петербурге.  
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Таблица 9. Услуги, получаемые жителями XXX в Санкт-Петербруге 

Вид бизнеса Доля в опросе

Кино XX,XX%

Все есть XX,XX%

Бассейн X,XX%

Развлечения X,XX%

Фастфуд X,XX%

Одежда X,XX%

Мебельные магазины X,XX%

Супермаркеты XX,XX%

Автосалоны X,XX%

Театр X,XX%

Медицинские учреждения X,XX%

Магазин электроники X,XX%

Связь X,XX%

Магазин косметики X,XX%

Магазин электронники X,XX%

Каток X,XX%

Услуги для детей X,XX%

Клуб X,XX%
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Рисунок 14. Услуги, получаемые жителями XXX в Санкт-Петербурге 

 

Лидером в данной категории стали пункты «все есть», «кино» и «супермаркеты». 

Учитывая, что в данном центре вполне можно будет открыть какое-либо детское 

учреждение было принято решение узнать у жителей города XXX, какие именно детские 

учреждения им необходимы. Ответы ниже.  

Таблица 10. Необходимые детские учреждения 

Вид учреждения Доля в опросе

Общеобразовательные XX,XX%

Всего хватает XX,XX%

Развлекательные XX,XX%

Развивающие XX,XX%

11,00%

11,00%

7,00%

6,00%

8,00%

6,00%

2,00%
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Спортивные XX,XX%

 

Рисунок 15. Необходимые детские учреждения 

 

В первую очередь, жителям не хватает общеобразовательных учреждений (детских 

садов в том числе). Это связано с тем, что очередь в детские сады в городе составляет около 

XXX человек. Помимо этого, люди заинтересованы в детских развивающих центрах. В 

меньшей степени интерес вызывают спортивные возможности для детей.  

Важной составляющей будущего центра – станет спортивная направленность. В таб-

лице ниже представлены основные спортивные возможности, которых не хватает жителям 

XXX. 

Таблица 11. Недостающие спортивные возможности 

Вид бизнеса Доля в опросе

Футбольное поле XX,XX%

Батут X,XX%

Бассейн XX,XX%

Всего хватает X,XX%

Открытые площадки XX,XX%

39,00%

15,00%
10,00%

26,00%

10,00%

Не хватает детских учреждений

Общеобразовательн
ые
Всего хватает

Развлекательные
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Спортивный комплекс XX,XX%

Каток X,XX%

Стадион X,XX%

Страйкбол X,XX%

Боулинг X,XX%

Теннисная площадка X,XX%

Танцы X,XX%

Фитнесс-клуб X,XX%

 

Рисунок 16. Недостающие спортивные возможности 

 

Подавляющему большинству жителей города не хватает открытых площадок и бас-

сейна. На третьем и четвертом местах футбольное поле и спортивный комплекс.  

Финальным вопросом в исследовании был вопрос относительно целесообразности 

строительства фитнес-центра в городе XXX. В этом вопросе жители XXX были практиче-

ски единодушны. Почти XX% респондентов ответили, что фитнес-центр нужен.  
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Рисунок 17. Необходимость фитнес-центра в XXX 
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Рекомендации 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:  

1. Открытие нового ТРЦ вполне оправдано, исходя из: 

a. Его расположения 

b. Активного роста населения XXX 

c. Отсутствия качественного предложения в сфере коммерческой 

недвижимости в районе. 

2. Арендная ставка может составлять XXX-XXX рублей за квадратный метр. 

3. Следующие виды бизнеса рекомендованы к открытию:  

a. X 

b. X 

c. X 

4. С точки зрения расположения центра, можно предположить, что центр будет 

интересным крупным сетевым игрокам:  

a. Продовольственным гипермаркетам, но не премиум-сегмента 

типа Ленты, где, во-первых, будет продаваться значительно больший ассор-

тимент продуктов (и не только продуктов), а во-вторых, уровень цен будет не 

слишком высокий. 

b. Относительно дешевым кафе и ресторанам, например, японской 

кухни, как Евразия или Токио. 

c. Фитнес-клубам с бассейном, но также не премиального сег-

мента. Лучше всего будет, если у фитнес-центра будет программа позволяю-

щая людям самостоятельно посещать бассейн без привязки к занятиям в цен-

тре. 

d. Крупным магазинам электроники и бытовой техники, как, 

например, МВидео или Медиамаркт. 

5. Таким образом, весь торгово-развлекательных комплекс должен быть разде-

лен на X части: 

a. Первая часть – это спортивная. В ней должен находиться фит-

несс-центр (желательно с бассейном), футбольное поле по невысоким ценам, 

магазины недорогой, но качественной спортивной экипировки. Если не 
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удастся найти фитнес-клуб с бассейном, то, возможно, стоит задуматься о 

размещении отдельного бассейна, так как жителям поселка этого спортив-

ного объекта очень не хватает, как показывают результаты опроса. 

b. Вторая часть – это торгово-развлекательная. У рассматривае-

мого ТРК есть возможность стать в городе единственным поставщиком раз-

личных развлекательных услуг, как, например, кинотеатра или боулинга. При 

этом перегружать этот центр всеми возможными видами подобных развлече-

ний не стоит, так как население города не столь большое, и его платежеспо-

собность не может позволить очень большое количество развлечений. В этой 

же части необходимо сделать торговую часть, желательно, с крупными сете-

выми игроками продовольственных товаров и бытовой техники. Здесь же мо-

гут поместиться и хорошо и красиво организованные магазины качественной, 

но не дорогой одежды, которые придут на смену рыночным магазинам в цен-

тре города. 

c. Третья часть – это часть общественного питания. Здесь могут 

расположиться сетевые игроки общественного питания и фаст-фуда. Также в 

этой части можно сделать бар-ресторан с демократичными ценами и клуб, 

который может пользоваться популярностью у молодой части населения го-

рода. 

6. Отдельно некоторое количество помещений на верхних этажах можно отдать 

под офисы. Учитывая скорость, с которой развивается город XXX, в нем достаточно быстро 

появится потребность в качественных офисных помещениях. 

7. Складское помещение делать в данном центре нет смысла. Так как это значи-

тельно снизит его привлекательность для других арендаторов. Кроме того, в XXX доста-

точное количество предложений по аренде складов. 

8. Для успешности комплекса очень важно сделать у него качественную вмести-

тельную парковку. Большое количество жителей XXX передвигается на машинах. Жильцы 

новых строящихся домов тоже смогут приезжать в центр на машине. Жильцы окружающих 

поселков и садоводств, а также те, кто будет проезжать по Выборгскому шоссе, будут гос-

тями центра, только если у него будет нормальная парковка.  

 


