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                                                                   ВВЕДЕНИЕ 

        Развитие детско – юношеского и профессионального спорта – одно из наиболее 

приоритетных социально – общественных направлений. Различные спортивные 

федерации выделяют огромные средства для развития и популяризации спорта в 

России. 

        Город Челябинск является одним из крупнейших городов России. Он славиться 

своими спортивными традициями, но «большой» спорт представлен одной лишь 

хоккейной командой «Трактор».  

        Отсутствие современного спортивного комплекса замедляет развитие спорта в 

городе Челябинске. Примером является баскетбольный клуб «Динамо»: он успешно 

выступает в Суперлиге 2 и в ближайшее время способен выйти в Суперлигу 1, но 

вот принимать участие в самом главном турнире лиге ВТБ он не сможет, т.к. в 

Челябинске нет баскетбольного комплекса, соответствующего требованиям.  

       Цель данного проекта: разработать инвестиционный проект строительства 

баскетбольной арены в Челябинске.  

       Данная цель является крайне актуальной, т.к. строительство современного 

спортивного комплекса, выполняющего функции баскетбольной арены, может в 

корне изменить ситуацию в городе, как в спортивно – культурном, так и в 

экономическом плане. Плюс ко всему популяризировать спорт, а так же обогатить 

инвесторов. 

       Поставленные задачи проекта: 

       - проведение экспертизы участка; 

       - разработка концепции внешнего вида комплекса; 

       - разбор конструктивных решений и обеспечения; 

       - расчет инвестиционных средств; 

       - маркетинговое исследование рынка спортивных услуг; 

       - анализ конкурентной среды рынка; 

       - расчет прибыли и расходов проекта; 

       - составление денежных потоков; 
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       - анализ эффективности проекта; 

       - анализ чувствительности проекта; 

       - вывод об эффективности проекта. 

       Данный проект состоит из трех частей: 

       1. Техническая часть, в ней проведена экспертиза земельного участка, 

разработан проект комплекса, его конструктивные решения и техническое 

обеспечение. 

       2. Маркетинг – исследование рынка спортивных услуг, анализ конкурентной 

среды, исследование ценовой политики рынка. Проведен анализ предполагаемой 

загрузки объекта. 

       3. Экономическая часть, в ней рассчитаны основные экономические параметры 

комплекса, проведен анализ эффективности проекта, проанализирована 

чувствительность инвестиционного проекта. 

       В заключение сделан вывод о выгодности и необходимости строительства 

данного обхекта. 
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       1.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

       1.1. Экспертиза земельного участка 

 

       Экспертиза земельного участка включает в себя пять экспертиз. 

       1.   Правовая экспертиза земельного участка. 

      Правовая экспертиза документов на земельный участок позволит понять, какое 

право Вы имеете на данный земельный участок, возможно  ли возведение зданий 

или сооружений (строений), возделывание земель и выращивание 

сельскохозяйственных культур, промышленное использование земельного участка 

и соответствие  документов на земельный участок действующему законодательству 

РФ. 

      Провести экспертизу документов на земельный участок необходимо для того, 

чтобы исключить возможность утраты права на земельный участок, узнать имеет ли 

участок, какие-либо обременения, правомерно ли Вы его используете. Экспертиза 

документов так же подразумевает под собой анализ решений, постановлений и всех 

имеющихся сведений на земельный участок в органах государственной власти и 

местного самоуправления. Правовую экспертизу желательно проводить до 

заключения сделок с недвижимостью во избежание негативных последствий. Наши 

специалисты проведут анализ и правовую экспертизу Ваших документов на 

земельный участок.  

        Правовая экспертиза документов на земельный участок проводиться перед 

покупкой земельного участка, заключением договора аренды, для установления 

факта добросовестности предыдущих приобретателей, при наследовании 

земельного участка и других юридически значимых действий, в отношении данного 

земельного участка. 

        В рамках категории земель населенных пунктов, в соответствии со ст. 85 

Земельного Кодекса РФ, выделяются территориальные зоны, конкретно 

определяющие вид разрешенного использования земельного участка. 

      Существуют следующие территориальные зоны: 
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1) жилые; 

2) общественно – деловые; 

3) производственные; 

4) инженерных и транспортных инфраструктур; 

5) рекреационные; 

6) сельскохозяйственного использования; 

7) специального назначения; 

8) военных объектов; 

9) иные территориальные зоны; 

       Согласно решению Челябинской городской думы от 27.04.2004 №36/8 «Об 

утверждении правового зонирования территории г. Челябинска» данный земельный 

участок расположен в природно – рекреационной зоне, находящейся в структуре 

застройки (Приложение А) 

       Согласно «Правилам застройки и землепользования в городе Челябинске» 

природно – рекреационные зоны, предназначены для организации мест отдыха 

населения. А одними из разрешенных видов землепользования, требующих решения 

согласительной комиссии, являются спортивные и развлекательные комплексы. 

 

     2. Экспертиза местоположения земельного участка 

      Местоположение – ключевая характеристика любого объекта недвижимости. В 

зависимости от того, насколько объективно и точно проведена оценка 

местоположения объекта недвижимости, а, следовательно, определен его будущий 

функциональный состав, зависит успех реализации проекта, его способность 

генерировать доход. 

      В состав экспертизы местоположения  участка входит: 

1) анализ района местоположения границ; 

2) зонирование территории; 

3) природные и климатические условия; 

4) топография, рельеф и почвы; 
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      Рассмотрим расположение земельного участка и его границы. 

     Объект расположен  по адресу: г. Челябинск, пересечение улиц Братьев 

Кашириных и Салавата Юлаева, в Калининском районе. 

    Хорошая транспортная доступность – движение общественного транспорта 

оживленное во всех основных направлениях. 

    Участок граничит: 

   - с севера – ЛА «Трактор»; 

   - с востока – жилые постройки; 

   - с юга – востока – Автоцентр «Honda»; 

   - с запада – жилые постройки. 

         Земельный участок имеет неправильную форму. Площадь земельного участка 

составляет  1,8 Га. 

        Окружающая застройка представлена, в основном, следующими типами 

зданий: 

1.  Многоэтажная жилая застройка: большая часть многоэтажных жилых домов 

представлена девятиэтажными домами со встроенными административными 

помещениями» 

2.  Административные здания, различной этажности. 

        Что касается природных и климатических условий, то Челябинская область 

относится ко 2(3) климатическому региону. Климат площадки континентальный.  

Расчетная зимняя температура воздуха отопления – 34   С. Расчетная глубина 

промерзания грунта – 1,74 м. Снеговая нагрузка – 140 кг/м
2
. Ветровая нагрузка – 40 

кг/ м
2. 

         

     Климатические условия Челябинской области представлены в таблице 1 
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     Таблица 1. Климатические условия Челябинской области. 

 Показатель Значение 

Холодный период года 

1. Температура воздуха,  С - 21 

2. Абсолютная минимальная температура воздуха,  С - 48 

 

 

3. 

 

Продолжительность, сут, и 

средняя температура 

воздуха,  С, периода со 

средней суточной 

температурой воздуха 

  0  С 

 

Продолжительность 162 

Средняя температура -10,1 

 

  8  С 

Продолжительность 218 

Средняя температура -6,5 

  10  С Продолжительность 233 

Средняя температура -5,5 

4. Количество осадков за ноябрь – март, мм 104 

5. Преобладающее направление ветра декабрь - февраль Ю-З 

Теплый период года 

6. Температура воздуха,  С  21,7 

7. Абсолютная минимальная температура воздуха,  С 40 

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

теплого месяца, % 

69 % 

9. Количество осадков за апрель – октябрь, мм 435 

10. Преобладающее направление ветра июнь - август С-З 

 

        Площадка, отведенная под строительство, находится без существующих 

улучшений и представлена ровной поверхностью. 

        Грунты: суглинки охристо – желтые, полутвердые, слюдистые с дресвой до 

20%, ненабухающие, непросадочные, слабопучинистые. 
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  3.Экологическая экспертиза земельного участка 

        Проведение экологической экспертизы связано с необходимостью экспертной 

оценки негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую 

природную среду. 

         Перечень материалов, которые необходимо представлять на экспертизу 

зависит от конкретных обстоятельств экологического правонарушения, аварии, от 

нарушенного природного объекта (земля, живые организмы и др.), от характера 

негативного воздействия, оказанного на природный объект (уничтожение, порча, 

загрязнение), и иных фактов, которые эксперт может установить в процессе 

производства экспертизы. 

        Под экологическими факторами в контексте оценки недвижимости понимается 

совокупность чисто природных и природно – антропогенных факторов, не 

являющихся средствами труда, предметами потребления или источниками энергии и 

сырья, но оказывающих непосредственное воздействие на эффективность и 

полезность использования объекта недвижимости. 

        Согласно СТО РОО 25-02-98 «Учет в процессе оценки экологических 

факторов» экологические факторы при оценке недвижимости необходимо 

рассматривать как ее метаинфраструктуру, существенно влияющую на ценность 

объекта недвижимости. В свою очередь, ценность этой метаинфраструктуры, 

принимая стоимостную (денежную) форму, определяет вклад совокупности 

экологических факторов в стоимость объекта недвижимости. При этом вклад 

экологической метаинфраструктуры в стоимость объекта недвижимости может быть 

как позитивным, так и негативным.  

        Для данного участка, расположенного на пересечении улиц: Братьев 

Кашириных и Салавата Юлаева, качественная экспертиза негативных экологических 

факторов проводится с целью конкретизации основных параметров состояния 

окружающей природно – антропогенной среды. 
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        1. Механическое загрязнение среды. Захламление территории объекта 

недвижимости, оказывающее лишь механическое негативное воздействие без 

физико – химических последствий. 

        2. Химическое. Изменение химических свойств атмосферы, почвы не 

зарегистрировано. 

        3. Физическое. Изменение физических параметров окружающей природно – 

антропогенной среды участка. 

        Тепловое загрязнение не зафиксировано в связи с отсутствием вблизи 

источников загрязнения (промышленных предприятий). 

        Увеличение интенсивности шума не прогнозируется. 

         Изменение электромагнитных свойств среды в пространстве, в котором 

находится имущественный комплекс – от линий электропередач, радио и 

телевидения, работы промышленных установок – не зарегистрировано. 

         Превышение естественного уровня содержания в среде радиационных веществ, 

в пространстве которой находится земельный участок, не зафиксировано. 

          Изменение естественной освещенности территория объекта недвижимости в 

следствии затенения от ближайших объектов недвижимости и искусственных 

источников света – не происходит. 

         При экологической экспертизе объектов недвижимости наряду с 

инвентаризацией и анализом рассмотренных выше негативных последствий 

загрязнения окружающей природно – антропогенной среды объекта недвижимости 

определяются и характеристики благоприятных экологических факторов, которые 

рассматриваются как позитивный экологический и психосоциальный эффект, в 

существенной мере влияющий на рыночную стоимость объекта недвижимости. Из 

позитивных экологических факторов можно выделить наличие природного 

ландшафта, многообразие видов зеленых насаждений. 

        При проведении экологической экспертизы данного земельного участка 

ценность экологических факторов в стоимости объекта не выявлялась в связи со 

сложностью их учета и измерений. 
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        4.  Техническая экспертиза 

        Поскольку улучшения на рассматриваемом земельном участке отсутствуют, то 

проводилась оценка внешнего благоустройства территории. 

       Район  расположения участка достаточно развит, поэтому в ближайшем 

окружении существуют все необходимые коммуникации. Имеется возможность 

подключения к ним.   

  5. Экономическая экспертиза      

       К экономической экспертизе относятся все виды анализа, связанного со 

стоимостной оценкой факторов влияния. Экономическая экспертиза включает в себя 

анализ и определение характеристик совокупности рынков, связанных с 

рассматриваемым объектом, анализ рынка объектов – аналогов, параметры которого 

используются при сравнительном подходе к оценке стоимости, определение 

величины затрат по видам производственных мероприятий, параметры финансовой 

системы, уровень налогообложения, типы рисков. 

       Экономическая обоснованность – один из основных факторов определения 

стратегии управления недвижимостью. В процессе экономического обоснования на 

выбранный период планирования прогнозируются доходы и расходы от объекта 

недвижимости. Решаются задачи финансирования, определяются денежные потоки 

от объекта недвижимости и ставки дисконтирования, удовлетворяющие 

требованиям собственника. Особое внимание уделяется времени поступления и 

оттока денежных средств, выручке от арендных услуг, затрата на управление, 

капитальный ремонт и эксплуатацию объекта недвижимости. В ходе экономической 

экспертизы необходимо: 

        1) провести анализ существующего использования объекта недвижимости; 

        2)   определить период планирования    бюджета расходов и доходов от объекта 

недвижимости; 

        3) составить перечень всех возможных стратегий управления объектом 

        4) составить перечень мероприятий по основным направлениям управления 

объектом недвижимости в разрезе потенциально возможных стратегий управления; 
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        5) спрогнозировать размер доходов и расходов от использования объекта 

недвижимости в разрезе потенциально возможных стратегий управления. 

        Полная экономическая экспертиза рассматриваемого комплекса будет 

проведена в следующих главах данного дипломного проекта. 

 

       Анализ наиболее эффективного использования участка 

       В данном дипломном проекте рассматривается вариант строительства на данном 

земельном участке концертно – спортивного комплекса преимущественно 

выполняющего функции баскетбольной арены. Земельный участок принадлежит 

инициатору проекта. Следовательно, именно этот вариант использования 

земельного участка будет изучен. 

  

      Стоимость земельного участка 

      Земельный участок как объект земельных отношений – это часть поверхности 

земли, границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке.    

Стоимость данного земельного участка – 20000000 руб. 

      Земельный участок изображен на рисунке 1. 

 

            Рисунок 1. Земельный участок под застройку. 
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         1.2. Описание генплана объекта 

 

         Комплекс «СИБУР – АРЕНА» располагается на участке в месте пересечения 

улиц Братьев Кашириных и Салавата Юлаева. Вокруг комплекса благоустроенная 

асфальтобетонная парковка и благоустроенная территория в виде множественных 

зеленых насаждений. 

        Главных вход в комплекс будет располагаться со стороны улицы Братьев 

Кашириных, а въезд на парковку осуществляться с улицы Академика Макеева. 

        Описание комплекса: 

          1.Общая площадь – 1,8 га. 

          2.Строительный объем – 160 000 м
3
. 

          3.Габариты здания (длина, ширина, высота): 111м, 72м, 30м. 

          4.Размеры парковки: 110х50 м.  

          5.Высота типового этажа – 4,5 м. 

  

         На рисунке 2 изображен вид здания. 

 

         Рисунок 2. Общий вид комплекса 
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       1.3 Объемно – планировочное решение 

       Комплекс имеет размеры (длина, ширина, высота): 111 м,72м, 30м.  

       Общая площадь комплекса: 22 000 м
2
 

        Комплекс разделен на основные зоны, в зависимости от их назначения:  

        1) Главный вестибюль – входное помещение, расположенное на первом этаже 

комплекса. Общая площадь – 1400 м
2
. На чертежах обозначен фиолетовым цветом. 

Изображен на рисунке 3. 

          

 

      Рисунок 3. Главный вестибюль. 

 

       2) Арена для соревнований – основная функциональная зона комплекса. Общая 

площадь – 8 000 м
2
. Занимает 45% от всей площади сооружения.  

       Расположена во всю высоту здания, в три этажа. На чертежах обозначена 

желтым цветом. Изображена на рисунке 3. 
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          Рисунок 4. Арена для соревнований 

 

       3) Учебно-тренировочная зона – состоит  из двух игровых залов, тренажерного 

зала, зала для танцев и шейпинга, раздевалок и учебных комнат. Занимает площадь 

– 3100 м
2
.  

        Расположена в два этажа. На чертежах отмечена зеленым цветом. Изображена 

на рисунке 5. 

         

 

         Рисунок 5. Игровой зал 
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       4) Аква-зона – представлена бассейном и саунами. Площадь – 600 м
2
. 

       Расположена в два этажа. На чертежах отмечена розовым цветом. 

 

       Рисунок 6. Бассейн 

 

       5) Гостиница состоит из 28 номеров, 5 из которых – люкс.  

       Расположена на всех трех этажах. На чертежах отмечена голубым цветом. 

           

         Рисунок 7. Гостиничный номер 
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        1.4  Конструктивные решения 

        Комплекс состоит из двух объединенных зданий разной высоты. 

        Конструкция здания – полный каркас с шагом колонн 9м для основного здания 

и 6 м для тренировочного комплекса. 

        Фундамент – ленточный монолитный  

        Грунтовые воды зафиксированы на глубине 3,3 – 6 м. 

        Колонны – монолитные железобетонные из бетона класса B30, B25 сечением 

800х600 для основного здания и 600х600 для тренировочного комплекса.   

        Перекрытие -   пространственная оболочка пролетом 75 х 84 м. Образована 

перекрещиванием криволинейных ферм. 

        Фасад - алюминиевые витражи ("Агрисовгаз") 4800 м
2
, сэндвич-панели 

("Стройпанель") 1500 м
2
, вентилируемые фасады (LTM) 1000 м

2
. 

       Наружные двери – поливинилхлоридные с двухкамерным стеклопакетом. 

       Внутренние двери – деревянные 

       Оконные блоки - поливинилхлоридные с двухкамерным стеклопакетом. 

       Лестницы – наборные ступени по металлическим косоурам. Площадки – 

монолитные железобетонные. 

      Наружные стены – из ячеистого газобетона толщиной 420мм. 

 

       1.5 Инженерно – техническое обеспечение комплекса 

       1) Водоснабжение комплекса предусматривается от наружных сетей. На вводе в 

помещении бойлерной устанавливается счетчик холодной воды. 

       Горячее водоснабжение – от бойлерной с циркуляцией по магистрали и 

установкой циркуляционного насоса в бойлерной. 

       Отвод сточных вод предусматривается в наружные сети. 

       Трубы наружных сетей и внутренних  - полиэтиленовые. 

            

       2) Проектируемая система автоматической пожарной сигнализации комплекса и 

система автоматического порошкового пожаротушения предназначена для 
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обеспечения пожарной безопасности в комплексе,  посредством круглосуточного 

контроля пожарной обстановки, организации оповещения людей о и своевременного 

обнаружения возгорания.  

       Система АПТ обеспечивает: 

           1.  ручной и автоматический пуск по направлениям системы пожаротушения; 

           2. отключение автоматики пожаротушения в случае ложной тревоги; 

           3. блокировка автоматического пуска при открывании дверей в защищаемое 

помещение. 

           4. задержку выпуска огнетушащего порошка при автоматическом и 

дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации людей. 

        По всему зданию установлены указатели направления эвакуации в виде 

световых табло. 

        На путях эвакуации, рядом с выходами, установлены ручные пожарные 

оповещатели. 

       

        3) В здании запроектированы системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. Все системы спроектированы в соответствии с 

действующими нормативными требованиями: 

           1) система отопления – 2-х трубная с отопительными приборами; 

            2) вентиляция – приточно – вытяжная с механическим и естественным 

побуждением; 

           3) горячее водоснабжение – от теплообменника, подключенного к тепловым 

сетям по смешанной схеме; 

            4) в узле управления запроектированы приборы коммерческого учета и 

контроля тепловой энергии. 

         Вся внутренняя отделка комплекса и оборудование являются самыми 

современными и популярными на рынке. Это позволит комплексу долгое время 

соответствовать современным стандартам. 
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               ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1. 

 

        В рамках технической части данного проекта была проведена экспертиза 

земельного участка, в ходе которой, было установлено, что участок подходит для 

постройки данного комплекса. 

       Так же был разработан и описан внешний вид и дизайн комплекса, 

конструктивные решения, планы этажей. 

       Проанализировав все вышеприведенное, можно сделать вывод о том, что 

данный комплекс является инновационным в плане конструкции и внешнего вида. А 

примененные в ходе  строительства   материалы и технические решения позволят 

ему быть востребованным и функционально современным 30-50 лет.     
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       2. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

       2.1 Функциональный обзор проекта «СИБУР АРЕНА» 

       Проект «СИБУР АРЕНА» - концертно-спортивный комплекс в Калининском 

районе г. Челябинска. Является многофункциональным  сооружением, основная 

функция – баскетбольная арена. 

       Главная арена, рассчитанная на 7120 мест, может проводить турниры по 

различным видам спорта. Трибуны с удобными, мягкими креслами расположены 

таким образом, что с любого места в зале зритель испытывает эффект присутствия 

на площадке. Сама площадка занимает 1300 квадратных метров. 

        Комплекс являлся домашней ареной баскетбольного клуба «Динамо».   

        Помимо главной арены есть две тренировочных площадки, 8 раздевалок, 

тренажерный зал с профессиональным оборудованием, реабилитационный центр с 

бассейном и спа-зоной, гостиница, пресс-центр, буфеты. 

        «СИБУР АРЕНА» предназначена и для соревнований людей с ограниченными 

возможностями, для комфортного пребывания которых сделано многое. 

        12 ВИП-лож вместимостью от 9 до 30 мест, куда гостей может доставить с 

парковки лифт, ресторан создают прекрасные возможности не только для просмотра 

матчей или концертов, а также для проведения бизнес-встреч. 

         Помимо спортивных соревнований комплекс будет проводить концерты, 

цирковые представления, театрализованные шоу, а также выставки, конференции, 

бизнес-мероприятия различной направленности. Участники мероприятий могут 

размещаться в гостинице, которая находится прямо в комплексе. В ней 28 номеров, 

5 из которых категории люкс. 

 

         «СИБУР АРЕНА» это. 

         Главная арена на 7120 посадочных мест, включая 12 VIP-лож вместимостью от 

9 до 44 мест. 

        Тренировочная арена (2 площадки, 4 раздевалки). 
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        Тренажерный зал. 

        Аква-зона (бассейн, глубина которого составляет от 1,7 до 2,7 м, а также 

финская сауна, турецкий хамам, душ Шарко). 

        Пресс-центр на 50 посадочных мест. 

        Ресторан, кафе и буфетные зоны. 

        Гостиница на 28 номеров. 

        Просторный и бесплатный паркинг. 

        Танцевальный зал. 

        Раздевалки для команд и душевые. 

       Использование функциональных зон комплекса описано в таблице 2. 

            

       Таблица 2. Использование функциональных зон комплекса 

           Зона         Параметры Использование 

Главная арена: 

 - Арена, мест 

 - VIP лоджии (12), мест 

 

7120 

от 9 до 44 

- Спортивные мероприятия 

- Концерты 

- Цирковые выступления 

Тренировочный комплекс, м
2
 

 - 2 Баскетбольные площадки 

 - Тренажерный зал 

 - Танцевальный зал  

 

1300 

- Тренировки БК Динамо 

- Сдача в аренду  

Аква – зона: 

 - Бассейн, м
2
 

 - Финская сауна, мест 

 - Турецкий хамам, мест  

 - Душ Шарко, мест 

 

180
 

13 

13 

13 

- Сдача в аренду  

Гостиничный комплекс, 

номеров 

28  - Сдача номеров посуточно 

Пресс – центр, мест 50 - Проведение семинаров 

Ресторан, кафе, м. 100 - Сдача в аренду 
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         Функциональные зоны имеют различные площади,  они описаны на рисунке 8. 

 

            Рисунок 8. Распределение площадей по зонам комплекса 

 

         2.2 Обзор конкурентной среды в г. Челябинск 

         Проект «СИБУР АРЕНА» - инновационный концертно – спортивный 

комплекс, универсальное многофункциональное сооружение, не имеющее аналогов 

во всем Уральском округе.   

        В г. Челябинске идет бурное развитие спорта, но строительство спортивных 

объектов и сооружений стоит на месте. Рассмотрим основные спортивные и 

спортивно – развлекательные сооружения г. Челябинска для проведения 

сравнительного анализа. 

        Основные этапы анализа конкурентной среды: 

1) Идентификация конкурентов 

2) Карта конкурентов 

3) Оценка конкурентных сил 

            

Главная арена (45%) 

Тренировочная зона (20%) 

Аква - зона (10%) 

Гостиница (10%) 

Прочие зоны (15%) 
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        1. Идентификация конкурентов. 

         Выявление возможных конкурентов будет проводиться на основании перечня 

оказываемых услуг и функционала сооружения. 

             По функционалу: 

             - многофункциональные; 

             - спортивные; 

             - спортивно – массовые; 

             Оказываемые услуги: 

             - игровой зал; 

             - тренажерный зал; 

             - бассейн и сауна; 

             - проведение концертов, выставок, выступлений; 

             - проведение спортивных соревнований; 

             - гостиничный комплекс. 

        Комплексы, относящиеся к числу конкурентов: 

        1) Дворец спорта «Юность» - ледовый дворец, домашняя арена ХК «Челмет».     

        На территории дворца функционируют детские спортивные школы по хоккею и 

фигурному катанию. Нередко дворец используется для организации концертов и 

различных выставок. Вместимость 3650 чел. 

 

        Рисунок 9. ДС «Юность» 
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         2) Ледовая арена «Трактор» - ледовый дворец предназначенный для 

проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий. Домашняя арена ХК 

«Трактор» и МХК «Белый медведи». Вместимость 7500 чел. 

         Рисунок 10. ЛА «Трактор» 

 

         3) ДС «Надежда» - спортивный центр для проведения спортивных 

мероприятий с множеством детско – юношеских секций и кружков, таких как: 

настольный теннис, плавание и аквааэробика, фитнес, бодибилдинг. Основное 

назначение – проведение баскетбольных матчей любительской лиги г. Челябинска. 

   Рисунок 11. ДС «Надежда» 
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        4)  ДПиШ им. Крупской – баскетбольная школа с множеством секций.  

Является домашней ареной БК «Динамо». Так же используется для различных 

выставок и культурно – массовых мероприятий. Вместимость 800 человек. 

 

       Рисунок 12. ДПиШ им. Крупской 

 

      Месторасположение конкурентов указано на рисунке 6. 

 

        Рисунок 13. Местоположения конкурентов  
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         ДС «Юность» и ДПиШ им. Крупской имеют наиболее выгодное расположение 

в самом центре, но плотность застройки и обилие объектов культурного наследия 

делают невозможным строительство нового подобного объекта в центре города, 

также как и капитальной реконструкции сооружения. 

       С другой стороны, крупномасштабная и стремительная застройка Калининского 

и Курчатовского районов, делают ЛА «Трактор» наиболее популярной и 

конкурентоспособной. Учитывая этот фактор, можно сделать вывод о том, что 

проект «СИБУР – АРЕНА» со своим разнообразием будет наиболее популярен и 

конкурентоспособен.  А новые микрорайоны «Академ» и «Парковый 2» обеспечат 

постоянный приток клиентов спортивных услуг. 

 

        2.Оценка конкурентных сил 

        Конкурентоспособность спортивных комплексов будет оцениваться по 

количеству предоставляемых  услуг. 

        

        Таблица 3. Предоставляемые услуги. 

Услуга «Сибур –

арена» 

ЛА 

«Трактор» 

ДС 

«Юность» 

ДС 

«Надежда» 

ДПиШ 

им. 

Крупской 

Концерты и 

выступления 

 

        + 

 

       + 

 

       + 

 

       - 

 

        - 

Турниры 

международного 

класса 

 

        + 

 

       + 

 

       - 

 

       - 

 

        - 

Выставки и 

конференции 

 

        + 

 

       + 

 

       + 

 

       - 

 

        -  

Аква - зона         +         -         -        -         + 

Игровые залы         +         -         -        +         + 

Тренажерный зал         +         -         -        +         - 
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                                          Продолжение таблицы 3 

Секции         +         -         +         +         + 

Гостиничные 

номера 

        +         -         -         -         - 

Общепит         +         +         +         +         + 

        Подводя итоги по рассмотренным данным можно сделать вывод о том, что в г. 

Челябинск нет ни одного многофункционального комплекса, способного 

удовлетворить множество потребностей единовременно. Для мегаполиса с большим 

населением этот факт является серьезной проблемой, т.к. отсутствие такого объекта 

тормозит развитие спорта в городе. 

        Строительство данного объекта является очень важным и практически 

необходимым для города Челябинска. Это поможет увеличить количество и уровень 

спортивных и культурно – массовых мероприятий, что в свою очередь, ускорит 

темпы развития спорта и увеличит приток капитала в город.  

         Данная комплекс станет домашней ареной БК «Динамо», который скорее 

всего, выйдет в единую лигу ВТБ и увеличит финансирование. 

 

        2.3 Обзор рынка спортивных услуг г. Челябинска 

 

        Физическая культура и спорт рассматриваются во-первых, в социальном плане, 

как конкретная сфера жизни общества, включающая в себя физкультурно-

оздоровительную, учебно-тренировочную, соревновательную и другого рода 

деятельность, а также деятельность, их обеспечивающую (финансирование, право, 

управление, развитие материально-технической базы, коммуникация, подготовка и 

переподготовка кадров). Во-вторых, с экономической точки зрения, как отрасль 

непроизводственной сферы, вид общественно-полезной деятельности по оказанию 

населению различного рода услуг. Эта деятельность осуществляется 

предприятиями, учреждениями, организациями различных форм собственности и 

ведомственных принадлежностей, а также частными лицами. 
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        Физкультурно-спортивные организации являются важнейшим субъектом 

рыночных отношений в отрасли физической культуры и спорта. Их продукт – 

физкультурно-спортивные услуги различных направлений. 

        Рассмотрим тенденции рынка по основным видам услуг: 

         - фитнес и силовые тренировки; 

         - бассейн и сауна; 

         - аренда игровых залов; 

         - зал танцев и аэробики; 

         - гостинца. 

 

         1. Фитнес и силовые тренировки – наиболее популярный вид услуг в г. 

Челябинске. Рынок стремительно набирает обороты, количество различных 

тренажерных залов и не больших центров увеличивается. Качество услуг 

повышается, а цена остается конкурентоспособной и привлекательной для клиентов. 

        На данный момент в г. Челябинске зарегистрирована 101 организация, 

специализирующаяся на предоставлении фитнес – услуг.  

        Они указаны на рисунке 14. 

    

         Рисунок 14. Общее расположение тренажерных залов 
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         Рисунок 15. Распределение фитнес центров и залов по районам. 

 

         Региональный рынок фитнес - услуг можно условно разделить лишь на 2 

сегмента: премиум и нижний. Причем, годовая карта в регионах стоимостью 500 $ и 

соответствует самому дорогому ценовому сегменту. Что касается нижнего сегмента, 

здесь представлены местные студии шейпинга, тренажерные залы и прочие, где час 

занятий стоит 30 руб. следует отметить, что на сегодняшний день средний ценовой 

сегмент еще не сформировался.  

Соответственно насыщенность рынка премиум-сегмента - 20-25%, а нижнего 

сегмента - 50-65%. 

           Ниже проведен обзор цен на фитнес услуги города Челябинска в основных 

центрах премиум уровня. Рассчитана средняя цена на посещение тренажерных 

залов. 
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         Таблица 4. Расценки на посещение фитнес - залов 

Название                               Цена абонемента, руб. 

1 посещение  месячный годовой 

«Family Fitness» 350 2500 21000 

«Pro-Sport» 400 3000 23000 

«Рэкком» 400 2900 24000 

«Citrus» 600 4100 40000 

«Олимпия» 400 3000 24000 

«Gold Flex» 450 3200 25000 

            

          На рисунках 16-18 отражена динамика цен на фитнес – услуги. 

          

 

          Рисунок 16. Динамика цен на  разовое посещение тренажерного зала 
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            Рисунок 17. Динамика цен на месячный абонемент тренажерного зала 

    

 

         Рисунок 18. Динамика цен на годовой абонемент тренажерного зала 

         Из рисунков 16-18 видно, что цена на фитнес – услуги возрастает с каждым 

годом, это связано с популяризацией данного вида услуг. 

          2. Бассейн и сауна – популярный вид услуг, обычно идет в сочетании с фитнес 

тренировками. Это  направление становится все более востребованным, а вот 

центров оказывающих данные услуги по настоящий момент очень мало. Всего 
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насчитывается 30 организаций, предоставляющих услуги аква – зон, из которых 

только 6 можно отнести к премиум или среднему классу. 

       Основные аква – комплексы отражены на рисунке 19. 

      

          Рисунок 19. Расположение аква – комплексов Челябинска 

           

          На рисунке 20 отображена цена разового посещения бассейна и сауны.          

 

           Рисунок 20. Цены на разовое посещения бассейнов и саун. 
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 3. Игровые залы (в частности баскетбольный) – наименее развитый сегмент рынка 

спортивных услуг, т.к. старые залы не соответствуют требованиям, а новых не 

строят. На данный момент всего 6 комплексов готовы предоставить в аренду 

игровой зал, удовлетворяющий общим требованиям. 

        Стоимость разовой аренды игрового зала варьируется в диапазоне: 1000 – 

2000р. На рисунке 21 рассчитана средняя стоимость разовой аренды в Челябинске. 

                  

 

         Рисунок 21. Стоимость разовой аренды игрового зала. 

 

         4. Зал танцев и шейпинга – самый простой и популярный вид спортивных 

услуг. Основная аудитория – женская. Такие залы имеются в каждом спортивном 

комплексе, не зависимо от размеров и уровня. 

         Не требует вложения в тренажеры, обслуживание, экипировку. 

          В этом виде нет большого разбега в ценах на посещение, средняя стоимость 

разового посещения – 150 руб. 
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        5.  Гостиничные услуги – вид услуг, не относящихся к спортивным. Но 

учитывая наличие гостиницы в проектируемом комплексе – стоит рассмотреть 

основные расценки на проживание в гостиницах. 

        На рисунке 22 приведены цены на суточное проживание в гостиницах, 

относящихся к премиум уровню. 

       

 

         Рисунок 11. Цены на суточное проживание в гостиницах  

         Средняя цена на номер типа «Стандарт» - 3750 руб. 

         Средняя цена на номер типа «Люкс» - 6400 руб. 

 

        2.4 Прогноз загрузки основных площадей объекта 

        Загрузка площади объекта – величина, отражающая эффективность 

использования площади объекта. Высокая загрузка подразумевает высокий доход от 

площади и низкие издержки. 

        Фактическая годовая загруженность спортивного сооружения определяется по 

формуле: 

          ФЗ = Р x Ч x Д x Н, где                                                                                   (1) 
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          Р - среднее количество посещений спортивного объекта в день, 

          Ч - средняя продолжительность одного занятия (посещения), 

          Д - количество дней в неделю, в течение которых спортивное сооружение         

оказывает физкультурно-спортивные услуги населению, 

          Н - количество недель в году, в течение которых спортивное сооружение 

оказывает физкультурно-спортивные услуги населению. 

      Расчет предполагаемой годовой загрузки позволит рассчитать прибыль от 

использования функциональных площадей. 

 

       Таблица 4. Прогноз загруженности функциональных зон 

Функциональная зона Р,   

человек 

Ч, 

часов 

Д, дней в 

неделю 

Н, недель 

в  год 

ФЗ, чел в год. 

Зал шейпинга и танцев 240 1,5 6,75 52 126 300 

Игровые залы (2) 240 1,5 6,75 52 126 300 

Тренажерный зал 120 1,5 6,75 52 63 150 

Бассейн и сауна 640 0,75 6,75 52 168 500 

Гостиница 

 - Стандарт 

 - Люкс 

 

23 

10 

 6,75 52 11 570 

8070 

3500 

Главная арена 

- БК Динамо 

- Турниры и Чемпионаты 

- Концерты и 

выступления 

- Цирк и развлечения 

- VIP ложи 

 

2500 

6000 

6000 

2500 

220 

  

40 

15 

15 

80 

 500 000 

100 000 

90 000 

90 000 

200 000 

20 000 

 Общая фактическая годовая загрузка комплекса:       1 005 820  
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        Основной функциональной зоной, наиболее загруженной является главная 

арена комплекса, на которой будут проводиться основные мероприятия. 

        На рисунке 12 показана структура загруженности площадей комплекса 

    

       Рисунок 12. Структура загруженности площадей комплекса. 

 

       ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 2. 

 

       В рамках второй главы проекта было проведено комплексное маркетинговое 

исследование, которое включило в себя: 

       - анализ функционала комплекса; 

       - анализ конкурентной среды рынка; 

       - обзор рынка спортивных услуг в Челябинске; 

       - прогноз загруженности объекта. 

      Из всех собранных данных можно сделать вывод о том, что данный комплекс 

может находится вне конкуренции и быть очень устойчивым в трудных 

экономических ситуациях, прежде всего, из за своего функционального 

разнообразия и уникальности. 
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       3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

       3.1 Экономические показатели проекта 

 

       Характеристика инвестиций 

       Инвести ции (англ. Investments) — размещение капитала с целью получения 

прибыли. От кредитов инвестиции отличаются степенью риска для инвестора 

(кредитора) — кредит и проценты необходимо возвращать в оговорённые сроки 

независимо от прибыльности проекта, инвестиции (инвестированный капитал) 

возвращаются и приносят доход только в прибыльных проектах. Если проект 

убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично. 

       Инвести ции — денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях 

получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

       Инвестиционная деятельность — вложение инвестиций и осуществление 

практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта. 

       С позиции монетарной теории денег, средства можно направить на потребление 

или сбережение. Простое сбережение изымает средства из оборота и создаёт 

предпосылки для кризисов. Инвестирование же вовлекает сбережения в оборот. Оно 

может происходить напрямую или косвенно (размещение временно свободных 

средств на депозит в банк, который уже сам инвестирует). 

       Классификация инвестиций 

       По объекту инвестирования выделяют: 

       Реальные инвестиции (прямая покупка реального капитала в различных 

формах): 

       - в форме материальных активов (основных фондов, земли), оплата 

строительства или реконструкции; 

       - капитальный ремонт основных фондов; 
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       - вложения в нематериальные активы: патенты, лицензии, права пользования, 

авторские права, товарные знаки, ноу-хау и т. д.; 

       - вложения в человеческий капитал (воспитание, образование, наука); 

       - приобретение готового бизнеса. 

       Финансовые инвестиции (косвенная покупка капитала через финансовые 

активы): 

       - ценные бумаги, в том числе через ПИФы; 

       - предоставленные кредиты; 

       - лизинг (для лизингодателя). 

       Венчурные инвестиции 

       Спекулятивные инвестиции (покупка активов исключительно ради возможного 

изменения цены): 

       - валюты; 

       -драгоценные и редкоземельные металлы (в виде обезличенных металлических 

счетов); 

       - ценные бумаги (акции, облигации, сертификаты институтов совместного 

инвестирования и т. п.). 

       По основным целям инвестирования 

       - Прямые инвестиции. 

       - Портфельные инвестиции. 

       - Реальные инвестиции. 

       - Нефинансовые инвестиции. 

       - Интеллектуальные инвестиции (связаны с обучением специалистов, 

проведением курсов и многим другим). 

       По срокам вложения 

       - краткосрочные (до одного года); 

       - среднесрочные (1-3 года); 

       - долгосрочные (свыше 3-5 лет). 

       По форме собственности на инвестиционные ресурсы 
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       - частные; 

       - государственные; 

       - иностранные; 

       - смешанные. 

       По способу учёта средств; 

       - валовые инвестиции — общий объём вкладываемых средств в новое 

строительство, приобретение средств и предметов труда, прирост товарно-

материальных запасов и интеллектуальных ценностей; 

       - чистые инвестиции — вся сумма валовых инвестиций за вычетом 

амортизационных отчислений. 

 

       Описание инвестиций в данный проект: 

       1. По объекту инвестирования – реальные, в форме материальных активов, т.к. 

средства будут инвестированы в строительство многофункционального концертно – 

спортивного комплекса, а так же покупку необходимого оборудования. 

       2. По срокам вложения – долгосрочные. На строительство объекта будет 

потрачено 2,5 года, ожидаемый срок окупаемости – 4 - 8 лет. 

      3. По форме собственности – частные, с привлечением кредитных средств. 

      4.Условия финансирования:  800 млн. руб. – средства инвестора из фонда, 400 

млн. – кредит на 5 лет под 15% годовых. 

      Учитывая новизну и современность проекта, а также полное отсутствие 

достойных конкурентов в городе Челябинске, инвестиционный проект должен стать 

весьма эффективным и прибыльным. Разработав бизнес – план и проведя анализ 

эффективности инвестиций, станет известно, насколько этот проект сможет 

оправдать ожидания.  

 

       План доходов от использования функциональных зон 



Лист 

43 

АС-491 270800 2016. 62 ПЗ ВКР 

 Ли

т 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

 

    

 

       Все функциональные зоны будут принадлежать одному человеку – инвестору. 

Они будут использоваться в соответствии с назначением, в основном – оказание 

спортивных и спортивно – развлекательных услуг клиентам. 

       Доход от использования этих зон – основной доход комплекса. 

       Установленные расценки на оказание услуг будут находиться в ценовом 

сегменте веще среднего. 

       1. Зал шейпинга и танцев 

       Использование – продажа абонементов на посещение тренировок 

       Установленная цена – 200 руб. за 1 посещение  

       Предполагаемая загрузка - 126 300 чел – час в год 

       Загруженность – 90%  

       2. Игровые залы 

       Использование – тренировки БК Динамо, продажа абонементов на посещение 

тренировок и проведения турниров 

       Установленная цена – 2000 руб. за 1 групповое посещение 

       Предполагаемая нагрузка – 126 300 чел – час в год 

       Загруженность – 100% 

       3. Тренажерный зал 

       Использование – продажа абонементов на посещение тренировок, подготовка 

БК Динамо 

       Установленная цена – 450 руб. за 1 посещение 

       Предполагаемая загрузка – 63 150 чел – час в год 

       Загрузка – 90 % 

       4. Бассейн и сауна 

       Использование – продажа абонементов на посещение бассейна и сауны 

       Установленная цена – 700 руб. за 1 посещение (бассейн + сауна) 

       Предполагаемая нагрузка - 168 500  чел – час в год 

       Загрузка – 80% 

       5. Гостиничный комплекс 
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       Использование – сдача номеров в суточный наем, заселение игроков команд 

соперников, заселение приезжих артистов, спортсменов. 

       Установленная цена: - стандарт – 4000 руб. сутки 

                                                - люкс – 6000 руб. сутки 

       Предполагаемая нагрузка: - стандарт - 8070 

                                                          - люкс – 3500 

       Загрузка – 70% 

       6. Главная арена 

       Использование – проведение матчей БК Динамо, проведение спортивных 

турниров, концертов и выступлений, цирк. 

       Установленная средняя цена: - матчи БК Динамо – 400 р. 

                                                - Турниры и Чемпионаты – 5000 р. 

                                                - Концерты и выступления – 9000 р. 

                                                - Цирк и развлечения – 1500 р. 

                                                - VIP ложи – 70 000 р. 

       Предполагаемая нагрузка: 500 000 чел – час в год 

                                                 - матчи БК Динамо – 100 000 чел – час в год 

                                                - Турниры и Чемпионаты – 90 000 чел – час в год 

                                                - Концерты и выступления – 90 000 чел – час в год 

                                                - Цирк и развлечения – 200 000 чел – час в год 

                                                - VIP ложи – 20 000 чел – час в год 

        Загрузка – 75% 

        Получаемый доход от продажи билетов – 50% 

        7. Ресторан  

        Использование – сдача в аренду площади под ресторан 

        Установленная цена – 200 000 руб. в месяц 

        8. Конференц зал 

        Использование – сдача в аренду под конференции. 

        Установленная цена – 5000 руб. в час 
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        Предполагаемая нагрузка – 600 часов в год 

        В таблице 1 отражен план доходов от функциональных зон комплекса 

           

        Таблица 6. Доходы от функциональных зон 

Функциональная 

зона 

Нагрузка, 

чел - час в 

год 

Загрузка, 

в % 

Цена, 

руб. 1 

пос. 

Годовой, 

млн. руб. 

% 

Дохода 

Доход за 

год, млн. 

руб. 

Зал шейпинга и 

танцев 

126 300 90 200 22,734 100 22,734 

Игровые залы 126 300 100 2000 16,84 100 16,84 

Тренажерный 

зал 

63 150 90 450 25,576 100 25,576 

Бассейн и сауна 168 500 80 700 94,36 100 94,36 

Гостиница 

 - Стандарт 

 - Люкс 

11 570 

8070 

3500 

 

70 

 

4000 

6000 

 

32,28 

21 

 

100 

 

32,28 

21 

Главная арена 

- БК Динамо 

- Турниры и 

Чемпионаты 

- Концерты и 

выступления 

- Цирк и 

развлечения 

- VIP ложи 

500000 

100000 

 

90000 

 

90000 

 

200000 

20 000 

 

 

 

 

75 

 

400 

 

5000 

 

9000 

 

1500 

50 000 

 

30 

 

337,5 

 

607,5 

 

225 

37,5 

 

 

 

50 

 

15 

 

168,75 

 

303,75 

 

112,5 

18,75 

Ресторан   200000 2,4 100 2,4 

Конференц зал 600 чел.  5000 2,25 100 2,25 

Общий доход комплекса  836,2 
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        На рисунке 24 отображена структура доходов функциональных зон комплекса. 

 

        Рисунок 24. Структура доходов функциональных зон 

         

       Из рисунка 24 видно, что основные доходы центра будут приходиться на 

главную арену.  Очевидно, чем больше площадь функциональной зоны, тем больше 

доходов и расходов будет приносить эта зона. 

 

       План расходов комплекса. 

 

       Учитывая размеры комплекса и его пропускную способность, можно 

предположить, что расходы на его содержание, обеспечение функционирования 

будут огромными. 

       Прогноз расходов будет базироваться на уже имеющемся опыте подобных 

комплексов и сооружений. 

Зал шейпинга и танцев 

Игровые залы 

Тренажерный зал 

Бассейн и сауна 

Гостиница 
 

Главная арена 
 
 

Ресторан 

Конференц зал 
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       1. Расходы на заработную плату персонала 

      Самые ощутимые расходы, обычно они составляют 40 – 50% от общих расходов 

комплекса или сооружения.  

      В данном комплексе уровень заработной платы будет немногим выше среднего, 

это объясняется тем, что работа в таком комплексе требует высокой 

ответственности, которая будет вознаграждаться хорошей заработной платой. 

      Состав персонала и их ЗП подробно описаны в таблице 7. 

          

      Таблица 7. ЗП персонала комплекса 

Функциональ

ная зона 

Персонал Чел

. 

ЗП, тыс. 

руб./чел. 

ЗП персонала 

в месяц, тыс. 

руб. 

ЗП 

персонала в 

год, тыс. руб. 

 

Зал шейпинга 

и танцев 

Директор  

Тренер  

Администратор  

Уборщица        

1 

2 

2 

2 

40  

30  

20  

10 

 

 

160 

 

 

1920 

 

Игровые залы 

Директор  

Тренер  

Администратор  

Уборщица        

1 

6 

2 

2 

40  

25  

20  

10 

 

 

250 

 

 

3000 

 

Тренажерный 

зал 

Директор  

Инструктор  

Администратор  

Уборщица        

1 

5 

2 

2 

40  

30  

20  

10 

 

 

250 

 

 

3000 

 

 

Бассейн и 

сауна 

Директор  

Администратор 

Техник 

Тренер  

Уборщица        

1 

2 

5 

4 

2 

40  

20 

18  

25  

10 

 

 

290 

 

 

3400 
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Продолжение таблицы 7 

 

 

Гостиница 

 

Директор 

Администратор 

Повар 

Горничная 

Уборщица       

1 

2 

2 

4 

2 

40  

20  

20  

15  

10 

 

 

200 

 

 

2400 

 

 

 

Главная арена 

Директор 

Администратор 

Обслуживающий  

Техник  

Уборщица     

1 

4 

20 

20 

10 

60  

30  

20 

20  

10 

 

 

 

1080 

 

 

 

12960 

 

Конференц 

зал 

Администратор 

Обслуживающий 

Уборщица        

2 

4 

2 

20  

15  

10 

 

 

120 

 

 

1440 

 

 

Комплекс 

Хостес 

Охранник 

Кассир  

Администратор 

Техник 

Уборщица     

10 

20 

20 

4 

20 

20 

17  

20  

20  

40 

20  

12 

 

 

 

1770 

 

 

 

21240 

Общие затраты комплекса на ЗП в 1 - й год 50 000 

Отчисления во внебюджетные фонды 30% 15 000 

Общие затраты на фонд заработной платы 65 000 

   

      На рисунке 2 указана структура ЗП персонала по зонам комплекса  
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        Рисунок 25. Структура ЗП персонала по зонам комплекса  

        Из таблицы 2 и рисунка 2 очевидно, что уровень заработной платы является 

очень высоким, а общие затраты на ЗП в целом зависят от площадей и назначения 

функциональных зон комплекса. 

 

       Оплата кредита 

 

       Часть суммы для инвестиций была взята в кредит в банке. Условия кредита: 

       - сумма – 400 млн. руб. 

       - срок погашения – 5 лет 

       - годовые проценты – 15% 

4% 
6% 

6% 

7% 

5% 

26% 

3% 

43% 

Зал шейпинга и танцев 

Игровые залы 

Тренажерный зал 

Бассейн и сауна 

Гостиница 
  

Главная арена 
 
 

Конференц зал 

Комплекс 
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       Для расчетов потребуется кредитный план. Он описан в таблице 3. 

 

       Таблица 8. Кредитный план, млн. руб. 

Наименование 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Итого 

1. Сумма кредита 400     400 

2. Кредит на начало периода 400 320 240 160 80 0 

3. Возврат кредита 80 80 80 80 80 400 

4. Кредит на конец периода 320 240 160 80 0 0 

5. Начисление процентов по 

кредиту 

60 48 36 24 12 180 

               Из таблицы 8 видно, что переплата по процентам составляет 45% от 

заемной суммы. 

          

       Накладные расходы 

 

        Помимо расходов на заработную плату  и кредитов необходимо рассчитать 

расходы, связанные с эксплуатацией комплекса и налоги на землю – накладные 

расходы. 

       В таблице 9 приведен подсчет основных накладных расходов. 

 

       Таблица 10. Основные накладные расходы, тыс. руб. 

Наименование Затраты в месяц Годовые затраты 

Электроэнергия 600 7200 

Вода 1200 14400 

Связь и интернет 300 3600 

Системы оповещения 100 1200 

Отопление и вентиляция 3000 36000 

Эксплуатация и 

содержание 

300 3600 
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                                                Продолжение таблицы 10 

Техническое 

обслуживание 

200 2400 

Прочие расходы  300 3600 

Итого 72000 

          

 

      3.2 Анализ эффективности инвестиций 

      Основной современной методикой оценки эффективности инвестиций является 

методика, разработанная международным центром промышленных исследований 

при ЮНИДО. В 1972 году было опубликовано «Руководство по оценке проектов», 

которое затем конкретизировалось в методических указаниях по практической 

оценке инвестиционных проектов. 

      Существуют простые методы оценки и методы дисконтирования. 

         

      1. Простые методы оценки эффективности. 

       Среди простых методов определения целесообразности помещения капитала в 

инвестиционный проект чаще всего используются два: расчет простой нормы 

прибыли и расчет срока окупаемости (табл. 11). 

 

       Таблица 11. Простые методы оценки 

Простая норма прибыли Срок окупаемости 

 

     
  

  
 

 

Расчет производится путем постепенного, шаг 

за шагом, вычитания из общего объема 

капитальных затрат суммы амортизационных 

отчислений и чистой прибыли за очередной 

интервал планирования (как правило, год) 
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      2. Методы дисконтированной оценки эффективности.   

Эффективность инвестиционного проекта при соизмерении разновременными 

показателями рассчитывается путем приведения (дисконтирования) их к ценности в 

начальном периоде. Для этого используется норма дисконта (Е), равная приемлемой 

для инвестора норме дохода на капитал. 

Технически приведение к базисному моменту времени затрат, результатов и 

эффектов, имеющих место на 1-м шаге расчета реализации проекта, удобно 

производить путем их умножения на коэффициент дисконтирования t, 

определяемый для постоянной нормы дисконта (Е)  как: 

t = 1 / (1+Е)
t
,                                (2) 

где t – номер шага расчета (t = 0, 1, 2,..., Т); Т – горизонт расчета. 

Ставка сравнения, на основе которой осуществляется дисконтирование (приведение 

денежных потоков к одному моменту времени), определяется по следующей 

формуле:  

               ,                                                (3) 

        где IR – темп инфляции [inflation rate]; MRR – минимальная реальная норма 

прибыли [minimal rate of return]; RI – коэффициент (мультипликатор), учитывающий 

степень инвестиционного риска [risk of investments]. 

Чистая текущая стоимость (ЧТС или чистый приведенный эффект, чистый 

дисконтированный доход (ЧДД), Net Present Value (NPV)) - сумма текущих 

стоимостей всех планируемых, с учетом ставки дисконтирования, денежных 

потоков. 

     ∑
   

      
 
       ,                                                  (4) 

       где I0 – текущая стоимость затрат; CFT – денежный поток; r – ставка 

дисконтирования. 

      Индекс доходности (индекс рентабельности, Profitability Index, PI) – показатель, 

отражающий эффективность инвестиционного проекта. Это показатель окупаемости 

инвестиционного проекта, его рентабельности. 
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,                                                                       (5) 

      где PV – дисконтированный доход; I – сумма инвестиционных затрат, денежных 

вложений в проект. 

      Внутренняя норма доходности, или маржинальной эффективности капитала, 

является наиболее сложным показателем для оценки эффективности реальных 

проектов. Данный показатель выражает уровень прибыльности проекта, 

представленный дисконтной ставкой, по которой будущая стоимость денежных 

поступлений от проекта приводится к настоящей стоимости авансированных 

средств. При единовременном вложении капитала внутреннюю норму доходности 

можно представить в виде формулы.    

IRR = (NPV: 1С) х 100,                                                    (6) 

      где IRR – внутренняя норма доходности авансированного в проект ка-

питала, %; NPV – чистый приведенный доход; 1С – инвестиции (капиталовложения) 

в данный проект. 

      Сроком окупаемости ("простым" сроком окупаемости, payback period – РР) 

называется продолжительность периода от начального момента до момента 

окупаемости. 

      Существует два способа расчёта периода окупаемости, показанные в таблице 12. 

 

       Таблица 12.  Расчет периода окупаемости 

Если денежные поступления по  

годам одинаковы 

Если денежные поступления по  

годам неодинаковы 

 

где  РР  – срок окупаемости 

инвестиций (лет); 

– находят целое число периодов, за 

которые накопленная сумма 

денежных поступлений становится 

наиболее близкой к 

сумме инвестиций, но не превосходит 
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Iо – первоначальные инвестиции; 

CFcг – среднегодовая стоимость 

денежных поступлений от реализации 

инвестиционного проекта. 

ее; 

– находят непокрытый остаток, как 

разницу между суммой инвестиций и 

суммой накопленных денежных 

поступлений; 

– непокрытый остаток делится на 

величину денежных поступлений 

следующего периода. 

 

 

 Срок окупаемости – минимальный временной интервал (от начала 

осуществления проекта), за пределами которого интегральный эффект становится и 

в дальнейшем остается неотрицательным. Иными словами, это период (измеряемый, 

как правило, в годах), начиная с которого первоначальные вложения и другие 

затраты, связанные с инвестиционным проектом, покрываются суммарными 

результатами его осуществления. 

 Срок окупаемости рекомендуется определять с использованием 

дисконтирования. Такой срок окупаемости называется сроком окупаемости в 

терминах дисконтированных стоимостей (DPP). 

В целом эффективность инвестиционных проектов оценивают по методам, которые 

можно разделить на статистические и динамические методы. К статистическим 

методам относят метод текущих удельных затрат, метод оценки прибыли, метод 

нормы прибыли (рентабельности) и метод возврата капитала (простой окупаемости).    

К динамическим методам относят метод приведенного чистого дохода за весь срок и 

метод приведенного чистого среднегодового дохода. Показателями оценки являются 

4 показателя: чистый дисконтированный доход (стоимость) (ЧДД), внутренняя 

норма доходности (ВНД), индекс доходности (ИД), динамический срок окупаемости 

(Ток). Следует отметить, что в данных определениях используются 

русифицированные аббревиатуры. Для того, чтобы понять взаимосвязь аббревиатур 
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на английском и русском языках, нужно сопоставить показатели, 

охарактеризованные ранее. Совокупность методов и показателей представлена в 

таблице 13. 

 

       Таблица 13. Методы оценки эффективности инвестиций 

 

Методы оценки эффективности  

инвестиций 

Показатели Показатель 

Чистая прибыль от 

реализации 

Выбор 

альтернативного 

варианта 

(сравнительная 

оценка) 

Единичная 

инвестиция 

Динамические 

Метод 

приведенн

ого 

чистого 

дохода за 

весь срок 

проекта 

Метод 

приведенн

ого 

чистого 

среднегод

ового 

дохода 

Статические 

Метод 

текущих 

затрат 

Метод 

оценки 

прибыли 

Метод 

нормы 

прибыли 

(рентабе

льности) 

Метод 

возврата 

капитала 

(простой 

окупаемос

ти) 

Чистый 

дисконтированный 

доход (стоимость) 

(ЧДД) 

Внутренняя 

норма 

доходности 

(ВНД) 

Индекс 

доходн

ости 

(ИД) 

Динамический 

срок 

окупаемости (

OKT ) 
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       Международная практика оценки эффективности инвестиций существенно 

базируется на концепции временной стоимости денег и основана на следующих 

принципах: 

       1. Оценка эффективности использования инвестируемого капитала 

производится путем сопоставления денежного потока (cash flow), который 

формируется в процессе реализации инвестиционного проекта и исходной 

инвестиции. Проект признается эффективным, если обеспечивается возврат 

исходной суммы инвестиций и требуемая доходность для инвесторов, 

предоставивших капитал. 

       2. Инвестируемый капитал равно как и денежный поток приводится к 

настоящему времени или к определенному расчетному году (который, как правило, 

предшествует началу реализации проекта). 

       3. Процесс дисконтирования капитальных вложений и денежных потоков 

производится по различным ставкам дисконта, которые определяются в зависимости 

от особенностей инвестиционных проектов. При определении ставки дисконта 

учитываются структура инвестиций и стоимость отдельных составляющих 

капитала. 

      Учитывая новизну комплекса, отсутствие конкурентов и бурное развитие 

спортивной деятельности в России, можно спрогнозировать рост цен на оказание 

услуг в 10-15% ежегодно, так же планируется увеличение заполняемости 

функциональных зон комплекса. При этом уровень повышения затрат и ЗП 

приблизительно равен инфляции и составляет 8 – 10%. 

       Для проведения анализа эффективности необходимо составить план доходов – 

расходов комплекса, а так же рассчитать денежный поток и провести 

дисконтирование стоимости. 

       После составления потоков необходимо рассчитать основные показатели 

эффективности инвестиционного проекта и сделать выводы. 
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      Таблица 14. Потребность в инвестициях, млн. руб. 

   Год 2016 2017 2018 Итого 

Потребность 160 420 620 1200 

 

        Далее необходимо составить план прибыли данного проекта. План описан в 

таблицах 15 - 15. 

   

        Таблица 15. План прибыли проекта на 2019 – 2024 г. млн. руб. 

            Наименование 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

Доход от использования комплекса 836,2 850 859 868 880 890 

 

Амортизация 100 100 100 100 100 100 

 

Заработная плата персоналу  65 72 80 90 98 107 

 

Накладные расходы 72 78 84 94 105 100 

 

Прибыль комплекса 599,2 600 595 584 577 583 

 

Выплата кредита (с процентами) 140 128 116 104 92  

 

Налогооблагаемая прибыль 459,2 472 479 480 485 583 

 

Сумма налога (20%) 91,84 94,4 95,8 96 97 116,6 

 

Чистая прибыль 367,36 377,6 383,2 384 388 466,4 
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      Таблица 16. План прибыли проекта на 2025 – 2030 г. млн. руб. 

Наименование 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

 

Доход от использования 

комплекса 903 915 920 928 935 950 9784,2 

 

Амортизация 100 100 100 100 100 100 1200 

 

Заработная плата персоналу 120 127 120 125 130 139 1273 

 

Накладные расходы 94 96 100 104 107 115 1042 

 

Прибыль комплекса 589 592 600 599 598 596 7112,2 

Выплата кредита (с 

процентами)  

     

580 

 

Налогооблагаемая прибыль 589 592 600 599 598 596 6532,2 

 

Сумма налога (20%) 139,6 118,4 120 119,8 119,6 119,2 1167,3 

 

Чистая прибыль 449,4 473,6 480 479,2 478,4 476,8 5204 

 

        Из таблиц 15-16 видно, как распределяется прибыль и расходы комплекса за 

прогнозируемый период. 

         

       Структура распределения расходов комплекса представлена на рисунке 3. 
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         Рисунок 26. Структура распределения расходов комплекса 

         Амортизация и выплата кредита являются основными расходами комплекса. 

 

         На рисунке 27 отображена динамика чистой прибыли на прогнозируемый 

период. 

 

        Рисунок 27. Динамика чистой прибыли проекта 
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        Для расчета денежного потока на прогнозируемый период, необходимо 

рассчитать коэффициент дисконтирования, при ставке дисконтирования 20%. 

       Рассчитывается по формуле: 

        t = 1 / (1+Е) 
t
, где – t – год                                                                                      (7) 

        E – ставка дисконтирования (20%) 

        Рассчитав коэффициент дисконтирования и зная необходимые показатели 

прибыли и затрат, необходимо составить план денежного потока. Он описан в 

таблицах 17-18. 

    

           Таблица 17. Денежный поток на период 2019 – 2024 г. млн. руб. 

Наименование  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

Инвестиция 1200 

       

Чистая прибыль 

 

367,36 377,6 383,2 384 388 466,4 

 

Амортизация 

 

100 100 100 100 100 100 

Денежные поступления 

(CF)  

 

467,36 477,6 483,2 484 488 566,4 

Суммарные денежные 

поступления -1200 -732,64 -249,4 233,76 717,76 1205,8 1772,2 

Коэффициент 

дисконтирования (20%) 

 

0,83 0,69 0,58 0,48 0,4 0,33 

Дисконтированная 

стоимость (PV) 

 

387,909 329,54 280,26 232,32 195,2 186,91 

Суммарная 

дисконтированная 

стоимость  -1200 -812 -482,5 -202,3 30,029 225,23 412,14 
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 Таблица 18. Денежный поток на период 2025 – 2030 г. млн. руб. 

Наименование 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Итого 

Инвестиция       1200 

Чистая прибыль 449,4 473,6 480 479,2 478,4 476,8 5204 

Амортизация 100 100 100 100 100 100 1200 

Денежные 

поступления (CF)  549,4 573,6 580 579,2 578,4 576,8 3486,4 

Суммарные 

денежные 

поступления 900,8 1474,4 2054,4 2633,6 3212 3786,8 2286,4 

Коэффициент 

дисконтирования 

(20%) 0,28 0,23 0,2 0,16 0,13 0,1 4,31 

Дисконтированная 

стоимость (PV) 153,83 131,93 116 92,672 75,192 57,68 2239,4 

Суммарная 

дисконтированная 

стоимость (NPV) 565,9 697,9 813,9 906,5 981,76 1039,4 1039,4 

        Из таблицы видно, что накапливается положительная суммарная стоимость 

денежных потоков от инвестиции, которая означает, что инвестиция выгодна. 

          

        На рисунке 28 отображена динамика возврата инвестиций 

 

        Рисунок 28. Динамика возврата инвестиций 
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       Из таблиц 17-18  и рисунка 5 следует, что срок окупаемости проекта составляет 

4 года, что является прекрасным показателем. 

 

       Далее проведем расчет основных показателей эффективности инвестиционного 

проекта и сделаем вывод об эффективности проекта.  

       По величине NPV судят об эффективности проекта: 

        NPV>0 – проект эффективен, т.е. ежегодно будет приносить больше чем r 

процентов прибыли от вложенных средств; 

        NPV=0 – проект нейтрален, он ежегодно будет приносить ровно r процентов 

прибыли; 

        NPV<0 – проект неэффективен, он будет приносить меньше r процентов 

прибыли ежегодно. 

        Оценка эффективности проекта по индексу рентабельности: 

        PI>1 – проект эффективен; 

        PI=1 – оценка проекта нейтральна; 

        PI<1 – проект неэффективен. 

 

        Таблица 19. Основные показатели эффективности проекта 

Наименование Значение 

1. Чистая дисконтированная стоимость (NPV), тыс. руб. 1039,4 

2. Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 87 

3. Период окупаемости (PP), лет 3 

4. Период окупаемости в терминах дисконтированных 

стоимостей (DPP), лет 

4 

5. Индекс прибыльности (PI) 1,87 

 

        Данная инвестиция является очень выгодной, т.к. индекс прибыльности равен 

1,87, что означает, что на каждый вложенный рубль получаем 87 коп. прибыли.   

Срок окупаемости инвестиций составляет 4  года, что меньше срока службы. 
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Внутренняя норма доходности составляет 87%, что более чем в 4 раза больше 

ставки дисконтирования, это также подтверждает выгодность инвестиции. 

 

       3.3 Анализ чувствительности проекта. 

        

       Анализ чувствительности (sensitivity analysis) — заключается в оценке влияния 

изменения исходных параметров проекта на его конечные характеристики, в 

качестве которых, обычно, используется внутренняя норма прибыли или NPV.   

Техника проведения анализа чувствительности состоит в изменении выбранных 

параметров в определенных пределах, при условии, что остальные параметры 

остаются неизменными. Чем больше диапазон вариации параметров, при котором 

NPV или норма прибыли остается положительной величиной, тем устойчивее 

проект. 

       Анализ чувствительности проекта позволяет оценить, как изменяются 

результирующие показатели реализации проекта при различных значениях 

заданных переменных, необходимых для расчета. Этот вид анализа позволяет 

определить наиболее критические переменные, которые в наибольшей степени 

могут повлиять на осуществимость и эффективность проекта. 

       В качестве варьируемых исходных переменных принимают: 

       - объём продаж; 

       - цену за единицу продукции; 

       - инвестиционные затраты или их составляющие; 

       - график строительства; 

       - операционные затраты или их составляющие; 

       - срок задержек платежей; 

       - уровень инфляции; 

       - процент по займам, ставку дисконта и др. 

       В качестве результирующих показателей реализации проекта могут выступать: 
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       - показатели эффективности 

       - чистый дисконтированный доход 

       - внутренняя норма доходности 

       - индекс доходности 

       - срок окупаемости 

       - рентабельность инвестиций 

       - ежегодные показатели проекта 

       - балансовая прибыль 

       - чистая прибыль 

       - сальдо накопленных реальных денег. 

 

       Для проведения анализа чувствительности сократим доходы от использования 

комплекса на 40%, 30%, 20% и проанализируем устойчивость данного 

инвестиционного проекта. 

       Показатели проекта при сокращении доходов на 40% описаны в таблицах 20-21. 

 

       Таблица 20. Показатели прибыли проекта на 2019 – 2030 г. млн. руб. 

Наименование 2019 2020 2021 2029 2030 Итого 

Доход от использования 

комплекса 501,72 510 515,4 561 570 6440,52 

Амортизация 100 100 100 100 100 1200 

Заработная плата персоналу  65 72 80 130 139 1273 

Накладные расходы 72 78 84 107 115 1149 

Прибыль комплекса 264,72 260 251,4 224 216 2818,52 

Выплата кредита (с 

процентами) 140 128 116   580 

Налогооблагаемая прибыль 124,72 132 135,4 224 216 2238,52 

Сумма налога (20%) 24,944 26,4 27,08 44,8 43,2 447,704 

Чистая прибыль 99,776 105,6 108,32 179,2 172,8 1790,82 
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        Таблица 21. Денежный поток проекта на 2019 – 2030 г. млн. руб.  

Наименование  2019 2020 2021 2029 2030 Итого 

Инвестиция 1200      1200 

Чистая прибыль  99,776 105,6 108,32 179,2 172,8 1790,8 

Амортизация  100 100 100 100 100 1200 

Денежные 

поступления (CF)   199,78 205,6 208,32 279,2 272,8 2586,8 

Суммарные 

денежные 

поступления -1200 -1000,2 -791,9 -583,6 2028,6 3786,8 3786,8 

Коэффициент 

дисконтирования 

(20%)  0,83 0,69 0,58 0,13 0,1 4,31 

Дисконтированная 

стоимость (PV)  165,81 141,86 120,83 36,296 27,28 1012,5 

Суммарная 

дисконтированная 

стоимость (NPV) -1200 -1034,2 -892,3 -771,5 -214,8 -187,55 -187,6 

 

         Из таблиц 20-21 и рисунка 6 следует, что проект неэффективен, т.к. NPV 

отрицателен. 

 

         Рисунок 29. Динамика возврата инвестиций  
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      Показатели проекта при сокращении доходов на 30% описаны в таблицах 22-23. 

 

      Таблица 22. Показатели прибыли проекта на 2019 – 2030 г. млн. руб. 

Наименование 2019 2020 2021 2029 2030 Итого 

Доход от использования 

комплекса 585,34 595 601,3 654,5 665 7513,94 

Амортизация 100 100 100 100 100 1200 

Заработная плата персоналу  65 72 80 130 139 1273 

Накладные расходы 72 78 84 107 115 1149 

Прибыль комплекса 348,34 345 337,3 317,5 311 3891,94 

Выплата кредита (с 

процентами) 140 128 116   580 

Налогооблагаемая прибыль 208,34 217 221,3 317,5 311 3311,94 

Сумма налога (20%) 41,668 43,4 44,26 63,5 62,2 662,388 

Чистая прибыль 166,672 173,6 177,04 254 248,8 2649,55 

 

        Таблица 23. Денежный поток проекта на 2019 – 2030 г. млн. руб.  

Наименование  2019 2020 2021 2029 2030 Итого 

Инвестиция 1200      1200 

 

Чистая прибыль  
166,67 173,6 177,04 254 248,8 2649,6 

 

Амортизация  100 100 100 100 100 1200 

Денежные 

поступления (CF)   266,67 273,6 277,04 354 348,8 1473,3 

Суммарные 

денежные 

поступления -1200 -933,33 -656,3 -379,2 2324,5 2673,28 2673,3 
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Продолжение таблицы 23 

Коэффициент 

дисконтирования 

(20%)  0,83 0,69 0,58 0,13 0,1 4,31 

Дисконтированная 

стоимость (PV)  221,34 188,78 160,68 46,02 34,88 1320,7 

Суммарная 

дисконтированная 

стоимость (NPV) -1200 -978,66 -789,9 -629,2 85,847 120,73 120,73 

 

       Из таблиц 22-23 и рисунка 7 следует, что проект малоэффективен т.к. NPV 

имеет очень низкое значение. Срок окупаемости - 10 лет. 

        

 

      Рисунок 30. Динамика возврата инвестиций 

 

      Показатели проекта при сокращении доходов на 20% описаны в таблицах 18-19. 

  

      Таблица 24. Показатели прибыли проекта на 2019 – 2030 г. млн. руб. 

 

Наименование 2019 2020 2021 2029 2030 Итого 

Доход от использования 

комплекса 668,9 680 687,2 748 760 8587,3 
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Продолжение таблицы 24. 

Амортизация 100 100 100 100 100 1200 

Заработная плата персоналу  65 72 80 130 139 1273 

Накладные расходы 72 78 84 107 115 1149 

Прибыль комплекса 431,9 430 423,2 411 406 4965,3 

Выплата кредита (с 

процентами) 140 128 116   580 

Налогооблагаемая прибыль 291,9 302 307,2 411 406 4385,3 

Сумма налога (20%) 58,38 60,4 61,44 82,2 81,2 877,06 

Чистая прибыль 233,52 241,6 245,76 328,8 324,8 3508,24 

 

      Таблица 25. Денежный поток проекта на 2019 – 2030 г. млн. руб.  

Наименование  2019 2020 2021 2029 2030 Итого 

Инвестиция 1200      1200 

Чистая прибыль  233,52 241,6 245,76 328,8 324,8 3508,2 

Амортизация  100 100 100 100 100 1200 

Денежные 

поступления (CF)   333,52 341,6 345,76 428,8 424,8 1845,1 

Суммарные денежные 

поступления -1200 -866,48 -520,7 -175 2620,3 3045,1 3045,1 

Коэффициент 

дисконтирования 

(20%)  0,83 0,69 0,58 0,13 0,1 4,31 

Дисконтированная 

стоимость (PV)  276,82 235,7 200,54 55,744 42,48 1629 

Суммарная 

дисконтированная 

стоимость (NPV) -1200 -923,18 -687,5 -486,9 386,5 428,9 428,9 
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       Из таблиц 24-25 и рисунка 31 следует, что проект остается очень эффективным 

т.к. NPV имеет высокое значение. Срок окупаемости - 7 лет. 

 

 

        Рисунок 31. Динамика возврата инвестиций 

 

        На рисунке 32 определена точка безубыточности инвестиционного проекта.  

 

 

       Рисунок 32. Показатели чувствительности проекта. 

       Из рисунка видно, что при снижении доходов на 34% проект становиться 

убыточным.        
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       ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3. 

 

       В рамках третьей части дипломного проекта проведены полные экономические 

расчеты, которые включали в себя: 

       - ценовая политика комплекса; 

       - анализ загрузки функциональных зон; 

       - составление кредитного плана; 

       - расчет доходов и расходов; 

       - составление денежных потоков; 

       - анализ эффективности проекта; 

       - анализ чувствительности проекта. 

      Экономические расчеты и анализ эффективности проекта показали его 

эффективность в цифрах. 

1. Чистая дисконтированная стоимость (NPV) – 1,04 

млрд. 

2. Внутренняя норма рентабельности (IRR) – 87% 

3. Период окупаемости (PP) – 3 года 

 

 

4. Период окупаемости в терминах дисконтированных стоимостей (DPP) – 4 

года. 

5. Индекс прибыльности (PI) - 1,87 

        И анализ чувствительности проекта, который гарантирует проекту 

рентабельность, способную удерживаться вплоть до сокращения доходов в 1/3. 

Можно сделать вывод о том, что проект «СИБУР – АРЕНА» является очень 

эффективным и привлекательным во всех аспектах. 
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                                                      ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        В рамках данного дипломного проекта разрабатывался инвестиционный проект 

строительства баскетбольной арены в городе Челябинск в Калининском районе. 

        В технической части была проведена экспертиза земельного участка, в ходе 

которой выяснилось, что земельный участок пригоден для строительства 

баскетбольного комплекса и не имеет каких либо юридических ограничений. Был 

разработан внешний вид здания, планы этажей, конструктивное решение. Этот 

комплекс отвечает всем современным стандартам качества. Площадь застройки – 1,8 

Га, строительный объем – 160 000 м
3
. 

       Во второй главе был проведен маркетинговый анализ, была рассмотрена 

конкурентная среда и полностью проанализирован рынок спортивных услуг города 

Челябинска. Благодаря чему выяснилось, что у данного комплекса не будет 

конкурентов из-за его уникальности, что обеспечит ему высокую нагрузку и 

заполняемость, а расценки будут из высокого ценового сегмента. Все расценки и 

план нагрузки описаны в экономической части проекта. 

       В последней, экономической части были сделаны все расчеты, связанные со 

строительством и эксплуатацией данного комплекса. Сумма необходимых 

инвестиций - 1,2 млрд. руб. из них: 800 млн. руб. – личные средства инвестора, 400 

млн. руб. – кредит на 5 лет под 15% годовых. 

       Были составлены планы расходов, которые включают в себя: заработная плата, 

выплата кредита, амортизация, накладные расходы. Были подсчитаны доходы 

комплекса и сделаны экономические расчеты с составлением денежного потока. В 

расчетах был применен метод дисконтирования. Основные показатели в конце 

расчетного периода: дисконтированная стоимость PV -  2239,4, суммарная 

дисконтированная стоимость  NPV - 1039,4.  

       Проведен анализ эффективности инвестиционного проекта, его основные 

показатели таковы:  

       - Внутренняя норма рентабельности (IRR) – 87%; 

       - Период окупаемости (PP) – 3 года; 
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        - Период окупаемости в терминах дисконтированных стоимостей (DPP) – 4 года; 

        - Индекс прибыльности (PI) - 1,87. 

       В заключение проведен анализ чувствительности, в котором были снижены доходы 

комплекса на 40%, 30% и 20% , затем проведен денежный поток и рассчитаны основные 

экономические показатели. Анализ чувствительности выявил, что данный объект является 

очень чувствительным и способен выдержать падание прибыли на 1/3.  

      Подводя итоги по данному проекту,  можно сделать вывод о том, что главная цель 

достигнута – инвестиционный проект разработан. Причем данный проект является очень 

выгодным как для инвесторов, так и для всего города Челябинск. 
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