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ВВЕДЕНИЕ 

В данный момент в Челябинске ведется массовое строительство зданий и 

сооружений, но из-за возникшего кризиса многие стройки были заморожены в 

виду недостатка средств. Тема незавершенного строительства наиболее 

проблематична, так как у строительных компаний нет возможности привлечения 

инвесторов к существующим проектам. 

Целью данного проекта является привлечение инвестиций для окончания 

возведения здания, находящееся по улице 2-ая павелецкая. 

Задачами проекта являются: 

определение повреждений здания; 

определение архитектурно – планировочных решений здания; 

приведение рекомендаций к устранению неполадок; 

расчет инвестиционных средств; 

выявление способов добычи инвестиционных средств; 

расчет показателей эффективности инвестиционного проекта; 

расчет чувствительности инвестиционного проекта; 

определение точки безубыточности; 

вычисление рыночной стоимости объекта незавершенного строительства с 

помощью затратного, доходного и сравнительного подходов; 

анализ офисов различных категорий в городе Челябинске; 

анализ сильных и слабых сторон офисного здания; 

подбор объектов аналогов; 

сравнение объектов аналогов с объектом незавершенного строительства; 

подведение итогов о проделанной работе. 

В ходе данной выпускной квалификационной работы будет проведен анализ 

существующего здания, выявление повреждений в ходе простоя и  нахождение 

путей их ликвидации, затем будет проведен анализ архитектурно планировочных 

решений и необходимых материалов для окончательного возведения здания. 
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Во второй части работы будет проведен анализ характеристики инвестиций и 

способы их добычи, а так же планы реализации этих инвестиций, анализ рисков и 

непредвиденных ситуаций, так же будет проведен анализ чувствительности 

инвестиций, в заключение второй части будет выведены показатели 

экономической эффективности проекта для подтверждения выгодности 

инвестиций. 

В третьей заключительной части проекта будет проведен анализ аналогичных 

возведенных объектов с целью получения наиболее оптимальной цены аренды 

или продажи. Сравнение цен с объектами расположенными в других районах 

города Челябинска. Затем будет проведена оценка положительных и 

отрицательных характеристик объекта по сравнению с конкурентами, что 

позволит узнать конкурентоспособность здания. Прогноз предполагаемой 

загрузки объекта. 

После приведения всех положительных и отрицательных характеристик и 

сравнения их с другими зданиями схожего типа будет сделано заключение о 

выгодности вложения инвестиций в этот проект. 
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1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Описание местоположения 

Рассматриваемый в данном дипломном проекте объект незавершенного 

строительства является пятиэтажным строением, расположенным на улице 2-ая 

Павелецкая в Металлургическом районе города Челябинска. 

 

 

Рисунок 1- Ситуационная схема 

Металлургический район  Челябинска  — административный район 

в Челябинске. Расположен в северной части города. На территории района 

расположены посёлки Аэропорт 1-й, Аэропорт 2-й,Каштак, Першино. [28, 8-9] 

Металлургический район расположен в северной, обособленной, части города, 

площадь его составляет 106 км². На юге граничит с Калининским, на юго-

востоке — с  Тракторозаводским, на западе — с Курчатовским районом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_1-%D0%B9_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_2-%D0%B9_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BA_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0
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Район образован 22 февраля 1946 года в соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР «Об образовании Металлургического района в г. 

Челябинске» за счёт разукрупнения Сталинского (с 1961 года — Центрального) 

района.  

Появление района связано с созданием Челябинского металлургического 

завода. В Металлургический район вошли посёлки, созданные во время 

строительства ЧМЗ, а также существовавшие ранее: хутор Миасс, разъезд 

Шагол, ЧВВАКУШ, Першино, Мельзавод № 2, Каштак, деревня Казанцево. 

Численность Соцгородка составляла 50 тысяч человек, работало 15 предприятий и 

организаций, район имел 6 школ, 3 больницы, 3 библиотеки. 

Возле объекта находится Челябинский Металлургический Комбинат. 

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) (ранее ЧМЗ) —

 российское промышленное предприятие, входящее в состав ведущей российской 

горнодобывающей и металлургической компании «Мечел». 

Выпускает широкий ассортимент продукции: чугун, прокат стальной, 

полуфабрикаты стального проката из углеродистой и специальной стали и 

коррозионно-стойкой стали,выпускает для железной дороги рельсы с длиной в 

сто метров. Одно из немногих предприятий страны, которому дано право 

присваивать продукции собственный индекс — ЧС (челябинская сталь), по 

состоянию на 2010-е годы выпускается более 130 таких марок сталей. 

Крупнейшее предприятие Металлургического района Челябинска. Количество 

занятых рабочих — 18 тыс. чел. 

Улица, на которой находится объект, 2-ая Павелецкая, по которой проходят 

автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутные такси, что позволяет добраться до 

объекта без каких-либо затруднений из любого района города. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%92%D0%92%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%A8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0
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Экология. 

Экологическое состояние на 2015 представлено на рисунке 2. [18] 

 

Рисунок 2-Экологическая карта города Челябинска 

Экологическая обстановка в целом неблагоприятная в связи с тем, что возле 

объекта незавершенного строительства находится Челябинский 

Металлургический Комбинат, а так же там находится транспортная развязка. 

По данным Городского экологического центра объект недвижимости находится в 

зоне влияния автотранспорта. Среднемесячные концентрации взвешенных 

веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, аммиака, 

фенола, фторида водорода в среднем по городу не превысили нормативных 

значений. [4],[20, 10-11] 
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Данные по концентрации вредных веществ в районе улицы 2-ая Павелецкая 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Уровень загрязнения воздуха 

Наименование вещества Уровень загрязнения 

воздуха, доля 

Взвешенные вещества 0,175 

Оксид углерода 0,6 

Фенол 0,15 

Формальдегид 0,07 

Диоксид азота 0,4 

В соответствии с СН 245-71 и ГОСТ 12.1.007-76 все вредные вещества по 

степени воздействия на организм человека подразделяют на четыре класса 

опасности: 

первый - чрезвычайно опасные - ПДК менее 0,1 мг/м
3
 (свинец, ртуть - 0,001 

мг/м
3
); 

второй - высокоопасные - ПДК от 0,1 до 1 мг/м
3
 (хлор - 0,1 мг/м

3
; серная 

кислота - 1 мг/м
3
); 

третий - умеренно опасные - ПДК от 1,1 до 10 мг/м
3
 (спирт метиловый - 5 

мг/м
3
; дихлорэтан - 10 мг/м

3
); 

четвертый - малоопасные - ПДК более 10 мг/м
3
 (аммиак - 20 мг/м

3
; ацетон - 

200 мг/м
3
; бензин, керосин - 300 мг/м

3
; спирт этиловый - 1000 мг/м

3
). 

Сравнивая данные нормы можно сделать вывод, что по содержанию вредных 

веществ соответствует уровню умеренно опасных.       

Радиационный фонизлучение, обусловленноесовместным действием природны

х (естественных) и техногенных радиационных факторов. 

  По данным многолетних наблюдений среднестатистический радиационный 

гамма фон по Челябинской области равен 12 мкР/час. Уровень высокого 

радиоактивного загрязнения для территории Челябинской области равен 25 

мкР/час. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/249514/136638
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1.2 Описание земельного участка 

Кадастровый номер земельного участка 74:36:0117002:595. Площадь данного 

земельного участка составляет 5 172.00 кв. м. Кадастровая стоимость земельного 

участка составляет 7 792 031.76 руб.(1506, 5799 руб./кв.м.). Относится к землям 

поселений для размещения производственных зданий. [2, 12-13]                                       

Сведения с публичной кадастровой карты представлены на рисунке 3. [3] 

 

Рисунок 3 – Оцениваемый земельный участок 

Земли промышленного назначения – земли, что используются или могут быть 

использованы для таких целей, как размещение производственных, 

административных построек, а также разного рода сооружений для 

осуществления деятельности организации, для эксплуатации промышленных 

объектов. 

Права на такие земельные участки у участников различных земельных 

отношений возникают на основаниях Земельного Кодекса, законов субъектов РФ 
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и федеральных законов. Земельное законодательство нашей страны позволяет 

отдавать такие участки в государственную собственность, в частную и 

коммунальную собственность. Быть собственниками такой земли могут быть как 

физические, так и юридические лица. 

Согласно правилам землепользования и застройки муниципального 

образования Челябинский городской округ, рассматриваемый земельный участок 

относится к промышленной территориальной зоне. Земельный участок является 

многофункциональным и преобладающая функция для него не устанавливается. 

Земельный участок и объект незавершенного строительства принадлежит органам 

местного самоуправления на праве собственности. 

Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения 

своим имуществом. 

Характеристика инженерных сетей на земельном участке. [17],[21, 13-14] 

На земельном участке расположена сеть водоснабжения и водоотведения в 

установленном исправленном состоянии, ремонт системы водоснабжения не 

требуется. 

Основными электроприёмниками здания являются: вентиляция, 

кондиционирование, освещение , бытовое и технологическое оборудование, 

оборудование инженерно-технологического пункта. Электроприемники относятся 

ко II-й категории по надёжности электроснабжения. 

Электроснабжение здания осуществляется от двухтрансформаторной 

электрической подстанции. Питание выполняется двумя вводами с разных секций 

шин подстанции. При исчезновении напряжения на одном из вводов  выполняется 

ручное переключение на резерв. Кабели от подстанции проложены в земле в 

траншее до электрощитовой здания. Все кабели выбраны в соответствии с 

назначением помещений, характером окружающей среды и условиями прокладки. 

В электрощитовой расположено вводно-распределительное устройство. 

Распределительное устройство 0,4 кВ выполняются на базе комплектных 

распределительных шкафов и щитов, оборудованных устройствами защиты 
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(автоматические выключатели) и электроизмерительными приборами. Кабельные 

линии и вводно-распределительное устройство не требуют замены.  

На объекте принята система заземления и защитных мер электробезопасности 

TN-C-S, т.е. используется четырёх и пятипроводная система питания, нейтрали 

трансформаторов глухо заземлены, а открытые проводящие части 

электроприёмников присоединены к нейтрали с помощью PEN и PE – 

проводников. 

Контур заземления здания выполнен стальной полосой 40х5 и стальным 

уголком 50х5. Устройство заземления замены не требует. 

Схема инженерных сетей и расположение здания показано на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Генеральный план участка 

1.3 Описание объекта 

В 2010 году началось строительство данного здания, которое предназначалось 

для размещения проектного конструкторского центра. 

Строительство проходило быстро, но из-за недостатка средств было 

заморожено через 2 года после начала строительства. На данный момент у здания 

завершено только четыре этажа. 
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Площадь застройки – 737,7 кв.м, строительный объем – 12 835,98 куб.м, общая 

площадь здания – 3688,5 кв.м. 

Вид современного здания представлен на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Современный вид здания 

Для определения стоимости объекта недвижимости и дальнейшей разработки 

инвестиционного проекта необходимо провести ряд экспертиз. Как правило, 

принято проводить правовую и техническую экспертизы, экспертизу 

местоположения и экологическую экспертизу объектов недвижимости. [1, 15-17] 

Правовая экспертиза документов – это выраженное в письменной форме 

мотивированное и обоснованное профессиональное суждение о соответствии или 

несоответствии действующему законодательству положений представленных 

документов на основе их исследования. Объектом экспертизы является земельный 

участок и расположенный на нем объект незавершенного строительства. 

После правовой экспертизы документации проводится техническая экспертиза. 

Техническая экспертиза – это комплекс действий, проводимых для выявления 

дефектов и нарушений, возникших в результате ремонтно-отделочных, 

строительно-монтажных и проектно-сметных работ. 
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Задачами технической экспертизы являются количественное определение 

рабочих параметров элементов здания, определение причин ухудшения 

параметров и прогнозирование изменения параметров по времени с сохранением 

или изменением действующих на элемент нагрузок. 

Целью технической экспертизы может являться: 

выявление причин неисправностей в работе конструкций и инженергного 

оборудования; 

определение остаточного ресурса конструктивных элементов здания; 

определение значений предельно допустимых нагрузок на элемент при 

проектировании изменения действующих на него нагрузок. 

При проведении технической экспертизы необходимо получить сведения об 

общей площади здания, площади застройки, строительном объеме здания. Но так 

как рассматриваемый объект недвижимости является объектом незавершенного 

строительства установить данные параметры проблематично. 

Объемное решение объекта незавершенного строительства: объект 

незавершенного строительства имеет 4 надземных этажа. 

Строительные работы на объекте не производятся уже на протяжении пяти 

лет. При проведении технической экспертизы также необходимо выявить все 

виды износа и устареваний. 

Во время эксплуатации конструктивные элементы и инженерное 

оборудование зданий под воздействием природных условий и деятельности 

человека постепенно теряют свои эксплуатационные качества. С течением 

времени происходит снижение прочности, устойчивости, ухудшаются тепло- и 

звукоизоляционные, водо- и воздухонепроницаемые качества. Это явление 

называется физическим (материальным, техническим) износом и определяется в 

относительных величинах ( %) и в стоимостном выражении. Для технической 

характеристики состояния отдельных конструкций здания возникает 

необходимость определить физический износ здания. 
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Физический износ - величина, характеризующая степень ухудшения 

технических и связанных с ними других эксплуатационных показателей здания 

определенный момент времени, в результате чего происходит снижение 

стоимости конструкции здания. Под физическим износом понимают потерю 

зданием с течением времени несущей способности (прочности, устойчивости), 

снижение тепло- и звукоизоляционных свойств, водо- и 

воздухонепроницаемости.                                                                             

Способы определения физического износа:  

метод компенсации затрат (метод компенсационных затрат);                 

метод хронологического возраста;                                                              

метод эффективного возраста;                                                           

экспертный метод;                                                                                         

метод разбивки.                                                                                                

Метод компенсации затрат. Величина физического износа, в общем виде, 

приравнивается к затратам на его устранение.                                                    

Метод хронологического возраста. 

Ифиз = (Вх/Всс)×100% ,                                           (1) 

Ифиз = (5/40)×100% = 12,85%~13% 

где Вх – фактический (хронологический) возраст объекта оценки; 

Всс – нормативный срок эксплуатации (экономической жизни).                           

За фактический возраст объекта оценки принимаем 5 лет, т.е. сроку, в течении 

которого на объекте не велись строительные работы. Срок экономической жизни 

принимается равным 40 годам.                                                             

Физический износ составляет 12,85%. 
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Для последующих методов расчета необходима таблица физического износа 

каждого элемента. Величина физического износа каждого элемнта представлена в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Величина физического износа каждого элемента 

№ Наименование 

элемента 

% ко 

всему 

зданию 

Описания(ма

териал, 

конструкция 

и т.д.) 

Вид дефекта % 

износа 

1 Отмостка 1 Отмостка 

бетонная 

Разрушена почти 

полностью 

90 

2 Фундамент 10 Фундамент 

бутовый 

Штукатурный слой 

отсутствует или имеет 

признаки вздутия, 

местами разрушен 

материал фундамента 

(раковины) 

10 

3 Стены 60 Кирпичные В кирпичных стенах 

имеются раковины 

Фасадные элементы и 

карниз требуют 

ремонта (замена 

кирпичной кладки 

частично). Стены не 

полностью 

обеспечивают 

требуемую 

теплоизоляцию 

5 
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Окончание таблицы 2 

№ Наименован

ие элемента 

% ко 

всему 

зданию 

Описания(матери

ал, конструкция и 

т.д.) 

Вид дефекта % 

изно

са 

4 Цоколь 20 Штукатурный, 

окрашен 

Штукатурный слой 

отсутствует или имеет 

признаки вздутия, 

местами разрушен или 

полностью отсутствует. 

Штукатурный слой 

изношен, состояние 

неудовлетворительное 

10 

5 Перекрытия 15 Бетонные Состояние 

удовлетворительное 

25 

6 Окна 5 Пластиковые Не установлены 100 

7 Двери 5 Металлические Неудовлетворительное 100 

8 Наружная 

отделка 

3 Штукатурка Штукатурный слой 

отсутствует 

100 

9 Водопровод 3  Не установлено 100 

10 Канализация 3  Не установлено 100 

 

Из данной таблицы можно произвести расчет физического износа здания 

ФИ = 0.9+1+3+2+3.75+0.5+1.25+0.4+0.1=12.9% ~ 13% 

Фото отчет конструкций. 

 
Рисунок 6 – Оконные разъемы 

 



 

      

Лист 

АС-491.270800.2016  

 

 

20 

727

7-2-

  

Рисунок 7 –  Кирпичные стены 

 

 
Рисунок 8 – Наружные стены 
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Рисунок 9 – Отмостка бетонная   

Метод эффективного возраста. Базовая формула для расчета имеет формулу 

написания:                                                                                      

              (2) 

где Иi – величина физического износа i – того элемента в здании, определенная по 

нормативному документу; 

УВi – удельный вес i – того элемента в здании; 

i – номер элемента. 

Итого физический износ равен 13%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

Лист 

АС-491.270800.2016  

 

 

22 

727

7-2-

Экспертный метод определения физического износа. 

Таблица 3 – Методика определения физического износа гражданских зданий 

[согласно ВСН 53-86] 

Физический 

износ 

Оценка технического 

состояния 

Общая характеристика 

технического состояния 

0-20 хорошее Повреждений и деформаций нет. 

Имеются отдельные, устраняемые 

при текущем ремонте, мелкие 

дефекты, не влияющие на 

эксплуатацию конструктивного 

элемента. Капитальный ремонт 

может производиться лишь на 

отдельных участках, имеющих 

относительно повышенный износ. 

21-40 удовлетворительное Конструктивные элементы в 

целом пригодны для 

эксплуатации, но требуют 

некоторого капитального ремонта, 

который наиболее целесообразен 

именно на данной стадии. 

41-60 неудовлетворительное Эксплуатация конструктивных 

элементов возможна лишь при 

условии значительного 

капитального ремонта. 

61-80 ветхое Состояние несущих 

конструктивных элементов 

аварийное, а ненесущих - весьма 

ветхое. Ограниченное выполнение 

конструктивными элементами 

своих функций возможно лишь по 

проведении охранных 

мероприятии или полной смены 

конструктивного элемента 

81-100 аварийное Снос здания или замена всех 

существующих элементов 

Так как физический износ равен 13%, то можно сделать вывод, что данное здание 

находится в хорошем техническом состоянии. 
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Внешний (экономический) износ – есть потеря стоимости, обусловленная 

влиянием внешних факторов. Он может быть вызван целым рядом причин, таких 

как общеэкономические или внутриотраслевые изменения, в том числе 

сокращение спроса на определенный вид продукции и сокращение предложения 

или ухудшение качества сырья, рабочей силы, вспомогательных систем, 

сооружений и коммуникаций; а также правовые изменения, относящиеся к 

законодательству, муниципальным постановлениям, зонированию и 

административным распоряжениям. Внешний износ примем равный 0%. 

Накопленный износ равен физическому и составляет 13%. 

После определения износа здания требуется составить предложения по 

устранению неполадок. [7],[8],[9],[10],[11],[12],[13, 23-24] 

1. Ремонт бетонной отмостки. 

1. Ремонт отмостки выполнить в соответствии с техническими требованиями 

СНиП 3.04.01-87 (табл.20), СНиП III-10-75 п.3.26 

1.1.Демонтаж старой отмостки (105,5м). 

1.2.Уплотнение грунта катком или трамбовкой(3 м
3
). 

1.3.Устройство песчаного основания не менее 100 мм(3 м
3
). 

1.4.Устройство щебеночного основания не менее 150 мм(3 м
3
). 

1.5.Устройство бетонного слоя толщиной не менее 100 мм(3 м
3
). 

1.6.Отмостка по периметру здания должна плотно примыкать к цоколю. 

1.7.Уклон отмостки от здания должен быть не менее 1% и не более 10%. 

1.8. Ширина отмостки должна быть: 

1.8.1.При глинистых грунтах- не менее 100 см. 

1.8.2.При песчаных грунтах- не менее 70 см. 

 2.Ремонт и утепление фасада кирпичного  (оштукатуренного). 

2.1. Ремонт штукатурки (фактурного слоя) фасадного элемента(1742 м
2
). 

2.2. Установка и крепление тарельчатыми дюбелями теплоизоляционных плит к 

стенам(3500 шт.). 
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2.3. Установка на клей армирующей стеклосетки на теплоизоляционные 

плиты(1712 м
2
). 

2.4. Оштукатуривание фасада тонкослойной (мокрой) штукатуркой(1742 м
2
). 

2.5.  Ремонт и восстановление со стороны фасада герметизации стыков оконных и 

дверных проемов мест общего пользования(70 баллонов). 

2.6. Установка окон(140 шт.). 

2.7. Замена дверей(130 шт.). 

2.8. Усиление конструкций карнизных блоков (замена кирпичной кладки-

частично) с последующей отделкой поверхностей. 

2.9. Смена оконных отливов и отделка наружных откосов на оконных проемах 

собственников(140 шт.). 

2.10. Оштукатуривание надземной части цоколя с армированием стальной 

сеткой(1742 м
2
). 

2.11.Окраска фасадов и цоколей с соблюдением технологических режимов и 

последовательности нанесения слоев с обеспечением однотонности окраски, 

отсутствия полос, пятен, потеков, морщин, просвечивания нижележащих слоев 

краски, ровности линий и закраски в сопряжениях поверхностей, окрашиваемых в 

разные цвета(1742 м
2
). 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ ОДИН 

В рамках технической части дипломного проекта была проведена экспертиза 

объекта незавершенного строительства. По ее результатам было установлено, что 

конструкция здания не нуждается в усилении и возобновление строительства 

является возможным. Накопительный износ составляет 13 % от полной 

восстановительной стоимости объекта. Объект расположен в промышленном 

центре города, и данный земельный участок идеально подходит под 

строительство офисного здания. 
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2.ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

2.1Расчет расходов на завершение строительства 

Для определения выгодности инвестиций необходимо, для начала составить 

смету затрат на завершение возведения здания, что бы определить сколько 

средств нам для этого нужно.  

Смета — расчёт (план) предстоящих доходов и расходов на осуществление 

какой-либо деятельности. Существуют сметы на финансирование деятельности 

какого-либо предприятия, учреждения, на выполнение каких-либо работ 

(проектных, строительных, отделочных, ремонтных и т. п.). 

Сметный подход не учитывает график производства работ (производственную 

структуру). И сметы для больших и сложных производственных графиков 

отличаются очень сильной неточностью оценки себестоимости проекта (большим 

стандартным отклонением), изначально закладывая риск качеству проектов 

(содержанию проекта, стоимости проекта и своевременности исполнения 

проекта). Способ определения себестоимости проекта, а также себестоимости 

производственных ресурсов при учёте производственного графика 

называется калькулированием. 

Смета затрат — полный расчет расходов предприятия на производство и 

реализацию продукции за определенный календарный период (год, квартал), 

составленный по экономическим элементам расходов. Смета затрат составляется 

по типовым элементам: сырье и основные материалы, возвратные отходы 

(вычитаются); вспомогательные материалы, топливо и энергия со стороны; 

заработная плата основная и дополнительная; отчисления на социальное 

страхование, прочие расходы. Смета затрат рассчитывается путём прямого 

суммирования отдельных экономических элементов и смет комплексных 

расходов или смет отдельных подразделений предприятий; она исключает 

вторичный учёт продукции собственного изготовления для собственных 

производственных потребностей. В смете затрат учитываются затраты на 

изменение остатков незавершенного производства, капитальное строительство, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
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капитальный ремонт и пр. Смета затрат позволяет определить общую потребность 

предприятия в денежных ресурсах, сумму материальных затрат, провести расчеты 

по балансу доходов и расходов предприятия на планируемый период. Смета 

затрат и калькуляция себестоимости продукции тесно связаны между собой, 

содержат одни и те же затраты, но учитывают их по разным признакам. С 

помощью калькуляции определяется себестоимость единицы продукции, а по 

смете — себестоимость товарной и валовой продукции предприятия (см. 

также Себестоимость продукции). 

Смета приведена в таблице 4. [6],[16] 

Таблица 4 – План расходов на завершение строительства 

Наименование работ Единицы 

измерения 

Объем 

работ 

Денежная сумма, 

руб. 

Демонтаж старой отмостки м 105,5 6400 

Уплотнение грунта м
3
 3 4800 

Устройство песчаного основания м
3
 3 15000 

Устройство щебеночного основания м
3
 3 18000 

Устройство бетонного слоя м
3
 3 30000 

Нанесение штукатурки м
2
 1742 28500 

Установка и крепление 

теплоизоляционных плит к стенам 

Шт. 3500 315000 

Установка на клей армирующей 

стеклосетки на теплоизоляционные 

плиты 

м
2
 1712 424576 

Ремонт и восстановление со стороны 

фасада герметизации стыков оконных 

и дверных проемов мест общего 

пользования 

количеств

о баллонов 

70 14000 

Установка окон Шт. 140 630000 

Установка дверей Шт. 130 260000 

Смена оконных отливов и отделка 

наружных откосов на оконных 

проемах 

Шт. 140 74100 

Окраска фасадов и цоколей м
2
 1742 104520 

Замена кровельных покрытий м
2
 863 77670 

Ремонт лазов на кровлю Шт. 1 34050 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Окончание таблицы 4 

Наименование работ Единицы 

измерения 

Объем 

работ 

Денежная сумма, 

руб. 

Восстановление вентшахт м 15.9 79236 

Возведение парапета м 117,5 11750 

Смена ограждения на крыше м 117,5 4780 

Возведение перегородок из кирпича м
3
 45 54000 

Проведение сетей водоснабжения м 240 26400 

Проводка электросетей м 7600 380000 

Итого   2 592 782 

Итого на завершение возведения здания требуется потратить 2 592 782 рубля, 

но необходимо еще учесть, что еще необходимо выкупить участок, а его 

стоимость составляет 7 792 031.76 руб. поэтому общий расход составит: 

2 592 782 + 7 792 031.76 руб. = 10 384 813 руб. 

2.2 Расчет инвестиционного проекта 

Рассмотрим случай когда у нас нет возможности произвести все затраты 

собственным капиталом поэтому в данном случае будет необходим заемный 

капитал (кредит в банке). Для расчета выплаты заемных средств узнаем 

процентную ставку в различных банках для представления более полной картины 

возьмем предложения нескольких банков (дата обращения 07.06.2016).  

Предложение сбербанка представлено на рисунке 10. [34] 

 

Рисунок 10 – Предложение процентной ставки в “Сбербанк” 

Предложение Челябинвест банка представлено на рисунке 11. [35] 
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Рисунок 11 – Предложение процентной ставки “Челябинвест банк” 

По данным предложениям можно выявить, что приблизительная ставка равна 

17%. 

Процентная ставка по кредиту составляет  17%, погашение кредита планируется 

осуществить в течении 5 лет. 

Доля заемных средств составляет 40%, доля собственных составляет 60% 

Собственный капитал = 6 230 888 руб. 

Заемный капитал = 4 153 925 руб. 

Так как часть наших вложений будут заемными необходимо составить план 

погашения кредиторской задолженности. План погашения кредиторской 

задолженности представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 –  План погашения кредиторской задолженности  

Наименование 2016  2017 2018 2019  2020 Итого 

1. Сумма кредита  4153925     4153925 

2. Кредит на начало 

периода 

4153925 3323140 2492355 1661570 830785 4153925 

3. Возврат кредита 830785 830785 830785 830785 830785 4153925 

4. Кредит на конец 

периода 

3323140 2492355 1661570 830785 0 0 

5. Начисление 

процентов по 

кредиту 

706168 564934 423701 284466 141234 2120503 

 

Из данной таблицы видно, что сумма кредита составляет 4153925 рублей, 

проценты по кредиту составляет 2120503 рубля. 

График погашения задолженности представлен на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – График погашения кредиторской задолженности 

Из графика видно, что кредит будет выплачен в срок с начисленными 

процентами в размере 2 120 503 руб. 

Общая площадь здания составляет  3688,5 кв.м. 

Из учета того, что некоторые помещения не будут оборудованы под офисы, то 

отсюда следует, что площадь помещений, которые могут быть сданы в аренду,  

составляет около 2200 кв.м.     
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Планируемая цена аренды здания составляет  300 руб./ кв.м. в месяц. Так как 

мы не сможем загрузить наше здание полностью, то планируемый доход будет 

подсчитан с учетом неполной загрузки здания: 1 год – 1000 кв.м., 2 год – 1200 

кв.м., 3 год – 1800 кв.м., 4 год – 1500 кв.м., 5 год – 1100 кв.м. Расчет прибыли с 

аренды офисов приведен в таблице 6. 

Таблица 6 – Расчет прибыли с сдачи офисов в аренду, тыс. руб. 

Наименование 2018  2019  2020  2021 2022  Итого 

1.Доход от аренды 3 600 4 320 6 480 5 400 3 960 23 760 

2.Налог на прибыль 720 864 1 296 1 080 792 4 752 

3.Доход с учетом 

налогообложения 

2 880 3 456 5 184 4 320 3 168 19 008 

4.Выплаты 

процентов по 

кредиту 

707 565 424 285 142 2 123 

5.Планируемый 

доход 

2 173 2 891 4 760 4 035 3 026 16 885 

Итого чистая прибыль составляет 16 885 000 рублей.                                                                                           

Для определения выгодности инвестиций необходимо провести анализ данных 

и найти основные параметры, такие как чистая дисконтируемая стоимость, 

внутренняя норма доходности, срок окупаемости, срок окупаемости в терминах 

дисконтированных стоимостей и индекс прибыльности.                                   

Чистая приведённая стоимость (чистая текущая стоимость, чистый 

дисконтированный доход, англ. Net present value, принятое в международной 

практике для анализа инвестиционных проектов сокращение — NPV или ЧДД) — 

это сумма дисконтированных значений потока платежей, приведённых к 

сегодняшнему дню. [22, 30 – 33] 

    ,                                  (3) 

где CF – денежные поступления; 

NPV – чистая приведенная стоимость. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9


 

      

Лист 

АС-491.270800.2016  

 

 

31 

727

7-2-

Внутренняя норма доходности (англ. internal rate of return, общепринятое 

сокращение — IRR (ВНД)) — это процентная ставка, при которой чистая 

приведённая стоимость (чистый дисконтированный доход — NPV) равна 0.  

NPV рассчитывается на основании потока платежей, дисконтированного к 

сегодняшнему дню. 

                             (4) 

 ,                                                      (5) 

где IRR – внутренняя норма доходности. 

Срок окупаемости (англ. Pay-Back Period) — период времени, необходимый 

для того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затраты на 

инвестиции. Например, если проект требует инвестиций (исходящий денежный 

поток, англ. Cash Flow) в 2 млн рублей и эти инвестиции будут возвращаться по 

1 млн рублей в год, то можно говорить, что срок окупаемости проекта составляет 

два года. При этом временна я ценность денег(англ. Time Value of Money) не 

учитывается. Этот показатель определяют последовательным расчётом чистого 

дохода (англ. Present Value) для каждого периода проекта. Точка, в которой 

чистый доход примет положительное значение, будет являться точкой 

окупаемости. 

Однако у срока окупаемости есть недостаток. Заключается он в том, что этот 

показатель игнорирует все поступления денежных средств после момента полного 

возмещения первоначальных расходов. При выборе из 

нескольких инвестиционных проектов, если исходить только из срока 

окупаемости инвестиций, не будет учитываться объём прибыли, созданный 

проектами. 

Индекс рентабельности инвестиций (англ. PI от англ. Profitability Index)  

рассчитывается как отношение суммы дисконтированных денежных потоков к 

первоначальным инвестициям: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3_%D1%81_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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,                                        (6) 

где  NCF (net cash flow) — чистые денежные потоки (дисконтированные). 

  ,                                                                    (7) 

где  — инвестиции. 

Несложно заметить, что при оценке проектов, предусматривающих 

одинаковый объем первоначальных инвестиций, критерий PI полностью 

согласован с критерием NPV. 

Таким образом, критерий РI имеет преимущество при выборе 

одного проекта из ряда имеющих примерно одинаковые значения NPV, но разные 

объемы требуемых инвестиций. В данном случае выгоднее тот из них, который 

обеспечивает большую эффективность вложений. В связи с этим данный 

показатель позволяет ранжировать проекты при ограниченных инвестиционных 

ресурсах.                                                                                                                         

Перед тем как начать расчет показателей эффективности необходимо 

вычислить ставку дисконтирования.                                                                                                

Ставка дисконтирования — это процентная ставка, используемая для 

пересчёта будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. 

Ставка дисконтирования применяется при расчёте дисконтированной 

стоимости будущих денежных потоков NPV. 

Вычисление ставки дисконтирования.                                                          

В основе прогнозирования ставки дисконтирования лежит теоретическая 

предпосылка о тесной связи между доходностью долговых инструментов 

(облигаций) и долевых инструментов (акций). В общем случае инвестор готов 

брать на себя больший риск (покупать акции) только в том случае, если 

прогнозируемая доходность по ним превысит доходность по облигации плюс 

определённые премии за риск. Согласно рассматриваемой здесь модели, будущая 

требуемая инвестором ставка доходности представляет собой сумму:            

https://ru.wikipedia.org/wiki/NPV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/NPV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/NPV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
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базовой ставки по эмитенту — ставки прогнозируемой доходности по 

валютным (долларовым) корпоративным облигациям данного эмитента 

(учитывает в себе премию за кредитный риск).                                                                              

премии за страновой риск для владельцев долевых инструментов (учитывает 

риск вложения средств в долевые инструменты, характерный для российского 

рынка акций по сравнению с облигационным рынком).                             

премии за отраслевые риски (учитывает в себе волатильность денежных 

потоков, обусловленную отраслевой спецификой).                                     

премии, связанной с риском некачественного корпоративного управления. 

премии за риск неликвидности акций эмитента.                                                

В общем случае формулу для расчёта будущей ставки дисконтирования можно 

записать следующим образом: 

 =  +  +  +  +                                                                    (8) 

i = 11%+4%+1%+3%+0% = 19%   [29]                                                                    

Итого ставка дисконтирования составляет 19% 

Для расчета всех параметров составим таблицу, в которой будет отображен 

план поступлений от прибыли. План прибыли указан в таблице 7. 

Таблица 7 – План прибыли, тыс. руб. 

Наименование 2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 Итого 

1.Инвестиции 7793 2593 - - - - - 10386 

2.Планируемый 

доход 

- - 2173 2891 4760 4035 3026 16885 

3.Денежный поток -7793 -2593 +2173 +2891 +4760 +4035 +3026 +6499 

4.Суммарный 

денежный поток 

-7793 -10386 -8213 -5322 -562 +3473 +6499 +6499 

5.Коэффициент 

дисконтирования 

1 0,839 0,7961 0,6930 0,6134 0,5286 0,4490 4,355 

6.Дисконтируемая 

стоимость 

- -2175 1730 2004 2920 2133 1659 10446 

7.Чистая дисконтируемая 

стоимость 

-7793 -9968 -8238 -6234 -3314 -1181 +478 +478 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Количество поступлений денежных потоков изображено на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – денежные поступления, тыс.руб. 

Из данного графика видно, что по показанию чистой дисконтируемой 

стоимости проект выгоден, для удостоверения результата вычислим остальные 

критерии инвестиционного проекта. Данные критериев инвестиционного проекта 

представлены в таблице 8. 

Таблица 8 –  Показатели эффективности инвестиционного проекта 

Наименование Значение 

1.Чистая дисконтированная стоимость, 

тыс.руб. 

+478 

2.Внутренняя норма рентабельности, % 23 

3.Срок окупаемости, год 6 

4.Дисконтированный срок окупаемости   7 

5.Индекс рентабельности 1,01 

Инвестиционный проект выгоден, так как чистая дисконтированная стоимость 

является величиной положительной и составляет +478 

Индекс прибыльности равен 1.01, что значит, что на каждый вложенный рубль 

получаем 1 копейку прибыли. 

Срок окупаемости инвестиций 7 лет. 
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Внутренняя норма доходности составляет 23%, что почти равно ставке 

дисконтирования(19%) это так же подтверждает выгодность инвестиции. 

Сравнение Внутренней нормы доходности и ставки дисконтирования 

представлено на рисунке 14.  

 

Рисунок 14 –  Сравнение показателей внутренней нормы доходности и ставки 

дисконтирования % 

Для инвестиционных проектов так же рассчитывается чувствительность. 

Чувствительность инвестиционного проекта рассчитывается путем увеличения 

или уменьшения потенциального дохода. Расчет показателей чувствительности 

приведен в таблицах. Увеличиваем прибыль на 10%. Расчет показателей дохода 

приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – расчет показателей дохода 

Наименование 2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 Итого 

1.Инвестиции 7793 2593 - - - - - 10386 

2.Планируемый 

доход 

- - 2391 3181 5236 4439 3329 18575 

3.Денежный поток -7793 -2593 +2391 +3181 +5236 +4439 +3329 +8189 

4.Суммарный 

денежный поток 

-7793 -10386 -5604 -2423 +2813 +7252 +8189 +8189 
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Окончание таблицы 9 

Наименование 2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 Итого 

5.Коэффициент 

дисконтирования 

1 0,839 0,7961 0,6930 0,6134 0,5286 0,4490 4,355 

6.Дисконтируемая 

стоимость 

- -2175 1904 2205 3212 2347 1495 11163 

7.Чистая 

дисконтируемая 

стоимость 

-7793 -9968 -8064 -5859 -2647 -300 +1195 +1195 

5.Коэффициент 

дисконтирования 

1 0,839 0,7961 0,6930 0,6134 0,5286 0,4490 4,355 

6.Дисконтируемая 

стоимость 

- -2175 1904 2205 3212 2347 1495 11163 

7.Чистая 

дисконтируемая 

стоимость 

-7793 -9968 -8064 -5859 -2647 -300 +1195 +1195 

 

Из данной таблицы видно, что инвестиционный проект выгоден, так как NPV 

положительная величина. 

Денежные поступления представлены на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – денежные поступления, тыс.руб. 

Так как при увеличении дохода на 10% проект продолжает быть выгодным, то 

следует изучить тот момент когда проект перестанет быть выгодным поэтом 

следует уменьшать планируемый доход. 
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Уменьшаем прибыль на 10%. Расчет показателей дохода приведен в таблице 

10. 

Таблица 10 – расчет показателей дохода 

Наименование 2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 Итого 

1.Инвестиции 7793 2593 - - - - - 10386 

2.Планируемый 

доход 

- - 1955 2601 4284 3631 2723 15194 

3.Денежный поток -7793 -2593 +1955 +2601 +4284 +3631 +2723 +4808 

4.Суммарный 

денежный поток 

-7793 -10386 -8431 -5830 -1546 +2085 +4808 +4808 

5.Коэффициент 

дисконтирования 

1 0,839 0,7961 0,6930 0,6134 0,5286 0,4490 4,355 

6.Дисконтируемая 

стоимость 

- -2175 1557 1803 2628 1920 1223 9131 

7.Чистая 

дисконтируемая 

стоимость 

-7793 -9968 -8411 -6608 -3980 -2060 -837 -837 

 

Из данной таблицы видно, что инвестиционный проект не выгоден, так как 

NPV отрицательная величина. 

Денежные поступления представлены на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – денежные поступления, тыс.руб. 
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Уменьшим планируемый доход на 20% 

Данные по прогнозируемому доходу приведены в таблице 11. 

Таблица 11 – расчет показателей дохода 

Наименование 2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 Итого 

1.Инвестиции 7793 2593 - - - - - 10386 

2.Планируемый 

доход 

- - 1738 2312 3808 3228 2420 13506 

3.Денежный поток -7793 -2593 +1738 +2312 +3808 +3228 +2420 +3120 

4.Суммарный 

денежный поток 

-7793 -10386 -8648 -6336 -2528 +700 +3120 +3120 

5.Коэффициент 

дисконтирования 

1 0,839 0,7961 0,6930 0,6134 0,5286 0,4490 4,355 

6.Дисконтируемая 

стоимость 

- -2175 1384 1603 2336 1708 1087 8118 

7.Чистая 

дисконтируемая 

стоимость 

-7793 -9968 -8584 -6981 -4645 -2937 -1850 -1850 

 

Из данной таблицы видно, что инвестиционный проект не выгоден, так как 

NPV отрицательная величина. 

Денежные поступления представлены на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – денежные поступления, тыс.руб. 

Составим таблицу чувствительности. 

Таблица 12 – Таблица чувствительности 

Проценты NPV 

+10% +1195 

0% +478 

-10% -837 

-20% -1850 

Из данной таблицы видно, что проект становится не прибыльным при 

уменьшении дохода на 10%. График чувствительности изображен на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – График чувствительности, тыс.руб. 
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Из графика видно, что проект перестает быть выгодным при понижении 

планируемого дохода на 4%. 

2.3.Расчет рыночной стоимости объекта недвижимости. [5], [15, 40-47] 

Для продажи недвижимости используют 3 метода оценки: 

1)затратный подход 

2)доходный подход 

3)сравнительный подход 

Затратный подход — совокупность методов оценки стоимости объекта 

недвижимости, основанных на определении затрат, необходимых для 

восстановления либо замещения объекта недвижимости, с учетом его износа. 

Затратный подход основан на принципе замещения, согласно которому 

предполагается, что разумный покупатель не заплатит за объект недвижимости 

больше, чем стоимость строительства объекта, аналогичного по своей полезности 

оцениваемому объекту. 

Согласно затратному подходу общая стоимость объекта недвижимости (Соб) 

определяется как суммы стоимости участка земли (Суз) и восстановительной 

стоимости (стоимости замещения или воспроизводства) объекта недвижимости 

(Свс) за минусом накопленного износа (Сиз):  

Соб = Сзу+Свс-Сиз, где                                                             (9) 

где Соб – стоимость объекта оценки; 

Сзу – стоимость земельного участка; 

Свс – стоимость восстановительная; 

Сиз – стоимость износа. 

Стоимость участка земли составляет  7 793 000 руб. 

Восстановительная стоимость составляет  2 592 782 руб. 

Вычислим стоимость износа. 

При расчете износа методом эффективного возраста используются понятия: 

физическая жизнь здания, эффективный возраст, оставшийся срок экономической 
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жизни. Рассмотрим периоды жизни здания и харак теризующие их оценочные 

показатели (см. рис. 6.2.) 

Физическая жизнь здания (ФЖ) – период эксплуатации здания, в течение 

которого состояние несущих конструктивных элементов здания соответствует 

определенным критериям (конструктивная надежность, физическая 

долговечность и т.п.). Срок физической жизни объекта за кладывается при 

строительстве и зависит от группы капитальности зда ния. Физическая жизнь 

заканчивается, когда объект сносится. 

Хронологический возраст (ХВ) – период времени, прошедший со ввода 

объекта в эксплуатацию до даты проведения оценки. 

Экономическая жизнь (ЭЖ) определяется временем эксплуатации, в течение 

которого объект приносит доход. В этот период проводимые улучшения вносят 

вклад в стоимость объекта. 

Эффективный возраст (ЭВ) рассчитывается на основе хронологического 

возраста здания с учетом его технического состояния и сложившихся на дату 

проведения оценки экономических факторов, влияющих на стоимость 

оцениваемого объекта. В зависимости от особенностей эксплуатации здания 

эффективный возраст может отличаться от хронологического возраста в большую 

или меньшую сторону. В случае нормальной (типичной) эксплуатации здания 

эффективный возраст, как правило, равен хронологическому. 

Оставшийся срок экономической жизни (ОСЭЖ) здания – период времени от 

даты проведения оценки до окончания его экономической жизни. 

Определение износа зданий методом срока жизни базируется на экспертизе 

строений оцениваемого объекта и предположении, что эффективный возраст 

объекта так относится к типичному сроку экономической жизни, как 

накопленный износ к стоимости воспроизводства (замещения) здания. 

Показатели физического износа, эффективного возраста и срока 

экономической жизни находятся в определенном соотношении, которое можно 

выразить формулой 
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И = (ЭВ: ФЖ) • 100% = [ЭВ: (ЭВ + ОСФЖ)] • 100%,             (10)     

где И – износ, %; 

ЭВ – эффективный возраст, определяемый экспертом на основе технического 

состояния элементов или здания в целом; 

О = СВ*(И:100) 

Износ равен 13% 

Определим стоимость обесценивания 

О = 2 592 782 * 0,13 = 337 062 руб. 

Итого стоимость объекта недвижимости составляет 

Соб =  41 048 720 руб. 

Доходный подход — совокупность методов оценки стоимости объекта, 

основанных на определении текущей стоимости объекта имущества как 

совокупности ожидаемых доходов от его использования. 

При оценке с позиции доходного подхода во главу угла ставятся будущие 

доходы от эксплуатации объекта на протяжении срока его полезного 

использования как основной фактор, определяющий современную величину 

стоимости объекта. В исчислении совокупного дохода от объекта за ряд лет его 

жизни, в методах доходного подхода используют приемы, известные из теории 

сложных процентов. 

Методы доходного подхода (метод капитализации и дисконтирование 

денежных потоков) опираются на такие отмеченные выше принципы, 

как принцип ожидания, учета факторов производства, наилучшего и полного 

использования, вклада. 

Расчет рыночной стоимости объекта незавершенного строительства 

представлен в таблице 13. 
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Таблица 13. Расчет рыночной стоимости объекта  доходным подходом 

Наименование 

показателя 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Управленческие 

расходы, тыс. руб. 

229750 293973 373696 373696 373696 

Прибыль до 

уплаты налога, 

тыс. руб. 

3600000 4320000 6480000 5400000 3960000 

Сумма налога на 

прибыль, тыс. руб. 

720000 864000 1296000 1080000 792000 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 

2880000 3456000 5184000 4320000 3168000 

Денежный поток 

от инвестиционной 

деятельности, тыс. 

руб. 

-7506 -4050 +1134 +5454 +8622 

Чистый денежный 

поток, тыс. руб. 

   5454000 8622000 

Коэффициент 

дисконтирования 

   0,6209 0,5644 

Приведенная 

величина чистого 

денежного потока, 

тыс. руб. 

   1051000 2840000 

Рыночная 

стоимость 

    44 478 954 

 

Итого после расчета стоимость объекта составляет  44 478 954 руб. 

План управленческих расходов представлен на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – План управленческих расходов, руб. 

Сравнительный подход 

Сравнительный подход к оценке недвижимости базируется на информации о 

недавних сделках с аналогичными объектами на рынке и сравнении оцениваемой 

недвижимости с аналогами. 

Далее вносятся поправки, учитывающие различия между оцениваемым 

объектом и аналогами. Это позволяет определить цену продажи каждого аналога, 

как если бы он обладал теми же основными характеристиками, что и 

оцениваемый объект. Скорректированная цена дает оценщику возможность 

сделать заключение о том, что наиболее вероятная цена продажи аналогичных 

объектов отражает рыночную стоимость. Безусловно, фактическая цена продажи 

объекта может отклоняться от рыночной стоимости из-за мотивации участников 

сделки, степени их осведомленности, условий сделки. Однако в подавляющем 

большинстве случаев цены индивидуальных сделок имеют тенденцию отражать 

направление развития рынка. Учитывая, что данный подход оценки 

недвижимости основывается на сравнении продаж, его называют сравнительным. 

В силу того, что рассматриваемый подход использует данные о сделках на рынке, 

его еще называют рыночным.  
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Для того что бы начать расчет необходимо определить несколько объектов 

аналогов, и критерии по которым будет корректироваться цена. Объекты аналоги 

представлены в таблице 14. 

Таблица 14. Описание объектов аналогов 

Наименование 

критерия 

Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 

1.Адрес г.Челябинск,ул. 

Новоэлеваторная, 

д.3 

г.Челябинск, 

Металлургически

й, ул. Павелецкая 

2-я 

г.Челябинск, 

Центральный, ул. 

Сони Кривой 

2.Площадь 

помещения 

1200м² 2300м² 3300м² 

3.Этажность 1 3 8 

4.Транспортная 

доступность 

Автобус Трамвай, автобус, 

троллейбус 

Весь доступный 

транспорт, кроме 

трамвая 

5.Завершеннос

ть 

строительства 

завершено завершено завершено 

6.Стоимость 

аренды в месяц 

70 руб./ кв.м. 200 руб./кв.м. 640 руб./ кв.м. 

7.Категория 

офиса 

С В В 

8.Количество 

парковочных 

мест 

10 30 25 

Данные показатели будут сравниваться с объектом незавершенного 

строительства. Данные сравнения приведены в таблице 15. 

Таблица 15. Расчет рыночной стоимости объекта сравнительным подходом 

Характеристики Оцениваемый 

объект 

Объект 

аналог 1 

Объект 

аналог 2 

Объект 

аналог 3 

Цена, руб./кв.м.  8 400 24 000 56 000 

Право 

собственности 

полное полное 

1 

полное 

1 

полное 

1 

Условия 

финансирования 

рыночное рыночное 

1 

рыночное 

1 

рыночное 

1 

Условия 

продажи 

рыночное рыночное 

1 

рыночное 

1 

рыночное 

1 
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Окончание таблицы 15 

Характеристики Оцениваемый 

объект 

Объект 

аналог 1 

Объект 

аналог 2 

Объект 

аналог 3 

Местоположение Металлургиче

ский район 

Советский 

район 

0.9 

Металлургич

еский район  

1 

Центральный 

район 

0.8 

Физические 

характеристики: 

-общая площадь 

 

-этажность 

 

-состояние 

помещения 

 

 

2200 

 

5 

 

отличное 

 

 

1200 

1.84 

1 

1.25 

удовл. 

1.3 

 

 

2300 

0.95 

3 

1.1 

отличное 

1 

 

 

3300 

0.67 

8 

0.62 

отличное 

1 

Движимое 

имущество 

нет нет 

1 

нет 

1 

нет 

1 

Экономические 

характеристики 

без 

особенностей 

без 

особенностей 

1 

без 

особенностей 

1 

без 

особенносте

й 1 

Скорректирован

ная цена 

аналогов 

 22 605 25 080 18 610 

Итого величина 

рыночной 

стоимости, р/м
2
 

22 100    

 

Соотношение цены за квадратный метр приведены на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Цена за квадратный метр, руб. 

Исходя из данных таблицы рисунка, стоимость объекта составит: 

22 100*2200=48 620 000 

Из всех трех способов оценки определим стоимость объекта недвижимости. В 

данном случае стоимость объекта будет равна средней стоимости всех 

вычисленных значений. 

(48 620 000 + 44 478 954 + 41 048 720)/3=44 715 892 руб. 

Итого предполагаемая стоимость объекта составляет 44 715 892 руб. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ ДВА 

В ходе расчетов выяснилось, что данный инвестиционный проект выгоден как 

точки зрения продажи сразу после завершения строительства, так и при сдаче 

помещений в аренду под офисы. Продав здание мы получим единовременный 

большой доход, но если его сдавать в аренду, то получится доход намного 

меньше, но этот доход будет приходить и в последующие года. 
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3. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АРЕНДЫ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

3.1 Описание офисов города Челябинска [28, 48-50] 

Офис (англ. office)— помещение, здание, комплекс зданий, в котором 

работают служащие предприятия (фирмы). В офисе (конторе) принимают 

клиентов, хранят и обрабатывают документы, архивы и тому подобное. 

Главный офис (главная контора) — офис (контора), в котором находится 

руководство предприятия (фирмы), место пребывания центрального аппарата 

компании или предприятия, где размещается топ-менеджмент компании или 

предприятия, дирекция, секретариат и другие важные административные 

подразделения. Место расположения фирмы указывается при регистрации фирмы.  

Классификация офисов 

Для удобства делового оборота офисы принято относить к той или иной 

категории. Наиболее распространённой является буквенная классификация, в 

соответствии с которой выделяются основные категории офисных помещений A, 

B, C, D (A — наиболее высокий, D — наиболее низкий класс), которые 

дополнительно уточняются путём дополнения символами «+» и «-» (A+, A, A- 

и т. д.) либо цифровыми индексами (A1, A2 и т. д.). Присвоение класса в 

определённой степени субъективно и производится с учётом следующих 

характеристик помещений: 

расположение; 

тип здания; 

год постройки; 

права; 

управление зданием; 

конструктивные решения; 

межэтажные перекрытия; 

окна; 

планировка и отделка; 

инженерные системы; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
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системы кондиционирования и вентиляции; 

телекоммуникации; 

парковка; 

лифты; 

охрана; 

инфраструктура; 

Один из видов помещений, предназначенных для работы служащих, ведения 

коммерческой деятельности, приёма клиентов. Такие офисы располагаются в 

центральной части города, в престижных зданиях новой постройки, бизнес-

центрах, что делает офисы класса А самыми дорогими с точки зрения величины 

арендной платы. Обычно арендуются для размещения высшего руководящего 

состава, часто выполняют представительские функции. 

Арендаторы офисов класса А — крупные компании, филиалы зарубежных 

фирм. Для офисов класса А характерны: предназначение для руководства 

международной управляющей компании, индивидуальная отделка помещений 

или авторский дизайн, новейшее оборудование, наличие зала для общения с VIP-

клиентами, ресепшена, высота этажа не менее 3,6 м, оптико-волоконные 

телекоммуникации. 

Особенности зданий, в которых расположены офисы класса А: наличие 

системы кондиционирования, собственной службы охраны, высокоскоростных 

лифтов, конференц-залов, наземных и подземных парковок, кафе, 

автоматизированных систем жизнеобеспечения, систем контроля доступа в здание 

бизнес-центра. Выделяют офисы класса A+, A, A- или А1, А2 и А3. 

Офисы класса В — один из типов помещений, предназначенных для работы 

служащих, осуществления коммерческой деятельности. Несколько уступают по 

уровню офисам класса А, относятся к офисам эконом-класса, характеризуются 

более низкой арендной ставкой. Предназначены для размещения основного 

персонала компании. Офисы класса B относят к категории рабочих, а не 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%88%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
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представительских помещений. Обычно их выбирают солидные банки, 

представительства зарубежных компаний, СМИ. 

Офисы класса В располагаются в реконструированных особняках, зданиях 

современной постройки, модернизированных административных, промышленных 

зданиях 60—80 годов XX века. Некоторые офисы класса B находятся в бывших 

бизнес-центрах категории А, прошедших период 5-летней эксплуатации. 

Для зданий класса B характерны те же параметры, что и для объектов класса 

А, однако спектр услуг может быть более узким. Так, для офисов класса B 

характерно наличие наземной парковки, часто отсутствует автоматизированная 

система управления зданием. К зданиям с офисами класса B предъявляются менее 

строгие требования к качеству отделки помещений, уровню инженерных, 

вентиляционных систем. В категории B различают офисы класса B+, B1, а также 

B2. 

Вид помещений, которые арендуются у предприятий, административных 

зданий или НИИ для офисной деятельности, но изначально не предназначенных 

для неё. В такого типа помещениях часто отсутствует современная система 

кондиционирования, а также ряд других составляющих инфраструктуры. Многие 

из них являются морально устаревшими и требуют ремонта, однако они имеют 

основные коммуникации, так как здания, перепрофилированные под офисные, в 

течение длительного периода уже находятся в эксплуатации. 

Арендаторами офисов являются небольшие компании и организации. Здания 

располагаются в спальных или не слишком престижных районах. Часто это 

здания с устаревшим фасадом и интерьером, поэтому арендаторы производят 

косметический или полный ремонт. Характерен неудобный подъезд, отсутствует 

централизованная парковка. 

К ограниченному набору услуг офисов класса С относятся: центральное 

отопление, связь, в том числе интернет, туалет на этаже или в коридоре, обычная 

система вентиляции, охрана, наличие столовой или кафе. 
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Офисы класса D — типичное институтское здание советских времен в 

состоянии «без ремонта». Данный тип зданий имеют больше отрицательных черт, 

чем положительных. В основном требуется капитальный ремонт. Характерные 

черты класса D: непрезентабельный вид, неудобная планировка и устаревшие 

коммуникации, отсутствие кондиционирования. 

Количество офисов каждой категории указаны в таблице 16. 

Таблица 16 –  Количество офисов различных категорий в Челябинске 

Наименование категории Количество офисов 

А 10 

В 54 

С 27 

D 9 

Для более удобного представления информации представим соотношения офисов 

на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 –  Соотношение количества офисов различных категорий в 

Челябинске 

Расценки различных категорий представлены в таблице 17. 
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Таблица 17 – Расценки различных категорий офисов 

Наименование категории Цена за 1 квадратный метр., руб. 

А 850-1000 

В 200-800 

С 70-500 

D 50-200 

Зависимость расценок категорий офисов представлена на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Расценки различных категорий офисов, руб. 

Из данных исследований можно сделать вывод о том, что офис категории А 

более выгоден для сдачи, так как доход будет выше, но для того что бы 

загруженность офиса категории была хорошей необходимо удобное 

местоположение, Металлургический район не подходит для офисов категории А, 

но подходит для всех остальных категорий. Наибольшее количество офисов в 

районе это категория С и D, но данный объект планируется для сдачи офисов 

категории В+, так как здание соответствует офисам данной категории. Еще 

отличительной чертой здания является то, что у него практически отсутствуют 

конкуренты в Металлургическом районе, что делает это здание прибыльным в 
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этом экономическом направлении. План планируемой прибыли при различных 

значениях арендной платы представлен на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – План доходов в зависимости от стоимости за кв.м., руб. 

3.2 Подбор объектов аналогов [24],[25],[26, 53-54] 

В данный момент на рынке недвижимости имеется разнообразное количество 

офисов различных категорий, что в свою очередь приводит к тому, что мы 

должны сравнивать здания – конкуренты с объектом незавершенного 

строительства, ниже в приведены расценки аренды офисов в различных районах 

города, а так же различных категорий. 

Таблица18 –  Расценки на аренду офисных помещений в городе Челябинске [33] 

Адрес Характеристика  Стоимость за 1кв.м.  
ул. Новоэлеваторная, д.3  Этаж1  

Площадь, м²1200,0  

Класс  строения  С  

От 70 руб.  

ул. Блюхера, д.69  Этаж3  

Площадь, м²100  

Класс  строения  B 

От 400 руб.  

пр-кт. Победы, д.168  Этаж3  

Площадь, м²89,6  

Класс  строения  B 

От 400 руб.  

пр-кт. Свердловский, д.58  Этаж1  

Площадь, м²45  

Класс  строения  B 

От 600 руб.  
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Окончание таблицы 18 

Адрес Характеристика  Стоимость за 1кв.м.  
пр-кт. Победы, д.168  Этаж5  

Площадь, м²23,1  

Класс строения B 

От 400 руб.  

ул. Молодогвардейцев, д.32, 

корп.2  

Этаж1  

Площадь, м²17  

Класс строения С  

От 470 руб.  

Ул. Газизулина, д.12  Этаж3  

Площадь, м²540  

Класс строения B 

От  700 руб.  

ул. 32 Годовщины Октября  Этаж1  

Площадь, м²28,1  

Класс строения B 

От 450 руб.  

ул. Павелецкая 2 -я  Этаж3  

Площадь, м²26Класс В  

От 200 руб.  

пр-кт. Победы Этаж1  

Площадь, м²36  

Класс строения С  

От 540 руб.  

ул. Сони Кривой  Этаж8  

Площадь, м²35  

Класс строения B 

От 640 руб.  

41-й мкр  Этаж1  

Площадь, м²20  

Класс строения С  

От 750 руб.  

пр-кт. Победы, д.172  Этаж1  

Площадь, м²135  

Класс строения В  

От 630 руб.  

ул. Курчатова, д.19 к1  Этаж3  

Площадь, м²171  

Класс строения B 

От 640 руб.  

ул. Жукова, д.1  Этаж3  

Площадь, м²40  

Класс строения С  

От 400 руб.  

Из таблицы видно, что единственные конкуренты в металлургическом районе 

находятся на улицах Жукова и 2-ая Павелецкая. Для сравнения мы возьмем офис 

находящийся по адресу г. Челябинск, р-н Металлургический, ул.2-ая Павелецкая 

так как он находится на одной улице с объектом незавершенного строительства и 

данный офис той же категории которая планируется для объекта незавершенного 

строительства. 
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3.3 Сравнение объекта аналога с объектом незавершенного строительства 

Описание офиса-конкурента. 

Индустриально-офисный комплекс "Теплоприбор" предлагает в аренду 

офисные помещения от 18 до 400 кв. м. 

в БЦ "Теплоприбор" - единственном бизнес центре класса "В" в 

Металлургическом районе. 

Офисные помещения на производственных площадях. 

Стоимость: от 200 руб. /кв. м. В стоимость аренды включено: все коммунальные 

платежи, влажная уборка, охрана.  

На территории индустриально-офисного комплекса «Теплоприбор». 

Собственная АТС. 

Выделенные линии Интернет (независимые провайдеры: Интерсвязь, 

Мегафон. 

Столовая. 

Магазин. 

Автомойка. 

3 парковки на 300 машиномест. 

Круглосуточная система видеонаблюдения.  

Видеомониторинг периметра территории. 

Система контроля доступа – пропуск осуществляется по кодированным 

магнитным картам. 

Возможность организации системы охранной сигнализации с выводом 

тревожного Сигнала на охранный пост. 

Респектабельная территория, комфортные условия и удобные подъездные 

пути.  

Местоположение, внешний вид, вид парковки объекта представлено на 

рисунках. [31] 
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Рисунок 24 – Внешний вид здания 

 

Рисунок 25 – Парковка 



 

      

Лист 

АС-491.270800.2016  

 

 

57 

727

7-2-

 

Рисунок 26 – Местоположение объекта сравнения 

Из данной информации можно сделать вывод, что данный офис относится к 

категории В+, что прибавляет ему конкурентоспособности, но это единственное 

офисное здание категории В в металлургическом районе, именно поэтому для 

сравнения с нашим офисным зданием мы берем только данное здание, как 

единственного конкурента для объекта незавершенного строительства. 

Для того чтобы оценить конкурентоспособность офисного здания необходимо 

выявить все сильные и слабые стороны. Для удобства восприятия сильные и 

слабые стороны будут сведены в таблице 19. 

Таблица 19 – Сильные и слабые стороны офисного здания 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Транспортная доступность 1.Плохая экология 

2.Удобное расположение 2.Неизвестность здания среди 

арендаторов 

3.Наличие собственной парковки 3.Неопытность в проведении рекламы 

4.Большое количество места под аренду 4.Незавершенность строения 

5.В будущем будет приносить неплохой 

доход 

5.Здание не будет приносить доход 

первые 2 года 

6.Практически отсутствуют конкуренты 6.Высокая цена земельного участка 

7.Хорошая инфраструктура здания  

8.Гибкость в назначении цены за м
2
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Процентное соотношение сильных и слабых сторон представлено в таблице 20. 

Таблица 20 – Процентное соотношение сильных и слабых сторон 

Наименование Значение 

Сильные стороны 58% 

Слабые стороны 42% 

Итого 100% 

 

Из данной таблицы видно, что сильных сторон гораздо больше,  чем слабых 

сторон. Процентное соотношение сильных и слабых сторон отображено на 

рисунке 26. 

 

Рисунок 26 – Процентное соотношение сильных и слабых сторон 

В результате данного исследования можно сделать вывод, что здание является 

конкурентоспособным. 

После определения сильных и слабых сторон необходимо провести сравнение 

нашего объекта с ближайшим конкурентом, который по параметрам является 

практически идентичным объекту незавершенного строительства. 

Сравнение объектов приведено в таблице 20. 

 

58% 

42% Сильные стороны 

Слабые стороны 
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Таблица 20 –  Сравнение объектов недвижимости 

Наименование  Офис “Теплоприбор” Объект незавершенного 

строительства  

1.Завершенность  Построено  Не достроено  

2.Транспорт  Автобус, трамвай  Весь вид транспорта  

3.Площадь, Кв.м.  3000 5000 

4.Аренда, руб./кв.м.  От 200  От 300  

5.Окружение  Множество 

муниципальных 

служб  

Среднее количество  

муниципальных служб, 

ЧМК 

6.Местоположение  Металлургический 

район, улица 2-ая 

Павелецкая  

Металлургический 

район, улица 2-ая 

Павелецкая  

7.Этажность  3 4(после завершения 5)  

8.Категория  В+ В+ 

9.Количество 

парковок 

3 1 

10.Количество 

машиномест на 

каждой парковке  

100 50 

11.Наличие 

озеленения  

Есть небольшие 

зеленые насаждения  

Есть небольшие зеленые 

насаждения 

 

Если сравнивать эти объекты то по ценовой характеристике более 

привлекателен уже завершенный объект, который уже может приносить доход, но 

если посмотреть с другой стороны то объект незавершенного строительства 

заработает гораздо больше, чем первый объект ведь площадь 2-го объекта больше 

и аренда с него будет приходить в виде больших денежных сумм, нежели у 1-го 

объекта так как до 1-го объекта сложнее добраться из других районов. Цена для 

объекта была взята как средняя величина аренды офисов в Металлургическом 

районе города Челябинска. 

Местоположение объектов между собой приведено на рисунке 27. 
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Рисунок 27 –  Местоположение объектов сравнения относительно друг друга 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ ТРИ 

В ходе маркетингового анализа удалось выяснить, что объект незавершенного 

строительства является выгодным вложением, так как он практически не имеет 

аналогов в Металлургическом районе, единственный аналог это офис 

“Теплоприбор”, который находится на одной улице с объектом незавершенного 

строительства. В результате их сравнения было выявлено, что объект аналог 

уступает объекту незавершенного строительства. Из всего этого следует, что 

здание сможет приносить стабильный доход. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данного дипломного проекта рассматривался объект незавершенного 

строительства, находящийся на улице 2-ая Павелецкая. В ходе технической 

экспертизы было выявлено, что земля, на которой находится объект, является 

землями поселений промышленного назначения. Экология в месте нахождения 

объекта удовлетворительная, так как объект находится рядом с Челябинским 

Металлургическим комбинатом. Состояние здание хорошее с учетом того, что 

оно простояло около шести лет, имеются небольшие повреждения внутренних 

конструкций. Внешние повреждения легко устранимы. После выявления 

повреждений были предложены меры по их устранению. Так же был определен 

износ здания, он составляет 13%.  Приблизительное время завершения 

строительства составляет один год. 

После определения повреждений был проведен подсчет затрат на завершение 

строительства, а так же приобретения участка. Произведен анализ способов 

добычи средств в результате которого было выявлено, что часть средств будут 

взяты в банке, срок кредита составляет 5 лет сумма кредита 4 153 925 рублей, 

процентная ставка составляет 17%,  вследствие чего мы возвращаем проценты по 

кредиту в размере 2 120 503 рубля. Так же был проведен расчет чистой 

дисконтированной стоимости, она составляет +478 000 руб., внутренней нормы 

рентабельности (23%), периода окупаемости (7 лет) и индекса рентабельности 

(1,01). В ходе данных расчетов было выявлено, что инвестиционный проект 

выгоден, так как чистый дисконтированный доход есть величина положительная, 

срок окупаемости не превышает срока службы, а индекс прибыльности составляет 

1,01, что означает, что на каждый вложенный рубль получаем копейку прибыли. 

После оценки выгодности инвестиционного проекта был произведен анализ 

чувствительности, в ходе которого изменялся показатель дохода на +10% , -10% и 

-20%. Анализ чувствительности показал, что проект перестает быть выгодным 

после того как уменьшить планируемый доход на 4%. 
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В заключительной части дипломного проекта был выполнен анализ рынка 

недвижимости предназначенных для сдачи офисов в аренду, было выявлено 

пояснение условия для присвоения офису той или иной категории, в результате 

чего объекту незавершенного строительства была присвоена категория В+. Так же 

были выявлены сильные и слабые стороны здания для того, чтобы выяснить 

способно ли здание конкурировать на рынке недвижимости, выяснилось, что 

здание вполне конкурентоспособно, Были подобраны объекты аналоги для 

сравнения конкурентоспособности, в ходе исследования было выяснено, что 

наиболее опасным конкурентом является здание, находящееся на одной улице с 

объектом незавершенного строительства, этим зданием оказалось офисное здание 

под названием ООО ”Теплоприбор”, поэтому дальнейшее подробное сравнение 

проводилось относительно только этого здания. В ходе сравнения было выявлено, 

что объект незавершенного строительства более привлекателен для 

арендодателей, так как здания по характеристикам практически идентичны, но 

объект аналог находится в месте с плохой транспортной развязкой, в результате 

чего до него сложнее добраться. Так же объект незавершенного строительства 

более выгоден тем, что его арендная плата в месяц такая же как и у объекта 

аналога,  но с более большими площадями и лучшим местоположением. 

Из данных исследований можно сделать вывод, что данный инвестиционный 

проект является выгодным. 
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