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ВВЕДЕНИЕ  

Челябинск часто именуют столицей Южного Урала. Это положение 

увеличивает спрос на недвижимость. В Челябинске высокий рейтинг финансовой 

привлекательности. Предпринимательская активность растет и стимулирует 

строительство.  Город развивается, «растет», открывается большое количество 

фирм, которым негде расположиться. В условиях сложившейся экономической 

ситуации большинство предпринимателей нуждается в «доступной» офисной 

недвижимости  -  удобным местоположением, низкими арендными ставками, 

оборудованными парковками на территории офисных центров.  

Целью данной выпускной квалификационной работы является оценка 

эффективности инвестиционного проекта строительства офисного центра в 

Советском районе города Челябинска.  

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи. 

1. Провести анализ рынка офисной недвижимости г. Челябинска. 

2. Проведение маркетингового исследования, с целью определения 

планируемого дохода, который может принести объект. 

3. Разработка объемно – планировочных и конструктивных решений по 

возведению офисного центра. 

4. Выполнить оценку эффективности инвестиционного проекта. 

5. Выявить риски, существенно влияющие на реализацию проекта. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы 

использовались материалы, связанные непосредственно с рассматриваемым 

объектом недвижимости, собранные во время преддипломной практики. Кроме 

того, в качестве источника данных использовалась литература, нормативно-

правовые акты и сеть Интернет. 

В заключение проводится анализ результатов всех этапов разработки 

инвестиционного проекта и приводится вывод об эффективности предложенных 

решений. 
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1 МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

1.1  Классификация офисной недвижимости 

Для любой фирмы, стремящейся к успеху, маркетинговые исследования 

выступают как начало и логическое завершение любого цикла ее маркетинговой 

деятельности.  

Маркетинговое исследование — это систематический поиск, сбор, анализ и 

представление данных и сведений, относящихся к конкретной рыночной 

ситуации, с которой пришлось столкнуться предприятию. Маркетинговые 

исследования можно также определить как форма бизнес-исследования и 

направление прикладной социологии, которое фокусируется на понимании 

поведения, желаний и предпочтений потребителей, конкурентов и рынков в 

диктуемой рынком экономике. 

Основные цели и задачи маркетинговых исследований — определить 

проблему, изучить и описать объект, процесс и ситуацию, найти закономерности 

и дать прогнозы [1]. 

  Любые помещения под офис пользуются большим спросом, но на сегодня 

требования и ожидания большинства арендаторов изменились. 

Появление на рынке современных бизнес-центров высокого уровня, 

предлагаемые ими высокие стандарты изменили представления об офисном 

помещении и повысили требовательность арендаторов к арендодателям.   

Одной из основных  классификации, широко используемой риелторами и 

консалтинговыми компаниями является классификация, созданная на 

Московском исследовательском форуме в апреле 2003 г (Приложение А) [2].  

Однако, данная классификация не отражает  все существующие классы 

коммерческой недвижимости.   

Существует более расширенная классификация, отражающая  4 типа 

офисной недвижимости. Все офисные помещения в зависимости от "качества" 

делятся  в порядке ухудшения на категории "А", "В", "С" и "D".  

 Офисы класса "А" - это самые высококачественные здания и помещения. 
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Основные параметры отнесения к классу «А» офисы расположены 

преимущественно в центральных районах города в относительно новых офисных 

комплексах с грамотными планировочными решениями, высоким качеством 

отделки и инженерии, автоматизированными системами жизнеобеспечения. 

В основной своей массе это здания бизнес-центров с расширенной 

инфраструктурой, включающей централизованное обеспечение арендаторов 

средствами коммуникаций, связи, лучшими инженерными решениями, 

дублирование основных систем жизнеобеспечения. 

Такие здания содержат охраняемую либо подземную парковку. Внутренняя 

отделка выполнена по авторскому дизайну (с учетом предпочтений крупнейших 

арендаторов). 

Стандарты и требования, предъявляемые к офисам класса «А» постоянно 

повышаются. Появились «интеллектуальные здания» (или умные офисы), под 

которыми понимаются: 

-комплексные решения, сочетающие максимально эргономичные условия 

труда для сотрудников и руководства; 

-контроль и регулирование системной инфраструктуры из одного места;  

- дублирование и резервирование жизненно важных для бизнеса системы. 

Для более точного определения класс «А» делят на три подкласса "А1", 

"А2", "А3" (или "А+", "А", "А-", "А++"). Вместе с тем, фундаментальных 

различий между этими подклассами немного, они скорее носят косметический 

характер. 

Класс "А1" это: 

-новое строительство (или возраст менее 3 лет); 

-полностью настраиваемый под индивидуальные потребности микроклимат 

в помещениях; 

-система централизованного поддержания необходимой температуры и 

влажности; 

-фальшполы и подвесные потолки; 
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-высота каждого этажа не менее 3,6 метра (от фальшпола до подвесного 

потолка . 2,7 метра); 

-эффективная и рациональная планировка; 

-наличие ресторана (или нескольких в случае больших площадей), а также 

кафетерия; 

-достаточное количество светлых окон, менее 20% комнат могут не иметь 

окон с видом на улицу; 

-достаточное количество машиномест на охраняемой (или подземной 

автостоянке); 

-современные системы безопасности и инженерного обеспечения; 

-дублирование и резервирование основных систем; 

-профессиональное управление объектом недвижимости и сервисным 

обслуживанием. 

Класс "А2" это: 

-полностью реконструированное здание сравнительно недавней постройки; 

-менее жесткие требования к расположению здания; 

-допускается не очень эффективная планировка и большее количество 

офисов без окон; 

-несколько менее профессиональное управление объектом и сервисными 

службами; 

-в целом очень близко по характеристикам к классу А1 , но незначительно 

уступает ему по второстепенным параметрам (не обязателен ресторан и 

дублирование только жизненно-важных систем). 

Класс "А3" это: 

-реконструированное здание постройки середины или конца 90-х; 

-менее качественная и удобная система центрального кондиционирования и 

вентиляции; 

-допускается некоторая неэффективность и нерациональность планировки; 

-менее опытный и известный арендодатель и сервисные службы; 
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в целом близко к классу «А2» , но возможны некоторые ухудшения по 

фундаментальным признакам (например, подземный паркинг может быть заменен 

наземной охраняемой стоянкой, а расположение не обязательно в центральном 

районе города). 

Офисы класса "В" - эти офисы на ступеньку ниже, чем офисы класса «А», 

их еще называют «бюджетными офисами» или офисами эконом-класса. 

Основные параметры отнесения к классу «В»:  

эти здания не претендую на звание бизнес-центра,  но практически 

полностью отвечают требованиям к эргономичности и инженерии; 

в отделке используются просто хорошие материалы (без эксклюзивности); 

управляют ими преимущественно российские компании. Офисные здания 

класса «В» - это офисы класса «А» после 5-7 лет эксплуатации. 

В последнее время многие отмечается следующая тенденция - компании 

арендуют офисы класса А для размещения топ-менеджмента и представительских 

целей, а для расположения основной массы персонала используются более 

дешевые офисы класса В (а в отдельных случаях «С» ). 

Офисы класса "С" - это преимущественно здания советского времени 

постройки (различные НИИ, институты, заводоуправления и прочие), 

перепрофилированные под офисное использование. 

Основные параметры отнесения к классу «С»: 

-коридорная система; 

-трудности с кондиционирование (полное отсутствие центрального 

кондиционирования),  

-неудобный подъезд и отсутствие цивилизованного паркинга; 

-ремонт выполнен с использованием самых дешевых материалов; 

-фасад здания, как правило, не отремонтирован и выглядит 

непрезентабельно; 

-управление непрофессиональное и страдает большим количеством 

недостатков; 
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-не редко возникают проблемы с электрической мощностью и 

инфраструктурой (например, изношенные лифты и плохие оконные проемы). 

В целом, к офисам класса «С» относятся здания, которые не подходят по 

параметрам к классу «В», но пригодны для производительной работы офисных 

служащих. Спрос на аренду офисов класса «С» практически не падает, так как  

постоянно появляются новые компании, которые вынуждены экономить на 

арендных платежах. 

Офисы класса «D» - это самый низший класс офисов, как правило, это 

здания НИИ. 

Основные параметры отнесения к классу «D»: 

-устаревшие инженерные коммуникации; 

-деревянными перекрытиями; 

-отсутствие специализированных служб жизнеобеспечения; 

-отсутствие ремонта; 

-построенные более 10 лет назад; 

-автостоянка; 

-столовая; 

- наличие простейших коммуникаций. 

В регионах практически отсутствуют офисы класса «А» и «В» - за редким 

исключением. В основном все помещения в лучшем случае можно отнести к 

классу «С», а стандартным является класс «D» с некоторыми улучшениями 

(условно его можно охарактеризовать как класс «D+» ). 

Список основных требований к офисам. 

1. Высококачественная стандартная отделка, современные системы 

инженерного оборудования здания, включая BMS (Система Управления 

Зданием). 

2. Профессиональное управление зданием. 

3. Хорошее расположение здания в границах офисного района, удобный 

подъезд и транспортное сообщение. 



 

      

Лист 

АС-491.270800.62.2016.ДР     12 

4. Система кондиционирования не ниже 2-х трубной, либо 

соответствующий ей аналог. 

5. Подвесные потолки. 

6. Высота от пола до подвесного потолка в среднем 2.7 м. 

7. Эффективная открытая планировка этажа (конструкция с несущими 

колоннами).  

8. Трехсекционный короб для электрического, телефонного и 

компьютерного кабелей, либо фальшпол (или возможность его установки).  

9. Современные, высококачественные окна, их рациональное расположение.  

10. Современные высокоскоростные лифты с периодом ожидания не более 

30 секунд.  

11. Подземная парковка. 

12. Качественные материалы, использованные в отделке помещений общего 

пользования; 13. Соотношение парковочных мест (наземных и подземных) не 

менее 1 места на 100 кв.м. арендуемой площади здания. 

14. Фактор потерь (соотношение используемой и арендуемой площадей) не 

более 12%. 

15. Качественный провайдер телекоммуникационных услуг в здании. 

16. Два независимых источника электроснабжения или наличие источника 

бесперебойного питания; (мощность электроснабжения для низковольтных сетей 

арендатора должна быть не менее 50 Вт на 1 кв.м. полезной площади + 20 Вт, 

дополнительно выделенных для освещения).  

17. Допустимая нагрузка на межэтажные перекрытия: 400-450 кг на 1 кв.м..  

18. Современные системы безопасности и контроля доступа в здание. 

19. Кафетерий/столовая для сотрудников и другие удобства. 

20. Глубина этажа от окна до окна не более 18-20 метров. 

Офисное здание класса «А»: должно соответствовать или превышать 

установленный минимум в 16 из 20 нижеследующих стандартных критериев. 
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Офисное здание класса «В»: должно соответствовать не менее  чем 10-ти из 

20-ти приведенных критериев. 

Офисное здание класса «С»: должно соответствовать не менее чем 7-ми из 

20 приведенных критериев [3].  

В городе Челябинске представлено большое количество различных бизнес – 

центров и просто офисов. Занимают лидирующие позиции офисы класса «В» и 

«С». Это видно на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Структура бизнес – центров по категориям в городе Челябинске. 

На основе изученных классификаций возводимое офисное здание, которое 

рассматривается в данной дипломной работе, можно отнести к классу «С», в 

соответствии с представленными классификациями.  
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2.2  Сравнительный конкурентный анализ по г. Челябинску  

В городе Челябинске представлено множество помещений, используемых в 

качестве офисов. Это и переведенные в нежилой фонд квартиры на первых этажах 

жилых домов, и здания бывших научно-исследовательских институтов, и 

современные здания, изначально построенные под офисное пользование.  

Стоимость аренды 1 квадратного метра в различных помещениях разница, 

однако, в зависимости от местоположения  на первых этажах жилых зданий и в 

зданиях бывших НИИ она может достигать стоимости аренды в бизнес-центрах. 

Из этого можно сделать вывод, что главный фактор стоимости и престижа 

офисного помещения – это местоположение.  

Рассмотрим рынок аренды офисной недвижимости. Предложение в разных 

частях города неодинаково, распределение относительно районов города показано 

на рисунке 2.  

  

Рисунок 2 – Распределение предложений по аренде относительно районов города.    

При обзоре рынка предложений аренды офисов – распределение предложений по 

аренде относительно районов города (рисунок 2) было зафиксировано 1206 

предложений.  
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Данные на рисунке представлены на основе анализа предложения по 

районам города Челябинска из источника [4].  

Наибольшей популярностью у арендаторов пользуются офисы в 

Центральном (41%), Калининском (15%) и Советском (15%) районах города 

Челябинска. Это обусловлено привлекательностью местоположения.  

В настоящее время динамично развиваются спальные районы города 

Челябинска ( Калининский, Курчатовский, Советский).  

Меньше всего предложений по аренде в Ленинском  и Металлургическом 

районах. Это можно объяснить тем, что на территории этих районов множество 

промышленных предприятий государственного масштаба, которые обусловили 

сферу деятельности этих районов: 

ОАО «Мечел»; 

Челябинский трубопрокатный завод; 

Челябинский кузнечно-прессовый завод; 

Челябинский завод металлоконструкций; 

ОАО «Сигнал» и др.  

    

Рисунок 3 – Распределение предложений по аренде в зависимости от 

площади помещения. 
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 При обзоре рынка предложений по аренде офисов  в Советской районе 

города Челябинска было зафиксировано 88 предложений. В структуре 

предложения офисных помещений (рисунок 2) максимальные доли приходятся на 

помещения площадью до 50 кв.м. (55%), 50-100 кв.м. (16%) и 100-150 кв.м. (15%). 

Меньше всего на рынке представлено больших помещений площадью более 300 

кв.м. - их доля в общем предложении составляет  всего 5%.  

Таким образом, диапазон цен на аренду офисной недвижимости по городу 

Челябинску  составляет от 200 до 700 рублей  за 1 кв.м.  Цены по мере 

удаленности от центра города будут снижаться. Это обусловлено удаленностью и 

невыгодностью местоположения офиса (Приложение Б). 

           

Рисунок 4 – Средняя стоимость 1 квадратного метра аренды офисного 

помещения, руб. за кв.м. 

Основную долю арендаторов в офисных центрах составляют местные 

компании – 65%. Наиболее популярны у арендаторов в условиях сложившейся 

экономической ситуации стали офисы площадью не более 50 кв.м.  

Теперь рассмотрим рынок купли-продажи офисной недвижимости. Как уже 

говорилось ранее, цены зависят напрямую от местоположения объекта.  
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При обзоре рынка предложений купли - продажи коммерческой 

недвижимости было рассмотрено 762 предложения.  

        

Рисунок 5 – Распределение предложений купли – продажи по районам 

города. 

Из рисунка 5 видно, что большая часть продаваемых помещений 

сосредоточена в Центральном (250 предложений), Курчатовском (120 

предложений) и Советском (104 предложения) районах города Челябинска.  

   При обзоре рынка предложений по купле-продаже офисов  в городе 

Челябинска было замечено, что наиболее низкая цена купли-продажи приходится 

на Металлургический район (13 660руб.), а самая высокая рыночная стоимость 

отмечена в Центральном районе (49 754руб.).  В Советском районе Челябинска 

цена купли-продажи офисной недвижимости колеблется в промежутке от  20 000 

до 65 000 рублей.  Средняя цена равна 35 772 рубля. Обзор рынка проведен на 

основе объектов аналогов. Эти цифры можно увидеть ниже  на рисунке 6 

(Приложение Б). 
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Рисунок 6 – Средняя цена купли-продажи 1 квадратного метра офисного 

помещения, руб. за кв.м. 

Таким образом, диапазон цен по купле-продаже офисной недвижимости по 

городу Челябинску  составляет от 13 660 до 49 754 рублей 1 кв.м.  Цены по мере 

удаленности от центра города будут снижаться. Это обусловлено удаленностью и 

невыгодностью местоположения офиса. 

В непосредственной близости от нашего офисного здания находятся 

конкуренты (рисунок 7). Это может повлиять на заполняемость офисных 

площадей в офисном центре. Конкурент 1 расположен по улице Троицкий тракт, 

48б, конкурент 2 – ул. Троицкий тракт,11л. Цена аренды за 1 квадратный метр в 

офисном здании конкурента 1 составила 480 рубля, конкурента 2 – 465 рублей 

(Приложение В). 
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Рисунок 7 – Местоположение конкурентов на карте. 

 

1.3 Концепция проекта и формирование списка преимуществ 

 

Офис является местом, где современный человек проводит немалую часть 

своей жизни. Все больше работодателей уделяют внимание созданию комфортной 

среды для работы и отдыха сотрудников. Но  в сложившейся экономической 

ситуации не все представители бизнеса могут себе позволить такую роскошь, как 

хороший офис. Все чаще рассматриваются варианты эконом класса. Возводимое 

офисное здание будет удовлетворять запросам в поисках.  

Описание проекта. 

Местоположение – Советский район города Челябинска по адресу 

пересечение улиц Троицкий тракт, 60, и 2-ой Потребительской. 

Класс офисного центра «С». 
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В наземной части офисного здания  – офисы и помещения общего 

назначения, расположенные на 1 и 2 этажах, рассчитаны на 40 человек. 

12 часовой режим работы офисного центра (с 9.00 до 22.00) с понедельника 

по субботу. 

Общая площадь участка -3 841.00кв.м.   

Вид разрешенного использования земельного участка - для размещения 

производственных и административных зданий, строений, сооружений и 

обслуживающих объектов. 

Офисы класса "С" - это преимущественно здания советского времени 

постройки (различные НИИ, институты, заводоуправления и прочие), 

перепрофилированные под офисное использование.  

Основные параметры отнесения к классу «С»: 

-коридорная система; 

-ремонт выполнен с использованием самых дешевых материалов; 

-фасад здания, как правило, выглядит не презентабельно; 

-управление непрофессиональное и страдает большим количеством 

недостатков; 

-не редко возникают проблемы с электрической мощностью и 

инфраструктурой (например, изношенные лифты и плохие оконные проемы). 

В целом, к офисам класса «С» относятся здания, которые не подходят по 

параметрам к классу В, но пригодны для производительной работы офисных 

служащих. Спрос на аренду офисов класса «С» практически не падает, так как  

постоянно появляются новые компании, которые вынуждены экономить на 

арендных платежах.  

Цель проекта. 

1. Получение прибыли инвестором(-ами). Удовлетворение спроса на 

современную офисную и коммерческую  недвижимость в городе Челябинске. 

2. Обеспечение потребностей в офисных и коммерческих помещениях. 
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3. Развитие малоэтажного строительства административных и нежилых 

зданий  г. Челябинске.  

Основные группы потребителей. 

Российские граждане в возрасте от 22 до 65 лет с небольшим и средним 

уровнем дохода, имеющие свою фирму или нанимающие сотрудников на работу 

за определенную заработную плату. 

Конкурентоспособность проекта. 

Отличается доступностью цен на аренду офисных помещений.  

Список преимуществ данного инвестиционного проекта. 

1. Невысокая стоимость аренды офисных площадей в данном офисном 

здании. 

2. Использование офисного помещения в любое время для любых целей, 

связанных с деятельностью арендатора. 

3. Наличие юридического адреса для арендаторов. 

4. Отсутствие проблем с корреспонденцией. 

5. Открытый доступ в интернет и бесплатная телефония. 

6. Бесплатная парковка. 

7. Выгодная транспортная развязка – 15 минут от центра города. 

8. Развитая инфраструктура района. 

9. Небольшие затраты на обслуживание офисного здания. 

10.  Получение ежемесячных выплат за аренду площадей в здании. 

Загруженность данного офисного центра предполагается как 90%.  Так как 

ближайшие конкуренты имеют 95% загрузку площадей в своих офисных зданиях, 

цена на аренду в этих офисных центрах значительно выше, чем возводимом 

здании.  Это обеспечит нам такой уровень заполнения арендуемых площадей  и 

принесет планируемые доходы. 
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ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 1 

В данном разделе были проведены маркетинговые исследования с целью 

определения арендных ставок за офисные помещения в Советском районе города 

Челябинска (390 руб./кв.м. в месяц) и цены продажи (35 772руб./кв.м.).  

Также маркетинговое исследование показало, что на данной территории 

конкурентов для строящегося офисного здания почти нет, все они расположены в 

основном в Центральном районе города Челябинска.  

Советский район является перспективным для развития, существует 

потребность в офисных помещениях класса «С». Так как они характеризуются  

умеренными ценами и приемлемым качеством помещений в условиях 

сложившейся экономической ситуации.  
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2  ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1  Описание местоположения 

В рамках данной дипломной работы предусмотрено строительство 

двухэтажного офисного центра на свободном земельном участке, расположенного 

в городе Челябинске в Советском районе на пересечение улиц Троицкий тракт, 

60, 2-ая Потребительская улица. Участок не благоустроен, свободен от зеленых 

насаждений, имеются инженерные коммуникации. 

 

Рисунок  8 – Ситуационная схема 

Советский район города Челябинска - один из самых старых районов в 

городе. Советский район образован 10 сентября 1937. Площадь района — 78 км², 

численность населения на 1.01.2015 составляет 138 269тыс. человек (12,5 % 

населения города). 

Советский район один из 7 административных районов города Челябинска 

Челябинской области. 

  Удобное географическое положение, развитость инфраструктуры создали 

благоприятные условия для привлечения инвестиционных проектов.  

В районе сосредоточена 1/3индивидуальных  жилых  домов от их общего 

количества в г. Челябинске.  

  Советский – это промышленный район. Реальный сектор экономики 

района представлен такими промышленными предприятиями, как ЗАО «Инси», 

ОАО «Южуралкондитер»,  ОАО «Челябгипромез», ОАО «Челябинский городской 
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молочный комбинат»,  ОАО «Турбодеталь», ЗАО «Челябинские строительно-

дорожные машины», филиал ОАО  «Пивоваренная компания «Балтика», 

Челябинский завод железобетонных шпал – филиал ОАО «БетЭлТранс». 

  Доля предприятий района в общегородском производстве пищевой 

продукции 48%, машин и оборудования – 17,5%, строительных материалов – 

17,3%.  

  В структуре промышленной продукции района преобладает производство 

пищевых продуктов – 48%.  

  На территории района расположен ряд предприятий  топливно-

энергетического комплекса, обеспечивающих жизнедеятельность  предприятий и 

населения – филиал ОАО « МРСК Урала» - Челябэнерго, ОАО 

«Челябэнергосбыт», ОАО «Челябинскгоргаз».  

  Советский район является общепризнанным деловым центром. Здесь 

сосредоточены более 15 банков и их филиалов. Это ОАО «Челябинвестбанк»,  два 

его отделения «Университетское» и «Пушкинское», «Советский» и 

«Транспортный» филиалы ОАО «Челиндбанк» [5]. 

Советский – это железнодорожные ворота города.  

Здесь располагается  вокзал, являющийся неотъемлемой частью 

крупнейшего по грузообороту железнодорожного узла страны. В центре герба 

района- паровоз, что означает движение вперед.  

Южно – Уральская железная дорога  -  начальное звено Великой 

Транссибирской магистрали. Являясь филиалом ОАО «Российские железные 

дороги», она занимает особое место в системе железных дорог, соединяя Европу и 

Азию.  

  Старинные столбовые дороги,  ставшие автомагистралями Уфимского и 

Троицкого трактов, на въезде в район дают начало главной транзитной артерии 

города – меридиану, соединяющему в свою очередь со Свердловским и 

Курганским трактами. Таким образом, Советский район  можно считать южными 

и западными  автомобильными воротами города [6].  
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Советский район города Челябинска находится в лесостепной зоне 

Челябинской области. Зима длительная, умеренно-холодная и снежная ( с ноября 

по март включительно). Средняя температура января – 16,4 °C. Весна 

продолжительная и умеренно-теплая. Лето умеренно теплое и сухое, в отдельные 

годы дождливое. Средняя температура июля +18 °C.  

Глубина промерзания грунта – 1,9 м. В пределах застраемового  земельного 

участка подземные воды вскрыты всеми буровыми скважинами, установившийся 

уровень  зафиксирован на глубине 4,2 м. Воды не напорные, сезонное колебание 

уровня воды на 0,8м [7].   

 

2.2 Характеристика земельного участка 

 

Рассматриваемый земельный участок расположен в Советском районе 

города Челябинска на пересечение улиц Троицкий тракт и 2-ая Потребительская 

улица. Кадастровый номер земельного участка 74:36:0426003:55. Площадь 

данного земельного участка составляет 3 841.00кв.м. Площадь застройки 163,8 

кв.м., благоустройства 2 224 кв.м. Категория земель: земли населенных пунктов. 

Вид разрешенного использования: для размещения производственных и 

административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих объектов.  

Форма участка – неправильной конфигурации. Кадастровая стоимость земельного 

участка составляет 3 373 900.00руб.(878,3911 руб./кв.м.). Сведения с публичной 

кадастровой карты [7] отображены на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Сведения с публичной кадастровой карты       

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и 

предназначенные для застройки и развития населенных пунктов (п.1 ст.83 ЗК РФ). 

В состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, 

отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим 

территориальным зонам: 

1) жилым; 

2) общественно-деловым; 

3) производственным; 

4) инженерных и транспортных инфраструктур; 

5) рекреационным; 

6) сельскохозяйственного назначения; 

7) специального назначения; 

8) военных объектов; 

9) иным территориальным зонам [8].  

Согласно карте градостроительного  зонирования территории города 

Челябинска рассматриваемый земельный участок находится в производственно – 

складской территориальной зоне Г: зоне производственно-коммерческой 

деятельности (рисунок 10) . 
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Рисунок 10 – Карта градостроительного зонирования 

Земельные участки в составе производственно – складских 

территориальных зон предназначены для застройки объектов оптовой и 

розничной торговли, логистических центров; специализированные 

образовательные учреждения; объекты общественного питания; предприятия 

бытового обслуживания; объекты административно-делового назначения; 

объекты торгово-развлекательного назначения; объекты спортивно-

зрелищного назначения [9].  

 Права на такие земельные участки у участников различных земельных 

отношений возникают на основаниях Земельного Кодекса, законов субъектов 

РФ 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. 

Земельный участок принадлежит собственнику на праве собственности.  

Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения 
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своим имуществом. Существующие ограничения (обременения) права не 

зарегистрированы. Фактическое использование земельного участка – для 

эксплуатации зданий и сооружений.  

 

2.3 Экологическая экспертиза  

 

Экологическая обстановка в городе Челябинске ухудшается год от года 

все больше и больше. Однако, не во всех районах города основные показатели 

далеки от норм. В Советском, Центральном, Калининском районах города 

ситуация лучше, чем в других районах. Экологическую обстановку города 

Челябинска отражает рисунок 11. 

 

Рисунок 11 – Экологическая обстановка в городе Челябинске  

Одним из главных загрязнений в городе Челябинске является химическое 

загрязнение. Химическое загрязнение – это изменение химических свойств 

среды, оказывающих негативное воздействие. Основными источниками 

загрязнения территории города являются выбросы в атмосферу от предприятий 
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и автотранспорта. На основе данных об анализе городских почв, были сделаны 

выводы, что Челябинск – город повышенной опасности. Обследованиями 

установлено, что практически вся территория  по степени загрязненности почв 

тяжелыми металлами является зоной чрезвычайной экологической ситуации. 

Рассматриваемый земельный участок находится на относительно значительном 

удалении от промышленной зоны (Металлургический район), а от дороги с 

высокой степенью загруженности  в 100 метрах. Это свидетельствует о 

высокой степени загрязнения земельного участка пылью и выхлопными 

газами. Одно из организованных шумозащитных мероприятий – создание 

полос зеленых насаждений. При благоустройстве земельного участка будут 

приняты во внимание данные вредные воздействия. 

Следовательно, участок находится в зоне активного загрязнения от 

продуктов выхлопов автотранспорта, значит при возведении офисного здания 

необходимо предусмотреть установку качественных и эффективных систем 

приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования  с целью снижения 

влияния данного негативного экологического фактора на людей.  

  

2.4 Разработка объемно-планировочных и конструктивных решений  

 

Застраиваемый земельный участок свободен от застройки. На территории 

земельного участка расположены все необходимые виды инженерных 

коммуникаций. 

Проектируемый объект – офисный центр расположен в Советском районе 

города Челябинска на пересечении улиц Троицкий тракт,60, и 2-ой 

Потребительской.  

Основные планировочные решения по размещению проектируемого здания 

обусловлены рельефом местности, плановым и высотным положением 

существующей застройки, санитарно – гигиеническим, противопожарными 
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нормами и технологическими решениями.  Размещение проектируемого здания 

представлено на листе А1.   

Фасад проектируемого здания увязан с существующей застройкой. 

Проектом по завершении строительства офисного центра предусмотрена 

высокая степень благоустройства территории и озеленение. Благоустройство 

участка предусматривает посадку газона и кустовых деревьев. Покрытие 

проездов, тротуаров и автостоянок – асфальтобетонное. Проезды и тротуары 

ограничены камнями бортовыми бетонными. 

Проектируемый объект – офисный центр, двухэтажное здание, имеющее 

простую форму с габаритами 18 х 9 м. Высота этажа принята 3,0 м. Подвальное 

помещение отсутствует.  

На первом этаже располагаются помещения (кабинеты), на втором этаже 

также располагаются помещения (кабинеты).  

Таблица 1 – Основные технико – экономические показатели проекта 

№ Наименование  показателя Ед. им. Значение показателя 

1 Площадь всего участка кв.м. 3 841 

2 Общая площадь застройки кв.м. 163,8 

3 Общая площадь здания кв.м. 324 

4 Общая площадь благоустройства кв.м. 2 224 

5 Строительный объем здания куб.м. 1 054 

Планировки разработаны в соответствии с требованиями СНиП 31-06-2009- 

Общественные здания и сооружения. 

Доступ маломобильных групп населения в здание будет осуществляться 

путем вызова сотрудника офисного центра через нажатие кнопки «вызова» около 

входа в здание. Пребывание и движение таких групп населения будет ограничено 

первым этажом здания.  

Конструктивная система здания – каркасная. 

Несущими конструкциями служит деревянный каркас и стеновые панели, 

передающие нагрузку от плит перекрытия и покрытия на основание фундамента, 

тем самым обеспечивая устойчивость здания.  

Фундаменты – свайно-винтовой фундамент.  
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Стены покрытия и перекрытия запроектированы из таких материалов как:  

Перекрытия отм. 0.000: 

1) фанера t=18 мм; 

2) лист ЦСП t=18мм; 

3) утеплитель урса t=200мм; 

4) пароизоляция "Изоспан В" 

5) гидроизоляция "Изоспан D". 

Перекрытия на отм. +3.185: 

1) цементно песчанный раствор; 

2) плиты "Техноплекс"; 

3) пленка полиэтиленовая; 

4) доска 40*100 мм; 

5) утеплитель "Акустическая перегородка" КНАУФ»; 

6) листы ГВЛ t=10 мм. 

Перекрытия на отм. +6.225: 

1) парозащита "Изоспан А"; 

2) ветрозащита «Изоспан В»; 

3) утеплитель урса t=200 мм; 

4) доска 40*100 мм; 

5) листы ГВЛ t=10 мм. 

 Лестницы  - сборные железобетонные, ограждение – металлическое 

индивидуальное. 

Пространственная жесткость обеспечивается системой вертикальных и 

горизонтальных связей.  

Кровельное покрытие выполняется из битумных волнистых листов 

"Ондулин",гидроизоляция "Изоспан D", доска 25*100, элементы водосточной 

системы. 
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Наружные стены - листы ГВЛ t=10мм, утеплитель Тизол "EURO-Фасад" 

t=50мм,  защитно-декоративное покрытие "Ceresit" по фасадной армирующей 

сетке из стекловолокна t=5мм. 

Для остекления светопрозрачных ограждающих конструкций используется 

нетонированный стелопакет двухкамерный. 

Внутренняя отделка и устройство потолка выполнены из следующих 

материалов: 

1) подвесной потолок "Байкал"; 

2) ГКЛВ КНАУФ; 

3) МДФ панели; 

4) обшивка ГКЛ(2 слоя), с последующей окраской, керам.плинтус; 

5) панели ПВХ "ФИЛ ПРО"; 

6) линолеум полукоммерческий; 

7) керамогранит.  

Все ранее перечисленные пункты теперь отражены в таблице 2. Она составлена на 

основе сметы для проектируемого офисного здания. В  таблице отражены 

основные этапы работ, объемы работ и цены. 

Таблица 2 – Смета на офисный центр. 

Наименование работ Ед.из

м. 

Объем 

работ 

Цена, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

Подготовка территории м
2
 2387,8 55 131 329 

Монтаж свай Шт. 64 1500 96 000,00р. 

Свая винотовая KSF PV M 24 76*2500 Шт. 64 1700 108 800 

L50*5 П.м. 190 20 3 800 

Монтаж деревянных конструкций м
3
 5,64 5500 31 020 

Брус клееный 200*200 м
3
 3,76 7500 28 200 

Доска сосна 40*200 м
3
 3,5 7500 26 250 

Доска сосна 40*150 м
3
 1,5 7500 11 250 

Монтаж каркасной стеновой панели м
2
 350 480 168 000 

Каркасная стеновая панель м
2
 350 1200 420 000 

Монтаж перекрытия отм 0.000    50 000 

Фанера t=18 мм м
2
 111 380 42 180 

Лист ЦСП t=18мм м
2
 26 280 7 280 

Утеплитель урса t=200мм м
3
 26,5 400 10 600 

Пароизоляция "Изоспан В" м
2
 135 15 2 025 

Гидроизоляция "Изоспан D" м
2
 135 15 2 025 
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Наименование работ Ед.из

м. 

Объем 

работ 

Цена, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

Монтаж перекрытия на отм. +3.185    130 000 

Цементно песчанный раствор м
3
 7 4500 31 500 

Плиты "Техноплекс" Шт. 28 1650 46 200. 

Пленка полиэтиленовая м
2
 135 25 3 375. 

Доска 40*100 м
3
 6 6500 39 000 

Утеплитель "Акустическая перегородка" 

КНАУФ 

м
3
 27 500 13 500. 

Листы ГВЛ t=10мм м
2
 270 100 27 000 

Монтаж перекрытия на отм. +6.225    50 000 

Парозащита "Изоспан А" м
2
 160 15 2 400 

Ветрозащита "Изоспан В" м
2
 160 15 2 400 

Утеплитель урса t=200мм м
3
 29 400 11 600 

Доска 40*100 м
3
 1,1 6500 7 150 

Листы ГВЛ t=10мм м
2
 270 270 72 900 

Монтаж кровли  м
2
 188 1350 253 800 

Битумный волнистый лист "Ондулин" м
2
 188 250 47 000. 

Гидроизоляция "Изоспан D" м
2
 188 15 2 820 

Доска 25*100 м
3
 1,5 6500 9 750. 

Элементы водосточной системы    35 000. 

Монтаж стеновых покрытий м
2
 360 780 280 800 

Листы ГВЛ t=10мм м
2
 350 270 94 500 

Утеплитель Тизол "EURO-Фасад" t=50мм м
2
 18,5 5840 108 040 

Защитно-декоративное покрытие "Ceresit" по 

фасадной армирующей сетке из 

стекловолокна t=5мм 

м
2
 370 150 55 500 

Монтаж металлоконструкций т 3,2 29000 92 800 

Металл  в соответствии с проектом т 3,2 32000 102 400 

Электромонтажные работы  м
2
 350 400 140 000 

Материалы на электромонтаж м
2
 350 600 210 000 

Сантехмонтажные работы  м
2
 350 500 175 000 

Материалы на сантехмонтаж м
2
 350 1200 420 000 

Отделочные работы м
2
 350 2600 910 000 

Подвесной потолок "Байкал" м
2
 219,4 300 65 820 

ГКЛВ КНАУФ м
2
 62,3 350 21 805 

МДФ панели м
2
 405,7 250 101 425 

Обшивка ГКЛ(2 слоя), с последующей 

окраской, керам.плинтус 

м
2
 235 480 112 800 

Панели ПВХ "ФИЛ ПРО" м
2
 28 450 12 600 

Линолеум полукоммерческий м
2
 165 317 52 305 

Керамогранит м
2
 118 812 95 816 

Устройство дороги м
2
 1181 1200 1 417 200 

Проектирование строительного объекта м
2
 324 1450 469 800 

Монтаж окон Шт. 26 6500 169 000 

Окна ПВХ Шт. 26 8000 208 000 

Монтаж дверей Шт. 18 2800 50 400 

Двери  Шт. 18 12000 216 000 
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Итого 7 506 165 

Сметная прибыль 10% 750 616 8 256 781 

Накладные расходы 15% 1 125 924 9 382 874 

Итоговая стоимость 9 382 874 

 

Теплоснабжение здания предусмотрено от существующей наружной 

теплосети. В качестве отопительных приборов в здании выбраны медно-

аллюминевые радиаторы JAGA. 

Система ГСВ подключена к тепловым сетям через теплообменник ГСВ. 

Холодное водоснабжение в здании предусмотрено. 

Водоотвод от проектируемого здания решается поверхностным стоком по 

лоткам внутриканальных проездов со сбросом на проезжую часть улицы 2-ая 

Потребительская в существующую ливневую канализацию. 

Канализация офисного здания предусмотрена в существующий коллектор 

по улице 2-ая Потребительская с подключением в существующий колодец.  

Проектом предусмотрено наружное освещение местного проезда по улице 

2-ая Потребительская.   

Освещение проездов, тротуаров и стоянки автомобилей осуществляется 

также от наружного местного освещения. 

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. 

Вентиляция  - приточно – вытяжная с механическим и естественным 

пробуждением.  
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Возводимое здание должно отвечать требованиям пожарной безопасности. 

Поэтому каркас здания при возведении покрывают специальным 

огнебиозащитным составом, который препятствует возгоранию деревянных 

конструкций офисного здания [10]. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

В рамках данной главы были определены важные аспекты технической 

части дипломного проекта: местоположение, характеристика земельного участка, 

экологическая обстановка в городе Челябинске.  

В разделе были отражены основные инженерно-технические решения по 

проектируемому зданию, рассмотрены конструктивная схема здания, наружные и 

внутренние сети.  

Объект будет расположен в Советском районе города, и данный земельный 

участок идеально подходит под строительство офисного здания.  
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3   ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

3.1   Основные понятия 

Согласно ФЗ «об инвестиционной деятельности в Российской Федераций, 

осуществляемой в форме капитальных вложений»  от 25 февраля 1999 г. 

инвестиционный проект – это обоснование экономической целесообразности, 

проектно-сметная документация,  разработанная в соответствии с 

законодательством РФ и утвержденными в установленном порядке стандартами 

(нормами и правилами), а также описание практических действий по 

осуществлению инвестиций (бизнес – план).  

Инвестиционно – строительный проект (ИПС) – это система 

сформулированных целей, создаваемых для реализации физических объектов 

(недвижимости), технологических процессов, технологической и 

организационной документации для них, материальных, финансовых, трудовых и 

иных ресурсов, а также управленческих решений и мероприятий по их 

выполнению [11].  

Эффективность инвестиционного проекта – показатель, отражающий 

соответствие проекта целям и интересам его участников. Оценка 

инвестиционного проекта сводится в общем случае к построению и исследованию 

некой экономико-математической модели процесса реализации проекта. 

Необходимость моделирования обусловлена тем, что при оценке 

инвестиционного проекта сложный и много плановый процесс его реализации 

приходится упрощать, отбрасывая малозначащие факторы и акцентируя внимание 

на более существенных. В результате объектом анализа становится не сам проект, 

а связанные с ним материальные и денежные потоки. Таким образом, проблема 

оценки инвестиционного проекта сводится к тому, чтобы «перевести» проектную 

документацию на язык денежных потоков, а интересы участников проекта 

отразить в расчетных формулах, позволяющих оценить денежные потоки 

относительно этих интересов. 
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В дипломной работе инвестиции рассматриваются в качестве вложений в 

строительство офисного здания в Советском районе города Челябинска. Для 

оценки эффективности строительства офисного здания необходимо:  

- рассчитать денежные потоки; 

- оценить эффективность проекта на основании показателей эффективности.  

 

3.2    Определения расходов и доходов  

 

Для оценки эффективности инвестиционного проекта необходимо 

определить все доходы и расходы, которые будут возникать при его реализации:  

1) затраты на строительство, потребность в заемных инвестициях; 

2) доходы от арендных платежей за офисные помещения; 

3) операционные расходы.  

 

3.3 Определение инвестиционных затрат на строительство объекта и 

выбор источника финансирования 

 

Под стоимостью строительства понимаются денежные средства на создание 

строительной продукции. Расчет этой стоимости выполняется путем составления 

специальных документов – смет, а денежные затраты, выражающие стоимость, 

называются сметной стоимостью.  

Сметная стоимость строительства предприятий, зданий и сооружений - это 

сумма денежных средств, определяемых сметными документами, необходимых 

для его осуществления в соответствии с проектом (рабочим проектом). Сметная 

стоимость, определяемая в составе сметной документации, является основой для 

планирования капитальных вложений, финансирования строительства, расчетов 

за выполненные строительно-монтажные работы (товарную строительную 

продукцию), оплаты расходов по приобретению оборудования и доставке его на 

стройки, а также возмещения других затрат за счет средств, предусмотренных 
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сводным сметным расчетом. На основе сметной документации осуществляются 

также учет и отчетность, хозяйственный расчет и оценка деятельности 

строительно-монтажных организаций и заказчиков. Исходя из сметной 

стоимости,  определяется в установленном порядке балансовая стоимость 

вводимых в действие основных фондов по построенным предприятиям, зданиям и 

сооружениям [12]. 

К инвестиционный затратам на строительство относится совокупность 

затрат, которую несет инициатор проекта при его реализации. К ним относятся 

затраты непосредственно на возведение здания, а так же затраты на 

благоустройство прилегающей территории.  

Стоимость строительства офисного здания и благоустройства прилегающей 

территории рассчитана в смете, которая прилагалась к проекту. 

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; 
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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, 

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[13]. Ниже 

представлена таблица, в которой отражены основные затраты на возведение 

здания и благоустройство прилегающей территории (таблица 3). 

Таблица 3 – План расходов на возведение офисного здания и 

благоустройства прилегающей территории. 

Наименование работ Ед.из

м. 

Объем 

работ 

Цена, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

Подготовка территории м
2
 2387,8 55 131 329 

Монтаж свай Шт. 64 1500 96 000,00р. 

Свая винотовая KSF PV M 24 76*2500 Шт. 64 1700 108 800 

L50*5 П.м. 190 20 3 800 

Монтаж деревянных конструкций м
3
 5,64 5500 31 020 

Брус клееный 200*200 м
3
 3,76 7500 28 200 

Доска сосна 40*200 м
3
 3,5 7500 26 250 

Доска сосна 40*150 м
3
 1,5 7500 11 250 

Монтаж каркасной стеновой панели м
2
 350 480 168 000 

Каркасная стеновая панель м
2
 350 1200 420 000 

Монтаж перекрытия отм 0.000    50 000 

Фанера t=18 мм м
2
 111 380 42 180 

Лист ЦСП t=18мм м
2
 26 280 7 280 

Утеплитель урса t=200мм м
3
 26,5 400 10 600 

Пароизоляция "Изоспан В" м
2
 135 15 2 025 

Гидроизоляция "Изоспан D" м
2
 135 15 2 025 
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Наименование работ Ед.изм Объем 

работ 

Цена, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

Монтаж перекрытия на отм. +3.185    130 000 

Цементно песчанный раствор м
3
 7 4500 31 500 

Плиты "Техноплекс" Шт. 28 1650 46 200. 

Пленка полиэтиленовая м
2
 135 25 3 375. 

Доска 40*100 м
3
 6 6500 39 000 

Утеплитель "Акустическая перегородка" 

КНАУФ 

м
3
 27 500 13 500. 

Листы ГВЛ t=10мм м
2
 270 100 27 000 

Монтаж перекрытия на отм. +6.225    50 000 

Парозащита "Изоспан А" м
2
 160 15 2 400 

Ветрозащита "Изоспан В" м
2
 160 15 2 400 

Утеплитель урса t=200мм м
3
 29 400 11 600 

Доска 40*100 м
3
 1,1 6500 7 150 

Листы ГВЛ t=10мм м
2
 270 270 72 900 

Монтаж кровли  м
2
 188 1350 253 800 

Битумный волнистый лист "Ондулин" м
2
 188 250 47 000. 

Гидроизоляция "Изоспан D" м
2
 188 15 2 820 

Доска 25*100 м
3
 1,5 6500 9 750. 

Элементы водосточной системы    35 000. 

Монтаж стеновых покрытий м
2
 360 780 280 800 

Листы ГВЛ t=10мм м
2
 350 270 94 500 

Утеплитель Тизол "EURO-Фасад" t=50мм м
2
 18,5 5840 108 040 

Монтаж металлоконструкций т 3,2 29000 92 800 

Металл  в соответствии с проектом т 3,2 32000 102 400 

Электромонтажные работы  м
2
 350 400 140 000 

Материалы на электромонтаж м
2
 350 600 210 000 

Сантехмонтажные работы  м
2
 350 500 175 000 

Материалы на сантехмонтаж м
2
 350 1200 420 000 

Отделочные работы м
2
 350 2600 910 000 

Подвесной потолок "Байкал" м
2
 219,4 300 65 820 

ГКЛВ КНАУФ м
2
 62,3 350 21 805 

МДФ панели м
2
 405,7 250 101 425 

Обшивка ГКЛ(2 слоя), с последующей 

окраской, керам.плинтус 

м
2
 235 480 112 800 

Панели ПВХ "ФИЛ ПРО" м
2
 28 450 12 600 

Линолеум полукоммерческий м
2
 165 317 52 305 

Керамогранит м
2
 118 812 95 816 

Устройство дороги м
2
 1181 1200 1 417 200 

Проектирование строительного объекта м
2
 324 1450 469 800 

Монтаж окон Шт. 26 6500 169 000 

Окна ПВХ Шт. 26 8000 208 000 

Монтаж дверей Шт. 18 2800 50 400 

Двери  Шт. 18 12000 216 000 

Итого 7 506 165 

Сметная прибыль 10% 750 616 8 256 781 

Накладные расходы 15% 1 125 924 9 382 874 

Итоговая стоимость 9 382 874 
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На возведения здания требуется потратить 9 382 874 рубля.  

Земельный участок, на котором будет возводиться здание, находится в 

собственности застройщика. Поэтому дополнительны затраты  на выкуп 

земельного участка не потребуются. Также не потребуется подвод инженерных 

коммуникаций. Они были подведены ранее.   

Возведение конкретного офисного здания невозможно произвести за счет 

собственного капитала, поэтому в данном случае будет необходим заемный 

капитал (кредит в банке). Для этого нужно найти подходящую ставку по кредиту. 

Норма возврата капитала определяется как среднее значение по ставке 

инвестиционных кредитов, которые дают банки застройщикам для строительства 

объектов недвижимости на основании данных банков г. Челябинска, данные 

представлены в таблице 4[14]. 

Таблица 4 – Процентные ставки по кредитам 

Банк, предоставляющий кредит Ставка,% 

Банк Снежинский 18 

Челябинвестбанк 19 

Сбербанк 14,82 

Уралсиб 15,8 

Восточный экспресс банк 21 

Среднее значение 17,7 

 

Таким образом, процентная ставка по кредиту составляет  17,7%, погашение 

кредита планируется осуществить в течение 5 лет. 

Доля заемных средств составляет 30%, доля собственных составляет 70%. 

Собственный капитал = 6 568 012,5 руб.(70%) . Заемный капитал = 2 814 862,5  

руб.(30%)  или 2 814 863 руб. 

Так как часть  вложений заемные - необходимо составить план погашения 

кредиторской задолженности. План погашения кредиторской задолженности 

представлен в таблице 5. 
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Таблица 5 . План погашения кредиторской задолженности 

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 

год 

2021 год Итого 

1. Сумма 

кредита, руб. 

2814863        2814863   

2. Кредит на 

начало 

периода, руб. 

- 2814863 2251890 1688917 1125945 562972 2814863 

3. Возврат 

кредита, руб. 

- 562972 562972 562972 562972 562972 2814863 

4. Кредит на 

конец периода, 

руб. 

- 2551890 1688917 1125945 562972 0 0 

5. Начисление 

процентов по 

кредиту (17,7 

%), руб. 

- 498230 398584 289938 199292 99646 1485692 

 

График погашения задолженностей представлен на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – График погашения кредиторской задолженности тыс. руб в 

год. 
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Из рисунка видно, что кредит будет выплачен в срок с начисленными 

процентами в размере 1 485 692 руб.  

 

     3.4  Прогнозирование денежных потоков по проекту 

 

Для построения схемы денежного потока необходимо учесть все основные 

оттоки и притоки по периодам.  

Основными источниками поступлений при реализации данного проекта 

являются доходы, получаемые от аренды офисных помещений (390 руб./ кв.м.).  

В период эксплуатации необходимо учитывать следующие расходы, 

связанные с проектом. 

Коммунальные платежи и затраты на содержание здания предполагаемся 

взять в размере 18 321 руб. в месяц, что составляет 219 852 рублей ежегодно.  

Затраты на рекламную деятельность составляют  104 700 руб. в месяц, и будут 

производиться в последний месяц строительства объекта недвижимости. Они 

будут единовременными.  

Затраты на страхование офисного здания составляют 34 386 рублей 

ежегодно [15]. 

Амортизационные отчисления. Начисление амортизации происходит по 

линейному методу, исходя из полезного использования [16]. 

Налоги: 

1) налог на землю, составляющий 0,3 % от кадастровой стоимости земельного 

участка; 

Ставки, установленные Налоговым Кодексом (ст.394 НК РФ): 0,3% от 

кадастровой стоимости участка для следующих видов земель: 

-земли сельскохозяйственного назначения; 

-земли ИЖС - занятые жилищным фондом и объектами инженерной 

инфраструктуры жилищно - коммунального комплекса или предоставленные  для 

жилищного строительства; 
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-земли, предоставленные для личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества или животноводства. 

 2) налог на имущество в размере  20 % от стоимости строительства здания 

за минусом амортизационных отчислений накопленным итогом [18]. 

 

3.5  Расчет ставки дисконтирования  

 

Коэффициент капитализации определяется методом рыночной экстракции 

(рыночной выжимки).  

Метод рыночной выжимки, или анализ сравнимых продаж, заключается в 

извлечении ставки капитализации из сравнимых продаж, когда имеется 

достаточное количество данных по схожим объектам доходной недвижимости. 

Сравнимыевые объекты должны совпадать с оцениваемым по своему 

функциональному назначению и уровню риска инвестиций, а также 

соответствовать ему по размерам дохода, физического сходства, места 

расположения, соотношению между валовым доходом и эксплуатационными 

расходами, сложившимся на рынке ожиданием будущего поведения 

имущественных стоимостей. Для расчета ставки капитализации методом 

рыночной выжимки находим на рынке предложения аренды и продажи по одному 

и тому же объекту (таблица 6) (Приложение Г)  [19].  

Таблица 6  – определение ставки капитализации  

 Аренда Продажа Ставка 

капитализации 

Троицкий тракт, 11л 8 750 650 000 0,1346 

Потребительская 1-

ая ул., 24 

30 000 2 200 000 0,1364 

Среднее значение   0,14 

 

Из полученных данных видно, что коэффициент дисконтирования равен 14%. 
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3.6  Оценка эффективности инвестиционного проекта 

 Общая площадь здания составляет  324 кв.м. Все площади будут сдаваться 

под офисы. 

Планируемая цена аренды здания составляет  390 руб./ кв.м. в месяц. Так 

как  мы не сможем загрузить наше здание полностью с первого года, то 

планируемый доход будет подсчитан с учетом неполной загрузки здания:  

2017 год – 274 кв.м.; 2018 год – 296 кв.м.; 2019 год – 324 кв.м.; 2020год -324 

кв.м.; 2021 год – 300 кв.м.; 2022 год  - 298 кв.м.;  2023 год – 290 кв.м.; 2024 год – 

312 кв.м.; 2025 год – 324 кв.м.; 2026 год – 324 кв.м.  

Расчет планируемой прибыли приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Расчет планируемой прибыли от сдачи офисов в аренду, тыс. руб. 

Наименование 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Итого 

1.Доход от 

аренды, руб. 

1282 

  

1385 1516 1516 1404 1394 1394 1460  1516 1516 27022 

2.Налог на 

прибыль, % 

256 277 303 303 280 278 278 292 303 303 2877 

3. Доход с учетом 

налогообложения, 

руб. 

1025  1108  1213  1 213  1 123  1115  1115  1168 1213  1213  11509 

4.Выплата 

процентов по 

кредиту, руб. 

498 

 

398 

 

289 

 

199 

 

996 

 

- - - - - 1485 

5.Чистый доход, 

руб. 

527  

 

709  

 

923  

 

1 013 1 023  1115  1115  1168  1213  1213  10 023  

 

Итого чистая прибыль составляет 10 023 364 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 

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

это сумма дисконтированных значений потока платежей, приведённых к 

сегодняшнему дню. 

                (1) 

 

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. 

                                          (2) 

 

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 

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
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
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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: 

 ,                                         (3) 

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

    ,                                                               (4) 

           — 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. 

,                           (5) 

где  — ставка дисконтирования. 

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
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
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Ставка дисконтирования — переменная величина, зависящая от ряда 

факторов ,                                                                 (6) 

где  — факторы, влияющие на будущие денежные потоки, 

которые определяются индивидуально для каждого инвестиционного проекта. 

 — стоимость альтернативного вложения средств на данный период, будь 

то: ставка банковского процента по депозитам, ставка рефинансирования, средняя 

доходность уже имеющегося бизнеса и т. д.; 

 — оценка уровня инфляции на выбранный период, как оценка 

стоимости риска обесценивания средств за период.                                                                      

Вычисление ставки дисконтирования было произведено ранее в данном 

разделе. Она составила 14%.     

Для расчета всех параметров составим таблицу в которой будет отображен 

план поступлений от прибыли. План прибыли указан в таблице 8. 

Таблица 8 – План прибыли, тыс.руб. 

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Итого 

Инвестиции 4 300                       4300  

Планируемый 

доход 

  527  709  923  1013  1023  1 115  1 115  1 168  1 213  1 213  10023  

Денежный 

поток 

4 300  527  709  923  1013 1023 1115 1115 1168 1213 1213 10023 

Суммарный 

денежный 

поток 

-4300  -3 

772  

-3 

063  

-2 

140  

-1 

126  

-102  1 

012  

2 128  3 296  4 509  5 722   5 722  

Коэффициент 

дисконтирован

ия 

1 0,877 

 

0,769 0,625 0,592 0,519 0,456 0,4 0,351 0,308 0,27 5,167 

Дисконтир. 

стоимость 

 - -462  -545  -576  -600  -531  508  446  410  373  327  4 782  

Чистая 

дисконтир. 

стоимость, 

NPV 

-4 300  -3837  -3292  -2715  -2115  -1583  -1075  -628  -218  154  482  482  

 

Показатель эффективности инвестиционного проекта NPV показан на рисунке 13. 

 

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%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Рисунок 13 – Показатель эффективности инвестиционного проекта 

NPV,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 9. 

Таблица 9 - Показатели эффективности инвестиционного проекта 

Наименование Значение 

1.Чистая дисконтируемая стоимость, 

тыс.руб. 

+482 417 

2.Внутренняя норма рентабельности, % 18 

3.Срок окупаемости, год 6 

4.Дисконтированный срок окупаемости   9 

5.Индекс рентабельности 1,11 

 

Инвестиционный проект выгоден, так как чистая дисконтированная 

стоимость является величиной положительной и составляет +428 417 

Индекс прибыльности равен 1.11, что значит, что на каждый вложенный 

рубль получаем 11 копеек прибыли. 

Срок окупаемости инвестиций 9 лет. 

-4 300 

-3 837 
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-2 715 -2 715 

-1 583 
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154,00 
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Внутренняя норма доходности составляет 18%, что почти равно ставке 

дисконтирования(14%) это так же подтверждает выгодность инвестиции. 

Сравнение Внутренней нормы доходности и ставки дисконтирования 

представлено на рисунке 13.  

Рисунок 13 –  Сравнение показателей внутренней нормы доходности и 

ставки дисконтирования %. 

                     

 

3.7    Анализ чувствительности  

 

Под проектными рисками понимается предполагаемое ухудшение итоговых 

показателей эффективности проекта, возникающие под влиянием 

неопределенности. В количественном выражении риск обычно определяется как 

изменение численных показателей проекта: чистой приведенной стоимости(NPV), 

индекса доходности (PI) и срока окупаемости. 

К рискам подготовительного периода относят: 

- неработоспособная концепция проекта; 

-отсутствие нормативной базы; 

-недостаточная квалификация персонала; 

-финансовые проблемы программы; 
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-проблемы стадии проектирования; 

-незнание исследуемого рынка и низкий уровень предварительных 

маркетинговых исследований; 

-информационное и аналитическое управление подготовительными 

периодами; 

-низкое качество управления деятельностью комплекса, выполнение работ 

по началу его функционирования (уровень менеджмента). 

Риски начала реализации программы: 

- ненадежное информационное, компьютерное и телекоммуникационное 

обеспечение программы; 

- низкий уровень дизайнерской проработки рекламной и информационной 

продукции; 

- экологические проблемы; 

- финансовые проблемы; 

- уровень подготовки маркетинговой программы продвижения услуг; 

- уровень менеджмента в структуре управляющей компании; 

- соответствие маркетинговой и рекламных программ условиям рынка; 

Коммерческие риски: 

- низкое качество услуг; 

- высокая цена на услуги; 

- наличие большого количества конкурентов в сегменте; 

- рынок имеет тенденции к сокращению спроса на услуги; 

- уровень планирования сбыта услуг; 

- непредвиденные изменения ситуации на рынке; 

- непредвиденные действия конкурентов на рынке. 

Наиболее часто на практике применяются методы количественного анализа 

рисков инвестиционных проектов. Одним из таких методов является анализ 

чувствительности. Он отражает влияние определенных вариаций, наиболее 

важных для проекта исходных (вводных) параметров (объем инвестиций, 
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расходов, доходов, норма дисконтирования и другие) на устойчивость 

показателей эффективности проекта [19]. 

Для оценки рисков рассматриваемого проекта воспользуемся анализом 

чувствительности проекта. Рассмотрим наиболее удобный вариант для данного 

проекта – относительное изменение одного из входных параметров и анализ 

произошедших изменений в результирующих показателях.  

Входной параметр – изменение планируемого дохода от аренды офисных 

площадей в возводимом здании. Значение показателей варьируется с шагом в 

10%. В качестве результирующих показателей выступают чистая текущая 

стоимость (NPV), индекс доходности (PI).  

Расчеты по изменению планируемого дохода от аренды офисных площадей 

с шагом в 10% приведены в таблицах 10,11,12,13,14,15. 

Таблица 10 – Расчет планируемого дохода (+10%), тыс.руб. 

Наименование 2016 201

7 

201

8 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Итого 

Инвестиции 4300                      4300 

Планируемый 

доход 

  580 780 1015 1115 1125 1227 1227 1284 1334 1334 11025 

Денежный 

поток 

4300 580 780 1015 1115 1125 1227 1227 1284 1334 1334 11025 

Суммарный 

денежный поток 

-4300 -

3720 

-

2939 

-1924 -808 316 1544 2771 4056 5390 6725   

Коэффиц. 

дисконтировани

я 

1 0,877 0,769 0,625 0,592 0,519 0,456 0,4 0,351 0,308 0,27 5,167 

Дисконтир. 

стоимость 

  508 600 634 660 584 559 490 451 410 360 5261 

Чистая 

дисконтир. 

стоимость 

-4300 -3791 -3191 -2556 -1896 -1312 -752 -261 189 600 960  960 

 

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

NPV=960714 - положительная величина. Индекс доходности (PI) равен 1,23. Он 

показывает, что на каждый вложенный рубль полученная прибыль составляет 23 

копейки. 
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Таблица 11 – Расчет планируемого дохода (+20%), тыс.руб. 

Наименование 201

6 

201

7 

2018 2019 2020 2021 20222 2023 2024 2025 2026 Итог

о 

Инвестиции 4300                     4300 

Планируемый 

доход 

  633 851 1107 1216 1228 1338 1338 1401 1455 1455 12028 

Денежный 

поток 

4300 633 851 1107 1216 1228 1338 1338 1401 1455 1455 12028 

Суммарный 

денежный 

поток 

4300 -

3667 

-2815 -1708 -491 736 2075 3414 4816 6271 7727   

Коэфиц 

дисконтирован

ия 

1 0,877 0,769 0,625 0,592 0,519 0,456 0,4 0,351 0,308 0,27 5,167 

Дисконтир 

стоимость 

  555 654 692 720 637 610 535 492 4483 3930 5739 

Чистая 

дисконтир 

стоимость 

-4300 -3745 -3090 -2398 -1677 -1040 -429 105 597 1045 1439  1439 

 

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

NPV=1439011положительная величина. Индекс доходности (PI) равен  1,34. Он 

показывает, что на каждый вложенный рубль полученная прибыль составляет 34 

копейки. 

Таблица 12 – Расчет планируемого дохода (+30%), тыс.руб. 

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Итог

о 

Инвестиции 4300                      4300 

Планируемый 

доход 

  685 922 1200 1317 1330 1450 1450 1518 1576 1576 13030 

Денежный поток 4300 685 922 1200 1317 1330 1450 1450 1518 1576 1576 13030 

Суммарный 

денежный поток 

-4300 -3614 -2692 -1492 -174 1156 2606 4057 5575 7152 8729   

Коэфиц 

дисконтирования 

1 0,877 0,769 0,625 0,592 0,519 0,456 0,4 0,351 0,308 0,27 5,167 

Дисконтир 

стоимость 

  601 709 750 780 690 661 580 533 485 425 6217 

Чистая дисконтир 

стоимость 

-4300 -3699 -2989 -2239 -1459 -768 -107 472 1005 1491 1917  1917 

 

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

NPV=191730 положительная величина. Индекс доходности (PI) равен 1,45 .  
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Он показывает, что на каждый вложенный рубль полученная прибыль 

составляет 45 копеек.  

Так при увеличении дохода с последующим шагом  10% проект продолжает 

быть выгодным, то следует изучить тот момент, когда проект перестанет быть 

выгодным, поэтому следует уменьшать планируемый доход. 

Таблица 13 – Расчет планируемого дохода (- 10%), тыс.руб. 

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Итого 

Инвестиции 430

0 

                     4300 

Планируемый 

доход 

  474 638 830 912 921 1004 1004 1051 1091 1091 9021 

Денежный 

поток 

430

0 

474 638 830 912 921 1004 1004 1051 1091 1091 9021 

Суммарный 

денежный 

поток 

4300 -3825 -3187 -2356 -1443 -522 481 1485 2536 3628 4720   

Коэфиц. 

дисконтирован

ия 

1 0,877 0,769 0,625 0,592 0,519 0,456 0,4 0,351 0,308 0,27 5,167 

Дисконтир. 

стоимость 

  416 491 519 540 478 457 401 369 336 294 4304 

Чистая 

дисконтир. 

стоимость 

4300 -3884 -3392 -2873 -2333 -1855 -1397 -995 -626 -290 4,12  4,12 

 

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

NPV= 4 120,положительная величина, но она очень мала. Индекс доходности (PI) 

равен 1- это показывает, что проект становится окупаемым. Иначе говоря, 

наступает безубыточность проекта.  

 

        Таблица 14 – Расчет планируемого дохода (- 20%), тыс.руб. 

Наименовани

е 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Итого 

Инвестиции 4300                      4300 

Планируемый 

доход 

  422 567 738 811 818 892 892 934 970 970 8018 

Денежный 

поток 

4300 422 567 738 811 818 892 892 934 970 970 8018 

Суммарный 

денежный 

поток 

 

4300 -3878 -3310 -2572 -1761 -942 -498 842 1777 2747 3718  3718 
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Наименовани 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Итого 

Коэффиц. 

Дисконтир. 

1 0,877 0,769 0,625 0,592 0,519 0,456 0,4 0,351 0,308 0,27 5,167 

Дисконтир. 

стоимость 

  370 436 461 480 424 407 357 328 298 262 3826 

Чистая 

дисконтир. 

стоимость 

-4300 -3930 -3493 -3032 -2552 -2127 -1720 -1363 -1035 -736 -474  -474 

 

Из данной таблицы видно, что инвестиционный проект невыгоден, так как 

NPV=  -474 178, отрицательная величина. Индекс доходности (PI) равен 0,89 - это 

показывает, что на каждый вложенный рубль мы несем убытки в размере 11 

копеек.  

Таблица 15 – Расчет планируемого дохода (- 30%), тыс.руб. 

Наименование 2016 201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

202

1 

2022 2023 2024 2025 2026 Итого 

Инвестиции 4300                      4300 

Планируемый 

доход 

  369 496 646 709 716 780 780 817 849 849 7016 

Денежный поток 4300 369 496 646 709 716 780 780 817 849 849 7016 

Суммарный 

денежный поток 

4300 -3931 

 

-3434 -2788 -2078 -1362 -581 199 1017 1866 2715   

Коэфиц 

дисконтировани

я 

1 0,877 0,769 0,625 0,592 0,519 0,456 0,4 0,351 0,308 0,27 5,167 

Дисконтир 

стоимость 

  323 381 403 420 371 356 312 287 261 229 3348 

Чистая 

дисконтир. 

стоимость 

4300 

 

-3976 -3594 -3190 -2770 -2398 -2042 -1730 -1443 -1181 -952  -952 

 

Из данной таблицы видно, что инвестиционный проект невыгоден, так как 

NPV= - 952 475,отрицательная величина. Индекс доходности (PI) равен 0,78 - это 

показывает, что на каждый вложенный рубль мы несем убытки в размере 22 

копеек.  

На основе выполненных расчетов составим общую таблицу изменения 

показателей эффективности инвестиционного проекта. 
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Таблица 16 – Изменение NPV в зависимости от изменения показателя. 

% -30 -20 -10 0 +10 +20 +30 

Изменение 

планируемого 

дохода, руб. 

-952 475 -474 178 +4120 +482 418 +960 715 +1 439 

012 

+1 917 

310 

 

Отразим данные изменения на графике (рисунок 14) 

           

Рисунок 14 –Анализ чувствительности по NPV, руб. 

Из рисунка 4 видно, что при уменьшении планируемого дохода более чем 

на 20% проект перестает приносить доход. 

Таблица 13 - – Изменение PI в зависимости от изменения показателя. 

% -30 -20 -10 0 +10 +20 +30 

Изменение 

планируемого 

дохода, руб. 

0,78 0,89 1 1,12 1,23 1,34 1,45 

 

Отразим данные изменения на графике (рисунок 15) 
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Рисунок 15 – Анализ чувствительности по PI,%. 

Из рисунка 5 следует, что проект становится безубыточным при уменьшении 

планируемого дохода на 10%. Данная зависимость отражает, что при уменьшении 

планируемого дохода более чем на 20% проект нерентабелен.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

В рамках экономической части данной дипломной работы была рассчитана 

стоимость строительства офисного здания, она составила 9 382 874 рублей.  

В результате оценки экономической эффективности инвестиционного 

проекта строительства офисного здания были определены показатели: чистая 

текущая стоимость, индекс рентабельности, внутренняя норма доходности, 

дисконтированный срок окупаемости. По каждому из данных показателей можно 

сделать вывод, что реализация инвестиционного проекта – это выгодное решение 

для застройщика. 

В ходе проведения анализа чувствительности проектные риски оказались 

минимальными, следовательно, можно сделать вывод о том, что проект 

эффективен. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы был 

разработан инвестиционный проект по оценки эффективности строительства 

офисного центра в Советском районе города Челябинска. 

На основе выполненного маркетинговое исследования были определены 

рыночные цены аренды – 390руб./кв.м. и продажи - 35 772руб./кв.м. в Советском 

районе г. Челябинска. В соответствие с изученными классификациями офисной 

недвижимости был присвоен класс «С» офисному зданию. 

В технической части данной работы были отражены основные инженерно-

технические решения по проектируемому зданию, рассмотрены конструктивная 

схема здания, наружные и внутренние сети. Также были определены важные 

аспекты: местоположение, характеристика земельного участка, экологическая 

обстановка в городе Челябинске. 

Для осуществления инвестиционного проекта необходим общий объем 

инвестиций в размере 9 382 874 рубля. Финансирование будет производиться за 

счет собственных (70%) и заемных(30%) средств.  

В результате оценки эффективности рассматриваемого инвестиционного 

проекта были получены следующие значения показателей. 

1. Показатель чистой текущей стоимости NPV составил 482 418 рублей. 

2. Индекс доходности инвестиций PI - 1,12. 

3. Внутренняя норма доходности IRR – 18%. 

4. Срок окупаемости DPP – 9 лет. 

По данным показателям был сделан вывод о том, что проект является 

эффективным для застройщика.  
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