










АННОТАЦИЯ 

 

         Акулов О. А. – Разработка инвестиционного проекта 

застройки земельного участка по улице Новороссийская. – 

Челябинск: ЮУрГУ, АС; 2016, 120 с., 14 ил., 36 табл., 

библиогр. список – 35 наим., 7 прил., 2 листа чертежей и 

плакатов ф. А1. 

 

В работе рассмотрен инвестиционный проект застройки земельного 

участка, расположенного по ул.Новороссийская в г. Челябинск, 

представляющий собой строительство медицинского центра, в котором 

будут оказываться услуги гирудотерапии. Также предусматривается 

строительство парковки. 

В ходе разработки проекта была проведена оценка стоимости  

земельного участка доходным и сравнительным методом. Был разработан 

план организации строительства, определены основные конструктивные 

характеристики проектируемого здания. 

Также была проведена характеристика местоположения, произведено 

архитектурно-планировочное решение лечебных неинфекционных 

помещений. Произведена оценка экономической эффективности 

инвестиционного проекта. 

Был проведен маркетинговый анализ рынка медицинских услуг. 

Представлена  разработанная концепция проекта, также проведен анализ 

конкурентов проектируемого медицинского центра по территориальному 

охвату. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время особое значение приобретает решение проблем 

эффективного управления реализацией инвестиционных проектов комплексного 

освоения территориями в черте крупных городов в целях строительства объектов 

коммерческой недвижимости. При этом основным экономическим инструментом 

принятия результативных управленческих решений являются методы оценки 

эффективности инвестиционных проектов. Именно в рамках проекта 

определяются возможная стоимость строительства, прогнозный уровень 

доходности инвестиций и целесообразность использования объекта в заранее 

выбранном виде экономической деятельности.  

Проведение расчетов и отражение факторов риска, несомненно, позволит 

повысить инвестиционную привлекательность и экономическую надежность 

данных типов высоко рискованных инвестиционных проектов. Инструментом 

решения выше перечисленных проблем является разработка организационно-

экономического механизма управления инвестиционной стоимостью проектов по 

освоению земельных участков. Именно это обусловило выбор темы выпускной 

квалификационной работы, ее высокую актуальность и предопределило 

потребность в углубленном изучении поставленной проблемы. 

Цель работы – разработка проекта застройки земельного участка, 

включающего в себя расчет экономической эффективности возможных 

инвестиций. Поставленная цель требует решения  следующих задач: 

 дать характеристику застраиваемому земельному участку; 

 рассмотреть характеристику региона местоположения земельного 

участка 

 осуществить техническую экспертизу использования земельного 

участка; 

 произвести архитектурно-планировочное решение строящегося здания; 

 представить расчет потребности в инвестициях; 



 

  

 оценить стоимость проектируемого объекта при помощи различных 

подходов, произвести согласованную оценку стоимости объекта; 

 разработать инвестиционный план при реализации проекта застройки 

земельного участка по улице Новороссийская; 

 представить динамику чистой прибыли и чистого денежного потока 

инвестиционного проекта; 

 произвести сравнение медицинских центров и проектируемого здания 

центра гирудотерапии; 

 произвести обзор новинок зарубежного и отечественного опыта 

строительства медицинских центров; 

 разработать концепцию проекта медицинского центра гирудотерапии. 

Предметом исследования являются экономические и организационные 

отношения и процессы, связанные с управлением инвестиционной стоимостью 

земельных участков  при застройке территории.  

Объектом исследования являются сфера коммерческой недвижимости, 

связанная с подготовкой и строительством здания медицинского центра на основе 

разработанного проекта застройки территории по ул. Новороссийска. 

Теоретической базой выпускной квалификационной работы являются труды 

российских и зарубежных ученых, посвященные теории управления, проблемам 

формирования инвестиционных планов в условиях рынка; труды отечественных и 

зарубежных специалистов, посвященные исследованию эффективности проекта 

застройки и теории управления инвестиционно-строительными проектами.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, выводов, 

библиографии и приложений. Общий объем Выпускной квалификационной 

работы  составляет 98 страниц, из них 38 таблиц, 14 рисунков, библиография 

содержит 33 наименований трудов отечественных и зарубежных авторов. 

В первой главе «Техническая часть инвестиционного проекта застройки 

земельного участка по ул. Новороссийская» представлена характеристика 

земельного участка, Технические характеристики участка с точки зрения преград 



 

  

для расширения строительства, рассчитаны размеры земельных участков 

стационарных учреждений  в соответствии со СНиП 2.08.02-89, произведено 

архитектурно-планировочное решение лечебных неинфекционных помещений 

проектируемого корпуса гирудотерапии. 

Во второй главе «Экономическая часть инвестиционного проекта застройки 

земельного участка» произведена оценка будущей стоимости проектируемого 

объекта, составлена смета строительства объекта, оценены будущие денежные 

потоки, произведено их дисконтирование. Сделаны выводы относительно 

возможности строительства здания медицинского центра гирудотерапии. 

В третьей главе «Маркетинговая часть инвестиционного проекта по застройке 

земельного участка на ул. Новороссийская» представлена разработанная 

концепция проекта, выявлены основные конкуренты и проведено сравнение 

востребованности услуги «гирудотерапия», представлена классификация 

объектов недвижимости выбранного типа, произведено сравнение медицинских 

центров и проектируемого здания центра гирудотерапии, выявлены возможные 

способы использования пиявок в России и в мире, оценены факторы мотивации 

потребителей при предъявлении спроса на услуги гирудотерапии, также проведен 

анализ конкурентов проектируемого медицинского центра по территориальному 

охвату. 

В заключении сформулированы основные выводы и рекомендации по 

результатам выпускной квалификационной работы. 



 

  

1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

ЗАСТРОЙКИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО УЛ. НОВОРОССИЙСКАЯ 

1.1 Характеристика земельного участка 

К реализации предлагается инвестиционный проект застройки земельного 

участка на территории Ленинского района г.Челябинска. В настоящий момент 

происходит активное освоение земельных участков в черте города. Освоение 

простаивающих территорий в городе является одной из возможностей решения 

проблемы низкой деловой активности и привлечения инвестиционных ресурсов в 

сферу строительства (как жилищного, так и коммерческого). 

На сегодняшний день осваивается земельный участок по адресу: г. Челябинск, 

ул. Новороссийская, д 85 (данный участок частично застроен, на территории 

участка уже имеется здание медицинского центра (квартал 74:36:0322015).  

Сведения о кадастровом учете земельного участка имеются в публичной 

кадастровой карте на интернет-сайте открытой электронной кадастровой карты.  

Основные виды разрешенного использования анализируемого земельного 

участка 74:36:0322015:5:  

 объекты социально-бытового обслуживания населения, не требующие 

устройства санитарных разрывов;  

 объекты медицинского обслуживания населения без стационара;  

 объекты связи и расчетно-кассового назначения, предназначенные для 

непосредственного обслуживания населения;  

 предприятия общественного питания и торговли общей площади не более 

200 кв. м. 

Перечень основных видов разрешенного использования земельного участка 

определяется градостроительным регламентом применительно к территориальной 

зоне, в которой находится земельный участок в соответствии с условиями правил 

землепользования и застройки. 



 

  

Условно разрешенные виды использования анализируемого земельного 

участка 74:36:0322015:5:  

 предприятия общественного питания и торговли общей площади более 200 

кв. м;  

 объекты обслуживания пассажиров; транспортные и туристические 

агентства;  

 объекты спортивного и физкультурно-досугового назначения открытого 

типа без зрителей. 

Отличие условно разрешенного вида использования земельного участка и 

объектов капитального строительства от их основного вида разрешенного 

использования заключается в том, что если для выбора одного из основных видов 

разрешенного использования участка его правообладателю, как правило, не 

требуется получения каких-либо согласований и разрешений от соответствующих 

органов, то для выбора одного из видов условно разрешенного использования 

земельного участка и объектов капитального строительства они требуются. 

Глава органа местного самоуправления принимает решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка 

74:36:0322015:5:  

 индивидуальные жилые дома блокированного типа;  

 улично-дорожная сеть;  

 индивидуальные гаражи;  

 объекты инженерной инфраструктуры. 

Вспомогательные виды разрешенного использования осуществляются только 

в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного 

использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 

совместно с ними. Все земельные участки должны использоваться по 

назначению. Использование земельного участка не по целевому назначению 



 

  

влечет наложение административного штрафа. 

На рисунке 1.1 показан фрагмент электронной кадастровой карты, в котором 

представлен анализируемый участок. 

 

Рисунок 1.1 – План кадастрового квартала, 

земельный участок 74:36:0322015:5 

Анализируемый земельный участок находится на границе кадастрового 

квартала, имеет уточненную площадь 18 432 кв.м.  Форма земельного участка 

является неправильно (нестандартной), представлена на рисунке 1.2.  

 

Рисунок 1.2 – Форма земельного участка 74:36:0322015:5 

В данной ситуации часть площади участка останется незастроенной, так как 

попытка составить проект и застроить земельный участок неправильной формы 



 

  

приведет к удорожанию инвестиционного бюджета, удлинению срока 

окупаемости и, как следствие, к потере инвестиционной привлекательности 

данного проекта.  

Кадастровая стоимость земельного участка – это публичный эквивалент 

стоимости земельного участка. На момент разработки проекта кадастровая 

стоимость участка составляет  86 526 996.48 руб. 

Анализируемый земельный участок относится к категории земель запаса. 

земли запаса – это территории земельной поверхности, в силу каких-либо 

обстоятельств не использующиеся в хозяйственной деятельности.  Вовлечение в 

хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков – основная задача 

органов местного самоуправления. Нахождение в запасе - это фактическое 

простаивание земельного участка, данный участок не приносит доход городу и не 

используется для извлечения прибыли инвесторами. Территориальное 

размещение земель запаса является переменной категорией. Площадь земель 

запаса в силу различных оснований периодически уменьшается либо иногда 

возрастает. 

Таким образом, по результатам анализа можно сделать вывод об общей 

характеристике земельного участка, которая представлена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Общая характеристика анализируемого земельного 

участка 74:36:0322015:5  

Показатель Характеристика 

Номер земельного участка 74:36:0322015:5 

Площадь земельного участка 18 432.00 кв. м 

Кадастровая стоимость 
Земли поселений (земли населенных 

пунктов) 

Описание земельного участка Земли запаса (неиспользуемые) 

Частичная застройка земельного участка на момент 

анализа 
Медицинский центр 

Расстояние до ближайшего населенного пункта, км. В черте города Челябинск 

Примыкание к автодороге ул. Новороссийская 

Железнодорожное сообщение Не требуется 

Ограничения прав на земельный участок  Отсутствуют 

Наличие заинтересованности инвестора развивать 

данный земельный участок 
Имеется 

 



 

  

Так как земельный участок расположен на территории Ленинского района 

г.Челябинска, необходимо рассмотреть характеристику региона местоположения 

земельного участка. Подробная характеристика Ленинского района г.Челябинска 

приведена в следующем разделе Настоящей Пояснительной Записки. 

1.2 Характеристика региона местоположения земельного участка 

Ленинский район Челябинска –  административный район Челябинска. 

Строился в 30-40-е годы вместе с крупными промышленными предприятиями с 

целью обеспечения жильем работников предприятий в непосредственной 

близости от рабочих мест. В настоящее время – второй по численности населения 

и третий по площади район города. 

Район расположен в южной и  юго-восточной части города и граничит на 

западе с Советским районом, а на севере – с Тракторозаводским районом 

г.Челябинска. Доступ в него из других районов города осложнен тем, что с запада 

и севера его отделяет от остальных частей города железная дорога. 

Реальный сектор экономики Ленинского района города Челябинска 

представлен такими крупными предприятиями, как ОАО «Электромашина», ОАО 

«Челябинский трубопрокатный завод», АО «Челябинский завод 

металлоконструкций», ОАО «Сигнал», ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый 

завод», ОАО «Челябинский механический завод», ООО «Челябинский опытный 

завод», ОАО «Уралтрубмаш». 

В Ленинском районе города Челябинска осуществляют деятельность 706 

предприятий торговли, в том числе: 516 магазинов, 5 розничных рынков, 101 

павильон, 89 киосков, 3 ярмарки.  Торговая площадь розничной торговой сети 

составляет 75,96 тыс. кв.м. 

В зоне шаговой доступности к застраиваемому земельному участку находится 

сравнительно небольшое число многоквартирных домов, частный сектор, в связи 

с этим на данной территории проживает небольшое число жителей. Также в зоне 

шаговой доступности находится лицей №77, налоговая инспекция и магазин 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA


 

  

«Пятерочка». Имеется возможность подъехать к территории земельного участка 

на общественном транспорте (автобусы №33, 83, троллейбус 8), также имеется 

возможность воспользоваться маршрутным такси (остановка «Озеро Смолино»). 

Зона шаговой доступности анализируемого земельного участка представлена 

на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Зона шаговой доступности анализируемого земельного участка 

Среднегодовая численность постоянного населения за 2014 год составила 

189,5 тыс. чел., при этом планом на 2018 год предусмотрен рост среднегодовой 

численности постоянного населения до 197.3 тыс. чел.  с 2013 года наблюдается 

естественный прирост населения Ленинского района. 

Состояние инвестиционного климата является одним из важнейших 

индикаторов экономической ситуации и перспектив развития муниципального 

образования.   В 2014 году в экономику Ленинского района города Челябинска 

крупными и средними организациями было привлечено 6,9 млрд. рублей 

инвестиций, 8,1 % от объема инвестиций города Челябинска. Индекс физического 

объема к соответствующему периоду 2013 года составил 106,6 %. За шесть 

месяцев 2015 года объем инвестиций в основной капитал составил 4,5 млрд. 



 

  

рублей, что в 2,3 раза больше соответствующего периода прошлого года. Однако, 

на конец 2015 года рост объема инвестиций к 2014 году прогнозируется лишь на 

уровне 101,2 %. 

Основная доля инвестиций – это инвестиции в здания (кроме жилых) и 

сооружения (более 50% от общего объема инвестиций), машины и оборудование 

(порядка 40% от общего объема инвестиций) и составляет более 95 % от общего 

объема инвестиций. Данная ситуация обусловлена спецификой работы 

промышленного района. 

Учитывая специфику Ленинского района г.Челябинска проведем техническую 

экспертизу использования рассматриваемого земельного участка, данный анализ 

проведен в разделе 1.3 Пояснительной Записки. 

1.3 Техническая экспертиза использования земельного участка 

Технические факторы, оказывающие влияние на возможность использования 

земельного участка рассматривают с точки зрения местоположения объекта, его 

конструктивных особенностей, соотношения площади застройки объекта и общей 

площади земельного участка объекта, и другие факторы.  

1 фактор – расположение внутри квартала.  

Земельный участок 74:36:0322015:5 находится на первой линии домов с 

непосредственным примыканием к проезжей части улицы Новороссийская.  

Объекты, расположенные на первой линии ценятся имеют улучшенные 

технические качества, так как облегчен доступ к объектам инфраструктуры (как 

правило, линии электропередач и другие инженерные объекты проходят вдоль 

асфальтированных участков дорог, доступ во вторую линию ограниче и 

проектируется заранее). Также, с коммерческое точки зрения объекты второй 

линии менее привлекательны, поскольку являются более трудно находимыми с 

коммерческой точки зрения. 

2 фактор – преграды для расширения или осуществления строительства.  

Анализ показывает, что строительство может вестись лишь на ограниченном 



 

  

участке площади, так как земельный участок ограничен асфальтированной 

дорогой, по которой нельзя остановить движение. Также ограничение 

накладывает наличие озера Смолино в непосредственной близости от земельного 

участка. В таблице 1.2 показаны технические характеристики ограничений на 

расширение строительства на участке. 

Таблица 1.2 – Технические характеристики участка с точки зрения преград для 

расширения строительства 

Показатель Характеристика 

Наличие естественных преград Озеро Смолино 

Наличие искусственных преград Проезжая часть ул.Новороссийская 

Ширина полосы между преградами 79,7 м. 

Наличие асфальтированной дороги на территорию 

участка 
Выполнена 

 

3 фактор – наличие коммуникаций. 

Состав и качественные характеристики инженерных оказывают значительное 

влияние на техническую возможность застройки земельных участков. При прочих 

равных условиях рыночная стоимость объектов, обладающих всеми 

инженерными коммуникациями, несколько выше. Информация о технических 

условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства на застраиваемом земельном участке к сетям инженерно-

технического обеспечения представлена в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 –  Информация о технических условиях подключения объекта на 

застраиваемом земельном участке по водоснабжению и 

водоотведению 

Показатель Характеристика 

Технические условия подключения 

(технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения 

Водоснабжение и водоотведение - МУП 

«Производственное объединение 

водоснабжения и водоотведения» - № 0-199 

от 14.12.2015. 

Предельная свободная мощность 

существующих сетей 

водоснабжение 328,3 м3/сутки 

водоотведение 168,9 м3/сутки 

Максимальная нагрузка 
по водоснабжению 0,042 м3/час (1 м3/сутки) 

по водоотведению 0,042 м3/час (1 м3/сутки) 

 



 

  

Продолжение таблицы 1.3 
Показатель Характеристика 

Сроки подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения 

18 месяцев с даты заключения договора 

Срок действия технических условий 2 года с даты выдачи 

 

Таким образом, уровень инженерно-технического обеспечения по 

водоснабжению и водоотведению соответствует требованиям, предъявляемым к 

строительству объектов социально-бытового обслуживания населения, не 

требующих устройства санитарных разрывов и к объектам медицинского 

обслуживания без стационара. 

Для сравнения: В соответствии с распоряжение Заместителя Главы города 

Челябинска по правовым и имущественным вопросам от 12.02.2016 № 1556-е. 

был объявлен аукцион на право на заключение договора аренды земельного 

участка по адресу: г. Челябинск, Центральный район, микрорайон № 35 (стр.).  

площадь участка 1 030 кв.м., участок предназначен для строительства 

индивидуального жилого дома. По следующим техническим условиям 

подключения к сетям водоснабжения и водоотведения условия полностью 

совпадают: 

 максимальная нагрузка; 

 сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения; 

 срок действия технических условий. 

В системах центрального отопления медицинских организаций в качестве 

теплоносителя используется вода. Использование других жидкостей и растворов 

в системах отопления не допускается. Система горячего водоснабжения может 

быть спроектирована с циркуляцией. В местах пересечения труб холодного и 

горячего водопровода с перекрытиями, перегородками и стенами 

предусматриваются футляры с уплотнением несгораемыми материалами, 

обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости. 



 

  

Таким образом, можно говорить о том, что технические условия подключения 

объекта строительства сопоставимы с техническими условиями подключения 

жилого дома. На следующем этапе рассмотрим возможности подключения 

застраиваемого объекта к инженерным сетям подачи газа. Результаты 

представлены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Информация о технических условиях подключения объекта на 

застраиваемом земельном участке по газоснабжению 

Показатель Характеристика 

Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения 

 ОАО «Челябинскгоргаз» 

№ 5/2-14.0-794 от 

27.10.2015 

Предельная свободная мощность существующих сетей 363,691 млн м3 

Максимальная нагрузка 200 м3/час 

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения 

не позднее окончания 

срока действия ТУ 

Срок действия технических условий 3 года  с даты утверждения 

 

Трубопроводы системы центрального отопления до 50 мм включительно 

предусматриваются водогазопроводными по ГОСТ 3262-75*. Трубопроводы 

системы центрального отопления свыше 50 мм  предусмотреть электросварными 

по ГОСТ 10704-91; Прокладка – открытая в изоляции, толщина которой 

определяется расчетом. Магистральные трубопроводы изолируются трубной 

изоляцией из синтетического каучука  

На следующем этапе оценим наличие возможностей подключения к сетям 

электроснабжения. На территории земельного участка все электрические сети, 

включая сети наружного освещения выполнены кабельными. Компоновка и 

размещение трансформаторной подстанции предусматривают возможность 

круглосуточного беспрепятственного доступа в нее персонала эксплуатирующей 

организации (ОАО Челябэнергосбыт). 

На вводе в электроустановку здания может быть выполнено повторное 

заземление. Величина нормируемого сопротивления заземлителей определяется 

по допустимому напряжению прикосновения в медицинских помещениях 1 и 2 

групп в 25 В и не превышает 2 Ом. 



 

  

На завершающем этапе произведем разработку архитектурно-планировочных 

и конструктивных решений, работы выполнены в 4 параграфе первой главы 

Настоящей Пояснительной записки. 

1.4 Архитектурно-планировочное решение строящегося здания 

Проектом предусматривается строительство корпуса здания – медицинского 

центра, в котором будет предусмотрена возможность оказания услуг 

гирудотерапии (лечения пиявками).  В этой связи к проектируемому зданию 

предъявляются требования СНиП 2.08.02-89 «Проектирование  зданий 

медицинских учреждений». 

Проектируемый объект подпадает под определение высокотехнологического 

медицинского подразделения – подразделения медицинской организации, в 

которой оказывается комплекс лечебных и диагностических медицинских услуг, 

проводимых с использованием сложных и (или) уникальных, обладающих 

значительной ресурсоемкостью медицинских технологий. В проектируемом 

здании стационар не предусмотрен.  

Проектируемое медицинское подразделение, для которого характерно 

краткосрочное периодическое пребывание пациентов, предпочтительнее 

располагать в зеленой или пригородной зоне вдали о мест постоянного 

компактного проживания жителей. Медицинское учреждение предпочтительнее 

располагать в условиях благоприятных природных ландшафтов, являющихся 

дополнительным курортным фактором (берег озера Смолино). 

Рекомендуемый минимум площади земельного участка на строительство 

медицинского учреждения по оказанию услуг гирудотерапии представлен в 

таблице 1.5.  Стоянки для служебного автотранспорта, сотрудников медицинских 

организаций, посетителей следует предусматривать на территории участка в 

удобной доступности. Стоянки не должны препятствовать подъезду пожарных 

машин к зданиям. 



 

  

Таблица 1.5 – Размеры земельных участков стационарных учреждений  в 

соответствии со СНиП 2.08.02-89 (рекомендуемый минимум) 

Показатель Характеристика 

Поликлиники, консультативно-диагностические центры, 

диспансеры без  стационаров 

0,1 на 100 пос/смену, но не менее 

0,3 га на объект 

Общая площадь земельного участка,в кв.м. 18 432,00 

Доля площади земельного участка, направляемая 

непосредственно под здание, в процентах 
20 

Застраиваемая площадь земельного участка, в кв.м. 3 686,40 

Застраиваемая площадь земельного участка  в Га. 0,36 

Максимальная пропускная способность здания (посещений 

в смену) 
368 

 

Для создания проектируемой стоянки на территории рассматриваемого 

земельного участка имеется асфальтированная дорога, примыкающая к ул. 

Новороссийская. Территория автомобильной стоянки согласно архитектурно-

планировочному решению застройки земельного участка представлена на 

рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Схематичное отражение части земельного участка 

под автомобильную стоянку 

Таким образом, архитектурно-планировочное решение предусматривает 

обустройство автомобильной стоянки для служебного транспорта, а также для 

клиентов медицинского учреждения.  

При расчете площади участка следует добавлять площадь на стоянки 

автомашин в соответствии Таблицей 1.6   



 

  

Таблица 1.6 – Рекомендуемое число автомашин на стоянках лечебно-

профилактических учреждений  

Наименование лечебно-профилактических 

учреждений 
Мощность Число автомашин 

Областные, краевые, республиканские зональные, 

межрайонные больницы, больницы скорой помощи 
На 100 коек 100 машин 

Больницы, диспансеры, родильные дома На 100 коек 50 машин 

Поликлиники, консультативно-диагностические 

центры, диспансеры без  стационаров 

На 100 посещений в 

смену 
10 машин 

 

Для поликлинических учреждений, посещаемых инвалидами, не менее 5% 

мест от общего количества на автостоянке отводится инвалидам. Таким образом, 

на стоянке должно быть предусмотрено место для 36 машин (3 машиноместа 

должны быть оборудованы специальными табличками, информирующими о том, 

что данное место стоянки автомобиля создано специально для инвалидов).  

Учитывая, что средняя площадь для стоянки 1 автомобиля составляет 25 кв.м. 

(с учетом технологических особенностей проектирования стоянки и организации 

мест разъезда автомобилей), имеем ориентировочную площадь земельного 

участка под автомобильную стоянку (формула 1.1): 

MMMMCA NS / ,     (1.1) 

где: SA/C – площадь автомобильной стоянки сотрудников медицинских 

организаций и посетителей 

 NMM – число машиномест; 

 MM – средняя площадь на 1 машиноместо. 

Тогда имеем следующую минимальную площадь автостоянки: 

9002536/ CAS  кв.м. 

Периметр границ стоянки, согласно планировочному решению, составит 162 м. 

На участке должны быть выделены следующие зоны: 

 лечебных неинфекционных помещений; 

 садово-парковая. 

 

 



 

  

1.4.1 Архитектурно-планировочное решение лечебных неинфекционных 

помещений проектируемого корпуса гирудотерапии 

 

Перед главным входом в проектируемое здание – корпус гирудотерапии  

рекомендуется предусматривать благоустроенные площадки для посетителей из 

расчета 0,2 м  на одно посещение в смену, но не менее 50м . Таким образом, при 

наличии 368 посещений в смену площадь земельного участка, направляемого на 

благоустроенную площадку составит: 

kNS СППБ  // ,     (1.2) 

Где: SБ/П – площадь благоустроенной площадки для посетителей 

 NП/С – число посещений в смену; 

 k – коэффициент отвлечения земельного участка на 1 площадку. 

Тогда имеем следующую минимальную площадь благоустроенной площадки: 

6.732.0368/ ПБS  кв.м. 

Мощность и структура проектируемого здания определяются потребностью 

населения города Челябинска  в основных видах услуг медицинского характера, 

консультативно – диагностической и восстановительной помощи.  

В составе проектируемого здания, в котором будут оказываться услуги 

медицинского характера могут быть следующие функциональные зоны: 

 функциональная зона регистрации посетителей; 

 функциональная зона консультативного приема; 

 функциональная зона диагностики;  

 биохимическая лаборатория;  

 функциональная зона гирудотерапии;  

 функциональная зона выращивания биоматериала; 

 функциональная стерилизационная зона;  

 аптека;  

 административная зона; 



 

  

 функциональная зона временного хранения и переработки медицинских 

отходов; 

 инженерные службы по жизнеобеспечению медицинской зданий. 

Этажность  зданий  определяется возможностями участка, медико-

технологическими и градостроительными требованиями. Расчет этажности 

здания будет производиться исходя из требования полного включения всех зон в 

проектируемое здание. 

В таблице 1.7 показаны помещения и их площадь, которые размещаются в 

цокольном этаже проектируемого здания.  

Таблица 1.7 –  Помещения, размещаемые в цокольном этаже проектируемого 

здания 

№ п/п Помещение Площадь 

1. Технические и инженерные помещения - всего 73 

в том числе 

1.1 Тепловой пункт 25 

1.2 Вентиляционная камера 18 

1.3 Мастерская 30 

1.4 Технологические проходы 30 

2. Помещения персонала - всего 164 

в том числе 

2.1 Кабинет для занятий и собраний медицинского персонала 65 

2.2 Кабинет приема пищи 40 

2.3 Уборная мужская 12 

2.4 Уборная женская 12 

2.5 Технологические проходы 35 

3. Помещения вспомогательных служб - всего 195 

в том числе 

 3.1 Архив 70 

 3.2 Кладовая 70 

 3.3 Помещение обработки медицинских отходов 30 

 3.4 Технологические проходы 25 

Итого общая площадь цокольного этажа, кв.м. 432 

 

Таким образом, в цокольном этаже проектируемого здания планируется 

размещение служб жизнеобеспечения здания и помещений персонала и 

вспомогательных служб. При этом общая площадь проектируемого цокольного 

этажа составляет 437 кв.м. 

План цокольного этажа представлен на рисунке 1.5. 



 

  

В местах прохода обслуживающего медицинского персонала в цокольном 

этаже высота технического подполья от пола до низа выступающих конструкций 

должна быть не менее 1,9 м.  

Набор и площади помещений каждого функционального подразделения 

определяются на основе медицинского задания и отражается в Программе на 

проектирование конкретного объекта.  

 

 

Рисунок 1.5 – План цокольного этажа проектируемого здания 

 

Планировочная структура здания должна обеспечивать поточность 

(последовательность) процессов, оптимизировать пути основных потоков 

персонала, больных, медицинских грузов с целью минимизации их 
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протяженности и удобства использования для персонала, клиентов медицинского 

центра и посетителей. Произведем расчет потребной площади первого этажа 

центра гирудотерапии. В таблице 1.8 показаны основные комнаты и кабинеты, 

предусмотренные на первом этаже проектируемого здания.  Данные кабинеты 

непосредственно связаны с обслуживанием клиентов центра гирудотерапии и 

должны отвечать повышенным требованиям клиентоориентированности. 

Таблица 1.8 – Площади консультативных, диагностических и лечебных кабинетов 

центра гирудотерапии 

№ п/п Помещение Площадь 
Число  рабочих 

мест 

1. Зона регистрации клиентов - всего 124 2 

в том числе 

 1.1 Регистратура 30 1 

 1.2 Гардероб 20 1 

 1.3 Уборная мужская 12 0 

 1.4 Уборная женская 12 0 

 1.5 Зал ожидания 50 0 

2.  Зона консультативного приема - всего 80 2 

в том числе 

 2.1 Кабинет врача для приема взрослых клиентов 25 1 

2.2 Кабинет врача для приема детей 25 1 

 2.3 Холл 30 0 

3.  Зона диагностики - всего 70 2 

в том числе 

 3.1 Процедурный кабинет 25 1 

 3.2 

Процедурная врача-косметолога с 

парентеральными вмешательствами 
25 1 

 3.3 Холл 20 0 

4.  Биохимическая лаборатория - всего 50 2 

в том числе 

 4.1 Лаборатория 26 1 

 4.2 Моечная 12 0 

 4.3 Подсобное помещение при лаборатории 12 1 

5. Зона гирудотерапии - всего 70 6 

в том числе 

 5.1 Кабинет гирудотерапии 30 3 

5.2 Кабинет иглорефлексотерапии 30 3 

 5.3 Холл 10 0 

6. Аптека 26 2 

7. 

Коридоры, тамбуры, прочие зоны перемещения 

клиентов 
170 0 

Итого на 1 этаж проектируемого здания 590 16 

 



 

  

На следующем этапе рассмотрим архитектурно-планировочное решение 

первого этажа проектируемого центра гирудотерапии. В подразделениях с 

кабинетами приема клиентов центра (консультативного, диагностического, 

восстановительного лечения) предусматриваются помещения для ожидания из 

расчета 5 кв.м. на каждый кабинет.  

Размеры диагностических кабинетов и кабинетов гирудотерапии  необходимо 

определять исходя из того, что к функциональной кровати, кушетке или аппарату, 

на которых располагается пациент, должен быть обеспечен подход с трех сторон. 

Так как общая площадь первого этажа проектируемого здания больше 

площади цокольного этажа, следовательно, под строительство первого этажа 

необходимо подготовить част земельного участка, которая не занята работами по 

строительству цокольного этажа. Архитектурно-планировочное решение 

предусматривает проект первого этажа с частичным «выносом» здания за 

габариты цокольного этажа, схема архитектурно-планировочного решения 

первого этажа представлена на рисунке 1.6. 

На завершающем этапе произведем архитектурно-планировочное решение 

второго этажа медицинского центра гирудотерапии. На втором этаже 

стерилизационная зона, зона выращивания биоматериала и административная 

зона. В данных зонах проектируется комплекс взаимосвязанных помещений со 

специальным оборудованием, где осуществляется дезинфекция, 

предстерилизационная обработка и стерилизация изделий медицинского 

назначения (оборудования для выращивания пиявок) многократного применения 

из различных материалов, в том числе из металла, пластика, резины и др. 

Планировочные решения и оборудование (закрытые тележки, герметичные 

контейнеры для отходов, проходные стерилизаторы и моечные машины) должны 

максимально изолировать  потоки материалов с высокой степенью опасности от 

остальных потоков, при этом упакованные грузы можно транспортировать в 

присутствии клиентов медицинского центра. 

 



 

  

 

Рисунок 1.6 – Архитектурно-планировочное решение 1 этажа проектируемого 

здания центра гирудотерапии 

Также на втором этаже устанавливаются фильтры для обеззараживания воды, 

так как для разведения пиявок требуется исключительно чистая вода. 

Высота помещений принимается в соответствии с габаритами 

устанавливаемого оборудования, но не менее 2,6 м. Помещение должно 

оборудоваться умывальником, поливочным краном, стоком воды. 

В таблице 1.9 показано распределение площадей по помещениям 2 этажа 

проектируемого здания. 

Таким образом, общая площадь второго и первого этажей совпадают, однако 

помещения 2 этажа разделены на клиентскую зону и зону, куда клиентам вход 

воспрещен. В связи с тем, что специализация проектируемого здания связана с 

работой с чувствительным к загрязнениям биологическим материалом они 

должны быть планировочно изолированы от остальных подразделений – иметь 
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отдельный вход для персонала, вход или передаточное окно для доставки 

материалов и не должны быть проходными. 

Таблица 1.9 – Распределение помещений 2 этажа проектируемого здания 

№ п/п Помещение Площадь 
Число  рабочих 

мест 

1. Административная зона - всего 271 10 

в том числе 

 1.1 Кабинет директора (в т.ч. приемная) 50 2 

 1.2 Кабинет главного бухгалтера 10 1 

 1.3 Кабинет бухгалтерии 20 3 

 1.4 Кабинет отдела снабжения 50 4 

 1.5 Холл клиентской зоны (в т.ч. лестница) 141 0 

2.  Стерилизационная зона - всего 184 7 

в том числе 

 2.1 Автоклавная 40 2 

 2.2 Дистилляционная 105 5 

 2.3 Технологический проход 15 0 

 2.4 Уборная мужская 12 0 

 2.5 Уборная женская 12 0 

3. Зона выращивания биоматеиала - всего 135 4 

в том числе 

 3.1 Ферма (4 секции) 105 4 

 3.2 Технологический проход 30 0 

Итого на 2 этаж проектируемого здания 590 21 

 

Уборные 2 этажа доступны только для сотрудников стерилизационного 

отделения и отделения выращивания биоматериала. Административный персонал 

должен пользоваться уборными цокольного этажа.  

Архитектурно-планировочное решение 2 этажа проектируемого здания центра 

гирудотерапии представлено на рисунке 1.7. Архитектурно-строительное 

проектирование зданий является одним из самых важных этапов строительства 

объекта любого назначения. Коммерческие объекты медицинского назначения – 

не исключение.  

При разработке проектов необходимо учитывать функциональные, 

эстетические и конструктивные пожелания будущих клиентов. При этом работа 

должна быть проведена в соответствии с техническими нормами. 

 



 

  

 

Рисунок 1.7 – Архитектурно-планировочное решение 2 этажа проектируемого 

здания центра гирудотерапии 

Грамотно проведённое обследование позволит выполнить архитектурное 

проектирование здания медицинского назначения и реализовать проект 

максимально правильно.  

Специалисты должны не только измерить участок, но и определить его другие 

особенности. Характеристики проектируемого здания и особенности земельного 

участка 74:36:0322015:5 представлены в таблице 1.10. 
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Таблица 1.10 – Характеристики проектируемого здания гирудотерапии 

Показатель Характеристика 

Тип  фундамента Ленточный  сборный ж/б 

Тип наружных стен Крупноформатный  керамоблок 

Тип внутренних стен Кирпич  

Тип перекрытий Сборное  ж/б над цокольным и 1-ым эт, по дер. балкам над 2-ым 

Крыша Стропильная  конструкция 

Тип кровли Цементно-песчаная черепица 

Наружная отделка Лицевой  кирпич, декоративная штукатурка 

Наружная отделка 

цоколя 
Облицовочный  камень 

Количество этажей 2 

Верхний этаж – в 

полную высоту 
Да  

Наличие цокольного 

этажа 
Да  

Наличие встроенного 

гаража 
Нет  

Утеплитель Минеральная  вата 

Характеристики земельного участка, на которые необходимо обратить особое внимание при 

строительстве здания 

Максимальный перепад 

высот 
0.4 м. 

Особенности грунта Супесь  

Глубина залегания 

глины 
2.5 – 3 м. 

Дренаж для 

использования 
Графий, керамзит 

Неравномерное 

увлажнение грунта 
Отсутствует  

 

Таким образом, в результате проведенной работы удалось полностью 

обеспечить привязку архитектурно-планировочного решения проектируемого 

здания с особенностями грунта на заданном земельном участке 74:36:0322015:5.  

Полностью учтена планировка здания, высотность, расположение дверей, 

радиаторов, коммуникаций и т.д. 

1.4.2 Озеленение прилегающей территории 

Объектом благоустройства и озеленения является территория, общей 

площадью 7000 кв.м. (за вычетом уже застроенной территории, с учетом 



 

  

проектирования автомобильной стоянки и здания центра гирудотерапии).  Так как 

проектируется парк при медицинском центре, основная часть территории будет 

занята под древесно-кустарниковой растительностью, чередуясь с газонами, 

которые будут давать ощущение простора и помогут раскрыть особенности 

отдельных видов деревьев и кустарников. 

Парадная зона – это, в основном, открытое пространство газона, на котором 

располагаются хвойные группы из древесно-кустарниковой растительности. 

Акцентами выступают клумбы хвойных кустарников, - одинаковых клумбы 

прямоугольной формы вдоль проектируемых тротуаров, и одна - центральная, 

круглой формы перед входом в здание. 

Предполагаемая основа парадной зоны – можжевельник. Данный кустраник 

распространен в Северном полушарии от арктической зоны до горных тропиков, 

следовательно, приживется на территории проектируемого парка в г.Челябинск.  

Можжевельник характеризуются разной формой роста - от среднекрупных, часто 

многоштамбовых деревьев до кустарников и распростертых карликовых форм. 

Хвоя вечнозеленая, игольчатая или чешуйчатая, расположена накрест-

супротивно или мутовчато. Даная особенность можжевельника создаст 

дополнительный эстетический эффект и обратит внимание жителей на парк и на 

медицинский центр. Пример клумбы горизонтального можжевельника приведен в 

приложении А.1. 

Основные преимущества горизонтального можжевельника: 

Зимостойкость:   зимостоек; 

Укрытие на зиму:   не требуется; 

Сезон декоративности: круглый год; 

Пик декоративности: весной, когда наиболее ярко выражены голубоватые 

оттенки хвои; 

Декоративные свойства: форма кроны, хвоя; 

Ветви (окраска коры, форма): побеги четырехгарнные, сине-зеленые; 

Листья: хвоя чешуйчатая, плотно прижатая к ветвям, удлиненно-ланцетная, 



 

  

саблевидно-изогнутая, острая, колючая, длиной 3-5 мм. 

Остальная часть территории будет озеленяться видами растений, 

распространенных в черте города, существующими на территории участка. 

Основные планировочные приемы: 

1) полицентричная структура застройки (здание в центре незастроенного 

участка, по периметру тротуары, окруженные кустарниками можжевельника); 

2) учет розы ветров (восток-запад) осуществляется через размещение 

защитной полосы кустарников для предотвращения появления сильных ветров на 

территории парка. Часто ветер дует со стороны оз.Смолино, в связи с этим 

большая плотность озеленения должна быть осуществлена на прибрежной зоне. 

3) социальная открытость и доступность парка всем жителям (проектом не 

предусмотрено установление заборов и других искусственных преград. 

Районирование парка осуществляется создание барьеров из плотного хвойного 

кустарника. 

Зеленые насаждения на территории проектируемого парка могут быть в виде 

рядовых посадок (в непосредственной близости от центрального входа), полос 

кустарников и живых изгородей (по периметру парка). Предполагается 

размещение полос газонов, технических коридоров, инженерных коммуникаций в 

виде газонов и т. д. Необходимо применить зеленые насаждения для «прикрытия» 

малопривлекательных объектов. 

Вывод по главе 1. 

В работе был разработан проект застройки земельного участка.  

Осваивается земельный участок по адресу: г. Челябинск, ул. Новороссийская, 

д 85. Земельный участок будет использован для застройки, при этом строится 

объект коммерческой недвижимости (то есть недвижимости, приносящей доход). 

Анализируемый земельный участок находится на границе кадастрового квартала, 

имеет уточненную площадь 18 432 кв.м. На момент разработки проекта 

кадастровая стоимость данного участка составляет  86 526 996.48 руб. 

Земельный участок 74:36:0322015:5 находится на первой линии домов с 



 

  

непосредственным примыканием к проезжей части улицы Новороссийская. 

Уровень  инженерно-технического обеспечения соответствует требованиям, 

предъявляемым к строительству объектов социально-бытового обслуживания 

населения, не требующих устройства санитарных разрывов и к объектам 

медицинского обслуживания без стационара. 

Набор и площади помещений каждого функционального подразделения 

определяются на основе медицинского здания и отражается в Программе на 

проектирование конкретного объекта. В результате проведенной работы удалось 

полностью обеспечить привязку архитектурно-планировочного решения 

проектируемого здания с особенностями грунта на заданном земельном участке 

74:36:0322015:5.  Полностью учтена планировка здания, высотность, 

расположение дверей, радиаторов, коммуникаций и т.д. 

Предполагается озеленение земельного участка, предполагаемая основа 

парадной зоны – можжевельник, после разрастания кустов можжевельника 

данный участок будет выгодно отличаться от других застроенных участков и 

радовать глаз посетителей медицинского центра.. Данный кустарник 

распространен в Северном полушарии от арктической зоны до горных тропиков, 

следовательно, приживется на территории проектируемого парка в г.Челябинск. 

Таким образом, полностью решена техническая часть застройки земельного 

участка, однако принятие решения о реализации проекта будет зависеть от 

расчета экономической эффективности проекта. 



 

  

2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

ЗАСТРОЙКИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

2.1 Расчет потребности в инвестициях 

При разработке схемы финансирования определяется потребность в стартовом 

капитале и в инвестициях. При необходимости предусматривается вложение 

части положительного сальдо суммарного денежного потока на депозиты или в 

долговые ценные бумаги. Деятельность по строительству медицинского 

комплекса гирудотерапии является капиталоемкой, то есть требующей 

привлечения большого объема капитала. 

Потребность в инвестициях – максимальное значение абсолютной величины 

отрицательного. Величина потребности в инвестициях показывает минимальный 

объем финансирования проекта, необходимый для обеспечения его финансовой 

реализуемости. Поэтому инвестиционный капитал называют еще капиталом 

риска. [17, с.231] 

На рисунке 2.1 показаны основные направления осуществления инвестиций 

для строительства центра гирудотерапии. 

 

Рисунок 2.1 – Основные направления вложения денежных средств 
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Таким образом, создаваемый проект требует существенных инвестиций со 

стороны будущих собственников медицинского центра гирудотерапии.  

Для проверки условий финансовой реализуемости проекта и определения 

потребности в финансировании должны использоваться в прогнозные цены, 

уровень доходов и уровень затрат. 

Деятельность инвесторов, инвестирующих в недвижимость, приносящую 

доход,  направлена на получение максимального дохода от создаваемого актива. 

С этой точки зрения, при оценке стоимости недвижимости в первую очередь 

необходимо использовать доходный подход, позволяющий оценить 

недвижимость как сумму доходов, которую оцениваемый объект может принести 

в будущем. [17, с.234] 

2.1.1 Доходный подход к оценке медицинского центра гирудотерапии 

Стоимость медицинского центра гирудотерапии рассматривается как 

приносящей доход недвижимости и определяется величиной, качеством и 

продолжительностью периода получения тех выгод, которые данный объект, как 

ожидается, будет приносить в будущем в процессе всей оставшейся 

экономической жизни. Считается, что инвестор не вложит в строительство 

объекта сумму большую, чем стоимость данного объекта. Оценщик, внимательно 

изучающий соответствующую рыночную информацию, пересчитывает эти 

выгоды в единую сумму текущей стоимости. 

В процессе оценки последовательно определяется потенциальный, 

действительный и чистый валовой доход, генерируемый недвижимостью. 

Определим потенциальный валовой доход исходя из ожидаемой структуры 

оказываемых услуг, а также рыночной стоимости услуг.  В работе была 

рассчитана максимальная пропускная способность здания (368 посещений в 

смену). Расчеты по определению потенциальной структуры валового дохода 

проектируемого медицинского центра гирудотерапии проведем в таблице 2.1. 



 

  

Таблица 2.1 –  Расчет потенциальной структуры валового дохода проектируемого 

центра 

Услуга Кабинеты 

Максимально 

допустимое 

значение 

Удельный  вес, 

в процентах 

Всего посещений в день 368 100% 

Из них по прямому назначению 200 54% 

В  том числе 

Гирудотерапия 

Кабинет гирудотерапии 

70 19,02% Кабинет первичного приема 

(дети/взрослые) 

Очищение 

кишечника 

Процедурный кабинет 

20 5,43% Кабинет первичного приема 

(дети/взрослые) 

Иглорефлексотерапия 

Кабинет иглорефлексотерапии 

50 13,59% Кабинет первичного приема 

(дети/взрослые) 

Физиотерапия 

Процедурный кабинет 

20 5,43% Кабинет первичного приема 

(дети/взрослые) 

Прессотерапия 

Процедурная врача-косметолога с 

парентеральными вмешательствами 

40 19,02% Процедурный кабинет 

Кабинет первичного приема 

(дети/взрослые) 

На консультацию или по прочим вопросам 168 46% 

 

Таким образом, предполагается, что среди оказываемых услуг наиболее 

популярными будут услуги гирудотерапии (прямая специализация медицинского 

центра), а также иглорефлексотерапия (под услугу создается отдельный кабинет). 

Из 368 посещений предполагается, что в день услугой гирудотерапии будут 

пользоваться 70 клиентов или 19.02% от максимальной пропускной мощности 

здания.  

Также популярным является услуга иглорефлексотерапии, ожидается, что 

данной услугой при максимальной загрузке будут пользоваться до 50 клиентов, 

или 13.59%. 

Услуги физиотерапии и очищения кишечника также будут пользоваться 

спросом, однако, ожидается, что спрос на данные услуги будет незначительный и 

не превысит 20 человек в смену или 5.43% от пропускной мощности 



 

  

медицинского центра. 

На следующем этапе произведем расчет потенциального валового дохода. 

Расчет будет произведен с использованием формулы 2.1. 

   ДЦППВД
УСЛ

i

СР

i ,     (2.1) 

где: ПВД – потенциальный валовой доход; 

 Пi
СР

 – среднее число посетителей i-ой услуги за день; 

 Цi
УСЛ

 – цена i-ой услуги; 

 Д – число рабочих дней в году. 

Так как в таблице 2.1 рассчитано максимально допустимое число посещений 

для каждой услуги, то для оценки среднего числа посещений воспользуемся 

формулой средней арифметической простой: 

2

МИНМАКС
СР ПП

П


 ,     (2.2) 

где: П
МАКС

 – максимально допустимое число посещений; 

 П
МИН

 – минимально возможное число посещений. 

Для расчета среднего числа посетителей примем во внимание, что в 

пессимистическом сценарии посетители на каждую услугу могут отсутствовать, в 

этом случае П
МИН

 = 0, тогда для каждой услуги имеем: 

35
2

70
СР

ГП  клиентов в день для расчета потенциального валового дохода по 

гирудотерапии; 

10
2

20
СР

ОКП  клиентов в день для расчета потенциального валового дохода по 

очищению кишечника; 

25
2

50
СР

ОКП  клиентов в день для расчета потенциального валового дохода по 

иглорефлексотерапии; 

10
2

20
СР

ФП  клиентов в день для расчета потенциального валового дохода по 

физиотерапии; 



 

  

20
2

40
СР

ОКП  клиентов в день для расчета потенциального валового дохода по 

прессотерапии. 

В таблице 2.2 произведем распределение посетителей по каждой услуге 

исходя из принципа их равномерного распределения.  

Таблица 2.2 –  Расчет потенциального валового дохода медицинского центра 

гирудотерапии 

Оказываемая услуга 
Стоимость по 

прайсу  

Среднее число 

посетителей 

Потенциальный 

валовой доход в 

день 

Консультация гирудотерапевта 600,0 11 6 600,00 

Установка пиявок накожно (сеанс) 350,0 12 4 200,00 

Установка пиявок на слизистые (сеанс) 400,0 12 4 800,00 

Итого по гирудотерапии 35 15 600,00 

Первичный прием 600,0 7 4 200,00 

Мониторное очищение кишечника 

(взрослые, сеанс) 
1 000,0 7 7 000,00 

Мониторное очищение кишечника (дети, 

сеанс) 
800,0 6 4 800,00 

Итого по очищению кишечника 20 16 000,00 

Консультативный прием 600,0 12 7 200,00 

Иглорефлексотерапия 

(аурикулярная+корпоральная) 
800,0 12 9 600,00 

Лечение от курения (за 1 сеанс) 1 000,0 12 12 000,00 

Микроиглы для похудения 1 700,0 14 23 800,00 

Итого по иглорефлексотерапии 50 52 600,00 

Консультативный прием 600,0 5 3 000,00 

Амплипульс-терапия+установка пиявок 

накожно (сеанс) 
500,0 5 2 500,00 

Аппаратная магнитотерапия на комплексе 

«МУЛЬТИМАГ» + установка пиявок 

накожно (сеанс) 

900,0 5 4 500,00 

Лечение светом прибора «БИОПТРОН» + 

установка пиявок накожно (сеанс) 
800,0 5 4 000,00 

Итого по физиотерапевтическому лечению 20 14 000,00 

Консультативный прием 600,0 5 3 000,00 

Электролиполиз 1 500,0 6 9 000,00 

Миостимуляция 1 500,0 6 9 000,00 

Вакуумно-роликовый массаж 2 200,0 6 13 200,00 

Вакуумно-баночный массаж 900,0 6 5 400,00 

Термоодеяло 900,0 6 5 400,00 

Термообертывание 1 200,0 5 6 000,00 

Итого по прессотерапии 40 51 000,00 

Итого потенциальный валовой доход в смену, руб. 149 200,00 

Итого потенциальный валовой доход в год, руб. 47 744 000,00 



 

  

По итогам анализа можно сделать вывод, что при 50%-ой загрузке 

медицинского центра, потенциальный валовой доход составит 47 744 тыс. руб. в 

год. Доход, генерируемый бизнес-проектом, размещенным в проектируемом 

объекте недвижимости, включает в себя доход, генерируемый активами, 

присущими бизнесу, в частности в проектируемом здании выращиваются пиявки, 

размещается медицинское оборудование, которое используется для оказания 

услуг.  

На следующем этапе определяется действительный валовой доход, расчет 

производится по формуле 2.3: 

ПотериПДПВДДВД  ,    (2.3) 

где: ДВД – действительный валовой доход; 

 ПД – сумма прочих доходов в год; 

 Потери – сумма неплатежей в год. 

Ожидается, что бизнес будет организован таким образом, чтобы полностью 

исключить потери от неплатежей. Клиенты будут оплачивать услугу в 

регистратуре медицинского центра и только после полной оплаты получать 

услугу. Также будем считать, что территория медицинского центра не будет 

простаивать, персонал будет оказывать услуги в каждый рабочий и выходной 

день, который не является праздничным днем. 

Однако, данный бизнес может иметь дополнительные доходы, связанные с 

продажей пиявок в аптеки или санатории. Экспорт российской пиявки – дело 

весьма выгодное. «Себестоимость пиявки, – говорит заведующая лабораторией 

отдела контроля качества Международного центра медицинской пиявки Елена 

Титова, – 33 рубля, продажная цена (оптовая) в России – 40 рублей» []. 

При реализации пиявок исходят из того, что в соответствии  с принятой 

методикой гирудотерапии пиявок назначают 4-8 штук, в среднем 5 штук на один 

сеанс. Сеансы лечения повторяют 2-4 раза через 2-3 дня. Терапия пиявками при 

остром тромбофлебите нижних конечностей: пиявки ставят в количестве по 10 

штук по ходу болезненной вены в шахматном порядке на расстоянии не менее 1 



 

  

см. от вены. На курс назначают от 15 до 60 штук. 

Произведем расчет потребностей в пиявках для оказания услуг и расчет 

излишков для продажи. Расчет представлен в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Расчет прочих доходов от продажи пиявок 

Параметр Значение 

Производственная  программа 

Расход пиявок на 1 сеанс 5 

Число сеансов в день (на слизистые и накожно) 24 

Число рабочих дней в году 320 

Уровень брака 0,10% 

Итого потребность в пиявках 38 438 

Размножение пиявок 

Норма пиявок на 1 матку в сезон 30 

Поголовье маток-пиявок 1500 

Всего производство пиявок за сезон 45 000 

Пиявки на продажу 6 562 

Цена пиявки при продаже 45 

Прочие доходы (от продажи пиявок), рублей 295 290 

 

Таким образом, при расчете действительного валового дохода примем во 

внимание прочие доходы, которые составят 295 290 рублей в год. При этом 

предполагается продавать до 6,5 тыс. пиявок, то есть пиявок, которые имеют 

товарный вид, однако не были использованы для оказания услуг гирудотерапии. 

Как показали лабораторные исследования, средняя продолжительность жизни 

пиявки составляет 6 лет, следовательно, процесс планирования доходов будет 

ограничиваться шестилетним периодом. 

На следующем этапе необходимо оценить уровень операционных расходов – 

расходов, необходимых для нормального обеспечения объекта недвижимости – 

проектируемого медицинского центра гирудотерапии. В состав операционных 

расходов входят [27, с.115]: 

 заработная плата обслуживающего персонала; 

 материальные затраты (на выращивание пиявок); 

 расходы коммунального характера; 

 отчисления на социальные нужды; 

 прочие операционные затраты. 



 

  

В состав операционных расходов не входят [27, с.115]: 

 амортизация (является частью ставки капитализации); 

 обслуживание кредита (принимается в расчет при ипотечно-

инвестиционном анализе); 

 представительские расходы (не приводят к росту доходов); 

Таким образом, возникает потребность в анализе операционных расходов. 

Расчет фонда оплаты труда и отчислений на социальные нужды представлен в 

таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Расчет фонда оплаты труда с отчислениями на социальные нужды 

работников проектируемого медицинского центра 

Помещение 

Число  

рабочих 

мест 

Должность 

Заработная  

плата в мес. 

одного 

специалиста, 

руб. 

ФОТ 

годовой 

Помещения цокольного этажа, требующие организации рабочих мест 

Тепловой пункт 

1 Мастер 18 000 216 000 Вентиляционная камера 

Мастерская 

Технологические проходы 

1 Уборщик 12000 144 000 

Кабинет для занятий и собраний 

медицинского персонала 

Кабинет приема пищи 

Уборная мужская 

Уборная женская 

Технологические проходы 

Помещения первого этажа, требующие организации рабочих мест 

Регистратура 1 Врач-регистратор 21000 252 000 

Гардероб 1 Гардеробщик 12500 150 000 

Уборная мужская 

1 Уборщик 12000 144 000 Уборная женская 

Зал ожидания 

Кабинет врача для приема взрослых 

клиентов 
1 Врач-терапевт 25000 300 000 

Кабинет врача для приема детей 1 Врач-педиатр 25000 300 000 

Процедурный кабинет 1 Лаборант 24000 288 000 

Процедурная врача-косметолога с 

парентеральными вмешательствами 
1 Врач-косметолог 32000 384 000 

Лаборатория 1 Лаборант 24000 288 000 

Подсобное помещение при 

лаборатории 
1 

Помощник 

лаборанта 
19000 228 000 

 



 

  

Продолжение таблицы 2.4 

Помещение 

Число  

рабочих 

мест 

Должность 

Заработная  

плата в мес. 

одного 

специалиста, 

руб. 

ФОТ 

годовой 

Кабинет гирудотерапии 3 
Врач-

гирудотерапевт 
30000 1 080 000 

Кабинет иглорефлексотерапии 3 
Врач-мануальный 

терапевт 
30000 1 080 000 

Помещения второго этажа, требующие организации рабочих мест 

Кабинет директора 1 Директор 50000 600 000 

Приемная директора 1 
Секретарь-

референт 
18000 216 000 

Кабинет главного бухгалтера 1 
Главный 

бухгалтер 
44000 528 000 

Кабинет бухгалтерии 3 Бухгалтер 32000 1 152 000 

Кабинет отдела снабжения 4 

Менеджер по 

снабжению и 

сбыту 

25000 1 200 000 

Автоклавная 2 Инженер 25000 600 000 

Дистилляционная 5 Инженер 25000 1 500 000 

Технологический проход 

1 Уборщик 12000 144 000 Уборная мужская 

Уборная женская 

Ферма (4 секции) 4 Инженер 25000 1 200 000 

Итого 39 Х Х 11 994 000 

Отчисления на социальные нужды 30% 

Отчисления на социальные нужды, рублей 3 598 200 

Итого фонд оплаты труда с отчислениями на социальные нужды 15 592 200 

 

Таким образом, ежегодно планируется направлять на выплату заработной 

платы 11 994 000 рублей, при этом расчет осуществлялся  следующим образом:  

1) каждое проектируемое помещение определяет необходимое количество 

оборудованных рабочих мест (в частности, кабинет гирудотерапии проектируется 

с учетом оборудования трех рабочих мест); 

2) в соответствии с условиями проектирования рабочих мест определяется 

штатное расписание, производится набор персонала согласно определенным 

ставкам оплаты труда. В частности, одна ставка гирудотерапевта оплачивается в 

объеме 30 000 рублей в месяц; 

3) для определенной ставки оплаты труда и числа гирудотерапевтов 



 

  

определяем фонд оплаты труда гирудотерапевтов (формула 2.4): 

СПМФОТГТ  ,      (2.4) 

где: ФОТГТ – Фонд оплаты труда гирудотерапевтов; 

 М – Число месяцев работы гирудотерапевтов; 

 П – Число врачей согласно штатному расписанию; 

 С – Ставка оплаты труда одного врача-гирудотерапевта. 

Тогда, для гирудотерапевтов имеем: 

000080100030312 ГТФОТ  руб. 

Аналогичным образом рассчитывается фонд оплаты труда для остальных 

специалистов компании и в целом по проектируемому медицинскому центру. 

Отчисления на социальные нужды определяются исходя из ставки 30% от фонда 

оплаты труда.  

На следующем этапе определим материальные затраты, которые будут 

осуществлены специалистами проектируемого центра на выращивание пиявок. В 

состав материальных затрат будут включены следующее затраты: 

 затраты на приобретение бычьей или телячьей крови (кормление 

пиявок); 

 затраты на приобретение торфа (создание условий для размножения 

пиявок); 

 затраты на приобретение фильтров для воды; 

 затраты на приобретение фильтров для систем кондиционирования 

воздуха. 

Молодых пиявок кормят стерильной телячьей кровью, подогретой до 

температуры 36 градусов. Для кормления используют специальные барабаны. 

Натянутая на них пленка имитирует человеческую кожу. Пиявки прорезают ее, 

постепенно насыщаясь. Едят они много, значительно увеличиваясь в размерах. 

Затем их промывают чистой водой.  

Важнейшим условием быстрого выращивания полноценных медицинских 

пиявок является их регулярное кормление свежей кровью, которая закупается на 



 

  

бойнях. Используются крупные сгустки, образовавшиеся при свертывании 

кровяной массы. Для полноценной подкормки пиявок берется исключительно 

кровь здоровых животных, преимущественно крупного и мелкого рогатого скота. 

Сгустки помещаются на дно специальных сосудов, куда затем выпускают пиявок.  

В настоящий момент на рынке присутствует Сыворотка крови эмбриональная 

телячья стандартная. Производитель PAA Laboratories. Расчет потребности в 

крови и расходы на кровь для кормления пиявок представлен в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Расчет расходов на кровь для кормления пиявок 

Показатель Значение 

Производство пиявок в сезон, ед. 45 000 

Поголовье маток-пиявок, ед. 1 500 

Норма расхода крови на 1 пиявку в сезон, мл. 25 

Стоимость сыворотки крови эмбриональной телячьей стандартной, 

руб. за 100 мл/фл 
995 

Норматив расходов на кровь на 1 пиявку, руб. 3 980,00 

Сумма расходов на кровь на весь объем пиявок, руб. 11 193 750 

 

Перед медицинским использованием пиявок не кормят 3 – 4 месяца, 

следовательно, сумма расходов на питание пиявок ограничивается периодом 

выращивания, на завершающем этапе расходы не осуществляются. 

На следующем этапе оценим расходы создаваемого медицинского центра 

гирудотерапии на приобретение торфа. Период, во время которого происходит 

спаривание, занимает по времени около 1 месяца, после чего пиявок рассаживают 

по маточникам - трехлитровым банкам. На дно маточника кладется влажная 

торфяная почва, представляющая благоприятную среду для медицинских пиявок 

и их коконов. Поверх торфа выстилаются мягкие моховые дернинки, 

регулирующие влажность почвы. Матки свободно передвигаются по мху, в 

котором чувствуют себя комфортно, и постепенно закапываются в торф. 

Определим потребность проектируемого медицинского центра в торфе. 

Расчеты представлены в таблице 2.6. 

 

 



 

  

Таблица 2.6 – Расчет затрат на приобретение торфа 

Показатель Значение 

Число пиявок-маток, ед. 1500 

Число пиявок-маток на 1 банку, ед. 2 

Необходимое кол-во банок,ед. 750 

Масса торфа на 1 банку, кг. 1 

Стоимость торфа  верхового (с доставкой),  руб/тонна 550 

Потребная масса торфа, кг. 750 

Затраты на приобретение торфа, руб. 412,50 

 

Торф верховой применяется в выращивании пиявок очень широко. При этом 

он может использоваться  как составляющая почвенной смеси, так и в чистом 

виде. Верховой торф способен впитать объем влаги в три раза больше 

собственного. Имеет пористую структуру и тем самым обеспечивает прекрасный 

доступ воздуха. Затраты на торф незначительны и существенно не увеличивают 

себестоимость пиявки. 

На завершающе этапе определим затраты на фильтры для воды и для воздуха. 

Расчет произведен в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Расчет расходов на фильтрацию воды и воздуха 

Показатель Значение 

Число пиявок - всего (включая матки), ед. 45 000 

Норматив расхода воды на 1 пиявку, литров в год 1000 

Потребный расход воды, л. 45 000 000 

Ресурс фильтра для воды, л. 120 000 

Потребное число фильтров, ед. 375 

Стоимость фильтра, руб. 31 630 

Норматив расходов на очистку воды, руб. 11 861 250 

Площадь помещения, в котором требуется очистка воздуха, кв.м. 105 

Ресурс фильтрующего картриджа в месяц, кв.м. 12 

Потребное число картриджей в месяц, ед. 9 

Стоимость картриджа, руб. 9000 

Затраты на картриджи в год, руб. 972 000 

Итого затраты на фильтрацию, руб. 12 833 250 

 

Таким образом, предполагаются выплаты в объеме 12 833 250 рублей на 

фильтрацию воды и воздуха в проектируемом здании в год. 

На следующем этапе необходимо произвести расчет стоимости коммунальных 



 

  

услуг.  Объем использованного при производстве коммунального ресурса будет 

определяться исходя из показаний прибора учета, фиксирующего объем такого 

коммунального ресурса, а при его отсутствии определяется по удельным 

расходам такого коммунального ресурса на производство единицы тепловой 

энергии на цели отопления или единицы горячей воды на цели горячего 

водоснабжения.  

При этом общий объем (количество) произведенной исполнителем за 

расчетный период тепловой энергии на цели отопления или горячей воды на цели 

горячего водоснабжения рассчитывается по показаниям фиксирующих такие 

объемы приборов учета, установленных на оборудовании, с использованием 

которого исполнителем была произведена коммунальная услуга по отоплению 

или горячему водоснабжению,  

Указанный расчетный способ применяется при определении объема 

использованного при производстве коммунального ресурса как в случае, когда 

такой коммунальный ресурс используется исполнителем только при производстве 

коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению, так и в 

случае, когда коммунальный ресурс того вида, который используется 

исполнителем при производстве коммунальной услуги по отоплению и (или) 

горячему водоснабжению, также используется исполнителем для предоставления 

потребителям коммунальной услуги соответствующего вида. 

В Челябинске установлением тарифов занимается министерство тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области. На 2016 год установлены 

тарифы по основным коммунальным ресурсам, которые представлены в таблице 

2.8. в проектируемом здании основными потребляемыми ресурсами являются: 

 вода (водоснабжение и водоотведение); 

 электрическая энергия (электроснабжение); 

 тепловая энергия (теплоснабжение).  

 



 

  

Таблица 2.8 –  Тарифы на водоснабжение и водоотведение по Челябинскому 

городскому округу 

Города и районы 

Челябинской области  

Водоснабжение, руб. Водоотведение, руб. 

Тариф с 

01.01.2016, 

руб./куб.м 

Тариф с 

01.07.2016, 

руб./куб.м 

% 

роста 

Тариф с 

01.01.2016, 

руб./куб.м 

Тариф с 

01.07.2016, 

руб./куб.м 

% 

роста 

Муниципального 

унитарного предприятия 

«Производственное 

объединение 

водоснабжения и 

водоотведения» 

18,92 20,41 7,9 12,39 13,63 10,0 

Города и районы 

Челябинской области  

Электроснабжение , руб. Теплоснабжение, руб. 

Тариф с 

01.01.2016, 

руб./кВт-ч. 

Тариф с 

01.07.2016, 

руб./ кВт-ч. 

% 

роста 

Тариф с 

01.01.2016, 

руб./Гкал 

Тариф с 

01.07.2016, 

руб./Гкал 

% 

роста 

Одноставочный тариф 2,74 2,92 15 887.83 887.83 10 

 

Расчет затрат на водоснабжение и водоотведение для проектируемого 

медицинского центра определим по среднему тарифу за год, который рассчитаем 

по формуле средней арифметической простой. 

1) произведем расчет по водоснабжению: Средний тариф за год составит: 

67.19
2

41.2092.18
/ 


СВТ  рублей за куб.м. 

Расход воды (годовой): 45 тыс. м
3
 на выращивание пиявок и 1,5 тыс. м

3
 – 

бытовое потребление. 

Тогда годовые затраты на водоснабжение составят: 4239144650067.19   

рублей в год. 

2) произведем расчет затрат на водоотведение. Объем воды, направляемой на 

водоотведение численно равен поступающей воде, таким образом, затраты 

составят по среднему тарифу: 



 

  

01.13
2

63.1339.12
/ 


ОВТ  рублей за куб.м. 

Тогда для заявленного объема водоотведения имеем: 

9656044650001.13? ОВР  рублей в год. 

3) произведем расчет затрат на электроснабжение. Средний тариф на 2016 год 

составит: 83.2
2

92.274.2
/ 


СЭТ  руб./кВт-ч. Расходы на электроэнергию 

рассчитаны в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 –  Расчет расходов на электроэнергию по проектируемому 

медицинскому центру 

Показатель Значение 

Площадь цокольного этажа, кв.м. 432 

Площадь первого этажа, кв.м. 590 

Площадь второго этажа, кв.м. 590 

Итого площадь проектируемого здания, кв.м. 1612 

Норматив потребления э/энергии на каждые 100 кв.м. площади 

здания (усредненно по всему зданию), 2 кВт-ч. на 100 кв.м. 
2 

Общее потребление э/энергии по проектируемому зданию в час, 

кВт-ч. 
32,34 

Число рабочих часов в день, час. 12 

Число рабочих дней в году, дн. 320 

Потребление э/энергии в год, кВт-ч. 124185,6 

Средний тариф, руб./ кВт-ч. 2,83 

Расходы на э/энергию, руб. 351 445 

 

Таким образом, ожидается, что при эксплуатации проектируемого здания в год 

на электроэнергию будет затрачено 351 445 руб., что соответствует 29 287 руб. в 

месяц. 

4) Произведем расчет затрат на тепловую энергию. Средний тариф на 2016 год 

составит: 83.887/ ЭТТ  (котельная на ООО «Сигнал»). Тариф в течение года не 

изменяется.  

Для расчета стоимости услуг отопления воспользуемся следующими 

нормативами: 

Январь – апрель: 0,0366 Гкал/кв. м ; 

Май: 0,0122 Гкал/кв. м; 



 

  

Октябрь: 0,0122 Гкал/кв. м; 

Ноябрь – декабрь: 0,0366 Гкал/кв. м. 

При общей площади 1617 кв.м. имеем следующий план потребления тепловой 

энергии: 

6 месяцев по 0.0366 Гкал = 0.2196 Гкал на 1 кв.м.; 

2 месяца по 0.0122 Гкал = 0.0244 Гкал на 1 кв.м.; 

По итогам года: 244.00244.02196.0   Гкал на 1 кв.м.; 

Исходя из общей отапливаемой площади 1 617 кв.м. имеем потребление 

тепловой энергии 394.548 Гкал в год. 

Таким образом, затраты на тепловую энергию составят: 

6.29135083.887548.394? ЭТР  руб. в год. 

Таким образом, имеются все необходимые данные для расчета чистого 

операционного дохода.  

Чистый операционный доход определяется посредством  действительного 

валового дохода  на величину операционных расходов (за исключением 

амортизационных отчислений) [27, с.121].  

Расчет производится с использованием формулы 2.5: 

ОРДВДЧОД  ,     (2.5) 

где: ЧОД – чистый операционный доход; 

 ДВД – действительный валовой доход; 

 ОР – операционные расходы. 

В таблице 2.10 сведены все данные об операционных расходах по 

проектируемому объекту недвижимости, также произведен расчет чистого 

операционного дохода. 

Таким образом, ожидается ежегодный чистый операционный доход от 

эксплуатации объекта недвижимости в объеме 6 198 552.9 рублей.  

Доходный подход предполагает использование метода дисконтирования 

денежных потоков.  

 



 

  

Таблица 2.10 –  Расчет чистого операционного дохода по проектируемому зданию 

медицинского центра гирудотерапии 

Показатель Значение, тыс. руб. 

1. Действительный валовой доход 48 039,29 

в том числе 

1.1 Доход от основной деятельности 47 744,00 

1.2 Доход от продажи пиявок 295,29 

2. Операционные расходы - всего 41 840,74 

в том числе 

2.1 Оплата труда с отчислениями на социальные нужды 15 592,20 

2.2 Материальные затраты - всего 24 027,41 

в том числе 

2.2.1 Расходы на кровь для кормления 11 193,75 

2.2.2 Расходы на торф для размножения 0,41 

2.2.3 Расходы на систему фильтрации воды и воздуха 12 833,25 

2.3 Коммунальные расходы - всего 2 221,12 

в том числе  

2.3.1 Расходы на водоснабжение 914,42 

2.3.2 Расходы на водоотведения 604,97 

2.3.3 Расходы на электроэнергию 351,45 

2.3.4 Расходы на теплоэнергию 350,29 

3. Чистый операционный доход 6 198,55 

 

Метод дисконтирования денежных потоков (метод ДДП) в теории оценки 

недвижимости представляет собою способ определения текущей стоимости 

будущих доходов и расходов, обеспечивающих создание, функционирование и 

развитие оцениваемого объекта недвижимости. При реализации этого метода 

осуществляется анализ рыночных данных за прошлые периоды, и 

обосновываются допущения относительно условий рынка, в достаточно полной 

мере определяющие способность недвижимости приносить доход в будущем. 

Коэффициент пересчета, используемый для приведения будущего денежного 

потока к текущей стоимости на дату оценки и отражающий ожидаемую или 

требуемую инвестором (покупателем бизнеса) ставку дохода, называют ставкой 

дисконтирования (в российской литературе встречаются синонимичные названия 

показателя – ставка дисконта, коэффициент дисконтирования, норма 

дисконтирования). Другими словами, ставка дисконта – это уровень доходности, 

на который согласился бы инвестор, принимая решение о вложении средств в 



 

  

конкретное предприятие. Соответственно, чем выше уровень риска, связанный с 

инвестированием в данное предприятие, тем более высокую норму доходности 

вправе требовать инвестор при прочих равных условиях. 

Расчет реальной процентной ставки по кредитным ресурсам может быть 

выполнен с применением формулы И. Фишера (формула 2.6): 

(1 + R) = (1 + г) х (1 + i),     (2.6) 

где: R - номинальная ставка дисконтирования;  

    г - реальная ставка дисконтирования;  

    i - темп инфляции (индекс инфляции). 

Расчет коэффициента Фишера представлен в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Обоснование ставки дисконтирования 

Показатель 
Значение  по 

итогам 2012 года 
Комментарий 

Ставка  ключевая 8,25% Данные ЦБ РФ 

Уровень  инфляции 12.9% 
Данные министерства экономического 

развития  

Коэффициент  Фишера 22,21% 129,00825,0129,00825,0 R  

Период дисконтирования чистого операционного дохода составляет 10 лет. 

Дисконтирование – преобразование в текущую (на дату оценки) стоимость 

денежных потоков – денежных сумм, подлежащих уплате или получению в 

будущем.  

Прогнозный период – промежуток времени от даты оценки до даты реальной 

или гипотетической продажи объекта, состоящий в общем случае из стадий двух 

типов – стадий выполнения строительных работ (если таковые планируются) и 

стадий доходной эксплуатации функционирующего объекта. Прогнозный период 

равен сумме временных интервалов (лет, кварталов, месяцев), в пределах которых 

будут осуществляться платежи – на стадии строительных работ – и 

генерироваться чистые доходы – со стабилизированным темпом их изменения от 

интервала к интервалу – на стадии доходной эксплуатации объекта. 

Произведем дисконтирование чистого операционного дохода для целей 

оценки проектируемого здания медицинского центра. 



 

  

Таблица 2.12 –  Оценка дисконтированного чистого операционного дохода с 

целью определения стоимости проектируемого здания  

Год 
чистый операционный 

доход 

Коэффициент 

дисконтирования 

Дисконтированный  чистый 

операционный доход 

1 6 198 553 0,8183 5 072 050 

2 6 198 553 0,6696 4 150 275 

3 6 198 553 0,5479 3 396 019 

4 6 198 553 0,4483 2 778 839 

5 6 198 553 0,3668 2 273 823 

6 6 198 553 0,3002 1 860 586 

7 6 198 553 0,2456 1 522 450 

8 6 198 553 0,2010 1 245 766 

9 6 198 553 0,1645 1 019 365 

10 6 198 553 0,1346 834 109 

Итого за прогнозный период 24 153 281 

 

Таким образом, стоимость здания, рассчитанная по методу дисконтирования 

чистого операционного дохода (доходный подход) оценивается в объеме 

24 153 281 рубль. Данная стоимость означает, что за рассматриваемый объект 

инвестор готов будет заплатить означенную сумму, однако, в случае изменения 

способа использования здания цена на данный объект может измениться. 

2.1.2 Сравнительный подход к оценке медицинского центра гирудотерапии 

Основополагающим принципом сравнительного подхода к оценке 

недвижимости является принцип замещения. Он гласит, что при наличии на 

рынке нескольких схожих объектов рациональный инвестор не заплатит больше 

суммы, в которую обойдется приобретение недвижимости аналогичной 

полезности. Принцип замещения применим также и к доходной недвижимости. 

Типичный информационный инвестор сравнивает объекты доходной 

недвижимости, выставленные на продажу, а также рассматривает альтернативные 

варианты вложения капитала. Инвесторы сравнивают сроки окупаемости 

инвестиций для различных проектов, нормы прибыли, а капиталовложения – при 

разных вариантах, учитывая при этом налоговые преимущества, затраты на 

управление и другие факторы. 



 

  

В таблице 2.13 представлены медицинские центры-аналоги с 

индивидуальными характеристиками. Приведены данные о том, какое количество 

этажей имеется у здания, общая площадь, и, соответственно, рыночная цена 

объекта. 

Таблица 2.13 –  Характеристика объектов – аналогов, взятых для оценки 

стоимости проектируемого здания сравнительным методом 

Аналог 
Характеристика 

аналога 
Площадь 

Направление 

использования 

Наличие 

парковки 

Первая 

линия 

число 

этажей 

Объявленная 

цена 

Аналог 

1 

Помещение 

свободного 

назначения 

1200 
Хостел, гостиница, 

оказание услуг 
да нет 4 28 500 000,00 

Аналог 

2 

Помещение 

свободного 

назначения 

1569 

Организация 

бизнеса, оказание 

услуг  

да да 3 75 000 000,00 

Аналог 

3 

Помещение 

свободного 

назначения 

994 
Торговый бизнес, 

оказание услуг 
да да 1 52 000 000,00 

Аналог 

4 

Помещение 

свободного 

назначения 

1484 

Торговый, офисный 

бизнес, оказание 

услуг 

нет да 2 45 000 000,00 

Аналог 

5 

Помещение 

свободного 

назначения 

1663 
офисный бизнес, 

оказание услуг 
нет нет 3 25 000 000,00 

Все объекты аналоги могут быть использованы для оказания услуг 

медицинского характера, однако масштаб оказываемых услуг может быть 

различным. Обращает внимание тот факт, что по всем выбранным аналогам 

стоимость объекта превышает стоимость анализируемого объекта, оцененную 

доходным методом по методу дисконтирования чистого операционного дохода. 

Наиболее близко по цене объекта имеются следующие объекты: Аналог 5, 

расположенный в г. Миасс, ул. 60 лет октября, д.19, а также аналог 1, 

расположенный по адресу:  г.Адлер, ул. Кишиневская, д.18. 

Основная особенность рыночного анализа: при его помощи можно получить 

конкретные сведения о том, какую форму и характер имеет зависимость между 

исследуемыми переменными. При помощи рыночного подхода возможно 

решение задачи прогнозирования и классификации.  

Для проведения анализа необходимо подготовить данные.  С этой целью, на 



 

  

первом этапе все качественные характеристики необходимо перевести в 

количественный формат.  Перевод значения будет производиться по принципу: 

лучшему значению присваивается максимальный рейтинг. 

1) автомобильная парковка: 

 Есть – 1 балл; 

 Нет – 0 баллов (-5%). 

2) этажность (оптимальное кол-во этажей – 2 этажа): 

3) наличие цокольного этажа: 

 Да  – 1 балл; 

 Нет – 0  баллов (-5%). 

4) первая линия: 

 Да  – 1 балл; 

 Нет – 0  баллов (-5%). 

Аналоги зданий свободного назначения, выбранные для проведения оценки 

стоимости проектируемого здания гирудотерапии, и количественные значения 

оцениваемых характеристик представлены в приложении Ж. 

В оценочной деятельности все чаще применяют статистический анализ 

рыночных данных. Наиболее часто в оценке используется рыночный подход. 

Этот метод при наличии хорошей базы данных позволяет получить очень 

хорошие и убедительные результаты. Эффективность рыночного метода 

ограничена числом элементов сравнения или факторов, влияющих на цену. Чем 

больше факторов отражает сделка, тем более многочисленной должна быть база 

данных, чтобы идентифицировать взаимосвязи.  

Стоимость оцениваемого объекта недвижимости составит: 

82.5315614744.294131617 С  рубля. 

Таким образом, при использовании сравнительного метода, стоимость 

проектируемого здания отличается от стоимости, рассчитанной доходным 

методом.  



 

  

2.2 Согласование стоимости объекта недвижимости при использовании 

различных подходов 

Использованные в процессе оценки стоимости проектируемого здания 

медицинского центра гирудотерапии методы расчета рыночной стоимости 

сформировали следующие результаты: 

Доходный подход:   24 153 281 руб. 

Сравнительный подход: 47 561 531,82 руб. 

Вывод: существенные отличия в стоимости здания связаны с тем, что  

организация медицинского центра гирудотерапии не является оптимальным 

вариантом использования такого здания, оцениваемый объект имеет высокий 

потенциал получения доходов.  

Таблица 2.14 – Расчет весовых коэффициентов для определения степени 

значимости каждого применяемого подхода 

Показатели 
Подход 

Доходный Сравнительный 

Достоверность и полнота 

информации 

50 50 

При использовании двух подходов источники информации 

вызывают одинаковый уровень доверия 

Допущения, принятые в 

расчетах 

45 55 

При использовании доходного подхода было использовано 

больше допущений, что снижает ценность применяемого 

подхода 

Способность учитывать 

действительные намерения 

покупателя и продавца 

30 70 

При использовании сравнительного подхода выявлены аналоги, 

которые учитывают действительные намерения продавцов на 

продажу зданий в  условиях рынка 

Способность учитывать 

конъюнктуру рынка 

35 65 

Спрос и предложение на здания характеризуют конъюнктуру 

рынка, которая в большей степени отражена в сравнительном 

подходе 

Способность учитывать 

размер, местоположение и 

доходность объекта 

30 70 

В сравнительном подходе исследованы 6 факторов, влияние 

каждого фактора на стоимость здания определяется ценами на 

рынке недвижимости 

Итого 38 62 

 



 

  

Доходный подход полезен в основном для оценки объектов коммерческой 

недвижимости, для которых созданы привлекательные условия для 

осуществления инвестиционной деятельности, либо объектов с незначительным 

износом. Этого нельзя сказать в полной мере об исследуемом объекте – 

проектируемом здании медицинского центра гирудотерапии. В оценке доходов от 

оказания медицинских услуг используется несколько предположений о 

возможности выращивания и использования пиявок.  

Предоставляемая информация, безусловно, имеет значение для приведенного 

выше анализа, но нельзя на него слишком полагаться. С учетом 

вышеизложенного, в таблице 2.14 приведены весовые коэффициенты, 

отражающие долю каждого из использованных подходов в определении итоговой 

стоимости проектируемого здания [27, с.144]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сравнительный подход более 

достоверен (62 баллов из 100). При данных условиях сравнительный подход 

будет иметь большее влияние на формирование итоговой стоимости 

оцениваемого объекта. 

Таблица 2.15 – Определение итоговой стоимости объекта недвижимости  

Используемые подходы 
Стоимость 

склада 

Весовой 

коэффициент 

Стоимость склада с 

учетом весового 

коэффициента 

Доходный подход 24 153,28 0,38 9 178,25 

Сравнительный подход 47 561,53 0,62 29 488,15 

Итого 1,00 38 666,39 

 

По результатам оценки двумя подходами, стоимость проектируемого здания с 

учетом весового коэффициента составила 38 666 396,51 руб. Для этого стоимость 

по каждому из подходов была перемножена с весовым коэффициентом (у 

доходного подхода он равен 0,38; у сравнительного подхода – 0,62). Итоговая 

сумма получилась из сложения полученных данных по каждому из подходов. 



 

  

2.3 Инвестиционный план при реализации проекта застройки земельного 

участка по улице Новороссийская 

Оценка использования инвестиций в настоящее время имеют большое 

значение. Нецелевое использование инвестиций, их недостаток, и низкий уровень 

отдачи вложенного капитала определяют необходимость отбора методов оценки 

эффективности инвестиций [17, с.167]. Положительный экономический эффект 

заключается в возможности получить чистый операционный доход (для данного 

инвестиционного проекта необходим расчет чистого денежного потока) после 

осуществления инвестиций, направленных на создание медицинского центра 

гирудотерапии. 

В таблице 2.16 показаны основные параметры инвестиционного бюджета 

создания центра гирудотерапии. 

Таблица 2.16 – Направления расходования инвестиционных ресурсов при 

организации медицинского центра гирудотерапии 

Параметр инвестиционного 

бюджета 
Значение  Комментарий  

Инвестиции в строительство 

здания медицинского центра 
38 666 396,51 

по результатам оценки стоимости здания после 

проведения согласования подходов к оценке 

Инвестиции на приобретение 

медицинского оборудования и 

мебели 

2 000 000,00 
в том числе мебель для ожидания клиентами 

своей очереди 

Инвестиции  на приобретение 

маточного поголовья 
67 500,00 из расчета 45 руб. на 1 пиявку, всего 1500 пиявок 

Инвестиции на пополнение 

оборотных активов 
4 073 389,65 

из расчета 10% от суммы инвестиций во 

внеоборотные активы  

Итого бюджет инвестиций 44 807 286,16 

устанавливается лимит по расходованию 

денежных средств, за пределы которого выход 

не предусмотрен. Все расходы инвестиционного 

характера должны укладываться в рамки 

бюджета 

 

Возможность формирования инвестиционных ресурсов предприятия во 

многом определяется структурой капитала, достигнутой на предшествующей 

стадии его хозяйственного цикла. В первую очередь это относится к 



 

  

формированию дополнительных инвестиционных ресурсов за счет заемных 

источников. Между удельным весом фактически используемого предприятием 

заемного капитала и возможными объемами дополнительного его привлечения в 

инвестиционных целях существует обратная зависимость. Эта особенность 

должна учитываться при прогнозировании потенциала и темпов формирования 

инвестиционных ресурсов. 

Представим смету строительства объекта – проектируемого здания 

медицинского центра гирудотерапии. Расчет сметы показан в приложении Е.. 

Таким образом, была составлена смета строительства объекта, которая 

включает в себя различные виды работ, от производства фундамента до 

внутренней отделки. Каждая работа включает в себя стоимость материалов и 

оплату труда работников, а также накладные расходы и прибыль подрядной 

организации [17, с.78]. Структура работ в составе сметной стоимости показана на 

рисунке 2.2. 

Максимальный удельный вес составляют работы по строительству каркаса 

здания, заливке полов и внутренней отделке. Имеются работы, по которым 

затраты не превышают 5% от сметной стоимости, к числу таких работ относятся 

земляные работы (4.56% от сметной стоимости). 

Также большой удельный вес занимает стоимость работ по заливке 

фундамента – 17.78%. 

7,17%

17,78%

14,38%

4,56%
8,01%5,22%

23,60%

19,27% Земляные работы

Фундамент

Каркас здания

Стены и перегородки

Кровля

Внутренние работы

Полы

Внутренняя отделка

 

Рисунок 2.2 – Структура сметной стоимости строительства здания 



 

  

В целях расчета эффективности инвестиционного проекта примем во 

внимание следующее соотношение собственных и заемных источников: 

1) собственные источники:  35% или 15 682 550,16  руб.; 

2) заемные источники:   65% или 29 124 736,00  руб. 

Для заемных источников рассчитаем график погашения задолженности исходя 

из следующих параметров кредитования: 

 срок кредитования – 10 лет; 

 процентная ставка – 15% годовых; 

 погашение – ежеквартально; 

 число платежей в году – 4 платежа; 

 способ расчета платежа – аннуитет. 

Формула коэффициента аннуитета имеет вид 2.7: 
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где: А – коэффициент аннуитета; 

 i – процентная ставка в годовом исчислении; 

 n – число лет кредитного договора; 

 m – число периодов погашения в году. 

Тогда коэффициент аннуитета составит: 
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Ежеквартальный периодический платеж составит: 

82.1934171  736,00 124 29048659.0 Р  рубля. 

В приложении В приведен график погашения задолженности в разрезе 

каждого квартала. Сводная информация о денежных потоках, связанных с 

реализацией кредитного договора показана в таблице 2.17. 



 

  

Таблица 2.17 – Денежные потоки, возникающие в связи с исполнением договора 

кредитования 

Год 
Денежные выплаты, тыс. 

руб., всего 

В том числе 

Погашение  процентов, 

тыс. руб. 

Погашение  основного 

долга, тыс. руб. 

1 5 668,78 4 293,74 1 375,04 

2 5 668,78 4 075,59 1 593,19 

3 5 668,78 3 822,83 1 845,95 

4 5 668,78 3 529,97 2 138,81 

5 5 668,78 3 190,64 2 478,13 

6 5 668,78 2 797,49 2 871,29 

7 5 668,78 2 341,95 3 326,82 

8 5 668,78 1 814,15 3 854,62 

9 5 668,78 1 202,61 4 466,16 

10 5 668,78 494,06 5 174,72 

Итого за период 56 687,75 27 563,02 29 124,74 

 

Использование заемного капитала направлено на формирование 

положительной рентабельности за счет действия финансового рычага. Уплата 

процентов по кредиту будет включаться в расходы, уменьшающие 

налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.  

Также в состав данных расходов включается амортизация по объектам 

основных средств. Для проведения расчетов будем считать, что стоимость 

основных средств будет соответствовать объему инвестиций, направляемых на 

строительство здания и на приобретение медицинского оборудования и мебели. 

Расчет амортизации представлен в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Расчет амортизации по объектам основных средств 

Амортизируемое 

имущество 

Первоначальная 

стоимость 

Срок  

эксплуатации 

Норма  

амортизации 

Сумма  амортизации 

в год 

Здание медицинского 

центра 
38 666 396,51 50 0,0200 773 327,93 

Медицинское 

оборудование и мебель 
2 000 000,00 10 0,1000 200 000,00 

 

Таким образом, в год медицинский центр будет нести амортизационные 

расходы в объеме 973 328 рублей, что уменьшит налогооблагаемую базу по 

налогу на прибыль. Суммы  амортизационных отчислений по объектам основных 



 

  

фондов, определяются для каждого шага расчётного периода. Так как при оценке 

эффективности инвестиционного проекта расчетным шагом является год, то 

необходимо рассчитать годовые суммы амортизации. Годовые суммы 

амортизации формируются суммами амортизационных отчислений по каждому 

из объектов основных производственных фондов, используемых для реализации 

проекта. 

На завершающем этапе оценим чистый денежный поток от реализации 

инвестиционного проекта, расчет чистого денежного потока производится с 

использованием формулы 2.8: 

АОДЧПЧДП  ,      (2.8) 

где: ЧДП – чистый денежный поток; 

 ЧП – чистая прибыль за год; 

 ОД – погашение основного долга по кредиту; 

 А – амортизация за год. 

Расчет чистой прибыли производится по правилам бухгалтерского и 

налогового учета, для упрощения расчетов примем во внимание отсутствие 

расхождений между двумя видами учета, следовательно будут отсутствовать 

налоговые активы и обязательства, которые влияют на сумму налога на прибыль 

к уплате. 

Исключение сумм амортизации из состава оттоков обусловлено тем, что для 

предприятий амортизация является одним из важнейших собственных 

источников финансирования инвестиций. Амортизационные отчисления (наряду 

с другими составляющими затрат на производство и реализацию) включаются в 

состав цены продукции и возвращаются к производителю в составе выручки от 

реализации. Расчет чистой прибыли и чистого денежного потока  представлен в 

приложении Г. На рисунке 2.3 показана динамика чистой прибыли и чистого 

денежного потока инвестиционного проекта застройки земельного участка по ул. 

Новороссийская.  
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Рисунок 2.3 – Динамика чистой прибыли и чистого денежного потока 

инвестиционного проекта 

Таким образом, наблюдается устойчивый рост чистой прибыли и чистого 

денежного потока, однако чистая прибыль растет  более высокими темпами, что 

объясняется наличием постоянных затрат в структуре затрат создаваемого 

медицинского центра. 

Чистый дисконтированный денежный поток – накопленный 

дисконтированный денежный поток от реализации проекта. После того, как все 

значения чистых потоков денежных средств проекта будут умножены на 

соответствующие коэффициенты дисконтирования, подсчитывается их сумма.  

 Полученная величина представляет собой показатель чистой текущей 

(приведенной) стоимости проекта (формула 2.9): 

  ОСТii ОСJDFNCFNPV  ,    (2.9) 

где:  NCF - чистый поток денежных средств; 

J - сумма инвестиций, осуществленных в рамках проекта; 

Руб. 



 

  

ОСОСТ – остаточная стоимость основных средств, которая обеспечит (в 

случае их продажи) возмещение средств инвестору; 

DF – коэффициент дисконтирования. 

Экономический смысл чистой текущей стоимости можно представить как 

результат, получаемый немедленно после принятия решения об осуществлении 

данного проекта – так как при ее расчете исключается воздействие фактора 

времени. Положительное значение NPV считается подтверждением 

целесообразности инвестирования денежных средств в проект, а отрицательное, 

напротив, свидетельствует о неэффективности их использования. Очевидно, что 

из двух вариантов осуществления проекта должен быть выбран тот, у которого 

показатель NPV будет больше. Значительное влияние на итоговый результат 

расчета, а, следовательно, и на его интерпретацию, будет оказывать выбор ставки 

сравнения. Кроме того, как очевидно, чем дальше отнесены во времени 

(относительно нулевого интервала) планируемые поступления и платежи, тем 

меньшее влияние они оказывают на величину показателя NPV за счет 

экспоненциального роста знаменателя. 

Также в состав чистого операционного дохода входит остаточная стоимость 

имущества, которая остается у инвестора после завершения прогнозного периода 

расчета.  

Стоимость имущества, отраженная в балансе организации, почти всегда 

отличается от его рыночной стоимости. Исправить такое положение можно в 

конце года с помощью переоценки, следствием которой может стать определение 

будущих доходов предприятия от продажи основных средств с целью 

удовлетворения прав инвесторов. 

Расчет дисконтированной стоимости объекта недвижимости произведем по 

формуле 2.10: 
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1

1
1 ,    (2.10) 

где: ОСПЕРВ – первоначальная стоимость основного средства; 



 

  

 ТПJ – темп прироста рыночных цен на недвижимость в анализируемом 

сегменте рынка; 

 i – ставка дисконта; 

 n – число лет прогнозного периода; 

 ОСДИСК – дисконтированная стоимость основного средства. 

При проведении переоценки основного средства примем во внимание, что 

объекты коммерческой недвижимости будут дорожать в течение времени, так как 

ожидается падение покупательной способности рубля. В базовом сценарии 

примем во внимание, что ежегодный рост цен  на объект недвижимости составит 

5%. Тогда дисконтированная стоимость основного средства составит: 

 
 

38.8495381
2221.01

05.0151.38666396
10
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ДИСКОС  рублей. 

Зная основные параметры денежных потоков произведем расчет 

дисконтированных денежных потоков, а также чистой текущей стоимости 

инвестиционного проекта. Расчет представлен в таблице 2.19.  

Таблица 2.19 –  Расчет чистой текущей стоимости инвестиционного проекта 

застройки земельного участка по ул. Новороссийская 

Показатель 
Чистый 

денежный поток 

Коэффициент 

дисконтирования 

(для i=0.2221) 

Чистый 

дисконтированный 

денежный поток 

Инвестиции   -15 682,55 

Год реализации 

проекта 

1 1 131,94 0,8183 926,22 

2 1 604,03 0,6696 1 073,98 

3 2 029,52 0,5479 1 111,92 

4 2 357,74 0,4483 1 056,99 

5 2 646,91 0,3668 970,97 

6 2 821,18 0,3002 846,82 

7 2 982,98 0,2456 732,66 

8 3 130,32 0,201 629,12 

9 3 260,91 0,1645 536,26 

10 3 372,10 0,1346 453,77 

Возможная продажа основного средства после окончания 

прогнозного периода 
8 475,38 

NPV  проекта 1 131,54 

 

Расчет показывает, что имеется положительная дисконтированная стоимость 



 

  

инвестиционного проекта, которая обеспечивается положительным денежным 

потоком в течение всего прогнозного периода, также обеспечивается тем, что по 

истечении 10-летнего периода кредит будет полностью погашен. Так как кредит 

привлекался для строительства объекта недвижимости, то после окончания 

периода кредитования остаточная стоимость объекта недвижимости будет 

чистым доходом инвестора, который принимается в расчет по дисконтированной 

стоимости. Подробный расчет в приложении Д. 

По итогам 10-летнего прогнозного периода чистая текущая стоимость проекта 

составит 1 131 542.65 рублей.  

Одним из основных факторов, определяющих величину чистой текущей 

стоимости проекта, безусловно, является масштаб деятельности, проявляющийся 

в «физических» объемах инвестиций, производства или продаж. Отсюда 

вытекает естественное ограничение на применение данного метода для 

сопоставления различающихся по этой характеристике проектов: большее 

значение NPV не всегда будет соответствовать более эффективному варианту 

капиталовложений. В подобных случаях рекомендуется использовать показатель 

рентабельности инвестиций, называемый также коэффициентом чистой текущей 

стоимости. 

Указанный показатель представляет собой отношение чистой текущей 

стоимости проекта к дисконтированной (текущей) стоимости инвестиционных 

затрат: 

PVI

NPV
NPVR  ,      (2.11) 

где:  NPVR – рентабельность инвестиционного проекта; 

PVI – совокупная приведенная стоимость инвестиций. 

Определим рентабельность инвестиций: 

0721.0
16.15682550

65.1131542
NPVR  или 7.21% 

Несмотря на то, что расчет показывает низкое значение рентабельности 

инвестиционного проекта, данный проект может быть принять к реализации в 



 

  

связи с его положительной чистой текущей стоимостью.  

Низкое значение коэффициента отражает также потенциальную опасность 

потери инвестиционной привлекательности и желания вложить денежные 

средства в альтернативные проекты с более высокой доходностью. 

Интерпретация этого показателя зависит от многих факторов: средний уровень 

этого коэффициента в других отраслях, доступ компании к дополнительным 

долговым источникам финансирования, особенности текущей деятельности по 

оказанию медицинских услуг. 

Существует следующий способ нахождения IRR с использованием 

упрощенной формулы (2.12): 
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NPVNPV

NPV
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 ,    (2.12) 

При этом должны соблюдаться следующие неравенства (2.13):  









NPVNPV

rIRRr

00

0  ,     (2.13) 

где:  IRR – внутренняя норма доходности; 

r – расчетное значение ставки дисконтирования. 

Интерпретационный смысл показателя IRR состоит в определении 

максимальной ставки платы за привлекаемые источники финансирования 

проекта, при которой последний остается безубыточным. В случае оценки 

эффективности общих инвестиционных затрат, например, это может быть 

максимальная процентная ставка по кредитам, а при оценке эффективности 

использования собственного капитала – наибольший уровень дивидендных 

выплат. С другой стороны, значение IRR может трактоваться как нижний 

гарантированный уровень прибыльности инвестиционных затрат. Если он 

превышает среднюю стоимость капитала в данном секторе инвестиционной 

активности и с учетом инвестиционного риска данного проекта, последний 

может быть рекомендован к осуществлению.  

Таким образом, необходимо провести расчет чистой текущей стоимости 

инвестиционного проекта застройки земельного участка по ул. Новороссийская, 



 

  

при этом использовать такую норму дисконта, которая обеспечит отрицательную 

(близкую к нулю) чистую текущую стоимость проекта. Расчет представлен в 

таблице 2.20. 

Таблица 2.20 – Расчет NPV инвестиционного проекта застройки земельного 

участка при повышенной норме дисконта 

Показатель 
Чистый денежный 

поток 

Коэффициент 

дисконтирования 

(для i=0.235) 

Чистый дисконтированный 

денежный поток 

Инвестиции  -15 682 550,16 

Год  

реализации 

проекта 

1 1 131 935,84 0,8097 916 547,24 

2 1 604 025,34 0,6556 1 051 664,73 

3 2 029 522,17 0,5309 1 077 439,58 

4 2 357 739,74 0,4299 1 013 509,99 

5 2 646 911,76 0,3481 921 307,65 

6 2 821 181,34 0,2818 795 113,74 

7 2 982 976,03 0,2282 680 739,67 

8 3 130 316,66 0,1848 578 432,40 

9 3 260 910,11 0,1496 487 906,06 

10 3 372 099,41 0,1212 408 536,43 

Возможная продажа основного средства после окончания 

прогнозного периода 
7 630 572,36 

NPV  проекта -120 780,31 

 

Таким образом, была определена норма дисконта, при которой NPV проекта 

принимает отрицательное значение, воспользуемся формулой 2.12 для расчета 

внутренней нормы доходности проекта. 

  2337.0
)31.120780(542,65 131 1

542,65 131 1
2221.0235.02221.0 


IRR  или 23.37%. 

Исходя из трактовки показателя в качестве предельного уровня окупаемости 

(доходности) инвестиций можем сделать вывод, что при превышении нормы 

дисконта выше полученного значения, проект перестает быть окупаемым. В 

настоящий момент в состав нормы дисконта заложены инфляционные риски и 

риски роста ключевой ставки.  В случае ухудшения экономической ситуации 

реализация проекта может быть отложена на более поздний период. Таким 

образом, инвестиционное проектирование – важный и ответственный этап 

работы в области финансового менеджмента на каждом предприятии, так как 



 

  

необходимо выработать четкие и понятные критерии, направленные на решение 

задачи выбора проектов. Набор инвестиционных проектов обеспечивает 

предприятие источниками доходов и позволяет руководству реализовывать 

выбранную стратегию развития.  

Оценка эффективности реализуемых инвестиционных проектов является 

одной из форм финансового контроля и направлена на обеспечение целевого 

расходования средств и своевременного реагирования на обстоятельства, 

препятствующие надлежащему осуществлению или достижению целей 

инвестиционных проектов. 

 

2.4 Анализ чувствительности инвестиционного проекта 

 

Метод анализа чувствительности показателей эффективности 

инвестиционного проекта позволяет на количественной основе оценить влияние 

на показатели эффективности проекта изменения его главных переменных. 

Особенность данного метода заключается в том, что в нем допускается 

изменение одного параметра изолированно от всех остальных, т. е. все остальные 

параметры инвестиционного проекта остаются неизменными (равны 

спрогнозированным величинам и не отклоняются от них). Такое допущение 

редко соответствует действительности, однако для определения степени 

воздействия изменения конкретной переменной на эффективность 

инвестиционного проекта этот метод будет достаточно удобен. 

Только одна из переменных меняет свое значение на прогнозное число 

процентов (как правило, 1%, 5% или 10%), и на этой основе пересчитывается 

новая величина используемого критерия (например, NPV или IRR).  

Произведем расчет чувствительности результатов инвестиционного проекта 

по отношению к следующим факторам: 

1) изменение процентной ставки по кредитам; 

2) изменение инфляции; 



 

  

3) изменение спроса на услуги гирудотерапии. 

На первом этапе оценим чувствительность инвестиционного проекта к 

изменению процентной ставки по кредиту. В базовом сценарии предполагается 

кредитование на 10 лет под 15% годовых с ежеквартальным погашением 

аннуитетными платежами. При увеличении стоимости заемного капитала на 1 

процентный пункт имеем следующее изменение денежных потоков по 

обслуживанию долга (таблица 2.21). 

Таблица 2.21 – Сравнение денежных потоков при удорожании стоимости 

заемного капитала на 1 процентный пункт 

 Год реализации 

проекта 

по ставке 16% годовых по ставке 15% годовых 

погашение 

процентов 

погашение 

основного долга 

погашение 

процентов 

погашение 

основного долга 

2016 год 4 584 418,06 1 301 515,09 4 293 736,40 1 375 038,88 

2017 год 4 363 344,58 1 522 588,57 4 075 585,91 1 593 189,37 

2018 год 4 104 719,88 1 781 213,28 3 822 825,75 1 845 949,53 

2019 год 3 802 165,56 2 083 767,60 3 529 965,09 2 138 810,19 

2020 год 3 448 219,79 2 437 713,36 3 190 641,97 2 478 133,31 

2021 год 3 034 153,31 2 851 779,84 2 797 485,09 2 871 290,19 

2022 год 2 549 754,09 3 336 179,06 2 341 953,71 3 326 821,57 

2023 год 1 983 075,52 3 902 857,63 1 814 152,09 3 854 623,19 

2024 год 1 320 141,75 4 565 791,41 1 202 614,52 4 466 160,76 

2025 год 544 602,99 5 341 330,16 494 056,26 5 174 719,02 

Итого за период 29 734 595,54 29 124 736,00 27 563 016,78 29 124 736,00 

 

Таким образом, увеличение ставки привлечения заемных средств на 1 

процентный пункт приведет к увеличению процентных выплат с 27 563 016,78 

рублей до 29 734 595,54 рублей. Увеличение процентных расходов составляет 

2 171 578,76 руб., большая часть процентных расходов погашается в первые 

периоды обслуживания долга. 

Увеличение процентных расходов приводит к изменению прибыли от 

основной деятельности, так как процентные выплаты уменьшают 

налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Расчет денежных потоков 

представлен в приложении Г в таблице Г.2. На рисунке 2.4 показано сравнение 

чистых денежных потоков при базовом сценарии кредитования  и при 

кредитовании по ставке 16%. 
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Рисунок 2.4 – Сравнение денежных потоков при различных сценариях 

кредитования 

 

Анализ показывает, что в течение всего периода оценки эффективности 

инвестиционного проекта будет наблюдаться чистый денежный поток ниже, чем 

при базовом сценарии кредитования. Следовательно, следует ожидать 

уменьшение чистой текущей стоимости инвестиционного проекта и других 

показателей эффективности.  

Зная основные параметры денежных потоков при увеличении процентной 

ставки по кредиту на 1 процентный пункт произведем расчет дисконтированных 

денежных потоков, а также чистой текущей стоимости инвестиционного проекта. 

Расчет представлен в таблице 2.22.  

Таким образом, увеличение процентной ставки привело к сокращению чистой 

текущей стоимости с 1 131 542,55  руб. до 345 079,27  рублей. Можно говорить о 

том, что инвестиционный проект достаточно чувствителен к изменению ставки 

кредитования, так как уровень чувствительность составил: 

4255.10
15.0

15.016.0

  542,55 131 1

  542,55 131 1-  079,27 345
)1( 
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Анализ показал, что при изменении стоимости заемного капитала на 1% 

чистая текущая стоимость проекта сокращается на 10,4255%. Следовательно, 

проект чувствителен к изменению стоимости капитала. 

Таблица 2.22 –  Расчет чистой текущей стоимости инвестиционного проекта 

застройки земельного участка по ул. Новороссийская 

Показатель 

Чистый 

денежный 

поток 

Коэффициент 

дисконтирования (для 

i=0.2221) 

Чистый 

дисконтированный 

денежный поток 

Инвестиции  -15 682 550,16 

год реализации 

проекта 

2016 год 899 390,50 0,8183 735 971,25 

2017 год 1 373 818,40 0,6696 919 908,80 

2018 год 1 804 006,87 0,5479 988 415,36 

2019 год 2 139 979,37 0,4483 959 352,75 

2020 год 2 440 849,50 0,3668 895 303,60 

2021 год 2 631 846,77 0,3002 790 080,40 

2022 год 2 816 735,72 0,2456 691 790,29 

2023 год 2 995 177,91 0,201 602 030,76 

2024 год 3 166 888,32 0,1645 520 953,13 

2025 год 3 331 662,03 0,1346 448 441,71 

Возможная продажа основного средства после окончания прогнозного 

периода 
8 475 381,38 

NPV  проекта 345 079,27 

 

На втором этапе оценим чувствительность инвестиционного проекта к уровню 

инфляции. Расчет реальной процентной ставки по кредитным ресурсам  был 

выполнен в таблице 2.11. При этом темп инфляции (индекс инфляции) был 

рассчитан министерством экономического развития и торговли и составил 8.25%.  

Предположим, что происходит увеличение инфляции на 1%, тогда условный 

уровень инфляции составит:   083325.001.010825.0   или 8,3325%. Таким 

образом, ставка дисконта по данному сценарию составит (расчет по формуле 

Фишера – формула 2.6): 

2231,0129,0083325,0129,0083325,0 R  

Произведем пересчет чистой текущей стоимости проекта с учетом 

обновленных данных. 



 

  

Таблица 2.23 – Расчет чистой текущей стоимости проекта при сценарии 

изменения инфляции на 1% до 8,3325% 

Показатель 

Чистый денежный поток 

(источник данных – 

таблица 2.19) 

Коэффициент 

дисконтирования 

(для i=0.2231) 

Чистый 

дисконтированный 

денежный поток 

Инвестиции   -15 682 550,16 

Год  

реализации 

проекта 

2016 год 1 131 935,84 0,8176 925 484,40 

2017 год 1 604 025,34 0,6685 1 072 274,09 

2018 год 2 029 522,17 0,5466 1 109 265,94 

2019 год 2 357 739,74 0,4469 1 053 622,49 

2020 год 2 646 911,76 0,3654 967 110,12 

2021 год 2 821 181,34 0,2987 842 781,04 

2022 год 2 982 976,03 0,2442 728 585,98 

2023 год 3 130 316,66 0,1997 625 124,63 

2024 год 3 260 910,11 0,1633 532 432,38 

2025 год 3 372 099,41 0,1335 450 166,63 

Возможная продажа основного средства после окончания прогнозного 

периода 
8 475 381,38 

NPV  проекта 1 099 678,92 

 

Далее оценивается относительное изменение критерия чистой текущей 

стоимости по отношению к базисному случаю и рассчитывается показатель 

чувствительности. 

8159.2
0825.0

0825.0083325.0.0

  542,55 131 1

  542,55 131 1-  678,92 099 1
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Таким образом, при изменении инфляции на 1% чистая текущая стоимость 

проекта сокращается на 2,8159 процента. Эффективность проекта менее 

чувствительна к уровню инфляции, чем к изменению процентной ставки, однако, 

тем не менее, увеличение инфляции способствует сокращению прибыли и чистой 

текущей стоимости проекта.  

На третьем этапе изучим влияние на проект спроса на услуги гирудотерапии. 

Спрос на услуги и потенциальный валовой доход рассчитаны  в таблице 2.2. В 

базовом сценарии годовой доход от оказания услуг составил 47 744 000,00 

рублей. В условном сценарии, в котором предусматривается рост спроса на 

услуги медицинского центра, годовой объем доходов может составить:  

  440,00 221 4801.01 000,00 744 47  рублей. 



 

  

На следующем этапе оценим чистый операционный доход медицинского 

центра с учетом роста спроса на услуги медицинского характера. Расчет 

проведен в таблице 2.24. 

Таблица 2.24 – Расчет чистого операционного дохода в условном сценарии, 

предполагающем рост спроса на услуги медицинского 

характера 

Показатель Значение, руб. 

Действительный валовой доход 48 516 730,00 

в том числе 

Доход от основной деятельности 48 221 440,00 

Доход от продажи пиявок 295 290,00 

Операционные расходы - всего 41 840 737,10 

в том числе 

Оплата труда с отчислениями на социальные нужды 15 592 200,00 

Материальные затраты - всего 24 027 412,50 

в том числе 

Расходы на кровь для кормления 11 193 750,00 

Расходы на торф для размножения 412,50 

Расходы на систему фильтрации воды и воздуха 12 833 250,00 

Коммунальные расходы - всего 2 221 124,60 

в том числе 

Расходы на водоснабжение 914 423,00 

Расходы на водоотведения 604 965,00 

Расходы на электроэнергию 351 445,00 

Расходы на теплоэнергию 350 291,60 

Чистый операционный доход 6 675 992,90 

 

Сравнение чистого операционного дохода инвестиционного проекта при 

базовом и условном сценарии показано на рисунке 2.5. Анализ показывает, что 

при росте спроса на услуги на 1% чистый операционный доход растет с 

6 198 552,90 руб. до 6 675 992,90 рублей или на 7.7%. 

Данные результаты ложатся в основу расчета условного значения чистой 

текущей стоимости проекта при росте спроса на услуги. Полученные значения 

чистого операционного потока и параметров денежного потока показаны в 

приложении Г в таблице Г.3. Расчет показывает, что по итогам первого года 

реализации инвестиционного проекта чистый денежный поток составляет 

1 574 618,20 рублей, при этом сумма чистого денежного потока будет расти в 



 

  

течение всего исследуемого периода до 4 045 862,74 рублей.  Следовательно, 

рост спроса положительно сказывается на чистой текущей стоимости проекта.  
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Рисунок 2.5 – Сравнение чистого операционного дохода при различных 

уровнях спроса на услуги медицинского характера 

 

Оценка чувствительности инвестиционного проекта к фактору роста спроса 

на услуги медицинского характера проведена с учетом базовых параметров 

инфляции и условий кредитования. Согласно таблице Г.3 имеем, что чистый 

денежный поток за 10 лет реализации проекта составляет 31 081 030,62 рублей.  

Так как в базовом сценарии чистый денежный поток нарастающим итогом 

составлял 25 337 618,40  рублей, можно предположить, что чистая текущая 

стоимость проекта вырастет достаточно существенно (рост чистого денежного 

потока более чем на 5,5 млн. руб. при увеличении спроса на 1% означает высокий 

уровень чувствительности проекта к данному фактору). 

Расчет чистой текущей стоимости проекта представлен в таблице 2.25. 

Таблица 2.25 – Расчет чистой текущей стоимости проекта при условии роста 

спроса на услуги медицинского характера 



 

  

Показатель 
Чистый денежный 

поток 

Коэффициент 

дисконтирования 

(для i=0.2221) 

Чистый 

дисконтированный 

денежный поток 

Инвестиции  -15 682 550,16 

Год  

реализации 

проекта 

2016 год 1 574 618,20 0,8176 1 287 426,84 

2017 год 2 086 430,72 0,6685 1 394 757,01 

2018 год 2 548 594,94 0,5466 1 392 972,99 

2019 год 2 906 604,76 0,4469 1 298 898,31 

2020 год 3 223 277,33 0,3654 1 177 698,54 

2021 год 3 417 026,46 0,2987 1 020 779,87 

2022 год 3 598 300,70 0,2442 878 877,81 

2023 год 3 765 120,89 0,1997 751 895,12 

2024 год 3 915 193,88 0,1633 639 262,03 

2025 год 4 045 862,74 0,1335 540 112,30 

Возможная продажа основного средства после окончания 

прогнозного периода 
8 475 381,38 

NPV  проекта 3 175 512,04 

 

Расчет показывает, что увеличение спроса на услуги всего на 1% приводит к 

росту чистой текущей стоимости до 3 175 512,04 рублей. Следовательно, 

эффективность проекта также чувствительна к данному фактору. Анализ 

чувствительности производится на завершающей стадии данного этапа: 

6356.180
744000,00 47

744000,00 47440,00 221 48

  542,55 131 1

  542,55 131 1-  512,04 175 3
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Таким образом, данный фактор обладает максимальной чувствительностью по 

отношению к чистой текущей стоимости проекта. На следующем этапе, 

используя результаты выполненных расчетов, производят ранжирование 

параметров по степени важности (к примеру, очень высокая, средняя и 

невысокая) и осуществляют и экспертную оценку предсказуемости 

(прогнозируемости) значений показателей (высокая, средняя или низкая). 

Результаты ранжирования факторов по степени влияния на чистую текущую 

стоимость проекта: 

1) очень высокая важность – изменение спроса на услуги медицинского 

характера; 

2) средняя важность – удорожание стоимости заемных средств; 

3) незначительная важность – изменение инфляции. 



 

  

В результате, эффективность проекта зависит от внешней среды реализации 

проекта. Руководству необходимо поддерживать высокий уровень спроса на 

оказываемые услуги путем постоянных коммуникаций, в том числе и путем 

рекламирования собственных услуг и проведения маркетинговых акций. 

Вывод по главе 2. 

В экономической части инвестиционного проекта проведена оценка 

стоимости здания доходным и сравнительным подходом. По результатам оценки 

двумя подходами, стоимость проектируемого здания с учетом весового 

коэффициента составила 38 666 396,51 руб. Выявлено, что сравнительный 

подход более подходящий для оценки стоимости здания, доходный подход дает 

заниженные результаты, так как данное здание может приносить 

дополнительные доходы, которые не были учтены в проекте. 

Также, в процессе исследования была составлена смета строительства 

объекта, которая включает в себя различные виды работ, от производства 

фундамента до внутренней отделки. Каждая работа включает в себя стоимость 

материалов и оплату труда работников, а также накладные расходы и прибыль 

подрядной организации. 

Максимальный удельный вес составляют работы по строительству каркаса 

здания, заливке полов и внутренней отделке. Имеются работы, по которым 

затраты не превышают 5% от сметной стоимости, к числу таких работ относятся 

земляные работы (4.56% от сметной стоимости). 

Был сформулирован вывод о том, что имеется положительная 

дисконтированная стоимость инвестиционного проекта, которая обеспечивается 

положительным денежным потоком в течение всего прогнозного периода, также 

обеспечивается тем, что по истечении 10-летнего периода кредит будет 

полностью погашен.  

Таким образом, инвестиционное проектирование – важный и ответственный 

этап работы в области финансового менеджмента на каждом предприятии, так 

как необходимо выработать четкие и понятные критерии, направленные на 



 

  

решение задачи выбора проектов. Набор инвестиционных проектов обеспечивает 

предприятие источниками доходов и позволяет руководству реализовывать 

выбранную стратегию развития.  

Также проведен анализ чувствительности проекта к различным факторам. 

Выявлено, что фактор, на который надо обратить особое внимание – изменение 

спроса на оказываемые услуги. С учетом того, что гирудотерапия недостаточно 

распространена, однако набирает популярность, ожидается, что спрос на 

оказываемые услуги будет напрямую зависеть от уровня платежеспособности. 

Фактор спроса обладает максимальной чувствительностью по отношению к 

чистой текущей стоимости проекта (рост спроса на 1% приводит к увеличению 

чистой текущей стоимости проекта на 180,6356%). 

Предполагается, что работа по поддержанию спроса на оказываемые услуги 

должна опираться на концепцию проекта медицинского центра,  которая 

представлена в маркетинговой части инвестиционного проекта застройки 

земельного участка по ул. Новороссийская.  



 

  

3 МАРКЕТИНГОВАЯ ЧАСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО 

ЗАСТРОЙКЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА УЛ. НОВОРОССИЙСКАЯ 

3.1 Классификация объектов недвижимости выбранного типа 

Маркетинг играет важную роль в обосновании предлагаемого 

инвестиционного проекта с позиций рынка и в реализации проекта, определяя 

механизм достижения запланированного объема продаж и прибыли предприятия 

посредством мероприятий маркетинга. Однако следует отметить, что бизнес-план 

не заменяет план маркетинга как оперативный документ, описывающий путь 

предприятия на рынок. 

Коммерческие объекты недвижимости подразделяются на обеъкты, 

приносящие доход – коммерческие и создающие условия для его извлечения – 

промышленные (индустриальные). К объектам, приносящим доход, относятся: 

магазины и торговые комплексы; гостиницы и развлекательные центры, офисы, 

гаражи и др. Объекты недвижимости, способствующие извлечению прибыли: 

складские и логистические комплексы, объекты промышленного назначения, 

индустриальные парки и др. [28, с.40] Рассмотрим далее более обстоятельно 

объекты недвижимости, приносящие доход по их составным элементам в области 

здравоохранения. 

Структура медицинских организаций определяется медико-техническим 

заданием (заданием на проектирование) с учетом их профиля и мощности. Часть 

подразделений в структуре медицинской организации может отсутствовать при 

передаче соответствующих функций централизованным организациям 

(диагностический центр, центральное стерилизационное отделение, 

лабораторный центр, прачечная, пищеблок, клининговая служба, 

патологоанатомическое отделение и др.). 

Медицинские организации, предназначенные непосредственно для пациентов, 

подразделяют на две группы: стационарные и амбулаторно-поликлинические. В 

таблице 3.1 проведем сравнительный анализ объектов недвижимости с позиции 



 

  

возможностей их применения для выбранного вида деятельности 

(гирудотерапия). 

Таблица 3.1 – Сравнение медицинских центров и проектируемого здания центра 

гирудотерапии 

Показатель 

Варианты работы медицинского центра 

Выбор формата работы  
Стационар 

Дневной 

стационар 
Амбулатория 

Возможность 

оказания услуги 

гирудотерапии 

Больница, 

санаторий 
Больница 

Кабинет врача 

частной 

практики, 

медицинский 

центр 

Амбулатория 

(Медицинский центр) 

Постоянное 

врачебное 

наблюдение за 

клиентом 

Палата, номер Палата, бокс Не требуется 
Амбулатория 

(Медицинский центр) 

Необходимость 

оперативного 

вмешательства 

Операционная, 

реанимация 

Реанимация, 

палата 

интенсивной 

терапии 

Не требуется 
Амбулатория 

(Медицинский центр) 

 

Предлагается использование формата «амбулатория» для организации 

инвестиционного проекта по застройке земельного участка на ул. 

Новороссийская, так как не требуется постоянное врачебное наблюдение и 

оперативное вмешательство в процесс лечения. 

В результате снижаются требования к проектированию и техническому 

оснащению здания и подъездных путей. С учетом того, что в проектируемом 

здании не предусматривается оперативное вмешательство, нет необходимости 

предусматривать приемное отделение с отдельными подъездными путями для 

машины скорой помощи, что также удешевляет процесс строительства. 

Основной принцип работы проектируемого медицинского центра 

гирудотерапии – клиентоориентированность. Для разработки маркетингового 

плана инвестиционного проекта необходимо проанализировать категорию 

коммерческой недвижимости.  

 Коммерческая недвижимость класса А – престижные помещения, 

расположенные в бизнес-центрах и новых офисных комплексах. Такие здания 



 

  

отличаются высоким качеством отделки и оборудованы по последнему слову 

техники. Многие из них отвечают требованиям, предъявляемым к «умному 

дому» т.е. оборудованы автоматизированными системами жизнеобеспечения. 

Здания данного класса имеют современную свободную планировку, дорогую 

отделку, подвесные потолки, фальш-полы и т.п. Эти здания имеют самый 

высокий уровень сервиса: оборудованы подземным паркингом, оптоволоконной 

связью. В них есть вместительные конференц-залы, охраняемые стоянки, 

собственные службы управления, обслуживания и безопасности. Все это 

содержится в безупречном состоянии. 

Класс А, в свою очередь, подразделяют на подклассы: А1, А2 и А3. Отличия в 

оснащенности здания дополнительными удобствами, так в отличие от подкласса 

А1, подкласс А2 может не иметь ресторан. 

Коммерческая недвижимость класса В – могут находиться в новых или в 

только что реконструированных и переоборудованных зданиях и старинных 

московских особняках, имеющих необходимые инженерные коммуникации. К 

этому же классу относятся и офисы класса А после 5-7 лет эксплуатации. Эти 

офисы не столь престижны и не столь хорошо оборудованы, как офисы класса A. 

В них может отсутствовать центральная система кондиционирования или, 

например, парковка может быть расположена на открытом воздухе. Хотя класс B 

не претендует на звание бизнес-центров, он вполне соответствует стандартам 

западных офисов. 

Коммерческая недвижимость класса С – это помещения, арендованные у НИИ 

или производственных предприятий. Эти помещения не предназначены для 

офисной деятельности. В таком помещении обычно нет современной системы 

вентиляции, качественной связи и центрального кондиционирования. Класс С 

предполагает ограниченный набор услуг: телефон, возможен выход в Интернет, 

отопление в холодное время года. Офисы этого класса оптимальны для 

небольших фирм. 



 

  

Коммерческая недвижимость класса D – расположены в зданиях с 

устаревшими инженерными коммуникациями, деревянными перекрытиями, 

отсутствием специализированных служб жизнеобеспечения. Как правило, 

именно такие помещения нуждаются в капитальном ремонте. 

Коммерческая недвижимость класса Е – помещения в зданиях, не 

приспособленных для размещения офисов. Например, переоборудованные 

подвальные и полуподвальные помещения, переданные в нежилой фонд 

квартиры. Однако если такой офис удачно расположен, имеет отдельный вход и 

автостоянку на несколько машин, качественно отремонтирован и оснащен 

дорогой мебелью и оргтехникой, то он вполне может составить конкуренцию 

офису более высокого класса. 

Концепция выбора помещения для создаваемого медицинского центра 

гирудотерапии представлена на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Алгоритм определения классности здания медицинского центра 

гирудотерапии 

Процесс определения класса коммерческой 

недвижимости 

Медицинский центр в строящемся здании? Да  

Здание в деловом центре города? Нет   

Наличие всех инженерных коммуникаций? Да  

Наличие комфортабельной зоны ожидания 

клиентами услуги? 

Да   

Автомобильная парковка ограничена Да  

Медицинский центр гирудотерапии создается в коммерческом помещении класса В 



 

  

Таким образом, принято решение разместить центр гирудотерапии в 

помещении класса В.  Офисы данной категории являются одними из самых 

востребованных в крупных и средних городах нашей страны. Они располагают 

практически всеми необходимыми удобствами – удобным расположением, 

наличием парковки, охраны, внутренней инфраструктуры,  кондиционеров, 

близостью остановок, хорошим ремонтом и т.д. 

3.2 Обзор новинок зарубежного и отечественного опыта строительства 

медицинских центров 

Успешные проекты в российской практике чаще всего основаны на 

зарубежном опыте, свидетельствующем о том, что для экономии ресурсов и 

минимизации рисков все работы целесообразно отдавать одному подрядчику, 

который специализируется именно на строительстве объектов медицинского 

назначения. Комплексность помогает объединить самые разные аспекты проекта 

– от прокладки инженерных коммуникаций до возможности максимально точно 

удовлетворить потребности и пожелания работников медицинского центра. При 

этом всесторонне учитываются особенности региона и специфика каждого 

конкретного медицинского учреждения. 

В целом, создаваемые единым комплексным подрядчиком решения отличает 

более высокий уровень технологической интеграции, и это легко объяснимо. 

Компании, специализирующиеся на возведении медицинских объектов, ведут 

непрерывный мониторинг инноваций в проектных, строительных и отделочных 

технологиях, отслеживают изменения в отраслевых нормативах, а их 

специалисты уделяют особое внимание взаимодействию с производителями 

устанавливаемого оборудования и персоналом медучреждений. Все это 

позволяет избежать описанных выше проблем, характерных для «традиционной» 

организации подобных работ. 

Одним из направлений развития является организация частных медицинских 

центов, специализирующихся на медицинских инновациях. В частности, 



 

  

позитронно-эмиссионная томография – это самая быстроразвивающаяся отрасль 

медицинской диагностики в России и в мире, но количество сканеров на единицу 

населения в России по-прежнему гораздо меньше, чем в развитых странах. Так, в 

России один сканер приходится на 7,16 млн. населения, рекомендация 

Европейского Общества Ядерной Медицины – 1 сканер на 600-800 тыс. 

населения (для сравнения, в США на 1 сканер приходится 217 тыс. населения). В 

России установлено всего 42 сканнера, 5 из которых установлены в частных 

клиниках. 

Монарх Лаб (Monarch Labs Partners) и фонд Биотерапии, образования и 

исследований (BTER Foundation) планируют открыть первый в США 

Исследовательский центр гирудотерапии. Основной задачей центра будет 

оптимизация методов лечения , осуществление методического руководства и 

управление применением медицинских пиявок в США. Агентство по пищевым 

продуктам и медикаментам США (FDA) разрешило клиническое применение 

пиявок в США в июне 2004 года на основании материалов, представленных 

французской компании Ricarimpex SAS.  

Варианты использования пиявок в России и в мире представлены на рисунке 

3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Возможные способы использования пиявок в России и в мире 

Варианты использования пиявок 

В медицине 

(нанесение на 

кожу и 

слизистые) 

В фармацевтике 

(создание 

лекарств)  

В генной 

инженерии 

(выделение ДНК и 

их модификация)  

В косметологии 

(создание 

кремов)  

Экзотические варианты 

В пищу 

(приготовление 

блюд)  

В быту 

(разведение 

пиявок в 

аквариуме)  



 

  

Россия разводит в 10 раз больше пиявок, чем весь остальной мир. Большая их 

часть выращивается в Международном центре медицинской пиявки в Удельной. 

Это учреждение, существующее с 1937 г., производит 3 миллиона пиявок в год. 

Сегодня оно пользуется всемирным ростом популярности гирудотерапии. 

Некоторые пиявки используются для создания косметики по уходу за лицом. 

Самый дорогой продукт - крем, замедляющий старение кожи, - делается из 

высушенных новорожденных личинок. Содержащиеся в пиявках вещества, из 

которых делаются кремы, помогают улучшать циркуляцию кислорода, жиров и 

протеина в коже. Все это, по его словам, ведет к омоложению кожи. 

Для развития модели государственно-частного партнерства в России, в 

частности в области здравоохранения необходимо снятие правовых ограничений, 

в частности по линии ФЗ-115 «О концессионных соглашениях». Помимо 

правовых ограничений государству следует пересмотреть подход и по 

формированию финансовых схем реализации проектов в области 

здравоохранения.  

В Новосибирске в 2010 году было принято решение о строительстве первого 

российского медицинского технопарка, получившего название «Сибирский 

инновационный медико-технологический центр». Это один из самых значимых 

проектов, реализуемых ФГУ «Новосибирский научно-исследовательский 

институт травматологии и ортопедии» (НИИТО) Министерства здравоохранения 

России. Объем вложенных инвестиций составил порядка 1 млрд. руб. В данном 

технопарке компании-резиденты смогут осуществлять исследовательскую и 

практическую деятельность по развитию новых технологий в сфере медицины и 

здравоохранения в целом. Планируемый объем производства инновационных 

медицинских услуг, продукции и технологий на базе данного технопарка в 2016 

г. должен составить 8 млрд. руб. 

На следующем этапе представим концепцию проекта создания медицинского 

центра гирудотерапии. 

 



 

  

3.3 Концепция проекта медицинского центра гирудотерапии 

3.3.1 Рамки концепции 

В рамках концепции предлагается перечень основных приоритетных 

направлений, которые будут реализованы при реализации проекта медицинского 

центра гирудотерапии. Перечень направлений проекта и их характеристика 

представлены на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Границы предоставления услуг гирудотерапии в проектируемом 

медицинском центре 

Приоритетные направления по реализации проекта создания медицинского 

центра гирудотерапии связаны с использованием пиявок в рамках предписаний, 

назначенных лечащим врачом. Такие предписания не способны нанести вред 

человеку, подобные процедуры оказывают общеукрепляющее воздействие. 

В таблице 3.3 показаны факторы мотивации потребителей при оказании 

услуги гирудотерапии.  

В маркетинговой деятельности большое значение имеют знания об 

особенностях поведения потребителей и факторы, определяющие их поведение 

При этом следует учитывать, что целью поведения потребителей является 

Услуги, которые не будут 

предоставляться в медицинском центре 

Варианты предоставления услуги «Гирудотерапия» 

Услуги, предоставляемые в 

создаваемом медицинском центре 

Стандартный лечебный тур 

(ежедневно в течение 5 дней) 

Тур выходного дня (суббота, 

воскресение – всего 2 сеанса) 

Стандартный косметический тур (5 

сеансов через день в утренние часы) 

Все услуги с числом сеансов более 5 

на 1 клиента 

Все услуги с числом сеансов более 2 

на 1 клиента в сутки 

Проживание на территории 

медицинского центра не 

предусмотрено 



 

  

стремление оптимизировать удовлетворения своих потребностей с учетом 

дифференциации и индивидуализации их. 

Таблица 3.3 – Факторы мотивации потребителей при предъявлении спроса на 

услуги гирудотерапия 

Мотивационный  

фактор 
Характеристика 

Мотивационный  фактор в 

проектируемом медицинском 

центре 

Процент  

ответивших 

Выгода 

Желание потребителя 

эффективно 

расходовать 

имеющиеся ресурсы 

Услуга гирудотерапии позволяет 

укрепить организм с 

наименьшими затратами 

37% 

Познание 

Постоянная 

направленность на 

новые открытия, 

знания 

Получение новых ощущений во 

время сеанса гирудотерапии 
4% 

Чувство 

превосходства 

Многими людьми 

движет потребность 

быть лучше, выше 

других 

Применение нестандартных 

методов в оздоровлении вызывает 

интерес со стороны ближайшего 

окружения. Клиент становится 

центром внимания 

14% 

Желание 

отличаться от 

других 

Желание подчеркнуть 

индивидуальность 

Индивидуальный подход к заботе 

о своем здоровье 
24% 

Развлечение 

Желание покупателей 

освободиться от 

однообразного, 

рутинного образа 

жизни 

Сделать заботу о своем здоровье - 

приятным проведением времени 
21% 

Итого ответивших 100% 

Число респондентов 500 

 

Таким образом, концепция медицинского центра гирудотерапии должна 

включать в себя следующие мотивационные факторы: 

1) выгода. Необходимо уделить особое внимание на положительных эффектах 

для здоровья при том, что стоимость одной процедуры крайне низкая;  

2) желание отличаться от других. Необходимо концентрировать внимание 

клиентов на том, что услуга только набирает популярность и клиент может стать 



 

  

первым человеком из своего окружения, который воспользовался данной услугой 

и остался доволен; 

3) развлечение. Необходимо создать атмосферу нестандартного окружения, 

новых эмоций, которые запомнятся клиенты надолго. 

Способность к быстрому приспособлению к изменяющимся условиям 

оказания медицинских услуг (т.е. быстрой смене поколений техники и 

внедрению инноваций в медицине) определяет технологическое лидерство 

проектируемого медицинского центра и его место на рынке гирудотерапии. 

Технологии и новые инновационные продукты в равной мере используются во 

всех странах современного мира, но появление и внедрение инновационных 

продуктов проявляется чрезвычайно не равномерно. Во всех отраслях идет 

острая борьба за лидерство в глобальной технологической конкуренции. Многие 

компании начинают  применять инновационные технологии при оказании 

медицинских услуг. 

3.3.2 Сравнительный конкурентный анализ по г.Челябинску 

Изучение конкурентов дает представление о положении предприятия на 

рынке. 

Контроль за конкурентами позволяет удовлетворить специфические запросы 

покупателя и потребителя раньше и лучше других фирм. Зная сильные и слабые 

стороны конкурентов, можно оценить их потенциал и цели, настоящую и 

будущую стратегии. Это позволит фирме стратегически точно сконцентрировать 

свое внимание на том направлении, где конкурент слабее. Таким образом, можно 

расширить свои собственные преимущества в конкурентной борьбе. 

Анализ конкуренции – важное направление маркетинговых исследований, 

имеющих целью уточнения вопросов привлекательности рынков и используемое 

для выработки стратегии фирмы в области производства и сбыта. 

Рынок услуг по гирудотерапии в г.Челябинске представлен следующими 

участниками: 



 

  

 «Гименей»  Медицинский центр; 

 «Формула Здоровья». Медицинский центр; 

 Городская клиническая больница № 8. МБУЗ. 

Анализ конкурентов для проектируемого медицинского центра 

гирудотерапии по территориальному охвату представлен в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Анализ конкурентов проектируемого медицинского центра по 

территориальному охвату 

показатель 

Конкуренты 

Проектируемый  

медицинский 

центр 

«Гименей». 

Медицинский 

центр 

«Формула 

Здоровья». 

Медицинский 

центр 

Городская 

клиническая 

больница № 8. 

МБУЗ 

Адрес Пр.Ленина 2с ул. Косарева, 63 ул. Горького 28 

ул. 

Новороссийская, д 

85 

Географический 

охват 

Центральный, 

тракторо-

заводский, 

ленинский р-ны. 

Пос. Чурилово 

Калининский, 

Курчатовкий р-

ны 

Тракторо-заводской, 

калининский р-ны 

Ленинский р-н., 

г.Копейск 

Географический 

охват по 

отношению к 

Ленинскому р-ну 

г.Челябинска 

Большая часть 

района 

Практически не 

охватывает 

Большая часть 

района, часть 

жителей будет 

привлечена 

конкурентом, 

который находится 

географически 

ближе 

Полностью 

охватывает  

Возможность 

привлечь 

посетителей из 

зоны шаговой 

доступности 

проектируемого 

центра 

80% 10% 60% 100% 

 

Таким образом, основной конкурент – медицинский центр «Гименей». Его 

расположение позволяет обслуживать жителей ленинского района и пос. 

Чурилово, которые будут также являться потенциальными клиентами 

проектируемого центра. Ожидается что 80% клиентов, проживающих в зоне 

шаговой доступности, будут являться объектом конкурентной борьбы. 

http://www.vitasite.ru/katalog-centrov/med_centre/formula-zdorovja/
http://www.vitasite.ru/katalog-centrov/bolnicy-i-polikliniki/gorbolnica8/


 

  

Численность потенциальных клиентов, проживающих в зоне шаговой 

доступности и являющихся объектом конкурентной борьбы, рассчитывается по 

следующему алгоритму: 

1. Определение потенциального числа посетителей, которые находятся в зоне 

влияния прямого конкурента. Среднегодовая численность постоянного населения 

Ленинского района за 2014 год (каждый житель – потенциальный клиент 

создаваемого центра) составила 189,5 тыс. чел.  

2. Определение доли потенциальных клиентов, которые с равной 

вероятностью воспользуются услугами прямого конкурента (по данным таблицы 

3.4 экспертным методом было определено, что доля постоянного населения, на 

которое может быть рассчитано конкурентное воздействие, составляет 80%). 

3. Определение числа потенциальных клиентов, на которые будет направлено 

конкурентное воздействие: 

6.1518.05.189   тыс. чел. 

Таким образом, целевая аудитория – жители ленинского района города 

Челябинска всех возрастов (родители и их дети независимо от возраста), ценящие 

нестандартный подход в уходу за своим здоровьем, ценящие уникальные услуги 

и желающие отличиться от других.  

На следующем этапе оценим активность посетителей в вопросе потребления 

услуг медицинского характера.  Произведем расчет потенциальных 

потребителей, которые могут характеризоваться высокой активностью при 

потреблении медицинских услуг. Расчет произведен в таблице 3.5. 

Анализ показывает, что активность клиентов невысокая, в среднем 18.6% 

клиентов посещают медицинские услуги регулярно (1 раз в месяц и чаще). 

Наиболее активно клиенты посещают платные медицинские услуги, которые 

организованы в городской клинической больнице № 8 (МБУЗ) – 26.64% всех 

посетителей регулярно посещают услуги. 

 



 

  

Таблица 3.5 – Анализ потенциальной активности клиентов проектируемого 

медицинского центра гирудотерапии 

Показатель  

Конкуренты 

Итого 
«Гименей». 

Медицинский 

центр 

«Формула 

Здоровья». 

Медицинский центр 

Городская 

клиническая 

больница № 8. 

МБУЗ 

Число посетителей 

в 2015 году 
30600 33465 31740 95805 

в том числе 

регулярные 

посетители 

(посещают 

медицинский 

центр 1 раз в 

месяц и чаще) 

3075 6292 8457 17824 

Доля регулярных 

посетителей в 

общем числе 

посетителей 

10,05% 18,80% 26,64% 18,60% 

Ожидаемое число посещений проектируемого медицинского центра в день 

(Таблица 2.1) 
368 

Ожидаемое число рабочих дней в году (Таблица 2.3) 320 

Ожидаемое потенциальное число посещений проектируемого медицинского 

центра в году  
117760 

В том числе регулярные посетители 21908 

 

Наименьшей активностью характеризуются посетители медицинского центра 

«Гименей».  Несмотря на многопрофильность медицинского центра, активность 

посетителей крайне низка и составляет всего 10.05% 

Для проектируемого медицинского центра ожидается средняя активность 

посетителей, которая была рассчитана по уровню активности всех конкурентов в 

городе Челябинске. Ожидается, что в течение первого года эксплуатации 

медицинского центра будут установлены партнерские отношения с 21 908 

клиентами, которые могут получить карту постоянного клиента и пользоваться 

скидками. 

На завершающем этапе оценим уровень ценовой конкуренции на рынке 

платных медицинских услуг, в т.ч. гирудотерапии.  



 

  

Ценовая конкуренция, в которой цены используются в качестве метода 

конкурентной борьбы, имеет место, когда спрос превышает предложение, и 

покупатели интенсивно конкурируют за выгодные условия покупки продукции, а 

множество производителей однородной продукции ведет конкурентную борьбу 

посредством снижения цен на продукцию. 

Чистая ценовая конкуренция, называемая также совершенной конкуренцией, 

– вид рынка, на котором много фирм продают стандартную продукцию 

(оказывают стандартную услугу), и ни одна фирма не обладает долей контроля 

над рынком, позволяющей влиять на цену продукта (в анализируемой работе – 

медицинской услуги гирудотерапии). В условиях совершенной конкуренции 

спрос и предложение действуют наиболее эффективно.  В таблице 3.6 показано 

сравнение цен на рынке платных медицинских услуг. 

Таблица 3.6 - Сравнение цен на рынке медицинских услуг по гирудотерапии 

Показатель 

Конкуренты 

Проектируемый  

медицинский 

центр 

«Гименей». 

Медицинский 

центр 

«Формула 

Здоровья». 

Медицинский 

центр 

Городская 

клиническая 

больница № 8. 

МБУЗ 

Число посетителей в 

2015 году 
30600 33465 31740 95805 

в том числе 

воспользовались 

услугой 

гирудотерапии 

8960 9928 8033 22400 

Стоимость услуги 

гирудотерапии 
300,00р. 350,00р. 350,00р. 350,00р. 

в том числе стоимость 

1 пиявки 
125,00р. 150,00р. 150,00р. 150,00р. 

 

Анализ показывает, что проектируемый медицинский центр будет предлагать 

предоставление услуги гирудотерапии по рыночным ценам. Цена за 1 сеанс – 350 

рублей является статистической средней величиной – модой (наиболее часто 

встречающейся в ряду). Лидером в установлении цены является медицинский 

центр «Гименей». 



 

  

Привлечение клиентов будет осуществляться за счет позиционирования 

медицинского центра как узкопрофильного (все конкуренты являются 

широкопрофильными медицинскими центрами, организуемый медицинский 

центр может рекламироваться, имея в своем названии слово «гирудотерапия»).  

Конкурентное преимущество подобного позиционирования представлено на 

рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Эффект позиционирования создаваемого медицинского центра 

как узкопрофильного 

Для того чтобы максимально дифференцировать себя от конкурентов, 

компании, реализующей инвестиционный проект предлагается использовать 

экстремально противоположный подход — одноатрибутное позиционирование 

(соло-позиционирование) Маркетинговая стратегия предполагает 

позиционирование медицинского центра как узкопрофильного. На рынке 

медицинских услуг стремительно развивается категорийный менеджмент, 

Преимущество проектируемого медицинского центра как 

узкопрофильного 

Конкуренты  Создаваемый медицинский 

центр  

Широкопрофильный 

медицинский центр 

Узкопрофильный 

медицинский центр  

Заведомо известна информация о 

предоставлении услуги «гирудотерапия» 

Необходимо распространять 

информацию об изменениях цен и 

маркетинговых акциях  

Информация  о предоставлении услуги 

«гирудотерапия» заранее неизвестна. 

Необходимо распространять информацию о 

наличии услуги в линейке услуг, о ценах, об 

изменениях цен и маркетинговых акциях в 

коротком сообщении 

Информация о проектируемом 

медицинском центре распространится 

без дополнительных затрат  

Требуются существенные затраты на 

распространение информации в целях 

конкурентной борьбы  



 

  

следовательно узкопрофильный медицинский центр предлагает услуги, которые 

могут быть категорийными. Следовательно, потенциальные клиенты услуги 

также оценивают предложение категориями, которые выстраиваются в логике 

потребительского поведения. Данное позиционирование требует узкого 

фокусирования  на предлагаемой услуги, с учетом узкого ассортимента  данное 

позицинирование выглядит оправдано. 

Такой  подход объясняется финансовой, ресурсной или технической 

невозможностью фирмы позиционировать себя по двум атрибутам. 

Одноатрибутный подход стратегически выгоден тем, что не создает ложных 

обещаний и не формирует у клиентов завышенных ожиданий, которые, скорее 

всего, не подтвердятся в момент непосредственного потребления  медицинской 

услуги. 

Потребителю легче запомнить уникальную позицию организации, а 

менеджменту организации проще управлять востребованными на рынке 

услугами (для проектируемого центра становится важно поддерживать 

востребованность оказываемой услуги, на которой осуществляется 

специализация. Результаты одномерного позиционирования служат основой для 

разработки коммуникационной стратегии и создания фирменного рекламного 

слогана на основе выявленных атрибутов качества медицинской услуги 

гирудотерапии. 

Вывод по главе 3. 

В ходе маркетингового анализа было определено, что наилучшим образом 

подходит формат «амбулатория» для организации инвестиционного проекта по 

застройке земельного участка на ул. Новороссийская, так как не требуется 

постоянное врачебное наблюдение и оперативное вмешательство в процесс 

лечения. Принято решение разместить центр гирудотерапии в помещениях 

коммерческой недвижимости класса В (классификация объектов недвижимости 

рассмотрена с учетом зарубежного опыта). 

Приоритетные направления по реализации проекта создания медицинского 



 

  

центра гирудотерапии связаны с использованием пиявок в рамках предписаний, 

назначенных лечащим врачом. Такие предписания не способны нанести вред 

человеку, подобные процедуры оказывают общеукрепляющее воздействие. 

Основной конкурент – медицинский центр «Гименей». Его расположение 

позволяет обслуживать жителей ленинского района и поселка Чурилово, которые 

будут также являться потенциальными клиентами проектируемого центра. 

Ожидается что 80% клиентов, проживающих в зоне шаговой доступности, будут 

являться объектом конкурентной борьбы.  

Привлечение клиентов будет осуществляться за счет позиционирования 

медицинского центра как узкопрофильного (все конкуренты являются 

широкопрофильными медицинскими центрами, организуемый медицинский 

центр может рекламироваться, имея в своем названии слово «гирудотерапия»). 

На сегодняшний день услуги гирудотерапии привлекают активных молодых 

людей, которые не просто следят за своим здоровьем, но и испытывают 

потребности в самореализации и в удовлетворении чувства превосходства. 

Предполагается, что основной упор будет сделан на удовлетворении 

потребностей жителей Ленинского района г.Челябинска, однако двери 

медицинского центра будут открыты для всех посетителей. 



 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Инвестиционный  проект является экономическим инструментом, важным 

фактором принятия эффективных управленческих решений на стадии освоения 

земельного участка. Именно здесь определяются возможные цели приобретения, 

прогнозный уровень доходности инвестиций и возможность применения 

маркетинговых решений относительного будущего объекта коммерческой 

недвижимости. Поэтому развитие системы бизнес-планирования при застройке 

земельных участков является актуальной проблемой. 

В работе был разработан проект застройки земельного участка.  

Осваивается земельный участок по адресу: г. Челябинск, ул. Новороссийская, 

д 85. Анализируемый земельный участок находится на границе кадастрового 

квартала, имеет уточненную площадь 18 432 кв.м.   На момент разработки 

проекта кадастровая стоимость данного участка составляет  86 526 996.48 руб. 

Земельный участок 74:36:0322015:5 находится на первой линии домов с 

непосредственным примыканием к проезжей части улицы Новороссийская. 

Уровень  инженерно-технического обеспечения соответствует требованиям, 

предъявляемым к строительству объектов социально-бытового обслуживания 

населения, не требующих устройства санитарных разрывов и к объектам 

медицинского обслуживания без стационара. 

Набор и площади помещений каждого функционального подразделения 

определяются на основе медицинского задания и отражается в Программе на 

проектирование конкретного объекта. В результате проведенной работы удалось 

полностью обеспечить привязку архитектурно-планировочного решения 

проектируемого здания с особенностями грунта на заданном земельном участке 

74:36:0322015:5.  Полностью учтена планировка здания, высотность, 

расположение дверей, радиаторов, коммуникаций и т.д. 

В процессе проведения исследования было определено, что среди 

оказываемых услуг наиболее популярными будут услуги гирудотерапии (прямая 

специализация медицинского центра), а также иглорефлексотерапия (под услугу 



 

  

создается отдельный кабинет). Из 368 посещений предполагается, что в день 

услугой гирудотерапии будут пользоваться 70 клиентов или 19.02% от 

максимальной пропускной мощности здания 

Был сделан вывод о том, что при 50%-ой загрузке медицинского центра, 

потенциальный валовой доход составит 47 744 тыс. руб. в год. Доход, 

генерируемый бизнес-проектом, размещенным в проектируемом объекте 

недвижимости, включает в себя доход, генерируемый активами, присущими 

бизнесу, в частности в проектируемом здании выращиваются пиявки, 

размещается медицинское оборудование, которое используется для оказания 

услуг. 

В работе была проведена оценка стоимости здания. По результатам оценки 

двумя подходами, стоимость проектируемого здания с учетом весового 

коэффициента составила 38 666 396,51 руб.  

Также, в процессе исследования Была  составлена смета строительства 

объекта, которая включает в себя различные виды работ, от производства 

фундамента до внутренней отделки. Каждая работа включает в себя стоимость 

материалов и оплату труда работников, а также накладные расходы и прибыль 

подрядной организации. 

Максимальный удельный вес составляют работы по строительству каркаса 

здания, заливке полов и внутренней отделке. Имеются работы, по которым 

затраты не превышают 5% от сметной стоимости, к числу таких работ относятся 

земляные работы (4.56% от сметной стоимости). 

Был сформулирован вывод о том, что имеется положительная 

дисконтированная стоимость инвестиционного проекта, которая обеспечивается 

положительным денежным потоком в течение всего прогнозного периода, также 

обеспечивается тем, что по истечении 10-летнего периода кредит будет 

полностью погашен.  

Таким образом, инвестиционное проектирование – важный и ответственный 

этап работы в области финансового менеджмента на каждом предприятии, так 



 

  

как необходимо выработать четкие и понятные критерии, направленные на 

решение задачи выбора проектов. Набор инвестиционных проектов обеспечивает 

предприятие источниками доходов и позволяет руководству реализовывать 

выбранную стратегию развития.  

Предлагается использование формата «амбулатория» для организации 

инвестиционного проекта по застройке земельного участка на ул. 

Новороссийская, так как не требуется постоянное врачебное наблюдение и 

оперативное вмешательство в процесс лечения. Принято решение разместить 

центр гирудотерапии в помещении класса В. 

Приоритетные направления по реализации проекта создания медицинского 

центра гирудотерапии связаны с использованием пиявок в рамках предписаний, 

назначенных лечащим врачом. Такие предписания не способны нанести вред 

человеку, подобные процедуры оказывают общеукрепляющее воздействие. 

Основной конкурент – медицинский центр «Гименей». Его расположение 

позволяет обслуживать жителей ленинского района и поселка Чурилово, которые 

будут также являться потенциальными клиентами проектируемого центра. 

Ожидается что 80% клиентов, проживающих в зоне шаговой доступности, будут 

являться объектом конкурентной борьбы.  

Привлечение клиентов будет осуществляться за счет позиционирования 

медицинского центра как узкопрофильного (все конкуренты являются 

широкопрофильными медицинскими центрами, организуемый медицинский 

центр может рекламироваться, имея в своем названии слово «гирудотерапия»).   
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЕ А. НАСАЖДЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОЗЕЛЕНЕНИИ 

ТЕРРИТОРИИ 

Общий вид клумбы горизонтального можжевельника 

 

Рисунок А.1 – Клумба горизонтального можжевельника в пешеходной зоне 

 

  

Рисунок А.2 –   Клумба  горизонтального можжевельника зоне временной 

стоянки автомобилей 



 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ - АНАЛОГОВ 

 

Рисунок Б.1 - Аналог 1 

 

Рисунок  Б.2 - Аналог 2 

 



 

  

 

Рисунок  Б.3 - Аналог 3 

 

Рисунок  Б.4 - Аналог 4 

 

 

  



 

  

 

Рисунок  Б.5 - Аналог 5 



 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПО КРЕДИТУ 

Таблица В.1 – График   погашения задолженности 

Период  

Остаток долга 

на начало 

периода 

Периодический  

платеж - всего 

Периодический  платеж 
Остаток долга 

на конец 

периода 
Погашение  

процентов 

Погашение  

основного 

долга 

1 29 124 736,00 1 417 193,82 1 092 177,60 325 016,22 28 799 719,78 

2 28 799 719,78 1 417 193,82 1 079 989,49 337 204,33 28 462 515,46 

3 28 462 515,46 1 417 193,82 1 067 344,33 349 849,49 28 112 665,97 

4 28 112 665,97 1 417 193,82 1 054 224,97 362 968,85 27 749 697,12 

5 27 749 697,12 1 417 193,82 1 040 613,64 376 580,18 27 373 116,94 

6 27 373 116,94 1 417 193,82 1 026 491,89 390 701,93 26 982 415,01 

7 26 982 415,01 1 417 193,82 1 011 840,56 405 353,26 26 577 061,75 

8 26 577 061,75 1 417 193,82 996 639,82 420 554,00 26 156 507,75 

9 26 156 507,75 1 417 193,82 980 869,04 436 324,78 25 720 182,97 

10 25 720 182,97 1 417 193,82 964 506,86 452 686,96 25 267 496,01 

11 25 267 496,01 1 417 193,82 947 531,10 469 662,72 24 797 833,29 

12 24 797 833,29 1 417 193,82 929 918,75 487 275,07 24 310 558,22 

13 24 310 558,22 1 417 193,82 911 645,93 505 547,89 23 805 010,33 

14 23 805 010,33 1 417 193,82 892 687,89 524 505,93 23 280 504,40 

15 23 280 504,40 1 417 193,82 873 018,92 544 174,90 22 736 329,50 

16 22 736 329,50 1 417 193,82 852 612,36 564 581,46 22 171 748,03 

17 22 171 748,03 1 417 193,82 831 440,55 585 753,27 21 585 994,77 

18 21 585 994,77 1 417 193,82 809 474,80 607 719,02 20 978 275,75 

19 20 978 275,75 1 417 193,82 786 685,34 630 508,48 20 347 767,27 

20 20 347 767,27 1 417 193,82 763 041,27 654 152,55 19 693 614,72 

21 19 693 614,72 1 417 193,82 738 510,55 678 683,27 19 014 931,46 

22 19 014 931,46 1 417 193,82 713 059,93 704 133,89 18 310 797,57 

23 18 310 797,57 1 417 193,82 686 654,91 730 538,91 17 580 258,66 

24 17 580 258,66 1 417 193,82 659 259,70 757 934,12 16 822 324,54 

25 16 822 324,54 1 417 193,82 630 837,17 786 356,65 16 035 967,89 

26 16 035 967,89 1 417 193,82 601 348,80 815 845,02 15 220 122,86 

27 15 220 122,86 1 417 193,82 570 754,61 846 439,21 14 373 683,65 

28 14 373 683,65 1 417 193,82 539 013,14 878 180,68 13 495 502,97 

29 13 495 502,97 1 417 193,82 506 081,36 911 112,46 12 584 390,51 

30 12 584 390,51 1 417 193,82 471 914,64 945 279,18 11 639 111,33 

31 11 639 111,33 1 417 193,82 436 466,68 980 727,14 10 658 384,19 

32 10 658 384,19 1 417 193,82 399 689,41 1 017 504,41 9 640 879,78 

33 9 640 879,78 1 417 193,82 361 532,99 1 055 660,83 8 585 218,95 

34 8 585 218,95 1 417 193,82 321 945,71 1 095 248,11 7 489 970,84 

35 7 489 970,84 1 417 193,82 280 873,91 1 136 319,91 6 353 650,93 

36 6 353 650,93 1 417 193,82 238 261,91 1 178 931,91 5 174 719,02 

37 5 174 719,02 1 417 193,82 194 051,96 1 223 141,86 3 951 577,16 

38 3 951 577,16 1 417 193,82 148 184,14 1 269 009,68 2 682 567,49 

39 2 682 567,49 1 417 193,82 100 596,28 1 316 597,54 1 365 969,95 

40 1 365 969,95 1 417 193,82 51 223,87 1 365 969,95 0,00 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. РАСЧЕТ ЧИСТОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Таблица Г.1 – Расчет чистого денежного потока инвестиционного проекта застройки земельного участка по ул.Новороссийская при базовом 

сценарии 

№ стр Показатель 
год реализации проекта 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 

Чистый операционный доход, 

рассчитанный для целей оценки 

недвижимости 

6 198 552,90 6 198 552,90 6 198 552,90 6 198 552,90 6 198 552,90 6 198 552,90 6 198 552,90 6 198 552,90 6 198 552,90 6 198 552,90 

2 

Предполагаемый годовой темп 

роста цен и затрат, 

осуществляемых в денежной 

форме 

15,90% 10,40% 9,60% 7,80% 7,20% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 

3 

Чистый операционный доход с 

учетом инфляции 
7 184 122,81 7 828 772,31 8 423 833,39 8 907 320,52 9 353 616,33 9 669 742,52 9 985 868,72 10 301 994,92 10 618 121,1 10 934 247,32 

4 Суммы амортизации в год 973 327,93 973 327,93 973 327,93 973 327,93 973 327,93 973 327,93 973 327,93 973 327,93 973 327,93 973 327,93 

5 

Суммы процентных выплат по 

обслуживанию долга 
4 293 736,40 4 075 585,91 3 822 825,75 3 529 965,09 3 190 641,97 2 797 485,09 2 341 953,71 1 814 152,09 1 202 614,52 494 056,26 

6 

Налогооблагаемая база по налогу 

на прибыль 
1 917 058,49 2 779 858,48 3 627 679,71 4 404 027,50 5 189 646,43 5 898 929,50 6 670 587,08 7 514 514,90 8 442 178,67 9 466 863,12 

7 Налог на прибыль (20%) 383 411,70 555 971,70 725 535,94 880 805,50 1 037 929,29 1 179 785,90 1 334 117,42 1 502 902,98 1 688 435,73 1 893 372,62 

8 

Прибыль после уплаты налога на 

прибыль 
1 533 646,79 2 223 886,78 2 902 143,77 3 523 222,00 4 151 717,14 4 719 143,60 5 336 469,67 6 011 611,92 6 753 742,94 7 573 490,50 

9 

Выплаты на погашение сумм 

основного долга 
1 375 038,88 1 593 189,37 1 845 949,53 2 138 810,19 2 478 133,31 2 871 290,19 3 326 821,57 3 854 623,19 4 466 160,76 5 174 719,02 

10 

Чистый денежный поток (стр. 8 - 

стр. 9 + стр. 4) 
1 131 935,84 1 604 025,34 2 029 522,17 2 357 739,74 2 646 911,76 2 821 181,34 2 982 976,03 3 130 316,66 3 260 910,11 3 372 099,41 

 



 

  

Таблица Г.2 – Расчет  чистого денежного потока инвестиционного проекта застройки земельного участка по ул.Новороссийская при 

увеличении ставки кредитования на 1 процентный пункт 

№ стр Показатель 
год реализации проекта 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 

Чистый операционный 

доход, рассчитанный для 

целей оценки недвижимости 6 198 552,90   6 198 552,90   6 198 552,90   6 198 552,90   6 198 552,90   6 198 552,90   6 198 552,90   6 198 552,90   6 198 552,90   6 198 552,90   

2 

Предполагаемый годовой 

темп роста цен и затрат, 

осуществляемых в денежной 

форме 15,90% 10,40% 9,60% 7,80% 7,20% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 

3 

Чистый операционный 

доход с учетом инфляции 7 184 122,81   7 828 772,31   8 423 833,39   8 907 320,52   9 353 616,33   9 669 742,52   9 985 868,72   

10 301 

994,92   10 618 121,12   

10 934 

247,32   

4 Суммы амортизации в год 973 327,93   973 327,93   973 327,93   973 327,93   973 327,93   973 327,93   973 327,93   973 327,93   973 327,93   973 327,93   

5 

Суммы процентных выплат 

по обслуживанию долга 4 584 418,06   4 363 344,58   4 104 719,88   3 802 165,56   3 448 219,79   3 034 153,31   2 549 754,09   1 983 075,52   1 320 141,75   544 602,99   

6 

Налогооблагаемая база по 

налогу на прибыль 1 626 376,82   2 492 099,80   3 345 785,58   4 131 827,03   4 932 068,60   5 662 261,28   6 462 786,70   7 345 591,47   8 324 651,44   9 416 316,39   

7 Налог на прибыль (20%) 325 275,36   498 419,96   669 157,12   826 365,41   986 413,72   1 132 452,26   1 292 557,34   1 469 118,29   1 664 930,29   1 883 263,28   

8 

Прибыль после уплаты 

налога на прибыль 1 301 101,46   1 993 679,84   2 676 628,47   3 305 461,62   3 945 654,88   4 529 809,03   5 170 229,36   5 876 473,17   6 659 721,15   7 533 053,11   

9 

Выплаты на погашение сумм 

основного долга 
1 375 038,88 1 593 189,37 1 845 949,53 2 138 810,19 2 478 133,31 2 871 290,19 3 326 821,57 3 854 623,19 4 466 160,76 5 174 719,02 

10 

Чистый денежный поток 

(стр. 8 - стр. 9 + стр. 4) 
899 390,50 1 373 818,40 1 804 006,87 2 139 979,37 2 440 849,50 2 631 846,77 2 816 735,72 2 995 177,91 3 166 888,32 3 331 662,03 

 



 

  

Таблица Г.3 – Расчет  чистого денежного потока инвестиционного проекта застройки земельного участка по ул.Новороссийская при 

увеличении спроса на услуги медицинского характера 

№ стр Показатель 
год реализации проекта 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 

Чистый операционный 

доход, рассчитанный для 

целей оценки 

недвижимости 

6 675 992,90 6 675 992,90 6 675 992,90 6 675 992,90 6 675 992,90 6 675 992,90 6 675 992,90 6 675 992,90 6 675 992,90 6 675 992,90 

2 

Предполагаемый годовой 

темп роста цен и затрат, 

осуществляемых в 

денежной форме 

15,90% 10,40% 9,60% 7,80% 7,20% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 

3 

Чистый операционный 

доход с учетом инфляции 
7 737 475,77 8 431 779,03 9 072 674,35 9 593 401,80 

10 074 

073,29 

10 414 

548,92 

10 755 

024,56 
11 095 500,20 11 435 975,84 11 776 451,48 

4 Суммы амортизации в год 973 327,93 973 327,93 973 327,93 973 327,93 973 327,93 973 327,93 973 327,93 973 327,93 973 327,93 973 327,93 

5 

Суммы процентных 

выплат по обслуживанию 

долга 

4 293 736,40 4 075 585,91 3 822 825,75 3 529 965,09 3 190 641,97 2 797 485,09 2 341 953,71 1 814 152,09 1 202 614,52 494 056,26 

6 

Налогооблагаемая база по 

налогу на прибыль 
2 470 411,45 3 382 865,20 4 276 520,67 5 090 108,78 5 910 103,39 6 643 735,90 7 439 742,92 8 308 020,18 9 260 033,39 10 309 067,28 

7 Налог на прибыль (20%) 494 082,29 676 573,04 855 304,13 1 018 021,76 1 182 020,68 1 328 747,18 1 487 948,58 1 661 604,04 1 852 006,68 2 061 813,46 

8 

Прибыль после уплаты 

налога на прибыль 
1 976 329,16 2 706 292,16 3 421 216,54 4 072 087,02 4 728 082,71 5 314 988,72 5 951 794,34 6 646 416,15 7 408 026,71 8 247 253,83 

9 

Выплаты на погашение 

сумм основного долга 
1 375 038,88 1 593 189,37 1 845 949,53 2 138 810,19 2 478 133,31 2 871 290,19 3 326 821,57 3 854 623,19 4 466 160,76 5 174 719,02 

10 

Чистый денежный поток 

(стр. 8 - стр. 9 + стр. 4) 
1 574 618,20 2 086 430,72 2 548 594,94 2 906 604,76 3 223 277,33 3 417 026,46 3 598 300,70 3 765 120,89 3 915 193,88 4 045 862,74 

 

 



 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. РАСЧЕТ  NPV ПРОЕКТА  

Таблица Д.1 – Расчет  NPV проекта 

Показатель инвестиции 

год реализации проекта Возможная 

продажа 

объекта 

после 

окончания 

прогнозного 

периода 

NPV  

проекта 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Чистый операционный 

доход, рассчитанный 

для целей оценки 

недвижимости   

6 198 553 6 198 553 6 198 553 6 198 553 6 198 553 6 198 553 6 198 553 6 198 553 6 198 553 6 198 553   

Предполагаемый 

годовой темп роста 

цен и затрат, 

осуществляемых в 

денежной форме   

15,90% 10,40% 9,60% 7,80% 7,20% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10%   

Чистый операционный 

доход с учетом 

инфляции   
7 184 123 7 828 772 8 423 833 8 907 321 9 353 616 9 669 743 9 985 869 10 301 995 10 618 121 10 934 247   

Суммы амортизации в 

год   
973 328 973 328 973 328 973 328 973 328 973 328 973 328 973 328 973 328 973 328   

Суммы процентных 

выплат по 

обслуживанию долга   
4 293 736 4 075 586 3 822 826 3 529 965 3 190 642 2 797 485 2 341 954 1 814 152 1 202 615 494 056   

 



 

  

Продолжение таблицы  Д.1 

Показатель инвестиции 

год реализации проекта Возможная 

продажа 

объекта 

после 

окончания 

прогнозного 

периода 

NPV  

проекта 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Налогооблагаемая 

база по налогу на 

прибыль   
1 917 058 2 779 858 3 627 680 4 404 027 5 189 646 5 898 930 6 670 587 7 514 515 8 442 179 9 466 863   

Налог на прибыль 

(20%)   
383 412 555 972 725 536 880 805 1 037 929 1 179 786 1 334 117 1 502 903 1 688 436 1 893 373   

Прибыль после 

уплаты налога на 

прибыль   
1 533 647 2 223 887 2 902 144 3 523 222 4 151 717 4 719 144 5 336 470 6 011 612 6 753 743 7 573 490   

Выплаты на 

погашение сумм 

основного долга   
1 375 039 1 593 189 1 845 950 2 138 810 2 478 133 2 871 290 3 326 822 3 854 623 4 466 161 5 174 719   

Чистый денежный 

поток (стр. 8 - стр. 9 + 

стр. 4)   
1 131 936 1 604 025 2 029 522 2 357 740 2 646 912 2 821 181 2 982 976 3 130 317 3 260 910 3 372 099   

Коэффициент 

дисконтирования (для 

i=0.2221) 
 0,8183 0,6696 0,5479 0,4483 0,3668 0,3002 0,2456 0,2010 0,1645 0,1346   

Чистый 

дисконтированный 

денежный поток 
-15 682 550 926 222 1 073 984 1 111 920 1 056 985 970 970 846 819 732 660 629 121 536 263 453 767 8 475 381 1 131 543 

 

 



РИЛОЖЕНИЕ Е. СМЕТА СТРОИТЕЛЬСТВА МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА 

Таблица Е.1 – Смета строительства медицинского центра гирудотерапии 

Вид работ ед.изм. 

Стоимость 

за 1 ед.изм. 

- всего 

Объем Стоимость, руб. 

Земляные работы 

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом  

м
3
 3560,46 174,70 621 998,67 

Засыпка котлованов с перемещением 

грунта 
м

3
 569,39 186,53 106 208,26 

Уплотнение грунта м
3
 544,26 1215,95 661 792,51 

Подготовка дренажных каналов м
3
 329,09 685,51 225 595,79 

Засыпка гравием дренажных каналов 
м

3
 581,12 795,35 462 194,34 

Засыпка керамзитом дренажных 

каналов 
м

3
 556,9 385,43 214 644,09 

Итого прямые затраты по разделу 2 292 433,66 

Накладные расходы 252 144,57 

Сметная прибыль подрядчика 229 012,04 

Итого с накладными расходами и сметной прибылью 2 773 590,27 

Фундамент 

Укладка геосетки м
2
 2123,16 301,34 639 802,33 

Дорнит 200г/м2 м
2
 44,87 2093,14 93 919,39 

Устройство щебеночного основания 

под фундамент 
м

2
 497,68 1971,81 981 331,32 

Устройство бетонной основы м
3
 9454,08 179,10 1 693 216,26 

Бетон тяжелый, крупность 

заполнителя - 20мм. 
м

2
 361,29 506,26 182 907,74 

Сварка каркасов и сетки м
2
 1590,08 774,17 1 230 998,17 

Устройство щебеночного 

подстилающего слоя 
м

3
 554,21 39,68 21 990,08 

Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя 
м

2
 

540,85 
1606,55 868 900,39 

Итого прямые затраты по разделу 5 713 065,69 

Накладные расходы 896 617,96 

Сметная прибыль подрядчика 264 387,35 

Итого с накладными расходами и сметной прибылью 6 874 070,99 

Каркас здания 

Установка каркасов и сеток: в 

перекрытиях массой до 20 кг. 
20 кг. 5743,65 4048,00 1 162 515,20 

Монтаж каркаса здания м
2
 1268,99 806,71 1 023 702,84 

Монтаж основных несущих 

конструкций каркаса 
150 кг. 9311,62 20656,56 1 282 306,87 

Бетонирование перекрытий 10 м
2
 5105,39 1337,22 682 701,77 

Итого прямые затраты по разделу 4 151 226,67 

Накладные расходы 725 086,58 

Сметная прибыль подрядчика 682 683,86 

 



 

  

Продолжение приложения Е 

Вид работ ед.изм. 

Стоимость за 

1 ед.изм. - 

всего 

Объем 
Стоимость, 

руб. 

Итого с накладными расходами и сметной прибылью 5 558 997,11 

Стены и перегородки 

Кладка стен из кирпича м
3
 795,38 343,35 273 090,10 

Кладка облицовочного кирпича м
3
 1220,57 168,21 205 316,04 

Установка и разборка наружных 

инвентарных лесов 

100 м
2
 

вертикальной 

проекции 

970,46 1430,47 13 882,14 

Устройство перегородок из 

гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по 

системе «КНАУФ» 

100 м
2
 

перегородок 
10369 8634,40 895 301,38 

Итого прямые затраты по разделу 1 387 589,66 

Накладные расходы 160 431,26 

Сметная прибыль подрядчика 216 722,93 

Итого с накладными расходами и сметной прибылью 1 764 743,85 

Кровля 

Монтаж кровли м
2
 2280,13 640,99 1 461 543,57 

Утепление покрытий плитами 

100 м
2
 

утепляемого 

покрытия 

26765,06 573,27 153 436,09 

Установка водоизоляционного 

кровельного ковра 
100 м

2
 кровли 24711,5 613,57 151 622,74 

Устройство примыканий кровель из 

наплавляемых материалов к стенам 

100 м 

примыканий 
11667,72 976,09 113 887,50 

Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, свесы и 

т.п.) из листовой оцинкованной 

стали 

м 9786,67 23,04 225 481,91 

Окраска металлических 

поверхностей: 

100 м
2
 

окрашиваемой 

поверхности 

10607,86 3670,52 389 363,27 

Итого прямые затраты по разделу 2 495 335,07 

Накладные расходы 427 311,01 

Сметная прибыль подрядчика 175 358,76 

Итого с накладными расходами и сметной прибылью 3 098 004,85 

Внутренние работы 

Монтаж лестниц прямолинейных и 

криволинейных 

1 т. 

конструкции 
1459,03 20,95 30 566,39 

Окраска металлических 

огрунтованных поверхностей 

100 м
2
 

окрашиваемой 

поверхности 

1126,42 4150,30 46 749,82 

 



 

  

Продолжение приложения Е 

Вид работ ед.изм. 

Стоимость за 

1 ед.изм. - 

всего 

Объем Стоимость, руб. 

Установка оконных блоков из ПФХ 

профилей 

100 м
2 

проемов 
50833 745,89 379 155,96 

Установка подоконных досок из 

ПВХ 
100 п.м. 43925 831,33 365 163,35 

Установка блоков из ПВХ в 

наружных и внутренних дверных 

проемах 

100 м
2
 

проемов 
21346 1779,03 379 751,74 

Монтаж оборудования в помещении 
1 шт. 1273,04 253,83 323 140,42 

Итого прямые затраты по разделу 1 524 527,67 

Накладные расходы 278 543,39 

Сметная прибыль подрядчика 216 368,53 

Итого с накладными расходами и сметной прибылью 2 019 439,59 

Полы 

Уплотнение  щебнем 
м

2
 1865,97 755,02 1 408 848,64 

Устройство подстилающих 

слоев:песчаных 
м

2
 175,81 1124,88 197 765,73 

Устройство бетонных стяжек 100 м
2
 стяжки 47594,4 813,65 387 252,95 

Устройство гидроизоляции 

оклеечной рулонными материалами: 

м
2
 

поверхности 
726,81 684,28 497 343,64 

Армирование подстилающих слоев и 

набетонок 
1 т. 5715,68 33,18 189 629,75 

Устройство покрытий м
2
 441,19 3362,22 1 483 375,88 

Устройство плинтусов п.м. 89,22 1712,46 152 786,09 

Плитки керамические для полов 

гладкие неглазурованные 

одноцветные с красителем 

квадратные и прямоугольные 

м
2
 962,86 1528,23 1 471 475,79 

Линолеум однослойный м
2
 500,43 3057,89 1 530 261,71 

Итого прямые затраты по разделу 7 318 740,18 

Накладные расходы 829 654,76 

Сметная прибыль подрядчика 977 807,39 

Итого с накладными расходами и сметной прибылью 9 126 202,32 

Внутренняя отделка 

Устройство подвесных потолков из 

гипсоволокнистых листов 
10 м

2
 5255,22 1897,81 997 340,33 

шпатлевка при ысококачественной 

окраске по штукатурке и сборным 

конструкциям: потолков, 

подготовленных под окраску 

10 м
2
 328,99 1897,81 62 436,38 

 



 

  

Окончание приложения Е 

Вид работ ед.изм. 

Стоимость за 

1 ед.изм. - 

всего 

Объем Стоимость, руб. 

Гладкая облицовка стен, столбов, 

пилястр и откосов 
м

2
 756,54 1222,67 925 001,35 

Устройство перегородок с 

двусторонней обшивкой 
м

2
 10787,38 25,74 277 672,67 

Сплошное выравнивание внутренних 

поверхностей 
10м

2
 4097 9063,08 3 713 142,91 

Итого прямые затраты по разделу 5 975 593,64 

Накладные расходы 677 395,23 

Сметная прибыль подрядчика 798 358,66 

Итого с накладными расходами и сметной прибылью 7 451 347,54 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КВАДРАТНОГО МЕТРА СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ 

Таблица Ж.1 - Определение стоимости 1 кв.м. сравнительным подходом 

Параметр  сравнения Аналог  1 Аналог  2 Аналог  3 Аналог  4 Аналог  5 Оцениваемый  объект 

Цена  28 500 000,00 75 000 000,00 52 000 000,00 45 000 000,00 25 000 000,00 Х 

Площадь  общая 1200 1569 994 1484 1663 1617 

Стоимость 1 кв.м. общей площади 23 750,00 47 801,15 52 313,88 30 323,45 15 033,07 Х 

Возможность использования с целью оказания 

медицинских услуг 
Сохраняется Сохраняется Сохраняется Сохраняется Сохраняется Сохраняется 

Текущее использование Простаивает Простаивает Простаивает Простаивает Простаивает Х 

Правовой титул Собственность  Собственность  Собственность  Собственность  Собственность  Собственность  

Техническое состояние Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Условия финансирования Рыночные  Рыночные  Рыночные  Рыночные  Рыночные  Рыночные  

Адрес 

Адлер, ул 

Кишиневская, 

д.18 

Магнитогорск, 

Ул.Советская 

161 

Магнитогорск, 

Ул.Вокзальная 19 

Челябинск, ул. 

Каслинская 32 

Миасс, ул. 60 лет 

октября 19 

Челябинск, ул. 

Новороссийская 

Удаленность от административного центра 

Значительная 

(до 

г.Краснодар) 

Незначительная (до г.Челябинск, 

Магнитогорск может считаться 

районным центром) 

Минимальная 

Значительная, до 

г.Челябинск, до 

г.Златоуст 

Минимальная 

 



 

  

Продолжение таблицы Ж.1 

Параметр  сравнения Аналог  1 Аналог  2 Аналог  3 Аналог  4 Аналог  5 Оцениваемый  объект 

Корректировка на удаленность 10% 5% 5% 0% 10% Х 

Скорректированная  стоимость 21 375,00 45 411,09 49 698,19 30 323,45 13 529,77 Х 

Этажность 3 3 1 2 (Оптимально) 3 2 (Оптимально) 

Корректировка на этажность 5% 5% 5% 0% 5% Х 

Скорректированная  стоимость 20 306,25 43 140,54 47 213,28 30 323,45 12 853,28 Х 

Наличие цокольного этажа Нет  Да  Да  Нет  Нет  Да  

Корректировка на наличие цокольного этажа 5% 0% 0% 5% 5% Х 

Скорректированная  стоимость 19 290,94 43 140,54 47 213,28 28 807,28 12 210,61 Х 

Наличие парковки Да  Да  Да  Нет  Нет  Да  

Корректировка на наличие парковки 0% 0% 0% 5% 5% Х 

Скорректированная  стоимость 19 290,94 43 140,54 47 213,28 27 366,91 11 600,08 Х 

Первая линия Нет  Да  Да  Да  Нет  Да  

Корректировка на наличие первой линии 5% 0% 0% 0% 5% Х 

Скорректированная  стоимость 18 326,39 43 140,54 47 213,28 27 366,91 11 020,08 Х 

Средняя  цена 1 кв.м. 29 413,44 

 

 


