










АННОТАЦИЯ 

 

          Акылбаева М.А. – Разработка инвестиционного 

проекта застройки земельного участка по ул. Свободы г. 

Челябинска. – Челябинск: ЮУрГУ, АС, 2016, 64с., 10 ил., 

20 табл., библиографический список – 41 наименования, 2 

листа чертежей и плакатов ф. А1. 

 

В работе рассмотрен инвестиционный проект застройки земельного 

участка, расположенного в г. Челябинск, представляющий собой 

строительство медицинского центра. 

В ходе разработки проекта была проведена экспертиза земельного 

участка. Был разработан план организации строительства, определены 

основные конструктивные характеристики проектируемого здания. 

Также была проведена характеристика местоположения земельного 

участка.    

Был проведен маркетинговый анализ рынка медицинских услуг, 

произведена оценка затрат по проекту. С помощью расчетов была доказана 

его эффективность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка 

проекта более эффективного использования земельного участка, 

расположенного по улице Свобода, города Челябинска. На пустом участке 

предполагается возвести медицинский реабилитационный центр, состоящий из 

четырех этажей. 

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие 

задачи: 

 Прогнозируются внешние условия реализации проекта; 

 Выполняется оценка стоимости будущего объекта 

недвижимости; 

 Разрабатывается бизнес-план инвестиционно-

строительного проекта; 

 Проводится оценка эффективности проекта; 

 Проводится маркетинговое исследование; 

 Раскрываются основные задачи и мероприятия по 

эффективному управлению объектом недвижимости. 

Для решения поставленных задач определена следующая 

последовательность разработки инвестиционного проекта: 

В первой главе выполнен анализ земельного участка, проведено ряд 

экспертиз. 

Во второй главе проведена оценка стоимости земельного участка. 

Третья глава посвящена технической части. 

Четвертая глава раскрывает управленческие аспекты для проектируемого 

объекта, составлен план финансирования и показаны все экономические 

аспекты проекта. 

В пятой главе проводится маркетинговое исследование, анализ 

конкурентов и разработка эффективных стратегий управления. 

В заключение проводится анализ результатов и делается вывод об 

эффективности и значимости предложенных решений. 
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1.ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА ПОД ПРОЕКТИРУЕМУЮ 

ЗАСТРОЙКУ. 

1.1 Экспертиза местоположения земельного участка. 

Экспертиза местоположения предназначена для раскрытия факторов 

окружающей среды, которые значительно влияют на стоимость 

рассматриваемого объекта. В связи с актуальностью поднятия экологических 

вопросов в данном классе следует выделить экологическую экспертизу 

объектов недвижимости. Вследствие усиления контроля соблюдения 

экологических требований появляется необходимость учета экологических 

факторов при оценке стоимости объектов недвижимости. 

Расположение предполагаемого строения возможно охарактеризовать в 3 

этапа: 

1. Положение города в области, а также в стране ( оценка исторических, 

экономической или политической значимости); 

2. Положение района в городе (удаленность от центра, оценка района, 

социальная значимость, плотность планировки). 

3. Локальное положение (оценка конкурентов, благоустройство прилегающей 

территории). 

 

Город Челябинск 

Челябинск является деловым, научным, культурным и спортивным 

центром Южного Урала. Крупный транспортный узел (железные и шоссейные 

дороги), стоит на Транссибирской магистрали. Международный аэропорт. 

Челябинск – крупный промышленный центр с предприятиями металлургии, 

машиностроения, металлообработки, приборостроения, трубной, химической, 

лёгкой и пищевой промышленности. По индустриальной мощи  Челябинск 

находится в первой десятке городов  России. Город был основан в 1736 году. 

Территория Челябинска  составляет около 500 кв. м., что в 4 раза меньше 

площади Москвы. По численности населения Челябинск занимает второе место 

в Уральском Федеральном округе и девятое в России. Челябинск располагается 

на восточном склоне Уральских гор по обоим берегам притока Исети – реки 

Миасс, на геологической границе Урала и Сибири.  

Центральный район г. Челябинска. 

Центральный район (до 1961 — Сталинский район) — один из 

старейших административных районов города Челябинска. В настоящее время 

занимает центральную и западную часть города. Омывается Шершнёвским 

водохранилищем и рекой Миасс. Из территорий, относившихся к 
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Сталинскому, а затем Центральному району, были 

выделены Металлургический, Калининский и Курчатовский районы. 

В состав района входят парк культуры и отдыха имени Гагарина и 

Шершнёвский лесопарк, пешеходная улица Кирова, парк Алое поле, 

зоопарк — любимые места отдыха горожан. Центральный район в целом 

изобилует достопримечательностями. Тут находится старейшая улица города, 

ныне именуемая улицей Труда, на ней располагаются здания XIX века 

постройки. Так же в Центральном районе находятся объекты культурного 

наследия Российской Федерации: Дом В. Г. Жуковского, кинотеатр 

«Знамя», Особняк Архипова и многие другие.  Здесь же некогда стояла и 

Челябинская крепость, сейчас на её месте краеведческий музей. В районе 

располагается большинство административных организаций, управляющих 

городом. 

По состоянию на 1 января 2000 года население района составляло 100 

тыс. человек, а площадь 44 км². 

С 2014 г. Центральный район является муниципальным образованием 

(внутригородским районом) и имеет свой совет депутатов, в состав которого 

входит около 20 человек. 

 

 

Рис.1 – Границы Центрального района на карте города 
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Локальное местоположение земельного участка. 

Земельный участок расположен по ул. Свободы (Рисунок 2) 

 

Рис.2 – Расположение земельного участка 

 

Анализ местоположения земельного участка в Центральном 

районе приведен в таблице 1.  

Таблица 1 – Анализ местоположения земельного участка в 

районе 

№  п/п Показатель Описание или характеристика показателя 

1 Преобладающая застройка 

микрорайона 

Общественно-делового и производственного 

назначения, памятники истории и культуры 

регионального назначения. 

2 Объекты транспортной 

инфраструктуры 

В шаговой доступности расположена улица 

Братьев Кашириных – крупная автодорога, 

ведущая на Северо-Запад города, а также улица 

Труда. 

3 Транспортная доступность 280 м до ул. Труда (ост. Пушкина) 

4 Объекты промышленной 

инфраструктуры 

микрорайона 

Отсутствуют 

5 Наличие поблизости 

объектов, способных 

повлиять на стоимость 

оцениваемого объекта. 

Ближайшее окружение участка – 

административные здания, памятники истории и 

культуры, бизнес-центр «Аркаим-Плаза» 

6 Состояние прилегающей 

территории 

Хорошее: асфальтированные тротуары, зеленые 

насаждения, чистота прилегающей территории. 

7 Экологическая обстановка Благоприятная 
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Таким образом, местоположение земельного участка можно 

охарактеризовать как выгодное для строительства. 

 

1.2 Правовая экспертиза земельного участка 

Классификация земель РФ 

Правовая экспертиза предполагает проверку истории и нынешнего 

юридического состояния не движимости, в ходе которой изучается цепочка 

перехода прав на объект, чистота сделок , отсутствие обременений и 

документация, подтверждающая право собственника. 

Правовое обеспечение оценки стоимости земли включает рассмотрение 

следующих аспектов: 

 законодательное регулирование процедуры оценки стоимости 

земли и природных ресурсов; 

 имущественные права на землю; 

 градостроительные и иные ограничения в использовании 

земли. 

Характеристика оцениваемого участка приведена в таблице 2 

Таблица 2. Характеристика участка. 

Наименование Описание земельного участка 

Вид права Собственность 

Субъект права Юр лицо 

Объект права Земельный участок общей площадью 8 153 

м2 

Существующие ограничения 

(обременения) права 

Не зарегистрировано 

Кадастровый номер 74:36:0509010:31 

Адрес местонахождения Челябинская обл, г Челябинск, ул Свободы 

Категория земель Земли поселений 

Разрешенное использование жилые квартиры в зданиях смешанного 

использования с жильем на верхних этажах 

и с запрещением смешения видов 

пользования на одном и том же этаже 

Кадастровая стоимость 89 217 871.35 руб. 

Форма участка Неправильная конфигурация 

Рельеф участка Перепад высот около 0,5 м 

Улучшения Отсутствуют 

Коммуникации Электроснабжение 



 

      

Лист 
АС-491.270800.2016  

 

 

   11  

727

7-2-

Качество дорог Асфальтированная проезжая часть рядом с 

оцениваемым участком (ул. Свободы) 

 

Земельный участок характеризуется принадлежностью к определенной 

категории и имеет установленный вид использования. Согласно ст. 7 

Земельного Кодекса РФ земли в Российской Федерации по целевому 

назначению подразделяются на 7 категорий: 

1. Земли сельхозназначения. 

2. Земли промышленности. 

3. Земли особо охраняемых территорий. 

4. Земли лесного фонда. 

5. Земли водного фонда. 

6. Земли запаса. 

7. Земли поселений. 

Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той 

или категории разрешенного использования в соответствии с зонированием 

территорий, общие принципы и порядок проведения которого устанавливается 

федеральными законами и требованиями специальных федеральных законов. 

Любой вид разрешенного использования из предусмотренных 

зонированием территорий видов выбирается самостоятельно, без 

дополнительных разрешений и процедур согласования (ст. 7 ЗК РФ). 

 

1.3 Техническая экспертиза 

Техническая экспертиза земельного участка, на котором расположены 

постройки (объекты не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

прав, к ним не подведены коммуникации) будет заключаться в оценке 

внешнего благоустройства. Участок расположен рядом с проспектом  Ленина 

на ул. Свободы.  Если с проспекта Ленина свернуть на ул. Свободы и двигаться 

по направлению к оцениваемому участку, то с левой стороны расположены 

карманы для стоянки автомобилей.  

Сам земельный участок имеет неправильную форму, незаасфальтирован. 

Сквозной проезд через участок отсутствует (рис.3) 
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Рисунок 3 – Рассматриваемый земельный участок 

Земельный участок расположен в зоне жилой застройки, поэтому на 

участке имеются все необходимые централизованные коммуникации. 

Исследование и оценка технического состояния существующих сетей не 

представляется возможной. 

1.4 Экологическая экспертиза 

 

Экологические факторы в контексте оценки недвижимости - это 

совокупность чисто природных и природно-антропогенных факторов, не 

являющихся средствами труда, предметами потребления или источниками 

энергии и сырья, но оказывающих непосредственное воздействие на 

эффективность и полезность использования объекта недвижимости. От того, 

насколько благоприятна экологическая обстановка на территории, на которой 

размещен, например, жилой дом или офисное здание, зависят масштабы спроса 

на эти объекты недвижимости. Следовательно, стоимость данных объектов 

находится в прямой зависимости от уровня атмосферного, шумового и иного 

загрязнения окружающей эти объекты природно-антропогенной среды. 

Экологические факторы могут влиять как негативно, так и позитивно на 

стоимость планируемого объекта. Данные факторы учитываются как одни из 

важнейших, которые значительно влияют на стоимость объекта оценки. 
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Экологические факторы можно подразделить на управляемые и 

неуправляемые. К управляемым факторам относят: 

 уровень чистоты  воды, годной для употребления,  

 лесистость территории и разнообразие зеленых растений,  

 режим увлажнения, оползневая опасность и т. п.  

К неуправляемым относят: 

 типы почв, 

  топографию местности, 

  ветровой режим, 

  температурный режим,  

 сейсмичность территории,   

 загрязнение воздушного пространства,  

 различные антропогенные загрязнения  

Данная классификация экологических факторов довольно таки условна и 

зависит от уровней научно-технического прогресса региона. Сделки с 

недвижимостью, как правило, имеют долгосрочный характер, а это требует от 

профессионального оценщика недвижимости адекватного отражения влияния 

экологических факторов (позитивных и негативных) на стоимость 

недвижимости. Профессиональный оценщик может реализовать оценку 

влияния негативного экологического фактора на стоимость недвижимости с 

помощью расчета экономического ущерба, который причиняется объекту 

недвижимости, используя значения затрат (предельных) на предотвращение и 

компенсацию действия негативного экологического фактора на объект 

недвижимости. В зависимости от поставленной задачи оценки влияния 

экологических факторов на стоимость недвижимости относительно масштабов 

и уровня точности проводимых расчетов возможны два подхода. Первый 

ориентирован на достаточно глубокую и детальную проработку всех 

рассматриваемых эколого-экономических вопросов, что требует привлечения 

специалистов смежных отраслей знания (экологов, гидрометеорологов, 

специалистов по антикоррозионной защите и санитарной гигиене и т.д.). 

Второй подход базируется на возможности использования профессиональным 

оценщиком нормативно-справочной информации, позволяющей ему 

самостоятельно проводить расчеты по оценке влияния экологических факторов 

на стоимость недвижимости. 

Чтобы определить натуральный и экономический ущерб от загрязнения 

окружающей среды применяются следующие методы: элиминирование 

факторов, которые не относятся к загрязнению, метод эмпирических 

зависимостей,  комбинированный метод эмпирических зависимостей с учетом 

элиминирования факторов, не относящихся к загрязнению. Эти методы могут 

быть использованы в практике оценки стоимости недвижимости, если в 

качестве реципиента (объекта, находящегося в загрязненной окружающей 
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среде) рассматривать объект недвижимости. При этом реципиент состоит из 

двух составляющих: материальной структуры (земельный участок, здания и 

сооружения, сельскохозяйственные угодья, источник природных ресурсов и т. 

д.) и «одушевленной» составляющей (люди, проживающие либо работающие 

на объектах недвижимости, размещенных на загрязненных территориях). 

 Для земельного участка по ул. Свободы качественная экспертиза 

негативных экологических факторов проводится с целью конкретизации 

основных параметров состояния окружающей природно-антропогенной среды. 

• Механическое загрязнение — захламление (например, мусор) 

территории (участка земли) объекта недвижимости, оказывающее лишь 

механическое негативное воздействие без физико-химических последствий. В 

качестве единицы измерения уровня механического загрязнения могут быть 

использованы показатели плотности захламления: отношение массы или 

объема мусора на единицу площади (т/га, кг/м2 и т. д.) либо доля (в процентах) 

захламленной площади к общей площади, занимаемой объектом 

недвижимости. 

• Химическое загрязнение — изменение химических свойств 

атмосферы, почвы и воды (при наличии в структуре объекта недвижимости 

обособленного водного объекта), оказывающее негативное воздействие как 

непосредственно на объект недвижимости (снижение урожайности 

сельскохозяйственных культур на сельскохозяйственных угодьях, коррозия 

металлических конструкций зданий и сооружений и т.д.), так и на обитателей 

рассматриваемого объекта недвижимости (проживающих в жилом доме, 

работающих в офисе и т.д.). В качестве единицы измерения этого вида 

загрязнения используются уровни концентрации (мкг/м3, мг/л и т. п.) по 

отдельным ингредиентам примеси и по видам сред (воздух, вода, почва) либо 

кратности предельно допустимых концентраций и индексы уровня загрязнения 

соответствующей среды. 

• Физическое загрязнение — изменение физических параметров 

окружающей природно-антропогенной среды объекта недвижимости: тепловое, 

волновое (световое, шумовое, электромагнитное), радиационное и т.п. 

Основными источниками загрязнения территории Челябинска являются 

выбросы в атмосферу от предприятий и автотранспорта. Они составляют 0,8 

кг/м2 в год. Анализ городских почв показал, что Челябинск – город 

повышенной опасности. Обследованиями установлено, что практически вся 

территория Челябинска по степени загрязнения почв тяжелыми металлами 

является зоной чрезвычайной экологической ситуации. Если земельный 

участок находится на относительно значительном удалении от промышленной 

зоны (Металлургический район) (хотя при неблагоприятном направлении ветра 

он попадает и в зону промышленных выбросов), то от дороги с высокой 

степенью загруженности в 20 метрах, что свидетельствует о высокой степени 

загрязнения, являются пылью и выхлопными газами. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что данный участок 

подходит для строительства медицинского центра и пригоден для его 

эксплуатации посетителями. 

 

 

Рисунок 4 – Экологическая карта Челябинска 

2.ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 

2.1 Основные понятия и определения 

Земельный участок — часть земной поверхности, которая имеет 

определенную четко зафиксированную границу. Площадь, местоположение, 

правовой статус, а также другие характеристики участка отражаются в 

государственном кадастре недвижимости. Правовой статус участка определяет 

форму законного владения, его целевое предназначение и разрешенное 

использование. 

Рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по 

которой объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях 

конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей 

необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-

либо чрезвычайные обстоятельства. 

Для определения рыночной стоимости нельзя принять цены продаж 

аналогичных объектов без проведения дополнительного анализа, так как цена 

сделки не характеризует мотивы продавца и покупателя, отсутствие или 

наличие каких-либо внешних воздействий. Рыночная стоимость недвижимости 
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может быть определена только при наличии следующих условий равновесной 

сделки: 

– рынок является конкурентным и предоставляет достаточный выбор 

имущества для взаимодействия большого числа покупателей и продавцов; 

– покупатель и продавец свободны, независимы друг от друга, хорошо 

информированы о предмете сделки и действуют только в целях максимального 

удовлетворения собственных интересов – увеличить доход или полнее 

удовлетворить потребности; 

– срок экспозиции объекта оценки. 

 

2.2 Методы определения стоимости и выбор подходящего метода. 

Метод оценки – способ расчета стоимости объекта оценки в рамках 

одного из подходов к оценке. 

В соответствии с общепринятой практикой, оценка рыночной стоимости 

проводится с использованием трех методологических подходов: затратного, 

сравнительного и доходного. При оценке земли могут использоваться методы 

одного подхода или методы, представляющие их комбинацию. Они являются 

общими методическими приемами и технологиями оценки, которые могут быть 

применены для оценки земельных участков с любым типом землепользования. 

1.Доходный подход к оценке земельных участков включает методы, 

которые позволяют получить оценку стоимости участка исходя из 

предполагаемых потенциальным покупателем доходов. Данный подход 

применим только к земельным участкам, которые приносят доход, поскольку 

стоимость земельного участка определяется исходя из способности земли 

приносить доход в будущем на протяжении всего срока эксплуатации. В пункте 

13 Федерального стандарта оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы и 

требования к проведению оценки» доходный подход характеризуется как 

совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. [26] 

В основе доходного подхода лежат четыре принципа: 

наиболее эффективного использования; 

ожидания; 

спроса и предложения; 

замещения 
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Стоимость земельного участка рассчитывается путем капитализации 

годового дохода, приносимого участком земли, или путем дисконтирования 

ожидаемых будущих доходов и выручки от последующей перепродажи 

земельного участка. 

Капитализация представляет собой деление дохода от использования 

земельного участка на соответствующий коэффициент капитализации, в 

результате чего величина доходов превращается в стоимость земельного 

участка. 

Доходный подход включает в себя три метода: 

капитализации дохода (земельной ренты); 

остатка (техника остатка для земельного участка); 

предполагаемого использования. 

Техника расчетов доходным подходом сложна, поскольку доходы 

распределены во времени и могут существенно изменяться, а коэффициент 

капитализации зависит от состояния экономики и особенно ее финансовой 

системы, правового регулирования земельного рынка. Использование 

доходного подхода требует проведения широких экономических и рыночных 

исследований для определения значений коэффициента капитализации, а также 

знания основ финансовой математики. Тем не менее, математическую точность 

процедур, используемых при данном подходе, не следует ошибочно принимать 

за указание на точность результатов. [26] 

При анализе доходов и расходов можно использовать как 

ретроспективные, так и прогнозные данные. При этом данные целесообразно 

брать до налогообложения. Главное условие, которое необходимо соблюдать 

при расчетах, состоит в том, что потоки денежных средств от эксплуатации 

оцениваемого и сопоставимого земельных участков должны определяться на 

одинаковой основе. 

2. Сравнительный подход. 

Сравнительный подход активно применяется в странах с развитым 

земельным рынком, особенно для оценки свободных земельных участков и 

участков с индивидуальной жилой застройкой. В пункте 14 Федерального 

стандарта оценки М 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки» под сравнительным подходом  понимается совокупность 

методов оценки стоимости объекта, основанных на сравнении объекта оценки с 

объектами-аналогами, в отношении которых имеется информация о ценах. 

 

Сравнительный подход базируется на систематизации и согласовании 

информации о ценах продажи подобных земельных участков, или другими 
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словами на принципе замещения. Принцип замещения  предполагает,  что 

благоразумный покупатель за выставленный на продажу земельный  участок 

заплатит не большую сумму, чем та, за которую можно приобрести 

аналогичный по местоположению или плодородию участок земли. Поэтому 

цены, недавно уплаченные за сопоставимые объекты, отражают рыночную 

стоимость оцениваемого участка земли. 

Принцип замещения основывается на том, что рынок является открытым 

и конкурентным, что на нём взаимодействует достаточное количество 

продавцов и покупателей, действующих  в соответствии с типичной 

мотивацией, экономически рационально и в собственных интересах, не 

находясь под посторонним давлением. Также подразумевается, что земельный 

участок будет приобретаться на типичных для Данного рынка условиях 

финансирования и находиться на рынки в течение достаточного периода 

времени, чтобы быть доступным дли потенциальных покупателей. 

Преимущество сравнительного подхода состоит в его способности 

учитывать предпочтения продавцов и покупателей и их реакцию на 

сложившуюся конъюнктуру рынка. Недостаток сравнительного под хода 

заключается в необходимости наличия достоверной рыночной информации для 

проведения оценки, что предполагает наличие развитого и прозрачного рынка 

сопоставимых объектов.[19] 

Сравнительный подход при оценке земельного участка, включая метод 

сравнения продаж, метод выделения и метод распределения. 

Основным метолом сравнительного подхода является метод сравнения 

продаж. Методы выделения и распределения применяются в условиях 

отсутствия продаж незастроенных земельных участков и считаются менее 

надежными по сравнению с методом сравнения продаж. 

Недостаток метода сравнения продаж состоит в том, что редко можно 

найти два полностью идентичных объекта, а различия между ними не всегда 

можно с достаточной точностью вычленить и количественно оценить 

Использование метода наиболее целесообразно, когда имеется достаточная и 

надёжная рыночная информация о сопоставимых сделках. 

Методы выделения и распределения используются для оценки земельных 

участков с типовой застройкой, по которым имеются продажи объектов-

аналогов на рынке. Это существенно ограничивает сферу их применения. 

Так, метод выделения предполагает наличие развитого рынка 

застроенных участков, причем улучшения земельного участка должны быть 

сопоставимы с улучшениями объекта оценки. Кроме того, возникает проблема 

сопоставимости площади земельных участков объекта оценки и объектов 

аналогов. 



 

      

Лист 
АС-491.270800.2016  

 

 

   19  

727

7-2-

Главный недостаток метода распределения — сложность определения 

доли стоимости земли в общей стоимости единого объекта недвижимости. Эта 

доля может зависеть от достаточно большого количества факторов: типа 

недвижимости, местоположения участка, площади его застройки, возраста 

зданий (сооружений), их этажности и других факторов. Исходя из этого, в 

мировой практике считается, что данный метод не лает достоверных 

результатов и рекомендуется в качестве вспомогательного. 

3. Затратный подход. 

В пункте 15 Федерального стандарта оценки  «Общие понятия оценки, 

подходы и требования к проведению оценки» затратный подход 

характеризуется как совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо 

замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратный подход используется для определения стоимости улучшений, 

которые находятся на земельном участке (это могут быть здания, строения, 

сооружения), для выделения земельной составляющей в стоимости единого 

объекта недвижимости. 

Затратный подход довольно широко, применяется в практике оценки 

природных ресурсов. Затраты, которые необходимы на перемещение, 

замещение или воссоздание природного объекта, рассматриваются как 

минимальная экономическая оценка природного объекта и являются 

основанием для расчёта компенсационных платежей для физического 

возмещения теряемого природного объекта. 

Несмотря на значительную простоту и возможность массового 

использования, затратный подход содержит в себе принципиальное 

противоречие с точки зрения оценки стоимости природного ресурса: чем выше 

природный ресурс, тем меньшую оценку он может получить. Например, 

лучшие черноземные почвы требуют меньше затрат на использование в 

сельском хозяйстве, чем аналогичный участок, расположенный на 

заболоченных почвах. Примерно то же самое происходит с месторождениями 

полезных ископаемых – чем ниже эксплуатационные затраты, тем дешевле 

объект. Возникает противоречие: чем выше качество природного ресурса и 

меньше затраты на его использование, тем ниже его стоимостная оценка, 

проведённая методом суммирования затрат на его освоение. Однако, в городах 

складывается абсолютно противоположная картина — чем дороже работы по 

созданию инженерной инфраструктуры (имеется в виду удорожание, связанное 

с горно-геологическими, топографическими особенностями или удаленностью 

от центральных объектов), тем ценнее участок.  

Затратный подход может использоваться для получения минимальной 

стоимости земель, занятых природными объектами, рыночную стоимость 

которых невозможно определить, например, городскими зелеными 
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насаждениями. В Европейских стандартах оценки данный подход 

рекомендуется использовать для оценки многолетних сельскохозяйственных 

культур. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по определению 

рыночной стоимости земельных участков элементы затратного подхода в части 

расчета стоимости воспроизводства или замещения улучшений земельного 

участка используются в методе остатка и методе выделения. 

Также в Методических рекомендациях указывается, что в случае 

использования иных методов в отчете об опенке целесообразно раскрыть их 

содержание и обосновать использование. К таким методам относятся оценка 

земель населенных пунктов исходя из затрат на воспроизводство или 

замещение инфраструктуры, а также оценка земель поселений по условиям 

инвестиционных контрактов. 

Выбор метода зависит от объекта оценки, информационной 

обеспеченности, его соответствия наиболее типичному виду использования 

объекта оценки и других. Рыночная стоимость земли в первую очередь должна 

определяться по результату того метода, который определяет цену в условиях 

обычного делового оборота. Однако традиционно считается, что наиболее 

надежным способом определения рыночной стоимости земли являются методы 

сравнительного подхода. 

Для оценки стоимости земельного участка воспользуемся методом 

прямого сравнительного анализа продаж. Для использования метода 

необходима информация о ценах продаж земельных участков, являющихся 

аналогами оцениваемого земельного участка. 

Метод предполагает следующую последовательность из трёх  действий: 

1) подбор участков земли, сопоставимых по ценообразующим факторам 

(элементам сравнения) с оцениваемым участком, с известными ценами продаж. 

2) внесение поправок в цены продаж сопоставимых земельных участков, 

позволяющих учесть отличия объекта оценки от сопоставимого объекта по 

выбранным ценообразующим факторам (корректировка цен продаж 

сопоставимых объектов). 

3) расчет стоимости земельного участка как средневзвешенного значения 

скорректированных цен сопоставимых объектов. 

При отсутствии достоверной информации о ценах сделок с земельными 

участками допускается использование цен предложений с корректировкой на 

разницу между ценой предложения и ценой сделки, полученной на основе 

анализа рыночных данных. 
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2.3 Применение метода сравнительных продаж для оценки стоимости 

земельного участка в текущем использовании. 

Метод сравнительных продаж для оценки земельного участка. 

 

Таблица 4- Оценка земельного участка методом сравнительных продаж 

 

 

Параметры 

сравнения 

Ед. 

изм. 

Объект 

оценки 

Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

Цена 

предложения 

Руб. - 70 000 000 64 000 000 65 000 000 88 000 000 120 000 000 

Площадь кв.м 8 153 9 020 7 500 6 531 10 476 13 798 

Цена 

предложения за 

единицу 

площади 

Руб/к

в.м 

- 7 761 8 534 9 953 8 400 8 697 

Форма 

собственности 

- Частная Частная Частная Частная Частная Частная 

Финансовые 

условия 

- - Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Условия 

продажи 

- - Предложе

ние 

Предложен

ие 

Предложен

ие 

Предложен

ие 

Предложен

ие 

Цена 

предложения 

или цена 

продажи 

- - Цена 

предложе

ния 

Цена 

предложени

я 

Цена 

предложени

я 

Цена 

предложени

я 

Цена 

предложен

ия 

Дата 

оценки/Дата 

продажи/Дата 

выставления на 

торги 

- 20.03.20

16 

03.04.12 07.07.15 30.09.14 27.04.16 31.03.15 

Местоположени

е 

- Свободы 

24 

Труда Труда 185-б Коммуны 

98 

Постышева 

6 

Свердловск

ий пр. 38 

Местоположени

е 

(территориально

-экономическая 

зона или район 

города) 

- Централ

ьный р-

он 

Центральн

ый р-он 

Центральны

й р-он 

Центральны

й р-он 

Центральны

й р-он 

Центральн

ый р-он 

Тип - Под 

строител

ьство 

коммерч

еских 

объектов 

Под 

строитель

ство 

коммерчес

ких 

объектов 

Под 

строительст

во 

коммерческ

их объектов 

Под 

строительст

во 

коммерческ

их объектов 

Под 

строительст

во 

коммерческ

их объектов 

Под 

строительс

тво 

коммерческ

их 

объектов 

Категория 

земель 
- Земли 

нас. 

пунктов 

Земли нас. 

пунктов 

Земли нас. 

пунктов 

Земли нас. 

пунктов 

Земли нас. 

пунктов 

Земли нас. 

пунктов 

Наличие 

коммуникаций 
- Все 

центр. 

коммуни

кации 

Все центр. 

коммуник

ации 

Все центр. 

коммуникац

ии 

Все центр. 

коммуникац

ии 

Все центр. 

коммуникац

ии 

Все центр. 

коммуника

ции 

Наличие въезда 

с главной улицы 

- имеется имеется имеется имеется имеется имеется 
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Источник 

информации 

- - www.dom

chel.ru 

www.domch

el.ru 

www.domch

el.ru 

www.domch

el.ru 

www.domc

hel.ru 

Корректировка 

на 

местоположение 

Доля - 1 1 1 1,08 1 

Корректировка 

на размер 

площади 

Доля - 1 0,56 0,56 1 1,53 

Скорректирован

ная стоимость 

Руб - 70 000 000 35 840 000 36 400 000 95 040 000 183 600 000 

Скорректирован

ная цена за 

единицу 

площади 

Руб/к

в.м. 

- 7761 4779 5574 9072 13 306 

Среднее 

значение 

скорректирован

ной стоимости 1 

кв.м. 

Руб/к

в.м 

8098 

Среднеарифмет

ическое 

значение 

скорректирован

ной стоимости 1 

кв.м.: 

С=(Смакс+Смин

+4хСср)/6 

Руб/к

в.м. 

8413 

Корректировка 

на 

уторговывание 

% -5 

Рыночная 

стоимость 

объекта 

недвижимости 

(с учетом 

уторговывания и 

округления) 

Руб. 7992 

 

В ходе оценки земельного участка методом сравнительных продаж 

рыночная стоимость земельного участка составляет 7992*8153=66 158 776 

рублей. 

Корректировка на местоположение в ходе данной оценки применялась 

только к земельному участку по ул. Постышева, т.к. все остальные участки по 

местоположению примерно равны. 

Земельный участок по ул. Труда, находящийся в Центральном районе, 

расположен на основной магистрали, строение на этом земельном участке 

будет заметно как с выезда на Свердловском проспекте, так и проезжая по ул. 

Труда. 

Участок, расположенный на ул. Труда 185-б тоже имеет достаточно 

выгодное положение – расположен на пересечении улиц Труда и Красной. 

Располагается неподалеку от первого участка, а также вблизи автовокзала, что 
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гарантирует большой поток людей. Следовательно, преимущества 

расположения участка не отличаются от остальных. 

Что касается расположения земельного участка по ул. Коммуны, то оно 

весьма удобно под коммерческую застройку. Этот участок находится на 

пересечении улиц Красная и Коммуны, в непосредственной близости от сквера 

Алое Поле. Строение  будет заметно как с выезда с проспекта Ленина, так и 

проезжая по Свердловскому проспекту.  

Участок, расположенный на Свердловском проспекте расположен на 

основной магистрали, строение на этом земельном участке будет выгодным, 

так как еще и располагается в месте, где в часы пик всегда пробки. 

Корректировка по местоположению для участка по ул. Постышева 

выполнялась по методу парных продаж. Были рассмотрены 2 участка (таблица 

5): Первый по ул. Ржевская (Тракторозаводской район), второй участок 

расположен на ул. Солнечная (Курчатовский район). Приложение 1. 

Таблица 5 – Цены за 1 кв.м. участков 

Адрес Цена (руб. за кв.м.) 

Ул. Ржевская 5000 

Ул. Солнечная 4588 

 

Из соотношения 5000/4588 получаем корректировку, равную 1,08 и 

применяем результат для корректировки стоимости участка по ул. Постышева. 

Корректировка на размер площади производилась исходя из некоторого 

допущения о том, что участки, размером до 8000 кв.м. (это размеры 

оцениваемого участка) будут иметь понижающий коэффициент, от 8000 до 

12000 кв.м. будут иметь коэффициент, равный 1 и участки, размером более 

12000 кв.м. будут иметь повышающий коэффициент. Расчет корректировок так 

же производился методом парных продаж. Фото о продаже объектов для 

расчета корректировок предоставлены в Приложении. Данные о стоимости 

занесены в таблицу 4. 

Таблица 6 – Объекты аналоги для расчета корректировки на площадь. 

Площадь (сот.) Цена за 1 кв.м. Корректировка 

49 8163 0,56 

85 4588 1 

200 3000 1,53 
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 3.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

3.1 Решение генерального плана 

Участок для проектирования расположен в Центральном районе вблизи с 

проспектом Ленина по ул. Свобода. 

Архитектурно-планировочные решения генерального плана разработаны 

в соответствии с назначением проектируемого здания, соблюдения санитарных 

и противопожарных норм. Генеральный план выполнен в масштабе 1:500. 

Для обеспечения необходимых санитарно-гигиенических условий на 

площадке намечен комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению. 

На участках, свободных от застройки и асфальтированных дорог и тротуаров, 

предусматривается устройство газонов, кустарников, деревьев, цветов. 

Подземные сети водоснабжения, канализации, электрокабели и тепловые 

сети запроектированы в канале. Это обеспечивает удобство их обслуживания в 

процессе эксплуатации. 

Здание будет располагаться рядом с дорогой (ул.Свободы), перед 

главным ходом будет расположена автомобильная парковка для посетителей, за 

зданием с левой стороны – парковка для работников медицинского центра. 

1. Участок расположен на селитебной территории (предназначена для 

размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том 

числе научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также 

отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих 

устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутригородского 

сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего 

пользования). Район строительства относится к I климатическому району и 

имеет следующие природно-климатические характеристики: 

 Расчетная температура наружного воздуха: -34°С; 

 Средняя температура воздуха периода со среднесуточной 

температурой ниже 8°С (отопительного периода): -6,5°С; 

 Продолжительность отопительного периода: 218 сут.; 

 Скоростной напор ветра – 30кг/м2 – II район; 

 Расчетный вес снегового покрова – 126 кг/м2 – III район; 

 Зона влажности – сухая; 

 Глубина промерзания грунта – 1,9 м. 
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3.2. Объемно-планировочные решения. 

Здание медицинского реабилитационного центра запроектировано в 

виде трех блоков, связанных между собой композиционно, технологическим 

и инженерным оборудованием, расположенных, между собой, в 

“шахматном” порядке. Крайние блоки имеют одинаковые размеры в плане – 

26,4 х 21 м, а средний – 24 х 21 м. Здание имеет 4 этажа, подвал и тех этаж. 

Высота этажей – 3,3 м. 

Средний блок и первые этажи крайних является административной 

частью. Здесь находится основная часть кабинетов, приемные, процедурные, 

столовая, кафе и т.п. На 2 – 4 этажах правого крыла расположены 

операционные, координаторские, наркозные и помещения вспомогательного 

назначения. Левое крыло – палаты стационара (на 1, 2 и 3 койки), сан 

комнаты. 

Ширина помещений, согласно СНиП II-Л. 9-81 «Больницы и 

поликлиники», принята не менее: для однокоечных палат – 2,9 м, кабинетов 

врачей и коридоров палатных отделений – 2,4 м, перевязочных и 

процедурных – 3,2 м, операционных – 5 м, коридоров в операционном блоке 

– 2,8 м, коридоры административно-хозяйственного блока – 1,5м. 

Основные помещения центра имеют естественное освещение. Вторым, 

или искусственным светом освещаются санитарные узлы, складские 

помещения, фотолаборатория, клизменная, гигиенические ванны, душевые 

для персонала, комнаты личной гигиены женщин, наркозные, 

предоперационные, аппаратные. Коридоры палатных отделений освещаются 

естественным светом через окна, размещенные в торцевых стенах коридоров. 

Ориентация по сторонам света окон помещений центра приняты 

согласно СНиП II-Л. 9-81 «Больницы и поликлиники»: 

-   палаты                 -     ориентация на Ю, ЮВ, В; С и СЗ – не более 

50 % количества коек в отделении. 

-   операционные      -     ориентация на С, СВ, СЗ. 

Все операционные запроектированы на 1 операционный стол. 

Операционный блок имеет два изолированных отделения: септическое и 

асептическое. 

В здании запроектированы пассажирские и грузовые лифты, в среднем 

блоке, и лестничные пролеты в каждом блоке. 

Таблица 7 - Технико-экономические показатели здания.  
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Наименование показателей 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

Строительный объем м
3
 29030,4 

Общая площадь м
2
 8153,0 

Полезная площадь м
2
 5002,0 

Коэффициент    К-1  0,504 

Коэффициент    К-2  5,804 

 

В таблице 8 приведены объемно-планировочные показатели 

медицинского центра. 

Таблица 8 – Объемно-планировочные показатели 

№ помещения Наименование помещения Площадь, м2 

1 холл 102,3 

2 Перевязочная 24,6  

3 Буфетная   48,4 

4  Столовая пациентов  41,3 

5  Хранилище аппаратуры  16,8 

6  Санкомнаты  40,6 

7  Операционные  82,2 

8  Предоперационная  24,3 

9  Монтажная и моечная 

АИК 

 36,0 

10  Стерилизационная  12,0 

11  Склад переносной 

аппаратуры 

 13,8 

12  Помещение хранения 

крови 

 9,4 

13 Помещение гипотермии   14,5 

14 Инструментальная   11,7 

15 Комната медсестер   11,4 

16  Помещение разб. и мытья 

инстр. 

 10,9 

17  Аппаратная  9,6 

18  Хран. полеоперац. 

отходов 

 6,7 

19 Шлюз   20,7 

20  Наркозная  31,1 

21  Санпропускники  18,6 

22  Ординаторская  14,0 

28  Процедурная  18,7 

29  Ванная  12,2 

30 Кабинеты  22,3 

 Клизменная 12,1 

32 Палаты одноместные 18,4 
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33 Палаты двухместные  25,0 

34 Палаты трехместные  165,0 

35  Коридоры  166,5 

 

3.3 Конструктивное решение здания 

Здание медицинского центра запроектировано в конструкциях серии 

1.020-1; каркасное с кирпичными самонесущими наружными стенами.  

В проекте предусмотрено применение индустриальных изделий по 

действующим сериям типовых конструкций и деталям зданий. 

Фундаменты. Монолитные железобетонные ростверки на свайном 

основании. 

Элементы каркаса. Каркас здания из сборных железобетонных элементов 

серии 1.020-1. Колонны сечением 400х400. В железобетонных сборных 

конструкциях все металлические детали и соединения защищены слоем 

цементного раствора марки 100 толщиной 25 мм;  

Перекрытия. Перекрытия и покрытия – сборные железобетонные. До 

установки перегородок полости ребристых и монолитных участков перекрытий 

заполняются керамзитом марки 50, γ = 1200 кгс/м³. 

Полы. Полы состоят из звукоизоляция – 25мм , выравнивающего слоя  – 

50 мм и покрытия (линолеум, плитка и т.п.). 

Лестницы. Сборные железобетонные и из наборных железобетонных 

ступеней. Наружные пожарные лестницы - стальные. Ступени высотой – 150мм 

и шириной – 300 мм. 

Стены. Стены подвала из сборных бетонных блоков. Конструкция 

подвальных стен рассчитана на усилия от бокового давления грунта γр = 1700 

кгс/м2 и временной нагрузки на поверхности земли Рп = 1000 кгс/м2. 

Наружные стены выше 0,000 – кирпичные, самонесущие, толщиной 

510мм. 

 

Наружная и внутренняя отделка здания 

Наружная отделка здания выполнена из фасадного красного кирпича с 

элементами декоративной штукатурки. Цоколь облицован природным камнем. 

Ступени фасадного входа облицованы морозостойкой, декоративной плиткой. 

Палаты, кабинеты, операционные, коридоры, холлы и т.п. – окрашены 

дисперсионными красками. Санузлы, сан комнаты, стерилизационные, моечные 

и т.п. – ½ облицована плиткой и ½ окрашено дисперсионными красками. 
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Инженерное оборудование здания 

Здание медицинского реабилитационного центра оборудован холодным 

водоснабжением из городского водопровода, горячим водоснабжением из 

бойлера, городской канализацией, центральным отоплением и 

электроснабжением из городских электросетей. В здании также оборудовано 

мини АТС. 

Вентиляция в здании принудительная, приточно-вытяжная. Приток 

воздуха в помещения осуществляется вентиляторами из вент камер, где он 

предварительно нагревается или охлаждается. Вытяжка осуществляется 

вентиляторами через венткамеру. 

Здание оборудовано одним пассажирским лифтом, грузоподъемностью 

350 кг и четырьмя грузопассажирскими – грузоподъемностью 1000 кг. 

Работы по возведению здания предполагаются проводить круглый год как 

на открытый территории, так и внутри помещения. Срок строительства 10 

месяцев. 

Обоснование сроков продолжительности строительства. 

Сроки продолжительности строительства  рассчитаны в табл. В каждом 

из этапов строительства были выбраны наиболее трудоемкие работы и 

вычислены их объемы на основании поэтажных планов здания и генерального 

плана. По данным работам была составлена объектная смета, в которой 

отражены трудоемкости. Далее были рассчитаны продолжительности каждой 

ведущей работы по формуле (1): 

П=
 

   
,                          (1) 

Где  П – продолжительность в днях, 

Т – трудоемкость (машиноемкость) процесса в чел.-час; 

N – количество рабочих (строительных машин), 

n – количество смен. 

Ведомость объемов работ (см. приложение 2). 

 

3.4 Календарный план строительства 

 

Установление номенклатуры работ, расчет объемов работ и 

определение потребности в материальных ресурсах 
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Номенклатура и объемы работ на возведение здания определены на 

основании архитектурных и конструктивных чертежей. Перечень работ 

соответствует детализации работ, принятых в ЕНиР. В исходной номенклатуре 

указываются работы: 

 

- работы, выполняемые в подготовительный период; 

- работы по возведению подземной части объекта (нулевой 

цикл); 

- работы по возведению надземной части объекта (надземный 

цикл); 

- кровельные и отделочные работы (отделочный цикл); 

- специальные виды работ. 

 

 

Таблица 9 – Спецификация монтажных элементов. 

 

№ 
Наименов 

констр 

Усл 

марк

и 

Кол-во элем на 1секцию Масс

а 

1элем

, т 

Vбет  

в 1эл, 

м
3
 

Общ 

масса и 

V, т/м
3 1(3) 2 

1 2-5 6 1 2-5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Колоны кр К1 8   12   1,73 0,68 
45,36

/22,07 

2 Колоны СР К2 10   15   1,7 0,72 
81,8

/36,71 

3 Колоны КР К3  42   47  1,35 0,53 
172,8

/69,12 

4 Колоны СР К4  62   60  1,33 0,57 
290,7

/136,3 

5 Колоны КР К5   11   10 1,35 0,51 
52,5

/16,2 

6 Колоны СР К6   16   18 1,43 0,57 
87,22

/30,8 

7 Ригеля (3м) ИБ-1 11 44 11 5 20 5 0,98 0,40 
268,8

/63,43 

 
Ригеля (6 

м) 
ИБ-2 12 49 11 17 60 15 1,93 0,76 

312,7
/124,8 

8 
Плиты 

перекр 
 46 184  63 196  1,68 0,65 

1368
/181,7 

 Плиты покр    49   50 1,68 0,65 
248,64

/99,2 
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9 
Лифтовые 

шахты 

ШЛ-

1 
- - - 4 16 - 11,43 4,57 

228,6
/91,4 

1

0 

Лестн 

марши 
ЛМ-1 2 9 2 3 8  3,4 1,96 

74,8
/29,9 

1

1 
Диафрагмы Д-1 5 16 5 4 16 4 6,73 2,57 

208,6
/123,4 

 

 

Обоснование и выбор оптимальных решений по организации, 

механизации и технологии выполнения строительно-монтажных работ 

Выбор решения по организации выполнения строительно-монтажных 

работ определен направлением развития монтажного процесса. Развитие 

монтажного процесса, на строительстве Медицинского реабилитационного 

центра, производится по горизонтальной схеме, при которой конструкции в 

пределах монтажного участка устанавливаются поэтажно. После окончания 

монтажа всех конструкций на этаже в пределах монтажного участка и после 

полного и окончательного их закрепления приступать к монтажу следующего 

монтажного участка или вышележащего этажа. При этом обеспечивается 

продольная и поперечная устойчивость здания постановкой диафрагм 

жесткости в каждом температурном блоке. За монтажный участок принимается 

температурный блок. 

Элементы монтируются раздельным методом, т.е. кран устанавливает 

последовательно, в самостоятельных потоках, элементы одного наименования. 

Сначала устанавливаются на монтажном участке все колонны, после заделки 

стыков колонн на них укладываются все ригели, по ригелям – плиты 

перекрытия и т.д. Последовательность установки элементов в проектное 

положение указаны на листах путем нумерации на поэтажных монтажных 

планах здания. 

График выполнения работ (см. Приложение 3). 
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4.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

Под  инвестиционным проектом понимается обоснование экономической 

целесообразности, объема и срока осуществления капитальных вложений, в том 

числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также описание практических 

действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план). 

Инвестиционно-строительный проект (ИСП) – это система 

сформулированных целей, создаваемых для реализации физических объектов 

(недвижимости), технологических процессов, технологической и 

организационной документации для них, материальных, финансовых, трудовых 

и иных ресурсов , а также управленческих решений и мероприятий по их 

выполнению. 

Инвестиционный проект в основном связан с реальными инвестициями. 

Объектами реальных инвестиций могут служить здания, земля, оборудование, 

природные ресурсы. 

 

Основные фазы реализации проекта следующие: 

1). Прединвестиционная (начальная) фаза, включающая предварительное 

изучение жизнеспособности проекта – сбор общей информации, концепция 

проекта, анализ рынка и технологических возможностей, выбор площадки, 

анализ материальных факторов производства и трудовых ресурсов, сроки 

осуществления проекта, предварительное технико-экономическое обоснование. 

2). Инвестиционная фаза, состоящая из трех стадий: 

- фаза планирования проекта включает разработку структуры проекта, 

основных его компонентов и подготовку к реализации. На этой стадии 

составляются смета и бюджет проекта; выполняются проектные и опытно-

конструкторские работы; рассчитывается потребность в ресурсах; 

распределяются риски между участниками проекта; назначается руководитель 

проекта и формируется команда проекта; 

- фаза реализации включает: организацию и проведение торгов; 

заключение контрактов; детальное проектирование; организацию выполнения 

работ и оперативное планирование; установление системы учета и контроля за 

ходом работ; организацию и управление материально-техническим 

обеспечением; 

-фаза завершения (окончания) проекта включает: пусконаладочные 

работы, подготовку эксплуатационных кадров, сдачу объекта и ввод его в 

эксплуатацию. 
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3). Эксплуатационная фаза, включающая содержание и обслуживание 

проекта (передача недвижимости владельцу, работа владельца по управлению 

собственностью и управление недвижимостью со стороны пользователя). 

4). Ликвидационная фаза, включающая прекращение и изменение 

жизнедеятельности проекта (реконструкция, демонтаж). 

Не существует одного наилучшего способа определить идеальный 

жизненный цикл проекта, структуру его фаз. У некоторых организаций есть 

принятые принципы, согласно которым для всех проектов предполагается 

одинаковый жизненный цикл, в то время как другие организации позволяют 

команде управления проектом выбрать жизненный цикл, наиболее подходящий 

для своего проекта. 

Таблица 10 - Посещаемость конкурентных мед. центров в сутки. 

 Лотос Familia ЧТПЗ 

Среднее кол-во 

посетителей в день 

40 32  25  

 

Расположение конкурентных медицинских центров на карте города 

Челябинска. 

 

Рисунок 5 – Медицинский центр «Лотос» 
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Рисунок 6 – Медицинский центр «Familia» 

 

 

Рисунок 7 – Медицинский центр «ЧТПЗ» 

 

4.1 Оценка затрат по проекту 

Оценка затрат по проекту складывается из стоимости строительства 

покупки участка, либо участка с имеющимися постройками. Также к затратам 

может относиться снос или демонтаж имеющихся конструкций. В плотной 

застройке города снос конструкций очень дорого обходится инвестору. 
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Стоимостная оценка строительства объекта производится с помощью 

укрупненных цен строительства, разрабатываемых с учетом усредненных 

условий деятельности исполнителей работ и экономико-географических 

условий строительства для объектов жилищно-гражданского, промышленного, 

транспортного и иного назначения и распространяющихся на участников 

инвестиционно-строительного процесса независимо от их форм собственности 

и ведомственной принадлежности. 

Укрупненные показатели цен строительства разрабатываются на основе 

анализа проектной документации по объектам-представителям, 

запроектированным и построенным в конкретном регионе, в зависимости от 

основных материалов несущих конструкций, этажности, протяженности, 

уровня комфортности, обеспечения безопасности, типа функционального 

назначения зданий и сооружений. 

Схема потребности в инвестициях на стадии реализации проекта строится 

на основании информации о количестве необходимых в проект инвестиций, 

стоимости определенных видов работ, для определения потребности в 

инвестициях ежемесячно. А также наличия информации о собственных 

средствах заказчика, количестве привлеченных и заемных средств. 

Оценка стоимости нового строительства основана на использовании 

усредненной стоимости строительства одного квадратного метра монолитно-

каркасных жилых зданий, одного кубического метра строительства подземной 

парковки и зданий коммерческого назначения. 

К инвестиционным затратам на строительство относится вся 

совокупность затрат, которую несет инициатор проекта при его реализации. К 

ним относятся затраты непосредственно на строительство центра, а также 

затраты на благоустройство прилегающей территории. 

Затраты на строительство медицинского центра составили 77 688 324  

рубля. 

Часть суммы на строительство медицинского центра будет производиться 

из собственных средств, а другая часть заемный капитал. 

 

Таблица 10 – Планируемый доход 

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

1.Посещаемость в 

год, тыс.чел. 

15 15 16 17 18 81 

2.Цена, тыс. руб 13 13 13 13 13 65 

3.выручка от 

реализации 

продукции тыс. руб 

195 195 208 221 234 1 053 
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4.Выручка, руб./год 71 175 71 175 75 920 80 665 85 410 384 345 

5.Постоянные 

расходы на 

содержание, 

руб./год 

50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 250 000 

6.Доход  

21 175 

 

21 175 

 

25 920 

 

30 665 

 

35 410 

 

176 695 

 

Из таблицы планируемого дохода видно, что прибыль медицинского 

центра за пять лет составит: 176 695 000 рублей. 

Но так как часть средств заемные на строительство мед. центра, нужно 

учесть выплаты по кредиту. 

Стоимость строительства медицинского центра составляет 77 688 324  

рубля.  

Рассмотрим случай, когда  нет возможности произвести все затраты на 

строительство собственным капиталом. В проекте участвуют собственные и 

заемные средства. Собственные средства 50% от всей суммы 38 844 162 рубля.  

 Средняя процентная ставка составляет 18%  срок возврата денежных 

средств  

5 лет. Кредит на сумму  – 38 844 162 рубля, 50% от общей суммы 

строительства. 

Так как часть вложений будут заемными необходимо составить план 

погашения кредиторской задолженности. План погашения кредиторской 

задолженности представлены в таблице 11. 

Таблица 11 - Кредитный план, тыс. руб. 
Наименование  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Итого 

1. Сумма 

кредита 

38 844 - - - - 77 688 

2. Кредит на 

начало периода 

 

38 844 

 

31 075 

 

23 306 

 

15 537 

 

7769 

 

 

3. Возврат 

кредита 

7769 7769 7769 7769 7769 38 844 

4. Кредит на 

конец периода 

31 075 23 306 15 537 7769  0 0 

5. Начисление % 

по кредиту (18 

% годовых)   

 

6992 

 

5594 

 

4195 

 

2797 

 

1398 

 

20 976 

 

Из таблицы видно, что кредит будет возвращен в срок с начислением 

процентов в размере 20 976 000 рублей. 

На рисунке 9 отображены переплаты за кредит. 
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Для того чтобы определить выгодны ли инвестиции, нужно провести 

анализ данных и найти основные параметры, такие как чистая дисконтируемая 

стоимость, внутренняя норма доходности, срок окупаемости, срок окупаемости 

в терминах дисконтированных стоимостей и индекс прибыльности. 

 

Чистая приведённая стоимость – это разность между рыночной 

стоимостью проекта и затратами на его реализацию. Для обозначения этого 

понятия используют аббревиатуру NPV, которая расшифровывается как Net 

Present Value и означает то же самое, только в англоязычном варианте. 

   (1) 

где NPV – чистый дисконтированный доход; 

IRR – внутренняя норма рентабельности 

CF – денежный поток 

IC – начальные инвестиции 

 

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

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

приведённая стоимость равна 0. NPV рассчитывается на основании потока 

платежей, дисконтированного к сегодняшнему дню.  

      (2) 

        (3) 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
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Срок окупаемости (англ. PP, payback period) – это минимальный период 

времени возврата вложенных средств в инвестиционный проект, бизнес или 

любую другую инвестицию. Срок окупаемости является ключевым показателем 

оценки инвестиционной привлекательности бизнес плана, проекта и любого 

другого объекта инвестирования.  

Индекс доходности (PI) – это отношение суммы дисконтированных 

поступлений по проекту к сумме дисконтированных инвестиционных затрат. 

Он позволяет оценить, в какой мере возрастает богатство инвестора в расчете 

на вложенную единицу денежных средств. 

Внутренняя норма доходности (IRR) – это ставка дисконтирования 

проекта, приравнивающая сумму текущей стоимости будущих доходов к 

величине инвестиций. Данный метод основан на определении ставки 

дисконтирования, при которой проекты останутся безубыточными. 

Дисконтированный срок окупаемости проекта ( DPP) -  период от 

момента начала его реализации до того момента эксплуатации объекта, в 

который доходы от эксплуатации становятся равными затратам капитала.    

Чтобы рассчитать все показатели, составляем таблицу, в которой будет 

отображен план прибыли и денежных потоков от инвестиций. 

 

Таблица 12. План прибыли и денежных потоков от инвестиций 

 

 

 

  

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Инвестиции 38 844       

Планируемый 

доход 
 

 

21 175 

 

21 175 

 

25 920 

 

30 665 

 

35 410 

 

176 695 

Амортизация  7769 7769 7769 7769 7769 38 844 

Прибыль 

налогооблагаемая 
 13 406 13 406 18 151  22 896  27 641  95 500  

Налог на прибыль 

(20%) 
 2681 2681 3630 4579 5528 19 099 

Чистая прибыль  10 725  10 725  14 521  18 317  22 113  76 401  

Амортизация  7769 7769 7769 7769 7769 38 844 

Денежные 

поступления 
  18 494 18 494  22 290  26 086  29 882  115 246  

Суммарный 

денежный поток 
-38 844 

-20 

350 
-1856 20 434  46 520  76 402  76 402  

Коэффициент 

дисконтирования 
1 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,6209 3,7907 

Дисконтируемая 

(текущая) 

стоимость PV 

 16 813  15 283  16 746  17 817  18 553   85 212 

Дисконтируемая 

стоимость NPV 
-38 844  

-22 

031  
-6 748  9 998  27 815   46 368   46 368 
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Из таблицы видно, что чистая текущая стоимость составляет 46 368 тыс. 

рублей и является положительной, что означает, что инвестиция выгодна. 

Дисконтированная стоимость наглядно отображена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Чистая дисконтированная стоимость  

Из данного рисунка видно, что по значениям чистой дисконтируемой 

стоимости инвестиция выгодна и в 2019 году она окупится и начнет приносить 

прибыль. 

Для подтверждения результата вычислим остальные критерии 

инвестиционного проекта. Данные критериев инвестиционного проекта 

предоставлены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Показатель эффективности  

Наименование Значение 

Чистая дисконтируемая стоимость 

(NPV), тыс.руб. 
+46 368 

Внутренняя норма рентабельности 

(IRR), % 
46 

Период окупаемости (PP), лет 3 

Период окупаемости в 

дисконтируемой стоимости (DPP), 

лет 

5 

Индекс прибыльности (PI) 2,19 

 

 

Инвестиционный проект выгодный,  так как чистая дисконтированная 

стоимость является величиной положительной и составляет +46 368 тыс. 

рублей. 
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Индекс прибыльности равен 2.19, что значит, что на каждый вложенный 

рубль получаем рубль 19 копеек прибыли. 

Внутренняя норма доходности составляет 46%, что больше, чем ставка 

дисконтирования(15%) это так же подтверждает выгодность инвестиции.  

Рассчитаем также другой вариант с заемными средствами 70 % от общей 

стоимости строительства медицинского центра. И с более высоким доходом за 

три года. Расчет показателей предоставлен в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Планируемый доход по годам 
Наименование 1 год 2 год 3 год Итого 

Кол-во мест, ед. 15 15 16 46 

Стоимость за 

оказываемые услуги в 

руб./сут. 

13 13 13 39 

Выручка, руб./сут.. 195 195 208 598 

Выручка, руб./год 71 175 71 175 75 920 218 270 

Постоянные расходы на 

содержание, руб./год 

50 000 50 000 50 000 150 000 

Чистая прибыль, 

руб./год 

 

21 175 

 

21 175 

 

25 920 

 

68 270 

 

Из таблицы видно, что доход за три года составит 68 270 тыс. рублей. 

 

Собственный капитал составляет 23 306 497 рублей – 30% от всей суммы. 

Заемный капитал 54 381 827 рублей- 70% от всей суммы. Кредит берем на три 

года под 18% годовых.  

Составляем план погашения кредиторской задолженности (табл.15). 

Таблица 15 - Кредитный план, тыс. руб. 

 
Наименование 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Сумма кредита 54 382   54 382 

Кредит на начало 

периода 
54 382 36 255 18 127  108 764 

Возврат кредита 18 127  
18 127  18 127  

18 127  

Кредит на конец 

периода 
36 255  18 127  0   0 

Начисление % по 

кредиту (18%) 
 9789 6526  3263   19 578  
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Из таблицы видно, что кредит будет возвращен в срок с начислением 

процентов в размере 19 578 000 рублей. 

 
Рисунок 9 - Финансовые инвестиции за счет кредита, тыс.руб. 

 

Для расчета плана прибыли составим таблицу, в которой будут отражены 

денежные потоки от инвестиций. 

Таблица 16 – План прибыли от инвестиций, тыс.руб 

  

54382 
54382 

19578 
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Кредит Кредит + % 

С
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м
а 

кр
е

д
и

та
, 

ты
с.

р
уб

. 

проценты 

сумма кредита 

Наименование 2016 2017 2018 2019 Итого 

Инвестиции 23 306    23 306 

Планируемый доход  
 

21 175 

 

21 175 

 

25 920 

 

68 270 

Амортизация  4661 4661 4661 13 983 

Прибыль 

налогооблагаемая 
 16 514  16 514   21 259   54 287    

Налог на прибыль 

(20%) 
 3303   3303  4252   10 858   

Чистая прибыль  13 211 13 211  17 007    43 429    

Амортизация  4661 4661 4661 13 983 

Денежные 

поступления 
 17 872   17 872    21 668 57 412   

Суммарный 

денежный поток 
-23 306 -5434 12 438 34 106   34 106   

Коэффициент 

дисконтирования 
1 0,9091 0,8264 0,7513 3,4868 
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Из таблицы видно, что чистая текущая стоимость составляет +23 989 

рублей и является положительной, что означает, что инвестиция выгодна. 

 

Рисунок 10- Чистая текущая дисконтируемая стоимость, тыс.руб. 

 

На данном рисунке видно, что по значениям чистой дисконтируемой 

стоимости инвестиция выгодна и в 2018 году она окупится и начнет приносить 

прибыль. 

 Для удостоверения результата вычислим остальные критерии 

инвестиционного проекта. Данные критериев инвестиционного проекта 

предоставлены в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Показатель эффективности чистой прибыли 

 
Наименование Значение 

Чистая дисконтируемая стоимость (NPV), 

тыс.руб. 
+23 989 

Внутренняя норма рентабельности (IRR), 

% 
61 

Период окупаемости (PP), лет 2 

Период окупаемости в дисконтируемой 

стоимости (DPP), лет 
2 

Индекс прибыльности (PI) 2,03 

 

Инвестиционный проект выгодный, так как чистая дисконтированная 

стоимость является величиной положительной и составляет +23 989 тыс. 

рублей. 

-23 306 

-7059 

7710 

23989 

-30 000

-20 000

-10 000

0

10 000

20 000

30 000

2016 2017 2018 2019

С
то

и
м

о
ст

ь,
 т

ы
с.

р
уб

. 

Дисконтируемая 

(текущая) стоимость 

PV 

 16 247    14 769 16 279   47 295   

Дисконтируемая 

стоимость NPV 
-23 306  -7059  7710  23 989   23 989   
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Индекс прибыльности равен 2.03, что значит, что на каждый вложенный 

рубль, мы получаем рубль 3 копейки прибыли. Внутренняя норма доходности 

составляет 61%, что превышает ставку дисконтирования (15%) это так же 

подтверждает выгодность инвестиции.  

 

Таблица 18– Сравнительный анализ показателей эффективности проекта 

Наименование 
50% заемных 

средств 

70% заемных 

средств 

Абсолютное 

отклонение 

Чистая дисконтируемая 

стоимость (NPV), руб. +46 368 +23 989 +22 

Внутренняя норма 

рентабельности (IRR), % 46 61 -15 

Период окупаемости 

(PP), лет 
3 2 1 

Период окупаемости в 

дисконтируемой 

стоимости (DPP), лет 

5 2 3 

Индекс прибыльности 

(PI), % 
2,19 2,03 0,16 

 

Из таблицы видно, что первый вариант с заемными средствами 50% более 

выгодный, чем первый с заемными средствами 70%, так как NPV больше на  

+22 000 рублей.  Таким образом,  первый вариант заемных средств 50% 

более выгоден. 
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4.2.Анализ чувствительности проекта 
 

Для инвестиционных проектов так же рассчитывается анализ 

чувствительности. Чувствительность инвестиционного проекта рассчитывается 

путем увеличения или уменьшения потенциального дохода. Произведем анализ 

чувствительности на первом варианте с заемными средствами 50% и 

собственным капиталом 50%.Расчеты показателей приведены в таблицах. 

Увеличиваем прибыль на 30%. Расчет показателей дохода приведен в  

таблице 19. 

 

Таблица 19 – Расчет показателей дохода при увеличении прибыли на 30% 

 

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Инвестиции 
38 844 

           38844 

Планируемый 

доход  

27 528 27 528 33 696 39 865 46 033 174 650 

Амортизация 

 

7769 7769 7769 7769 7769 38 845 

Прибыль 

налогооблагаемая 
 

19 759 19 759 25 927 32 096 38 264 95 500 

Налог на 

прибыль (20%)  
3951,8 3951,8 5185,4 6419,2 7652,8 27 161 

Чистая прибыль 

 
15 807 15 807 20 742 25 677 30 611 108 644 

Амортизация 

 

7769 7769 7769 7769 7769 38 844 

Денежные 

поступления  
23 576 23 576 28 511 33 446 38 380 147 489 

Суммарный 

денежный поток -38 844 
-15 268 8 308 36 819 70 265 108 645 76 402 

Коэффициент 

дисконтирования 1 0,9091 0,8264 0,7513 0,683 0,6209 3,7907 
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Продолжение таблицы 19 

Дисконтируемая 

(текущая) 

стоимость PV  21 433 19 483 21 420 22 843 23 830 109 010 
 

Дисконтируемая 

стоимость NPV 
-38 844 -17 411 2 072 23 493 46 336 70 166 70 166 

 

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

NPV положительная величина и составляет +70 166 тыс. руб. 

Так как при увеличении дохода на 30% проект продолжает быть 

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

выгодным. Для этого следует уменьшить планируемый доход. 

 прибыль на 30%. Расчет показателей предоставлен в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Расчет показателей дохода при уменьшении прибыли на 30% 

 

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Инвестиции 
38 844 

          38 844 

Планируемый 

доход  

14 823 14 823 18 144 21 466 24 787 94 043 

Амортизация 

 

7769 7769 7769 7769 7769 38 845 

Прибыль 

налогооблагаемая 
 

7 054 7 054 10 375 13 697 17 018 95 500 

Налог на прибыль 

(20%)  
1410,8 1410,8 2075 2739,4 3403,6 11 040 

Чистая прибыль 

 
5 643 5 643 8 300 10 958 13 614 44 158 

Амортизация 

 

7769 7769 7769 7769 7769 38 844 

Денежные 

поступления  
13 412 13 412 16 069 18 727 21 383 83 003 

Суммарный 

денежный поток 
-38 

844 -25 432 -12 020 4 049 22 776 44 159 76 402 

 

Продолжение таблицы 20 
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Коэффициент 

дисконтирования 1 0,9091 0,8264 0,7513 0,683 0,6209 3,7907 

Дисконтируемая 

 12 193 11 084 12 073 12 790 13 277 61 417 (текущая) 

стоимость PV 

Дисконтируемая 

стоимость NPV 
-38 844 

-26 

651 -15 567 -3 494 9 296 22 573 22 573 

 

Из данной таблицы видно, что при уменьшении прибыли на 30% 

инвестиционный проект остается выгодным, так как NPV положительная 

величина составляет 22 573 тыс. руб. 

Уменьшаем прибыль на 70%. Расчет представлен в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Расчет показателей дохода при уменьшении прибыли на 30% 

 

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Инвестиции 
38 844 

           38 844 

Планируемый 

доход  

6 353 6 353 7 776 9 200 10 623 40 305 

Амортизация 

 

7769 7769 7769 7769 7769 38 845 

Прибыль 

налогооблагаемая  
-1 416 -1 416 7 1 431 2 854 95 500 

Налог на прибыль 

(20%)  
-283,2 -283,2 1,4 286,2 570,8 292 

Чистая прибыль 

 
-1 133 -1 133 6 1 145 2 283 1 168 

Амортизация 

 

7769 7769 7769 7769 7769 38 844 

Денежные 

поступления  
6 636 6 636 7 775 8 914 10 052 40 013 

Суммарный 

денежный поток 
-38 

844 -32 208 -25 572 -17 797 -8 883 1 169 76 402 

Коэффициент 

дисконтирования 
1 

0,9091 0,8264 0,7513 0,683 0,6209 3,7907 

Дисконтируемая 

 6 033 5 484 5 841 6 088 6 241 29 688 
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(текущая) 

стоимость PV 
       

Дисконтируемая 

стоимость NPV 
-38 

844 -32 811 -27 327 -21 486 -15 398 -9 156 -9 156 

Из данной таблицы видно, что при уменьшении прибыли на 70% 

инвестиционный проект становится не выгодным, так как NPV отрицательная 

величина составляет -9 156 тыс. руб. 

 

Увеличиваем  прибыль на 60%. Расчет показателей предоставлен в 

таблице 23. 

 

Уменьшаем прибыль на 60%. Расчет показателей предоставлен в таблице 

22. 

 

Таблица 22 - Расчет показателей дохода при уменьшении прибыли на 60% 

 

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Инвестиции 
38 844 

          38 844  

Планируемый 

доход  

8 470 8 470 10 368 12 266 14 164 53 738 

Амортизация 

 

7769 7769 7769 7769 7769 38 845 

Прибыль 

налогооблагаемая  
701 701 2 599 4 497 6 395 95 500 

Налог на прибыль 

(20%)  
140,2 140,2 519,8 899,4 1279 2 979 

Чистая прибыль 

 
561 561 2 079 3 598 5 116 11 914 

Амортизация 

 

7769 7769 7769 7769 7769 38 844 

Денежные 

поступления  
8 330 8 330 9 848 11 367 12 885 50 759 

Суммарный 

денежный поток 
-38 

844 -30 514 -22 184 -12 336 -970 11 915 76 402 

 

Продолжение таблицы 22 
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Коэффициент 

дисконтирования 1 0,9091 0,8264 0,7513 0,683 0,6209 3,7907 

Дисконтируемая 

 7 573 6 884 7 399 7 763 8 000 37 619 (текущая) 

стоимость PV 

Дисконтируемая 

стоимость NPV 

-38 

844 -31 271 -24 388 -16 989 -9 225 -1 225 -1 225 

 

Из данной таблицы видно, что при уменьшении прибыли на 60% 

инвестиционный проект становится не выгодным, так как NPV отрицательная 

величина составляет -1 225 тыс. руб. 

Увеличиваем  прибыль на 60%. Расчет показателей предоставлен в 

таблице 23. 

  

Таблица 23 - Расчет показателей дохода при увеличении прибыли на 60% 

 

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Инвестиции 
38 844 

           38 844 

Планируемый 

доход  

33 880 33 880 41 472 49 064 56 656 214 952 

Амортизация 

 

7769 7769 7769 7769 7769 38 845 

Прибыль 

налогооблагаемая 
 

26 111 26 111 33 703 41 295 48 887 95 500 

Налог на прибыль 

(20%)  
5222,2 5222,2 6740,6 8259 9777,4 35 221 

Чистая прибыль 

 
20 889 20 889 26 962 33 036 39 110 140 886 

Амортизация 

 

7769 7769 7769 7769 7769 38 844 

Денежные 

поступления  
28 658 28 658 34 731 40 805 46 879 179 731 

 

 

Продолжение таблицы 23 
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Суммарный 

денежный поток -38 844 
-10 186 18 472 53 203 94 008 140 887 76 402 

Коэффициент 

дисконтирования 1 0,9091 0,8264 0,7513 0,683 0,6209 3,7907 

Дисконтируемая 

 26 053 23 683 26 094 27 870 29 107 132 806 (текущая) 

стоимость PV 

Дисконтируемая 

стоимость NPV 
-38 844 -12 791 10 892 36 985 64 855 93 962 93 962 

 

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

NPV положительная  величина и составляет  +93 962 тыс. руб. При увеличении 

дохода на 60% проект остается выгодным.   

 

Таблица 24 – Анализ чувствительности 

 

Проценты NPV, тыс.руб. 

+60% +93 962 

+30% +70 166 

0% +46 368 

-30% +22 573 

-60% -1 225 

-70% -9 156 

 

Из данной таблицы видно, что проект остается выгодным и при 

увеличении дохода на 60%. А перестает быть прибыльным при уменьшении 

дохода. График чувствительности изображен на рисунке 11. 
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Рисунок 11 - Анализ чувствительности, тыс.руб.  
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5. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Цель проекта. Открытие в городе Челябинске, медицинского центра. 

Центр создается для предоставления населению и гостям города качественных 

услуг: обследования, лечения, сбор анализов. 

Материально-техническая база реализации проекта. Для создания 

медицинского центра, предполагается покупка земельного участка в 

Центральном районе г. Челябинска, площадью 8 153 кв.м. и строительство на 

данном участке земли четырехэтажного комплекса, площадь которого 

составляет 6500 кв.м. 

Создаваемое предприятие комплектуется новым оборудованием, 

мебелью, иными активами за счет собственных средств предприятия. Большая 

часть второго этажа планируется для сдачи в аренду под кафетерий, 

тренажерный зал и т.д. Данная процедура целесообразна, т.к. помогает 

избежать лишних затрат на инвентаризацию помещения, а так же освобождает 

от ответственности для оказания данных процедур и гарантирует постоянный 

денежный поток, вне зависимости от количества посетителей. 

Реализация проекта предполагает создание порядка 60 рабочих мест. 

Средняя зарплата в Челябинске достигла 32,5 тыс. рублей. Такую цифру 

озвучил глава города Евгений Тефтелев. За прошлый год среднемесячные 

заработки жителей южноуральской столицы выросли на 4,7%. При этом 

реальные доходы с учетом инфляции упали на 8,2%. По данным на 2016 год, 

общая численность медицинских центров составляет 600 объектов. 

Еще во время планирования бизнеса необходимо решить, является 

определение целевой аудитории продукта или услуги. Благодаря грамотному 

определению аудитории, которая будет являться основными потребителями 

услуги, можно произвести расчет и сделать вывод о количественной и 

качественной оценке потребителей. 

Полезным инструментом при выявлении целевой аудитории, будет 

являться сегментирование (разбивка на группы) рынка. Марк Шеррингтон, 

основатель одной из мировых бренд-консалтинговых компаний Added Value, 

использует схему пяти W – пять вопросов, начинающихся с этой буквы: What? 

(что?), Who? (кто?), Why? (почему?), When? (когда?), Where? (где?).  

 

 

 

Таблица 20 – Сегментирование рынка  

 



 

      

Лист 
АС-491.270800.2016  

 

 

   51  

727

7-2-

Вопрос Способ сегментации  

What? Сегментация по типу товара 

Who? Сегментация по типу потребителя 

Why? Сегментация по типу мотивации к совершению 

покупки  

When? Сегментация по ситуации, в которой совершается 

покупка 

Where? Сегментация по каналам сбыта. 

 

Сегментация по типу товара должна показать, что именно приобретает 

потребитель. В случае с медицинским центром, потребитель приобретает ряд 

услуг: консультации у врача высшей категории любой специальности, 

проведение обследований, сбор анализ, профилактика и лечение заболеваний, 

услуги предоставляемы, тренажерным залом и кафетерием.  

Сегментация по типу потребителей отображает, кто именно будет 

являться целевой аудиторией предоставленных услуг. Целевой аудиторией 

медицинского центра будут являться: мужчины и женщины в любом возрасте, с 

достатком среднего и выше среднего уровня.  

Сегментация по типу мотивации совершению покупки, должна ответить 

на вопрос, почему будут приобретаться те или иные услуги. Услуги будут 

пользоваться спросом, т.к. на них установлена доступная цена, пациент, 

обращаясь за помощью, не только консультируется у специалистов, но и имеет 

возможность получить полноценное обследование и лечение, стало модным 

поддерживать себя в хорошем физическом здоровье. 

Сегментация по ситуации, в которой совершается покупка, должна 

ответить на вопрос, когда должна совершиться данная покупка. Приобретение 

услуг, будет совершаться дневное время.  На базе центра  создан дневной 

стационар, в условиях которого выполняются те или иные манипуляции, 

производятся инъекции и т.д. 

Сегментация по каналам сбыта предоставляет информацию о том, где 

будет производиться сбыт продукции и услуг. Непосредственно сами услуги 

будут оказываться только в медицинском центре, но запись на данные услуги 

будет возможна, как по телефону, так и на интернет-ресурсе. 

В связи с широким кругом целевой аудитории, посещаемость центра 

будет велика. 

Анализ конкурентных позиций по отношению к другим мед. центрам 

подобного типа: 
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 Мед.центр Лотос Familia ЧТПЗ 

Наличие 

массажиста 

+ + - + 

Наличие 

кафетерия 

+ - - + 

Известность на 

рынке 

- + + + 

Кв\м 8 153 6000 4500 8000 

Помещение 

гипотермии 

+ - - + 

 

Таким образом, основными сильными сторонами проекта являются: 

 Наличие помещения гипотермии, которым также может 

похвастаться и мед. центр ЧТПЗ; 

 Наличие кафетерия; 

 Большой метраж помещения. 

К слабым сторонам можно отнести малую известность на рынке и как 

следствие более существенные затраты на рекламу, нежели у других 

организаций. 

Формирование спроса на услуги. Самым эффективным способом 

увеличения спроса на услуги, является реклама. Самой эффективной рекламой, 

является телевизионная реклама. В таблице приведены данные о стоимости 

телевизионной рекламы на ряде каналов. 

В качестве основной площадки для рекламы медицинского центра нужно 

рассматривать сеть Интернет. Во-первых, это создание профессионального 

сайта компании. Помимо перечня и стоимости услуг, на нем нужно создать 

такой раздел для общения с клиентом, как «вопрос-ответ». Вопросы должны 

задаваться анонимно, а ответы специалиста выкладываться в свободный 

доступ. Данный раздел будет способствовать формированию деловой 

репутации вашего медицинского центра. Кроме того, сайт будет выходить 

на первых строках поиска по самым популярным запросам. 

Для привлечения клиентов, которые живут в непосредственной близости 

от вашего центра можно использовать распространение флаеров по почтовым 

ящикам. Таким образом, можно привлечь аудиторию более зрелого возраста. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом настоящего дипломного проекта является разработка 

инвестиционного проекта застройки земельного участка по ул. Свободы г. 

Челябинска. 

Для осуществления инвестиционного проекта необходим общий объем 

инвестиций в размере 23 989 000 рублей. Проанализировав текущее финансовое 

состояние компании-инициатора проекта и все возможные варианты 

финансирования проекта, был сделан вывод о частичном финансировании 

инвестиционного проекта за счет собственных средств и привлечении средств 

дольщиков, так как именно данный способ финансирования приносит самый 

большой доход инициатору. В результате проведенного анализа денежных 

потоков получены следующие показатели: дисконтированный срок 

окупаемости проекта — 2 года, суммарный чистый приведенный доход 34 106 

000  рублей, индекс доходности — 2,03. Значения показателей доказывают 

эффективность инвестиционного проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

  



 

      

Лист 
АС-491.270800.2016  

 

 

   57  

727

7-2-

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

 

Ведомость объемов работ 
 

       № 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 
Формула подсчета 

Захватки 

1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 

  I. Подготовительный период 

1 
Подготовительные 

работы 
  - - - - 

  II. Земляные работы 

2 
Планирование 

территории 
м

2
 41 · 46,4 · 2 + 41 · 50 5815,6 

3 
Снятие растительного 

слоя 
м

2
 (L + 2) · (B + 2) 874,8 972 874,8 

4 
Разработка грунта 

экскаватором 
м

3
 

929 м
2
 · 2,97 м                                            

1234 м
2
 · 2,97 м 

2759 3666 2759 

5 

Планировка дна 

котлована 

бульдозером 

м
2
 

29,9 м · 23,84 м                                 

23,84 м · 39,14 м 
695 923,4 695 

6 
Доработка грунта 

вручную 
м

2
 

 
695 923,4 695 

  III. Подземная часть 

7 

Бетонная 

подготовка под 

фундаменты 

м
3
   22,5 21 22,5 

8 
Установка 

опалубки 
м

2
   301,6 279,3 301,6 

9 
Армирование 

конструкций 
шт   27 25 27 

10 Укладка бетона м
3
   102,6 95 102,6 

11 
Уплотнение 

вибратором 
м

3
   102,6 95 102,6 

12 Разборка опалубки м
2
   301,6 279,3 301,6 

13 

Монтаж колонн в 

стаканы 

фундаментов весом 

до 2  

шт   27 25 27 

14 
Заделка стыков кол 

с фунд 
шт   27 25 27 

15 
Монтаж ригелей                 

массой до 1 т 
шт   11 3 11 

16 
Монтаж ригелей                 

массой до 2 т 
шт   10 14 10 
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17 
Электросварка 

колонн с ригелями 
м.п. 1 ригель - 1 м.п. 21 17 21 

18 

Заделка стыков м/у 

колонной и 

ригелем 

шт 1 ригель - 2 стыка 42 34 42 

19 
Монтаж диафрагм 

жесткости 
шт   4 5 4 

20 
Электросварка 

диафрагм 
м.п. 1 диафрагма - 2 м.п. 8 10 8 

21 

Заделка стыков м/у 

колонной и 

диафрагмой 

м.п. 1 диафрагма - 6,6 м.п. 52,8 66 52,8 

22 Монтаж лестниц шт   2 2 2 

23 
Электросварка 

лестниц 
м.п. 1 лестница - 2 м.п. 4 4 4 

24 Заделка стыков м.п. 1 лестница - 8,5 м.п. 17 17 17 

25 

Монтаж элементов 

сборных лифтовых 

шахт 

шт   - 16 - 

       
       1 2 3 4 5 6 7 

26 
Электросварка 

шахт 
м.п. 1 шахта - 4 м.п. - 16 - 

27 Заделка стыков м.п. 1 шахта - 22,5 м.п. - 90 - 

28 
Монтаж плит 

перекрытия 
шт   60 75 60 

29 Электросварка плит м.п. 1 плита - 0,8 м.п. 48 60 48 

30 
Заделка стыков м/у 

плитами 
м.п. 1 плита - 7,5 м.п. 450 562,5 450 

31 
Монтаж стен 

подвала 
м

2
   390 379,3 390 

32 
Обратная засыпка в 

пазухи 
м

3
 Vкотл - Vфунд · k 233,5 241,2 233,5 

33 Уплотнение грунта м
3
 послойно - 20,0 см 233,5 241,2 233,5 

  IV. Надземная часть 

34 

Монтаж колонн на 

нижестоящие 
          

2 этаж шт 

  

27 27 27 

3 этаж шт 27 27 27 

4 этаж шт 27 27 27 

5 этаж шт 27 27 27 

6 этаж шт 27 27 27 

35 
Электросварка 

колонн нижних с 
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верхними 

2 этаж м.п. 

1колонна - 1мп 

27 27 27 

3 этаж м.п. 27 27 27 

4 этаж м.п. 27 27 27 

5 этаж м.п. 27 27 27 

6 этаж м.п. 27 27 27 

36 

Заделка стыков м/у 

колоннами 
          

2 этаж шт 

1колонна - 1стык 

27 27 27 

3 этаж шт 27 27 27 

4 этаж шт 27 27 27 

5 этаж шт 27 27 27 

6 этаж шт 27 27 27 

37 

Монтаж ригелей               

массой до 1 т 
          

2 этаж шт 

  

11 3 11 

3 этаж шт 11 3 11 

4 этаж шт 11 3 11 

5 этаж шт 11 3 11 

6 этаж шт 11 3 11 

38 

Монтаж ригелей               

массой до 2 т 
          

2 этаж шт 

  

10 14 10 

3 этаж шт 10 14 10 

4 этаж шт 10 14 10 

5 этаж шт 10 14 10 

6 этаж шт 10 14 10 

              1 2 3 4 5 6 7 

39 

Электросварка 

ригелей 
          

2 этаж м.п. 

  

21 17 21 

3 этаж м.п. 21 17 21 

4 этаж м.п. 21 17 21 

5 этаж м.п. 21 17 21 

6 этаж м.п. 21 17 21 

40 

Заделка стыков кол 

и риг 
          

2 этаж шт 

  

42 34 42 

3 этаж шт 42 34 42 

4 этаж шт 42 34 42 

5 этаж шт 42 34 42 

6 этаж шт 42 34 42 
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41 

Монтаж диафрагм 

жесткости 
  

  

      

2 этаж шт 4 4 4 

3 этаж шт 4 4 4 

4 этаж шт 4 4 4 

5 этаж шт 4 4 4 

6 этаж шт 4 4 4 

42 

Электросварка 

диафрагм 
  

1 диафрагма - 2 м.п. 

      

2 этаж м.п. 8 8 8 

3 этаж м.п. 8 8 8 

4 этаж м.п. 8 8 8 

5 этаж м.п. 8 8 8 

6 этаж м.п. 8 8 8 

43 

Заделка стыков   

1 диафрагма - 12,6 

м.п. 

      

2 этаж шт 50,4 50,4 50,4 

3 этаж шт 50,4 50,4 50,4 

4 этаж шт 50,4 50,4 50,4 

5 этаж шт 50,4 50,4 50,4 

6 этаж шт 50,4 50,4 50,4 

44 

Монтаж элементов 

сборных лифтовых 

шахт 

          

2 этаж шт 

  

- 16 - 

3 этаж шт - 16 - 

4 этаж шт - 16 - 

5 этаж шт - 16 - 

45 

Электросварка 

шахт 
          

2 этаж м.п. 

1 шахта - 4 м.п. 

- 16 - 

3 этаж м.п. - 16 - 

4 этаж м.п. - 16 - 

5 этаж м.п. - 16 - 

       

       1 2 3 4 5 6 7 

46 

Заделка стыков 

шахт 
          

2 этаж м.п. 

1 шахта - 22,5 м.п. 

- 90 - 

3 этаж м.п. - 90 - 

4 этаж м.п. - 90 - 

5 этаж м.п. - 90 - 
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47 

Монтаж плит 

перекрытия 
          

2 этаж шт 

  

58 52 58 

3 этаж шт 58 52 58 

4 этаж шт 58 52 58 

5 этаж шт 58 52 58 

(пл покр) 6 этаж шт 60 60 60 

48 

Электросварка плит           

2 этаж м.п. 

1 плита - 0,8 м.п. 

46,4 41,6 46,4 

3 этаж м.п. 46,4 41,6 46,4 

4 этаж м.п. 46,4 41,6 46,4 

5 этаж м.п. 46,4 41,6 46,4 

(пл покр) 6 этаж м.п. 48 48 48 

49 

Заделка стыков м/у 

плитами 
  

1 плита - 7,5 м.п. 

      

2 этаж м.п. 435 390 435 

3 этаж м.п. 435 390 435 

4 этаж м.п. 435 390 435 

5 этаж м.п. 435 390 435 

(пл покр) 6 этаж м.п. 450 450 450 

50 

Монтаж лестниц           

2 этаж шт 

  

2 2 2 

3 этаж шт 2 2 2 

4 этаж шт 2 2 2 

5 этаж шт 2 2 2 

6 этаж шт 2 - 2 

51 

Электросварка 

лестниц 
  

1 лестница - 2 м.п. 

      

2 этаж м.п. 4 4 4 

3 этаж м.п. 4 4 4 

4 этаж м.п. 4 4 4 

5 этаж м.п. 4 4 4 

6 этаж м.п. 4 - 4 

52 

Заделка стыков   

1 лестница - 8,5 м.п. 

      

2 этаж м.п. 17 17 17 

3 этаж м.п. 17 17 17 

4 этаж м.п. 17 17 17 

5 этаж м.п. 17 17 17 

6 этаж м.п. 17 - 17 

53 

Кладка кирпичной 

самонесущей 

наружной стены 

м
2
   1310,9 757,4 1310,9 

              1 2 3 4 5 6 7 
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  V. Кровельные и отделочные работы 

54 Устройство кровли м
2
   573,5 539,4 573,5 

55 
Заполнение 

оконных проемов 
м

2
   265 572,7 265 

56 
Подготовка под 

полы 
м

2
   3395,3 3455,7 3395,3 

57 

Устр 

гипсокартонных 

перегородок 

м
2
   3348,6 3363,8 3322,3 

58 
Заполнение 

дверных проемов 
м

2
   251,9 228,3 242,8 

59 
Облицовочные 

работы 
м

2
 408,85 м · 2,7 м 557,6 303,5 920,9 

60 

Устройство 

подвесных 

потолков 

м
2
   3137,2 2196,4 3139,2 

61 
Малярные работы 

(стены) 
м

2
 7533,11 м · 2,7 м 6687,2 6727,6 6644,6 

62 
Устройство чистых 

полов 
м

2
   3137,2 3196,4 3139,2 

63 Штукатурка фасада м
2
 P x h - Sок 1310,9 757,4 1310,9 

64 Окраска фасада м
2
 P x h - Sок 1310,9 757,4 1310,9 

  V. Специальные работы 

65 
Благоустройство 

территории 
м

2
 122 м · 104 м 12688 

66 
Введение объекта в 

эксплуатацию 
- - - - - 
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№ 
Наименов 

констр 

Усл 

марк

и 

Кол-во элем на 1секцию Масс

а 

1элем

, т 

Vбет  

в 1эл, 

м
3
 

Общ 

масса и 

V, т/м
3 1(3) 2 

1 2-5 6 1 2-5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Колоны кр К1 8   12   1,73 0,68 
45,36

/22,07 

2 Колоны СР К2 10   15   1,7 0,72 
81,8

/36,71 

3 Колоны КР К3  42   47  1,35 0,53 
172,8

/69,12 

4 Колоны СР К4  62   60  1,33 0,57 
290,7

/136,3 

5 Колоны КР К5   11   10 1,35 0,51 
52,5

/16,2 

6 Колоны СР К6   16   18 1,43 0,57 
87,22

/30,8 

7 Ригеля (3м) ИБ-1 11 44 11 5 20 5 0,98 0,40 
268,8

/63,43 

 
Ригеля (6 

м) 
ИБ-2 12 49 11 17 60 15 1,93 0,76 

312,7
/124,8 

8 
Плиты 

перекр 
 46 184  63 196  1,68 0,65 

1368
/181,7 

 Плиты покр    49   50 1,68 0,65 
248,64

/99,2 

9 
Лифтовые 

шахты 

ШЛ-

1 
- - - 4 16 - 11,43 4,57 

228,6
/91,4 

1

0 

Лестн 

марши 
ЛМ-1 2 9 2 3 8  3,4 1,96 

74,8
/29,9 

1

1 
Диафрагмы Д-1 5 16 5 4 16 4 6,73 2,57 

208,6
/123,4 

 

 


