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ВВЕДЕНИЕ 

За последние несколько лет при сложившихся условиях и тенденциях на 

рынке коммерческой недвижимости Челябинской области, у инвесторов 

существует множество вариантов по развитию свободных земельных участков. В 

случае выбора неправильного направления инвестор рискует не только получить 

предполагаемый доход от реализации проекта, но и потерять вложенные в него 

средства. 

Любые инвестиции предшествуют созданию коммерческой деятельности и 

определении ее вида, а также представляют собой способ использования 

накопленного капитала.  В данной выпускной квалификационной работе 

рассмотрен проект создания спортивно-развлекательного  комплекса, который 

предоставит новый для региона спектр качественных услуг в незанятой  нише, 

удовлетворит спрос  населения города в развлекательной сфере;  концепция 

предоставляемых услуг в одном месте. 

Целью данной работы является обоснование целесообразности строительства 

спортивно-развлекательного комплекса в Сосновском районе Челябинской 

области. 

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие задачи: 

• провести маркетинговое исследование, в котором нужно изучить 

аналоги, ценовую политику и их поведение на рынке; 

• разработать основные архитектурно-строительные  решения комплекса; 

• обосновать месторасположения; 

• дать экономическую оценку эффективности проекта. 

Для грамотного решения выявленных задач необходимо воспользоваться 

знаниями из разных научных дисциплин. В первую очередь я выделяю 

оценочную деятельность, экономику недвижимости и маркетинг. 
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1 ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

При любом общественном устройстве особое место в системе общественных 

отношений занимает недвижимое имущество, с функционированием которого 

так или иначе связаны жизнь и деятельность людей во всех сферах бизнеса, 

управления и организации. 

На сегодняшний день термин "недвижимость" кажется вполне понятным и 

как бы само собою разумеющимся. Однако в действительности внешняя 

видимость далеко не совпадает с юридической сущностью недвижимости, 

которая во многом определяется особенностями экономического развития 

страны, сложившимися историческими традициями и другими условиями. [1] 

Согласно статье 130 Гражданского Кодекса Российской Федерации к  

недвижимым вещам относятся земельные участки, участки недр и все, что 

прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам 

относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и 

морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к недвижимым вещам может 

быть отнесено и иное имущество. [5] 

 

Таблица 1 – Основные признаки недвижимости  

№ 

п/п 

 

Признак Содержание (состояние) 

Существенные (родовые) 

1 Степень подвижности Абсолютная неподвижность, 

неперемещаемость в пространстве без 

ущерба функциональному назначению 

2 Связь с землей Прочная физическая и юридическая связь 

3 
Форма функционирования 

Натурально-вещественная и стоимостная 

формы 
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Окончание таблицы 1 

№ 

п/п 

 

Признак Содержание (состояние) 

Существенные (родовые) 

4 Состояние потребительской 

формы в процессе 

использования 

Не потребляется, сохраняется 

натуральная форма в течение всего срока 

эксплуатации 

5 Длительность 

кругооборота 

(долговечность) 

Многократное использование, а земли - 

бесконечное при правильном 

использовании 

6 Способ переноса 

стоимости в 

производственном процессе 

или потери потребительских 

свойств 

Постепенно по мере износа и накопления 

амортизационных отчислений 

№ 

п/п 

 

Признак Содержание (состояние) 

7 

Общественное значение 

Защита государством интересов граждан 

и других собственников при пользовании 

объектами 

Видовые (частные) 

8 Технические и 

технологические 

характеристики 

(местоположение, 

функциональное назначение, 

состояние, уникальность, 

разнообразие и др.) 

Определяются конкретными частными 

показателями в зависимости от вида 

недвижимости и целесообразности 

распространения особого режима 

использования на другое имущество. 

Неразрывное единство с функциональным 

назначением 

 

Недвижимость, выступая как объект собственности и сделок, является 

основой рынка недвижимости и объектом экономических отношений и 

интересов. Рынок недвижимости представляет собой сферу вложения капитала в 

объекты недвижимости и систему экономических отношений, возникающих при 

операциях с недвижимостью. Эти отношения появляются между инвесторами 

при купле-продаже недвижимости, ипотеке, сдаче объектов недвижимости в 

траст в аренду, внаем. 
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Центральное место в системе недвижимого имущества занимает земля – 

естественный, созданный самой природой, все общий базис размещения всех 

других его элементов и людей.  Понятие земли  (земельного участка) как 

источника благосостояния человека и объекта экономических отношений 

является базовым в теории и практике недвижимости. [10] 

В системе недвижимости объектом экономических отношений являются 

земельные участки, обладающие различными потребительскими свойствами, и 

права на них.  Земельный участок – это часть поверхности земли, имеющая 

четко обозначенную границу, площадь, местоположение, правовой статус и 

другие характеристики, учитываемые в государственном земельном кадастре и в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 

К особенностям земли как товара относится: ее ограниченность и 

невосполнимость, как природного ресурса, долговечность, возможность 

функционального использования, уникальность и невозможность перемещения. 

Данные особенности являются основными факторами, формирующими 

стоимость любого земельного участка. 

Экономические принципы оценки земли условно можно разделить на три 

группы. Первую группу принципов оценки образуют принципы, основанные на 

представлениях потенциальных земельных собственников. 

Исходным принципом оценки рыночной стоимости земель различного 

назначения выступает принцип полезности, который означает, что чем больше 

земельный участок способен удовлетворить потребности собственника, тем 

высшее его полезность и стоимость. 

В экономической оценке полезность обусловлена совокупностью 

характеристик земельного участка, которые определяют целевое назначение, 

возможность и способы его эксплуатации, в результате – величину и сроки 

получения доходов или других выгод от использования земли: 
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1) Экономические факторы: темпы экономического роста, развитие 

инфраструктуры и транспорта, уровня занятности населения, величина 

доходов и цен и др.; 

2) Демографические факторы: численность и плотность населения в данном 

регионе, возрастной и профессиональный состав, миграция населения и 

др.; 

3) Природно-климатические факторы: продолжительность времен года, 

физические характеристики участка (тип почвы, рельеф, форма участка) и 

др.; 

4) Административные факторы: территориально-экономическое зонирование, 

политика государства в области налогов, цен, кредита, правовое 

регулирование земельного рынка. 

Предложение земли в целом выступает как фиксированная величина, 

ограниченная самой природой. В этом проявляется одна из особенностей земли 

как свободно не воспроизводимого товара. 

Принцип конкуренции означает, что цены на объекты недвижимости 

устанавливаются посредством постоянного соперничества субъектов рынка, 

которые стремятся к получению максимальной прибыли. Высокая норма 

прибыли стимулирует привлечение капиталов на рынок недвижимости и 

усиливает конкуренцию. 

Принцип соответствия подразумевает, что максимальная рыночная стоимость 

земли возникает тогда, когда имеется совместимый характер землепользования 

различных участков сельскохозяйственного назначения, а также достаточный 

уровень архитектурной однородности или сходства с окружающими объектами в 

использовании, по размеру и стилю земельных участков населенных пунктов. [1] 

Использование земельного участка будет эффективным, если затраты на его 

приобретение и освоение соответствуют полезности или доходности 

построенного на нем объекта недвижимости и отвечают существующим в 

данном регионе стандартам, потребностям и ожиданиям. 

Принцип изменения внешней среды предполагает учет при оценке земельных 

участков возможных изменений экономических, социальных и юридических 

условий, при которых они используется земля, и учет внешнего окружения. 
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Земельные участки наряду с расположенными на них объектами 

недвижимости подвержены влиянию внешних факторов значительно больше, 

чем любой другой вид товаров или услуг. Это обусловлено физической 

неподвижностью недвижимости, ее фиксированным местоположением. При 

этом можно выделить несколько уровней внешнего воздействия: 

макроэкономический; региональный; местный. 

Влияние указанных ранее трех групп принципов оценки обобщает принцип 

наиболее эффективного использования (НЭИ). [7] 

НЭИ означает, что из возможных вариантов использования земельного 

участка выбирается тот, при котором наиболее полно реализуются 

функциональные возможности единого объекта недвижимости. Именно этот 

вариант применяется для оценки стоимости земли. 

Данный принцип является обобщающим для оценки рыночной стоимости 

земли, так как позволяет определить вариант, приносящий максимально 

возможный доход от земельного участка независимо от того, застроен участок 

или нет и какие строения находятся на нем на дату оценки. [1] 

Земля обладает двойственной природой и может рассматриваться как 

природный ресурс или некая территория, используемая для разных целей, и как 

объект недвижимости, имущественные права на который могут выступать в 

качестве товара. Как природный ресурс земля обладает социальной и 

экономической ценностью, величина которой зависит от тех функций, которые 

она выполняет. Как товар земля обладает стоимостью, которая также может 

быть измерена и определена. 

Практически любой участок земли рано или поздно может перейти к новому 

собственнику, и у каждого участка есть своя цена. Как и любой товар, земля 

имеет потребительную и рыночную стоимость. Потребительная стоимость 

отражает стоимость земли, предназначенной для конкретного пользователя, 

рыночная – это наиболее вероятная цена продажи участка на открытом и 

конкурентном рынке. 
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Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, 

объединенных общей методологией. [1] 

Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на 

основе существенной для данного метода информации определить стоимость 

объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке (п.7 ФСО №1). 

Каждый подход содержит в себе набор методов, один из которых может быть 

использован для определения того или иного вида стоимости. 

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта 

оценки ( п.13 ФСО№1) 

Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, 

позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен 

приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. При применении 

доходного подхода оценщик определяет величину будущих доходов и расходов 

и моменты их получения (п.21 ФСО №1). 

Затратный подход  - совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства 

либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить 

объект оценки другим объектом, который либо является точной копией объекта 

оценки, либо имеет аналогичные полезные свойства (п.23 ФСО №1). 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами 

объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах. 

Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и 

доступная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-

аналогов  (п.22 ФСО№1). 

Преимущество данного подхода состоит в его способности учитывать 

реакцию продавцов и покупателей на сложившуюся конъюнктуру рынка. Его 
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недостаток состоит в том, что практически невозможно найти два полностью 

идентичных объекта, а различия между ними не всегда можно с достаточной 

точностью выделить и количественно оценить. [17] Использование подхода по 

сравнению продаж наиболее привлекательно, когда имеется достаточная и 

надежная рыночная информация о сопоставимых сделках. 

Исходной предпосылкой применения сравнительного подхода к оценке 

является наличие развитого рынка. 

Для расчета стоимости рыночной стоимости земельных участков 

применяются следующие методы: 

-метод остатка; 

- метод предполагаемого использования; 

- метод определения затрат на освоение; 

- метод выделения; 

- метод сравнения продаж. 

Метод остатка основывается на принципе остаточной продуктивности и 

ЛНЭИ и позволяет определить стоимость различных составляющих доходной 

недвижимости – физических, [1] правовых и финансовых интересов. Суть 

метода заключается в капитализации чистого операционного дохода, 

относящегося к одной из сопоставляющих, когда стоимость других компонентов 

(интересов) известна. [2] 

Метод остатка предполагает следующую последовательность действий: 

-   расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, 

соответствующих наиболее эффективному использованию оцениваемого 

земельного участка; 

-   расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за 

определенный период времени на основе рыночных ставок арендной платы; 

-  расчет чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения, за 

определенный период времени как произведения стоимости воспроизводства 
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или замещения улучшений на соответствующий коэффициент капитализации 

доходов от улучшений; 

-расчет величины земельной ренты как разности чистого операционного 

дохода от единого объекта недвижимости за определенный период времени и 

чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения за 

соответствующий период времени; 

- расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации 

земельной ренты. 

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных 

участков. Условие применения метода - возможность использования земельного 

участка способом, приносящим доход. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

- определение суммы и временной структуры расходов, необходимых для 

использования земельного участка в соответствии с вариантом его наиболее 

эффективного использования (например, затрат на создание улучшений 

земельного участка или затрат на разделение земельного участка на отдельные 

части, отличающиеся формами, видом и характером использования); 

- определение величины и временной структуры доходов от наиболее 

эффективного использования земельного участка; 

- определение величины и временной структуры операционных расходов, 

необходимых для получения доходов от наиболее эффективного использования 

земельного участка; 

- определение величины ставки дисконтирования, соответствующей уровню 

риска инвестирования капитала в оцениваемый земельный участок; 

- расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования всех доходов 

и расходов, связанных с использованием земельного участка. 

При этом под дисконтированием понимается процесс приведения всех 

будущих доходов и расходов к дате проведения оценки по определенной 

оценщиком ставке дисконтирования. 
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Для приведения всех будущих доходов и расходов к дате проведения оценки 

используются ставки дисконтирования, получаемые на основе анализа ставок 

отдачи на капитал аналогичных по уровню рисков инвестиций. 

Источником доходов может быть сдача в аренду, хозяйственное 

использование земельного участка или единого объекта недвижимости либо 

продажа земельного участка или единого объекта недвижимости в наиболее 

вероятные сроки по рыночной стоимости. [1] 

Метод определения затрат на освоение применяется при оценке 

незастроенных массивов земли и позволяет определить общую стоимость земли 

при условии ее разделения на отдельные земельные участки, которые затем 

будут проданы.  

Из денежной выручки от продажи участков вычитаются все издержки на их 

освоение, предпринимательская прибыль, и таким образом определяется 

стоимость неосвоенной земли. 

Этапы определения затрат на освоение 

1-й этап. Определение размеров индивидуальных участков и степени их 

благоустройства исходя из юридических и физических возможностей, а также 

экономической целесообразности. Размеры и благоустройство земельных 

участков должны отвечать рыночным стандартам данного региона. 

2-й этап. Расчет цены продажи освоенных участков осуществляется или 

путем анализа сопоставимых участков, которые недавно были аналогичным 

образом освоены, или на базе метода сравнения продаж. 

3-й этап. Расчет всех затрат на освоение. 

4-й этап. Расчет стоимости неосвоенной земли путем вычета затрат на 

освоение и предпринимательской прибыли из предполагаемой денежной 

выручки от продажи участков. 

5-й этап. Определение периода времени, необходимого на освоение и 

продажу. Выбор ставки дисконтирования, которая отражает риск, связанный с 

периодом предполагаемого освоения и продажи, а также величину 
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авансированного капитала. Дисконтирование денежной суммы, полученной от 

продажи земельных участков за вычетом затрат и предпринимательской 

прибыли, исходя из периода продажи земельных участков, для получения 

текущей стоимости неосвоенной земли. 

Метод выделения определения рыночной стоимости земельного участка как 

разницу между рыночной стоимостью всего объекта недвижимости, т.е. 

земельного участка с улучшениями и восстановительной стоимостью улучшений 

за вычетом их износа. [4] 

Метод выделения предполагает следующую последовательность действий: 

1) Определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого 

объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, с 

объектами - аналогами; 

2) Определение по каждому из элементов сравнения характера и степени 

отличий каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в 

себя оцениваемый земельный участок; 

3) Определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен 

аналогов, соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от 

единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный 

участок; 

4) Корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, 

сглаживающая их отличия от единого объекта недвижимости, включающего в 

себя оцениваемый земельный участок; 

5) Расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего 

в себя оцениваемый земельный участок, путем обоснованного обобщения 

скорректированных цен аналогов; 

6) Расчет стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений 

оцениваемого земельного участка. Улучшения земельного участка могут быть 

внешними (устройство улиц, тротуаров, дренажных и инженерных сетей) и 



 

17 
 
     

Лист 

 
АС-491 2016 

внутренними (планировка, озеленение, асфальтирование, устройство выпусков 

для подключения инженерных сетей, коммуникаций связи и т.д.); 

7) Расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем 

вычитания из рыночной стоимости единого объекта недвижимости, 

включающего в себя оцениваемый земельный участок, стоимости замещения 

или стоимости воспроизводства улучшений земельного участка. 

Сущность метода сравнения продаж состоит в определении стоимости 

земельного участка путем сравнения цен недавних продаж сопоставимых  с  

оцениваемым участков после внесения корректировок, учитывающих различия 

между ними. 

Поскольку не существует двух абсолютно одинаковых участков по всем 

параметрам, то необходима соответствующая корректировка цен продаж 

сопоставимых участков, которая может быть и с положительным, и с 

отрицательным знаком. Откорректированные цены по сопоставимым объектам 

позволяют сделать вывод о рыночной стоимости оцениваемого земельного 

участка. 

Применение метода сравнительного анализа продаж заключается в 

последовательном выполнении следующих действий: 

1) Анализ соответствующего сегмента земельного рынка, к которому 

относится оцениваемый участок, выявление и отбор сопоставимых участков 

(аналогов) в недавних сделках, полученных из разных источников. 

2) Сбор необходимой информации по каждому сопоставимому участку и 

выявление элементов сравнения. Для анализа может быть достаточно получение 

исчерпывающих данных по 3–5 аналогичным земельным участкам. 

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки 

(факторы, изменение которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и 

характеристика сделок с земельными участками, [28] сложившихся на 

конкретном сегменте рынка, на конкретный момент времени. 

Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются: 
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-    местоположение и окружение; 

-     целевое назначение, разрешённое использование, права иных лиц на 

земельный участок; 

-     физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.); 

-    транспортная доступность; 

-     инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия 

подключения к ним, объекты социальной инфраструктуры и т. п.). 

К характеристикам сделок с земельными участками относятся: 

-     условия финансирования сделок с земельными участками (соотношение 

собственных и заёмных средств, условия предоставления заемных средств); 

-     условия платежа при совершении сделок с земельными участками 

(платеж денежными средствами, расчет векселями, взаимозачеты, бартер и т. п.); 

-    обстоятельства совершения сделки с земельными участками (был ли 

земельный участок представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, 

аффилированность покупателя и продавца, продажа в условиях банкротства и т. 

п.); 

-    изменение цен на земельные участки за период с даты заключения сделки 

с аналогом до даты проведения оценки. 

Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка 

устанавливаются в рамках элементов сравнения прямым сопоставлением 

каждого аналога с объектом оценки. При этом предполагается, что сделка с 

объектом оценки будет совершена, исходя из сложившихся на рынке 

характеристик сделок с земельными участками. 

Необходимо учитывать, что метод сравнения продаж дает 

неудовлетворительные результаты в условиях высоких темпов инфляции, при 

недостатке сведений о рыночных продажах сопоставимых объектов или их 

низкой достоверности, а также при резких изменениях экономических условий. 

 



 

19 
 
     

Лист 

 
АС-491 2016 

ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 1 Оценочная деятельность – профессиональная 

деятельность, направленная на установление в отношении объектов оценки 

рыночной, кадастровой или иной стоимости. Субъекты оценочной деятельности 

пользуются различными подходами и множеством методов для установления 

стоимости объекта оценки. Для дальнейшей оценки земельного участка, мной 

выбран сравнительный подход. 

Оценочная деятельность осуществляется в соответствии с международными 

договорами РФ, Федеральным законом (ФЗ-135), а также другими 

федеральными законами и иными нормативно-правовыми  актами РФ, 

регулирующими отношения, возникающие при осуществлении оценочной 

деятельности. 
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2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Экспертиза местоположения земельного участка  

Оценка коммерческого потенциала местоположения объекта недвижимости – 

основной фактор, влияющий на его привлекательность для потенциальных 

жителей или арендаторов. Экспресс-оценка коммерческого потенциала 

территории выполняется при анализе варианта использования объекта 

недвижимости, где необходимо рассмотреть различные положительные стороны, 

неудобства или негативные факторы, сопутствующие каждому варианту. 

Суть экспертизы местоположения заключается в оценке местоположения 

объекта недвижимости на основе определенных критериев и выдаче заключения 

о соответствии местоположения объекта недвижимости его назначению. 

Земельный  участок,  планируемый под застройку, расположен на территории 

Сосновского района Челябинской области, а 2.5 километрах от границы города 

Челябинска (см. рисунок 1) и в 2.4 километрах от поселка Кременкуль. 

 

Рисунок 1 – Местоположение участка 

 

Сосновский район, образован в январе 1924 года под именем Челябинского. 

В июне 1930 года включён в состав Челябинска, однако продолжал 

существовать, как территориальная общность сельсоветов, подчинённых 

горсовету.  В марте 1934 года Оргкомитет Советов Челябинской области принял 

решение о выделении Челябинского района, уже через несколько дней был 
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выбран райисполком. 20 декабря 1934 года ВЦИК РСФСР утвердил решение 

оргкомитета, но с существенной поправкой: административный центр 

переносился из Челябинска в посёлок Сосновка, район переименовывался в 

Сосновский. В январе 1935 года переименование Челябинского района в 

Сосновский было проведено. С 18 февраля 1935 года райцентром стало село 

Долгая Деревня. Однако ВЦИК РСФСР не согласился с инициативой 

Президиума Челябинского облисполкома о переименовании района в Долго-

Деревенский. Поэтому 9 июня 1935 года району возвращено прежнее 

название — Сосновский. [34] 

Сосновский район окружает город Челябинск с трех сторон и фактически 

является пригородом промышленного гиганта, что наложило значительный 

отпечаток на его инфраструктуру, экономику. Границами муниципального 

района являются: на севере, северо-востоке – Кунашакский мр, на востоке – 

Красноармейский мр и Челябинский округ, на юго-востоке – Копейский 

городской округ, на юго-востоке, юге – Коркинский мр, на юге – Еткульский мр, 

на западе – Чебаркульский городской округ и Аргаяшский район. 

Протяженность территории района в направлении с севера на юг составляет 

90 км, с запада на восток – 30 км. 

Общая земельная площадь района составляет 207138 га, в том числе 

застроенная – 4,8%, незастроенные пространства – 95,2% от всей площади. 

Состав земель в границах района: 

-земли населенных пунктов – 7,2%; 

-земли сельскохозяйственного назначения – 58,7%; 

-земли промышленности, энергетики, транспорта, связи –6,4%; 

-земли лесного и водного фондов –27,2%; 

-особо охраняемые природные территории –0,1%; 

-земли запаса –0,3%. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Большая часть земель района в настоящее время – зоны естественного 

ландшафта, земли лесного и водного фондов, земли сельскохозяйственного 

назначения. 

На территории района сложилась развитая сеть автомобильных дорог: 

 -  Автодорога федерального значения Москва – Челябинск – Екатеринбург (М-5 

«Урал»); 

  - Автодороги областного значения: обход г. Челябинска, Долгодеревенское – 

Аргаяш -  Кыштым, Челябинск – Харлуши – Кулуево, автодорога М-5 – 

Саккулово – Муслюмово,  Долгодеревенское – Сагаусты – Вахрушево и др. 

Общая протяженность автомобильных дорог в районе составляет 564,4 км, в 

том числе дороги общего пользования в границах населенных пунктов 

поселений 531,4 км, из них подъездные дороги 105 км, улично-дорожная сеть 

426,4 км. На территории района находятся 2 специализированных предприятия, 

занимающиеся обслуживанием дорог и сооружений.  

Экономика Сосновского района в настоящее время развивается в основном, в 

двух направлениях: промышленное производство (ОАО «Макфа», МГ ЧЛПУ 

«Уралтрансгаз», РСП-15) и сельское хозяйство (ООО «Равис», фермерские 

хозяйства, СПК «Россия» и другие). Наряду с традиционными сосновскими 

предприятиями на территории открыт ряд новых производств: выпускают 

продукцию заводы «Минплита» п. Федоровка и «Технополис», популярны 

на Южном Урале минеральные воды «Полетаевская» и «Люкс-вода», пользуется 

спросом камень ООО «Гранит-сервис». Роль малого бизнеса экономически 

невелика, но эти предприятия имеют социальную значимость. Благодаря им 

решаются вопросы транспортного сообщения между населёнными пунктами 

(Сосновское АТМ-М), осуществляется переработка сельхозпродукции (ООО 

«Лазурный», ООО «Продсервис», ХК «Тандем» и др.), ведётся управление 

жилищным и муниципальным фондами (ООО «Сосновскжилкомхоз»), а также 

оказываются различные услуги населению. [34] 

На территории района имеется одно из крупнейших в мире месторождений 

медно-порфировых руд - месторождение «Томинское». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B3%D0%B0%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%90%D0%A2%D0%9C-%D0%9C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82_%C2%AB%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%C2%BB&action=edit&redlink=1
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Внимание инвесторов-строителей привлекают пригородные территории: 

Таловская площадка, с. Долгодеревенское, Краснопольская и Кременкульская 

площадки. С 2000-го года начато привлечение частного капитала в 

сельскохозяйственные предприятия. 

В формировании местного бюджета преобладают налоговые поступления 

промышленных предприятий. В то же время роль общественного производства 

остаётся по-прежнему высокой: 9 из 13-ти хозяйств являются 

градообразующими. 

На территории Сосновского района осуществляют свою деятельность 2218 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 1341 

индивидуальных предпринимателя, 845 малых и микропредприятий, 10 средних, 

12 крестьянских (фермерских) хозяйства и 10 сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов и потребительских кооперативов. Малый бизнес 

задействован практически во всех отраслях экономики. В поселениях  работают 

312 предприятий розничной торговли, 45 пунктов общественного питания, 

услуги населению оказывают 64 предприятия. Оборот малых и средних 

предприятий в  2013-м году составил 9200,0 млн. руб. Увеличивается объем 

налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в бюджеты 

всех уровней: в 2013-м году он составил 378,6 тыс. рублей. Доля налогов, 

поступивших от субъектов малого и среднего предпринимательства, в общем 

объёме налоговых поступлений составила 29,0%. 

Предприятия малого и среднего бизнеса широко задействованы в социальном 

и экономическом развитии муниципалитета. Численность работников, занятых в 

сфере малого и среднего предпринимательства составляет на сегодняшний день 

6,2 тысяч человек.  Доля среднесписочной численности работников малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников всех 

предприятий и организаций составила 30,9%. Среднемесячная заработная плата 

на предприятиях малого бизнеса составляет 10876 рубля 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000
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На сегодняшний день уже утверждено администрацией Челябинской области 

строительство торгового города «МЕГА» в котором будет располагаться 

торговый гигант IKEA, по соседству от оцениваемого земельного участка. Что 

способствует потоку потенциальных клиентов не только с Челябинска, но и со 

всей области. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схематичное местоположение Сосновского района на карте 

Челябинской области  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Локальное местоположение земельного участка 
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Рисунок 4 – Локальное местоположение земельного участка 

Таким образом, местоположение земельного участка можно охарактеризовать 

как выгодное, престижное и перспективное. 

Правовая экспертиза земельного участка  

Правовая экспертиза предполагает проверку истории и нынешнего 

юридического состояния недвижимости, в ходе которой изучается цепочка 

перехода прав на объект, чистота сделок, отсутствие обременений и 

документация, подтверждающая право собственности. 

Объектом правовой экспертизы является участок площадью 1 200 м
2
, 

расположенный в Сосновском  районе Челябинской области по Новоградскому 

тракту в 2.5 километрах  от города Челябинска. 

Согласно публичной кадастровой карте данный земельный участок 

расположен в незастроенной  жилой территориальной зоне. Категория земли -  

Земли поселений (земли населенных пунктов). 

Техническая экспертиза земельного участка 

Техническая экспертиза предназначена для определения фактического 

состояния объекта недвижимости и его физического износа, выражаемых в 

форме набора натурально-вещественных показателей. 

Техническая экспертиза земельного участка, на территории которого 

фактически отсутствуют улучшения (капитальные строения), будет заключаться 

в оценке внешнего благоустройства. 
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Сам земельный участок имеет правильную форму  прямоугольника. 

Земельный участок не заасфальтирован. Сквозной проезд через участок 

отсутствует, существует один неорганизованный подъезд. Территория участка 

не огорожена. 

Земельный участок не расположен в зоне жилой застройки, поэтому 

электричество будет подключаться от ЛЭП, проходящих вдоль Новоградского 

тракта.  Водопровод будут прокладываться от ближайшего к участку строения, а 

именно в 760 метров от бывшего ЧВВАИУ и подключаться к общей 

канализации. Также нужно прокладывать газопрово. Обследование и оценка 

технического состояния этих существующих сетей не предоставляется 

возможной.  

 Экологическая экспертиза земельного участка  

Существует две классификации экологических факторов.  В зависимости от 

научно-технических и экономических возможностей целенаправленного 

изменения характеристик экологических факторов их можно подразделить на 

управляемые и неуправляемые.  

Экспертиза негативных экологических факторов проводится с целью 

идентификации основных параметров качественного состояния окружающей 

природно-антропогенной среды оцениваемого объекта недвижимости при 

определении его стоимости с учетом влияния этих факторов. 

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.) [39] На данной территории такие 

источники отсутствуют. Вблизи участка нет свалки, с двух сторон окружен 

лесом и с двух других проезжей частью. По степени загрязнения участок 

характеризуется чистой территорией (работа обслуживающей компанией). 
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Химическое загрязнение – изменение химических свойств среды, 

оказывающих негативное воздействие на объект недвижимости. Основными 

источниками загрязнения территории Челябинска являются выбросы в 

атмосферу от предприятий и автотранспорта. Они составляют 0.8кг/м2 в год. 

Анализ пригородных почв показал, что Челябинск – повышенной опасности. 

Обследованиями установлено, что практически вся территория пригорода города 

Челябинска по степени загрязнения почв тяжелыми металлами является зоной 

умеренной опасности экологической ситуации. Рассматриваемый земельный 

участок удаленно находится от промышленной зоны ( Металлургический район), 

так же он находится возле дороги с низкой степенью загруженности, что 

свидетельствует о низкой степени загрязнения пылью и выхлопными газами. 

Физическое загрязнение – изменение физических параметров среды объекта 

недвижимости, чаще они носят волновой характер: тепловое, световое, шумовое, 

электромагнитное, радиационное, вибрационное и т.п.  

Тепловое загрязнение - рассматривается как повышение температуры среды 

вокруг объекта недвижимости, например, в связи с выбросами на гретого 

воздуха, отходящих газов и воды от источников загрязнения (промышленных  

или иных предприятий), расположенных недалеко от рассматриваемого объекта 

недвижимости.  

Электромагнитное загрязнение — форма физического загрязнения.  

Основные источники этого вида неионизирующих излучений — 

электромагнитные поля от линий электропередачи, от радиотелевизионных и 

радиолокационных станций. В данном случае радиоволны излучают ЛЭП, 

размещенные в 30 метрах от участка, поэтому электромагнитного загрязнения 

нет. 

Светового загрязнения нет, так как вблизи нет источников, которые его могут 

излучать. 
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Радиационное загрязнение - превышение естественного уровня содержания 

радиационных веществ в среде, где находится рассматриваемый объект 

недвижимости.  Радиационный фон в норме. 

 Шумовое загрязнение - увеличение интенсивности шума сверх природного 

уровня, влияющее на проживающих либо работающих на рассматриваемом 

объекте недвижимости. Шум от Новоградского тракта в пределах нормы. 

Оцениваемый земельный участок в малой степени подвержен физическому  

загрязнению в виду удаленности от черты города и близости к лесу. 

При экологической экспертизе объектов недвижимости наряду с 

инвентаризацией и анализом рассмотренных выше негативных последствий 

загрязнения окружающей природно-антропогенной среды объекта 

недвижимости определяются и характеристики благоприятных экологических 

факторов, которые рассматриваются как позитивный экологический и 

психологический эффект, существенно влияющий на рыночную стоимость 

объекта недвижимости. 

Рассматриваемый земельный участок характеризуется рядом положительных 

факторов: вид из окон как на лес, так и на отдаленный город, разнообразие 

зеленых насаждений, благоприятный ландшафт. 

Система измерений этих факторов, влияющих на рыночную стоимость 

объекта недвижимости, достаточно сложна, исходя из субъективной основы 

ценности. В этой связи при проведении экологической экспертизы этих 

факторов можно ограничиваться лишь качественным анализом. 

2.2 Оценка стоимости земельного участка 

Для оценки стоимости земельного участка под проектируемую застройку, 

находящегося в Сосновском районе Челябинской области я воспользовался 

методом сравнения продаж. 

Подбор аналогов. Для расчета стоимости 1 м
2
 земельного участка мной 

использованы данные «Коммерческая недвижимость», «Бюллетень 
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недвижимости», «Недвижимость», а также Интернет сайты: http:// avito.ru, 

http://domchel.ru, http://nedv.info. 

Для расчета стоимости выбранного земельного участка сравнительным 

подходом были отобраны пять объектов аналогов, данные по которым 

приведены в Приложении А. 

Расчет корректировок 

Порядок внесения поправок основан на учете различных способов расчета и 

внесении корректировок на различия, имеющиеся у объекта-аналога и объекта 

оценки. В качестве единицы сравнения выбрана 1 сотка общей площади 

земельного участка. 

Корректировка на состав передаваемых прав.  Все аналоги подобраны в 

максимальных критериях сопоставимости с объектом оценки: земельные 

участки, принадлежащие продавцам на праве собственности. Так как и объект 

оценки и объекты-аналоги характеризуются равным объемом передаваемых 

прав, то вносить корректировку на состав передаваемых прав не нужно. 

Корректировка на условия финансирования состоявшейся сделки купли-

продажи. В расчетах рассматриваем одинаковые рыночные условия 

финансирования, которые в корректировке не нуждаются. 

Корректировка на условия продажи (предложения). Я в рамках 

сравнительного подхода не имел возможности использовать данные по 

реальным сделкам, и  был вынужден ограничиться информацией по 

предложениям, которые обычно достаточно полно представлены в 

соответствующих источниках. В этом случае, чтобы устранить систематическую 

составляющую погрешности, используется понижающая процентная поправка. 

Я также учитывал, что величина скидки на торг может зависеть от 

конкретных особенностей местности, где находится объект, и, других факторов. 

Объекты-аналоги выставлены на продажу по цене предложения. Фактическая 

цена сделки может быть скорректирована в ходе предварительных переговоров 

между покупателем и продавцом. 

http://domchel.ru/
http://nedv.info/


 

30 
 
     

Лист 

 
АС-491 2016 

Скидка на уторговывание принята 5%. 

Величина среднего показателя скидки на торг в размере 5% является 

наиболее вероятной в сложившихся условиях рынка земельных участков. 

Поправка на местоположение. При анализе месторасположения я учитывал 

удаленность от наиболее привлекательных районов, характер окружающего типа 

землепользования, социальную инфраструктуру, экологическое состояние 

окружения, принимать во внимание фактор транспортной доступности. 

Корректировка на категорию земель. В расчетах поправку на категорию 

земель не вводил, так как все объекты аналоги входят с объектом оценки в одну 

категорию. 

Корректировка на площадь. Объект оценки и все Аналоги находятся не в 

одном ценовом диапазоне по параметру общей площади, поэтому корректировка 

описана была соотношением. За 100% я брал площадь 1200 м
2
.  

Показатели расчетов оценки предоставлены в таблице (см Приложение А). 

Таким образом, рыночная стоимость земельного участка составляет  

1 365 600 ( один миллион триста шестьдесят пять тысяч шестьсот ) рублей. 

Согласно решению Челябинской городской думы (см. Приложение Б), ставка 

земельного налога составляет 1.5%. земельный участок  находится в 

кадастровом квартале 74:19:1201001, удельный показатель кадастровой 

стоимости 2851,48 рублей за квадратный метр, следовательно величина 

земельного налога составляет: 

Сзем. налога = n*Sзу*УПКС,                                                                                     (1) 

где n-ставка налога, 

Sзу – площадь земельного участка, 

         УПКС – удельный показатель кадастровой стоимости. 

Получается величина земельного налога составляет Сзем. налога = 0,015 * 1200 

*2851,48 = 51 326,64  рублей в год. 

Помимо земельного налога, обязательным считаются налог на прибыль 20% 

и налоги на имущество 2.2 %. 
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2.3 Характеристики здания 

В маркетинговом исследовании мной были выведены параметры, которые 

должен соблюдать спортивно-развлекательный комплекс. Я разработал 

основные требования и характеристики этих параметров.  

Основные параметры проекта: 

- первый и второй температурные блоки имеют  3 надземных этажа, третий – 

1 этаж. 

- площадь застройки 698,3 м2; 

- строительный объем 9174,6 м3. 

Проектируемое здание относится ко II классу капитальности, долговечность 

которого составляет 50 – 100 лет. Архитектурно-художественная 

выразительность здания обеспечивается рациональным использованием 

конструктивных схем, строительных и отделочных материалов в соответствии с 

назначением здания. На чертежах видно, что используется ленточный 

фундамент и использованы 4 колоны, плиты перекрытия многопустотные. Все 

архитектурно-строительные решения я привел на чертежах. 

ВВОД ПО ГЛАВЕ 2  В данной главе приведено описание района, в котором 

находится рассматриваемый земельный участок, а также описание близлежащей 

территории. Проведены следующие виды экспертиз: правовая, результатом 

которой является определение видов разрешенного использования; техническая, 

которая заключалась в оценке внешнего благоустройства; рассмотрены 

теоретические основы экологической экспертизы. Кроме того, определена  

рыночная стоимость рассматриваемого земельного участка. 
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3  АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Поскольку оценочная деятельность предполагает определение рыночной 

стоимости, анализ наиболее эффективного использования выявляет наиболее 

прибыльный и конкурентоспособный вид использования конкретного объекта 

собственности. 

Влияние рыночного поведения на принятие финансовых решений частных 

лиц, компаний, органов власти диктует концепцию наиболее эффективного 

использования недвижимости. Рыночные факторы определяют рыночную 

стоимость, поэтому требования рыночных сил к объектам недвижимости имеют 

большое значение для определения наиболее эффективного вида использования. 

Оптимальное использование участка земли определяется конкурирующими 

факторами конкретного рынка, к которому принадлежит   оцениваемый   

объект   собственности,   и   не   является результатом субъективных домыслов 

собственника, девелопера или оценщика. 

Поэтому анализ и выбор наиболее эффективного использования является, по 

сути, экономическим исследованием рыночных факторов, существенных для 

оцениваемого объекта. 

Анализ наиболее эффективного использования предполагает разработку 

детального плана реализации каждого варианта с рассмотрением конкретных 

участников рынка, сроков осуществления проекта, источников финансирования 

для выбора варианта, обеспечивающего максимальную продуктивность 

оцениваемого объекта. [2] Эксперты выделяют основные четыре критерия 

анализа наиболее эффективного использования оцениваемой недвижимости: 

-  юридическая допустимость; 

-  физическая осуществимость; 

-   финансовая обеспеченность. 

Последовательность рассмотрения данных критериев в ходе анализа 

различных вариантов использования недвижимости для выбора наиболее 
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эффективного обычно соответствует приведенной выше. В первую очередь 

рассматриваются юридическая допустимость и физическая осуществимость, 

затем оцениваются финансовая обеспеченность и максимальная продуктивность. 

Данная последовательность процедуры анализа обусловлена тем, что наиболее 

эффективный вариант использования, даже при наличии необходимого 

финансирования, неосуществим, если он юридически запрещен или невозможна 

его физическая реализация. 

Анализ наиболее эффективного использования объекта недвижимости 

предполагает проведение подробного исследования рыночной ситуации, 

характеристик оцениваемого объекта, идентификации востребованных рынком 

вариантов, совместимых с параметрами оцениваемого объекта, расчет 

доходности каждого варианта и оценку стоимости недвижимости при каждом 

варианте использования. Таким образом, окончательный вывод о наиболее 

эффективном использовании может быть сделан только после расчета 

стоимости. 

При определении наиболее эффективного использования принимаются во 

внимание: 

- преобладающие способы землепользования в ближайшей окрестности 

оцениваемого объекта недвижимости; 

- существующие нормы зонирования (разрешенные виды использования); 

- градостроительные и иные ограничения по застройке земельного участка; 

- ожидаемые изменения на рынке недвижимости; 

- существующее использование недвижимости. 

      Юридическая допустимость. 

Проверка юридической допустимости каждого рассматриваемого варианта 

использования осуществляется во всех случаях в первую очередь.  Но  не 

следует смешивать вариант оптимального использования объекта с 

юридическим требованием использования недвижимости по ее прямому 

назначению. 
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Необходимо учитывать возможные ограничения, которые могут быть 

заложены в договоре о приобретении объектов недвижимости. Данные 

ограничения могут касаться некоторых направлений использования, 

конкретизировать расположение зданий на земельном участке, параметры 

зданий, тип применяемых строительных материалов. Если ограничения по 

документу о праве собственности вступают в противоречие с более общими 

юридическими нормами, например строительными нормами и правилами, то 

обычно в расчет принимается максимальное ограничение. 

Строительные нормы и правила могут сдерживать застройку земли наиболее 

эффективными строениями, если они увеличивают строительные расходы для 

соблюдения технических нормативов. Это, в конечном счете, препятствует 

развитию территорий.  

Действующие правила землепользования направлены на охрану окружающей 

среды. Оценщики должны учитывать нормативы по чистоте воздуха, воды, а 

также общественное мнение о предполагаемых проектах застройки территорий. 

Законодательно запрещенный на дату оценки вариант использования может 

рассматриваться на дальнейших этапах анализа только в том случае, если 

оценщик предполагает внесение в существующие нормы изменений. Однако 

вероятность изменения законодательства, строительных норм и правил, правил 

зонирования и т. д. никогда не бывает определенной на 100%. [2] 

Согласно российскому законодательству, любое физическое или 

юридическое лицо имеет право взять землю в аренду у местной администрации 

города или поселка и возвести на ней объекты, строения и сооружения, 

назначение которых будет находиться в рамках целевого использования данного 

участка, определённого в «Правилах землепользования и застройки». Во 

временное пользование не могут быть выданы только участки, отведённые для 

городских или государственных нужд. 

В каждом муниципальном образовании, помимо федерального 

законодательства, действуют также местные нормативные акты, которые 
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определяют порядок передачи в аренду земельных участков, 

предназначающихся для ведения какого-либо бизнеса или иных целей. А данный 

земельный участок имеет категорию земли: земли населенных пунктов, 

находящиеся в государственной собственности. 

Поэтому юридически  проект спортивно-развлекательного комплекса 

допустим. Список разрешенных к строительству в данной зоне довольно емок, 

что значительно расширяет выбор возможных вариантов для застройки 

земельного участка. Строительство же в этой зоне спортивно-развлекательного 

комплекса вполне соответствует градостроительному зонированию и поэтому не 

вызывает сомнений. К тому же выполняются требования инсоляции, 

технические нормативы и градостроительные нормы. 

     Физическая осуществимость 

Уточненная площадь участка  1200 м2  Участок находится в зоне 

несформировавшейся застройки. Поэтому не нужно учитывать уровень 

инсоляции прилежащих зданий. Ближайшей застройкой является 

конноспортивный комплекс «Рифей».  Расположение сетей не будет 

препятствием для размещения здания. Подъездные пути буду проходить от 

дороги Новоградский тракт. Рассматриваемый земельный участок достаточно 

ровный, без резких перепадов высот. 

Отмечу так же, что Сосновский район не относится к сейсмоопасным зонам 

или зонам с  прочими природными катаклизмами, что в совокупности с 

приведенным выше анализом характеристик участка положительно влияет на 

фактор физической осуществимости предложенного проекта застройки.  

     Финансовая целесообразность  

Следующий этап отбора видов использования – анализ финансовой 

обеспеченности. Вариант считается финансово приемлемым, если он 

обеспечивает доход от эксплуатации, равный или превышающий объем 

эксплуатационных затрат, расходы на финансирование и требуемую схему 

возврата капитала. Таким образом, все виды использования, которые могут 
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обеспечить положительный доход, рассматриваются как выполнимые в 

финансовом отношении. 

Если вид использования не предполагает получения регулярного дохода от 

эксплуатации, то в ходе анализа отбираются те варианты, которые создают 

недвижимость, по стоимости равную или превышающую издержки на 

строительство или реконструкцию объекта для этого нового вида использования. 

Я в своей работе должен сравнить прирост капитала или доход от использования 

недвижимости с понесенными капитальными расходами. Если доход ниже 

расходов или превышает их лишь незначительно, такой вид использования 

признается невыполнимым в финансовом отношении. 

Для оценки видов использования, приносящих регулярный доход от 

эксплуатации, по каждому из них оценщик рассчитывает общий чистый 

операционный доход, индивидуальную ставку дохода на инвестированный 

капитал, сумму дохода, относимую к земле. Если чистый доход соответствует 

необходимой доходности инвестиций и обеспечивает требуемую доходность 

земельного участка, этот вид использования является выполнимым в 

финансовом отношении. 

Также для возведения здания на данном участке не нужно производить 

дополнительных мер для обеспечения строительства. Под этими мерами я 

подразумеваю, согласование с гаи об обеспечении прокладывания маршрутов 

строительной техники, дополнительных экспертиз и расчетов нагрузок от 

стоящих рядом строений, предосторожностей защиты прохожих и так далее. 

Очевидно, идентификация видов использования, выполнимых в финансовом 

отношении, базируется на анализе спроса, предложения и местоположения. 

Строительство  на данном месте спортивно-развлекательного комплекса, в 

котором будут размещены аэродинамическая труба, бильярд, кафе, детская 

игровая комната, конференц зал и ночной клуб, будет оправданно тем, что 

подобного рода проведения  досуга в Кременкуле нет. А близость расположения 

торгового города «МЕГА»  будет притягивать приток посетителей не только с 
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города Челябинска, но и с других населенных пунктов, так как «МЕГА» не будет 

оснащена эксклюзивной для Челябинской области крытой аэродинамической 

трубой. Все остальные расчеты экономической части предоставлены ниже. 

Так как оцениваемый земельный участок не застроен, а, соответственно, 

никаких затрат на снос существующих строений или на реконструкцию не 

предвидится, то в работе будет применяться первый из указанных приемов.  

 Рассмотрим возможные варианты застройки, как самостоятельные центры 

услуг (таблица  2). Первоначально охарактеризуем их с точки зрения критериев 

НЭИ, в условиях рыночной конъюнктуры и особенностей положения земельного 

участка.  

Таблица 2   - Возможные варианты застройки  

№ 

п/п 

Вид земельного 

использования 

Физическая 

возможность 

Юридическая 

доступность 

Финансовая 

целесообразность 

1 Торговый 

комплекс 

+ + - 

2 Офисный центр + - - 

3 Спортивно-

развлекательный 

комплекс 

+ + ? 

4 Складское 

здание 

+ + + 

5 Производственн

ое знание 

+ - + 

6 Медицинский 

центр 

+ - + 

 

В таблице «+» означает соответствие критерию,  «-» не соответствие 

критерию, «?» - требуется дополнительный анализ. 

Из 6 вариантов застройки уместным и привлекательным с точки зрения 

внешнего окружения является вариант  №3. 

Офисный центр не подходит по критерию юридической доступности и 

финансовой целесообразности, так как не входит в список знаний, разрешенных 

к строительству в данной зоне. Производственное знание запрещает возводить 

критерий юридической доступности. Торговый комплекс нецелесообразен из-за 
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финансового критерия. Складское помещение не подходит, так как не 

достигается максимальной продуктивности с точки зрения бизнеса. 

      Обоснование варианта наилучшего и наиболее эффективного использования.  

Анализ финансовой осуществимости застройки по каждому виду 

использования земельного участка предполагает определение потенциального 

дохода от реализации предполагаемого варианта, периодов поступления и оттока 

денежных средств. На этой основе рассматриваются вопросы достаточности и 

целесообразности вложения собственных средств в инвестиционный проект, 

возможности привлечения внешних источников финансирования проекта, 

соотношение различных источников финансирования по мере реализации 

проекта. 

В результате проведенного анализа по наилучшему и наиболее 

эффективному использованию земельного участка мной был выявлен вариант, 

удовлетворяющий всем параметрам НЭИ, это строительство спортивно-

развлекательного комплекса. 

Концепция проекта заключается в строительстве спортивно-развлекательного 

комплекса, включающего крытую аэродинамическую трубу, бильярдную, кафе с 

детской игровой  комнатой, бар. 

ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 3  Строительство спортивно-развлекательного 

комплекса является юридически допустимым и  физически осуществимым. Эти 

критерии делают инвестиционный проект  прост и привлекательным с точки 

зрения, что не нужно будет дополнительных затрат. Так как рынок развлечений 

северо-запада  города Челябинска и поселка Кременкуль богат на 

потенциальных клиентов, то это уже делает проект заведомо эффективным. 
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4  МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

4.1 Динамическая аэротруба  

Так как период лихих и финансово проблематичных для нашего населения 

90-х уже позади. И хотя нельзя сказать, что теперешний уровень жизни среднего 

класса наконец-таки можно назвать полностью благополучным, но сегодня мы 

уже стали позволять себе больше в плане покупок.  

Наконец, вместо тревожных переживаний о том, как прожить следующий 

месяц, мы теперь думаем о том, как лучше провести выходные, какое 

развлечение для этого выбрать. Вообще, сфера развлечений сегодня 

активизировалась необычайно высоко. Именно поэтому ответ на вопрос, какой 

бизнес открыть в городе сегодняшнему предпринимателю, лежит на 

поверхности: выбрать какую-нибудь свежую развлекательную нишу. 

Я нашел одну уникальную, ещё не успевший «обрасти» большим 

количеством конкурентов в нашей стране аттракцион «Аэротруба». 

Полет в  «Аэротрубе» можно назвать симулятором свободного падения – у 

клиентов есть возможность прочувствовать ощущения парашютистов в полёте, 

но только без головокружительной высоты, рисков и мешающего парашюта. Так 

как конструкция оборудования включает наличия вентилятора,  его мощность  

достаточно сильна  для того, чтобы поднимать в воздух человека. За счёт чего, 

собственно, и создаётся эффект свободного полёта. 

Я увлекся этим бизнесом и стал искать в открытых источниках в интернета, 

как он возник. И вот что узнал: впервые человек взлетел в вертикальной 

аэродинамической трубе в 1964 году в США на военной базе. Широкое 

распространение аэротрубы получили в конце 90-х, с увеличением 

популярности парашютного спорта. 

На церемонии закрытия XX зимних олимпийских игр в Турине в 2006 году 

была показана большая вертикальная труба «Wind Machine», над которой парили 

спортсмены, иллюстрирующие разные зимние виды спорта. Вертикальная труба 

была изготовлена компанией «Аэродиум». Также аэротруба была использована 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2006
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для презентации  официального логотипа Олимпиады «Sochi 2014» в 2009 году в 

представлении на Красной площади участвовали исполнители трюков в 

вертикальной аэродинамической трубе. 

Об устройстве вертикальных аэротруб можно сказать следующее.  

Вертикальные трубы делятся на два типа: 

1) С нижним расположением винта (надувающие); 

2) С верхним расположением винта. 

Надувающие трубы :  двигатель через редуктор приводит в движение 

большой винт, установленный под сеткой. Человек, вылетевший из потока, 

падает на сетку или на надувные подушки вокруг рабочей зоны. Такие трубы 

могут быть мобильными, часто используются для различных шоу и 

аттракционов, хорошо привлекают внимание, поэтому  это можно также 

приносить доход. 

Трубы с верхним расположением винта как правило монтируются в 

специально построенном здании. Сверху рабочей зоны, огороженной прозрачной 

стенкой устанавливаются 2 или 4 двигателя с винтами, которые высасывают 

воздух, проходящий через рабочую зону. Трубы могут быть открытого и 

закрытого типа. В трубе закрытого типа воздух циркулирует по замкнутому 

циклу. 

Для создания потока используется один или  

несколько электрических или дизельных двигателей.  Средняя скорость потока в 

трубах составляет от 190 до 260 км/ч, а минимальная скорость потока для отрыва 

взрослого человека в снаряжении составляет около 130 км/ч. Оператор, 

наблюдающий за рабочей зоной, может своевременно прибавлять и убавлять 

скорость потока по мере надобности. 

Вертикальная аэродинамическая труба характеризуется диаметром рабочей 

зоны и максимальной мощностью. Диаметр рабочей зоны может быть от 1,8 м до 

6 м, где может тренироваться команда из 8 человек. [41] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Из экономики этого бизнеса можно сказать следующее: если касаться  

текущих расходов, то они состоят в основном из заработных плат сотрудников 

(инструктора, администратора, работников технического обслуживания) и 

различных дополнительных затрат (на отопление, электричество и т.д.). По 

приблизительным расчетам первая статья расходов составит около 200 тыс. 

рублей в месяц, вторая – 100 тыс. рублей ежемесячно. 

Поэтому следующие выводы по  расходам  на ведение бизнеса с использованием 

аэротрубы составляют 300 тыс. рублей. 

По доходам бизнеса: стоимость одного сета на данном аттракционе 

составляет около 800 рублей для открытого типа и 1700 для закрытого типа 

аэротруб. Количество посетителей может варьироваться, но, принимая во 

внимание усреднённый показатель (для большого города и при проведении 

хорошей рекламы) численности клиентов можно определить предполагаемый 

доход в 30 тыс. рублей ежедневного дохода при 15 – 20 клиентах ежедневно, а в 

выходные дни – больше. 

Итого, на аттракционе «Аэротруба» заработок будет составлять 1 500 тыс. 

рублей ежемесячно (50 000 * 30). 

Чистая ежемесячная прибыль: 1 500 – 300 = 1 200 тыс. рублей. 

Таким образом, даже при самой высокой стоимости аэротрубы, срок её 

окупаемости составит не более года.  

Затраты для этого бизнеса. Во-первых, потребуется приобрести само 

оборудование «Аэротруба». Сразу стоит упомянуть, что он представлен на 

рынке в самых разных вариантах, но, в любом случае, потребуется не менее 6 

миллионов рублей – именно столько стоят наиболее дешёвые из них. Правда, 

самые доступные их варианты имеют ряд недостатков: а) не самое высокое 

качество/долговечность, б) открытый формат, что не позволит работать в 

непогоду, в) малая площадь, позволяющая одновременно принимать лишь по 

одному клиенту (в то время как в более дорогих моделях «летать» может 

одновременно несколько человек), г) невысокая грузоподъёмность. В дорогих   
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моделях все эти недостатки учтены. Вот только сама цена и является их главным 

недостатком. Речь идёт о суммах, измеряющихся десятками миллионов рублей. 

Во-вторых, необходимо закупить снаряжение для «полётов»: комбинезоны, 

очки, шлемы, перчатки, беруши. 

В-тетьих, следует рассказать о новом аттракционе местным жителям, в чём 

помогут яркие афиши, билборды, реклама в транспорте и на улицах, а также в 

интернете. 

Сегодня в Москве существует несколько таких фирм (есть они и в Санкт-

Петербурге; первая аэротруба в Санкт-Петербурге появилась не так давно - в 

2010 году); даже на Коучинге  Бизнес Молодости летом 2013 года одна девушка 

представляла бизнес на  Аэротрубе   и она, заработала больше 120 тысяч рублей. 

Этот бизнес есть абсолютно во всех мегаполисах России и во многих городах 

Украины. А если этот аттракцион появляется во многих городах, значит, 

действительно, услуга востребованная и окупаемая. 

Судя по поисковым запросам со словом "Аэротруба", такой аттракцион уже 

существует в следующих городах (в списке представлены как российские, так и 

украинские города, я их рассортировал по алфавиту): Адлер, Волгоград, 

Воронеж, Владивосток, Днепропетровск, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, 

Казань, Киев , Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Пермь, Ростов-на-

Дону, Санкт-Петербург, Сочи, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Химки, 

Ярославль. 
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Рисунок 5 – Комметарий в интернете 

Предприниматель Игнатов Е.Н., владелец компании "Аэропоток" -

 aeropotok.ru, за несколько лет своей деятельности (с 2006 года), купил уже 

несколько таких установок. Причем, сначала он купил установку белорусского 

производства. Но, оказалось, что эта установка не продумана и работает 

некачественно. Поэтому теперь он ставит на аэротрубы "Торнадо" воронежского 

производства. 

Также я выяснил, что на  воронежском предприятии можно приобрести 

стационарную аэротрубу от 10 миллионов рублей. 

Также на сайте воронежского производителя аэротрубы -

 tornadopro.ru/faquestion.html#10 - даны цифры окупаемости этой установки (под 

"ВАТ" подразумевается Вертикальные Аэродинамический Тренажер - это и есть 

Аэротруба).  
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Рисунок 6 – Отзыв владельцев бизнеса  

 

Я нашел раскладку прибыли владельца аэротрубы  "Аэропоток", оставленный 

на одном форуме. Он там приводит(следующие цифры (действительные на 

январь 2012 года). 

Средняя стоимость 1 минуты полета в аэротрубе - 800 рублей. Себестоимость 

1 минуты - 150 рублей. При этом аэротруба приносит доход в разное время по-

разному. Самые прибыльные месяцы - с мая по октябрь. 

Сначала он купил белорусскую аэротрубу за 3.5 миллионов рублей и 

потратил еще 5 миллионов рублей на доводку ее до качественного уровня. 

Через два года он купил воронежскую аэротрубу "Торнадо", а еще через два 

года - аэротрубу "Торнадо-2" (более мощную, за 7 миллионов рублей). 

Бизнес "Аэротруба" вышел на окупаемость только через 3  года. А с учетом 

покупки новой аэротрубы - только на 5-й год существования проекта. 

Мной были выявлены следующие маркетинговые ходы предпринимателей. 

Пиар, например в Санкт-Петербурге предоставили сироте возможность полетать 

а такой ароэтрубе, при этом была трансляция по ТВ и дали высказаться 

мальчику, но рассказал так,  что телезрители плакали. Помимо пиара аэротрубы 

активно работаю с купонаторами. Фантазия предпринимателей доходила до 

того, что стали проводить свадьбы  в аэротубах. И я сделал вывод, что наш народ 

любит экстремальные и безопасные виды развлечений, потому что после таких 

ходов и рекламы количество посетителей увеличилось в разы. Я привел пример в 

приложении  В  бронирования сеансов полета. 
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У полетов в аэротрубе два направления: спортивного и развлекательного 

характера. В ней могут подготавливаться парашютисты, тренируя различные 

фигуры в полете, что кстати привело к появлению танцев в аротрубах, по 

которым проводятся различные соревнования. Летают люди, которым нравятся 

экстремальное времяпрепровождение, но не рискуют прыгать с самолетов, при 

этом еще затратнее   выходит.  В аэротрубе могут летать  даже дети (от 5 лет), 

потому что для того, чтобы летать в аэротрубе не надо быть спортсменом, 

парашютистом или летчиком. 

Для выбора аэротрубы приведу некоторые критерии. Основное деление 

существующих аэротруб осуществляется исходя из открытости или замкнутости 

аэродинамического контура , в связи с чем их можно разделить на два основных 

типа: 

- открытые/мобильные/дизельные/простые аэродинамические трубы; 

- закрытые профессиональные аэродинамические трубы. 

Также аэротрубы отличаются между собой диаметром и высотой полётной 

зоны, типом двигателя (дизельные или электрические) и местом его 

расположения в контуре. Ниже я расскажу об основных отличиях между 

разными типами аэродинамических труб. 

По конструктиву. Открытые аэротрубы  чаще всего представлют из себя 

модифицированный 40-футовый грузовой контейнер, внутри которого 

расположен один или несколько дизельных двигателей мощностью около 300 

кВт, которые нагнетают уличный воздух в полётную зону. 

Температура нагнетаемого воздуха соответствует температуре окружающей 

среды, т.е. если на улице температура -10° или повышенная влажность, то и 

воздушный поток, в котором летают люди будет иметь такую же температуру и 

влажность. Поэтому высок риск заболеть. 

Еще одним серьёзным недостатком является отсутствие возможности 

спрятаться от непогоды.  

https://www.google.ru/search?newwindow=1&q=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjN66H1pKXNAhUBLZoKHXEqA0QQvwUIGigA
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Закрытая аэротруба это всегда огромные высокотехнологичные здания и 

самое современное оборудование высотой около 30 метров.  Помимо огромного, 

спрятанного внутри воздуховода, здание имеет 3 этажа для клиентов. Воздух в 

профессиональной аэротрубе всегда движется по замкнутому контуру. Непогода 

не является помехой полетам.  

 

Рисунок 7- Открытые аэротрубы 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8- Закрытые  аэротрубы 

По безопасности нужно сказать, что самыми безопасными считаются 

электрические двигатели. А на мобильных устанавливаются только дизельные. 

 

 

 

 

Рисунок 9- Опасность дизельных установок 

http://flystation.net/assets/images/comparsion/1.3.jpg
http://flystation.net/assets/images/comparsion/1.2.jpg
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Рисунок 10- Размеры полетной зоны 

С точки зрения профессиональных полётов открытые трубы бесполезны, 

команды в них не тренируются, соревнования национального и международного 

форматов не проводятся. Все парашютисты, сделавшие хотя бы маленький шаг 

вперёд в своем мастерстве – летают только в профессиональных закрытых 

аэродинамических трубах. Большое пространство полётной зоны, возможность 

вариации скоростей потока – все это делает процесс повышения мастерства 

и подготовки к соревнованиям – быстрым и эффективным. Большая часть 

инструкторов в аэрокомплексе FlyStation являются членами национальных 

команд России в парашютном спорте и в полётах в аэротрубе. 

 

http://flystation.net/services/training
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Рисунок 11- Командные полеты 

Таким образом целесообразным является строительство трехэтажного 

комплекса. Оборудование аэротрубы будет включать в себя электродвигатель 

двигатель, стоимость такого оборудования будет 16 млн. рублей. 

Мной были разработаны чертежи и общее благоустройство земельного 

участка. Без сметной документации сложно определить стоимость строительства 

этого объекта недвижимости. По множествам онлайн-калькуляторов 

строительства,  мнению экспертов, статистических данных и  единой базы  

ЧелСЦены мной была выявлена сумма строительства спортивно-

развлекательного комплекса в размере 28,7 миллионов рублей. Так как не была 

составлена сметная документация возможна погрешность. По экспертному 

опыту следует округлить данное значение в большую сторону. Итого для 

расчетов принимаю стоимость строительства спортивно-развлекательного 

комплекса в размере 30 миллионов рублей. Такое здание относится к третьему 

классу капитальности здания. 

 

 

 

http://flystation.net/assets/images/comparsion/4.1.jpg
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Рисунок 12- Стоимость строительства 

Цены на полеты в аэротрубе 

«Открытые аэротрубы в основном это модифицированные контейнеры. 

Стоимость такой аэротрубы невысока – около 6 млн рублей. Для сравнения – 

стоимость постройки профессиональной закрытой аэродинамической трубы 

составляет около 21 миллионов рублей.» это высказывание взято с открытого 

источника в интернете. 

Приведу  примеры цен на полёты на основе профессиональной закрытой 

аэротрубы FlyStation и открытой аэротрубы  в г. Санкт-Петербурге в таблице 8. 

Таблица 3 -  Примеры цен на полеты 

Продолжительность, мин Простые аэротрубы Аэротруба Flystation 

2 От 1500 От 1600 

10 От  5000 От 6500 

15 От 7000 От 8700 

30 От 1200 От 15700 
 

Несмотря на минимальное расхождение в стоимости полётного времени, 

разница между аэротрубами различного типа существенная.  Я также установил, 

что летом ценны увеличиваются примерно 10 % от цен, которые действовали 

зимой. 

http://flystation.net/tariffs
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Я считаю, что для выведения этого бизнеса на Челябинский рынок, нужно 

применить стратегию  ценообразования - «проникающая  цена» (повышение цен, 

после массового захвата   рынка). Так как летом действует открытая аэротруба и 

на первое время нужно переманивать клиентов оттуда и тех, кто любит 

парашютный спорт ( в основном, кто состоит в ДОСААФ).  И чтоб это охватило 

как можно больше людей разных  слоев населения. На работу инструкторов и 

официантов необходимо брать студентов, чтоб еще через них шла реклама, так 

называемая «сарафанное радио».  Так как зависимость линейная будет их 

заработанной платы от числа клиентов.  

4.2 Кафе с детской игровой комнатой 

Инвестиционный план. Я по исследованию рынка этого бизнеса могу сделать 

вывод, что на открытие заведения потребуется инвестировать порядка 2 960 000 

рублей: 

- Ремонт и дизайн помещения – 500 000 руб.; 

- Приобретение оборудования – 2 800 000 руб.; 

- Закупка сырья и ингредиентов – 150 000 руб.; 

- Рекламный бюджет ( сайт, рекламная вывеска и пр.) – 200 000 руб.; 

- Регистрация бизнеса, согласования и разрешения – 60 000 руб.; 

- Прочие расходы – 100 000 руб.; 

- Резервный фонд – 140 000 руб. 

Итого 3 950 000 рублей. 

Перспективы рынка. В настоящее время в направлении на Северо-Западе 

нашего города и на территории Сосновского района в направлении Кременкуля 

крайне мало достойных мест, в которые можно сводить детей, где было бы 

уделено внимание только на них. Более того, данные заведения не оказывают 

должного перечня услуг, обладают скудным меню и крайне не вместительным 

залом обслуживания посетителей. 

Детское кафе – это место, где могут хорошо отдохнуть как родители, так и их 

дети. Во время ожидания заказа дети могут поиграть в игровой комнате, 
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поучаствовать в конкурсах, пообщаться с веселыми аниматорами. Мой  проект 

будет экономически эффективен по ряду причин: 

1) Обширное меню и развлекательные программы; 

2) Не высокий средний чек; 

3) Удобное месторасположение заведения; 

4) Яркий дизайн, приятное оформление зала посетителей. 

Описание продукции и услуг. Для того, чтобы в кафе можно было хорошо 

покушать не только детям, но и их родителям ассортимент блюд будет 

достаточно широким. Вот лишь некоторый перечень того, что будет 

представлено в меню заведения: завтраки, бизнес-ланчи, супы, горячее, десерты, 

безалкогольные напитки, детское меню, мороженое. 

Реализация крепких алкогольных напитков не предусмотрена. 

Кроме всего прочего, в нашем заведении можно будет не только хорошо 

покушать, но и весело провести время. Для детей в кафе будет работать платная  

игровая комната с аттракционами (игровой лабиринт, сухой бассейн, горка и 

пр.). Планируется оказывать услуги организации детских праздников, 

привлекать аниматоров, заниматься оформлением праздничного стола 

(воздушные шары).  

Средний чек заказа у аналогичных заведений  составляет  1000 рублей на 

человека. Удобное расположение заведения, высокая проходимость и активная 

реклама позволять получить среднюю посещаемость не менее 25 человек в день.  

Средняя  выручка у аналогах составляет  25 000 рублей в день. 

Естественно, планируемая посещаемость будет получена не сразу. Пока 

заведение наберет популярность, могут уйти месяцы работы. Предполагается что 

будет выбрана та же стратегия ценообразования, что и у аэротрубы.   

Средняя дневная посещаемость в первый год работы планируется 20 человек, 

что является 42% от нормы. 

Производственный план. Помещение в нашем комплексе - это специально 

отведенное под организацию бизнеса (нежилое помещение), соответствует всем 
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требованиям СЭС и пожарной безопасности. Площадь составляет 196,8 кв. м. 

Такого пространства будет достаточно, чтобы с успехом расположить кухонную 

зону, зал обслуживания посетителей, игровую зону, складское и подсобное 

помещение, уборная комната будет в основном комплексе. 

Данное месторасположение  выбрано не случайно, так как здесь проходит 

большой поток потенциальных клиентов, которые проживают в Кременкуле, 

Новом Кременкуле, в Садовом, а также в раде садовых и дачных товариществ. 

Еще одним преимуществом является соседство с торговым городом «МЕГА» 

который будет к 2020-ому году. 

По предварительным расчетам на оборудование кафе уйдет порядка 2,1 млн. 

рублей. 

Основными поставщиками продуктов и ингредиентов будут являться 

местные товаропроизводители и оптовые поставщики. Часть товара будет 

закупаться на оптовых базах в областном центре. Затраты на закупку продуктов 

будут составлять порядка 100 – 140 тыс. рублей в месяц. 

В качестве персонала планируется трудоустроить шеф-повара, несколько 

поваров (5 чел.), официантов (6 чел.), администратора,  аниматора и 

разнорабочих (грузчиков, уборщиц). Общий фонд оплаты труда составит 91 тыс. 

руб. в месяц. + 10% от выручки. 

Маркетинг. С целью привлечения клиентов в наше заведение планируется 

проведение яркой рекламной компании. Будут использованы ресурсы интернета 

(соц. сети, сайт, форумы), СМИ (телевидение, радио), раздача листовок. В день 

открытия в кафе будет организован обширный праздник с уникальной 

программой, с привлечением аниматоров, фотографов и видео-операторов.  

Львиная доля посетителей детского кафе – именинники. Это очень важная 

часть аудитории клиентов, так как именно на день рождения тратится много 

денежных средств (в среднем 6 – 12 тыс. руб.). Вместе с именинником, как 

правило, приходит не менее 5-6 семей в составе 10 – 15 человек. Значит, 

привлекая именинников, можно получать значительные выручки. В нашем кафе 
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будет действовать специальная акция, когда при заказе праздничного стола на 

день рождения торт будет идти в подарок. 

Перейду  к расчету основных показателей эффективности бизнеса. 

Постоянные ежемесячные расходы кафе будут включать: 

 Заработная плата – 91 000 руб. + премиальные  

 Страховые отчисления – 50 000 руб. 

 Продукты и ингредиенты – 120 000 руб. 

 Коммунальные расходы – 30 000 руб. 

 Налоги (ЕНВД) – 7 000 руб. 

 Прочие расходы – 25 000 руб. 

 

Итого ~ 370 000 руб. в месяц 

Судя по аналогам,  чистая прибыль по итогам первого года работы составит 

3,5 млн. рублей. Рентабельность кафе составляет 33%. При таких показателях 

окупаемость первоначальных вложений наступит через 10 месяцев работы 

заведения. 

4.3 Бильярдный клуб 

Бильярд бывает двух типов: спортивная и развлекательная игра. Согласно 

целям плана, планируется открытие бильярдного клуба. Как известно, это 

заведение, предоставляющее услуги по игре в бильярд, с наличием всех 

соответствующих компонентов, которые необходимы для игры – бильярдных 

столов, различного вида шаров, мелков, киев и т.д. 

Перечнем предоставляемых услуг будет являться следующее. Заведение 

предоставляет в аренду бильярдные столы, а помимо этого обеспечивает 

оборудованием необходимым для самой игры (кии, шары, перчатки). Будут 

организованны   в бильярдном клубе услуги по питанию посетителей и 

реализации спиртных напитков различного типа. То есть бар будет обслуживать 

не только вечеринки, но и бильярдную. Но для этого потребуются 

дополнительные разрешения и большой пакет документов. 
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В качестве потенциальных потребителей предоставляемых бильярдным 

клубом услуг можно рассматривать все население г. Челябинска а в возрасте от 

18 до 50 лет, которые имеют доход свыше 8000 рублей в месяц. 

Структуру пользователей услуг бильярда по возрастному критерию можно 

увидеть на рисунке 13. 

5 %

35 %

60 %

 

                      Пояснение к диаграмме:  60 % - возраст от 18 до 30 лет 

                                            35 % - возраст от 30 до 40 

                                              5 % - возраст от 40 и старше  

Рисунок 13 - Доля пользователей услуг бильярда по возрастному критерию 

Таким образом, основную часть наших будущих клиентов будут составлять 

лица от 18 до 30 лет. 

Расходы я брал исходя из анализа аналогичных бильярдных клубов: 

 Обустройство помещения – 500 000 рублей; 

 Оборудование – 2 400 000 рублей (6 столов); 

 Автоматизованная система подсчёта времени – 20 000 рублей; 

 Персонал – 70 000 рублей; 

 Согласования, бумаги – 280 000 рублей. 

 

Всего: 3 270 000 рублей для запуска бильярдного клуба потратится. 
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Прибыль, исходя из тех же аналогах: 

Сдача оборудования в аренду – 78 000 рублей в месяц. 

Всего: 940 000 рублей в год. 

Можно сделать вывод, что при условии установки шести столов срок 

окупаемости составит 9-11 месяцев. 

Маркетинговый план подробно может раскрыть политику в области 

обслуживания и торговли, цен, рекламную стратегию, что позволяет достигнуть 

планируемых объёмов продаж и занять соответствующее место на рынке. 

Первостепенными целями и задачами будут являться: 

 занятие части сегмента рынка спортивных развлечений в г. Челябинск; 

 окупаемость капитальных вложений; 

 получение положительного финансового результата. 

 

Деятельность фирмы будет в основном направлена на потребителей г. 

Челябинска, поселка Кременкуль. 

Рыночные возможности фирмы определяются максимальным количеством 

посетителей, потребности которых фирма может удовлетворить за опреде-

ленный период времени. Рыночная возможность напрямую зависит от площади 

помещения, в котором будет располагаться клуб, так как необходимо ограничить 

посещаемость клуба максимальным количеством людей, при котором будет 

сохраняться комфортная обстановка. Точное число будет определено в 

архитектурном плане. 

Для этого вида коммерческой деятельности спортивно-развлекательного 

комплекса  будет использоваться такой тип маркетинга как «синхромаркетинг», 

который подразумевает использование системы гибких цен при наличии 

колебаний спроса в различные периоды времени.  

При анализе ценообразования мной учитывались: себестоимость услуг и 

цены конкурентов.  При создании бильярдного клуба  будут установлены цены 

на относительно невысоком уровне, т.е. не выше, чем у конкурентов с целью 

привлечения максимального числа потребителей. 
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Исходя из того, что будущий потребитель будет ориентироваться на время 

работы клуба, то для максимального использования возможностей 

целесообразным является введение льготного времени. [35] Будет установлена 

только расценка на час игры, а время самой игры будет устанавливаться самим 

клиентом. 

В настоящее время реклама играет первостепенную роль в создании имиджа 

и известности фирмы. Задача рекламной компании - обеспечить посещаемость с 

первых дней работы клуба. В Вконтакте будет создана группа, в которой будет 

реклама бильярдной. Щитовая реклама в месте расположения клуба будет 

информировать о появлении нового спортивно-развлекательного клуба. В ней 

будет указан состав услуг клуба [35]: детское кафе, динамическая аэротруба, 

бильярд, бар.  

4.4 Организация работы бара 

Выше я приводил информацию, что с развитием аэродинамических 

комплексов появляются различного рода соревнования и проведение 

тематических встреч и вечеров, которые сопровождаются, как правило шоу и 

вечеринками. Для этого в мой проект уже заложена идея совместного 

проведения  полетов в трубе с вечеринками, на которых будут предоставлены 

услуги бара (который обслуживает еще и бильярдный клуб). Такое развлечение 

будет, конечно, ориентировано на подростковую группу клиентов. Собственно 

будет помещение подготовлено, как ночной клуб, и  может отдельно 

функционировать. 

По статистике до 70% прибыли приносят клубу постоянные посетители. 

Поэтому первоначально нужно будет завлекать подростковую группу 

посетителей, которые посещают комплекс. Основные посетители ночных мест 

— молодежь до 30 лет.   

В нашем случае будет организована ночь полетов. Данное направление 

пользуется спросом в Москве и Санкт-Петербурге. Ночь полетов – это 
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дискотека, в центре внимание которой будет  находится шоу в аэротрубе. Так же 

будет работать бар. 

Самая широкая целевая аудитория -  это  в основном от 18 до 25 лет - 

школьники и студенты. Такая аудитория не охотно приобретает  выпивку в баре, 

так что плата целесообразна за входной билет и составляет не более 150 руб., что 

и составляет основной доход молодежных клубов. 

В управлении ночными клубами главное — придерживаться гибкой ценовой 

политики. В выходные гораздо больше желающих отдохнуть и развлечься, 

поэтому максимальную плату за вход назначают в пятницу, субботу и 

воскресенье.  

Основным методом продвижения реализации услуг можно считать рекламу 

«из уст в уста». Практически все эксперты рынка в один голос утверждают, что 

это самая эффективная реклама. Молодежное «сарафанное радио» моментально 

распространит всю информацию о новом заведении. 

Обычная наценка бара ~200%, средний же чек бара составляет 500- 1500 руб. 

Цены бара должны быть соответствующие: чашечка кофе — 70 руб., коктейли 

— от 110 руб. Основной принцип ночных клубов — выгодная реализация 

спиртных напитков и коктейлей. При большом количестве реализованных 

бутылок спиртного прибыль может оказаться максимально возможной - до 

1000%. Средний посетитель в подобных местах тратит за ночь 600–1500 руб., 

т.е. среднее число посетителей одной вечеринки принесет ночному клубу 

выручку от 30 – 50 тыс. руб. Рентабельность заведения – 20- 40%. 

Финансовый план.  Прогноз продаж мной был основан на: 

  анализе спроса потребителей услуг ночного клуба; 

  анализе рынка предоставления услуг предприятий «ночной клуб»; 

  на общих выводах о состоянии рынка производства продукции «ночной 

клуб». 

При составлении программы реализации услуг предприятия будет 

рассматриваться самый низкий порог рентабельности приобретения услуг  
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ночного клуба. Рассмотрим план объемов производства и полной реализации 

продукции, предоставленной ночным клубом. Расходы аналогов: 

 

      - дизайн, ремонт – 900 000 рублей; 

      - согласования, бумаги – 350 000 рублей; 

      - оборудование для ночного клуба – 3 500 000 рублей; 

     - маркетинг, реклама – 250 000 рублей. 

    Итого: от 6 500 000 рублей необходимо для старта.  

    Так как реклама производилась с других видов услуг комплекса, то имеет 

место быть целесообразным, сокращение расходов на рекламу. Расходы на  

дизайн и ремонт помещения будут значительно меньше, потому что это уже 

закладывалось в организацию работ аэротрубы. Также в работу бильярдного 

клуба учитывались расходы на согласование бумаг, поэтому и здесь потребуется 

гораздо меньшие затраты.  Получаются следующие результаты: 

      - согласования, бумаги – 150 000 рублей; 

      - оборудование для ночного клуба –3  500 000  рублей. 

     Итого: 3 650 000 тыс. руб. 

    Доходы аналогов: 

    - продажа входных билетов – 2 400 000 рублей в год; 

    - доходы от продажи алкоголя и еды – 6 000 000 рублей в год; 

    - доходы от продажи дополнительных услуг – 3 000 000 рублей. 

Итого: 11 400 000 рублей в год. 

Будет проводится все та же ценообразующая стратегия, для захвата рынка. 

Поэтому в начальные периоды доходы будут чуть ниже. 

Как показывает практика, окупаемость ночного клуба составляет от 6 до 8 

месяцев, что позволяет признать этот вид бизнеса высокорентабельным. 

ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 4 Мной были проанализированы такие виды бизнеса, 

как аэродинамический комплекс, детское кафе с игровой комнатой, бильярдный 

клуб и ночной клуб. Все эти виды коммерческой деятельности рентабельный. 

Новшеством для Челябинской области станет закрытый аэродинамический 

комплекс, что потенциально высокорентабельный. И для всего спортивно-

развлекательного комплекса мной была выбрана стратегия ценообразования 

«растущей цены» 
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5  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

5.1 Экономический расчет 

Определение  экономической целесообразности инвестиционного проекта 

спортивно-развлекательного комплекса  для обустройства и функционального 

использования нового здания в Сосновском районе. Рассматривается вариант с 

соотношением собственных средств 58% к заемным на 42%. Для расчета 

выплаты заемных средств я узнавал процентную ставку в различных банках, а 

также узнавал экспертное мнение сотрудников  агенства недвижимости «Дан-

инвест». Пришел к выводу, что ставки кредита в основном 16%. Ставку 

дисконтирования я определил  аддитивной  моделью. Посмотрел безрисковую 

ставку  на сайте центрального банка и прибавил поправки на риск. Исходные 

данные приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Исходные данные 

Наименование  Значение  

Стоимость проекта, млн.  60 

Условия банковского кредита, % годовых  16 

Срок кредита, лет 10 

Сумма кредита, млн. 25 

Ставка дисконтирования, % 19 

Погашение дебиторской задолженности, % 95/5 

Погашение кредиторской задолженности, %  85/15 

Уставный капитал, млн. 35 

Прочие постоянные расходы, млн. 1 
 

Таблица 5 - Прогнозируемое количество посетителей в сутки  

Наименование  1 

год 

2 

год  

3 

год 

4 

год 

5 

год 

6 

год 

7 

год 

8 

год 

9 

год 

10 

год 

Кафе 20 25 30 40 40 40 42 45 47 47 

Бильярд 5 8 10 11 10 9 10 12 12 13 

Аэротруба 15 20 25 35 35 35 39 40 42 43 

Бар 20 30 40 45 46 46 49 50 50 50 
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Первый план, который составляется, является экономическим расчетом 

выручки от реализации услуг комплекса, которая рассчитывается 

перемножением объемов продаж на цену. Согласно маркетинговому 

исследованию мной были установлены следующие цены, приведенные в таблице 

6. 

Таблица 6 – Ценовая стратегия    

Из таблицы видно, что с каждым последующим годом выручка 

увеличивается. А теперь покажу сколько эта сумма будет составлять в год в 

таблице 7. 

Таблица 7 – Ценовая стратегия    
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Из таблицы 7 видно, что общая выручка  составляет  406 млн. руб. 

 

 

Рисунок 14 - «Объем продаж» 

Необходимо составить кредитный план, в котором производится расчет 

возврата кредита и процентов по нему (табл. 8). Возврат кредита рассчитывается 

делением суммы кредита на число лет, то есть 25 000  тыс. руб. в расчете на 10 

лет  означает 2 500 тыс. руб. ежегодно.  

Таблица 8 – Кредитный план    

Важно, что  каждый экономический расчет подкрепляется финансовым 

расчетом, то есть формированием денежных потоков. Так экономический расчет 
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выручки от реализации продукции финансово означает денежные поступления в 

виде погашения дебиторской задолженности покупателей. Примем, что 95 % от 

суммы дебиторской задолженности поступает в тот же год, а 5 % – в следующий 

год после оказания услуг (табл. 9). 

Таблица 9 – План денежных поступлений за реализованные услуги, тыс. руб. 

Из таблицы видно, что денежные поступления составляют  403  млн. руб., что 

означает оставшуюся дебиторскую задолженность в сумме  3 млн. руб. Как 

указывал выше,  нормой для приобретения продуктов, ингредиентов  для 

аналогичных баров  или кафе составляет 140 тыс. руб. в месяц и 120 тыс. руб. в 

месяц соответственно. Отсюда выходит, что 3 120  тыс. руб. в год  будут 

составлять переменные расходы. Из рисунка «объем продаж» можно сделать 

вывод  , что в 1-ый год нагрузка будет 34%, 2-ой – 54%, 3-ий – 75% и в 4-ый – 

90% , 5 и последующие года уже 100%.  Поэтому стоимости приобретаемых 

продуктов, ингредиентов и сырья по годам будут следующие (таблица 10):   
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Таблица 10 – Стоимость сырья 

Согласно договорам с поставщиками, 85 % стоимости материалов 

оплачивается сразу после поставки, а 15 % – в следующий период (табл. 11). 

Таблица 11 – План денежных выплат поставщикам за поставленное сырье 

тыс. руб. 

Из таблицы видно, что денежные выплаты составляют  26 146 тыс.  руб., что 

означает оставшуюся кредиторскую задолженность в сумме 468 тыс. руб. 
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Организационная схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 - Организационная схема 

Из рисунка видно, что количество рабочих составляет  24 человека.  

Заработная плата рабочих зависит от количества предоставленных услуг.  

Ставкой будет равна 7 тыс. руб. + премия 10%, которая зависит от выручки 

реализации услуг.  Перемножаем оклад на количество рабочих – это будет 

ставка  168 тыс. руб. в месяц на всех рабочих,  следовательно в год будет 

составлять 2 016 тыс. руб. План по заработной плате рабочих выглядит 

следующим образом (таблица 12). 
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Таблица 12 – План по заработанной плате тыс. руб. 

Из таблицы видно, что заработная плата рабочих составляет 61 млн. руб. 

Заработная плата рабочим выплачивается в тот же период, когда начислена. 

Поэтому, план денежных выплат  по заработной плате рабочих можно 

дополнительно не составлять. 

Для определения амортизационных отчислений нужно знать износ здания за 

10 лет. Я посмотрел УПВС сборник 34, по нему удельные веса стоимости износа. 

Через сайты строительных материалов и предприятий и ЧелСЦены  определил 

физический износ конструктивных элементов своего здания. 

Таблица 13 - Результаты оценки физического износа элементов и систем, а 

также определения их удельного веса по восстановительной стоимости 

Наименование 

элементов здания 

Удельные веса 

конструктивных 

элементов, % 

Износ, доля 
Взвешенный 

удельный вес, % 

Фундаменты 7 0,0571 0,40 

Стены и 

перегородки 

17 0,1676 2,85 

Кровля 7 0,1286 0,90 
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Окончание таблицы 13 

Наименование 

элементов здания 

Удельные веса 

конструктивных 

элементов, % 

Износ, доля 
Взвешенный 

удельный вес, % 

Перекрытия 14 0,0786 1,10 

Полы 6 0,317 1,90 

Проемы 6 0,2 1,20 

Лестницы 3 0,517 1,55 

Отделочные 

работы 

6 0,815 4,89 

Санитарно-

технические 

работы 

12 0,17 2,04 

Электроосвещение 10 0,135 1,35 

Механические 

устройства 

3 0,6 1,80 

Звукотехнические 

устройства 

2 0,88 1,76 

Кинопроекционные 

устройства 

(оборудования 

аэротрубы) 

4 0,1875 0,75 

Прочие работы 3 0,253 0,76 

Итого 100  23,25 

Из таблицы видно, что за 10 лет использования износ здания составит 

23,25%, а это 6,975 млн. руб., округлим это значение  до 7 млн. руб. 

Стоимость оборудования  и износа здания составляет в общей сумме  32  млн. 

руб. Срок службы оборудования у каждого вида услуг разный. Допускается, что  

20  лет амортизация будет списываться равномерно. Поэтому первые 10 лет 

амортизация будет составлять  1.6 млн. руб. в год. 

Таблица 14 – Амортизационный план, тыс. руб. 
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Амортизационные отчисления относятся к постоянным накладным расходам, 

также к постоянным расходам относятся административно-управленческие 

расходы согласно смете. Постоянные накладные расходы в сумме составляют 

2600 тыс. руб. в год. 

К переменным накладным расходам относятся расходы по обслуживанию 

оборудования и составляют 1.2 тыс. руб. в расчете на 1 месяц работы  (табл. 15). 

Получается, что каждый год будет тратиться 14,4 тыс. руб. на оборудование. 

Таблица 15 - План по накладным расходам 

Из таблицы видно, что накладные расходы составляют  26  млн. руб. 

Накладные расходы выплачиваются в тот же период, когда начислены. 

Амортизация не является денежным расходом, поэтому ее необходимо вычесть 

из расходов при формировании плана денежных выплат по накладным расходам 

(табл. 16). 

Таблица 16 - План денежных выплат по накладным расходам, тыс. руб. 
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Из таблицы видно, что денежные выплаты по  накладным расходам 

составляют всего 10  млн. руб.  

Рассчитаем план прибыли и убытков с учетом налога на прибыль по ставке 

20 %. Из маркетингового исследования мной были установлены себестоимости: 

одного полета в аэротрубе 300 руб., одной игры бильярда – 20 руб., среднего 

чека бара – 33%, и среднего чека детского кафе 40%. Эти себестоимости входят  

в переменные расходы реализации услуг.  На основе этих данных составим план 

прибыли и убытков (табл. 17).                                                                                                      

Таблица 17 - План прибыли и убытков, тыс. руб. 

Из таблицы видно, что  чистая прибыль составила 194.4 млн. руб. 

Далее составим план денежных поступлений и выплат, основой которого 

будет все планы по денежным поступлениям и выплатам, рассчитанные ранее 

(табл. 18). 
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Таблица 18 - План денежных поступлений и выплат, тыс. руб. 

Из таблицы видно, что  сальдо денежных средств на конец  10 года составило  

255 млн. руб. 

Далее проведем анализ эффективности инвестиционного проекта, рассчитаем  

план денежных потоков, приведенных исходя из ставки дисконтирования 19 % 

(табл. 19). 

Таблица 19  - План денежных потоков по инвестиционному проекту, тыс. руб.   
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Из таблицы видно, что суммарная текущая стоимость денежного потока 

составляет положительную  величину и равна  15 495 тыс.  руб.   

 

Рисунок 16 - Зависимость NPV, тыс.руб. 

Из рисунка видна зависимость, что с  ростом  чистой прибыли растет и NPV.  

Если ставка дисконтирования будет меньше, то NPV будет расти быстрее. 

Рассчитаем показатели эффективности проекта (таб. 20) 

Таблица 20 - Показатели эффективности проекта 

Наименование Значение 

1. Чистая дисконтированная стоимость (NPV), тыс. 

руб. 

15 495 

2. Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 29% 

3. Период окупаемости (PP), лет 3 

4. Период окупаемости в терминах 

дисконтированных стоимостей (PDP), лет 

8 

5. Индекс прибыльности (PI) 1.26 

Инвестиционный проект выгоден, так как чистая дисконтированная 

стоимость является положительной величиной и составляет 15 495  тыс. руб. 

Индекс прибыльности равен 1,26  что означает, что на каждый вложенный рубль 

-70000

-60000

-50000

-40000

-30000

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

0 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 
год 

чистая прибыль  

NPV



 

71 
 
     

Лист 

 
АС-491 2016 

получаем  26  копеек прибыли. Срок окупаемости инвестиций составляет три 

года, что меньше срока службы. Внутренняя норма доходности составляет 29%, 

что значительно выше  ставки  дисконтирования(19%) это так же подтверждает 

выгодность инвестиции.  

5.2 Анализ чувствительности  

Количественный анализ рисков в рамках данной работы проводится 

посредством анализа чувствительности. Выходными параметрами для анализа 

выбраны цены услуг и расходы. Наиболее значимыми для определения 

эффективности проекта является изменение NPV при  колебаниях в заданных 

диапазонах входных параметров. 

Изменение этих параметров исследуется в диапазоне [-20%;+20%] с шагом 

изменения кратным 10%. Я выбрал такой диапазон, исходя из того, что  

изначально  применил пессимистический прогноз прибыли от  оказания услуг и 

стратегию ценообразования «проникающей цены» (повышение цен после 

захвата массового на рынке). Численные значения NPV в зависимости от 

изменения входных  параметров представлены в таблице 21. 

Таблица 21 – Анализ чувствительности  
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Рисунок 17 – Анализ чувствительности, тыс. руб. 

На рисунке по оси абсцисс обозначены изменения в процентах входных 

параметров, а по оси ординат стоимость NPV в тысячах рублей. Из рисунка 

видно, что NPV в большей степени зависит от цен на услуги. Также из рисунка 

становится ясным, что при понижении цен на услуги приблизительно на 12%, 

проект становится невыгодным. 

 ВЫВОД  ПО ГЛАВЕ 5  В ходе обоснований и расчетов экономических 

значений, мной было установлено, что инвестиционный проект является 

выгодным. Несмотря на то, что я выбрал пессимистический прогноз прибыли от  

оказания услуг и стратегию ценообразования «проникающей цены», анализ 

чувствительности показал, что понижение чистой прибыли даже на 5%  проект 

окупается. А чистая прибыль зависит в первую очередь от цен услуг и 

количества посетителей комплекса. Как увеличить эти показатели, я описал 

выше. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы над данным дипломным проектом мной было произведено: 

выбор места строительства здания, оценка рыночной стоимости земельного 

участка, разработаны основные конструктивные и архитектурные решения, 

поведено маркетинговое исследование и была выбрана стратегия выхода на 

рынок данного вида услуг и просчитаны экономические показатели 

эффективности инвестиционного проекта. 

Результатом настоящего дипломного проекта является разработанный 

инвестиционный проект использования земельного участка, расположенного в 

Сосновском районе Челябинской области. Строительство спортивно-

развлекательного комплекса экономически выгодно, на что указывает NPV и 

внутренняя норма доходности.  

Также проектом предусмотрено развитие территории  посредством 

строительства спортивно-развлекательного комплекса, что соответствует 

принципу наилучшего и наиболее эффективного использования земельного 

участка.  
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Приложение А    Показатели расчетов оценки 

1) 
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Земля напротив строительства «Икея»  

Посёлок " Ласковый" .Продаётся земельный участок 46,67.га земли поселений через дорогу в 2020 

году будет построен торговый центр «ИКЕЯ» . 

Участок прилегает к Новоградскому тракту находится между Кардиоцентром и Ипподромом в 200 

метрах находится авто заправка. Новоградский тракт является основной дорогой въезда с М5 в 

спальный район Северо-запад г Челябинск по плану развития города это основное направление. В 

данный район из центра переводится строительный рынок и основные элитные зоны 

застройки.Запланирована крупная дорожная развязка. 

Участок находится в собственности, меняется назначение земли с проектом. Перевод назначения и 

проект займет от 2-5 месяцев. ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОТНЫХ ДОМОВ, ТОРГОВОГО 

ЦЕНТРА ИЛИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА . Запроектирован поселок "ЛАСКОВЫЙ" 

Документация по запросу 

Предлагаем к продаже участок 46,67 га ( 74:19:1201002:106) разделяемый на зоны застройки 28 га и 19 

га . ПО новому проектированию 

28 га под постройку 10 этажныти домами и магазинами или бизнесцентра, стоимость участка от 120 

000руб/сотка  

19 га под застройку трех этажных домов по цене от 100 000 руб /сотка. 

Через участок проходит муниципальная канализация. 

Ранее для строительства поселка были согласована электроэнергия ,водоснабжение,газ. 

Готовы обсудить любые предложения , инвестиции, возможно снижение цены и деление участка . Тех 

документацию по запросу предоставим 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б   Решение Челябинской городской думы 

 к решению Челябинской городской Думы 

 от 24.11.2015 № 15/21 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 к решению Челябинской городской Думы 

 от 22.11.2005 № 8/11 

(новая редакция) 

 

 

Дифференцированные налоговые ставки 

в зависимости от вида разрешенного использования 

земельных участков 

 

1) 0,15 процента в отношении земельных участков: 

- занятых индивидуальными жилыми домами (за исключением доли в праве на земельный 

участок, приходящийся на объект, не относящийся к индивидуальному жилищному фонду), или 

приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства; 

- приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 

животноводства. 

2) 0,2 процента в отношении земельных участков: 

- приобретенных (предоставленных) для ведения садоводства или огородничества, включая 

земли общего пользования, расположенные на территории садоводческого, огороднического 

некоммерческого объединения. 

3) 0,3 процента в отношении земельных участков: 

– отнесенных к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых 

для сельскохозяйственного производства; 

– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса (за исключением индивидуальных жилых домов, доли в праве на 

земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
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инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 

(предоставленных) для жилищного строительства, а также дачного хозяйства. 

4) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.  

 

 

Председатель  

Челябинской городской Думы  С.И. Мошаров 

 

 

Глава города Челябинска Е.Н. Тефтелев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  Бронирование сеансов полета 

 

 


