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Работа посвящена разработке инвестиционного проекта строительства 

2-х этажного спортивного комплекса со скалодромом в городе Челябинске.  

Проведены маркетинговые исследования и выбраны маркетинговые 

стратегии реализации проекта. В соответствии с данными о финансовом со-

стоянии компании-инициатора проекта разработан финансовый план инве-

стиционно-строительного проекта. Рассчитаны основные показатели эффек-

тивности проекта и приведен анализ чувствительности проекта. 

Раскрыты основные задачи и мероприятия по управлению спортивным 

комплексом, влияющие на эффективность последующей эксплуатации объ-

екта.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из наиболее актуальных направлений развития недвижимости на 

сегодняшний момент является девелопмент многофункциональных комплек-

сов.  

Девелопмент - это область управления бизнесом, недвижимостью, стро-

ительством, ориентированная на увеличение стоимости объектов и приноси-

мых ими доходов посредством учета изменяющейся ситуации, оценки рисков, 

использования возможностей развития, удачного вложения капитала, а деве-

лопер занимается её развитием и качественным преобразованием.  

Удовлетворять разнообразные потребности людей, уже на этапе проек-

тирования и строительства, комплексных спортивно-игровых площадок необ-

ходимо предусматривать многофункциональность, экономичность и удобство 

использования всех их элементов, а также их максимальную доступность для 

детей, подростков и молодежи города. 

Актуальность проекта - создание условий для формирования позитивно-

го отношения к здоровому образу жизни.  

Сейчас во всем мире актуален тренд здорового образа жизни. А что мо-

жет быть лучше Скалодрома, который позволяет поддерживать в оптимальной 

форме весь организм. 

Востребованность и актуальность скалодрома ярко демонстрируют та-

кие города, как Санкт-Петербург, Москва, Казань, где подобные сооружения 

встречаются повсеместно, начиная от школ и спортивных клубов и заканчивая 

торговыми центрами.  

Целью данной работы является разработка инвестиционного проекта 

строительства «Центра скалолазания» в Калининском районе города Челябин-

ска. 

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие 

задачи. 

1. Рассматривается  существующий рынок услуг, многофункциональных 

спортивных комплексов, а также площадок скалодромов  г. Челябинска. 
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2. Проводится анализ наиболее эффективного использования объекта. 

3. Определяются основные конструктивные характеристики здания. 

4. Проводится оценка эффективности проекта. 

5. Раскрываются основные задачи и мероприятия по эффективному 

управлению объектом недвижимости. 

Для решения поставленных задач определена следующая последова-

тельность разработки проекта. 

В первой главе «Техническая часть» дана характеристика земельного 

участка, объемно-планировочных решений, объекта строительства.  

Во второй главе «Маркетинговые исследования» приведен сравнитель-

но-конкурентный анализ, концепция проекта, а также выбраны маркетинговые 

стратегии для реализации проекта. 

В третьей главе «Экономика» выполняется оценка экономической эф-

фективности проекта  по строительству скалодрома «Центр скалолазания» в 

городе Челябинск. 

Каждая глава дипломного проекта завершается соответствующими вы-

водами, а итог работы и основные выводы приводятся в заключении. 
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1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1  ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Для того чтобы дать полную характеристику земельного участка были 

проведены ряд экспертиз. 

1. Правовая экспертиза. 

2. Техническая экспертиза. 

3. Экспертиза местоположения. 

4. Экологическая экспертиза. 

Правовая экспертиза предполагает полную проверку правовой истории 

объекта недвижимости, проверку законности сделки, проверку юридической 

силы правоустанавливающих документов, проверку действительности пред-

ставленных документов, в случае необходимости разработку антирисковых 

мероприятий и непосредственно принятие решения. 

Правовое обеспечение оценки стоимости земли включает рассмотрение 

следующих аспектов: 

- регулирование законами процедуры оценки стоимости земли; 

- имущественное право на землю; 

- градостроительные и иные ограничения использования земли. 

Согласно  действующему земельному законодательству вид права зе-

мельного участка аренда. 

Принадлежностью к определенной категории, установленный вид ис-

пользования характеризует земельный участок. 

Исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного 

использования определяется правовой режим земель в соответствии с зониро-

ванием территорий, общие принципы и порядок проведения устанавливаются 

федеральными законами и требованиями специальных федеральных законов. 

Любой вид разрешенного использования из предусмотренных зониро-

ванием территорий видов выбирается самостоятельно, без дополнительных 

разрешений и процедур согласования. 
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В соответствии с представленной выше классификацией объект экспер-

тизы  относится к  категории земель населенных пунктов. К землями населен-

ных пунктов относятся  земли, используемые  и предназначенные для за-

стройки и развития населенных пунктов [1]. 

Земельный участок, планируемый под застройку расположен в цен-

тральной части  Курчатовского района города Челябинска рисунок 1. Объяв-

ление о продаже объекта экспертизе представлено в приложении А. 

Адрес: г. Челябинск, р-н Калининский, юго-восточнее пересечения ул. 

Братьев Кашириных и ул. Косарева 

Кадастровый номер – 74:36:0615004:1762 

Площадь – 50 000 кв.м. 

Кадастровая стоимость -  30 000 000 руб. 

Удельный показатель кадастровой стоимости – 600 руб/кв.м. 

Вид разрешенного использования – общественно – деловой. 

 

Рисунок 1 - Местоположение земельного участка в Калининском районе 

города Челябинска 

Локальное местоположение земельного участка. Ситуационный снимок 

с изображением прилегающей территории приведены на рисунках 1 и 2 соот-

ветственно. 
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Рисунок 2 - Локальное местоположение земельного участка 

Техническая экспертиза земельного участка, на территории которого 

фактически отсутствуют улучшения (капитальные строения), будет заклю-

чаться в оценке внешнего благоустройства. Частично техническая экспертиза 

затронута в анализе локального местоположения участка в таблице 1. Участок 

расположен рядом с проезжей частью на пересечении  двух улиц (ул. Братьев 

Кашириных, ул. Северо-Крымская) с асфальтовым покрытием (состояние по-

крытия хорошее) и разметкой. Тротуары со стороны ул. Братьев Кашириных 

организованные(асфальтовое покрытие шириной 2-3 метра), а со стороны 

улицы частично вытоптаны, частично заняты автопарковкой. 

Сам земельный участок имеет неправильную форму. Размеры  в плане 

112м на 77 м. Земельный участок незаальсфартирован, присутствует озелене-

ние и частично расположен автоцентр. Сквозной проезд отсутствует, суще-

ствует два неорганизованных подъезда. 

Экспертизу местоположения проводят в целях определения уровня по-

требительской стоимости объекта недвижимости, так как именно оно является 

одним из наиболее важных факторов, влияющих на стоимость недвижимости. 

В состав такой экспертизы земельного участка входит: 
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- анализ района расположения и границ; 

- зонирование территории; 

- природные и климатически условия; 

- топография, рельеф и почва; 

- состояние окружающей среды (локальное); 

- экономика района, занятость и доходы населения[3]. 

Калининский район – один из самых молодых на карте города. Район 

растёт, развивается и по праву занимает лидирующие позиции среди районов 

Челябинска. Сегодня он самый крупный по численности населения, один из 

самых крупных по количеству жилого и нежилого фонда в городе. 

Район был образован 9 декабря 1970 года согласно Указу Президиума 

Верховного Совета РСФСР и был назван в честь первого председателя Прези-

диума ЦИК СССР Михаила Калинина. Однако, именно он является самым 

большим в городе по численности населения. На современной карте города 

район расположился вытянутым с востока на запад поясом длиной свыше 18 

км и площадью около 48 км². В состав района входят жилые массивы, ограни-

ченные проспектом Победы рекой Миасс. В восточной части района располо-

жена промышленная зона, а в северо-западной представлен спальным райо-

ном, с многочисленными новыми построенными высотными домами и микро-

районами, с стремительно развивающейся инфраструктурой. 

На сегодняшний день площадь района— 48 км², а численность населе-

ния составляет 222 тыс. человек. Общая площадь жилищного фонда  - 4,73 

млн.м². Общая площадь насаждений района составляет 0,71 тыс. га (5,1 кв. м 

на 1 жителя). 

Калининский район - это 11 тыс. предприятий и организаций, на кото-

рых трудится более 46тыс. человек. Среди наиболее крупных можно назвать 

ОАО «ЧЭМК», фабрика «Краснодеревщик», «Артель-С», ЗАО «ВММ», ООО 

«Стройком», ОАО «Фортум» (ЧГРЭС),  ЖБИ-1, ОАО «АКСИ», АО «Проф-

настил» и другие. 
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Рисунок 3 Спортивные учреждения и сооружения 

Крупнейшие банки Челябинска представляют Калининское отделение 

№8544 Сбербанка России, Калининский филиал АКБ «Челиндбанк», фили-

ал  «Челябинвестбанка», Уральский банк реконструкции и развития. 

Количество малых предприятий более 6 тыс. Предприятия розничной 

торговли - 645, в т. ч. магазинов - 402, рынков - 11. Самые крупные магазины: 

Торговый центр; ТК «Европа - Азия»; центр торговли Молния, супермаркет 

«Панорама» и др. 

Через район проходят дороги на Уфу, Курган, Екатеринбург, более 130 

улиц и переулков, проспект Победы, который является самой длинной улицей 

в Челябинске. Главные транспортные артерии района: пр. Победы, ул. Кирова, 

ул. Братьев Кашириных, Свердловский проспект, ул. Чичерина, ул. Моло-

догвардейцев, ул. Российская. На территории Калининского района располо-

жен Северный автовокзал. Он обслуживает около 50 маршрутов, осуществля-

ет свыше 300 рейсов.[2] 

Анализ локального местоположения земельного участка приведен в таб-

лице 1.  
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Таблица 1 - Анализ локального местоположения 

№ 

п/п 
Показатель Описание или характеристика показателя 

1 Населенный пункт Г. Челябинск 

2 Район Калининский 

3 
Местоположение в 

микрорайоне 

Земельный участок расположен на пересечении  

улиц Братьев Кашириных и  Косарева  

4 
Преобладающая за-

стройка 
Жилая застройка 

5 

Объекты транспорт-

ной инфраструктуры 

микрорайона 

Главные транспортные артерии района: пр. По-

беды(самая длинная улица города), ул. Братьев 

Кашириных, Свердловский проспект. 2,2км до 

автовокзала  Дворец спорта "Юность", 6,5км до 

ж/д вокзала 

6 
Транспортная доступ-

ность 

20м до улицы Братьев Кашириных, 600м до про-

спекта Победы. 3 остановки общественного 

транспорта 

7 

Обеспеченность об-

щественным транс-

портом. 

Автобусы, маршрутные такси, трамваи 

8 

Обеспеченность объ-

ектами социальной 

инфраструктуры 

Развитая социальная инфраструктура: объекты 

торговли, банк (Челябинвестбанк), МОУ СОШ 

№124,  детский сад и поликлиники и т.д. 

9 
Объекты промышлен-

ной инфраструктуры 
Отсутствуют 

10 

Наличие рядом объек-

тов способных повли-

ять на стоимость оце-

ниваемого объекта. 

Объекты, расположенные вблизи объекта оцен-

ки свидетельствуют о развитой транспортной, 

социальной инфраструктурах, поэтому только 

увеличивают стоимость объекта оценки 

11 
Состояние прилегаю-

щей территории 
Среднее, механическое загрязнение 

12 
Экологическая обста-

новка 

Экологическая обстановка благоприятная. По-

чти нет заводов, относительно чистый воздух 

13 

Престижность райо-

на(высокая/средняя/ни

зкая) 

Высокая 

14 

Дополнительная су-

щественная информа-

ция 

Расположение практически в центральной части 

города  обеспечивает высокую транспортную 

доступность из любого другого района города 

Таким образом, местоположение земельного участка можно охарактери-

зовать, как выгодное, престижное и перспективное. 
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1.2  ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ           

РЕШЕНИЯ 

Проект разработан для следующих природно-климатических условий 

указанных в таблице 2[4],[5]. 

Таблица 2 – Климатические  условия 

Наименование показателя Значение 

Климатический район  IB 

Расчетная температура наружного воздуха (средняя темпе-

ратура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 

0.92 по 

-34°C 

Средняя температура воздух со среднесуточной темпера-

турой ниже 8°С (отопительного периода) 
-6.5°С 

Ветровой район 0.3 КПа 

Нормативное ветровое давление 1.8КПа 

Объект сложной формы в плане с размерами 74.23х26.84 м, двухэтаж-

ное. Высота помещения подвала – 3.3 м, высота подвала до низа выступаю-

щей конструкции 2.96м. Высота 1 и 2 этажей – 3.6 м, высота до низа высту-

пающей конструкции – 3.3 м. Высота помещений имеющих второй свет 

(спортивных залов) в осях 2-5 – 9 м, в осях 6-8 – 21 м, в осях 10-13 – 7 м.  

Приняты следующие конструктивные решения. 

1. Кирпичные столбы армированы сетками.  

2. Наружные стены из кирпича марки КОРПо 1НФ/125/2,0/25 на це-

ментном растворе марки М50.  

3. Наружные стены с фасадной поверхности утепляются теплоизоляци-

онными плитами URSA П-20С толщиной 90 мм с облицовкой фасадными 

плитами «Краспан Колор».  

4. Столбы и пилястры из полнотелого кирпича марки КОРПо 

1НФ/150/2,0/25 на цементном растворе марки М50.  

5. Перегородки из полнотелого кирпича марки КОРПо 1НФ/100/2,0/25 

на цементном растворе марки М50.  

6. Кровля плоская рулонная, скатная из трех слоев кровельных панелей 

типа ПКТМ. Утеплитель - минераловатные плиты ППЖ-200. 
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7. Откосы оконных и дверных проемов оштукатуриваются цементно-

песчаным раствором. 

8. Облицовка плитами «Краспан Колор» и установка тонированных вит-

ражей выполняется специализированными фирмами, имеющими лицензию на 

производство данных работ 

9. Все несущие металлические конструкции здания окрашиваются огне-

защитной краской «Огракс-В-СК-1» 

10. Перемычки сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 в. 1 

11. Полы – керамическая плитка, мозаично-бетонные, бетонные, де-

ревянные, линолеум. 

12. Внутренняя отделка – смотреть ведомость отделки помещения в 

приложении 1. 

13. Дверные блоки (наружные) – пластиковые  переплеты, остекление 

двухкамерный стеклопакет. 

14. Отмостка бетонная, шириной 1 000 мм. По щебеночному основа-

нию. 

Краткая характеристика  технико-экономических показателей  пред-

ставлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Основные технико-экономические показатели проекта 

Наименование показателя Значение 

Класс здания II 

Срок службы здания 100 лет 

Степень огнестойкости II 

Класс пожарной опасности строительных 

конструкций 
СО 

Класс функциональной пожарной опас-

ности 

Ф 2.1 (в осях 1-8/А-Л) 

Ф 3.6 (в осях 8-15/А-К) 

Площадь застройки 1 922,9 м² 
Строительный объем 

в т.ч. ниже отм. 0. 000 

26 180 м³ 

6 345 м³ 
Полезная площадь здания 4 173,7 м² 
Общая площадь здания 4 569,1 м² 
Расчетная площадь здания 2 746,7 м² 



 

 

 
Лист 

 АС-491.270800.62.2016.ДП 

 
16 

Продолжительность строительства указана в таблице 4. 

Таблица 4 – Продолжительность строительства 

Объект 
Характеристика  

объекта 

Норма продолжительности строительства, мес. 

Об-

щая 

В том числе 

Подготови-

тельный  

период 

Надземная 

часть 
Отделка 

Центр 

скалолазания 

Строительный объем 

26 180 м³ 
12 2 8 2 

Окончательные сроки строительства определяются при разработке ка-

лендарного плана строительства[6]. 

Стоимость строительства в текущем уровне цен по состоянию на 1 квар-

тал 2016г (с  учетом НДС=18%) в сумме: 188 015,34  тыс.руб. 

Сводный сметный расчет представлен в приложении 3. 

Итого общая стоимость строительства с покупкой земельного участка 

составляет – 218 015 340 руб. 

В здании расположится специализированное помещение с 22-метровой 

стенкой, уникальным 15-метровым скоростным тренажером и боулдерным за-

лом (серия коротких трасс на малых камнях), которое станет базой для подго-

товки спортсменов международного класса.  

Основными элементами скалодрома «Центра скалолазания» являются 

щиты. Крепление происходит  на стенах в вертикальном и горизонтальном 

положениях и под наклоном. В качестве креплений используются специаль-

ные зацепы, которые крепятся к щитам при помощи болтов. Зацеп имитирует 

на искусственный камень различной формы и размера. Эти виды спортивного 

крепления размещаются на различном расстоянии друг от друга и таким обра-

зом формируют своеобразную трассу на искусственном рельефе скалы. 

Экспликация основных помещений указана в таблице 5.  
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Таблица 5 – Экспликация основных помещений 

Наименование помещения 
Кол-во по-

мещений 

1 этаж 

Боулдеринговый зал 1 

Кладовая снаряжения боулдерингового зала 1 

Зона скалолазания 1 

Кладовая снаряжения для зоны скалолазания 1 

Скал туристического снаряжения 1 

Спортивный зал 1 

Инвентарная 1 

Медпункт 1 

Массажный кабинет 1 

Кафе с подсобными помещениями 1 

Комната охраны 1 

Раздевальная 1 

Душевые 3 

Санузел (включая санузел для инвалидов) 6 

2 этаж 

Учебный класс 1 

Помещение хранения пособий 1 

Тренажерный зал 1 

Инвентарная 1 

Тренерская 1 

Конференц-зал на 30 человек 1 

Комната приема пищи 1 

Административные кабинеты 5 

Душевая 1 

Раздевалка (женская, мужская) 2 

Санузел 3 

Комната уборочного инвентаря 1 

Согласно таблице 5 спортивный комплекс организован для  максималь-

ного удобства пользователей спортивных услуг. Цветом выделены помещения 

с который планируется получать доход. 

Строительство новых спортивных комплексов невозможно без благо-

устройства прилегающей территории.  

Со стороны главного и заднего фасадов запроектированы стоянки для 

автомобилей на 60 мест. Проектом предусмотрено устройство нового меж-

плиточного и асфальтового покрытия на проездах, стоянках и пешеходной 
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зоне. Вдоль тротуаров бортовой камень, который, обеспечивает беспрепят-

ственный сток поверхностных вод на рельеф. Озеленение территории выпол-

нено газонами, цветниками с учетом местных климатических условий. 

После завершения строительства в помещении можно будет проводить 

соревнования европейского и мирового уровня. 

1.3  ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 

Общественные здания и сооружения классифицируют по нескольким 

критериям:  

- по функциональным признакам; 

- категории значимости в структуре общества и поселения; 

- капитальности; 

- универсальности; 

- способам строительства; 

- классу. 

Классификация по функциональным признакам производится согласно 

четырем ступеням (группа, тип, подтип и вид). Группа классифицирует здания 

в соответствии с направлением человеческой деятельности. Группы состоят из 

типов, типы – из подтипов, а подтипы делятся на виды. В таблице 6  приведе-

на классификация, к которой относится Центр скалолазания по функциональ-

ным признакам. 

Таблица 6 – Группа  и тип сооружения Центра скалолазания 

Номер 

группы 

Наименование 

группы 

Номер 

типа 
Наименование типа 

4 

Здания и сооружения физкуль-

турно-оздоровительные и спор-

тивные 
4.3 

Физкультурно-спортивные 

и оздоровительные ком-

плексы 

Классификация по значимости, т.е. какое место занимает общественное 

здание и находящееся в нем общественное учреждение в структуре поселения. 

Все общественные учреждения и организации к структуре городской застрой-

ки по степени обслуживания населения можно условно подразделить на четы-

ре группы  указанные в таблице 7.  
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Таблица 7 – Классификация по значимости 

Группа Характеристика Пример 

III Учреждения периодическо-

го пользования 

Кафе, дома культуры, клубы, кинотеатры, тре-

нажерные залы, бассейны, рестораны, стадионы, 

торговые центры, почта,  

Центр скалолазания относится к третьей группе пользования 

В зависимости от нормативных радиусов доступности учреждения куль-

турно-бытовое обслуживание в системе поселения осуществляется по трех-

ступенчатой системе указанной в таблице 8. 

Таблица 8 -  Доступность учреждений 

Ступень Группа 

Радиус 

доступно-

сти 

Нормативная 

численность 

тыс.чел 

Характеристика 

3 
Район 

(город) 
Центр обслуживания района 

Учреждения третьей и чет-

вертой групп периодического 

и эпизодического пользова-

ния (театры, музеи, почты) 

Согласно таблице 8 центр скалолазания относится к третьей ступени. 

По функциональной универсальности здания классифицируют на четы-

ре вида. Классификация представлена в таблице 9. 

Таблица 9 - Классификация по функциональной универсальности 

Номер ви-

да 

Характеристика 

II Здания многопланового использования (типа дворца съездов, спортивно-

го комплекса «Олимпийский» и др.) 

Согласно таблице 9, скалодром относится ко 2 виду здания по функцио-

нальной универсальности[7].  
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2 МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

2.1 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПО                        

Г. ЧЕЛЯБИНСКУ 

Маркетинговые исследования - это  сбор, обработка и анализ данных по 

тем аспектам маркетинговой деятельности фирмы, в рамках которых следует 

принять те или иные решения, а также анализ компонентов внешней среды, 

которые оказывают воздействие на маркетинговую деятельность фирмы.  

Цель маркетингового исследования рынка – создать информационно-

аналитическую базу для принятия маркетинговых решений и тем самым сни-

зить уровень неопределенности, связанной с ними.  

Результатом исследования рыка в маркетинге является понимание дея-

тельности конкурентов, структуры рынка, правительственных решениях в об-

ласти регулирования и стимулирования рынка, экономических тенденциях на 

рынке, исследование технических достижений и многих других факторов, ко-

торые составляют бизнес-среду, что позволяет быть ближе к потребителю, 

понимать и чувствовать его потребности и настроение[8]. 

Задачи маркетингового исследования рынка:  

1) определить емкость рынка. Изучение емкости рынка поможет оце-

нить экономическую ситуацию возможных пользователей услуг спортивного 

комплекса «Центр скалолазания»; 

2) определить свою долю на рынке спортивных услуг скалодромов в г. 

Челябинске; 

3) проанализировать поведение потребителей (анализ спроса). В том 

числе определить сезонность потребления услуг; 

4) провести анализ конкурентов (анализ предложения) в г. Челябинске; 

5) составить SWAT-анализ спорткомплекса «Центр скалолазания», ко-

торый поможет рассмотреть преимущества и недостатки, что позволит соста-

вить основные стратегии компании[9]. 

В наше время скалолазание представляет собой довольно распростра-

ненное хобби даже в условиях города, благодаря специальным центрам. 
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Скалолазание – это не экстрим. Не экстрим, в модном сегодня понима-

нии этого слова. Конечно, есть риск, но увеличение уровня адреналина в кро-

ви не является самоцелью. Сегодня все больше людей рассматривают скало-

лазание как фитнес, как способ поддерживать себя здоровым и в хорошей фи-

зической форме. Поэтому все больше скалолазных стендов (скалодромов) 

можно увидеть в здании фитнес-клубов. 

Упражнения помогают не только преодолевать свои страхи, но и укреп-

лять тело, а также развивать выносливость. Современные скалодромы пред-

ставляют всем желающим на выбор сразу несколько разных маршрутов и ва-

риантов восхождения. Все варианты различаются по степени сложности подъ-

ёма и обозначены номерами, которые соответствуют мировой квалификации 

скалолазания. 

Скалолазание – это спорт и если вы хотите не просто забраться на скалу, 

а делать это все лучше и лучше, то необходимо посещать специальные школы 

и секции[10]. 

Скалолазание, в отличие от альпинизма, не заставляет ехать куда-то в 

горы. Ведь скалодромы находятся практически в каждом более-менее круп-

ном городе не только в России, но и зарубежом. Например, в нидерландском 

городе Гронинген находится самый большой скалодром названием Эскалибур 

(«Excalibur»), рисунок 4. Высота такого скалодрома составляет 37м [11]. 

На данный момент в России насчитывается около 470 скалодромов, за-

регистрированных на сайте «Федерация скалолазания России».  

На рисунке 5 видно, что большее количество боулдеринговых залов 

находится в Москве, яркими представителями являются скалодромы «Big 

Wall», ««Red Point».». Современное оборудование, профессиональные трене-

ры и яркие краски привлекают ежедневно огромное количество людей, цени-

телей активного отдыха.  
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Рисунок 4 – Открытый скалодром в Нидерландах «Экскалибур» 

 
Рисунок 5 - Скалодромы в регионах России 
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Самым крупным скалодромом Росси на сегодняшний день является 17 

метровый Скалодром – МАНЕЖ, который находится в городе Тюмень, рису-

нок 6. 

 

Рисунок 6 – Скалодром – МАНЕЖ, город Тюменль 

Сравнительный анализ альтернативных объектов – конкурентов пред-

ставлен в таблице 6. 
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Таблица 10 - Спортивные комплексы города Челябинска 

Название Адрес/сайт спортивного комплекса 

Наличие бо-

улдеринговой 

площадки 

Наличие 

зрительно-

го зала 

Наличие универсального спортивного зала/душ 

Алмаз 
ул. Эстонская, д.17/ 

http://vk.com/club23395765 
+ - -/- 

Скалодром в 

ДК «Восток» 

Челябинск 

ул. Сталеваров, д. 5-А/ 

http://vk.com/club26275281 

+ - -/- 

Искра пр. Ленина, 62а/http://iskraclimb.ru + - -/- 

Каньон 
ул. Аношкина, 

д.6/http://www.kanyon74.ru 
+ + -/+ 

Спорткомплекс ЮУРГУ ул. Сони Кривой, 60/http://usk-sport.ru - + Теннисные корты, бассейн, бокс/душ, сауны 

Водно-спортивный комплекс 

«Планета Ариант» 
ул. Российская, 40/ http://sk-ariant.ru - - Бассейн, тренажерный зал, баскетбол, волейбол / + 

Спортивный комплекс 

«Метар-спорт» 
ул. Черкасская, 1 - + 

+/+ легкая атлетика и баскетбол, фитнес и художественная 

гимнастика, мини-футбол и др./+ 

Дворец спорта «Надежда» ул. Марченко, 28   Фитнес, тренажерные залы, бассейны/+ 

Спортивный комплекс «Вос-

ход» 
ул. Новороссийская, 81 - + 

Бассейны плавательные, аквапарки, Фитнес центры, Ка-

ратэ, хоккей/+ 

Дворец спорта «Торпедо» Шоссе Копейское, 5 - + 
Дзюдо, оздоровительная гимнастика, хоккей, волейбол, 

футбол, шашки/+ 

Учебно-спортивный комплекс 

«Легкоатлетический манеж» 
ул. Энгельса, 22 - + Легкая атлетика, борьба, бокса, тренажерный зал/+ 

ЛИДЕР, спортивный ком-

плекс 
Шоссе Копейское, 43/а   Гимнастика, футбол, волейбол и др./- 

МЕТАЛЛУРГ Спортивный 

комплекс ОАО ЧМК 
ул. Первого Спутника, 2 - + +/+ 

Спортивный комплекс «Сиг-

нал» 
ул. Чистопольская, 27 - + Хоккей, футбол,  тхэквондо /+ 

Ледовы дворец спорта «Трак-

тор» 
ул. Савина, 1 - + +/+ 

Дворец спорта «Юность» Проспект Свердловский, 51 - + Хоккей, теннис, танцы/+ 

Центральный стадион ул. Коммуны, 98 - + +/+ 

Легкоатлетический комплекс 

им. Е. Елесиной 
Проспект Ленина, 84 - + +/+ 

  

http://vk.com/club23395765
http://vk.com/club26275281
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Из таблицы 10 видно, что в городе Челябинск нет таких комплексов, ко-

торые бы могли предложить, кроме основных видов спорта, профессиональ-

ную боулдерную площадку для спортсменов международного уровня. 

 
Рисунок 7 -  Скалодромы города Челябинска 

ГРАВИТАЦИЯ 
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АЛМАЗ 
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ПТИЦА-ГОВОРУН 

МОУ СОШ №5 
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Сравнительно-конкурентный анализ скалодромов в городе Челябинске 

представлен в таблице 11. Фото и ссылки на сайт скалодромов указаны в при-

ложении Г. 

Таблица 11 - Скалодромы города Челябинск 

Название / 

вместимость 
Адрес/сайт 

Режим рабо-

ты/ перио-

дичность 

Стоимость ра-

зового посеще-

ния/абонемента 

Высота 

стены, м 

Пло-

щадь 

стены 

Сна-

ряже-

ние 

Алмаз/ 

10 человек 

ул. Эстонская, 

д.17/ 

http://vk.com/clu

b23395765 

с 16:00 до 

22:00/ Еже-

дневно 

200 руб./ 1500- 6 - Нет 

Скалодром 

«Гравита-

ция», ДК 

«Восток» 

20 человек 

Челябинск 

ул. Сталеваров, 

д. 5-А/ 

http://vk.com/clu

b26275281 

с 20:00 до 

22:00/ еже-

дневно 

200руб./ 

1500руб 
8  есть 

Искра/ 

30 человек 

пр. Ленина, 62а/ 

http://iskraclimb.r

u 

С 17:00 до 

23:00/пн.-пт. 

С 16:00 до 

21:00 /вс. 

300руб/ 

1500руб 
4,5  есть 

Каньон 

До 

30 человек 

ул. Аношкина, 

д.6/http://www.k

anyon74.ru 

с 13:00 до 

22:00/ пн.-пт. 

с 11:00 до 

21:00/ сб. 

с 11:00 до 

20:00/ вс. 

 

200руб/ 

880-2040руб 
4 400 есть 

МОУ СОШ 

№5 

ул. Калинина, 

д.28 

Только для детей, учащихся в 

этой школе 
6,5 30 - 

«Птица-

говорун», 

центр разви-

тия детей 

7 человек 

ул. Салавата 

Юлаева, д.17 

Только для де-

тей 

300руб/ 

1000руб 

 (4 занятия) 

- - есть 

Из таблицы 11 видно, что на сегодняшний день, существует пять дей-

ствующих площадок-скалодромов. Основное время предоставления услуг - 

вечернее. Самым крупным и популярным в городе Челябинске является ска-

лодром «Каньон». Самыми комфортным являются скалодромы «Каньон» и 

«Искра».  

Две площадки – это МОУ СОШ №5и центр развития детей «Птица Го-

ворун» ориентированы только на детей. На основании сравнительно-

конкурентного анализа составлен SWOT –анализ скалодрома Центр Скалола-

зания, представленный в таблице 12[13]. 

http://vk.com/club23395765
http://vk.com/club23395765
http://vk.com/club26275281
http://vk.com/club26275281
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Таблица 12 – SWOT – анализ спортивного комплекса 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Рейтинг Параметр Параметр 

1 Функциональная обеспеченность Квалификация персонала 

2 Широта выбора услуг 
Образы, сформировавшиеся мнения и имидж, ухудшающие воспри-

ятие услуги восприятие товара 

3 Удобство Частота приобретения услуг 

4 Качество 
Переход на услуги предлагаемые другими спортивными комплек-

сами 

5 Мотивация  и вовлеченность персонала Уровень знания услуги на рынке 

6 Уровень лояльности к спортивным услугам Уровень лояльности к спортивным услугам 

7 Уникальность услуг - 

8 Уникальность стратегии продвижения - 

9 
Образы, сформировавшиеся мнения и имидж, улучшающие восприятие 

услуги 
- 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

Рейтинг Параметр Параметр 

1 

Привлечение к сотрудничеству школ и детских садов, а именно продажа 

комплексных абонементов для организованных групп детей школьного и 

дошкольного возраста, обеспечивающий постоянный поток дохода 

Изменение предпочтений 

2 

Привлечение к сотрудничеству коммерческих организаций, а именно про-

дажа комплексных абонементов для сотрудников, обеспечивающий посто-

янный поток дохода 

Изменение стиля жизни 

3 Организация внутренних соревнований Ухудшение экономического положения в стране 

4 Сдача в аренду помещений тренерам, с организованными группами - 

5 
Размещение рекламы в спортивном комплексе, других коммерческих орга-

низаций 
- 

6 Разработка системы мотивации для сотрудников - 

7 
Проведение корпоративных мероприятий коммерческих организаций, 

включающих аренду помещения 
- 

8 
Индивидуальные занятия для детей и взрослых с ограниченными возможно-

стями 
- 

9 Организация соревнований российского и международного уровней - 
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2.2 КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 

Появление спортивного скалолазания, его признание, навсегда измени-

ло этот вид спорта, и возникновение искусственных скалодромов стало неиз-

бежными. На сегодняшний день направление спорта скалолазание набирает 

популярность и в г. Челябинске. Ведется подготовка спортсменов к соревно-

ваниям всероссийского и международного уровня. И, к сожалению, суще-

ствующие тренировочные площадки не являются преимуществом наших 

спортсменов. Сейчас скалолазы города Челябинска, готовятся на стене высо-

той семь метров, в то время как международные соревнования проходят на 

трассах от 20 метров. 

Город Челябинск уже зарекомендовал себя как отличный организатор 

соревнований международного уровня. Тому подтверждение чемпионаты 

мира по «Дзюдо» и «Тхэквондо», планка организации которых была поднята 

на высокий уровень,  соответствовать которому будет сложно. 

Скалодром «Центр скалолазания» - это спортивный комплекс, который 

является площадкой для организации различных видов спорта. Главным пре-

имуществом станет зона скалолазания, которая включает в себя 22-метровую 

стенку, с уникальным 15-метровым скоростным тренажером и боулдерным 

залом (серия коротких трасс на малых камнях). Такой скалодром станет ба-

зой для подготовки спортсменов международного класса. 

Второе преимущество – многофункциональность. В нем также распо-

ложится атлетический зал, где смогут заниматься игроки в мини-футбол, 

баскетболисты, волейболисты, гимнасты. Зрительный зал сможет вмещать 

большое число посетителей. Также предусмотрен конференционный  зал, 

вместимостью 30 человек, оснащенный самым современным оборудованием 

и удобный учебный класс. Комплекс оснастят пандусами и туалетами, адап-

тированными для людей с ограниченными возможностями. 

Город Челябинск находится в центре России и после реализации проек-

та такого масштаба появится возможность  проводить на своем тренажере не 

только областные соревнования, но и российские, и международные, также 
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смогут проходить сборы национальной команды перед крупными старта-

ми[10]. 

2.3 МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОЕКТА  

Маркетинговой стратегии– это совокупность элементов, которые помо-

гают распределить имеющиеся ограниченные ресурсы и получить макси-

мальный доход в долгосрочном периоде времени. 

Маркетинговой стратегии проекта подразумевает параллельную работу 

в следующих направлениях:  корневище ламбрекен аберрация  вероучение куртуазность саламандра молодогвардеец гребень навет диффамация  опричнина 

1) формирование корпоративного имиджа и бренда «Центр скалолаза-

ния»; 

2) использование мероприятий, проводимых на территории спортивно-

го комплекса для его рекламы и продвижения на рынке развлекательных и 

спортивных услуг; 

3) систематическое изучение конкретных потребностей различных 

групп пользователей на продукты и услуги в сфере развлечений и спортив-

ных услуг – путем проведения рабочих совещаний с компетентными пред-

ставителями различных сообществ пользователей (фокусными группами), 

анкетирования, организацию обратной связи с посетителями и клиентами 

Центра скалолазания; язвительность гать ротозей евнух хлыщ конгломерат ресурсосбережение маслобойня гемоглобин гидролиз гордец либерализм эк лектизм бипла н ампир транквилизаторы  распашонка бутафория букинист кистень монокль ихтиозавр огранщик миропомазание капиллярность топчан полишинель кокарда поперечина гуттаперча геополитика адъютант паренхима жизнеописание дифференциация каверзник хормейстер мерзавчик камердинер  

4) Уточнение на этой основе номенклатуры продуктов и услуг спор-

тивного комплекса, перечня проектов, объектов, услуг и мероприятий;  

5) Продвижение продуктов и услуг  спортивного комплекса «Центр 

скалолазания» на рынок, формирование спроса на них:  

- через рекламу, побуждающую к немедленным ответным действиям 

(рекламные листовки, плакаты и щиты; рекламные блоки в газетах, извест-

ных каталогах и справочниках, наиболее читаемых журналах, популярных 

радиопередачах, баннерная реклама в интернете);  

- через рекламу, направленную на более долгосрочное воздействие (из-

дание научно-популярного журнала, бюллетеня и представительских матери-

алов, рассылка пресс-релизов в ведущие СМИ);  
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- выпуск и распространение сувенирной продукции; 

- спонсирование публичных и спортивных мероприятий, участие в 

крупных профильных форумах и выставках, выступления с презентациями; 

- публикация в проблемных и в исследовательских изданиях[14]. 

 Стратегия формирования корпоративного имиджа. 

Современные требования к формированию корпоративного имиджа 

предполагают, комплексный подход, что означает сбалансированное разви-

тие всех элементов корпоративного имиджа указанных на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Элементы корпоративного имиджа 

В рамках общей цели формирования имиджа необходимо решить сле-

дующие стратегических задачи:  

• повышение узнаваемости названия «Центра скалолазания», его 

управляющей компании, компаний инициаторов проекта;  

• развитие делового имиджа у заданных целевых групп в конкретных 

регионах;  

• содействие привлечению инвестиционных ресурсов и стратегических 

партнеров;  

• формирование положительного публичного имиджа[15]. 
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 Стратегия PR (Public Relations) мероприятий: 

1) В течение периода создания Центра скалолазания сформировать его 

имидж, добиться его узнаваемости, реализовать имиджевое позиционирова-

ние.  

2) Комплексная стратегия PR, должна предусматривать:  

- оценку реальной ситуации и эффективность работы задействованных 

ограниченных финансовых ресурсов;  

- организацию регулярного мониторинга референтной тематики в 

СМИ;  

- эффективное использование имеющихся информационных ресурсов 

– постоянная генерация информационных поводов, собственный сайт 

http://www.chel.centerskal.ru, сайты и информационные ресурсы стратегиче-

ских партнеров;  

- отладку регулярной работы Оргкомитета, собственных информаци-

онных компаний со СМИ, общественным мнением, профильными государ-

ственными организациями, законодательными органами и отдельными зако-

нодателями;  

- целенаправленное использование коммерческих мероприятий (про-

дажа сувенирной продукции, проведение презентаций и соревнований рос-

сийского уровня) для целей PR;  

- согласованный план PR-мероприятий и информационных пово-

дов[16].  

Стратегия GR (Government Relations) мероприятий. 

Government Relations (GR) – это система взаимовыгодных отношений с 

законодательной и исполнительной ветвями власти, общественными органи-

зациями (в том числе политическими партиями) и коммерческими структу-

рами, подразумевающая использование их возможностей посредством деле-

гирования части полномочий друг другу.  

Основные мероприятия в этой сфере связаны с формирование состава 

Попечительского Совета, который, в основном, на момент создания настоя-

щей стратегии сформирован. Дальнейшее расширение состава Попечитель-
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ского Совета должно происходить в зависимости от актуальности решаемых 

задач.  

Наиболее важное направление в рамках выполнения программы GR – 

целевое информационное воздействие на властные структуры, что включает:  

1) создание позитивного имиджа Центра Скалолазания с учетом пози-

ции власти как центральной, так и региональной;  

2) привлечение властных структур к реализации целей и задач создания 

Центра скалолазания, соответствующих целям и задачам самих властных 

структур (работа с молодежью, содержание и поддержка сборных команд по 

скалолазанию различного уровня и различных возрастных категорий, прове-

дение массовых акций по поддержке решений властных структур, с их лозун-

гами); 

3) использование организационного потенциала органов государствен-

ного управления для решения беспрецедентных задач создания Центра ска-

лолазания и проведения на его территории спортивных мероприятий самого 

высокого международного уровня;  

4) планирование информационных поводов как одного из важных ин-

струментов для формирования мнения о деятельности Оргкомитета, структур 

Центра скалолазания со стороны властных структур[17].  

Стратегия рекламной кампании  

Стратегия рекламной программы преследует две основные цели:  

1) повышение уровня знания бренда «Центр скалолазания» в целевой 

аудитории;  

2) привлечение новых рекламодателей, инвесторов, партнеров и клиен-

тов. До сдачи проекта в эксплуатацию планируется запустить собственный 

сайт. Анализ предлагаемых услуг в создании сайта визитки, с уникальным 

дизайном представлен в приложении е. в итоге, модальная (наиболее часто 

встречаемая) стоимость сайта-визитки с уникальным дизайном составила 40 

000 рублей. [18] 

Рекламные задачи: 
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1) обеспечить высокий уровень осведомленности в целевых группах о 

названии и логотипе Центра Скалолазания и его предприятий;  

2) сформировать в целевых группах представление об основных пре-

имуществах сотрудничества с Оргкомитетом, компаниями Центра Скалола-

зания, преимуществах их товаров и услуг;  

3) оптимально использовать информационные поводы, регулярно гене-

рируемые оргкомитетом, партнерами и самим процессом создания Центра 

скалолазания;  

4) побудить представителей целевых групп к сбору и анализу дополни-

тельной информации о Центре Скалолазания и его возможностях.  

 Креативная стратегия  

В первый год существования проекта Центра Скалолазания его креа-

тивная стратегия должна быть ориентирована на создание скорее имиджевой, 

нежели информативной рекламы. Под имиджевой рекламой подразумевает-

ся:  

• лаконично, преимущественно визуальное решение, которое воздей-

ствует на эмоции зрителя;  

• легко запомнить;  

• быстро привлекает внимание;  

• транслирует основную идею рекламной кампании или суть корпора-

тивного слогана;  

• ориентированно на широкую группу людей, не ограничиваясь целе-

вой аудитории, но в стиле нацеленном, прежде всего, на целевую аудито-

рию[19]. Дяде Ваня любит петь. Курица посв истит, читает книгу , рисует небо, танцует. Анекдот ушёл домой,  печь пирог в светлый праздник . У цветка танцует перепел. Ска за вытворяет волшебные  цветы. Ложка лежит в кружке. Компьютер на столе. Высокий перепел.  Аналгия крема восхищает трудоспособностью. Дракон дышит светом. Лента свисает клюквой и плачет утюгом. Листок вазы к расного светильника трепещет на устье реки. Флакон дымит и скачет пряник.   История стиплера.  Жил стиплер  на столе.  Было ему  уже 10 лет. Старый для такого  оборудования. Характер имел резк ий и колючий. Скобк и не любили его , за то что каждую вторую он загибал криво и не правильно . Он прос ыпался только тогда, к огда его  брали в  руки, а с возрастом ему  реже хотелось просыпаться.  Жизнь стиплера закончилась, когда девочка писала диплом и очень разозлилась на него. И  больше не брала его в  руки. И тот не просыпался.  Цветок. Цветок стоит в вазе. Зовут его 

гибискус. Пью чай. 
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3 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ                  

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

2.4 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

Для определения экономической целесообразности инвестиционного 

проекта необходимо рассмотреть проект с качественной и количественной 

точек зрения. 

При анализе с качественной точки зрения, необходимо определить ис-

точники и структуру финансирования проекта. В ходе количественного ана-

лиза необходимо определить движение денежных потоков по периодам, 

оценку эффективности инвестиционного проекта с  учетом факторов риска.  

Главной целью заказчика является стабильно получение прибыли от 

сдачи спортивных и торговых помещений в аренду в долгосрочной перспек-

тиве. 

Для реализации проекта необходимо выбрать источники финансирова-

ния, т.е. определить за счет каких  капитальных и финансовых вложений бу-

дет осуществляться строительство объекта. 

В частности, все источники финансирования инвестиций подразделя-

ются на собственные и заемные. 

К собственным источникам инвестиций относятся: 

• амортизационные отчисления, который представляет собой равно-

мерные начисления амортизации с первоначальной до остаточной стоимости 

в течение всего срока использования; 

• отчисления от прибыли на нужды инвестирования; 

• выплаты страховыми компаниями и учреждениями в виде возмеще-

ния ущерба от стихийных и других бедствий; 

• иные виды активов (основные фонды, земельные участки). 

Заемные источники - привлекаемые для реализации инвестиционного 

проекта на кредитной основе, представляют собой: 
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- кредиты, предоставляемые государством и фондами поддержки 

предпринимательства на возвратной основе (в том числе на льготных усло-

виях); 

- кредиты банков и других институциональных инвесторов (инвести-

ционных фондов и компаний, страховых обществ, пенсионных фондов); 

- кредиты предприятий векселя и другие средства[20].  

Помимо финансирования за  счет собственных средств целесообразно 

рассмотреть и смешанные схемы финансирования, при которой: 

1) Собственные и заемные средства будут распределяться  в соотноше-

нии 50%:50% 

2) Собственные и заемные средства будут распределяться  в соотноше-

нии 70%:30% соответственно. 

3) Собственные средства в 100% объеме. 

2.5 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

Реализация инвестиционного проекта строительства скалодрома в го-

роде Челябинск включает следующие затраты. 

1) Затраты на покупку земельного участка рыночная стоимость которо-

го составляет - 30 000 тыс. руб. 

2) Затраты на строительство скалодрома составляют - 188 015 тыс. руб. 

Календарный план потребности в инвестициях на строительство пока-

зан в приложении Д. 

3) Операционные расходы на содержание объекта. 

Операционные расходы для оцениваемого объекта определялись исхо-

дя их среднего значения операционных расходов для аналогичных объектов 

на ранке спортивных комплексов Челябинска. Анализ рынка показал, что 

расходы на содержание помещения (коммунальные услуги, ремонтные услу-

ги) составил 150 руб./м² площади в месяц. Общая площадь здания 4 569,1 м². 

Итого операционные расходы в месяц составили: 

                            

4) Амортизационные отчисления указаны в таблице 14. 
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Таблица 13 – Расчет амортизационных отчислений. 

Вид имущества 
Срок 

службы, лет 

Балансовая стои-

мость, руб. 

Норма амортизации, 

руб. в год 

1. Объект строительства 100 178 529 983 178 529,983 

2. Оборудование 10 9 485 357 9 485 357,19 

5) Фонд оплаты труда. 

Для обеспечения работы персонала необходимо определить уровень 

оплаты труда и  численность в зависимости от объемов предоставляемых 

услуг. В таблице 13 приведена численность работающих и затраты на оплату 

труда, определенные на основании анализа рынка труда. 

Таблица 14- Расчет годовой суммы затрат по оплате труда 

Категория персонала 
Численность, 

чел 
Месячный оклад, руб. Итого, тыс.руб 

Директор 1 40 000 40 

Маркетолог 1 25 000 25 

Секретарь 1 15 000 15 

Бухгалтер 1 15 000 15 

Тренеры 

- тренажерный зал 
3 20 000 60 

- боулдеринговый зал 3 20 000 60 

Медицинский работник 2 15 000 30 

Уборщики 3 13 000 39 

Охранник 2 10 000 20 

Уборщица 1 15 000 15 

Технический работник 1 15 000 15 

ИТОГО ЗА ГОД 4 008 

Согласно таблице 11, итого расход на оплату труда, за месяц, состави-

ли 4 008 тыс.руб. в год. 

6) За два месяца до окончания строительства объекта планируется 

предварительная продажа услуг и запуск сайта, в штатном режиме начнет ра-

ботать отдел маркетинга. Затраты на создание сайта 40 000 руб., общая зара-

ботная плата ответственного лица составит 30 000 руб. 

Затраты на маркетинг составляют 70 000 руб. в год. 

7) Налог на землю. Для определения величины земельного налога 

рассмотрим налоговые ставки для юридических лиц в Челябинской области. 
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Таблица 15 - Ставка земельного налога в зависимости от вида 

разрешенного использования 

Наименование категории земель/разрешенного использования земельного участка Размер,% 

в отношении земельных участков, занятых многоквартирными малоэтажными и мно-

гоэтажными жилыми домами и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, при-

ходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предо-

ставленных) для малоэтажного и многоэтажного жилищного строительства, а также 

дачного хозяйства 

0,1 

в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного ис-

пользования и используемых для сельскохозяйственного производства 

0,15 

в отношении земельных участков, занятых гаражно-строительными кооперативами и 

индивидуальными гаражами граждан, в том числе на период их строительства  

0,2 

в отношении земельных участков, предназначенных для размещения тепловых элек-

тростанций и иных видов электростанций 

0,85 

в отношении земельных участков, предназначенных для размещения гостиниц 0,85 

в отношении земельных участков, отнесенных в соответствии с техническими реко-

мендациями по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов в 

состав вида разрешенного использования, предназначенных для размещения объек-

тов торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

1,2 

в отношении земельных участков, отнесенных в соответствии с техническими реко-

мендациями по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов в 

состав вида разрешенного использования, предназначенных для размещения произ-

водственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, 

коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабже-

ния, сбыта и заготовок  

1,2 

в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов рекре-

ационного и лечебно-оздоровительного назначения  

1,35 

в отношении прочих земельных участков 1,5 

Согласно таблице 15, ставка земельного налога составляет 1,5. Земель-

ный участок находится в кадастровом квартале 74:36:0615004:1762, удель-

ный показатель кадастровой стоимости которого составил 600руб/м². 

Следовательно величина земельного налога составляет:  

                            (1) 

Где n – ставка налога; 

     -  площадь земельного участка; 

 УПКС – удельный показатель кадастровой стоимости. 

Таким образом, величина земельного налога составляет    

                                         

8) Помимо земельного налога обязательными считаются налоги на 

имущество(2.2%) и налог на прибыль (20%)[21]. 

План денежных выплат показан в таблице16.  
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Таблица 16 Денежные выплаты по проекту, без налога на прибыль и выплат процентов по кредиту, тыс.руб. 
Наименование 01.06. 

2016 

01.06. 

2017 

01.06. 

2018 

01.06. 

2019 

01.06. 

2020 

01.06. 

2021 

01.06. 

2022 

01.06. 

2023 

01.06. 

2024 

01.06. 

2025 

01.06. 

2026 

Итого 

1. Операционные расходы 

на содержание объекта 

  685    685    685    685    685    685    685    685    685    685   6854 

2. Затраты на оплату тру-

да, ( с учетом НДФЛ) 

  4 008  4 008    4 008    4 008    4 008    4 008    4 008    4 008    4 008    4 008   40080 

3. Маркетинговые затра-

ты, до ввода объекта в 

эксплуатацию 

 70             70 

4. Маркетинговые затра-

ты после реализации объ-

екта, без учета заработ-

ной платы ответственного 

рабочего 

  100    100    100    100    100    100    100    100    100    100   1000 

5. Налог на землю, 1,5%  450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 4500 

6. Имущественный налог, 

2,2% 

 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 6600 

ИТОГО ДЕНЕЖНЫЕ 

ВЫПЛАТЫ 

70 5903 5903 5903 5903 5903 5903 5903 5903 5903 5903 59104 

 

Рисунок 9 –График денежных выплат по инвестиционному проекту  
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9) Выплаты по кредиту. 

Согласно финансовому плану рассмотрим два случая кредитного фи-

нансирования: 

 Собственные и заемные средства будут распределяться  в соотноше-

нии 50%:50% 

 Собственные и заемные средства будут распределяться  в соотноше-

нии 70%:30% соответственно. 

С помощью калькулятора интернет ресурса «banki.ru», был рассчитан 

кредитный процент по специальному предложению для бизнеса. Было пред-

ложено 6 банков, которые предоставляют кредиты по удобным для нас усло-

виям, подробная информация указана в приложении Ж.  

Итого процентная ставка по кредиту составляет 16%, погашение креди-

та планируется в течении 5 лет. 

Суммы заемных средств указаны в таблице 17.  

Таблица 17 – Распределение денежных средств 
1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 

Собственные сред-

ства, тыс.руб 

Заемные 

средства, 

тыс.руб 

Собственные 

средства, 

тыс.руб 

Заемные 

средства, 

тыс.руб 

Собственные 

средства, 

тыс.руб 

50% 50% 70% 30% 100% 

109042,67 109042,67 152659,738 65425,602 218 085,34 

Используя полученные данные из таблицы 17, составим кредитные 

планы и графики погашения для 50% и  30 %  суммы заемных средств 

соответсенно. 

Таблица 18 – Кредитный план, 50% заемных средств 

Наименование 
01.06. 

2016 

01.06. 

2017 

01.06. 

2018 

01.06. 

2019 

01.06. 

2020 
Итого 

1. Сумма кредита, тыс.руб 109043     109043 

2. Возврат кредита, тыс.руб 21809 21809 21809 21809 21809 109043 

3. Кредит на начало перио-

да, тыс.руб 
109043 87234 65426 43617 21809 327128 

4. Кредит на конец периода, 

тыс.руб 
87234 65426 43617 21809 0 0 

5. Начисление % по креди-

ту, 16% годовых 
17447 13957 10468 6979 3489 52340 

График погашения задолженности представлен на рисунке 10.  
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Рисунок 10 - График погашения заложности, 50% кредитных средств 

Из таблицы 18 и рисунка 10 видно, что кредит будет возвращен в срок 

с начислением процентов в сумме 52,324 млн. руб., что в целом составляет 

дополнительно 48 % к сумме кредита за 5 лет. 

Таблица 19 – Кредитный план, 30% заемных средств 

Наименование 
01.06.

2016 

01.06.

2017 

01.06.

2018 

01.06.

2019 

01.06.

2020 
Итого 

1. Сумма кредита, тыс.руб 65426 
    

65426 

2. Кредит на начало периода, тыс.руб 13085 13085 13085 13085 13085 65426 

3. Возврат кредита, тыс.руб 65426 52340 39255 26170 13085 196277 

4. Кредит на начало периода, тыс.руб 52340 39255 26170 13085 - - 

5. Начисление % по кредиту, 16% 

годовых 
10468 8374 6281 4187 2094 31404 

График погашения задолженности представлен на рисунке 11. 

 
Рисунок 11 - График погашения заложности, 30% кредитных средств 
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Из таблицы 19 и рисунка 11 видно, что кредит будет возвращен в срок 

с начислением процентов в сумме 31,404 млн. руб., что в целом составляет 

дополнительно 48 % к сумме кредита за 5 лет. 

Доход от реализации проекта получаем путем продажи разового билета 

на различные виды предоставляемых услуг, в том числе от сдачи спортивных 

и торговых площадей в аренду. Исходя из проведенного ранее маркетингово-

го анализа, установлены цены на предоставляемые  виды услуг, а проходи-

мость определена за счет площади, которая предназначена для определенно-

го вида услуг, подробные данные приведены в таблице 20.  

Многофункциональные спортивные комплексы в г. Челябинске уже за-

нимают достойное место в жизнедеятельности населения, что и делает спрос 

на рынке спортивных услуг достаточно высоким. Однако выходя из деловой 

активности населения можно сделать вывод о том, что количество активно 

посещающих зависит от сезонности. В связи с сезонными колебаниями спро-

са на физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги в летнее время 

посещаемость значительно снижается. Это обосновывается тем, что горо-

жане уезжают на курорты, огороды и т.п. В осеннее время спрос снова воз-

растает. Сезонность потребления спортивных  услуг показана таблице 20[22]. 

 

Рисунок 12 – Сезонность потребления спортивных  услуг 
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Таблица 20 – Доход от реализации предоставляемых услуг за месяц 
Наименование График работы Общее коли-

чество часов 

в день 

Количество 

занятий в 

день 

Вместимость 

зала, чел. 

Единица 

услуги 

Стоимость 

за ед. услу-

ги, руб. 

Итого за месяц, 

тыс. руб Начало Конец 

Тренажерный зал    

- утренние занятия 8:00 12:00 4:00   20 600 200 120 

-дневные занятия 13:00 17:00 4:00   20 600 300 180 

-вечерние занятия 17:00 22:00 5:00   20 600 350 210 

Боулдеринговый зал (за-

нятие 1 час) 

 

- утренние занятия 8:00 12:00 4:00 4 45 30 5400 150 
-дневные занятия 13:00 17:00 4:00 4 45 30 5400 170 
-вечерние занятия 17:00 22:00 5:00 5 45 30 6750 180 
Спортивный зал (аренда)  

- утренние занятия 8:00 11:30 3:30 2 - 60 1500 90 

-дневные занятия 12:00 17:00 5:00 3 - 90 1500 135 

-вечерние занятия 17:30 22:30 5:00 3 - 90 1500 135 

Конференц зал (аренда) 8:00 22:00 14:00 3 30 90 2000 180 

Учебный класс (аренда) 8:00 22:00 14:00 7 30 210 500 105 

Прочие  

Мини бар 9:00 22:00 13:00 - 225 6300 150 1012,5 

Аренда снаряжения для 

скалолазания                                         

- утренние занятия 

8:00 12:00 4:00 4 45 4800 100 540 

-дневные занятия 13:00 17:00 4:00 4 45 4800 120 648 

-вечерние занятия 17:00 22:00 5:00 5 45 6000 130 877,5 

Массажный кабинет 

(аренда стола) 

10:00 22:00 12:00 12 1 360 700 252 

Итого выручка за месяц 7428 
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Выручка за каждый месяц года с поправками на сезонность показана на 

рисунке 13. 

 

 
Рисунок 13 – Планируемый доход, с поправками на сезонность 

Итого годовой доход  составил 76, 137млн.руб. 

В первый год запуска проекта процент загруженности спортивного 

комплекса будет составлять 60 %, для того чтобы получить дополнительную 

прибыль было принято решение, реализовать 40% от максимальной выручки 

за год до ввода объекта в эксплуатацию. План реализации продукции пред-

ставлен на рисунке 14.  

 
Рисунок 14 – План реализации продукции и услуг 

В таблице 21, на основании вышеизложенного, укажем поступления и 

затраты, которые возникнут при осуществлении данного проекта. 

Таблица 21 - Поступления и затраты при осуществлении проекта 

Поступления Расходы 

От продажи билетов на спортивные услуги Операционные расходы 

От сдачи в аренду спортивных помещений и обо-

рудования 

Заработная плата сотрудников 

От сдачи в аренду торговых площадей Земельный налог 

От сдачи в аренду рекламных мест Налог на имущество 

 Налог на прибыль 

 Расходы на маркетинг 

 Выплата кредита 

.

5942 6314 
7057 7428 7428 7057 

6314 
5200 

5942 
6685 

5571 5200 

0

2000

4000

6000

8000

30454,8 
45682,2 

76137 76137 76137 76137 76137 76137 76137 76137 76137 

0
20000
40000
60000
80000



 

  44 

Лист 

АС-491.233.270800.62.2016.ДП 

 

Таблица 22 – План прибыли и убытков, тыс. руб.(50%  на 50%) 

Наименование 
01.06. 

2016 

01.06. 

2017 

01.06 

.2018 

01.06.

2019 

01.06. 

2020 

01.06. 

2021 

01.06. 

2022 

01.06. 

2023 

01.06. 

2024 

01.06. 

2025 

01.06.

2026 
Итого 

1. Выручка от реали-

зации услуг 

30455 45682 76137 76137 76137 76137 76137 76137 76137 76137 76137 761370 

2. Денежные выплаты 70 5903 5903 5903 5903 5903 5903 5903 5903 5903 5903 59104 

3. Процент по кредиту 17 447 13 957 10 468 6 979 3 489 - - - - - - 52340 

4. Налогооблагаемая 

прибыль 

12 938 25 821 59 766 63 255 66 744 70 234 70 234 70 234 70 234 70 234 70 234 649926 

5. Налог на прибыль, 

20% 

 5 164 11 953 12 651 13 349 14 047 14 047 14 047 14 047 14 047 14 047 127398 

6. Чистая прибыль 12 938 20 657 47 812 50 604 53 395 56 187 56 187 56 187 56 187 56 187 56 187 522528 

Таблица 23 – План прибыли и убытков, тыс. руб.(70% на 30%) 

Наименование 
01.06. 

2016 

01.06. 

2017 

01.06 

.2018 

01.06.

2019 

01.06. 

2020 

01.06. 

2021 

01.06. 

2022 

01.06. 

2023 

01.06. 

2024 

01.06. 

2025 

01.06.

2026 
Итого 

1. Выручка от реали-

зации услуг 
30455 45682 76137 76137 76137 76137 76137 76137 76137 76137 76137 761370 

2. Денежные выплаты 70 5903 5903 5903 5903 5903 5903 5903 5903 5903 5903 59104 

3. Процент по кредиту 10 468 8 374 6 281 4 187 2 094  - - - - - - 

4. Налогооблагаемая 

прибыль 
19 917 31 404 63 953 66 046 68 140 70 234 70 234 70 234 70 234 70 234 70 234 702 266 

5. Налог на прибыль, 

20%  
6 281 12 791 13 209 13 628 14 047 14 047 14 047 14 047 14 047 14 047 140 453 

6. Чистая прибыль 19 917 25 123 51 162 52 837 54 512 56 187 56 187 56 187 56 187 56 187 56 187 561 813 
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Таблица 24 – План прибыли и убытков, тыс. руб.(100% собственных средств) 

Наименование 
01.06. 

2016 

01.06. 

2017 

01.06 

.2018 

01.06.

2019 

01.06. 

2020 

01.06. 

2021 

01.06. 

2022 

01.06. 

2023 

01.06. 

2024 

01.06. 

2025 

01.06.

2026 
Итого 

1. Выручка от реали-

зации услуг 
30455 45682 76137 76137 76137 76137 76137 76137 76137 76137 76137 761370 

2. Денежные выплаты 70 5903 5903 5903 5903 5903 5903 5903 5903 5903 5903 59104 

3. Налогооблагаемая 

прибыль 
30 385 39 779 70 234 70 234 70 234 70 234 70 234 70 234 70 234 70 234 70 234 702 266 

4. Налог на прибыль, 

20% 
6 077 7 956 14 047 14 047 14 047 14 047 14 047 14 047 14 047 14 047 14 047 140453 

5. Чистая прибыль 24 308 31 823 56 187 56 187 56 187 56 187 56 187 56 187 56 187 56 187 56 187 561 813 

 

Рисунок 15 – График прибыли и убытков для трех вариантов финансирования  
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План прибыли и убытков для трех вариантов финансирования рассчи-

танный в таблицах 22,23,24 и представлен графически на рисунке 15. 

Инвестиционная привлекательность проекта может быть оценена по 

таким факторам как: 

- критерий определяющий ситуацию на рынке инвестиций и финансо-

вого рынка; 

- геополитический фактор; 

- финансовая состоятельность проекта; 

- профессиональные навыки и интересы инвестора. 

На практике существуют специальные методы оценки инвестиционной 

привлекательности проектов, позволяющие сделать следующие выводы:  

- выгодно или нет вкладывать денежные средства в проект; 

- какой проект наиболее привлекательный из нескольких вариантов. 

Для принятия решения по инвестиционному проекту необходимо рас-

полагать информацией о характере полного возмещения затрат, а также о со-

ответствие уровня дополнительного получаемого дохода степени риска и не-

определенности достижения конечного результата. 

Переход к рыночным отношениям, принятие законодательных актов 

касающихся инвестиционной деятельности, предоставили инвесторам свобо-

ду выбора: 

- объектов инвестирования; 

- критериев оценки экономической эффективности; 

- источников финансирования; 

- способов использования конечных результатов. 

Следовательно, при оценке инвестиционной привлекательности проек-

та проектов нужно учитывать инфляционные процессы, возможности инве-

стирования необходимость обслуживания капитала, привлекаемого для фи-

нансирования. 

Для объективной оценки сравнивают затраты по проекту с доходами, 

приведёнными  их текущей стоимости на момент осуществления затрат и, 
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исходя из уровней риска по оцениваемому проекту, то есть доходы должны 

быть продисконтированы. Общая формула дисконтирования доходов и рас-

ходов имеет вид: 

   
 

      
 ,     (2) 

где    - текущая стоимость единичного потока за период; 

S - величина единичного потока; 

d - ставка дисконтирования за период; 

n - количество периодов. 

Воспользуемся методом кумулятивного построения, в котором величи-

на ставки дисконтирования определяется как сумма безрисковой ставки и 

надбавок на риск. При этом под безрисковой ставкой отдачи на капитал под-

нимается ставка отдачи при изменении наименее рискованным инвестирова-

нием капитала (например, ставка доходности по депозитам банков высшей 

категории надежности или ставка доходности к погашению в государствен-

ном ценным бумагам)[27]. 

 В общем случае формулу для расчета будущей ставки дисконтирова-

ния можно записать следующим образом:  

                    (3) 

где           – безрисковая ставка (действующая ключевая ставка на се-

годня и в ближайшее время (с 03.08.2015 г. по 10.06.2016 г.) - 11,00%.); 

I – общая премия за риск, которая составляет 6,5%. 

                    

Таким образом, ставка дисконтирования, рассчитывается как сумма бе-

зрисковой ставки и поправок на риск будет ровна в год[23].  

Исходя из вышеизложенного становится понятно, что необходимо 

определить экономические показатели эффективности проекта которые мож-

но разделить на две группы: не дисконтированные и дисконтирование. 
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Основными дисконтированными (динамическими) показателями эко-

номической оценки является: 

- чистая текущая стоимость проекта(NPV); 

- индекс доходности (PI); 

- внутренняя норма доходности; 

- период окупаемости [24].  

Чистая текущая стоимость это разница между суммой приведённых по-

ступление по проекту сумма приведенных затрат инвестиции расчетная фор-

мула: 

     ∑
 

      
  

 ∑
 

      
 
  ,    (4) 

где П - поступление по проекту; 

З - затраты по проекту; 

n - временные периоды. 

Оценка эффективности проводится по следующим параметрам. 

Если NPV>0, то инвестиционный проект считается эффективным. 

Если NPV<0, то инвестиционный проект считается неэффективным 

Если NPV≈0, то решение принимает инвестор зависимости от целей 

инвестиционного проекта. 

Индекс доходности (PI) - это отношение всех дисконтированных по-

ступлений по проекту к сумме дисконтированных инвестиционных затрат. 

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

на единицу вложенных денежных средств. Расчетная формула: 

   
∑

 

      
  

 

∑
 

      
 
 

  ,     (5) 

PI>1, то проект приемлем. 

PI<1, то проект неэффективен. 

PI≈0, решение принимает инвестор в зависимости от цели инвестици-

онного проекта. 
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Период окупаемости - это перевод необходимые для возмещения ис-

ходных капиталовложений за счет прибыли от проекта. 

Дисконтированный срок окупаемости определяется аналогично про-

стому сроку окупаемости, но с применением дисконтированных денежных 

потоков[25].  

На основании данных графика движения денежных средств построим 

диаграмму на который наглядно отображается дисконтированные инвести-

ции поступления и затраты в прогнозный период который составляет 10 лет. 
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Таблица 25 – План денежных потоков по инвестиционному проекту, тыс. руб.(50% на 50%) 

Наименование 
01.06. 

2016 

01.06. 

2017 

01.06. 

2018 

01.06. 

2019 

01.06. 

2020 

01.06. 

2021 

01.06. 

2022 

01.06. 

2023 

01.06. 

2024 

01.06. 

2025 

01.06. 

2026 

Итого 

1. Инвестиция  218 085              

2. Чистая прибыль  12 938    20 657    47 812    50 604    53 395    56 187    56 187    56 187    56 187    56 187    56 187    522 528   

3. Амортизация   2 418    2 418    2 418    2 418    2 418    2 418    2 418    2 418    2 418    2 418    24 177   

4. Итого денежные 

поступления 

-205 147    18 239    45 395    48 186    50 978    53 769    53 769    53 769    53 769    53 769    53 769    280 266   

5. Суммарный денеж-

ный поток  

-205 147   -186 908   -141 513   -93 327   -42 349    11 420    65 189   118 959   172 728    226 497    280 266    

6. Коэффициент дис-

контирования(7,41%) 

 1,0000    0,8475    0,7182    0,6086    0,5158    0,4371    0,3704    0,3139    0,2660    0,2255    0,1911    5,4941   

7. Дисконтированный 

денежные поступле-

ния 

-205 147    15 457    32 602    29 328    26 294    23 503    19 918    16 880    14 305    12 123    10 273   -4 466   

8 Чистая текущая сто-

имость (NPV) 

-205 147   -189 690   -157 088   -127 761   -101 467   -77 964   -58 046   -41 167   -26 862   -14 739   -4 466    

 
Рисунок 16 – График NPV (50% на 50%) 
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Таблица 26 – План денежных потоков по инвестиционному проекту, тыс. руб.(70% на 30%) 

Наименование 
01.06. 

2016 

01.06. 

2017 

01.06. 

2018 

01.06. 

2019 

01.06. 

2020 

01.06. 

2021 

01.06. 

2022 

01.06. 

2023 

01.06. 

2024 

01.06. 

2025 

01.06. 

2026 

Итого 

1. Инвестиция 218 085            

2. Чистая прибыль 19 917 25 123 51 162 52 837 54 512 56 187 56 187 56 187 56 187 56 187 56 187 561 813 

3. Амортизация  2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 24 177 

4. Итого денежные 

поступления 

-198 169 22 706 48 745 50 419 52 094 53 769 53 769 53 769 53 769 53 769 53 769 298 411 

5. Суммарный денеж-

ный поток  

-198 169 -175 463 -126 718 -76 299 -24 204 29 565 83 334 137 103 190 873 244 642 298 411  

6. Коэффициент дис-

контирования(7,41%) 

1,0000 0,8475 0,7182 0,6086 0,5158 0,4371 0,3704 0,3139 0,2660 0,2255 0,1911 5,4941 

7. Дисконтированный 

денежные поступле-

ния 

-198 169 19 242 35 008 30 687 26 870 23 503 19 918 16 880 14 305 12 123 10 273 10 639 

8 Чистая текущая сто-

имость (NPV) 

-198 169 -178 926 -143 919 -113 232 -86 362 -62 859 -42 941 -26 062 -11 757 365 10 639  

 
Рисунок 17 – График NPV (70% на 30%) 
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Таблица 27 – План денежных потоков по инвестиционному проекту, тыс. руб.(100% собственных) 

Наименование 
01.06. 

2016 

01.06. 

2017 

01.06. 

2018 

01.06. 

2019 

01.06. 

2020 

01.06. 

2021 

01.06. 

2022 

01.06. 

2023 

01.06. 

2024 

01.06. 

2025 

01.06. 

2026 

Итого 

1. Инвестиция  218 085              

2. Чистая прибыль  24 308    31 823    56 187    56 187    56 187    56 187    56 187    56 187    56 187    56 187    56 187    561 813   

3. Амортизация   2 418    2 418    2 418    2 418    2 418    2 418    2 418    2 418    2 418    2 418    24 177   

4. Итого денежные 

поступления 

-193 778    29 405    53 769    53 769    53 769    53 769    53 769    53 769    53 769    53 769    53 769    319 551   

5. Суммарный денеж-

ный поток  

-193 778   -164 372   -110 603   -56 834   -3 064    50 705    104 

474   

 158 

243   

 212 

013   

 265 

782   

 319 

551   

 

6. Коэффициент дис-

контирования(7,41%) 

 1,0000    0,8475    0,7182    0,6086    0,5158    0,4371    0,3704    0,3139    0,2660    0,2255    0,1911    5,4941   

7. Дисконтированный 

денежные поступле-

ния 

-193 778    24 920    38 616    32 726    27 734    23 503    19 918    16 880    14 305    12 123    10 273    27 219   

8 Чистая текущая сто-

имость (NPV) 

-193 778   -168 858   -130 241   -97 516   -69 782   -46 279   -26 361   -9 482    4 823    16 945    27 219    

 
Рисунок 18 – График NPV (100% собственных)  
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Основными показателями оценки эффективности инвестиционного про-

екта являются: 

– чистый дисконтированный доход (NPV); 

– индекс доходности (PI); 

– внутренняя норма доходности (IRR, %); 

– модифицированная внутренняя ставка доходности (MIRR, %); 

– период окупаемости первоначальных затрат (РР); 

– период окупаемости первоначальных затрат, рассчитанный с учетом 

дисконтирования денежных потоков (DPP); 

– средневзвешенная (бухгалтерская) ставка рентабельности (ARR). 

Расчетные показатели эффективности проекта для трех варинатов финан-

сирования показаны в таблице 28. 

Таблица 28 - Показатели эффективности инвестиционного проекта 

Наименование Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1.Чистая текущая стоимость (NPV),  

тыс.руб 
-4 466 10 639 27 219 

2. Индекс прибыльности (PI), % 1,29 1,37 1,47 

3. Внутренняя норма доходности  

(IRR), % 
17% 19% 22% 

4. Срок окупаемости (PP), год 5 5 5 

5. Дисконтированный срок окупаемо-

сти инвестиций (DPP), год 
- 9 8 

Из таблицы 28 видно, что 3 вариант финансирования наиболее привлека-

телен. Инвестиционный проект строительства центра скалолазания в городе 

Челябинск выгоден, так как чистая дисконтированная стоимость является по-

ложительной величиной и составляет почти 27,219 млн. руб. Индекс прибыль-

ности равен 1,47, что означает, что на каждый вложенный рубль получаем 1 

руб. 47 коп. прибыли. Срок окупаемости инвестиций составляет пять лет, что 

меньше срока службы. Внутренняя норма доходности составляет значительно 

большую величину, чем ставка дисконтирования, это также подтверждает вы-

годность инвестиции.  
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2.6 АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Экономическая обоснованность любого инвестиционного проекта при 

использовании метода дисконтирования денежных потоков в значительной 

степени зависит от объективности закладываемых параметров. Величина де-

нежного потока от реализации инвестиционного проекта зависит, прежде всего, 

от таких прогнозных параметров, как: объем реализации продукции; себестои-

мость и цена единицы продукции; уровень инфляции, величина инвестиций, 

необходимых для реализации инвестиционного проекта, инвестиционный риск 

и многих других[26]. 

Цель анализа чувствительности состоит в оценке того насколько сильно 

изменится эффективность проекта при определенном изменении одного из ис-

ходных параметров проекта. Чем сильнее эта зависимость, тем выше риск реа-

лизации проекта, т.е. незначительное отклонение от первоначального замысла 

окажет серьезное влияние на успех всего проекта. 

Проведем анализ чувствительности проекта, для 3 варианта (100% соб-

ственных средств).  

Таблица 29 - Анализ чувствительности инвестиционного проекта 

строительства скалодрома. 

Показатель 
Изменения 

85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120% 
Год 

01.06.2016 -197424 
-

196208 

-

194993 
-193778 -192562 -191347 -190131 -188916 

01.06.2017 -174500 
-

171936 

-

169373 
-166809 -164245 -161681 -159117 -156553 

01.06.2018 -140201 
-

135619 

-

131038 
-126456 -121875 -117293 -112712 -108130 

01.06.2019 -111133 
-

104842 
-98550 -92259 -85968 -79677 -73385 -67094 

01.06.2020 -86500 -78759 -71019 -63279 -55538 -47798 -40058 -32317 

01.06.2021 -65624 -56655 -47687 -38719 -29750 -20782 -11814 -2845 

01.06.2022 -47932 -37923 -27914 -17905 -7896 2113 12122 22131 

01.06.2023 -32940 -22049 -11158 -267 10624 21515 32406 43297 

01.06.2024 -20234 -8596 3043 14681 26319 37958 49596 61234 

01.06.2025 -9466 2805 15077 27349 39620 51892 64164 76435 

01.06.2026 -341 12467 25276 38084 50892 63701 76509 89318 
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Окончание таблицы 29 
Показатель Изменения 

Год 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120% 

Чистая теку-

щая стои-

мость (NPV), 

тыс.руб 
        

Индекс при-

быльности 

(PI),  % 
1,19 1,32 1,45 1,58 1,70 1,83 1,96 2,09 

Внутренняя 

норма доход-

ности  (IRR),  

% 

18% 20% 21 % 23% 25% 27% 28% 30% 

Срок окупае-

мости (PP),  

год 
5 5 5 9 4 4 4 4 

Дисконтиро-

ванный срок 

окупаемости 

инвестиций 

(DPP), год 

10 9 8 8 7 6 6 6 

 

Из таблицы 29 видно, что при увеличении объема продаж и неизменной 

ставке дисконтирования возрастает дисконтированная стоимость проекта, а 

также увеличивается внутренняя норма рентабельности. 

 
Рисунок 19 График изменения NPV от объема продаж, тыс.руб 

 
Рисунок 20 – График изменения IRR от объема продаж, %  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом настоящего дипломного проекта является разработанный 

инвестиционный проект строительства скалодрома в г. Челябинске. 

Были проведены правовая, техническая, экологическая экспертизы, а также 

маркетинговых исследований, местоположение земельного участка, по резуль-

татам которых, местоположение земельного участка можно охарактеризовать, 

как выгодное, престижное и перспективное. 

Принятые в технической части объемно-планировочные решения соот-

ветствуют климатическим условиям. Спортивном комплекс «Центр скалолаза-

ния» спроектирован по всем российским и международным нормам, стандартам 

и может является площадкой для проведения всероссийских и международных 

соревнований. 

Проведен маркетинговый анализ объектов конкурентов, на основании ко-

торого составлен график работы, рассчитана стоимость услуг. Определена кон-

цепция проекта. Проведен SWAT-анализ, на основании, которого выбраны 

маркетинговые стратегии. 

Для осуществления инвестиционного проекта необходим общий объем 

инвестиций в размере 218 млн.руб. Было рассмотрено финансирование в трех 

вариантах, в первом, финансирование за счет 50% собственных и 50% заемных 

средств, во втором - за счет 70% собственных и 30% кредита, в третьем - пол-

ностью за счет собственных средств. Наиболее привлекательным является тре-

тий вариант финансирования. В результате проведенного анализа денежных 

потоков получены следующие результаты: дисконтированный срок окупаемо-

сти проекта составил восемь лет, дисконтированная стоимость составляет по-

чти 27,219 млн. руб., индекс прибыльности равен 1,47, что означает, что на 

каждый вложенный рубль получаем 1 руб. 47 коп. прибыли. Внутренняя норма 

доходности составляет значительно большую величину, чем ставка дисконти-

рования, и равна 22%. Это также подтверждает выгодность инвестиции. 
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Профессиональное управление недвижимостью является одним из клю-

чевых факторов успеха проекта на динамично-развивающемся и конкурентном 

рынке коммерческой недвижимости.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

  

№п

/п 

Номера сметных 

расчетов и смет 
Наименование глав, объектов, работ и затрат 

Сметная стоимость, руб. 

Общая 

сметная 

стоимость, 

руб. 

строитель- 

ных работ 

монтажных 

работ 

оборудова-

ния, мебе-

ли, инвен-

таря 

прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Глава 1. Подготовка территории строительства 

1 1-2 Вынос сетей водопровода и канализации 11,08 
   

11,08 

2 1-3 Вынос тепловых сетей 3 
   

3 

3 1-4 Расчистка территории от деревьев/в т.ч.возвратные суммы(2,73т.р) 2,66 
   

2,66 

4 

Расчет 

комп.стоимости 

зеленых насаж-

дений 

МКУ"УЭП" 

Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений МКУ "УЭП" Ком-

пенсационная стоимость зеленых насаждений. Стоимость по расчету  в теку-

щем уровне цен составляет 131411 руб. на 1кв.2016г, перерачет в базовых це-

нах 131411/8,11,где 8,11-индекс перевода в текущие цены 1 кв.2016г 
   

16,2 16,2 

  
Итого по Главе 1 16,74 

  
16,2 32,94 

Глава 2. Основные объекты строительства 

5 2-1 Центр скалолазания (в том числе возвратных сумм-3,581т.р) 14525,39 1065,12 10911,13 
 

26501,64 

  
Итого по Главе 2 14525,39 1065,12 10911,13 

 
26501,64 

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства 

6 4-1 ЭС Наружное электроснабжение 48,59 29,5 
  

78,09 

7 4-2 ЭС-1 Наружное  ЭС Трансформаторная подстанция 59,29 31,97 664,43 
 

755,69 

  
Итого по Главе 4 107,88 61,47 664,43 

 
833,78 

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи 

8 5-1СС Наружные сети связи 1,41 24,9 
  

26,31 

9 5-2 НСВ видеонаблюдение 1,98 44,3 18,39 
 

64,67 

  
Итого по Главе 5 3,39 69,2 18,39 

 
90,98 

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения 

10 6-1 НВК Наружные сети водоснабжения и канализации 253,74 1,36 32,02 
 

287,12 

11 6-2 ТС Наружные тепловые сети 82,39 0,03 
  

82,42 

  
Итого по Главе 6 336,13 1,39 32,02 

 
369,54 
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Глава 7. Благоустройство и озеленение территории 

12 7-1 Вертикальная планировка 39,08 
   

39,08 

13 7-2 Водоотводные сооружения 4,18 
   

4,18 

14 7-3 Благоустройство 872,43 
   

872,43 

15 7-4 Озеленение 189,59 
   

189,59 

16 7-5 МАФ (мылые архитектурные формы) 12,67 
   

12,67 

17 7-6ЭН Наружное освещение 94,12 223,93 
  

318,05 

  
Итого по Главе 7 в базовых ценах 1212,07 223,93 

  
1436 

  
Итого по Главам 1-7 (в том числе возвратных сумм-6,31т.р) 16201,6 1421,11 11625,97 16,20 29264,88 

 

письмо Минре-

гиона 

 РФ № 8367-

ЕС/08 от 

25.05.2016 г 

С учетом индекса перевода СМР в текущие цены 1 квартала 2016г для объек-

тов спортивного назначения в Челябинской области К=5,82 

94293,31 8270,86 
  

102564,17 

 

письмо Минре-

гиона 

 РФ № 8367-

ЕС/08 от 

5.05.2016г 

С учетом индекса перевода стоимости оборудования текущие цены 1 квартала 

2016г для объектов непроизводственного назначения  в Челябинской области 

К=3,67 
  

42667,31 
 

42667,31 

 

письмо Минре-

гиона 

 РФ № 8367-

ЕС/08 от 

5.05.2016г 

с учетом индекса перевода в текущие цены   1 кв.2016г прочих затрат для объ-

ектов непроизводственного назначения в Челябинской области К=9,63 

   
156,01 156,01 

  

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ, в том числе возвратных сумм 6,31*5,82=36,72 

т.р) 
94293,31 8270,86 42667,31 156,01 145387,49 

Глава 8. Временные здания и сооружения 

18,

00 

ГСН 81-05-01-

2001, п.4.2 

Средства на возведение, разборку временных зданий и сооружений-1,8% 
1697,28 148,88 

  
1846,16 

  
Итого по Главе 8 1697,28 148,88 

  
1846,16 

  
Итого по Главам 1-8 95990,59 8419,74 42667,31 156,01 147233,64 

Глава 9. Прочие работы и затраты 

19 
ГСН 81-05-02-

2007, п.11.4 

Возмещение  дополнительных затрат при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время-2,2% 
2111,79 185,23 

  
394,68 

20 9-2 АОВ1 Пусконаладочные работы на автоматизацию узла управления 
   

2 2 

21 9-1 АОВ Пусконаладочные работы на автомазизацию системы отопления и вентиляции 
   

35,83 35,83 
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22 9-3 
Пусконаладочные работы на автоматизацию системы энергосилового оборудо-

вания (ЭСО)    
12,39 12,39 

23 9-4 
Пусконаладочные работы на автоматизацию системы охранно-пожарной сиг-

нализации    
26,28 26,28 

24 9-5 Пусконаладочные работы на отопление и вентиляцию 
   

36,46 36,46 

25 9-6 Перебазировка 60,93 
   

60,93 

  
Итого по Главе 9 в базовых ценах 423,78 31,83 

 
112,96 568,57 

 

письмо Минре-

гиона 

 РФ № 8367-

ЕС/08 от 

5.05.2016г 

С учетом индекса перевода СМР в текущие цены 1 квартала 2016г для объек-

тов спортивного назначения в Челябинской области К=5,82 

354,61 
    

 

письмо Минре-

гиона 

 РФ № 8367-

ЕС/08 от 

5.05.2016г 

С учетом индекса перевода в текущие цены   1 кв.2016г прочих затрат для объ-

ектов непроизводственного назначения в Челябинской области К=9,63 

   
1087,80 

 

  
итого по главе 9 2466,41 185,23 

 
1087,80 3739,44 

  
Итого по Главам 1-9 98457,00 8604,97 42667,31 1243,81 150973,09 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль 

26 

По-

стан.Правительс

тва РФ от 21 

июня 2010 г. N 

468 

Строительный контроль-1,93% 

   
2913,78 2913,78 

  
Итого по Главе 10 

   
2913,78 2913,78 

  
Итого по главам 1-10 98457,00 8604,97 42667,31 4157,59 153886,87 

Глава 12. Проектные и изыскательские работы 

27 

Контракт от 

14.11.2011 

№016930003581

1000759-

0159848-01 на 

сумму 495159 

руб. 

Стоимость проведения инженерных изысканий в текущем уровне цен 495,159 

тыс.руб. с НДС. 495159/1,18/1000 

   
419,63 419,63 

28 Контракт от Проектные работы.   Стоимость по контракту в текущем уровне цен 1672,890 
   

1417,7 1417,7 
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В текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2016г (с  учетом НДС=18%) в сумме: 

ВСЕГО      – 188 015,34  тыс.руб. 

В том числе: 

• строительные работы    – 109340,25 тыс.руб. 

• монтажные работы   – 9556,15 тыс.руб. 

• оборудование     – 47296,40 тыс.руб. 

•  прочие затраты    – 7411,73 тыс.руб. 

21.11.2011г 

№016930003581

1000740 на сум-

му 1672890,38 

руб 

тыс.руб с НДС. 1672890,38/1,18/1000 

29 

Контракт от 

07.12.2012г 

№3274 на сумму 

451624 руб. 

Стоимость проведения государственной экспертизы 451,624тыс.руб.с НДС, 

451624/1,18/1000 

   
382,73 382,73 

30 
мун.договор 

№12 от 30.06.14г 

Затраты по перерасчету смет ,согласно техническому заданию дополнению 

ПСД  : 99000/1,18    
83,89 83,89 

31 
контракт №17-10 

от 1.12.2016г 

Стоимость повторной экспертизы :23600/1,18 

   
20 20 

  
Итого по Главе 12 

   
2323,95 2323,95 

  
Итого по Главам 1-12 98457,00 8604,97 42667,31 6481,54 156210,82 

Непредвиденные затраты 

32 МДС 81-35.2004 Непредвиденные затраты-2% 1969,14 172,10 853,35 129,63 3124,22 

  
Итого Непредвиденные затраты 1969,14 172,10 853,35 129,63 3124,22 

  
Итого  с непредвиденными затратами 100426,14 8777,07 43520,66 6611,17 159335,03 

Налоги и обязательные платежи 
     

  
НДС 18% 18076,70 1579,87 7833,72 1190,01 28680,31 

  
Всего по сводному расчету 118502,84 10356,94 51354,37 7801,18 188015,34 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ 

1. Скалодром «Алмаз» 

Адрес сайта: http://vk.com/club23395765 

 
Рисунок 21 – Группа скалодрома «Алмаз» на социальном сайте 

«ВКОНТАКТЕ» 

 

  
Рисунок 22 Состояние щитов скалодрома «Алмаз» 
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2. Скалодром «Гравитация» 

Адрес сайта: http://vk.com/club26275281 

 
Рисунок 23 – Группа скалодрома «Гравитация» на социальном сайте 

«ВКОНТАКТЕ» 

 

 
Рисунок 24 Состояние щитов скалодрома «Гравитация»  
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3. Скалодром «Искра» 

Адрес сайта: http://www.iskraclimb.ru 

 
Рисунок 25 – Контактная информация с сайта скалодрома «Искра» 
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Рисунок 26 – Прайс на услугис сайта скалодрома «Искра» 
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Рисунок 27 – Состояние щитов скалодрома «Искра» на 1 марта 2015г. 

 
Рисунок 28 – Состояние щитов скалодрома на сегодняшний день 
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4. Скалодром «Каньон» 

Адрес сайта: /http://www.kanyon74.ru 

 
Рисунок 29 – Контактная информация с сайта скалодрома «Каньон» 
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Рисунок 30 – Прайс на услуги с сайта скалодрома «Каньон» 
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5.  Скалодром в центре развития детей «Птица-говорун» 

Адрес сайта: www.govorun-club.ru/ 

 
Рисунок 31 – Контактная информация с сайта цкентра детского 

развития «Птица Говорун» 
 

 
Рисунок 32 –Прайс на услуги с сайта цкентра детского развития «Птица 

Говорун» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПОТРЕБНОСТИ В ИНВЕСТИЦИЯХ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕН НА САЙТ-ВИЗИТКУ 

 

Компания Цена руб. с НДС или УСН 

Интернет-клиент 50 000 

Сайт для Вас 25 990 

BUSINESS RELATIONSHIP GROUP 25 000 

SEONE 32 300 

Web-palette 18 000 

Fantasy GP multimedia 27 199 

ЛПТ «Система» 56 400 

Divier 65 000 

Web profy от 500 000 

Diamanto 21 500 

Create 32 300 

Трилан 100 000 

Introweb 70 000 

Мегагруп Эксклюзив 50 000 

И еще 20 предложений   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БАНКОВСКОМУ  КРЕ-

ДИТОВАНИЮ ИНВСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

 

 
 


