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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель данного проекта – разработка эффективного инвестиционного проекта 

строительства детского сада на свободном земельном участке в Калининском 

районе города Челябинска. 

Данный детский сад станет коммерческой дошкольной образовательной 

организацией, выполняющей стандарты Российской Федерации. Это значит, что 

учреждение пройдет государственную регистрацию и лицензирование, будет 

осуществлять свою деятельность в соответствии с законом «Об образовании». Так 

же необходимо строительство такого помещения, какое необходимо для занятий с 

детьми дошкольного возраста 

Идея коммерческого учреждения, которое не будет зависеть от распределения 

бюджетных средств, с одной стороны рискованная, но своими достоинствами она 

оправдывает это. Учитывая современную тенденцию снижения финансирования 

социальных проектов, мы сможем не просто быть независимыми, но и привлекать 

новую аудиторию. Не стоит забывать и о том, что именно коммерческие 

образовательные учреждения в современном мире задает планку качества, потому 

что такие заведения не могут позволить себе быть неэффективными. Этот опыт 

мы должны реализовать  на примере нашего дошкольного учреждения. 

Данная работа является актуальной, так как поможет решить проблемы 

дошкольного образования, недоступного для определенной аудитории граждан, и  

пребывания тех детей, чьи родители/опекуны имеют нестандартный график 

занятости. Важным аспектом данного проекта является создание уникального 

образовательного «климата», который поможет детям быть готовым к 

последующим школьным испытнаниям, а также выявить детскую 

предрасположенность к отдельным предметам, которые не входят в базовый курс. 

Востребованность подобных учреждений особенно заметна на примере таки 

городов, как Москва, Санкт-Петербург,  Казань и Тюмень. В перечисленных 

городах количество подобных заведений  в последнее время уверенно растет, и 
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этот факт является составляющей их высокого уровня жизни по Российской 

Федерации. 

Задачи дипломного проекта: 

1) осуществляется характеристика земельного участка; 

2) определение основных конструктивных характеристик проектируемого 

здания; 

3) Маркетинговый анализ существующих дошкольных учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также учреждений, 

предоставляющих услуги дополнительного образования в городе 

Челябинске; 

4) Выбор наиболее эффективной модели использования; 

5) Определение финансовых показателей проекта. 

Для решения поставленных задач определена следующая последовательность 

разработки проекта. 

Первая глава «Техническая часть» посвящена изучению характеристик 

земельного участка, расчетом его реальной стоимости, особенностей застройки, а 

так же объемно-планировочным решениям, определением цены зданий и 

сооружений, соблюдением всех существующих норм. 

Во второй главе изучаются муниципальные детские сады и коммерческие 

дошкольные организации, приведен сравнительный анализ, выбрана стратегия и 

оформлена концепция. 

Третья глава содержит разработку финансового плана инвестиционно- 

строительного проекта, оценивается его экономическая эффективность. 

В заключение проводится анализ результатов всех этапов разработки проекта 

и содержится вывод об эффективности предложенных решений. 
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1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Характеристика земельного участка 
 

Участок под строительство детского сада расположен в г. Челябинске, в 

Калининском районе, 1 микрорайоне. Участок приведен на рисунке 1. 

 

Рис. 1 – Расположение земельного участка в Калининском города Челябинска 
 

Муниципальное образование Калининский район является одним из семи 

внутригородских районов города Челябинска, сформирован 9 декабря 1970 г. И 

названным в честь первого председателя президиума Центрального 

исполнительного комитета СССР Михаила Ивановича Калинина. 

Калининский район находиться в центре современного города и является 

единственным районом, который не прилегает к границам города.  
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Это обеспечивает ему уплотненность застройки, что сказывается на наличии 

свободной землю. Через этот район проходят главные дороги в другие областные 

столицы: Екатеринбург, Уфа и Курган. 

Протяженность территории района в направлении с запада на восток 

составляет 18 километров. Общая земельная площадь района составляет 32,564 

квадратных километров. 

В Калининском районе за здравоохранение отвечают следующие 

учреждения: 

1. ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3» 

2. МБУЗ «Городская клиническая больница № 5» 

3. МКУЗ «Станция скорой медицинской помощи» 

4. МБУЗ «Городская детская поликлиника № 4» 

5. МБУЗ «Детская городская больница № 5» 

6. МБУЗ «Городская детская поликлиника № 8» 

7. МУ «Стоматологическая поликлиника № 1» 

За развитие культурной деятельности мы обязаны интересным объектам: 

1. Челябинский Государственный областной театр кукол им. В. Вольховского 

2. Зал органной и камерной музыки «Родина» 

3. Челябинский государственный цирк 

4. Парк культуры и отдыха Калининского района 

5. Сквер им. «Челюскинцев» 

6. Детская художественная школа искусств 

7. Детская школа искусств № 2 

8. Центр развития творчества детей и юношества «Победа» 

9. Центр внешкольной работы «Радуга» 

10. Центр детского творчества «Гармония» 

11. Музей истории трудовой славы ЧЭМК 

Так же в районе располагаются следующие библиотеки: 

1. Челябинская областная юношеская библиотека 
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2. Детская библиотека №6 им. А.П. Гайдара 

3. Библиотека «DE VISU» №8 

4. Детская библиотека №16 

5. Библиотека семейного чтения №17 им. В.Н. Гусарова 

6. Библиотека №25 

Не стоит забывать, что именно в этом районе построены промышленные 

предприятия, такие как: 

1. Челябинская ГРЭС 

2. Челябинский абразивный завод 

3. Челябинский электрометаллургический комбинат 

Самыми протяженными улицами района являются: 

1. Проспект Победы 

2. Свердловский проспект 

3. Улица братьев Кашириных 

4. Кировка 

5. Каслинская улица 

Район располагает самым большим количеством людей, жилым и нежилым 

фондом в городе Челябинске. Побережье растет и улучшается, одновременно 

занимая позицию одной из важнейших составляющих этого  района. 

Большая часть земель района в наши дни – городская застройка, прежде всего 

земли поселений и земли промышленного значения, так же имеются земли 

сельскохозяйственного назначения на территориях, ограниченных улицей Братьев 

Кашириных и проспектом Победы. Население района 215 тысяч жителей [1]. 

1 микрорайон, где будет происходить постройка данного коммерческого 

проекта, входит в состав жилого комплекса «Академ риверсайд». 

В этом районе зафиксирован постоянный и почти не изменяющийся тренд на 

увеличение рождаемости. Это в конечном итоге увеличивает количество детей от 

года до семи лет. Еще в 2013 году процент посещения детских учреждений стал 



 

      

Лист 

08.03.01. 2018.186. ПЗ ВКП 
   11

почти 86 (для сравнения в 2012 году – 74,6%). В 2017году этот показатель возрос 

до 94,0%. 

 

1.2 Местоположение земельного участка 
 

Кадастровый номер земельного участка 74:36:0616001:223 

Уточненная площадь –10 000.00 кв. м. 

Кадастровая стоимость – 53 442 000 руб. 

Разрешенное использование: Дошкольное, начальное и среднее образование 

Сведения с публичной кадастровой карты представлены на рисунке 2. 

 

Рис. 2 – Земельный участок для строительства детского сада 

 

Расположение земельного участка под застройку детского сада в  1 

микрорайоне, жилой комплекс «Академ риверсайд». 

«Академ риверсайд» является инновационным проектом ООО «Гринфлайт». 

Это крупный жилой район, который состоит из шести больших микрорайонов, 

представленных современными высотными домами с интересными фасадами и 

технологичными и практичными планировками. 
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Академ риверсайд – это удачное сочетание построенной и  развитой 

инфраструктуры, доступности транспорта и экологической безопасности. Этот 

район размещен вдоль улицы Университетская набережная в соседстве с 

реликтовым сосновым бором и главным городским парком отдыха им. Гагарина. 

Удачное расположение, проверенная инфраструктура и удобство проживания 

сделали « Академ риверсайд » новым центром города Челябинска. Район 

составляет конкуренцию исторически сложившемуся центру, расположенному от 

Академ риверсайд в пяти минутах езды. 

Широкие улицы Академ риверсайд, новые фасады домов и уютные холлы 

подъездов создают облик нового современного Челябинска. 

Всего в Академ риверсайд построены несколько типов жилых домов 

высотностью до 24 этажей следующих серий: 

1. «Кристалл» 

2. «Командор» 

3. «Гранд» 

4. «Вираж» 

5. «Европа» 

6. «Таганай» 

7. «Студия+» 

В данном районе производится масштабная застройка нового жилья, а значит 

район будет развиваться и расширяться. Таким образом место земельного участка 

для постройки коммерческого детского сада является привлекательным, так как 

будет заселение новых семей [27]. Мы расчитываем привлекать прежде всего 

семьи с высоким доходом и нам необходимо качественно заявлять об этом. Не 

стоит и забывать о семьях со средним достатком. Удобство заключается еще и в 

транспортной доступности. А так же рядом находится центр города, для жителей 

которого данный детский сад будет очень интересен [18]. Проведем анализ 

местоположения земельного участка в таблице 1. 
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Таблица 1 – Анализ локального местоположения земельного участка 

 

1.3 Конструктивное решение здания 
 

Коммерческий детский сад запроектирован на 290 мест. 

Краткая характеристика объекта приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2 –Технические и экономические значения в проекте 

№ 

п/п 

Наименование показателя 
(объекта) 

Единица 
измерения 

Значение 

1 Площадь всего земельного участка м2 
10 000,0 

2 Площадь застройки м2
 2 413,3 

3 
Площадь групповых площадок с 
теневыми навесами 

м2
 3 813,0 

4 Площадь спортивной площадки м2
 442,2 

5 Площадь хозяйственной площадки м2
 240,0 

 

Размер здания: ширина 40,58 м; длина 86,7 м. 

По проекту детский сад имеет 3 этажа с подвалом (техподполье). 

Высота этажа 3,3м., высота этажа подвала 3м, высота этажа техподполья 2,6м. 

Фундаменты – висячие забивные железобетонные сваи с армированным 

монолитным ростверком. Сечение сваи 0,3x0,3м. Длина свай 11м; 7м; 5м. 

Предварительно происходит забивка свай. Забивка свай производиться 

штанговым дизель-молотом С-330, навешанным на копер СП49. Максимальная 

№ 

п/п 
Показатель 

Описание или характеристика 
показателя 

1 Населенный пункт г. Челябинск 
2 Район Калининский район 

3 Местоположение в микрорайоне 
1 микрорайоне, жк «Академ 

риверсайд» 

4 Преобладающая застройка микрорайона Жилая 

5 Транспортная доступность 
Доступная, в пяти минутах от 
центра. 

6 Экологическая обстановка 

Обстановка благоприятная, 
рядом лесной массив и река 
Миасс, закрыт высотными 

домами 

7 
Престижность района 
(высокая/средняя/низкая) 

Высокая, район развивается 
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глубина заложения фундаментов – 12 м, минимальная – 10м. Фундамент будет 

уложен на бетонную или щебеночную подготовку толщиной 200мм под 

фундаменты. Под ростверком необходимо уложить полиэтиленовую пленку, 

ГОСТ10354-82 . Внутренние стены выполнить из полнотелого силикатного 

кирпича СУР 150/15 ГОСТ379-95 на растворе М100 с последующей штукатуркой. 

Наружные стены (толщиной 640мм) выполняют из полнотелого силикатного 

кирпича СУР 150/35 ГОСТ379-95 на растворе М100 с утеплением плитами 

ТЕХНО ФАС ТУ 5762-010-74182181-2012 толщиной 90мм и тонкослойной 

штукатуркой Ceresit. Все кирпичи размером 250х120х65. 

Внутренние стены выполняют из полнотелого силикатного кирпича 

СУР150/15 ГОСТ379-95 на растворе М100 с последующей штукатуркой (толщина 

стен 380 мм). 

Плиты перекрытий сборные железобетонные многопустотные с круглыми 

пустотами, плиты соответствуют требованиям по ГОСТ 9561-91. Плиты 

изготовлены из бетона класса В25 с предварительно напрягаемой арматурой. 

Высота плит – 220мм, диаметр пустот – 159мм. 

Кирпичные перегородки выполнять из силикатного утолщенного кирпича 

СУР 75/15 ГОСТ379-95 на растворе М50. Перегородки в мокрых помещениях 

выполнить из полнотелого керамического кирпича марки КР-р по 250х120х65 

ГОСТ 530-2012 на растворе М50. 

Лестничные марши  сборные железобетонные. Имеют гладкую 

железобетонную поверхность. Маршевые ограждения имеют высоту 1,2 м из 

металлической решетки с пластиковыми накладками. Высота этажа 3,3 м. уклон 

лестницы  27°; размеры подступенков и проступей соответственно 150х300мм, 

что соответствует соотношению 1:2. Ширина марша 1,35 м. 

Кровля – совмещенная с внутренним водостоком. Кровля выполнена с 

применением Техноэласт–ЭКП 4.2-ТУ5774-003-00287852-99-4.2 и Техноэласт-

ЭПП 4.0-ТУ5774-003-00287852-99-4.0. Кровлю выполняют с соблюдением 

требований СНиП II-26-76 «Кровли». 
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Наружная отделка. Для цокольного этажа нужна штукатурка. Для стен нужен 

бежевый кирпич для облицовки. 

Водоснабжение холодной водой и горячей водой, электроснабжение, 

отопление производиться от местных городских сетей; канализация выходит к 

городской сети. Вентиляция  является приточно-вытяжной с естественным 

побуждением. Присутствуют механические элементы для вентканалов [9]. 

Проект детского сада выполнен в соответствии с требованиями СНиП 21-01-

97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ФЗ Российской Федерации 

от 22.07.2008г, №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», а так же СП «Здания общеобразовательных организаций. Правила 

проектирования» и СП «Здания дошкольных образовательных организаций. 

Правила проектирования» от 17.08.2016г. 

 

1.4 Объемно-планировочное решение 
 

Планировочная схема дошкольного учреждения и функциональная 

взаимосвязь всех помещений выполнена в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» [19]. 

Детский сад запроектирован трехэтажным. Комнаты для ясельных групп 

располагаются только на первом этаже, имеют собственные выходы, что 

предусмотрено в данном проекте. 

На первом этаже запроектировано 6 групповых ячеек: 

1) ясельная группа 1-го младшего возраста (2-3 года) 18 человек; 

2) ясельная группа 1-го младшего возраста (2-3 года) 18 человек; 

3) ясельная группа 1-го младшего возраста (2-3 года) 18 человек; 

4) ясельная группа  2-го раннего возраста (1-2 года) 18 человек; 

5) ясельная группа  2-го раннего возраста (1-2 года) 18 человек; 

6) ясельная группа  2-го раннего возраста (1-2 года) 18 человек. 
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В этой групповой ячейке предусмотрены: 

Групповая комната предназначена для детских развлечений, учебных и 

развивающих занятий, приема пищи и досуга; 

Спальня комната предназначена для круглосуточных групп для сна. Дневной 

сон для стандартных групп и ночной сон для круглосуточных групп; 

Раздевальная комната предназначена для круглосуточных групп для смены 

одежды детей, ее хранения и просушки; 

Туалетная комната предназначена для гигиенических мероприятий и 

проведения различных процедур (закаливание и оздоровление); 

Буфетная комната предназначена для хранения и мытья детской посуды, 

которая принадлежит каждой конкретной группе. 

Групповой – 307,8 кв.м. и спальни - 301 кв.м., раздевальная – 134,4 кв.м. , 

туалетной групповой – 135,4 кв.м. и буфетной  27,5 кв.м. 

Для групповых ячеек характерно, что площадь помещения – 

групповой комнаты (берется из значений, не менее) для ясельных групп (дети 

от двух месяцев до трех лет) - 2,5 м2 на 1 малыша, дошкольных групп (дети от 

трех до семи лет) - 2,0 м2 на 1 малыша; 

Спальная комната: для ясельных групп - 1,8 м2 на 1 малыша, для дошкольных 

групп - 2,0 м2 на 1 малыша; 

Раздевальная комната: для всех групп не менее 1 м2 на 1 малыша; 

Туалетная комната: для всех групп не менее 0,8 м2 на 1 малыша 

Все это  соответствует настоящим нормам. 

Раздевальная комната. В раздевальных предусматривается расположить 

шкафы с возможностью сушки верхней одежды и обуви малышей, пуфики для 

переодеваний. Предусмотрено устройства в групповой сушильного шкафа, но 

шкаф для верхней одежды спланирован без подсушки. 

Групповая комната. 

Эти помещения групповой нужны для создания условий для детских игр, 

учебных занятий и для завтрака,обеда и(по заказу) ужина, а также дают детям 
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регулирование психологической дистанции с учителем или другими малышами, 

предусмотренно уединение.На площади групповой предусматривается: 

Территория, которая отводится для общих и самостоятельных занятий 

малышей, а также для детского питания создана "Зона столиков". Любой ребенок 

в группе имеетсвое место за общим столом. Для детей в возрасте от 1 года до 4 

лет нужны столики с 4 местами, для детей от 4 до 6-7 лет нужны столики с 2 

местами. Они размещены во время учебных занятий подобно школьным партам. 

Зона приема пищи располагается близко к буфетной комнате. 

Место для спокойных игр создано с игровым оборудованием в форме 2 - 3-х 

отдельных полузакрытых площадок, каждая из которых примерно 2x2 м. 

Буфетное помещение оборудовано трехгнездной моечной, столиком и 

настенными шкафами для сухой и чистой посуды. 

Спальня для групповых ячеек, предназначенныхдля малышей от двух лет 

снабжены кроватями для каждого ребенка, в группах с детьми до двух лет  

кроватки дополнены защищающими от падения сетками. Детские кровати 

расположены для удобства подхода и смены одежды детей. Минимальное 

расстояние для кроваток (учитывающее нормы безопасности для инфекционных 

болезней) равно 30 см. Если же расстояние меньше, тогда нужен защитный  экран 

(высота не менее 30 см) 

Одежда складывается на маленькие стульчики. Для групп, где дети старше 

четырех лет желательно разделить спальню на зону для мужского пола и 

женского пола. 

Туалетные комнаты разделены на умывальную зону и зону сан узла. В первой 

зоне размещены умывальники и душевой поддон с открытостью с трех разных 

сторон для закаливания и оздоровления. Во второй зоне размещены маленькие 

унитазы. 

Туалетная комната для ясельного возраста спланирована одним помещением, 

где  устанавлены: 3 типовых раковины, раковина для персонала, стеллаж с 
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горшками и специальный слив для отходов, а также маленькая ванна и шкаф для 

необходимых там вещей. 

В группах с возрастом 3 - 4 года нужны 4 типовые раковины и раковина для 

персонала, 4 унитаза, 1 сушилка для полотенца. 

В группах с возрастом от 4 до 7 лет - 4 типовых раковины и раковина для 

взрослых, 4 унитаза, 1 сушилка для полотенца. Унитазы размещают в закрытых 

кабинках без шпингалета. Размеры кабинки равна 1,0 х 0,75 м, высота ограждения 

равно 1,2 м. Комнаты для данных групп детей будут разделены по половому 

признаку. 

Также на первом этаже расположен медицинский блок, помещения 

постирочной, помещения пищеблока, помещения для хранения скоропортящихся 

продуктов, кладовая, служебные помещения и коммуникационные помещения. 

На втором этаже предполагается расположить 6 групповых ячеек детей 

средних возрастных групп: 

1) дошкольная группа 2-го младшего возраста (3-4 года) 18 человек; 

2) дошкольная группа 2-го младшего возраста (3-4 года) 18 человек; 

3) дошкольная группа 2-го младшего возраста (3-4 года) 18 человек; 

4) средняя группа (4-5 лет) 18 человек; 

5) средняя группа (4-5 лет) 18 человек; 

6) средняя группа (4-5 лет) 18 человек. 

Расположены на втором этаже служебные помещения, кабинет логопеда-

психолога, кабинет ИЗО, спортивный зал и коммуникационные помещения. 

Блоку дополнительных помещений подходит к коридору, который связывает 

эти помещения между собой и четярьмя л/клетками, расположенными в торцах 

здания. 

На третьем этаже предполагается расположить 4 групповые ячейки детей 

старших возрастных групп: 

1) три группы старшего возраста (5-6 лет) по 18 человек в группу; 

2) три группы старшего возраста (5-6 лет) по 18 человек в группу; 
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3) три группы старшего возраста (5-6 лет) по 18 человек в группу; 

4) три подготовительных группы (возраст 6-7) лет по 18 человек в группу; 

5) три подготовительных группы (возраст 6-7) лет по 19 человек в группу; 

6) три подготовительных группы (возраст 6-7) лет по 19 человек в группу. 

Расположены на третьем этаже служебные помещения, кабинет логопеда-

психолога, кабинет ИЗО, музыкальный зал, 3 комнаты для дополнительных 

занятий и коммуникационные помещения. 

Блоку дополнительных помещений подходит к коридору, который связывает 

эти помещения между собой и четярьмя л/клетками, расположенными в торцах 

здания [2]. 

Обеспечением удобства для маломобильного населения, в зданиях детских 

дошкольных учреждений признаны пандусы перед входами, которые 

соответствуют СНиП 35-01-2001 и ГОСТ Р 51261-99. 

Для решения фасадов сделаем спокойное сочетание лакончиных форм и 

элементов, ассоциирующихся у детей с домашней атмосферой. 

В здании детского сада запроектировано несколько входов: два главных входа 

с пандусами с торцов с каждой стороны. С главного фасада входы в каждую из 

групповых ячеек через террасу на 1-м, 2-м и 3 этажи. (по открытой лестнице 3-го 

типа), еще обеспечен служебный вход с дворового фасада к загрузочному входу. 

Везде входы оборудованы навесами над входом и крыльцом. В техподполье два 

входа через приямки, расположенные в торцах здания [10]. 

 

1.5 Благоустройство территории и оборудование участка 
 

Участок, проектируемого детского сада, расположен вблдизи транспортных 

улиц важного значения, стоянок, жилых домов и торговых помещений. И 

проходит вдоль внутримикрорайонного автомобильного проезда. 

Территория огорожена забором, есть 2 отдельных въезда и выезда для 

автотранспорта, первый - хозяйственный, который обеспечивает нужную связку с 
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хозяйственной площадкой и загрузочной пищевого блока и объездом вокруг всего 

садика. По всему периметру территория находится под видеонаблюдением. 

Вдоль забора идут зеленые насаждения для снижения внешнего шума. 

Забор металлический высотой 2000 мм, секции забора из сетки рабица 

оцинкованной, ячейки сетки 50*50 мм, толщиной 1.8мм. 

Покрытия проездов, тротуаров – асфальтобетонное, площадь вокруг 

проектируемого здания детского сада – плиточное покрытие. Предусмотрен 

круговой автомобильный проезд вокруг здания. Проезды и тротуары ограничены 

камнями бортовыми бетонными и железобетонными по ГОСТу 6665-91, 

площадки ограничены проребриком по ГОСТ 6665-91 ТУ5746-073. 

При пересечении тротуара с проездом устраиваются съезды для детских (или 

инвалидных) колясок с высотой бордюра 0,025…0,045м [20]. 

На территории детского сада запроектировано 16 групповых площадок с 

теневым навесом, спортивная площадка и хозяйственная площадка. 

Хозяйственная площадка площадью 240 м2 расположена при выезде на 

участок со стороны хозяйственного автомобильного проезда. В зону хозплощадки 

входит место разгрузки и место мусоросборников. 

Спортивная площадка площадью 442,2 м2 
. На ней расположены: дорожка для 

бега, место для прыжков, поле с травяным покрывом для маневренных игр, 

спортивная площадка для командных занятий, теорритория с размещением 

игрового и спортивного оборудования. 

Групповые площадки общей площадью 3 813 м2
 с теневым на весом каждая, с 

учетом количества детей в группе. Детские площадки имеют травяное покрытие  

и на каждой площадке расположен теневой навес в соответствии  со СНиП II-64-

80. 

Наши террасы оборудованы навесами и предназначены для защиты от 

нагревани, ультрафиолета, ветра, дождя и снега. Навесы спроектированы с 

огорожениями с трех разных сторон. Высота составляет 1,5 м. Нет зазора между 
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ограждением и поверхностью для избежания сквозняковых потоков. Покрытием 

террасы является деревянный пол. 

Групповая территория для малышей 1-2 лет снабжена оборудованием, где дети 

упражняются в прохождении, бегах, лазаний и других упражнениях. Детки, 

которые недавно научились ходить защищены барьером из нескольких секций. 

Также на участке предусмотрена горку.	

Оборудование стоит только там, где не будет мешать работнику видеть 

каждого ребенка. 

Дети 2-3 и 3-4 лет простимулированы к развитию упражнениями в основных 

видах безопасной активности. При лазаньи маленьких детей необходима лестница 

(высота  - 1 м), для старших малышей нужна вертикальная (гимнастическая) 

лестница (высота - 2 м). 

Для тренировок равновесия поставим столбы с одинаковой высотой, а также 

нужны балансиры. 

Детям еще постарше будут необходимы спортивные игры. Для них создадим 

специальную площадку. Для игры в кегли воспользуемся  предыдущей 

площадкой. На этих территориях также можно создать условия для игры в 

настольный теннис. Для спокойных детей поставим дворик с песком. 

Территория детского садика будет имеет более 50% зеленых насаждений [14]. 
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2. МАРКЕТИНГОВАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Рынок образовательных услуг 
 

Маркетинговое исследование – создание базы данных, которую можно 

анализировать и применять по разным аспектам деятельности компании [7].  

Целью маркетингового исследования рынка является создание 

информационно-аналитической базы для принятия маркетинговых решений для 

снижения уровня неопределенности проекта [7]. 

Результат – лучшее понимание конкурентов, рынка их услуг, решений  

государственных регуляторов и законотворческих органов, тенденциях в 

экономике на данном рынке, а так же изучение новых технических и 

планировочных решений [7].  Все это позволит быть ближе к конечному 

потребителю, понимать людей и предвидеть их настрой. 

На момент 2 квартала 2018 года поставлена задача довести число детей, 

обеспеченных дошкольным образованием, в возрасте от 3 до 7 до 100% во всех 

регионах страны.  Для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет: лишь 79% 

обеспечены местами в таких учреждениях. Правительство ставит задачу 

реализовать федеральный государственный стандарт во всех дошкольных 

учреждениях. 

Подобная статистика может создавать впечатление того, что наши услуги не 

будут пользоваться спросом, а со временем и вовсе будут не нужны. Для этого мы 

обратимся к информационно-аналитической информации третьих лиц. 

Эксперты Высшей школы экономики проанализировали действующую 

систему денежного стимулирования и пришли к выводу, что система работает как 

компенсация за низкий уровень оплаты труда, а не стимулирует работников. Не 

предложены критерии эффективности работников, нет системы оценок и баллов, 

подобной школьному обазованию. Сотрудники вместе с повышением заработной 

платы получают и допольнительную нагрузку – возросшее колличество детей. 
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Все это говорит о том, что будет существовать устойчивый спрос на услуги 

качественного образования, где наши преподаватели будут мотивированы 

выполнять свою работу и заниматься всесторонним развитием детей. 

Создание информационной базы осуществляется  методом наблюдения. 

Вторичная информация берется из сети Internet. Необходимыми данными 

является актуальная статистика [8]. 

Анализ работающих нв этой сфере садиков в городе Челябинске. 

За последние годы в Челябинске выявлена  тенденция повышения числа 

коммерческих детских садов. Нам предстоит узнать их соответствие заявленным 

стандартам и качеству оказываемых услуг [6]. 

На данный день в пределах Челябинского объездного кольца начисляется 430 

дошкольных образовательных организаций. В необходимом нам Калининском 

районе – 48 организаций. 

Учитывая, что данная отрасль связанна с детьми, то родители будут отдавать 

предпочтения ближайшим детским садикам, так что следует отметить только 

ближайшие детские сады. 

Однако мы сделаем акцент на меньшей теорритории: рассмотрим 

микрорайоны № 1, 25, 28, находящихся в непосредственной близости к 

запланированному объекту строительства. 

 

2.2 Сравнительный конкурентный анализ детских садов 
 

Сделаем сравнение  муниципальных детских садов с коммерческими 

учреждениями, выявим их достоинства и недостатки. Далее найдем и изучим 

ближайшие существующие организации в нашем районе строительства. 

Сравнительные данные рассмотрим в таблицах 3 и 4. 
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Таблица 3 – Достоинства/недостатки муниципальных детских садов 

№ 

п/п 
Достоинства Недостатки 

Пример/ 

расположение 

1 

Небольшая постоянная 

стоимость, потому что основное 

содержание учреждения лежит 

не на родителе 

Допольнительные 

расходуемые средства. 

Согласно действующему 

законодательству 

дополнительное 

финансирование со стороны 

родителей является 

добровольным, но не стоит 

забывать, что придется 

платить за проведение 

ремонта, покупку игрушкек, 

покупку учебных пособий, 

потому что в муниципальных 

детских садах есть нехватка 

этого 

1. Детский сад № 

466 /                ул. 

Бр. Кашириных, 

116 а 

2. Детский сад № 

482 / 

ул.Чичерина, 40Б 

3. Детский сад 

№462/              ул. 

250-летия 

Челябинска,13Б 

2 

Близость к дому, в котором 

прописан ребенок 

Необходимо записаться в 

очередь на поступление в 

детский сад 

3 
 

 

Низкое качество ухода и 

присмотра за детьми, 

однообразие учебного 

процесса. Нет 

индивидуального подхода к 

каждому ребенку 
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Окончание таблицы 3 

№ 

п/п 
Достоинства Недостатки 

Пример/ 

расположение 

4  

Отсутствие разнообразного 

питания, отсутствие 

возможности повлиять на 

процесс выбора еды, 

неудовлетворенность ребенка 

в случае отказа от еды 

 

5  
Большая наполненность групп 

до 25 человек 

 

Из таблицы 3 можно увидеть, что недостатков у муниципальных детских 

садов оказалось больше, чем достоинств. Самым значимым просчетом является 

долгая очередь в муниципальные детские сады. Именно в такие моменты 

родители не дожидаются очереди и отдают детей в коммерческие 

образовательные учреждения/детские центры. 

Муниципальные детские сады давно запечатлились в сознании россиян еще с 

советской эпохи. И нам нужно понимать, о чем же думают люди в таких 

ситуациях. Многие молодые люди вспоминают больше негативных моментов, 

связанных с невкусным питанием или старыми игрушками. У людей старшего 

поколения все наоборот. Любые символы государства вызывают у них чувства 

уважения и уверенности в качественности и дешевизны этих услуг. Поэтому мы 

хотим совместить собранные плюсы. Приятный новый интерьер и набор услуг мы 

соединим с большим комплексом в 3 этажа. Данные параметры смогут 

воздействовать на чувства людей и вызывать ностальгические эмоции. Эта идея 

может найти отклик у многих граждан, недовольными качеством старых 

муниципальных садиков. Первым шагом в решении этой проблемы является то, 

что многие люди станут присматриваться именно к коммерческому садику. 
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Таблица 4 – Достоинства/недостатки коммерческих детских садов 

№ 

п/п 
Достоинства Недостатки 

Пример  

расположение 

1 

Сравнительно небольшое 

количество детей в группе в 

некоторых маленьких учреждениях. 

Ребенок получает больше внимания 

Высокая стоимость (от 10 

тысяч рублей в месяц) в 

зависимости от 

местоположения и 

оказываемых услуг. 

1. Ясли-сад 

«Бонифаций» / ул. 

Бр. Кашириных, 131 

2. Детский сад 

«Счастливый 

малыш»/ ул. 40 лет 

Победы, 57 

И т.д. 

2 
Расширенный для родителей режим 

работы 

3 

Разнообразное и контролируемое 

питание, возможность угодить 

каждому ребенку разными 

способами, индивидуальный подход 
 

4 
Дополнительные секции, кружки и 

развивающие занятия 

 

Из таблицы 4 заметны плюсы коммерческого детского сада, их оказалось 

намного больше, чем минусов. Главным и единственным недостатком является 

высокая периодичная стоимость посещения детского сада, которая еще  может 

повышаться со временем. На данный момент частные детские учреждения 

пользуются интересом со стороны родителей. Выбирая частный сад, они видят 

возможность обеспечить ему большее внимание со стороны воспитателей и 

преподавателей, возможность интересно и с пользой занять досуг и основательно 

подготовиться к школе. 

Сейчас в городе Челябинске насчитывается более 430 муниципальных детских 

садов, с каждым годом их становится все больше. Так же на рынке более 130 

коммерческих учреждений [26]. Однако не все заметно отличаются от бесплатных 

аналогов. Поэтому есть риск найти частные детские сады, где не будут 

предусмотрены явно выраженные параметры для сравнения. 

По этой причине главной задачей проекта является разработка коммерческого 

детского сада с современным оборудованием, профессиональными 
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специалистами, обеспечивающими малышей заботой, несущих за них 

ответственность, c качественной образовательной програмой и разными видами 

досуга. 

Количество детских садов в городе Челябинске и их разделение на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Рисунок 3 – Количество коммерческих и муниципальных детских учреждений 

по городу Челябинску в 2018 году 
 

Проведя анализ диаграммы выше, можно прийти к выводу, что преобладают 

муниципальные детские сады. А так же можно отметить, что не смотря на 

муниципальных детских садов в разы больше, имеется нехватка мест и 

переполненность групп, что приводит к ухудшению предоставляемых услуг. 

Рассмотрим ближайшие территории, с которых можно привлекать 

потенциальных покупателей проектируемого детского сада. 

В районе строительства нашего детского сада нет прямых аналогов нашему 

проекту, расчитанному на такое большое колличество мест.  

Коммерческие детские сады выявлены: 

1) «Бонифаций», г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, д. 131; 

2) «Счастливый малыш», г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, д. 57; 

134 

438 

Коммерческие	детские	сады,	

единиц	

Муниципальные	детские	

сады,	единиц	
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3) «Детки конфетки», г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, д. 134; 

4) «Солнечные лучики», г. Челябинск, ул. Салавата Юлаева, д. 25; 

5) «Умничка», г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, д. 38Б; 

6) «Пчелка», г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, д. 38А; 

Муниципальные детские сады: 

1) детский сад № 466, г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 116 а; 

2) детский сад № 482, г. Челябинск, ул.Чичерина, 40Б; 

3) детский сад №462, г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска,13Б. 

Количество детских садов на рассматриваемой территории на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Количество детских садов на рассматриваемой территории 

 

Обратим внимание на то, что входящие в данную диаграмму коммерческие 

садики вмещают маленькое колличество детей и ограничены в приеме новых, 

некоторые находятся далеко от нашего объекта, следовательно, это сыграет нам 

на руку. Поэтому рассмотрим и разберем их услуги. 

Рассмотрим ситуацию очередями в муниципальный детский сад, определим 

колличество детей и льготников [29]. Информация о количестве заявок в детские 

сады приведена в таблице 5. 

 

7 

3 

Коммерческие	детские	сады,	ед.	

Муниципальные	детские	сады,	ед.	
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Таблица 5 – Информация о количестве заявок в детские сады 

Критерий 

 

Количество, 

ед. 

Общее количество детей, стоящих на учете, как очередники (без учета 

желающих сменить ДОУ) 
32 160 

Общее количество детей, стоящих на учете, как очередники, и имеющих 

право на первоочередное зачисление (льготная очередь) 

6 534 

 

 

По данным таблицы выше сделаем вывод, что большое количество людей 

ожидают очередь в детский сад. Из-за этого коммерческие сады пользуются 

популярностью, так как в них не нужно ждать очередь и можно попасть в любое 

время года. 

Рассмотрим количество детей по, стоящих в очереди в таблице 6. 

 

Таблица 6  – Количество детей, стоящих на учете 

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

10 230 9 605 12 201 72 35 9 8 

 

Вывод: в муниципальных детских садах все еще остаются очереди. Больше 

всего спрос для детей раннего возраста в ясельные группы. И иногда нужно 

вставать в очередь, еще не родив ребенка для обеспечения местом в дальнейшем. 

Родителям, которым необходимо зарабатывать деньги, нужно где-то оставить 

детей. Именно такие люди будут пользоваться услугами частных детских 

учреждений. 

 

2.3 Обзор стоимости услуг у конкурентов 
 

Для определения стоимости услуг проектируемого коммерческого детского 

сада нужно провести анализ рынка. И выявить их плюсы и минусы. 
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Тогда мы найдем наиболее приятную всем цену посещения малышом детского 

сада и проведем комплекс мероприятий по развитию, повышению качества услуг 

на этом рынке, что поможет получить больше довольных клиентов. 

Рассмотрим коммерческие детские учреждения конкурентов по их 

расположению, а близкие – по качеству предоставляемых услуг. 

Обзор цен, оказываемых услуг конкурентами приведен в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Обзор цен, оказываемых услуг конкурентов 

№ 

п/п 
Название Адрес 

Стоимость услуг, 

руб./мес. 

1 
«Бонифаций» 

 

г. Челябинск, 

ул. Бр. Кашириных, д. 131; 
16 000 

2 «Счастливый малыш» 
г. Челябинск, 

ул. 40 лет Победы, д. 57 
18 000 

3 «Детки конфетки» 
г. Челябинск, 

ул. Бр. Кашириных, д. 134 
13 000 

4 «Умничка» 
г. Челябинск, 

ул. 40 лет Победы, д. 38Б 
19 500 

5 «Пчелка» 
г. Челябинск, 

ул. 40 лет Победы, д. 38А 
12 500 

6 «Солнечные лучики» 
г. Челябинск, 

ул. Салавата Юлаева, д. 25 
14 500 

7 
«Инфант» г. Челябинск, 

ул.Чичерина, д. 33В 
24 500 

 

Средняя цена 18 000 

 

Из этой таблицы видим, что средняя цена составляет 18 000 рублей в месяц. 

Стоимость очень разнообразная и состоит из разных факторов: качество занятий, 

обилие предлагаемых занятий, отделка помещений детского сада. Поэтому мы 

учтем все эти параметры и сделать доступную цену посещения нашего детского 

сада. 
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Сравнение цен в детских садах предоставлено на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Сравнение цен в конкурирующихдетских садах конкурентах, 
руб./мес. 

 

Из данной диаграммы видна существенная разница между ценнами на услугм 

в разных заведениях. В нашем проекте нужно найти оптимальное соотношение 

цены и качества. 

 

2.4 Концепция проекта 
 

Главным условием для коммерческого детского учреждения является 

улучшение качества образовательного процесса. Для достижения этой цели 

нужно создание механизма постоянного совершенствования образовательной 

программы. Приоритетными являются следущие задачи: достижение нового 

современного стандарта качества дошкольного образования и развития: 

1) доступность и равенство возможностей получения качественного 

образования; 

2) повышение социального статуса, профессионализма и постоянное 

совершенствование специалистов; 
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3) повышение значимости и участия педагогов, родителей, самого детского 

сада. 

Само помещение, для этого проекта, играет важнейшую роль. С ним связана 

безопасность детей, их здоровье, развитие и популярность детского сада. 

Место расположения будущего коммерческого детского сада в 1 микрорайоне 

города Челябинска, в жилом комплексе «Академ-Риверсайд». 

Детский сад окружен новыми элитными домами, что обеспечивает тишину и 

презентабельность. 

Проект призван решить проблему с обеспечением детей дошкольными 

местами. При наличии 18–19 детей в группе, каждый ребенок получит 

возможность коммуниакции между сверстниками и каждому будет уделено 

достаточное количество ему внимания. В садике царит приятная и 

умиротворенная атмосфера. 

В Учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающих 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей [7]. 

Каждой образовательной области соответствуют определенные программы 

рпзвития : 

1) дошкольное: окружающий мир, математика, конструирование, подготовка к 

обучению грамоте, детская литература; 

2) культурное: искусства (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, 

вышивание, ремонт игрушек), мультипликационные фильмы, музыка, 

фотография; 

3) речевое: речевое развитие, стихи, скороговорки; 

4) физическое: общая физическая культура, лечебная физическая культура, 

плавание; 

5) коммуникативное: этикет, грамотное общения, изучение новых слов,  

безопасность жизнедеятельности. 
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В течение дня детям предлагается 4-х разовое питание: завтрак, обед, полдник, 

ужин с возможностью перекусов по согласованию с родителями. Ежедневно, в 

качестве второго завтрака, дети получают свежевыжатые соки,фрукты, 

размороженные ягоды. Питание составляется с индивидуальным походом к 

каждому малышу, это будет определяющим достоинством нашего детского сада. 

График работы данного заведения 7 дней в неделю с 6:00 до 20:00, или 

круглосуточно по заявке родителей.  
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3. ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТЬ 

 

3.1 Основные понятия 
 

Инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, 

объемов и срока направленных капиталоложений, а также проектная сметная 

документация, созданная в соответствии с законодательством РФ и 

утвержденными в установленном порядке стандартами, а также описание 

практических действий по осуществлению инвестиционного плана [3]. 

Инвестиции — денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты определенной деятельности в целях получения прибыли 

и (или) достижения другого полезного эффекта [3]. 

Инвестиционно-строительный проект – сформулированные задачи для 

реализации физических объектов (недвижимого имущества), технологических 

процессов, технологической и организационной документации для этих 

процессов, материальных, финансовых, трудовых и других ресурсов, в т.ч. 

управленческих решений и мероприятий для эффективного выполнения [3]. 

Эффективность инвестиционного проекта – показатель, отражающий 

соответствие проекта целям и интересам его участников. Оценка 

инвестиционного проекта сводится в общем случае к созданию  и рассмотрению 

экономикой и математической модели процесса выполнения проекта. 

Моделирование обусловлена тем, что при оценке инвестиционного проекта он 

упрощается, т.е. отбрасывая незначительные и непрогнозируемые факторы и 

делается акцент на самом главном. В конце анализируется не непосредственно 

проект, а причастные к нему материально-денежные потоки [3]. Оценка 

инвестиционно-строительного проекта сводится к «переводу» проектных 

документов в русло денежных потоков, а интересы участников проекта 

отражаются в расчетах, которые оценивают денежные потоки относительно этих 

интересов [5]. 
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При оценке эффективности проекта строительства коммерческого детского 

учреждения необходимо: 

1) рассчитать сметную стоимость строительства объекта; 

2) определить производственные и финансовые планы; 

3) оценить эффективность инвестиционного проекта по показателям 

эффективности. 

 

3.2 Расчет инвестиционных затрат для создания объекта 
 

Стоимость строительства – денежные средства, направленные на создание 

строительной продукции. Расчет ведется методом составления смет. Денежные 

затраты, которые выражают эту стоимость, называют сметной стоимостью 

строительства [12]. 

Сметная стоимость строительства общественного здания и дополнительных 

сооружениям – это денежные средства, которые определяются сметными 

документами, которые необходимы для строительства в соответствии с рабочим 

проектом. Сметная стоимость, которая определяется в сметных документах 

является базисом при планировании капитальных вложений, финансирования 

строительных процессов, расчетах  выполненния строительно-монтажных работ 

за еденицу строительной продукции, оплаты расходов на покупку/аренду 

оборудования и его транспортировки до строительной площадки, а также на 

другие предусмотренных затраты по сводному сметному расчету. По сметным 

документам проходит учет и отчетность, хозяйственный расчет и оценка 

деятельности различных участвующих организаций и заказчиков проекта. 

Опираясь на сметную стоимость, определяем по установленному порядку 

балансовую стоимость вводимых в действие основных фондов по построенным 

зданиям и дополнительным соружниям [25]. 

Затраты на строительство дошкольного учреждения, согласно составленной 

смете составляют 174 500 000 рублей. 
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Теперь нужно определить затраты на покупку земельного участка. Для этого 

узнаем его кадастровую стоимость и сравним с ценами за 1 квадратный метр в 

ближайших местах. Я отобрал лишь земли поселений, т.к. только они подходят к 

нашей категории. 

Cтоимость земельных участков показана в таблице 8. 

 

Таблица 8 – стоимость земельных участков 

№ Место около следущих домов Площадь, 

100 м.кв. 

Цена, руб. Цена на 1 

м.кв., руб. 

1 Ул. Салавата Юлаева. д. 25 4 700 000 1 750 

2 Ул. Чиxерина. д. 36В 12 150 000 125 

3 Ул. Салавата Юлаева. д. 15А 15 250 000 167 

4 Ул. Салавата Юлаева. д. 13 12 3 000 000 2 500 

5 Ул. Чиxерина. д. 23 10 230 000 230 

6 Ул. Академика Макеева. д. 15 10 192 000 192 

7 Пр. Победы. д. 33 13,3 420 000 316 

Средняя стоимость, руб. 754 

 

Тогда стоимость нашего земельного участка: 

754 руб./м.кв.* 10 000 м.кв. = 7 540 000  руб. 

Однако данное исследование  не может быть достоверным, т.к. слишком 

разные плащади у нашего объекта и сравнительных объектов. Поэтому предлагаю 

взять самую высокую стоимоть – 2 500 руб/ м.кв. 

После внесения поправок стоимость земельного участка: 

2 500  руб./м.кв.* 10 000 м.кв. = 25 000 000  руб. 

Кадастровая стоимость земельного участка составляет 53 442 000 рублей. И 

это в 2 раза больше цены, установленной в исследовании. Я считаю, что данная 

цена завышена по следующим причинам: 
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1. данный земельный участок предназначен только для строительства 

образовательных учреждений и не предназначен для торговой или 

промышленной деятельности; 

2. в городе Челябинске нет высокой конкурентности в области возведения 

коммерческих заведений с таким большим строительным объемом и такой 

большой площадью вокруг здания. 

Поэтому примем стоимость земельного участка 25 000 000  рублей. 

Земельный участок приобретен заранее, еще до подготовительных работ. 

В сумме наши затраты составят: 

144 500 000 + 25 000 000  = 169 500 000 рублей. 

Часть суммы на строительство детского сада будет производиться из 

собственных средств, а другая часть заемный капитал. 

 

3.2 Производственный и организационный план 

 

Цель нашего проекта – получение прибыли путем оказания услуг воспитания,  

обучения, всеобщего развития, оздоровления и развлечения малышей. 

Для этого проведем ряд действий: 

1) Сделать наш детский сад известным и популярным, при котором 

учреждение станет эталоном, с которым будут сравнивать; 

2) Постоянно повышать приток новых клиентов и стабильную посещаемость 

учреждения; 

3) Завоевать хорошую репутацию у своих клиентов; 

4) Обеспечить стойкость в финансовом и качественном плане на данном рынке 

данных услуг. 

После решения поставленных задач, мы обеспечим залог успешного и 

прибыльного пребывания на рынке в будущем. 

Наш проект, помимо строительной деятельности, будет состоять и из оказания 

услуг потребителям. Нашими клиентами в первую очередь будут семьи с высоким 

и средним достатком. 
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Для продолжения мы определим штат сотрудников нашего учреждения. 

В детском садике 16 групп и  заполняемость будет 18–19 человек на группу. 

Для этого нужнен 1 воспитатель и 1 нянечка на 1 группу. 

Весь штат сотрудников детского сада, отразим в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Расходы  на заработную плату персонала 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Численность, 

ед. 

Средняя з/п, 

руб./мес. 

Расходы по з/п, 

руб/мес. 

1 Директор и бухгалтер 1 30 000 30 000 

2 Воспитатель 16 10 000 160 000 

3 Нянечка 16 8 000 128 000 

4 Логопед 2 9 000 18 000 

5 Медицинский работник 1 6 500 6 500 

6 Охранник 1 6 000 6 000 

7 Повар 2 7 000 14 000 

8 Учитель музыки 1 6 500 6 500 

9 Учитель рисования 1 6 500 6 500 

10 Учитель танцев 1 6 500 6 500 

11 Физкультработник 1 6 500 6 500 

Итого 388 500 

 

Ежемесячные расходы на заработную плату персонала составляют 388 500 

рублей. 

Нужно учесть и все налоговые обложения. С учетом всех налогов: 

388 500 + 30% = 311 500 + 116 550= 428 050 руб./мес. 

За год расходы на заработную плату вырастут соответственно в 12 раз: 

428 050 руб/мес * 12 мес. = 5 136 600 рублей. 

Необходимо учитывать постоянные  расходы на содержание объекта. 

Основные расходы на содержание учреждения отражены в таблице 10. 
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Таблица 10  –Расходы на содержание здания в год 

№ 

п/п 

Выполнение работ по содержанию зданий и сооружений ДОУ Расходы, 

руб/год 

1 
Оплата труда работников (вспомогательный, технический, 

административный, управленческий персонал) 5 136 600 

2 
Проведение мероприятий по обеспечению услугами связи 

12 600 

3 
Проведение мероприятий по обеспечению коммунальными 

услугами 
460 200 

4 
в том числе: 
электроэнергия 

 

200 100 

5 тепловая энергия 180 050 

6 
водоснабжение и водоотведение 

80 050 

7 
Проведение мероприятий по обеспечению прочими услугами 

2 800 

8 
Проведение противопожарных мероприятий 

8 500 

9 

Проведение мероприятий по обеспечению прочими 

коммунальными услугами (вывоз мусора, дезинсекция, аварийное 
обслуживание) 

47 400 

10 
Проведение мероприятий по обеспечению услугами охраны 

15 900 

Итого 
5 684 000 

 

Из таблицы видно, что годовые расходы на содержание садика  и з/п рабочих 

будут составлять 5 684 350 рублей. 

Доходы формируются за счет оплаты родителями образовательных, 

оздоровительных услуг и питания, предоставляемых их детям. 

После проведения маркетингового исследования мы выяснили, что стоимость 

посещения ребенком дошкольного учреждения может ровняться 18 тыс. руб. 

Рассмотрим денежные поступления от оказываемых услуг в таблице 11. 

Таблица 11 – План денежных поступлений за услуги детского сада 

Групп в детском 

саду, ед. 

Количество детей в 
одной группе, ед. 

Стоимость за одного 
ребенка, тыс. 
руб/мес. 

Выручка, тыс. 
руб/мес. 

16 18–19 18 5 220 
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Из таблицы видим, что ежемесячная прибыль составляет 5 220 тыс. рублей. 

За 1 год доход детского сада будет составлять 5 220 000 руб. * 12 месяцев = 62 

640 000 руб.  Так как садик только откроется, то первые годы он будет заполнен 

не полностью и доход будет чуть ниже. 

Планируемый доход по годам рассчитан в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Планируемый доход в течении 5 лет 

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

Кол-во групп, ед. 16 16 16 16 16  

Кол-во детей в группе, ед. 17 17 18 18 18  

Общее кол-во детей в д.с, ед. 272 274 290 290 290  

Кол-во рабочих месяцев в 
году 

8 12 12 12 12  

Стоимость за оказываемые 
услуги, руб./мес. 

18 000 20 000 22 000 24 000 26 000  

Выручка, руб./год 39 168 000 65 760 000 76 560 000 83 520 000 90 480 000 355 488 000 

Постоянные расходы на 
содержание, руб./год 

5 684 000 5 684 000 5 684 000 5 684 000 5 684 000 28 420 000 

Чистая прибыль детского 

сада, руб/год 
33 484 000 60 076 000 70 876 000 77 836 000 84 796 000 327 068 000 

Чистая прибыль (с учетом 

20% налога) , руб/год 
26 787 200 48 060 800 56 700 800 62 268 800 67 836 800 261 654 400 

 

Из таблицы планируемого дохода составим пятилетний план по прибыли 

детского сада: 

1 год – 26 787 200  рублей; 

2 год – 48 060 800 рублей; 

3 год – 56 700 800 рублей; 

4 год – 62 268 800 рублей; 

5 год – 67 836 800 рублей. 

В итоге за пять лет мы получим чистую прибыль в 261 654 400 рублей. 

Стоимость строительства детского сада составляет 170 000 000 рублей. 

Часть средств будут заемными, поэтому учтем выплаты по кредиту. 

Собственные денежные средства составять 70% от всей суммы: 

120 000 000 рублей. 
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Для получения кредита обратимся в банк ВТБ. Банк ВТБ — коммерческий 

банк  Российской федерации. Наше государство является его акционером на 

60,9%. Банк является вторым по величине активов в стране и первым по размеру 

уставного капитала. Процентная ставка составит 15%  и срок возврата денежных 

средств 5 лет. 

Кредит на сумму  – 50 000 000 рублей, 30% от всей суммы объекта. 

Так как часть вложений будут заемными необходимо составить план 

погашения кредиторской задолженности. План погашения кредиторской 

задолженности представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Кредитный план, тыс. руб. 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого 

Сумма кредита 50 000     50 000 

Кредит на 
начало периода 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 50 000 

Возврат кредита 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

Кредит на конец 

периода 
40 000 30 000 20 000 10 000 0 0 

Начисление % 

по кредиту 
(15%) 

7 500 6 000 4 500 3 000 1 500 22 500 

Итоговая сумма 
возврата 
кредита 

17 500 16 000 14 500 13 000 11 500 72 500 

 

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

процентов в размере 22 500 000 рублей. Рассматривая банковскую сферу, можно 

заметить, что наша сумма не является чем-то большим. Она может стать 

непосильной суммой для физического лица, но не для юридического. Именно 

исходя из того, что сумма для бизнеса не является большой, можно согласиться с 

этой процентной ставкой. При увеличении суммы необратимо пойдет вверх и 

ставка кредита. 
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На рисунке 6 отображены переплаты за кредит. 

 

Рисунок 6 – Финансовые инвестиции за счет кредита, тыс. руб. 

 

3.3 Оценка эффективности инвестиционного проекта 
 

Эффективность инвестиционно-строительного проекта – параметр, который 

отражает соответствие работы целям и интересам участников этого проекта. 

Дненжными поступлениями и финансовыми затратами данных субъектов 

определяются разные варианты эффективности. 

Эффективность проекта определяет потенциал привлекательности проекта для 

возможных участников и расширяет варианты поиска источников 

финансирования [13]. 

В рамках данной дипломной работы  для оценки экономической 

эффективности будут рассчитыны показатели ниже. 

1. NPV, или чистая текущая стоимость. 

2. IRR, или внутренняя норма доходности. 

3. PI, или индекс доходности инвестиций. 

4. DPP, или дисконтируемый срок окупаемости. 
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Проведем анализ информации и выявим основные характеристики, такие как 

чистая внутренняя норма доходности, дисконтируемая стоимость, индекс 

прибыльности, срок окупаемости и срок окупаемости в терминах 

дисконтированных стоимостей. 

NPV (Чистая текущая стоимость) –разница между суммой дисконтируемых 

доходов в проекте и суммой дисконтируемых инвестиций. 

 

,                                                    (1) 

 

где: 

n, t — количество временных периодов; 

CF — денежный поток (Cash Flow); 

R — стоимость капитала (ставка дисконтирования, Rate). 

При NPV > 0, то инвестиционный проект эффективен; 

При NPV < 0, то инвестиционный проект неэффективен. 

Положительная величина покажет рост стоимости активов инвестора. 

Чистая текущая стоимость – это критерий, который измеряет превышение 

выгоды от распределения финансовых средств над величиной (в абсолютном 

выражении) текущих денеженых средств. Как итог, чем выше чистая текущая 

стоимость, тем больше прибыли получит инвестор от своих вложений. 

PI (Индекс доходности) является отношением суммы дисконтированных 

поступлений нашего проекта к сумме дисконтированных инвестиций. Это 

позволяет оценить рост стоимости активов инвестора при расчете на вложенную 

единицу денег. 

Можно взять в расчет показатель I. Он будет равен вложениям в проект, и 

тогда индекс прибыльности инвестиций рассчитывается по следующей формуле: 

PI = NPV / I    ,                                               (2) 

где: 

I –объем инвестиций. 
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Существуют три конечных результата расчета, которые основываны на  

индексе прибыльности инвестиций: 

PI > 1, рентабеленно, продолжаем проект; 

PI < 1, нерентабельно, потому что инвестиции не приведут к необходимой 

отдаче; 

PI = 1, инвестирование рационально точно удовлетворяет избранной ставке 

отдачи. 

IRR (Внутренняя норма доходности) является ставкой дисконтирования, 

которая приравнивает сумму текущей стоимости будущих доходов к сумме 

инвестиционных капиталовложений. Способ основан на расчете ставки 

дисконтирования, при которой проект не принесет убытков. 

В этом случае ставка дисконта будет такой, при которой значение чистой 

текущей стоимости равно нулю. Текущая стоимость возврата капитала 

соответствует начальным инвестиционным затратам. Решение о старте проекта 

принимается тогда, когда значение IRR  пбольше минимальной нормы отдачи. 

DPP (Дисконтированный срок окупаемости проекта) –  это время от старта 

реализации проекта до ввода в эксплуатации, где прибыль от эксплуатации 

становятся равными инвестициям [11]. 

Для дальнейшего анализа необходимо расчитать ставку дисконтирования. 

Ставка дисконтирования является нормой доходности (в %), которая необходима 

инвесторам на вложенный капитал. Инвестиционный проект привлекателен тогда, 

когда норма доходности превышает выбранную ставку дисконтирования. 

При определении ставки дисконтирования используем метод кумулятивного 

построения. Смысл его заключается в увеличении безрисковой ставки отдачи на 

капитал на величину премии за риск, который связанн с вкладом активов в 

проект. Тогда под безрисковой ставкой отдачи на капитал принимается ставка 

отдачи при наименьшей рискованной инвестиции. 

За безрисковую ставку можно взять несколько вариантов. Наиболее 

надежными являются вклады  в государственные ценные бумаги и депозиты в 
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национальной валюте в Сбербанке России. Сбербанке России выбран наилучшим 

инструментом из-за присуждения наивысшей степени надежности среди всех 

российских банков. 

У Сбербанка есть несколько предложений по вкладам, а именно. 

1. Сберегательный сертификат – прибыльность до 7,2% в год. 

2. «Сохраняй» — прибыльность до 5,15%, в системе онлайн до 5,6% в год. 

3. «Пополняй» — прибыльность до 4,6%  в год. 

4. «Управляй» — прибыльность 4,8% в год. 

5. «Подари жизнь» — прибыльность до 5%  в год. 

6. «Сберегательный счет» —прибыльность до 2,3% в год. 

Предлагаю выбрать самую низкую ставку в 2,3% из-за ее абсолютной 

надежности, проверенной временем. 

Определим поправки на риск: 

1. Региональный риск - риск экономического, политического и социального 

положения субъекта Российской Федерации. Примем равным 1,60%. 

2. Премия за риск зависима от финансово арендатора, исключительных 

характеристик объекта и т.д. Примем равной 1,90%. 

3. Поправка на низкую ликвидность говорит о невозможности быстрой 

продажи объекта по стоимости, близкой к рыночной стоимости. Примем 

равной 2,70%. 

4. Поправка на инвестиционный менеджмент. Примем равной 2,00%. 

Cтавка дисконтирования будет рассчитытана как сумма безрисковой ставки и 

поправок на риск.  

2,3 + 1,6 + 1,9 + 2,7 + 2 = 11% 

Значение равно 11% в год. 

При расчета этих показателей составим таблицу 14, в которой будет 

отображен план прибыли и денежных потоков от инвестиций. 
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Таблица 14 – План прибыли и денежных потоков от инвестиций, тыс. руб 

Наименование 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого 

Инвестиции 120 000       

Планируемый доход  26 787,2 48 060,8 56 700,8 62 268,8 67 836,8 261 654,4 

Возврат кредита с 
процентами 

 17 500 16 000 14 500 13 000 11 500 72 500 

Чистый поток 
платежей 

 9 287,2 32 060,8 42 200,8 49 268,8 56 336,8 180 154,4 

Суммарный денежный 

поток 
-120 000 -110 712,8 -78 652 -36 451,2 12 817,6 69 154,4 69 154,4 

Коэффициент 
дисконтирования 

1 0,901 0,812 0,731 0,659 0,593  

Дисконтируемая 
(текущая) стоимость 
PV 

 8 442,9 26 496,5 31 706,1 33 651,3 34 980,7 135 277,5 

Дисконтируемая 
стоимость NPV 

-120 000 -111 557,1 -85 060,6 -53 354,5 -19 703,2 15 277,5 15 277,5 

 

По итогам таблицы видим, что чистая текущая стоимость составляет 15 277 

500 рублей и выше нуля. Это говорит о том, что инвестиции были правильно 

вложены. 

Дисконтируемая стоимость наглядно отображена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Чистая текущая дисконтируемая стоимость, тыс.руб. 
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По рисунку видим, что чистая дисконтируемая стоимость к 2023 году 

окупится и приносет прибыль. 

Просчитаем остальные параметры инвестионного проекта. Эти параметры 

предоставлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Показатель эффективности чистой прибыли 

Наименование Значение 
Чистая дисконтируемая стоимость (NPV), 

тыс.руб. 
15 277 500 

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 13 

Период окупаемости (PP), лет 4 

Период окупаемости в дисконтируемой 

стоимости (DPP), лет 
5 

Индекс прибыльности (PI) 1.13 

 

Инвестиционный проект выгоден,  потому что чистая дисконтированная 

стоимость – величина положительная (+15 277 500 рублей). 

Индекс прибыльности равен 1.13, что значит, что на каждый вложенный рубль 

получаем 13 копеек прибыли. 

Срок окупаемости инвестиционных затрат составляет 5 лет. 

Внутренняя норма рентабельности составляет 14% и она выше ставки 

дисконтирования(11%). Имеено это подтверждает выгодность вложений. 

Проверим и следующий вариант, когда заемные средства составляют 10 % от 

общей стоимости нашего комлекса. Значения предоставлены в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Кредитный план №2, тыс. руб. 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого 

Сумма кредита 17 000     17 000 

Кредит на начало 

периода 
17 000 13 600 10 200 6 800 3 400 17 000 

Возврат кредита 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 17 000 

Кредит на конец 

периода 
13 600 10 200 6 800 3 400 0 0 

Начисление % по 

кредиту (13%) 
2 210 1 768 1 326 884 442 6 630 

Итоговая сумма 
возврата кредита 

5 610 5 168 4 726 4 284 3 842 23 630 
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На рисунке 8 отображены переплаты за кредит. 

 

Рисунок 8 – Финансовые инвестиции за счет кредита, тыс. руб. 

 

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

процентов в размере 23 630 000 рублей. 

Для расчета плана прибыли составим таблицу 17, в которой будут отражены 

денежные потоки от инвестиций. 

 

Таблица 17 – План прибыли и денежных потоков от инвестиций, тыс. руб 

Наименование 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого 

Инвестиции 153 000       

Планируемый доход  26 787,2 48 060,8 56 700,8 62 268,8 67 836,8 261 654,4 

Возврат кредита с 
процентами 

 5 610 5 168 4 726 4 284 3 842 23 630 

Чистый поток платежей  21 177,2 42 892,8 51 974,8 57 984,8 63 994,8 238 023,7 

Суммарный денежный 

поток 
-153 000 -131 822,9 -88 930 -36 955,2 21 029,6 85 024,4 85 024,4 

Коэффициент 
дисконтирования 

1 0,901 0,812 0,731 0,659 0,593  

Дисконтируемая 
(текущая) стоимость PV 

 19 252 35 448,6 39 049,4 39 604,5 39 735,8 173 090,3 

Дисконтируемая стоимость 
NPV 

-153 000 -133 748 -98 299,4 -59 250 -19 645,5 20 090,3 20 090,3 
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По итогам таблицы видим, что чистая текущая стоимость составляет 

20 090 300 рублей и выше нуля. Это говорит о том, что инвестиционный проект 

эффективен. 

Дисконтируемая стоимость наглядно отображена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Чистая текущая дисконтируемая стоимость, тыс.руб. 

 

По рисунку видим, что чистая дисконтируемая стоимость к 2023 году 

окупится и приносет прибыль. 

Просчитаем остальные параметры инвестионного проекта. Эти параметры 

предоставлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Показатель эффективности чистой прибыли 

Наименование Значение 
Чистая дисконтируемая стоимость (NPV), 

тыс.руб. 
20 090 300 

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 15 

Период окупаемости (PP), лет 4 

Период окупаемости в дисконтируемой 

стоимости (DPP), лет 
5 

Индекс прибыльности (PI) 1.14 
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Инвестиционный проект выгоден,  потому что чистая дисконтированная 

стоимость – величина положительная (+20 090 300 рублей). 

Индекс прибыльности равен 1.14, что значит, что на каждый вложенный рубль 

получаем 14 копеек прибыли. 

Срок окупаемости инвестиционных затрат составляет 5 лет. 

Внутренняя норма рентабельности составляет 14 % и она выше ставки 

дисконтирования(11%). Имеено это подтверждает выгодность вложений. 

Сравнение внутренней нормы доходности и ставки дисконтирования 

представлено на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 –  Сравнение внутренней нормы доходности и ставки 

дисконтирования, % 

 

Проведем в таблице 19 сравнительный анализ показателей эффективности 

инвестиционного проекта с разными долями заемного капитала. 
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Таблица 19 – Сравнительный анализ показателей эффективности проекта 

Наименование 
30% заемных 
средств 

15% заемных 
средств 

Абсолютное 
отклонение 

Относительно
е отклонение 

Чистая 
дисконтируемая 
стоимость (NPV), руб. 

+15 277 500 +20 090 300 +4 812 800 24 % 

Внутренняя норма 
рентабельности (IRR), 

% 

13 14 1 7 % 

Период окупаемости 

(PP), лет 4 4 0 0 

Период окупаемости в 
дисконтируемой 

стоимости (DPP), лет 
5 5 0 0 

Индекс прибыльности 

(PI), % 1,13 1,14 0,01 1 % 

 

По таблице видим, что второй вариант с заемными средствами 10% более 

выгодный, чем первый с заемными средствами 30%, так как NPV больше на 

+4 812 800 рублей и индекс прибыльности больше на 1 %. Внутренняя норма 

рентабельности больше на 7%. Поэтому  второй вариант заемных средств 10% 

более удачен. 

 

3.4 Расчет остаточной стоимости 

 

Далее нужно провести расчет остаточной стоимости в постпрогнозный 

период. Основным способом определения стоимости на конец прогнозного 

периода для нашего объекта является применение модели Гордона. Модель 

Гордона служит способом предварительной или приближенной оценки стоимости 

предприятия. 

Рассчитываем данную модель по формуле : 

VB ост. = ДПппп / (R-g) = ДПппп-1 (1+g)/ (R-g), 

где VBост – ожидаемая стоимость в постпрогнозный период; 

ДПппп – денежный поток доходов за первый год постпрогнозного периода; 

R – ставка дисконтирования; 
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g – долгосрочные темпы роста денежного потока в остаточном периоде. 

Cтавка дисконтирования = 11% ; 

Примем долгосрочные темпы роста денежного потока очень маленькими, 

потому что проект уже окупился и нет смысла поднимать его цену, примем 

значение 1%; 

Рассчитываем данную модель на 5 лет (2024–2028) 

VB ост. = (67 836,8)*1000/ (0.11-0.01); 

VB ост. = 678 368 000 рублей. 

Вместе с доходом за пятый год (20 090 тыс.руб.) мы получим следующую 

сумму: 

20 090 000 + 678 368 000 = 698 458 000 рублей. 

Далее мы определим приведеную стоимость, то есть планируемые к 

получению в будущем деньги пересчитываются в сегодняшнюю стоимость, с 

учетом количества периодов и ставки дисконтирования, по формуле обратной 

расчету сложных процентов. 

PV = FV / (1 + r)
 n
; 

PV = 698 458 000 / (1 + 0,11)
5
; 

PV = 384.72 рублей. 

Это в 2 раза больше первоначально вложенных средств. Тогда мы получим, 

что на каждый рубль инвестиций мы получим 2 рубля и 25 копеек прибыли. 

Данные цифры говорят нам о эффективности нашей работы. 

 

3.5 Анализ чувствительности проекта 
 

Чувствительность инвестиционного проекта расчитаем увеличивая или 

уменьшая потенциальные доходы. Произведем анализ со вторым вариантом с 

заемными средствами 10% и собственным капиталом 90%. Расчет параметров 

приведен в таблицах. 

Увеличиваем прибыль на 10%. Расчет показателей приведен в таблице 20. 
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Таблица 20 – Расчет показателей дохода при увеличении прибыли на 10% 

Наименование 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого 

Инвестиции 153 000       

Планируемый 

доход 
 29 466 52 867 61 711 68 496 74 620 287 820 

Возврат кредита с 
процентами 

 5 610 5 168 4 726 4 284 3 842 23 630 

Чистый поток 
платежей 

 23 856 47 699 56 985 64 212 70 778 264 190 

Дисконтируемая 
стоимость NPV 

-153 000 -131 313 -91 892 -49 078 -5 220 38 728 38 728 

 

По этой таблице видим, что проект выгоден (NPV больше 0 и равна 

38 728 тыс. Руб). 

Далее нужно найти тот момент, когда проект перестанет приносить нам 

выгодну. Для данной схемы можно использовать множество параметров. Могли 

бы подойти расходы на содержание здани или расходы на содержание персонала 

детского сада.  Но эти меры итак входят в планируемый доход. Поэтому 

воспользуемся аналогичным методом и просто уменьшим планируемый доход 

сначала на 10%. Потом расчитаем и при больших значениях. 

Уменьшаем прибыль на 10%. Расчет показателей предоставлен в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Расчет доходов при уменьшении прибыли на 10% 

Наименование 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого 
Инвестиции 153 000       

Планируемый 

доход 
 24 108 43 355 50 491 56 042 61 053 235 489 

Возврат 
кредита с 
процентами 

 5 610 5 168 4 726 4 284 3 842 23 630 

Чистый поток 
платежей 

 18 498 38 187 45 765 51 758 57 211 211 859 

NPV -153 000 -136 184 -104 624 -70 240 -34 889 635 635 
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При уменьшении прибыли на 10% проект все-таки остается выгодным, потому 

что NPV больше 0 и равна +635 тыс. руб. 

Уменьшаем прибыль на 20%. Расчет показателей предоставлен в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Расчет показателей дохода при уменьшении прибыли на 20% 

Наименование 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого 

Инвестиции 153 000       

Планируемый 

доход 
 21 429 38 538 44 881 49 815 54 269 209 324 

Возврат 
кредита с 
процентами 

 5 610 5 168 4 726 4 284 3 842 23 630 

Чистый поток 
платежей 

 15 819 33 370 

40 155 45 531 50 427 185 694 

    

    

Дисконтируема
я стоимость 
NPV 

-153 000 -143 719 -120 412 -93 794 -65 622 -36 696 -36 696 

 

При уменьшении прибыли на 10% проект станет невыгодным, потому что 

NPV меньше 0 и равна -36 696 тыс. руб. 

Результаты используем для анализа чувствительности. Расчеты анализа 

чувствительности приведены в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Таблица  анализ чувствительности 

Проценты NPV, тыс.руб. 

+10% +38 728 

0% +20 090,3 

-10% +635 

-20% -36 696 

 

По данным таблицы видим, что проект будет выгоден и при снижении 

доходов на 10%, но потеряет привлекательность при снижении дохода на 20%. 
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График чувствительности изображен на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Анализ чувствительности, тыс.руб. 

 

Из рисунка четко видно, что наш проект не окупиться при уменьшении 

прибыли на 20%. 

Анализ чувствительности говорит нам о том, что проект устойчив к 

колебаниям на рынке и может приносить стабильный доход даже без изменения 

наших финансовых планов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результат дипломной работы – разработанный инвестиционно-строительный 

проект коммерческого детского сада в Калининском районе города Челябинска. 

Местоположение моего дошкольного учреждения является несомненным плюсом, 

потому что объект находится в районе «Академ риверсайд». 

«Академ риверсайд» — это развивающемся жилой район, который 

расположен рядос с рекой Миасс и почти прилегает к ней. Первый микрорайон 

расположен особо важном с инфраструктурной точки зрения узле: на пересечении 

улиц Братьев Кашириных и Чичерина. Также нам открывается вид на обширный 

лес и все это только улучшает привлекательность данного проекта. 

В проекте праработано строительство трехэтажного детского сада на 290 мест 

с полным благоустройством окружающей территории. 

Планировочная схема детского сада и функциональная взаимосвязь всех 

помещений выполнена в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений». Помещения 

учитывают существующих норм (1кв.м на ребенка). 

В групповых ячейках площади помещений групповой берутся из расчета, не 

менее: 

Ясельной комнаты (для детей от 2 месяцев до 3 лет) - 2,5 м2 на 1 ребенка, 

дошкольной комнаты(для детей от 3 до 7 лет) - 2,0 м2 на 1 ребенка; 

Спальной комнаты: для ясельных групп - 1,8 м2 на 1 ребенка, для 

дошкольной группы - 2,0 м2 на 1 ребенка; 

раздевальной комнаты - не менее 1 м2 на 1 ребенка, туалетной - не менее 

0,8 м2 на 1 ребенка в соответствии к настоящим нормам. 

При обеспечения доступности маломобильных групп населения, в зданиях 

детских садов перед входами предусмотрены пандусы в соответствии со СНиП 

35-01-2001; ГОСТ Р 51261-99. 
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Для решения фасадов сделаем спокойное сочетание лакончиных форм и 

элементов, ассоциирующихся у детей с домашней атмосферой. 

В здании детского сада запроектировано несколько входов: два главных входа 

с пандусами с торцов с каждой стороны. С главного фасада входы в каждую из 

групповых ячеек через террасу на 1-м, 2-м и 3 этажи. (по открытой лестнице 3-го 

типа), еще обеспечен служебный вход с дворового фасада к загрузочному входу. 

Везде входы оборудованы навесами над входом и крыльцом. В техподполье два 

входа через приямки, расположенные в торцах здания. 

В ходе маркетингового исследования  был проведен сравнительный 

конкурентный анализ. В итоге сложиласть информация, что в наше время в 

городе Челябинске функционируют более 130 коммерческих детских садов, но 

далеко не все соответствуют нужным требованиям и разрекламированным 

услугам. Еще в городе Челябинске есть более 430 муниципальных детских садов, 

но тут встает проблема попадания в очередь. Для этого мы и открываем 

коммерческое дошкольного учреждение. 

Основными достоинствами  разработанного детского сада является: его 

концепция воспитания и образования детей, составление сбалансированного 

детского питание, дополнительные секции для развития детей, чистый воздух и 

тишина. 

При осуществлении инвестиционно-строительного проекта необходим общий 

объем инвестиций в размере 169 500 000 рублей. Финансирование было 

рассмотрено в двух вариантах. В первом варианте финансирование за счет 30% 

заемных средств, во втором варианте за счет 15% заемных средств. 

Оба варианта окупаются и выгодны. Но второй вариант с заемными 

средствами 15 % эффективнее, потому что его чистая дисконтированная 

стоимость составляет 20 090 300 рублей. Это на 24 % больше, чем в первом 

случае. Индекс прибыльности равен 1,2, то есть  на каждый вложенный рубль мы 

получмм 20 копеек прибыли. Внутренняя норма доходности составляет 22%, что 

превышает ставку дисконтирования в два раза (10%). 
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При продаже объектаприведеная стоимость проекта равна 384.72 рублей. Это 

в 2 раза больше первоначально вложенных средств. Тогда мы получим, что на 

каждый рубль инвестиций мы получим 2 рубля и 25 копеек прибыли. Данные 

цифры говорят нам о эффективности нашей работы. 

Проведен анализ чувствительности, демонстрирующий критическую точку 

при снижении доходов на 10% уровень. После понижения будущего дохода на 

20%  проект перестает быть прибыльным и для его окупаемости потребуется уже 

временной период побольше. 

Все значения моего дипломного проекта показывают эффективность 

вложенных денежных средств. Проект будет окупается и принесет прибыль даже 

без продажи объекта. 
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