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АННОТАЦИЯ
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В настоящее время в Сатке наблюдается рост количества малых предприятий, 

чему способствует политика властей муниципалитета. Одновременно возникает 

проблема с размещением своего бизнеса, арендой помещения, так как стоимость 

аренды помещений довольно высока. Также заметна высокая потребность 

населения в услугах специализированных крупных сетевых торговых комплексов. 

Проектируемый торговый комплекс может занять достойное место среди 

организаций Саткинского района.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы заключается в том, что за последнее время у нас в стране 

возник повышенный интерес к обоснованию бизнес-планов, оценке различных 

проектов с целью выявления приоритетных, наиболее прибыльных и эффективных. 

Однако очень многие авторы, рассматривая вопросы формирования бизнес-плана, 

вообще не касаются важнейших проблем, которыми сегодня заняты ведущие кор

порации мира и ученые всех стран. Так, достаточно часто в работах не находят 

отражения спорные и достаточно сложные вопросы, связанные с обоснованием 

ставки дисконта, стоимости капитала, его структуры.

Бизнес-планирование является важным эементом деятельности предпри

нимательских структур различного уровня. Один из основных моментов бизнес- 

плана -  это, конечно же, вопросы, связанные с инвестиционными аспектами. 

Е1ужно учитывать, что практика управления деятельностью имеет в своей методо

логической основе объективные экономические законы товарного производства, 

тесно связана с научной, научно-технической, производственной и предпри

нимательской видами деятельности и коммерческим риском.

Диапазон планирования развития как объекта управления достаточно широк 

и охватывает новые продукты, технологии и услуги; новые ресурсы и рынки сбыта; 

новые формы организации производства, труда и управления.

Разработка бизнес-плана требует привлечения большого числа специалистов, 

каждый из которых вносит свой неоценимый вклад. Так, юридическое лицо приоб

ретает правоспособность с момента государственной регистрации. Помимо этого, 

определенные виды деятельности, могут осуществлять на территории России 

только при наличии специального разрешения (лицензии), оформление которой 

требует определенных юридически значимых действий.

В процессе организации работы необходимо разработать типовые договоры 

на оказание услуг, на поставку материалов и оборудования, на аренду помещений 

и т.д. С учетом вышесказанного, для более эффективной и оперативной работы 

целесообразно привлечение юриста.
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Следующие вопросы, связанные с финансовой стороной бизнес-плана, 

должны быть рассмотрены квалифицированными специалистами по экономиче

ским вопросам, ими так же должна быть проанализирована рациональность приме

нения специальных систем налогообложения, в случае наличия такой возможности 

и соответствия общества законодательно установленным критериям. Обору

дование и материалы должны соответствовать соотношению цена -  качество, для 

обеспечения предоставления квалифицированных услуг, для обеспечения конку

рентоспособности предприятия на рынке.

Более того, расчет предполагаемых издержек, связанных с осуществлением 

деятельности, должен быть основан на выводах и заключениях специалистов соот

ветствующей отрасли. Не последнее место в обеспечение эффективности реализу

емого бизнес-проекта играет маркетинговая политика: реклама, сбыт, ассортимент 

товаров (услуг), исследование рынка, которая должна разрабатывается с непосред

ственным участием маркетологов.

Отбор кандидатов на вакантные должности -  тоже очень важный аспект дея

тельности, который является залогом успешной реализации проекта.

Таким образом, разработка бизнес-плана -  это комплекс работ, от того, 

насколько досконально и качественно они проведены, зависит успешность его 

внедрения и функционирования.

Отмеченные обстоятельства обусловили актуальность избранной темы ис

следования, предопределили его цели и задачи, объект и предмет. Работа имеет 

большую практическую значимость еще и потому, что экономика России только 

развивается и имеет свою специфику, которая должна находить отражение в си

стеме оценки бизнес-планов и в принятие предпринимательских решений.

Цель работы заключается, прежде всего, в разработке, анализе и обос

новании оизнес-плана по развитию деятельности ООО «AStark»: строительству 

торгового комплекса в Саткинском районе. Для достижения указанных целей опре

делены задачи, подлежащие решению в ходе исследования.

Задачи проекта:
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-  проанализировать возможности деятельности ООО «AStark» с целью 

характеристики финансовой возможности для развития, определения стратегиче

ских альтернатив и конкурентоспособности фирмы на рынке;

-  охарактеризовать конъюнктуру города Сатка для прогнозирования спроса 

на услуги и для формирования маркетинговой стратегии развития;

-  разработать стратегию выхода ООО «AStark» на рынок;

- разработать бизнес-план и провести его оценку с точки зрения эффектив

ности, рентабельности окупаемости;

-  проанализировать основные риски, связанные с реализацией проекта и 

предложить механизмы управления ими.

Объектом исследования является бизнес-плана; его оценка и порядок приня

тия различных решений, связанных с ним.

Предметом исследования является общество с ограниченной ответственно

стью «AStark».

Научной базой для реализации поставленных задач являются: менеджмент, 

системный анализ, управленческий анализ, маркетинг, бизнес-планирование.

Кроме того, был использован комплекс профильных нормативно-правовых 

актов, стандартов и методических материалов.

Основными методами и инструментами исследования являются; конкурент

ный анализ; агрегирование количественных показателей прогнозирования эффек

тивности проекта; классификация затрат; анализ традиций и взаимоотношений 

компании; прогнозирование объема продаж и т.д.

Результаты дипломного проектирования:

-  определение положения ООО «AStark» на рынке;

-  содержательная постановка и формализация управленческой задачи внед

рения мероприятий по созданию Торгового комплекса в г.Сатке;

-  разработанная общая процедура внедрения проекта, его технико-экономи

ческое обоснование;

-  числовое определение условий внедрения проекта фирмы;
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— оценка ожидаемой экономической эффективности внедрения проекта.

Конечным итогом дипломного проектирования являются полученные и обоб

щенные результаты от решения задач, определенных выше.

Методологической основой исследования послужили принципы познания 

экономических явлений, взаимосвязи и взаимообусловленности с точки зрения тео

рии и практики.

Обозначенные цели и задачи определили структуру работы, которая состоит 

из трех глав, введения и заключения, в конце работы приведен перечень учебной и 

научной литературы.

В первой главе работы осуществлен обзор и анализ материалов в отношении 

бизнес-планирования торгового комплекса.

Во второй главе рассмотрена концепция создания торговых комплексов, 

проанализирован рынок Саткинского района. В третьей главе представлен бизнес- 

план проектируемого предприятия и оценка эффективности.

Выводы, полученные в результате исследования, изложены в заключении.
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1 ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА ТОРГОВОГО

КОМПЛЕКСА

1.1 Классификация торговых центров

Торговый центр — это совокупность предприятий торговли, услуг, обществен

ного питания и развлечений, подобранных в соответствии с концепцией и осу

ществляющих свою деятельность в специально спланированном здании (или ком

плексе таковых), находящемся в профессиональном управлении и поддер

живаемом в виде одной функциональной единицы.

Первоначально выделились районные, окружные и региональные торговые 

центры. Позже добавились микрорайонный, суперрегиональный центр и различ

ные менее общепринятые типы торговых центров. Для каждого типа торгового 

центра присущ свой парковочный индекс, определяемый его концепцией и рассчи

тываемый, исходя из необходимого количества парковочных мест на 100 м. аренд

ной или общей площади торгового центра.

Во всех случаях тип торгового центра и его специализация определятся 

составом арендаторов и масштабом влияния (размером торговой зоны). Разработка 

архштектурно-планировочных решений, а также сдача площадей торгового 

центра в аренду (брокеридж) проводятся на основании концепцииторгового 

центра. Концепция торгового центра должна отражать портрет покупателя (целе

вые группы покупателей); тип торгового центра; состав арендаторов торгового 

центра (якоря, мини-якоря, сопутствующие)

В мировой практике классификация торговых центров определяется в зависи

мости от площади участка или здания, количества якорных арендаторов, ассорти

ментного ряда и размеров зон обслуживания посетителей. Прежде чем перейти к 

классификации торговых центров необходимо объяснить понятие «якорь» и «якор

ный арендатор».

Якорь (Anchor) -  крупный, как правило, сетевой, оператор розничной торговли 

с известным брэндом, расположенный на территории торгового центра на правах



арендатора или собственника занимаемой площади и привлекающий в торговый 

центр основные потоки покупателей.

В качестве якоря могут выступать и предприятия другого профиля или их сово

купность (предприятия общественного питания - фуд-корт, предприятия услуг - ки

нотеатр и т.д.). Гак же фунцию якоря могут выполнять имидж места, некоммерче

ские объекты - памятники архитектуры и др.

Якорный арендатор: Функцию якорного арендатора выполняет специализи

рованный магазин или группа специализированных магазинов, определяющих спе

цифику торгового центра

Итак, выделяют несколько типов торговых центров:

Фестивал-центр — якорем является совокупность предприятий развлечений и 

общественного питания, предприятия торговли (магазины сувениров и парфюме

рии, одежды, обуви и аксессуаров, ювелирные) выступают в качестве сопутствую

щих. Расположены, как правило, в культурно-исторических местах города, на 

центральной площади.

Торгово-общественный центр -  якорем в таком центре могут выступать детские 

и фитнес-клубы, спортивные и развлекательные комплексы, гостиница и уни

вермаг. В своем составе они могут иметь объекты социальной направленности. Со

путствующими арендаторами являются магазины сувениров и парфюмерии, 

одежды, обуви и аксессуаров.

Торговый центр Моды -  якорем, в данном центре, является совокупность 

магазинов одежды и обуви. Сопутствующими арендаторами выступают магазины 

аксессуаров, парфюмерии и косметики, подарков. Торговые центры моды, как 

правило, находятся в центре города, и часто занимают первые (с 1 -го по 3-й) этажи 

в торгово-офисных центрах.

Есть еще один вид классификации, согласно которого торговые помеще

ния разделяют на микрорайоннные, районные, окружные, суперокружные, реги

ональные и специализированные. Ниже приведены характеристики каждого 

типа торговых центров.
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Микрорайонный торговый центр

Торговый центр расположен вдалеке от центральных улиц и стратегических 

магистралей. Арендуемая площадь торгового центра -  менее 3 000 кв.м. Зона 

охвата торгового центра — близлежащие жилые кварталы. Ассортимент торгового 

центра: необходимый ассортимент бытовых услуг и товаров повседневного спроса. 

Якорный арендатор может отсутствовать

Районный торговый центр

Торговый центр расположен вдалеке от центральных улиц и стратегических 

магистралей. Арендуемая площадь торгового центра 3 000-10 000 кв.м. Зона охвата 

торгового центра -  близлежащие жилые кварталы. Ассортимент торгового центра: 

более широкий ассортимент товаров повседневного спроса и бытовых услуг для 

удовлетворения повседневных потребностей жителей данного района. Якорный 

арендатор: продовольственный супермаркет, аптека-супермаркет

Окружной торговый центр

Торговый центр расположен вблизи центральных улиц и стратегических 

магистралей. Арендуемая площадь торгового центра 9 000-20 000 кв.м. Зона охвата 

торгового центра - прилегающие округа. Ассортимент торгового центра: широкий 

ассортимент товаров повседневного спроса и бытовых услуг. Якорный арендатор: 

супермаркет, а также универмаг товаров для детей и другие промышленные уни

вермаги

Суперокружной торговый центр

Торговый центр расположен вблизи стратегических магистралей. Арендуемая 

площадь торгового центра 20 000-30 000 кв.м. Зона охвата -  торговый центр 

охватывает как прилегающие, так и удаленные округа. Ассортимент торгового 

центра: широкий ассортимент товаров повседневного спроса и бытовых услуг. 

Якорный арендатор: супермаркет, а также универмаг товаров для детей и другие 

промышленные универмаги



Региональный торговый центр

Торговый центр расположен вблизи стратегических магистралей. Арендуемая 

площадь торгового центра 30 000-45 000 кв.м. Зона охвата — торговый центр 

охватывает прилегающие регионы. Ассортимент: торговый центр реализует разно

образные потребительские товары, одежду, мебель и товары для дома в большом 

ассортименте. Кроме того, там размещены различные предприятия бытового об

служивания, места отдыха и развлечений. Якорный арендатор: один или два уни

вермага с полным ассортиментом товаров, площадью не менее 4 500 кв.м.

Специализированный торговый центр

Может располагаться как вблизи центральных улиц и стратегических 

магистралей, так и вдали от них. Арендуемая площадь торгового центра 3 000-100 

000 кв.м. Зона охвата: торговый центр может охватывать как прилегающие, так и 

отдаленные районы, округа и регионы. Ассортимент товаров и услуг - является 

подкатегориями традиционных категорий. Широта ассортимента зависит от пло

щади ТЦ.

Специализированные торговые центры часто разделяют по темам: Развлечение, 

Торговля и Развлечения, Скидки, Товары для дома, Стрип-центр, Исторический, 

Мегамолл, Стиль жизни.

1.2 Особенности составления бизнес-плана торгового комплекса

Необходимо отметить, что к тому моменту, когда возникает необходимость в 

подготовке бизнес-плана торгового комплекса, у инициатора проекта, как правило, 

уже имеется земельный участок, предназначенный для строительства объектов 

коммерческой недвижимости. В данном случае одним из первых этапов разработки 

бизнес-плана торгового центра должен стать анализ выбранного местоположения 

торгового комплекса с точки зрения целесообразности размещения данного объ

екта на рассматриваемом земельном участке. Анализ месторасположения преду

сматривает изучение ресурсного качества участка, а также выявление особенно
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стей прилегающих территорий. При этом важным является степень развитости ин

фраструктуры вблизи участка строительства, наличие удобных подъездных путей 

и территории, достаточной площади для организации парковки.

Предположительно строительство торгового комплекса осуществлять в районе 

улицы Бакальской.

Емкость участка ограничена существующей на территории участка ВЛЗП. По 

всем трем фазам развития проекта, общее пятно застройки составляет 3500 кв.м. При 

предельной этажности 3, это позволяет развить на территории участка объект с об

щей арендной площадью до 8000 кв.м. Однако такой объем площадей в трех этажах 

может иметь только развлекательный центр или, в некоторых случаях, специализи

рованный центр, или же, торговый центр.

Микрорайонный центр не может иметь более 2-х этажей, а пауэр-центр может 

быть только одноэтажным. Для развития трехэтажного центра необходимо обеспе

чить парковку не менее чем на 250 м/мест, двухэтажного -  100 м/мест. Таким 

образом, емкость участка не позволяет развить трехэтажный объект.

Подготовка бизнес-плана торгового центра подразумевает проведение иссле

дования рынка, направленного на изучение основных характеристик спроса и пред

ложения. На данном этапе разработки бизнес-плана торгового комплекса необхо

димо определить основные тенденции, присущие данному рынку. При этом наибо

лее важными вопросами являются оценка уровня заполняемости существующих 

торговых центров, уровня арендных ставок в торговых центрах различной катего

рии, так как данная информация в дальнейшем потребуется для оценки будущих 

доходов по проекту. Кроме того, анализ деятельности существующих торговых 

центров необходим также для того, чтобы определить структуру используемой 

площади, то есть долю от общей площади, предназначенную для размещения офис

ных и складских помещений, для размещения пунктов общественного питания, 

организации игровых комнат и прочих объектов индустрии развлечения.
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При разработке бизнес-плана торгового центра обязательно нужно проанализи

ровать выбор якорного арендатора, так как от этого во многом зависит посещае

мость проектируемого торгового комплекса. Необходимо принимать во внимание, 

что в роли якорного арендатора, как правило, выступает какой-либо продуктовый 

супер- или гипермаркет, или оператор развлекательного сектора. При этом якор

ному арендатору обычно предлагают более выгодные условия аренды торговых 

площадей, чем прочим арендаторам, что также нужно учитывать при оценке дохо

дов по проекту.

На основе информации, полученной в результате маркетингового исследования 

рынка торговых центров, а также, принимая во внимание особенности участка, 

предназначенного для строительства торгового комплекса, определяются основ

ные характеристики анализируемого объекта. Необходимо отметить, что бизнес- 

план должен включать в себя также описание архитектурных особенностей торго

вого центра. Исходя из предполагаемых ставки аренды и полезной площади здания 

производится расчет доходов по проекту.

Исходя из состояния рынка операторов розничной торговли и услуг рекоменду

емым является микрорайонный торговый центр.

Торговый центр должен быть спланирован таким образом, чтобы покупатель по 

пути к якорному арендатору прошел мимо как можно большего количества витрин. 

В случае очередной застройки, якорь будет размещен в центре будущего торгового 

центра, что не позволит выполнить указанный выше принцип планирования торго

вых центров. Данное обстоятельство приведет к значительным потерям в экономике 

проекта.

Таким образом, рекомендуемым типом торгового центра является микрорайон

ный.

Торговый центр должен быть спроектирован в два этажа и иметь в своем составе 

нескольких якорных арендаторов:

1) Главный якорь -  супермаркет (только 1-й этаж).
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2) Прочие якорные арендаторы (опционально в зависимости от результатов пе 

реговоров):

-  аудио-видео и бытовая техника и электроника;

-  отделочные материалы;

-  автозапчасти и автомобильные аксессуары (только 1-й этаж, возможно с от

дельным входом, так как в районе улицы Бакальской сконцентрированы несколько 

крупных Автосервисов, шиномонтажных центров, а вот магазинов, предоставляю

щих подобную продукцию рядом нет);

-  мебель;

-товары для дома, интерьера, сада и огорода/инвентарь/хозтовары;

-  спорттовары (узкоспециализированный магазин).

Следующим шагом при подготовке бизнес-плана торгового центра является 

оценка инвестиционных расходов. На этом этапе нужно оценить затраты, которые 

необходимо осуществить для разработки всей проектной и разрешительной доку

ментации, проведения строительных и монтажных работ, работ по прокладке внут

ренних и внешних коммуникаций и т.д. Кроме того, надо учитывать расходы на 

поиск и заключение договора с управляющей компанией, если функции управле

ния торговым центром планируется передать специализированной организации.

Бизнес-план торгового центра предполагает также оценку расходов, которые 

возникнут в процессе эксплуатации торгового комплекса. Основной статьей этих 

расходов, как правило, являются выплаты управляющей компании. В случае, если 

управление торговым комплексом будет осуществлять инициатор проекта, при 

оценке текущих расходов необходимо учитывать коммунальные платежи, расходы 

на содержание и ремонт помещений и прочее.

Завершающим этапом подготовки бизнес-плана торгового комплекса является 

расчет всех важных финансово-экономических показателей проекта. Здесь же 

определяется структура финансирования проекта, описываются все предпосылки, 

которые предполагается использовать при проведении расчетов. При этом необхо
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димо принимать во внимание, что в процессе реализации проекта возможно откло

нение реальных показателей проекта от планируемых в силу различных причин. 

Данное обстоятельство также нужно учитывать при подготовке бизнес-плана пу

тем проведения анализа рисков. Для проектов строительства торговых комплексов 

наиболее существенными рисками являются риск снижения арендных ставок и 

риск роста расходов на строительство.

Структура бизнес-плана обычно не имеет четкой регламентации разделов. 

Наиболее распространенное обозначение разделов бизнес-плана:

1) Титульный лист.

2) Меморандум о конфиденциальности.

3) Резюме.

4) Описание предприятия и отрасли.

5) Описание продукции (услуг).

6) Маркетинг и сбыт продукции (услуг).

7) Производственный план.

8) Организационный план.

9) Финансовый план.

10) Направленность и эффективность проекта.

11) Риски и гарантии.

12) Приложения.

1.3 Нэйминг в планировании деятельности торговых комплексов

Например, имя ГЦ «Фестиваль» звучит как приглашение к празднику, ТРЦ 

«Рио» приглашает окунуться в атмосферу карнавала, а какой-нибудь ТЦ «Попут

ный» просто приглашает заехать в него по пути. Имя ГЦ — первое, что слышит по

тенциальный посетитель об объекте, это первый «камешек» сложной мозаики под 

названием «брэнд торгового центра».
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Блеклое, эмоционально невыразительное имя нового ТЦ (например, «Южный» 

или «Центральный») ничего не обещает вашему потребителю, оно лишено ин

триги, не пробуждает в потребителе любопытства, а значит, не формирует мо

тивации к посещению ТЦ. Удачное имя «зазывает» посетить 1 Ц впервые и облег

чает процесс формирования потребительской лояльности — привычки посещать его 

постоянно.

Имя ТЦ заменяет долгое описание объекта в маркетинговых коммуникациях, 

то есть является главным средством идентификации и дифференциации объекта 

(противопоставления конкурирующим объектам). Воскресным утром никто не 

скажет своим домочадцам: «А не съездить ли нам в суперрегиональный торговый 

центр, позиционирующий себя как торгово-развлекательный центр для всей семьи, 

находящийся в Теплом Стане?» Скажут просто: «А не рвануть ли нам в «МЕ1 У»?». 

Имя ТЦ позволяет целевому потребителю идентифицировать себя как личность с 

определенными ценностями, к которым апеллирует брэнд.

Посещение престижного объекта вроде галереи «Петровский Пассаж» или 

«Крокус Сити Молл» дает человеку «входной билет» в своеобразный социальный 

клуб. Семейный шопинг в ТЦ «МЕГА», совмещенный с катанием на катке, удовле

творяет базовые социально-психологические потребности, связанные с семьей, об

щением, релаксацией, получением разнообразных позитивных эмоций. Замечено, 

что люди, посещающие один и тот же ТЦ, как правило, имеют много общих черт, 

а удачный брэндинг ТЦ способен существенно расширить их ряды. «Броское», эмо

ционально выразительное имя ТЦ лучше запоминается, следовательно, для дости

жения приемлемого уровня его узнаваемости потребуется меньше затрат на 

рекламу.

Как придумать своему объекту удачное имя9 На самом деле нейминг, то есть 

придумывание имен (точнее говоря, марочных имен), — это целая наука. Эффектив

ное имя ТЦ должно удовлетворять трем группам признаков. К ним относят общие 

(формальные), содержательные и правовые требования.

Общие требования к имени брэнда:
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— быть кратким и емким (не рекомендуется использовать более двух слов или 

слова, содержащие более двенадцати звуков), легко и ритмично произноситься, 

легко восприниматься на слух и хорошо запоминаться. По этому критерию удач

ными можно считать следующие названия П Ц: «Атриум», «МЕГ А», «РИО», «С ве- 

тофор», «Алтын»;

— по звучанию существенно отличаться от имен конкурирующих объектов и по 

возможности быть уникальным. Это существенно облегчает запоминаемость 

имени брэнда ТЦ. Примеры удачных с этой точки зрения названий ТЦ: «Золотой 

Вавилон», «Молот», «Дирижабль», «БАДА-БУМ». В то же время в погоне за не

обычным звучанием не стоит увлекаться именами-неологизмами (новые или «при

думанные» слова) или малоузнаваемыми населением заимствованиями из других 

языков. Они зачастую трудно запоминаются и имеют слабую эмоциональную 

составляющую, что приводит к необходимости тратить больше средств на ин

формационную кампанию продвижения. Примерами подобного рода проблематич

ных имен ТЦ являются «Формат 22» или «Хит.Он». Если вы решили использовать 

в качестве имени ТЦ неологизм или заимствование, его звучание должно вызывать 

Позитивные ассоциации у потребителей, соответствующие запланированной сущ

ности брэнда. То же касается и составных имен (состоящих из нескольких слов, 

например «Мытищи-Плаза» или «Мега-Маркет»), аббревиатур, гибридных слов, в 

которых соединено несколько частей разных слов (вроде «Евромебель», «Мегаком

плекс», «MEGGAPARK»);

-быть экспрессивным, эмоционально выразительным. Имя ТЦ должно быть 

способно одним только звучанием вызывать позитивные эмоции у контактных 

аудиторий, быть по возможности душевным. Эмоционально выразительными 

йбжно признать такие названия, как «Рио», «Солнечный ветер», «Серебряный го

род». Зачастую «народные» имена торговых центров или комплексов гораздо экс

прессивнее и выразительнее, чем официальные названия. Причем потребители в
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своем творчестве очень четко позиционируют объекты и выражают к ним свое от

ношение. Потребители никогда не назовут «нелюбимые» торговые комплексы 

именами типа «Утюжок» или «Пятачок»;

— печатное имя ТЦ (в том числе оформленное в виде логотипа) должно легко 

читаться и быть понятно потребителям, написано ли оно кириллицей или латини

цей, чтобы не возникло путаницы с произнесением. Постановка ударения в имени 

не должна вызывать затруднений.

Содержательные требования к имени.

Более чем желательно, чтобы имя ТЦ содержало в себе ключевую информацию 

для целевых потребителей, то есть выполняло функцию своеобразного «генетиче

ского кода». Правильно подобранное имя, должно быть точным и содержательным 

и указывать целевому потребителю как минимум на одну, а по возможности на не

сколько из следующих категорий или ассоциироваться с ними.

Основная идея позиционирования объекта. Если ТЦ позиционируется как объ

ект районного уровня, обслуживающий население прилегающих жилых массивов, 

или находится в исторической части города с известным названием, то в имени мо

жет быть отражено географическое местоположение. Примеры: ТЦ «Охотный ряд» 

в Москве, ТК «Балканский» на Балканской пл. Санкт-Петербурга. Имя ТЦ «Ди

рижабль» (Екатеринбург) отражает другой ключевой «козырь» проекта -  небаналь

ное архитектурное решение объекта. Имя ТРК «Гранд-Каньон» (Санкт-Петербург) 

содержит указание на наличие зоны развлечений и возможность весело провести 

время.

Главное отличие от конкурентов.

Например, включение в имя брэнда слогов или слов «мега», «гипер», «супер», 

«глобал» и т.п. наводит потребителя на ассоциативную мысль о превосходстве дан

ного объекта над конкурентами (строящийся ТРК «Глобал Сити» в Москве, «Мега- 

Сити» (Самара), «Мега-Маркет», «Мега Центр», «Гиперсити» (последние три в 

Калининграде).



Основная выгода или преимущество, которое получает потребитель. Это может 

быть специализация на определенной категории товаров, представленных в ши

рочайшем ассортименте (например, ТЦ «Мебельсити» в г. Сатка, 1 Ц «Стройбург» 

в Санкт-Петербурге).
Свидетельства о высоком качестве товаров и/или высоком уровне обслу

живания. На эти ценности брэнда указывают следующие слова-элементы имени 

ТЦ: «плаза», «престиж», «элита», «пассаж», «галерея» (хотя последние два факти

чески обозначают только архитектурные особенности объекта). Примеры подоб

ного рода названий: «Мытищи-Плаза», «Нижегородский Пассаж», «АСТОР 

ПЛАЗА».

Главная ценность брэнда с точки зрения потребителей. Например, ЦУМ, ГУМ, 

«Детский мир» -  исторически сформировавшиеся брэнды, указывающие на место

положение объектов, их величину, репутацию и т. п.

Стиль и/или уровень жизни потребителей (галерея «Граф Орлов» в Санкт-Пе

тербурге, «Атриум Palace» в Омске, «Пятая Авеню» в Москве).

Основные мотивы посещения («StarGalaxy», «Фестиваль», «Родео Драйв»).

Ценовая категория -  уровень цен на товары и услуги, представленные в ТЦ. 

Включение в имя брэнда слов «эконом», «сток», «дискаунт» явно свидетельствует 

о его позиционировании в низшем ценовом эшелоне. На ценовое позициони

рование могут указывать и другие элементы имени, например ТЦ «Алтын» в 

Казани.

Отсутствие негативных ассоциаций: имя ГЦ не должно вводить потребителя в 

заблуждение, снижать возникающий в их восприятии имидж торгового центра и 

его брэнда, размывать представления о конкурентных преимуществах объекта, вы

годах от его посещения. Любого рода обещания, содержащиеся в имени брэнда, 

должны быть оправданны. Странно видеть, что иной ТЦ, пафосно названный 

«Мега Сити Супер Молл» не дотягивает даже до 10 тыс.кв.м площади.
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Правовые требования к имени связаны с охраноспособностью, то есть с воз

можностью быть зарегистрированным в качестве товарного знака (знака обслу

живания). Знаки с таким названием не должны быть зарегистрированы в данном 

классе услуг. Кроме того, выбранное имя не должно относиться к категории 

названий, не подлежащих регистрации в качестве словесного знака обслуживания.

Научный нейминг торговых компексов -  длительный и многоступенчатый про

цесс, реализуемый в рамках брэндинга. Нейминг ТЦ можно разделить на семь ос

новных последовательно реализуемых этапов:

Маркетинговое обоснование объекта, его стратегическое позиционирование. 

На базе результатов стартового маркетингового исследования разрабатывается си

стема концептуальных решений по объекту (местоположение, формат, величина, 

этажность, ассортиментная специализация, якорные арендаторы и пр.), проводится 

конкурентный анализ, выбираются целевые группы потребителей. При изучении 

конкурентов важно понять позиционирование их ТЦ, существующий потребитель

ский имидж конкурирующих объектов, восприятие их имен потребителями. При 

изучении целевых потребителей следует обратить внимание на их ожидания от но

вого ТЦ, жизненные ценности, мотивации посещения ТЦ, стиль жизни, потреби

тельскую лексику, используемую в связи с шопингом и организацией досуга. 

Зачастую именно активная потребительская лексика (привычные обороты речи, 

сленг) дает «подсказки» к выбору имени нового объекта.

Разработка позиционирования брэнда ТЦ, выбор стратегии. На данном этапе 

следует сосредоточиться главным образом на двух группах решений по позицио

нированию брэнда -  экономические и имиджево-психологические. К экономиче

ским характеристикам относятся соотношение «цена-качество» (не только по 

брэндам реализуемых товаров, но и по услугам), позиционирование по уровню об

служивания, отличия от конкурентов, выгоды, получаемые потребителями при по

сещении данного ТЦ. К имиджево-психологическим относят характеристики 

желаемого имиджа ГЦ, удовлетворяемые социально-психологические потребности 

целевой аудитории, эмоциональные характеристики брэнда ТЦ (какие эмоции



должно вызывать у потребителя посещение ТЦ или простое упоминание его 

имени).

Разработка идентичности брэнда ТЦ, то есть уникального набора признаков, по 

которым брэнд будет опознаваться потребителями, -  ассоциаций, образов, отноше

ний, потребительских выгод, обещаний. Эти признаки вытекают из характеристик 

целевой аудитории и решений по позиционированию брэнда. Важно наделить его 

индивидуальностью, то есть способностью соответствовать значимым личностным 

чертам целевого потребителя, его базовым мотивациям. Например, если ТРЦ пози

ционируется как центр шопинга и развлечений для молодежи и молодых семей с 

детьми дошкольного возраста, со средне-высоким доходом, то ассоциативно

образный ряд брэнда ТЦ должен соответствовать жизненным ценностям целевой 

аудитории, таким как любовь, дружба, семья, мода, удовольствия, познание нового 

(новизна), игры (развлечения), общение, релаксация.

Формирование списка потенциальных имен ТЦ, удовлетворяющих разработан

ным требованиям и ограничениям. Как правило, на этом этапе используют три ос

новных подхода:

-  внутренний нейминг, когда имя разрабатывается внутри проектной группы 

(зачастую на конкурсной основе) или самим инвестором проекта;

-  креативный нейминг, при котором имя разрабатывает на условиях аутсор

синга брэндинговая компания или рекламное агентство;

-  исследовательский нейминг, при котором список имен формируется на базе 

результатов исследований целевых потребителей. Этот подход, как правило, эф

фективен.

На все названия подается патентная заявка.

В связи с вышеизложенными мероприятиями, анализом рынка Сатки, инте

ресами населения и спецификой комплекса важно выбрать такое название, которое 

будет легкозапоминаемым, просто произноситься, иметь позитивные ассоциации, 

а также будет ярким, запоминающимся. Наиболее подходящее название «Рино».
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2 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И МЕТОДЫ МАРКЕТИНЕОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ПО СОЗДАНИЮ ТОРЕОВОГО КОМПЛЕКСА В Е.САТКА

2.1 Формирование концепций создания торгового комплекса

1) Бизнес-концепция -  самый главный, со стратегической точки зрения, эле

мент системы концепций. С бизнес-концепции (вернее с ее базовых положений) 

начинается разработка комплекса стратегических решений. Окончательный 

вариант бизнес-концепции (экономическое обоснование проекта) разрабатывается 

уже после создания торгово-технологической и архитектурной концепций. В биз

нес-концепции описаны и обоснованы суть бизнес-идеи, местоположение буду

щего торгового комплекса, его формат, этажность, позиционирование по различ

ным параметрам (имидж, целевые потребители, цена товаров и услуг, брендирован- 

ность предложения), характеристики целевого сегмента рынка, калькуляция расхо

дов по проекту (включая первичные капиталовложения и эксплуатационные 

расходы), прогноз прибыли от аренды и иных поступлений, сальдо проекта по 

годам.

2) Торгово-технологическая концепция содержит следующую информацию: 

формат и этажность предприятия торговли;

объем площадей для размещения операторов торговли, услуг, общественного 

Питания, их структура;

примерное количество операторов и их структура (по типам);

- количество, типы якорных арендаторов, желательные бренды якорных 

арендаторов;

эскизы планировок, поэтажные вертикальные связи; 

рекомендации по зонированию помещений по типам операторов.

3) Архитектурная концепция разрабатывается на базе торгово-технологической 

концепции и включает в себя следующие решения:

26



_ планировка участка (схема так называемого «пятна застройки», парковой

ная и рекреационная зоны, зона озеленения, схемы маршрутов движения индиви

дуального и служебного транспорта, пешеходов);

— совмещение планировки участка и внутренней планировки 1РЦ (гори

зонтальная и вертикальная организация интегрированного пространства в виде 

схем);

— чертежи этажей, включающие вспомогательные, технические и технологи

ческие помещения, вертикальные связи между этажами;

вертикальные и горизонтальные разрезы здания;

— будущее здание ТРЦ, вписанное в реальную архитектурную среду; 

площади этажей (общая и арендная с разбиением по типам арендаторов);

площади технических помещений;

примерная сметная стоимость проектирования и строительства;

— потребление ресурсов (электроэнергии, горячей и холодной воды, природ

ного газа).

Рисунок 1 -  Этапы разработки концептуальных решений по ТРЦ 

Здание проектируемого торгового комплекса в плане имеет прямоугольную 

форму с размерами 50x60 м.
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В подземном этаже здания выполнена автостоянка для легковых автомобилей I 

категории, работающих на жидком топливе. Стоянка предусмотрена для сотрудни

ков торгового центра и предпринимателей — владельцев торговых точек. Между 

блоками здания в стоянке предусмотрены проезды через тамбуры с подпором воз

духа при пожаре.

Высота этажа подземной автостоянки 3,9 м. Доступ людей в автостоянку осу

ществляется через два лифта по торцам здания, две внутренние лестницы с вы

ходами непосредственно наружу.

На первом надземном этаже располагаются продовольственный супермаркет (1 

этаж II этап строительства) и торговые секции непродовольственных товаров.

На втором надземном этаже размещены офисные торговые площади-помеще

ния.

Для доступа на 1-й этаж здания имеется необходимое количество входов. Сооб

щение между этажами осуществляется по трем внутренним лестничным клеткам, 

двум пассажирским лифтам (приспособленным для транспортировки маломобиль

ных групп населения).

Вертикальная транспортировка грузов предусматривается посредством двух 

грузовых лифтов.

Система мусороудаления предусмотрена с использованием вертикального му

соропровода.

Конструктивная система здания -  каркасно-стеновая. Выполнена из монолит

ного железобетона.

Фундаменты -  монолитная железобетонная плита толщиной 700 мм.

'Перекрытия и покрытие выполнены монолитными железобетонным толщиной 
200 мм.

Пространственная жесткость здания обеспечена диафрагмами лестнично-лиф

товых блоков, собственной жесткостью конструкций, жесткими узлами сопряже

ния монолитных конструкций, дисками жесткости перекрытий.
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Для предотвращения попадания грунтовых вод в помещения автостоянки 

предусмотрена оклеенная гидроизоляция стен и подошвы с защитой прижимной 

кирпичной стенкой. Деформационные швы предусмотрены с использованием гид

рошпонок типа АКВАСТОГ1.

Здание характеризуется следующими основными показателями:

Уровень ответственности — II

Степень огнестойкости — I

Класс функциональной пожарной опасности Ф 3.1, Ф3.2, Ф4.3, Ф5,2

Класс конструктивной пожарной опасности СО.

Конструктивные решения

Фундамент под зданием выполняется в виде плоской монолитной плиты из бе

тона класса по прочности на сжатие В25. Толщина плиты принята равной 700 мм.

Продольное армирование фундаментных плит выполнено арматурой класса 

АШ диаметром от 16 до 28 мм с шагом 150 -  200 мм.

Поперечное расчетное армирование выполнено пространственными каркасами 

с арматурой класса АШ ГОСТ 5481-82* диаметром 14 и 16 мм с шагом 200/200 мм 

в плане. Поддерживающие каркасы выполнены из арматуры класса А1.

Между фундаментными плитами разных захваток здания предусмотрены 

осадочные швы с гидроизоляционными шпонками «Аквастоп».

Несущие грунты фундаментной плиты -  суглинки полутвердые легкие песчани

стые с прослойками песков мелких и пески мелкие средней плотности с прослоями 

суглинков. Ниже расположены гравийные и галечниковые грунты по подстилаю

щему слою -  глине.

Давление по подошве фундаментной плиты от 1,2 до 3,0 кгс/см2 менее расчет

ного сопротивления грунта под подошвой фундамента 3,5 кгс/см2.

Наружные монолитные железобетонные стены подвальной части здания при

няты толщиной 400 мм, стены лестнично-лифтовых блоков, входящие в состав ядер 

или диафрагм жёсткости, приняты толщиной 200 мм при классе бетона В35.
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Армирование стен выполнено отдельными арматурными стержнями. Соедине

ние арматуры вязальной проволокой.

Вертикальная арматура класса АШ диаметром 14 мм горизонтальная -  класса 

AII1 диаметром 10 мм. Соединительные стержни из арматуры класса AI диаметром 

6 мм. Шаг стержней 600 х 600 мм. В местах, ослабленных проёмами, 

устанавливаются дополнительные стержни Ф14 АШ.

Монолитные железобетонные колонны, входящие в рамную систему, имеют по

перечное сечение прямоугольной и квадратной формы от 800 х 600 до 500 х 300 мм 

с изменением на 100 -  150 мм. При этом по высоте здания сечение колонн умень

шается от подземного этажа к верху.

Колонны выполняются из бетона В35. Армирование колонн выполнено отдель

ными арматурными стержнями класса АШ диаметром от 16 до 32 мм с хомутами 

из арматуры класса AI диаметром 6 мм. Шаг вязанных хомутов 150 -  200 мм. Со

единение рабочей арматуры в стык сваркой ванношовной.

Железобетонные плиты перекрытий и покрытий включают в себя монолитные 

ригели рам и жёстко связаны с опорными конструкциями -  колоннами и стенами.

Балки внутренней части здания сечением 600 х 600 мм, по периметру здания по 

наружным стенам 600 х 700 (h).

Толщины плит приняты 200 мм. Плиты выполняются из бетона класса В25 над 

всеми этажами.

Армирование балок перекрытий выполнено отдельными арматурными стерж

нями класса АШ диаметром 18 и 25 мм с хомутами из арматуры класса АШ диамет

ром 12 мм. Шаг вязанных хомутов 100 мм на приопорных участках и 200 мм в про

лёте. Соединение арматуры вязальной проволокой.

Армирование плит перекрытий выполнено отдельными арматурными стерж

нями класса АШ диаметром 10 и 14 мм с основным шагом 150 мм. В зонах усиления 

шаг арматурных стержней сгущается до 75 мм. Соединение арматуры вязальной 

проволокой.
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Максимальный прогиб плит (на участках скрытых для обзора) 32,3 мм (нагрузка 

полная) менее предельного прогиба 46,7 мм (7000/150 = 46,7) в соответствии со 

СНиП 2.01.07-85*.

Ограждающие наружные стены -  самонесущие, опирающиеся на каркас здания. 

Стены из керамического полнотелого керамического кирпича КОРПо 

1,0НФ/1,8/35/ ГОСТ 530-2007.

Утепление наружных стен выполнено по системе вентилируемых фасадов 

«Краспан В А» с утеплителем из базальтового волокна толщиной 1 10 мм и обли

цовкой алюминиевыми композитными панелями и керамическими панелями.

Светопрозрачное заполнение фасадов (фалынвитражи) будет выполнено по си

стеме СИАЛ КП50. Деформационный шов между очередями строительства выпол

нен с применением прижимной стенки из кирпича керамического толщиной 120 

мм.

Внутренние основные перегородки толщиной 120 мм выполняются гипсоволок- 

нйетых листов по стальному оцинкованному каркасу с шумоизоляцией из базаль

тового волокна толщиной 50 мм.

Внутренние разделительные перегородки торговых секций выполняются по се

рии офисных перегородок АН.МСК «А1Нап» высотой 3 м толщиной 80 мм. Пере

городки подвального, технического этажей и ограждение шахт вентканалов из 

керамического полнотелого кирпича толщиной 120 мм Перемычки кирпичных пе

регородок железобетонные брусковые по серии 1.038.1 -1 вып. 1.

Г идроизоляция подземной части здания выполнена для исключения про

никания грунтовых вод и верховодки в помещения автостоянки из двух слоёв ру

лонного битумного материала Техноэластмост Б ТУ 5774-004-17925162-2003 с 

защитной мембраной по стенам PLANTER-standart ГОСТ 16337-77. 

Г идроизоляция кровли выполнена для защиты от атмосферных осадков из двух 

слоёв рулонного кровельного материала Стекломаст-К и Стекломаст-П ТУ 21- 

2744710-599-92.
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Гидроизоляция полов влажных и мокрых помещений выполнена гидроизолиру

ющей мастикой для последующей укладки керамической плитки.

Конструктивная пароизоляция выполнена для защиты утеплителя от намокания 

парами воздуха помещений для утеплителя потолочного пространства автостоянки 

под крыльцами входов из пароизоляционной пленки ИЗОСПАЫ D I Г 5774-00j - 

18603495-2004, для покрытия из одного слоя рубероида ГОСТ 10923-93 на битум

ной мастике.

Крыша здания — плоская рулонная с защитным слоем гравия и разуклонкой из 

гравия керамзитового с утеплителем из базальтового волокна плотностью 175 

кг/мЗ, Водосток организованный внутренний.

В здании предусмотрены три внутренних лестничные клетки типа Л1 и два 

пассажирских лифта (все с возможностью транспортировки маломобильных групп 

населения). Два лифта предусматривают транспортировку из подвального этажа. 

Предусмотрен также грузовой лифт. Все лифты производства ОАО «Щербинский 

лифтостроительный завод» по серии А32-00.00-03 и АЗ 1-00.00-03.

Окна из ПВХ профилей ГОСТ 30674-99 с двухкамерными стеклопакетами.

Двери из алюминиевых профилей ГОСТ 21519-2003, стальные ГОСТ 31173- 

2003, деревянные ГОСТ 6629-88, противопожарные «DoorHan» и по серии 1.036.2-

3.02 вып. 1.

Ворота секционные «DoorHan» обычные и противопожарные.

Отделка стен — окраска высококачественными декоративными красками типа 

«Крастоун», водоэмульсионная окраска, для вспомогательных помещений и авто

стоянки -  известковая окраска, для влажных помещений -  керамическая плитка.

Отделка потолков — подвесные потолки типа «Армстронг», реечные типа 

«Люксалон», окраска высококачественными декоративными красками типа 

«Крастоун», известковая окраска.Отделка помещений и конструкция полов при

нята в соответствии с технологическими процессами помещений.

Защита строительных конструкций от коррозии, огнезащита.
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Мероприятия по антикоррозийной защите строительных конструкций зданий и 

сооружений приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 «Защита 

строительных конструкций от коррозии».

При проектировании выполнялись требования СНиП 3.04.03-85 «Защита стро

ительных конструкций и сооружений от коррозии». Защиту от коррозии стальных 

арматурных и закладных деталей и соединительных элементов железобетонных 

конструкций, не защищенных бетоном, следует предусматривать лакокрасочными 

покрытиями, металлизацией. Строительные решения приняты в соответствии с 

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

На основании теплоэнергетического паспорта назначены характеристики теп

лозащиты.

На стадии маркетингового обоснования проекта торгового комплекса прово

дится самое сложное по составу задач и самое трудоемкое маркетинговое иссле

дование. Но это не означает, что потребность в маркетинговых исследованиях в 

уже открывшемся торговом комплексе отпадает. На стадии функционирования 

торгового комплекса заказные маркетинговые исследования и проекты, реали

зованные силами самой управляющей компании, должны стать обязательным эле

ментом маркетинговых бизнес-процессов. Вообще все маркетинговые иссле

дования, которые рекомендуется проводить управляющей компании торгового 

комплекса, условно можно разделить на три больших направления -  мониторинго

вые, инновационные и ситуативные исследования (см. рис. 2).

Маркетинговые 
исследования в ТРЦ

Мониторинговые 
исследования 

внешней и 
внутренней 

среды

Инновацион
ные

исследова
ния

ситуатив
ные

исследо
вания

Рисунок 2 -  Основные направления маркетинговых исследований в ТРЦ



2.2 Маркетинговые исследования при открытии торгового комплекса

В изучении территории можно использовать комбинацию следующих методов: 

экспертная оценка, изучение статистической информации, маркетинговые иссле

дования, проводимые компанией самостоятельно или с привлечением специализи

рованных организаций. Вопросы, включаемые в исследование, следующие:

1) Определение долгосрочно привлекательных локальных рынков в городе. 

Сценарии возможных изменений на уровне города. Основная проблема здесь -  от- 

стстсие каких бы то ни было статистических данных в отношении транспортного 

потока. Плюсом является расположение торгового комплекса в районе улицы 

Бакальской, которая занимает центральную часть города Сатка, кроме того близкое 

распоожение этой улицы к автодороге, ведущей в сторону Феделальной трассы М5, 

города Бакал, садовых кооперативов дает возможность предположить, что посе

щаемость комплекса будет на довольно высоком уровне. Рядом расположенные 

мйгазины -  «Пятерочка» и «Стольник» - подтверждают сказанное, так как недо

статка в посетителях нет.

2) Изучение транспортных потоков и их влияния на торговлю в городе. В 

нашем случае наблюдается пересечение дороги с улицы Бакальской в районе Про

летарской (вверху) и Солнечной (внизу) улиц. Также направление дорожного по

лотна в сторону поселка Карга, Малая Запань, Межгорный, Первомайский, Теплый 

и Горняк. Выезд в город Бакал, соответственно, в поселки Рудничное, Иркускан, 

Катавка, в сторону дачных кооперативов. Все это дает возможность предположить 

хорошую транспортную доступность и проходимость.

3) Прогнозирование наиболее устойчивых тенденций развития локальных рын

ков. Рынок продуктов питания в районе процветает. Также весьма позитивно в ре

гионе выглядит ситуация в плане развития недорогих сетевых комплексов эконом- 

класса типа сети «Gloriajeans», «O'STIN», «Центрообувь» -  в Саткинском районе 

подобные магазины отсутствуют, ближайший город с такими магазинами -  Злато

уст. Также это относится к спортивной сети «Спорт-Мастер», опять же ближайший
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магазин расположен в Златоусте, жители Сатки вынуждены отправляться в сосед

ний город для посещения данной тоирговой точки.

4) Определение границ локального рынка, характер границ, влияние соседних 

рынков. В районе функционируют такие сетевые магазины, как «Монетка», 

«Магнит», «Красное и белое», «Пятерочка», «Дикси», «Винная карта», «Fix-prise». 

Наиболе распространены -  «Магнит», «Красное и белое». Среди спортивных 

товаров -  «Олимп», «Урал-Фиш», «Спорт-Лэнд». Из крупных торговых сетей, 

занимающихся распространением верхней одежды -  «Стольник». Более мелкие 

структуры -  «Модница», «Элита», «Эконом» и т.д.

5) Определение центров в районе -  географического, центра населения, центра 

активности. Географический центр в районе -  улица Солнечная и Пролетарская. 

Бакальская Улица, где планируется разместить предлагаемый центр -  занимает пе- 

рефирическое положение. Также здесь довольно плотный транспортный поток, сто 

чпособствует высокой покупательской активности.

6) Работа на месте -  рекогносцировка. Предприятие розничной торговли внутри 

локального рынка. Рядом расположены несколько мелкорозничных магазинов, 

также рядом находится торговый комплекс, гда расположен магазин «Стольник» и 

«Пятерочка». Преимущество нашего торгового комплекса в том, что он располо

жен ближе к автомобильной дороге, а также рядом с автобусной остановкой.

7) Исследование территории, прилегающей к торговым точкам. Близость 

транспортных магистралей. Переферическое расположение. Центр города. Бли

зость поселковых населенных пунктов и отсутствие в них крупных торговых точек.

8) Изучение статистической информации о покупателях района. Врайоне по

рядка 84 тысяч жителей. Около сорока трех тысяч человек проживает в городе 

Салка. Из них порядка сорока процентов -  в новой части города. Соответственно, 

примерно половина из них, а это порядка 15 тысяч человек -  станут посетителями 

предлагаемого торгового комплекса.
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9) Распределение сил и средств между торговыми предприятиями района. 

Район улицы Бакальской не загружен крупными магазинами, торговыми ком

плексами.

10) Учет особенностей локального рынка при разработке рекламных и PR- 

кампаний. Важно разработать грамотную программу PR-мероприятий. Здесь важно 

привлечь на открытие максимально возможное количество потенциальных клиен

тов. Реклама до открытия, создание групп в медиа-сетях, типа «ВКонтакте», «Мой 

Мир», «Google+» и т.д. Приглашение журналистов, фотографов, иные средства 

массовой коммуникации. В дальнейшем возможен даже информационный телеви

зионный проект, подобный проводимому ТРК «Горки» в городе Челябинск -  Гор

кин-Тур.

1 1)Учет фактора времени и циклических процессов на локальном рынке. Ко

лебания присутствуют -  это и сезонные процессы, праздничные мероприятия, а 

также время работы и отдыха, то есть сопоставление потока в будни, выходные, 

праздничные дни; распределение по времени суток -  в час пик, когда все закан

чивают работу, в пятницу вечером, когда направляются на дачные участки или за 

город и т.д.

12) Мониторинг изменений. Важно отследивать в динамике.

Для максимальной простоты, попробую даже предположить, что для того, 

чтобы понять суть методов изучения территории, представим, что мы вооружены 

традиционными приборами, которые использовали мастера штурма и обороны кре

постей: компасом, биноклем, барометром, линейкой и курвиметром (один из героев 

популярного сериала «Убойная сила» говорил: «51 человек семейный, курвиметром 

не пользуюсь», но курвиметр -  это прибор для измерения кривых линий). Извест

ный французский военный инженер XVII века Вобан уделял большое значение 

форме территории. Чем ближе форма района к правильному кругу или квадрату, 

тем более она компактна, и контролируя центр такой территории, легче обеспечить 

контроль над отдельными районами. Барон Врангель писал о причинах поражения
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Белой Армии на Юге России: «Гонясь за пространством, мы бесконечно растяну

лись в паутину и, желая все удержать и всюду быть сильными, оказались всюду 

слабыми», Сравним две территории, равные друг другу по площади, количеству и 

доходам населения, но имеющие различную компактность (см. рис.З). Длина внеш

него контура территории «Б» в 2 раза больше, чем у территории «А», и когда 

одинаковые ресурсы будут брошены на освоение этих локальных рынков, в районе 

«А» удастся добиться гораздо большего, чем в «Б». Различная результативность 

работы образно показана на рисунке 3 в виде стрельбы по мишеням, повторяющим 

форму территорий: при прицеливании в центр в мишень «А» попало 9 из 10 вы

стрелов, а в «Б» -  всего 4.

Рисунок 3 — Территориальное распределение в рамках торговых комплексов 

Определение географического центра локального рынка является необходи

мым этапом работы. Выигрышность центральной позиции очевидна, но не всегда 

бывает достаточно знать только географический центр. Рассмотрим модель иссле

дования под названием «Остров 40 покупательниц» (см. рис. 4), наглядно демон

стрирующую принципы работы в реальных условиях. На «острове» находятся 40 

покупательниц — девушек с большими хозяйственными сумками, и для упрощения
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будем считать, что границы локального рынка определены точно и правильно, а 

влияние соседних рынков несущественно. Средства, предназначенные для покупок 

или израсходованные девушками за рассматриваемый период, различны. По ре

зультатам исследования выделяются диапазоны «оставленных» в рознице средств, 

в модели средства на покупки показаны как 10, 50, 100, 500 и 1000 условных руб

лей. Соответственно, территорию можно разделить на несколько участков по 

сумме покупок, на рисунке А эти участки помечены на карте банкнотами. Выделим 

«денежный» центр района, с затратами на покупки от 500 условных рублей (рис. 

Г). Далее находим географический центр «Острова 40 Покупательниц» и делим 

остров на четыре примерно равные по площади части (рис. Б). Теперь посчитаем, 

сколько девушек находится в каждой четверти: в первой -  30%, во второй -  37,5%, 

в третьей -  20%, и в четвертой — всего 12,5%. Налицо явное неравенство четвертей 

по населению, поэтому для определения центра тяготения района необходима до

полнительная информация.

Рисунок 2 -  «Остров сорока девушек»



Положение в центре населения сулит выгоды для предприятий розничной тор

говли. Технология определения центра населения территории, ключевой точки для 

овладения районом, была описана еще великим русским учёным Д.И.Менделее

вым, который внёс существенный вклад в адаптацию американских статистических 

методов для специфических условий России. Проблемы поиска такой точки, уве

личивающей силы и выгоды, занимали многих серьёзных бизнесменов, военных и 

учёных. На «Острове 40 покупательниц» центр населения района располагается в 

точке, разделяющий район на 4 четверти с равным количеством девушек -  по 25%. 

Смещение центра относительно географического, на первый взгляд, небольшое, но 

приводит к серьёзным изменениям площадей четвертей (рис. В): 14% территории, 

1 !•%. 35% и 40%.

Це ит р СО'С то я телья ы х 
районов

о г рафй че с к и й цен т р

Лрочи е цен тры 
активности

Ц е и тр на сел е и и я 

То р г о в ы е п л о щ а  д и

Рисунок 5 -  Помпеи (распределение центров)

Соединив три центра района -  географический, населения и денежный, -  полу

чим так называемый «большой треугольник центров». Определение этого тре

угольника очень важно для менеджеров торговых предприятий, градостроителей и
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государственных служащих, занятых проблемой улучшения вверенных им терри

торий. Расположение торговых предприятий относительно «большого треуголь

ника» показано на рисунке 5, на примере г.Помпеи Римской империи в I веке н.э.: 

Взгляд на карту и определение плотности застройки может рассказать очень 

многое о локальном рынке (см. рис. 6). Но при одинаковой плотности застройки 

плотность населения может оказаться разной: плотная застройка при высокой и 

средней этажности — благо, при низкой -  помеха. На площадях с низкой плотно

стью застройки легче найти место для магазина, а привлечь в него покупателей -  

труднее. Как правило, чем выше этажность на территории, тем выше будут и 

продажи на ней. При равной этажности основные резервы свободного места для 

строительства будут находиться в четвертях района с наименьшей плотностью 

населения. В принципе, можно воспользоваться картами с указанием этажности 

зданий, но на практике их довольно трудно найти, поэтому лучше прибегнуть к 

коррекции карты на местности.

Рисунок 6 -  Плотность

Влияние изменения численности населения на розничную торговлю образно 

показано на рисунке 7 в виде барометра. Изменение в одной или нескольких чет
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вертях района приводит к смещению центра или изменению границ между четвер

тями. Рост численности в четверти ведёт к сокращению её размеров, так как «при

тягивает» центр населения. Рост населения может происходить как за счёт увели

чения состава семей, так и заселения новостроек.

Он обеспечивает розничной торговлесолнечное небо над головой, как бы оттал

кивая высоким давлением населённости тучи и прочую непогоду. Увеличения 

состава семей особенно благоприятно для местной торговли, так как сидящие с 

малышами родители становятся более привязанными к месту проживания, за ис

ключением летних месяцев. Перенаселенность, «избыточное давление» свидетель

ствует об обеднении жителей района, которые не могут обеспечить себя достойной 

жилплощадью. Начинают иссякать денежные потоки, происходит уменьшение 

числа привлекательных покупателей среди жителей. Наступает состояние «по

годы», которое на старых барометрах называлось «Великая сушь» -  территория 

становится малопривлекательной с точки зрения розничной торговли. Сокращение 

населения сразу же вызывает ухудшение состояния розничной торговли, так же, 

как падение атмосферного давления ведёт к ухудшению погоды, осадкам, тай

фунам, бурям и опустошительным смерчам. Но в ряде случаев сокращение населе

ния ведет к продажам более дорогих и элитных товаров. В целом, при прочих рав

ных наиболее успешная торговля будет стремиться к центру населения района.
р и

ОТТАЛКИВАНИЕ ПРИТЯЖЕНИЕ

ВРАЩЕНИЕ

Рисунок 7 -  Численность населения и ее влияние
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3 БИЗНЕС-ПЛАН СОЗДАНИЯ ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА В Г.САТКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

3.1 Резюме

Наименование предприяимательской дееятельности -  оказание услуг по предо

ставлению аренды торговых помещений.

Организационно-правовая форма -  Общество с органиченной ответственностью.

Адрес орагнизации: 456910, Челябинская область, г. Сатка, улица Бакальская.

Директор Староверов Андрей Петрович

Форма собственности: частная.

Целью деятельности предприятия является извлечение прибыли.

Основной вид предполагаемой деятельности: сдача в аренду торговых пло

щадей.

Финансовые затраты на подготовку документов для государственной ре

гистрации -  12 000 руб.

3.2 Описание предприятия

Общество с ограниченной ответственностью «AStark» является юридическим 

лицом -  коммерческой организацией, Уставный капитал которого разделен на доли 

определенных учредительными документами размеров, созданным в целях извле

чения прибыли.

Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени со

вершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуще

ственные права, выступать истцом или ответчиком в суде, арбитражном суде.

Основной вид деятельности проектируемого предприятия: оказание услуг по 

предоставлению в аренду торговых площадей, продвижение брэнда торгового ком

плекса, удовлетворение портебностей населения в товарах и товарных марках, 

пользующихся максимальным спросом и т.д.
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Цели создания строительства торгового комплекса.

На момент создания перед предприятием стоят основные цели:

1) Получение максимально возможной прибыли, достаточной для погашения 

заемных средств и накопления чистой прибыли для дальнейшего увеличения фон

дов потребления работников фирмы и развития производства, своевременный и 

полный возврат инвестиционных средств.

2) Оказание населению г. Сатка и Саткинского района услуг различного 

характера. Например, для предпринимателей появляется возможность по разме

щению и продвижению своего бизнеса, по его развитию. Для населения же услуги 

предрставляются в плане фнкционирования новых торговых точек и удовлетворе

ние потребностей жителей с товарах определенного качества, марки и брэнда..

3) Создание новых рабочих мест и тем самым снижение числа безработных в 

Саткинском районе.

4) Обеспечение благосостояния работающих, т.к. имидж преуспевающей 

фирмы внушает окружающим уверенность, а это значит, что у них появится 

желание сотрудничать именно с нашим предприятием.

5) Завоевание доли арендно-торгового бизнеса в г. Сатке и Саткинском 

районе. Затем при дальнейшей раскрутки, возможно свести эту долю к макси

муму.

Здание проектируемого торгового комплекса в плане имеет прямоугольную 

форму с размерами 50x60 м.

В подземном этаже здания выполнена автостоянка для легковых автомобилей I 

категории, работающих на жидком топливе. Стоянка предусмотрена для сотрудни

ков комплекса, а также для предпринимателей -  арендаторов площадей комплекса. 

Между блоками здания в стоянке предусмотрены проезды через тамбуры с подпо

ром воздуха при пожаре.

Высота этажа подземной автостоянки 3,9 м. Доступ людей в автостоянку осу

ществляется через два лифта по торцам здания, две внутренние лестницы с вы

ходами непосредственно наружу.
.(л’ д’Й
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На первом надземном этаже располагаются продовольственный супермаркет (1 

этаж II этап строительства) и торговые секции непродовольственных товаров.

На втором надземном этаже размещены торговые залы-помещения.

Для доступа на 1-й этаж здания имеется необходимое количество входов. Сооб

щение между этажами осуществляется по трем внутренним лестничным клеткам, 

двум пассажирским лифтам (приспособленным для транспортировки маломобиль

ных групп населения).

Вертикальная транспортировка грузов предусматривается посредством двух 

грузовых лифтов.

Система мусороудаления предусмотрена с использованием вертикального му

соропровода.

Здесь же важно рассмотреть такой момент как брокеридж. Под брокериджем 

коммерческой недвижимости, в большинстве случаев, понимают процесс поиска 

арендаторов/покупателей объекта недвижимости. Подбор арендаторов -  это 

важнейший этап в запуске любого объекта, от которого в дальнейшем будет зави

сеть его посещаемость, имидж, уровень арендных ставок и многое другое.

Далее, для примера, рассмотрим брокеридж торговых центров.

Грамотный подход к процессу строительства ТЦ предполагает проведение пе

реговоров с потенциальными арендаторами, ещё на этапе разработки концепции, 

то есть до начала строительства. Так называемый предброкеридж позволяет опре

делить интерес к объекту со стороны арендаторов, выявить якорных арендаторов, 

оценить перспективы выбранного формата ТЦ и его позиционирования, откоррек

тировать концепцию, спрогнозировать арендные ставки и доходность объекта.

Завершив этап предброкериджа наступает период корректировки концепцией 

объекта, после которого заказывается проект и начинается строительство объекта. 

Примерно за 6 месяцев до запуска объекта необходимо переходить к этапу подбора 

арендаторов — брокериджу. Многим арендаторам, такие как кинотеатр, боулинг, 

детские развлекательные парки требуется много времени на проведение отделоч-
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ных работ на объекте и установку специального оборудования, поэтому в некото

рых случаях для крупных объектов брокеридж начинается ранее, чем за полгода до 

открытия.

Профессиональный подход и налаженные связи с потенциальными 

арендаторами, позволяют нам быстро донести информацию до нужных людей, ко

торые принимают решение об открытии торговой точки на данном объекте. По

мимо этого грамотный подход брокериджу торгового центра позволяет:

-  выдержать концепцию ТЦ;

-  обеспечить высокую наполняемость объекта;

-  получить максимально высокие арендные ставки;

-  сформировать пул арендаторов интересный для посетителей ТЦ, тем самым 

обеспечив посещаемость и популярность объекту;

-  и многое другое.

В нашем случае планируется размещение на первом этаже торгово-офисного 

центра крупного сетевого продовольственного магазина типа «Перекресток». Ря

дом также планируется открытие нескольких мелкорозничных магазинов для 

наибольшего удобства покупателей, а также для большей прибыльности от аренды 

площадей торгово-офисного центра. Возможно также становить банкоматы, тер

миналы и автоматы с горячимо напитками и газированной водой.

Второй этаж будет поделен на две части -  в первой планируется разместить кон

ференц-зал для проведения семинаров, вэбинаров, бизнес-тренингов, обучающих и 

тематических конференций, программ для работников торгового комплекса, а 

также для жителей Саткинского района, размерами 34 х 21 м. А также центр роз

ничной торговли на 16 отделов по 15 метров, 10 отделов по 30 метров. Во второй 

половине второго этажа планируется размещение еще одного крупного сетевого 

магазина с продукцией промышленной направленности, возможно, даже 

рассматривать спортивное направление, а также небольшое кафе или пиццерию.

3.3 Услуги
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Список предполагаемых услуг комплекса представлен в таблице 1.

Таблица 1 -  Список услуг

I ^именование Единица измерения Начало продаж
Услуги торговых отделов, 15 м2 Услуга 01.01.2018
Услуги торговых отделов, 30 м2 Услуга 01.01.2018
Услуги конференц-зала Услуга 01.01.2018
Услуги торговых помещений Услуга 01.01.2018

Планируемый объем услуг торгового комплекса представлен в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 -  Планируемый объём услуг, тыс.руб.

Наименование 1кв.
2017г.

2кв.
2017г.

Зкв.
2017г.

4кв.
2017г.

1 кв. 
2018г.

Услуги торговых отделов. 15 м2 0,00 0,00 0,00 0,00 195
Услуги торговых отделов. 30 м2 0,00 0,00 0.00 0.00 168
Услуги конференц-зала 0.00 0,00 0,00 0,00 125
Услуги торговых помещений 0,00 0,00 0,00 0,00 1 623

Таблица 3 -  Планируемый объём услуг, тыс. руб.

Наименование 2кв. 
2018г

Зкв. 
2018г

4кв.
2018г.

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

Услуги торг.отд., 15 м2 195 195 195 672 -Л го 672 672 672
Услуги торг.отд., 30 м2 168 168 168 780 780 780 780 780
Услуги конференц-зала 125 125 125 500 500 500 500 500
Услуги торговых поме
щений

1 623 1 623 1 623 6 492 6 492 6 492 6 492 6 492

Планируемый объем услуг рассчитан исходя из загрузки площадей торгового

Центра на 50%.

Данный норматив загрузки является средним вариантом (оптимистичный 85%, 

пессимистичный -  30%).

На сегодняшний день загрузка торговых комплексов и центров в Челябинской 

области находится на уровне от 50 до 100%.

В год запуска торгово-офисного комплекса (2018 год) для расчета взята мень

шая загрузка, в связи с тем, что в данный период будет происходить становление 

работы комплекса и его максимальное продвижение на рынок.

46



3.4 Рынки и конкуренты

Исследование на рынке коммерческой недвижимости необходимо собствен

никам и управляющим торговых центров, рынков и прочих объектов. Цель прове

дения подобного рода исследования бывают различными, в некоторых случаях 

необходимо исследовать рынок с целью строительства нового объекта, иногда ис

следование необходимо для проведения реконцепции, иногда в процессе текущего 

управления для проведения каких-либо мероприятий или корректировки текущей 

работы объекта.

Возможно проводить следующие виды исследования:

1) Анализ рынка недвижимости города/района.

Цель данного исследования проанализировать объекты коммерческой недвижи

мости на определенной территории с целью определения, какие объекты нужны 

городу, району. Данную услугу заказывают компании, которые планируют строи

тельство объекта коммерческой недвижимости, для ответа на вопрос стоит ли стро

ить, и какой площади объекты нужны городу и прочее.

В настоящее время в Сатке активно развивается строительный рынок. Наме

тилась тенденция к появлению в районе крупных сетевых магазинов, типа 

«Магнит», «Пятерочка», «Монетка», «Красное и Белое» и т.д. Одновременно, по

является также своеобразная тенденция, связанная с концентрацией в рамках круп

ного комплекса рядом с крупным магазином с известным брэндом мелких торго

вых розничных точек. Совместно с этим, в Сатке активно развивается малый биз

нес. Политика властей способствует этому развитию, создано Муниципальное 

автономное учреждение «Центр развития предпринимательства», создан бизнес- 

инкубатор на основе этого центра.

2) Анализ земельного участка.

Часто бывает ситуация, что компания уже владеет земельным участком или вы

бирает участок для строительства торгового центра, офисного здания или 

склада. В этом случае необходимо проанализировать перспективы строительства 

объекта именно в данном месте, чтобы исключить ситуацию, когда объект будет
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построен, а потом выяснится, что место не очень хорошее, подъездные пути пло

хие, пешеходный и автомобильный трафик низкий и прочее.

Здание офисного центра будет располагаться по адресу: г.Сатка, ул.Бакальская. 

Здесь проходят автомобильные дороги, место предполагаемого строительства 

располагается в новой части города Сатка. Имеются все коммуникации, в том числе 

инженерные сети и рядом ВЛЭП. Высокая концентрация населения и расположе

ние в центральной части Сатки способствует максимальной наполняемости центра.

3) Анализ конкурентов.

Анализ деятельности конкурентов позволяет узнать уровень арендных ставок, 

процент свободных площадей и многое другое о конкурирующем объекте.

В рамках торговых заведений -  на улице Бакальской функционирует магазин 

«Пятерочка», «Красное и Белое», также в районе ул.Солнечной, дом 2 расположен 

магазин «Магнит».

4) Анализ посещаемости торгового центра.

Посещаемость торгового центра-это ключевой показатель позволяющий опре

делить успешность торгового центра. В настоящий момент отсутствуют какие- 

либо статичтические данные о посещаемости того или иного объекта. Мы в своей 

работе намерены отслеживать количество посетителей центра по отделам, прово

дить постоянные мониторинги, анализ и мероприятия по повышению числа клиен

тов комплекса.

3.5 Маркетинговый план

Продвижение торгового центра относится к числу самых важных мероприятий, 

необходимых любому комплексу независимо от его размеров, даты запуска, кон

цепции или чего-либо ещё. Как известно, один из ключевых показателей успеш

ности торгового объекта это его посещаемость. Именно высокие показатели посе

щаемости объекта позволяют зарабатывать арендаторам, а значит вместе с ними и 

собственнику ТЦ, доходы которого зависят от арендных ставок, которые будут на 

высоком уровне, если бизнес арендаторов идет хорошо
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У большинства собственников и управляющих компаний возникает два во

проса:

Что из себя представляет продвижение, и когда этим нужно заниматься?

Продвижение торгового комплекса -  это не просто размещение рекламы на 

радио, это целый комплекс мероприятий, направленных на рост посещаемости ТЦ, 

а также стимулирование покупательской способности посетителей. Такие меро

приятия могут включать, продвижение в социальных сетях, размещение рекламы в 

СМИ, проведение акций среди посетителей, проведение детских праздников, 

розыгрыши призов и многое другое.

Что катается вопроса о том, как часто нужно заниматься продвижением. Ответ 

на него очень простой -  всегда. Именно постоянная работа над имиджем объекта, 

организация все возможных интересных для посетителей мероприятий позволяет 

достигнуть высоких показателей посещаемости ТЦ.

Торговый центр -  это объект, которые требует постоянного внимания, им 

нужно заниматься вплотную, и только системная работа даст результат, разовые 

мероприятия могут дать лишь краткосрочный эффект или вообще ни чего не дать, 

повлияв лишь на увеличение расходной части бюджета ТЦ.

Для крупных торговых комплексов продвижение также имеет огромное значе

ние, однако, в отличие от незначительных торгово-развлекательных центров, 

направленно оно не на увеличение посещаемости, а на формирование имиджа объ

екта. Именно правильно сформированный имидж обеспечит высокую заполняе

мость площадей, позволит привлечь желаемых арендаторов, а также достичь 

плановых величин арендных ставок.

Для проектируемого торгового комплекса целесообразно рассматривать следу

ющие услуги в области продвижения объектов коммерческой недвижимости, пред

ставленные на рисунке 8.
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Комплексное 
продвижение 

торгового центра 
(маркетинг ТК)

Продвижение ТК на 
этапе открытия

Проведение разовых 
мероприятий (акции, 
показы мод и прочее)

Продвижение 
торговых площадей 

формирование 
имиджа комплекса.

Рисунок 8 -  Мероприятия по продвижению торгового центра 

Объективное представление об объекте коммерческой недвижимости, вклю

чающее инвестиционный анализ, независимую оценку, всесторонне исследование 

деятельности, комплексную проверку финансовых показателей.

В большинстве случаев проводится на этапе ведения переговоров о приобрете

нии объекта коммерческой недвижимости.

Наиболее часто процедура Due diligence ассоциируется с приобретением биз

неса или проведением сделок М&А. Объекты коммерческой недвижимости также 

стоит рассматривать, как бизнес (арендный бизнес), однако, в отличие от обычного 

бизнеса, где в первую очередь проверяется и анализируется финансовая отчет-
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ность компании, на рынке коммерческой недвижимости наряду с финансовыми по

казателями большое внимание уделяется концепции объекта, анализу местополо

жения, прогнозированию развития и ряду других важных моментов.

3.6 Организационный план

Для регистрации предприятия формируется общество с ограниченной ответ

ственностью. Затраты на регистрацию составят порядка 12 тыс. руб.

Важно уделить вопросы такому моменту в деятельности как подбор персонала, 

высококвалифицированных кадров, которые будут оказывать положительное вли

яние на имидж в работе торгового комплекса.

В сфере создания крупных торговых комплексов одним из самых важных эле

ментов успеха в деятельности является грамотно обученный высококвалифи

цированный персонал.

Не заслуживает объяснения тот факт, что создание команды -  сплоченного и 

сработанного коллектива имеет большое значение избранной сфере деятельности. 

План по персоналу приведен в таблице 4.

Таблица 4 -  План по персоналу

Должность Кол-во Зарплата, руб. Платежи
Управление
Менеджер 1 25 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва
Производство
Электрик, технолог О 16 000.00 Ежемесячно, весь период пр-ва
Администратор 1 18 000.00 Ежемесячно, весь период пр-ва
Обслуж. персонал 4 12 000.00 Ежемесячно, весь период пр-ва

Всего: 8 чел. 

123 000,00 руб.

Обязательные страховые взносы начисляются в три внебюджетных фонда: Пен

сионный (ПФР), Медицинский (ФФОМС) и Фонд социального страхования (ФСС). 

Суть обязательного страхования в следующем. Плательщик делает регулярные 

платежи, а фонд при наступлении страхового случая производит установленные 

законом выплаты. Например, при достижении человеком пенсионного возраста
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ПФР начисляет ему пенсию, в случае болезни ФСС выплачивает пособие по боль

ничному листу и проч.

Существует четыре вида страховых взносов:

1) Пенсионные взносы (взносы в ПФР). Они делятся на две части: взносы на 

страховую часть пенсии и взносы на накопительную часть пенсии.

2) Медицинские взносы (взносы в ФФОМС).

3) Взносы в ФСС на обязательное соцстрахование на случай временной нетру

доспособности и в связи с материнством. За счет этих взносов Фонд соцстраха вы

плачивает пособия по больничным листам и декретные пособия.

4) Взносы в ФСС по страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний. Неофициальное их название — взносы «на травматизм».

Законодательная база в отношении страховых взносов представлена следую

щими документами:

— отчисления в Г1Ф РФ, ФФОМС и ФСС (первые три взноса) регулируются Фе

деральным законом от 24.07.09 № 212 «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования» (далее — Закон № 212-ФЗ);

— начисление и уплата взносов «на травматизм» регулируется Федеральным 

законом от 24.07.98 № 125-ФЗ (далее — Закон № 125-ФЗ).

Плательщиками страховых взносов являются

— организации, которые начисляют зарплату сотрудникам и (или) выплачивают 

вознаграждение подрядчикам -  физическим лицам;

— индивидуальные предприниматели, которые начисляют зарплату наемным 

работникам и (или) выплачивают вознаграждение подрядчикам -  физическим 

лицам;

— физические лица без статуса ИП, которые начисляют зарплату наемным 

работникам и (или) выплачивают вознаграждение подрядчикам -  физическим

лицам;



— индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практи

кой (адвокаты, нотариусы и проч.); то есть те, кто трудится «на себя», а не на рабо

тодателя.

По данным на 1 апреля 2014 года, согласно статье 12 Федерального Закона 

№212-ФЗ «О страховых взносах в ПФ РФ, ФСС, ФФОМС» в 2014 году, применя

ются следующие тарифы страховых взносов:

1) Пенсионный фонд Российской Федерации - 26 процентов.

2) Фонд социального страхования Российской Федерации — 2,9 процента.

3) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - с 1 января 

2011 года-3 ,1  процента, с 1 января 2012 г о д а - 5,1 процента.

В 2015 году общая ставка страховых взносов составляет порядка 30%.

3.7 Финансовый план

Объекты коммерческой недвижимости, такие как торгово-развлекательные цен

тры, бизнес центры, рыночные комплексы, склады -  являются одними из наиболее 

привлекательных объектов инвестирования, именно поэтому многие инвесторы 

вкладывают деньги в приобретение таких объектов. Главным преимуществом при

обретения готового объекта над его самостоятельным строительством является воз

можность снизить риски неудачных инвестиций, анализировать готовый объект 

гораздо проще, чем прогнозировать успешность ещё не построенного. Именно по

этому, продавая объект коммерческой недвижимости, и желая получить за него 

максимальную цену, необходимо его тщательно готовить к продаже.

Объект коммерческой недвижимости представляет собой арендный бизнес, до

ходы которого формируется, прежде всего, за счет сдачи в аренду площадей, а ос

новной статьей расходов является эксплуатация. Это значит, что потенциальны по

купатели будут анализировать состав арендаторов, уровень арендных ставок, посе

щаемость объекта (для ТРЦ), соотношение арендопригодной площади к общей 

площади объекта, долю несданных площадей, деятельность УК, техническое со

стояние здания, эксплуатационные расходы и многое другое



Предпродажная подготовка объекта включает целый комплекс мероприятий, 

таких как составление презентационных материалов, формирование грамотного 

финансового отчета, улучшения связанные с техническим состоянием здания, кор

ректировка работы управляющей компании, заполнение свободных площадей 

арендаторами, а также решение всех остальных проблемных моментов связанных 

с работой объекта.

В нашем случае, на первоначальном этапе развития и функционирования тор

гового комплекса продажа объекта не предусмотрена. Соответственно, необходимо 

предусмотреть наиболее удобную для нас систему налогообложения.

Данный вид деятельности подпадает под общую систему налогообложения 

(ОСНО), под ЕНВД (единый налог на вмененный доход), УСН (упрощенная си

стема налогообложения), патентная система налогообложения.

Выбор системы налогообложения целиком зависит от Нас.

ОСНО выбирать не стоит, т.к. это система налогообложения предполагает 

уплату налога на прибыль или налога на доходы физ. лиц (НДФЛ) и НДС (налог на 

добавленную стоимость), что не очень удобно в плане ведения бухгалтерского и 

налогового учета, да и не выгодно.

При применении УСН нужно выбрать объект налогообложения: доходы или 

доходы минус расходы. Многие налогоплательщики выбирают объект — доходы 

(налоговая ставка 6%), т.к. при сдаче помещений в аренду расходов как таковых не 

несут.

Налоговая ставка по объекту — доходы минус расходы составляет от 5 до 15 % 

в зависимости от региона. Но в большинстве регионов России данный вид деятель

ности не признается льготным или имеющим особое значение в экономическом 

плане, поэтому ставка в основном ближе к 10-15 %.

Для данного торгово-офисного комплекса наиболее удобно будет применение 

упрощенной системы налогообложения на первоначальном этапе функциони

рования. В дальнейшем возможен переход на применение патентной системы.

Дата начала проекта -01.01.2017
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Продолжительность -  60 мес.

Валюта проекта

Основная валюта проекта -  Рубли (руб.).

Прогнозирование и динамика ставки рефинансирования приведена в таблицеб.

Таблица 5 -  Ставка рефинансирования, %

Валюта 1 ГО Д 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год
Рубли 10,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Прогноз темпов динамики инфляции приведен в таблице 6.

Все расчеты по инвестиционному проектированию строительства торгово

офисного комплекса выполнены с учетом темпов инфляции. Как видно из таблицы, 

эти темпы весьма существенно снижаются.

Таблица 6 -  Инфляция (Рубли)

Объект 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год

Сбыт 10.00 8.00 8,00 7.00 7.00 7,00 7.00
11рямые издержки 10,00 8,00 8,00 7.00 7.00 7,00 7,00
Общие издержки 10,00 8.00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Зарплата 10,00 8,00 8,00 7.00 7.00 7,00 7,00
Недвижимость 10,00 8.00 8,00 7.00 7.00 7.00 7.00

Компания применяет системы упрощенного налогообложения (УСН), соответ

ственно ставки налогов берутся согласно этой системе.

Организации и индивидуальные предприниматели на УСНО (упрощённой си

стеме налогообложения) должны уплачивать страховые взносы за своих сотрудни

ков, а также физлиц, с которыми заключены договоры оказания услуг, выполнения 

работ.

Если объектом, с которого уплачивается налог по УСН, выбраны доходы, то 

сумму страховых взносов можно вычесть из рассчитанного налога. Правда, мак

симальная допустимая величина вычета -  50 %. Если объектом налогообложения 

является разница между доходами и расходами, то взносы также уменьшают нало

говую базу, так как учитываются в составе расходов.



Пониженный тариф страховых взносов УСН.

Для некоторых категорий предпринимателей и организаций на УСН преду

сматривается пониженный тариф страховых взносов.

С 2012 г. право применять пониженные тарифы страховых взносов на «упро- 

щёнке» могут некоторые некоммерческие и благотворительные организации, а 

также ООО и ИП, которые оказывают услуги в области транспорта и связи, ведут 

розничную торговлю фармацевтическими и медицинскими товарами, а также ор

топедическими изделиями, осуществляют производство гнутых стальных профи

лей и стальной проволоки.

Однако есть некоторые условия: в частности, деятельность на УСН, по которой 

установлен льготный тариф, должна являться основной. Если компания (предпри

ниматель) теряет право на применение УСН, то применять пониженный тариф 

страховых взносов она не имеет права.

Если налогоплательщик УСНО не отвечает условиям для применения льготных 

положений, то ставки страховых взносов для него установлены ст. 58.2 Закона N 

212-ФЗ.

Фиксированный взнос в ПФР.

С момента регистрации ИГ1 предприниматель обязан платить фиксированные 

страховые взносы. Они уплачиваются независимо от фактического осуществления 

деятельности, доходности деятельности. Для предпринимателя размер

Налоговый режим проектируемого комплекса представлен в таблице 7. 

Таблица 7 -  Налоги

Название налога База 11ериод Ставка

Налог УСН (доходы 6%) Доходы Месяц 6%
Список этапов реализации проекта представлен ниже, в таблице 8. В торговый 

комплекс будут входить стандартные поммещения для розничной торговли, опре

деленной площади -  по 15 и 30 кв.м, а также будут оказываться услуги конференц- 

зала для проведения семинаров, тренингов, выступлений, обучающих программ и 

т.д.
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Кроме стандартно-оформленных, в аренду будет предоставляться торговые 

площади и помещения, наиболее крупные, расположенные на первом и втором 

этаже.

Таблица 8 — Список этапов

Название Длительность,
дни

Дата начала Дата окончания

1 [роек гирование и строительство 
торгового комплекса

365 01.01.2017 31.12.2018

Оснащение конференц-зала, офис
ных и торговых площадей

"Аю4 01.10.2017 30.12.2018

Энергообеспечение 30 02.09.2017 02.10.2018
Из таблицы видно, что длительность строительства торгового комплекса займет 

365 дней.

На оснащение торгового комплекса всем необходимым оборудованием, ин

вентарем понадобится 90 дней.

Энергообеспечение комплекса займет еще 30 дней.

Стоимость этапов.

Сводный сметный расчет на строительство торгового комплекса представлен в 

Приложении А.

Основным направлением использования инвестиций являются расходы на стро

ительство торгового комплекса и приобретение оборудования и снаряжения для 

обустройства помещений комплекса.

Сводный сметный расчет предлагаемого строительства торгового комплекса 

«Рино» составляется, с учетом затрат на проектно-изыскательные работы 23 829 

320 рублей.

Кроме того, примерные затраты на оснащение комплекса первоначальным не

обходимым инвентарем составляют порядка 600 000 рублей.

Соответственно, общая сумма капитальных вложений в предлагаемый проек!

составляет 24 429 320 рублей.
Возможно незначительное изменение стоимости после проектирования и полу

чения уточненной сметной стоимости.

Ценовая политика торгового комплекса.

57



Перед предприятиями, относящимея к крупным торгово-офисным центрам, 

комплексам, постоянно встает задача определения цен на товары и услуги, что в 

условиях рыночной экономики является весьма важным и сложным процессом.

От ценовой политики предприятия и правильного определения цен во многом 

зависят результаты финансово-хозяйственной деятельности, поскольку правильная 

ценовая политика оказывает долговременное (положительное или отрицательное) 

воздействие на всю деятельность фирмы.

Суть ценовой политики в рамках крупных торговых комплексов заключается в 

установлении таких цен на предоставляемые товары и услуги, которые обеспечат 

запланированный рост прибыли и будут отвечать стратегическим и оперативным 

задачам предприятия по удержанию и расширению своих позиций на рынке.

Для выработки ценовой политики предприятию необходимо определить целе

вую аудиторию и правильно позиционировать свою продукцию и услуги на рынке.

В соответствии с выбранной стратегией ценообразования каждый крупный 

комплекс, в том числе, торговый, торговый, определяет базовую стоимость услуги.

Для привлечения клиентов и партнеров предприятие обычно имеет специаль

ные расценки, которые в зависимости от различных условий могут значительно от

личаться от базовой цены.

Например, существует такое понятие как корпоративный клиент. Для таких 

клиентов существуют специальные скидки, которые непосредственно зависят от 

количества товаров и услуг, их качественного состава и времени, на которые они 

резервируются, например, количество торговых площадей, сроки аренды пло

щадей, условия функционирования компании в рамках торгово-офисного центра и 

т.д. [25].
Политика ценообразования -  это принятие решений предприятием по оце

ниванию его продукции на рынке.

Цена определяется субъективной выгодой, которую потребитель извлекает из 

какого-то предприятия (полезностью товара). Чем больше полезность, тем выше 

цена, которую покупатель готов платить.
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Цена является основным инструментом политики сбыта.

Продукция предлагаемого к реализации проекта носит довольно специфиче

ский характер, поэтому для определения оптимального варианта ценовой политики 

применен метод ценообразования в нижних пределах цен конкурентов. Примене

ние такого метода ценообразования в сочетании с высоким уровнем сервиса обес

печит стабильную реализацию производимых услуг.

Рыночная цена предприятия должна быть установлена так, чтобы она, с одной 

стороны, гарантировала покрытие расходов, а с другой -  достаточно высокий уро

вень реализации услуг.

Основой для калькуляции рыночной цены является постоянно проводимый 

производственный учет [14].

В рыночную цену входят и надбавки для скидок, сконто и прочие расходы, 

связанные с реализацией продукции (услуг).

Таким образом, для вычисления «идеальной» цены, которая покроет все 

затраты и даст желаемую величину прибыли, необходимо провести следующие ме

роприятия:

-  калькуляцию себестоимости услуг или переменной себестоимости для 

установки минимальной цены;

-  сравнение собственной цены с ценами конкурентов;

-  установление спроса на рынке;

-  на основе полученной информации определение и описание собственной про

дукции и основной полезности товара.

Наш торгово-офисный комплекс имеет следующие основные цели:

-  качественно и количественно максимизировать удовлетворение психологиче

ского опыта клиентов, аредаторов и посетителей комплекса;

-  максимально увеличить свой доход;

-  максимизировать расходы клиентов и потребителей в процессе оказания им 

услуг.
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Вышеперечисленные цели характерны для всей отрасли экономики и обычно 
позитивны.

Максимизация психологического опыта создает чувство удовлетворенности у 

клиентов и заставляет их снова обращаться к услугам нашего комплекса, и, как ре

зультат, потратить больше денег

В предполагаемом проектируемом торговом комплексе будет располагаться 16 

типовых торговых отделов размерами 15 кв.м., стоимость аренды одного отдела 

будет составлять порядка 7 тысяч рублей в месяц, также предположительно распо

ложение внутри комплекса типовых торговых помещений размерами по 30 метров 

кв. таковых проектом предусмотрено десять помещений. Стоимость аренды такого 

помещения будет составлять порядка тринадцати тысяч рублей в месяц.

Также предусмотрено оказание услуг конференц-зала для проведения тренин

гов, обучающих программ, конференций, переговоров и т.д., стоимость услуг кон

ференц-зала будет составлять от 2500 рублей в день.

Общая сумма аренды торговых крупных площадей будет составлять примерно 

840 000 рублей в месяц.

Будущие прогнозные цены реализации услуг торгового комплекса в месяц 

представлены в таблице 9.

Таблица 9 -  Примерный прогноз стоимости торговых площадей

Г 1родукт Цена, ед. (руб.)
Услуги торговых отделов, 15 м2 7 000
Услуги торговых отделов, 30 м2 13 000
Услуги конференц-зала 32 500
Услуги торговых помещений ~840 000

Далее, в таблице 10 приведены суммарные прямые издержки, которые платятся 

в месяц с помещений проектируемого комплекса.

Таблица 10 -  Суммарные прямые издержки

Наименование Ед. изм. (руб.)
Услуги торговых отделов. 15 м~ Услуга 1 200.00
Услуги торговых отделов, 30 м2 Услуга 2 000,00
Услуги конференц-зала Услуга 5 000,00
Услуги торговых помещений Услуга 34 000.00
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Общие издержки или материальные затраты представлены в таблице 11. Все 

расценки взяты с учетом Единого Тарифного Органа Челябинской области (ЕТО). 

Таблица 11 -  Общие издержки

Название Сумма, руб. Платежи

Производство
Энергообеспечение 250 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва
Общехозяйственные расходы, те- 
кущ. обслуживание.

50 000.00 Ежемесячно, весь период пр-ва

Прочие расходы 30 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва
Кредиты.

Предполагается финансирования строительства торгово-офисного комплекса

вести за счет средств инвесторов АО Связной Логистика»». Заем по схеме финан

сирования приведен в таблице 12.

Таблица 12 -  Кредитование строительства торгового комплекса

Название Дата Сумма, руб. Срок Ставка %

Заем по схеме финансирования 01.01.2017 23 000 000 5 лет 8,00
Соотношение собственных и заемных средств представлено в таблице 13.

Таблица 13 -  Соотношение собственных и заемных средств
Состав инвестиционных затрат Источники

инвестиций
Сумма, тыс. руб.

Строительство Заемные средства = 23 000 тыс.руб. 23 000,00
Торгово-офисного комплекса «Рино» Собственные средства = 829.32 тыс.руб.

1429,33
Оснащение помещений Собственные средства = 600 гыс.руб.
ИТОГО: 24 429.32

В рамках финансирования предусмотрено вложение инвестиционных средств в 

проект на срок 5 лет. Компания-инвестор имеет интерес в возможном участии в 

проекте, а также после выплаты кредита предусмотрен выкуп доли предприятия-

инвестора, но по более высокой цене.

Амортизационные отчисления.

В процессе эксплуатации основные фонды постепенно изнашиваются, то есть 

утрачивают свои первоначальные физические свойства. В результате погашается 

их первоначальная (реальная) стоимость. Изменение первоначальной стоимости 

происходит в случаях реконструкции, достройки, дооборудования и частичной
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ликвидации отдельных объектов. Увеличение (понижение) первоначальной стои

мости основных средств относится на добавочный капитал. Стоимость объектов 

основных средств погашается посредством амортизации, которая относится на из

держки производства и обращения.

Амортизация -  это денежное возмещение износа основных фондов путем вклю

чения их стоимости в затраты (себестоимость) на выпуск продукции или услуг. От

числения, которые предназначены для возмещения выбывающих (изнашиваемых) 

основных фондов, называются амортизационными отчислениями. Они 

предназначены для финансирования затрат, связанных с простым и расширенным 

воспроизводством основных фондов предприятия.

Объектами для начисления амортизации являются основные средства, находя

щиеся на предприятии на праве собственности, хозяйственного ведения и управле

ния. Начисление амортизации производится до полного погашения стоимости объ

ектов, либо списания их с бухгалтерского учета в связи с прекращением права соб

ственности.

Срок полезного использования объекта определяется предприятием при приня

тии его к бухгалтерскому учету. Величина амортизационных отчислений зависит 

от балансовой стоимости основных средств и установленных форм их возмещения. 

Обычно нормы амортизации устанавливаются в процентах к балансовой стоимости 

основных средств и дифференцируются исходя их вида инвентарных объектов и 

условий их эксплуатации.

В 1998 г. были введены в действие методические указания по бухгалтерскому 

учету основных средств, утвержденные Приказом Минфина РФ от 20.07.1998 г. № 

33 н. Этими нормативными документами установлено следующее:

— предприятиям предоставлено право не чаще одного раза в год (на начало от

четного года) переоценивать объекты основных средств по восстановительной сто

имости путем индексации или прямого пересчета по документально подтвержден

ным рыночным ценам с отнесением возникающих разниц на добавочный капитал,
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— амортизационные отчисления отражаются в бухгалтерском учете путем 

накопления соответствующих сумм на отдельном счете 6 по учету амортизации. 

Они начисляются в отчетном периоде независимо от результатов деятельности 

предприятия;

— в соответствии с Федеральным Законом «О государственной поддержке 

малого предпринимательства в Российской Федерации» от 14.06.1995 г. № 88-ФЗ, 

малые предприятия вправе начислять амортизацию по основным производствен

ным фондам по нормам, в 2 раза превышающим нормы, установленные для со- 

отвебтствующих видов основных средств. Они могут также списывать дополни

тельно как амортизационные отчисления до 50% первоначальной стоимости основ

ных средств со сроком полезного использования более трех лет;

— предприятиям предоставлено право самостоятельно устанавливать порядок 

начисления амортизации одним из следующих способов: традиционным линейным 

способом, способом уменьшаемого остатка, способом списания стоимости основ

ных средств по сумме лет полезного использования, способом списания стоимости 

основных средств, пропорционально объему продукции (работ, услуг).

Применение одного из способов по группе однородных объектов производится 

в течение всего срока их полезного использования и предусматривается в учетной 

политике предприятия.

В ООО «AStark» амортизация будет начисляться линейным методом, то есть 

равными долями в течение всего срока службы основных средств до полного пере

несения их стоимости на издержки производства и обращения находится в таблице 

14.

Таблица 14 -  Амортизационные отчисления ООО «AStark» в рамках торгового

комплекса «Рино»

Наименование объ
екта
амортизации

Балансовая 
стоимость объекта 
амортизации, тыс. 
руб.

Процент
амортизационных 
отчислений,%

Сумма
амортизационных от
числений в год, тыс. 
руб.

Здания 23 829,32 5 1191.47
Оборудование 600,00 10 60,00
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Определение годовой выручки от реализации проекта представлено в 

таблице! 5.

I аблица 15 — Определение выручки от реализации проекта
Наименование количе

ство. ед.
Оплата в 
месяц за ед., 
руб.

итого, 
в ме
сяц, 
руб

Выручка комплекса в 
год. руб.

Услуги торговых площадей 
отделов, 15 м2

16 7 000 112 000 1 344 000

Услуги торговых отделов, 30
м2

10 13 000 130 000 1 560 000

Услуги конференц-зала 1 50 000 50 000 1 000 000
Услуги торговых помещений 1-й и 0,5 2- 

го этажа
840 000 840 000 10 080 000

Итого 1 132 
000

13 984 000

Итого, примерная суммарная выручка торгового комплекса составляет

13 984 000 рублей в год.

Калькуляция статей доходов и расходов предлагаемого проекта представлена в 

таблице 16.

Таблица 16 -  Калькуляция статей доходов и расходов проектируемого комплекса

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Поступление выручки от 
реализации товаров и 
услуг, тыс.руб.

0,00 13 984,00 13 984,00 13 984,00 13 984,00

Себестоимость услуг (постоянные затраты),тыс.руб.
Заработная плата 0,00 1 476,00 1 476.00 1 476,00 1 476,00
Страховые взносы 0,00 442,80 442,80 442.80 442.80
Коммунальные платежи 0,00 330,00 330.00 330.00 330.00
Амортизация зданий и со
оружений, 5%

0,00 1 191,47 1 191.47 1 191.47 1 191.47

Амортизация обору
дования, 10%

0,00 60.00 60.00 60.00 60.00

Всего себестоимость 0,00 3 499,55 3 499,55 3 499,55 3 499,55
Доход от текущей дея
тельности

0,00 10 484,45 10 484,45 10 484,45 10 484,45

Прибыль до вычета нало
гов

0,00 10 484.45 10 484.45 10 484.45 10 484.45

Налог, 6% от дохода 0,00 839,04 839,04 839,04 839.04
Проектируемый чистый 
доход

0,00 9 645,41 9 645,41 9 645.41 9 645,41

Чистый приток от операций -  38 581.64
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В рамках данного расчета мы можем определить предполагаемую выручку от 

проекта, а также определить показатели затрат и прибыльности проекта.

В данном случае учитываются текущие затраты, которые для нас представлены 

некоторыми коммунальными расходами, а также в рамках данных расчетов учи

тываются заработные платы сотрудников комплекса и страховые взносы в различ

ные страховые фонды Российской Федерации.

Данная таблица схожа с планом прибылей и убытков работы предприятия, со

держит схожие показатели и имеет аналогичную специфику.

Согласно данным таблицы 16, суммарная чистая прибыль проекта составляет 

38 581 640 рублей.

Приведенная калькуляция статей доходов и расходов торгового комплекса 

наглядно отражает целесообразность инвестирования данного проекта. Это гово

рит о его экономической выгодности.

Пополнение оборотных средств предприятие будет способно производить 

самостоятельно.

Стабильные налоговые платежи в бюджеты всех уровней являются гарантом 

поддержки проекта Челябинской области, Саткинского района.

Далее необходимо провести экономическую оценку проекта с учетом рисковых 

моментов и применением метода дисконтирования. Для этого необходимо восполь

зоваться методикой, предложенной в Методических рекомендациях по оценке эф

фективности инвестиционных проектов и отбору их для финансирования, в кото

рых наиболее полно и четко представлен весь алгоритм расчета эффективности ин

вестиционных мероприятий.

Одним из наиболее важных этапов в процессе управления реальными инвести

циями является оценка эффективности инвестиционного проекта. От того, 

насколько качественно выполнена такая оценка, зависит правильность принятия 

окончательного решения.

Принятие решений инвестиционного характера актуально не только для пред

приятий, но и для лиц, которые только собираются открыть свое дело. 11о и тем и
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другим необходимо иметь понятие о ряде критериев, на основе которых эти решения 

принимаются в мировой практике.

Любое предприятие в той либо иной мере связано с инвестиционной деятельно

стью. На крупных и средних предприятиях практически ежедневно принимаются ре

шения инвестиционного характера -  это текущие решения по поводу того, стоит ли 

приобретать какой-нибудь новый актив, взамен устаревшего, произвести ли его ре

монт, стоит ли увеличить, либо уменьшить закупку материалов на данном этапе 

работы и т.д.

По степени ответственности инвестиционные решения такого рода находятся в 

ряду с решениями которые, в частности, практически не влияют на дальнейшую де

ятельность организации и могут быть приняты без разработки детально продуман

ного плана.

Решения же более крупного плана - такие как расширение производства, строи

тельство нового здания, с привлечением кредита и без него, полное обновление 

парка оборудования, освоение нового вида деятельности, должны приниматься на 

основе продуманного плана действий, при уверенности у руководителя проекта в 

том, что данное решение принесет организации, в которой он работает, реальную 

прибыль, а не ухудшит состояние предприятия.

Для того, чтобы быть уверенным в удачном исходе, менеджер (руководитель 

проекта) должен знать основы инвестиционного анализа и с пониманием определить 

все исходные данные и факторы, способствующие и противодействующие введению 

того, либо иного проекта в действие, а также впоследствии принять правильное ре

шение по проекту, либо выбрать оптимальный инвестиционный портфель, если 

таких проектов несколько.

Оценка эффективности реального инвестиционного проекта ООО «Эль-Т рейд» 

осуществлена на основе «Методических рекомендаций по оценке эффективности 

инвестиционных проектов и их отбору для финансирования» от 3 1.03.1994 г. № 7- 

12/47, утвержденных Госстроем РФ, Министерством экономики РФ, Министер

ством финансов РФ, Госкомпромом РФ.
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Другим важным положением, требующим учета при оценке экономической эффек

тивности, является дисконтирование (приведение) получаемых результатов и про

изводимых затрат при расчете показателей эффективности.

Оценка инвестиционных проектов, сравнение вариантов проектов и выбор луч

шего из них производятся согласно мировой практике и официальному вы

шеуказанному методическому документу [5] с использованием следующих по

казателей:

-  чистого дисконтированного дохода (интегрального эффекта);

-  индекса доходности инвестиций;

-  внутренней нормы доходности инвестиций;

-  срока окупаемости инвестиций;

-  других показателей, отражающих интересы участников или специфику про

екта.

При оценке эффективности инвестиционных проектов осуществляется приве

дение (дисконтирование) указанных показателей к стоимости на момент сравне

ния, за который, как правило, в расчетах принимается дата начала реализации ин

вестиционного проекта.

Приведение величин затрат и результатов осуществляется путем умножения их 

на коэффициент дисконтирования а, определяемый для постоянной нормы дис

конта Е по формуле:

где t — время от момента получения результата (произведения затрат) до момента 

сравнения, измеряемое в годах [14].

Норма дисконта Е — коэффициент доходности капитала (отношение величины 

дохода к капитальным вложениям), при которой другие инвесторы согласны вло

жить свои средства в создание предприятий и производств аналогично! о профиля

а ( 1)

[16].
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При определении показателей экономической эффективности инвестиционных 

проектов могут использоваться базисные, мировые, прогнозные и расчетные цены 

на продукцию и потребляемые ресурсы.

Поскольку, как правило, расчет показателей эффективности осуществляется на 

основании цен на дату начала реализации инвестиционного проекта, то стоимость 

потребляемых ресурсов и производимой продукции и услуг также определяется в 

базисных ценах на начало реализации инвестиционного проекта.

Для этого прогнозные цены на продукцию и будущие затраты делятся на про

гнозируемый индекс роста цен за соответствующий период от момента выручки, 

затрат — до момента начала осуществления инвестиционного проекта.

В расчетах по оценке эффективности инвестиционных проектов целесообразно 

учитывать влияние изменения цен на продукцию и потребляемые ресурсы под воз

действием изменения объема продаж (влияние удовлетворенности спроса и пред

ложений на рынке товаров и услуг) [15].

Чистый дисконтированный доход, называемый еще и интегральным экономи

ческим эффектом, представляет собой величину чистого дохода, который получит 

инвестор от реализации инвестиционного проекта за расчетный период (горизонт 

расчета).

При обоснованиях эффективности инвестиционных проектов чистый дискон

тированный доход (ЧДД) или Эинт рассчитывается как сумма текущих эффектов за 

весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как превышение ин

тегральных результатов над интегральными затратами по формуле:

3„ „=4ZW = t ( R , - 3 1- K , ) — Ч -  . (2)
,-п (1 + Е)

где R,— результаты, достигаемые на t-ом шаге расчета;

3, — затраты на производство продукции, услуг, осуществляемые на t-ом шаге 

расчета;

К ,— инвестиционные затраты на t-ом шаге расчета;

Т — временной период расчета.
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Временной период расчета принимается исходя из сроков реализации проекта, 

включая время создания предприятия (производства) или его реконструкции, тех

нического переоснащения, время эксплуатации объектов основных фондов и их 

ликвидации.

Если величина ЧДД инвестиционного проекта, рассчитанная по формуле (3), 

положительна, то он признается эффективным. Равенство чистого дисконтирован

ного дохода по этой формуле не означает, что он не будет получен.

Равенство нулю означает, что при осуществлении инвестиционного проекта 

обеспечивается уровень доходности инвестиционных вложений, равный принятой 

норме дисконта.

Инвестор может принять решение о реализации инвестиционного проекта с от

рицательной величиной ЧДД, но он при этом должен сознавать, что реализация 

проекта не обеспечит требуемую доходность инвестиций в размере нормы дис

конта, и он может даже понести убытки [11].

Индекс доходности инвестиций (ИД) представляет собой отношение суммы 

приведенного эффекта к величине инвестиционных затрат К, т.е.

ИД = ̂:£(К -3,)
К t-о (1 + ЕУ

( 3 )

Индекс доходности инвестиций тесно связан с ЧДД.

Он строится из тех же элементов, и его величина связана с величиной ЧДД.

Если ЧДД имеет положительное значение, то индекс доходности инвестиций 

ИД > 1, и наоборот. Если ИД > 1, проект эффективен (обеспечивает доходность на 

уровне принятой нормы дисконта); если ИД < 1, то проект неэффективен (не обес

печивает доходности в размере принятой нормы дисконта или приносит убытки) 

[15].

При рассмотрении чистого дисконтированного дохода, равенство его единице 

при расчете по формуле (2) означает получение его величины, соответствующей 

принятой инвестором норме доходности инвестиций. Как правило, при pacneiax
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величины ЧДД она не равна нулю, а представляет или большую, или меньшую ве

личину, т.е. фактический уровень доходности будет соответственно больше или 

меньше принятой нормы.

Поэтому определяется фактическая (расчетная) величина доходности инвести

ций согласно принятым параметрам объема и цен реализации продукции, себесто

имости ее производства, размеру инвестиционных вложений.

Внутренняя норма доходности инвестиций (ВНД) представляет собой ту норму 

дисконта (Е0н), при которой величина приведенных эффектов равна приведенным 

инвестиционным вложениям. То есть, она определяется из равенства:

Т R -  зV  t t
To (1 + Е У\  вн /

I
К.

Т) (1 + Е УV ВН /
(4)

Рассчитанная по вышеприведенной формуле величина внутренней нормы до

ходности ВНД сравнивается с требуемой инвестором величиной дохода на 

вкладываемый в инвестиционный проект капитал. Если ВНД равна или больше тре

буемой нормы доходности, то проект считается эффективны [10].

Срок окупаемости инвестиций (Т„к) — минимальный временной период от 

начала осуществления инвестиционного проекта, за пределами которого инте

гральный экономический эффект Эинт ЧДД становится и остается в дальнейшем 

неотрицательным.

Соответственно, период окупаемости — время от начала реализации инвести

ционного проекта до момента, когда первоначальные инвестиционные вложения и 

другие затраты, связанные с реализацией инвестиционного проекта, покрываются

суммарными результатами (прибылью) от его осуществления.

Срок окупаемости иногда называют сроком возмещения или возврата инвести

ционных затрат. Величина срока окупаемости определяется путем решения следу

ющего равенства:

т„к R - 3V  1 1
(Го (1 + Е)’ £

к .
Го (1 + Е)'

(5)
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Для определения эффективности проекта достаточно вычислить такие по

казатели, как Чистый дисконтированный доход, Индекс доходности, Внутренняя 

норма доходности и срок окупаемости.

Проект, как и любая финансовая операция, т.е. операция, связанная с полу

чением доходов и (или) осуществлением расходов, порождает денежные потоки 

(потоки реальных денег). Денежный поток инвестиционного проекта -  это зависи

мость от времени денежных поступлений и платежей при реализации порождаю

щего его проекта, определяемая для всего расчетного периода.

На каждом шаге значение денежного потока характеризуется:

-  притоком, равным размеру денежных поступлений (или результатов в сто

имостном выражении) на этом шаге;

-  оттоком, равным платежам на этом шаге;

-  сальдо (активным балансом, эффектом), равным разности между притоком и 

оттоком.

Денежный поток обычно состоит из (частичных) потоков от отдельных видов 

деятельности:

-денежного потока от инвестиционной деятельности;

-  денежного потока от операционной деятельности;

-  денежного потока от финансовой деятельности.

Для денежного потока от инвестиционной деятельности:

-  к оттокам относятся капитальные вложения, затраты на пуско-наладочные 

работы, ликвидационные затраты в конце проекта, затраты на увеличение обо

ротного капитала и средства, вложенные в дополнительные фонды;

-  к притокам -  продажа активов (возможно, условная) в течение и по окончании 

проекта, поступления за счет уменьшения оборотного капитала.

Для денежного потока от операционной деятельности:

-  к притокам относятся выручка от реализации, а также прочие и 

внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до

полнительные фонды;
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-  к оттокам -  производственные издержки, налоги.

К финансовой деятельности относятся операции со средствами, внешними по 

отношению к инвестиционному проекту, то есть поступающими не за счет осу

ществления проекта.

Они состоят из собственного (акционерного) капитала фирмы и привлеченных 

средств.

Для денежного потока от финансовой деятельности:

-  к притокам относятся вложения собственного (акционерного) капитала и 

привлеченных средств: субсидий, и дотаций, заемных средств, в том числе и за 

счет выпуска предприятием собственных долговых ценных бумаг;

-  к оттокам -  затраты на возврат и обслуживание займов и выпущенных пред

приятием долговых ценных бумаг (в полном объеме независимо от того, были они 

включены в притоки или в дополнительные фонды), а также при необходимости -  

на выплату дивидендов по акциям предприятия.

Денежные потоки от финансовой деятельности учитываются, как правило, 

только на этапе оценки эффективности участия в проекте. Соответствующая ин

формация разрабатывается и приводится в проектных материалах в увязке с 

разработкой схемы финансирования проекта.

Кэш-фло -  это сумма полученных или выплаченных наличных денег.

При определении Чистого дисконтированного дохода принимаем норму дис

конта равную 20%. Расчет ЧДД представлен в таблице 17.

Таблица 17 -  Расчет чистого дисконтированного дохода

Шаг расчета, по
мер временного 
интервала

0 1 2 л
Д 4 5 Итого

Поступление вы
ручки от 
реализации 
товаров и услуг, 
тыс.руб.

0,00 + 13 984 
,00

+ 13 
984.00

+ 13 984.0 
0

+ 13 984.0 
0

+13 984, 
00

+ 6 9  9 2 0 ,0 0

З а т р а т ы , в с е г о ,  т ы с . 
р у б .

0 .0 0 -4
338,59

-4
338,59

-4 338.59 -4 338.59 -4
338,59 21 692,9 

5
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Коэффициент дис
контирования

1,00 0.83 0.69 0.58 0.48 0.4

Дисконтирован
ные инвестиции, 

тыс. руб.
24 42 
9,32

0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
24 429,3 

2
Дисконтирован
ные результаты, 

тыс.руб.

0,00 + 11 606
,72

+9 648,9 
6

+8 110,72 +6 712,32 +5 593,6 +41
672,32

Дисконтирован
ные затраты, тыс. 
руб.

0,00
3 601.0

оь
2 993,63

-2 516.38 -2 082,52 -1 735.44
12 929,0 

0
Чистый дисконти
рованный доход, 

тыс.руб.
24 42 

9.32

+8
005,69

+6 655.3 +5 594.34 +4 629,80 +3 858,16 +4
314,00

То же с нарастаю
щим итогом, 

тыс. руб.
24 429. 

32
16 423,63

-9 768,3 -4 173,96 +455,84 +4 314,00

Так как чистый дисконтированный доход проекта положительный и составляет

+4314,00 тыс.рублей, соответственно, целесообразно судить об эффективности 

предложенных мероприятий.

Рассчитав Индекс доходности инвестиций, выясняется, что данный показатель 

составляет 1,18, что больше единицы.

Это также свидетельствует об эффективности предлагаемого проекта.

Срок окупаемости составляет:

С Су- 1 --------- -------- - -  4,3 года.
455,8 4 - ( - 4  173,96)

3.8 Учет рисков

В настоящее время инвестиционно-строительный комплекс -  открытая и 

неравновесная система. При этом роль строительной отрасли как фактора эконо

мической безопасности или экономической угрозы, зависит от конкретной си

туации, особенностей этапа экономического развития, характера проводимой эко

номической политики, стабильности государственной власти. Очевидно, что 

устойчивое функционирование строительной отрасли зависит от оценки строитель

ных рисков и принятия мер для их снижения. Так, например, сравнительный анализ 

показывает, что целый ряд строительных рисков наступает по причине отсутствия
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юридической информации о правах и обязанностях юридических лиц при ведении 

инвестиционно-строительной деятельности.

Очевидно, что в процессе развития инвестиционно-строительного комплекса 

России, возможно минимизировать риски, если данный процесс максимизирует чи

стые выгоды экономического развития при сохранении доступности природных ре

сурсов и обеспечении качества во времени: предусматривает увеличение не только 

реального дохода на душу населения, но также обеспечивает рост и других по

казателей общественного благосостояния; приводит к позитивным структурным 

изменениям в экономике и обществе.

Строительный комплекс как функциональный элемент народного хозяйства пе

рестал существовать с распадом административо-плановой экономики и, главное, 

соответствующих органов управления. Инвестиционно-строительная деятельность 

реализуется определенной системой производственных, функциональных и инсти

туциональных структур, образующих инвестиционно-строительный комплекс рос

сийской экономики. Таким образом, функционирование инвестиционно-строи

тельного сектора с точки зрения внешних для него факторов постоянно подвержено 

рискам срыва или ухудшения из-за возможного нарушения необходимых для дея

тельности региональных, внутриотраслевых и межсекторных потоков.

Анализ показывает, что при формировании стратегий функционирования и 

развития предприятий строительного комплекса недостаточно полно учитывается 

такой фактор макроокружения, как уровень экономической активности их место

положения. Очевидно, что существует экономическая заинтересованность субъек

тов инвестиционно-строительного рынка во взаимодополняемости для обеспече

ния конкурентных преимуществ.

Наиболее характерными чертами проблемной среды любой экономической си

стемы в условиях рынка являются динамичность, многообразие и интегрирован

ность.
Динамичность предполагает быструю смену ситуаций проблемной среды. Для 

эффективного управления в таких условиях возникает объективная необходимость
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создания адаптивной системы управления риском, которая позволяет приспосаб

ливаться к негативным изменениям проблемной среды, меняя соответствующим 

образом параметры используемых моделей и алгоритмов управления.

Многообразие проблемной среды проявляется в том, что современная инвести

ционная компания взаимодействует с огромным числом различных партнеров -  ак

ционерами, клиентами, партнерами, Центральным банком, органами власти, кон

курентами и другими. Все это многообразие партнеров усугубляется еще и тем, что 

все субъекты взаимодействия связаны между собой множеством каналов -  эконо

мических, информационных, политических, административных, постоянно влияю

щих друг на друга, то есть проблемная среда является интегрированной. Сле

довательно, изменение взаимодействия инвестора с одним из этих субъектов вле

чет за собой изменение отношений и с остальными.

Внутренние факторы системы управления включают:

-  специфику деятельности организации, его политику, стратегию и тактику;

-  организационную структуру;

-  квалификацию персонала.

В общем случае система управления риском предполагает планирование и про

ведение ряда организационно-управленческих мероприятий, которые пред

ставляют собой операции, связанные с управлением риском. К ним можно отнести:

-  локализацию и идентификацию риска;

-  анализ и оценку риска;

-  способы минимизации и предотвращения риска;

-  мониторинг рискованных ситуаций.

Что же касается конкретных методов снижения рисков, то к наиболее распро

страненным из них можно отнести: методы оценки ставки дисконта, метод хеджи

рования, финансовое управление рисками.

Оценка рисков внедрения бизнес-плана и пути управления ими изложены в

Приложении Б.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дипломном проекте представлена разработка инвестиционного предложения 

строительства торгового комплекса в центральной части города Сатка по адресу 

улица Бакальская, дом 8а. Территория, на которой предполагается строительство 

комплекса находится в ведении ООО «Мастер-Сатка».

Актуальность выбранной темы обусловлена растущим интересом населения го

рода к услугам крупных сетевых торговых комплексов, а также тем, что в районе 

довольно активно развивается малое предпринимательство, чему способствует по

литика властных структур муниципального образования.

В недалеком прошлом в Сатке был создан МАУ «Центр развития предпри

нимательства», своеобразная структура по поддержке и развитию малого и сред

него бизнеса в Сатке.

Стоимость аренды площадей в нашем комплексе будет составлять сумму, мень

шую, нежели в иных поддобных структурах. В остальных местах стоимость аренды 

довольно высока, составляет порядка 900 рублей за квадратный метр.

Проектируемый торговый косплекс будет составлять два этажа. В цокольном 

этаже будет размещена парковка для работников торгового комплкеса, а также для 

придпринимателей-арендаторов. Первый этаж будет занят крупным брэндовым се

тевым магазином, типа «Перекресток», а также рядом будут располагаться мелко

розничные торговые структуры. На втором этаже проектируемого комплекса будет 

располагаться торговый розничный центр с двумя типами помещений, крупный 

магазин, возможно, спортивной направленности. Также на втором этаже необхо

димо расположить конференц-зал для проведения тренингов, семинаров, ве

бинаров и иных мероприятий.

Также на втором этаже возможно разместить кафе для удобства и комфорта по

сетителей центра.

Сумма, необходимая для реализации проекта составляет порядка двадцати пяти 

миллионов рублей. Из них порядка двух миллионов — собственные средства, а
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23 000 000 рублей -  инвестиционный кредит, предоставляемый АО «Связной Ло

гистика» на интересующих данную структуру условиях -  участия в капитале.

Средства предотавляются нам на 5 лет. По мере возврата, возможно будет вы

купить долю у АО «Связной Логистика» и стать единоличным владельцем торго

вого центра.

В настоящий момент на территории Сатки заведений, подобных представлен

ному не так много. Соответственно, конкуренция нас затронет не сильно.

В работе проведен анализ конъюнктуры рынка, рассмотрены наиболее важные 

моменты деятельности комплекса.

Проведен анализ затрат и результатов, определены наиболее значимые статьи 

расходов и доходов.

В работе также большое внимание уделяется выбору системы налогообложения 

и определению платежей, согласно данной системе.

В завершении проведена оценка эффективности бизнес-плана, в результате ко

торой получены весьма высокие значения показателей. При определении Чистого 

дисконтированного дохода принимаем норму дисконта равную 20%.

Так как чистый дисконтированный доход проекта положительный и составляет 

+4314,00 тыс.рублей, соответственно, целесообразно судить об эффективности 

предложенных мероприятий.

Рассчитав Индекс доходности инвестиций, выясняется, что данный показатель 

составляет 1,18, что больше единицы.

Также определены основные риски в рамках реализации проекта, где опреде

лено, что наиболее характерными чертами проблемной среды любой экономиче

ской системы в условиях рынка являются динамичность, многообразие и интегри

рованность.
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П Р И Л О Ж Е Н И Я

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица АЛ -  Сметная стоимость создания торгового комплекса, тыс. руб.
Н аи м ен о ван и е  глав , об ъ ектов , С м етн ая  сто и м о сть  ты с. руб.

р аб о т  и затр ат С тр о и тел ьн ы х М о н таж н ы х О б о р у д о ван и я П р оч их затр ат В сего
р абот работ д л я  м о н таж а

здания
Г Л А В А  1
11одготовка тер р и то р и и  с тр о 
ительства. о ф о р м л ен и е  зе 
м ельн ого  у ч а с т к а (р а зр а б о т к а  
зд ан и й  и с о о р у ж ен и й )

0 0 0 390 390

Г Л А В А  2
О сн овн ы е об ъ екты  строи - 9783 ,75 4753 .55 793,75 0 15331,05
тельства
Г Л А В А  3
О бъекты  п о д со б н о го  стр о и 
тел ьства  и о б с л у ж и ва ю щ его

26,85 57.55 1 1.5 0 95.9

назн ачен и я , всп о м о гател ь-
ны е о бъ екты

Г Л А В А  4
О б ъекты  эн ер гети ч еск о го  х о 
зяй ства , т р ан с ф о р м а то р н ы е  
под стан ции , Л Э П

242.5 64.17 79,4 0 386 ,07

Г Л А В А 5
О б ъекты  тр ан с п о р т н о го  хо-
зя й ства  и связи , авто м о б и л ь -
ны е д о р о ги  и площ ад ки , 
здания и со оруж ен и я по об- 
с j 1 уж  ива н и ю тр  ан с п о рта

2788 .55 601 .27 246 .83 0 3634 ,32

Г Л А В А  6
Н ар у ж н ы е сети  и со о р у ж е-
II ИЯ,
водоснабж ени е. 60,75 554.25 62.7 0 677,7
кан ализац ия. 60.75 589.5 62,7 0 712.95
теп л о сн аб ж ен и е . 60.75 589.5 62.7 0 712.95
газо сн аб ж ен и е 60.75 530.25 62.7 0 653.7

Г Л А В А  7
Б л аго у стр о й ство  и о зе л ен е 
ние тер р и то р и и , в ер ти к ал ь
ная п ланировка, м алы е ар х и 
текту р н ы е ф орм ы , о с вещ е
ние. о зелен ен и е

349.55 48,92 53.75 104.07 556.27

Г Л А В А  8
Р азраб отка  возвед ен и е  вре
м енны х здани й  и со о р у ж ен и й

40.32 22.6 0 0 62.92

Г Л А В А  9
П роч ие р аботы  и затраты . 
С редства  на доп . р аботы  и 
затраты  при п р о и зво д стве  
С М Р в зи м н ее  врем я

255 .02 113,07 0 0 368 ,09

Э к сп ер ти за
Т ех н ад зо р
А вторски й  н ад зо р  2 %

0 0 0 245 .05 245.05

В С Е Г О  П О  С М Е Т Е 13729,54 7924.63 1436.03 739.12 23829 .32



П Р И Л О Ж Е Н И Е  Б

Таблица Б.1 -  Возможные риски и механизмы управления ими

Наименование рисковой си
туации Способы решения Исполнители Период

Снижение цен 
Риски, связанные со сниже
нием цен маловероятны, их 
наступление может быть 
связано с развитием быст
рыми темпами российского 
производства продоволь
ственных и промышленных 
товаров

Активное стимули
рование сбыта 
(реклама, скидки). 
Продвижение тор
гово-офисного 
центра.

Отдел марке
тинга

Все этапы 
реализаци 
и проекта.

Увеличение цен

Поиск новых 
поставщиков, 
заключение с ними 
договоров 
поставки.

Отдел марке
тинга, отдел 
сбыта

Все этапы 
реализаци 
и проекта.

Снижение спроса на услуги 
(согласно анализу рынка 
данная ситуация мало веро
ятна)

Активная сбытовая 
политика

Отдел марке
тинга

Все этапы 
реализаци 
и проекта.

Рост конкуренции. Потеря 
доли рынка.

Создание положи
тельного имиджа 
специализирован
ной фирмы. 
Расширение 
рекламной дея
тельности, стиму
лирование спроса. 
Быстрое и каче
ственное обслу
живание

Отдел марке
тинга

Все этапы 
реализаци 
и проекта.
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И ОБЪЕКТ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Цель работы заключается, прежде всего, в разработке, анализе и обосновании бизнес- 
плана по развитию деятельности ООО «AStark»: строительству торгового комплекса в 
Сагкинском районе. Для достижения указанных целей определены задачи, подлежащие 
решению в ходе исследования.

Задачи проекта:
-  проанализировать возможности деятельности ООО «AStark» с целью характеристики 

финансовой возможности для развития, определения стратегических альтернатив и 
конкурентоспособности фирмы на рынке;

-  охарактеризовать конъюнктуру города Саг к а для прогнозирования спроса на услуги и 
для формирования маркетинговой стратегии развития:

разработать стратегию выхода ООО «AStark» на рынок;
-  разработать бизнес-план и провести его оценку с точки зрения эффективности, 

рентабельности окупаемости;
- проанализировать основные риски, связанные с реализацией проекта и предложить 

механизмы управления ими.
Объектом исследования является бизнес-плана: его оценка и порядок принятия 

различных решений, связанных с ним.
Пр едметом исследования является общество с ограниченной ответственностью 

«AStark».
Научной базой для реализации поставленных задач являются: менеджмент, системный 

анализ, управленческий анализ, маркетинг, бизнес-планирование.
Кроме того, был использован комплекс профильных нормативно-правовых актов, 

стандартов и методических материалов.
Основными методами и инструментами исследования являются: конкурентный анализ; 

агрегирование количественных показателей прогнозирования эффективности проекта; 
классификация затрат; анализ традиций и взаимоотношений компании: прогнозирование 
объема продаж и т.д.

Результаты дипломного проектирования:
- определение положения ООО «AStark» на рынке;

-  содержательная постановка и формализация управленческой задачи внедрения 
мероприятий по созданию Торгового комплекса в г.Сатке;

- разработанная общая процедура внедрения проекта, его технико-экономическое
обоснование;

-  числовое определение условий внедрения проекта фирмы:
-  оценка ожидаемой экономической эффективности внедрения проекта.
Конечным итогом дипломного проектирования являются полученные и обобщенные 

результаты от решения задач, определенных выше.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОГО
КОМПЛЕКСА

Рисунок 1 -  Этапы разработки концептуальных решений по торговым

комплексам

М а р к е т и н г о в ы е  
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М  о  н и т о  р и н г о  в  ы е 
и с с л  в  д о  в  а  н и я 

в н е ш н е й  и 
в н у т р е н н е й  

с р е д ы

И н н о в а ц и о н 
н ы е

и с с л е д о в а 
ния

С и т у а т и в 
н ы е

и с с л е д о 
в а н и я

Рисунок 2 -  Основные направления маркетинговых исследований в торговых

комплексах
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА

На перво м этаже i о р i ч> в о го 
ко м п j I е кса п л а н и |) у етс я р азм еще и и е 

крупного сетевого 
продовольственного магазина типа 

«Перекресток". Рядом также 
планируется открытие нескольких 

мелкорозничных магазинов для 
наибольшего удобства покупателей, а 
также для большей прибыльности от 

аренды площадей торгового 
комплекса.

Второй этаж будет поделен на две 
части -  в первой планируется 

разместить зал для проведения 
вэбинаров, бизнес-тренингов, 
обучающих и тематических 

конференций размерами 34 х 21 м. а 
также торговые залы на 16 отделов 

гю 15 метров, 10 отделов по 30 
метров.

Во второй половине второго этажа 
планируется размещение еще одного 

крупного сетевого магазина с продх'кцисп 
промышленной направленности, возможно, 

даже рассматривать спортнвн* »е 
направление или м ат  шны сети, 

промышленные товары, мебель, а также 
небольшое кафе пли пиццерию.

Рисунок 3 — Характеристика торгового комплекса
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СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОРГОВОГО 

КОМПЛЕКСА, тыс. руб.
Н аи м ен ован и е  глав , об ъ ектов , 

р аб о т  и затр ат
С м етн ая  сто и м о сть  ты с .руб .

С тр о и тел ьн ы х
р абот

М он таж н ы х
работ

О б орудован и я  
д л я  м о н таж а  

здани я

П роч и х  затрат В сего

I Л А В А  1
П о д го т о в к а т ер р и т о р и и  
строи тельства, оф о р м л ен и е  
зем ельн ого  у ч а с тк а  
(р азр аб о тка  зд ан и й  и 
сооруж ен и й )

0 0 0 390 390

Г Л А В А  2
О сн овн ы е о бъ екты  
стр о и тельства

9783 .75 4753 ,55 793.75 0 15331,05

ГЛ А В А  3
О б ъекты  п о д соб н ого  
строи тельства  и 
о б служ и ваю щ его  
назначения.
всп о м о гател ьн ы е о бъ екты

26.85 57,55 11.5 0 95.9

Г Л А В А  4
О бъекты  э нер гет и ч ес ко го 
хозяйства, 
т р ан сф о р м ато р н ы е  
под стан ции . ЛЭГ1

242.5 64.1 7 79.4 о 386.07

ГЛ А В А 5
О б ъекты  т р ан с п о р тн о го  
хо зяй ства  и связи , 
авто м о б и л ьн ы е д о р о ги  и 
площ адки , здани я и 
сооруж ения по 
обе. iy ж и ва н и ю тр а  псп орта

2788 .55 601.27 246.83 0 3634,32

Г Л А В А  6
Н аруж ны е сети  и
сооруж ения.
водоснабж ени е.
кан ализац ия.
теп л о сн аб ж ен  не.
газосн абж ен и е

60.75
60.75
60.75
60.75

554.25
589.5
589.5

530.25

62.7
62.7
62.7
62.7

0
о
0

677.7
712.95
712.95
653.7

Г Л А В А  7
Б л а го у с тр о й с тво  и 
озелен ен  и е тер  р ито р и и . 
верт и кал ь н ая п л а н и р о в к а, 
м алы е ар х и тек ту р н ы е  
ф орм ы , освещ ени е, 
о зелен ени е

349.55 48.92 53,75 104.07 556,27

Г Л А В А  cS
Р аз р аботка в о з в еде  и ие 
врем енны х зд ан и й  и 
сооруж ений

4 0 ,32 22.6 0 0 62.92

Г Л А В А :9
П роч и е  работы  и затраты . 
С р ед ства  на доп . р аботы  и 
затраты  при п р о и зво д стве  
С М Р 'в  зи м н ее  время

255 .02 113,07 0 0 368 .09

Э ксп ертиза
Т ехнадзор
А вторский  над зо р  2° <>

0 0 0 245.05
1

245.05

В С Е ГО  Ц О  С М Е Т Е 13729.54 7924.63 1436,03 739 .12 23829 .32
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ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ УСЛУГ, тыс.руб.

Наименование 1 кв. 
2016г.

2кв.
2016г.

Зкв.
2016г.

4кв.
2016г.

1 кв. 
2017г.

Услуги отдделов. 15 м2 0.00 0,00 0.00 0.00 195
Услуги отделов, 30 м2 0.00 0.00 0.00 0.00 168
Услуги конференц-зала 0,00 0,00 0.00 0.00 125
Услуги торговых помещений 0,00 0,00 0.00 0,00 1 623

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ УСЛУГ, тыс. руб.

Наименование 2кв. 
2017г

Зкв. 
2017г

4кв.
2017г.

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Услуги отделов, 15 м2 195 195 195 672 672 672 672 672
Услуги отделов, 30 м2 168 168 168 780 780 780 780 78(Л
Услуги конференц-зала 125 125 125 500 500 500 500 500
Услуги торговых 
помещений

1 623 1 623 1 623 6 492 6 492 6 492 6 492 6 492

Планируемый объем услуг рассчитан исходя из загрузки площадей торгового

центра на 50%.

Данный норматив загрузки является средним вариантом (оптимистичный 

85%, пессимистичный -  30%).

На сегодняшний день загрузка торговых комплексов и центров в 

Челябинской области находится на уровне от 50 до 98%.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ТОРЕОВОЕО КОМПЛЕКСА

Комплексное 
продвижение 

торг ового центра 
(маркетинг ГК)

Продвижение ТК на 
этапе открытия

Проведение разовых 
мероприятий (акции, 
показы мод и прочее)

Продвижение 
торговых площадей 

формирование 
имиджа комплекса.

Рисунок 4 -  Мероприятия по продвижению торгового центра
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ЗАТРАТЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Прямые издержки

Наименование Ед. изм. (руб.)
Услуги офисов, 15 м2 Услуга 1 200.00
Услуги офисов. 30 м2 Услуга 2 000,00
Услуги конференц-зала У.е. 5 000,00
Услуги торговых помещений У слуга 34 000.00

Калькуляция статей доходов и расходов проектируемого комплекса

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Поступление выручки от 
реализации товаров и 
услуг, тыс.руб.

0,00 13 9 8 4 .0 0 13 984.00 13 984.00 13 984.00

Себестоимость услуг (постоянные затраты),тыс.руб.
Заработная плата 0.00 1 476,00 1 476,00 1 476.00 1 476,00
Страховые взносы Ж о о 1 442.80 442.80 442.80 442,80
Коммунальные iплатежи 0,00 330,00 330,00 330,00 330,00
Амортизация зданий и 
сооружений. 5%

0,00 1 191.47 1 191,47 1 191.47 1 191,47

Амортизация 
оборудования. 10%

0,00 60.00 60.00 60.00 60.00

Всего себестоимость Ж Ж 1 3 499.55 3 499,55 3 499.55 3 499.55
Доход от текущей 
деятельности

0.00 10 484.45 10 484.45 10 484.45 10 484.45

Прибыль до вычета 
налогов

0,00 10 484.45 10 484.45 10 484.45 10 484.45

11алог. 6% от дохода 0,00 839.04 839,04 839.04 839,04
Проектаруемый чистый
доход

0.00 9 645.41 9 645.41 9 645.41 9 645.41

Чистый приток от операций -  38 581.64
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Состав инвестиционных 
затрат

Источники
инвестиций

Сумма, тыс. 
руб.

Строительство 
Торговго комплекса

Заемные средства = 23 000
ты с. ру б.

23 000,00

Собственные средства = 
829,32 тыс.руб. 1429,32

Оснащение помещений Собственные средства = 600
тыс.руб.

ИТОГО: 24 429,32



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
9

Шаг расчета, 
номер 
временного 
интервала

0 1 2 о 4 5 Итого

Поступление 
выручки от 
реализации 
товаров и 
услуг, тыс.руб.

0.00 + 13  9 8 4 ,0 0 + 13 
984,00

+ 13 984,0 
0

+ 13 984.0 
0

+ 13 984, 
00

+69
920,00

Затраты, всего, 
тыс. руб.

0,00 -4  3 3 8 .5 9 -4 3 3 8 .5 9 -4 3 3 8 .5 9 -4 3 3 8 ,5 9 -4 3 3 8 .5 9 -21 69 2 ,9 5

Коэффициент
дисконтирован
И Я

ТОО 0.83 0,69 0.58 0,48 0.4

Дисконтирован
ные

инвестиции, 
тыс.руб.

24 429,3
2

0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
24 429,3 

2

Дисконтирован
ные

результаты.
, тыс.руб.

0.00 + 11 606 
.72

+9 648,9 
6

+8 110.72 +6 712.32 +5 593,6 +41
672,32

Дисконтирован 
ные затраты, 
тыс. руб.

о,ооч
3 601.0

Л
2 993,63

-2 516,38 -2 082,52
1 735.44 12 929.0 

0
Чистый

дисконтирован
ный доход, 

тыс.руб.

24 429.3 
2

+8
005,69

+6 655,3
о

+5 594.34 +4 629.80 +3 858.1
6

+4
314,00

То же с 
нарастающим 

итогом, 
тыс.руб.

24 429.3 
2

16 423, 
63

-9 768,3 -4 173.96 +455,84 +4
314.00
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ХАРАКТЕРИСТИКА РИСКОВ

Наименование рисковой 
ситуации

Способы решения Исполнители Период

Снижение цен

Риски, связанные со снижением 
цен маловероятны, их 
наступление может быть связано с 
разви тием быстрыми темпами 
росс и й с ко1 о производства 
продовольственных и 
промышленных товаров

Активное 
стимулирование 
сбыта (реклама, 
скидки). Продвижение 
торгово-офисного 
центра.

Отдел
маркетинга

Все этапы
реализации
проекта.

Увеличение цен
Поиск новых 
поставщиков, 
заключение с ними 
договоров поставки.

Отдел 
маркетинга, 
отдел сбыта

Все этапы
реализации
проекта.

Снижение спроса на услуги 
(согласно анализу рынка данная 
ситуация мало вероятна)

Активная сбытовая 
политика

Отдел
маркетинга

Все этапы
реализации
проекта.

Г 1 У;-'

Рост конкуренции. Потеря доли 
рынка.

Создание
п о л о жите л ьн о го
имиджа
специализированной
фирмы.
Расширение
рекламной
деятельности,
стимулирование
спроса.
Быстрое и
качественное
обслуживание

Отдел
маркетинга

Все этапы
реализации
проекта.


