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В настоящее время в Дуванском районе практически не развита сфера
развлечений, в частности, услуг детских развлекательных центров, игровых залов
и т.п.

Одновременно заметна высокая

потребность

населения

в услугах

специализированных крупных сетевых торговых комплексов. Проектируемый
торгово-развлекательный комплекс сочетает в себе все позитивные элементы в
рамках сферы досуга и развлечений не только детей, но и людей любого возраста.
Кроме того, проектом предусмотрено удовлетворение потребностей населения в
отношении

посещения

торговых

объектов.

Проектируемый

торгово

развлекательный комплекс может занять достойное место среди организаций
Дуванского района.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Возможные риски и механизмы управления ими

ВВЕДЕН И Е

Актуальность темы заключается в том, что за последнее время во многих ре
гионах возник интерес к возведению в рамках своих территорий торговоразвлекателььных комплексов, сочетающих множество функциональных отделов
для макисмального удовлетворени спроса потребителей и привлечения макси
мального числа клиентов. Соответственно, и повышение интереса к бизнеспланированию.
Нужно учитывать, что практика управления бизнес-планированием имеет в
своей методологической основе объективные экономические законы товарного
производства, тесно связана с научной, научно-технической, производственной и
предпринимательской видами деятельности и коммерческим риском.
Разработка бизнес-планов требует всестороннего охвата деятельности, ком
плексности анализа, суждений, а также привлечения большого числа специали
стов, каждый из которых вносит свой неоценимый вклад. В процессе организации
работы необходимо разработать типовые договоры на оказание услуг, на поставку
материалов и оборудования, на аренду помещений и т.д.
Вопросы, связанные с финансовой стороной проекта, должны быть рассмотре
ны квалифицированными специалистами по экономическим вопросам, ими также
должна быть проанализирована рациональность применения специальных систем
налогообложения, в случае наличия такой возможности и соответствия общества
законодательно установленным критериям. Оборудование и материалы должны
соответствовать соотношению цена —качество, для обеспечения предоставления
квалифицированных услуг, для обеспечения конкурентоспособности предприятия
на рынке.
Более того, расчет предполагаемых издержек, связанных с осуществлением
деятельности, должен быть основан на выводах и заключениях специалистов со
ответствующей отрасли. Не последнее место в обеспечение эффективности реали
зуемого проекта играет маркетинговая политика: реклама, сбыт, ассортимент то-
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варов (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, на
сколько досконально и качественно они проведены, зависит успешность его вне
дрения 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 развива
ется и имеет свою специфику, которая должна находить отражение в системе
оценки проектов и в принятие решений.
Цель работы: описать состояние российского рынка торгово-развлекательных
центров, а также создание концепции ввода в реализацию и управления таким
объектом недвижимости как Торгово-Развлекательный Центр.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- ознакомиться с ситуацией на рынке коммерческой недвижимости в Месягутово;
- разработать бизнес-план создания торгово-развлекательного комплекса в
с.Месягутово;
- составить его концепцию: класс объекта, основные составляющие, архитек
турно-планировочное решение (описание), стиль оформления, целевую «аудито
рию»;
- определить местоположение будущего коммерческого комплекса;
- обосновать его эффективность / востребованность;
- привлечь в него арендаторов или покупателей площадей.
Объектом исследования является бизнес-план: его оценка и порядок принятия
решений, связанных с ним.
Предметом исследования является сфера коммерческой недвижимость.
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Научной базой для реализации поставленных задач являются: системный ана
лиз, управленческий анализ, маркетинг, бизнес-планирование.
Кроме того, был использован комплекс профильных нормативно-правовых ак
тов, стандартов и методических материалов.
Основными методами и инструментами исследования являются: конкурент
ный анализ; агрегирование количественных показателей прогнозирования эффек
тивности проекта; классификация затрат; прогнозирование объема продаж и т.д.
Результаты дипломного проектирования:
- определение положения проектируемого торгово-развлекательного центра
на рынке;
- содержательная постановка и формализация управленческой задачи внедре
ния мероприятий по созданию Торгово-развлекательного центра;
-

разработанная

общая

процедура

внедрения

проекта,

его

технико

экономическое обоснование;
- 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 эко
номических 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
целесообразности планирования в бизнесе.
Во второй главе разработан бизнес-план создания торгово-развлекательного
комплекса в с. Месягутово, оценка проекта представлена в третьей главе.
Выводы, полученные в результате исследования, изложены в заключении.
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1 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ
ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
1.1 Бизнес-планирование как перспектива развития бизнеса
Планирование
практическом

-

это

деятельность,

осуществлении

планов,

заключающаяся
определяющих

в

разработке

будущее

и

состояние

экономической системы, путей способов и средств его достижения.
С точки зрения предприятия, на микроэкономическом уровне, планирование это способ осуществления действия, основанный на сознательных, волевых
решениях субъектов микроэкономики, механизм, который заменяет цены и
рынок[17].
Известно две формы планирования деятельности фирмы:
- планирование деятельности фирмы на рынке;
- внутрифирменное планирование [10].
Главным

инструментом

планирования

фирмы

является

бизнес-план

финансово-хозяйственной деятельности.
Бизнес-план - это план осуществления бизнес-операции, действий фирмы,
содержащий сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта,
маркетинге, организации операций и их эффективности [13].
Целью бизнес-плана является планирование хозяйственной деятельности
фирмы на ближайший период и на перспективу в соответствии с потребностями
рынка и возможностями получения необходимых ресурсов.
В общих чертах основными функциями бизнес-плана являются:
- помощь предпринимателю в достижении объективного, профессионального
взгляда на свой бизнес;
- стимулирование интереса со стороны потенциальных инвесторов;
- предоставление информации, которая может быть использована как основа
процесса тщательного изучения;
- документирование ключевых сведений о предприятии для правовых целей;
11

- обеспечение базиса для мониторинга и контроля, после того как инвестиция
уже будет сделана;
- очерчивание схемы действий при определении стоимости компании [11].
Бизнес-план должен четко показывать как сильные, так и слабые стороны
предлагаемого предприятия и лежащей в его основе бизнес-модели.
Формулируя бизнес модель, предприниматель должен искать ответы на
следующие важные стратегические вопросы:
1) Верны ли мои цели?
2) Хорошо ли я определил мои цели? Выбрал ли я правильную стратегию?
3) В состоянии ли я осуществить эту стратегию?
Постоянно возвращаясь к этим вопросам во время своей работы над бизнеспланом, предприниматель или члены управляющей команды будут убеждаться в
том, что они по-прежнему придерживаются основных моментов, определяющих
успех или неудачу предприятия [19].
В зависимости от ситуации на рынке и цели составления бизнес-планы могут
быть различными.
1) По целям разработки - бизнес-планы, предназначены для:
- получения внешнего финансирования;
- выработки стратегии развития;
- планирования деятельности компании.
2) По

используемым

методикам

-

бизнес-планы,

подготовленные

с

использованием различных методик. Среди них:
- международная методика ЮНИДО (UNIDO - United Nations Industrial
Development Organization);
- российские методики;
- новые западные методики.
3) По

объекту

планирования

— в

деятельность следующих субъектов:
- инвестиционного проекта;
12

бизнес-плане

может

планироваться

- иного проекта;
- компании;
- группы компаний;
- малого предприятия;
- бизнес-единицы (направления бизнеса).
4) По

объектам

бизнеса

бизнес-планы

можно

классифицировать

в

соответствии с рисунком 1.1 [11].

Рисунок 1 .1 - Классификация бизнес-планов по объектам бизнеса
Назначение

бизнес-плана

состоит

в

том,

чтобы

помочь

руководству

предприятия решить основные задачи, как:
- изучить емкость и перспективы развития будущего рынка сбыта;
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— оценить те затраты, которые будут необходимы для изготовления и сбыта
нужной этому рынку продукции, и соизмерить их с теми ценами, по которым
можно

будет

продавать

свои

товары,

чтобы

определить

потенциальную

прибыльность задуманного дела;
— обнаружить возможные препятствия в реализации продукта или услуг,
— определить контрольные показатели, по которым можно будет регулярно
определять подъем и спад производства [17].
Бизнес-план -

специальный инструмент менеджмента, используемый в

современной рыночной экономике независимо от масштабов, сферы деятельности
и формы предпринимательства. Успех в обычной рыночной торговле, выход
фирмы с новым продуктом на рынок без полного и ясного представления о
перспективах предпринимаемого дела невозможны без разработки надежных
предварительных ориентиров и реального плана действий [10].
При

всем

многообразии

форм

предпринимательства

планирование

применяется практически во всех областях коммерческой деятельности и для
различных фирм; это необходимо для того, чтобы своевременно подготовиться,
обойти потенциальные трудности и опасности [19].
Исходя из этого, необходим анализ методики разработки бизнес-плана и
выработка подходов к проблеме в условиях рыночной экономики.
В наше время бизнес-план становиться для предпринимателя все более
важным документом. Ни одна компания не сможет выразить цели своего
существования или получить финансирование без грамотно разработанного
бизнес плана. Если вы не представите грамотный бизнес-план, никто не будет
серьезно рассматривать вашу идею [12].
Бизнес-план является рабочим инструментом, используемым во всех сферах
предпринимательства. Он описывает процесс функционирования предприятия,
показывает, каким образом его руководители собираются достичь своих целей и
задач. Хорошо разработанный бизнес план помогает предприятию расти,
завоевывать новые позиции на рынке, где оно функционирует, составлять
перспективные планы своего развития, концепции производства новых товаров и
14
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услуг и выбирать рациональные способы их реализации. То есть в нем
описываются основные аспекты будущего предприятия, с достаточной полнотой
анализируются проблемы, с которыми оно столкнется (или не исключено, что
столкнется) и самыми современными методами определяются способы решения
этих проблем [9].
Таким образом, основная цель и назначение бизнес-плана - достижение
разумного и выполнимого компромисса между тем, чего фирма хочет и чего
может достичь.
1.2 Структура и этапы разработки бизнес-плана
В настоящее время имеется множество методик по разработке бизнес-планов в
соответствии с рекомендациями ЮНИДО - структуры в рамках Организации
Объединенных Наций по промышленному развитию. В методике ЮНИДО:
- дается описание структуры бизнес-плана; [18]
- говорится о том, как и что должно быть раскрыто в каждом разделе бизнесплана;
- приводятся примеры создания бизнес-планов.
Согласно рекомендациям ЮНИДО бизнес-план имеет следующую структуру:
1) Цели проекта, его ориентация и экономическое окружение, юридическое
обеспечение (налоги, государственная поддержка и т. п.).
2) Маркетинговая информация (возможности сбыта, конкурентная среда,
перспективная программа продаж и номенклатура продукции, ценовая
политика).
3) Материальные затраты (потребности, цены и условия поставки сырья,
вспомогательных материалов).
4) Место размещения с учетом технологических, климатических, социальных
и иных факторов.
5) Проектно-конструкторская

часть

(выбор

технологии,

спецификация

оборудования и условия его поставки, объемы строительства и т. п.).
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6) Организация предприятия и накладные расходы (управление, сбыт и
распределение

продукции,

условия

аренды,

графики

амортизации

оборудования).
7) Кадры (потребность, обеспеченность, режим работы, условия оплаты,
необходимость обучения).
8) График осуществления проекта (сроки строительства).
9) Оценка эффективности проекта [17].
И все же необходимо подчеркнуть, что состав, структура и детализация
бизнес-плана определяются функциональной спецификой предприятия и не могут
быть абсолютно универсальными (пример блок-схемы бизнес-плана представлен
на рисунке 1.2) [14].

Рисунок 1.2 - Пример блок-схемы бизнес-плана
В разделе резюме указываются основные особенности бизнес-плана.
При описании компании следует раскрыть:
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- настоящий статус;
- краткосрочные и долгосрочные цели;
- управленческие задачи;
- действующий аппарат управления;
- деятельность в настоящее время.
При описании аппарата управления следует писать о знаниях
работающих, о том, как они соотносятся с проектом, биографии.
Необходимым пунктом является описание товаров и услуг:
- предлагаемые на сегодня товары и услуги;
- описание новых товаров и услуг;
- ценность продукта для потребителя;
- уникальные предложения о продажах;
- уровень разработок товаров и услуг.
В пункте рынок и конкуренция раскрываются следующие вопросы:
- характеристика рынка, его размеры и рост;
- описание целевых сегментов рынка;
- краткосрочное развитие рынка;
- долгосрочное развитие рынка;
- конкуренция;
- положение компании относительно конкурентов.
Стратегия маркетинга:
- современная стратегия маркетинга и продаж компании;
- обзор инструментов маркетинга, которые будут использоваться;
- вопросы стратегии установления цен;
- планируемые каналы распределения;
- вопросы партнерства;
- планируемые методы продаж;
- план маркетинга.
Система организации бизнеса:
- текущая организация;
17

опыте

- управляющая команда и необходимая квалификация;
- описание основных средств и производственных ресурсов;
- вопросы покупок;
- вопросы партнерства;
- график выполнения и четкий план действий;
- требования по обеспечению кадрами.
Последним идет финансовый план, где описывается:
- финансовое планирование;
- расчеты по достижению безубыточной работы;
- расчеты денежных потоков;
- прогнозный расчет прибыли и убытков;
- финансирование необходимое для расширения деятельности [11].
Назначение команды реализации бизнес-плана. Главная цель назначения
команды бизнес-плана - дать гарантию тому, что выполнение всех работ
находится в соответствии с планом и бюджетом реализации и что имеется
возможность проведения соответствующих контрмер в случае, если работы по
реализации и издержки отклоняются от плана [8].
Создание предприятия и правовые требования. Создание нового предприятия
является необходимым в случае, если, например, инвесторы начинают новый
бизнес и проект не будет или не может быть реализован в рамках существующего
предприятия. Если же инвестиции осуществляются в действующее предприятие,
то некоторые правовые требования не будут иметь силы.
Правовой процесс, регистрация и санкционирование. Если создание компании
необходимо, то на всех стадиях реализации плана следует выполнять любые
местные,

национальные,

двусторонние

или

международные

правила

и

инструкции, а также процедуры, предписанные местными властями. Создание
компании можно разделить на следующие четыре шага:
1) Подписание письма о намерения между деловыми партнерами о создании
компании.
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2) Соглашение между деловыми партнерами о финансовом устройстве и
составление требуемых властями документов.
3) Формальная подача заявления властям.
4) Официальное санкционирование или регистрация компании [11].
Правительственное санкционирование. Во многих случаях правительственное
одобрение требуется для того, чтобы импортировать машины, оборудование и
проводить меры по обеспечению технологией. Поставка импортных материалов,
включая производственное сырье, части и компоненты, также может требовать
санкций правительственных структур [12].
Финансовое

планирование.

После

того,

как

принято

решение

о

капиталовложения и известны полные инвестиционные расходы и их расписание,
необходимо начать детальные приготовления к финансированию бизнес-плана в
соответствии с финансовыми требованиями его реализации [10].
Организация и менеджмент. План и график реализации, подготовленные в
бизнес-плане, обычно формируют основу будущей работы команды внедрения.
Команда

должна

обладать

необходимой

властью

над

подрядчиками

и

консультантами, чтобы обеспечить эффективное и своевременное внедрение
бизнес-плана [13].
Организационное

построение.

График

пополнения

зависит

от

типа

производства и доступности нужны работников. Очень часто пополнение кадрами
производится на последней стадии. Программы по обучению начинаются только
тогда, когда организация готова начать производство, что приводит к низкому
использованию мощностей на ранних производственных стадиях [15].
Приобретение и передача технологии. Приобретение технологии - ключевой
элемент фазы реализации бизнес-плана. Иногда возникает необходимость решать
юридические

проблемы,

такие

как:

права

на

патент,

эксплуатационные

ограничения или ограничения на передачу технологии и торговые наименования.
Детальный инжиниринг и заключение контрактов. Окончательные планировка
предприятия и его дизайн, подготовленные в бизнес-плане, являются отправной
точкой для детального инжиниринга.
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Во время фазы реализации тщательно разрабатывают полную документацию
подготовки площадки, заказывают машины и заводское оборудование, для чего
привлекают инженеров, архитекторов и плановиков, совместная работа которых
требует эффективной координации [14].
Представление предложений, переговоры и заключение контрактов. Эта
стадия включает: определение подрядчиков, консультантов и поставщиков;
подготовку, представление и оценку предложений; переговоры и заключение
контрактов [12].
Приобретение

земли.

Возможности

приобретения

земли

могут

быть

рассмотрены на ранней стадии, но следует иметь в виду, что для каждой
возможной

площадки

должен

быть

приготовлен

всесторонний

план

использования, предусмотрен надлежащий доступ на участок предприятия, а
транспортные пути разработаны так, чтобы выдерживать нагрузку интенсивного
движения во время строительства и перевозки товаров, произведенных на
предприятии [19].
Строительство и монтаж оборудования. Любые задержки строительства
окажут непосредственное воздействие на издержки и предполагаемые доходы,
запланированные на этапе составления бизнес-плана.
При составлении графика строительства и монтажных работ необходимо
учитывать, что они могут начаться только тогда, когда будет подготовлен
окончательный макет предприятия (участка), приобретена выбранная площадка и
получены все необходимые разрешения от местных властей.
Подготовка участка может быть спланирована без особых проблем, но следует
позаботиться о выполнении необходимых проверок и технических исследований
[ 10].

Обеспечение сырьем и обслуживанием. Во время реализации бизнес-плана
необходимо завершить мероприятия по поставке основных производственных
материалов.
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Для

решения

критических

производственных

вопросов

обязательно

использование контрольной системы достаточности качества. Контроль за
качеством может быть выполнен специальными агентствами [10].
Предпроизводственный

маркетинг.

Подготовка

рынка

продаж

должна

начинаться заблаговременно, с тем, чтобы продукция могла быть продана в
запланированные сроки.
Подготовка рынка заключается в рекламе и обучении продавцов и дилеров, а
также в организации сети сбыта и обеспечения специальным оборудованием по
продаже товаров (морозильники, выставочные залы, мастерские) [9].
При реализации бизнес-плана важно, чтобы руководители организации четко
представляли цели, которые они могут достигнуть в конкретной ситуации. Это
позволит руководителю оценить и уточнить исходные стратегические позиции,
которыми могут быть, к примеру, современный уровень выдвигаемых задач,
действенность коммерческих идей, промежуточные цели и порядок их важности,
а также характер выработанной стратегии развития.
Нацеленность на достижение новых результатов является общим для всех
объектов развития на основе бизнес-планов. Поскольку критерий результата
занимает здесь центральное место, систему управления, опирающуюся на
полученный результат, можно назвать управлением по результатам [13].
В качестве примеров внешних результатов поддержки можно назвать имидж и
культуру производства в отношениях с внешней средой.
Результаты поддержки внутри организации можно установить в отношении
мотивированности персонала, атмосферы организации, использования рабочего
времени и прохождения информации [20].
Приведенные примеры показывают, что в управлении по результатам понятие
«результат» является весьма широким и многосторонним.
Исходным моментом служит то, что для каждого работника или группы
работников,

участвующих

в

реализации

бизнес-плана,

устанавливаются

некоторые важнейшие для них ключевые результаты и цели, с помощью которых
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выполнение заданий и использование рабочего времени и других ресурсов можно
направлять на осуществление главных целей, стоящих перед организацией [12].
1.3 Нормативное регулирование процесса бизнес-планирования в России
В

Российской

Федерации

процесс

бизнес-планирования

организациями

производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации,
а так же международной методикой ЮНИДО (UNIDO - United Nations Industrial
Development Organization) [14].
По методике, предложенной ЮНИДО, бизнес-план должен состоять из
одиннадцати глав, посвященных следующим вопросам:
Глава I Резюме исследования
В резюме исследования необходимо кратко изложить выводы и рекомендации,
касающиеся всех основных аспектов исследования, и его структура должна
соответствовать структуре самого технико-экономического обоснования.
Глава II Предыстория и основная идея проекта:
- изложение идеи проекта;
- учредитель или инициатор проекта;
- история проекта;
- расходы на подготовительные исследования и соответствующие изыскания.
Глава III Анализ рынка и стратегия маркетинга:
- анализ рынка;
- данные и альтернативные методы прогнозирования;
- определение размеров рынка для продукции (побочной продукции);
- программа сбыта и маркетинг продукции и побочной продукции;
- данные и альтернативные варианты;
- программа сбыта;
- стратегия маркетинга;
- оценка доходов от продаж;
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оценка расходов на операции по сбыту и распределению (расходы на
маркетинг);
- производственная программа и производственная мощность предприятия.
Глава IV Сырье и материалы:
- характеристика сырья и материалов;
- данные и альтернативные варианты;
- программа снабжения;
- данные и альтернативные варианты;
- выбор программы снабжения;
- сметы расходов на сырье и материалы.
Глава V Место осуществления, строительная площадка и экологическая
оценка:
- место осуществления проекта;
- данные и альтернативные варианты;
- выбор места осуществления проекта;
- строительная площадка;
- выбор строительной площадки;
- соответствующие сметные расходы;
- воздействие на окружающую среду;
- определение возможных экологических последствий;
- выявление потенциальных рецепторов;
- анализ воздействия на окружающую среду;
- анализ требуемых (предлагаемых, рекомендуемых) мер по смягчению
последствий и соответствующие затраты.
Глава VI Инженерное проектирование и технология:
- производственная программа;
- данные и альтернативные варианты;
- производственная мощность предприятия;
- технология;
- выбор технологии;
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- оборудование;
- выбор оборудования;
- охват проекта;
- определение охвата проекта;
- схемы расположения объектов;
- выбор схем расположения;
- инженерные работы;
- определение инженерных работ.
Глава VII Организация производства и накладные расходы:
- организационное планирование;
- накладные расходы.
Глава VIII Людские ресурсы:
- рабочая сила;
- выбор рабочей силы;
- конторский персонал;
- данные и альтернативные варианты;
- выбор конторского персонала.
Глава IX Планирование и сметная стоимость работ по проекту:
- данные и мероприятия;
- выбор программы осуществления проекта;
- смета расходов на осуществление проекта.
Глава X Финансовая оценка:
- финансовый анализ;
- общие инвестиционные затраты;
- финансирование проекта;
- полная себестоимость реализованной продукции;
- финансовые отчеты.
Глава XI Экономический анализ издержек и прибыли
В этой главе следует показать значение проекта для достижения национальных
социально-экономических целей, проанализировать такие аспекты, как:
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- создание новых рабочих мест;
- распределение доходов;
- экономия иностранной валюты;
- экологические последствия [17].
Бизнес-план
потенциальных

составляется
инвесторов.

чаще

всего,

что

Инвестирование

бы

привлечь

представляет

к

собой

проекту
один

из

наиболее важных аспектов деятельности любой динамично развивающейся
коммерческой

организации,

руководство

которой

отдает

приоритет

рентабельности с позиции долгосрочной, а не краткосрочной перспективы.
Правовое

регулирование

инвестиционной

деятельности

в

Российской

Федерации осуществляется двумя законодательствами [13].
Первое -

это специальное инвестиционное законодательство, второе -

гражданское и хозяйственное.
Под

специальным

рассматривают

инвестиционным

Федеральный

закон

законодательством

«Об

инвестиционной

чаще

всего

деятельности

в

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25
февраля

1999

г.

№39-Ф3.

В

котором

дается

определение

инвестициям,

определяется положение субъекта инвестиционной деятельности, устанавливается
юридическая

ответственность,

определяется

различное

использование

инвестиционной деятельности и контролируются отношения между участниками,
в том числе и с государством [4].
Под

гражданским

правом

понимается

отрасль

права,

регулирующая

имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения. В
случаях, предусмотренных законом, гражданское право регулирует и иные
личные неимущественные отношения. Главным источником гражданского права в
Российской Федерации является Гражданский Кодекс Российской Федерации[16].
Гражданский кодекс — единый систематизированный законодательный акт,
определяющий правовое положение участников гражданского оборота, основания
возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных
прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности;
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регулирующий договорные и иные обязательства, а также другие имущественные
и связанные с ними личные неимущественные отношения.
Гражданский кодекс имеет приоритет перед другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами в сфере гражданского права.
В Российской Федерации, так как отсутствуют хозяйственные кодексы,
гражданский кодекс регулирует отношения между лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность [16].
В качестве методики оценки экономической эффективности инвестиционного
проекта

используется

документ

«Методические

рекомендации

по

оценке

эффективности инвестиционных проектов».
Рекомендации основываются на существующих нормативных документах ,
прежде всего, на Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» и
Налоговом Кодексе РФ. По мере появления новых нормативных документов
отдельные приведенные в Рекомендациях положения и процедуры могут
потребовать корректировки, однако принципы и методы оценки при этом
сохраняются [7].
1.4 Финансовые модели в бизнес-плане
На разных этапах деятельности предприятия встают задачи, для решения кото
рых консультанты разрабатывают различные экономические модели. Модель в
первую очередь призвана облегчить жизнь консультантов и тех аналитиков, кото
рые будут работать с ней в дальнейшем. Результат их работы - информация для
принятия решения руководством.
Такие задачи возникают как на проектах, связанных с разработкой стратегии
компании, так и на проектах более узкой направленности — постановка системы
планирования, оптимизация деятельности компании. Тем не менее, подход к по
строению финансовых моделей в большинстве случае обладает общими чертами:
1) Большинство финансовых моделей строятся на определенный период.
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2) Модель должна быть построена исходя из принципа разумной достаточно
сти.
3) Должна быть обеспечена возможность разработки сценариев и анализа вари
антов.
Основные шаги (этапы), которые проходят в ходе построения финансовой мо
дели, это:
1) Цель построения (требования к модели).
2) Определение общей схемы модели.
3) Разработка модели.
Определение задач, которые должна решать финансовая модель, является крае
угольным камнем моделирования.
На этом этапе определяется:
1) Необходимость моделирования всего бизнеса или отдельного производства.
2) Достаточная степень детализации.
3) Границы и допущения, которые будут заложены в модели.
Главное - помнить о том, что необходимо идти от проблем.
С учетом четкого разграничения полномочий и уровней ответственности (рег
ламенты, система документооборота) стало возможно более эффективно управлять
как самим производством, так сбытом и снабжением [11]. Появился реальный ин
струмент управления.
Определение общей схемы модели. На втором этапе построения финансовой
модели проекта определяется принципиальная схема модели. Данный этап чем-то
похож на описание бизнес-процессов, но преследует другие цели. Необходимо оп
ределить входящие и выходные блоки данных, взаимосвязи блоков данных. Это
своего рода схема движения расчетов.
Необходимо помнить о том, что без «углубленного изучения» объекта исследо
вания, данная схема может быть не полной. Окончательная схема модели кристал
лизуется уже на этапе разработки самой модели.
На втором этапе важно следовать принципу разумной достаточности и помнить
следующее:
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1) Не всякая схема может быть реализована в модели.
2) Нет предела совершенству.
3)

При построении схемы модели необходимо определить следующие парамет

ры.
4) Ключевые показатели, на основании которых будут делаться выводы о том,
достигла ли компания поставленных целей и, если не достигла, то почему.
5) Параметры внешней среды (например, инфляция, налоги).
6) Исходные вводные, на которые существуют внутренние рычаги влияния (на
пример: объем производства, отпускные цены, текущие затраты, инвестиции, усло
вия расчетов и др.).
Разработка модели (третий этап).
Процесс разработки модели иногда напоминает конструирование. Есть блоки
данных, схема «сборки». Остальное остается за финансовым аналитиком. Необхо
димо выделить следующие ключевые характеристики финансовых моделей: воз
можность построения сценариев должна базироваться на четкой логике взаимосвя
зей и доступности алгоритма построения
Финансовая модель - это своего рода инструмент позволяющий строить про
гнозы для выбора сценариев развития компании или отдельного подразделения,
начиная от сценария «Как есть» до ситуации «Что, если...».
Возможность моделирования для построения сценариев должна быть заложена
там, где необходимо построить и оценить такие изменения. Например, если анали
тик хочет смоделировать и оценить эффект от изменения технологии производства,
то он должен привязать это к затратам и доходам.
То же самое в отношении инвестиций, они приводят к изменению структуры за
трат, доходов. Доступность алгоритма как раз и позволяет проследить такие взаи
мосвязи [13].
Модель должна учитывать специфику «объекта». Специфика может заключать
ся в особенностях производственного процесса, технологии, политики в отношении
закупок, сбыта и многое другое. Специфику необходимо учитывать в том случае,
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если она накладывает отпечаток на расчетный результат, который мы анализируем
и имеет достаточно большую значимость.
1.5

Особенности разработки финансовой модели бизнес-плана для торгово

развлекательного комплекса в селе Месягутово Дуванского района
Особенности разработки финансовой модели бизнес-плана для торгово
развлекательного комплекса в селе Месягутово Дуванского района Республики
Башкортостан обусловлены следующими положениями.
С точки зрения классического подхода к развитию торгово-развлекательных
центров, после того как определена торговая зона и ее потенциал, проведен марке
тинговый анализ, известны ключевые арендаторы, можно приступать к определе
нию соответствующего типа торгово-развлекательного комплекса, полного состава
арендаторов и поддерживаемых потенциалом торговой и развлекательной зоны
объемов арендуемых площадей по группам товаров и услуг.
Выявленные в процессе маркетинговых исследований рыночные сегменты обу
славливают характер предполагаемого центра, и позволяют изменить традицион
ный состав арендаторов микрорайонного, окружного или регионального центров в
соответствии с отсутствием (или присутствием) определенного рыночного сегмен
та.
Например, если на территории зоны мало детей и не прогнозируется рост дет
ского населения, спрос на детские товары будет маленьким. С другой стороны, вы
сокий процент бездетного взрослого населения приведет к высокому спросу на ус
луги общественного питания и развлечений.
Тип магазинов и занимаемая ими площадь могут быть определены на основе
объема продаж, полученного в результате маркетингового анализа и отражаются в
разделе «торговый план». После того как установлена площадь здания, типы и раз
меры магазинов, можно определить парковочное пространство. Далее определяется
общая площадь торгового центра и планировка участка.
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На основе определенных границ торговой зоны, ее потенциал считается доста
точным для поддержания того объема торговых площадей, который способен
обеспечить исследуемый объект.
Следовательно, потенциал торговой зоны не накладывает каких-либо ограниче
ний на предварительную концепцию проекта.
Помимо торговой зоны анализу подвергались действующие ограничения, а
именно:
- особенности местоположения;
- ресурсное качество участка;
- условия транспортной доступности;
- конкуренция;
- состояние рынка операторов розничной торговли и услуг.
Данные ограничения, за исключением состояния рынка операторов розничной
торговли и услуг, уже описаны в тексте данной дипломной работы.
Ниже все ограничения сгруппированы таким образом, чтобы можно было обос
новать тип торгового центра.
Приемлемым недорогим торгово-развлекательным фондом до недавнего време
ни считался муниципальный, однако недорогих квадратных метров муниципально
го фонда не прибавляется, а те, что были, в скором времени будут переоценены по
рыночным ставкам.
Есть специальная программа, разработанная Департаментом поддержки и раз
вития малого бизнеса, согласно которой до конца 2020 г. планируется построить 6
млн. кв. м «доступных нежилых помещений». Но в настоящее время у риэлторов
возникает больше вопросов относительно внедрения в жизнь этой программы.
Очень важно спланировать, какие именно должны быть эти центры, чтобы они
действительно пользовались спросом. Проекты должны быть рассчитаны таким
образом, чтобы арендная ставка в центрах, рассчитанных на малый бизнес, макси
мально составляла посильную для всех участников сумму в год. Конечно, можно
учитывать еще то, чтобы одновременно у малого предприятия была возможность
выкупа этого помещения. Хотя, для крупных торово-развлекательных центров дан30

ный аспект является не существенным. Здесь се более наблюдается тенденция к
аренде площадей. Единственнм аспектом является примерный учет арендаторов
при проектировании торгово-развлекательного комплекса. Например, при плани
ровании создания кинотеатра в торгово-развлекательном центре, важно приозвести
учет потребности в определенного рода дизайне помещения.
Как известно, решение принимается под воздействием двух факторов —способ
ности проекта приносить доход, а также риска, связанного с его осуществлением.
Принято считать, что доходность и риск - две стороны принятия решения в
бизнес-планировании. Под влиянием оценки риска формируются требования к
уровню доходности проекта. Затем требуемый, т.е. нормативный, уровень доход
ности, сравнивается с фактически ожидаемой от проекта, или позитивной, доходно
стью, и если последняя выше, проект может быть принят, в противном случае он
отвергается.
Между тем кажется странным, что бизнес нуждается в социальной поддержке, а
инвестирование в строительство торгово-развлекательных центров класса С до сих
пор не привлекает инвесторов.
По мнению большинства экспертов, инвестиции в данный сегмент способны
приносить прибыль ничуть не меньше, чем строительство жилья. Многие эксперты
предсказывают скорое перенасыщение рынка нового жилищного строительства.
Что касается потенциала сферы развлеений, то в этом сегменте перенасыщение
в принципе практически невозможно. Во-первых, из-за огромного неудовлетворен
ного спроса. А во-вторых, из-за мобильности самого развлекательного рынка.
Помещения эти, как правило, сдают в аренду. И если объект не нашел своего
покупателя по цене одну сумму, то ставку можно и немного снизить. Доход у вла
дельца объекта все равно будет, хотя затраченные средства вернутся несколько
позже.
Но арендные ставки, особенно на торговые площади в новых больших торгово
развлекательных центрах, действительно необоснованно высоки. Довольно часто
арендаторы спустя какое-то время отказываются от площадей, потому как, несмот
ря на престижность месторасположения, их бизнес почти не окупается.
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Стратегические характеристики местоположения, а именно расположение Объ
екта в удаленном от центра города, например, в так называемом, «спальном рай
оне», и не на главной радиальной магистрали, предопределяют ориентацию буду
щего торгово-развлекательного центра на обслуживание, так называемых, первич
ных нужд населения данного района. Таким объектом является микрорайонный
торговый центр.
Другими вариантами могут быть глубокая специализация объекта, т.е. специа
лизированный торговый центр или развлекательный центр.
Таким образом, местоположение позволяет рассматривать только три возмож
ных концепции центра:
- микрорайонный торговый или торгово-развлекательный центр;
- специализированный торговый центр, либо пауэр-центр;
- офисный торговый центр.
Локальные характеристики местоположения, а именно расположение Объекта
на окраине жилого района, в зоне между несскольких автодорог, предопределяют
необходимость размещать на территории центра мощных якорных арендаторов,
таких как супермаркет, крупные специализированные магазины или предприятия
услуг.
Прежде чем перейти непосредственно к анализу местоположения торгово
развлекательного комплекса, отметим следующее.
В соответствии с международной классификацией торговые центры делятся на
три типа: микрорайонный, окружной и региональный.
Далее

эти

типы

подразделяются

на

подтипы,

такие

как

торгово

развлекательный центр, специализированный центр, торговый центр моды, центр
торговли со скидками, аутлет, пауэр-центр и т.д.
Каждому типу и подтипу торговых центров соответствует свои специфические:
состав арендаторов, торговая зона, масштаб и другие параметры, но только состав
арендаторов определяет тип или подтип центра.
Состав арендаторов, в свою очередь, зависит от целевых групп потребителей и
тех потребностей, которые стремиться удовлетворить торговый центр. При этом,
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предполагаемый состав арендаторов может служить лишь в качестве общего ори
ентира для развития объекта [17]. В конечном же счете состав арендаторов будет
определяться в зависимости от результатов переговоров с существующими на рын
ке операторами торговли и услуг.
На состав арендаторов существенное влияние оказывает и уже упомянутые осо
бенности участка, потенциал местоположения, рыночный спрос и конкуренция.
Поэтому предварительная концепция должна учитывать эти факторы, а оконча
тельно сформироваться на основе переговоров с ключевыми (и в первую очередь с
якорными) арендаторами.
Предположительно строительство торгово-развлекательного комплекса осуще
ствлять в районе улицы Новой, по адресу Новая, 4а.
Данный земельный участок находится в собственности частного лица.
Емкость участка ограничена существующей на территории участка ВЛЭП. По
всем трем фазам развития проекта, общее пятно застройки составляет 4 200 кв.м.
При предельной этажности равной трем этажам, это позволяет развить на террито
рии участка объект с общей арендной площадью до 9 000-10 000 кв.м. Однако та
кой объем площадей в трех этажах может иметь только развлекательный центр
или, в некоторых случаях, специализированный центр.
Микрорайонный центр не может иметь более двух этажей, а пауэр-центр может
быть только одноэтажным. Для развития трехэтажного центра необходимо обеспе
чить парковку не менее чем на 260 м/мест, двухэтажного - 120 м/мест. Таким обра
зом, емкость участка позволяет развить трехэтажный объект, но с некоторыми ню
ансами в проектировании.
Условия транспортной доступности не накладывают ограничений или требова
ний, кроме тех которые связаны с конкуренцией.
Существующая конкуренция накладывает ограничения на концепцию торгово
развлекательного центра: поскольку наибольшей популярностью у населения поль
зуются предприятия торговли, расположенные в центральной части города, либо в
центре района, проектируемый центр на рассматриваемом участке должен иметь в
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своем составе значимые и известные сетевые крупные торговые структуры, имею
щие известные брэндовые названия.
Размещение кинотеатра в составе центра является рискованным, поскольку если
в центре района будет построен другой кинотеатр, то кинотеатр, расположенный на
рассматриваемом участке может потерять более половины своих продаж. Кроме
того, кинотеатр в селе Месягутово уже сть, а поток клиентов туда не обеспечивает
стопроцентной загрузки зала. Такое возможно только в период показа широко раз
рекламированных премьер кинопроката. И только в первые дни показа премьер. В
остальные периоды времени кинотеатр не приносит максимальной отдачи.
Поэтому наиболее целесообразно в проектируемом торгово-развлекательном
центре ставку будет сделать не на кинозалы, а на создания комфортных зон отдыха
с детьми —детских игровых зон, центров с игровыми автоматами, батутов, и т.д.
Здесь же возможно разметить детское кафе с определенным набором услуг. Здесь
же, возможно разместить салон красоты, парикмахрскую, маникюрный зал и т.п.
Для молодежи целесообразно создать пицерию и интернет-кафе. Подобных за
ведений в селе Месягутово нет.
Следовательно, существующая конкуренция не накладывает ограничений на
указанные выше возможные типы центров, но устанавливает особые требования
для концепции развлекательного центра.
Состояние рынка операторов розничной торговли и услуг накладывает ограни
чения на развитие развлекательного центра, пауэр-центра и специализированного
центра: на сегодняшний день на рынке Месягутово не представлено достаточно
развитых торговых и развлекательных операторов. Существующий рынок не по
зволяет рассчитывать на высокий спрос со стороны данных операторов, что сильно
усложняет развитие объекта в организационном плане. То же, в несколько меньшей
степени, верно и для специализированного и для пауэр-центра.
Вполне возможно, что удастся привлечь к участию в проекте крупных специа
лизированных операторов, однако нельзя начинать строительство специализиро
ванного объекта или пауэр-центра до тех пор, пока подобные операторы не под
твердят свои намерения по участию в проекте.
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Таким образом, исходя из состояния рынка операторов розничной торговли и
услуг рекомендуемым является микрорайонный торгово-развлекательный центр.
Торгово-развлекательный центр должен быть спланирован таким образом, что
бы покупатель по пути к якорному арендатору прошел мимо как можно большего
количества витрин.
В случае очередной застройки, якорь будет размещен в центре будущего торго
вого центра, что не позволит выполнить указанный выше принцип планирования
торговых центров. Данное обстоятельство приведет к значительным потерям в эко
номике проекта.
Таким образом, рекомендуемым типом торгово-развлекательного центра явля
ется микрорайонный.
Торговый центр должен быть спроектирован в три этажа и иметь в своем соста
ве нескольких якорных арендаторов:
1) Главный якорь - супермаркет (только 1-й этаж).
2) Прочие якорные арендаторы (опционально в зависимости от результатов пе
реговоров) (2-й этаж):
- аудио-видео и бытовая техника и электроника;
- отделочные материалы;
- одежда, обувь, аксессуары, спецодежда;
- автозапчасти и автомобильные аксессуары;
- мебель;
- товары для дома, интерьера, сада и огорода/инвентарь/хозтовары;
- спорттовары (узкоспециализированный магазин).
3) Развлекательный центр (только 3-й этаж).
В заключение данной главы дипломного проекта подытожим все сказанное вы
ше.
Финансовые модели предприятий обычно

строятся

по принципу бухгал

терского баланса, с учетом доходов и расходов. Но в отличие от годового
или квартального бухгалтерского отчета эти модели используются не только для
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учета и определения сальдо, но и для поиска оптимальной стратегии, направ
ленной на увеличение прибыли.
В

таких моделях учитываются инвестиции в производство,

основные ста

тьи издержек (на сырье, зарплату, амортизацию, рекламу, торговлю и др.), диви
денды акционеров, налоговые отчисления, цены, основные

источники

поступ

ления средств, доходы филиалов, распределение денежных средств и т.д.
Эти модели позволяют прогнозировать чистый доход предприятия и прибыль
и определять степень влияния на них инвестиционной, ценовой и другой полити
ки предприятия.
При осуществлении своих функций финансовый менеджер предприятия стал
кивается с необходимостью принятия инвестиционных и финансовых решений.
Принимая инвестиционное решение, он выбирает долгосрочные активы, способные
приносить доход в будущем.
В процессе принятия решений менеджер осуществляет:
- выбор наилучших инвестиционных возможностей, т. е. вариантов инвестиро
вания, эффект от которых превышает затраты на их осуществление;
- оценку дохода, времени и риска, связанных с принятым решением.
Финансовое решение - это решение о том, за счет каких источников следует
финансировать бизнес, откуда брать средства для осуществления проектов.
Долгосрочные финансовые решения принимают по следующим практическим
проблемам:
- оценка величины задолженности, которую может иметь предприятие для фи
нансирования своих проектов;
- выбор наиболее дешевого источника долгосрочного финансирования (откуда,
на каких условиях, как привлечь необходимые финансовые ресурсы).
Прибыль, как мера коммерческого результата инвестиционного решения, имеет
ряд недостатков. Это заставляет практиков во многих случаях отказываться от кри
териев оценки инвестиционных решений, основанных на бухгалтерской прибыли,
и

приводит

к

необходимости

оперировать

суммами

ществляемых платежей и действительно получаемых доходов.
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действительно

осу

2 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА СОЗДАНИЯ
ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СЕЛЕ МЕСЯГУТОВО
2Л Предварительный этап бизнес-планирования
Концепция торгово-развлекательного центра (ТЦ, ТРЦ) представляет собой
некий бизнес-план, который позволяет определить какой формат должен иметь
объект, на какого посетителя он рассчитан, каких арендаторов следует привлечь в
торгово-развлекательный комплекс, на каких этажах и как лучше их разместить,
какова будет доходность объекта, а также множество других важных аспектов.
В российской практике вопрос разработки концепции торгового центра, как
правило, встает перед собственником на этапе поиска арендаторов, когда необхо
димо привлечь «якорей», определить тематику этажей, провести зонирование
торговых площадей и, конечно же, провести переговоры с потенциальными арен
даторами.
Однако в мировой практике ни одно строительство торгового центра не начи
нается без разработки концепции, поскольку сначала необходимо проанализиро
вать местоположение, выявить целевую аудиторию, определить площадь, этаж
ность, формат и другие характеристики торгового центра, спрогнозировать до
ходность и многое другое и только после этого заказывать проект и приступать к
строительству [18].
В результате, мы можем говорить о необходимости разработки концепции
торгового центра (ТЦ, ТРЦ) в двух случаях:
1) Для принятия решения о строительстве, бизнес-планировании и определе
ния характеристик будущего торгово-развлекательного центра (до начала строи
тельства).
2) Для привлечения арендаторов в строящийся или уже построенный торговый
центр (на стадии строительства).
Концепция торгово-развлекательного центра может включать следующие раз
делы (необязательная структура):
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- результаты маркетингового исследования рынка недвижимости;
- анализ земельного участка, транспортных и пешеходных потоков;
- описание объекта строительства;
- формат и позиционирование;
- целевая аудитория;
- потенциально интересные арендаторы, якоря;
- система входов, выходов, передвижения покупателей между этажами;
- зонирование торговых площадей;
- финансовый план (арендная политика);
- 3D визуализация (экстерьер, интерьер, ландшафт);
- стратегия привлечения арендаторов, PR и продвижения и т.д.
2.2 Резюме
Наименование предприяимательской дееятельности -

оказание услуг по

предоставлению аренды торговых помещений.
Организационно-правовая форма - Общество с органиченной ответственно
стью.
Адрес орагнизации: 452530, Республика Башкортостан, Дуванский район, село
Месягутово, Ул. Новая, 4а.
Директор Ожегова Любовь Андреевна
Форма собственности: частная.
Целью деятельности предприятия является извлечение прибыли.
Основной вид предполагаемой деятельности: сдача в аренду торговых
площадей.
Финансовые

затраты

на

подготовку

документов

для

государственной

регистрации (оформление документации, регистрация во всех необходимых
структурах, постановка на учет, изготовление печати и т.п.) - 12 000 руб.
Дата начала проекта - 01.01.2017
Продолжительность - 60 мес.
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2.3 Описание предприятия
Общество с ограниченной ответственностью «Любава» является юридическим
лицом —коммерческой организацией, Уставный капитал которого разделен на до
ли определенных учредительными документами размеров, созданным в целях из
влечения прибыли.
Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по сво
им обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени
совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неиму
щественные права, выступать истцом или ответчиком в суде, арбитражном суде.
Основной вид деятельности проектируемого предприятия: оказание услуг по
предоставлению в аренду торговых площадей, продвижение брэнда торгово
развлекательного комплекса, удовлетворение портебностей населения в товарах и
товарных марках, пользующихся максимальным спросом и т.д.
Цели создания строительства торгово-развлекательного 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
фондов потребления работников фирмы и развития производства, своевременный
и полный возврат инвестиционных средств.
2) Оказание населению села Месягутово и Дуванского района

услуг

различного характера. Например, для предпринимателей появляется возможность
по размещению и продвижению своего бизнеса, по его развитию. Для населения
же услуги предрставляются в плане фнкционирования новых торговых точек и
удовлетворение потребностей жителей с товарах определенного качества, марки и
брэнда.
3) Создание новых рабочих мест и тем самым снижение числа безработных в
Дуванском районе.
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4) Обеспечение благосостояния работающих, т.к. имидж преуспевающей фир
мы внушает окружающим уверенность, а это значит, что у них появится желание
сотрудничать именно с нашим предприятием.
5) Завоевание доли арендно-торгового бизнеса в с. Месягутово и Дуванком
районе. Затем, при дальнейшей раскрутке, возможно свести эту долю к
максимуму.
Здание проектируемого торгово-офисного комплекса в плане имеет прямо
угольную форму с размерами 70x60 м.
В подземном этаже здания выполнена свободная зона, которую в дальнейшем
планируется ориентировать под центр развлечений с упором на спорт и здоровый
образ жизни для различных категорий населения, открыть боулиг, тренажерный
зал, фитнес-зал. Сблюдены все требования пожарной безопасности. Имеется спе
циальная вытяжка, дверные проемы и залы оборудованы со всеми требованиями
стандарта подобных заведений. Здесь в дальнейшем планируется открытие объек
та с социальной значимостью, поэтому переговоры с властями Дуванского рйона
гарантируют своеобразные льготы по налоговым отчислениям. Ввиду того, что
цокольный - подвальный этаж будет рассматриваться в качестве объекта недвидимости лишь в не совсем определенном будущем, то, соответственно, в диплом
ном проекте не учтены услуги данных помещений.
Высота этажа подземной части 3,9 м. Доступ людей в цокольный этаж будет
осуществляться через лифт в торце здания, две внутренние лестницы с выходами
непосредственно наружу.
На первом надземном этаже располагаются продовольственный супермаркет
(1 этаж II этап строительства), аптека, центр микрофинансирования и торговые
секции непродовольственных товаров.
На втором надземном этаже размещены мебельный центр, магазин одежды,
гардероб, салон красоты.
Третий этаж целесообразно отдать под зону развлечений —здесь расположены,
детское кафе, детский игровой зал с батутами, игровыми комплексами, лабирин
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тами, шарами и т.п., зал с игровыми автоматами, а также кафе для всех категорий
населения.
Для доступа на 1-й этаж здания имеется необходимое количество входов. Со
общение между этажами осуществляется по трем внутренним лестничным клеткам, двум пассажирским лифтам (приспособленным для транспортировки мало
мобильных 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
лифтовых блоков, собственной жесткостью конструкций, жесткими узлами со
пряжения монолитных конструкций, дисками жесткости перекрытий.
Для предотвращения попадания грунтовых вод в помещения автостоянки пре
дусмотрена оклеенная гидроизоляция стен и подошвы с защитой прижимной кир
пичной стенкой. Деформационные швы предусмотрены с использованием гидро
шпонок типа АКВАСТОП.
Здание характеризуется следующими основными показателями:
Уровень ответственности - II
Степень огнестойкости - 1
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 пло
ской монолитной плиты из бетона класса по прочности на сжатие В25.
Толщина плиты принята равной 700 мм.
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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 AI.
Между фундаментными плитами разных захваток здания предусмотрены оса
дочные швы с гидроизоляционными шпонками «Аквастоп».
Несущие грунты фундаментной плиты —суглинки полутвердые легкие песча
нистые с прослойками песков мелких и пески мелкие средней плотности с про
слоями суглинков.
Ниже расположены гравийные и галечниковые грунты по подстилающему
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.
Армирование стен выполнено отдельными арматурными стержнями. Соеди
нение арматуры вязальной проволокой.
Вертикальная арматура класса АШ диаметром 14 мм горизонтальная - класса
АШ диаметром 10 мм.
Соединительные стержни из арматуры класса AI диаметром 6 мм. Шаг стерж
ней 600 х 600 мм.
В местах, ослабленных проёмами, устанавливаются дополнительные стержни
Ф14 АШ.

Монолитные железобетонные колонны, входящие в рамную систему, имеют
поперечное 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
уменьшается от подземного этажа к верху.
Колонны выполняются из бетона В35.
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Армирование колонн выполнено отдельными арматурными стержнями класса
AIII диаметром от 16 до 32 мм с хомутами из арматуры класса AI диаметром 6
мм. Шаг вязанных хомутов 150 —200 мм. Соединение 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 диа
метром 12 мм. Шаг вязанных хомутов 100 мм на приопорных участках и 200 мм в
пролёте. 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 усиле
ния шаг арматурных стержней сгущается до 75 мм. Соединение арматуры вязаль
ной проволокой.
Максимальный прогиб плит (на участках скрытых для обзора) 32,3 мм (на
грузка полная) менее предельного прогиба 46,7 мм (7000/150 = 46,7) в соответст
вии с табл. 19 СНиП 2.01.07-85*.
Ограждающие наружные стены —самонесущие, опирающиеся на каркас зда
ния. 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 110 мм и обли
цовкой алюминиевыми композитными панелями и керамическими панелями.
Светопрозрачное заполнение фасадов (фалынвитражи) будет выполнено по
системе СИАЛ КП50. Деформационный шов между очередями строительства вы
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полнен с применением прижимной стенки из кирпича керамического толщиной
120 мм.
Внутренние основные перегородки толщиной 120 мм выполняются гипсово
локнистых листов по стальному оцинкованному каркасу с шумоизоляцией из ба
зальтового волокна толщиной 50 мм.
Внутренние разделительные перегородки торговых секций выполняются по
серии офисных перегородок АН.МСК «А1Нап» высотой 3 м толщиной 80 мм.
Перегородки подвального, технического этажей и ограждение шахт вентканалов из керамического полнотелого кирпича толщиной 120 мм
Перемычки кирпичных перегородок железобетонные брусковые по серии
1.038.1-1 вып. 1.
Гидроизоляция подземной части здания выполнена для исключения проника
ния грунтовых вод и верховодки в помещения автостоянки из двух слоёв рулон
ного битумного материала Техноэластмост Б ТУ 5774-004-17925162-2003 с за
щитной

мембраной

по

стенам

PLANTER-standart

ГОСТ

16337-77.

Гидроизоляция кровли выполнена для защиты от атмосферных осадков из двух
слоёв рулонного кровельного материала Стекломаст-К и Стекломаст-П ТУ 212744710-599-92.
Гидроизоляция полов влажных и мокрых помещений выполнена гидроизоли
рующей мастикой для последующей укладки керамической плитки.
Конструктивная пароизоляция выполнена для защиты утеплителя от намока
ния парами воздуха помещений для утеплителя потолочного пространства авто
стоянки под крыльцами входов из пароизоляционной пленки ИЗОСПАН D ТУ
5774-003-18603495-2004, для покрытия из одного слоя рубероида ГОСТ 10923-93
на битумной 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
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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 311732003, 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 «Кра
стоун», известковая окраска.
Отделка помещений и конструкция полов принята в соответствии с техноло
гическими процессами помещений.
Защита строительных конструкций от коррозии, огнезащита.
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
строительных конструкций и сооружений от коррозии».
Защиту от коррозии стальных арматурных и закладных деталей и соедини
тельных элементов железобетонных конструкций, не защищенных бетоном, сле
дует 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.
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Одним из важнейших вопросов является процесс поиска арендаторов. То есть,
лиц, которые будут клиентами —потребителями услуг торгово-развлекательного
комплекса.
Процесс поиска арендаторов площадей в объектах коммерческой недвижимо
сти наиболее целесообразно именовать как «брокеридж коммерческой недвижи
мости».
Подбор арендаторов —это важнейший этап в запуске любого объекта, от кото
рого в дальнейшем будет зависеть его посещаемость, имидж, уровень арендных
ставок и многое другое.
Далее,

для

примера,

рассмотрим

брокеридж

торговых

и

торгово

развлекательных центров.
Грамотный подход к процессу строительства торгово-развлекательного ком
плекса предполагает проведение переговоров с потенциальными арендаторами,
ещё на этапе разработки концепции, то есть до начала строительства. Так назы
ваемый предброкеридж позволяет определить интерес к объекту со стороны арен
даторов, выявить якорных арендаторов, оценить перспективы выбранного форма
та торгово-развлекательного и его позиционирования, откорректировать концеп
цию, спрогнозировать арендные ставки и доходность объекта.
Завершив этап предброкериджа наступает период корректировки концепцией
объекта, после которого заказывается проект и начинается строительство объекта.
Примерно за шесть месяцев до запуска объекта необходимо переходить к эта
пу подбора арендаторов - брокериджу.
Многим арендаторам, такие как кинотеатр, боулинг, детские развлекательные
парки требуется много времени на проведение отделочных работ на объекте и ус
тановку специального оборудования, поэтому в некоторых случаях для крупных
объектов брокеридж начинается ранее, чем за полгода до открытия.
Профессиональный подход и налаженные связи с потенциальными арендато
рами, позволяют нам быстро донести информацию до нужных людей, которые
принимают решение об открытии торговой точки на данном объекте. Помимо
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этого грамотный подход брокериджу торгово-развлекательного центра позволя
ет:
—выдержать концепцию торгово-развлекательного комплекса;
—обеспечить высокую наполняемость объекта;
—получить максимально высокие арендные ставки;
сформировать пул арендаторов интересный для посетителей торгово
развлекательного центра, тем самым обеспечив посещаемость и популярность
объекту;
—и многое другое.
В нашем

случае

планируется размещение

на первом

этаже торгово

развлекательного центра крупного сетевого продовольственного магазина типа
«Пятерочка», (стоит заметить, что в селе Месягутово есть один магазин сети
«Магнит» и еще один торговый зал, принадлежищий торговой сети «Монетка».)
Рядом также планируется открытие нескольких мелкорозничных магазинов
для наибольшего удобства покупателей, а также для большей прибыльности от
аренды площадей торгово-развлекатеьного центра.
Кроме всего, здесь же планируется размещение Аптеки, центра микрофинан
сирования - чтобы максимально привлечь клиентов, а, при необходимости, предоставитть им возможность получить займ на свои нужды.
Второй этаж будет поделен на две части - в первой планируется разместить
мебельный центр и гардероб.
Во второй половине второго этажа планируется размещение еще одного круп
ного сетевого магазина одежды, возможно, даже рассматривать спортивное на
правление, а также салон красоты с парикмахерской, косметическим кабинетом,
маникюрным залом, солярием и т.д
Третий этаж планируется полностью отдать под зону развлечений.
Здесь в перспективе организоват детское кафе, детский игровой центр с игро
выми комплексами, бытутами, шарами, лабиринтами и т.п.
Рядом - игровой зал с атракционами и автоматами.
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Также на третьем этаже планируется открытие кафе для всех категорий насе
ления.
Стоит заметить, что объектов, аналогичных рассмотриваемому проектируемо
му торгово-развлекательному комплексу на территории Дуванского района нет.
2.4 План услуг
Список предполагаемых услуг комплекса представлен в таблице 1. В данном
списке анализируются все площади торгово-развлекательного комплекса, которые
рассматриваются как объекты коммерческой недвижимости и важны для запол
нения. Цокольный этаж пока в расчет не берется, так как данное помещение
предназначено для социально-значимого объекта, размещение которого в бли
жайшем будущем не планируется, но помещенеи в данной ситуации должно быть
подготовлено.
Таблица 1 - Список услуг торгово-развлекательного комплекса
Наименование

Единица измерения

Услуги помещений на 1 этаже
Услуги помещений на 2 этаже
Услуги помещений на 3 этаже

Начало продаж

Услуга
Услуга
Услуга

01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018

Планируемый объем услуг торгово-развлекательного комплекса представлен в
таблицах 2 и 3.
Таблица 2 - Планируемый объём услуг, тыс.руб.
Наименование

1кв.
2017г.

Услуги помещений на 1 этаже
Услуги помещений на 2 этаже
Услуги помещений на 3 этаже

2кв.
2017г.

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Зкв.
2017г.

4кв.
2017г.

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1кв.
2018г.
210
210
210

Таблица 3 - Планируемый объём услуг, тыс. руб.
Наименование
Услуги помещений на 1 эт.
Услуги помещений на 2 эт.
Услуги помещений на 3 эт.

2кв.
2018г
210
210
210

Зкв.
2018г
210
210
210
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4кв.
2019
год
2018г
840
210
840
210
840
210

2020
год
906
906
906

2021
год
954
954
954

2022 2023
год
год
1003 1128
1003 1128
1003 1128

Планируемый объем услуг рассчитан исходя из загрузки площадей торгово
развлекательного центра на 50%.
Данный норматив загрузки является средним вариантом (оптимистичный 75%,
пессимистичный - 30%).
На сегодняшний день загрузка торговых комплексов и центров в Республике
Башкортостан находится на уровне от 50 до 80%.
В год запуска торгово-офисного комплекса (2017 год) для расчета взята
меньшая загрузка, в связи с тем, что в данный период будет происходить
становление работы комплекса и его максимальное продвижение на рынок.
2.5 Рынки и конкуренты
Исследование

на

рынке

коммерческой

недвижимости

необходимо

собственникам и управляющим торговых центров, рынков и прочих объектов.
Цель проведения подобного рода исследования бывают различными, в некоторых
случаях необходимо исследовать рынок с целью строительства нового объекта,
иногда исследование необходимо для проведения реконцепции, иногда в процессе
текущего управления для проведения каких-либо мероприятий или корректиров
ки текущей работы объекта.
Возможно проводить следующие виды исследования:
1) Анализ рынка недвижимости города/района.
Цель данного исследования проанализировать объекты коммерческой недви
жимости на определенной территории с целью определения, какие объекты нуж
ны городу, району. Данную услугу заказывают компании, которые планируют
строительство объекта коммерческой недвижимости, для ответа на вопрос стоит
ли строить, и какой площади объекты нужны городу и прочее.
В настоящее время в Месягутово активно развивается строительный рынок.
Наметилась тенденция к появлению в районе крупных сетевых магазинов, типа
«Магнит», «Монетка». Одновременно, появляется также своеобразная тенденция,
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связанная с концентрацией в рамках крупного комплекса рядом с крупным
магазином с известным брэндом мелких торговых розничных точек.
2) Анализ земельного участка.
Часто бывает ситуация, что компания уже владеет земельным участком или
выбирает участок для строительства торгового центра, иного здания или склада.
В этом случае необходимо проанализировать перспективы строительства объекта
именно в данном месте, чтобы исключить ситуацию, когда объект будет постро
ен, а потом выяснится, что место не очень хорошее, подъездные пути плохие, пе
шеходный и автомобильный трафик низкий и прочее.
Здание торгово-развлекательного центра будет располагаться по адресу: Дувавнский район, с.Месягутово, ул.Новая, 4а. Здесь проходят автомобильные доро
ги, место предполагаемого строительства располагается в центральной части села
Месягутово. Имеются все коммуникации, в том числе инженерные сети и рядом
ВЛЭП. Высокая концентрация населения и расположение в центральной части
села, 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 Новой функционирует магазин «Мо
нетка», также в районе Больничной расположен магазин «Магнит».
4) Анализ посещаемости торгового центра.
Посещаемость торгово-развлекательного центра — это ключевой показатель
позволяющий определить успешность торгового центра. В настоящий момент от
сутствуют какие-либо статичтические данные о посещаемости того или иного
объекта. Мы в своей работе намерены отслеживать количество посетителей
центра по отделам, проводить постоянные мониторинги, анализ и мероприятия по
повышению числа клиентов комплекса.
Маркетинговое исследование на рынке коммерческой недвижимости необхо
димо собственникам и управляющим торговых и торгово-развлекательных цен
тров, рынков и прочих объектов.
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2.6 Маркетинговый план
Как

известно,

один

из

ключевых

показателей

успешности

торгово

развлекательного объекта это его посещаемость. Именно высокие показатели по
сещаемости объекта позволяют зарабатывать арендаторам, а значит вместе с ними
и собственнику ТРЦ, доходы которого зависят от арендных ставок, которые будут
на высоком уровне, если бизнес арендаторов идет хорошо.
У большинства собственников и управляющих компаний возникает два во
проса:
Что из себя представляет продвижение, и когда этим нужно заниматься?
Продвижение торгово-развлекательного центра — это не просто размещение
рекламы на радио, это целый комплекс мероприятий, направленных на рост по
сещаемости ТРЦ, а также стимулирование покупательской способности посетите
лей. Такие мероприятия могут включать, продвижение в социальных сетях, раз
мещение рекламы в СМИ, проведение акций среди посетителей, проведение дет
ских 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 имид
жем объекта, организация все возможных интересных для посетителей мероприя
тий позволяет достигнуть высоких показателей посещаемости ТРЦ.
Торгово-развлекательный центр - это объект, которые требует постоянного
внимания, им нужно заниматься вплотную, и только системная работа даст ре
зультат, разовые мероприятия могут дать лишь краткосрочный эффект или вооб
ще ни чего не дать, повлияв лишь на увеличение расходной части бюджета ТРЦ.
Для торгово-развлекательных центров продвижение также имеет огромное
значение, однако, направлено оно не на увеличение посещаемости, а на формиро
вание имиджа объекта. Именно правильно сформированный имидж обеспечит
высокую заполняемость площадей, позволит привлечь желаемых арендаторов, а
также достичь плановых величин арендных ставок.
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Для проектируемого торгово-развлектаельного центра целесообразно рассмат
ривать услуги в области продвижения объектов коммерческой недвижимости,
представленные ниже.
Во-первых, это комплексное продвижение торгового центра (маркетинг торго
во-развлектаельного центра).
Во-вторых, это продвижение торгово-развлекательного ценра на этапе откры
тия.
В-третьих, можно отести сюда проведение разовых мероприятий (акции, пока
зы мод и прочее).
Наконец, в-четвертых, продвижение непосредственно развлекательных цен
тров, формироваие имиджа.
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 приобретении объекта ком
мерческой недвижимости. Наиболее часто процедура Due diligence ассоциирует
ся с приобретением бизнеса 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 отчетность компании, на рынке ком
мерческой недвижимости наряду с финансовыми показателями большое внима
ние уделяется концепции объекта, анализу местоположения, прогнозированию
развития и ряду других важных моментов.
2.7 Организационный план
Для регистрации предприятия формируется общество с ограниченной ответст
венностью. Затраты на регистрацию составят порядка 12 тыс. руб.
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Важно уделить вопросы такому моменту в деятельности как подбор персонала,
высококвалифицированных кадров, которые будут оказывать положительное
влияние на имидж в работе торгового комплекса.
В сфере создания крупных торговых комплексов одним из самых важных эле
ментов

успеха

в

деятельности

является

грамотно

обученный

высококвалифицированный 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
Управление
Менеджер
Производство
Электрик, технолог
Администратор
Обслуж. персонал
Всего: 8 чел.

Колво

Зарплата,
руб-

Платежи

1

25 000,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

2
1
4

16 000,00
18 000,00
12 000,00

Ежемесячно, весь период пр-ва
Ежемесячно, весь период пр-ва
Ежемесячно, весь период пр-ва

123 000,00 руб.
Обязательные страховые взносы начисляются в три внебюджетных фонда:
Пенсионный (ПФР), Медицинский (ФФОМС) и Фонд социального страхования
(ФСС). Суть обязательного страхования в следующем. Плательщик делает регу
лярные платежи, а фонд при наступлении страхового случая производит
установленные законом выплаты. Например, при достижении человеком пенси
онного возраста ПФР начисляет ему пенсию, в случае болезни ФСС выплачивает
пособие по больничному 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).
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3) Взносы в ФСС на обязательное соцстрахование на случай временной нетру
доспособности и в связи с материнством. За счет этих взносов Фонд соцстраха
выплачивает 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 ПФ РФ, ФФОМС и ФСС (первые три взноса) регулируются
Федеральным 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

практикой (адвокаты, нотариусы и проч.); то есть те, кто трудится «на себя», а не
на работодателя.
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:
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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 года - 5,1 процента.
В 2016 году общая ставка страховых взносов составляет порядка 30%.
2.8 Финансовый план
Объекты коммерческой недвижимости, такие как торгово-развлекательные
центры, бизнес центры, рыночные комплексы, склады - являются одними из наи
более привлекательных объектов инвестирования, именно поэтому многие инве
сторы вкладывают деньги в приобретение таких объектов.
Главным преимуществом приобретения готового объекта над его самостоя
тельным строительством является возможность снизить риски неудачных инве
стиций, анализировать готовый объект гораздо проще, чем прогнозировать ус
пешность ещё не построенного. Именно поэтому, продавая объект коммерческой
недвижимости, и желая получить за него максимальную цену, необходимо его
тщательно готовить к продаже.
Объект коммерческой недвижимости представляет собой арендный бизнес,
доходы которого формируется, прежде всего, за счет сдачи в аренду площадей, а
основной статьей расходов является эксплуатация. Это значит, что потенциальны
покупатели будут анализировать состав арендаторов, уровень арендных ставок,
посещаемость объекта (для ТРЦ), соотношение арендопригодной площади к об
щей площади объекта, долю несданных площадей, деятельность УК, техническое
состояние 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,
корректировка работы управляющей компании, заполнение свободных площадей
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арендаторами, а также решение всех остальных проблемных моментов связанных
с работой объекта.
В нашем случае, на первоначальном этапе развития и функционирования тор
гово-развлекательного комплекса продажа объекта не предусмотрена. Соответст
венно, необходимо предусмотреть наиболее удобную для нас систему налогооб
ложения.
Данный вид деятельности подпадает под УСН (упрощенная система налого
обложения). Выбор системы налогообложения целиком зависит от Нас.
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 зависимо
сти от региона. Но в большинстве регионов России данный вид деятельности не
признается льготным или имеющим особое значение в экономическом плане, по
этому ставка в основном ближе к 10-15 %.
Для данного торгово-развлекательного комплекса наиболее удобно будет при
менение упрощенной системы налогообложения на первоначальном этапе функ
ционирования. В дальнейшем возможен переход на применение патентной систе
мы.
Основная валюта проекта - Рубли (руб.).
Для максимального отображения действительности в проекте и реалистично
сти прогнозов важно отобразить изменение темпов инфляции, а также предста
вить примерное изменение ставки рефинансирования.
Здесь наиболее целесообразно обратиться к аналитическим данным, которые

представлены Агентстсвом Прогнозирования Экономики. Согласно прогнозам
данной структуры, на 2 квартал 2016 года средняя ставка рефинансирования со
ставляет 11%. Прогноз максимального значения ключевой ставки 11,25%, мини
мального - 10,75%. Аналогичные прогнозы по 3 и 4 кварталам 2016 года. Нас же
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интересует уровень ставки рефинансирования с 2017 года и до 7 лет вперед, то
есть, до 2023 года.
Прогнозирование и динамика ставки рефинансирования приведена в таблице4.
Таблица 4 - Ставка рефинансирования, %
Валюта
Рубли

2 год
1 год
3 год
4 год
10,00
9,25
8,75
8,15

5 год
6 год
7 год
8,00
7,15
7,00

Согласно данным Агентства Прогнозирования Экономики, средний уровень
инфляции за 2016 год составляет 10,4%. Максимальный прогнозируемый уровень
составляет 12,4%, а минимальный —8,4%, соответственно.
Прогноз темпов динамики инфляции приведен в таблице 5.
Все расчеты по инвестиционному проектированию строительства торгово
развлекательного комплекса выполнены с учетом темпов инфляции.
Как видно из таблицы, эти темпы весьма существенно снижаются.
Таблица 5 - Инфляция (Рубли)
Объект
Сбыт
Прямые издержки
Общие издержки
Зарплата
Недвижимость

1 год
8,60
6,80
6,20
6,50
6,00

2 год

3 год

8,60
6,80
6,20
6,50
6,00

8,60
6,80
6,20
6,50
6,00

4 год
8,60
6,80
6,20
6,50
6,00

5 год
8,60
6,80
6,20
6,50
6,00

6 год
8,60
6,80
6,20
6,50
6,00

7 год
8,60
6,80
6,20
6,50
6,00

Компания применяет системы упрощенного налогообложения (УСН), соответ
ственно ставки налогов берутся согласно этой системе.
При УСН нужно платить упрощенный налог. Ставка для объекта доходы 6%.
Для объекта доходы минус расходы — 15%. Выбор объекта остается за налого
плательщиком. При этом регионы вправе снижать ставки налога вплоть до нуля
(налоговые каникулы).
В течение 2016-2017 года фирма на УСН платит авансовые платежи по налогу
при УСН (ст. 346.19, п. 7 ст. 346.21 НК РФ):
1. по итогам I квартала — не позднее 25 апреля;
2. по итогам полугодия — не позднее 25 июля;
3. по итогам 9 месяцев — не позднее 25 октября.
Расчеты авансовых платежей подавать в ИФНС не надо.
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Налог по итогам 2016 года уплачивается не позднее 31 марта 2017 года (п. 7
ст. 346.21 НК РФ). В этот же срок в ИФНС надо подать налоговую декларацию
(подп. 1 п. 1 ст. 346.23 НК РФ).
УСН не освобождает организацию от обязанностей налогового агента по
НДФЛ (например, с зарплаты работников).
Упрощенная система освобождает организацию и предпринимателя от трех
налогов (п. 2 ст. 346.11 НК РФ):
- НДС при реализации товаров (работ, услуг). Это значит, что не надо выстав
лять счета-фактуры, вести книги продаж и покупок и сдавать декларации по НДС.
Но и вычет НДС не положен. «Входной» или «импортный» НДС нужно учиты
вать в особом порядке. Хотя в некоторых случаях все-таки придется начислять
НДС, составлять счета-фактуры и сдавать декларации;
- налога на прибыль, кроме налога с дивидендов, причитающихся организа
ции. Этот налог удержит и перечислит в бюджет та организация, которая их вы
плачивает;
- налога на имущество, кроме налога, исчисляемого исходя из кадастровой
стоимости (п. 2 ст. 346.11 НК РФ).
Вместо этих трех налогов нужно уплачивать один — налог при УСН, объек
том по которому могут быть (п. 1 ст. 346.14 НК РФ):
- или доходы;
- или доходы минус расходы.
Налоги ИП на УСН почти такие же, как для ООО. Так бизнесмен не платит
НДФЛ

с

доходов

от

предпринимательской

деятельности.

Кроме

НДФЛ уплачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмот
ренным пунктами 2, 4 и 5 статьи 224 НК РФ. Так же ИП освобожден от налога на
имущество, но в 2016 году из этого правила есть исключения.
Еще бизнесмены, как и фирмы, не платят НДС, кроме налога с ввезенных им
портных товаров и НДС уплачиваемого в соответствии со статьей 174.1. НК РФ
(п. 2 ст. 346.11 НК РФ).
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Кроме налога по УСН и «зарплатных» налогов, нужно платить прочие налоги,
по которым у есть объект налогообложения. Зачастую это следующие платежи.
Взносы ИП. Предприниматель независимо от того, есть у него работники или
нет, должен платить взносы за себя.
Налог на имущество. С 2015 года действуют новые законы —Федеральный за
кон от 02.04.2014 № 52-ФЗ и от 29.11.2014 № 382-ФЗ. Они обязывают ООО и ИП
на «упрощенке» с 1 января 2015 года уплачивать налог на имущество в отноше
нии объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их ка
дастровая стоимость. Для ИП это касается только объектов, которые он использу
ет в бизнесе. Налог придется платить при условии, что объекты включены в када
стровый список региона, поскольку данный сбор является региональным и вво
дится в действие законами субъектов РФ (п. 1 ст. 372 НК РФ).
Поэтому если в регионе пока не приняли соответствующий закон, платить на
лог на имущество с кадастровой стоимости в 2016 году не надо (п.7 ст. 378.2 НК
РФ). В нашем случае, такой закон пока не принят в республике Башкортостан, и, в
частности,

в

Дуванском

районе,

поэтому

проектируемый

торгово

развлекательный комплекс освобождается от этого налога.
Транспортный налог. Его следует платить, если на фирму (предпринимателя)
зарегистрированы транспортные средства (ст. 357 НК РФ). Платить налог нужно
один раз в год или каждый квартал - в зависимости от того, какие правила уста
новлены региональным законом. В разных субъектах РФ сроки уплаты налога мо
гут отличаться (абз. 2 ст. 356, п. 3 ст. 360, абз. 2 п. 1 ст. 363 НК РФ). Подавать на
логовую декларацию по транспортному налогу (форма утверждена приказом
ФНС России от 20.02.2012 № ММВ-7-11/99) нужно только организациям. Предос
тавить форму нужно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, в
ИФНС по месту регистрации транспорта (п. 1 и 3 ст. 363.1 НК РФ).
Земельный налог. Обязанность платить данный налог есть у тех фирм, кото
рые имеют в собственности земельный участок. Также возможны еще два основа
ния для уплаты налога на землю. Это право постоянного (бессрочного) пользова
ния и пожизненного наследуемого владения (ст. 388 НК РФ).
59

Конкретные сроки уплаты авансовых платежей по налогу на землю установ
лены местными нормативными актами. Если же такой срок не установлен, то пла
тить налог нужно только по итогам года (п. 3 ст. 393, п. 6 ст. 396, абз. 1 п. 1 и 2 ст.
397 НК РФ). Налоговую декларацию по земельному налогу (форма утвержде
на приказом ФНС России от 28.10.2011 № ММВ-7-11/696) нужно сдавать в ин
спекцию по месту нахождения вашего участка не позднее 1 февраля года, сле
дующего за отчетным (п. 1 и 3 ст. 398 НК РФ).
А предприниматели независимо от того, используют они участок под бизнес
или нет, должны платить земельный налог по уведомлениям из инспекции. В сро
ки, которые в нем указаны. Самостоятельно рассчитывать налог и подавать дек
ларацию не нужно.
До указанной даты, бизнесмены платили земельный налог по тем же прави
лам, что и организации. Поэтому если они в 2015 году использовали землю в ра
боте, нужно было в последний раз самостоятельно рассчитать налог и подать по
нему декларацию до 1 февраля 2016 года.
Новые правила начнут действовать уже в отношении налоговых платежей за
2016 год (Федеральный закон от 04.11.2014 № 347-ФЗ).
Лимит доходов для применения «упрощенки» составляет 60 000 000 руб. Эта
сумма ежегодно индексируется на коэффициент-дефлятор (абз. 2 п. 2 ст. 346.12
НК РФ). В 2016 году такой коэффициент для целей применения УСН — 1,329
(приказ Минэкономразвития от 20.10.2015 № 772). Поэтому лимит доходов для
применения УСН в 2016 году равен 79,74 млн. рублей.
После превышения этой суммы оплата налога УСН невозможна. И придется
перейти на общий режим. Такой порядок следует из пункта 4,1 статьи 346.13 НК
РФ.
При расчете предельной суммы дохода при УСН учитывают:
- доходы от реализации — выручку (ст. 249 и абз. 2 п. 1 ст. 346.15 НК РФ);
- внереализационные доходы (ст. 250 и абз. 3 п. 1 ст. 346.15 НК РФ);
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- авансы, полученные налогоплательщиками, которые до перехода на «упрощенку» рассчитывали налог на прибыль методом начисления (подп. 1 п. 1
ст. 346.25 НК РФ).
При определении доходов нужно исключить из них суммы НДС и акцизов (п.
1 ст. 248 НК РФ).
В предельную величину дохода по УСН не входят:
- доходы от деятельности по ЕНВД, если вы совмещаете спецпежимы. Де
ло в том, что лимит доходов установлен только для «упрощенки», для ЕНВД
нет (письмо Минфина России от 28.05.2013 № 03-11-06/2/19323);
- доходы, фактически полученные в период применения УСН, но которые
вы уже учли при расчете налога на прибыль до перехода УСН (актуально для
тех, кто перешел на «упрощенку» с общей системы налогообложения) (подп. 3
п. 1 ст. 346.25 НК РФ);
- доходы, перечисленные в статье 251 НК РФ (подп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 НК
РФ).
Что работать на льготном режиме - УСН, можно, если одновременно соблю
дать следующие условия:
-

размер

дохода за

год

не

превышает установленный

лимит (п. 2

ст. 346.12, п. 4.1 ст. 346.13 НК РФ);
- средняя численность сотрудников за налоговый (отчетный) период не
больше 100 человек (подп. 15 п. 3 ст. 346.12 НК РФ);
-

остаточная

стоимость

основных

средств

не

превышает

100 000 000 руб. (подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ).
Эти условия должны соблюдать как фирмы и ИП, которые уже работают на
«упрощенке»,

так

и

те, кто

только

собирается

перейти

на

дан

ный спецрежим (п. 4.1 ст. 346.13, п. 3 ст. 346.12 НК РФ).
Страховые взносы при УСН в 2016-2017 году.
Организации и индивидуальные предприниматели на УСНО (упрощённой
системе налогообложения) должны уплачивать страховые взносы за своих со-
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трудников, а также физлиц, с которыми заключены договоры оказания услуг, вы
полнения 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 на
логовую 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 «упрощёнке» 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 кото
рой установлен льготный тариф, должна являться основной.
Если компания (предприниматель) теряет право на применение УСН, то при
менять пониженный тариф страховых взносов она не имеет права.
Если налогоплательщик УСНО не отвечает условиям для применения льгот
ных положений, то ставки страховых взносов для него установлены ст. 58.2 Зако
на N 21 2 -0 3 .
Налоговый режим проектируемого ТРЦ представлен в таблице 6.
Таблица 6 - Налоги
Название налога

База

Период

Налог УСН (доходы 6%)
Доходы
Месяц
Список этапов реализации проекта представлен ниже, в таблице 7.

Ставка
6%

В торгово-развлекательный комплекс будут входить помещения под торговые
залы, детский развлекательный центтр и кафе.
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Помещения, которые рассмотриваются в проекте, будут сдаваться на первом,
втотром и третьем этажах.
Таблица 7 - Список этапов
Название
Проектирование и строительство
торгово-развлекательного комплекса
Оснащение залов и
торговых площадей
Энергообеспечение

Длитель
ность, дни
365

Дата начала

Дата окончания

01.01.2017

31.12.2017

90

01.10.2017

30.12.2017

30

02.09.2017

02.10.2017

Из таблицы видно, что длительность строительства торгово-развлекательного
комплекса займет 365 дней.
На оснащение торгово-развлекательного комплекса всем необходимым обору
дованием, инвентарем понадобится 90 дней.
Энергообеспечение ТРЦ займет еще 30 дней.
Стоимость этапов.
Сводный сметный расчет на строительство торгово-развлекательного ком
плекса представлен в Приложении А.
Основным направлением использования инвестиций являются расходы на
строительство торгово-развлекательного комплекса и приобретение оборудования
и снаряжения для обустройства помещений комплекса.
Сводный

сметный

расчет

предлагаемого

строительства

торгово

развлекательного комплекса «Любава» составляется, с учетом затрат на проектно
изыскательные работы 24 113 320 рублей.
Кроме того, примерные затраты на оснащение комплекса первоначальным не
обходимым инвентарем составляют порядка 700 000 рублей.
Соответственно, общая сумма капитальных вложений в предлагаемый проект
составляет 24 813 320 рублей.
Возможно незначительное изменение стоимости после проектирования и по
лучения уточненной сметной стоимости.
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.

Ценовая политика торгово-развлекательного комплекса.
Перед предприятиями, относящимся к крупным торгово-развлеккательным
центрам, комплексам, постоянно встает задача определения цен на товары и услу
ги, что в условиях рыночной экономики является весьма важным и сложным про
цессом.
От ценовой политики предприятия и правильного определения цен во многом
зависят результаты финансово-хозяйственной деятельности, поскольку правиль
ная ценовая политика оказывает долговременное (положительное или отрица
тельное) 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 рын
ке.
В соответствии с выбранной стратегией ценообразования каждый крупный
комплекс, в том числе, торгово-развлеккательный, определяет базовую стоимость
услуги.
Для привлечения клиентов и партнеров предприятие обычно имеет специаль
ные расценки, которые в зависимости от различных условий могут значительно
отличаться 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 офисных или торговых площадей, сроки
аренды площадей, условия функционирования компании в рамках торгово
развлекательного центра и т.д. [25].
Политика ценообразования - это принятие решений предприятием по оцени
ванию его продукции на рынке.
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Цена определяется субъективной выгодой, которую потребитель извлекает из
какого-то предприятия (полезностью товара). Чем больше полезность, тем выше
цена, которую покупатель готов платить.
Цена является основным инструментом политики сбыта.
Продукция предлагаемого к реализации проекта носит довольно специфиче
ский характер, поэтому для определения оптимального варианта ценовой полити
ки применен метод ценообразования в нижних пределах цен конкурентов. При
менение такого метода ценообразования в сочетании с высоким уровнем сервиса
обеспечит стабильную реализацию производимых услуг.
Рыночная цена предприятия должна быть установлена так, чтобы она, с одной
стороны, гарантировала покрытие расходов, а с другой - достаточно высокий
уровень 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 затра
ты и даст желаемую величину прибыли, необходимо провести следующие меро
приятия:
—калькуляцию себестоимости услуг или переменной себестоимости для уста
новки минимальной цены;
—сравнение собственной цены с ценами конкурентов;
—установление спроса на рынке;
— на основе полученной информации определение и описание собственной
продукции и основной полезности товара.
Наш торгово-развлекательный комплекс имеет следующие основные цели:
—качественно и количественно максимизировать удовлетворение психологи
ческого опыта клиентов, аредаторов и посетителей комплекса;
—максимально увеличить свой доход;
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- максимизировать расходы клиентов и потребителей в процессе оказания им
услуг.
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
результат, потратить больше денег
В предполагаемом проектируемом торгово-развлекательном комплексе пла
нируется сдача помещенй в аренду как мелким предприятиям, так и крупным се
тевым торговым агентам. К одному из торговых залов будет относиться магазин
«Пятерочка», который планируется разместить на первом этаже. Еще один круп
ный арендатор из так называемых, «якорей» - это сетевой магазин «Красное и бе
лое». Данные торговые точки планируется разместить на первом этаже. Здесь же
будет аптечный пункт и несколько мелких специфических объектов, таких как
банкоматы, терминалы, аппараты с игрушками, кофе и шоколодками.
На втором этаже будет размещено два крупных агента - магазин «Стольник» и
«Много мебели». Здесь же будет гардероб для клиентов комплекса. Третий этаж
планируется полностью отдать под зону развлечений - детскую (кафе и игровой
центр с батутами и автоматами), а также для любой категории нааселения - кафе
и салон красоты.
Общая сумма аренды торрговых площадей должна при стопроцентной загруз
ке составлять порядка двух с половиной миллионов в месяц.
Будущие прогнозные цены реализации услуг торгово-развлекательного ком
плекса в месяц представлены в таблице 8.
Таблица 8 - Сбытовая политика (Ценообразование)
Цена, ед. (руб.)

Продукт/Вариант
Стоимость аренды 1 м2
Услуги аренды помещений

250-500
2 400 000
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Далее, в таблице 9 приведены суммарные прямые издержки, которые платятся
в месяц с помещений проектируемого комплекса.
Таблица 9 - Суммарные прямые издержки
Наименование
Услуги торговых помещений, м2

Ед. изм.
Услуга

(руб.)
43 200,00

Общие издержки или материальные затраты представлены в таблице 10. Все
расценки взяты с учетом Единого Тарифного Органа Челябинской области (ЕТО).
Таблица 10 - Общие издержки
Название
Производство
Энергообеспечение
Общехозяйственные расходы, текущ. обслуживание.
Прочие расходы

Сумма, руб.

Платежи

250 000,00
50 000,00

Ежемесячно, весь период пр-ва
Ежемесячно, весь период пр-ва

30 000,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Кредиты.
Предполагается финансирования строительства торгово-офисного комплекса
вести за счет средств инвесторов ООО «Халан». Заем по схеме финансирования
приведен в таблице 11.
Таблица 11 - Кредитование строительства торгово-развлекательного комплекса
Название

Дата

Заем по схеме финансирования

01.01.2017

Сумма, руб.
23 000 000

Срок

Ставка %
10,00

5 лет

Соотношение собственных и заемных средств представлено в таблице 12.
Таблица 12 - Соотношение собственных и заемных средств
Состав инвестиционных затрат
Строительство
Торгово-развлекательного
комплекса «Любава»
Оснащение помещений
ИТОЕО:

Источники
инвестиций
Заемные средства = 23 000 тыс.руб.
Собственные средства = 1113,32
тыс.руб.
Собственные средства = 700 тыс.руб.

Сумма, тыс. руб.
23 000,00
1813,32
24 813,32

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 предприятияинвестора, но по более высокой цене.
Амортизационные отчисления также важны в деятельности.
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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
ликвидации отдельных объектов. Увеличение (понижение) первоначальной стои
мости основных средств относится на добавочный капитал. Стоимость объектов
основных средств погашается посредством амортизации, которая относится на
издержки производства и обращения.
Амортизация — это денежное возмещение износа основных фондов путем
включения их стоимости в затраты (себестоимость) на выпуск продукции или ус
луг. Отчисления, которые предназначены для возмещения выбывающих (изнаши
ваемых) 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, нахо
дящиеся на предприятии на праве собственности, хозяйственного ведения и
управления. Начисление амортизации производится до полного погашения стои
мости объектов, либо списания их с бухгалтерского учета в связи с прекращением
права собственности. Срок полезного использования объекта определяется пред
приятием при принятии 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
отчетного года) переоценивать объекты основных средств по восстановительной
стоимости путем индексации или прямого пересчета по документально подтвер68

жденным рыночным ценам с отнесением возникающих разниц на добавочный ка
питал;
амортизационные отчисления отражаются в бухгалтерском учете путем на
копления 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 соотвебтствующих видов основных средств. Они могут также списывать дополни
тельно как амортизационные отчисления до 50% первоначальной стоимости ос
новных средств со сроком полезного использования более трех лет;
— предприятиям предоставлено право самостоятельно устанавливать порядок
начисления амортизации одним из следующих способов: традиционным линей
ным способом, способом уменьшаемого остатка, способом списания стоимости
основных средств по сумме лет полезного использования, способом списания
стоимости основных средств, пропорционально объему продукции (работ, услуг).
Применение одного из способов по группе однородных объектов производит
ся в течение всего срока их полезного использования и предусматривается в учет
ной политике предприятия.
В ООО «Любава» амортизация будет начисляться линейным методом, то есть
равными долями в течение всего срока службы основных средств до полного пе
ренесения их стоимости на издержки производства и обращения находится в таб
лице 13.
Таблица 13 - Амортизационные отчисления ООО «Любава»
Процент
Наименование объек Балансовая
стоимость объекта амортизационных
та
амортизации,
тыс. отчислений,%
амортизации
руб.
5
Здания
24 113,32
10
700,00
Оборудование
69

Сумма
амортизационных от
числений в год, тыс.
руб.
1 205,67
70,00

Определение годовой выручки от реализации проекта представлено в табли
цей.
Таблица 14 - Определение выручки от реализации проекта
Наименование

Услуги помещений, 1 этаж, 3800 м2
Услуги помещений, 2 этаж, 3600 м2
Услуги помещений, 3 этаж, 3200 м
Итого

Стоимость
аренды 1 м2,
руб.
250-500
250-500
250

итого,
в Выручка комплекса в
месяц,
год, тыс. руб.
тыс. руб.
6 800
900
6200
820
5400
700
18 400
2 420

Итого, примерная суммарная выручка торгово-развлекательного комплекса
составляет 18 400 000 рублей в год.
Калькуляция статей доходов и расходов предлагаемого проекта представлена
в таблице 15.
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 представле
ны некоторыми коммунальными расходами, а также в рамках данных расчетов
учитываются заработные платы сотрудников комплекса и страховые взносы в
различные 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 15, суммарная чистая прибыль проекта составляет
57 225 990 рублей.
Приведенная

калькуляция

статей

доходов

и

расходов

торгово

развлекательного комплекса наглядно отражает целесообразность инвестирования
данного проекта. Это говорит о его экономической выгодности.
Пополнение оборотных средств предприятие будет способно производить са
мостоятельно.
Стабильные налоговые платежи в бюджеты всех уровней являются гарантом
поддержки проекта руководством Дуванского района республики Башкортостан в
селе Месягутово.
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Таблица 15 - Калькуляция статей доходов и расходов проектируемого комплекса
Показатели
Поступление выручки от
реализации товаров и ус
луг, тыс.руб.
Заработная плата
Страховые взносы
Коммунальные платежи
Амортизация зданий и
сооружений, 5%
Амортизация оборудова
ния, 10%
Всего себестоимость
Доход от текущей дея
тельности
Налог УСН, 6% от дохода
Проектируемый чистый

2019 год
19 984,00

2020 год
21 097,00

2021 год
23 014,00

Себестоимость услуг, тыс.руб.
0,00
1 476,00
1 497,00
0,00
442,80
449,10
0,00
330,00
341,00
0,00
1 205,67
1 205,67

1 506,00
451,80
354,00
1 205,67

1 518,00
455,40
368,00
1 205,67

2017 год
0,00

2018 год
18 400,00

0,00

70,00

70,00

70,00

70,00

0,00
0,00

3 524,47
14 875,53

3 562,77
16 421,23

3 587,47
17 509,53

3 617,07
19 396,93

0,00
0,00

1104,00
13 771,00

1199,04
15 222,19

1265,82
16 243,71

1380,84
17 989,09

ДОХОД

Чистый приток от операций - 57 225,99

Далее необходимо провести экономическую оценку инвестиционного пред
ложения с учетом рисковых моментов и применением метода дисконтирования.
Для этого необходимо воспользоваться методикой, предложенной в Методиче
ских рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов и отбо
ру их для финансирования, в которых наиболее полно и четко представлен весь
алгоритм расчета эффективности инвестиционных мероприятий.

71

3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Одним из наиболее важных этапов в процессе управления реальными инве
стициями является оценка эффективности инвестиционного проекта. От того, на
сколько 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. Но и тем и
другим необходимо иметь понятие о ряде критериев, на основе которых эти реше
ния принимаются в мировой практике.
Любое предприятие в той либо иной мере связано с инвестиционной деятельно
стью. На крупных и средних предприятиях практически ежедневно принимаются
решения инвестиционного характера - это текущие решения по поводу того, стоит
ли приобретать какой-нибудь новый актив, взамен устаревшего, произвести ли его
ремонт, 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
деятельность организации и могут быть приняты без разработки детально проду
манного 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 опреде
лить все исходные данные и факторы, способствующие и противодействующие
введению того, либо иного проекта в действие, а также впоследствии принять пра
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вильное решение по проекту, либо выбрать оптимальный инвестиционный порт
фель, если таких проектов несколько.
Оценка эффективности реального инвестиционного проекта ООО «ЭльТрейд» осуществлена на основе «Методических рекомендаций по оценке эффек
тивности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования» от
31.03.1994 г. № 7-12/47, утвержденных Госстроем РФ, Министерством экономики
РФ, Министерством финансов РФ, Госкомпромом РФ.
Чистый доход торгово-офисного комплекса.
Чистый доход предприятия от реализации инвестиционного проекта представ
ляет собой разницу между поступлениями и выплатами предприятия в процессе
реализации проекта применительно к каждому интервалу планирования. Выплаты
предприятия делятся на капитальные (единовременные) затраты и текущие затра
ты. К капитальным затратам относятся расходы, которые направлены на создание
производственных мощностей и разработку продукции. Капитальные затраты но
сят единовременный характер и производятся, как правило, на начальном этапе
реализации проекта, который принято считать нулевым этапом.
Текущие затраты - это расходы на приобретение сырья, материалов и ком
плектующих, оплату труда работников предприятия, другие виды затрат, относи
мые на себестоимость продукции. Текущие затраты осуществляются в течение
всего времени жизни проекта.
Поступления - это результат деятельности предприятия в процессе осуществ
ления проекта в виде выручки от реализации произведенной продукции (работ,
услуг).
Разница между результатами деятельности предприятия и его текущими за
тратами составляет доход от текущей деятельности предприятия. Для оценки ве
личины реального дохода, полученного предприятием за период реализации про
екта, необходимо уменьшить его суммарный текущий доход предприятия на ве
личину капитальных затрат, то есть очистить результаты деятельности предпри
ятия от всех затрат, связанных с их достижением. Полученная разность представ
ляет собой чистый доход от реализации проекта.
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При проектировании строительства торгово-офисного комплекса возможно
определить чистый доход проекта: в нашем случае он будет составлять 14152320
рублей.
Методическую основу оценки эффективности инвестиционных проектов со
ставляет определение и соотнесение затрат и результатов от его осуществления.
Другим важным положением, требующим учета при оценке экономической эф
фективности, является дисконтирование (приведение) получаемых результатов и
производимых затрат при расчете показателей эффективности.
Оценка инвестиционных проектов, сравнение вариантов проектов и выбор
лучшего из них производятся согласно мировой практике и официальному выше
указанному методическому документу [5] с использованием следующих показа
телей:
- 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
дисконта Е по формуле:
1

(1)

(1+Е)1 ’
где t — время от момента получения результата (произведения затрат) до момента
сравнения, измеряемое в годах [14].
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Норма дисконта Е

коэффициент доходности капитала (отношение величи

ны дохода к капитальным вложениям), при которой другие инвесторы согласны
вложить свои средства в создание предприятий и производств аналогичного про
филя.
Если норма дисконта меняется во времени, то
1
.

(2 )

П Ек

к=1

к

где Ек— норма дисконта в k-ом году;
Т — учитываемый временной период, год [16].
При определении показателей экономической эффективности инвестицион
ных 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 стои
мость потребляемых ресурсов и производимой продукции и услуг также опреде
ляется 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 целесообраз
но учитывать влияние изменения цен на продукцию и потребляемые ресурсы под
воздействием изменения объема продаж (влияние удовлетворенности спроса и
предложений 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

Эипт рассчитывается как сумма текущих эффектов
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за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как превышение
интегральных результатов над интегральными затратами по формуле:

3 , „ = 4 A a = t(R,-3,-K,)77-1—
t=o

(1 + Е)

,

(3)

где Rt— результаты, достигаемые на t-ом шаге расчета;
— затраты на производство продукции, услуг, осуществляемые на t-ом шаге
расчета;
Kt— инвестиционные затраты на t-ом шаге расчета;
Т — временной период расчета.
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 дисконтированного 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
отрицательной величиной ЧДЦ, 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.
Чистый дисконтированный доход (интегральный экономический эффект) име
ет и другие названия: чистая приведенная (или чистая современная) стоимость,
чистый приведенный эффект.
В зарубежных проектах он обозначается как Net Present Value (NPV) [11].
Индекс доходности инвестиций (ИД) представляет собой отношение суммы
приведенного эффекта к величине инвестиционных затрат К, т.е.
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ИД = —Y ( R t - 3 t) ---------K£o
'
, ; (1 + E)‘

(4)

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 приня
той нормы дисконта); если ИД < 1, то проект неэффективен (не обеспечивает до
ходности в размере принятой нормы дисконта или приносит убытки) [15].
Как было сказано при рассмотрении чистого дисконтированного дохода, ра
венство его единице при расчете по формуле (3) означает получение его величи
ны, соответствующей принятой инвестором норме доходности инвестиций.
Как правило, при расчетах величины ЧДД она не равна нулю, а представляет
или большую, или меньшую величину, т.е. фактический уровень доходности бу
дет соответственно больше или меньше принятой нормы.
Поэтому определяется фактическая (расчетная) величина доходности инве
стиций согласно принятым параметрам объема и цен реализации продукции, се
бестоимости ее производства, размеру инвестиционных вложений.
Внутренняя норма доходности инвестиций (ВНД) представляет собой ту нор
му дисконта (Едн), при которой величина приведенных эффектов равна приведен
ным инвестиционным вложениям. То есть, она определяется из равенства:
у
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Рассчитанная по вышеприведенной формуле величина внутренней нормы до
ходности ВНД сравнивается с требуемой инвестором величиной дохода на вкла
дываемый в инвестиционный проект капитал.
Если ВНД равна или больше требуемой нормы доходности, то проект считает
ся эффективны [10].
Срок окупаемости инвестиций (Ток) — минимальный временной период от на
чала осуществления инвестиционного проекта, за пределами которого интеграль77

ный экономический эффект Эинт ЧДД становится и остается в дальнейшем неот
рицательным.
Соответственно, период окупаемости — время от начала реализации инвести
ционного проекта до момента, когда первоначальные инвестиционные вложения
и другие затраты, связанные с реализацией инвестиционного проекта, покрыва
ются суммарными результатами (прибылью) от его осуществления.
Срок окупаемости иногда называют сроком возмещения или возврата инве
стиционных затрат.
Величина срока окупаемости определяется путем решения следующего равен
ства:
Ток

Y

R

±vt

-

3

Кt

Ток

ы> (1 + E)‘ _ ffe (1 + E)' '

(6 )

Для определения эффективности проекта достаточно вычислить такие показа
тели, как Чистый дисконтированный доход, Индекс доходности, Внутренняя нор
ма 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 зависимость от времени де
нежных поступлений и платежей при реализации порождающего его проекта, оп
ределяемая для всего расчетного периода.
На каждом шаге значение денежного потока характеризуется:
- притоком, равным размеру денежных поступлений (или результатов в
стоимостном 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;
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- 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
оборотного капитала и средства, вложенные в дополнительные фонды;
- к притокам - продажа активов (возможно, условная) в течение и по оконча
нии проекта, поступления за счет уменьшения оборотного капитала.
Для денежного потока от операционной деятельности:
- к притокам относятся выручка от реализации, а также прочие и внереали
зационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в дополни
тельные фонды;
- 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 необходи
мости - на выплату дивидендов по акциям предприятия.
Денежные потоки от финансовой деятельности учитываются, как правило,
только на этапе оценки эффективности участия в проекте.
Соответствующая информация разрабатывается и приводится в проектных ма
териалах в увязке с разработкой схемы финансирования проекта.
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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 16.
Так как чистый дисконтированный доход проекта положительный и составля
ет +15 346,93 тыс.рублей, соответственно, целесообразно судить об эффективно
сти предложенных мероприятий.
Рассчитав Индекс доходности инвестиций, выясняется, что данный показатель
составляет 3,59, что больше единицы.
Это также свидетельствует об эффективности предлагаемого проекта.
Срок окупаемости составляет:
-2 879,64

3 ----------------------------СО
6 698,31 - ( - 2 879,64) = 2,7 года
Таблица 16 - Расчет чистого дисконтированного дохода
Шаг расчета, номер 0
временного интервала
Поступление выручки
от реализации товаров
и услуг, тыс.руб.
Затраты, всего, тыс.
руб.
Коэффициент дискон
тирования
Дисконтированные ин
вестиции, тыс.руб.
24
Дисконтированные ре
зультаты, тыс.руб.
Дисконтированные за
траты, тыс. руб.
Чистый дисконтиро
ванный доход, тыс.руб.
То же с нарастающим
итогом, тыс.руб.

1

2

+21 097,0
0

+23 014,0
0

+82 495,00

-4 853,29

-4 997,91

-21 241,48

0,58

0,48

0,00

0,00

0,00

-24 813,32

+15 272 +13 788,
96
,00

+12 236,2
6
-2 658,31

+ 11 046,7
2
-2 398,10

+47 343,94

+9 577,95

+8 648,62

+15 346,93

+6 698,31

+15 346,9
3

0,00

+18
400,00

+19
984,00

0,00

-4
628,47
0,83

4 761,81
0,69

0,00

1,00

813,3
2
0,00
0,00

24 813,3
2
24 813,3
2

Итого

4

3

3 841,6 3 285,65
3
+11 430 +10 503,
31
,37

13 382,
95

2 879,64

3.1 Риски в реализации стратегии
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-13 183,69

В настоящее время инвестиционно-строительный комплекс - открытая и не
равновесная система.
При этом роль строительной отрасли как фактора экономической безопасно
сти или экономической угрозы, зависит от конкретной ситуации, особенностей
этапа экономического развития, характера проводимой экономической политики,
стабильности государственной власти.
Очевидно, что устойчивое функционирование строительной отрасли зависит
от оценки строительных рисков и принятия мер для их снижения. Так, например,
сравнительный анализ показывает, что целый ряд строительных рисков наступает
по причине отсутствия юридической информации о правах и обязанностях юри
дических лиц при ведении инвестиционно-строительной деятельности.
Очевидно, что в процессе развития инвестиционно-строительного комплекса
России, возможно минимизировать риски, если данный процесс максимизирует
чистые выгоды экономического развития при сохранении доступности природных
ресурсов и обеспечении качества во времени: предусматривает увеличение не
только реального дохода на душу населения, но также обеспечивает рост и других
показателей общественного благосостояния; приводит к позитивным структур
ным изменениям в экономике и обществе.
Строительный комплекс как функциональный элемент народного хозяйства
перестал существовать с распадом административо-плановой экономики и, глав
ное, соответствующих органов управления.
Инвестиционно-строительная деятельность реализуется определенной систе
мой производственных, функциональных и институциональных структур, обра
зующих инвестиционно-строительный комплекс российской экономики. Таким
образом, функционирование инвестиционно-строительного сектора с точки зре
ния внешних для него факторов постоянно подвержено рискам срыва или ухуд
шения из-за возможного нарушения необходимых для деятельности региональ
ных, внутриотраслевых и межсекторных потоков.
Анализ показывает, что при формировании стратегий функционирования и
развития предприятий строительного комплекса недостаточно полно учитывается
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такой фактор макроокружения, как уровень экономической активности их место
положения. Очевидно, что существует экономическая заинтересованность субъ
ектов инвестиционно-строительного рынка во взаимодополняемости для обеспе
чения конкурентных преимуществ.
Наиболее характерными чертами проблемной среды любой экономической
системы в условиях рынка являются динамичность, многообразие и интегриро
ванность.
Динамичность предполагает быструю смену ситуаций проблемной среды.
Для эффективного управления в таких условиях возникает объективная необ
ходимость создания адаптивной системы управления риском, которая позволяет
приспосабливаться к негативным изменениям проблемной среды, меняя соответ
ствующим образом параметры используемых моделей и алгоритмов управления.
Многообразие проблемной среды проявляется в том, что современная инве
стиционная компания взаимодействует с огромным числом различных партнеров
- акционерами, клиентами, партнерами, Центральным банком, органами власти,
конкурентами и другими.
Все это многообразие партнеров усугубляется еще и тем, что все субъекты
взаимодействия связаны между собой множеством каналов - экономических, ин
формационных, политических, административных, постоянно влияющих друг на
друга, то есть проблемная среда является интегрированной. Следовательно, изме
нение взаимодействия инвестора с одним из этих субъектов влечет за собой изме
нение отношений и с остальными.
Внутренние факторы системы управления включают факторы, представлен
ные на рисунке 1.
В общем случае система управления риском предполагает планирование и
проведение ряда организационно-управленческих мероприятий, которые пред
ставляют собой операции, связанные с управлением риском.
Эти мероприятия представлены на рисунке 2.
Наиболее распространенные из конкретных пратических мероприятий, свя
занных со снижением рискового воздействия показаны на рисунке 3.
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Рисунок 3.1 - Внутренние факторы системы управления

Рисунок 3.2 - Организационно-управленчески мероприятия по управлению
риском
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Оценка рисков внедрения инвестиционного проекта и пути управления ими
изложены в Приложении Б.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В дипломном проекте представлена разработка бизнес-плана создания торго
во-развлекательного комплекса в центральной части села Месягутово Дуванского
района Республики Башкортостан по адресу улица Новая, дом 4а. Территория, на
которой предполагается строительство комплекса находится в ведении частного
лица.
Актуальность выбранной темы обусловлена растущим интересом населения
города к услугам крупных сетевых торговых комплексов, а также тем, что в рай
оне нет аналогичных объектов, да и вообще нет развития индустрии развлечений
в селе Месягутотво.
Проектируемый центр будет составлять три этажа. Первый этаж будет занят
крупным брэндовым сетевым магазином, типа «Пятерочка», рядом - сетевой ги
гант «Красоне и Белое», а также здесь будут располагаться мелкорозничные тор
говые структуры с узкоспециализированными товарами, аптека, а также банкома
ты, терминалы и аппараты с кофе и шоколадками. На втором этаже проектируе
мого комплекса будет располагаться магазин одежды типа «Стольник» и мебель
ный салон «Много мебели». Здесь же будет располагаться гардероб и салон кра
соты с парикмахерской, маникюром и т.п. На третьем этаже будет находиться зо
на развлечений, где будут находиться детское кафе, детская комната - точнее,
детский игровой центр с батутами, лабииринтами, шарами и иными развлечения
ми, зал игровых автоматов и кафе для всех категорий населения.
Для реализации проекта планируется создать ООО «Любава».
Сумма, необходимая для реализации проекта составляет порядка двадцати пя
ти миллионов рублей. Из них порядка двух миллионов - собственные средства, а
23 000 000 рублей - инвестиционный кредит, предоставляемый ООО «Халан» на
интересующих данную структуру условиях - участия в капитале.
Средства предотавляются на 5 лет. По мере возврата, возможно будет выку
пить долю у ООО

«Халан» и стать единоличным владельцем торгово

развлекательного центра.
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В настоящий момент на территории села Месягутово, да и всего Дуванского
района, заведений, подобных представленному нет. Соответственно, конкуренция
в рамках развлекательных структур 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 налогообложе
ния и определению платежей, согласно данной системе.
В завершении проведена оценка эффективности инвестиционного предложе
ния, в результате которой получены весьма высокие значения показателей. При
определении Чистого дисконтированного дохода принимаем норму дисконта рав
ную 20%.
Так как чистый дисконтированный доход проекта положительный и составля
ет довольно значимую сумму, соответственно, целесообразно судить об эффек
тивности предложенных мероприятий.
Рассчитав Индекс доходности инвестиций, выясняется, что данный показатель
составляет 3,59, что больше единицы, и также свидетельствует об эффективности
проекта.
В расчетах принято изменение уровня инфляции. Кроме всего, проект ориен
тирован на учет рисковых моментов и того, что загрузка комплексов не может
быть стопроцентной, соответственно, все расчеты сформированы таким оразом,
что учтена изменчивость ситуации и загрузки комплекса в более малых масшта
бах.
Для устранения подобной причины будет применена стратегическая цель по
продвижению услуг комплекса —но это —песпективы в ближайшем будущем. По
ка примем в учет появление нового объекта, и проявившийся интерес к новому
объекту среди массовых групп населения и потенциальных арендаторов.
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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 интег
рированность.
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внутреннего аудита. -

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблица АЛ - Сметная стоимость создания торгово-развлекательного
комплекса, тыс. руб.
Н аим енован ие глав, объ ек тов ,
р а бот и затрат

С м етная сто и м о ст ь т ы с.р уб.
С трои тельны х
работ

М онтаж н ы х
р абот

О бор уд ов ан и я
для м он таж а
здан ия

П р оч и х затрат

В сего

0

0

0

39 8

398

1 2 7 8 3 ,7 5

1753,55

8 9 3 ,7 5

0

14 4 3 1 ,0 5

3 6 ,8 5

7 7 ,5 5

2 1 ,5

0

135,9

2 5 2 ,5

7 4 ,1 7

8 9 ,4

0

4 1 6 ,0 7

2 7 8 8 ,5 5

6 1 1 ,2 7

2 4 6 ,8 3

0

3 6 4 6 ,6 5

7 0 ,7 5

5 5 4 ,2 5

6 2 ,7

7 0 ,7 5
7 0 ,7 5
7 0 ,7 5

5 8 9 ,5
5 8 9 ,5
5 3 0 ,2 5

6 2 ,7
6 2 ,7
6 2 ,7

0
0

3 7 9 ,5 5

4 8 ,9 2

4 0 ,3 2

2 8 5 ,0 2

1 П одготов к а тер р и тор и и
строительства, о ф ор м л ен и е
зем ел ь н ого участка (р азр а
ботка здан и й и со о р у ж ен и й )
2 О сн овны е объекты стр ои тельства
3 О бъекты п о д с о б н о г о
стр оител ьства и о б с л у ж и 
ваю щ его назначен ия, в сп о 
м огательны е объекты

4 О бъекты эн ер гет и ч еск ого
хозяй ства, тр ан сф ор м ат ор 
ные подстан ц и и , Л Э П
5 О бъекты т р ан сп ор т н ого
хозяй ства и связи, а в т ом о
бильны е д о р о г и и пл ощ адки,
здания и со о р у ж ен и я п о о б 
служ и ван и ю т р ан сп ор та

6 Н аруж ны е сет и и с о о р у ж е ния,
в о д о сн а б ж ен и е,
канализация,
т еп л о сн а б ж ен и е,
га зо сн а б ж ен и е

6 8 7 ,7

0
0

7 2 2 ,9 5
7 2 2 ,9 5
6 6 3 ,7

5 3 ,7 5

1 0 4,07

5 8 6 ,2 9

2 7 ,6

0

0

6 7 ,9 2

113,07

0

0

3 9 8 ,0 9

2 4 5 ,0 5

2 4 5 ,0 5

7 4 7 ,1 2

2 4 1 1 3 ,3 2

7 Б л агоустрой ство и о зе л е 
нен и е т ер р и т о р и и ,в е р т и 
кальная планировка, малы е
архитектурны е ф орм ы , о с 
вещ ени е, о зел ен ен и е
8 Разработка в озв ед ен и е
врем енн ы х зд ан и й и с о о р у 
ж ений
9 П роч ие работы и затраты.
С р едства на д о п . р аботы и
затраты при п р ои зв одст в е
С М Р в зи,
-----—м н ее

время

Э кспертиза
Т ех н а д зо р

0

0

0

А вторски й н ад зор 2%
ВСЕГО ПО СМ ЕТЕ

1 4 8 4 9 ,5 4

5 9 6 9 ,6 3
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15 5 6 ,0 3

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Таблица БЛ - Возможные риски и механизмы управления ими

Н аим енован ие р и ск овой ситуаци и

С п особы реш ен и я

И сп олн и тели

П ер иод

С н иж ение цен
Р и ск и , св я зан н ы е с о с н и ж е н и е м ц ен м а 

А ктивное стим улирование

ловероятны , их наступ л ен и е м о ж ет бы ть

сбы та

св я за н о с р а зв и т и ем б ы стр ы м и т ем п а м и

П родвиж ени е

росси й ск ого пр ои зводства п р одовол ьст

о ф и с н о го центра.

(р ек л а м а ,

с к и д к и ).
торгово

В се
О тдел м аркети нга

этапы

р еал и зац и и
п р оек та.

венны х и п р ом ы ш л ен н ы х тов аров
П оиск
У в ел и ч ен и е цен

ков,

новы х

поставщ и

за к л ю ч ен и е

с

ними

дого в о р о в поставки .
С ниж ение сп р оса на услуги
(с о г л а с н о а н а л и зу р ы н к а д а н н а я с и т у а 
ция м ал о вероятн а)

О тдел м аркети нга,
отдел сбы та

В с е этап ы
р еал и зац и и
пр оек та.
В с е этап ы

А к ти вная сбы товая п ол и 
тика

О тд ел м аркети нга

р еал и зац и и
п р оек та.

С оздан и е пол ож и тельн ого
и м и дж а сп ец и ал и зи р ов ан 
н ой фирмы .

В с е этапы

Р асш и р ен и е рек л ам н ой
Р о ст к он к ур ен ц и и . П отер я д о л и ры нка.

деятельн ости, сти м ул и р о
вание спроса.
Б ы строе и к ач еств ен н ое
обслуж и вани е
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О тдел м аркети нга

р еал и зац и и
п р оек та.

Рис. Б.1 - Организационно-управленческие мероприятия по управлению рисками
в торогово-развлекательных центрах
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ПРИМЕР БЛОК-СХЕСМЫ БИЗНЕС-ПЛАНА
ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Рисунок 1 —Пример блок-схемы бизнес-плана

2
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ МОДЕЛИ
ПРОЕКТИРУЕМОГО ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

Рисунок 2 - Факторы для составления финансовой модели торгово
развлекательного центра

3
КАРТА МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА В СЕЛЕ МЕСЯГУТОВО.
УСЛУГИ В ОЛАСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ТРЦ

Яндекс
© Яндекс
Рисунок 3 —Карта расположениея проектируемого торгово-развлекательного
комплекса
1, комплексное продвижение
услуг ТРЦ
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3. проведение разовых
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Рисунок 4 - Услуги в области продвижения ТРЦ
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ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ
В ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ

размещение на nq>BOM
этаже торгово-развлекат
ельногоцетракрупного
сетевого
продовольственного
магазина типа
«Пятерочка». Рядом
также планируется
открытие несколью к
ЭШ1
мелкорошичных
магазинов
для
[ОВД
наибольшего удобства
покупателей, а также для
большей npi |быльноспт
от аренды площадей
тор гово-развлекатеьного
центра/ Кроме всего,
здесь ж е планиру ется
размещение Аптеки,
центра
мнкрофннансирования чтобы максимально
привлечь клиентов, а,
при необходимости,
предоставитгьнм
ВОЗМОЖНОСТЬПОЛуЧ1ГГЬ
займ на свои нужды.

Втор ой этаж будет
поделен на две части - в
пер вой планиру ется
разместить мебельный
центр и гардероб. Во
втор ой половине втор ого
этажа планируется
размещение еще одного
крупного сетевого
магаз!иа одежды,
возможно, даже
рассматривать
спортивн
тавленпе,
а также с
>асоты с
парикмахерской,
косметическим
кабинетом, маникюрным
залом, солярием и т.д

торгово-

в

Третий этаж
планиру ется полностью
отдать под зон>'
развлечений. Здесь в
перспективе
ор ганшоват детское
кафе, детский игровой
цент]) с игровыми
комплексами,
бытутамн, шарами,
лабиринтами и т.п
Рядом -игровойзал с
атракционами и
автоматами. Также на
третьем этаже
планируется открытие
кафе для всех категорий
населения

Рисунок 5 —Планируемое распределение помещений торгово-развлекательного
комплекса
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ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ УСЛУГ, тыс.руб.

Наименование

1кв.
2017г.

Услуги помещений на 1 этаже
Услуги помещений на 2 этаже
Услуги помещений на 3 этаже

0,00
0,00
0,00

2кв.
2017г.
0,00
0,00
0,00

Зкв.
2017г.

4кв.
2017г.

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1кв.
2018г.
210
210
210

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ УСЛУГ, тыс. руб.

Наименование
Услуги помещений на 1 эт.
Услуги помещений на 2 эт.
Услуги помещений на 3 эт.

2кв.
2018г
210
210
210

Зкв.
2018г
210
210
210

4кв.
2019
2018г
год
210
840
210
840
210
840

2020
год
906
906
906

2021
год
954
954
954

2022 2023
год
год
1003 1128
1003 1128
1003 1128

6
ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ

Определение выручки от реализации проекта
Наименование

Услуги помещений, 1 этаж, 3800 м2
Услуги помещений, 2 этаж, 3600 м2
Услуги помещений, 3 этаж, 3200 м2
Итого

Стоимость
аренды 1 м2,
руб.
250-500
250-500
250

итого,в
месяц,
тыс. руб.
900
820
700
2 420

Выручка комплекса в
год, тыс. руб.
6 800
6200
5400
18 400

Калькуляция статей доходов и расходов проектируемого ТРЦ

Показатели
Поступление выручки от
реализации товаров и
услуг, тыс.руб.
Заработная плата
Страховые взносы
Коммунальные платежи
Амортизация зданий и
сооружений, 5%
Амортизация
оборудования, 10%
Всего себестоимость
Доход от текущей
деятельности
Налог УСН, 6% от дохода
Проектируемый чистый

2017 год
0,00

2018 год

2019 год
19 984,00

2020 год
21 097,00

2021 год
23 014,00

Себестоимость услуг, тыс.руб.
0,00
1 476,00
1 497,00
0,00
442,80
449,10
0,00
330,00
341,00
0,00
1 205,67
1 205,67

1 506,00
451,80
354,00
1 205,67

1 518,00
455,40
368,00
1 205,67

18 400,00

0,00

70,00

70,00

70,00

70,00

0,00
0,00

3 524,47
14 875,53

3 562,77
16 421,23

3 587,47
17 509,53

3 617,07
19 396,93

0,00
0,00

1104,00
13 771,00

1199,04
15 222,19

1265,82
16 243,71

1380,84
17 989,09

ДОХОД

Чистый приток от операций - 57 225,99

7

РАСЧЕТ ЧИСТОГО ДИСКОНТИРОВАННОГО ДОХОДА

Шаг расчета, номер 0
временного интервала
Поступление выручки
от реализации товаров
и услуг, тыс.руб.
Затраты, всего, тыс.
руб.
Коэффициент
дисконтирования
Дисконтированные
инвестиции, тыс.руб.
24
Дисконтированные
результаты, тыс.руб.
Дисконтированные
затраты, тыс. руб.
Чистый
дисконтированный
доход, тыс.руб.
То же с нарастающим
итогом, тыс.руб.

1

2

+23 014,0
0

+82 495,00

-4 853,29

-4 997,91

-21 241,48

4 761,81
0,69

0,58

0,48

0,00

0,00

0,00

-24 813,32

+15 272 +13 788,
,00
96

+12 236,2
6
-2 658,31

+ 11 046,7
2
-2 398,10

+47 343,94

+9 577,95

+8 648,62

+15 346,93

+6 698,31

+15 346,9
3

+18
400,00

0,00

-4
628,47
0,83
0,00

813,3
2
0,00

+19
984,00

0,00

24 813,3
2
24 813,3
2

Итого

4

+21 097,0
0

0,00

1,00

3

3 841,6 3 285,65
3
+11 430 +10 503,
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Рис. 6 - Организационно-управленческие мероприятия по управлению рисками в
торогово-развлекательных центрах

