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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы диссертации. Развитие цифровых технологий и 

средств коммуникации, созданных на их основе, открыло принципиально 

новые возможности для создания и массового использования альтернативных 

инструментов в самых разных сегментах хозяйственной деятельности. Сейчас в 

режиме реального времени мы наблюдаем начало глобального изменения 

одного из самых консервативных институтов, созданных человечеством – 

финансовой системы. Традиционное банковское кредитование уступает место 

растущей системе краудфинансов. На сегодняшний день набирает обороты 

система краудфинансирования, как способ привлечения финансов для развития 

девелоперских и других проектов, связанных с недвижимым имуществом. 

На современном этапе развития экосистема краудфинансов представлена 

тремя видами: краудфандинг, краудинвестинг, краудлендинг.  

С целью рассмотрения более подробно инструмента 

краудинвестирования, выполнено применение реализации объекта 

коммерческой недвижимости на платформу краудинвестинга.  

Степень изученности проблемы исследования. Краудинвестинг - это 

явление, которому еще предстоит активное развитие. Он мало изучен, но 

события, происходящие по всему миру, показывают, что у такой формы 

вовлечения людей в бизнес большое будущее, и в этой сфере может произойти 

настоящий прорыв. Уже первые запущенные площадки краудинвестинга 

показали за 2013 год сборы инвестиций в проекты в районе $50 миллионов во 

всем мире. Уже сам факт привлечения денег говорит многим 

предпринимателям, что будущее инвестиций именно в краудинвестинге.  

Целью магистерской диссертации является разработка девелоперского 

проекта с экономическим обоснованием. Проведен анализ и оценка проекта 

строительства нового Торгового центра районного масштаба в Свердловской 

области, который  является объектом исследования в данной работе. Подобный 
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проект в настоящее время может представлять наибольший интерес для 

инвестора как с точки зрения удобства и сроков реализации, так и с точки 

зрения гарантированного возмещения вложенных средств. Последний фактор 

является весьма важным для инвестора, так как в условиях нестабильной 

экономической ситуации в Российской Федерации увеличение длительности 

периода окупаемости вновь возведенного объекта может привести к тому, что в 

силу причин, не зависящих от девелопера либо инвестора, проект так и не 

сможет возвратить вложенные средства.  

Для оценки эффективности данного девелоперского проекта необходимо 

решить следующие задачи: 

- Провести анализ внешнеэкономического окружения проекта; 

- Провести анализ конкурентных преимуществ и угроз для проекта; 

- Провести анализ макроэкономических показателей развития 

территории; 

- Провести анализ по обеспеченности коммерческими площадями 

жителей района; 

- Определить арендные ставки на основе рынка данных; 

- Определить и проанализировать назначения земельного участка под 

строительство объекта недвижимости; 

- Дать характеристики местоположения земельного участка; 

- Провести технико-экономическое обоснование проекта; 

- Провести оценку продолжительности времени и затрат на реализацию 

проекта, график строительства; 

- Оценить объем инвестиций и варианты инвестирования для реализации 

проекта; 

- Определить потребности в финансовых ресурсах; 

- Провести бюджетирование проекта и его расходную часть; 

- Спрогнозировать выручку и её рост.  

Теоретической и методологической основой исследования служат: 

работы зарубежных и российских ученых, посвященные девелопменту 
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коммерческой недвижимости, проблемам развития девелоперского бизнеса в 

условиях рынка; законодательные и нормативные акты Российской Федерации; 

публикации и разработки, касающиеся исследуемой проблемы. 

Информационную базу исследования составили научные публикации в 

специализированных журналах, посвященных девелопменту коммерческой 

недвижимости, материалы конференций, монографии, работы зарубежный и 

российских авторов. 

Результатом работы является сопоставление нескольких итогов и 

анализ экономических показателей по реализации проекта при различном 

инвестировании в объект. 

Научная новизна заключается в следующем:  

Адаптация опыта зарубежных стран к Российской действительности 

способов финансирования девелоперских проектов как альтернативных 

инструментов; 

- Формирование схем краудинвестирования, с учётом существующей 

правовой базы Российской Федерации, которые позволяют повысить 

экономическую эффективность инвестиционных проектов, а также ускорить и 

упростить привлечение денежных средств для реализации девелоперских 

объектов. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы из 62 источников и 16 

приложений. Основная часть диссертационной работы изложена на 74 

страницах, содержит 10 таблиц, 28 рисунков. 

Во введении обоснован выбор темы исследования, её актуальность, 

сформулированы цель и задачи работы, определены предмет и объект 

исследования, его теоретические основы, обозначена научная новизна. 

В первой главе «Краудфинансы» рассмотрены основные термины и 

понятия системы, история её создания и становления, практика применения в 

зарубежных странах и в России, а также плюсы, минусы и риски данной 

системы при ее применении. 
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Во второй главе «Оценка и анализ региона для реализации 

девелоперского проекта» проводится социально-экономический анализ региона, 

который был выбран для реализации девелоперского проекта. Рассматриваются 

его перспективы и возможности в ближайшем будущем, проводится анализ 

потребности коммерческих площадей (Торгово-развлекательного Центра) для 

населения в данном городе. 

В третьей главе «Расчет экономической эффективности девелоперского 

проекта с учетом применения схемы краудинвеста» производятся анализ 

локации объекта в определенном районе, его экономическое обоснование и все 

финансовые расчеты и сроки реализации. Также приводятся все технические 

характеристики объекта, его концепция и привлекательность. Далее проводится 

расчет по трем схемам финансирования – 100% собственного капитала, 50% на 

50% собственного капитала и банковского кредита и по схеме, которая и 

является темой диссертации – краудинвестировние (50% СК на 50% ПИФ). В 

приложениях приведены все графики и расчеты сравнительного анализа, 

которые указывают на эффективность схемы краудинвеста. 

В заключении сформулированы основные выводы  работы. 
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1 КРАУДФИНАНСЫ 

 

 

1.1  КРАУДФАНДИНГ:  ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ОСНОВНЫЕ 

ПОНЯТИЯ СИСТЕМЫ 

 

 

Краудфандинг - общественное финансирование необычных проектов и 

стартапов в области бизнеса, производства, культуры. Термин образован 

сочетанием слов сrowd — «толпа» и funding — «финансирование» [14, 45]. 

Отличительной особенностью краудфандинга является отсутствие значимой 

материальной или иной выгоды для жертвователя. Вознаграждения 

жертвователям являются символическими и, как правило, их стоимость не 

покрывает сумму пожертвования. Таким образом, участников финансирования 

краудфандинговых проектов можно назвать микро-спонсорами.   

В 1997 году американские фанаты британской рок-

группы Marillion собрали через интернет шестьдесят тысяч долларов, чтобы 

профинансировать турне коллектива по США. Это был первый официально 

зафиксированный прецедент сбора денег для реализации творческого проекта. 

Впоследствии музыканты Marillion использовали идею коллективного 

финансирования для записи и продвижения нескольких своих альбомов. 

Следующим логическим шагом стала универсализация 

краудфандинговых порталов, этому помогла активное развитие сети интернет 

по всему миру. Краудфандинговых ресурсы привлекли писателей, музыкантов, 

режиссеров, сценаристов, стартаперов самых разных направлений и даже 

политиков. Так в 2008 году на избирательную кампанию Барака Обамы 

пользователи перечислили двести семьдесят два миллиона долларов еще на 

этапе праймериз.  

Сегодня, в 2017 году, бесспорным лидером среди краудфандинговых 

ресурсов является портал Kikcstarter.com, созданный в апреле 2009 года. Уже в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Marillion
https://ru.wikipedia.org/wiki/Marillion
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2011 году ресурс стал мульти национальным и смог привлечь за год более $100 

млн., зафиксировав прибыль $5 млн. По итогам текущего года Kikcstarter 

планирует достичь оборота в один миллиард долларов США.   

В России было предпринято несколько попыток клонировать Kikcstarter. 

В 2012 году были запущены две площадки, ставшие лидерами краудфандинга в 

России: Boomstarter.ru и Planeta.ru.  

В 2014 году Boomstarter установил российский рекорд, собрав тридцать 

пять миллионов рублей для художественного фильма «28 панфиловцев». 

Однако, громкие состоявшиеся проекты – это верхушка айсберга. 

Финансирование получают лишь те проекты, которым удалось собрать 

заявленную сумму полностью. Понять соотношение удачных и провальных 

проектов непросто.  Неудачи не афишируются, и статистика по ним тщательно 

скрывается, однако по неподтвержденным данным до реального получения 

денег доходят лишь двадцать процентов проектов. Что любопытно, восемьдесят 

процентов неудачных проектов столь же ценны для краудфандингового 

ресурса, как и двадцать процентов состоявшихся: независимо от успешности 

или неудачи проекта, собранные деньги жертвователям не возвращаются, а 

зачисляются на виртуальные счета, где и хранятся до того момента, когда 

владелец пожертвует их на другой проект.  

К участию в краудфандинговых проектах людей толкают не столько 

финансовые, сколько социальные аспекты явления. Краудфандинг успешен, 

только в том случае, если четко ориентирован на свою целевую аудиторию, 

которую можно смело охарактеризовать, как глобальное сообщество 

романтиков. Если авторы смогут зацепить таинственные струны человеческой 

души, резонирующие с верой в чудеса, то самый фантастический проект, самая 

абсурдная идея, оказавшись на краудфандинговой площадке, отыщет своих 

поклонников. Жертвователем движет именно желание быть причастным к 

обыкновенному чуду [8].  
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В отличие от спонсоров, выгода заемщика куда более очевидна: не нужно 

возвращать тело кредита, не нужно обслуживать кредит и погашать проценты 

[37].  

 

1.2 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КРАУДИНВЕСТИНГА, КАК СИСТЕМЫ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕВЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ 

 

 

Краудинвестинг – это альтернативный финансовый инструмент для 

привлечения капитала в стартапы и предприятия малого бизнеса от широкого 

круга микроинвесторов, вкладывающих деньги в конкретные бизнес проекты, 

для получения ощутимой выгоды [14].  

Успешные проекты, реализованные в краудфандинге, привели к ее 

эволюции и перемещению в мир бизнеса в форме краудинвестинга, как 

инструмента для зарабатывания денег самими организаторами данных фондов, 

так и людей, инвестирующих в них с четкой целью получения прибыли. 

Краудинвестинговые сервисы помогают получить финансирование, если 

бизнес план не убедителен для банковского кредитного комитета; если 

существующему бизнесу требуется финансовая подпитка; если требуется 

небольшая сумма на короткий срок, чтобы закрыть кассовый разрыв. 

Краудинвестинг характеризуется повышенной доходностью и 

пропорционально повышенными рисками для инвестора [41]. 

Начало краудинвестингу положила американская платформа EquityNet 

созданная в 2005 году. К 2014 году через неё было привлечено финансирование 

на сумму $240 миллионов от 45 тысяч инвесторов. По меркам успешных 

американских интернет проектов результат более чем скромный. Очевидно, 

причины следует искать в благополучии финансовой и экономической системы 

США и в особенностях американского законодательства: 

С одной стороны, получить банковский кредит под весьма умеренный 

процент на запуск или развитие бизнеса в США совсем не сложно. Даже если 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
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бизнес существует только на бумаге в виде хорошо продуманного бизнес плана, 

то при условии достойной кредитной истории и хорошей репутации заемщика, 

шанс одобрения заявки весьма велик. По этой простой причине у начинающих 

бизнесменов в США элементарно отсутствует необходимость обращаться к 

альтернативным источникам финансирования. С другой стороны, 

инвестиционную активность до последнего времени сдерживал Закон о ценных 

бумагах, принятый ещё в годы Великой депрессии для защиты 

непрофессиональных инвесторов от рискованных вложений. По этой причине 

инвестировать в стартапы могли всего около восьми миллионов граждан США, 

имеющих статус профессиональных инвесторов. Лишь в апреле 2012 года 

запрет был снят, и число инвесторов стало увеличиваться в геометрической 

прогрессии. По прогнозам аналитиков, только в США их количество должно 

достичь ста миллионов человек за четыре года [37].  

Привлекательность краудинвестинга для рядового вкладчика обусловлена 

повышенными процентными ставками: выше риски – выше доходность [40]. В 

США консервативный банковский депозит приносит вкладчику не более 

одного процента годовых. Специальные программы для студентов и 

пенсионеров обеспечивают доход в два процента. Рискованные инвестиции 

приносят кратно больший доход, а удачное вложение в перспективный стартап 

может в одночасье сделать инвестора миллионером.  

В 2010 году появился ресурс AngelList, через год возникла SeedInvest, и 

еще год спустя FundersClub. Эти платформы избрали схему, позволяющую 

формировать синдикаты для коллективного финансирования. Они стали 

объединять инвесторов в цеховые сообщества по профессиональному признаку, 

предоставляя крупным компаниям выкупать доли профильных стартапов и 

делать их частью своего бизнеса. Это и есть краудинвестинг в чистом виде, так 

сказать, в его изначальной форме. Он не получил широкого распространения по 

причине сложных бюрократических процедур, затрагивающих юридические 

аспекты обращения акций и ценных бумаг. Поэтому в России, как и во всем 

мире, широко распространен тип коллективного финансирования, который 
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называется краудлендинг. Организационно-правовая форма краудлендинга 

предусматривает оформление инвестиции в качестве срочного займа под 

определенный процент [40]. Для непрофессионального инвестора, как и для 

заемщика, такая форма сотрудничества понятнее и прозрачнее, а главное, 

существенно ускоряет процесс прохождения денег от кредитора к заявителю. 

Однако, сам термин «краудлендинг» не вошел в обывательский лексикон, и 

используется только в среде профессионалов, поэтому в этой статье любые 

коллективные инвестиции будем называть краудинвестингом [14].  

Первенство основания краудинвестинговой платформы в России 

оспаривают два сервиса: townmoney.ru (Город Денег) [61] и starttrack.ru 

(StartTrack) [62]. Город Денег на своем сайте сообщает, что вышел на 

российский рынок в 2012 году, StartTrack основан в 2013 году. Тем не менее, 

оба сервиса заявляют, что были первыми.  

StartTrack был создан при поддержке Фонда Развития Интернет-

Инициатив и предложил пользователям три вида инвестиционных 

инструментов: прямые инвестиции, займы от ста тысяч рублей и 

конвертируемые займы. По состоянию на 21марта 2017 года, через StartTrack 

тридцать шесть российских компаний привлекли от частных инвесторов 

восемьсот сорок один миллион рублей. Из этого объема менее трети 

приходится на сделки с вхождением в акционерный капитал, и практически все 

они связаны с IT индустрией. Прочие участники предпочитают привычные 

займы, доходность которых колеблется от двадцати до тридцати процентов 

годовых. Заемщиками выступают небольшие компании, развивающие свой 

бизнес преимущественно в сфере услуг. Это частные школы и детские сады, 

предприятия общественного питания и даже сеть детских футбольных клубов.  

Со своей стороны, сервис делает все возможное, чтобы не допустить на 

площадку сомнительные проекты, и невзирая на видимую простоту, стать 

заемщиком может далеко не каждый. Все претенденты проходят строгую 

профессиональную экспертизу. Предпочтение отдается компаниям с оборотом 

не менее пяти миллионов рублей в месяц, демонстрирующим стабильный рост 

https://townmoney.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A0%D0%98%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A0%D0%98%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D0%BC
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хотя бы на тридцать процентов в год. Конечно, это не дает твердых гарантий, 

но существенно повышает вероятность того, что заемщик выполнит 

обязательства по договору. Инвесторы сами выбирают объект и сумму займу и 

полностью несут ответственность за конечный результат.  Подавляющее 

большинство из них это состоятельные, реализовавшиеся люди, которые не 

рискуют последним. Для них краудинвестинг – это еще один способ 

диверсификации пассивного дохода. Минимальная сумма инвестиции на 

StartTrack составляет сто тысяч рублей, средняя – пятнадцать миллионов.  

Так «Альфа-Банк» создал краудфинвестинговый сервис «Альфа Поток». 

Радикальное отличие «Потока» от конкурирующих проектов в том, что 

инвестор не выбирает объект инвестиций, деньги автоматически 

распределяются на двадцать различных проектов-заемщиков. Инвестор знает 

свои объекты инвестирования, он имеет доступ ко всей информации о них, но 

не может повлиять на выбор. Таким образом, инвестор защищен самой 

системой, которую выстроил «Поток». Даже если один или два заемщика не 

смогут выполнить свои обязательства по обслуживанию кредита, инвестор 

рискует потерять лишь малую долю от суммы инвестиций, в то время как 

дивиденды «Потока» (до двадцати трех процентов годовых) способны покрыть 

предполагаемые убытки. В этом аспекте «Поток» опосредованно разделяет 

риски с инвестором, поскольку зарабатывает только на возвращаемых деньгах.  

 

 

1.3 ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРИМЕНЕНИЯ КРАУДИНВЕСТА 

В РОССИИ 

 

 

Широчайшему распространению краудфинансовых сервисов в России 

способствует сложная экономическая ситуация и неблагоприятный климат для 

предпринимателей [29]. Получение кредита для стартапа практически 

исключено. Общества с ограниченной ответственностью и предприятия прочих 
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форм собственности, не предусматривающих личную ответственность 

заемщиков, получить кредит так же не могут. То есть в стране создана 

идеальная ситуация для скорейшего развития системы краудфинансов, но слабо 

развита законодательная основа под него. Одним из наиболее надежных 

сегментов бизнеса, который одинаково привлекателен, как для заемщика, так и 

для инвестора, является рынок коммерческой недвижимости [31].  

Инвестиции в строительство торговой недвижимости активно 

практикуются на американских и европейских краудинвестинговых площадках, 

в частности, на самой крупной в мире площадке недвижимости Fundrise. Но 

такого рода инвестиции предполагают серьезные риски. Управляющая 

компания может собрать деньги инвесторов, но здание может быть не 

построено по самым разным причинам: ошибки при строительстве и 

проектировании, недобросовестность подрядчиков, резкое удорожание 

стройматериалов и прочее. Такого рода риски несет каждый частный инвестор, 

который решил вложиться в проект, связанный с девелопментом. В случае 

неудачи он не застрахован от потери вложенных средств. Гораздо более 

надежным вложением является инвестиция в готовые здания. Именно такую 

бизнес модель практикует краудинвестинговый сервис Aktivo. В   сегменте 

краудфинансов трудно отыскать более надежную бизнес модель, что, впрочем, 

компенсируется пониженной процентной ставкой, не превышающей 17% 

годовых. Эксперты площадки подыскивают для инвесторов наиболее доходные 

здания и помещения, которые продаются на вторичном рынке. Такая модель 

краудинвестинга в коммерческую недвижимость представляется менее 

рискованной для инвестора. 

Минимальная сумма инвестиции составляет сто тысяч рублей. Стоимость 

самих объектов коммерческой недвижимости, представленных на площадке, 

как правило, составляет более трехсот миллионов рублей, а средний чек на 

площадке - три миллиона рублей. Инвесторами обычно становятся 

собственники бизнеса и топ менеджеры крупных компаний. Большинству 

клиентов интересны инвестиции от одного миллиона рублей. В то же время на 
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площадку обращаются желающие купить совсем небольшую долю в 

недвижимости, и, если инвестор хочет продать свою долю на вторичном рынке 

в максимально сжатые сроки, он может продать ее по частям нескольким 

инвесторам, заинтересованным в небольших вложениях (30–50 тыс. рублей). 

Однако такие сделки происходят на площадке не часто. 

Выкуп объекта у собственника происходит следующим образом: 

собственник вносит объект в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ), 

становится собственником 100% паев фонда и подписывает с площадкой 

договор об эксклюзивной продаже объекта. Площадка аккумулирует средства 

инвесторов и переводит их собственнику несколькими траншами. Как правило, 

полный выкуп объекта происходит не более чем за три месяца.  

По сути, краудинвестинг предполагает коллективные инвестиции в 

какой-либо инвестиционный инструмент, и в России коллективные инвестиции 

уже достаточно давно стали реальным инструментом для финансирования 

девелоперов, преимущественно в жилом секторе. Уже много лет желающие 

приобрести жилье, в том числе и с целью инвестиций в недвижимость, 

покупают квартиры «на этапе котлована». То есть инвестируют в строительство 

объектов, подписывая договор долевого участия. Девелопер аккумулирует 

средства частных лиц и возводит здание. Как уже было сказано, такой бизнес 

предполагает определенные риски для инвесторов проекта. 

 Основной организационно-правовой формой для инвесторов в 

недвижимость является паевой фонд, поскольку эта форма собственности имеет 

ряд преимуществ перед прочими [10].  

В качестве альтернативы можно создать общество с ограниченной 

ответственностью, в этом случае инвесторы, желающие вложить средства в 

объект, смогут приобретать доли в нем. Однако такой формат имеет свои 

минусы. К примеру, число участников ООО, согласно российскому 

законодательству, ограничено. Также надо понимать, что в случае если 

объектом владеет пул частных инвесторов, вопросами аренды помещений, 

текущим ремонтом, уборкой помещений, перечислением дохода частным 
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инвесторам занимается специализированная управляющая компания. В случае с 

ООО деятельность такой компании не предполагает надзора со стороны 

государственных органов, что может негативно отразиться на инвесторах. 

Инвесторы ЗПИФ, согласно российскому законодательству, защищены 

значительно лучше [35]. Имущество фонда передается в управление УК, 

являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг и 

действующей на основании лицензии Банка России, то есть находится под 

контролем ЦБ. При этом, имущество фонда обособлено от имущества 

управляющей компании и принадлежит пайщикам фонда на правах общей 

долевой собственности. ЗПИФ — такая форма коллективного инвестирования, 

при которой у большого количества собственников не возникает проблемы 

«тупиковых ситуаций» при решении вопросов управления объектом. Инвестору 

участие в ЗПИФ дает возможность получать пассивный доход, так как всеми 

вопросами управления объектом занимается специализированная Управляющая 

Компания. И еще один немаловажный аспект. Коллективная форма владения 

объектом недвижимости практически гарантирует невозможность рейдерского 

захвата собственности.  

Тем не менее, было бы неверно говорить о полном отсутствии всяких 

рисков в предложенной бизнес модели. Они существуют, хотя и носят скорее 

объективный характер (таблица 1).  

Теоретически риск инвестора может состоять в резком падении цен на 

недвижимость. Однако инвесторы, как правило, вкладываются в недвижимость 

на длительный срок от пяти до десяти лет, и, если в какой-то момент цены на 

недвижимость снижаются, это не значит, что через некоторое время они снова 

не поднимутся. Кроме того, подавляющее большинство инвесторов площадки 

приобретают объекты недвижимости не с целью спекуляции, а с целью сдачи в 

аренду и получения пассивного дохода. Качественный объект коммерческой 

недвижимости всегда можно сдавать и получать пассивный доход, и текущий 

экономический кризис еще раз доказал правильность этого тезиса.  

 



16 

 

Таблица 1 – SWOT анализ краудинвеста  

Конкурентные преимущества                    

(сильные стороны) 

Внутренние сдерживающие факторы 

 (слабые стороны) 

S1 Альтернативный источник финансирования. 

Его уже можно считать огромной удачей для 

российского малого бизнеса. Реальная 

конъюнктура такова, что получить 

банковский кредит для предприятия, 

осуществляющего хозяйственную 

деятельность менее двух лет, невозможно ни 

на каких условиях. 

W1  

Высокий процент 

S2 Отсутствие необходимости погашения тела 

кредита, поскольку инвесторы становятся 

собственниками паев фонда. Таким образом, 

единственным обязательством заемщика 

является обслуживание займа в соответствии 

с заявленными условиями. 

W2 Большинство крауд ресурсов 

предоставляют финансирование только в 

том случае, если собрана полная сумма, 

заявленная заемщиком. Если же сумма 

меньше заявленной, заемщик не получает 

доступа к деньгам 

S3 Отсутствие сложных бюрократических 

процедур и связанного с ними сбора 

документов, подтверждающих 

платежеспособность заемщика, 

работоспособность и реальность его бизнес-

плана и прочее 

W3 Помимо финансовых показателей, 

поддающихся анализу и просчету, заемщик 

краудинвестинговой платформы должен не 

просто предоставить цифры 

потенциальным инвесторам, но и в красках 

описать свой проект, чтобы множество 

людей приняли положительное решение и 

предоставили ему свои деньги. 

S4 Скорость получения денег заемщиком   

S5 Крауд платформу можно рассматривать, как 

получение долгосрочной кредитной линии, 

поскольку для повторного получения денег 

заемщик должен выполнить только одно 

условие: своевременно и в полном объеме 

выполнить обязательства перед инвесторами. 

  

Возможности внешней среды 
Угрозы со стороны внешней 

среды 

О1 Виды бизнеса, как оптовая торговля, 

общепит, девелопмент 

Т1 Главным риском заемщика 

краудинвестингового ресурса является 

возможность не набрать заявленную сумму 

и в итоге не получить доступа к деньгам. 

Впрочем, в этом случае, заемщик рискует 

только потраченным временем и 

репутацией 

О2 Краудинвестинг предоставляет новые 

возможности не только инвесторам и 

заемщикам, но и традиционным финансовым 

институтам. 

Т2 Риски инвесторов куда более ощутимы. 

Инвестиции не входят в систему 

государственного страхования вкладов, и с 

этой точки зрения крауд инвестор не 

защищен так же, как и прочие. 

О3 С оздоровлением экономической и 

финансовой ситуации процент по крауд 

займам будет падать вместе с банковским 

процентом 

Т3 Внешние угрозы носят гипотетический 

характер. Краудинвестинг может быть 

законодательно запрещен, если банковское 

лобби ощутит реальную угрозу 

собственному благополучию. 

О4  Т4 Прочие угрозы носят характер форс-

мажора и не поддаются прогнозированию 

и профилактике 
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Что касается ментальных различий между инвесторами 

краудинвестинговых площадок в США, Европе и России, эксперты отмечают, 

что серьезных отличий нет, хотя в силу исторических факторов в России 

практика микро-инвестиций является новой и неосвоенной широкими слоями 

населения в то время как в США инвестирование средств семьи в различные 

доходные инструменты — абсолютно естественный процесс. В результате в 

России всего около 3% населения являются активными инвесторами, остальные 

предпочитают хранить деньги на защищенных государством, но 

низкодоходных банковских депозитах, а также в валюте. В то же время, как мы 

видим, ставки по банковским депозитам снижаются, а инвестиционный рынок в 

России сильно изменился с 90-х годов. Растет и финансовая грамотность 

населения, а вместе с тем все больше людей интересуются активным 

инвестированием.  

Что касается правовой базы по краудинвестингу в России, то 

законодатели традиционно несколько отстают от развития краудфинансовых 

сервисов. Так краудинвестинг, в отличие от ПИФов законодательно не 

регулируется напрямую, хотя государство определенно заинтересовано в этой 

теме, и в ближайшее время ситуация может измениться.  Для разработки 

регулирующих актов существует рабочая группа, созданная ЦБ, в которой 

состоят представители краундфандинговых площадок. Тем не менее, полное 

отсутствие регулирования может провоцировать появление площадок - 

«пирамид», которые подрывают доверие к краундфандингу и краудинвестингу в 

принципе. Наличие регуляторики может существенно снизить риски обмана. В 

тоже время, участники рынка высказывают определенные опасения по поводу 

излишнего вмешательства государства в частный бизнес. Излишнее 

зарегулирование может создать дополнительные затраты у площадок и 

повысить их комиссии.  

Резюмируя, можно смело утверждать, что именно в России, где почти 

невозможно получить банковский кредит на стартап, развитие малого и 

среднего бизнеса, система краудфинансов будет куда более востребована, чем в 
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развитых экономиках Запада.  Сегодня новорожденные краудсервисы только 

встают на ноги, но потребность в их услугах так велика, что стремительный 

рост этого сегмента финансового рынка не вызывает сомнений.  

Ситуация парадоксальная: в стране, где никогда не существовало 

культуры инвестирования наблюдается избыток частных инвесторов при 

недостатке достойных проектов. Этот тренд говорит о том, что в очень скором 

времени краудинвестинг окажется в поле зрения девелоперов, а девелоперы 

обратят на себя внимание краудсервисов. Их встреча неизбежна, и девелоперы, 

обратившиеся к краудинвестинговым площадкам первыми, наработавшие 

положительную кредитную историю, обретут известное конкурентное 

преимущество, особенно в работе с такими серьезными игроками, как «Альфа 

Поток». При этом, безусловным приоритетом в предпочтениях инвесторов 

будет пользоваться коммерческая недвижимость, как актив, наиболее 

защищенный от волатильности рынка.    

Кроме того, есть все основания полагать, что примеру «Альфа Потока» 

последуют многие банки, работающие с широким кругом физических и 

юридических лиц. В настоящее время кредиты малому и среднему бизнесу 

практически не выдаются. Но если банк не готов рисковать своими деньгами, 

он всегда может рискнуть деньгами клиентов - с их ведома и согласия, 

разумеется. За свою короткую историю краудинвестинг уже вышел далеко за 

рамки привычной целевой аудитории. Услугами краудфинансовых сервисов 

пользуются такие традиционные виды бизнеса, как оптовая и розничная 

торговля, строительство и девелопмент, предприятия общепита, складская и 

транспортная логистика и этот список стремительно растет. Новое поколение 

молодых предпринимателей, сформировавшееся в условиях полного отсутствия 

государственной поддержки, приученное опираться только на собственные 

силы, ищет и находит новые инструменты реализации своих проектов и планов. 

Когда государственная машина, и в том числе, государственные банки, 

инертные и неповоротливые, оказываются не способными оперативно 

реагировать на стремительные конъюнктурные изменения, новые ниши 
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занимают новые игроки, предлагающие пользователю новые инструменты и 

решения.  

С развитием рынка краудфинансов его участники будут все больше 

специализироваться в зависимости от своей целевой аудитории; разрабатывать 

и внедрять различные программы инвестирования для дифференцированных 

групп потребителей по типу дифференциации сегодняшних тарифов мобильной 

связи или банковских вкладов. Универсальные площадки будут предлагать 

несколько программ инвестирования разного уровня доходности, где 

доходность будет зависеть от степени риска предлагаемых проектов. 

С развитием конкуренции обострится борьба за целевую аудиторию: 

инвесторов – с одной стороны и проекты для инвестирования – с другой. 

Результатом этой борьбы, в первую очередь, станет снижение минимальной 

суммы инвестирования. Сегодня низкий порог входа предлагает только «Альфа 

Поток» (десять тысяч рублей), но этот сервис доступен пока только для 

клиентов Альфа Банка. На всех остальных площадках стартовая сумма для 

инвестора сто тысяч рублей. Эта сумма отсекает множество потенциальных 

инвесторов, и в частности, пенсионеров. В существующей ситуации пожилые 

люди предпочитают низко доходные, но застрахованные государством 

банковские депозиты. Однако, потенциально пенсионеры – это колоссальный 

ресурс для работы краудинвестинговых сервисов.  

В то же время, велика вероятность появления сервисов, которые будут не 

очень разборчивы в выборе проектов для инвестиций, что создаст 

благоприятную почву для разного рода обмана и мошенничества. Именно в 

атмосфере неопределенности и повышенных рисков для большинства 

инвесторов приоритетным станет консервативное инвестирование в надежные 

бизнес проекты, гарантирующие безопасность инвестиций. Между тем, трудно 

представить более надежный актив для инвестиций, чем торговая 

недвижимость.  

Таким образом, краудинвестинг уже сейчас стал действенным 

инструментом финансирования девелоперских проектов, а с течением времени 
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тренд на коллективное финансирование будет только усиливаться.   

В данной работе разобран один из инвестиционных проектов по 

строительству торгово - развлекательного центра в городе Нижний Тагил на 

улице Мира 63-а, о котором проведено описание в следующей главе и 

проработана его реализация на базе карудинвеста. 
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2 ОЦЕНКА И АНАЛИЗ РЕГИОНА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕВЕЛОПЕРСКОГО 

ПРОЕКТА 

 

 

2.1 СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Территория Свердловской области составляет: 194,3 тыс. квадратных 

километров. 

Население Свердловской области по данным на 01 января 2017 года 

численность постоянного населения Свердловской области составила 4 329 341 

человек и стоит на первом месте по численности населения в Уральском 

Федеральном округе (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Численность населения по областям УрФО  

на 01 января 2017г., человек 

На территории Свердловской области расположены 47 городов, 26 

рабочих посёлков и посёлков городского типа, 1 802 сельских населенных 

пункта. Местное самоуправление осуществляется на территории 94 

муниципальных образований.  
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По численности постоянного населения среди субъектов Российской 

Федерации Свердловская область занимает пятое место (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – ТОП 10: Численность населения по субъектам РФ на             

01 января 2017 г., человек 

В 2016 году продолжилась тенденция увеличения численности населения: 

прирост за год составил 2,5 тысячи человек. Миграционный прирост населения 

превысил естественный прирост в 1,5 раза и составил 1,5 тысячи человек, 

естественный прирост населения составил 1 010 человек (рисунок 3) [42,43]. 

 

Рисунок 3 – Численность населения Свердловской области с 2011-2017 гг. 
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По итогам 2016 года в Свердловской области число родившихся 

(59,8 тысячи человек) на 1,3 процента превысило число умерших (60,6 тысячи 

человек) (рисунок 4) [42,43]. 

 

Рисунок 4 – Динамика рождаемости и смертности по Свердловской 

области., человек 

Свердловская область сегодня - это крупная экономически развитая 

территория России с высоким уровнем деловой, культурной и общественной 

активности, один из наиболее перспективных субъектов Российской Федерации. 

Здесь сосредоточены: мощное промышленное производство, богатые 

природные ресурсы, крупные транспортные потоки, солидный научный и 

человеческий потенциал. Развитие Свердловской области происходит в 

условиях конкуренции среди субъектов Российской Федерации за ресурсы, 

включая инвестиции, рынки сбыта, транспортные потоки (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – ТОП 15: Инвестиции в основной капитал по крупным и 

средним предприятиям в регионах России за 2016г., млрд.руб. [42] 

Свердловская область подтвердила свои позиции в первой десятке 

субъектов Российской Федерации по показателям отгрузки промышленной 

продукции, оборота оптовой и розничной торговли, предоставления платных 

услуг населению, ввода в эксплуатацию жилья, инвестиций в основной капитал. 

Большинство макроэкономических показателей Свердловской области в 

2015 году свидетельствуют об адаптации Свердловской области к новым 

экономическим условиям и внешнеэкономической ситуации и подтверждают 

оптимальность выстраиваемой региональной политики, в том числе 

направленной на привлечение инвестиций в регион (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Инвестиции в основной капитал по ФО РФ., млрд.руб 

В 2015 году, по уточненной оценке, Министерства экономики 

Свердловской области, объем ВРП Свердловской области составил 1 779,4 

миллиарда рублей в текущих основных ценах, или 94,8 процента к уровню 2014 

года (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – ТОП-10: Валовый Региональный Продукт по субъектам РФ        

в 2015г., млрд.руб. 
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В 2015 году объем отгруженной промышленной продукции увеличился 

в фактических ценах на 11,5 процента к уровню 2014 года и составил 

1 746,9 миллиарда рублей. По итогам 2015 года индекс промышленного 

производства составил 96,9 процента к уровню 2014 года, в том числе 

в обрабатывающих производствах – 97,9 процента (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Регионы-лидеры по индексу промышленного производства в 1 

квартале 2016г. (% к аналогичному периоду предыдущего года) 
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76,5 миллиардов рублей или 100,1 процента к уровню 2015 года в 

сопоставимых ценах, что обеспечено реализацией комплекса мер, 

направленных на поддержку отрасли (рисунок 9) [42]. 
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Рисунок 9 – Производство продукции сельского хозяйства Свердловской 

области, 2010-2016гг., млрд.руб. 

В перевозках автомобильным транспортом отмечено снижение. В 2015 

году перевезено 92,8 млн. тонн грузов, что на 10,7 процента ниже уровня 

соответствующего периода 2014 года. 
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Рисунок 10 – Объём розничного товарооборота по регионам в 2015г., 

млрд.руб. 
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капитал обусловлено сложившейся макроэкономической ситуацией, дефицитом 

и высокой стоимостью долгосрочных финансовых ресурсов, привлекаемых для 

реализации инвестиционных проектов. 

Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности 

«строительство», в 2015 году составил 93,9 миллиарда рублей, что 

в сопоставимой оценке на 13,8 процента ниже уровня 2014 года. 

В 2016 году введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 

2 107,5 тысячи квадратных метров (рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 – Ввод жилья по административно -территориальным 

единицам Свердловской области в 2016г., тыс.кв.м. 

По итогам 2015 года внешнеторговый оборот Свердловской области 

составил 9 471 миллион долларов США, в том числе экспорт – 6 764 миллиона 

долларов США, импорт – 2 707 миллионов долларов США. 
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Основу экспорта Свердловской области в 2015 году составляли металлы и 

изделия из них, продукция химической промышленности, а также 

машиностроительная продукция. По импорту в Свердловскую область в 

основном поступали машиностроительная продукция, химическая продукция, 

металлы и изделия из них. 

По итогам 2015 года фонд начисленной заработной платы в Свердловской 

области составил 562 миллиарда рублей или 103,3 процента к уровню 

2014 года. 

Численность занятых в экономике Свердловской области в 2015 году 

составила 2 293,1 тысячи человек, уровень зарегистрированной безработицы – 

1,5 процента (по состоянию на 01 января 2015 года ‒ 1,15 процента) (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Численность рабочей силы, занятых и безработных  

 
 Численность 

рабочей 

силы,  

тыс. человек 

В том числе Уровень 

участия в 

рабочей 

силе, в % 

Уровень 

занятости, 

в % 

Уровень 

безработицы, 

в % 
занятые безработ

ные 

в 2015 году 

I квартал 2279,8 2123,9 155,9 69,9 65,1 6,8 

II квартал 2283,1 2131,5 151,6 70,0 65,4 6,6 

III квартал 2352,9 2215,2 137,6 72,1 67,9 5,8 

IV квартал 2256,6 2104,1 152,5 69,2 64,5 6,8 

в среднем за год 2293,1 2143,7 149,4 70,3 65,7 6,5 

в 2016 году 

I квартал 2218,8 2067,7 151,1 68,5 63,8 6,8 

II квартал 2214,8 2085,3 129,5 68,4 64,4 5,9 

III квартал 2225,4 2097,1 128,3 68,7 64,8 5,8 

IV квартал 2261,4 2119,4 142,0 69,8 65,4 6,3 

в среднем за год 2230,1 2092,4 137,7 68,9 64,6 6,2 

Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу 

организаций Свердловской области в 2015 году составила 30 691 рубль 

(104,1 процента к уровню 2014 года), среднедушевые денежные доходы – 

34 696 рублей (107,9 процента) (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Средняя заработная плата по Свердловской области                   

с 2005-2016 гг., рубли  

 

 

2.2 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ Г.НИЖНИЙ 

ТАГИЛ. ИВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА. 

 

Характеристики МО Нижний Тагил  

 

- Количество населенных пунктов (ед.) - 24 

- Общая площадь земель муниципального образования (га) - 435 615,54 

- Население: 356 288 чел (рисунок 13). 

- Расстояние от Екатеринбурга: 139 км (рисунок 14). 

- Численность экономически активного населения: 200 000 чел. 
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Таблица 13 – Численность Населения г.Нижний Тагил 

Численность населения 

1995 1996 1997
]
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

↘
409 000 

↘
407 000 

↘
403 000 

↘
399 000 

↘
395 000 

↘
391 000 

↘
386 900 

↗
390 498 

↗
390 500 

↘
387 000 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
]
 2014 

↘
383 100 

↘
380 000 

↘
378 000 

↘
375 700 

↘
374 482 

↘
361 811 

↘
361 800 

↘
358 917 

↘
358 378 

↘
357 280 

2015 2016 
        

↘
356 773 

↘
356 288         

 

 

 

 
       

Рисунок 14 – Карта расположения г.Нижний Тагил 

 

Крупнейшее предприятие в городе:  

а) НТМК — Нижнетагильский металлургический комбинат; 

б) ОГП — Огнеупорное производство НТМК; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB#cite_note-2001G-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB#cite_note-2013W-26
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
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в) КХП — Коксохимическое производство НТМК («КоксоХим»); 

г) ОАО НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ) — Уральский вагоностроительный 

завод ; 

д) УХП — Уралхимпласт; 

е) ВГОК — Высокогорский горно-обогатительный комбинат; 

ж) ВМЗ — Высокогорский механический завод (ныне, после банкротства, 

состоит из ряда частных, независимых друг от друга предприятий на базе цехов 

завода); 

и) НТКРЗ — Нижнетагильский котельно-радиаторный завод; 

к) МИЗ — Медико-инструментальный завод; 

л) НТЗМК — Нижнетагильский завод металлических конструкций; 

м) НТМЗ — Нижнетагильский машиностроительный завод; 

н) НТЗТИ — Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий; 

п) УЭМЗ — ООО «Уральский электрометаллургический завод»; 

р) НТЗГЦ — Нижнетагильский завод глинозёмистых цементов; 

с) НТЗЭИ — Нижнетагильский завод эмалированных изделий; 

т) ООО «Плиточный завод Нижнего Тагила»; 

у) ООО «ТагилХлеб» — Нижнетагильский завод хлебо-булочных 

изделий; 

ф) ОАО «Нижнетагильский холодильник» (производство мороженного); 

х) ОАО «Нижнетагильский хладокомбинат»; 

ц) ОАО «Нижнетагильский мясокомбинат»; 

ш) ОАО «Нижнетагильский рыбокомбинат»; 

щ) ООО «Нижнетагильская макаронная фабрика 

Средняя заработная плата в г.Нижний Тагил предполагает покупательную 

способность порядка 85 млрд. рублей в год (рисунок 16). В 2013-2014 годах 

заработная плата ежегодно росла в среднем на 15% (рисунок 15), предполагая 

возможность быстрого восстановления покупательной способности по мере 

выхода экономики России из кризиса [43]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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Рисунок 15 - Динамика средней заработной платы в Нижнем Тагиле   

2010-2015 гг. тыс.рублей[42] 

 

 

 

Рисунок 16 – Структура потребительских расходов в г.Н.Тагил [43] 
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Районы и недвижимость Нижнего Тагила  

 

Как и все Российские города, Нижний Тагил поделен на 

административные районы (рисунок 17). На сегодняшний день их четыре. Это: 

Ленинский, Тагилстроевский и Дзержинский районы, из которых, собственно, и 

состоит сам город. А совсем недавно к городу был присоединен Пригородный 

район, объединивший близлежащие (до 30 км в радиусе) населенные пункты, 

ранее не имевшие муниципального статуса — поселки, села и деревни. Среди 

таковых, например, села: Николо-Павловское, Покровское, Башкарка, поселок 

Горноуральский и мн.др. Результатом такой «аннексии» стало номинальное 

увеличение количества жителей на 25-30 тыс. чел. и, соответственно, бюджета 

города. 

 

Рисунок 17 – Карта районов г.Нижний Тагил 
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Ленинский район представляет собой исторически сложившийся центр 

города, где сохранились постройки XIX века. Жилая застройка вдоль 

центральных улиц района (Ленина, Мира, Октябрьской революции) по большей 

части состоит из 2-3-5-этажных домов, построенных сразу после Великой 

Отечественной Войны – в 40-50 гг. не без помощи пленных немцев, что 

отразилось на их архитектуре с лепниной, декоративными выступами, 

эркерами, колоннами и т.п. Стоимость квадратного метра в квартирах таких 

«аристократов» несколько колеблется в зависимости от состояния, этажности, 

вида из окна и может достигать 70 тыс. рублей, что приближается к уровню цен 

областного центра – Екатеринбурга. 

Самой большой по занимаемой территории и плотности населения 

административной единицей города является Тагилстроевский район, который 

разбросан «пятнами» по карте города. Местами он граничит с Центром 

(Красный Камень, Новая Кушва, «анклавами» в несколько кварталов в районе 

вокзала), или отделен от него обширной промышленной зоной 

металлургического комбината (Техпоселок, Смычка и Рудник) или Тагильским 

прудом (Гальяно-Горбуновский массив, Старая Тальянка). 

Главный спальный район города – ГГМ, т.е. Гальяно-Горбуновский 

жилой массив состоящий, в основном, из типовых многоподъездных 

девятиэтажек. Он расположен между частным сектором старой Гальянки и 

пос.Горбуново. Благодаря ГГМ общий имидж Тагилстроевского района 

выглядит не так плохо благодаря лучшей в городе экологической обстановке (в 

отсутствие здесь предприятий), сравнительно хорошей инфраструктуре, 

относительной низкой бытовой преступностью, объемам вводимого жилья для 

различных социальных слоев, от «бюджетного» до элитного с пентхаусами, 

подземными парковками и огороженной придомовой территорией. 

Наряду с Ленинским районом ГГМ является, пожалуй, самым 

привлекательным местом для проживания по мнению многих жителей города.  

 Дзержинский район воспринимается многими жителями Нижнего 

Тагила как отдельный город-спутник. Наверно это оправдано, т.к. 120 тыс. 
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человек населения «тянет» на среднероссийский город. Инфраструктура здесь 

«зациклена» на себя, расстояние от центра до района около 15 км. Нужно ехать 

около часа на трамвае или около получаса по Восточному шоссе, наблюдая 

антиутопические пейзажи промзоны, изобилующей множеством действующих 

и уже развалившихся предприятий. 

Здесь есть собственное градообразующее предприятие: Уральский 

Вагоностроительный Завод, по названию которого район в народе именуют 

просто – Вагонка. Помимо Вагонки в состав района входят также: Северный 

поселок на 10-15 тыс. жителей, построенный когда-то исключительно для 

работников военного химзавода. 

 

Рисунок 18 - Ввод жилья в Нижнем Тагиле 2010-2016 г.г.[ 43] 

 

Анализ рынка коммерческой недвижимости  

 

По состоянию на 1 января 2017 года на потребительском рынке города 

Нижний Тагил устойчивую работу обеспечивают 3904 объекта, из которых 

2444 объектов торговли, в их число входят: 

- 43 торговых центра; 

-1654 магазинов, из них 43,5% - продовольственные, 46,5% - 

непродовольственные, 10,0% - смешанные; 

- 676 нестационарных торговых объектов;  

- 71 оптовая организация;  
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- 653 предприятия общественного питания; 

- 22 пищевых и перерабатывающих предприятий и малых производств; 

- 785 предприятий, оказывающих бытовые услуги населению города. 

За 2016 год в городе открылось 186 предприятий, в т.ч. 114 предприятий 

торговли (из них 2 торговых центра «Квадрат» и «Депо») и 112 магазинов, 51 

предприятие общественного питания и 21 предприятие по оказанию бытовых 

услуг. Общая торговая площадь по состоянию на 01.01.2017 г. составила 

339678 кв.м, включая торговые площади нестационарных торговых объектов. 

Соответственно обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей в 

городе составляет 999,3 кв.м, на 56 % выше норматива минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых объектов для города Нижний 

Тагил (норматив – 558,8 кв.м на 1 тысячу жителей). По сравнению с 2015 годом 

обеспеченность торговыми площадями увеличилась на 9 %. Доля торговых 

площадей нестационарных объектов в общей торговой площади составляет - 

3,0%. На рынке города работает 153 объекта, представляющих торговые сети: 

41 – продовольственных, 112 - непродовольственных, из них 12 – представляют 

международные торговые сети, 40 – федеральные, 12 – региональные,17 - 

областные, 72 – местные. 

В городе работает 641 предприятие общественного питания. За 2016 год 

открыто 51 предприятие с количеством посадочных мест - 1583. Создано 379 

новых рабочих мест. 

В 2016 году открылось 21 предприятие сферы услуг: парикмахерские, 

предприятия по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

На предприятиях создано 112 рабочих мест. 

В Нижнем Тагиле крайне низкий уровень насыщения качественных 

Торгово-Развлекательных Центров, что предполагает высокий потенциал для 

развития ритейла в проектах, удобно расположенных на карте города с 

актуальным для жителей составом арендаторов.  
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Конкуренция за деньги потенциального потребителя в данном городе 

пока невысокая. Количество сетевых ритейлеров в Нижнем Тагиле 

существенно ниже, чем в городах с меньшей покупательской способностью.  

Нижний Тагил – как территория опережающего социально-

экономического развития  

 

30 марта 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 2014 

года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации» [4]. 

Территория опережающего социально-экономического развития - часть 

территории субъекта Российской Федерации, включая закрытое 

административно-территориальное образование, на которой в соответствии с 

решением Правительства Российской Федерации установлен особый правовой 

режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях 

формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, 

обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания 

комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. 

Экономический эффект от создания ТОСЭР 

- диверсификация экономики города (уход от монозависимости); 

- снижение налоговой нагрузки для предприятий; 

- снижение безработицы; 

- повышение инвестиционной привлекательности города; 

- улучшение социально-экономической ситуации в городе. 

Город Нижний Тагил включен в 3 (третью) категорию моногородов 

(стабильная социально-экономическая ситуация)  

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 29 

декабря 2014 г. № 473-ФЗ, Моногорода 2 и 3 категории смогут получить статус 

ТОСЭР с 1 января 2017 года. 

Срок действия данного статуса составляет 10 лет, с возможностью 

http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/1_473-fz.doc
http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/1_473-fz.doc
http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/1_473-fz.doc
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пролонгации на 5 лет [44]. 

Особый правовой режим осуществления деятельности на территории ТОР  

Особенности налогообложения резидентов ТОР, установленные 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах: 

- в течение 10 лет со дня получения статуса резидента применяются 

пониженные тарифы страховых взносов: 

а) в ПФР - 6,0 % (вместо 22%); 

б) в ФСС – 1,5 % (вместо 2,9 %); 

в) в ФФОМС – 0,1 % (вместо 5,1 %); 

- право возмещения налога на добавленную стоимость в «заявительном 

порядке»; 

- применение пониженной ставки по налогу на прибыль организаций: 

а) в ФБ – 0,0 % (вместо 2,0 %) в течение первых пяти лет начиная с года 

получения первой прибыли; 

б) в ОБ – 5 % в течение первых пяти лет, начиная с года получения первой 

прибыли, с шестого по десятый налоговый период включительно – 10 %; 

- право применения коэффициента Ктд, характеризующего территорию 

добычи полезного ископаемого в целях исчисления налога на добычу полезных 

ископаемых: 0,0 % - до начала применения льготных ставок по налогу на 

прибыль. 

Нижний Тагил, в случае одобрения Правительством РФ статуса ТОСЭР, 

получит ряд преференций, в числе которых: федеральное финансирование 

приоритетных инвестиционных проектов и льготный налоговый режим.  

Удачное географическое расположение, огромный производственный и 

экспортный потенциал, развитая социально-экономическая инфраструктура, 

уникальный природный комплекс и профессиональный кадровый потенциал 

делают Нижний Тагил инвестиционно-привлекательным регионом.  

Создание ТОСЭР значительно диверсифицирует экономику моногорода, 

даст предпосылки к появлению наукоемких, инновационных технологий в 

рамках стартапов, что позволит вывести вновь созданные производства на 
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мировой уровень, содействовать внедрению высокотехнологичной 

индустриальной базы, обеспечить дополнительные рабочие места. 

 «Мы готовы поддержать любые виды и формы инвестиций. 

Администрация города Нижний Тагил окажет поддержку и предоставит 

необходимые условия для успешной работы российским и зарубежным 

инвесторам», - отметил Глава города Сергей Носов [43, 44]. 

На этой основе, администрация МО Нижний Тагил подготовила SWOT- 

анализ по долгосрочному развитию города (таблица 3). 

Таблица 3 - SWOT- анализ по долгосрочному развитию города  

Конкурентные преимущества (сильные стороны) Внутренние сдерживающие факторы 

 (слабые стороны) 

S1 Географическое положение W1 Природно-климатические условия 

S2 Потенциал создания логистического центра W2 Моноэкономическая структура экономики 

S3 Мощный промышленный комплекс W3 Технологическая отсталость экономики 

S4 Высокая инвестиционная привлекательность W4 Высокая степень физического и 

морального износа основных фондов 

S5 Потенциал создания химического кластера W5 Недостаточный уровень и темпы развития 

транспортной, социальной, инженерной и 

коммунальной инфраструктуры 

S6 Наличие природных ресурсов W6 Напряженность на рынке труда 

S7 Активный потребительский рынок W7 Естественная убыль населения 

S8 Развитая сеть финансовых институтов W8 Относительно неблагоприятная 

экологическая ситуация 

S9 Научно-инновационный потенциал W9 Относительно неблагоприятная ситуация в 

сфере правопорядка 

S10 Успешная практика реализации политики по 

достижению социального благополучия и 

благоустройства города 

W10 Необходимость реформирования 

организационной структуры органов 

местного самоуправления 

S11 Туристско-рекреационный потенциал   

S12 Относительно высокий уровень доходов 

населения 

  

S13 Наличие управления стратегического 

развития 

  

S14 Потенциал развития строительной индустрии   

Возможности внешней среды Угрозы со стороны внешней среды 

О1 Рост инновационного сектора в РФ и 

Свердловской области 

Т1 Возможные отрицательные последствия 

решений, принимаемых на федеральном и 

региональном уровнях 

О2 Рост инвестиционной привлекательности 

Свердловской области 

Т2 Отток населения в более крупные города 

области 

О3 Межрегиональная кооперация и конкуренция Т3 Напряженность на рынке труда 

О4 Реализация национального проекта 

«Доступное жильё», развитие жилищного 

строительства 

Т4 Обострение конкуренции между 

городскими округами 

О5 Привлечение рабочей силы из близлежащих 

муниципальных образований 

Т5 Макроэкономическая нестабильность 

О6 Активизация внимания к реализации 

кластерной политики, развитию кооперации 

между кластерами 
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Подводя итоги рассмотрения вариантов территориального размещения 

девелоперского проекта, являющегося предметом данной работы, необходимо 

сказать следующее. 

Город Нижний Тагил Свердловской области является одним из 

оптимальных вариантов размещения крупного торгово-развлекательного 

центра. 

Конечно, данный город имеет некоторые минусы, например, отток 

населения за последние годы. Однако это связано во многом как с 

децентрализацией производства, расположенного в г. Нижний Тагил, так и с 

технической модернизацией используемого предприятиями города 

оборудования, что позволяет оптимизировать рабочий процесс и в меньшей 

степени использовать человеческий труд на нижних ступенях производства. 

Полученная информация позволяет сделать вывод, что после получения статуса 

ТОР и открытия новых предприятий на территории города, количество 

населения вновь начнет увеличиваться. 

В свою очередь вывод об оптимальности города для данного проекта 

можно сделать в силу следующих причин. 

Во-первых, город расположен в экономически развивающемся и 

стабильном регионе Российской Федерации, что, в свою очередь, сказывается и 

на экономическом состоянии населенного пункта. 

Во-вторых, Нижний Тагил имеет серьезную материально-

производственную базу, несколько крупных градообразующих предприятий, 

работающих в области тяжелого машиностроения, горной металлургии, 

оборонной области. Указанный фактор обеспечивает сравнительно высокий 

достаток населения, стабильность города в финансово-экономическом плане, а 

также высокую инвестиционную привлекательность города как для российских, 

так и для зарубежных инвесторов. 

В-третьих, географическое расположение города Нижнего Тагила 

выгодно отличает его от других городов Свердловской области: Нижний Тагил 

является районным центром, в близи него расположено больше количество 
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средних и небольших населенных пунктов, население которого посещает 

Нижний Тагил с развлекательными и торговыми целями, через него проходит 

единственная крупная автомобильная трасса, связывающая Екатеринбург с 

севером и северо-восток Свердловской области, в нескольких десятках 

километров  от Тагила расположена Особая Экономическая Зона «Титановая 

долина» (г. Верхняя Салда). 

В-четвертых, согласно полученной информации указанный город в 

скором времени может быть признан Территорией опережающего развития, что 

обеспечит на территории Нижнего Тагила льготные экономические условия, 

упрощенные административные процедуры, использование режима свободной 

таможенной территории, особый порядок пользования землей, предоставление 

особых государственных услуг, а также иные привилегии, которые смогут 

использовать резиденты города для оптимизации и повышения доходности 

бизнеса, реализации новых проектов и т.п. В этой связи, реализация 

рассматриваемого проекта именно в Нижнем Тагиле гораздо перспективнее и 

масштабнее, чем реализация в г.Екатеринбурге, являющемся 

административным центром Свердловской области. 
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3 РАЗРАБОТКА ДЕВЕЛОПЕРСКОГО ПРОЕКТА ПО АДРЕСУ: 

Г.НИЖНИЙ ТАГИЛ, МИРА 63-А. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА 

 

 

3.1 АНАЛИЗ ЛОКАЦИИ ДЕВЕЛОПЕРСКОГО ПРОЕКТА 

 

 

Земельный участок расположен в центральной части города Нижний 

Тагил (рисунок 19), на месте бывшего трамвайного разворотного кольца и 

состоит из трех смежных земельных участков с кадастровыми номерами 

66:56:0206006:67, 66:56:0206006:69, 66:56:0206006:138, общей площадью 18 

200 кв.м (девятнадцать тысяч двести сорок пять), расположенных по адресу: 

Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, д. 63а. Назначение 

земельного участка под размещение торгового центра. 

 



45 

 

Рисунок 19 - Общая карта г.Нижний Тагил с обозначением места локации  

Автомобильная доступность: нахождение на пересечении 

автомобильных магистралях транспортных артериях, пересекающихся в 

центральной части города по которым можно через существующие объездные 

дороги даже из самого дальнего района города, добраться до земельного 

участка в течении 30 минут. Все дороги, в том числе дорога с улицы Ленина 

идут по две полосы в каждую полосы, с высоким уровнем трафика 

транспортного потока. 

Пешеходная доступность: нахождение участка в жилом массиве из пяти 

и девятиэтажных домов, с непосредственным их примыканием к земельному 

участку – делает потенциал высокого трафика ежедневных покупателей в 

будущий торгово – развлекательный центр (рисунок 20). Помимо этого, вдоль 

участка по улице Мира существует с высоким трафиком пешеходная тропа 

жителей основной поток которой в первой половине дня идет в сторону улицы 

Ленина, а во второй половине дня от Ленина в спальный жилой район. 

 

Рисунок 20 - Карта прилегающего района с жителями в радиусе 500 
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метров 

Общественный транспорт: общественный транспорт в городе Нижний 

Тагил очень развит, помимо автобусов и троллейбусов с маршрутными такси – в 

городе активно развита трамвайная сеть.  

К изучаемому участку возможно добраться всеми видами транспорта и 

автобусом, и маршрутным такси, и троллейбусом, а также трамваем. При этом 

расположение остановочных комплексом находится в непосредственной 

близости от земельного участка (рисунок 21). Также данными видами 

транспорта можно удобно и без пересадок добраться практически в любую 

часть города Нижнего Тагила. 

 

 

Рисунок 21 - Расположение остановок общественного транспорта 

относительно земельного участка  

Расположение относительно существующих конкурентов выгодно тем, 

что пересечение поточности пешеходов, автомобилей и общественного 

транспорта делает данный участок высоко потенциальным для формирования 
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ежедневного постоянного будущего покупателя (рисунок 22). Все 

существующие потенциальные конкуренты имеют свои недостатки они либо 

построены до 2000 – х годов имеют неудобную внутреннюю конфигурацию, 

либо невыгодно расположены, не на первой линии, неудобные парковки и 

заезды к комплексам.  

 

Рисунок 22 - Описание и расположение конкурентов относительно 

рассматриваемого ТРЦ  
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Рисунок 23 - Карта по зонам охвата районов 

Район охвата потенциальных покупателей торгового центра был 

рассчитан исходя из зональности, разбитой на три категории: первичную, 

вторичную и третичную (рисунок 23). Исходя из информации, имеющейся по 

населению в каждом районе и проценте охвата соответствующего района по 

зональности получилась следующая таблица потенциальных регулярных 

посетителей будущего торгово-развлекательного центра. 

 

Рисунок 24 - Таблица по численности населения по зонам охвата 

Согласно проведенной аналитики по зонам охвата – численность зоны 

охвата составляет более половины всего населения города Нижний Тагил 

(рисунок 24).  

Учитывая удобное и выгодное место расположение рассматриваемого 

земельного участка, относительно прилегающих жилых домов, доступности 

автотранспорта и общественного транспорта, слабой конкуренции в городе 

Нижний Тагил, можно сделать вывод - о необходимости реализации   

инфраструктурной потребности в торгового-развлекательном центре в городе 

Нижний Тагил, в данном районе на рассматриваемом земельном участке. 

Иные варианты использования земельного участка не рассматривались и 

не прорабатывались в силу – нормативно установленного назначения 
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использования земельного участка. 

Описание земельного участка и его назначение  

 

Рассматриваемое место под строительство торгово - развлекательного 

центра NEBO в городе Нижний Тагил по адресу улица Мира 63-а – состоит из 

трех земельных участков. Каждый участок имеет свой кадастровый номер, 

площадь и назначение (рисунок 25): 

1. Участок с кадастровым номеров 66:56:0206006:67, имеет площадь 

0,25 га, назначение участка согласно кадастрового паспорта и кадастровой 

публичной карты под строительство многофункционального торгово – 

развлекательного центра; 

2. Участок с кадастровым номеров 66:56:0206006:69, имеет площадь 

0,21 га, назначение участка согласно кадастрового паспорта и кадастровой 

публичной карты под строительство многофункционального торгово – 

развлекательного центра; 

3. Участок с кадастровым номером 66:56:0206006:138, имеет площадь 

1,36 га, назначение участка согласно кадастрового паспорта и кадастровой 

публичной карты под строительство многофункционального торгово – 

развлекательного центра. 
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Рисунок 25 - Схема из публичной кадастровой карты 

Земельные участки получение в результате проведения процедуры 

оформления через акт выбора. На все три участка в администрации города 

Нижний Тагил оформлены договор аренд от 15 марта 2013 года и заключен до 

15 марта 2018 года. Назначение земельных участков совпадает с утвержденным 

генеральным планом города зонирования относительно данной территории и 

относится к зоне объектов общественно – делового значения.  

Данная зона согласно утвержденных планов застройки территории города 

Нижний Тагил, позволяет производить на территории участков строительство: 

торгово- развлекательного центра (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 - Схема-выдержка из утверждённого генерального плана 

г.Нижний Тагил 

Что соответствует тому целевому назначению строительства, которое мы 

хотим реализовать на данных участках, а именно строительство торгово – 
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развлекательного центра. 

Земельный участок представляет собой ровную без перепадов 

поверхность, отсыпанную скальнистым грунтом. Участок освобожден от 

подземных и наземных сетей – вынос которых не требуется, но имеются 

прилегающие к участкам жилые дома, трансформаторная подстанция и гаражи 

– что при проектировании может привести к необходимости проведения 

процедуры по сокращению санитарных зон (рисунок 27). 

 

Рисунок 27 - Схема границ земельного участка 

В результате проведения переговоров с сетевыми снабжающими 

организациям – сети для будущего здания, а именно вода, канализация, 

электроснабжение – все находятся на границе земельного участка.  

Относительно отопления получено одобрение по возможности подключения к 

системе городского теплоснабжения через магистраль, идущую вдоль улицы 

Мира. Система газоснабжения – и структура ГАЗЭКС заведующая 

подключением к газоснабжению требуют проведения дополнительной 

проработки после согласования эскизного проекта в администрации города 

Нижний Тагил и получения технико - экономических показателей здания и 
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просчетов по объемам потребления показателей.  

3.2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕВЕЛОПЕРСКОГО ПРОЕКТА 

 

 

В данном параграфе я познакомлю вас с объектом, который планируется 

построить в рамках рассматриваемого девелоперского проекта. Здесь мы 

рассмотрим все его технические параметры (таблица 4), концепцию (таблица 5), 

а также проведем расчеты затрат и доходности, используя три варианта 

финансирования: 

а) исполнение проекта при использовании 100% собственного капитала; 

б) исполнение проекта при использовании 50% собственного капитала и 

50% банковского кредита; 

с) исполнение проекта при применении схемы краудинвеста – 50% 

финансирование пайщиков, 50% собственного капитала. 

Также я рассмотрю юридические сторону при использовании 

краудинвеста на проект. 

Таблица 4 – Паспорт объекта (технические показатели)  

1 Общая информация о проекте 
 

1.1. Наименование проекта  Торгово-развлекательный центр NEBO 

1.2. Управляющая компания  ООО "Управляющая компания А2" Рамм В.Л. 

1.3. Проектный управляющий  Бусыгин Алексей Сергеевич 

1.4. ЮЛ-застройщик ООО "Прометей" 

1.5. Код проекта NEBO Тагил 

1.6.1. Руководитель проекта Пестерев Георгий Сергеевич 

1.6.2. Руководитель объекта Чекунов Илья Анатольевич 

1.6.3. Инженер проекта Киряков Дмитрий Васильевич 

1.7. Местоположение участка, адрес город Нижний Тагил, ул. Мира 63 а 

1.8. 
Текущее назначение объекта 

(концепция) 
торгово - развлекательный центр 

1.9.1. Площадь объекта (общая) 24 462,77 кв.м. 

1.9.2. Полезная площадь 16 605,16 кв.м. 

1.9.3. Площадь наземной части 24 462,77 кв.м. 

1.9.4. Вспомогательная площадь 7 331,20 кв.м. 

1.9.5. Техническая площадь 526,41 кв.м. 
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1.10. Стадия реализации проекта согласование эскизного проекта 

Продолжение Таблицы 4 
 

 
1 Общая информация о проекте 

 
1.11. Этапы проекта 

 
Номер этапа Состояние 

1 этап: Изучение документации при приобретении земельного участка Закрыт 

2 этап: Подготовка концепта использования и реализации земельного участка Закрыт 

3 этап: Проработка юридической чистоты и схемы приобретения земельного 

участка 
Закрыт 

4 этап: Принятие решения советом директоров о приобретении земельного участка Закрыт 

5 этап: Приобретение земельного участка Закрыт 

6 этап: Выбор проектировщиков - тендер Закрыт 

7 этап: Разработка и утверждение эскизного проекта Закрыт 

8 этап: Согласование эскизного проекта в администрации города Нижний Тагил Открыт 

2 Разрешительная документация  

2.1. Титул разрешительного документа Договора аренды 

2.2. 
Вид разрешенного использования земельного 

участка 

Под строительство 

многофункционального торгово-

развлекательного центра 

2.3. Наличие/отсутствие залога отсутствует 

2.4. Распоряжение о предварительном согласовании 
Постановление Главы г.Нижний Тагил 

№231/1 от 12.08.2011 

2.5. Кадастровый учет 

66:56:0206006:67 – 0,25 га 

66:56:0206006:69 – 0,21 га 

66:56:0206006:138 – 1,36 га 

2.6. 
Распоряжение о предоставлении земельного 

участка 

Постановление № 2125 от 29.05.2012г. 

2.7. 
Договор аренды или купли-продажи земельного 

участка 

Договор № 7в-2013 от 15.03.2013г. 

2.8. 
Гос. регистрация договора аренды на 

земельный участок 

01.08.2013г., № 6666-02/665/2013-538 

2.9. ГПЗУ 

№ 66305000-0000000000935, дело № 

345/13,  

приказ №260-ГП от 30.08.2013г. 

2.10.1. ГенПроектировщик ООО «СтройЭксперт» 

2.10.2. Прочие проектировщики нет 

2.11. Экспертиза проекта (состояние) 
В стадии разработки проектной 

документации 

2.12. Служба заказчика ООО «Сторинг» 

2.13.1 Генеральный Подрядчик ООО «СтройИнвест» 

2.13.2 Прочие подрядчики (основные) нет 

2.14. Разрешение на строительство отсутствует 

2.15. Разрешение на ввод в эксплуатацию отсутствует 

2.16. 
Регистрация объекта незавершенного 

стротельства 

отсутствует 

2.17. Регистрация прав собственности на объект отсутствует 

3 
Параметры земельного участка и ограничительные условия для объекта 

строительства 

3.1. Площадь земельного участка (кв.м.) 18 200 кв.м. 
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3.2.1. Разрешенная площадь пятна застройки (кв.м. / % от п.3.1) 18 200 кв.м./100% 

Продолжение Таблицы 4 
 

 

3 
Параметры земельного участка и ограничительные условия для объекта 

строительства 

3.2.2. Разрешенная площадь пятна застройки подземная (кв.м. /% от п 3.1) 18 000 кв.м./98% 

3.3.1. 
Наличие ограничений по этажности объекта (требования по 

инсоляции) (м) 
30 метров 

3 
Параметры земельного участка и ограничительные условия для объекта 

строительства 

3.3.2. 
Наличие ограничений по этажности объекта (административные 

ограничения) (м) 
отсутствует 

3.4. Наличие ограничений по глубине подземной части (м) 10 метров 

3.5. Прочие ограничения Нет 

3.6. Технические условия предварительные 

3.6.1. Электроснабжение 

Ожидаем ТЭО по 

эскизному проекту 

3.6.2. Водоснабжение 

3.6.3. Теплоснабжение 

3.6.4. Газоснабжение 

3.6.5. Канализация 

3.7. Затраты на снятие обременений, руб. 0 

4 Физические характеристики объекта 
 

4.1. Пятно застройки наземная часть, (кв.м / % от п.3.1) 7557/42% 

4.2. Пятно застройки подземная часть, (кв.м / % от п.3.1) 7557/42% 

4.3. Площадь наземной открытой парковки (кв.м / % от п. 3.1) 4000/22% 

4.4. Максимальная этажность наземной части объекта 5 

4.5. Поэтажные характеристики объекта 
 

 1 этаж (высота 3м) 1 659,92 кв.м. 

 2 этаж (высота 4,6м) 7 168,24 кв.м. 

 3 этаж (высота 4,6м) 6 833,98 кв.м. 

 4 этаж (высота 4,6м) 6 629,99 кв.м. 

 5 этаж (высота 8,2м) 2 170,64 кв.м. 

4.6. 
Эффективность застройки земельного участка (отношение общей 

площади объекта по внешнему контуру к п. 3.1) 
42% 

5 Структура площадей объекта 
 

5.1. Функциональное распределение площадей объекта 
Торговля, кинотеатр, 

торговая галлерея,  

фуд-корт 

6 Информация об объекте для определения объема строительных инвестиционных затрат 

6.1. Классность объекта А 

6.2. Конструктивные особенности здания монолитный каркас 

6.2.1. Шаг колонн, м 8*8 

6.2.2. Характеристика подземного паркинга  Нет 

6.2.3. Характеристика наземного паркинга Открытый 

6.2.4. 
Наличие центрального кондиционирования, 

системы охлаждения воздуха 
Заложен в проект 

6.2.5. Тип несущих конструкций здания монолитный каркас 

6.2.6. Тип наружных ограждающих конструкций сендвич панели, вентфасады, блоки БГМ 

6.2.7. Внешняя отделка Металлические фасадные панели 
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Таблица 5 – Функциональное распределение площадей 

№ 

п/п 
Коэффициенты Значение Что показывает 

1 

Полезная 

площадь/Общая 

площадь 

0,68 Общая эффективность планировки внутр.простраства 

2 

Полезная 

площадь/Площадь 

наземной части 

0,68 
Общая эффективность планировки внутр.простраства 

(без учета паркинга) 

3 

Вспомогательная 

площадь/Площадь 

наземной части 

0,3 Доля холлов, коридоров в площади наземной части 

4 

Техническая 

площадь/Площадь 

наземной части 

0,02 
Доля технических площадей в площади наземной 

части 

5 

Вспомогательные 

площади/Полезная 

площадь 

0,44 
Количество кв. м. вспомогательных площадей на 

каждый кв. м. полезной площади здания 

6 

Количество м-мест/100 

кв. м. полезной площади 

здания 

1,6 Обеспеченность машино-местами 

7 
Площадь паркинга/Кол-

во м-мест 
10,50 Эффективность планировки паркинга 

 

Внешний вид планируемого Торгового Центра, его концепцию, 

поэтажные планы с распределением и зонированием площадей, в Приложениях 

А, Б. Данные являются частью эскизного проекта. 

На основании данных существующих и действующих аналогичных 

Торговых Центров в рассматриваемом регионе, я рассчитал стоимость затрат на 

обслуживание ТРЦ (таблица 6, 7, 8) и применил их в экономических расчетах 

по окупаемости проекта. 
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 Таблица 6 – Расчет коммунальных платежей  

Коммунальные платежи (в 

месяц) 
тариф руб/ед 

объем (средне-

годовой) ед 

Сумма в 

рублях за 

квартал 

эл-эн (кВт) 4,75 404 560,00 1 921 660,00 

газ (отопление) (м3) 4,50 26 000,00 117 000,00 

вода (м3) 9,96 1 560,00 15 537,60 

Канализация (м3) 6,70 1 560,00 10 452,00 

Итого:     2 064 649,60 

 

Таблица 7 – Расчет ФЗП до ввода ТЦ в эксплуатацию 

ФЗП до ввода в 

эксплуатацию 
оклад/мес кол-во мес 

сумма в 

рублях за 

квартал 

Директор ТЦ 65 300 3 195 900 

Главный инженер 58 770 3 176 310 

Отдел аренды 65 300 3 195 900 

Бухгалтер 39 180 3 117 540 

ОКС 91 420 3 274 260 

ИТОГО:      959 910 

 

Таблица 8 – Расчет ФЗП после ввода ТЦ в эксплуатацию 

ФЗП до ввода в эксплуатацию оклад/мес кол-во мес 

сумма в 

рублях за 

квартал 

Директор ТЦ 65 300 3 195 900 

Главный инженер 58 770 3 176 310 

Отдел аренды 65 300 3 195 900 

Бухгалтер 39 180 3 117 540 

Электрик (1 чел) 32 650 3 97 950 

Слесарь-сантехник (2 чел) 65 300 3 195 900 

ИТОГО:      979 500 

 

Также, основываясь на средних показателях и тарифах обслуживающих 

организаций, произведен расчет эксплуатационных платежей (на 1 кв.м.) в 

среднем по календарному году (таблица 9): 
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Таблица 9 – Расчет эксплуатационных платежей  

Виды работ по обслуживанию 
Общие 

затраты на 

объект, руб 

1.           * Техническое обеспечение здания: 

 1.1. ТО лифты, траволатор  22 573,91 

1.2. ТО ПС и АУПТ, ДУ и СО 38 260,87 

1.3. ТО обслуживарие электроснабжения МОП 3 826,09 

1.4. ТО обслуживание водоснабжения и водоотведения МОП 3 826,09 

1.5. 

Организация и контроль ТО, проведение ППО и планово-

предупредительных ремонтов, текущих ремонтов МОП 47 826,09 

1.6. Текущий ремонт оборудования/ работы по зданию 3 826,09 

1.7. 

Организация заказов расходных материалов и запасных частей, 

необходимых для технической эксплуатации и текущего ремонта МОП 47 826,09 

1.8. Обслуживание автоматических входных дверей в ТЦ, мелкий ремонт. 3 826,09 

1.9. ТО систем вентиляции, кондиционирования 9 565,22 

1.10. ТО газопровода 3 826,09 

1.11. ТО газовой котельной 34 434,78 

1.12. ТО БКТП (трансформаторной подстанции) 3 826,09 

1.13. Обслуживание ливневой канализации 1 594,20 

 
          * Охрана 

 1.14. ТО ОС и видеонаблюдения 19 130,43 

1.15. физ охрана МОП, круглосуточная 478 260,87 

 
          * Внутренняя и внешняя уборка МОП: 

 1.16. внутренняя уборка МОП, пл. 6554 м2 197 904,35 

1.17. аренда грязевых ковриков 17 217,39 

1.18. уборка территории 123 467,83 

1.19. вывоз снега 19 130,43 

1.20. чистка и мытье фасада, стеклянного купола 1 раз в год 1 996,26 

1.21. уборка сосулек в межсезонье: фасад, 3 входные группы, вывески 6000 м2 4 927,04 

1.22. 

обслуживание крыши: уборка мусора, очистка технологических проходов, 

технический надзор, мелкий ремонт. 8 092,17 

1.23. 

комплексное обслуживание газона (стрижка, поливка, прополка= 2 раза в 

месяц)  2 965,22 

1.24. дезинфекционная обработка здания 6 217,39 

1.25. расходные материалы для санузлов и МОП 11 478,26 

1.26. вывоз ламп МОП + эко сопровождение, 2 раза в год 382,61 

1.27. 

обслуживание воздушных тепловых завес над входами покупателей, 

мелкий ремонт 1 913,04 

 ИТОГО 1 118 120,99 

 Общая площадь  24 463    

 Стоимость на 1 кв.м.  45,71   руб 
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Проанализировав ставки по аналогичным коммерческим площадям по 

г.Нижний Тагил, концепцию нашего Торгового Центра и количество 

аренднопригодных площадей, я произвёл расчет собираемой арендной платы 

(таблица 10) по всему ТРЦ с поправкой на арендные ставки на 2020 г., к 

моменту запуска объекта. 

Таблица 10 – Расчет сборов арендной платы в ТРЦ  

Этаж 

№ 

помещения Название 

Площадь, 

кв.м. Ставки  ИТОГО 

1 1.002 Супермаркет 570,79 600  342 474  

2 2.001 Супермаркет 2 487,91 600  1 492 746  

2 2.011 А1 70,44 1 600  112 704  

2 2.012 А2 25,75 2 700  69 525  

2 2.013 А3 80,20 1 700  136 340  

2 2.014 А4 35,20 2 200  77 440  

2 2.015 А5 41,20 2 200  90 640  

2 2.016 А6 35,00 2 400  84 000  

2 2.017 А7 90,25 1 700  153 425  

2 2.018 А8 34,66 2 200  76 252  

2 2.019 А9 39,32 2 200  86 504  

2 2.020 А10 126,38 1 500  189 570  

2 2.021 А11 66,84 1 600  106 944  

2 2.022 А12 118,70 1 500  178 050  

2 2.023 А13 129,00 1 500  193 500  

2 2.014 А14/А4 121,03 1 500  181 545  

2 2.024 А15 218,45 1 350  294 908  

2 2.025 А16 305,19 1 350  412 007  

2 2.026 MSU1 744,40 950  707 180  

2 2.027 MSU2 879,03 950  835 079  

3 3.002 B1 87,45 1 700  148 665  

3 3.001 B2 218,76 1 300  284 388  

3 3.039 B3 81,62 1 600  130 592  

3 3.038 B4 28,19 2 200  62 018  

3 3.003 B5 98,97 1 700  168 249  

3 3.037 B6 121,92 1 500  182 880  

3 3.004 B7 125,36 1 500  188 040  

3 3.036 B8 32,39 2 200  71 258  

3 3.034 B9 93,28 1 650  153 912  

3 3.007 B10 89,53 1 650  147 725  

3 3.033 B11 74,59 1 650  123 074  

3 3.008 B12 142,60 1 450  206 770  

3 3.035 B13 75,61 1 650  124 757  

3 3.029 B14 131,98 1 450  191 371  

3 3.012 B15 389,42 1 250  486 775  
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3 3.011 B16 134,64 1 500  201 960  

Продолжение таблицы 10 
 

Этаж 

№ 

помещения Название 

Площадь, 

кв.м. Ставки ИТОГО 

3 3.030 B17 369,70 1 300  480 610  

3 3.032 B18 74,51 1 650  122 942  

3 3.009 B19 267,59 1 300  347 867  

3 3.031 B20 124,33 1 500  186 495  

3 3.010 MSU5 Быт.техника 1 123,51 900  1 011 159  

3 3.006 MSU3 1 207,31 900  1 086 579  

3 остров 1 5,00 3 800  19 000  

3 остров 2 5,00 3 800  19 000  

3 остров 3 5,00 3 800  19 000  

3 остров 4 5,00 3 800  19 000  

4 4.004 С1 87,45 1 700  148 665  

4 4.002 С2 218,69 1 500  328 035  

4 4.001 С3 92,27 1 650  152 246  

4 4.037 С4 41,97 2 500  104 925  

4 4.007 С5 176,67 1 400  247 338  

4 4.036 С6 182,30 1 400  255 220  

4 4.008 С7 36,31 2 200  79 882  

4 4.029 С8 86,26 1 650  142 329  

4 4.035 С9 141,28 1 500  211 920  

4 4.009 С10 167,32 1 500  250 980  

4 4.006 С11 536,50 1 000  536 500  

4 4.005 MSU5 тов/для детей 1 376,95 750  1 032 713  

4 4.030 F1 51,98 2 200  114 356  

4 4.013 F2 74,41 2 200  163 702  

4 4.031 F3 73,97 2 200  162 734  

4 4.012 F4 52,10 2 200  114 620  

4 4.032 F5 44,80 2 200  98 560  

4 4.011 F6 45,48 2 200  100 056  

4 4.010 F7 94,40 2 200  207 680  

4 4.034 F8 73,99 2 200  162 778  

  

КТ 217,53 700  152 271  

4 

 

остров 5,00 3 800  19 000  

4 

 

остров 5,00 3 800  19 000  

4 

 

остров 5,00 3 800  19 000  

4 

 

остров 5,00 3 800  19 000  

4 

 

остров 5,00 3 800  19 000  

5 5.001 вестибюль 876,40 200  175 280  

5 5.002 Кинозал 180,14 600  108 084  

5 5.003 Кинозал 193,26 600  115 956  

5 5.004 Кинозал 192,98 600  115 788  

5 5.005 Кинозал 180,14 600  108 084  

Итог 

  

16 853,55 

 

17 490 616,50  
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К полученным данным я применил ежегодную индексацию по повышению 

арендной платы до 2033 года (приложение В) и полученные данные применил 

при расчете общего Бюджета проекта при использовании 100% собственных 

средств (приложение Е) и при использовании средств 50% на 50% с банковским 

кредитом (приложение Ж) для расчета окупаемости проекта. Расчет 

окупаемости при обоих вариантах представлен графиками в Приложениях Н и 

К. 

График строительства объекта и график его финансирования мы 

рассмотрим в Приложении Г и Д. 

 

 

3.3 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕВЕЛОПЕРСКОГО 

ПРОЕКТА С УЧЕТОМ ПРИМЕНЕНИЯ СХЕМЫ КРАУДИНВЕСТА 

 

 

С целью организации фактической работы по строительству ТРЦ в городе 

Нижнем Тагиле, Мира 63-а, необходимо провести организационно-правовую 

форму юридического лица в соответствии с Российским законодательством. 

Рассмотрены несколько видов возможной организационной формы: 

а) Акционерные общества (АО) [3]; 

б) Общества с ограниченной ответственностью (ООО) [2]; 

в) Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) [1, 5]. 

В связи с тем, что в АО и ООО законом предусмотрены ограничения по 

количеству участников в обществах, сложными формами отчетности и 

управления обществом, а также ограниченной оперативностью возможности 

привлечения и выбытия участников проекта для рассматриваемого объекта 

необходимо организовать паевой инвестиционный фонд [2, 3]. Перед 

организацией паевого инвестиционного фонда, требуется определиться с 

управляющей компанией фонда – это профессиональный участник рынка 
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ценных бумаг, действующий на основании лицензии Банка России и находится 

под контролем ЦБ РФ [5]. 

Управляющая компания, которая управляет ПИФом, передает в 

фактическое управление принадлежащий ПИФу объект недвижимости в 

эксплуатацию и обслуживание по согласованию с пайщиками для 

непосредственного управления недвижимостью. Доходы от управления 

недвижимостью за вычетом прямых расходов на управление, выплачиваются 

держателям инвестиционных паев в качестве дивидендов, пропорционально 

долей паев. 

После организации паевого инвестиционного фонда необходимо 

перевести занимаемый участок и всю юридическую и техническую 

документацию на данный фонд, при этом имущество фонда обособленно от 

имущества управляющей компании и принадлежит пайщикам фонда на правах 

общей долевой собственности [1]. 

После этого определяется объём паёв, которые необходимо реализовать 

путём привлечения инвесторов для реализации девелоперского проекта ТРЦ в 

г.Нижний Тагил, Мира 63-а. Объём паёв, обозначенных к реализации, 

определяется исходя из объёма собственных денежных средств, которые 

организатор фонда готов вложить в данный проект. В моем случае определена 

необходимость привлечения финансирования на 50% паёв, а 50% паёв – это 

планируемые собственные денежные средства. 

Чтобы организовать продажу паёв и привлечение пайщиков на проект, 

необходимо провести полномасштабную акцию по рекламе и продвижению 

проекта, маркетинговую работу. Продвижение и реализация программы по 

поиску пайщиков (инвесторов) в проект более масштабная и результативная, 

когда реализуется через интернет-ресурсы. Это позволяет искать пайщиков на 

территории всего мира. При этом необходимо позаботиться о возможной работе 

будущих пайщиков и размещения денежных средств в паевой инвестиционный 

фонд через Интернет-ресурсы. В связи с чем необходимо провести работу с 

программистами и активными фондами, уже работающими в интернет 
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пространстве, по вопросу создания собственного сайта для удобства и 

оперативности как получения информации о проекте и его текущих 

финансовых показателях для будущих и существующих пайщиков, так и для 

возможной организации денежных переводов и их учёт через сервер. 

На протяжении некоторого времени (по данному проекту план от 3-х до 5-

ти месяцев), после привлечения всех необходимой суммы для строительства 

ТРЦ, возможно начало строительных работ. При этом процесс работы над 

сайтом и сервером с маркетинговыми мероприятиями по продвижению проекта 

необходимо запараллелить с работой по проектированию и получению 

разрешения на строительство. Без данного документа (разрешение на 

строительство) привлечение денежных средств на реализацию девелоперского 

проекта для пайщиков (инвесторов) будут сопряжены с повышенным риском 

реализации проекта, и привлечение финансирования необходимо будет 

проводить либо под более высокий процент, либо оценивать стоимость пая по 

низкой стоимости. Это будет барьером для более широкого и адекватного 

краудинвестинга. 

Целью краудинвестирования является создание такой административно-

юридической структуры, которая позволит привлекать дешевый 

инвестиционный капитал в необходимом размере на комфортных, для 

привлекающей стороны, условиях. Ключевым фактором успеха проекта 

послужит установка таких правил, которые дают: 

- абсолютную прозрачность для всех участников; 

- отражение действительного и актуального движения денежных средств 

и имущества в текущий момент времени; 

- устойчивость к злоумышленному искажению и одностороннему 

изменению. 

Наглядно можно увидеть схему взаимодействия между участниками ПИФ 

и подрядными организациями на рисунке 28. 
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Рисунок 28 –Схема взаимодействия между участниками ПИФ 

 

Далее произведен (приложение Л) расчет бюджета данного проекта с 

использованием краудинвестинга из расчета – 50% собственные средства, 50% 

привлеченные средства пайщиков. А также проведен сравнительный итоговый 

анализ по окупаемости данного проекта, исходя из трёх возможных вариантов 

финансирования (приложение Н): 

а) 100% собственного капитала (приложение И); 

б) 50% собственный капитал, 50% банковский кредит под 11% годовых 

(приложение К); 

в) 50% собственный капитал, 50% средства пайщиков. (приложение М) 

Резюмируя главу, определим основные этапы реализации проекта 

строительства ТРЦ в г. Нижний Тагил, Мира 63-а при использовании 

краудинвеста: 

1 этап: Идея. Поиск земельного участка под строительство. 

2 этап: Подготовка предконцепта ТРЦ на выбранном варианте участка. 

3 этап: Анализ юридической и градостроительный документации по 

выбранному участку. 
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4 этап: Организация Паевого Инвестиционного Фонда под проект 

краудинвестирования. 

5 этап: Оформление земельного участка на Паевой Инвестиционный 

Фонд. 

6 этап: Разработка концепции ТРЦ и предброкеридж, укрупненное 

бюджетирование проекта. 

7 этап: Премаркетинг и подготовка WHITE PAPER проекта 

(консалтингово-аудиторской компанией «с именем»), ICO через BLOCKCHAIN. 

8 этап: Проектирование и получение разрешения на строительство. 

9 этап: PR-маркетинг, ROADSHOW. Привлечение пайщиков в проект. 

10 этап: Строительство объекта. 

11 этап: Ввод в эксплуатацию. Выплата паёв пайщикам. 

Как видно из указанных этапов, последовательность реализации 

девелоперских проектов при краудинвестировании ничем не отличается от 

этапности девелоперских проектов, реализуемых за счет собственных или 

банковских средств, выделяется только: 

- акцентирование, нацеленное на маркетинговую работу и продвижение 

проекта на рынке, с целью привлечения пайщиков в фонд; 

- юридическое приведение организационно-правовой формы 

юридического лица согласно законодательства Российской Федерации – ПИФ; 

- необходимость привлечения консалтинговых и аудиторских компаний с 

целью организации прозрачности отчетности и компетентного регулирования 

при управлении недвижимостью. 

Анализ расчетов и графических данных в Приложении Н показывает, что 

краудинвестирование – это, на сегодняшний день, новый инструмент, 

позволяющий быстро, эффективно и без бюрократических, банковских 

барьеров привлекать денежные средства на строительство девелоперских 

проектов. 

Итоговые показатели периодов окупаемости девелоперского проекта 

торгово-развлекательного центра в городе Нижний Тагил, ул. Мира 63-а, при 
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сравнении расчетов получились следующие: 

- при 100 % инвестировании собственного капитала период окупаемости 

– 11,84 лет;  

- при 50 % собственного капитала и 50 % банковского кредитования 

период окупаемости – 10,88 лет; 

- при 50 % собственного капиатал и 50 % привлеченных пайщиков, 

период окупаемости – 7,18 лет. 

Исходя из этого, можно сделать еще один вывод – краудинвестирование, 

это инструмент, который делает девелоперские проекты более эффективными и 

экономически выгодными, в отличии от других инструментов используемых 

при привлечении денежных средств на их реализацию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В заключение магистерской работы необходимо сказать следующее. 

Идея реализовать проект строительства торгового центра в Нижнем 

Тагиле с помощью краудинвестингового ресурса возникла по причине нехватки 

собственных оборотных средств в совокупности с невозможностью 

воспользоваться традиционными финансовыми инструментами, в частности, 

взять кредит на строительство в банке.  

В то же время, в привлечении частных инвесторов к участию в долевом 

строительстве не является чем-то новым и неизведанным. Деятельность 

Закрытых Паевых Инвестиционных Фондов давно регулируется действующим 

законодательством, что дает возможность потенциальному инвестору 

тщательно изучить правовую базу, существующую практику правоприменения 

и судебные прецеденты. И уже на основе полученной информации принять 

взвешенное решение об участии в краудинвестинговом проекте 

Проведя всесторонний анализ и оценку проекта строительства нового 

торгового центра районного масштаба в г. Нижний Тагил Свердловской 

области, изучив факторы, влияющие на эффективность реализации данного 

девелоперского проекта (включая характеристики местоположения земельного 

участка, на котором планируется строительство торгового центра, 

прилегающую инфраструктуру, макроэкономические показатели развития 

территории, а также внешнеэкономическое окружение объекта), можно сделать 

следующие выводы: 

1. Данный проект экономически обоснован, имеет высокую 

прогнозируемую эффективность; 

2. Данный проект полностью реализуем (юридически и технически) на 

территории г. Нижний Тагил;633 

3.  Данный проект имеет близкие к оптимальным как сроки реализации 

самого проекта, так и сроки окупаемости возведенного здания; 
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4. Данный проект может представлять значительный интерес как для 

инвесторов, имеющих существенные материальные активы, позволяющие им 

участвовать в долгосрочных проектах, так и для инвесторов, сосредоточенных 

на кратко- и среднесрочных проектах. 

При этом, исследование нового инструмента привлечения 

финансирования по схеме краудинвеста на реализацию девелоперских 

проектов, а в частности, как было рассмотрено в моей работе, приведёт к ещё 

большей оптимизации и улучшении финансовых результатов реализации 

проекта, но при этом будет иная структура владения и собственности на 

объекте.  

Несмотря на это, данный вариант воплощения проекта через 

краудинвестирование является наиболее эффективным и будет рекомендован 

при реализации данного проекта. 

Кроме того, в ходе проведения анализа было выявлено, что указанный 

проект имеет настолько высокую прогнозируемую эффективность, что его 

реализация будет выгодна даже с существенным кредитным плечом, что 

позволит девелоперу перераспределять имеющиеся финансовые потоки на иные 

проекты, находящиеся в стадии реализации, без какого-либо ущерба для 

достижения конечной цели и вывода торгового центра на высокий доходный 

уровень. 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) [Электронный ресурс] // СПС 

«Консультант Плюс»: Законодательство: Версия Проф. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

2. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» [Электронный ресурс] // СПС 

«Консультант Плюс»: Законодательство: Версия Проф. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

3. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

акционерных обществах» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс»: 

Законодательство: Версия Проф. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

4. Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О 

территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс»: 

Законодательство: Версия Проф. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

5. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

инвестиционных фондах» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс»: 

Законодательство: Версия Проф. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

6. Постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2011 

N 1855-ПП (ред. от 16.11.2016) «Об утверждении Положения о порядке 

определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения 

арендной платы и ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, 

право государственной собственности на которые не разграничено, 

расположенные на территории Свердловской области» // СПС «Консультант 

Плюс»: Законодательство: Версия Проф. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/1_473-fz.doc
http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/1_473-fz.doc
http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/1_473-fz.doc
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


69 

 

Книги, монографии, учебные пособия 

 

7. Асаул А.Н. Экономика недвижимости // А.Н. Асаул. – М.: Интер, 

2004. – 304 с.  

8. Бардиан А. Краудфандинг как форма венчурного инвестирования в 

условиях инновационной экономики // Бардиан А., Ратнер С. М.: ИД 

«Экономическая газета», 2012. – с. 256-263 

9. Ван Хорн, Дж. К. Основы финансового менеджмента / Дж. К. Ван 

Хорн, Джон М. Вахович, мл.; пер. с англ. О. Л. Пелявского. – М. [и др.] : 

Вильямс, 2010. – 1225 с.  

10. Вечер, Н.Ф. Инвестиции в коммерческую недвижимость. Жизненный 

цикл объекта / Н.Ф. Вечер, А.А. Ольховский. – СПб.: Издательский дом 

«Бизнес- пресса», 2005. – 176 с.  

11. Гамильтон Д. Профессиональный девелопмент недвижимости. 

Руководство ULI по ведению бизнеса // Дэвид Гамильтон, Ричард Пейзер; пер. с 

англ. В.Степанова, Н.Яцук. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015 – 592 

сМаксимов С.Н. Управление девелопментом недвижимости // Максимов С.Н. – 

М.: Проспект, 2016 – 332 с. 

12. Древская А. Создание объектов коммерческой недвижимости. 

Моделирование процессов управления проектами // Александра Древская. –  

LAP Lambert Academoc Publishing, 2011 – 156 с. 

13. ДжеффХау. Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент 

развития бизнеса // ДжеффХау. М.: АльпинаПаблишер, 2012. 288с. 

14. Зейналов А.А., Краудинвестинг: современная система организации 

и финансирования проектной деятельности. // Зейналов А.А., Грузина Ю.М., 

Ильенков Д.А., Ильенкова Н.Д., Капустина В.Ф., Хачатурян К.Э.  М.: Русайнс, 

2017 – 168 с. 

15. Канхва В. Развитие российского девелопмента в современных 

условиях // Соболева Е., Канхва В. – М.: НИУ МГСУ, 2016 – 152 с. 



70 

 

16. Кочкин, В. Эффективный девелопмент / В. Кочкин. – М.: 

Редакционно- издательский дом «Российский писатель», 2012. – 336 с.  

17. Мазур, И.И. Девелопмент / И. И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. 

Ольдерогге. – М.: Экономика, 2004. – 521 с.  

18. Мурзин, А.Д. Недвижимость: экономика, оценка и девелопмент: 

учебное пособие / А.Д. Мурзин. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 382 с.  

19. Пушкина, М. Коммерческая недвижимость как объект 

инвестирования / М. Пушкина. – М.: Альпина Паблишерз, 2009. – 244 с.  

20. Разу, М.Л. Управление коммерческой недвижимостью / М.Л. Разу. – 

М.: КноРус, 2007. – 248 с.   

21. Федотова, М.А. Девелопмент в недвижимости: монография / М.А. 

Федотова, Т.В. Тазихина, А.А. Бакулина. – М.: КНОРУС, 2010. – 264 с.  

22. Фридман, Д. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости: Пер. 

с англ. / Д. Фридман, Ник. Ордуэй. – М.: Дело, 1997. – 480 с.  

23. Цыганенко, В.С. Экономика рынка недвижимости / В.С. Цыганенко. – 

СПб: СПбГУИТМО, 2008. – 120 с.  

24. Экспертиза и инспектирование инвестиционного процесса и 

эксплуатации недвижимости: учебник / Под общ. науч. ред. П.Г. Грабового. – 2-

е изд., перераб. и доп. – Ч. 1. – М.: Проспект, 2012. – 416 с.  

 

Диссертации, авторефераты 

 

25. Абдужабаров, А.Х. Механизм развития инвестиционного потенциала 

объектов коммерческой недвижимости: Дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / 

Алишер Хамракулович Абдужабаров. – М., 2010. – 171 с.  

26. Бакрунов, Ю.О. Методология развития девелоперской деятельности 

в инвестиционно-строительной сфере: Дис. … д-ра экон. наук: 08.00.05 / Юрий 

Октавьевич Бакрунов. – М., 2010. – 297 с.  



71 

 

27. Бесланов, Р.Д. Финансовые аспекты управления арендой 

коммерческой недвижимости: Дис. … канд. экон. наук: 08.00.10 / Руслан 

Даудович Бесланов. – М., 2004. – 162 с.  

28. Вахрамеева, М.Д. Управление инвестиционным процессом в сфере 

создания объектов коммерческой недвижимости: Автореф. дис. … канд. экон. 

наук: 08.00.05 / Марина Дмитриевна Вахрамеева. – СПб., 2009. – 24 с.  

29. Гауб, Т.В. Особенности финансирования девелоперских проектов 

недвижимости в России: Дис. … канд. экон. наук: 08.00.10 / Татьяна 

Вячеславовна Гауб. – М.,2010. 187 с.  

30. Карапетов, М.В. Прямые иностранные инвестиции в коммерческую 

недвижимость: Автореф. дис. … канд экон. наук: 08.00.14 / Максим 

Владимирович Карапетов. – М., 2009. - 25 с.  

31. Мамашева, Ф.Т. Экономическая эффективность развития объектов 

коммерческой недвижимости: Дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Флюра 

Тахировна Мамашева. – М., 2011. – 147 с.  

32. Околелова, Э.Ю. Методы оценки и прогнозирования 

инвестиционных процессов рынка коммерческой недвижимости: Дис. … д-ра 

экон. наук: 08.00.05, 08.00.13 / Элла Юрьевна Околелова. – Воронеж, 2008. – 

402 с.  

33. Стефанков, К.В. Организация инвестирования в объекты 

коммерческой недвижимости: Автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / 

Константин Викторович Стефанков. – СПб., 2007. – 24 с. 

34. Якушенко, Ю.В. Стратегическое управление объектами торговой 

недвижимости в крупном городе: Дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Юлия 

Васильевна Якушенко. – СПб., 2007. – 166 с.  

 

Российская периодическая литература 

 

35. Вахрамеева, М.Д. Методические решения по организации проектного 

финансирования создания объекта коммерческой недвижимости через механизм 



72 

 

закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости / М.Д. Вахрамеева // 

Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. 

Герцена. 2008. № 73-1. С. 97 – 100 

36. Голубев А.А., Варламов Б.А. Структура и проблема организации 

инновационного процесса // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия Экономика и 

экологический менеджмент. 2015. №3. С. 254-261 

37. Карелов С.А. Перспективы краудфандинга: в США – закон, в России 

– мошенничество // Slon.ru, №3, 2013, с. 101-107 

38. Кудрявцева, Е.В. Проблематика услуги управления коммерческой 

недвижимостью / Е.В. Кудрявцева // Известия Томского политехнического 

университета. 2010. Т. 317. № 6. С. 18 - 22.  

39. Санин М.К. Краудсорсинг в инновационной деятельности / 

М.К.Санин, Е.Ю.Безуглова // Труды гуманитарного факультета. Сборник 

научных статей НИУ ИТМО, 2014. – с.301-306 

40. Санин М.К., История развития краудфандинга. Классификация 

видов. Анализ перспектив развития и преимуществ / М.К.Санин // Научный 

журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент», 2015, 

№4. С. 58-63. 

41. Семкичев, О.В. Финансирование девелоперских проектов с помощью 

банковского кредитования и средств закрытых паевых инвестиционных фондов 

недвижимости / О.В. Семкичев // Управление финансовыми рисками. 2010. № 

1. С. 10 - 17.  

Электронные ресурсы 

 

42. Официальный сайт УФС государственной статистики [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://gks.ru (Дата обращения 12.01.2017) 

43. Официальный сайт города Нижний Тагил [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: https://ntagil.org (Дата обращения 12.01.2017) 

44. Инвестиционный портал Нижнего Тагила [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://invest-tagil.ru/ (Дата обращения 14.01.2017)   

http://gks.ru/
https://ntagil.org/
http://invest-tagil.ru/


73 

 

45. Справочный материал, определения и термины // Энциклопедии и 

словари [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://enc-dic.com (Дата 

обращения 15.01.2017) 

46. Елена Масютина, Якорные арендаторы в торговых центрах. Законы 

привлекательности. Все тут.ру [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.bcetyt.ru/business/real/bn/65460396.html (Дата обращения 17.01.2017). 

47. Справочный материал, Торговая недвижимость России: итоги 2016 

года. Официальный сайт «Магазин магазинов» [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.magazinmagazinov.ru/upload/knowledges/mm_itogi_2016.pdf 

(дата обращения 18.03.2017). 

48. Краудинвестинг // Портал Крауд-сервисов CROWDSOURCING 

[Электронный ресурс] // Режим доступа:  http://crowdsourcing.ru/cat/11 (Дата 

обращения 22.03.2017) 

49. Что такое Краудфандинг? // Портал Крауд-сервисов 

CROWDSOURCING [Электронный ресурс] // Режим доступа:  

http://crowdsourcing.ru/article/what_is_the_crowdfunding (Дата обращения 

22.03.2017) 

50. Все проекты. Рекордсмены. Фильмы и видео. BOOMSTARTER 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://boomstarter.ru/discover/most-

funded (Дата обращения 22.03.2017) 

51. Boomstarter — это эффективный инструмент привлечения 

финансирования BOOMSTARTER [Электронный ресурс] // Режим доступа:   

https://boomstarter.ru/start (Дата обращения 22.03.2017) 

52. Школа краудфандинга. ПЛАНЕТА.РУ [Электронный ресурс] // 

Режим доступа:  https://school.planeta.ru/ (Дата обращения 22.03.2017) 

53. Краудфандинг – что это такое, список российских и мировых 

краудфандинговых площадок. КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ.РУ [Электронный ресурс] 

// Режим доступа: http://kakzarabativat.ru/nachinayushhim-

predprinimatelyam/kraudfanding/ (Дата обращения 28.03.2017) 

http://enc-dic.com/
http://www.bcetyt.ru/business/real/bn/65460396.html
http://www.magazinmagazinov.ru/upload/knowledges/mm_itogi_2016.pdf
http://crowdsourcing.ru/cat/11
http://crowdsourcing.ru/article/what_is_the_crowdfunding
https://boomstarter.ru/discover/most-funded
https://boomstarter.ru/discover/most-funded
https://boomstarter.ru/start
https://school.planeta.ru/
http://kakzarabativat.ru/nachinayushhim-predprinimatelyam/kraudfanding/
http://kakzarabativat.ru/nachinayushhim-predprinimatelyam/kraudfanding/


74 

 

54. Справочная информация. Краудинвестинг. ВикипедиЯ 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Краудинвестинг (Дата обращения 20.03.2017) 

55. Справочная информация. Равноправное кредитование. ВикипедиЯ 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Равноправное_кредитование (Дата обращения 

20.03.2017) 

56. Краудинвестинг – новый инструмент коллективного 

инвестирования. КОМПАНИЯ PASPROFIT. Финансовый консалтинг 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://pasprofit.ru/kraudinvesting-novyj-

instrument-kollektivnogo-investirovaniya.html (Дата обращения 26.03.2017) 

57. Никита Абраменко, "Новая версия Потока — что изменилось для 

инвесторов?" ПОТОК МЫСЛЕЙ [Электронный ресурс] // Режим доступа:  

http://news.potok.digital/potok-alfabank-novaya-versiya/ (Дата обращения 

15.04.2017) 

58. e3investment - коллективные инвестиции в недвижимость // 

Официальный сайт e3investment.ru [Электронный ресурс] // Режим доступа:. 

https://e3investment.ru/#about (Дата обращения 13.04.2017) 

59. Коллективные инвестиции в коммерческую недвижимость // 

официальный сайт ACTIVO [Электронный ресурс] // Режим доступа:. 

https://aktivo.ru/ (Дата обращения 13.04.2017) 

60. Официальный сайт компании CBRE [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.cbre.ru. (Дата обращения: 13.04.2017) 

61. Официальный сайт «Город Денег» [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http:// townmoney.ru (Дата обращения 10.04.2017) 

62. Официальный сайт «StartTrack» [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http:// starttrack.ru (Дата обращения 10.04.2017) 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Равноправное_кредитование
http://pasprofit.ru/kraudinvesting-novyj-instrument-kollektivnogo-investirovaniya.html
http://pasprofit.ru/kraudinvesting-novyj-instrument-kollektivnogo-investirovaniya.html
http://news.potok.digital/potok-alfabank-novaya-versiya/
https://e3investment.ru/#about
https://aktivo.ru/
https://townmoney.ru/


75 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Рисунок П.А - Внешний вид ТРЦ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рисунок П.Б – План 1 этажа 
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Рисунок П.Б – План 2 этажа 
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Рисунок П.Б – План 3 этажа 
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Рисунок П.Б – План 4 этажа 



80 

 

 

Рисунок П.Б – План 5 этажа 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица П.В - Расчет поступления арендной платы до 2033г., руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

Таблица П.Г - График строительства объекта 

Наименование затрат 

2016 2017 2018 2019 2020 

3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 

Подготовка концепции объекта 

               Получение прав на земельный участок 

               Сбор предварительных ТУ и согласований 

               Разработка эскизного проекта  

               Проведение изысканий 

               Разработка и согласование ПСД  

               Экспертиза 

               Подготовительные работы 

               Инженерное обеспечение площадки 

               Нулевой цикл  

               Внешние коммуникации 

               Коробка здания  

               Устройство кровли 

               Внешняя отделка 

               Внутренние инженерные коммуникации 

               Внутренняя черновая отделка  

               Внутренняя чистовая отделка 

               Пусконаладочные работы 

               Благоустройство 

               Ввод в эксплуатацию 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица П.Г - График финансирования объекта, руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е  

Таблица П.Е -  Бюджет проекта при использовании 100% СК, руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Таблица П.Ж -  Бюджет проекта при использовании 50% СК и 50% БК, руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И  

Таблица П.И -  Расчет окупаемости проекта при использовании 100% СК, руб. 

 

Рисунок П.И – Финансовый профиль проекта при использовании 100% СК, руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Таблица П.К -  Расчет окупаемости проекта при использовании 50% СК и 50% БК, руб. 

 

Рисунок П.К – Финансовый профиль проекта при использовании 50% СК и 50% БК, руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л  

Таблица П.Л -  Бюджет проекта при использовании ПИФ и СК (50-50), руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Таблица П.М - Расчет окупаемости проекта при использовании 50% СК и 50% ПИФ, руб. 

 

 

Рисунок П.М – Финансовый профиль проекта при использовании 50% СК и 50% ПИФ, руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

 

 

 

Рисунок П.Н – Финансовый профиль проекта по трём способам финансирования реализации объекта, руб. 
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