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1.
№
1.

Краткая характеристика реализуемого проекта

Метаданные проекта «Names»
Параметр (характеристика)
проекта
Цель проекта

2.

Ожидаемые результаты
(экономические и
внеэкономические)

3.

Предполагаемое
местонахождение реализации
проекта (предприятия)

4.

Организационно-правовая
форма предприятия
Тип производимой продукции
(услуги)

5.

6.

Технология производства
продукта (услуги)

Содержание параметра (характеристики
проекта) проекта
Создание современного, уютного место в
центре города с парковкой для комфортной
работы с дополнительной возможностью
перекусить в кофе-баре и получить
актуальные знания, проходя наши курсы.
Наша миссия – создание рабочих
пространств, где любая личность или бизнес
будет развиваться быстрее за счет комфорта,
знаний и сообщества.
Наш лозунг: «С нами создаются новые
имена»
Быстрая окупаемость проекта не более 2,4
года и планируется выручка в размере
35 748 000 руб. и чистая прибыль 3 120 000
руб. за весь жизненный цикл проекта в
течении 7 лет. Планируемые о сновые
экономические показатели проекта: NPV –
1048 тыс. руб., IRR – 96%, срок окупаемости
– 2,1 года, дисконтированный срок
окупаемости – 2,4 года.
Лидер на рынке коворкинг-центров в г.
Набережные Челны с огромной базой
постоянных клиентов
г. Набережные Челны, пр. Мира, дом 18В.
Здание находится в центре города, на
пересечении нескольких проспектов, вдоль
центрального проспекта, с удобной местной
дорогой для заезда. Имеется бесплатная
парковка, рядом есть автобусные и
трамвайные остановки, пешеходные тротуары
и зебры со сфетафорами.
Общество с ограниченной ответственностью с
одним собственником.
Услуга предоставления рабочих мест, офиса и
конфернц-зала в аренду, услуги кофе-бара,
обучающие проекты (курсы).
Сдача в аренду комфортных рабочих мест
(всего 10 шт.) за 4800 в месяц (за 1 раб. место)
или за 400 рублей в день, в виде рабочего
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стола, удобного кресла , с высокоскоростным
интернетом и с возможностью пользования
всей техники и канцелярских товаров, при
желание клиенту предоставляется ноутбуки,
а также можно прийти со своей техникой.
Несколько рабочих мест зонированы
перегородками от лишних глаз и шума для
удобства клиента.
Предоставление офиса в аренду на месяц
всего за 9000 руб., подходящего для работы
проектной команды или для малого бизнеса, с
красивом дизайном, удобной мебелью,
высокоскорастным интернетом, офисной
техникой.
Почасовая сдача в аренду современного
конференц зала (1200 руб./час) с
вместимостью до 90 человек. Помещение
дизайнерским ремонтом в деловом стиле
иоборудовано современной техникой, есть
также проектор и кондиционер. Зал позволяет
провести круглые столы, выступления
спикеров, различные конференции,
семинары,командные игры и собрания. За
дополнительную оплату можем организовать
кофе-брейки, чаепития и предоставить
современные ноутбуки до 10 шт., а также
буклеты, визитки и т.д. с вашим готовым
дизайным.
В кофе-баре клиенты могут приобрести
горячий зерновой кофе/чай, безалкогольные
холодные напитки, а также готовые завтраки,
перекусы, сэндвичи. Предполагаемый
средний чек 300 рублей.
Образовательные проекты (курсы)
планируется разных видов, направлении и
разные по длительности времени. Некоторые
проекты подразумевает выступление
известных спикеров, некоторые командные
игры. В них могут участвовать не только
клиенты коворкинг-центра, а обсолютно
любые желающие. Проекты и курсы будут
постоянной рекламироваться с помощью
таргетированной рекламы в социальных сетях
и контекстной в поисковиках. Ценовая
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7.

Сегмент рынка
(географический и
потребительский)

8.

Участники проекта. Команда
проекта

политика зависит от содержания проекта и
целевой аудитории.
Проживающие или находящиеся проездом в г.
Набережные Челны предприниматели малого
и среднего бизнеса, стартаперы на начальной
(идейной) стадии , молодые писатели,
фрилансеры, специалисты на аутсорсинге,
репетиторы и т.д.
Возраст: от 18 до 35 лет
Режим работы коворкинга составляет 16
часов в день, что позволяет работать и с
международными проектамии вести
переговоры несмотря на разные часовые
пояса.
В
создании
проекта
участвуют
руководитель проекта и команда, состоящий
из 4 человек. В состав команды входят
помощник руководителя, ответственный по
финансовым вопросам, ответственный по
поиску и подбору персонала и ответственный
по юридическим вопросам. Руководительв то
же время является собственником проекта,
инициатором и мотивирует, координирует,
руководит командой проекта, контролирует
испольнение
всех
задач.
Помощник
руковителя выполняет приказы руководителя,
выполняет задачи, не требующие личного
присутствия
руководителя,
ведет
переговоры,ответственен
за
качества
исполнения
задач.
Ответственный
по
финансовым
вопросам
следит
за
соблюдением
сметы,
участвует
при
проведении тендеров, ищет поставщиков с
лучшими ценами, осуществляет финансовые
операции с разрешения руководителя.
Ответственный по поиску и подбору
персонала ищет подрядщиков, занимается
поиском персоналав, проводит собеседования,
подбирает кадры, ответственен за обучение и
адаптацию персонала. Ответственный по
юридическим составляет договора, помогает
руководителю при получении кредитов,
объевляет
тендеры,
работает
с
государственными
органами,
составляет
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9.
10.

Организационная структура
проекта
Комплекс работ (укрупнённые
работы, оценка их сроков и
сложности; критический путь)

трудовые
договора,
подготавливает
документы для получения разрешения.
Линейно-функциональная организационная
структура (Приложение 1).
Организационный план по созданию
коворкинг центра “Names” расчитан на 111
дней, что в полне реально и достижимо. В
плане 9 укрепненных задач и 2 укрепненные
подзадачи:
технико-экономическое
обоснование, аренда помещения, проектноизыскательские
работы,
строительномонтажные работы и подзадача под название
оплата, закупка мебели и также подзадача
оплата,
закупка
электротехнического
оборудования, прием персонала, реклама,
разрешение надзорных органов.
Имеется
9
контрольных
точек:
финансирование
получено,
помещение
арендовано, подписанное разрешение, объект
сдан в эксплуатацию, мебель введена в
эксплуатацию,
электрооборудование
закуплено,
сотрудники
трудоустроены,
реклама размещена в СМИ, разрешение
получено.
Критические задачи – 23: инициация,
экономическое обоснование, взаимодействе с
банком, выделение финансирования, поиск
помещения, договор аренды, заказ дизайнпроекта, согласование дизайн-проекта, тендер
1, договор, аванс, основное «тело» платежа,
конечный платеж, основной платеж, доставка
ремонт объекта, тендер 2,
договор с
поставщиком, поставка мебели, сборка
мебели,
платеж
за
сборку
и
установку,техническая экспертиза, получения
разрешения, начало введения деятельности
коворкинг-центра. Это означает, что проект
сложный и любое изменение может привести
к увеличению сроков проекта.
Всего
планируется
32
задачи:
инициация, экономическое обоснование,
взаимодействе
с
банком,
выделение
финансирования, поиск помещения, договор
аренды, заказ дизайн-проекта, согласование
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11.

Ресурсное обеспечение проекта
(трудовые, материальные,
финансовые)

дизайн-проекта, тендер 1, договор, ремонт
объекта, аванс, основное «тело» платежа,
конечный платеж, основной платеж, тендер 2,
договор с поставщиком, поставка мебели,
сборка мебели, основной платеж, доставка,
платеж за сборку и установку, покупка
компьютеров, покупка проекторов, прочие
электротехника,
подача
объевления,
собеседование, трудоустройство, верстка
текста, размещение в СМИ, техническая
экспертиза, получения разрешения, начало
введения деятельности коворкинг-центра
Финансовые ресурсы состоят из собственных
средств и банковского кредита и составляют
общую стоимость 2 000 000 рублей.
Трудовые ресурсы обеспечиваются
руководителем и командой проекта:
помощник руководителя, ответственный по
финансовым вопрасам, ответственный по
поиску и подбору персонала и ответственный
по юридическим вопросам.
К материальным ресурсам относятся
компьютеры, проекторы, принтеры,
кофемашина.
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2. Разработка плана проекта с использованием Microsoft Project 2016
2.1 Лист диаграммы Ганта первичный
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9

10

11

12

2.2 Лист диаграммы Ганта с критическим путем
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14

15

16

17

2.3 Лист диаграммы Ганта с базовым планом
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2.4 Лист ресурсов
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2.5 Лист назначения ресурсов
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2.6 Лист использования ресурсов

23

24

Заключение по разделу
Организационный план по созданию коворкинг центра “Names”
расчитан на 111 дней, что в полне реально и достижимо. Срок реализации с
01.06.2020 года по 02.11.2020 года.
В создании проекта участвуют руководитель проекта и команда,
состоящий из 4 человек. В состав команды входят помощник руководителя,
ответственный по финансовым вопросам, ответственный по

поиску и

подбору

вопросам.

персонала

и

ответственный

по

юридическим

Руководительв то же время является собственником проекта, инициатором и
мотивирует, координирует, руководит

командой проекта, контролирует

испольнение

руковителя

всех задач.

Помощник

выполняет приказы

руководителя, выполняет задачи, не требующие личного присутствия
руководителя, ведет переговоры,ответственен за качества исполнения задач.
Ответственный по финансовым вопросам следит за соблюдением сметы,
участвует при проведении тендеров, ищет поставщиков с лучшими ценами,
осуществляет

финансовые

операции

с

разрешения

руководителя.

Ответственный по поиску и подбору персонала ищет подрядщиков,
занимается поиском персоналав, проводит собеседования, подбирает кадры,
ответственен за обучение и адаптацию персонала. Ответственный по
юридическим составляет договора, помогает руководителю при получении
кредитов, объевляет тендеры, работает с государственными органами,
составляет трудовые договора, подготавливает документы для получения
разрешения.
В плане 9 укрепненных задач и 2 укрепненные подзадачи: техникоэкономическое обоснование, аренда помещения, проектно-изыскательские
работы, строительно-монтажные работы и подзадача под название оплата,
закупка мебели и также подзадача оплата, закупка электротехнического
оборудования, прием персонала, реклама, разрешение надзорных органов.
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Имеется 9 контрольных точек: финансирование получено, помещение
арендовано, подписанное разрешение, объект сдан в эксплуатацию, мебель
введена в эксплуатацию, электрооборудование закуплено, сотрудники
трудоустроены, реклама размещена в СМИ, разрешение получено.
Критические задачи – 23: инициация, экономическое обоснование,
взаимодействе с банком, выделение финансирования, поиск помещения,
договор аренды, заказ дизайн-проекта, согласование дизайн-проекта, тендер
1, договор, аванс, основное «тело» платежа, конечный платеж, основной
платеж, доставка ремонт объекта, тендер 2, договор с поставщиком, поставка
мебели, сборка мебели, платеж за сборку и установку,техническая
экспертиза,

получения

разрешения,

начало

введения

деятельности

коворкинг-центра. Это означает, что проект сложный и любое изменение
может привести к увеличению сроков проекта.
Всего планируется 32 задачи: инициация, экономическое обоснование,
взаимодействе с банком, выделение финансирования, поиск помещения,
договор аренды, заказ дизайн-проекта, согласование дизайн-проекта, тендер
1, договор, ремонт объекта, аванс, основное «тело» платежа, конечный
платеж, основной платеж, тендер 2,

договор с поставщиком, поставка

мебели, сборка мебели, основной платеж, доставка, платеж за сборку и
установку,

покупка

электротехника,

подача

компьютеров,
объевления,

покупка

проекторов,

собеседование,

прочие

трудоустройство,

верстка текста, размещение в СМИ, техническая экспертиза, получения
разрешения, начало введения деятельности коворкинг-центра
Требуемые

ресурсы:

финансовые,

трудовые

и

материальные..

Финансовые ресурсы состоят из собственных средств и банковского кредита
и составляют общую стоимость 2 000 000 рублей. Трудовые ресурсы
обеспечиваются

руководителем

и

командой

проекта:

помощник

руководителя, ответственный по финансовым вопрасам, ответственный по
поиску и подбору персонала и ответственный по юридическим вопросам. К
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материальным ресурсам относятся компьютеры, проекторы, принтеры,
кофемашина.
Таким

образом,

организационный

план

позволяет

изменять,

отслеживать и пересохранять как новый план и сравнивать его с базисным.
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3. Разработка финансового плана проекта с использованием Альт-Инвест
3.1 Основные финансовые показатели проекта
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3.2 Планируемые доходы и расходы
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3.3 Финансовые отчеты о прибыли
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Заключение по разделу
Финансовый план коворкинг центра “Names” разработан на 7 лет.
Услуги коворкинга: аренда рабочих мест (10 шт/в месяц), аренда офиса (в
месяц), аренда конференц зала (в час), кофе-бар(безалкагольные горячие и
холодные напитки, перекус), образовательные проекты.
Сдача в аренду комфортных рабочих мест (всего 10 шт.) за 4800 в
месяц (за 1 раб. место) или за 400 рублей в день, в виде рабочего стола,
удобного кресла , с высокоскоростным интернетом и с возможностью
пользования всей техники и канцелярских товаров, при желание клиенту
предоставляется ноутбуки, а также можно прийти со своей техникой.
Несколько рабочих мест зонированы от лишних глаз и шума для удобства
клиента.
Предоставление офиса в аренду на месяц всего за 9000 руб.,
подходящего для работы проектной команды или для малого бизнеса, с
красивом дизайном, удобной мебелью, высокоскорастным интернетом,
офисной техникой.
Почасовая сдача в аренду современного конференц зала (1200
руб./час) с вместимостью до 90 человек. Помещение дизайнерским ремонтом
в деловом стиле иоборудовано современной техникой, есть также проектор и
кондиционер. Зал позволяет провести круглые столы, выступления спикеров,
различные

конференции,

семинары,командные

игры и собрания.

За

дополнительную оплату можем организовать кофе-брейки, чаепития и
предоставить современные ноутбуки до 10 шт., а также буклеты, визитки и
т.д. с вашим готовым дизайным.
В кофе-баре клиенты могут приобрести горячий зерновой кофе/чай,
безалкогольные холодные напитки, а также готовые завтраки, перекусы,
сэндвичи. Предполагаемый средний чек 300 рублей.
Образовательные

проекты

(курсы)

планируется

разных

видов,

направлении и разные по длительности времени. Некоторые проекты
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подразумевает выступление известных спикеров, некоторые командные
игры. В них могут участвовать не только клиенты коворкинг-центра, а
обсолютно любые желающие. Проекты и курсы будут постоянной
рекламироваться с помощью таргетированной рекламы в социальных сетях и
контекстной в поисковиках. Ценовая политика зависит от содержания
проекта и целевой аудитории.
Всего планируется 6 сотрудников в штате и 2 на аутсорсинге.
Основной производственный персонал: два администратора, бариста.
Вспомогательный персонал: уборщица. Административно-управленческий
персонал: директор, бухгалтер. Сбытовой персонал: SMM-специалист на
аутсорсинге, таргетолог на аутсорсинге.
Анализ чувствительности показывает то, что мы можем снизить цену
не более 6%, а повысить себестоимость не более 2%. Проект является
чувствительным к изменениям.
Основые экономические показатели проекта: NPV – 1048 тыс. руб.,
IRR – 96%, срок окупаемости – 2,1 года, дисконтированный срок
окупаемости – 2,4 года. За срок жизни проекта в 7 лет планируемая выручка
составляет 35 748 000 рублей и ожидается чистая прибыль в размере
3 120 000 рублей. Благодаря этим показателям, мы можем сделать вывод, что
проект экономический рентабельный и реализуемый.
Таким

образом,

финансовый

план

проекта

помогает

нам

автоматический расчитать на планируемый срок жизни проекта важные
основные показатели проекта, планируемы доходы и расходы, окупаемость
инвестиционных вложений, возможную прибыль и чувствительность самого
проекта. Исходя из этих данных можно сделать вывод, выгодно ли
инвестировать и реализовывать этот проект.
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Приложение 1
Организационная структура коворкинг центра “Names”

Директор
Бариста
Бухгалтер

Администраторы
(2 чел.)

Уборщица

SMM
специалист на
аутсорсинге
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Таргетолог на
аутсорсинге
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