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Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что создание 
туристического комплекса внесет вклад и в экономику района. В настоящее 
время активно развивается рынок экзотического и необычного туризма. 

Разнообразие экзотического туризма привлекает в основном любителей острых 
ощущений, склонных ко всякого рода авантюрным мероприятиям. Организуются 

маршруты по труднодоступным местам, что требует дорогостоящего обеспечения 

и оборудования. Искателей приключений не пугают трудности и лишения, 

встречающиеся в ходе своих путешествий.

В выпускной квалификационной работе предусмотрено развитие территории 

Лаклинской пещеры, проведен анализ конкурентов, определена эффективность 

предложенных мероприятий.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Рынок туристических услуг в Салаватском районе 

развивается достаточно быстро, однако освоен не до конца, и насыщение рынка 
предполагается еще не скоро. Несмотря на существование организаций, 
занимающихся туристическим бизнесом, в настоящее время нет полного 

удовлетворения всех желающих и всех потребностей клиентов. Конкуренция на 

этом сегменте рынка не велика.

Цель работы -  разработка бизнес плана развитии территории Лаклинской 
пещеры.

Индустрия туризма занимает значительное место и в экономике Российской 

Федерации. При этом туризм в нашей стране является одним из немногих 

динамично развивающихся видов бизнеса. Туристический бизнес привлекает 

российских предпринимателей небольшими стартовыми инвестициями, быстрым 

сроком их окупаемости, постоянным спросом на услуги туризма (ведь основная 

причина, по которой люди путешествуют, -  это желание развлечься и уйти от 

повседневных проблем), высоким уровнем рентабельности произведенных при 

этом затрат.
Учитывая и анализируя все эти факторы, стоит задуматься о целесообразности 

строительства на территории Лаклинской пещеры туристического комплекса.
Основной вид деятельности туркомплекса -  это социально-культурный сервис 

и туризм. Помимо традиционного набора туру слуг, клиентам будут предложены 

различные сувениры: игрушки, сувениры из глины, бересты, дерева (свистульки, 

кружки, ложки, туески, лапти и т.п.); полированные камни с надписями; 

коробочки с коллекциями камней, полезных ископаемых района.

В настоящее время активно развивается рынок экзотического и необычного 

туризма. Разнообразие экзотического туризма привлекает в основном любителей 

острых ощущений, склонных ко всякого рода авантюрным мероприятиям. 

Организуются маршруты но труднодоступным местам, что требует 

дорогостоящего обеспечения и оборудования. Искателей приключений не пугают
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трудности и лишения, встречающиеся в ходе своих путешествий. Они готовы 

пожертвовать комфортом ради удовольствия увидеть великолепие нетронутой, 

девственной природы, редкую флору и фауну. И в нашем районе есть все 

перспективы для развития данного направления (экзотического) туризма

Создание туристического комплекса внесет вклад и в экономику района. 

Развитие туризма требует создания дополнительных рабочих мест, что приводит к 

качественным изменениям экономики и жизни данного региона (дестинации), 

повышает коэффициент занятости. Увеличивается количество людей, 
работающих на предприятиях индустрии гостеприимства (в гостиничном, 

экскурсионном и др. видах бизнеса), в производстве промышленных и 

сельскохозяйственных товаров, в различных обслуживающих отраслях 

(медицина, культура, образование и т.п.). Более того, часть налогов, полученных 

от туризма, направляется обратно в ту же отрасль.

Задачи работы:
-  ознакомиться с теорией основ бизнес плана;

-  провести анализ текущей ситуации на рынке туристических услуг 

Салаватского района;

-  выявить основные характеристики внутренней и внешней среды;

-  разработать PR-мероприятия для реализации проекта;

-  выявить и описать все исходные данные, необходимые для расчета;

-  осуществить оценку эффективности реализации инвестиционного проекта.

При написании дипломного проекта применялась теория и методология,

использованная в справочной и учебной литературе, а также другие источники 

информации.
Объект работы -  Туркомплекс «Лаклы-тау».
Результат работы рекомендуется использовать при строительстве 

туркомплекса «Лаклы-тау».
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1 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

Развитие сферы социально-культурного сервиса и туризма является одним из 

перспективных направлений совершенствования экономики Российской 

Федерации. По сравнению с другими странами, в которых сфера услуг, в 

частности, туризм, стала одной из доходных отраслей экономики, российская 

сфера услуг и туристический бизнес в настоящее время находятся на стадии 

становления. Тем не менее, индустрия туризма занимает значительное место и в 

экономике Российской Федерации. При этом туризм в нашей стране является 

одним из немногих динамично развивающихся видов бизнеса. Туристический 

бизнес привлекает российскиз предпринимателей небольшими стартовыми 

инвестициями, быстрым сроком их окупаемости, постоянным спросом на услуги 

туризма, высоким уровнем рентабельности произведенных при этом затрат.

Туристический бизнес -  это не одна разновидность бизнеса, а сразу несколько 

видов деятельности, каждый из которых имеет свою особенную специфику.

Для туристической индустрии характерно наличие оздоровительных, 

спортивных, деловых и развлекательных объектов. Тур - операторская и тур - 
агентская деятельность также входят в понятие туристической индустрии. В 

дополнение к этому гиды-переводчики и организации, представляющие 

экскурсионные услуги также входят в туристический бизнес.
Благодаря тому, что туристическое агентство -  бизнес полноценный, у 

туризма имеется солидная материально-техническая база. При этом данная 

отрасль способна обеспечить рабочими местами большое количество людей. 

Основная отрасль взаимодействия туризма -  экономика.

Индустрия услуг -  очнь специфическая и многогранная отрасль экономики, 

объединяющая предприятия, которые производят как материальные, так и 

нематериальные продукты (услуги). В этом заключается ее отличие ог других 

отраслей экономики, что значительно увеличивает сложность управления как 

отраслью в целом, так и отдельно взятыми предприятиями сферы услуг.
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По сравнению с управлением материальным производством управление 

предприятиями сервиса и туризма имеет очень много специфических черт. И, 

прежде всего, это связано с особенностями услуги как товара.

Услуги невозможно складировать и сохранять как материальные товары. Их 

производство, то есть, оказание услуг, и потребление происходят одновременно. 

Вопросы качества услуги и постоянства этого параметра во времени зависят от 
очень многих субъективных факторов, в частности от личностных характеристик 

тех субъектов, которые оказывают и получают услуги.
Существует также много специфических особенностей и в области 

экономических аспектов управления индустрией туризма, поскольку ее 

эффективное функционирование очень сильно зависит от различных факторов: 

политических, социальных, экономических, экологических и т.п.

Индустрия туризма -  одна из специфических отраслей экономики, которая 

непосредственно зависит от капризов природы и в которой сезонность является 

одним из основополагающих факторов функционирования предприятий.

Гостеприимство, являясь составной частью туристской индустрии, во многом 

предопределяет развитие туризма в целом. Бурное развитие индустрии 

гостеприимства требует проработки вопросов, связанных с особенностями 

экономики сферы сервисных услуг, в частности экономики 

гостеприимства.Популяризации и процветанию мест, посещаемых туристами, 

способствуют следующие факторы:
-  местные достопримечательности;

-  развлечения и услуги (сервис) в местах назначения;
-  доступность для туристов мест назначения, включая способ доставки и 

удаленность места.

Салаватский район является уникальным природным местом Республики 

Башкортостан. Республика Башкортостан является привлекательной не только для 

местного населения, но и жителей других регионов России и иностранных 

туристов. Особой значимостью среди природных объектов обладают:
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а)Шиханы -  изолированные возвышенности в Башкирском Предуралье 

(Рисунок 1). Шиханы являются уникальными геологическими памятниками 

природы и состоят из четырех гор-одиночек под городом Стерлитамак, 

образующих узкую цепочку, вытянутую на 20 км вдоль реки Белой. Эти шиханы 

расположены вблизи города Стерлитамака (140 км от Уфы).

Рисунок 1 -  Горы Шихан

б) Кургазак -  минеральный источник, вытекающий из отрогов горного хребта 

Каратау на левом берегу рекиЮрюзань, в 3 км к Югу от курорта "Янгантау 

(Рисунок 2).

в)Шульган-Таш — государственный природный заповедник в Башкирии, 

имеющий федеральный статус (Рисунок 3). Расположен в западных предгорьях 
Южного Урала, в горно-лесном поясе, в пределах Бурзянского района. Название



происходит от башкирских слов «Шульган» («опустилась», «провалилась», 
«исчезла») и «Таш» («камень»).

Рисунок 3 -  Озеро «Шульган-таш»

г)В башкирском Приуралье, в полуторастах километрах на восток от Уфы, в 

среднем течении реки Юрюзань, находится знаменитая Янгантау, в переводе с 

башкирского — Горелая гора. Огнедышащих гор на Земле немало. Но тем и 

загадочна Янгантау, что она не имеет ничего общего с вулканами, удалена от 
сейсмических областей (Рисунок 4).

Рисунок 4 -  Гора Янган-тау

д)Атыш -  водопад на Южном Урале, вБелорецкомрайоне республики 

Башкортостан (Рисунок 5).

Атыш - красивейший водопад Башкирии. Это одна из самых интересных 

туристических достопримечательностей Башкирии.
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Название водопада переводится, как «стреляющий», «выстрел». Он и впрямь 

словно выстреливает из самой скалы, пробив ее насквозь. Именно тем, что он 

вытекает из грота пещеры и падает с отвесной высоты, водопад Атыш уникален. 

Он единственный подобный на Урале.

Рисунок 5 -  Водопад «Атыш»

е)Кук-Караук (башк. Кук-Карауытс - сложение "голубой, небесного цвета" и 

"шумный", см. Шаркараук), Кукраук (башк. 'Кутсырауык " от тку'кырауьгк 

"грохочущая". На той же речке - водопад Кукы-рауьпс. На картах "Кук-Караук") - 

водопад на одноимённой реке в Башкортостане. Объявлен памятником природы с 

1965 года (Рисунок 6).

Рисунок 6 -  Водопад «Кук-Караук»

Таким образом, мы увидели,что Республика Башкортостан обладает весьма 

богатым туристическим потенциалом. Поэтому создание на его территирии
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туристического комплексам именно в Салаватском районе вполне оправдано и 

целесообразно. Кроме удовлетворения потребительского спроса данный 

туристический комплекс внесет вклад в бюджет района и поселка, в улучшение 

благосостояния его жителей. Также создание туристического комплекса 

предполагает трудоустройство определенного количества человек, что тоже 

весьма положительно.

1.1 Особенности индустрии туризма

Туристический спрос сталкивается со специфическим предложением целого 
ряда туристических продуктов и услуг. Эти туристические продукты, вместе 
взятые, формируют самую большую индустрию, которая развивается быстрее, 

чем любая другая индустрия, -  туристскую индустрию. Схематично структура 

индустрии туризма представлена на рисунке в Приложении А.

Некоторые туристские продукты, например такие туристические услуги, как 

услуги ресторанов при гостиницах удовлетворяют запросы не только туристов, 

ими могут воспользоваться и другие люди. Так, например, в ООО «Лаклы-тау» 

планируется проведение открытых уроков по истории с посещением музея 

башкирской культуры.

Характерной особенностью индустрии туризма является то, что она 

объединяет в себе предприятия, производящие как материальные (товары), так и 

нематериальные продукты (услуги).
ООО «Лаклы-тау» предполагает осуществление следующих видов 

деятельности:
-  организация обслуживания туристов;
-  однодневные и многодневные экскурсии по Салаватскому району;

-  спелеотуризм, азы альпинизма;
-  съемка, монтаж и продажа фото- и видеоматериалов путешествий;
-  изготовление и продажа сувениров из глины, камней и минералов, бересты, 

дерева и т.д.;
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-  прокат инвентаря, снаряжения;

-  Музей башкирской культуры;
-  русская баня;

-кафе-бара и т.д.
Туристическая услуга является нетрадиционным товаром, ее особенность 

состоит в том, что она не приобретает овеществленной формы. Поскольку она 

нематериальна, она неосязаема. Ее нельзя потрогать, попробовать на вкус, 

услышать. Ее нельзя осмотреть, опробовать в качестве образца предстоящей 

покупки, как это делается в отношении многих материальных товаров, например, 

одежды, продуктов питания, бытовой техники, парфюмерии.

Продукцией туриндустрии по существу является сервис. Составленный из 

целого ряда услуг и будучи невидимым, он не может быть измерен, опробован и 

проверен клиентом заранее; только в процессе потребления услуги (или по 

окончании туристического путешествия), результат сервиса может быть увиден, 

почувствован и оценен. Вместе с тем следует отметить, что некоторые 

компоненты продукции туризма, такие как жилье, питание, средства транспорта и 
т.д., вполне материальны, и осязаемы, но в целом они являются частью сервиса, 

своего рода дополнением к развлечениям, удовольствиям, комфорту и т.д., то есть 

тем, за что клиент платит деньги. Таким образом, сервис можно разделить на две 

составляющие: hard -  материальная составляющая сервиса и soft - нематериальная 

составляющая (услуга).

Можно выделить отличительные особенности и специфические черты услуг 

как товара (закон «4-не»):

-  неосязаемость услуги;

-  неразрывность производства и потребления;

-  непостоянство качества услуги;

-  несохраняемость услуги.
Люди, живущие в развитом обществе, помимо биологических нужд имеют 

много других потребностей и желаний. Одной из потребностей является



потребность в туризме. Удовлетворение туристских потребностей и желаний 

предполагает производство туристических продуктов и услуг, а это в свою 

очередь влияет на развитие производственной деятельности и развитие 

туристских ресурсов.

Для этого я предлагаю создание туристического комплекса в Салаватском 

районе Республики Башкортостан^ считаю, что наиболее привлекательное 

название для нашего комплекса -  «Лаклы-тау».

1.2 Анализ внутренней и внешней среды

Хорошо известно, что все общества независимо от места, времени и уровня 

развития сталкиваются с экономическими проблемами в туризме, которые 

связаны с тем, что:

-  неопределенное количество туристских потребностей и пожеланий 

индивидуумов сочетается с задачей распределения их в порядке важности;

-  ограниченные или редкие туристские ресурсы, которые используются для 

удовлетворения потребностей и пожеланий туристов должны сочетаться с 

различными способами использования этих ресурсов. Эти проблемы связаны с 

созданием туристских продуктов, определением цены, по которой они будут 

распределяться, размещением туристских компаний и т.д.

В рыночной экономике справедливое распределение туристских ресурсов, 
поддержание устойчивой экономики туризма, ее развитие, а также распределение 
туристского дохода осуществляются с помощью механизмов туристского рынка.

В Республике Башкортостан районе рынок туристических услуг развивается 
достаточно быстрыми темпами, однако освоен не до конца, и насыщение рынка 

предполагается еще не скоро. Несмотря на существование организаций в 

Салаватском районе, занимающихся туристическим бизнесом, в настоящее время 

нет полного удовлетворения всех желающих и всех потребностей клиентов.

Для изучения потребностей населения в туристических услугах по 

Салаватскому району, желания потребителей, их отзывы о деятельности
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действующих туристических фирм, среди жителей района были проведены 

маркетинговые исследования. Объем выборочной совокупности для проведения 

опросов составил 710жителей района. Результаты опроса приведены в таблице1.

Таблица 1 -  Анализ конкурентов

Основные черты недовольства Наиболее значимые положительные

качества

-  малое количество туров по -  особая атмосфера;
Салаватскому району; -  возможность духовного обогащения;
-  высокие цены; -  удовольствие для любителей
-  однообразие предлагаемых активного отдыха и экстремальных
экскурсий; видов спорта;
-  невозможность полностью -  снабжение всем необходимым
расслабиться, отдохнуть; спортивным туристическим

-  торопливое обслуживание; инвентарем;

-  скудноватый ассортимент; -  высокий уровень сервиса: за

-  недостаточно квалифицированный в клиентом только выбор маршрута, а

вопросах краеведения персонал; вся остальная «головная боль» -  дело

-  некоммуникабельность и 

невнимательность персонала;

-  ориентация не на потребителя (то 

есть, «продают то, что производится», 

то, что имеется);
-  невозможность заказа 
персональных, индивидуальных 

маршрутов, удовлетворения всех 

желаний любого клиента.

агенства.
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Также среди населения района проводились опросы о необходимости 
создания в районе крупного туристического комплекса, включающего кафе, 

музейбашкирской культуры, и конечно же, занимающийся организацией 
индивидуальных туров.

Количество респондентов, давших положительный ответ составил 91%, 7% 

опрошенных ответили, что им абсолютно безразлично, 2% -  отрицательно 

отнеслись к этому проекту, видимо, сыграли роль субъективные психологические 

факторы.

Моделью рынка туристических услуг является монополистическая 

конкуренциясущественная небольшое число конкурентов, существенная 

дифференциация услуг, ограниченный контроль над ценой, легкий вход и выход 

из отрасли, наличие неценовой конкуренции. Поэтому главные усилия 

туристического комплекса «Лаклы-тау» будут сосредоточены на дифференциации 
услуг в области качества обслуживания, некоторых уникально разработанных 

туров, экскурсий, маршрутов, а также на рекламе преимуществ именно этих 
услуг. На сегодняшний день в Салаватском районе организаций, подобных той, 

которая предлагается в данном проекте не существует. Предлагаемый к 
строительству комплекс «Лаклы-тау» уникален по составу входящих в него 

компонентов.

Кроме того, спектр предоставляемых услуг данного туристического комплекса 
значительно превышает предложение конкурентов. Ценовая политика 

рассматриваемого проекта построена таким образом, что цены и спектр 

предагаемых услуг главных конкурентов поставят их перед выбором -  либо 

терять клиентов, либо пересматривать свое отношение к качеству услуг и 

стоимости предлагаемого продукта. В таких условиях новый туристический 

комплекс будет находиться в более выгодных по отношению к конкурентам 

условиях, так какпроизвести существенные преобразования в политике своей 

работы в сжатые сроки не предоставляется возможным.
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Проведем внешний анализ, который поможет определить и понять 

возможности и угрозы, которые могут возникнуть для туристического комплекса 

« Лаклы-тау» в настоящем и будущем, а также определить стратегические 

альтернативы. Внешний анализ является частью так называемого SWOT-анализа 
(по начальным буквам английских слов: strengths -  сильные стороны, weaknesses 
-  слабые стороны, opportunities -  возможности, threats -  угрозы).

Возможности -  это положительные тенденции и явления внешней среды, 

которые могут привести к квеличению объема продаж и прибыли. Это, например, 
снижение налогов или возможности использования векселей для ускорения 

оборота средств, уменьшения неплатежей, рост доходов населения и 

предприятий, ослабление позиций конкурентов, развитие интеграции, снижеие 

или, наоборот, повышение таможенных барьеров и т.д. Задача анализа 

заключается в том, чтобы выделить реальные возможности, на основе которых 

можно обеспечить конкурентное преимущество предприятия.

Угрозы -  это отрицательные тенденции и явления, которые могут привести 

при отсутствии соответствующей реакции предприятия к значительному 

уменьшению объема продаж и прибыли. Это снижение покупательной 

способности населения и предприятий, усиление конкуренции на рынке, 

неблагоприятные демографические изменения, ужесточение государственного 

регулирования и т.д.
Вообще, SWOT-анализ — это сопоставление внутренних сильных и слабых 

сторон с внешними возможностями и угрозами.
В основе SWOT-анализа лежит утверждение, что стратегия фирмы должна 

обеспечивать полное соответствие между внутренними возможностями фирмы и 

ситуацией извне.
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Таблица 2 -  Обоснование целей и оценка приоритетов (SWOT-анализ)

Сильные стороны Слабые стороны

-гибкая система цен; возможность 

изменения цены в зависимости от 

желаний, запросов и доходов клиентов;

-  наличие необходимых финансовых 

ресурсов;

-  гибкая система набора услуг (легко 
перестроиться и подстроиться на любые 
виды туризма, а также фактор 
сезонности туров);

-  возможность найма 

квалифицированных кадров;

-  большие шансы финансирования 

организации комплекса и покупки 

новейшего оборудования, снаряжения, 

инвентаря;

-  удачное месторасположение;

-  разнообразие предлагаемого 

ассортимента услуг;

-  дополнительные источники дохода -  

продажа сувениров из глины, дерева, 

камня, полезных ископаемых, 
природных материалов Салаватского 

района;

-  съемка, монтаж и продажа фото и 

видеоматериалов путешествий;

-  современное новое оборудование, 

снаряжение, инвентарь;

-  новый туристический комплекс

-  нет раскрутки, нет престижа;

-  затраты на обучение персонала; 

-отсутствие профессионального 

опыта в этой сфере;

-  затраты на обучение персонала;
-  необходимость соблюдения норм 
пожарной безопасности, 
экологических норм.
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Окончание таблицы 2

Сильные стороны

-  грамотно обученный, 

высококвалифицированный персонал;

-  внимательное и быстрое 

обслуживание;

-активная рекламная кампания;

-  ценовое преимущество;

-  ориентация на потребителя;

-  гибкая система скидок;

Слабые стороны

-  грамотная, хорошая организация 

путешествий.

Таблица 3 -  Возможности и отрицательные тенденции

Возможности Угрозы

-  Салаватский район -  уникальное -  установки: активный отдых -  это не

место; его природные ресурсы таковы, отдых;

что могут привлечь большое -  Психологические факторы: боязнь

количество клиентов, к тому же на воды, «не смогу спать в палатке» и

территории района много т .п -  конкуренция хоть и не

историческихпамятников, значительна, не велика, но есть;

следовательно, от наших экскурсий -  сложившийся стереотип, что отдых

клиенты получат духовное и на Урале -  это не отдых;

культурное обогащение; -  повышение налоговой нагрузки;

-возможность следить за -  пристрастия людей путешествовать

деятельностью конкурентов;
-интересы потребителей, большое 
число желающих попутешествовать;

по иным местам.
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Окончание таблицы 3

Возможности Угрозы
-  моден и актуален активный отдых;
-  в Салаватском районе нет 
организаций подобного типа, 

конкуренция невелика;

-  увеличение спроса населения по 

исторически значимым местам;

-  Урал -  соеобразный магнит: побывав 

здесь один раз, притягивает к себе 

снова и снова.

Влияние внешней среды на деятельность ООО «Лаклы-тау» зависит от 

результатов анализа и его последстсвий: после анализа будут приняты 

необходимые стратегические решения или предприятие ограничится только 

наблюдением за этой областью. На этом этапе существует серьезная опасность 
чересчур увлечься сбором информации при отсутствии четко сформулированных 

целей анализа, то есть проведение анализа ради анализа. Обычно границы сбора 
информации определяются поставленнысми перед анализом целями, которые 

могут быть ширвкими либо более узкими. Конечной целью внешнего анализа 

является формирование альтернативных стратегических решения, их оценка и 

окончательный выбор стратегии. Эти решения должны быть ориентироаны на 

использование возможностей и защиту от угроз, связанных с изменением 

внешней среды. Более узкие цели анализа связаны с формированием и оценкой 

инвестиционных решений, а также с развитием конкурентных преимуществ.

Внешняя среда (окружение бизнеса) состоит из двух частей:

-  макросреда (или отдаленное окружение);

-  микросреда (отраслевое или ближнее окружение).
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Микросреда включает в себя все заинтересованные группы, которые прямо 

влияют или находятся под непосредственным влиянием основной деятельности 

ООО «Лаклы-тау». Это акционеры, поставщики, местные организации, 

конкуренты, покупатели, кредиторы, торговые и иные организации.

Макросреда включает общие факторы, которые не касаются прямо 

краткосрочной деятельности предприятия, но могут влиять на его долгосрочные 

решения. Стратегическими факторами макросреды считаются такие направления 

ее развития, которые, во-первых, имеют высокую вероятность реализации и, во- 
вторых, высокую вероятность влияния на функционирование предприятия.

Управленческий анализ -  это процесс комплексного анализа внутренних 

ресурсов и возможностей ООО «Лаклы-тау», направленный на оценку текущего 

состояния бизнеса, его сильных и слабых сторон, выявление стратегических 
проблем.

Стратегическая проблема предполагает осознание, выявление и четкую 

конструктивную формулировку проблемы, предполагающую определенные 

методы ее решения. При этом проблема может быть направлена как на 

преодоление выявления слабых сторон, так и на развитие возможностей 

предприятия.

Обоснование целей и оценка приоритетов представлено в таблице 2.

Для более глубокого исследования рынка туруслуг района и целесообразности 

строительства предлагаемого мной туристического комплекса был проведен 

анализ пяти сил конкуренции М. Портера. Ведь анализ Портера позволяет более 

детально изучить динамику конкурентного окружения и разработать 
стратегические маневры, соответствующие выявленным особенностям 

окружения, усилить действенность проводимой стратегии.

Модель 5 сил конкуренции М.Портера -  это универсальная модель, идеальная 

модель для рыночной экономики и для рынка в целом.
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Конкурентная стратегия должна основываться на всестороннем понимании 

структуры отрасли и процесса ее изменения. Конкурентное преимущество 

определяет позицию фирмы в отрасли.

Можно сказать, что подход Портера представляет собой не модель, а, скорее, 

анализ. Положительными моментами являются учет психологических и 

политических факторов, динамичность. Недостатками же можно назвать 

размытость, взгляд на конкуренцию как на универсальную силу.

Ключевые факторы успеха -  управляемые переменные, реализация которых 

дает возможность улучшить конкурентные позиции предприятия в отрасли.

Для туристического комплекса ключевые факторы успеха -  это имидж, 

качество обслуживания и организации, атмосфера гостеприимства, широкий 

ассортимент экскурсий, туров в любой сезон (с ориентацией на потребителя).

1) Сила. Конкуренция существующих фирм. В нашем случае небольшое число 
конкурентов. К тому же организация и реализация туров по Саткинскому району 

не является их основным видом деятельности.

2) Угроза появления новых фирм. Часто появляются новые фирмы, так как 

сейчас это возможно и прибыльно, а также к этому располагают природные 

ресурсы района. Но пока спрос далек от насыщения, поэтому эта угроза не 

существенна.
3) Угроза появления товаров-заменителей (товаров-субститутов).

4) Власть (давление) поставщиков. Их сила определяется 

дифференцируемостью поставляемой продукции и отсутствием товаров/услуг- 

субститутов.
5) Власть (давление) потребителей. Определяется в основном хорошей 

информированностью, возможностью приобретать конкурирующие 

товары/услуги. Обладает возможностью интегрировать вертикаль по 

направлению к росту.
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1.3 Влияние внешних факторов

Экономика туризма весьма специфична, и ее специфичность, прежде всего, 

состоит в том, что деятельность предприятий туриндустрии в целом подвержена 

влиянию ряда факторов, которые препятствуют успешному функционированию, 
причем большинство факторов носят стохостический (случайный, 

неопределенный) характер. Все факторы можно разделить на глобальные и 

локальные (частные). Среди глобальных можно выделить сезонность, 

политические, экономические и природные факторы.

Прежде всего, индустрия туризма подвержена влиянию такого факора как 

сезонность. Сезонность является не стохастическим, а детерменированным 

фактором, тем не менее, она оказывает значительное влияние на индустрию 

туризма, особенно на предприятия, которые являются основными 

производителями туристского продукта (услуг), -  предприятия гостеприимства 

(средства размещения, питания, развлечения и т.п.). Основная задача, которая 

стоит перед индустрией гостеприимства: как заполнить (загрузить) предприятия в 

средний, а тем более в низкий («мертвый») сезон. ООО «Лаклы-тау» для 

привлечения туристов в низкий сезон намерено проводить различного рода 
мероприятия: выставки, конференции, спортивные соревнования и пр., что 
позволит нашему туристическому комплексу поддержать свою деловую 

активность. Подобные мероприятия служат основанием для выделения нового 
направления в туризме - делового туризма, или MICE-туризма (Meeting, Incentive, 

Congress/Conference, Exhibitions).
Политические факторы имеют большое значение для успешного развития 

индустрии туризма как в отдельно взятом регионе, так и в Международном 

масштабе. К ним можно отнести внутреннюю политику, которую проводит 

данное государство, международные отношения, которые складываются между 

странами или рядом стран, военные конфликты (к примеру, военные события в 

Персидском заливе 1990 -  1991 гг., 2003 г.), акты терроризма (в Египте, Турции, 

США -  сентябрь 2001 г., Таиланде и др.). Все это значительно влияет на развитие
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туризма, как в конкретном регионе, так и в международном масштабе: 

сокращаются туристские потоки, что ведео к разорению компаний, 

обслуживающих туристов, в первую очередь -  авиакомпаний.

В России создается устойчивая эффективно действующая структура власти. 

Но политическая обстановка все еще чревата серьезными потрясениями. У 

различных политических сил, стремящихся к власти, разное отношение ко власти, 
разное отношение к бизнесу -  не только в частностях, например, в вопросах 

косвенного регулирования деловой сферы (налоговые ставки, таможенная 
политика, кредитные отношения и т.п.), но и в основном подходе, определяющем 
соотношение государственного и частного бизнеса, сферы предпринимательской 

деятельности, возможность прямого контроля над фирмами.

В целом, влияние политического фактора на ООО «Лаклы-тау» в данный 

момент не существенно.

Экономические факторы также играют важную роль в развитии туризма. Как 

правило, чем лучше развита экономика страны, тем лучше развит и туризм (как 

внутренний, так и международный), поскольку с одной стороны, в стране хорошо 

развита материально-техническая база (транспорт, средства размещения и 

питания туристов, инфраструктура, современные технологи), а с другой - уровень 

благосостояния населения достаточно высок.

В целом, экономическмая ситуация в России выправляется в сторону 

улучшения. Этому способствуют с одной стороны усилия президента и 

правительства, которые принимают соответствующие законопроекты, а с другой 
стороны повышение делолвой активности населения, адаптировавшегося к 
условиям рыночной экономики. В настоящее время заметно улучшились 
перспективы роста российских предприятий, возросли возможности накопления 

капитала, необходимого для новых вложений:
-  налоговые ставки. В настоящее время снизилось налоговое бремя. Поэтому 

данный экономический фактор оказывает позитивное влияние на деятельность 

туристического комплекса.
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-  инфляция. Несмотря на небольшое снижение темпа инфляции за последний 

год, все же наблюдается небольшой рост цен. Но инфляция может представить 
серьезную угрозу для достижения целей организации.

-  уровень безработицы (по району средний, а по селу Лаклы довольно 

высокий). Создание в селе Лаклы нашего комплекса позволит трудоустроить 

определенное количество людей.

Но и туризм оказывает влияние на экономику региона или страны прямо или 

косвенно.

Прямое влияние -  это результат расходов туристов на покупку туристских 

услуг и товаров. Деньги туристов начинают полностью работать на экономику 

региона, когда туристское предприятие покупает местные (региональные) товары 
и услуги. Продавцы этих товаров и услуг, получив деньги от туристов, 
выплачивают заработную плату своим работникам, которые, в свою очередь, 
тратят их на покупку товаров и оплату услуг и т.д. Цикл повторяется. Деньги, 

потраченные туристами в месте пребывания, создают цепную реакцию: расходы- 

доходы -  расходы-доходы и т.д. То есть туризм генерирует вторичный спрос на 

товары и услуги. Этот процесс представляет собой косвенное влияние туризма на 

экономику страны или региона. Косвенный вклад туризма в экономику региона 

или страны проявляется в эффекте повторения затрат туристов на покупку услуг и 

товаров в определенное время в определенном месте.

Влияние природных факторов рассматривается в связи с различными 

природными отклонениями. Наиболее значительный ущерб развитию туризма 

наносят природные катаклизмы: наводнения, цунами, землетрясения, ураганные 

ветры, пожары и т.п. Все это не только разрушает инфраструктуру, но и нарушает 

экологию данной местности, что может надолго вывести ее из региона туристской 

активности. Различные промышленные аварии также препятствуют разви i ию 

туризма, поскольку нарушают экологию региона. В настоящее время экология 

играет важную роль в развитии международного туризма.
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Влияние социокультурных факторов на ООО «Лаклы-тау» весьма высоко. 
Среди основных можно выделить: стиль жизни; обычаи, привычки и 

национальные особенности; активность потребительских услуг; мода на активный 
отдых; духовное и культурное обогащение.

Технологические факторы также имеют достаточно большое значение для 

фирмы. В настоящее время происходит постоянное совершенствование 

технологий производства и разработки абсолютно новых различных товаров 

(оборудования, инвентаря, снаряжения, требующего минимальных человеческих 

усилий при применении и эксплуатации), что означает улучшение качества, 

появление совершенно новых технологий, что в конечном итоге позволяет более 

полно удовлетворить запросы клиентов, а также увеличить их безопасность .

1.4 Ситуационный анализ

Доступность. Услуги туристического комплекса «Лаклы-тау» доступны всем 

желающим.
Осведомленность. Этому пункту будет уделяться большое внимание. Мы 

будем знакомить потребителей со всеми видами предоставляемых услуг 
туристического комплекса, для чего стоит выбрать тот или иной маршрут, тур, 
экскурсию, сопоставлять желания потребителей с возможностями туркомплекса, 

работать с ориентацией на потребителя для удовлетворения запросов самых 

требовательных клиентов. При сплавах, походах, спелеотуризме необходимо 

провести инструктаж, объяснить, как пользоваться тем или иным снаряжением, 

инвентарем. Также инструктор должен обладать высокими коммуникативными 

навыками и быть хорошо осведомлен в вопросах краеведения, уметь хорошо 

ориентироваться на местности, находить выход и справляться с любой 

экстремальной ситуацией.
Вообще персонал -  один из главных элементов комплекса (если не самый 

главный). В процессе работы комплекса, часть инструкторов, которая перейдет из 

других учреждений или организаций, окажется на стадии роста. А начинающие
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инструкторы будут находиться на стадии внедрения (помощник инструктора по 

туризму). Те инсрукторы, которые добились больших результатов и очень 

популярны сейчас сразу же окажутся в фазе зрелости.

Для того чтобы человеку решиться на покупку, ему необходимо рассмотреть 
многие факторы:

-  наличие времени для занятий туризмом;

-  присутствие желания путешествовать;
-  соответствие цены услуг ожиданию потребителя;
-  чьими услугами лучше воспользоваться;

-  качество обслуживания и опыт инструкторов.

Решив эти вопросы, человек может принять правильное решение для покупки 

услуг туркомплекса. Помочь ему в этом смогут инструкторы и информационный 

отдел комплекса.

Потребитель услуг туристического комплекса «Лаклы-тау» - это человек 

любого возраста, социального положения, страны, пола, дохода и т.д. Поэтому 

стратегия сегментирования комплекса будет -  полный охват рынка. Означает это, 

что рыночные усилия будут направлены на всех и всюду, причем коммуникации, 

распределение и рекламная деятельность одни и те же. Эта стратегия дешевле и 

экономически эффективнее в данный момент, чем другие.

1.5 Риски в туризме

Риск -  это вероятность возникновения потерь или снижения доходов по 

сравнению с допустимым вариантом.
В туризме ук потерям относятся незапланированные материальные расходы, 

прямые денежные потери в результате перерасхода денег, незапланиованных 

выплат, инфляции, изменеия валютных курсов, хищений, потери рабочего 

времени в результате непредвиденных обстоятельств и т.

В туризме можно выделить следующие риски:
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-  риск полного прекращения деятельности по какому-либо направлению из-за 

невозможности осуществления поездок туристов в силу форс-мажорных 

обстоятельств (военные действия, стихийные бедствия, эпидемии и пр.);

-  риск недополучения заказанных у партнеров услуг (блоков мест в 

самолетах, гостиницах и пр.) из-за срыва заключенных договоров, а также риск 

невозврата денежных средств, перечисленных в виде предоплат;

-  риск неполучения или несвоевременного получения денежных средств за 

реализованные туристские продукты и услуги;

-  риск отказа покупателя от туристской поездки;

-  риск срыва заключенных солашений о предоставлении займов, инвестиций 
или кредитов;

-  ценовой иск, связанный с определением цены на туристскую продукцию и 
услуги, этотриск существенно возрастает в условиях инфляции;

-  риск банкротства, как деловых партнеров, так и самого туристского 

предприятия.

Новые проекты содержат три вида рисков:

-  риск, связанный с техническими нововведениями;

-  риск, связанный с эконимической или организационной стороной 

производствва;

-  риск, определяемый молодостью предприятия.

Вообще, предпринимательский риск складывается под влинием объективных 

(экзогенных) и субъективных (эндогенных) факторов.

К наиболее важным экзогенным (внешним) факторам в туризме относятся 

политические факторы, инфляция, изменение налоговых ставок и таможенных 

пошлин, изменение стоимости аренды и др. Эндогенные (внутренние) факторы 

связаны с ошибками и упущениями руководства и персонала, с общим 

отношением руководства к риску.
Впрочем, и такое свойство туру слуг, как несохраняемость, тоже может 

являтся фактором риска.
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Несохраняемость услуг означает, что в отличие от материальных товаров, 
которые можно складировать и хранить некоторое время, услуги хранить 

невозможно. Услуга, не реализованная сегодня, приводит к потере прибыли 

предприятия туриндустрии. Свободные места в отелях, не заселенные в 

указанные сроки, являются нереализованной усчлугой, а их заселение на 

следующий день уже рассматривается как новая услуга. Туристский продукт, не 

реализованный в определенный срок, потерян безвозвратно, например, 

непроданные горящие туры приводят к потере прибыли фирмы. Вот почему 

значительные скидки в цене или другие стимулирующие воздействия могут быть 

предложены туристу, чтобы реализовать горящий тур, заполнить гостницу и т.п.

Несохраняемость услуг предъявляет более жесткие требования к учету и 

выравниванию соотношения между спросом и предложением. Если спрос на 

услуги выше предложения, то имеется так называемая упущенная выгода. Если 

предложение туруслуг превышает спрос на них, то фирма теряет прибыль, так как 

предлагаемые услуги могут быть реализованы только частично. Здесь необходимо 
отметить, что продукция туриндустрии может обладать высокой степенью 

неэластичности. Это связано с тем, что в течение непродолжительного периода 

поставка продукции туризма более или менее неизменна.

31



2 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС - ПЛАНА СТРОИТЕЛЬСТВА ТУРИСТИЧЕСКОЕО

КОМПЛЕКСА

Объектом для реализации бизнес -  проекта туристического клуба была 

выбрана Лаклинская пещера (Рисунок 7) — карстовая пещера на территории 

Салаватского района. Находится в 1,6 км от селаЛаклына правом склоне 
одноимённой реки. С 1965 г. является памятником природы. Пещера образовалась 
в известняках верхнего карбона. Впервые описана известным путешественником 

Петером Симоном Палласом в 1770 г. Он посвятил ей сразу несколько страниц 

книги «Путешествие по разным местам Российского государства», вот несколько 

выдержек из нее:

«...В сводах сего грота виден пространный провал, который наподобие 

ужасной и висящими камнями грозящей ямы кверху в гору простирается. При 

самом сильнейшем отсвечивании не можно было глазам сыскать конца оного, и я 

не ошибусь, если скажу, что самая высокая сосна в оной прямо стоять может...

Рисунок 7 — Лаклинская пещера
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Лаклинская пещера состоит из системы горизонтальных залов и галерей. 

Её длина равна 252 м, средняя ширина 19,5 м, высота 5 м. Вход в пещеру 

находится на высоте 34 м над уровнем реки Лаклы. 1965 году Лаклинскую 

пещеру объявили памятником природы Башкирии.

Расположенная в республике Башкортостан Лаклинская пещера поражает 

огромными объемами своих залов, осветить которые могут лишь мощные фонари. 

При этом пещера легкодоступна круглый год.

Пещера Лаклинская находится в склоне горы Лаклы-тау, сложенной 

нижнекаменноугольнымивизейскими известняками.

Вход в пещеру выглядит довольно необычно. В скале над входом шириной 2,5 

метра и высотой около 3 метров имеется еще одно отверстие, примерно таких же 
размеров. Особенно эффектно это выглядит из пещеры, напоминая глазницы.

Длина Лаклинской пещеры -  252 м, а глубина -3 1 м . Площадь 5 288 м2.

Пещера простирается параллельно речке Лаклы.

Имеется в пещере и колодец глубиной около 3 метров, на дне которого вода. 

Когда-нибудь река уйдет ниже и спелеологам откроется еще один, нижний этаж 

пещеры.

2.1 Характеристика туристического комплекса ООО «Лаклы-тау»

Наименование туристического комплекса ООО «Лаклы-тау».

Местонахождение: Республика Башкортостан, Салаватский район, село 

Лаклы.

Г од создания.
Туристический комплекс планируется построить в 2016 году.

Структура и состав туристического комплекса.
Туристический комплекс будет содержать следующие элементы, 

представленные в таблице 4.
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Таблица 4 -Структура и состав туристического комплекса ООО «Лаклы-тау»

Наименование Количество Примечание
Магазин в Юрте 2

Юрта 3
Офис компании 1
Музей башкирской культуры 1
Склад инвентаря 1

Мастерская по производству сувениров 1

Баня 2

Кафе-бар (юрта) 1

В настоящее время на территории района нет аналогичных объектов.

Предполагается использование самого современного качественного 

инвентаря, что минимизирует риски травматизма и повышает комфортность.

От выбора формы предпринимательства напрямую зависит будущее фирмы. 
МП и юридические лица заметно отличаются друг от друга. Даже один и тот же 
вид деятельности в рассматриваемых организационно-правовых формах будет 

развиваться в совершенно разных направлениях, поэтому к выбору следует 

относиться с полной ответственностью и ориентироваться надо на перспективу.

Для того чтобы молодой предприниматель смог принять разумное решение, 

он должен знать, чем ИП отличается от ООО. Для этого необходимо знать 

характеристику каждого вида:
Несмотря на то,что у предпринимателя низкий первоначальный взнос, 

юридическое лицо имеет больше экономических преимуществ. Во-первых, в 

большинстве случаев на содержание фирмы требуется меньше расходов, ведь 

даже если бизнесмен не занимается своим делом или не получает прибыли, он все 

равно будет обязан регулярно платить определенную сумму в Пенсионный фонд 

и налоговую инспекцию. В подобной ситуации общество с ограниченной 

ответственностью может предоставить «нулевой» отчет и информационное
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письмо об отсутствии выплат физическим лицам. Во-вторых, существует 

стереотипное мышление о том, что организация является наиболее надежным 

партнером в бизнесе, чем индивидуальный предприниматель. В связи с этим ей 

намного проще выстроить доверительные отношения в сделке с партнерами и 
контрагентами. Но это еще далеко не все, чем отличается ИП от ООО.Выяснив 
отличия ИП от ООО ,организационно-правовая форма создания планируемого 
юридического лицо предполагается как Общество с Ограниченной 
Ответственностью «Лаклы-тау»

ООО -  это наиболее часто встречающаяся организационно-правовая форма в 
туристическом бизнесе.

Обществом с ограниченной ответственностью может быть признано только 

предприятие, учрежденное одним или несколькими лицами, имеющее 

разделенный на паевые доли уставный капитал. Паи распространяются между 

участниками (учредителями) без проведения публичной подписки и должны быть 

обязательно именными.

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации общество с 

ограниченной ответственностью -  это добровольное объединение граждан, 

юридических лиц, тех и других вместе с целью осуществления совместной 
деятельности путем первоначального образования уставного фонда только за счет 

вкладов учредителей, которые и образуют общество. Учредительным документом 
ООО «Лаклы-тау» являются учредительный договор, подписанный его 
учредителями и утвержденный ими устав. Учредительный договор включает 
следующие положения: наименование общества, его местонахождение, сведения 

об учредителях, цели создания ООО «Лаклы-тау», порядок образования 

имущества, уставный капитал, размер и характер вкладов участников, сведения о 

расчетном счете, порядок и сроки внесения вкладов участников, права и 

обязанности членов ООО, распределение прибыли общества, сведения о 

прекращении деятельности ООО, срок заключения договора.
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Согласно законодательству, создатель ООО обязан при учреждении внести 

определенную сумму в качестве уставного капитала -  не менее 22 000 рублей на 
2016 год.

Уставный капитал ООО «Лаклы-тау» не меньше суммы, определенной 

законом об обществах с ограниченной ответственностью .

Федеральным Законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» детально регламентируются вопросы 

управления обществом: общее собрание, совет директоров (наблюдательный 

совет), исполнительный орган (правление, дирекция, генеральный директор и 
т.п.), ревизионная комиссия.

Высшим органом ООО «Лаклы-тау» является общее собрание его участников, 
которое избирает избирательный орган. Исполнительный орган управления может 
быть выбран и не из числа его участников.

ООО «Лаклы-тау» имеет ряд характерных особенностей, отличающих его от 

других форм предприятий:

-  наличие (создание) паевого капитала;

-  ООО «Лаклы-тау» - более мобильнее и гибкое, чем акционерные общества;

-  паевые свидетельства в отличие от акций не являются ценными бумагами, а 

соответственно, и не обращаются на рынке. Обычно паевые свидетельства 

передаются другим вкладчикам денежных средств только с согласия партнеров. 

Как правило, публичной подписки в ООО «Лаклы-тау» не производится;

-  если акционер должен только оплатить акцию, и это будет считаться его 

единственной обязанностью перед акционерным обществом, то в ООО «Лаклы- 

тау» пайщик может быть при определенных обстоятельствах обязан вносить 

дополнительные средства в уставный капитал общества;
-  структура ООО «Лаклы-тау» является более простой. Управление делами 

общества и заключение сделок от имени общества осуществляют один или 

несколько распорядителей, которые могут быть членами общества, а могут и не 

быть ими;
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-  ООО «Лаклы-тау» используется для создания объединений 

предпринимателей, хорошо знающих друг друга, в том числе семейных 
объединений;

-  число участников общества может быть ограничено в законодательном 
порядке;

~ ООО «Лаклы-тау» не обязательно публиковать свой устав, данные о 

балансе, изменениях размера капитала и перемещениях в составе директората. 

Это представляет большое удобство для предпринимателей, так как дает им 

возможность при ограничении ответственности за обязательства общества только 

своим вкладом осуществлять всевозможные операции, не предавая их гласности.

Цель данной работы -  показать значение бизнес-плана для туркомплекса 

«Лаклы-тау» успешного бизнеса, разработать такой план. Для достижения этой 

цели, нужно будет с нуля создать свой бизнес, формируя новую, перспективную 

отрасль российской экономики и устанавливая в ней свои правила и свою систему 

взаимоотношений между администрацией района, РАНО и др. так и с 
потребителями туристических услуг.

В данной работе будет приведен бизнес-проект на развитие туристического 

комплекса «Лаклы-тау»,который будет предлагать следующие услуги:

-  проведение торжественных свадебных мероприятий, юбилеи, детских 

праздников, корпоративных вечером;
Летняя свадьба открывает множество возможностей ее проведения, в том 

числе и на свежем воздухе вдали от городской суеты. На территории Лаклинской 

пещеры,на берегу реки, будут установлены скамьи, стойка для регистратора и 

арка для молодоженов. Торжественная дорожка выполняется из коврового 

покрытия или лепестков роз. Также будет возможность пригласить оркестр, 

который обеспечит музыкальное сопровождение самой регистрации и первого 

танца.
Молодожены смогут сами выбрать удобное для себя время регистрации брака, 

даже на закате. Выездная регистрация -  прекрасная возможность для молодых
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составить взаимные клятвы и прочитать их у торжественной арки. В качестве 

регистратора может выступать ведущий свадьбы или даже ваш лучший друг.

-  альпинизм для детей с 3 летнего возраста до 14 включительно;

Для сельского населения такой вид направления будет одним из первых. Дети 
будут заниматься горным спортом, так же на земле, будут проводиться экскурсии 

для родителей и гостей. Будут проводиться соревнования, где будут приглашены 
родители детей.

В наше время школьный туризм, несмотря на известные всем финансовые 

трудности, усилиями энтузиастов сохранен, а его уникальные особенности в 

новых условиях служат решению новых задач.

Учитывая сложность работы с современными детьми, часто не желающими 

учиться чему-либо добровольно, предлагаем методику, подсказанную самой 

жизнью. Тренер должен стать среди своих воспитанников неформальным 

лидером, давая вначале туристические навыки, достаточные для одного или двух, 

трехдневных походов. Тренер предоставляет максимальную свободу действий, 

исподволь направляя детскую энергию в нужное русло. Обучение проводится на 

основе проб и ошибок или на живом примере детей старшего возраста, 

разумеется, если последствия ошибок не влияют на безопасность. Вторыми 
руководителями (заместителями) приглашаются на добровольных началах 

опытные туристы, способные доступно для детей излагать свои знания. К 
участию в походах, по возможности, привлекаются родители и учителя. 

Программа не ставит никаких особых требований к общей физической 

подготовке, теоретической или практической подготовке детей ни при приеме в 

группу ни во время занятий. Однако естественное стремление к

совершенствованию всячески поощряется и стимулируются. Эту возможность 

представляют соревнования между детьми, организованные в комплексе при 

Лаклинской пещере.
В настоящее время низкие ставки заработной платы не позволяют упорно 

заниматься в специальных школах по туризму. Поэтому образовалась «ниша» в
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услуге данного типа. Осваивая эту нишу, следует делать акцент на возрастных 

группах 3-5, 5-7 лет,7-9лет, 10-12лет, и особенно 14 лет, то есть на школьный 

возраст. Занятия по субботам с детьми 3-7 лет будут проводиться в виде 

развивающих игр для формирования общей физической подготовки.

Детский туризм не мыслим без стремления познания окружающего мира, 

экологии, ботаники, климатологии, орнитологии и целого ряда других научных 

дисциплин. Найти преподавателя, имеющего широкие и разнообразные знания, да 

еще и серьезные туристические навыки чрезвычайно сложно. Именно поэтому 

мой длительный практический опыт по подготовке детей к соревнованиям по 

спортивному ориентированию, топографии, технике горного туризма, 

краеведению, а также по оказанию первой медицинской помощи в походах с 
использованием лекарственных растений является актуальным и крайне 

востребованным.
Администрация школы работает по программе «Здоровое окружение в 

системе безопасного образовательного пространства» и намерена предоставлять 

спортплощадку и класс на безвозмездной основе для проведения теоретических и 

практических занятий по туризму.

Расположение поселка Лаклы недалеко от пещеры, способствует проведению 

обучающих походов выходного дня, эстафет, спортивных соревнований по 

спортивному ориентированию, топографии и технике горного туризма.

-  оборудованная подсветка, чтобы посетители пещеры смогли ощутить 

максимальное впечатление от незабываемой красоты не тронутой природы.

В частности, идею по обустройству и оборудованию пещеры взяли на себя 

специалисты туристической компании «Мастер». Мощная и современная 

светотехника осветит то, что еще никто не видел (группа обеспечения 

спелеоэкскурсии установит более 40 специальных прожекторов). Экскурсия 
превратится в сказочное, яркое, необычное и несравнимое ни с чем представление 
матушки природы.
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2.2 Организационный план

Управление трудовыми ресурсами является одним из важнейших аспектов 

теории и практики управления.
Управление трудовыми ресурсами включает в себя следующие этапы:

-  планирование ресурсов: разработка плана удовлетворения потребностей в 

будущих ресурсах;
-  набор персонала: создание резерва потенциальных кандидатов по всем 

должностям;

-  отбор: оценка кандидатов на рабочие места и отбор лучших из резерва, 

созданного в ходе набора;

-  определение заработной платы и льгот: разработка структуры заработной 

платы и льгот в целях привлечения, найма и сохранения служащих;

-  профориентация и адаптация: введение нанятых работников в организацию 

и ее подразделения, развитие у работников понимания того, что ожидает от него 

организация и какой труд в ней получает заслуженную оценку;
-  обучение: разработка программ для обучения трудовым навыкам, 

требующимся для эффективного выполнения работы;

-  оценка трудовой деятельности: разработка методик трудовой деятельности и 

доведения их до работника;

-  повышение, понижение, перевод, увольнение: разработка методов 

перемещения работников на должности с большей или с меньшей 

ответственностью, развития их профессионального опыта путем перемещения на 

другие должности или участки работы, а также процедур прекращения договора 
найма;

-  подготовка руководящих кадров, управление продвижением по службе: 

разработка программ, направленных на развитие способностей и повышение 

эффективности труда руководящих кадров.

Деятельность туристического комплекса ООО «Лаклы-тау» будет 

контролироватьсягенеральным директором, финансовым директором,

до
~ Г  \J



Таблица 5 -  Расписание администрации комплекса

менеджером (таблица 5).

Должность Количество человек Базовое образование

Генеральный директор 1 Высшее

Заместитель директора 1 Высшее экономическое

Менеджер 1 Высшее экономическое

ИТОГО: 3

Важным эффектом развития туристического бизнеса является создание новых 

рабочих мест, то есть рост занятости населения. Это имеет чрезвычайно важное 

значение для регионов с высоким уровнем безработицы.

Туризм создает много рабочих мест, как для квалифицированных, так и для 

неквалифицированных рабочих, как для мужчин, так и для женщин. Причем 

работа, связанная с туризмом, часто бывает более высокооплачиваемой по 

сравнению с работой в промышленности и сельском хозяйстве. Поскольку в 

трудовую деятельность вовлекается множество людей, жизненный уровень 

населения повышается, растут заработки, а значит и поступления от налогов, 

взимаемых с возросших доходов людей, тоже будут повышаться.

Существует также так называемый качественный (социальный) туристический 
феномен. Так как развитие туризма требует дополнительных рабочих мест, это 
приводит к качественным изменениям экономики и жизни данного региона 

(дестинации), повышает коэффициент занятости. Увеличивается количество 

людей, работающих на предприятиях индустрии гостеприимства (в гостиничном, 
экскурсионном и других видах бизнеса), в производстве промышленных и 

сельскохозяйственных товаров, в различных обслуживающих отраслях (культура, 

образование, медицина и т.д.). Более того, часть налогов, полученных от туризма, 

направляется обратно в ту же отрасль.

Для того чтобы обеспечить финансовую устойчивость ООО «Лаклы-тау», 

руководителю необходимо располагать такими работниками, которые способны
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подходить к работе творчески, стремиться к нововведениям, развивать 

сотрудничество с другими, добиваться оптимального конечного результата. 

Естественно, что в туристическом бизнесе очень важна сплоченность, 

совместимость и сработанность сотрудников, не просто группа специалистов, а 

дружный, творческий, самонастраивающийся коллектив -  «команда».

Команда -  это тщательно сформированный, хорошо управляемый, 

самоорганизующийся коллектив, быстро и эффктивно реагирующий на любые 

изменения рыночной ситуации, решающий все задачи как единое целое.
Создание команды -  дело сложное и кропотливое. При ее формировании 

должны быть учтены следующие требования:
-  каждый участник команды обязан во всей полноте осознавать цель, 

поставленную перед коллективом;
-  команда функционирует как единый организм, причем ответственность за 

результаты также носит коллективный, а не индивидуальный характер;

-  любой участник команды должен постоянно совершенствовать свою 

квалификацию, чтобы обладать универсальными знаниями, трудовыми навыками;

-  все члены команды имеют равные права в ее работе, планируют свою 

личную трудовую деятельность и деятельность всего коллектива, участвуют в 

формировании плана работы каждого члена команды;

-  подбор участников командного коллектива осуществляется в первую 

очередь по психологической совместимости.

При отборе кандидатов на должность следует оценить не только 

профессиональные навыки и коммуникативные способности, но и семейное 
положение, стараясь подобрать однородный по составу коллектив.

Важная задача руководителя -  научиться отдавать приказы четко, конкретно, 

чтобы они сразу стали выполняться, чтобы подчиненный быстро понял, что и в 

какой срок от него требуется. Все уточнения, обсуждения, предложения могут 

иметь место лишь до того момента, пока приказ не отдан. Следующая задача -  

добиться, чтобы приказ был выполнен, причем вовремя. Большую роль здесь
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играют стимулы.
Создание туристического комплекса потребует привлечения 

квалифицированных специалистов различных профессий (1 аблица 6). В их 

имидж обязательно должны войти:
-  дружелюбие, заботливое и внимательное отношение к посетителям, которые 

должны видеть, что о них заботятся;
-  профессионализм, сплоченность и знания инструкторов по туризму. 

Инструктор должен быть компетентен в вопросах краеведения, туризма, обладать 

коммуникативными навыками, умением не теряться и находить решение в любой 

экстремальной ситуации, хорошо ориентироваться на местности.

Конечно, привлечение профессионального персонала будет связано с 

непременным увеличением затрат по оплате труда и уплате налогов, но, в свою 
очередь. Привлечение профессионально обученного персонала позволит более 
уверенно пробиться на рынок услуг и занять там достойное место позволит 

поддерживать должный уровень обслуживания тех, кто воспользовался услугами 

туристического комплекса, тем самым увеличивая количество постоянных 
клиентов.

Таблица 6 -  Расписание обслуживающего персонала ООО «Лаклы-тау»

Наименование Количество человек

Инструктор по туризму 5

Тренер 3

Администратор 2

Уборщики 1

Продавец 2

Медик 2

Сторож 3

Электрик 2
Дворник 1
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Окончание таблицы 6

Наименование Количество человек

Банщик 1

Бармен 1

ИТОГО: Штатная численность всего 

персонала составит 23 

человек

Описание организационной структуры.

Организационная структура -  это главный инструмент управления, 

регламентирующий состав, величину, размещение, профиль деятельности, 

ответственность, подчиненность производственных и обслуживающих 

подразделений, объединяемых общим аппаратом управления для выполнения 

всех целевых функций, зафиксированных в уставе компании.

Структура управления туристическимкомплексом «Лаклы-тау» - линейная 

(Рисунок 8).

Во главе каждого производственного или управленческого подразделения 
находится руководитель, наделенный всеми полномочиями и осуществляющий 

единоличное руководство подчиненными ему работниками и сосредотачивающий 
в своих руках все функции управления. Его решения, передаваемые по цепочке 
«сверху вниз», обязательны для выполнения всеми нижестоящими звеньями. Сам 

руководитель, в свою очередь, подчинен вышестоящему руководителю. На этой 
основе создается иерархия руководителей данной системы управления.

Принцип единоначалия предполагает, что подчиненные выполняют 

распоряжения только одного руководителя. Вышестоящий орган управления не 

имеет права отдавать распоряжения каким-либо исполнителям, минуя их 
непосредственного руководителя.

Отдельные специалисты или функциональные отделы помогают линейному 

руководителю в сборе и обработке информации, в анализе хозяйственной
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деятельности, подготовке управленческих решений, контроле их выполнения, но 

сами указаний или инструкций управляемому объекту не дают.

Рисунок 8 -  Организационная структура ООО «Лаклы-тау»

Достоинства линейной структуры управления:

-  единство и четкость распорядителя;

-  согласованность действий исполнителей;
-  высокая ответственность руководителя за результаты деятельности 

возглавляемого им подразделения;

-  оперативность в принятии решений;

-  получение исполнителями увязанных между собой распоряжений и заданий, 

обеспеченных ресурсами;

-  личная ответственность руководителя за конечные результаты деятельности 

своего подразделения.
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Недостатки линейной структуры управления можно свести к следующему:

-  высокие требования к руководителю, который должен иметь обширные 

разносторонние знания и опыт по всем функциям управления и сферам 

деятельности, осуществляемым подчиненными ему работниками, что в свою 

очередь ограничивает масштабы возглавляемого подразделения и возможности 

руководителя по эффективному управлению им;

-  большая перегрузка информацией, огромный поток бумаг, 

множественность контактов с подчиненными, вышестоящими и смежными 

организациями.

2.3 План маркетинга

Ценовая политика туристического комплекса «Лаклы-тау».
Перед предприятиями социально-культурного сервиса и туризма постоянно 

встает задача определения цен на товары и услуги, что в условиях рыночной 

экономики является весьма важным и сложным процессом. От ценовой политики 

предприятия и правильного определения цен во многом зависят результаты 

финансово-хозяйственной деятельности, поскольку правильная ценовая политика 

оказывает долговременное (положительное или отрицательное) воздействие на 
всю деятельность фирмы.

Суть ценовой политики на предприятиях социально-культурного сервиса и 

туризма заключается в установлении таких цен на предоставляемые товары и 

услуги, которые обеспечат запланированный рост прибыли и будут отвечать 

стратегическим и оперативным задачам предприятия по удержанию и 

расширению своих позиций на рынке.

Для выработки ценовой политики предприятию необходимо определить 

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

В соответствии с выбранной стратегией ценообразования каждое предприятие 

социально-культурного сервиса и туризма определяет базовую стоимость услуги.
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Для привлечения клиентов и партнеров предприятие обычно имеет специальные 

расценки, которые в зависимости от различных условий могут значительно 

отличаться от базовой цены. Например, существует такое понятие как 

корпоративный клиент. Это такой клиент (фирма), который может в течение 

определенного периода (сезона, года) приобрести большое количество товаров и 

услуг. Для таких клиентов существуют специальные скидки, которые 

непосредственно зависят от количества товаров и услуг, их качественного состава 

и времени, на которые онирезервируются, например, количество ночевок. 

Существуют льготные цены для групповых клиентов: при размещении группы 

туристов одно место для проживания и питания предоставляется бесплатно 

(место для сопровождающего в групповых турах).

При установлении цен должны учитываться не только экономические. Но и 

психологические факторы цены. Например, существует неписаный закон, 

которого придерживаются почти все продавцы: цена обязательно должна 

выражаться нечетным числом, например, 19,95 или 99,85, и вместо цены 200 

рублей за предлагаемую услугу, лучше установить цену 199,95. Тогда для многих 

потребителей этот товар будет психологически стоить 100 с лишним рублей, а не 

200 .

Политика ценообразования -  это принятие решений предприятием по 
оцениванию его продукции на рынке.

Цена определяется субъективной выгодой, которую потребитель извлекает из 

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

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

Продукция предлагаемого к реализации проекта носит довольно 

специфический характер, поэтому для определения оптимального варианта 

ценовой политики применен метод ценообразования в нижних пределах цен 

конкурентов. Применение такого метода ценообразования в сочетании с высоким 

уровнем сервиса обеспечит стабильную реализацию производимых услуг.
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Рыночная цена предприятия должна быть установлена так, чтобы она, с одной 

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

уровень реализации услуг.
Основой для калькуляции рыночной цены является постоянно проводимый 

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

связанные с реализацией продукции.
Таким образом, для вычисления «идеальной» цены, которая покроет все 

затраты и даст желаемую величину прибыли, необходимо провести следующие 

мероприятия:
-  калькуляцию себестоимости услуг или переменной себестоимости для 

установки минимальной цены;

-  сравнение собственной цены с ценами конкурентов;

-  установление спроса на рынке;

-  на основе полученной информации определение и описание собственной 

продукции и основной полезности товара.

Наш туристический комплекс имеет следующие основные цели:

-  качественно и количественно максимизировать удовлетворение 

психологического опыта туристов;

-  максимально увеличить свой доход;

-  максимизировать расходы туристов в процессе их путешествий.

Вышеперечисленные цели характерны для всей отрасли экономики туризма и

обычно позитивны. Максимизация психологического опыта создает чувство 
удовлетворенности у туристов и заставляет их вернуться в дестинацию, которая 
так хорошо их приняла, и, как результат, потратить больше денег в путешествии.
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Таблица 7 -  Ценовая политика и план работы туристического комплекса 

«Лаклы тау»
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Юрта 10 1 200 1 1 200 36 000 432000

Юрта 10 1 200 1 1 200 36000 432000

Юрта 10 1 200 1 1 200 36 000 432000

Баня 200 5 1 000 30 000 360 000

Музей башкирской 10 50 10 5 000 150 000 1 800 000

культуры

Продажа сувениров, 5 300 159 000 1 908000

фото- и

видеоматериалов

Бар до 25 от 70 1 750 52 500 630 000

Итого: 47 210 1 014 900 1 217 8800

Услуга как товар -  весьма специфична, поэтому выбор подходящих средств 

является решающим в системе коммуникации. Эти средства обращения 

подразделяются на неличностные, когда сообщение идет через средства массовой 

информации (телевидение, радио и т.д.), и личностные, когда сообщение 

нацелено на определенных людей или определенные организации (приглашение 

на торговую ярмарку и т.д.). ООО «Лаклы-тау» будет использовать более одного 

средства и постарается разработать оптимальный коммуникативный комплекс. 
Одним из специфических качеств услуг является неосязаемость.

Неосязаемость услуги заключается в том, что ее нельзя увидеть, 
продемонстрировать и попробовать да ее получения и использования. По
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комплекса«Лаклы-тау») положительный имидж фирмы и известность торговой 

марки являются одним из путей материализации туристских услуг.
Итак, рассмотрим основные средства доведения услуг до потребителей. Все 

средства общения, приведенные в таблице 8, имеют свои уникальные 

характеристики и стоимость.

Таблица 8 -  Средства общения

Средства Тип Примеры

Личностные Индивидуальная торговля Прямая почта

Персональные продажи 

Стимулирование сбыта

Телемаркетинг

Записки, письма, доклады Оформление киосков,

Мерчендайзинг павильонов

Неличностные Реклама Телевидение

Пресса

Местное радио 

Кино

Внешние (уличные) 
объявления

Содействие продажам 

Связь с общественностью

Остальные

Воздействие на Пресс-релизы

общественное мнение 

Пропаганда
Спорсонство

Комплекс маркетинговых коммуникаций включает пять наиболее важных 

элементов продвижения: рекламу, связь с общественностью, содействие 

продажам, персональные продажи и стимулирование сбыта.

Связь с общественностью -  это форма неличностного общения с целью 

формирования общественного мнения.
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существу, приобретая услугу, клиент получает право ее использовать в 

определенном месте и в определенное время. Об услуге до ее использования 

клиент может судить только по косвенным признакам, которые могут уменьшить 

неопределенность. Например, о качестве туристских услуг клиент может судить 

по различным признакам, к которым относятся рекламные материалы, 

описывающие туруслугу, внешний вид фирмы и ее интерьеры, профессионализм 
сотрудников турфирмы и их способность расположить к себе клиента и дать 
исчерпывающую информацию о туре, известность торговой марки туристского 

предприятия, имидж турфирмы и т.п.
При личных продажах менеджер турфирмы описывает и рекламирует 

туристскую услугу, ее преимущества и выгоды, и на основе этой вербальной 

информации клиент принимает решение о покупке. Любой потенциальный 

потребитель услуги всегда ищет что-то осязаемое, что могло бы уменьшить 

неопределенность и каким-то образом свидетельствовать о качество 

предлагаемых услуг. Для туристских услуг самым ярким и действенным 

средством материализации является рекламная продукция. Каталоги и проспекты, 

буклеты и видеофильмы позволяют клиентам представить, какую туристскую 

услугу они приобретают. В настоящее время вполне реальна возможность 

виртуального путешествия по предстоящему маршруту с использованием CD- 

ROM или Интернета, что также способствует уменьшению неопределенности при 
приобретении тур услуг.

В связи с неосязаемостью тур услуг особое значение приобретает качество 
туристской рекламы. Например, если клиент, придя в турфирму, видит небрежно 
оформленную наружную рекламу или неприветливого, невнимательного 
менеджера, то вряд ли это будет способствовать успешной продаже.

Неосязаемость тур услуги вызывает у клиента боязнь приобрести 

некачественный турпродукт, он ощущает повышенную степень риска. Поэтому 

многие туристы предпочитают пользоваться услугами известных фирм.Таким 

образом, для предприятий сферы туризма (в том числе и для тур
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Содействие продажам -  устное представление товара в ходе беседы с одним 

или несколькими потенциальными покупателями с целью совершения продажи.

Реклама -  любая плакатная форма неличностного представления и 

продвижения идей, товаров и услуг, оплаченных спонсором.

Стимулирование сбыта -  неличностное, неоплачиваемое спонсором 

стимулирование сбыта на товар, услугу, посредством распространения о них 

коммерческих важных сведений в печатных средствах массовой информации или 

благожелательного представления по радио, телевидению или со сцены.

Мерчендайзинг -  форма личностного общения, стимулирующая сбыт товара в 

местах продаж (оформление фасада киоска или павильона, придание фирменного 
стиля, использование полезных вещей: ценников, плакатов, подставок и т.п.).

Самым действенным средством неличностного общения является реклама. 
Большая часть рекламы оплачивается рекламодателями. Более того, объем 

рекламных отчислений компании косвенным образом свидетельствует о ее 

величине и успехе на рынке. Но некоторые рекламные объявления 

рекламодателями не оплачиваются.

Компания обычно выступает спонсором рекламы с целью убедить людей в 

том, что из ее продукции они извлекут пользу.

Помимо традиционных средств массовой информации -  радио, телевидения, 

газет, журналов и рекламных щитов в рекламе используются и другие средства, 

такие как почта, Интернет, тележки в магазинах, видеокассеты, CD и DVD-диски.

Реклама в прессе во всех ее формах составляет 60% всех расходов на рекламу 

в СМИ, тогда как доля телевидения составляет около 30%, вследствие ее 
особенностей:

-  национальные газеты обеспечивают возможность донести информацию до 

широкой, географически разбросанной аудитории за сравнительно низкую цену; 
газеты позволяют помещать постоянно меняющиеся объявления;

-  социальные и классовые различия между читателями газет заставляют 

придавать особое значение выбору аудитории;
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— широкое использование региональных газет и отдельных рекламных 
плакатов позволяет объединить местные интересы со специальной рекламой, 

направленной на людей, живущих в определенной местности;

-  изобилие специальных журналов и изданий, например, о спорте, туризме, 

музыке, кино. Обеспечивает широкий простор целевому рекламированию для 

определенных сегментов.
Тем не менее, печатные рекламные объявления вынуждены конкурировать с 

другими печатными материалами (новостями, таблицами и т.д.) в жесткой борьбе 

за внимание читателей. Еще одной проблемой является значительный период 

времени между помещением объявления и выходом его в свет.

Сравнительно низкая стоимость радиорекламы и незначительное время для 

подготовки и представления, а также возможность изменения содержания 

рекламы согласно требованиям, являются главными привлекательными 

моментами радио.
К уличной рекламе относятся главным образом дорожные плакаты и плакаты 

на автобусных стоянках.

Плакатному рекламированию отдается главное предпочтение из-за 

наглядности и размеров. Возможность увидеть объявление обычно велика и 

организации стараются поместитьплакат в определенном географическом районе 

или вдоль определенных трасс.

Связь с общественностью (PublicRelation) нередко описывают как любую 

деятельность, начиная со сбыта, и, заканчивая проведением дней «открытых 

дверей». Организация должна учитывать последствия своей деятельности под 

влиянием общественного мнения. Это особенно верно в критических и аварийных 

ситуациях. Однако это не менее важно для основных стратегических решений, 

включая ценовую политику, крупные штатные передвижения, переговоры с 

профсоюзами, вывод новых товаров на рынок или смену сбытовой системы. 

Каждое из этих событий по-своему влияет на различные общественные группы. 
И, наоборот, общественное мнение может быть направлено в нужном для фирмы



направлении. Средства связей с общественностью оычно принимают форму 

статей с новостями, интервью или художественных рассказов. Одним из средств 

доведения до публики сведений о фирме является корпоративная реклама. 

Имеется несколько типов корпоративной рекламы, включая рекламу связей с 

общественностью, фирменную рекламу, рекламу по созданию отличительного 

имиджа и рекламу для привлечения свежих сил. Их использование зависит от 
потребностей конкретной ситуации, аудитории или общественной группы, а 

также характера сообщения.
А.Линкольн сказал: «Если вас не поддерживает общественное мнение, вы не 

сможете выиграть. Если же общественность за вами, вы не сможете проиграть». 

Огромную роль играет реклама для поддержания фирменного стиля.

Содействие продажам (SalesPromotion) -  это последняя возможность продавца 

воздействовать на покупателя; обычно включает в себя несколько побудительных 

стимулов к покупке: купоны, варианты покупки без денег, конкурсы, бесплатные 

образцы или ценовые скидки.

Воздействие на общественное мнение. Для воздействия на общественное 

мнение выпускаются пресс-релизы, организуются специальные мероприятия и 

осуществляется спонсорство.

Все больший объем средств затрачивается организациями на

благотворительность. Елавная цель -  реклама организации и марки ее товара 
путем прямой или косвенной причастности к полезному делу. Многие 

мероприятия такого рода привлекают широкую аудиторию, массово 

обсуждаются.

Рекламная деятельность дополняется комплексом мер по стимулированию 

сбыта и пропаганды. Стимулирование сбыта включает использование 

многообразных средств стимулирующего воздействия, призванных ускорить или 

усилить ответную реакцию рынка. К ним относятся: стимулирование 

потребителей (распространение образцов, купоны, предложения о возврате денег, 

упаковки, продаваемые по льготной цене, премии, конкурсы и т.п.);
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стимулирование сферы торговли (зачеты за покупку, предоставление товаров 

бесплатно, зачеты дилерам за включение товара в номенклатуру, проведение 

совместной рекламы, торговых конкурсов дилеров и т.п.) и стимулирование 

собственного персонала (премии, конкурсы и т.п.).

Система мероприятий PublicRelations.

Принимая во внимание, что туристический комплекс «Лаклы-тау» является 

важным социальным объектом района и объектом пристального внимания со 

стороны СМИ, в радиус его действия попадают многие группы общественности, 
представляется целесообразным создание и реализация мероприятий 

PublicRelations.
Разработка системы PR-мероприятий для туристического комплекса «Лаклы- 

тау» была проведена, исходя из следующих условий:
-  во-первых, до настоящего времени в данном направлении не проводилось 

никакой работы;

-  во-вторых, точкой отсчета для начала проведения PR-мероприятийслужит 

открытие туристического комплекса;
-  в-третьих, при разработке системы PR-мероприятий необходимо учитывать 

социально-экономическую значимость данного объекта для поселка, города и 

региона, а также его уникальность;

-  в-четвертых, необходимо учитывать взаимность и противоположность 

интересов различных групп общественности;

-  в-пятых, исходя из того, что затраты на строительство туристического 

комплекса должны окупиться, по возможности, в минимальный срок, PR- 

деятельность должна быть направлена преимущественно на работу с наиболее 
выгодными группами общественности;

-  в-шестых, при разработке системы мероприятий PublicRelations 
необходимо учитывать отношение «затраты -  полученный результат».

Для туристического комплекса необходимо разработать свой 
индивидуальный, фирменный стиль.
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Элементы фирменного стиля: логотип, фирменное написание названия 

«Лаклы-тау», фирменные цвета, регистрация -  наименования, логотипа, дизайн и 

концепция билетов в музеи, дисконтной системы и дисконтных карт, разработка 

номенклатуры сувенирной продукции и ее дизайн, разработка рабочей одежды 

для обслуживающего персонала, слоган -  массовый, разработка фирменного 

стиля подачи информации (пресс-релизы, информационные, раздаточные 

материалы, факс с предложениями для компаний, учебных заведений, турфирм), 

собственное информационно-развлекательное издание.
До начала проведения рекламно-информационной кампании в СМИ, 

необходимо разработать и зарегистрировать в Сатке следующие элементы 

фирменного стиля: фирменное написание названия, логотип, эмблему и 

фирменные цвета.

К открытию туристического комплекса «Лаклы-тау» необходимо будет иметь 

разработанную в едином фирменном стиле одежду для обслуживающего 

персонала.
Входные билеты в музей должны быть также выдержаны в фирменном стиле и 

представлять собой своеобразный сувенир, который было бы приятно сохранить и 

унести с собой. Первые месяцы работы комплекса должны выявить потребность 

во внесение изменений в ценовую политику компании. Возможно, в дальнейшем 

встанет вопрос о разработке дисконтной системы и дисконтных карт.

К созданию слогана, звонкого запоминающегося призыва, отражающего 

концепцию досуга, отдыха в «Лаклы-тау» можно подключить непосредственно 

посетителей. При этом необходимо учитывать тот факт, что само представление о 

досуге у детей, подростков и взрослых различно, поэтому возможно 

использование различных слоганов для различных аудиторий. В качестве 

мотивации к участию в конкурсе на лучший слоган для ООО «Лаклы-тау», можно 

предложить определенное количество бесплатных экскурсий, туров, скидки и т.п.

Кроме того необходимо издавать и распространять собственное 

информационно-развлекательное издание, буклеты, брошюры, с которыми



посетители могут знакомиться как в комплексе, так и могут взять его с собой. 

Данные издания будут содержать как информацию о мероприятиях, проводимых 

в туристическом комплексе, так и материалы развлекательного характера.

Начало проведения рекламно-информационной кампании предполагает 

наличие полностью разработанного фирменного стиля подачи информации, это 
касается следующих материалов: пресс-релизы, буклеты, проспекты,

предложения для корпоративных клиентов и турфирм.
Принимая во внимание, что открытие подобного комплекса является 

событием достаточно большой важности в силу его социально-экономической 

значимости для города, а также в связи с необходимостью проведения 

информационной кампании, представляется целесообразным проведение 

следующих мероприятий в рамках открытия туристического комплекса «Лаклы- 

тау»:

-  официальное открытие объекта с участием представителей районной власти 

и приглашением журналистов, которое будет включать речь руководителя 

организации, поздравительное приветствие представителя власти, символическое 

разрезание ленточки, обзорная экскурсия, фуршет;

-  день открытых дверей для журналистов, которым будет предложено 

испробовать, осмотреть все виды развлечений внутри туркомплекса, кроме того, 

будет подготовлен буклет с фотографиями, информацией о проекте, сувениры;
-  мероприятия для взрослого населения, мероприятия для детей.

Цель PR-мероприятий: информирование наиболее широких кругов 

общественности Республики Башкортостан,Челябинской области и по России.
Рекламой туристического комплекса может также послужить присутствие или 

упоминание в фильме или телепрограмме элементов комплекса.

PR-мероприятия с использованием Интернета.

Цель PR-мероприятий:

-  информирование общественности о возможностях отдыха, комплекса 

предоставляемых услуг, проводимых мероприятиях;
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-  получение отзывов о работе туристического комплекса «Лаклы-тау».

PR-мероприятия с использованием Интернета (разработка концепции,

создание и поддержание сайта):

-  размещение фотографий интерьеров «Лаклы-тау», фотографий 

достопримечательностей района, природных объектов;

-  проведение конкурсов: на лучший слоган, на лучшую фотографию;

-  размещение видеоматериалов путешествий;

-  возможность предоставления виртуального путешествия по предлагаемым 

маршрутам;
-  форум;
-  заказ туров, продажа билетов, размещение карты района со схемой 

расположения комплекса, маршрутами транспорта;
-  организация трансляции в режиме реального времени происходящего в 

туристическом комплексе «Лаклы-тау», посредством web-камеры;

-  представление новых проектов;

-  новости, информация о готовящихся мероприятиях, турах, экскурсиях и т.д.;

-  предложения (для корпоративных клиентов, для туристах, о скидках, а 

пакетных турах и т.п.).

Представляется целесообразным заключение долгосрочных партнерских 

отношений с магазинами товаров для спорта и туризма. Так, например, можно 

заключить соглашение с магазинами, торгующими туристским снаряжением, 

спортивной одеждой, чтобы они прилагали к покупке карту со скидкой на 

посещение туристического комплекса «Лаклы-тау», одновременно на территории 
магазинов может быть размещены реклама туркомплекса.

Планируется проведение открытых уроков по истории и географии с 

посещением музеев полезных ископаемых района и славянской культуры среди 

образовательных учреждений района.
Также планируется проведение славянских праздников, организация 

концертов и вечеров бардовской песни, выступая в качестве спонсора.
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Анализ рыночной ситуации показал, что туристический комплекс «Лаклы- 
тау» является уникальным объектом подобного рода в Уральском регионе. Спрос 

на услуги, которые будет предоставлять туркомплекс, будет достаточно высок. 

Спецификой туристического комплекса «Лаклы-тау» с точки зрения 

PublicRelations является необходимость поддерживать коммуникации с большим 

числом групп общественности, кардинально отличающимся по своим 

характеристикам и интересам.

Цель PublicRelations в данной организации -  установление и поддержание 

партнерских двусторонних отношений со значимыми группами общественности.

Задачи PublicRelations -  на стадии открытия объекта информирование и 

привлечение общественности, создание устойчивого положительного образа 

организации и формирование устойчивого ряда постоянных клиентов.

Разработанная система мероприятий по PublicRelations призвана обеспечить 

выполнение данной цели и задач организации.
Сервисная политика.
Проблема признания. Процесс приобретения чего-либо начинается с 

осознания покупателем данной потребности, то есть, прежде, чем стать 

потребителями услуг «Лаклы-тау», люди должны понять, что эти услуги нужны 

для духовного обогащения, физического здоровья, получения удовольствия и 

определенной доли адреналина.

Информацию о предоставлении услуг комплекса любой человек может 

получить в офисе компании, а также с помощью рекламы.

Стоит отметить несколько характерных особенностей туруслуг:

-  неразрывность производства и потребления заключается в принципиально 

разной схеме создания и реализации материальных товаров и услуг. Для 

материальных товаров характерно то, что их производство и потребление 

разнесено во времени. Другими словами, покупатель практически никогда не 
знает, какой конкретно человек произвел данный товар, какое при этом у него 
было настроение, каков внешний вид и т.д. Принципиально иная ситуация
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существует при оказании услуг. В этом случая процесс производства услуги 

происходит одновременно с ее потреблением, то есть обязательно присутствует 

тот, кому услуга оказывается, и тот, кто эту услугу оказывает.
Невозможно провести экскурсию в отсутствии экскурсантов, обслужить 

посетителя в ресторане без официанта и т.п. Поэтому в сфере туризма важно не 

только то, какая услуга оказывается, но и то, как она оказывается. С этой точки 

зрения большое значение имеет профессионализм работников индустрии туризма, 

правильный их подбор и обучение:
-  непостоянство качества услуг определяется внутренними и внешними 

факторами. Внутренние факторы зависят от людей, осуществляющих 

обслуживание, и от тех, кто получает услугу. В связи с тем, что процесс 

производства и потребления услуги происходит одновременно и при личном 

участии создателя услуги и ее потребителя, качество предоставляемой услуги 

зависит от личностных характеристик, настроения и самочувствия всех 

участвующих сторон. Турист, часто бывающий за рубежом и привыкший к 

высокому уровню сервиса, и турист, обычно останавливающийся в недорогих 

гостиницах, по-разному воспримут, например, отсутствие мини-бара или 
телефона в номере.

К внешним факторам при оказании туристских услуг можно отнести плохое 
погодные условия во время проведения тура, неожиданные задержки рейсов и т.п. 
Снизить качество услуги может также повышенный спрос на эту услугу. 

Например, специалисты фиксируют снижение качества гостиничного 

обслуживания, если загрузка гостиницы очень высокая, так как могут 

происходить задержки с уборкой номеров, нехватка обслуживающего персонала.

Внешние (экзогенные) факторы туристического предприятия 

характеризуются, прежде всего, своей неуправляемостью и, зачастую, 

непредсказуемостью, однако способны непосредственно или опосредованно 

влиять на туристическое предприятие.

60



2.4 Потребности в инвестициях

В Республике Башкортостан ежегодно реализуется программа развития и 

поддержки малого и среднего предпринимательства, в рамках которой малому и 

среднему бизнесу предоставляются различные виды субсидий, поручительства и 

микрозаймы, проводятся бесплатные образовательные курсы для начинающих 

предпринимателей, осуществляется поддержка муниципальных программ 

развития предпринимательства. К сожалению, не все предприниматели, особенно 
в районах республики, знают о возможности получения финансовой поддержки от 

государства.
Гранты (субсидии) предоставляются начинающим субъектам молодежного 

предпринимательства студентам и выпускникам образовательных учреждений 

профессионального образования.

Инвестиционная стоимость по рассматриваемому проекту составляет 2476310 

рублей. Все инвестиции будут составлять собственные средства учредителей:

-продажа дома на территории курортной зоны, которая составит 1950000;

-грант начинающему предпринимателю, в размере 600000.

Основным направлением использования инвестиций являются расходы на 

строительство туристического комплекса и приобретение оборудования и 

снаряжения для турпоходов, спелеотуризма, бань, мастерской по производству 

сувениров, офиса, домов и юрт, бара, медкабинета.

Сметная стоимость зданий.

Сметная стоимость строительства зданий и сооружений является основой для 
определения размера капитальных вложений, финансирования строительства, 
формирования свободных (договорных) цен на строительную продукцию, 

расчетов за выполненные подрядные строительно-монтажные работы, оплаты 

расходов по приобретению оборудования и доставке его на стройки, размещения 

других затрат за счет средств, предусмотренных сводным сметным расчетом. На 

основе сметной документации осуществляется учет и отчетность, оценка 

финансовой деятельности застройщиков и подрядчиков.
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Таблица 9 -  Сметная стоимость создания туристического комплекса «Лаклы-тау»

Наименование 
глав, объектов, 
работ и затрат

Сметная стоимостьтыс.руб

Строительных
работ

Монтажных
работ

Оборудования 
для монтажа 

здания

Прочих
затрат

Всего

ГЛАВА 1 
Объекты 
энергетического 
хозяйства, 
трансформаторн ые 
подстанции, ЛЭП

0 0 0 580 580

ГЛАВА 2
водоснабжение,
канализация,

50 30 100 0 180

ВСЕГО ПО 
СМЕТЕ

50 30 100 580 760

Использование инвестиций отражено в таблице 10.
Таблица 10 -  Направления использования инвестиций

Название этапа Стоимость руб.

Аренда земли 0,0*

Закупка оборудования для детских соревнований 87 500

Закупка оборудования для свадебных торжеств 33 040

Закупка оборудования для освещения Лаклинской 1 150 000

пещеры

Итого 1 270 540

* -  получение земли от Сельского совета на реконструкцию в безвозмездное 

пользование сроком на 49 лет.

Калькуляция затрат на приобретение оборудования.
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Сводная ведомость калькуляции затрат, связанных с приобретением 

оборудования для туркомплекса, представлена в таблице 11.
Таблица 11 -  Калькуляция затрат на приобретение эксплуатационного

оборудования и инвентаря

Наименование Количество Цена, руб. Сумма, руб.

Оборудования для подсветки 40 287 500 1 150 000

Венто 5 17 500 87 500

Аптечка 3 500 1 500

Свадебная арка 1 3 700 3 700

Стойка для регистрации 1 2 500 2 500

Фотозона на свадьбу 1 1500 1 500

Свадебная дорожка 1 2000 2 000

Комплект мебели Оникс 4 17415 69 660

Одеяло «Моно-Лиза» 15 280 4 200

Подушки 25 360 9 000

Веревка туристическая 3 250 750

Фонарик ручной 20 60 1 200

Фонарик 10 180 1 800

Пенки 70 220 15 400

Оборудование для спелеотуризма 14 2 900 40 600

Оборудование для кафе-бара 80 000

Оборудование для музея 65 000

Мобильная баня ДревПром 2 90 000 180 000

ИТОГО: 1716310

Данное оборудование для туристического комплекса «Лаклы-тау» выбрано с 

учетом, прежде всего, запросов потребителей. Полное доверие клиентов 

предполагаемой продукции можно завоевать только тогда, когда не будет
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сомнений в его положительном влиянии на здоровье человека и в безопасности 

при пользовании снаряжением. Именно этим правилом я руководствуюсь при 

выборе видов и фирм изготовителей предлагаемого к эксплуатации инвентаря. 

Источники финансирования и кредитования.

Общая сумма инвестиций для строительства и обеспечения 

функционирования описанного выше проекта представлена в таблице 12.

Таблица 12 -  Общая сумма требуемых инвестиций

Состав инвестиционных 
затрат

Источники
инвестиций

Сумма, т. р.

Аренда участка 0
Строигел ьствоТ уркомпл екса 
«Лаклы-тау»

Собственные средства 760

Приобретение оборудования Собственные средства
+

Грант

1 716,31

ИТОГО: 2 476,31
Оплата труда сотрудников.

Важной статьей расходов является привлечение профессионально

подготовленных сотрудников (таблица 13).

По новому законодательству для юридических лиц изменились тарифы 

страховых взносов. Предприятия на упрощенной системе отчисляют взносы по 

следующим тарифам:

-  2,9 % в Фонд социального страхования;

-  22 % от оплаты сотрудникам в Пенсионный фонд;
-  5,1 % в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
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Таблица 13 -  Оплата труда привлекаемого персонала

Наименование

должности

Кол-во

сотрудников Зар. плата

Итого,

зарплата,

руб.

Страховые 

взносы30%, руб.

Переменная заработная плата обслуживающего персонала

Инструкторы по 

туризму
5 14 500 72 500 21 895

Сторож 3 8 175 24 525 7 406,55

Администраторы 2 12 750 25 500 7 701

Уборщики 2 6 380 12 760 3 853,52

Продавец 2 9 830 19 660 5 937,32

Медик 1 6 500 6 500 1 963

Тренер 3 7 830 23 490 7 093,1

Банщик 1 6 500 6 500 1 963

Бармен 1 7 200 7 200 2 174,4

Итого 20 79 665 198 635 59 986,89

Постоянная заработная плата административного корпуса

Г енеральный 

директор
1 21 100 21100 6372,2

Заместитель

директора
1 17 100 17100 5164,2

Менеджер 1 18 000 18000 5436

Итого 3 56 200 56200 16972,4

Итого заработная плата страховые взносы на 1 месяц

Итого 23 254 835 76 450,5

Всего заработная плата и страховые взносы на 1 год

Всего 23 3 058 020 917 406,0
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Реклама.

Основная задача -  разработка недорогой и эффективной агрессивной рекламы, 

направленной на целевые сегменты рынка. Цель -  увеличение потребительской 
активности. Перед открытием детского клуба будут проводиться следующие 
рекламные акции:

-  Объявления на школьном стенде и на 2 уличных -  50 руб.;

-  Флайер- 550 руб.;

-  Реклама на радио -  500 руб. (3 трансляции в течение месяца);

-  Телевидение -  1350 руб. (ролики по 5 сек.);

-  Объявление в газете -  1000 руб. (2 объявления);

-  Беседы с родителями на родительских собраниях в школе;

-  Пригласительные карточки (вручаются в школе и в детском саду) -  50 руб.

Итого: 3500 руб.

Таблица 14 -  Оплата освещения

Квартал Потребление, КВТ Цена 1 КВТ, руб. Сумма, руб.

I квартал 7 000 2,55 17 850

II квартал 6 500 2,55 16 575

III квартал 8 000 2,55 20 400

IV квартал 6 000 2,55 15300

Итого оплата освещения за год 70 125

Оплата водоснабжения помещений, поставщик ООО «Родник» (таблица 

15).

Таблица 15 -  Оплата водоснабжения помещений ______  __
Квартал Водоснабжение, м3 Цена 1 м3, руб. Сумма, руб.

1 квартал 500 12,15 6 075

II квартал 800 12,15 9 720

III квартал 700 12,15 8 505

IV квартал 600 12,15 7 290

Итого оплата водоснабжения помещений за год 31 590
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Все расценки за коммунальные услуги взяты с учетом Постановления 

Тарифного Органа Республики Башкортостан.

Амортизационные отчисления.

В процессе эксплуатации основные фонды постепенно изнашиваются, то есть 

утрачивают свои первоначальные физические свойства. В результате погашается 

их первоначальная (реальная) стоимость. Изменение первоначальной стоимости 
происходит в случаях реконструкции, достройки, дооборудования и частичной 
ликвидации отдельных объектов. Увеличение (понижение) первоначальной 
стоимости основных средств относится на добавочный капитал. Стоимость 

объектов основных средств погашается посредством амортизации, которая 

относится на издержки производства и обращения.

Амортизация -  это денежное возмещение износа основных фондов путем 

включения их стоимости в затраты (себестоимость) на выпуск продукции или 

услуг. Отчисления, которые предназначены для возмещения выбывающих 

(изнашиваемых) основных фондов, называются амортизационными 

отчислениями. Они предназначены для финансирования затрат, связанных с 

простым и расширенным воспроизводством основных фондов предприятия.

Объектами для начисления амортизации являются основные средства, 

находящиеся на предприятии, на праве собственности, хозяйственного ведения и 

управления. Начисление амортизации производится до полного погашения 
стоимости объектов, либо списания их с бухгалтерского учета в связи с 
прекращением права собственности. Срок полезного использования объекта 
определяется предприятием при принятии его к бухгалтерскому учету. Величина 
амортизационных отчислений зависит от балансовой стоимости основных средств 
и установленных форм их возмещения. Обычно нормы амортизации 

устанавливаются в процентах к балансовой стоимости основных средств и 

дифференцируются исходя их вида инвентарных объектов и условий их 

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

учету основных средств, утвержденные Приказом Минфина РФ от 20.07.1998 г. 

№ 33 н. Этими нормативными документами установлено следующее:

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

отчетного года) переоценивать объекты основных средств по восстановительной 

стоимости путем индексации или прямого пересчета по документально 

подтвержденным рыночным ценам с отнесением возникающих разниц на 

добавочный капитал;

-  амортизационные отчисления отражаются в бухгалтерском учете путем 

накопления соответствующих сумм на отдельном счетеб по учету амортизации. 

Они начисляются в отчетном периоде независимо от результатов деятельности 

предприятия;

-  в соответствии с Федеральным Законом «О государственной поддержке 

малого предпринимательства в Российской Федерации» от 14.06.1995 г. № 88-ФЗ, 
малые предприятия вправе начислять амортизацию по основным 
производственным фондам по нормам, в 2 раза превышающим нормы, 

установленные для соотвебтствующих видов основных средств. Они могут также 

списывать дополнительно как амортизационные отчисления до 50% 

первоначальной стоимости основных средств со сроком полезного использования 

более трех лет;

-  предприятиям предоставлено право самостоятельно устанавливать порядок 

начисления амортизации одним из следующих способов: традиционным 

линейным способом, способом уменьшаемого остатка, способом списания 

стоимости основных средств по сумме лет полезного использования, способом 

списания стоимости основных средств, пропорционально объему продукции 

(работ, услуг).
Применение одного из способов по группе однородных объектов 

производится в течение всего срока их полезного использования и 

предусматривается в учетной политике предприятия.



Окончание таблицы 17

Статья затрат
2016-2017 гг.

Итого за годIV квартал 
2016 года

I квартал 
2017 года

II квартал 
2017 года

III квартал 
2017 года

Страховые 
взносы=30%, руб.

79 960,12 79960,12 799 60,12 79960,12 923 522,04

Оплата освещения, 
руб.

17 850 16 575 20 400 15 300 70 125

Оплата
водоснабжения, руб.

6 075 9 720 8 505 7 290 31 590

Расчеты с прочими 
поставщиками

30 000 30 000 30 000 30 000 120 000

Амортизация зданий 
и сооружений (5%), 
руб.

90 000 90 000 90 000 90 000 380 000

Амортизация 
оборудования (10%), 
руб.

429 077,5 429 077,5 429 077,5 429 077,5 171 6310

ИТОГО: 907 797,62 910 167,62 912 777,62 906 462,62 3 637 205,48

Под расчетами с прочими поставщиками понимаются расчеты с 

поставщиками за продукты питания для кафе-бара из расчета по данным 

предприятий социально-культурного сервиса и туризма.
Калькуляция статей доходов и расходов.

Далее рассмотрим калькуляцию статей доходов и расходов туристического 

комплекса, в которой ко второму и третьему годам применен коэффициент 

инфляции 10,4% (таблица 18).
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Таблица 18 -  Калькуляция статей доходов и расходов (руб.)

Показатели 1-й год 2-й год 3-й год

Поступление выручки от реализации 

товаров и услуг

3500000 4100000 5500000

Себестоимость услуг (постоянные затраты)

Заработная плата АУП 674400 744537,6 821969,51

Страховые взносы 30% 202 320 223361,28 246590,85

Оплата освещения помещений АУП 15 000 16560 18282,24

Водоснабжение АУП 7 000 7 728 8531,71

Амортизация зданий и сооружений, 

5%
380 000 361 000 342950

Амортизация оборудования и 

снаряжения, 10%
171 631 154 468 139021

Итого себестоимость постоянных 

затрат
1 450 351 1 507 654,88 1 577 345,31

Заработная плата обслуживающего 

персонала
595 905 657 879 726298

Страховые взносы 30% 178 771,5 197 363,70 217 889,40

Оплата освещения 55 125 60 858 67 187

В одоснабжение 24 590 27 147 29 970

Расчеты с поставщиками за продукты 
питания

120 000 132 480 146 257

Итого себестоимость переменных 
затрат

974 391,50 1 075 727,70 1 187 601,40

Всего себестоимость 2 424 742,5 2 583 382,58 2 764 946,71

Балансовая прибыль 1 075 257,5 1 516 617,42 2 735 053,29

Налог на УСН 6% 210 000 246 000 330 000
Чистая прибыль 865 257,5 1 270 617,42 2 405 053,29

Всего чистая прибыль к распределению -  4 540 928,21
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Приведенная калькуляция статей доходов и расходов туристического 

комплекса «Лаклы-тау» наглядно отражает целесообразность инвестирования 

данного проекта. Это говорит о его экономической выгодности.

Пополнение оборотных средств предприятие будет способно производить 

самостоятельно. Стабильные налоговые платежи в бюджеты всех уровней 

являются гарантом поддержки проекта Республики Башкортостан Салаватского 

района и села Лаклы.

Движение средств финансового планирования по годам анализируемого 

периода приведено в таблице 19.

Таблица 19 -  Движение финансовых средств
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0 2 476,31 2 476,31 — 2 476,3 2 476,31 — - 0
1 3 500 — 3 500 2 634,8 - 2424,7 210,0 +865,2
2 4 100 — 4 100 2 829,4 — 2583,3 246,0 + 1270,6
3 5 500 — 5 500 3 095,0 — 2764,9 330,0 +2405,0

Вс
ег

о

15 576,3 2 476,31 13 100 1 1 035,5 2 476,31 7772,9 786,0 +4540,9

Положительное сальдо баланса притока и оттока финансовых средств 

подтверждает правильность принятого финансового планирования по всем годам 

анализируемого периода.
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3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПЛАНА

Методология и методы оценки эффективности инвестиционных проектов в 

Российской Федерации независимо от форм собственности определены 
«Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных 

проектов и отбору их к финансированию», утвержденными Еосстроем России, 

Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Еоскомпромом 

России от 31 марта 1994 г. № 7-12/47.
Методическую основу оценки эффективности бизнес-проектов составляет 

определение и соотнесение затрат и результатов от его осуществления. Другим 

важным положением, требующим учета при оценке экономической 

эффективности, является дисконтирование (приведение) получаемых результатов 

и производимых затрат при расчете показателей эффективности.

Оценка инвестиционных проектов, сравнение вариантов проектов и выбор 

лучшего из них производятся согласно мировой практике и официальному 

вышеуказанному методическому документу с использованием следующих 
показателей:

-  чистого дисконтированного дохода (интегрального эффекта);
-  индекса доходности инвестиций;

-  внутренней нормы доходности инвестиций;
-  срока окупаемости инвестиций;

-других показателей, отражающих интересы участников или специфику 

проекта.

При оценке эффективности инвестиционных проектов осуществляется 

приведение (дисконтирование) указанных показателей к стоимости на момент 

сравнения, за который, как правило, в расчетах принимается дата начала 

реализации бизнес проекта. Приведение величин затрат и результатов 

осуществляется путем умножения их на коэффициент дисконтирования а, 

определяемый для постоянной нормы дисконта Е по формуле:
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1
(1)OLf f j

1 (l+E)

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

сравнения, измеряемое в годах.
Норма дисконта Е -  коэффициент доходности капитала (отношение величины 

дохода к капитальным вложениям), при которой другие инвесторы согласны
вложить свои средства в создание предприятий и производств аналогичного 

профиля. Если норма дисконта меняется во времени, то
1

т
к=1

(2)

где Ек— норма дисконта в k-ом году;
Т — учитываемый временной период, год.

При определении показателей экономической эффективности бизнес- 

проектов могут использоваться базисные, мировые, прогнозные и расчетные цены 

на продукцию и потребляемые ресурсы. Поскольку, как правило, расчет 

показателей эффективности осуществляется на основании цен на дату начала 

реализации бизнес-проектов, то стоимость потребляемых ресурсов и 

производимой продукции и услуг также определяется в базисных ценах на начало 

реализации бизнес проекта. Для этого прогнозные цены на продукцию и будущие 

затраты делятся на прогнозируемый индекс роста цен за соответствующий период 
от момента выручки, затрат — до момента начала осуществления бизнес-проекта.

Базисные, прогнозные и расчетные цены могут выражаться в рублях или 
устойчивой иностранной валюте (доллары США, германские марки и др ).

В расчетах по оценке эффективности инвестиционных проектов 
целесообразно учитывать влияние изменения цен на продукцию и потребляемые 

ресурсы под воздействием изменения объема продаж (влияние 

удовлетворенности спроса и предложений на рынке товаров и услуг).

Чистый дисконтированный доход, называемый еще и интегральным 

экономическим эффектом, представляет собой величину чистого дохода, который
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получит инвестор от реализации бизнес проекта за расчетный период (горизонт 

расчета).
При обоснованиях эффективности инвестиционных проектов чистый 

дисконтированный доход (ЧДД) рассчитывается как сумма текущих эффектов за 

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

интегральных результатов над интегральными затратами по формуле:

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

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

расчета;
К t — инвестиционные затраты на Ном шаге расчета;

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

включая время создания предприятия (производства) или его реконструкции, 

технического переоснащения, время эксплуатации объектов основных фондов и 

их ликвидации.

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

положительна, то он признается эффективным. Равенство чистого 

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

Равенство нулю означает, что при осуществлении бизнес проекта обеспечивается 

уровень доходности инвестиционных вложений, равный принятой норме 

дисконта. Если, например, норма дисконта принята в размере 0,2 , то чистый 

доход инвестора составит 20 копеек на один рубль инвестиционных вложений в 

год. Чем выше значение ЧДД, тем эффективнее проект. Инвестор может принять 

решение о реализации бизнес проекта с отрицательной величиной ЧДД, но он при 
этом должен сознавать, что реализация проекта не обеспечит требуемую 

доходность инвестиций в размере нормы дисконта, и он может даже понести 
убытки.

7

1=0

(3)
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Чистый дисконтированный доход (интегральный экономический эффект) 
имеет и другие названия: чистая приведенная (или чистая современная) 

стоимость, чистый приведенный эффект. В зарубежных проектах он обозначается 

как NetPresentValue (NPV).
Индекс доходности инвестиций (ИД) представляет собой отношение суммы 

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

Индекс доходности инвестиций тесно связан с ЧДД. Он строится из тех же 

элементов, и его величина связана с величиной ЧДД. Если ЧДД имеет 

положительное значение, то индекс доходности инвестиций ИД > 1, и наоборот. 

Если ИД > 1, проект эффективен (обеспечивает доходность на уровне принятой 

нормы дисконта); если ИД < 1, то проект неэффективен (не обеспечивает 
доходности в размере принятой нормы дисконта или приносит убытки).

Как было сказано при рассмотрении чистого дисконтированного дохода, 
равенство его единице при расчете по формуле (3) означает получение его 
величины, соответствующей принятой инвестором норме доходности инвестиций. 

Как правило, при расчетах величины ЧДД она не равна нулю, а представляет или 

большую, или меньшую величину, т.е. фактический уровень доходности будет 

соответственно больше или меньше принятой нормы. Поэтому определяется 

фактическая (расчетная) величина доходности инвестиций согласно принятым 

параметрам объема и цен реализации продукции, себестоимости ее производства, 

размеру инвестиционных вложений.

Внутренняя норма доходности инвестиций (ВИД) представляет собой ту 

норму дисконта (Едн), при которой величина приведенных эффектов равна 

приведенным инвестиционным вложениям. То есть, она определяется из 

равенства:

т
(4)

т т

(5)
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Рассчитанная по вышеприведенной формуле величина внутренней нормы 

доходности ВНД сравнивается с требуемой инвестором величиной дохода на 

вкладываемый в инвестиционный проект капитал. Если ВНД равна или больше 

требуемой нормы доходности, то проект считается эффективным.
Срок окупаемости инвестиций (Ток) — минимальный временной период от 

начала осуществления бизнес проекта. Срок окупаемости иногда называют 

сроком возмещения или возврата инвестиционных затрат.
Величина срока окупаемости определяется путем решения следующего 

равенства:

Наряду с перечисленными показателями эффективности возможно 

использование и других: простой нормы прибыли, капиталоотдачи, интегральной 

эффективности затрат и т.д. При применении любого показателя исходят из его 

сущностного содержания.

Оценка эффективности реального бизнес плана ООО «Лаклы-тау» 

осуществлена на основе «Методических рекомендаций по оценке эффективности 

инвестиционных проектов и их отбору для финансирования» от 3E03.1994 г. № 7- 
12/47, утвержденных Госстроем РФ, Министерством экономики РФ, 
Министерством финансов РФ, Госкомпромом РФ.

Чистый доход туркомплекса.

Чистый доход предприятия от реализации бизнес проекта представляет собой 

разницу между поступлениями и выплатами предприятия в процессе реализации 

проекта применительно к каждому интервалу планирования. Выплаты 

предприятия делятся на капитальные (единовременные) затраты и текущие 

затраты. К капитальным затратам относятся расходы, которые направлены на 

создание производственных мощностей и разработку продукции. Капитальные 

затраты носят единовременный характер и производятся, как правило, на 

начальном этапе реализации проекта, который принято считать нулевым этапом.

( 6)
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Текущие затраты -  это расходы на приобретение сырья, материалов и 

комплектующих, оплату труда работников предприятия, другие виды затрат, 

относимые на себестоимость продукции. Текущие затраты осуществляются в 

течение всего времени жизни проекта.

Поступления -  это результат деятельности предприятия в процессе 

осуществления проекта в виде выручки от реализации произведенной продукции.

Разница между результатами деятельности предприятия и его текущими 

затратами составляет доход от текущей деятельности предприятия. Для оценки 

величины реального дохода, полученного предприятием за период реализации 

проекта, необходимо уменьшить его суммарный текущий доход предприятия на 

величину капитальных затрат, то есть очистить результаты деятельности 

предприятия от всех затрат, связанных с их достижением. Полученная разность 

представляет собой чистый доход от реализации проекта, который представлен в 

таблице 20.

Таблица 20 -  Определение чистого дохода отбизнес проекта ООО «Лаклы-тау»
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На основании приведенной таблицы видно, что чистый доход от реализации 

проекта составляет 2 850 618,21руб.

Чистый дисконтированный доход.
Использование на практике оценки инвестиционных проектов чистого 

дисконтированного дохода как производного от рассмотренного выше показателя 

чистого дохода вызвано очевидной неравноценностью для инвестора 

сегодняшних и будущих доходов.
Расчет чистого дисконтированного дохода производится с использованием 

формул (1), (2) и (3).

Для того, чтобы отразить уменьшение абсолютной величины чистого дохода 

от реализации проекта в результате снижения «Ценности» денег с течением 

времени, используют коэффициент дисконтирования, который рассчитывается по 

формуле (1).

Принятый способ расчета коэффициента дисконтирования исходит из того, 

что наибольшей «ценностью» денежные средства обладают в настоящий момент. 

Чем больше отнесен в будущий срок возврата вложенных денежных средств от 

момента их инвестирования в проект (настоящего момента), тем ниже «ценность» 
денежных средств.

Рассмотрим таблицу 21, в которой определен чистый дисконтированный 
доход.

Расчет чистого дисконтированного дохода (формула (3)):

ЧДД = (3 500000 -2 634 800) * 0,83 + (4100 000 -  2 829 400) * 0,69 + (5500000 -  

3 095 000) * 0,58 -  2476310 = 513 420 руб.

В данном инвестиционном проекте ЧДД > 0. Это говорит о том, что проект 

эффективен и может принести прибыль в установленном объеме.
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Таблица 21 -  Определение чистого дисконтированного дохода

при норме дисконта (20%)
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0 1 2476310 -2 476310

1 0,83 2 186 884 2 905000 718 116

2 0,69 1 952 286 2 829000 876 714

3 0,58 1 795 100 3 190000 1 394 900

Итого 2 476310 5 934 270 8 924000 513 420

Индекс доходности.

Индекс доходности (ИД) проекта позволяет определить, сможет ли текущий 

доход от проекта покрыть капитальные вложения в него. Он рассчитывается по 

формуле (4).

ИД = (8 924 000 -5 934 270) / 2 476 310 = 1,21
В данном случае проект эффективен, так как индекс доходности 1,21>1.

Внутренняя норма доходности.

Внутренняя норма доходности (ВИД) -  это та норма (ставка) дисконта, при 
которой величина доходов от текущей деятельности предприятия в процессе 

реализации проекта равна приведенным (дисконтированным) капитальным 

вложениям. Внутренняя норма доходность определяется по формуле (5).

Внутренняя норма доходности равна 43% это та максимальная отдача, 

которую можно получить от проекта, при которой ЧДД по проекту равен нулю.
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Срок окупаемости.
Срок окупаемости (СО) — это период, начиная с которого первоначальные 

вложения и другие затраты, связанные с инвестиционным проектом, покрываются 

суммарными результатами его осуществления. Величина срока окупаемости 

определяется при помощи формулы (6).

СО = ___________ 2476310___________
(865257,5 +1270617,42 + 2405053,29) / 3

1,6 года

Рентабельность.
Рентабельность -  это относительный показатель эффективности деятельности 

компании, характеризующий уровень отдачи затрат и степень использования 

ресурсов.

Рентабельность продукции = 1Ш
—  *  100%, (7)

где ЧП -  чистая прибыль,

3 -  полная себестоимость.

Рентабельность продукции = (865 257,5/2 424 742,5)* 100% = 35,7%.

Для ООО «Лаклы-тау» чистая прибыльность продукции составит 35,7% .

ЧП
Рентабельность продаж = —  * 100%, (8)

где R -  выручка от реализации.

Рентабельность продаж = (865 257,5/3 500 000)* 100% = 24,7%.

ООО «Лаклы-тау» получит 24,7% чистой прибыли с каждого рубля реализации.
ЧПРентабельность проекта = -------------- * 100%, (9)

Инвестиции

Рентабельность проекта = (865 257,5/2 476 310)* 100% = 34,9%.
ООО «Лаклы-тау» получит отдачу 34,9 %, которая приходится на рубль

вложенных инвестиций.

Операционный рычаг (леверидж).

Рычаг (леверидж) -  это показатель, характеризующий взаимосвязь структуры 

затрат, структуры капитала и финансового результата. Незначительное изменение
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этого показателя может привести к существенному изменению конечных 

показателей (прибыли, рентабельности) предприятия.
Рассмотрим операционный (производственный) рычаг (ОР) -  это показатель 

потенциальной возможности изменения прибыли за счет изменения структуры 

затрат и объема реализации:

ОР = Валовая маржа /  Прибыл ъ, (10)

где Валовая маржа -  разность между выручкой от реализации и переменными 

затратами. Часто Валовую маржу называют валовой прибылью, маржинальной 

прибылью, вкладом, суммой покрытия и т.д.

Валовая маржа = 3 500 000- 974 391,50 = 2 525 608,5 руб.

ОР = 2 525 608,5 /865 257,5 = 2,9.
Операционный рычаг = 2,9 таким образом, если объем реализации увеличится 

(уменьшится) на 10%, то прибыль возрастет (снизится) на 29%.
Эффект операционного рычага сводится к тому, что любое изменение 

выручки от реализации (за счет изменения объема) приводит к еще более 

сильному изменению прибыли. Действие данного эффекта связано с 
непропорциональным влиянием постоянных и временных затрат на результат 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия на изменение объема 

производства.

Сила воздействия операционного рычага показывает степень

предпринимательского риска, то есть риска потери прибыли, связанного с 

колебаниями объема реализации. Чем больше эффект операционного рычага, то 

есть чем больше доля постоянных затрат, тем больше предпринимательский риск.
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3.1 Технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели строительства и эксплуатации 

туристического комплекса «Лаклы-тау» приведены в таблице 22.

Таблица 22 -  Технико-экономические показатели проекта

Наименование показателя Значение показателя

1 Годовой объем услуг, тыс. руб. 350

2 Общая численность работающих, чел. 23

3 Годовой выпуск услуг на одного работающего, тыс. 15,2

руб./чел

4 Общая смета, стоимость строительства, тыс. руб., в 760

том числе:

-  строительные работы 50

-  монтажные работы 30

-  оборудование 100

-  прочие затраты 580

5 Приобретение оборудования, тыс. руб. 1 716,3

6 Себестоимость производства услуг в год, тыс. руб. 2 424,7

7 Балансовая условная прибыль, тыс. руб. 1 075,2

8 Чистая условная прибыль, тыс. руб. 865,2

9 Чистый доход, руб 2 850,6

10 Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. 513

11 Индекс доходности 1,21
12 Внутренняя норма доходности, % 43

13 Срок окупаемости капитальных вложений, лет 1,6

14 Рентабельность продукции, % 35,7

15 Рентабельность продаж, % 24,7

16 Рентабельность проекта 34,9

17 Операционный рычаг 2,9
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Основные технико-экономические показатели, интегрально оценивающие 

экономическую эффективность инвестиций, характеризуются высокими 

значениями: чистая условная прибыль -  860,2 тыс. руб., чистый

дисконтированный доход -  344 тыс. руб., индекс доходности -  1,14, срок 

окупаемости проекта -  1,7лет и т.д.

Высокие значения технико-экономических показателей, интегрально 
оценивающих экономическую эффективность вложенных инвестиций, 
подтверждают экономическую целесообразность реализации предложенных 
мероприятий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанный в дипломной работе инвестиционный проект по строительству 

туристического комплекса на территории Салаватского района позволяет 

сформулировать основные выводы:
-  развитие сферы социально-культурного сервиса и туризма является одним из 

перспективных направлений совершенствования экономики Российской 

Федерации. По сравнению с другими странами, в которых сфера услуг, в 

частности туризм, стала одной из доходных отраслей экономики, российская 

сфера услуг и туристический бизнес в настоящее время находятся на стадии 

становления;
-  туристический бизнес привлекает российских предпринимателей 

небольшими стартовыми инвестициями, быстрым сроком их окупаемости, 

постоянным спросом на услуги туризма, высоким уровнем рентабельности 

произведенных при этом затрат;

-  создание на территории Салаватского района туристического комплекса 

«Лаклы-тау» внесет вклад в экономику региона, так как экономическая 

значимость туризма, то есть финансовые результаты, отражается в местных 

бюджетах и бюджетах страны;

-  строительство туристического комплекса соответственно ведет к развитию 

туризма в Салаватском районе. Развитие туризма требует дополнительных 

рабочих мест, что приведет к качественным изменениям экономики и жизни 

данного региона (дестинации), повысит коэффициент занятости. При этом 

увеличится количество людей, работающих на предприятиях индустрии 

гостеприимства (в гостиничном, экскурсионном и других видах бизнеса), в 

производстве промышленных и сельскохозяйственных товаров, в различных 
обслуживающих отраслях (медицина, культура, образование и т.п.). Более того, 

часть налогов, полученных от туризма, направляется обратно в ту же отрасль;

-  необходимые средства для реализации проекта составляют 2476310 руб.

П  / -
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-  заказчиком и разработчиком проекта являюсь я, как физическое лицо и 

ООО «Лаклы-тау». Мы предлагаем спектр услуг туристического, экстремального, 

культурно-массового, познавательного, общеобразовательного, спортивно- 

оздоровительного характера, который будет удовлетворять все запросы всех 

клиентов. После того, как проект полностью окупится и начнет приносить 

прибыль, планируется расширение комплекса
-  организационно-правовая форма планируется как общество с ограниченной 

ответственностью. Это выгодно тем, что участники не отвечают по 

обязательствам ООО «Лаклы-тау», а ООО «Лаклы-тау»не отвечает по 

обязательствам участников, не обязательно публиковать свой устав, данные о 

балансе, изменениях размера капитала и перемещениях в составе 

исполнительного органа -  все это представляет большое удобство, так как дает 

возможность при ограничении ответственности за обязательства общества только 

своим вкладом осуществлять всевозможные операции, не предавая их гласности;

-  для работы в туристическом комплексе будет привлечен профессиональный, 

высококвалифицированный персонал, что позволит более уверенно пробиться на 

рынок туруслуг и занять там достойное место;
-  ООО «Лаклы-тау» будет представлять собой линейную структуру 

управления, для которой характерен принцип единоначалия;

-  изучение потребительского спроса с помощью анкетирование показало, что, 
в целом, в Салаватском районе существуют благоприятные условия для 

строительства туристического комплекса «Лаклы-тау», более 3/4 опрошенных 

подтверждают свою заинтересованность в создании объектов комплекса. 

Полученные результаты свидетельствуют о наличии платежеспособного спроса 

на услуги ООО «Лаклы-тау»;

-  рынок туристических услуг в Салаватском районе развивается достаточно 

быстро, однако освоен не до конца и насыщение рынка предполагается еще не 

скоро. Несмотря на наличие организаций, занимающихся туристическим 

бизнесом, в настоящее время нет полного удовлетворения всех желающих и всех
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потребностей клиентов. Создание на территории района туркомплекса «Лаклы- 

тау» поможет решить проблему проведения досуга. Как показывают 

маркетинговые исследования в области динамики образования сферы туруслуг в 

Салаватском районе, конкуренция на данном сегменте рынка невелика. Выигрыш 

в этой отрасли достанется той фирме, которая реализует стратегию высоко 

современных технологий наряду с рекламной кампанией с целью увеличения 

максимального числа потребителей;
-  в ценовой политике применен метод ценообразования в нижних пределах 

цен конкурентов. Все это сочетается с высоким уровнем сервиса и качества 

предполагаемых услуг, что обеспечит стабильную реализацию производимого 

продукта;

-  принимая во внимание то, что туристический комплекс «Лаклы-тау» будет 

являться важным социальным объектом района и объектом пристального 

внимания со стороны СМИ, в радиус его действия попадают многие группы 

общественности, представляется целесообразным создание и реализация системы 

мероприятий PublicRelations;

-  портфель услуг, предлагаемых туркомплексом, будет постоянно 

расширяться, ориентируясь на запросы клиентов;

-  сметная стоимость здания составляет 760 000 руб., для оснащения пещеры, 

планируется закупить современное оборудование, которое будет полностью 
отвечать установленным нормам. Заработная плата устанавливается с учетом 
квалификации, образования и стажа работы персонала;

-  на основании методических рекомендаций и используемой литературы дана

оценка эффективности бизнес проекта. Используемые показатели: чистый доход 
проекта за три года функционирования -  2 850 618,21 руб.; чистый

дисконтированный доход -  513 420 руб.; индекс доходности -  1,21; внутренняя 

норма доходности -  43% срок окупаемости -  1,6 года; показатели

рентабельности, операционный рычаг (леверидж);

88



На основании полученных данных можно сделать вывод, что строительство 

туристического комплекса на территории Салаватского района принесет 

экономическую эффективность вложенных инвестиций, то есть окупится и 

принесет чистую прибыль. Эта прибыль пойдет на расширение и 

совершенствование предлагаемого спектра услуг.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Прайс на услуги с 01.01.2016 по 31.12.2016

Услуги Стоимость, руб.

Проведение свадебных мероприятий 25 000

Проведение детских праздников 10 000

Проведение юбилеев 15 000

Проведение корпоративов 15 000

Альпинизм (детский лагерь):

Возрастная категория : 3-5 (лет) 6 200

5-7 (лет) 6 300

7-9 (лет) 6 500

10-13(лет) 6 900

14 (лет) 7 200

Оборудованная подсветка пещеры 0

Музей башкирской культуры 50

Продажа : сувениров от 75

фото и видеоматериалов от 650

Проживание в юртах 1200

Баня 200

Кафе-бар (товары) от 70

93



Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет)
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Сатке 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических наук

Разработка бизнес-плана развития территории Лаклинской
пещеры

АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИИ 
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Филиал ЮУрГУ- 08200.2016.681.АИ ВКР

Количество листов 10

Руководитель работы, 
старший преподаватель

,Л ^  ю
<А/  й с

Ю. А. Маркова 
2016 г.

Автор работы
студент группы СтМД-466

Э.А.Султанова
2016 г.

Нормоконтролер, 
ст (даватель

Е.М.Снегирева 
2016г.

Сатка 2016



1

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Горы шихан Минеральный источник «Кургазак»

Озеро «Шульган-таш» Еора «Янган-тау»
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ЛАКЛИНСКАЯ ПЕЩЕРА

Лаклинская пещера состоит из системы горизонтальных залов и галерей. 

Её длина равна 252 м, средняя ширина 19,5 м, высота 5 м. Вход в пещеру 
находится на высоте 34 м над уровнем реки Лаклы. 1965 году Лаклинскую 

пещеру объявили памятником природы Башкирии.

Расположенная в республике Башкортостан Лаклинская пещера поражает 

огромными объемами своих залов, осветить которые могут лишь мощные 

фонари. При этом пещера легкодоступна круглый год.

Пещера Лаклинская находится в склоне горы Лаклы-тау, сложенной 

нижнекаменноугольным и визейскими известняками.

Вход в пещеру выглядит довольно необычно. В скале над входом шириной 

2,5 метра и высотой около 3 метров имеется еще одно отверстие, примерно 

таких же размеров. Особенно эффектно это выглядит из пещеры, напоминая

глазницы.
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ

Основные черты недовольства Наиболее значимые положительные качества

-  малое количество туров по Салаватскому 
району;
-  высокие цены;

однообразие предлагаемых экскурсий;
-  невозможность полностью расслабиться, 
отдохнуть;
-  торопливое обслуживание;
-  скудноватый ассортимент; 

недостаточно квалифицированный в
вопросах краеведения персонал;
-  некоммуникабельность и 
невнимательность персонала;
-  ориентация не на потребителя (то есть, 
«продают то, что производится», то, что 
имеется);
-  невозможность заказа персональных, 
индивидуальных маршрутов, удовлетворения 
всех желаний любого клиента.

-  особая атмосфера;
-  возможность духовного обогащения;
-  удовольствие для любителей активного 
отдыха и экстремальных видов спорта;
-  снабжение всем необходимым 
спортивным туристическим инвентарем;
-  высокий уровень сервиса: за
клиентом только выбор маршрута, а вся 
остальная «головная боль» -  дело агенства.
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SWOT-АНАЛИЗ ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ЛАКЛЫ-ТАУ»
Сильные стороны Слабые стороны

-  гибкая система цен; возможность изменения 
цены в зависимости от желаний, запросов и 
доходов клиентов;
-  наличие необходимых финансовых ресурсов;

гибкая система набора услуг (легко 
перестроиться и подстроиться на любые виды 
туризма, а также фактор сезонности туров);
-  возможность найма квалифицированных 
кадров;
-  большие шансы финансирования 
организации комплекса и покупки новейшего 
оборудования, снаряжения, инвентаря;
-  удачное месторасположение;
-  разнообразие предлагаемого ассортимента 
услуг;
-  дополнительные источники дохода -  
продажа сувениров из глины, дерева, камня, 
полезных ископаемых, природных материалов 
Салаватского района;
-  съемка, монтаж и продажа фото и 
видеоматериалов путешествий;
-  современное новое оборудование, инвентарь, 
снаряжения;
-  грамотно обученный, 
высококвалифицированный персонал;
-  внимательное и быстрое обслуживание;
-  активная рекламная кампания;
-  ценовое преимущество;
-  ориентация на потребителя;
-  гибкая система скидок;

грамотная, хорошая организация 
путешествий.

-  новый туристический комплекс
-  нет раскрутки, нет престижа;
-  затраты на обучение персонала;
-  отсутствие профессионального опыта в 
этой сфере;
-  затраты на обучение персонала;

необходимость соблюдения норм 
пожарной безопасности, экологических 
норм.

Возможности Угрозы
-  Салаватский район -  уникальное место; его 
природные ресурсы таковы, что могут 
привлечь большое количество клиентов, к 
тому же на территории района много 
исторических памятников, следовательно, от 
наших экскурсий клиенты получат духовное и 
культурное обогащение;

возможность следить за деятельностью 
конкурентов;
-  интересы потребителей, большое число 
желающих попутешествовать;

-  установки: активный отдых -  это не 
отдых;
-  Психологические факторы: боязнь воды, 
«не смогу спать в палатке» и т.п. -  
конкуренция хоть и не значительна, не 
велика, но есть;
-  сложившийся стереотип, что отдых на 
Урале -  это не отдых;
-  повышение налоговой нагрузки;

пристрастия людей путешествовать по 
иным местам.
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СТОИМОСТЬ УСЛУГ ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ЛАКЛЫ-ТАУ»

Услуги Стоимость (руб).

Проведение свадебных мероприятий 25 000
Проведение детских праздников 10 000
Проведение юбилеев 15 000
Проведение корпоративов 15 000
Альпинизм (детский лагерь):
Возрастная категория : 3-5 (лет) 6 200

5-7 (лет) 6 300
7-9 (лет) 6 500
10-13 (лет) 6 900
14 (лет) 7 200

Оборудованная подсветка пещеры 0
Музей башкирской культуры 50
Продажа : сувениров от 75

фото и видеоматериалов от 650

Проживание в юртах 1200
Баня 200
Кафе-бар (товары) от 35
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ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕО ОБОРУДОВАНИЯ

И ИНВЕНТАРЯ
Наименование Количество Цена, руб. Сумма, руб.

Оборудования для подсветки 40 287 500 1 150000
Снаряжения «Венто» 5 17 500 87 500
Аптечка 3 500 1 500
Свадебная арка 1 3700 3 700

Стойка для регистрации 1 2 500 2 500

Фотозона на свадьбу 1 1 500 1 500

Свадебная дорожка 1 2 000 2 000
Комплект мебели Оникс 4 17415 69 660

Одеяло «Моно-Лиза» 15 280 4 200

Подушки 25 360 9 000

Веревка туристическая 3 250 750
Фонарик ручной 20 60 1 200
Фонарик 10 180 1 800
Пенки 70 220 15 400
Оборудование для спелеотуризма 14 2 900 40 600
Оборудование для кафе-бара 80 000
Оборудование для музея 65 000

Мобильная баня ДревПром 2 90 000 180 000

ИТОЕО: 1 716 310
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Показатели 1-й год 2-й год 3-й год
Поступление выручки от реализации 
товаров и услуг

3500000 4100000 5500000

Себестоимость услуг (постоянные затраты)
Заработная плата АУП 674400 744537,6 821969,51
Страховые взносы 30% 202 320 223361,28 246590,85
Оплата освещения помещений АУП 15 000 16560 18282,24
Водоснабжение АУП 7 000 7 728 8531,71
Амортизация зданий и сооружений,
5%

380 000 361 000 342950

Амортизация оборудования и 
снаряжения, 10%

171 631 154 468 139021

Итого себестоимость постоянных
затрат

1450 351 1507654,88 1577345,31

Заработная плата обслуживающего
персонала

595 905 657 879 726298

Страховые взносы 30% 178771,5 197363,70 217889,40
Оплата освещения 55 125 60 858 67187
Водоснабжение 24 590 27 147 29970
Расчеты с поставщиками за продукты
питания

120 000 132 48о1 146257

Итого себестоимость переменных
затрат

974391,50 1075727,70 1187601,40

Всего себестоимость 2424742,5 2583382,58 2764946,71
Балансовая прибыль 1075257,5 1516617,42 2735053,29
! Балог на У Cl I 6% 210 000 246 000 330 000
Чистая прибыль 865257,5 1 270617,42 2 405 053,29
Всего чистая прибыль — 4 540 928,21
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя Значение показателя
1 1 о до вой объем услуг, тыс. руб. 3500
2 Общая численность работающих, чел. 23
3 I одовой выпуск услуг на одного работающего, тыс.
руб./чел

15,2

4 Общая смета, стоимость строительства, тыс. руб., в
том числе:

-  строительные работы
- монтажные работы
-  оборудование 

прочие затраты

760

50
30

100
580

5 11риобретение оборудования, тыс. руб. 1716,3
6 Себестоимость производства услуг в год, тыс. руб. 2424,7
7 Балансовая условная прибыль, тыс. руб. 1075,2
8 Чистая условная прибыль, тыс. руб. 865,2
9 Чистый доход, руб 2850,6
10 Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. 513
1 1 Индекс доходности 1,21
1 2 Внутренняя норма доходности, % 43
13 Срок окупаемости капитальных вложений, лет 1,6
14 Рентабельность продукции, % 35,7
1 5 Рентабельность продаж, % 24,7
16 Рентабельность проекта 34,9
17 Операционный рычаг 2,9


