
. МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет»

(национальный исследовательский университет)
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный 
университет» (национальный исследовательский университет) в г. Сатке 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических наук

ПРОЕКТ ПРОВЕРЕН 
Рецензент, директор 

ган»
/И.А. Абулгаянов/ 

2016 г.

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
Заведующий кафедрой, к.э.н. 
доцент

"У а> ^ '  '  Ам.С• Овчинникова/
2016 г.«■  ~» ^  С

отка бизнес-плана создания туристического комплекса в 
Дуванском районе

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Филиал ЮУрЕУ- 080502.2016.366. ПЗ ВКР

Руководитель, 
ст. преподаватель
_____< U-*is /Ю.А. Маркова/
« Ж » ____АС_________  2016 г.

Автор
студент группы ЭЗ-687

________/А.М. Чухарев/
« Z Z » Об 2016 г

Нормоконтролер, 
ст. преподаватель

/  ............. /Е.М.Снегирева/ъ— v 2016 г

Сатка 2016



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 гуманитарные и социально-экономические науки 
Специальность 080502.65 «Экономика и управление на предприятии

(строительство)»

1 Тема проекта -  Разработка бизнес-плана создания туристического комплекса 

в Дуванском районе утверждена приказом по университету от 15.04.2016г. №661

2 Срок сдачи студентом законченного проекта 30.05.2016 г.

3 Исходные данные к проекту

-  Закон Российской Федерации «О плате за землю» // Закон Российской 

Федерации от 11 октября 1991 г., №1738-1.

-  Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов и их отбору для финансирования // Утвержденные Госстроем России, 

Министерством Экономики РФ, Министерством финансов РФ, Госпромом России 

31 марта 1994 г., №17-12/47. -М ., 1994.

-  Положение о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, 

услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке 

формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении 
прибыли // Утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий кафедрой, к.э.н.

доцент
 ̂с  Овчинникова

е «"С 2016 г.

Задание
на выпускную квалификационную работу студента 

Чухарева Александра Михайловича 

Группа ЭЗ-687



1 января 1992 г. (с учетом изменений (постановления Правительства Российской 

Федерации от 01.07.1995 г., № 661, от 20.11.1995 г.,№ 1133).
-  Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 

февраля 1998 г., № 14-ФЗ.
-  Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1994 г., № 132-ФЗ

-  Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов

4 Перечень вопросов, подлежащих разработке

4.1 Теоретические основы бизнес-планирования.

4.2 Анализ туристического сектора Дуванского района республики 

Башкортостан.

4.3 Разработка бизнес-плана создания туристичесского комплекса в Дуванском 

районе.

5 Иллюстративный материал (плакаты, альбомы, раздаточный материал, 

макеты, электронные носители и др.)
5.1 Цели и задачи выпускной квалификационнной работы.

5.2 Задачи бизнес-планирования.

5.3 Анализ ответов. Факторы, которые мотивируют человека к покупке услуг 

туризма.

5.4 Состав туристического комплекса Ралиф.
5.5 Оптимистичный вариант.

5.6 Пессимистичный вариант.

5.7 Оптимистичный вариант.

5.8 Пессимистичный вариант.

5.9 Социальный эффект реализаци проекта.



Общее количество иллюстраций -  9

6 Дата выдачи задания__

Руководитель______________

Задание принял к исполнению

Маркова Ю.А..________

_________ Чухарев А.М.



к а л е н д а р н ы й  п л а н

Наименование этапов 
выпускного квалификационного 

проекта

Сроки выполнения 
этапов проекта

Отметка 
руководителя о 

выполнении
Введение 01.03.2016 г.

1 глава 26.03.2016 г.

2 глава 24.04.2016 г.

3 глава 19.05.2016 г.

Заключение 24.05.2016 г.

Графическая часть 25.05.2016 г.

Оформление проекта 26.05.2016 г.

Направление на рецензию 29.05.2016 г.

Защита проекта 25.06.2016 г.

Заведующий кафедрой

Руководитель проекта , ~ _

Студент

/ Овчиннокова М.С. /

/ Маркова Ю.А._____/

_ /________Чухарев А.М. /



АННОТАЦИЯ

Чухарев А.М. Разработка бизнес-плана 
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раздаточного материала ф. А 4.

Туристический сектор башкирии обладает прекрасным туристским 

потенциалом, но развитие туризма в Республике все еще на стадии навального 
роста. Несмотря на поддержку Правительства Республики и постоянно растущий 

спрос на услуги турзма, в Башкирии мало компаний, которые занимаются этим 

видом бизнеса. Предлагаемый проект создания туристического комплкекса 

сочетает в себе возможности всестороннего удовлетворения спроса на услуги 

туризма, а также создеание подобного объекта положительно скажется на 

экономике республики Башкортостан и Дуванского района.
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В В Е Д Е Н И Е

В данной дипломной работе разрабатывается бизнес-план создания туристи

ческого комплекса в Дуванском районе Республики Башкортостан.

«Солнечная Башкирия» -  место, интересное не только для Российских путе

шественников, но и для туристов мз других государств. Здесь переплетаются раз

личные эпохи, история, имеется большое количество туристических объектов, как 

природных, так и значимых в социально-культурном аспекте.

Правительство Республики Башкортостан рассматривает развитие туризма как 

одно из перспективных направлений совершенствования экономики региона. 

Башкирия ориантирована на равитие социального туризма, событийного, эколо

гического. Большое внимание здесь уделяется развитию внутреннего направления 

туристической сферы деятельности для возможност пользования туристскими ус

лугами различных категорий населения, в том числе, пенсионерам, людям с огра

ниченными возможностсями, нуждающимся и малообеспеченным.
Туризм в Башкирии набирает обороты. В 2012 году в Республике проходил 

Международный туристический форум, где обсуждались проблемы развития ту

ризма, перспективы его развития в регионе, было определено сотрудничество ме

жду регионами, а также наметился вектор развития туристской отрасли и разрабо

таны программы.

Несмотря на массовое развитие данного сектора и перспективы его продвиже

ния, туризм в Республике пока в стадии формирования. Наибольшее отставание в 

развитии заметно в плане объектов социально-культурного сервиса индустрии 

гостеприимства, а, проще говоря, нет достаточного количества объектов разме

щения туристов. Получается, что, с одной стороны, отрасль развивается, а, с дру

гой стороны, заметно торможение в развитии из-за недостаточно развитой гости

ничной сети. Этим и обусловлена актуальность выбора темы.

Если рассматривать отдельные районы Республики Башкортостан, то здесь,ю 

наиболее развитые в плане туризма -  Белорецкий район, Гафурийский район, Са- 
лавтский район, город Уфа. И то здесь объекты размещения можно пересчитать



буквально по-пальцам. Наибольшая вероятность попадания этих регионов в число 

перспективных в том, что здесь имеются Интересные объекты -  культурно

исторические, природные, а, кроме всего, здесь, рядом с этими объектами распо
ложены, например, Санатории. Санаториев на территории Башкирии три. Это 
Красноусольский санаторий (Гафурийский район), Санаторий Ай (Дуванский 
район) и Санаторий Янган-Тау (Салаватский район). А, вот баз отдыха нет! Не то, 

чтобы элитных, почти нет мест размещения и эконом-класса!

В частности, весьма тяжела с этим ситуация в Дуванском районе. Несмотря на 

свои прекрасные туристические ресурсы, обширные территории и богатый тури

стический потенциал, здесь туристская сфера почти не развита. Одним из извест

ных объектов является только санаторий Ай (владельцы в Самаре) вблизи села 

Месягутово. Это, несмотря на то, что здесь и водные и другие ресурсы в изоби

лии.

Предметом исследования дипломной работы является управленческий ана

лиз текущей ситуации индустрии и рынка туристических услуг Дуванского рай

она Республики Башкортостан.

Объект исследования -  сфера туризма в Дуванском районе.
Целью дипломной работы является разработка бизнес-плана создания тури

стического комплекса на территории Дуванского района.
В соответствен с поставленной целью, необходимо решить следующие зада

чи:
-  ознакомиться с теорией основ бизнес-планирования;

-  провести анализ ситуации на рынке туристических услуг Дуванского района 

Республики Башкортостан;

-  выявить основные характеристики внутренней и внешней среды;

-  провести анкетирование среди населения о целесообразности развития тури

стической деятельности;

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

плана;
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-  осуществить оценку эффективности реализации предложенных мероприя
тий.

Создание туристического комплекса внесет вклад и в экономику района. Со

циальный эффект реализации проекта заключается в следующем: содействие в 

достижении стратегических целей региона, создание новых рабочих мест, загруз

ка строительных мощностей региона, привлечение инвестиций в экономику ре

гиона, увеличение налоговых отчислений в бюджет, повышение благосостояния и 

качества жизни населения региона.
Результаты написанной дипломной рабоы могут быть применены при строи

тельстве в Дуванском районе туристического комплекса.
При написании дипломной работы применялась теория и методология, ис

пользованная в справочной и учебной литературе, данные исследований Высшей 

Школы Экономики и Всемирной туристской организации, а также другие источ

ники информации.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВ АНИЯ

1.1' Сущность и значение бизнес-планирования в управлении предприятием

Современная экономическая ситуация в РФ, связанная с переходом к рыноч

ным отношениям, диктует предприятиям новый подход к внутрифирменному 

планированию. Они вынуждены искать такие формы и модели планирования, 

которые обеспечивали бы максимальную эффективность принимаемых решений. 

Оптимальным вариантом достижения таких решений в новых экономических 

условиях хозяйствования является бизнес-план. Ни одно предприятие не смо

жет работать прибыльно в условиях рыночной экономики без тщательно под

готовленного бизнес-плана. Бизнес-план дает детальные пояснения, как будет 

происходить управление бизнесом для обеспечения прибыльности предпри
ятия, а также возвратности инвестиций. Постоянные изменения экономической 

среды, в которой действует компания, предполагается и пересмотр бизнес- 

плана, что, в свою очередь, требует выработки механизма привлечения управ

ленческого персонала к данной работе [2].
Российские предприятия имеют пока небольшой опыт работы в условиях 

рынка, да и рыночные отношения еще далеки от их уровня в развитых странах. 

Экономическая и социальная ситуация, в которой работают предприятия, не по

зволяет осуществлять прямое использование зарубежных методических разрабо

ток при составлении бизнес-планов российскими предприятиями. Необходима их 

адаптация к реальным экономическим условиям нашей страны.

В рыночной экономике бизнес-план является рабочим инструментом и для 

вновь создаваемых и для действующих фирм, используемых во всех сферах пред

принимательства.

Цель разработки бизнес-плана -  спланировать хозяйственную деятельность 

фирмы на ближайший и отдалённый периоды в соответствии с потребностями 

рынка и возможностями получения необходимых ресурсов.

Бизнес-план представляет собой документ внутрифирменного планирования,

излагающий все основные аспекты планирования производственной и коммерче-
10



ской деятельности предприятия, анализирующий проблемы, с которыми оно мо

жет столкнуться, а также определяющий способы решения финансово

хозяйственных задач.
Бизнес-план помогает предпринимателю решить следующие основные про

блемы:
-  определить конкретные направления деятельности фирмы, целевые рынки и 

место фирмы на этих рынках;
-  сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, стратегию и 

тактику их достижения; определить лиц, ответственных за реализацию стратегии;

-  выбрать состав и определить показатели товаров и услуг, которые будут 

предложены фирмой потребителю; оценить торговые и производственные из

держки по их формированию и реализации;

-  выявить соответствие имеющихся кадров фирмы, условий мотивации их 

труда предъявляемым требованиям для достижения поставленных целей;

-  определить состав маркетинговых мероприятий по изучению рынка, рек

ламе, стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта и др.;

-  оценить финансовое положение фирмы и соответствие имеющихся фи

нансовых и материальных ресурсов возможностям достижения поставленных це

лей;
-  предусмотреть трудности, которые могут помешать практическому вы

полнению бизнес-плана.
В кризисных экономических условиях переходного периода бизнес-план 

предприятия должен, прежде всего, решать задачи улучшения его финансового 

состояния. В этой связи рассмотрение именно финансового аспекта бизнес-плана 

наиболее актуально [4].

В зависимости от целей потребность в разработке бизнес-планов выявляется 

при решении финансовых и управленческих задач в различных сферах хозяйст

венной деятельности. Обобщение пока еще небольшого опыта составления бизнес 

-  плана отечественными предприятиями и организациями позволяет выделить 

следующие области их применения:
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-  подготовка инвестиционных заявок существующими и вновь создаваемыми 

предприятиями на получение кредитов в коммерческих банках;

-  обоснование предложений по приватизации предприятий государственной 

и муниципальной собственности;

-  разработка проектов создания частных фирм, без чего риск разорения новых 

предпринимателей оказывается чрезмерным;

-  выбор экономически выгодных направлений и способов достижения поло
жительных финансовых результатов предприятиями и фирмами, находящимися 
сегодня в новых условиях работы, сбыта продукции, общей неплатежеспособно

сти хозяйствующих субъектов;
-  составление проектов эмиссии ценных бумаг (акций, облигаций) предпри

ятий;
-  привлечение иностранных инвестиций для развития предприятия.

Бизнес-план -  документ перспективный и составлять его рекомендуется на ряд

лет вперёд. Бизнес-план решает задачи не только оперативного планирования, но 

может иметь и стратегические цели. В этой сфере хозяйственных интересов 

предприятия бизнес-план может помочь решить проблему финансирования. При 

заключении договоров банка с инвестиционным фондом либо другим возможным 

инвестором бизнес-план позволяет убедить их в том, что предприятие имеет пер

спективные возможности развития производства, что есть последовательная и ре

альная программа проведения предпринимательской идеи в жизнь.
Правильно составленный бизнес-план показывает перспективу развития фир

мы, т. е. отвечает на вопрос: стоит ли вкладывать деньги в это дело и принесет ли 
оно доходы, которые окупят все затраты сил и средств.

Потребность в бизнес-плане возникает при решении следующих задач:

-  получение кредитов;

-  открытие нового дела и определение профиля будущей фирмы и основ

ных направлений ее коммерческой деятельности;

-  перепрофилирование существующей фирмы;

-  выход на внешний рынок и привлечение иностранных инвестиций;
12



— составление проспектов эмиссии ценных бумаг.

Бизнес-план предусматривает решение стратегических и тактических задач, 

стоящих перед предприятием, примеры которых в зависимости от участников 

процесса бизнес-планирования представлены в таблице 1. Каждая задача бизнес- 
плана может быть решена только во взаимосвязи с другими.

В современной практике бизнес-план выполняет пять функций [6].

Первая функция связана с возможностью его использования для разработки 

стратегии бизнеса. Эта функция жизненно необходима в период создания пред

приятия, а также при выработке новых направлений деятельности.

Вторая функция -  планирование. Она позволяет оценить возможности раз

вития нового направления деятельности, контролировать процессы внутри 

фирмы. Основные задачи бизнес-планирования представлены в таблице 1.

Таблица 1 -  Задачи бизнес-планирования
Сотрудники предприятия Высший менеджмент Инвесторы и партнеры

Информирование всех 
служащих предприятия о 
целях, задачах и методах 
их решения

Организационно
управленческая и финансово- 
экономическая оценка состоя
ния предприятия

Определение намечаемого ис
точника финансирования реа
лизации выбранной стратегии, 
т. е. способы концентри
рования финансовых ресурсов

Координация действий 
всех подразделений 
предприятия при дости
жении целей бизнес- 
плана

Выявление потенциальных воз
можностей предприни
мательской деятельности, ана
лиз сильных и слабых его сто
рон

Выявление и оценка рисков, 
которые могут помешать вы
полнению бизнес-плана

Мотивация сотрудников 
на выполнение задач 
бизнес-плана

Формирование инвестиционных 
целей на планируемый период

Расчет ожидаемых финансовых 
результатов деятельности, в 
первую очередь объемов про
даж, прибыли, доходов на ка
питал

Обоснование общих и 
специфических деталей 
функционирования пред
приятия в условиях рынка

Выбор стратегии и тактики кон
куренции

Оценка финансовых, матери
альных и трудовых ресурсов

Третья функция позволяет привлекать извне денежные средства -  ссуды,
кредиты. В современных российских условиях без кредитных ресурсов практи

чески невозможно осуществить какой-либо значительный проект. Однако по

лучить кредит непросто. Главная причина заключается не столько в проблеме 

высоких процентных ставок, сколько в возросшей невозвратности кредитов. В



этой ситуации банки принимают целый комплекс мер по обеспечению возврата 
денежных средств, среди которых следует отметить требования банковских га
рантий, реального залога и другие. Однако решающим фактором при предостав

лении кредита является наличие тщательно проработанного бизнес-плана.
Четвертая функция позволяет привлечь к реализации планов компании по

тенциальных партнеров, которые пожелают вложить в производство собствен
ный капитал или имеющуюся у них технологию. Решение вопроса о предос

тавлении капитала, ресурсов или технологии возможно лишь при наличии 

бизнес-плана, отражающего курс развития компании на определенный период 

времени.

Пятая функция позволяет путем вовлечения всех сотрудников в процесс 

составления бизнес-плана улучшить информированность всех сотрудников о 

предстоящих действиях, скоординировать их усилия, распределить обязан

ности, создать мотивацию достижения цели.

Для практической реализации бизнес-планирования как процесса представ

ляется важным соблюдение следующих принципов:
— гибкости, предусматривающей постоянную адаптацию к изменениям 

среды, в которой функционирует данная организация;

— непрерывности, предусматривающей «скользящий» характер;

— коммуникативности, под которой понимается координация и интеграция 

усилий (все должно быть взаимоувязано и взаимозависимо);
— интерактивности, предусматривающей творческий характер планирования 

и неоднократность проработки уже составленных разделов плана;

— многовариантности, предусматривающей выбор наилучшего из многих 

возможностей достижения поставленной цели;

— участия, предполагающего важность самого процесса планирования с 

точки зрения вовлечения в него всех возможных участников будущей организа

ции;

— адекватности отражения реальных проблем и самооценки в процессе 

планирования [5].
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1.2 Основные требования к разработке бизнес-планов

Бизнес-план разрабатывается для внутреннего или внешнего использования 

[8]. Если бизнес-план составляется для внутреннего использования, то он служит:

-  для разработки стратегии бизнеса;

-  для конкретизации перспектив бизнеса в виде системы количественных и 
качественных показателей развития фирмы, а также для контролирования процес
са развития посредством выполнения бизнес-плана.

Если бизнес-план составляется для внешнего использования, то он служит:
-  для привлечения инвестиций (тогда это бизнес-план инвестиционного про

екта, в котором необходимо показать комплексную оценку проекта и подвести ре

зюме «вложение средств выгодно»);

-  для привлечения партнеров.

Разработчикам бизнес-планов на предприятиях следует иметь в виду, что не 

существует общепринятой, единой для всех, регламентированной его формы и 

структуры. Е1оследовательность работы над составлением бизнес-плана выглядит 

следующим образом: в условиях быстрых изменений в экономике очень важно 

своевременно принимать соответствующие меры реагирования. Неоценимую по

мощь здесь оказывает планирование, позволяющее проанализировать весь ком

плекс будущих операций бизнеса. Именно на основе планирования дальнейшего 

развития предприятия появляется реальная возможность минимизировать внут
ренние и часть внешних рисков компании, сохранить гибкость управления про

изводством.
Любая конструкция создается сначала на бумаге. Дом, самолет, космический 

корабль и компьютер начинаются с чертежей и расчетов.

Бизнес-план -  это план построения бизнеса, и к нему надо отнестись с соот

ветствующим вниманием. Точно так же, как чертеж или расчет, бизнес-план -  это 

размышление перед действием. Именно он позволяет проверить все «за» и «про

тив», прежде чем браться за дело и искать ресурсы. Обращение к бизнес-плану,
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как правило, происходит тогда, когда компании необходимы перемены и когда 
для их осуществления не хватает ресурсов компании.

Ценность бизнес-плана, тем не менее, не ограничивается необходимостью 

убедить инвесторов в том, что у предприятия есть достойная поддержки биз

нес-идея. Он имеет важное значение и для управленческого персонала фирмы, по

скольку точно определяет содержание целей предприятия, а также время и пути 
их достижения.

Таким образом, бизнес-план призван охарактеризовать реальное состояние 

фирмы и спрогнозировать финансовые результаты её деятельности на ближайшее 

будущее и на более отдалённую перспективу.

Отсутствие тщательно продуманного бизнес-плана, систематически коррек
тируемого в соответствии с меняющимися условиями, является существенным 
недостатком, отражающим слабость управления компанией, что в итоге ус

ложняет привлечение финансовых ресурсов и достижение долгосрочной ста
бильности в конкурентной среде.

Таким образом, бизнес-план — это критическая стартовая точка и базис всей 

плановой и исполнительской деятельности предприятия. Это наиболее важный 

источник аккумуляции стратегической информации и способ прямого управ

ленческого воздействия на будущее положение предприятия, описывающий пу

ти достижения прибыльности.

В зарубежных странах с развитой рыночной экономикой бизнес -  планы дав

но заняли достойное место. Россия только накапливает опыт разработки этих 

планов, так необходимых и для получения финансирования, и для формули

ровки собственных идей в части бизнеса, и для оценки жизнеспособности его 

предлагаемого объекта.
Все больший интерес к особенностям разработки бизнес-планов проявляют 

руководители организаций и предприятий всех форм собственности, предпри
ниматели, банковские и страховые структуры. Бизнес-план вошел в практику 

российского предпринимательства как инструмент стратегического планиро

вания и необходимый документ для ведения деловых переговоров с инвестора
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ми, кредиторами, а также как информация для государственных управляющих 

органов (министерств, комитетов, административных органов управления и т.д.).
В настоящее время имеется большое разнообразие определений такого, в об- 

щем-то, традиционного для рыночной экономики документа, как бизнес- 
план, его значения, структуры и методов разработки.

Дословно «бизнес-план» переводится с английского business plan как план 

предпринимательской деятельности, предпринимательства и предполагает, по 

крайней мере, два слагаемых: бизнес и план. Слово «бизнес» здесь рассматрива

ется как синоним предпринимательства. В новых экономических справочниках и 

словарях «бизнес» называется экономической деятельностью субъекта в усло

виях рыночной экономики, нацеленной на получение прибыли путем создания 

и реализации определенной продукции и услуг [11].

Предпринимательская деятельность, предпринимательство представляет со

бой инициативную самостоятельную деятельность граждан и их объединений, 

направленную на получение прибыли; осуществляется гражданами на свой 

риск и под имущественную ответственность в пределах, определяемых орга

низационно-правовой формой предприятия.
Планирование -  это определение цели развития управляемого объекта, методов, 

способов и средств ее достижения, разработка программы, плана действия раз

личной степени детализации на ближайшую и будущую перспективу.
Таким образом, бизнес-план -  объективная оценка собственной предприни

мательской деятельности предприятия, фирмы и в то же время -  необходимый 

инструмент проектно-инвестиционных решений в соответствии с по

требностями рынка и сложившейся ситуацией. В нем описываются основные ас

пекты будущего коммерческого предприятия, с достаточной полнотой анализи

руются проблемы, с которыми оно столкнется, и самыми современными мето

дами определяются способы решения этих проблем. Следовательно, бизнес- 

план -■ одновременно поисковая, научно-исследовательская и проектная 

(предпроектная) работа. Именно бизнес-планирование помогает предприни

мателям реально оценить свои сильные и слабые стороны, рассмотреть возмож-
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ность альтернативы, предложить своевременные меры по предотвращению рис

ков, что обеспечит успех задуманного дела и поможет обойти конкурентов.

Бизнес-план появился в нашей стране в начале 90-х годов и был принципи

ально отличным от действующих документов. Многие предприятия поначалу не 

обратили на него внимания, не придали должного значения. Вскоре, однако, вы

яснилось, что бизнес-план, если к нему отнестись серьезно, требует знаний 

отечественного бизнеса, его глубин, потребность в бизнес-планах стала на

столько очевидной, что уже в 1994-1995 годах их применение становится обяза
тельным.

Наряду с внутрифирменными функциями бизнес-планирование имеет 
большое значение при определении стратегии планирования на макроуровне. 

Совокупность долгосрочных бизнес-планов предприятий составляет информа

ционную базу, которая является основой для разработки национальной поли

тики планирования в рамках государственного регулирования экономики.

Таким образом, бизнес-план служит основой для формирования общегосу

дарственной стратегии планирования. Основной целью разработки бизнес- 

плана является планирование хозяйственной деятельности фирмы на ближайший 

и отдаленные периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностя

ми получения необходимых ресурсов.
Главная цель бизнес-плана -  выработка стратегических решений путем рас

смотрения предлагаемого объекта бизнеса с позиций маркетингового синтеза. 

Другие цели разработки бизнес-плана могут быть различными, например:

— получение кредитов, привлечение инвестиций;
— определение степени реальности достижения намеченных результатов;

— доказательство целесообразности реорганизации работы уже фирмы 

или создания новой;
— убеждение сотрудников компании в возможности достижения качества 

и количественных показателей, намеченных в проекте, и другие.
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Следует подчеркнуть, что в настоящее время в России первоочередной це

лью бизнес-планирования является привлечение для участия в проектах потен
циальных инвесторов и партнеров.

Бизнес-план предусматривает решение стратегических и тактических задач, 
стоящих перед предприятием.

Каждая задача бизнес-плана может быть решена только во взаимосвязи с дру

гими. Основной центр бизнес-плана -  концентрирование финансовых ресурсов для 

решения стратегических задач. Именно бизнес-план -  важное средство для увели
чения капитала фирмы.

1.3 Особенности разработки основных разделов бизнес-плана

1) Бизнес должен быть профессиональным. По содержанию, внешнему ви

ду судят о компетенции предпринимателя, разработавшего этот бизнес-план. 
Этот документ должен быть простым, понятным и доступным для пользова
н и я ^ ].

2) Бизнес-план должен быть составлен таким образом, чтобы любой инвестор 

мог легко отыскать в плане интересующие его разделы, части, пункты. С этой це

лью необходимо предусмотреть функциональное подразделение каждой главы. 
Для более полного и наглядного восприятия информации рекомендуется исполь

зовать таблицы, схемы, диаграммы, графики.

3) Следует заручиться объективной оценкой бизнес-плана. Прежде всего, не

обходимо ознакомить с ним всех членов предпринимательского коллектива. Бух

галтер или главный бухгалтер должен тщательно проверить все финансовые рас

четы. При возможности заключение по бизнес-плану должен сделать аудитор. 

Другими словами, ни один потенциальный инвестор не должен обнаружить ка

кой-либо ошибки в бизнес-плане.
4) Необходимо контролировать распространение бизнес-плана, так как он со

держит конфиденциальную информацию о бизнесе предпринимателя или группы 

предпринимателей. Следует нумеровать каждый экземпляр. В любом случае при
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первом знакомстве с потенциальным инвестором следует представить ему крат

кий обзор или сводку данных, и если инвестор выразил свою заинтересованность, 
только в этом случае можно представить ему детальный план.

Существует восемь основных этапов разработки бизнес-плана. Прежде, чем 
приступить к созданию бизнес-плана, необходимо получить весь комплекс необ
ходимой информации.

Первый шаг в подготовке бизнес-плана — определение источников нужной 
информации.

Ими могут стать учебники по бизнес-планированию, фирмы по управленче

скому консультированию и др., необходимые организации, отраслевые издания, 

курсы по составлению бизнес-планов, аудиторские фирмы, знакомые, коллеги, 

Друзья.

Второй шаг -  определение целей подготовки бизнес-плана.

Цели определяются перечнем тех проблем, которые призван разрешить биз

нес-план (разработка стратегии бизнес-плана, привлечение инвесторов, привлече

ние партнеров, разработка конкретных перспектив бизнеса)
Третий шаг -  точное определение своих целевых читателей: либо внутренние 

участники организации (что маловероятно), либо внешние: будущие акционеры, 

коммерческие банки, венчурные фирмы.
Четвертый шаг -  установление общей структуры создаваемого документа.

Определение основных разделов с перечнем вопросов (более подробно рас

смотрим позднее).
Пятый шаг -  сбор информации для подготовки каждого из разделов бизнес- 

плана.
На этом этапе необходимо привлечь как внутренних участников -  работники 

фирмы, имеющих опыт работы и хорошее знание внутренней среды, так и внеш

них консультантов, особенно для использования их в сфере финансового прогно 

зирования и маркетинговых исследований рынка.
Шестой шаг -  непосредственное написание бизнес-плана.
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Это очень ответственный и трудоемкий этап. Главное правило: предпринима

тель (руководитель) должен самостоятельно написать бизнес-план. Помощь кон

сультантов завершается на предыдущем этапе, когда внутренние и внешние кон

сультанты помогают собрать необходимую информацию и осуществляют ее пер

вичную обработку. На конечном этапе консультанты могут ассистировать пред
принимателю (руководителю).

Седьмой шаг — экспертная оценка авторитетным, но незаинтересованным ли
цом и последняя доработка бизнес-плана.

Если бизнес-план был отклонен, не нужно впадать в отчаяние. В любом слу

чае бизнес-план может быть переработан и усовершенствован, за исключением 
варианта, когда выбраны заведомо нереальные ориентиры.

Восьмой шаг — презентация бизнес-плана (в данном случае бизнес-план яв
ляется товаром, который нужно продать инвестору или партнеру).

В целом работа по бизнес-планированию -  это очень трудоемкий и достаточно 

длительный процесс. Различные специалисты по бизнес-планированию едино

душны в том, что суммарное время, необходимое для этого, составляет около 200 

часов [12].

Существуют три основные причины составления бизнес-плана:

1) Возможность обнаружить проблемы «на бумаге» до того, как они возникли.

Можно спорить с тем, какую из причин составления бизнес-плана поставить

на первое место, а какую — на второе или третье. И трудно возражать, если кто-то 
сочтет, что вторую и третью причины нужно поменять местами. Но совершенно 
точно: бизнес-план в первую очередь нужен тому, кто задумывает изменения в 
своем бизнесе, и для того, чтобы взглянуть на себя со стороны. Новое дело всегда 

предполагает некоторый прогноз развития событий. Здесь обязательна попытка 

для самого себя, уяснить основные направления бизнеса, его сильные и слабые 

стороны, прикинуть примерный объем денег. Все это необходимо для того, что

бы, трезво оценив ситуацию, иметь представление о реальных перспективах раз

вития бизнеса.
2) Без бизнес-плана практически невозможно привлечение инвестиций.
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Термин «бизнес-план» стал модным в 1991-1992 гг. Это было время «отрица

тельных» банковских ставок: инфляция больше, чем проценты по кредиту, поэто

му отдавать нужно «пустые» деньги. В таких условиях получение кредита часто 

определялось личными взаимоотношениями банкира и заемщика, а не качеством 
бизнеса.

Бизнес-план — это элемент имиджа предприятия. Значительно убедительнее 

выглядит человек, который знает, как будет развиваться его фирма в течение 

ближайших лет, чем тот, который затрудняется ответить на этот вопрос. Не удив

ляйтесь, если зарубежные партнеры попросят разрешения ознакомиться с бизнес 

— планом вашей фирмы, основными направлениями ее развития на ближайшее 
время или с другими аналогичными документами. На Западе принято, что такой 
документ существует и с ним идет постоянная работа.

3) Бизнес-план -  это инструмент контроля и управления.
Итак, подводя итог, отметим, что бизнес-план -  это стартовая точка и базис 

плановой и исполнительской деятельности предприятия, единый источник страте

гической информации о нем. Бизнес-план прямо воздействует на все результаты 

работы предприятия. Важное значение имеет структура бизнес-плана, который 

представляет собой достаточно сложный документ, включающий в себя описание 

компании, её потенциала, оценку внутренней и внешней среды бизнеса, конкрет

ные данные о развитии фирмы. Хотя внешне бизнес-планы могут отличаться друг 

от друга, состав и существо их разделов остаётся практически неизменным, а 

именно:
-  резюме -  возможности фирмы;
-  характеристика сферы деятельности;
-  описание создаваемой компании и производимых ею продуктов и услуг,

-  исследование и анализ рынка;

-  планы маркетинга;
-  производственные и финансовые планы;

-  оценка возможных рисков и страхования.

\
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В разделе «Возможности фирмы» указывается всё главное, что должно быть 
понято и оценено потенциальным инвестором, то есть, информация, дающая 

представление о фирме и обеспечивающая все необходимые данные, характери

зующие её коммерческую деятельность. Таким образом, должны быть освещены 

основные цели фирмы, её стратегия, разработанные для её достижения конкрет
ные мероприятия.

В разделе бизнес-плана, посвящённому маркетингу, освещаются способы дос

тижения намечаемых объёмов продаж и доведения выпускаемой продукции до 

потребителя. Необходимо, чтобы в плане была указана общая стратегия марке

тинга, принятая на фирме, схема ценообразования и реализации товара, а также 

методы стимулирования роста объёмов продаж. Большое значение имеют также 

организация послепродажного обслуживания клиентов, реклама выпускаемых то

варов и формирование общественного мнения о товарах и фирме, их выпускаю

щей.
Раздел «Планы производства» включается в бизнес-план только теми пред

принимателями, которые собираются заниматься производством товаров. Главная 

задача здесь -  убедить потенциальных партнёров, что фирма будет в состоянии 

производить необходимое количество товаров требуемого качества в нужные 

сроки. Иными словами, предприниматель должен показать, что он действительно 

в состоянии организовать эффективное производство.

В разделе «Оценка риска и страхования» освещаются проблемы, которые мо

гут возникнуть у фирмы в процессе реализации проекта и основные методы защи

ты от потенциальных трудностей.
Раздел бизнес-плана, касающийся финансового плана, необходимо посвятить 

оценке потенциала фирмы и планированию её финансовой деятельности с целью 

достижения жизнеспособности компании и эффективного использования денеж

ных средств. Цель финансового плана -  сформулировать и представить систему 

плановых данных, отражающих финансовые результаты деятельности компании. 
Этот раздел является наиболее важным для инвестора, так как именно из него он

узнаёт, на какую прибыль может рассчитывать.
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При составлении финансового плана необходимо принимать во внимание сле
дующие соображения. Первостепенное значение имеет достоверность предостав
ляемых данных. Качество исследований непосредственно отражается на точности 
планово-отчётных показателей, и если финансовая информация, предоставленная 
в бизнес-плане, тщательно подготовлена и убедительна, то она становится одним 

из важнейших критериев оценки привлекательности бизнеса. Поэтому столь важ
но в ясной и сжатой форме изложить все материалы, которые послужили основой 

отчётных документов, содержащихся в финансовом плане. Без этого приводимые 

цифры не будут иметь серьёзного значения.

Оперативный план отражает результаты взаимодействия фирмы и её целевых 

рынков по каждому товару и рынку за определённый период. На фирме этот до

кумент разрабатывается службой маркетинга. Совокупность показателей, пред

ставленная в оперативном плане, позволяет продемонстрировать руководству 

компании, какая доля рынка занята фирмой по каждому товару и какую предпола

гается завоевать в перспективе. Показатели определяются по каждому виду това

ра или услуге, что позволяет сравнивать их между собой по экономической эф
фективности.

Структура отчёта о доходах и расходах относительно проста. В него, как пра

вило, включается выручка от продажи товара, производственные издержки, нало
говые и другие отчисления, и на основе этих показателей рассчитывается при

быль, остающаяся в распоряжении фирмы после выплаты дивидендов. По данным 

плана можно установить, приносит ли конкретный товар прибыль фирме, срав

нить различные товары по прибыльности с тем, чтобы определить целесообраз

ность их дальнейшего производства. Просуммировав данные по всем товарам и 

услугам, реально оценить общую прибыль фирмы. Таким образом, конечная зада

ча данного документа -  показать, как будет изменяться, и формироваться при

быль в течение первого и второго года -  поквартально, и далее -  в расчёте на год.

План -  отчёт о движении денежных средств показывает руководству фирмы, 

сколько в его распоряжении имеется денежных средств и какова потребность в их 

компании. Если план является результатом прогнозирования, то отчёт содержит
24



фактические показатели и таким образом отражает реальное положение фирмы, 

что необходимо руководству для выработки оптимальных решений. В структуру 

плана-отчёта входят показатели, которые отражают в частности планируемые и 

фактические капиталовложения в деятельность компании за отчётный период. 

При значительных объёмах капиталовложений и недостаточно высоком уровне 

дохода от продаж, величина добавления к отчётной части баланса может умень
шиться. В этом случае сумма денег на расчётном счёте фирмы сократится, и для 
последующего функционирования предприятию потребуются заёмные средства.

Значительным документом финансового плана является балансовый отчёт. Его 

особенность заключается в том, что он не отражает результатов деятельности 

компании за определённый период, а фиксирует его сильные и слабые стороны с 

точки зрения финансов на данный момент. Любой отдельно взятый элемент ба

ланса сам по себе значит немного, однако, когда все элементы рассматриваются в 

соотношении друг с другом, это позволяет судить о финансовом положении фир

мы. Исходный баланс компании показывает, как будет получен стартовый капи

тал и как предполагается его расходовать. В проектировках балансов на дальней

ший период должен учитываться исходный баланс, а также особенности развития 

компании и результаты её финансовой деятельности [17].

Детальное рассмотрение структуры бизнес-плана и содержания его разделов.

Титульный лист бизнес-плана должен быть лаконичным и привлекательным, 
не содержать излишних подробностей

В нем указываются название фирмы, ее месторасположение, название бизнес- 
плана и дата составления. Целесообразно также указать данные адресата, которому 

он направляется. На титульном листе обычно помещается меморандум о конфи

денциальности.

Приводимая в бизнес-плане информация раскрывает многие стороны деятель

ности фирмы, а самое главное -  ее перспективную политику, поэтому потенциаль

ный инвестор предупреждается о конфиденциальности информации, содержащей

ся в бизнес-плане. Также в нем может содержаться требование о возврате автору 

бизнес-плана, если он не вызывает интереса инвестировать в его реализацию.
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В аннотации дается краткое описание цели и основных положений бизнес — 

плана. Аннотация предназначена для высшего руководства, письменных обраще
ний, рекламных объявлений.

В оглавлении дается перечень того, что будет включено в бизнес-план, позво

ляющий быстро найти необходимую информацию. Содержание должно быть чет
ко оцифровано.

Во введении указывается задача составления бизнес-плана и круг лиц, которым 

он адресован. Целесообразно также отметить, почему возникла необходимость в 

создании данного проекта или инвестиционного замысла.

Концепция бизнеса (резюме) -  это сжатый, быстро читаемый обзор информа

ции о намечаемом бизнесе и целях, которые ставит перед собой предприятие либо 
предприниматель, начиная собственное дело или развивая имеющееся. Концепция 

является предельно сокращенной версией самого бизнес-плана. В связи с этим она 

может иметь и самостоятельное значение, трактоваться как рекламный документ, 

использоваться при предоставлении заявки потенциальному инвестору на началь

ное или дополнительное финансирование.
Порядок изложения концепции достаточно свободен. Основное требование -  

простота и лаконичность изложения, минимум специальных терминов. Необходи

мо добиться запоминаемого резюме: в нем можно поместить рисунок или фото

графию изделия. Объем данного раздела не должен превышать 3-4 страниц. Ос

новные финансовые результаты и прогнозируемая эффективность для инвестора и 

для производителя.

Дата создания и расширения, организационно-правовая форма, структура ка

питала (количество разрешенных к выпуску акций, количество выпущенных и на

ходящихся в обращении акций, номинальная их стоимость и биржевая цена), ос

новной банк, в котором открыты счета фирмы, специализация и предыстория раз

вития предприятия, имидж фирмы, основные потребители.
Ресурсы предприятия, его текущее финансовое состояние. Описание ситуации 

на рынке и в отрасли применительно к исследуемому производству.
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Руководство фирмы, бухгалтер и юрист фирмы, основные менеджеры, их ква
лификация, образование, стаж работы и другие сведения. Организационная струк- 

тура фирмы с указанием основных организационно-производственных и управ
ленческих подразделений.

План действий. Долгосрочная и краткосрочная стратегии предприятия. По

требности в инвестициях. Направления их использования, предлагаемые источни
ки финансирования, риск инвестирования.

Срок гарантированного возврата кредита, условия инвестирования, форма, в 
которой инвестор получит желаемую отдачу от вложенного капитала.

Гарантии возврата инвестиций.

Назначение бизнес-плана.

Для потенциального инвестора или кредитора, возможных партнеров по бизне

су или акционеров, соучредителей, руководства предприятия или самого предпри

нимателя (как средство самоорганизации), оказания государственной поддержки 

или поддержки органов местного самоуправления.

Описание предприятия и отрасли [12].

В этом разделе бизнес-плана следует дать общее описание фирмы. В описание 
входят все характеристики, которые прямо или косвенно связаны с предстоящим 

или существующим бизнесом.

Ключевые элементы раздела:

— основные сведения о предприятии;

—краткая история предприятия;

— тип бизнеса, основные виды деятельности;

— месторасположение предприятия;

— характеристика отрасли;

— роль и тенденции развития предприятия внутри отрасли;

— факторы, влияющие на деятельность предприятия;

— цели и стратегии бизнеса.

Основные сведения о предприятии включают:
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полное и сокращенное наименование предприятия, дата и место регистра

ции, номер регистрационного удостоверения, юридический и почтовый адреса 
предприятия, банковские реквизиты;

— организационно-правовая форма;

размер уставного капитала. Виды, количество, номинальная стоимость вы
пущенных акций;

— учредители предприятия с указанием их доли в уставном капитале; 

принадлежность предприятия к различного рода объединениям, членство на
биржах;

— наличие филиалов, представительств;

— юридические лица, в которых предприятие владеет более 5% акций.

В бизнес-плане указывается тип предлагаемого бизнеса (производство, обслу

живание, розничные продажи, распределение). Представляются те виды деятель

ности, которыми предприятие фактически занимается или планирует заниматься в 

ближайшей перспективе.

В разделе описываются положительные и отрицательные стороны местонахо

ждения предприятия с учетом следующих факторов: уровень заработной платы, 

доступность рабочей силы, близость к заказчикам, смежникам и источникам сы

рья, транспортные возможности, местное законодательство, налоги и сборы.

Удачное расположение предприятия -  один из важнейших факторов успеха 

проекта.
В сфере услуг особое внимание фокусируется на определении приемлемого 

месторасположения -  близость к заказчику является определяющей.
При образовании нового предприятия вопрос его месторасположения должен 

иметь более детальную проработку. Следует объяснить, почему выбрано данное 

место и как влияют все упомянутые выше факторы месторасположении фирмы на 

выручку, себестоимость, прибыль, приводя при этом ссылки на конкретные вари
анты расчета приложения бизнес-плана. Если местоположение является важным с 

точки зрения плана маркетинга, следует более подробно изложить это в маркетин

говом разделе бизнес-плана. Особое место в бизнес-плане отводится характери
28



стике отрасли. При этом указываются специфика отрасли, современное состояние 
и перспективы ее развития.

При описании в бизнес-плане факторов, влияющих на деятельность предпри

ятий, речь идет о факторах и условиях, на которые предприятие не может воздей

ствовать, но которые негативно или позитивно влияют на его деятельность:

экономические (цикл деловой активности, инфляция, уровень безработицы, 

покупательская способность населения, величина процентной ставки за кредит);

— политические (нестабильность в регионах, где находятся источники сырья 

или рынки сбыта, законодательная нестабильность);

— демографические (рождаемость, старение населения, миграция, беженцы);
— природные (дефицит некоторых видов сырья, топлива, материалов и т.д.). 

Процесс формирования стратегии включает три этапа:

1) Формирование общей стратегии предприятия (портфельной);

2) Формирование деловой (конкурентной) стратегии;

3) Определение функциональных стратегий.
В бизнес-плане желательно сформулировать миссию предприятия. Определе

ние миссии позволяет убедить партнеров, сотрудников, клиентов, инвесторов в не

обходимости социальной значимости предприятия и его бизнеса, а также возмож

ности его успешного развития. Миссия -  это руководящая философия бизнеса, 

придающая фирме смысл ее существования, т. е. это идеальная картина будущего, 

то состояние, которое может быть достигнуто при самых благоприятных условиях. 

Миссия фирмы должна включать:

— целевые ориентиры;

— сферу деятельности фирмы;
— моральный кодекс фирмы (имидж, ценности организации и другое);

— способы осуществления деятельности.
Миссия выражается в достаточно простых определениях и в удобной для вос

приятия форме. Цели -  это параметры деятельности фирмы, достижение которых 
обусловлено ее миссией и на реализацию которых направлена ее хозяйственная 

деятельность [16].
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Деятельность экономической организации очень разнообразна. Выделяют во
семь ключевых пространств, в рамках которых организация определяет свои цели:

— положение на рынке;
— инновации;

— производительность;
— ресурсы;

— доходность (прибыльность);

— управленческие аспекты;

— персонал: выполнение трудовых функций и отношение к работе;

— социальная ответственность.

Цели различных уровней увязываются через количественные показатели как в 

пределах подразделений, так и по всей организации в целом. Одновременно с 

формированием и увязкой целей происходит их ранжирование (выявление при

оритетности) и согласование ресурсов. В бизнес-плане, как правило, формулиру
ются цели более низких уровнем иерархии дерева целей. Реализация целей кон

кретного бизнес-проекта в пределах предприятия является лишь средством под

держания общей стратегической линии.
Когда цели бизнес-плана определены, их нужно исследовать на предмет каче

ства. Чем четче сформулированы цели бизнес-плана в рамках количества, места и 

времени, тем конкретнее может быть разработана стратегия их достижения.

Характеристика услуги продукции.
В разделе бизнес-плана «Характеристика услуг и продукции» представляется 

описание продукции (услуг) предприятия с позиций потребителя, производится их 

комплексная оценка. С этой целью приводятся следующие сведения:

— потребности, удовлетворяемые услугой;

— показатели качества;

— экономические показатели;

— внешнее оформление;
— сравнение с другими аналогичными товарами;

— патентная защищенность;
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— показатели экспорта и его возможности;

— основные направления совершенствования продукции; 

возможные ключевые факторы успеха.

Исследование и анализ рынка сбыта — один из важнейший этапов подготовки 
бизнес-планов, который должен дать ответы на вопросы: кто, почему и в каких ко
личествах покупает или будет покупать продукцию предприятия.

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствую о том, что слабое знание 
рынка является одной из главный причин несостоятельности многих коммерче
ских фирм. К числу основных задач предприятия, решаемых в данном разделе 

бизнес-плана, относится определение спроса и емкости каждого конкретного рын

ка по каждому виду товаров (услуг). Эти показатели будут характеризовать воз

можные объемы сбыта товаров (услуг). От того, насколько тщательно изучены и 

определены уровень и структура спроса тенденции его изменения, будет зависеть 

как успех предприятия на рынке, так и время, в течение которого оно может удер

жать на нем свои позиции.

Этот раздел бизнес-плана является наиболее трудным для разработки. При из

ложении материала следует особенно проявлять реализм, не преувеличивая своих 

возможностей и не преуменьшая возможностей конкурентов, с тем, чтобы не по

дорвать доверие к предприятию и его руководству. Основу содержания раздела 

«Исследование и анализ рынка» составляют результаты исследования рынка. Объ
ем необходимой для анализа информации достаточно велик, так как изучаются все 

условия, имеющие значение для успешной реализации товара.
Для российских предпринимателей составление данного раздела бизнес -плана 

крайне затруднено. Очень сложно найти достоверные сводные исследования рын

ка. Зарубежные предприниматели могут получить требуемые данные в местных 

торговых палатах, а также в своих отраслевых и торговых ассоциациях. Такого ро

да ассоциации — свободные союзы предпринимателей определенной отрасли про

изводства или торговли -  широко распространены во всем мире. У нас же они де

лают свои первые шаги [18].
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Между тем небольшой аппарат такой ассоциации постоянно ведет очень по

лезную работу по обобщению условий снабжения, производства и сбыта про

дукции, производимой предприятиями — членами ассоциации. Все члены ассоциа

ции предоставляют информацию добровольно и бесплатно. И так же бесплатно 

(все расходы оплачены членскими взносами) получают регулярные сводные обзо

ры: как меняется спрос на продукцию отрасли, какие сдвиги произошли или наме

тились в ее структуре, что происходит с ценами на покупаемые отраслью ресурсы.

Следовательно, общая потребность в реальной картине рынка столь велика, что 

ради ее удовлетворения конкурирующие предприятия согласны делиться своей 

коммерческой информацией. Создание таких ассоциаций было бы крайне полезно 
и для нашей экономики.

Процесс исследования рынка начинается с определения его типа по каждому 
товару или услуге. При этом в процессе бизнес-планирования можно опираться на 

следующие подходы к классификации рынков:

1) По сфере общественного производства:
— рынок товаров материального производства (сырья, продовольствия, машин, 

оборудования);
— рынок товаров духовного производства (достижений науки, технологий, 

произведений искусства, книг).

2) По характеру конечного использования:

— рынок товаров производственного назначения;

— рынок товаров потребительского назначения.

3) По сроку использования:
— рынок товаров долговременного, краткосрочного пользования,

— рынок товаров одноразового пользования.

4) По территориальному охвату:

— мировой;

— внутренний;

— региональный.
5) По соотношению продавцов и покупателей:
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— рынок свободной конкуренции — состоит из большого числа независимо 

действующих продавцов и покупателей какого-либо однородного товарного про

дукта на высокоорганизованном рынке (по цене равновесия общих спроса и пред

ложения). При этом ни одно отдельно взятое предприятие практически не может 
оказать влияние на уровень текущих рыночных цен товара;

рынок монополистической конкуренции — состоит из множества покупате
лей и продавцов, совершающих сделки не по единой рыночной цене, а в широком 

диапазоне цен. Наличие диапазона цен объясняется способностью продавцов 

предложить разные варианты товаров, отличающиеся друг от друга качеством, 

свойствами, внешним оформлением. Наличие большого числа конкурентов огра

ничивает контроль каждого из них над ценой;

— олигополистический рынок характеризуется немногочисленностью продав

цов, всеобщей взаимозависимостью производителей, а также неспособностью от

дельного предприятия с уверенностью предсказать ответные действия конкурен
тов на изменение цены или объема производства. Товары могут быть стандартизо
ванные или дифференцированные. Небольшое количество продавцов объясняется 

тем, что новым претендентам трудно проникнуть на этот рынок;

— рынок чистой монополии — один продавец с товаром, у которого нет аналога 

или заменителя, что позволяет производителю диктовать свои условия потре

бителям. Монополия на стороне спроса (когда на рынке имеется один покупатель) 

называется монопсонией. Если одному продавцу противостоит один покупатель, 

рыночная структура называется двусторонней монополией.

Конкуренция и конкурентное преимущество. Целью данного раздела бизнес- 

плана является обоснование выбора тактики конкуренции предприятия в условиях 

конкурентного рынка. Содержание раздела в значительной степени основывается 

на исследовании деятельности конкурентов и сравнении ее с деятельностью пред

приятия — разработчика бизнес-плана [11].
Важнейшим направлением исследования деятельности конкурентов является 

бенчмаркинг, который можно определить как исследование технологии, техноло

гических процессов и методов организации производства и сбыта продукции на
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лучших предприятиях партнеров и конкурентов в целях повышения эффективно
сти собственной фирмы.

Бенчмаркинг становится искусством обнаружения того, что другие делают 

лучше, и изучением, усовершенствованием и применением их методов работы.

В основе бенчмаркинга лежит анализ превосходства это взгляд на внутренние 
функции, деятельность и опыт со следующими целями:

— определить лучшие результаты;

— проанализировать свою работу;

— выявить недостатки в функционировании;
— устранить слабые места;

— создать мотивацию к постоянному улучшению.

При разработке бизнес-плана процесс бенчмаркинга можно разбить на 4 этапа:

1) Определение объекта анализа превосходства. В зависимости от целей биз

нес-плана объектом анализа может быть предприятие в целом, его отдельные под

разделения, товары и др.

2) Выявление партнеров по анализу превосходства, т. е. поиск лучших пред

приятий, которые по возможности должны иметь высокую степень сопоставимо

сти с собственной компанией — наиболее сильные конкуренты.

3) Сбор информации. Этот этап включает не только сбор качественных дан

ных, но и изучение (описание) содержания труда, процессов и факторов, которые 

объясняют продуктивность работы предприятия.
4) Анализ информации и поиск возможностей улучшения деятельности пред

приятия, укрепления его конкурентных позиций.
По результатам исследования деятельности конкурентов в бизнес- плане про

изводится количественная оценка уровня конкурентоспособности продукции и 

предприятия в целом, выявление конкурентных преимуществ. Такой оценке пред

шествует анализ сильных и слабых сторон конкурентов и предприятия.

Структура раздела может быть следующей:
— анализ сильных и слабых сторон предприятия и основных конкурентов;

— оценка конкурентоспособности продукции и услуг;
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— оценка конкурентоспособности предприятия;

— конкурентное преимущество предприятия.

После определения основных конкурентов приступают к анализу их и своих 

сильных и слабых сторон. Здесь, как правило, используются данные SWOT- 

анализа, полученные при подготовке раздела бизнес-плана «Описание предпри

ятия и отрасли». Анализ преимуществ и слабых сторон рассматривается с позиции 

конкурентоспособности предприятия и выпускаемой им продукции. Данный ана

лиз особенно необходим на рынке, который находится в стадии экономического 

спада и где имеется избыточная емкость, а конкуренция проявляется наиболее от

четливо. В такой ситуации выявление слабых сторон предприятия относительно 

конкурентов позволяет частично устранить эти недостатки, а относительно силь

ные стороны (преимущества) еще целенаправленно использовать, поддерживать и 

развивать.

При проведении сравнительного анализа сильных и слабых сторон необходимо 

уделять внимание тем характеристикам, показателям, которые наиболее значимы с 

точки зрения покупателей, т. е. отражают уровень конкурентоспособности про

дукции предприятия.
В данном подразделе бизнес-плана формируется деловая (конкурентная) стра

тегия предприятия по каждой стратегической единице бизнеса.

В соответствии со стартовыми позициями предприятия может быть использо

вана одна из следующих конкурентных стратегий: снижение себестоимости про

дукции, дифференциация продукции, сегментирование рынка, внедрение нов

шеств, ориентации на потребность рынка.

При разработке бизнес-плана необходимо, учитывая, что все виды конкурент

ных преимуществ делятся на дне группы: преимущества низкого порядка и пре

имущества высокого порядка.
Преимущества низкого порядка связаны с возможностью использования деше

вых: рабочей силы, материалов (сырья), энергии. Низкий порядок этих конкурент

ных преимуществ связан с тем, что они очень неустойчивы и легко могут быть по

теряны либо вследствие роста цеп заработной платы, либо из-за того, что эти де-
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шевые производственные ресурсы точно так же могут использовать конкуренты. 
Иными словами, преимущества низкого порядка — это преимущества с малой ус

тойчивостью, не способные обеспечить преимущество над конкурентами надолго.
Преимуществами высокого порядка являются: уникальная продукция, уни

кальная технология, оптимальная маркетинговая структура, организация произ

водства, хорошая репутация фирмы. Если конкурентное преимущество достигнуто 

за счет выпуска на рынок уникальной продукции, основанной на собственных кон

структорских разработках, то для уничтожения такого преимущества конкурентам 
придется либо разрабатывать аналогичную продукцию, либо придумать что-то 

лучшее. Все эти варианты недешевы и требуют немалого времени для своей реали

зации.

Наиболее же ценное конкурентное преимущество — хорошая репутация фир

мы, которая достигается с большим трудом, медленно и требует крупных затрат на 

ее поддержание.

План маркетинга.
Маркетинг представляет собой процесс согласования возможностей компании 

и запросов потребителей, результатом которого является предоставление потреби

телям благ, максимально удовлетворяющих их потребности, и получение компа

нией прибыли [8].

При разработке плана маркетинга необходимо обеспечить максимальное при

способление производства к требованиям рынка, активное воздействие на рынок и 

потребителя с помощью всех доступных средств (качество товара, реклама, сер

вис, цена и т. д.). Следует показать, что предприятие способно довести свой про

дукт до потребителя.

План маркетинга включает в себя большое число вопросов, требующих де

тальной проработки при подготовке бизнес-плана. Однако не стоит все детали 

маркетинга включать в официальный вариант бизнес-плана. В данном разделе це

лесообразно изложить основные (наиболее интересные) моменты планируемой 

маркетинговой деятельности фирмы, исходя из целей бизнес-плана.

Структура раздела может быть следующей:
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— стратегия маркетинга;

— товарная политика;

— ценовая политика;

— сбытовая политика;

— коммуникативная политика.

План производства [31].
Этот раздел бизнес-плана готовится той фирмой, которая собирается занимать

ся производством. Раздел должен показать, что предприятие в состоянии произво
дить необходимое количество продукции в нужные сроки и с требуемым качест

вом.
Структура раздела имеет следующий вид:

— технология производства;

— производственное кооперирование;

— контроль производственного процесса;

— система охраны окружающей среды;

— производственная программа;

— производственные мощности и их развитие;

— потребность в долгосрочных активах;

— потребность в оборотных средствах;

— прогноз затрат.
Для непроизводственных фирм потребность в долгосрочных активах, оборот

ных средствах и прогноз затрат определяются в разделе «Финансовый план».

Одна из важнейших составляющих данного раздела — описание производст
венного процесса. Указывается тип производства (единичное, серийное, массовое), 
методы его организации, структура производственного цикла, направление его 

деятельности. Приводится схема технологического процесса, может быть пред

ставлена схема грузопотока. Производится оценка существующей технологии по 

следующим направлениям:

— соответствие технологии современным требованиям;

— уровень автоматизации производственного процесса;
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— обеспечение гибкости процесса, сокращение времени на переналадку;
— возможность быстрого увеличения или сокращения выпуска продукции.

Контроль производственного процесса.

Рассматривается действующая на предприятии система управления качеством 

продукции (услуг). Описываются последовательность, методы и средства контроля 

качества продукции (услуг). Может указываться нормативно-техническая доку

ментация, регламентирующая качество изготовления продукции, оказания услуг. 

Отмечаются также методы контроля затрат материалов, труда и других элементов, 

входящих в состав себестоимости.

Система охраны окружающей среды.
В бизнес-плане приводится оценка воздействия на атмосферу, водные ресурсы 

и т.д. Указываются принимаемые меры по утилизации отходов, обеспечению жиз

недеятельности и соответствующие затраты.
Прогноз объемов производства и реализации продукции (услуг) осуществляет

ся на основе сопоставления результатов маркетинговых исследований рынка сбыта 

с производственными возможностями предприятия. При этом он может быть рав

ным или превышать значение прогноза сбыта продукции (услуг). В последнем 

случае будет происходить накапливание запасов готовой продукции.

Как правило, в бизнес-плане приводятся данные об объемах выпуска каждого 

вида продукции в натуральных единицах и темпах их изменения за последние три 

года, а также планируемые значения этих показателей на ближайшие 3—5 лет.

Организационный план.

Данный раздел бизнес-плана должен быть посвящен системе управления фир

мой и ее кадровой политике [15]. Структура раздела может иметь следующий вид:
— организационная структура;

— ключевой управленческий персонал;
— профессиональные советники и услуги;

— персонал;

— кадровая политика фирмы;

— календарный план;
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— правовое обеспечение деятельности фирмы.
Организационная структура представляет собой способ и форму объединения 

работников для достижения поставленных перед предприятием производственных 
и управленческих целей. Она документально фиксируется в графических схемах 

структуры, штатных расписаниях персонала, положениях о подразделениях аппа

рата управления предприятия, должностных инструкциях отдельных исполните

лей. Организационную структуру характеризуют количество звеньев, иерархич

ность, характер распределения полномочий и ответственности по вертикали и го

ризонтали структуры системы управления.

В бизнес-плане следует привести:

— производственно-технологическую структуру предприятия;

— функции ключевых подразделений;

— состав дочерних фирм и филиалов, их организационные взаимосвязи с го

ловной фирмой;
— организационную структуру управления;
— организацию координирования и взаимодействия служб фирмы;
— сведения об автоматизации системы управления;

— оценку соответствия организационной структуры целям и стратегиям.

Финансовый план.

В этом разделе бизнес-плана обобщают все предшествующие материалы раз

делов бизнес-плана и представляют их в виде финансовых формулировок и стои

мостных показателей [11]. Раздел объединяет два направления, представленные на 

рисунке 1.

В раздел «Финансовый план» или в Приложение к бизнес-плану могут быть 

включены финансовые документы последнего отчетного периода. Формы финан

совой отчетности желательно привести к требованиям международных стандартов.

Анализ финансово-экономического состояния предприятия выполняется на ос

нове технико-экономических и финансовых показателей деятельности предпри

ятия за последние три года. В ходе анализа определяют форму экономического
роста, тип финансовой устойчивости, вероятность потенциального банкротства.
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Завершить анализ целесообразно определением комплексной рейтинговой оценки 

финансово-экономического состояния предприятия в динамике.

Рисунок 1 -  Направления финансового раздела бизнес-плана

Финансово-экономические результаты деятельности предприятия.

На основе плановых форм финансовой отчетности осуществляется прогнози

рование финансово-экономического состояния предприятия по проекту — финан

совая оценка проекта. Образование и практическое претворение в жизнь, реализа

ция плана является непрерывным процессом, что показано на рисунке 2.

Рисунок 2 -  Схема составления и реализации плана
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2 АНАЛИЗ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА ДУБАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Туристический бизнес привлекает российских предпринимателей небольшими 

стартовыми инвестициями, быстрым сроком их окупаемости, постоянным спро

сом на услуги туризма, высоким уровнем рентабельности произведенных при 

этом затрат. Это один из самых перспективных и динамично развивающихся сек

торов экономики.

Существует довольно много специфических особенностей в области экономи
ческих аспектов управления туристической сферой, поскольку ее эффективное 

функционирование очень сильно зависит от различных факторов: политических, 

социальных, экономических, экологических и т.п.
Туризм довольно специфическая отрасль экономики, которая очень сильно за

висит от капризов природы и где сезонность является одним из основополагаю

щих факторов функционирования предприятий.

Росту популярности мест, посещаемых туристами, способствуют следующие 

факторы:

— местные достопримечательности;

— развлечения и услуги (сервис) в местах назначения;

— доступность для туристов мест назначения, включая способ доставки и уда

ленность места.
Например, поселок Гладких, относящийся к Мечетлинскому сельсовету Ду- 

ванского района, расположен в живописном месте в долине реки Ай. Поселок не

большой. В данный момент относится к так называемым непопулярным для жиз

ни районам.
Согласно статичтическим данным, население деревни составляет 14 человек, 

из них русские 93% (2002), 12 человек, согласно данным переписи населения в 

2010 году.
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В настоящий момент в поселке проживает 12 человек — постоянные жители. 

Многие земельные участки пустуют, земли воруг ппоселка также не используют
ся с должным эффектом.

Именно здесь, вблизи поселка Гладких, планируется реализация строительства 

туристического комплекса. Этому способствует ряд факторов, в том числе:

-  транспортная доступность;

-  расположение в экологически благоприятином районе;

-  наличие рядом санатория Ай;

-  близость районного центра -  села Месягутово;

-  мягкий климат;

-  наличие природных объектов;

-  близость трассы Тастуба-Бирск;

-  наличие водных ресурсов (река Ай), что способствует развитию водного на

правления туризма и т.п.
В этом районе перспективно уделять внимание развитию:

-  водного туризма;
-  экзотиеского туризма;
-  событийного туризма (например, сабантуй);

-  паломнический туризм

-  экологического туризма и

-  социального туризма.
Стоит заметить, что Дуванский район Республики Башкортостан обладает вы

сокими природным туристко-рекреационными потенциалом. Одним из самых вы

соких в северо восточных районах республики.

2.1 Анализ туристического рынка

В настоящее время в мире существуют страны, которые полностью сущест

вуют только за счет туризма. Россия же, обладающая уникальнейшими природ

ными ресурсами в данной отрасли бизнеса находится на стадии становления. Во
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обще, в настоящее время туризм является одним из самых перспективных видов 

бизнеса в мире.

По данным Высшей Школы Экономики за 2015 год количество туристов в 

Росси составило более 41,2 млн. человек, из которых иностранных -  17,3 млн. че

ловек.
По различным оценкам, внутри России за год совершается 75-100 миллионов 

поездок. Из них менее 30% -  самолетами.
Доля россиян, проводящих свой ежегодный отпуск внутри страны, составляет 

около 28%. Эта цифра растет с 2003 года в связи с улучшением уровня жизни 

россиян и ростом экономической стабильности. Также популяризации отдыха для 

российских туристов в России способствует введение запрета на некоторые ино

странные направления (такие любимые для россиян Турцию, Египет и т.п.)

В настоящее время туризм развивается на менее чем 20% территории страны.

Российские города с населением более 1 млн. человек являются наиболее бы

стро растущими источниками спроса на туризм и отдых.

По данным статистики Всемирной Туристской Организации (ВТО), Россия 

является девятым по величине рынком по расходам на путешествия.

Согласно оценкам ВТО в настоящее время наиболее перспективными сегмен

тами рынка туризма в России являются:

-  экологический туризм (который, кстати, является самым перспективным ви

дом туризма в мире);

-  культурно-познавательный туризм;

-  тематический или специализированный туризм;
-  круизы.

При анализе рейтинга привлекательности отдельных регионов Российской 

Федерации для внутренних туристов в 2015 году (по данным Высшей Школы 

Экономики) на долю Уральского региона приходится 17%.

Среди основных факторов, сдерживающих ранее развитие туризма, можно 

выделить следующие:
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— низкий уровень развития материальной базы туристского сектора не обес

печивает ни удовлетворения потребностей населения региона в туристских услу

гах, ни возможности приема иностранных гостей на уровне современных между

народных стандартов обслуживания;

— неразвитость информационно-рекламного обеспечения туристкой деятель

ности (в особенности, формирования имиджа за рубежом);

— незначительная поддержка областных и муниципальных органов власти ту

ристских предприятий, оказывающих услуги внутреннего, въездного туризма.

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

развития сталкиваются с экономическими проблемами в туризме, которые связа

ны с тем, что:
— неопределенное количество туристских потребностей и пожеланий индиви

дуумов сочетается с задачей распределения их в порядке важности;

— ограниченные или редкие туристские ресурсы, которые используются для 

удовлетворения потребностей и пожеланий туристов должны сочетаться с раз

личными способами использования этих ресурсов. Эти проблемы связаны с соз

данием туристских продуктов, определением цены, по которой они будут распре

деляться, 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 

[16].

Ключевые факторы, обеспечивающие привлекательность развития туристско

го комплекса системной экономической модели:
— оптимальное время выхода на рынок;

— единая система управления туристско-рекреационной зоной;

— доказанная эффективность таких проектов за рубежом;

— концепция, основанная на уникальном сочетании четырех основных факто

ров успеха туристской зоны:

— природно-рекреационного комплекса;
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— историко-культурного комплекса;
— сети размещения туристов;
— мест развлечения.

2.2 Анализ среды

В Дуванском районе есть гостиница, расположенная в с.Месягутово на 

ул.Усова и Санаторий Ай.

Туристический рынок в данном регионе практически не развит. Например, 

многие жители, чтобы отправиться в отпуск в дальние края вынуждены обра

щаться в туристичекие агентства других регионов. Многие жители Дуванского 

района столкнулись с такой проблемой, как обман в турагентстве «Спутник», ор

ганизованным Ириной Дуцоф в г.Сатка Челябинской области.

Что касается развития внутреннего туризма, то он почти не развит. Кроме то

го, при проектирвоании комплекса важно учитывать и географических конкурен

тов и конкурентов-субститутов.
Рынок туризма здесь не насыщен, прямых конкурентов как таковых, нет.
Если подходить к анализу проблемы объективно, любой житель района с уве

ренностью заявит, что объектов, аналогичных проектируемому комплексу нетна 

территории района не существует.

Для изучения потребностей населения в туристических услугах по Дуванско- 

му району, о целесообразности созания туристского комплекса, были проведены 

маркетинговые исследования.

При этом было составлено 350 анкет, ответы получены на 296 анкет. Согласно 

данным исседования, 74% респондентов заявили, что создание комплекса целесо

образно и принесет совим появлением самые позитивные моменты. 17% отве

тивших остались при нейтралитете, не дав четкого ответа на вопрос. И оставлиеся 

9% отрицательно отнеслись к появлению этого объекта. Результаты опроса при

ведены на рисунке 3.
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Ответы

н положительно

в отрицательно 

У нейтрально

Рис. 3 -  Анализ ответов

Моделью рынка туристических услуг является монополистическая конкурен

ция, для которой характерно небольшое число конкурентов, существенная диф

ференциация услуг, ограниченный контроль над ценой, легкий вход и выход из 

отрасли, наличие неценовой конкуренции.

Проведем внешний анализ, который поможет определить и понять возможно

сти и угрозы, которые могут возникнуть для компании «Ралиф» в настоящем и 

будущем, а также определить стратегические альтернативы.

Здесь -  возможности -  это положительные тенденции и явления внешней сре
ды, которые могут привести к увеличению объема продаж и прибыли. Это, на
пример, снижение налогов или возможности использования векселей для ускоре

ния оборота средств, уменьшения неплатежей, рост доходов населения и пред

приятий, ослабление позиций конкурентов, развитие интеграции, снижение или, 
наоборот, повышение таможенных барьеров и т.д. Задача анализа заключается в 

том, чтобы выделить реальные возможности, на основе которых можно обеспе

чить конкурентное преимущество предприятия.
Соответственно, угрозы — это отрицательные тенденции и явления, которые 

могут привести при отсутствии соответствующей реакции предприятия к значи

тельному уменьшению объема продаж и прибыли. Это снижение покупательной 

способности населения и предприятий, усиление конкуренции на рынке, неблаго
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приятные демографические изменения, ужесточение государственного регулиро
вания и т.д. [22].

Внешняя среда (окружение бизнеса) состоит из двух частей:

-  макросреда (или отдаленное окружение);

-  микросреда (отраслевое или ближнее окружение).

Микросреда включает в себя все заинтересованные группы, которые прямо 

влияют или находятся под непосредственным влиянием основной деятельности 

туристического комплекса. Это поставщики, местные организации, конкуренты, 

покупатели, кредиторы, торговые и иные организации.

Макросреда включает общие факторы, которые не касаются прямо кратко
срочной деятельности предприятия, но могут влиять на его долгосрочные реше
ния. Стратегическими факторами макросреды считаются такие направления ее 
развития, которые, во-первых, имеют высокую вероятность реализации и, во- 

вторых, высокую вероятность влияния на функционирование предприятия.

Для более глубокого исследования рынка туруслуг района и целесообразности 

развития туристской деятельности и строительства предлагаемого 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 особенно

стям окружения, усилить действенность проводимой стратегии.

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

модель для рыночной экономики и для рынка в целом.

Конкурентная стратегия должна основываться на всестороннем понимании 

структуры отрасли и процесса ее изменения. Конкурентное преимущество опре

деляет позицию фирмы в отрасли.
Можно сказать, что подход Портера представляет собой не модель, а, скорее, 

анализ. Положительными моментами являются учет психологических и полити
ческих факторов, динамичность. Недостатками же можно назвать размытость, 

взгляд на конкуренцию как на универсальную силу.
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Ключевые факторы успеха — управляемые переменные, реализация которых 
дает возможность улучшить конкурентные позиции предприятия в отрасли.

Для туристического комплекса ключевые факторы успеха — это имидж, каче
ство обслуживания и организации, атмосфера гостеприимства, широкий ассорти

мент 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 Дуванскому району 

не является их основным видом деятельности. А объектов, аналогичных проекти

руемому комплексу на территории района нет.

2 Угроза появления новых фирм. Пока спрос далек от насыщения, поэтому эта 

угроза не существенна.

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

вой могут быть некоторые туристические услуги, предлагаемые Санаторием Ай, 

гостиницами и некоторыми другими мелкими компаниями. Для привлечения 

большего числа клиентов мы предлагаем более широкий выбор услуг и более вы
сокое профессиональное качество обслуживания потенциальных клиентов.

4 Власть (давление) поставщиков. Их сила определяется дифференцируемо

стью поставляемой продукции и отсутствием товаров/услуг-субститутов.

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

мированностью, возможностью приобретать конкурирующие товары/услуги. В 

данном случае обладает возможностью интегрировать вертикаль по направлению 

к росту.

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 стохастический (случайный, неопределен

ный) характер. Все факторы можно разделить на глобальные и локальные (част
ные). Среди глобальных можно выделить сезонность, политические, экономиче

ские и природные факторы.
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Прежде всего, индустрия туризма подвержена влиянию такого фактора как се

зонность. Сезонность является не стохастическим, а детерминированным факто

ром, тем не менее, она оказывает значительное влияние на индустрию туризма, 
особенно на предприятия, которые являются основными производителями тури
стского 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. Подобные мероприятия служат основанием для выде

ления нового направления в туризме -  делового туризма, или М1СЕ-туризма 

(Meeting, Incentive, Congress/Conference, Exhibitions).

Политические факторы имеют большое значение для успешного развития ин

дустрии туризма как в отдельно взятом регионе, так и в Международном масшта

бе. К ним можно отнести внутреннюю политику, которую проводит данное госу

дарство, международные отношения, которые складываются между странами или 

рядом стран, военные конфликты (к примеру, военные события в Персидском за

ливе 1990 -  1991 гг., 2003 г.), акты терроризма (в Египте, Турции, США -  сен

тябрь 2001 г., Таиланде и др.), санкции (в последнее время). Все это значительно 

влияет на развитие туризма, как в конкретном регионе, так и в международном 

масштабе: сокращаются туристские потоки, что ведет к разорению компаний, об

служивающих туристов, в первую очередь — авиакомпаний.
В России создается устойчивая эффективно действующая структура власти. 

Но политическая обстановка все еще чревата серьезными потрясениями. У раз

личных политических сил, стремящихся к власти, разное отношение к власти, 

разное отношение к бизнесу -  не только в частностях, например, в вопросах кос

венного регулирования деловой сферы (налоговые ставки, таможенная политика, 

кредитные отношения и т.п.), но и в основном подходе, определяющем соотно

шение государственного и частного бизнеса, сферы предпринимательской дея

тельности, возможность прямого контроля над фирмами.

В целом, влияние политического фактора на деятельность туристического

комплекса весьма существенно. Это связано и с принятием ряда Федеральных За-
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конов, связанных с развитием туристской деятельности как одно из направлений 

совершенствования экономики страны, и с принятием концепции развития туриз
ма в Республике Башкортостан до 2020 года.

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 пита

ния туристов, инфраструктура, современные технологи), а с другой — уровень 
благосостояния населения достаточно высок.

В целом, экономическая ситуация в России выправляется в сторону улучше

ния. Этому способствуют с одной стороны усилия президента и правительства, 

которые принимают соответствующие законопроекты, а с другой стороны повы
шение деловой активности населения, адаптировавшегося к условиям рыночной 

экономики. В настоящее время заметно улучшились перспективы роста россий

ских предприятий, возросли возможности накопления капитала, необходимого 

для новых вложений.

1) Налоговые ставки. В настоящее время снизилось налоговое бремя. Поэтому 

данный экономический фактор оказывает позитивное влияние на деятельность 

туристического комплекса.

2) 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.
3) Уровень безработицы (по району средний). Создание туристического ком

плекса позволит трудоустроить определенное количество людей.
Влияние природных факторов рассматривается в связи с различными природ

ными 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 эколо

гию данной местности, что может надолго вывести ее из региона туристской ак

тивности. Различные промышленные аварии также препятствуют развитию ту-
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ризма, поскольку нарушают экологию региона. В настоящее время экология игра
ет важную роль в развитии международного туризма.

Влияние социокультурных факторов весьма высоко. Среди основных можно 
выделить: стиль жизни; обычаи, привычки и национальные особенности; актив

ность потребительских услуг; мода на активный отдых; духовное и культурное 

обогащение. К тому же сейчас стал моден и актуален экологический и культурно

познавательный туризм, туризм экзотический и необычный. Республика Башкор

тостан сделала ставку на развитие социального и экологического туризма.

Технологические факторы также имеют достаточно большое значение для 

фирмы. В настоящее время происходит постоянное совершенствование техноло

гий производства и разработки абсолютно новых различных товаров (оборудова

ния, инвентаря, снаряжения, требующего минимальных человеческих усилий при 

применении и эксплуатации), что означает улучшение качества, появление со

вершенно новых технологий, что в конечном итоге позволяет более полно удов

летворить запросы клиентов, а также увеличить их безопасность [15].

2.3 Особенности туристического сектора

Туристический спрос сталкивается со специфическим предложением целого 

ряда туристических продуктов и услуг. Эти туристические продукты, вместе взя

тые, формируют самую большую индустрию, которая развивается быстрее, чем 

любая другая индустрия, -  туристскую индустрию [15].
Некоторые туристские продукты, например такие туристические услуги, как 

услуги ресторанов при гостиницах удовлетворяют запросы не только туристов, 

ими могут воспользоваться и другие люди.

Характерной особенностью индустрии туризма является то, что она объединя

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

альные продукты (услуги).
Туристическая услуга является нетрадиционным товаром, ее особенность со

стоит в том, что она не приобретает овеществленной формы. Поскольку она не
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материальна, она неосязаема. Ее нельзя потрогать, попробовать на вкус, услы

шать. Ее нельзя осмотреть, опробовать в качестве образца предстоящей покупки, 

как это делается в отношении многих материальных товаров, например, одежды, 
продуктов питания, бытовой техники, парфюмерии.

Сплав по реке Ай — один из разновидностей маршрутов проектируемого тури
стического комплекса. Появляется возможность увидеть настоящую лесостепь, 
полюбоваться красотами Башкирии.

Сплавы расчитаны:

-  на 1 день;

-  на 2 дня 1 ночь

-  на 3 дня 2 ночи.

Самое популярное -  это однодневные сплавы.

Плюс, конечно, при развитии деятельности будет предложена еще масса дру

гих увлекательных туров.

2.4 Развитие туризма и его влияние на экономику Дуванского района

Важным эффектом развития туристического бизнеса является создание новых 

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

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 ра

бота, связанная с туризмом, часто бывает более высокооплачиваемой по сравне

нию с работой в промышленности и сельском хозяйстве. Поскольку в трудовую 
деятельность вовлекается множество людей, жизненный уровень населения по

вышается, растут заработки, а значит и поступления от налогов, взимаемых с воз

росших доходов людей, тоже будут повышаться.

Реализация моего проекта поможет приостановить тенденции в повышению 

уровня безработицы. Создание туристического комплекса способствует созданию 

новых рабочих мест, причем не только в сфере социально-культурного сервиса и
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туризма. Строительство туристического комплекса положительно скажется и на 

экономике региона. Помимо новых рабочих мест, налоговые отчисления от тури

стской деятельности будут поступать в муниципальный бюджет, в бюджет регио

на. К тому же, создание, появление нового инфраструктурного объекта туризма 

будет способствовать более интенсивному притоку туристов, как внешних, внут

ренних, так и въездных и иностранных туристов. Это тоже способствует движе

нию финансовых ресурсов, притоку денежных средств в наш регион, и, как след
ствие, обогащению дестинации.

Существует также так называемый качественный (социальный) туристиче
ский 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 лю

дей, работающих на предприятиях индустрии гостеприимства (в гостиничном, 

экскурсионном и других видах бизнеса), в производстве промышленных и сель

скохозяйственных товаров, в различных обслуживающих отраслях (культура, об

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

направляется обратно в ту же отрасль.

Что, конечно же, также положительно сказывается на повышении экономиче

ской активности региона.

2.5.Сервисная политика

Проблема признания.
Процесс приобретения чего-либо начинается с осознания покупателем данной 

потребности, то есть, прежде чем стать потребителями услуг туристического 

комплекса, люди должны понять, что эти услуги нужны для духовного обогаще

ния, физического здоровья, получения удовольствия и определенной доли адре

налина. К тому же, люди, живущие в развитом обществе, помимо биологических 

нужд имеют много других потребностей и желаний. Одной из них является по

требность в туризме.
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Удовлетворение спроса в данной отрасли предполагает производство турист
ских продуктов и услуг, а это, в свою очередь, влияет на совершенствование про
изводственной деятельности и расширение возможностей использования турист
ских ресурсов.

Информацию о предоставлении услуг туристического комплекса любой чело

век может получить в офисе туристской компании, а также с помощью рекламы.
Доступность.

Услуги туристического комплекса будут доступны всем желающим. Помимо 

гостиничных номеров в коттеджах, планируется создание бани, ресторана. А так

же предполагается организация различных туристических маршрутов, экскурсий, 

всю деятельность осуществляем только с ориентацией на потребителя.

Осведомленность.

Этому пункту будет уделяться большое внимание. Мы будем знакомить по
требителей со всеми видами предоставляемых услуг, для чего стоит выбрать тот 
или иной маршрут, тур, экскурсию, сопоставлять желания потребителей с воз

можностями туристского комплекса, работать с ориентацией на потребителя для 

удовлетворения запросов самых требовательных клиентов.

При сплавах, походах, спелеотуризме необходимо провести инструктаж, объ

яснить, как пользоваться тем или иным снаряжением, инвентарем. Также инст

руктор должен обладать высокими коммуникативными навыками и быть хорошо 

осведомлен в вопросах краеведения, уметь хорошо ориентироваться на местно

сти, находить выход и справляться с любой экстремальной ситуацией.

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

главный).
В процессе работы туристического комплекса, часть инструкторов, которая 

перейдет из других учреждений или организаций, окажется на стадии роста. А 

начинающие инструкторы будут находиться на стадии внедрения (помощник ин

структора по туризму). Те инструкторы, которые добились больших результатов 

и очень популярны сейчас сразу же окажутся в фазе зрелости.
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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, что представлено на рисунке4.

Рис. 4 — Факторы, мотивирующие человека к совершению покупки туристской
услуги

Решив эти вопросы, человек может принять правильное решение для покупки 

услуг туристического комплекса. Помочь ему в этом смогут инструкторы и ин

формационный отдел туристического комплекса.

Потребитель услуг туристического комплекса «Ралиф» — это человек любого 

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

сегментирования комплекса будет — полный охват рынка. Означает это, что ры

ночные усилия будут направлены на всех и всюду, причем коммуникации, рас-
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пределение и рекламная деятельность одни и те же. Эта стратегия дешевле и эко
номически эффективнее в данный момент, чем другие.

2.6 Туризм и риски

Риск -  это вероятность возникновения потерь или снижения доходов, по срав

нению с допустимым вариантом.

В туризме к потерям относятся незапланированные материальные расходы, 
прямые денежные потери в результате перерасхода денег, незапланированных 

выплат, отказов от туров, инфляции, изменения валютных курсов, хищений, по
тери рабочего времени в результате непредвиденных обстоятельств и т.п.

В туризме можно выделить следующие риски:

-  риск полного прекращения деятельности по какому-либо направлению из-за 

невозможности осуществления поездок туристов в силу форс-мажорных обстоя

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

-  риск недополучения заказанных у партнеров услуг (блоков мест в самоле

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

врата 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 соглашений о предоставлении займов, инвестиций 

или кредитов;
-  ценовой иск, связанный с определением цены на туристскую продукцию и 

услуги, этот риск существенно возрастает в условиях инфляции;
-  риск банкротства, как деловых партнеров, так и самого туристского пред

приятия.

Новые проекты содержат три вида рисков:

-  риск, связанный с техническими нововведениями;
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— риск, связанный с экономической или организационной стороной производ
ства;

-  риск, определяемый молодостью предприятия.

Вообще, предпринимательский риск складывается под влиянием объективных 

(экзогенных) и субъективных (эндогенных) факторов.

К наиболее важным экзогенным (внешним) факторам в туризме относятся по

литические факторы, инфляция, изменение налоговых ставок и таможенных по

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

заны с ошибками и упущениями руководства и персонала, с общим отношением 

руководства к риску.

Для туристического бизнеса риском будет являться недозаполнение гостини

цы в низкий сезон. Конечно же, влияние оказывают и внешние и внутренние фак

торы, анализ которых приведен выше. При прогнозировании денежных потоков 

сделаны поправки с учетом фактора риска неполного заполнения туристического 

комплекса.
Впрочем, и такое свойство туруслуг, как несохраняемость, тоже может явля

ется фактором риска.

Из вышеуказанного можно сделать следующие выводы: строительство тури

стического комплекса по предварительным данным весьма оправдано и целесо

образно, хотя и имеются небольшие риски.

Для более полного рассмотрения этой перспективы далее приведены все не

обходимые расчеты и экономическое обоснование бизнес-предложения.

2.7 Социальный эффект от строительства туристического комплекса

Социальный эффект реализации бизнес-плана представлен на рисунке 5.

Согласно данным рисунка 5, социальный эффект реализации бизнес- 

предложения заключается в нескольких пунктах, таких как:

1) Содействие в достижении стратегических целей региона.

2) Создание новых рабочих мест.
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Рис. 5 — Социальный эффект от строительства тристического комплекса в

Дуванском районе

3) Загрузка строительных мощностей региона.

4) Привлечение инвестиций в экономику региона.

5) Увеличение налоговых отчислений в бюджет.

6) Повышение благосостояния и качества жизни населения региона.
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3 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА СОЗДАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА В ДУВАНСКОМ РАЙОНЕ

ЗЛ Резюме

Дата начала проекта 01.01.2017г.

Туристический комплекс «Ралиф» планируется создать на территории Дван- 

ского района Республики Башкортостан на берегу реки Ай в районе деревни 

Гладких.
Место это отличается живописностью природных ресурсов, развитостью до

рожной инфраструктуры, транспортной доступностью, близостью к районному 

центру и наличием гидрологического объекта -  реки Ай.
Место, где планируется разместить туристический комплекс, весьма популяр

но у населения Дуванского района в плане отдыха и рыбалки. В настоящий мо

мент отдых на территории не является цивилизованным. Массовый туризм накла

дывает отпечаток на экологический баланс территории. Создание туристического 

комплекса в перспективном с точки зрения туристского потока, и привычном для 

населения Дуванского района месте, может принести ощутимую выгоду инвесто

рам и владельцам.

На. территории туристического комплекса планируется разместить ряд стили

зованных коттеджей различного уровня (класса): четыре 4-хместных коттеджа 

класса «Люкс», десять 4-хместных деревянных коттеджей Стандарт-класса, во

семь 2-хкомнатных 8-местных коттеджей Стандарт-класса, два семиспальных 

коттеджа на 32 койко-место Эконом-класса и четыре деревянных дома по 6 кой- 
ко-мест так называемого экстрим-класса, с удобствами на улице и печным ото

плением. Кроме перечисленных объектов на территории туристического ком

плекса будут размещены: здание администрации туркомплекса, склад для спор

тивного и туристического снаряжения, а также несколько типов бань, спортивно

развлекательный комплекс, в котором будут находиться: сауны, тренажерный зал, 

зал спелеотуризма, фитнес-зал, детская комната, кафе бильярдный и конференц-
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зал. Также планируется строительство летней танцевальной площадки, семи бе

седок для отдыха и размещение палаточного кемпинг-лагеря.
Строительство будет вести специальные строительные бригады. Инвестором 

является ООО «Халан».
Туристический комплекс «Ралиф» предназначен для круглогодичной эксплуа

тации, а также для кратковременного проживания людей и соответствующего об

служивания бытовых и иных потребностей клиентов, поэтому такие объекты 

должны быть оборудованы всеми видами необходимого коммунального благоус

тройства.

3.2 Описание отрасли и объекта

Туристический сектор Дуванского района Республики Башкортостан практи

чески не развит.
Здесь имеются несколько объектов, так называемого, социально-культурного 

сервиса и туризма. Например, санаторий Ай и Гостиница в селе Месягутово.

Развитию туризму в Республики Башкортостан уделяют довольно много вни- 

мения. В основном, конечно, это такие направления, как социальный туризм, эко

логический туризм.

Данное направление деятельности находится в сфере взгляда Правительства 

Республики сравнительно недавно. Буквально в 2012 году в Уфе проходил меж

дународный туристический форум, где были определены основные тенденции и 

перспективы развития туристического сектора в Башкирии, а, кроме всего, здесьж 

были предусмотрены мероприятия по развитию перспективных направлений ту

ризма.

В частности разработана программа развития социального туризма в ремпуб- 

лике Башкортостан до 2020 года. В ней определенны основные пункты, позво

ляющие людям с различным социальным положением осущствлять возможность 
путешествия.
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Кроме всего, туризм является приоритетным направлением в рамках совер
шенствования направления развития экономики Республики Башкортостан. Здесь 
же предсмотрено выделение различных стимулирующих средств на развитие ту
ристского сектора предпринимателям в виде грантов, субсидий, микрозаймов и
т.п.

Стрительство планируется осуществить в Дуванском районе Респеблики Баш

кортостан. Основной акцент будет сделан на развитие туристических экскурсий, 

оказание гостиничных услуг.
В проектируемом туристическом комплексе планируется поставить ряд сти

лизованных коттеджей от туристического класса до класса «Люкс». Стоимость 

проживания в них будет варьироваться от 400 рублей с человека в сутки. Также 

планируется размещение здания администрации, склада, здания с кафе, трена

жерным залом, залом для семинаров. Несколько типов бань, сауны, беседки, тан

цевальная площадка, мангальные зоны и зона под палатки.

Все основные объекты, которые будут размещены в туристическом комплек

се, представлены в таблице 2.

Таблица 2 -  Состав туристического комплекса «Ралиф»
Наименование Количество Примечание

Коттедж 4 местный 4 Класс «Люкс»
Коттедж деревянный 4-х местный 10 Стандарт
Коттедж 2 спальные комнаты, 8 мест 8 Стандарт
Коттедж 7 спальных комнат, 32 койко-места 2 Эконом-класс
Дом деревянный -  изба 6 койко-мест 4 Экстрим
Офис компании (администрация базы отдыха) 1
Склад инвентаря 1
Баня 4
Спортивно-развлекательный комплекс: 1
Сауна. 4
Тренажерный зал 1
Скалодром, зал спелеотуризма 1
Детская комната 1
Кафе 1
Бильярдный зал 1 4 стола
Зал для семинаров 1
Летняя танцевальная площадка 1
Беседки для отдыха 7
Палаточный кемпинг-лагерь 1

В настоящее время на территории района нет аналогичных объектов.
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Предполагается использование самого современного качественного инвента

ря, что минимизирует риски травматизма и повышает комфортность.

3.3 Описание услуг туристического комплекса

Туристический спрос сталкивается со специфическим предложением целого 

ряда туристических продуктов и услуг. Эти туристические продукты, вместе взя

тые, формируют самую большую индустрию, которая развивается быстрее, чем 

любая другая индустрия, -  туристскую индустрию [14].
Некоторые туристские продукты, например такие туристические услуги, как 

услуги ресторанов при гостиницах удовлетворяют запросы не только туристов, 

ими могут воспользоваться и другие люди.
Характерной особенностью индустрии туризма является то, что она объединя

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

альные продукты (услуги).

Туристический комплекс «Ралиф» предполагает осуществление следующих 

видов деятельности:

-  организация обслуживания российских и иностранных туристов;

-  продажа туров на коммерческой основе;

-  организация, разработка и внедрение новых туристических маршрутов (в 

том числе и по индивидуальному заказу);
-  однодневные и многодневные экскурсии, сплавы, походы;

-  экскурсионное обслуживание и т.д.;
-  съемка, монтаж и продажа фото- и видеоматериалов путешествий;
-  услуги кафе;

-  проживание в деревянных домиках разной комфортности, изготовленных из 

экологически чистых материалов;

-  русская баня;

-  тренажерный и бильярдный залы и т.д.
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3.4 Рынки и конкуренты

В данный момент времени объектов, аналогичных проектируемом комплексу, 

на территории Башкирии нет.
Рядом расположен санаторий Ай, в селе Месягутово есть гостиница.

Определенное значение здесь имеют географические конкуренты, а также 

конкуренты-субституты.

Сегмент рынка в туристическом секторе экономики, в рамках которого пред

полагается функционирование проектрируемого туристического комплекса, явля

ется практически не занятым.
Развитость дорожной инфраструктуры, расположение в экологически благо- 

приятином регионе, наличие рядом водного объекта способствуют максимально
му захвату рынка и преимуществам в конкурентных отношениях.

Также планируется аладить сотрудничество с различными учебными учреж

дениями, санаторием Ай, гостиницей для положительной и перспективной коопе

рации.

i 3.5 Маркетинг: реклама и цены

Ценовая политика туристического комплекса «Ралиф». Перед предприятиями 

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

виях рыночной экономики является весьма важным и сложным процессом. От це

новой политики предприятия и правильного определения цен во многом зависят 

результаты финансово-хозяйственной деятельности, поскольку правильная цено

вая политика оказывает долговременное (положительное или отрицательное) воз

действие на всю деятельность фирмы.

Суть ценовой политики на предприятиях туризма заключается в установлении 

таких цен на предоставляемые товары и услуги, которые обеспечат запланиро

ванный рост прибыли, и будут отвечать стратегическим и оперативным задачам 

предприятия по удержанию и расширению своих позиций на рынке.
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Для выработки ценовой политики предприятию необходимо определить целе
вую аудиторию и правильно позиционировать свою продукцию и услуги на рын

ке.
В соответствии с выбранной стратегией ценообразования каждое предприятие 

туризма определяет базовую стоимость услуги. Для привлечения клиентов и 

партнеров предприятие обычно имеет специальные расценки, которые в зависи

мости 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 они резервируются, на

пример, количество ночевок. Существуют льготные цены для групповых клиен

тов: при размещении группы туристов одно место для проживания и питания пре

доставляется бесплатно (место для сопровождающего в групповых турах).

При установлении цен должны учитываться не только экономические. Но и 

психологические факторы цены. [22].

Политика ценообразования -  это принятие решений предприятием по оцени

ванию 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 специфиче

ский характер, поэтому для определения оптимального варианта ценовой полити

ки применен метод ценообразования в нижних пределах цен конкурентов. При

менение такого метода ценообразования в сочетании с высоким уровнем сервиса 

обеспечит стабильную реализацию производимых услуг.
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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 [24].
В рыночную цену входят и надбавки для скидок и прочие расходы, связанные 

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

ты и даст желаемую величину прибыли, необходимо провести следующие меро

приятия:
-  калькуляцию себестоимости услуг или переменной себестоимости для уста

новки минимальной цены;

-  сравнение собственной цены с ценами конкурентов;

-  установление спроса на рынке;

-  на основе полученной информации определение и описание собственной 

продукции и основной полезности товара.

Данный туристический комплекс имеет следующие основные цели:

-  качественно и количественно максимизировать удовлетворение психологи

ческого 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 приня

ла, и, как результат, потратить больше денег в путешествии.

Ценовая политика и план работы туристтического комплекса «Ралиф» произ

водится с учетом фактора сезонности, который предполагает оптимистический и 

пессимистический варианты загрузки объекта. Оптимистический вариант подра-
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П р о д о л ж ен и е  таб л и ц ы  3

Наименование

Количе
ство че
ловек

Цена 
за 1 

сеанс, 
руб.

Коли
чество 
сеан
сов в 
сутки

Дневная
выручка,

руб.

Месячная
выручка,

руб.

Выручка за год, 
руб.

Коттедж дере
вянный 4-х мест
ный, стандарт

4 2 000 1
2 000 60 000 1 800 000

Коттедж 2 спаль
ные комнаты, 8 
мест, стандарт

8 400
руб./че

л.

1 3 200 96 000 1 152 000

Коттедж 2 спаль
ные комнаты, 8 
мест, стандарт

8 400
руб./че

л.

1 3 200 96 000 1 152 000

Коттедж 2 спаль
ные комнаты, 8 
мест, стандарт

8 400
руб./че

л.

1 3 200 96 000 1 152 000

Коттедж 2 спаль
ные комнаты, 8 
мест, стандарт

8 400
руб./че

л.

1 3 200 96 000 1 152 000

Коттедж 2 спаль
ные комнаты, 8 
мест, стандарт

8 400
руб./че

л.

1 3 200 96 000 1 152 000

Коттедж 2 спаль
ные комнаты, 8 
мест, стандарт

8 400
руб./че

л.

1 3 200 96 000 1 152 000

Коттедж 2 спаль
ные комнаты, 8 
мест, стандарт

8 400
руб./че

л.

1 3 200 96 000 1 152 000

Коттедж 2 спаль
ные комнаты, 8 
мест, стандарт

8 400
руб./че

л.

1 3 200 96 000 1 152 000

Коттедж 7 спаль
ных комнат, 32 
койко-места, 
Эконом-класс

32 250
руб./че

л. 1 8 000 240 000 2 880 000

Коттедж 7 спаль
ных комнат, 32 
койко-места, 
Эконом-класс

32
250

руб./че
л.

1 8 000 240 000 2 880 000

Дом деревянный 
-  изба 6 койко- 
мест, Экстрим- 
класс

6 8 000 1 8 000 240 000 2 880 000

Дом деревянный 
-  изба 6 койко- 
мест, Экстрим- 
класс

6 8 000 1 8 000 240 000 2 880 000
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П р о д о л ж ен и е  таб л и ц ы  3

Наименование

Количе
ство че
ловек

Цена 
за 1 

сеанс, 
руб.

Коли
чество 
сеан
сов в 
сутки

Дневная
выручка,

руб.

Месячная
выручка,

руб.

Выручка за год, 
руб.

Дом деревянный 
-  изба 6 койко- 
мест, Экстрим- 
класс

6 8 000 1 8 000 240 000 2 880 000

Дом деревянный 
-  изба 6 койко- 
мест, Экстрим- 
класс

6 8 000 1 8 000 240 000 2 880 000

Баня 4 бани 100
руб./ча 
с с чел.

8/50 20 000 60 000 7 200 000

Сауна (4 сауны) 500 
руб. 1 
сауна

4 10 000 300 000 3 600 000

Тренажерный зал до 15 30 10 3 000 90 000 1 080 000

Скалодром, зал 
спелеотуризма

до 15 30 10 3 000 90 000 1 080 000

Детская комната до 15 30 10 3 000 90 000 1 080 000

Кафе до 100 от 80 3 000 90 000 1 080 000

Бильярдный зал 100 7 3 500 105 000 1 260 000

Конференц-зал до 100 от 1 
000

1-3 3 000 60 000 700 000

Палаточный кем
пинг-лагерь

до 100 200
руб./че

л

1 40 000 1 200 000 5 000 000

Сплавы
Прочие экскур
сии, туры, похо
ды и т.д.

до 15 

до 15

1 103 000

2 000 000

Итого 219 800 4 024 000 69 251 000

Пессимистический вариант загрузки объектов туризма предполагает, что ту

ристический комплекс будет заполнена лишь на 30-50%. 

Все это будет представлено в таблице 4.
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Т аб л и ц а  4 Ц ен о в ая  п о л и ти к а  и  п лан  р аб о ты  ту р и сти ч еск о го  к о м п л ек са  «Р али ф »

с учетом сезонной загрузки (пессимистический вариант)

Наименование

Количе
ство че
ловек

Цена 
за 1 

сеанс, 
руб.

Коли
чество 
сеан
сов в 
сутки

Дневная
выручка,

руб.

Месячная
выручка,

руб.

Выручка за год, 
руб.

Коттедж 4 мест
ный, класса 
«Люкс»

4
8 000 1 8 000 120 000 1 440 000

Коттедж 4 мест
ный, класса 
«Люкс»

4
8 000 1 8 000 120 000 1 440 000

Коттедж 4 мест
ный, класса 
«Люкс»

4
8 000 1 8 000 120 000 1 440 000

Коттедж 4 мест
ный, класса 
«Люкс»

4
8 000 1 8 000 120 000 1 440 000

Коттедж дере
вянный 4-х мест
ный, стандарт

4 2 000 1 2 000 30 000 900 000

Коттедж дере
вянный 4-х мест
ный, стандарт

4 2 000
1

2 000 30 000 900 000

Коттедж дере
вянный 4-х мест
ный, стандарт

4
2 000 1

2 000 30 000 900 000

Коттедж дере
вянный 4-х мест
ный, стандарт

4
2 000 1

2 000 30 000 900 000

Коттедж дере
вянный 4-х мест
ный, стандарт

4
2 000 1

2 000 30 000 900 000

Коттедж дере
вянный 4-х мест
ный, стандарт

4
2 000 1

2 000 30 000 900 000

Коттедж дере
вянный 4-х мест
ный, стандарт

4
2 000 1

2 000 30 000 900 000

Коттедж дере
вянный 4-х мест
ный, стандарт

4
2 000 1

2 000 30 000 900 000

Коттедж дере
вянный 4-х мест
ный, стандарт

4
2 000 1

2 000 30 000 900 000

Коттедж дере
вянный 4-х мест
ный, стандарт

4
2 000 1

2 000 30 000 900 000
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П р о д о л ж ен и е  таб л и ц ы  4

Наименование

Количе
ство че
ловек

Цена 
за 1 

сеанс, 
руб.

Коли
чество 
сеан
сов в 
сутки

Дневная
выручка,

руб.

Месячная
выручка,

руб.

Выручка за год, 
руб.

Коттедж 2 спаль
ные комнаты, 8 
мест, стандарт

8
400

руб./че
л.

1 3 200 48 000 576 000

Коттедж 2 спаль
ные комнаты, 8 
мест, стандарт

8
400

руб./че
л.

1 3 200 48 000 576 000

Коттедж 2 спаль
ные комнаты, 8 
мест, стандарт

8
400

руб./че
л.

1 3 200 48 000 576 000

Коттедж 2 спаль
ные комнаты, 8 
мест, стандарт

8
400

руб./че
л.

1 3 200 48 000 576 000

Коттедж 2 спаль
ные комнаты, 8 
мест, стандарт

8
400

руб./че
л.

1 3 200 48 000 576 000

Коттедж 2 спаль
ные комнаты, 8 
мест, стандарт

8
400

руб./че
л.

1 3 200 48 000 576 000

Коттедж 2 спаль
ные комнаты, 8 
мест, стандарт

8
400

руб./че
л.

1 3 200 48 000 576 000

Коттедж 2 спаль
ные комнаты, 8 
мест, стандарт

8
400

руб./че
л.

1 3200 48 000 576 000

Коттедж 7 спаль
ных комнат, 32 
койко-места, 
Эконом-класс

32
250

руб./че
л.

1 8000 120 000 1 440 000

Коттедж 7 спаль
ных комнат, 32 
койко-места, 
Эконом-класс

32 250
руб./че

л.
1 8000 120 000 1 440 000

Дом деревянный 
-  изба 6 койко- 
мест, Экстрим- 
класс

6
8 000 1 8000

120 000 1 440 000

Дом деревянный 
-  изба 6 койко- 
мест, Экстрим- 
класс

6
8 000 V 8000

120 000 1 440 000

Дом деревянный 
-  изба 6 койко- 
мест, Экстрим- 
класс

6
8 000 1 8000

120 000 1 440 000
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П р о д о л ж ен и е  таб л и ц ы  4

Наименование

Количе
ство че
ловек

Цена 
за 1 

сеанс, 
руб.

Коли
чество 
сеан
сов в 
сутки

Дневная
выручка,

руб.

Месячная
выручка,

руб.

Выручка за год, 
руб.

Дом деревянный 
-  изба 6 койко- 
мест, Экстрим- 
класс

6
8 000 1 8000

120 000 1 440 000

Баня 4 бани 100 
руб./ча 
с с чел.

8/50 10000 150 000 1 000 000

Сауна (4 сауны) 500 
руб. 1 
сауна

4 10000 200 000 1 000 000

Тренажерный зал до 15 30 10 2000 40 000 100 000

Скалодром, зал 
спелеотуризма

ДО 15 30 10 2000 40 000 100 000

Детская комната до 15 30 10 2000 40 000 100 000
Кафе до 100 от 80 3000 90 000 1 080 000
Бильярдный зал 100 7 3500 20 000 100 000
Зал для семина
ров

до 150 от 1 
000

1-3 3000 20 000 400 000

Палаточный кем
пинг-лагерь

до 100 200
руб./че

л

1 40000 700 000 1 500 000

Сплавы
Прочие экскур
сии, туры, ПОХО
ДЫ и т.д.

до 15 

до 15

503 000 

1 000 000

Итого 205800 2 805 000 27 563 000
В качестве продвижения планируется проводить различные рекламные меро

приятия. Наиболее популярные сейчас своеобразные общественные мероприятия, 

в том числе, и благотворительного характера. Спортивные, детские, региональ
ные, событийные мероприятия в различные сезоны (в том числе, и в низкий), спо
собны привлечь значительное количество людей и сформировать своеобразное 

общественное мнение о данном туристическом объекте.
Объект также будет приспособлен и под комплекс в развитии социального 

турризма. Здесь планируется сотрудничество на уровне Правительства Республи

ки Башкортостан.
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Кроме всего, среди наиболее интересных и преспективных средств продвиже
ния, помимо Сайта, будет рекламироваться в различных социальных сетях, на

пример, «вконтакте» или «фэйсбук». Здесь имеется значительное преспективное 
развитие и качественное продвижение.

Планируется поставить баннер, рекламный щит, выпуск различных уклетов, 

визиток, листовок, а также публикация информации об объекте в различных пе
риодических издениях.

Рекламу на радио также можно использовать в качестве перспктивного сред
ства продвижения.

3.6 Менеджмент и управление

Организационно-правовая форма туристического комплекса «Ралиф». Органи
зационно-правовая форма создания планируемого юридического лица предпола

гается как Общество с Ограниченной Ответственностью База отдыха «Светлая 

поляна»туристический комплекс «Ралиф». Главный признак, определивший на

звание и составляющий одно из важнейших преимуществ общества с ограничен

ной ответственностью состоит в том, что участники (учредители) ООО «Ралиф» 

несут ответственность по обязательствам, принятым на себя таким обществом, 

только в пределах своих вкладов в капитал ООО, и именно в этом смысле ответ

ственность общества ограничена. Само ООО «Ралиф» как юридическое лицо от

вечает перед кредиторами по обязательствам всем своим имуществом.

ООО -  это наиболее часто встречающаяся организационно-правовая форма в 

сфере социально-культурного сервиса и туристическом бизнесе.

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации общество с 

ограниченной ответственностью — это добровольное объединение граждан, юри

дических лиц, тех и других вместе с целью осуществления совместной деятельно
сти путем первоначального образования уставного фонда только за счет вкладов 

учредителей, которые и образуют общество. Учредительным документом ООО

\ -
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«Ралиф» являются учредительный договор, подписанный его учредителями и ут
вержденный ими устав.

ООО «Ралиф» имеет ряд характерных особенностей:
-  ООО «Ралиф» — средняя организация, мобильная и гибкая;

— каждый участник может в любой момент выйти из состава общества. При 

этом ему должны быть выплачены: доля прибыли, причитающаяся по итогам ра

боты общества, стоимость его вклада в уставный капитал общества и стоимость 
части имущества, пропорциональная этому вкладу;

— участник может быть исключен из общества только по решению суда, что 

защищает его от административного произвола руководства общества;

— не обязательно публиковать свой устав, данные о балансе, изменениях раз

мера капитала и перемещениях в составе исполнительного органа -  все этот пред

ставляет большое удобство для ООО «Ралиф», так как дает возможность при ог

раничении ответственности за обязательства общества только своим вкладом 

осуществлять всевозможные операции, не предавая их гласности;

-  участники не отвечают по обязательствам ООО «Ралиф», а ООО «Ралиф» не 

отвечает по обязательствам участников;

-  структура ООО «Ралиф» является более простой. Управление делами обще

ства и заключение сделок от имени общества осуществляют один или несколько 

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

ими.[13].
Управление трудовыми ресурсами является одним из важнейших аспектов 

теории и практики управления.

Деятельность ООО «Ралиф» будет контролироваться директором, менеджера

ми, бухгалтерией. Структура управленческого персонала предсталена в таблице 5 

Таблица 5 -  Управленческий персонал туристического комплекса
Должность Количество человек

Директор 1
Менеджер 3
Бухгалтерия 2
ИТОГО: 6
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Важным эффектом развития туристического бизнеса является создание новых 

рабочих мест, то есть рост занятости населения. Это имеет довольно большое 

значение для регионов с высоким уровнем безработицы.

Для того чтобы обеспечить финансовую устойчивость ООО «Ралиф», руково

дителю необходимо располагать такими работниками, которые способны подхо

дить к работе творчески, стремиться к нововведениям, развивать сотрудничество 
с другими, добиваться оптимального конечного результата.

При отборе кандидатов на должность следует оценить не только профессио
нальные навыки и коммуникативные способности, но и семейное положение, ста
раясь 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 играют мотивация и стимулирование.

Создание туристического комплекса потребует привлечения квалифицирован

ных специалистов различных профессий (таблица 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. Инст

руктор 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 непре

менным увеличением затрат по оплате труда и уплате налогов, но, в свою оче

редь. Привлечение профессионально обученного персонала позволит более уве

ренно пробиться на рынок услуг и занять там достойное место и позволит под

держивать должный уровень обслуживания тех, кто воспользовался услугами ту-
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ристического комплекса, тем самым, увеличивая количество постоянных клиен
тов.

Таблица 6 -  Структура работников комплекса
Наименование Количество человек

Инструктор по туризму 10
Администратор 4
Уборщики помещений 6
Официанты 4
Повара 3
Медицинский работник 2
Охрана 6
Дворник 4
Банщик 4
Инструктор 2
Бармен 2
Ди-джей 1
Итого 48
Всего персонала 54 человека

Организационная структура -  это главный инструмент управления, регламен
тирующий состав, величину, размещение, профиль деятельности, ответствен

ность, подчиненность производственных и обслуживающих подразделений, объе

диняемых общим аппаратом управления для выполнения всех целевых функций, 

зафиксированных в уставе компании.
Структура управления туристическим комплексом «Ралиф» -  линейная.

Достоинства линейной структуры управления:

-  единство и четкость распорядителя;

-  согласованность действий исполнителей;

-  высокая ответственность руководителя за результаты деятельности возглав

ляемого 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.
Недостатки линейной структуры управления можно свести к следующему:
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— высокие требования к руководителю, который должен иметь обширные раз
носторонние знания и опыт по всем функциям управления и сферам деятельности, 

осуществляемым подчиненными ему работниками, что в свою очередь ограничи

вает масштабы возглавляемого подразделения и возможности руководителя по 
эффективному управлению им;

— большая перегрузка информацией, огромный поток бумаг, множественность 
контактов с подчиненными, вышестоящими и смежными организациями [16].

3.7 Финансовый план

Основным направлением использования инвестиций являются расходы на 

строительство туристического комплекса и приобретение оборудования и снаря
жения.

Сводный сметный расчет предлагаемого строительства туристического ком

плекса «Ралиф» составляет, с учетом затрат на проектно-изыскательные работы 
41 231 168,0 рублей.

Сводная ведомость калькуляции затрат, связанных с приобретением оборудо

вания для туристического комплекса, представлена в таблице 7.

Таблица 7 -  Оборудование, руб.
Наименование Количество Цена, руб. Сумма, руб.

Катамаран 6 6 30 000 180 000
Катамаран 4 6 20 000 120 000
Палатка 50 3 000 150000
Спальник 100 1 000 10 000
Фонарь налобный 100 200 20 000
Коврик туристический 150 300 45 000
Оборудование 
для спелеотуризма

30 7 000 210 000

Жилет спасательный 100 400 40 000
Оборудование 
для тренажерного зала

200 000

Бильярдный зал 4 42 100 210 500
Оборудование для кафе 300 000
Прочее оборудование 700 000
Итого 2 187,5

Данное оборудование для туристического комплекса выбрано с учетом, преж

де всего, запросов потребителей.
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Полное доверие клиентов предполагаемой продукции можно завоевать только 

тогда, когда не будет сомнений в его положительном влиянии на здоровье чело

века и в безопасности при пользовании снаряжением. Именно этим правилом 

важно руководствоваться при выборе видов и фирм изготовителей предлагаемого 
к эксплуатации инвентаря.

В таблице 8 приведен расчет общей суммы инвестиционных вложений, а так
же соотношение собственных и заемных средств.

Таблица 8 — Общая сумма капитальных вложений
Состав инвестиционных затрат Источники

инвестиций
Сумма, тыс. 

руб.
Удельный вес, %

Строительство 
туристического комплекса

Заемные средства 41 231,17 94,97

Оборудование Собственные средства 2 187,5 5,03
ИТОГО: 43 418,67 100

Разработчиком и создателем туристического комплекса являюсь я, как физи

ческое лицо, и ООО «Ралиф».

Собственные средства составляют 2 18,5 тысяч рублей, инвестиционный кре

дит нам предоставит ООО «Халан» в размере 41 231,17 тысяч рублей, который 

будет оформлен сроком на 5 лет под 17% годовых.

В процессе функционирования данного туристического комплекса возврат по

лученных инвестиций возможен при стабильной и прогнозируемой работе с вы

соким процентом рентабельности предлагаемых услуг потребителям.

Важной статьей расходов является привлечение профессионально подготов

ленных сотрудников (таблица 9).
В процессе эксплуатации основные фонды постепенно изнашиваются, то есть 

утрачивают свои первоначальные физические свойства.
Стоимость объектов основных средств погашается посредством амортизации, 

которая относится на издержки производства и обращения.

Амортизация — это денежное возмещение износа основных фондов путем 

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

луг.
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Таблица 9 — Расходы на оплату труда

Наименование должно
сти

Количество
сотрудников

Заработная 
плата, руб.

Итого, зар
плата, руб.

Старховые взносы, 
руб.

3аработная плата обслуживающего персонала
Инструктор по туризму 10 10 900 109 000 32 700
Администратор 4 9 900 39 600 11 880
Уборщики помещений 6 7 175 43 050 12 915
Официанты 4 8 750 35 000 10 500
Повара 3 10 900 32 700 9810
Медицинский работник 2 12 900 25 800 7 740
Охрана 6 9 050 54 300 16 290
Дворник 4 7 175 28 700 8 610
Банщик 4 12 450 51 000 15 300
Инструктор 2 9 600 19 200 5 760
Бармен 2 10 050 20 100 6 030
Ди-джей 1 9 875 9 875 2 962,5
Итого 48 - 418 325 125 497,5
Постоянная заработная плата административного корпуса
Директор 1 18 500 18 500 5 550
Менеджер 3 15 200 45 600 13 680
Бухгалтерия 2 16 625 33 250 9 975
Итого 6 - 91 350 27 405
Итого заработная плата с учетом страховых взносов в месяц
Итого 54 — 509 675 152 902,5
Всего заработная плата с учетом страховых взносов в год
Всего 54 - 6 116 100 1 834 830

Объектами для начисления амортизации являются основные средства, нахо

дящиеся на предприятии на праве собственности, хозяйственного ведения и 

управления. Обычно нормы амортизации устанавливаются в процентах к балан

совой стоимости основных средств и дифференцируются исходя их вида инвен

тарных объектов и условий их эксплуатации. В ООО «Ралиф» амортизация будет 

начисляться линейным методом, то есть равными долями в течение всего срока 

службы основных средств до полного перенесения их стоимости на издержки 

производства и обращения находится в табл. 10.

Таблица 10 -  Амортизационные отчисления
Наименование объек

та
амортизации

Балансовая 
стоимость объекта 
амортизации, тыс. 

руб.

Процент
амортизационных 

отчислений, %

Сумма
амортизационных от
числений в год, тыс.

руб-_________
Здания 41 231,17 5 211,55

Оборудование 2 187,5 10 218,75
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В плане налогоообложения проектируемый туристический комплекс попадает 
под УСНО, здесь целесообразно в качестве объекта налогообложения выбрать 
«Доходы» по ставке 6%. Хотя, имея в своем штате бухгалтера, возможно и преду
смотреть в качестве налогооблагаемой базы «Доходы минус Расходы».

Далее рассмотрим калькуляцию статей доходов и расходов туристического 
комплекса, в которой ко второму и третьему годам применен коэффициент ин

фляции, Калькуляция статей доходов и расходов представлена в табл. 11.
Таблица 11 -  Калькуляция статей доходов и расходов, тыс. руб.

Показатели 1 -й год 2-й год 3-й год
Выручка от реализации 27 563,00 27 768,00 28 164,51

Постоянные затраты
Заработная плата 1 096,20 1 188,28 1267,09
Страховые взносы, 30% 328,86 356,48 380,13
Коммунальные расходы 394,72 427,88 463,82
Амортизация зданий и со
оружений, 5%

211,55 211,55 21,55

Амортизация оборудования 
и снаряжения, 10%

218,75 218,75 218,75

Итого постоянных затрат 1 827,18 1 980,66 2 197,04
Переменные затраты

Заработная плата персонала 5 019,84 5 441,5 5898,59
Страховые взносы, 30% 1 505,95 1 632,45 1769,58
Коммунальные расходы 1 523,60 1651,58 1790,31
Прочие расходы 1 000,00 1 087 1168,57
Итого переменных затрат 8 049,39 8 315,54 8 792,13
Всего себестоимость 9876,57 10 076,2 10 657,52
Доход от текущей деятель
ности

17 686,43 17 691,80 17 906,48

Налог УСН, 6% 1 653,78 1 706,67 1 719,15
Проектируемый чистый до
ход

19 340,21 19 498,47 19 625,63

Чистый приток от операций -  58463,68
Приведенная калькуляция статей доходов и расходов туристического ком

плекса «Ралиф» наглядно отражает целесообразность инвестирования данного 

проекта. Это говорит о его экономической выгодности.

Пополнение оборотных средств предприятие будет способно производить са

мостоятельно.
Одним из наиболее важных этапов в процессе управления реальными инве

стициями является оценка эффективности предложенных мероприятий. От того,
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насколько качественно выполнена такая оценка, зависит правильность принятия 
окончательного решения.

Оценка эффективности реального инвестиционного проекта созддания тур- 

комплеса в Дуванском районе осуществлена на основе «Методических рекомен

даций по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для фи

нансирования» от 31.03.1994 г. № 7-12/47, утвержденных Госстроем РФ, Мини
стерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Госкомпромом РФ.

Чистый доход предприятия от реализации бизнес-плана 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 направле

ны на создание производственных мощностей и разработку продукции.

Капитальные затраты носят единовременный характер и производятся, как 

правило, на начальном этапе реализации проекта, который принято считать нуле

вым этапом.

Текущие затраты -  это расходы на приобретение сырья, материалов и ком

плектующих, оплату труда работников предприятия, другие виды затрат, относи

мые на себестоимость продукции. Текущие затраты осуществляются в течение 

всего времени жизни проекта.
Поступления -  это результат деятельности предприятия в процессе осуществ

ления проекта в виде выручки от реализации произведенной продукции (работ, 

услуг).
Разница между результатами деятельности предприятия и его текущими за

тратами составляет доход от текущей деятельности предприятия. Для оценки ве

личины реального дохода, полученного предприятием за период реализации про

екта, необходимо уменьшить его суммарный текущий доход предприятия на ве

личину капитальных затрат, то есть очистить результаты деятельности предпри

ятия от всех затрат, связанных с их достижением. Полученная разность представ

ляет собой чистый доход от реализации проекта.
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Использование на практике оценки инвестиционных проектов чистого дис

контированного дохода как производного от рассмотренного выше показателя 

чистого дохода вызвано очевидной неравноценностью для инвестора сегодняш

них и будущих доходов. Иными словами, доходы инвестора, полученные в ре

зультате реализации проекта, подлежат корректировке на величину упущенной 

выгоды в связи с «замораживанием» денежных средств, отказом от их использо
вания в других сферах применения капитала.

Для того чтобы отразить уменьшение абсолютной величины чистого дохода 

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

мени, используют коэффициент дисконтирования.

Чем больше отнесен в будущий срок возврата вложенных денежных средств 
от момента их инвестирования в проект (настоящего момента), тем ниже «цен
ность» денежных средств.

При оценке эффективности инвестиционных проектов осуществляется приве

дение (дисконтирование) указанных показателей к стоимости на момент сравне

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

вестиционного проекта. Приведение величин затрат и результатов осуществляется 

путем умножения их на коэффициент дисконтирования а, определяемый для по

стоянной нормы дисконта Е по формуле:

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

мента сравнения, измеряемое в годах [1].
Норма дисконта Е — коэффициент доходности капитала (отношение величи

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

вложить свои средства в создание предприятий и производств аналогичного про

филя.
При определении показателей экономической эффективности инвестицион

ных проектов могут использоваться базисные, мировые, прогнозные и расчетные

(1+Е) t ’ ( 1)
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цены на продукцию и потребляемые ресурсы. Поскольку, как правило, расчет по
казателей эффективности осуществляется на основании цен на дату начала реали
зации инвестиционного проекта, то стоимость потребляемых ресурсов и произво
димой продукции и услуг также определяется в базисных ценах на начало реали

зации инвестиционного проекта. Для этого прогнозные цены на продукцию и бу

дущие затраты делятся на прогнозируемый индекс роста цен за соответствующий 

период от момента выручки, затрат — до момента начала осуществления ин
вестиционного проекта.

В расчетах по оценке эффективности инвестиционных проектов целесообраз

но учитывать влияние изменения цен на продукцию и потребляемые ресурсы под 

воздействием изменения объема продаж (влияние удовлетворенности спроса и 

предложений на рынке товаров и услуг) [11].

Чистый дисконтированный доход, называемый еще и интегральным экономи

ческим эффектом, представляет собой величину чистого дохода, который получит 

инвестор от реализации инвестиционного проекта за расчетный период (горизонт 

расчета).
При обоснованиях эффективности инвестиционных проектов чистый дискон

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

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

интегральных результатов над интегральными затратами по формуле:

3 „ = 4 O T  = t(R,-31- K 1)7r^irr . (2)
t=0 ( I  +  t,)

где R t—  результаты, достигаемые на t-ом шаге расчета;
3 t— затраты на производство продукции, услуг, осуществляемые на t-ом шаге 

расчета;

K t— инвестиционные затраты на t-ом шаге расчета;

Т — временной период расчета.
Рассмотрим таблицуу 12, в которой определен чистый дисконтированный до

ход.
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Таблица 12 -  Определение чистого дисконтированного дохода
Номер шага 0 1 2 3 4 5

Длительность шага 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого
Наименование показателя

Операционная деятельность
Выручка от реализации, 
тыс. руб. 0,00

27563,0
0 27768,00

28164,0
0

28257,0
0

28346,
00

140098,0
0

Суммарные затраты, тыс.
руб- 0,00

12530,3
5 -12782,87

12286,6
0

12497,1
1

13007,
10 -63104,03

Сальдо потока от операци
онной деятельности, тыс. 
РУ6-_____________ 0,00

15032,6
5 14985,13

15877,4
0

15759,8
9

15338,
90 76993,97

Инвестиционная деятельность

Капиталовложения, тыс. 
руб.

43418,6
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43418,67

Притоки, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Сальдо потока от инве
стиционной деятельности, 
тыс. руб.

43418,6
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43418,67

Сальдо двух потоков, тыс.
_М-_____________________

43418,6
7

15032,6
5 14985,13

15877,4
0

15759,8
9

15338,
90 33575,30

Финансовая деятельность

Кредит, тыс. руб.
41231,1

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41231,17

Возврат кредита, тыс. руб. 0,00 8246,23 -8246,23 8246,23 8246,23
8246,2

5 -41231,17
Проценты за кредит, тыс. 
руб. 0,00 -17,01 -15,61 -14,21 -12,81 -10,40 -70,04

Сальдо потока от финансо
вой деятельности, тыс. руб.

41231,1
7 8263,24 -8261,84 8260,44 8259,04

8256,6
5 -70,04

Итоговые результаты
Суммарное сальдо трех 
потоков, тыс. руб. 2187,50 6769,41 6723,29 7616,96 7500,85

7082,2
5 33505,26

Накопленное сальдо трех 
потоков, тыс. руб. 2187,50 4581,91 11305,20

18922,1
6

26423,0
1

33505,
26

Коэффициент дисконти
рования при Е=20% 1,00 0,83 0,69 0,58 0,48 0,40
Чистый дисконтирован
ный доход, тыс. руб. 2187,50 5618,61 4639,07 4417,84 3600,41

2832,9
0 18921,33

ЧДД нарастающим итогом, 
тыс. руб. 2187,50 3431,11 8070,18

12488,0
2

16088,4
3

18921,
33

Этот вариант является оптимистичным для развития отрасли и деятельноси

туркомплекса. ЧДД здесь положительный, соответствено, проект эффекитивен. 

Далее проанализируем вариант, где вырчка сокращается ввиду каких-то внешних

\
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обстоятельств, например, под влиянием вактора сезонности. Это представлено в 
таблице 13.

Таблица 13 - реалистичный вариант развития туркомплекса
Номер шага 0 1 2 3 4 5

ИтогоДлительность шага 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.
Наименование показателя

Операционная деятельность
Выручка от реализации, 
тыс. руб. 0,00

21563,0
0 22768,00

21164,0
0

22257,0
0

21346,
00

109098,0
0

Суммарные затраты, тыс. 
руб- 0,00

12530,3
5 -12782,87

12286,6
0

12497,1
1

13007,
10 -63104,03

Сальдо потока от операци
онной деятельности, тыс. 

туб.____________ 0,00 9032,65 9985,13 8877,40 9759,89
8338,9

0 45993,97
Инвестиционная деятельность

Капиталовложения, тыс. 
.РУб:_______________

43418,6
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43418,67

Притоки, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Сальдо потока от инве
стиционной деятельности, 
тыс. руб.

43418,6
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43418,67

Сальдо двух потоков, тыс. 43418,6
7 9032,65 9985,13 8877,40 9759,89

8338,9
0 2575,30

Финансовая деятельность

Кредит, тыс. руб.
41231,1

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41231,17

Возврат кредита, тыс. руб. 0,00 8246,23 -8246,23 8246,23 8246,23
8246,2

5 -41231,17
Проценты за кредит, тыс. 
руб. 0,00 -17,01 -15,61 -14,21 -12,81 -10,40 -70,04

Сальдо потока от финансо
вой деятельности, тыс. руб.

41231,1
7 8263,24 -8261,84 8260,44 8259,04

8256,6
5 -70,04

Итоговые результаты
Суммарное сальдо трех 
потоков, тыс. руб. 2187,50 769,41 1723,29 616,96 1500,85 82,25 2505,26
Накопленное сальдо трех 
потоков, тыс. руб. 2187,50 1418,09 305,20 922,16 2423,01

2505,2
6

Коэффициент дисконти
рования при Е=20% 1,00 0,83 0,69 0,58 0,48 0,40
Чистый дисконтирован
ный доход, тыс. руб. 2187,50 638,61 1189,07 357,84 720,41 32,90 751,33

ЧДД нарастающим итогом, 
тыс. руб. 2187,50 1548,89 -359,82 -1,98 718,43 751,33
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Согласно данным таблицы 13, ЧДД положительный, что указывает на высо
кую эффективность деятельности комплекса, на основе имеющихся данных мож

но определить срок окупаемости проекта. Он составляет 3,2 года.

Индекс ддозодности проекта составляет 1,13, что также свидетельствует о вы
сокой эффективности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проектируемый в бизнес-плане туристический комплекс яввляется оъектом 

пристального внимания со стороны не только общественности, но и со стороны 
всех категорий туристов.

Объектов, аналогичных данному комплексу на территории Дуванского района 
Республики Башкортостан нет.

Туристический комплекс планируется разместить в районе поселка Гладких 
Дуванского района на берегу реки Ай в живописном месте. Продвижению услуг 
комплекса будет способствовать не только активная рекланая кампания, но также 

и некоторые другие факторы, например, выгодное географичиское расположение, 

близость и развитиость дорожной инфраструктуры, транспортная доступность, 

богатый природно-ресурсный потенциал, наличие водного объекта.

Туристический комплекс «Ралиф» предполагает осуществление следующих 

видов деятельности:

-  организация обслуживания российских и иностранных туристов;

-  продажа туров на коммерческой основе;

-  организация, разработка и внедрение новых туристических маршрутов (в 

том числе и по индивидуальному заказу);

-  однодневные и многодневные экскурсии, сплавы, походы;

-  экскурсионное обслуживание и т.д.;
-  съемка, монтаж и продажа фото- и видеоматериалов путешествий;

-  услуги кафе;
-  проживание в деревянных домиках разной комфортности, изготовленных из 

экологически чистых материалов;

-  русская баня;

-  тренажерный и бильярдный залы и т.д.
В качестве продвижения планируется проводить различные рекламные меро

приятия. Наиболее популярные сейчас своеобразные общественные мероприятия, 

в том числе, и благотворительного характера. Спортивные, детские, региональ-
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ные, событийные мероприятия в различные сезоны (в том числе, и в низкий), спо

собны привлечь значительное количество людей и сформировать своеобразное 
общественное мнение о данном туристическом объекте.

Объект также будет приспособлен и под комплекс в развитии социального 

турризма. Здесь планируется сотрудничество на уровне Правительства Республи
ки Башкортостан.

Кроме всего, среди наиболее интересных и преспективных средств продвиже

ния, помимо Сайта, будет рекламироваться в различных социальных сетях, на

пример, «вконтакте» или «фэйсбук». Здесь имеется значительное преспективное 
развитие и качественное продвижение.

Планируется поставить баннер, рекламный щит, выпуск различных уклетов, 
визиток, листовок, а также публикация информации об объекте в различных пе
риодических издениях.

Рекламу на радио также можно использовать в качестве перспктивного сред

ства продвижения.
Стоимость проживания в домике составляет от 400 рублей с человека.

Для максимального обоснования цеесообразности создания проекта была про

изведена оценка эффективности инвестиционных вложений в развитие бизнес- 

плана туристического комплекса в Дуванском районе. В результате получены 

слудующие показатели:

ЧДД положительный, что указывает на высокую эффективность деятельности 

комплекса.
На основе имеющихся данных определен срок окупаемости проекта. Он со

ставляет 3,2 года.
Индекс ддозодности проекта составляет 1,13, что также свидетельствует о вы

сокой эффективности.
В результате можно сделать вывод, что проект эффективен и принесет при 

быль.
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1

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Несмотря на массовое развитие данного сектора и перспективы его 
продвижения, туризм в Республике пока в стадии формирования. 
Наибольшее отставание в развитии заметно в плане объектов социально
культурного сервиса индустрии гостеприимства, а, проще говоря, нет 
достаточного количества объектов размещения туристов. Получается, что, с 
одной стороны, отрасль развивается, а, с другой стороны, заметно 
торможение в развитии из-за недостаточно развитой гостиничной сети. Этим 
и обусловлена актуальность выбора темы.

Предметом исследования дипломной работы является управленческий 
анализ текущей ситуации индустрии и рынка туристических услуг 
Дуванского района Республики Башкортостан.

Объект исследования -  сфера туризма в Дуванском районе.

Целью дипломной работы является разработка бизнес-плана создания 
туристического комплекса на территории Дуванского района.

В соответствен с поставленной целью, необходимо решить следующие 
задачи:

-  ознакомиться с теорией основ бизнес-планирования;
-  провести анализ ситуации на рынке туристических услуг Дуванского 

района Республики Башкортостан;
-  выявить основные характеристики внутренней и внешней среды;
— провести анкетирование среди населения о целесообразности развития 

туристической деятельности;
— выявить и описать все исходные данные, необходимые для расчета 

бизнес-плана;
— осуществить оценку эффективности реализации предложенных 

мероприятий.

Результаты написанной дипломной рабоы могут быть применены при 
строительстве в Дуванском районе туристического комплекса.



2
ЗАДАЧИ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ

Таблица 2.1 -  Задачи бизнес-планирования

Сотрудники предприятия Высший менеджмент Инвесторы и партнеры

Информирование всех 
служащих предприятия о 
целях, задачах и методах 
их решения

Организационно
управленческая и финансово- 
экономическая оценка 
состояния предприятия

Определение намечаемого 
источника финансирования 
реализации выбранной 
стратегии, т. е. способы 
концентрирования финансо
вых ресурсов

Координация действий 
всех подразделений 
предприятия при 
достижении целей 
бизнес-плана

Выявление потенциальных 
возможностей предприни
мательской деятельности, 
анализ сильных и слабых его 
сторон

Выявление и оценка рисков, 
которые могут помешать 
выполнению бизнес-плана

Мотивация сотрудников 
на выполнение задач 
бизнес-плана

Формирование инвестиционных 
целей на планируемый период

Расчет ожидаемых 
финансовых результатов 
деятельности, в первую 
очередь объемов продаж, 
прибыли, доходов на 
капитал

Обоснование общих и 
специфических деталей 
функционирования 
предприятия в условиях 
рынка

Выбор стратегии и тактики 
конкуренции

Оценка финансовых, 
материальных и трудовых 
ресурсов

Рисунок 2.1 -  Схема составления и реализации плана
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А Н А Л И З  О Т В Е Т О В

(О П Р О С  Ж И Т Е Л Е Й  Д У В А Н С К О Г О  Р А Й О Н А  О  Ц Е Л Е С О О Б Р А З Н О С Т И  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  Т У Р И С Т И Ч Е С К О Г О  К О М П Л Е К С А )

\

Ф А К Т О Р Ы , К О Т О Р Ы Е  М О Т И В И Р У Ю Т  Ч Е Л О В Е К А  К  П О К У П К Е

Т У Р И С Т С К О Й  У С Л У Г И

I
А

-  наличие 
времени для 

занятий 
туризмом;

-качество 
обслуживания и 

опыт
IMCTPVKTODOB >

-  присутствие 
желания 

путешествовать

Ж
-ЧЬИМИ

услугами лучше 
воспользоваться К

-  соответствие 
цены услуг 
ожиданию 
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С О С Т А В  Т У Р И С Т И Ч Е С К О Г О  К О М П Л Е К С А  «Р А Л И Ф »

Таблица 4.1 — Состав туристического комплекса «Ралиф»

Наименование Количество Примечани
е

Коттедж 4 местный 4 Класс
«Люкс»

Коттедж деревянный 4-х местный 10 Стандарт
Коттедж 2 спальные комнаты, 8 мест 8 Стандарт
Коттедж 7 спальных комнат, 32 койко-места 2 Эконом-

класс
Дом деревянный — изба 6 койко-мест 4 Экстрим
Офис компании (администрация базы отдыха) 1
Склад инвентаря 1
Баня 4
Спортивно-развлекательный комплекс: 1
Сауна 4
Тренажерный зал 1
Скалодром, зал спелеотуризма 1
Детская комната 1
Кафе 1

4 столаБильярдный зал 1
Зал для семинаров 1
Летняя танцевальная площадка 1
Беседки для отдыха 7
Палаточный кемпинг-лагерь 1



О П Т И М И С Т И Ч Н Ы Й  В А Р И А Н Т
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Н аи м ен о ван и е
К о л и честв  
о  чело в ек

Ц ен а  з а  1 
се ан с , руб.

К оли чество  
сеан со в  в 

сутки

Д н евн ая  
вы р у ч ка , руб.

М есяч н ая  в ы руч ка, 
руб.

В ы р у чка  за  го д , руб.

К о ттед ж  4  м естн ы й , к л ас са  
«Л ю кс»

4 8 000 1 8 000 240 000 2 88 0  000

К о ттед ж  4 м естн ы й , к л ас са  
«Л ю кс»

4 8 000 1 8 000 240 000 2 88 0  000

К оттед ж  4 м естн ы й , кл асса  
«Л ю кс»

4 8 000 1 8 000 24 0  000 2 88 0  000

К оттед ж  4  м естн ы й , к л ас са  
«Л ю кс»

4 8 000 1 8 000 2 4 0  000 2 880 000

К о ттед ж  д ер е вян н ы й  4-х  
м естн ы й , стан д ар т

4
2 000 1 2 000 60  000 1 8 0 0  000

К оттед ж  д ер е вян н ы й  4-х  
м естн ы й , стан д ар т

4
2 000

1
2 000 60 000 1 800 000

К о ттед ж  д ер е вян н ы й  4-х 
м естн ы й , стан д ар т

4 2 000 1
2 000 60 000 1 800 000

К о ттед ж  д ер е вян н ы й  4-х  
м естн ы й , стан д ар т

4 2 000 1
2 000 60 000 1 80 0  000

К о ттед ж  д ер е вян н ы й  4-х  
м естн ы й , стан д ар т

4 2 000 1
2 000 60 000 1 800 000

К о ттед ж  д ер е вян н ы й  4-х  
м естн ы й , стан д ар т

4 2 000 1
2 000 6 0  000 1 800 000

К о ттед ж  д ер е в ян н ы й  4-х  
м естн ы й , стан д ар т

4 2 000 1
2 000 6 0  000 1 800 000

К о ттед ж  д ер е вян н ы й  4-х  
м естн ы й , стан д ар т

4 2 000 1
2 000 60 000 1 80 0  000

К оттед ж  д ер е в ян н ы й  4-х  
м естн ы й , стан д ар т

4 2 000 1 2  000 60 000 1 800 000

К о ттед ж  д ер е в ян н ы й  4-х  
м естн ы й , стан д ар т

4 2 000 1 2 000 60 000 1 800 000

К о ттед ж  2 сп а л ьн ы е  к о м н а ты , 8 
м ест , стан д ар т

8 40 0  руб./чел . 1 3 200 96 000 1 152 000

К о ттед ж  2 сп а л ьн ы е  к о м н а ты , 8 
м ест , стан д ар т

8 4 0 0  руб./чел . 1 3 200 96 000 1 152 000

К о тт ед ж  2 сп а л ьн ы е  к о м н а ты , 8 
м ест , стан д ар т

8 40 0  р у б ./чел . 1 3 200 96 000 1 152 000

К о ттед ж  2 сп а л ьн ы е  к о м н а ты , 8 
м ест , стан д ар т

8 40 0  руб./чел . 1 3 200 96 000 1 152 000

К о тт ед ж  2 сп а л ьн ы е  к о м н а ты , 8 
м ест , стан д ар т

8 40 0  р у б ./чел . 1 3 200 96 000 1 152 000

К о тт ед ж  2 сп а л ьн ы е  ко м н аты , 8 
м ест , стан д ар т

8 40 0  руб./чел . 1 3 200 96 000 1 152 000

К оттед ж  2 сп а л ьн ы е  ко м н аты , 8 
м ест , стан д ар т

8 400 р у б ./чел . 1 3 200 9 6  000 1 152 000

К о ттед ж  2 сп а л ьн ы е  к о м н а ты , 8 
м ест , стан д ар т

8 40 0  руб./чел . 1 3 200 96 000 1 152 000

К о ттед ж  7 сп а л ьн ы х  к о м н а т , 32 
ко й ко -м еста , Э к о н о м -кл асс

32 25 0  руб./чел .
1 8 000

240 000 2 88 0  000

К оттед ж  7 сп ал ьн ы х  к о м н ат , 32 
ко й ко-м еста, Э к о н о м -кл асс

32
250 р уб ./чел . 1 8 000

240 000 2 880 000

Д ом  д ер евян н ы й  -  и зб а  6  кой ко- 
м ест, Э кстр и м -к л асс

6 8 000 1 8 000 240 000 2 880 000

Д ом  д ер евян н ы й  -  и зб а  6  кой ко- 
м ест , Э кстр и м -к л асс

6 8 000 1 8 000 240 000 2 880 000

Д ом  д ер евян н ы й  -  и зб а  6  кой ко- 
м ест , Э к стр и м -к л асс

6 8 000 1 8 000 240 000 2 8 8 0  000

Д ом  д ер евян н ы й  -  и зб а  6  кой ко- 
м ест , Э кстр и м -к л асс

6 8 000 1 8 000 24 0  000 2 880 000

Б аня 4 бан и 100 ру б ./ч ас  
с  чел.

8 / 5 0 20  0 0 0 60 000 7 20 0  000

С ау н а  (4 саун ы ) 500 руб. 1 
саун а

4 10 000 300 000 3 60 0  000

Т р ен аж ер н ы й  зал д о  15 30 нГ 3 000 90 000 1 08 0  000

С кап одром , зал  сп ел ео ту р и зм а д о  15 30 10 3 000 90 000 1 080 000

Д етская  ком н ата д о  15 30 10 3 00 0 90 000 ] 08 0  000

д о  100 ОТ 80 3 000 90  000 1 0 8 0  000

100 7 3 500 105 000 1 2 6 0  000

К он ф ерен ц -зал д о  100 о т  1 000 1-3 3 000 60  000 700 000 
5 0 0 0  000

П ал ато чн ы й  к е м п и н г-л агер ь  
С плавы
П рочи е экску р си и , ту р ы , п о х о д ы  
и т .д .

д о  100 
д о  15

д о  15

200 р уб ./чел
1 103 000

2 00 0  000

И того 21 9  800 4 024 000 69 251 000
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РЕАЛИСТИЧНЫ Й ВАРИАНТ

Н аи м ен о ван и е

К о л и ч е ств о
че л о в ек

Ц ен а  за  1 
сеан с, руб.

К ол и чество  
сеан со в  в 

сутки

Д н евн ая  
вы р у ч ка , руб.

М есяч н ая  в ы руч ка , 
руб.

В ы р у чка  за  год , руб.

К о ттед ж  4 м естн ы й , к л ас са  
«Л ю кс» 4

8 000 1 8 000 120 000 1 44 0  000

К о ттед ж  4  м естн ы й , кл асса  
«Л ю кс» 4

8 000 1 8 000 120 000 I 440 000

К о тт ед ж  4  м естн ы й , кл асса  
«Л ю кс» 4

8 000 1 8 000 120 000 1 440 000

К о ттед ж  4 м ест н ы й , к л ас са  
«Л ю кс» 4

8 000 1 8 000 120 000 1 4 4 0  000

К о ттед ж  д ер е вян н ы й  4 -х  
м естн ы й , стан д ар т 4 2 000 1 2 000 30 000 900 000

К о ттед ж  д ер е вян н ы й  4-х  
м естн ы й , стан д ар т 4 2 000

1
2  00 0 30 000 900 000

К оттед ж  д ер е вян н ы й  4 -х  
м естн ы й , стан д ар т 4

2 000 1
2 000 30 000 90 0  000

К о ттед ж  д ер е вян н ы й  4 -х  
м естн ы й , стан д ар т 4

2 000 1
2 0 0 0 30 000 900 000

К оттед ж  д ер е вян н ы й  4 -х  
м естн ы й , стан д ар т 4

2 000 1
2 000 30  000 900 000

К о ттед ж  д ер е вян н ы й  4 -х  
м естн ы й , стан д ар т 4

2 000 1
2 000 3 0  000 900 000

К оттед ж  д ер е вян н ы й  4 -х  
м естн ы й , ст ан д а р т 4

2 000 1
2 000 30  000 90 0  000

К оттед ж  д ер е вян н ы й  4-х  
м естн ы й , стан д ар т 4

2 000 1
2 000 30  000 90 0  000

К оттед ж  д ер е вян н ы й  4-х  
м естн ы й , стан д ар т 4

2 000 1
2 000 30  000 900 000

К о ттед ж  д ер е вян н ы й  4 -х  
м естн ы й , стан д ар т 4

2 000 1
2 000 3 0  000 90 0  000

К оттед ж  2 сп ал ьн ы е ко м н аты , 
8 м ест, ст ан д а р т 8

400
руб./чел .

1 3 200 4 8  000 576 000

К о ттед ж  2 сп а л ьн ы е  ко м н аты , 
8  м ест, стан д ар т 8

40 0  р уб ./чел . 1 3 200 4 8  000 576 000

К оттед ж  2 сп а л ьн ы е  ком н аты , 
8 м ест, ст ан д а р т 8

40 0  руб./чел . 1 3 200 4 8  000 576 000

К о ттед ж  2  сп а л ьн ы е  ко м н аты , 
8 м ест, стан д ар т 8

40 0  руб./чел . 1 3 200 48  000 576 000

К о ттед ж  2  сп ал ьн ы е ком н аты , 
8 м ест , стан д ар т 8

40 0  руб./чел . 1 3 200 4 8  000 576 000

К оттед ж  2 сп ал ьн ы е ко м н аты , 
8 м ест , стан д ар т 8

40 0  руб./чел . 1 3 200 48  000 576 000

К оттед ж  2 сп а л ьн ы е  ко м н аты , 
8 м ест , стан д ар т 8

40 0  р у б ./чел . 1 3 200 4 8  000 576 000

К оттед ж  2 сп а л ьн ы е  ко м н аты , 
8 м ест , стан д ар т 8

4 0 0  р у б ./чел . 1 3200 4 8  000 576 000

К о ттед ж  7 сп ал ьн ы х  ко м н ат , 
32  ко й ко -м еста , Э к о н о м -кл асс 32 2 5 0  р у б ./чел . 1 8000 120 000 1 44 0  000

К о ттед ж  7 сп ал ьн ы х  ко м н ат , 
32 ко й ко -м еста , Э к о н о м -кл асс 32 2 5 0  руб./чел .

1 8000
120 000 1 44 0  000

Д ом  д ер евян н ы й  -  и зб а  6 
кой ко-м ест , Э к стр и м -к л асс 6

8 000 1 8000
120 000 1 44 0  000

Д ом  д ер евян н ы й  -  и зб а  6 
кой ко-м ест , Э к стр и м -к л асс 6

8 000 1 8000
120 000 1 44 0  000

Д о м  д ер евян н ы й  -  и зб а  6 
кой ко -м ест , Э к стр и м -к л асс 6

8 000 I 8000
120 000 1 44 0  000

Д ом  д ер евян н ы й  -  и зб а  6 
ко й ко-м ест , Э к стр и м -к л асс 6

8 000 1 8000
120 000 1 44 0  000

Б ан я  4  бани 100 р у  б ./час 
с чел.

8 / 5 0 10000 150 000 1 0 0 0  000

С аун а (4 сау н ы ) 500 руб. 1 
сауна

4 10000 200 000 1 000 000

Тренажерный зал ДО 15 30 нГ̂ 2 000 40 000 100 000

д о  15 30 10 2000 4 0  000 100 000

Д етская  ком н ата д о  15 зоП 10 200 0 40  000 100 000

К аф е д о  100 о т  80 3000 90  000

Б и л ьяр д н ы й  зал 100 7 350 0 20  000

Зал дл я  сем и н ар о в д о  150 о т  1 000 1-3 300 0 20 000

200 р у б ./чел 1 4 0000 70 0  000

С плавы
П рочи е э кску р си и , ту р ы , 
походы  и  т .д .

д о  15 

д о  15
1 0 0 0  000

И того 20 5 8 0 0 2 805 000

I



ОПТИМ ИСТИЧНЫ Й ВАРИАНТ

Номер шага 0 1 2 3 4 5
ИтогоДлительность шага 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Наименование показателя
Операционная деятельность

Выручка от реализации, 
тыс. руб. 0,00

27563,0
0 27768,00

28164,0
0

28257,0
0

28346,
00

140098,0
0

Суммарные затраты, тыс. 
___________ 0,00

12530,3
5 -12782,87

12286,6
0

12497,1
1

13007,
10 -63104,03

Сальдо потока от 
операционной деятельности, 
тыс. руб. 0,00

15032,6
5 14985,13

15877,4
0

15759,8
9

15338,
90 76993,97

Инвестиционная деятельность

Капиталовложения, тыс. 
-М;____________

43418,6
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43418,67

Притоки, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Сальдо потока от 
инвестиционной 
деятельности, тыс. руб.

43418,6
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43418,67

Сальдо двух потоков, тыс. 
руб.

43418,6
7

15032,6
5 14985,13

15877,4
0

15759,8
9

15338,
90 33575,30

Финансовая деятельность

Кредит, тыс. руб.
41231,1

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41231,17

Возврат кредита, тыс. руб. 0,00 8246,23 -8246,23 8246,23 8246,23
8246,2

5 -41231,17
Проценты за кредит, тыс. 
руб- 0,00 -17,01 -15,61 -14,21 -12,81 -10,40 -70,04
Сальдо потока от 
финансовой деятельности, 
тыс. руб.

41231,1
7 8263,24 -8261,84 8260,44 8259,04

8256,6
5 -70,04

Итоговые результаты
Суммарное сальдо трех 
потоков, тыс. руб. 2187,50 6769,41 6723,29 7616,96 7500,85

7082,2
5 33505,26

Накопленное сальдо трех 
потоков, тыс. руб. 2187,50 4581,91 11305,20

18922,1
6

26423,0
1

33505,
26

Коэффициент 
дискрнтирования при 
Е=20% 1,00 0,83 0,69 0,58 0,48 0,40
Чистый
дисконтированный доход, 
тыс. руб. 2187,50 5618,61 4639,07 4417,84 3600,41

2832,9
0 18921,33

ЧДД нарастающим итогом, 
тыс. руб. 2187,50 3431,11 8070,18

12488,0
2

16088,4
3

18921,
33

I
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РЕАЛИСТИЧНЫ Й ВАРИАНТ

Номер шага 0 1 2 3 4 5
ИтогоДлительность шага 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Наименование показателя
Операционная деятельность

Выручка от реализации, 
тыс. руб. 0,00

21563,0
0 22768,00

21164,0
0

22257,0
0

21346,
00

109098,0
0

Суммарные затраты, тыс.
_________ _ 0,00

12530,3
5 -12782,87

12286,6
0

12497,1
1

13007,
10 -63104,03

Сальдо потока от 
операционной деятельности, 
тыс. руб. 0,00 9032,65 9985,13 8877,40 9759,89

8338,9
0 45993,97

Инвестиционная деятельность

Капиталовложения, тыс. 
руб.

43418,6
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43418,67

Притоки, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Сальдо потока от 
инвестиционной 
деятельности, тыс. руб.

43418,6
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43418,67

Сальдо двух потоков, тыс. 
руб.

43418,6
7 9032,65 9985,13 8877,40 9759,89

8338,9
0 2575,30

Финансовая деятельность

Кредит, тыс. руб.
41231,1

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41231,17

Возврат кредита, тыс. руб. 0,00 8246,23 -8246,23 8246,23 8246,23
8246,2

5 -41231,17

Проценты за кредит, тыс. 
руб. 0,00 -17,01 -15,61 -14,21 -12,81 -10,40 -70,04
Сальдо потока от 
финансовой деятельности, 
тыс. руб.

41231,1
7 8263,24 -8261,84 8260,44 8259,04

8256,6
5 -70,04

Итоговые результаты
Суммарное сальдо трех 
потоков, тыс. руб. 2187,50 769,41 1723,29 616,96 1500,85 82,25 2505,26

Накопленное сальдо трех 
потоков, тыс. руб. 2187,50 1418,09 305,20 922,16 2423,01

2505,2
6

Коэффициент 
дисконтирования при 
Е-20% 1,00 0,83 0,69 0,58 0,48 0,40

Чистый
дисконтированный доход, 
тыс. руб. 2187,50 638,61 1189,07 357,84 720,41 32,90 751,33

ЧДД нарастающим итогом, 
тыс. руб. 2187,50 1548,89 -359,82 -1,98 718,43 751,33
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Содействие в достижении 
стратегических целен

"V:"
Создание новых рабочих 

мест
Загрузка строительных

.

j j I  j j j
’

Привлечение инвестиции Увеличение налоговых Повышение
благосостоянии качества 
жизш! населения решенав экономику региона отчислений в бюджет

f§! II 1 1111 111 1... Ill 1 111 . ii :ii|||

Рис. 9.1 -  Социальный эффект от строительства туристического 
комплекса в Дуванском районе


