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Выпускная квалификационная работа была выполнена с целью разработки 

бизнес-плана по открытию аквапарка и оценкой его инвестиционной 

привлекательности. 

В первой части раскрыт опыт инвестирования в рекреационные объекты 

разных стран, России и конкретно Ставропольского края. Обобщены вопросы 

понятийного характера таких экономических явлений как инвестиции, 

инвестиционная деятельность, инвестиционная привлекательность, 

инвестиционный проект. 

Во второй главе отражены базовые факторы инвестиционной 

привлекательности открытого аквапарка в поселке Зункарь Ставропольского края, 

а также организационный, производственный и маркетинговый планы. 

В третьей главе составлен финансовый план, проведен анализ 

эффективности и оценка рисков инвестиционного проекта. 

Исходя из результатов проведённой работы, сделан вывод о том, что 

разработанный бизнес-план создания аквапарка в поселке Зункарь 

Ставропольского края является эффективным. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Аквапарк – развлекательный комплекс, в котором имеется инфраструктура 

для занятия играми на воде и водные аттракционы, такие как водяные горки, 

«поливалки», бассейны с вышкой, фонтаны, «ленивая река» и другие водные 

развлечения. 

По сути, аквапарк – тот же бассейн. Вот только размеры его намного 

больше. 

Привлекательность аквапарков и их популярность обуславливается тем, что 

комплекс предоставляет широкие возможности для активного отдыха на воде, 

занятий традиционными видами спортивных игр, посещения ресторанов и кафе. 

Таaкое сочетание возможностей для семейного досуга, привлекательность водных 

видов спорта и развлечения обеспечивают посещаемость комплекса всеми 

категориями жителей круглый год. 

С учетом природно-климатических условий данный комплекс удачно 

замещает   необходимость   хлопотных    выездов    к    естественным    водоемам 

и предоставляет весь спектр сервиса. 

Ставропольский край имеет протяженность 285 километров с севера нa юг 

и 370 километров с запада на восток, занимает центральное положение на Юге 

России между Черным и Каспийским морями и является центром Северо- 

Кавказского федерального округа [37]. 

Ставрополье - единственный южный регион, который граничит с восемью 

субъектами Российской Федерации. Ставрополье по праву считается воротами 

Кавказа. 

Сегодня    Ставропольский     край     –     это     деловой,     логистический  

и инвестиционно-привлекательный центр Кавказа. Визитной карточкой края 

являются курорты Кавказских Минеральных Вод: Пятигорск, Кисловодск, 

Ессентуки, Железноводск [27]. 

Ставропольские курорты выгодно отличают уникальные рекреационные 

ресурсы, природно-климатические и лечебные факторы. Например, здесь выявлено 
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около 130 минеральных источников двенадцати типов. Для сравнения, в Карловых 

Варах их около 60, в Баден-Бадене – около 20 [37]. 

Курорты и туризм – одна из наиболее инвестиционно-привлекательных 

сфер экономики края. Опираясь на программу развития всероссийской здравницы, 

Правительство Ставропольского края намеренно к 2020 году увеличить емкость 

санaторно-курортного комплекса Кaвминвод в полтора-два раза. Результат будет 

достигнут за счет реконструкции и модернизации существующих, а также за счет 

строительства    новых     санaторно-курортных     и     туристических     объектов  

с привлечением частного капитала, в том числе иностранного. В 2007 году 

постановлением Правительства Российской Федерации на территории Кавказских 

Минеральных Вод созданa особая экономическая зона туристско-рекреационного 

типа и запущен первый пилотный проект «Грaнд Спa Юцa». Проект предполагает 

многоуровневую застройку на общей площади 843 га. с термальным центром, 

гостиничными комплексами, пастелями, крытым аквапарком, центром верховой 

езды, центром дельта – и парапланеризма, полями для гольфа, коттеджной 

застройкой и прочими объектами [55]. 

Выбранная тема является актуальной. Открытие именно в Нефтекумском 

районе вблизи поселка Зункарь считается довольно целесообразным. 

Нефтекумский район, на территории которого образован одноимённый 

городской  округ,  расположен  в  юго-восточной  части  Ставропольского  края,   

в Терско-Кумской низменности. Климат резко континентальный. Засушливая зона. 

Почвы каштановые. Средняя месячная температура воздуха составляет 

+26 градусов С летом и –5 градусов С зимой. Весна очень короткая, лето 

продолжительное, жаркое и сухое, с частыми суховеями. Осень теплая и сухая, 

зима холодная и непродолжительная [5]. Средняя продолжительность 

безморозного периода составляет 180–190 дней. 

Территория района  равна  3  797  км².  Район  граничит  непосредственно  

с Левокумским, Курским, Степновским, Будённовским районами и Республикой 

Дагестан. Общая протяжённость границ составляет около 350 км [5]. Основная река 
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— Кума. Для обеспечения водой используются ТерскоКумский канал и система 

малых водохранилищ. На территории района 76 га водных угодий занимает озеро 

Зункарь. 

Местоположение района уникально — он находится в одной из самых 

приметных географических точек восточного полушария нашей планеты: через его 

территорию проходят и 45 параллель северной широты, и 45 меридиан восточной 

долготы,  которые  пересекаются  у  самых  границ  района.  Пересекает  район     

и граница, разделяющая континенты – Европу и Азию [5]. 

Целью работы является разработка бизнес-плана по открытию  аквапарка, 

и оценка его инвестиционной привлекательности. 

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение 

следующих задач: 

1. Проанализировать  зарубежный  и  российский  опыт  инвестирования  

в рекреационные объекты; 

2. Изучить инвестиционную привлекательность данного региона; 

3. Разработать бизнес-план по открытию аквапарка в поселке Зункарь; 

4. Провести оценку эффективности инвестиционного проекта; 

5. Проанализировать риски проекта. 

Объектом исследования дипломной работы выступает инвестиционный 

проект. Предметом исследования являются оценка и анализ инвестиционной 

привлекательности бизнес-плана по открытию аквапарка в поселке Зункарь 

Ставропольского края. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 

нормативно-правовые акты, учебные пособия, научные статьи и электронные 

ресурсы. 
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1 АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РОССИИ И 

ЗАРУБЕЖОМ 

 Анализ зарубежного и российского инвестирования в рекреационные 

проекты 

В последнее время туризм превратился в мощное социально-экономическое 

и   политическое  явление,  которое   в  значительной  мере  оказывает  влияние   

на мировое устройство и политику ряда государств и регионов. По оценке 

Всемирной туристской организации, сегодня вклад туризма в глобальный ВВП 

составляет около 10%, в этой сфере работает примерно 8,5% трудоспособного 

населения планеты, а доля туризма в экспортных поступлениях достигла почти 6%. 

Большинство экспертов считают, что отрасль и дальше будет развиваться 

быстрыми темпами: по прогнозам на период до 2018 г. вклад туризма в ежегодный 

рост глобального ВВП составит не менее 4% [70]. 

Во многих странах туристам приходиться тратить на питание, проезды, 

развлечения, различные экскурсии по достопримечательностям и прочие 

существенную   долю,   тем   самым   повышая   уровень   занятости   населения    

и возможности для дальнейшего развития. Так, в странах Европы, например, 

Болгарии, Франции и Швейцарии большая часть  благосостояния складывается   

из доходов от туристической деятельности. ВВП Австрии на 8,6% состоит из 

прямых доходов от туризма и 15% – доходы с учетом мультипликативного 

эффекта; в Испании – 6,8 и 18,2%, во  Франции  –  4,1  и 10,9%,  в  Хорватии  –  

8,5 и 19,0%, в Великобритании – 3,4 и 9,1%, в Канаде – 3,4 и 11,0%, в Болгарии – 

4,1 и 14,5% соответственно [1]. 

Следует отметить, что результат многих стран в развитии туризма связаны 

с проведением крупных международных событийных мероприятий, как 

спортивных, так и культурных, таких как Олимпийские Игры, чемпионаты мира 

по различным видам спорта (в особенности футбол), празднование 400-летия со 

дня рождения Рембрандта, 250-летия со дня рождения Моцарта и многое другое. 
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Наиболее характерными тенденциями мирового туризма в настоящее время 

являются диверсификация туристского продукта, поиск новых туристских 

направлений, сокращение средней продолжительности туристских поездок, выбор 

альтернативных средств размещения и транспорта, а также общее снижение цен 

[44]. Динамично развивающаяся система низкобюджетных авиационных 

пассажирских перевозок также вносит вой существенный вклад в стимулирование 

спроса на туристские путешествия. Все это в совокупности позволило увеличить 

число международных туристских прибытий в Европу более чем на 22 млн. 

Таким образом, международный туризм, характерной чертой которого 

является то, что значительная часть услуг производится с минимальными 

затратами на месте, играет все более заметную роль в мировой экономике. 

Несмотря на существование определенных сдвигов по привлечению 

инвестиций в сферу туризма, зарубежные специалисты не считают их значимыми. 

Ежегодно Всемирный экономический форум (World Economic Forum – WEF) 

проводит исследование конкурентоспособности туриндустрии (Travel&Tourism 

Competitiveness Report) для того, чтобы измерить факторы, влияющие на 

привлекательность данного сектора экономики в разных странах с точки зрения его 

развития и привлечения инвестиций. 

По общедоступным российским источникам известно, что лидирующими 

странами за 2015 год стали Испания, Франция и Германия. В таблице 1 отражена 

десятка стран-лидеров и Россия [1]. 

Позиция  России   в  мировом  рейтинге   значительно   улучшилась:   если 

в 2014 г. она была на 52-м месте, то в 2015 г. ей принадлежало уже 45-е место [1]. 

«Разнообразие стран, попавших в первую тридцатку рейтинга, показывает: 

не обязательно быть процветающей экономикой,  чтобы  привлекать  туристов.  

Но многие страны должны обращать больше внимания на открытость визовой 

политики, продвижения своего культурного наследия, развитие мобильной связи 

и интернета. Рост туризма будет развивать экономику и создавать рабочие места», 



10  

– прокомментировал рейтинг экономист Всемирного экономического форума 

Роберто Кротти [2]. 

Таблица 1.1 – Десять первых стран в мировом рейтинге по индексу 

конкурентоспособности туризма за 2015 г. [1] 

Страна Место среди 141 стран Общий индекс 
конкурентоспособности 

Испания 1 5,31 

Франция 2 5,24 

Германия 3 5,22 

США 4 5,12 

Великобритания 5 5,12 

Швейцария 6 4,99 

Австралия 7 4,98 

Италия 8 4,98 

Япония 9 4,94 

Канада 10 4,92 

Россия 45 4,08 

Говоря о мировом опыте развития туризма выделяют некоторые основные 

направления, которые способствуют его становлению и привлечению инвестиций 

в различных странах. 

Такими направлениями являются: 

1. Информационная политика и рекламных кампаний для продвижения; 

2. Создание особых экономических зон; 

3. Проекты комплексного освоения территории; 

4. Введение системы льгот для инвесторов. 

Информационная политика. Международная практика показывает, что 

повышение конкурентоспособности туристского продукта любой страны может 

быть достигнуто при условии выделения государственных бюджетных средств, 

достаточных    для    некоммерческого    продвижения    туристского    продукта 

на внутреннем и мировом рынках. При этом следует отметить, что для сферы 

туризма  характерен  кумулятивный  эффект,  когда  максимальные  показатели  

от средств, вложенных в продвижение туристского продукта и туристскую 

инфраструктуру, проявляются через несколько лет постоянных капиталовложений. 
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Частный бизнес не  может  проводить  некоммерческую  рекламную  кампанию  

по повышению привлекательности своей страны, так как продвигает и продает 

только свой собственный продукт. Поэтому задача создания образа страны, 

благоприятной для посещения, является исключительно государственной, что 

подтверждается мировой практикой. Хотя Великобритания и Испания занимают  

в мире лидирующие позиции по развитию туризма, их ежегодный государственный 

бюджет, выделяемый только на продвижение своего национального туристского 

продукта с целью увеличения въездного туристского потока, составляет 

соответственно 50,9 и 96,2 млн. евро. Европейские страны, имеющие туристские 

ресурсы и стремящихся развивать туризм, также вкладывают в продвижение своих 

стран на мировом рынке ощутимые средства, которые в среднем составляют около 

31,7 млн. евро ежегодно [70]. 

Широкая рекламная кампания туристских возможностей страны 

способствует   росту   количества    иностранных    и    отечественных    туристов, 

а следовательно, и увеличению поступлений в экономику. При этом следует 

учитывать значительный мультипликативный эффект туризма, развитие 

сопутствующих ему сфер экономической деятельности и рост занятости населения 

(косвенно 3-4 иностранных туриста обеспечивают 1 рабочее место в экономике 

страны). Одновременно одним из главных законов рекламы является значительный 

объем, регулярность и продолжительность воздействия. Рекламная кампания 

начинает приносить экономический эффект лишь с определенного минимального 

порога. Опыт стран, продолжительное время вкладывающих значительные 

средства в государственную рекламу своего туристского продукта, показывает, что 

необходимо вкладывать средства не только в увеличение туристских прибытий, но 

и поддержание стабильности существующего туристского потока [50]. 

Именно грамотно построенная государственная стратегия, сосредоточенная 

на ключевых направляющих рынках и носящая постоянный характер, позволяет 

сделать въездной и внутренний туризм доходной составляющей экономики [44]. 
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Комплексное освоение территории (КОТ). КОТ было использовано для 

развития туризма и привлечения инвестиций в Мексике. Изучением роли туризма 

в экономике правительство страны интенсивно занималось с конца 1960-х гг. 

Приоритетным направлением развития экономики было признано обновление 

существующих курортов и разработке новых. Новые курорты создавались на базе 

концепции строительства интегрированных городов-курортов на неосвоенных 

землях [44]. 

В течение нескольких месяцев 1968 г. Банк Мексики проводил детальное 

исследование экономики, материальных и природных ресурсов береговой линии 

страны, оценивая несколько десятков территорий для развития туризма. На основе 

этого исследования был выявлен ряд территорий для освоения, соответствующих 

следующим критериям: удобная береговая линия, прекрасные пляжи, 

привлекательный ландшафт, мягкий климат и наличие земельных ресурсов для 

застройки. Планы проектируемых курортов содержали подробные характеристики: 

ожидаемое число туристов, гостиниц и номеров, уровень загрузки гостиниц, число 

ежедневных авиарейсов. При этом устанавливались требования к качеству 

застройки зданий (высота, плотность застройки, архитектурный стиль). 

Важной составляющей явилось привлечение частных инвестиций. 

Мультипликативный эффект в первые годы реализации стратегии развития 

курортов составил 110%. Результатом этого стало обеспечение устойчивого 

экономического роста в регионах и всей национальной экономики [28]. 

Создание  особых  экономических   зон   (ОЭЗ).   Самый   большой   опыт  

в создании особых экономических зон имеет Турция. В середине 1980-х годов 

началось развитие туризма в этой стране, когда турецкое правительство приняло 

решение сдать пустующие земли (в основном на Средиземноморском побережье) 

в аренду на 49 лет за незначительную плату. Главное условие – строительство отеля 

на данной территории. На эти цели мог быть выдан практически беспроцентный 

кредит,  предусматривалось  освобождение  от   уплаты   налогов   на   пять   лет. 

В результате на побережье стали появляться кемпинги, затем – трехзвездочные 
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отели. В настоящее время возводятся преимущественно пятизвездочные 

гостиничные комплексы с полным спектром всевозможных услуг. Турецкий опыт 

был успешно использован в Египте и Тунисе [9]. 

Привлечение иностранных инвестиций, применение новых экономических 

инструментов в Турции получило положительную оценку со стороны руководства 

страны. Согласно действующему законодательству иностранным инвесторам 

предоставлены в полном объеме те же права, что и национальным компаниям. 

Необходимо   обратить   внимание   на   турецкий   опыт   по    созданию    

и функционированию свободных экономических зон (СЭЗ). В Турции 

соответствующий закон действует с 1987 г. С этого же времени были созданы 

первые СЭЗ в Мерсине и Анталии. 

В настоящее время в стране насчитывается около 20-ти СЭЗ. Этот опыт 

показал, что путем создания СЭЗ возможно максимально использовать 

преимущества географического положения и оказать содействие в усилении 

экспортной направленности инвестиций и производства в стране с помощью 

привлечения иностранного капитала и технологий, инновационных элементов и пр. 

В этих зонах размещена вся необходимая инфраструктура и поощряется 

предпринимательская деятельность любого рода, такая как: производство, 

хранение, упаковка, торговля, банковская деятельность и т.д. 

Инвестиции в Турции привлекаются прежде всего в экспорто- 

ориентированные сферы  промышленности и наукоемкие производства, а  также  

в туризм, перевозки, строительство, образование, здравоохранение. Помимо того, 

в соответствии с политикой выравнивания уровней экономического развития 

отдельных регионов страны стимулирование иностранного капитала в Турции 

имеет выраженный территориальный характер. 

В зависимости от уровня экономического развития Турция условно 

разделена на четыре категории районов (по степени поощрения иностранных 

инвестиций): 

1. Районы первой степени приоритетности; 
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2. Районы второй степени приоритетности; 

3. Нормальные районы; 

4. Развитые районы. 

К формам поощрения инвестиций относятся в основном частичное или 

полное освобождение от уплаты налогов и таможенных пошлин на определенном 

этапе развития производства, льготное кредитование, отсрочка выплаты налога  

на добавленную стоимость при импорте инвестиционных товаров и др. 

Проекты иностранных капиталовложений, предлагаемые для 

осуществления в Турции, рассматриваются и оцениваются Главным Управлением 

по вопросам иностранных инвестиций, входящим в состав Ведомства по делам 

казначейства  аппарата   премьер-министра   Турции.   Основными   критериями   

в оценке проектов иностранных инвестиций являются их технологический уровень, 

конкурентоспособность, экспортный потенциал, возможности вовлечения местных 

ресурсов для их реализации. 

Немаловажное значение имеет географический аспект. Территориальное 

расположение проектируемого объекта и объем инвестируемого капитала 

являются основными показателями для получения инвестором так называемого 

«поощрительного сертификата», т.е. особого одобрения  Главного  Управления  

по вопросам иностранных инвестиций, что дает право на пользование льготами при 

осуществлении  проекта,  а  именно   на  частичное  или  полное  освобождение   

от уплаты таможенных пошлин и иных налогов, доступ к льготным кредитам, 

правительственным дотациям и др. 

При выдаче «поощрительного сертификата» учитывается, в какой степени 

при осуществлении проекта предполагается воспользоваться привлеченными 

источниками финансирования. Соотношение между собственным и привлеченным 

капиталом составляет норму самофинансирования. Она может быть не более 40% 

для инвестиционных проектов в «приоритетных районах», 50% – в «нормальных 

районах» и 60% – в «развитых» [26]. 
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Инвестиционные проекты, которые не  подпадают под  действие 

сертификата, а осуществляются лишь на основе разрешения Главного Управления 

по  вопросам  иностранных инвестиций,  могут пользоваться некоторыми 

стимулирующими льготами в виде частичного освобождения от таможенных 

пошлин  при импорте  машин и   оборудования, и  ограниченного льготного 

кредитования. 

В конечном счете эти и другие условия, поощряющие предпринимательство 

в  свободных экономических зонах, создают благоприятный инвестиционный 

климат и обеспечивают инвесторам существенные выгоды: снижают издержки 

производства, повышают конкурентоспособность действующих там  местных 

и иностранных фирм и компаний. 

В  целях  создания  условий для  предпринимательства в свободных 

экономических зонах, осуществления  строительства  объектов  инфраструктуры 

и  прочих сооружений  на  территориях, выделенных  для СЭЗ, образован 

специальный  Фонд организации  и  развития свободных  экономических зон 

в структуре Центрального банка Турции. Средства Фонда формируются за счет 

оплаты лицензий на право заниматься предпринимательской деятельностью, 0,5% 

налога на  стоимость  всех товаров,  пересекающих границу  СЭЗ, а также 

специальных выплат,  оговоренных  в  контрактах,  которые  заключаются 

действующими в СЭЗ физическими или юридическими лицами [26]. 

Льготное налогообложение для инвесторов. Применение особой системы 

налогообложения для развития  туризма  используется  Правительством  Египта. 

В течение десяти лет (с начала эксплуатации) инвесторы освобождаются от уплаты 

налогов, а в случае реконструкции или расширения действующего предприятия 

отсчет десяти лет освобождения от уплаты налогов начинается заново. 

Иностранцы имеют  право  свободно  приобретать  любую  недвижимость 

и земли на территории страны, но есть ряд ограничений по общей площади 

приобретаемой недвижимости. На основании законодательства иностранный 
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гражданин может купить только два объекта на свое имя, причем каждый не 

должен быть  больше  4  000  кв.  м, или  гражданин должен  получить статус 

инвестора, т.е. зарегистрировать предприятие на территории страны. Владельцы 

недвижимости – частные лица не платят ежегодный налог, имеют право получить 

статус резидента для себя и ближайших родственников. Согласно действующему 

законодательству все иностранцы  имеют такие  же права на собственность,  как  

и местные жители. 

В Панаме инвестиции в сферу туризма освобождаются от ввозной пошлины 

на протяжении 20 лет. В  течение этого  же периода не применяются  пошлины   

на строительные  материалы и  оборудование, прибыль,  недвижимое имущество 

и др. 

Показателен опыт  развития туристской сферы  о.  Барбадос.  Принятие 

в   2003  г.  Закона о  развитии  туризма на  этом  острове способствовало 

беспрецедентному росту инвестиций в туристический сектор. За 6 лет остров 

привлек капитал  в  размере  800 млн. долларов  США. На Барбадос ежегодно 

приезжает 1 миллион туристов, расходы которых превышают 700 млн. долларов 

США.  В  соответствии с   законом на  острове   построили  11  новых отелей 

на 406 комнат, еще десять отелей расширили и отремонтировали, на это ушло 

306,7 млн. долл. В результате остров получил 483 новые комнаты и 442 новых 

рабочих места. Согласно новому проекту  будут построены 100 комнат  в отелях  

и 605 комнат в загородных особняках, в ходе работы будет создано 506 рабочих 

мест [39]. 

Становление современной российской туриндустрии приходится на период 

начала реформ 1991 г. Кризисные явления тех лет и дефолт 1998 г. негативно 

сказались как на объеме капиталовложений, необходимых для успешного ее 

развития, так и на общем объеме рынка. С 2000 г. наблюдается неуклонный рост  

и  выездного, и  внутреннего  туризма.  Переориентация туристского потока 
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на внутренний туризм является одной из основных задач данной сферы на уровне 

регионов и страны в целом. 

По данным исследования конкурентоспособности туриндустрии 

(Travel&Tourism  Competitiveness  Report),  Россия  занимает  45  место  среди   

141 страны [1]. 

В связи с неравномерным экономическим развитием российских регионов 

выявляется их значительная дифференциация по туристскому потенциалу, что 

оказывает влияние на возможности инвестирования в туризм. Поэтому выбор 

форм и путей привлечения инвестиций определяется в зависимости от конкретной 

территории. 

Рассматривая отечественный опыт развития туризма, можно выделить 

несколько    инструментов,  с  помощью    которых  привлекались    инвестиции  

на российский туристский рынок. 

Одним из таких инструментов является разработка региональных стратегий 

и программ, предусматривающих детальный анализ имеющегося туристского 

потенциала, объектов инфраструктуры,  составление  соответствующего  реестра 

и подробного сценария развития туризма на перспективу. Следует отметить, что 

большинство регионов РФ уже активно используют стратегии и программы для 

привлечения  инвестиций.  Так,   например,  Министерством  экономического 

развития Республики  Карелия  при  участии Карельского  научного центра 

Российской  академии наук был разработан  комплекс мероприятий, 

предусматривающий  исследования  туристской сферы,    проведение 

специализированных выставок;  создана  система  непрерывного образования, 

позволяющая  решать  проблему    обеспечения  отрасли квалифицированными 

кадрами;  издаются  информационно-рекламные материалы о туристском 

потенциале республики. 

Предпринимательская активность, стимулируемая государственной 

поддержкой, оказанной инвесторам в вопросах бизнес-планирования, 
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землепользования, получения кредитов, привела к существенному росту объема 

внебюджетных вложений в инфраструктуру туризма Республики Карелия. Одной 

из основных проблем республиканского туркомплекса остается дефицит 

коллективных средств размещения. Согласно проведенным исследованиям, чтобы 

удовлетворить потребности приезжающих, необходимо увеличить емкость 

гостиничного комплекса на 40−50% [28]. 

Для устранения  данной проблемы  в  туристскую  сферу Карелии 

предполагается   направлять  15−20%  финансов при  распределении доходов 

бюджета на  осуществление  новых проектов.  Например, из трех проектов, 

реализуемых на  средства от размещения облигационного займа Республики 

Карелия, один направлен на развитие туристической инфраструктуры [8]. 

Заинтересованность органов  власти региона  в  увеличении потока 

экскурсантов вполне  закономерна: власти  рассчитывают, что отрасль 

в перспективе может стать одним из основных источников дохода бюджета 

региона. Совокупный валовой доход от въездного туризма по итогам последних 

лет составил в республике более миллиарда рублей (около четверти 

республиканского бюджета). 

Кроме  того, отмечается  значительный рост  объемов внебюджетных 

инвестиций  в инфраструктуру туризма. За  последние 7 лет  реализовано более  

90 проектов, которые связаны с развитием туризма, в рамках которых созданы 

объекты туристской  инфраструктуры в национальных парках  «Паанаярви»  

и  «Водлозерский», информационные  туристские центры в Петрозаводске, 

Сортавале, Чупе и др. 

Во  Владимирской области  также разработана  программа развития 

турсектора,  основные направления  которой согласованы с различными 

федеральными  учреждениями  (в частности,  дорожными службами). В ней 

предлагаются  конкретные места  для строительства  объектов придорожного 

сервиса (кафе, автостоянки, гостиницы). Для инвесторов предусмотрены льготы по 
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налогу на прибыль и налогу на имущество. Власти региона возьмут на себя 

обязательства в получении и оформлении земельного участка, в подведении к нему 

инженерных коммуникаций и организации процесса строительства. Ускорение 

всех процедур позволит в минимальные сроки создать туробъект и начать его 

коммерческую эксплуатацию. 

Необходимо отметить опыт Краснодарского края, где за счет бюджетных 

ассигнований осуществляется частичное финансирование оплаты процентной 

ставки по кредитам на строительство и реконструкцию рекреационных объектов 

[64]. 

В связи с низким уровнем экономического развития, дотационностью 

бюджетов органы власти некоторых регионов России используют в качестве 

основного источника инвестиционных ресурсов средства федерального бюджета. 

В частности, в  Кабардино-Балкарии  планируется  включение  объектов  туризма 

в различные федеральные программы и привлечение денежных средств в размере 

23,2 млрд. руб., в том числе 6,2 млрд. руб. из федерального бюджета. При этом 

частные инвестиции составят около 14 млрд. руб. Реализация данной программы 

позволит обеспечить рост  доходов   до  5,2 млрд. рублей ежегодно, увеличить 

до 3,5 тыс. количество новых рабочих мест [10]. 

Ряд регионов  страны привлекает  не  только  бюджетные ресурсы, 

но и средства крупных промышленных холдингов и финансово-промышленных 

групп  (предприятия  нефтепереработки, металлургии, банковский сектор), как 

правило, обладающих значительными свободными финансовыми ресурсами. 

В реализации проектов принимают участие и администрации регионов. 

Особенно распространено это  сотрудничество  в  ходе  осуществления  проектов 

в  таком  популярном   виде  спорта,   как  горные   лыжи.  В  частности, компания 

«Норильский никель»  заканчивает строительство  всесезонного спортивного 

курорта в Красноярском крае. Объем инвестиций в этот проект оценивается в 

35  млн.  долларов, причем  местные власти  взяли на себя финансирование 
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строительства дороги, моста к курорту (на создание транспортной инфраструктуры 

из бюджета было выделено около 150 млн. руб.) и электрической подстанции, 

которая обеспечит потребности комплекса. Специалистами рассчитано, что 

дополнительные налоговые отчисления покроют все понесенные затраты [12]. 

Крупный горнолыжный курорт построен в Ленинградской области. 

Инвесторами выступили банк «Россия», «Северсталь-групп», «Согаз», объем 

инвестиций составил порядка 50 млн. долларов. Кроме того, группа акционеров 

банка «Советский» инвестировала 18 млн. евро в строительство гостинично- 

туристского комплекса в Ленинградской области [15]. 

В районе Сочинского национального парка при поддержке администрации 

Краснодарского края и Олимпийского комитета России крупный инвестиционный 

проект реализовался холдингом «Интеррос». 

Необходимо отметить, что проекты крупных бизнес-структур во многом 

носят не экономический, а социальный характер. 

При этом проекты, целью  которых является  создание определенного 

информационного фона  (имиджа)  компании,  реализуются   преимущественно 

в регионах, где непосредственно находятся их производственные мощности. 

Привлечению инвестиций в туризм   может способствовать и активное 

сотрудничество  с   международными  организациями.  Например,  в Карелии 

несколько проектов  по  развитию сельского  туризма в ряде экономически 

депрессивных  районов финансируются из-за  рубежа (проект   ТАСИС). 

Предполагается, что  сельский туризм  будет способствовать сокращению 

безработицы  в  деревнях,  развитию  малого  предпринимательства, созданию 

современной инфраструктуры, дорог, транспортного сообщения, повышению 

уровня жизни в сельской местности. Зарубежный опыт развития сельского туризма 

в европейских странах (Австрия, Ирландия, Испания, Швейцария, Венгрия и др.) 

показывает  его  высокую социальную  эффективность.  Сельский  туризм 
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рассматривается как  социальная программа  для поддержки фермерских 

и крестьянских хозяйств в свободное от сельскохозяйственных работ время [19]. 

В Новгородской области начата реализация крупного российско-датского 

проекта  «Валдайский национальный  парк»  в сфере  экологии и туризма. 

Планируется, что за 3 года объем инвестиций составит 550 тыс. долларов, 80% 

которых выделяются датской стороной, а остальные – федеральным бюджетом. 

Особым инструментом  инвестирования в  отечественный  туризм является 

привлечение зарубежных гостиничных сетей [53]. 

Эффективным инструментом привлечения инвестиций в отрасль является 

образование в России особых экономических зон туристско-рекреационного типа 

(ОЭЗ ТРТ),  которые создают  основу для  формирования инвестиционных 

площадок.  Финансирование со  стороны  государства работ по расширению 

туристской инфраструктуры, обеспечению перспективных туристских районов 

транспортными и инженерными коммуникациями, установлению на территории 

зоны благоприятного экономического режима – все это становится важными 

факторами для привлечения инвестиций в туризм [43]. 

Туристско-рекреационные ОЭЗ создаются в России: 

1. Для формирования благоприятного инвестиционного 

и предпринимательского климата; 

2. Обеспечения конкурентоспособности туристского и санаторно- 

курортного российского продукта; 

3. Содействия  переводу туристской  и  санаторно-курортной индустрии 

страны на инновационный путь развития; 

4. Повышения качества туристских и санаторно-курортных услуг до уровня 

мировых стандартов; 

5. Развития инновационной и транспортной инфраструктуры; 

6. Обеспечения  прироста объема  экспорта туристских и санаторно- 

курортных услуг; 
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7. Повышения качества жизни и занятости населения; 

8. Стимулирования развития депрессивных регионов с низким 

промышленным потенциалом. 

К  ресурсам   государственного и местных бюджетов (62,9 млрд. руб.), 

которые использовались на строительство инфраструктуры внутри особых зон 

через ОАО «Особые экономические зоны» (дочерняя структура Федерального 

агентства по управлению особыми экономическими зонами – РосОЭЗ), добавилось 

еще 87,6 млрд. руб. на обустройство территорий, прилегающих к зонам. Таким 

образом, внутренняя инфраструктура будет финансироваться за счет средств, 

направляемых через РосОЭз, а внешняя (дороги, аэропорты и т.д.) – посредством 

федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) и средств 

естественных монополий [43]. 

Государственные расходы  на  инфраструктуру зон не единственный 

источник финансирования ОЭЗ.  По  оценкам Министерства экономического 

развития и торговли РФ планируется привлечь порядка 200 млрд. руб. за счет 

частных инвестиций резидентов. При этом вполне вероятно, что расходы на 

строительство ОЭЗ  в  России будут  расти.  По мнению экспертов, во время 

реализации  проекта  его   стоимость  по  сравнению   со  стоимостью,  указанной 

в проектно-сметной документации, может увеличиться на 20–50% [60]. 

Налоговые преференции для резидентов  ОЭЗ ТРТ предусматривают в 

течение пятилетнего периода освобождение от уплаты налога на имущество и 

земельного налога,  а  также снятие  ограничения  на перенос убытков на 

последующие  налоговые периоды.  На  региональном уровне возможно 

применение пониженной ставки  налога  на  прибыль,  подлежащего  зачислению 

в бюджет субъектов РФ, на территории которых находятся ОЭЗ туристско- 

рекреационного типа. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 февраля 2007 г. 

В России создано семь особых экономических зон туристско-рекреационного типа 
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(по итогам конкурса, в  котором  участвовали  26  из 86 субъектов РФ). Они 

располагаются на территории Иркутской области, Калининградской области, 

Алтайского края, Республики Алтай, Республики Бурятия, Ставропольского края и 

Приморского края.  Еще вновь  созданных  ОЭЗ расположились на Северо- 

Кавказском федеральном округе [5]. 

На формирование  и  развитие особых  экономических зон туристско- 

рекреационного типа на 2016 г. потребовалось 325,2 млрд. руб., в т.ч. порядка 

44,54   млрд. руб.  из федерального  бюджета.  Бюджетные средства будут 

использованы на строительство объектов инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктуры [43]. 

Каждый из курортов, специализируясь на отдельных видах туризма, имеет 

свои цели и задачи создания, налоговые льготы, объемы финансирования. 

Анализируя туристские потоки, эксперты отдают пальму первенства таким 

зонам, как Кубанская (в силу традиционно сложившегося внутреннего туристского 

потока) и Байкальская. 

Байкал,  наряду   со   столичными   городами    России,  остается    одним 

из немногих привлекательных для иностранных туристов объектов. Так, например, 

в течение года число немецких туристов на Байкале достигает 10 тыс. чел. [61]. 

Тем не  менее процесс  создания особых экономических зон в стране 

прервался с закрытием первой из них: согласно Постановлению Правительства РФ 

от 24 сентября 2010 г. № 752 досрочно прекратила свое существование ОЭЗ ТРТ 

на территории Краснодарского края. Это решение было принято на основании 

закона «Об ОЭЗ в РФ», который предусматривает возможность упразднения зоны, 

если в течение трех лет с момента ее создания нет ни действующих, ни новых 

соглашений  об  осуществлении  резидентами  зоны профильной деятельности. 

Кроме того, на части территории свободной зоны неожиданно обнаружились 

стройки и  частные  земли, что  противоречит  условиям  создания  особых 

экономических зон [53]. 
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Остальные особые экономические зоны туристско-рекреационного типа 

продолжают запланированные  работы по строительству инфраструктуры 

и привлечению инвесторов. 

Следует полагать, что создание на территориях ОЭЗ ТРТ современных 

туристских комплексов с развитой инфраструктурой будет способствовать: 

1. Увеличению турпотока в регионы; 

2. Обновлению технологической производственной базы; 

3. Модернизации производства; 

4. Освоению невостребованного научно-технического потенциала России, 

а также передовых форм и методов организации производства; 

5. Развитию транспортной и коммуникационной инфраструктуры; 

6. Созданию новых рабочих мест и пополнению региональных бюджетов. 

За всю историю становления туризма встречаются примеры создания 

новых объектов отдыха на основе старых, которые нуждаются в капитальных 

вложениях. До этого речь шла о туризме в целом, но далее отметим одно из 

направлений индустрии – акваотдыхе. 

Большой популярность на сегодняшний день являются аквапарки. Они 

начали появляться в Америке и Азии как открытого типа на побережьях различных 

водоемов, так и крытого типа. Опыт показывает, что на строительство среднего 

аквапарка требовалось до 2-х миллионов долларов, а сроки окупаемости были 

сравнительно небольшие – 1–2 года [67]. 

«Столицей аквапарков» называют город Висконсин Деллз, так как здесь 

расположено более 200 крытых и открытых аквапарков. Этот город в США, когда 

еще именовался Килборн-Сити, имел довольно привлекательный для туристов 

природный ландшафт. В 1931 году город был переименован в Висконсин Деллз, 

так как туризм стал занимать главное место в экономике. В 1994 году здесь был 

построен  первый крытый   аквапарк. Деллз  посещают более 5 миллионов 

посетителей в год. В городе расположен один из крупнейших в США открытых 
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аквапарков «Ноев ковчег», крытый аквапарк-курорт «Дикая территория» и самый 

большой в Америке тематический аквапарк «Олимп» [67]. 

Для больших городов в наши дни очень актуальны 

культурнооздоровительные центры. Это так называемый второй тип аквапарка. 

Отличительной особенностью таких центров является довольно широкий спектр 

платных услуг. Центры делят на зоны, соответствующие оказываемым услугам. 

Подобные многофункциональные  культурно-оздоровительные центры 

были построены в Финляндии, Италии, Франции, Германии,  Бельгии,  Турции. 

На  сегодняшний  день,  центры  есть  почти  во  всех  крупных   городах  Европы 

с населением более 500 тысяч жителей [11]. Аквапарки открытого типа стали 

сочетать с небольшими зоопарками, выставками, представлениями, 

дельфинариями. 

Исходя из  опыта,  имеющегося на  тот  момент времени, немецко- 

австрийская фирма Arc H2O/ Tournesol, представляемая на территории стран СНГ 

фирмой   Aqua  Unit  Германия, нашла  уникальное решение объединения 

круглогодичного аквапарка с сезонным. В результате чего появилась возможность 

создания аквапарков совмещенного типа [45]. 

Такие аквапарки создавались для отдыха в  выходные, праздничные  дни,  

а также  в период отпуска. Размещались  они в пригородной  зоне, в 15–30 км      

от  крупных городов. Отличительной  особенностью таких мест  отдыха было 

наличие водоема или лесной зоны, при этом с удобным расположением автодорог. 

По мимо этого, обязательно имелся небольшой коттеджный поселок, который 

входил в состав комплекса. В дополнение к основному набору планировочных 

элементов, территория комплекса может быть оборудована открытыми 

спортивными площадками, мини-супермаркетами, а также видео-кинозалами. 

Их архитектура основана на взаимодействии внутреннего пространства 

закрытой части аквапарка с внешним, где располагается зона открытых бассейнов. 

В большинстве случаев, это здания модульного типа, разделенные 
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на  функциональные  блоки, которые  соединяются между  собой открытыми 

переходами и остекленными галереями. Получили  наибольшее распространение 

в районах с неустойчивыми климатическими условиями [4]. 

«Минусом» данных водных центров является значительное увеличение 

эксплуатационных расходов, т.к. суммируются затраты, необходимые для 

содержания открытой и закрытой зон комплекса. 

Вследствие этого,  как один  из  вариантов решения вышеназванной 

проблемы,  сформировалась тенденция  использования в крытых аквапарках 

различных видов  трансформаций: от складывающихся перегородок до 

раздвижных покрытий. 

И наконец, из самых гениальных проектов, выполненных в рамках данного 

направления, можно назвать «Oceandome» в Японии. 

В  переводе на  русский  язык, Океанский  Купол.  Это самый больше 

аквапарки в мире, занесенный в книгу Рекордов Гиннесса. Он расположен в городе 

Миядзаки  на острове  Кюсю.  Площадь аквапарка  сравнивается  с шестью 

футбольными полями. Он оснащен ресторанами, кинотеатрами, джакузи, горки,   

а также искусственный песочный пляж с пальмами. Но тем не менее, это «чудо 

света»  оказалось убыточным.   В  2000  году он  накопил  долг более чем 

2,5 млрд. долл. Аквапарк был продан, и возобновил свою работу только в 2002 году. 

Но вновь в 2007 году было принято решение его закрыть, поскольку не являлся 

рентабельным.   После  2010  года, власти  Миядзаки  решили  более  него 

не восстанавливать [67]. 

В наше  время популярным  стало включение  в  состав аквапарка 

трансформируемых аттракционов (такая возможность заложена в их 

конструкцию), что позволяет видоизменять и расширять аквапарк с минимальными 

затратами. В Росси не имеется подобных объектов, но уже разработан проект 

реконструкции пермского спортивного комплекса в культурно-оздоровительный 



27  

с аквазоной, изюминкой которой и станет использование при ее насыщении 

современного трансформируемого оборудования [38]. 

Помимо вышеназванных тенденций, в последние несколько лет в процесс 

развития   аквабизнеса  на  западе прочно  вошла определенная концепция 

целесообразности, отказ от гигантомании. Теперь аквапарки все чаще создаются 

как пристроенные и встроенные объекты на базе существующих досуговых 

центров или в качестве отдельных функциональных блоков  при крупных отелях  

и базах отдыха. 

Наиболее  жизнеспособной зарекомендовала  себя идея размещения 

аквапарка  под одной  крышей с  отелем.  К  одной из популярнейших схем 

объединения гостиничных комплексов с акваобъектами  является  схема, 

формирующая внутреннюю среду комплекса – атриум. Концепция этой схемы 

объединяет независимые составляющие комплекса, куда органически входит 

здание бассейна или аквапарка, включающего открытую акваторию и закрытую. 

Однако, как и у любого нововведения, у крытого аквапарка при отеле есть 

свои  «плюсы»  и  «минусы».  К «плюсам» относят: повышение коэффициента 

привлекательности отеля и возможность получения дополнительных доходов. 

«Минусы»    заключаются       в    высоких    первоначальных       затратах 

на проектирование и строительство аквапарка, а также последующих  расходах  

на его обслуживание. Но зарубежная практика показала, что в результате такого 

объединения уровень доходности объекта повышается на 27–35% [13]. 

Нужно сделать акцент на том, что оборудование и прочие составляющие 

аквапарка постоянно модернизируются, поэтому их развитие и совершенствование 

по уровню оснащения, безопасности и спектру предлагаемых посетителям 

развлечений будет происходить и в дальнейшем, т.к. концепция строительства 

аквапарка имеет важный социальный статус в нашей жизни, определяет развитость 

общества и отражает возможности технического прогресса. 
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Теперь речь пойдет о появлении аквапарков России. Началом 

считается 90е гг. На территории СССР, как и в США, строились небольшие 

аквапарки близ водоемов и морей. Предпочтение отдавалось, естественно, южным 

регионам.  Аквапарки  имели  открытый типа.   Но   в конце  1980-го года во 

Владивостоке построили первый аквапарк крытого типа. Он являлся копией 

открытого аквапарка, внесенного под крышу [22]. 

Разгар строительства аквапарков в России начался в 2000-х годах. Мировой 

опыт показывает, что с экономической точки зрения, аквапарки открытого типа 

довольно  «неудачны», если  природные условия не соответствуют. Срок 

окупаемости любого аквапарка очень долгий, а когда природные условия не 

благоприятны для данного типа, он увеличивается вдвое. В России преобладает 

умеренный климат, и данный вопрос именно для нашей страны очень актуален,    

и поэтому более предпочтителен крытый тип. 

В Самаре в 2002 году был открыт первый крупный аквапарк крытого типа. 

До этого крытые аквапарки были довольно маленьких площадей и располагались 

в Санкт-Петербурге и в Подмосковье. В 2005 году в Сочи был построен первый на 

Юге  страны всесезонный   аквапарк «АкваЛоо».  Аквапарк расположился на 

огромной территории с закрытыми и открытыми горками. Кроме того, аквапарк 

располагается на берегу моря. Один из самых крупных аквапарков «Золотая Бухта» 

был построен в Геленджике. На территории аквапарка 34 аттракциона и школа 

дайвинга. 

В центральной  части России  располагаются во основном аквапарки 

закрытого типа, так как на основной части территории страны климат умеренный. 

В южной же части страны находятся открытые аквапарки. Такие курорты как Сочи, 

Геленджик, Анапа располагают крупными открытыми аквапарками [38]. 

К 2011 году темпы роста индустрии развлечений уже оценивались в 7,1%, 

что являлось самыми высокими показателями в Европе. Емкость рынка аквапарков 

к 2014 году находилась на уровне 40 млрд. рублей. Эксперты объясняют данный 
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факт  ростом благосостояния  россиян и  повышением  интереса к водно- 

развлекательным комплексам. К 2016 году в России насчитывается около 100 

аквапарков. В средне по стране открывается до 3 аквапарков в год [3]. 

На данный момент, на примере аквапарков столицы, отмечается низкий 

спрос на данный вид отдыха. «В кризис уровень посещаемости упал на 20–25%», – 

говорит гендиректор ЦСО «Фэнтези парк» Сергей Чистохин. Но тем не менее, по 

его словам, 50% прибыли приходит с водных аттракционов, и 50% от остальных 

предоставляемых услуг комплекса [14]. 

Для поднятия спроса без  проведения рекламных  акций не обойтись. 

Устраиваются вечеринки, программы, скидки и прочие мероприятия. 

Чистохин отмечает что, срок окупаемости крытых аквапарков до кризиса 

составлял не менее пяти лет, а сейчас он увеличился до семи. Общий объем 

инвестиций в крытый аквапарк площадью около 26 000 кв. м в Московском 

регионе составляет примерно 35 млн. долл. Вместимость такого аквапарка – 8000 

человек в день, таковы данные результатов опросов Gallup Media [14]. 

Председатель Российской ассоциации аквапарков Игорь Волковец считает, 

что будущее за крытыми многофункциональными парками, для которых 

сезонность не является помехой. 

Спрос на водные развлечения, по оценкам Gallup Media, только в Москве 

составляет около 30 000 человек в день. «Потребность в водных развлечениях 

покрывается лишь на 10% за счет услуг спортивных бассейнов, которые условно 

можно причислить к паркам развлечений, и весьма дорогостоящих поездок в 

заграничные аквапарки. Из-за климата открытые парки и водоемы пригодны для 

купания менее трех месяцев в году. Так что у России огромный потенциал», – 

уверен Волковец [14]. 

«У нас сейчас и специалистов хватает, и нормативно-правовая база есть. 

Нет только  самого  главного  –  того, с  чего  начинается любой аквапарк: 

оборудования  для водоподготовки.  И  инженерное оборудование, и сами 
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аттракционы – все импортное, что сильно удорожает процесс», – сожалеет 

Волковец. В Россию оборудование для аквапарков продают в основном Турция и 

Канада. Из-за таможенных сборов и транспортировки примерная цена горки с 400 

евро увеличивается на 40% [20]. 

Еще в 2000 г. в Москве на территории Лужников должен был появиться 

большой водный спортивно-оздоровительный центр площадью 35  000  кв.  м. 

с ночным клубом, дискотеками, ресторанами, спортивными клубами, саунами и 

даже банками.  Проект был  одобрен градостроительным  советом Москвы 

и утвержден тогдашним мэром Юрием Лужковым. Инвестор – швейцарская фирма 

Iventa собиралась вложить  в  проект  150  млн. долл. Но строительство было 

заморожено, так и не начавшись [14]. 

Если по разнообразию и уровню качества услуг современные российские 

парки  соответствуют мировым  стандартам, то  по  уровню  безопасности они 

очевидно не дотягивают до эталона. И дело тут не только в качестве строительных 

и эксплуатационных работ, но и в пресловутом российском менталитете. 

Угроза подцепить заразу при посещении аквапарков снижена практически 

до нуля благодаря тому, что вода обычно интенсивно хлорируется. Гораздо более 

существенны другие угрозы: получение травм из-за плохих стыков недорогих 

пластмассовых горок, скользкого пола или угроза сердечного приступа из-за 

физической перегрузки при спуске. И хотя в каждом бассейне есть письменные 

правила и предупреждения, на веселящихся граждан они действуют слабо. Пока, 

как говорится, гром не грянет [40]. 

Крупнейший в Восточной Европе и печально известный «Трансвааль-парк» 

проработал без малого два года. Многоуровневое 5-этажное здание сложилось, как 

карточный  домик, под  тяжестью рухнувшей  крыши и унеся  жизни 28 человек   

в феврале 2004 г. Хотя на спрос на аквапарки в Московском регионе трагедия 

никак не повлияла – альтернативы все-равно не было, уверяет Чистохин [14]. 
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Страхование от несчастных случаев в российских аквапарках до сих пор 

почти  не  практикуется.  Экстренная медицинская  помощь оказывается при 

небольших порезах или ушибах (готовые лекарственные формы в виде зеленки    

и йода предоставляются бесплатно). Если случай тяжелый, как, например, травма 

головы, то персонал обязан вызвать «скорую помощь» [23]. 

В зарубежных аквапарках персонал проходит  обязательную  аттестацию 

на  проведение  спасательных работ  и  обладает навыками  оказания первой 

медицинской  помощи.  В  России  зачастую инструкторами подрабатывают 

студенты. Ожидать от них  квалифицированной медицинской помощи 

не приходится. Для снижения затрат некоторые операторы эксплуатируют в новых 

аквапарках купленное за рубежом б/у оборудование, которое по европейскому 

регламенту устарело. 

Российская ассоциация аквапарков ежегодно инициирует новые требования 

к безопасности, технические регламенты, разрабатываются ГОСТы, но аттестация 

на соответствия этим нормам проходит исключительно на добровольной основе. 

 
 Анализ инвестиционной привлекательности систем рекреационных 

проектов 

Туристско-рекреационный комплекс (ТРК) – это совокупность 

экономических отношений, между составляющими туризма с целью 

формирования и повышения спроса и предложения на туристические услуги. 

Инвестиционную привлекательность туристических организаций 

формируют две составляющие – инвестиционный потенциал и инвестиционный 

риск,  которые определяют  степень приоритетности  предприятий ТРК для 

возможных инвесторов [68]. 

Под инвестиционной привлекательностью ТРК понимается совокупность 

объективных предпосылок (признаков, факторов, средств) и возможностей ТРК, 

обусловливающих платежеспособный спрос на капитало-образующие инвестиции, 
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которые могут быть привлечены в ТРК с целью развития, исходя из присущего ему 

инвестиционного потенциала и уровня инвестиционных рисков. Таким образом, 

инвестиционная привлекательность  ТРК представляет  собой обобщенную 

характеристику инвестиционного потенциала, с точки зрения перспективности, 

выгодности, эффективности его использования и минимизации риска вложения 

инвестиций в развитие ТРК за счет собственных средств и средств инвесторов [28]. 

Инвестиционную привлекательность предприятий ТРК характеризуют 

макро- и микроэкономические значимые факторы, которые представлены на 

рисунке 1.1 [18]. 

Процесс инвестирования ТРК представляет собой некую структуру, 

включающую следующие элементы: мотивационный, ресурсный, правовой, 

методический и организационно-методическое (см. Рисунок 1.2) [18] 

Для определения  достоверности результатов  оценки инвестиционной 

привлекательности ТРК необходимо применить методику, которая связывает 

инвестиционную  привлекательность и инвестиционную активность. Такая 

методика осуществляется на основе корреляционного анализа [65]. 

Макроэкономические факторы 

 
Качество и конкурентоспособность 

туристических и рекриационных 
услуг на сервисном рынке 

 

Эффективность региональных 
инвестиций 

Резервы повышения 
производственного, финансового, 

трудового потенциала ТРК 
 

Перспективы развития рынка услуг и 
репутация (имидж) предприятия ТРК 
на внутреннем и внешнем рынка и др. 

Микроэкономические факторы 

Доходность продаж услуг, 
уровень прибыльности 
используемых активов, 

доходность собственных 
средств и инвестированного 

  капитала  

Технико-экономический 
уровень производства 

 
Эффективность использования 

резурсов и устойчивость 
экономического роста 

 
Финансовое положение и 

деловая активность 
 

 

Рисунок 1.1 – Факторы инвестиционной привлекательности ТРК 



33  

  
 

Рисунок 1.2 – Элементы процесса инвестирования ТРК 

Существует  метод оценки  инвестиционной привлекательности ТРК, 

состоящий из групп экономических индикаторов, с помощью которых можно 

комплексно оценить  производственный и  трудовой  потенциал, финансовые 

результаты деятельности и инвестиционную активность. На базе данных факторов 

разработана система показателей оценки инвестиционной привлекательности ТРК 

(см. Таблица 1.1) [18]. 

Таблица 1.1 – Показатели оценки инвестиционной привлекательности ТРК 
 

Производственный потенциал 

Доля ТРК во внутреннем региональном продукте. 

Темп роста выработки на одного работающего в ТРК. 

Доля основных фондов комплекса в основных производственных фондах 

региональной экономики. 

Темп роста коэффициента обновления основных производственных фондов 

комплекса. 

Темп роста степени износа основных фондов ТРК. 

1.РЕСУРСЫ 

- собственные 
финансовые 
ресурсы; 

- заемные средства; 

-привлеченные 
финансовые 
средства; 

- денежные средства, 
централизуемые 
добровольными 
объединениями. 

4.ПРАВО 

Элементы процесса 
инвестирования 

2.МОТИВАЦИЯ 

- мотивационные 
процессы 
инвестирования 

- федеральное законодательство; 

- законодательство субьектов РФ; 

- муниципальное регулирование. 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ. 

- формирование программных документов 
совершенствования процессов инвестирования; 

- анализ, инвестирование инвестиционной 
деятельности ТРК; 

- регулирование инвестиционной деятельности 
ТРК; 

- контроль и мониторинг ведения инвестиционной 
деятельности ТРК; 

- определение экономической эффективности 
инвестиционной деятельности ТРК. 
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Доля предприятий ТРК в общей численности организаций региона. 

Финансовые результаты 

Темп роста финансовых результатов ТРК. 

Доля прибыльных (убыточных) предприятий ТРК. 

Темп роста затрат на один рубль реализованных услуг. 

Темп роста рентабельности производства 

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской 

задолженности. 

Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской 

задолженности. 

Инвестиционная активность 

Доля инвестиций ТРК в общем их объеме. 

Доля инвестиций в основной капитал. 

Доля инвестиционно-активных предприятий в ТРК. 

Доля собственных средств в источниках инвестирования. 

Доля амортизационных отчислений в основном капитале ТРК. 

Доля кредитных ресурсов в привлеченных средствах ТРК. 

Доля  иностранных инвестиций  ТРК в  общих  поступлениях иностранных 

инвестиций региона. 

Трудовой потенциал 

Доля занятых в ТРК. 

Доля принятых работников ТРК в общем объеме принятых работников региона. 

Доля выбывших работников ТРК  в  общем объеме выбывших работников 

региона. 

Индекс средней заработной платы работников ТРК к средней заработной плате в 

регионе. 

Доля занятых ученых ТРК в общей численности ученых региона. 
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Такая система показателей оценки инвестиционной привлекательности 

ТРК формировалась исходя из следующего: 

1. Органы государственной статистики располагают обширной, достаточно 

всесторонней  информацией,    содержащейся  в  официальной     статистической  

и бухгалтерской отчетности; 

2. Информация охватывает полный круг отчитывающихся субъектов ТРК и 

дает возможность рейтингового построения по различным аспектам деятельности 

ТРК; 

3. Информация  базируется на  единых  методологических принципах 

и является сопоставимой при характеристике ТРК; 

4. Показатели, отобранные для оценки,  имеют прямое или косвенное 

влияние на инвестиционную активность [36]. 

Большинство из них широко применяется в статистической практике, в том 

числе для любых других оценок. Для оценки инвестиционной привлекательности 

ТРК  эти показатели  выбраны неслучайно.  Так, показатель  «доля ТРК во 

внутреннем региональном продукте» характеризует  степень влияния ТРК на 

формирование ВРП в целом.  Показатель «степень износа основных 

производственных  фондов»  характеризует потенциальную востребованность 

в инвестиционных вложениях. Финансовый результат деятельности показывает 

эффективность хозяйственной деятельности ТРК (предприятия ТРК) в целом. 

Показатели инвестиционной активности отражают стремление 

к обновлению производства, перевооружению. Показатели трудового потенциала 

показывают привлекательность производства для  работников, степень 

стабильности  трудового  коллектива  [66].  Предлагаемая методика оценки 

инвестиционной привлекательности регионального ТРК включает определения 

рейтинга, позволяющего ранжировать оцениваемые субъекты. В результате 

рейтингового построения можно выявить и сформировать круг предприятий ТРК, 

определяющих макроэкономическое развитие,  обеспечивающих  состояние 
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экономической безопасности региона, требующих внимания и поддержки органов 

власти и управления; раскрыть эффективные направления вложения капитала для 

потенциальных инвесторов [46]. 

Данный метод оценки инвестиционной привлекательности ТРК включает 

определение  рейтинга,  позволяющего  ранжировать оцениваемые    субъекты. 

В результате рейтингового построения можно выявить и сформировать круг 

предприятий ТРК,   определяющих  макроэкономическое развитие           

и обеспечивающих эффективные направления вложения  капитала для 

потенциальных  инвесторов.  Реализация методики  оценки инвестиционной 

привлекательности предполагает этапы, которые представлены на рисунке 1.3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Этапы использования методики оценки привлекательности 

Сводный рейтинг складывается в виде суммы частных рейтингов: 

Rсвод = R пр, + Rфр, + Rиа + Rтп; (1) 

 
Каждый частный рейтинг рассчитывается в 2 этапа: 

1. Результаты складываются, причем, в зависимости от экономического 

смысла, в расчет включаются прямые и обратные величины; 

3. Расчет рейтинга 
2. Формирование 

базы данных 

1. Определение 
системы показателей 

Этапы использования методики оценки привлекательности 

cводный рейтинг 
(Rсвод) 

частный рейтинг 

(Rпр, Rфр, Rиа, Rтп) 

расчет 
показателей 

бухгалтерская 
отчетность 

статистическая 
отчетность 

трудовой 
потенциал (Rтп) 

инвестиционная 
активность (Rиа) 

финансовые 
результаты (Rфр) 

производственны 
й потенциал (Rпр) 



37  

2. ТРК, имеющему наибольшую величину  Rсвод,  присваивается  рейтинг 

1 и т.д. в порядке убывания этой величины. 

Разработанная система показателей  оценки инвестиционной 

привлекательности предприятий ТРК, с нашей точки зрения, достаточно полно 

характеризует  субъекты  рейтинга,  выявляет инвестиционно-привлекательные 

стороны, определяет их место в экономике региона в целом [56]. 

 

 

 
крае 

 Анализ инвестирования в рекреационные проекты в Ставропольском 

 
 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 
 

развития Российской  Федерации на  период  до  2020  г., одним из главных 

направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу 

экономического развития страны является создание условий для улучшения 

качества жизни российских граждан, в том числе за счет развития инфраструктуры 

отдыха  и туризма, а также  обеспечения качества, доступности 

и конкурентоспособности туристических услуг в России [51]. 

Уже давно, почти в каждой стране мира туризм стал важной составляющей 

жизни общества, который формирует значительную часть национального дохода. 

Вступление России во Всемирную торговую организацию придало новый уровень 

развития рыночных отношений, что также отразилось и на туризме, который, как 

социально-культурное явление, в  последнее  время постепенно формируется в  

самостоятельную  отрасль экономики.  Как известно,  туризм не столько 

самодостаточная отрасль,  наоборот,  развитие  туризма невозможно без 

комплексного развития транспорта, связи, рекреационных территорий, 

гостиничного хозяйства, культурных и спортивных сооружений, а также иных 

объектов туристской индустрии [40]. 

Поэтому страны, в которых сформированы основные мировые центры 

туризма, «превратили» туризм в государственную политику, поставив его в центр 
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развития товарно-денежных отношений, основной вид занятости населения, 

развитие национальной культуры. По оценкам Всемирной организации по туризму 

(UN World Tourism Organization), каждые 30 дополнительно прибывших туристов 

способствуют созданию одного рабочего места в «прямом» туризме 

(туроператоры, турагенты и др.), а 16 туристов – в инфраструктуре туризма. Все 

вышесказанное находит свое отражение в России, где в последнее время заметно 

усилилась  роль  государственного  воздействия  на  туризм как сектор 

экономики [27]. 

У России довольно высокий туристско-рекреационный потенциал, на все ее 

территории сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, 

объекты национального  и мирового культурного и исторического наследия, 

проходят важные экономические, спортивные и культурные события. Но не всегда 

туристский потенциал страны используется далеко не в полной мере. В рамках 

концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма  в  Российской Федерации  (2011–2017  годы)»  выделены следующие 

проблемы развития туризма в России [59]: 

1. Высокие издержки на строительство объектов инженерной 

инфраструктуры для создаваемых туристско-рекреационных комплексов (в том 

числе сетей энергоснабжения, водоснабжения, транспортных сетей, очистных 

сооружений); 

2. Отсутствие доступных инвесторам долгосрочных кредитных 

инструментов (например, проектное финансирование) с процентными ставками, 

позволяющими  окупать инвестиции в  объекты  туристско-рекреационного 

комплекса в приемлемые для инвесторов сроки; 

3. Невысокое качество подготовки необходимых кадров и, соответственно, 

предоставляемых услуг. 
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Чтобы эффективно развивать туристический потенциал России нужен ряд 

кардинальных мер, которых одно из первых мест занимает государственная 

поддержка. 

Как  отмечено в  вышеназванной  программе,  «туризм рассматривается 

сегодня как источник финансовых доходов бюджетов всех уровней, средство 

повышения занятости и качества жизни населения, способ поддержания здоровья 

граждан, основа  для развития  социокультурной  среды, воспитания 

патриотических чувств молодежи,  мощный  инструмент  просвещения и 

формирования нравственной платформы развития гражданского общества. При 

эффективной государственной поддержке и продвижении доля туризма в ВВП РФ 

может существенно  вырасти до  уровня  европейских стран,  особенно если 

развивать  не  только  внутренний, но  и  въездной  туризм, который ЮНВТО 

определяет, как туризм в пределах территории определенного государства лиц, 

постоянно не проживающих в этом государстве» [51]. 

Туризм как мультипликатор, который позволит стимулировать развитие 

других, смежных направлений экономики: сельского хозяйства, производства 

товаров и услуг, торговли, транспорта, общественного питания, медицинских 

услуг,  что  немало  важно  в  условиях  экономической  рецессии  и  потребности 

в создании стимулов развития российской экономики. 

Если говорить о регионах России, в том числе и о Ставропольском крае, 

государство, выступающее субъектом власти и управления на данной территории, 

признавая туризм важнейшей отраслью, должно способствовать его развитию, 

обеспечивая благоприятными условиями для этого. 

К достижениям  органов государственной  власти относятся основы 

правового регулирования и социальные стандарты, которые формируют условия 

для институционализации отрасли, как на федеральном, так и на региональном 

уровнях. 
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Ставропольский край имеет богатейший историко-культурный потенциал. 

Более чем  2000  культурных и  исторических  памятников находятся под 

государственной охраной, 71 из которых имеют федеральный статус, а также пяти 

городам присвоен исторический статус: Буденновск Кисловодск, Железноводск, 

Ставрополь и Пятигорск [37]. 

Ставропольский край богат разнообразными рекреационными ресурсами, 

прежде всего для лечебно-оздоровительного отдыха. Есть большие возможности  

и  для  активного отдыха  –  пешего, велосипедного  туризма, культурно- 

исторического и даже этнического туризма. Трудно найти на всем Кавказе другие 

такие места для походов, экскурсий, занятий горнолыжным спортом, альпинизмом. 

Здесь много интересного и для тех, кто увлекается ботаникой, археологией или 

историей, геологией или спелеологией. 

В настоящее время Ставропольский край все больше воспринимается как 

богатейшая территория для экологического туризма. Особенно популярны среди 

туристов   Тебердинский  заповедник,  славящийся изобилием красот  природы 

и чудесная горная  местность Архыз. Все  большую популярность  приобретают   

и маршруты в верховья Кубани и ее притоков, к подножию Эльбруса. 

Таким образом, Ставропольский край имеет уникальные возможности для 

развития рекреационно-туристской сферы: 

1. Благоприятные климатические условия и большое разнообразие 

живописных ландшафтов; 

2. Наличие  огромных запасов  лечебных ресурсов  (множество видов 

минеральной воды, а также лечебные грязи); 

3. Значительный историко-культурный потенциал; 

4. Транспортная доступность  (относительная близость к наиболее 

населенным регионам России  и  развитость  авиационного,  железнодорожного 

и автомобильного сообщения); 



41  

5. Наличие передовых лечебных технологий, исследовательских 

курортологических центров, профильных учебных заведений и большого числа 

квалифицированных  специалистов  (в первую очередь, в  регионе Кавказских 

Минеральных Вод) [59]. 

На сегодняшний день, перед экономикой Ставрополья стоит важная задача 

– сделать туризм экономически эффективной отраслью, за счет развития въездного 

и внутреннего туризма. 

Информационное агентство Интерфакс-Юг прогнозирует туристический 

поток, исходя из данных за 2016 год, который достигнет 1,4 млн. человек. 

Следовательно, въездной поток увеличится на 7,7% при сравнении с 2015 годом (в 

2016 году край посетили 1,3 млн. туристов.) Известно, что иностранные граждане 

так же совершают поездки на Ставрополье, и их численность составляет 99,6 тыс., 

но эти данные за 2014 год [51]. 

В крае насчитывается более 168 турфирм, услугами которых пользуются 

более 100 тыс. туристов. 

На Ставрополье представлены 3,1 тыс. памятника истории и культуры, 

более 100 заказников и памятников природы, 40 музеев, 3 театра и 2 цирка. Туризм 

для  края–это   не только путешествия и оздоровительный отдых. Туризм–это 

экономическая отрасль, имеющая набор стратегий для развития, финансовые 

показатели и инфраструктуру [51]. 

Объем платных услуг, предоставляемые населению туристическими, 

санаторно-оздоровительными организациями, гостиницами ежегодно растет. 

Наиболее интенсивно увеличивались объемы услуг, оказываемых 

населению туристско-экскурсионными учреждениями (в 2 раза); услуги 

гостиничных и санаторно-оздоровительных организаций возросли в 1,5 раза [16]. 

Зарубежный опыт показывает, что успешное развитие туризма зависит от 

государственного   восприятия   этой    отрасли,  в  какой    мере  она    нуждается 

в государственной поддержке. 
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Главной  целью государственной  политики по  развитию  туризма на 

Ставрополье является  создание современного, высокоэффективного 

рекреационно-туристского комплекса, обеспечивающего широкие возможности 

для устойчивого развития экономики региона. 

Уже в настоящее время этот сектор составляет 3,2% валового регионального 

продукта. Для сравнения — аналогичный показатель в мировом валовом продукте 

составляет – 3,6%, среднеевропейский – 6–9%, доля туризма в экономике страны – 

2,5%. Довольно много имеется возможностей для последующего значительного 

улучшения данного показателя [22]. 

Основными задачами развития туристской индустрии Ставропольского 

края являются: 

1. Совершенствование системы государственного регулирования в краевой 

туристской индустрии; 

2. Создание нормативной и статистической базы туристской индустрии; 

3. Разработка и реализация краевых  и ведомственных целевых  программ  

в сфере туризма; 

4. Межведомственная координация туристской деятельности в крае; 

5. Рационализация использования природно-климатических и культурно- 

исторических ресурсов края; 

6. Создание развитой инфраструктуры туристских центров, улучшение 

материально-технической и научно-методической базы туризма; 

7. Разработка  и  реализация комплекса  мер по внедрению рыночных 

механизмов в туристскую индустрию; 

8. Создание условий для привлечения инвестиций в туристский комплекс 

Ставропольского края; 

9. Повышение эффективности использования туристского потенциала края; 

10. Повышение уровня региональной специализации на Ставрополье; 
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11. Активизация холдингового капитала, концентрирующего 

и контролирующего как отдельные сферы деятельности в туризме, так и его виды; 

12. Формирование благоприятного  имиджа Ставропольского края 

в отечественном и мировом информационном пространстве [27]. 

Чтобы достичь поставленных целей, Правительство края и министерство 

экономического развития разрабатывают мероприятия по формированию 

и  обеспечению развития  санаторно-курортного и туристского комплексов, 

рациональному использованию природно-ресурсного потенциала, повышению 

инвестиционной  привлекательности  и  созданию  качественного туристского 

продукта. 

Сейчас государством создаются специальные туристские зоны, которые 

освобождаются от налогов и в которых предоставляются гарантии инвесторам о 

защите их прав собственности. ОАО «Курорты Северного Кавказа» является 

оператором развития туристского кластера на Северном Кавказе. 

На Ставропольском крае расположена одна из особенных экономических 

зон – Кавказские Минеральные Воды (КМВ) [51]. 

КМВ считается очень сложным для управления объектом. Проблемы КМВ 

попали в сферу внимания региональных и федеральных властей. С одной стороны, 

это  федеральный  курорт,  где  много   неприкосновенных  федеральных  земель, 

с другой – альтернативный центр Ставрополья, потенциал которого используется 

слабо, с третьей – это семь самостоятельных городов (Пятигорск, Кисловодск, 

Ессентуки, Железноводск,  Минеральные  Воды, Лермонтов, Георгиевск), 

и управлять этими городами одновременно крайне затруднительно. Управление 

ими неэффективно. С одной стороны, в КМВ сошлись интересы различных 

федеральных ведомств, нескольких муниципалитетов и субъекта Федерации, 

Ставропольского края, — и пока нет структуры, которая позволяла бы обсуждать 

и принимать необходимые всем решения. С другой стороны, стороннему 
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инвестору сейчас трудно понять, как осуществлять инвестиционную деятельность 

в регионе КМВ [45]. 

Туристско-рекреационный кластер «Эко-курорт КавМинВоды» 

сформирован и   включен в  мероприятия федеральной  целевой программы 

«Развитие   внутреннего  и  въездного   туризма в Российской Федерации (2011– 

2018 годы)». В рамках развития данного кластера предполагается реализовать 

реконструкцию и расширение санатория «Машук Аква-Терм» в г. Железноводске 

(освоено в 2014 году 122 млн. руб.), проект создания туристско-рекреационного 

комплекса  «Новопятигорское озеро», комплексную реконструкцию санатория 

«Пикет» в г. Кисловодске, а также осуществить поддержку создания 

этнографических   казацких  деревень в   г.   Ессентуки и  Предгорном  районе 

и  строительство  автодороги к Второ-Афонскому Бештаугорскому мужскому 

монастырю. Общий объем внебюджетных инвестиций составит более 5 млрд. руб. 

[57]. 

Механизмом государственной поддержки развития санаторно-курортного 

и туристского комплексов Ставропольского края является Государственная 

программа «Туристско-рекреационный комплекс». 

Основными    задачами программы    являются: формирование 

положительного имиджа Ставропольского края и организация активного 

продвижения туристского потенциала Ставропольского края; развитие 

приоритетных для Ставропольского края видов туризма и туристских кластеров; 

развитие кадрового потенциала сферы туризма Ставропольского края; создание 

благоприятного инвестиционного климата в сфере санаторно-курортного и 

туристского комплекса. 

Помимо этого, в рамках программы систематически организовываются 

информационные туры для различных представителей туриндустрии и пресс-туры 

для  журналистов, разработан  и  функционирует информационный портал 

туристского информационного центра Ставропольского края – www.stavtourism.ru, 

http://www.stavtourism.ru/
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проводиться ежегодно  конкурс «Туристское  Ставрополье», Делегации 

Ставропольского  края принимают  участие в международных выставочно- 

ярмарочных мероприятиях, ежегодно проводиться фестиваль туризма 

«Туристское Ставрополь» [37]. 

В целом программа призвана поддержать туристскую отрасль 

и содействовать её развитию на Ставрополье. 

Федеральной целевой программой «Юг России (2014–2020) утверждены 

объемы финансирования реконструкции парковых территорий городов-курортов 

Кавказских  Минеральных Вод  в  сумме более 2,5 млрд. руб.  до  2020  года.  

В Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа подана заявка 

на дополнительное финансирование строительства и реконструкцию социально 

значимых и инфраструктурных проектов в регионе Кавказские Минеральные Воды 

в объеме более 22 млрд. руб. до 2020 года [60]. 

Среди планов на будущее обозначены задачи по развитию приоритетных 

видов туризма: лечебно-оздоровительного, культурно-исторического, 

событийного,  охотничье-рыболовного, экстремально-спортивного,   делового 

и этнографического. Также решено создать рабочую группу по развитию детского 

туризма в Ставропольском крае при Координационном совете по вопросам 

развития туристско-рекреационного комплекса Ставропольского края, что будет 

способствовать формированию и реализации государственной политики в сфере 

развития детского туризма. 

В качестве партнеров по реализации стратегических направлений развития 

туризма в Ставропольском  крае  помимо  ОАО  «Курорты  Северного  Кавказа»  

и ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа» рассматриваются и такие 

некоммерческие организации как автономная некоммерческая организация 

«Содружество санаторно-курортных учреждений Кавказских Минеральных Вод», 

которая содействует  развитию курортов  КМВ, способствует сохранению 

уникальных  природных лечебных  факторов и возрождению общественной 
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значимости и престижности санаторно-курортного лечения, некоммерческое 

Партнерство «Ассоциация Курортов и туризма Ставропольского края» 

(«АсКурТур»),  основной целью  деятельности  которого  является  объединение  

и координация усилий участников рынка туристских услуг для развития курортно- 

туристского комплекса Юга России. 

Выводы по первой главе 
 

Таким образом, анализ зарубежного опыта показал наличие широкого 

спектра инструментов для привлечения инвестиций. Но выбор того или иного 

направления зависит как от внешних факторов (политика государства), так и от 

внутренних  (наличие финансовых  ресурсов, определение  приоритетов для 

инвестирования  и др.). Для активизации процесса привлечения  инвестиций 

в  туризм  необходимо  комплексное  и  рациональное сочетание различных 

инструментов, основанных  на использовании всевозможных источников 

инвестирования – как средств государства, так и финансовых ресурсов частного 

сектора. 

Анализ российского опыта привлечения инвестиций в туризм показал, что 

основными источниками инвестиций являются средства федерального 

и регионального бюджетов. Перспективным источником инвестиций могут стать 

финансовые ресурсы крупных холдингов и естественных монополий. В то же 

время в современной экономической ситуации из-за последствий мирового 

финансового  кризиса наблюдается  снижение возможностей  таких компаний. 

Участие в международных программах и грантах носит в основном локальный 

характер и не сможет решить все проблемы в туризме. Поэтому среди наиболее 

эффективных путей повышения инвестиционной активности в туристской отрасли 

региона можно выделить региональные программы, привлечение гостиничных 

сетей и создание особых экономических зон туристско-рекреационного типа. 
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В Ставропольском  крае слабо  развита сфера нормативно-правового 

обеспечения  туризма.  На уровне  края отсутствует  закон, который  мог бы 

регламентировать отношения в сфере туризма и туристской деятельности. 

Следовательно, важной задачей является принятие закона Ставропольского 

края «О туризме в Ставропольском крае». 

Действительно, анализ ситуации, в частности, рост количества 

экскурсионных компаний и рекомендации туристского сообщества края 

определяют высокую актуальность и необходимость скорейшего принятия 

краевого закона. На данный момент необходимо более четко регламентировать 

некоторые вопросы, которые не регулируются на федеральном уровне. Во-первых, 

это касается наведения порядка в экскурсионной деятельности и регламентации 

полномочий органов власти всех уровней. Можно выделит одну из проблем, такую 

как отсутствие контроля деятельности экскурсоводов, предоставление туристам не 

полноценной или ложной информации, отсутствие профессиональной подготовки 

экскурсоводов. 

Исходя из выше названных вопросов, проект закона Ставропольского края 

«О туризме в Ставропольском крае» направлен на обеспечение реализации прав 

граждан на отдых и удовлетворение их потребностей в туристских продуктах края. 

Он также определяет необходимость рационального использования туристских 

ресурсов (посредством определения приоритетных направлений туризма, 

позволяющих обеспечить сохранение и рациональное использование историко- 

культурного  и  природного наследия  края посредством  развития культурно- 

познавательного,  экологического, этнографического  туризма)  и закрепляет 

принципы развития туристской индустрии как одной из отраслей экономики, 

производящей и продвигающей туристские продукты. 

Основными  этапами  закона-проекта  являются меры государственной 

поддержки  и  введение обязательной  аттестации экскурсоводов.  Среди них 

организационно-правовое  обеспечение  развития  туризма, предоставление 
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бюджетных инвестиций и налоговых льгот в соответствии с законодательством; 

предоставление государственных гарантий региона; продвижение туристского 

продукта края на внутреннем и мировом туристских рынках; содействие 

в организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников туристкой индустрии и другие. 

Опыт показывает, что Ставрополье имеет большой потенциал для развития 

туризма,  и   не   только на  Кавказских  Минеральных  Водах.  Для создания 

полноценного, конкурентоспособного туристского продукта Ставропольского 

края, который может удовлетворить потребности отечественных и зарубежных 

туристов,  необходимо развитие наиболее перспективных  видов туризма для 

каждого конкретного муниципального образования, что возможно лишь при 

активизации государственной поддержки данной отрасли. 

2 РАЗРАБОТКА     ПРОЕКТА     ПРЕДПРИЯТИЯ      АКВАОТДЫХА  

В СООТВЕТСТВИИ С КОНЦЕПЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ АКВАПАРКА 

Название проекта: аквапарк «Зункарь». 

Место расположения проекта: поселок Зункарь Ставропольского края. 

Источники финансировния: привлеченные средства. 

Цель    проекта:     строительство     и     запуск     открытого     аквапарка    

в  Ставропольском  крае  Нефтекумского  района   для   предоставления   отдыха  

и развлекательных услуг жителям города и гостям со всего края для получения 

прибыли. Аквапарк будет расположен на земельном участке площадью 2 га 

недалеко от озера Зункарь. Аквапарк представляет собой развлекательный 

комплекс, имеющий водные аттракционы и развитую инфраструктуру для занятия 

играми на воде. 

Аквапарк подразделяется на три основные зоны: для взрослых, для 

подростков и для маленьких детей. Во взрослой зоне расположатся самые 

экстремальные виды горок, использование которых детям строго запрещено 
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в целях безопасности. В зоне для подростков находятся горки среднего размера, 

взрослые здесь кататься не могут. Зона для маленьких детей будет представлять 

собой настоящую водную игровую площадку. 

Финансовые расчеты бизнес-плана произведены на пятилетний период 

работы аквапарка с учетом среднего чека на услуги в размере 400 руб. Общие 

инвестиционные затраты составили 136 064 200 руб. 

За   исследуемый   период   выручка   от   реализации   услуг   увеличится   

с 31 млн. руб. в первый год реализации проекта до 70 млн. руб. на пятый год 

реализации проекта. 

Простой срок окупаемости: 39 месяцев (3 года и 3 месяца). 

Дисконтированный срок окупаемости: 47 месяцев (3 года и 11 месяцев). 

 

 Разработка базовых факторов инвестиционной привлекательности 

открытого аквапарка в поселке Зункарь Ставропольского края 

Аквапарк будет иметь открытый формат и располагаться на  площади  

2000 кв. метров вблизи побережья Озера Зункарь (1500 метров) [5]. Аквапарк будет 

представлять собой центр активного отдыха, сочетающий купание в бассейнах, 

прыжки в воду, катание с водяных горок. На территории аквапарка планируется 

организовать 5 водяных горок для спуска, 2 взрослых и 1 детский бассейн, а также 

прочие водные аттракционы. В связи с открытым форматом аквапарк будет 

работать с мая по конец октября. 

Основной идеей проекта является развитие туризма в крае. У края большой 

туристический   потенциал,   так   как   климат   намного   жарче   по   сравнению  

с Краснодарским краем. Тем не менее развитие туризма нашего края направлено 

лишь на горнолыжные курорты и лечебные санатории. 

Частыми посетителями аквапарка станут жители Нефтекумского, 

Будённовского, Левокумского, Арзгирского, Советского и Степновского районов. 

Район, в котором планируется строительство аквапарка, расположен в юго- 

восточной части Ставропольского края, находится в Терско-Кумской низменности. 
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Климат резко континентальный, засушливая зона. В летнее время воздух зачастую 

прогревается до 40°С [5] (см. Приложение Б). 

Далее в таблице 2.1 представлена численность населения вышеназванных 

районов. 

Таблица 2.1 – Численность населения 
 

Название района Численность, чел. 

Нефтекумский 64 329 

Будённовский 115 771 

Левокумский 39 707 

Арзгирский 24 957 

Советский 61 496 

Степновский 21 380 

ИТОГО 327 640 

Результаты показывают, что суммарная численность населения 

представленных районов составляет 327 640 человек по данным последней 

переписи населения. В крае преобладает молодое население, а следовательно, 

можно предположить, что более 50% данной численности составляет молодежь [5]. 

Этой численности достаточно для работы и получения прибыли при 

осуществлении строительства аквапарка. 

Не был учтен тот факт, что Нефтекумский район граничит с Республикой 

Дагестан, а уроженцы республики свободно и даже активно передвигаются по 

ранее названным районом и крае в целом. 

Открытие аквапарка может поспособствовать более успешному 

позиционированию региона как месту для летнего отдыха, притоку новых 

туристов, а, следовательно, и новых инвестиций. 

Аквапарк будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 с мая по конец 

сентября. Санитарное обслуживание аквапарка будет производится в ночные часы. 

Работа основного обслуживающего персонала будет организована по сменному 



51  

графику 2/2. В связи с тем, что аквапарк будет находится под открытым небом, в 

режиме работы возможны коррективы из-за непогоды. 

 

 

 

планов 

 Разработка и обоснование организационного и производственного 

 

 
Аквапарк будет иметь открытый формат и располагаться на площади 

2000 кв. метров вблизи побережья Озера Зункарь (1500 метров). Аквапарк будет 

представлять собой центр активного отдыха, сочетающий купание в бассейнах, 

прыжки в воду, катание с водяных горок. В связи с открытым форматом аквапарк 

будет работать с мая по конец сентября. 

Аквапарк подразделяется на три основные зоны: для взрослых, для 

подростков и для маленьких детей. Во взрослой зоне располагаются самые 

экстремальные виды горок, использование которых детям строго запрещено в 

целях безопасности. В зоне для подростков находятся горки среднего размера, 

взрослые здесь кататься не могут. Зона для маленьких детей представляет собой 

настоящую водную игровую площадку. 

Зонирование системы зданий аквапарка позволяет, создать четкую 

структуру системы обслуживания посетителей, представить ее на практике легко 

усваиваемой для персонала и посетителей. И тем самым исключить отрицательные 

эмоции у гостей, пришедших в первый раз. 

Финансовые расчеты бизнес-плана произведены на пятилетний период 

работы аквапарка с учетом среднего чека на услуги в размере 400 руб. Инвестиции 

в проект составят 136 064 200 руб. 

Структура управления аквапарком состоит из двух основных звеньев. 

Управляющее звено включает генерального директора и подчиненных ему 

администраторов. Администраторы осуществляют руководство над 

обслуживающим персоналом, куда входят инструктора-спасатели и торгово- 

вспомогательный персонал, отвечающий за продажу билетов и хозяйственную 

деятельность. Форма собственности аквапарка – ООО (общество с ограниченной 
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ответственностью) [69]. Система налогообложения – упрощенная (6% от 

полученного дохода) [41]. 

Аквапарк будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 с мая по конец 

сентября. Санитарное обслуживание аквапарка будет производится в ночные часы. 

Работа основного обслуживающего персонала будет организована по сменному 

графику 2/2. В связи с тем, что аквапарк будет находится под открытым небом, в 

режиме работы возможны коррективы из-за непогоды. 

Для аквапарка будет использован  земельный  участок  площадью  2  га.  

На отведенной территории будут располагаться: сооружения аквапарка (горки, 

бассейны); игровые зоны для детей и работы сезонных аттракционов; входная зона 

(кассы, гардероб, кабины для переодевания, душевые, шкафчики хранения 

одежды); зона сезонной торговли; хозяйственные постройки. Аквапарк 

планируется разделить на взрослую и детскую зону. Взрослая зона будет включать 

два бассейна, в один из которых будут вести 5 водных горок (приемный) и еще один 

51 отдельный плавательный бассейн. В детской зоне будет расположен небольшой 

детский бассейн и 2 водных горки, а также игровую зону для игр на суше. Общий 

объем воды бассейнов аквапарка составит 830 куб. метров. Для каждого бассейна 

планируется запроектировать индивидуальные оборотные системы 

технологического  водоснабжения.  В   бассейнах   будут   работать   переливные 

и скиммерные системы водоочистки. 

Строительный процесс будет включать 4 этапа, включая подготовительные 

работы, основные работы, отделку и пуско-наладочные работы. Подготовительные 

работы подразумевают создание котлована, завоз и установку необходимого 

оборудования, возведение ограждения и временного жилья для строителей. На 

основном этапе работ будет залит фундамент, возведены основные конструкции  

и встроено оборудование. В перечень основного оборудования войдут следующие 

элементы: горки и аттракционы, системы подачи и очистки воды, защитное 

оборудование, системы для водного отдыха и развлечений. На заключительном 

этапе будет произведена наладка и запуск оборудования, проведены процедуры 
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благоустройства территории [47]. Для реализации всех 4 этапов, включая 

разработку  проекта,  будут  привлечены  компании  в  крае  по  проектированию  

и строительству водных развлекательных объектов на Юге России (таблицу 2.2). 

Таблица 2.2 – Подрядчики 
 

Название компании Деятельность 

«Марко-Пул» Оборудование для бассейнов. 

«Limpid Pools» Строительство бассейнов и саун. 

«Comfort Management» Производственно-строительная компания. 

«Аква Строй» Производственно-строительная компания 

«Колас» Строительно-ландшафтная компания 

«ФонтанСтрой» Строительная компания 

Для работы аквапарка понадобится 13 сотрудников. Административный 

персонал включит генерального директора аквапарка и двух администраторов. Для 

ежедневного обслуживания площадки аквапарка потребуются 4 инструктора- 

спасателя, 2 кассира и 2 гардеробщика, а также клининговый персонал. Условия 

работы сотрудников: оформление согласно ТК РФ, график работы – сменный. 

  

Рисунок 2.1 – Структура предприятия. 

Подготовительный этап по проектированию и строительству аквапарка 

планируется реализовать в срок 7 месяцев. 

В приложение 1 представлен полный список услуг, которые будет 

оказывать аквапарк «Зункарь». 

инструктор - 
спасатель (4) 

уборщик (2) гардеробщик 
(2) 

кассир (2) 

 
адмирнистратор (2) 

Генеральный директор (1) 



54  

В таблице 2.2 представлен календарный план реализации инвестиционного 

проекта. 

Таблица 2.2 –  Календарный  план  реализации  инвестиционного  проекта 

в первый год 

Мероприятие 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 

Поиск места        

Заключение договора 
аренды земли 

       

Закупка 

оборудования и 

материалов 

       

Строительные работы        

Установка 
оборудования 

       

Поиск персонала        

Оформление 
персонала 

       

Открытие фирмы        

Таким образом, из выше изложенного можно сделать вывод о том, что на 

открытие проекта необходимо 7 месяцев. 

 

 Разработка и обоснование маркетингового плана 
 

Посетителями аквапарка станут жители города Нефтекумск, а также 

Новкус-Артезиан, Ачикулак, Каясула и еще 8  населенных пунктов, находящихся 

в 50–100 км от озера. Лишь на 50 км восточнее располагается Дагестанская 

граница. Общее число жителей, проживающих неподалеку от озера составит более 

327 тыс. человек, не считая приезжающих людей с республики Дагестан. 

Рассчитывается,  что  аквапарк  привлечет  не  только  жителей  всего  края,  но    

и жителей Чеченской, Карачаево-Черкесской и Кумыкской республик [5]. 

Известно, что инвестор ООО «Диаманд-Юг» был намерен возобновить 

водолечебницу с поселке Затеречный, вода которой имеет широкий спектр 

бальнеологических свойств [59]. 
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В свое время водолечебница «принимала» в день по 200 человек. Здесь 

могли вылечить более сорока заболеваний. Сюда приезжали с самых разных 

городов, в том числе и Владивосток. По результатам анализов Пятигорского 

научно-исследовательского института курортологии и физиологии, вода 

водолечебницы обладает свойствами сочинской Мацесты. 

Из этого можно сделать вывод о том, что инвестор ООО «Диаманд-Юг» мог 

бы стать потенциальным партнером нашего проекта, а также возможно слияние 

данных инвестиционных проектов. Это позволило бы вдвое увеличить 

туристический поток в Нефтекумский район и край в целом. Помимо этого, 

осуществление слияния поспособствовало быстрому росту имиджа проекта по 

строительству аквапарка. 

Чтобы разработать маркетинговый план, необходимо представлять уровень 

конкуренции [33]. Рассмотрим действующие аквапарки на территории 

Ставропольского края. 

На Ставрополье располагается  только два аквапарка  –  «Город  Солнца»  

и «Водолей». 

Аквапарк «Водолей» находиться в «Парке Победы» г. Ставрополь. Его 

окружает лесной массив. Аквапарк представлен открытого типа и работает только 

в летний период. 

На  его  территории  расположены  несколько  крутых  горок,  бассейны     

с теплой водой. Тут можно неплохо провести время, а также вкусно покушать       

в уютном кафе. Помимо этого, можно арендовать необходимый спортинвентарь. 

«Водолей» является сильно посещаемым несмотря на столь небольшой размер [6]. 

Аквапарк «Город  Солнца» находится на  территории  Кавказских 

Минеральных Вод в поселке  Иноземцево. Работает он с  2009 года [31]. 

На территории парка расположены 9 бассейнов и 12 водных аттракционов. 

Аквапарк разделен на детскую и взрослую зоны, что характеризует его как место 

семейного отдыха. Водные аттракционы работают только в теплое время года [7]. 
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Для оценки конкурентов были проведены опросы среди посетителей. Всего 

было опрошено 20 человек [29]. Результаты опроса суммированы, затем 

рассчитаны средние показатели. Анализ конкурентов представлен в таблице 2.4   

и на рисунке 2.2 [52]. 

Таблица 2.4 – Результаты опроса посетителей 
 

Критерии «Зункарь» «Город Солнца» «Водолей» 

Стоимость услуг 5 3 4 

Спектр услуг 4 5 4 

Рекламная активность 5 2 3 

Расположение 4 5 5 

Квалификация персонала 5 5 4 

Имидж компании 5 5 3 

При запуске нашего аквапарка основными способами маркетингового 

продвижения будут являться [30]: 

1. Наружная  реклама.  Будет  представлять   собой   щитовую   рекламу 

на подъездах к городам Нефтекумск, Буденновск, поселкам Зункарь, Затеречный 

и Зимняя Ставка с указанием количества километров до аквапарка. 

2. Реклама  в  СМИ  города  (пресс-конференция   на   этапе   подготовки 

и открытия) [50]. 

3. Печатная   реклама   раздаточного    характера    (флаера,    листовки   

и прочее) [34]. 
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Рисунок 2.2 – Многоугольник конкурентоспособности 

Анализ показывает, что наиболее сильными сторонами конкурентов 

являются различные сферы в деятельности компаний. При разработке бизнес-плана 

мы должны учитывать: 

1. Минимальные цены на рынке и их придерживаться; 

2. Удобное местоположение; 

3. Активная рекламная кампания. 

Росту имиджа поспособствует расширение спектра услуг, а так же 

рекламная компания [42]. 

Выводы по второй главе 
 

Аквапарк представляет собой развлекательный комплекс, имеющий водные 

аттракционы и развитую инфраструктуру для занятия играми на воде. Чаще всего 

в аквапарке представлены такие аттракционы, как: разнообразные водные горки, 

поливалки, закрытые трубы, фонтаны, бассейны с вышкой и без нее, «ленивая 

река» и другие развлечения. 

В настоящее время аквапарки пользуются огромной популярностью. В мире 

их насчитывается несколько тысяч. Нужно отметить, что среди них практически 

отсутствуют неуспешные проекты. Нами предложен проект строительства 
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аквапарка в Ставропольском крае Нефтекумского района в поселке Зункарь для 

предоставления отдыха и развлекательных услуг жителям района и гостям всего 

края для получения прибыли. Аквапарк будет расположен на земельном участке 

площадью 2 га недалеко от озера Зункарь. 

При запуске нашего аквапарка основными способами маркетингового 

продвижения будут являться: наружная реклама. Будет представлять собой 

щитовую рекламу на подъездах к городам Нефтекумск, Буденновск, поселкам 

Зункарь, Затеречный и Зимняя Ставка с указанием количества километров до 

аквапарка;  реклама  в  СМИ  города  (пресс-конференция  на  этапе  подготовки   

и  открытия);  печатная   реклама   раздаточного   характера   (флаера,   листовки  

и прочее). 

Был проведен анализ имеющихся конкурентов. Отображены климатические 

особенности района, численности населения, а также потенциальный партнер 

проекта. Все это доказывает, что идея проекта более чем актуальна и воплотима   

в реальность. Для расчета затрат использовались показатели: численность 

сотрудников, затраты на открытие предприятия, затраты на рекламу, строительные 

работы, коммунальные платежи. Общие  инвестиционные  затраты  составили  

136 064 200 руб. Затраты на рекламу относим к числу инвестиционных затрат.     

В дальнейшем для целей расчет в качестве переменных затрат берем только ремонт 

и обслуживание оборудования, поскольку затраты на рекламу уже будут учтены 

как инвестиционные. 

Ежегодно количество предоставленных услуг будет увеличиваться за счет 

узнавания аквапарка, а также за счет рекламы аквапарка. 

Далее будет представлен подробный финансовый план проекта, его оценка, 

а также оценка рисков. 

 
3 РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТИЯ АКВАПАРКА 

 Разработка и обоснование финансового плана 
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Также составим таблицу, в которой будут отображены приблизительные 

данные распределения инвестиций по годам. Под годом подразумевается не 

календарный год, а отсчет с первого числа начала реализации проекта. 

Помимо этого, не обходимо составить строки реализации проекта. Такие 

данные приставлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Сроки реализации проекта 
 

Название этапа Начало Конец 

Регистрация ООО, поиск места 01.10.2017 15.10.2017 

Составление технического плана проекта 10.10.2017 20.10.2017 

Начало строительных работ 30.10.2017 1.02.2018 

Приобретение и установка необходимого 

оборудования 

01.11.2017 15.01.2018 

Завершение пусконаладочных работ 15.01.2018 30.02.2018 

Набор сотрудников 01.03.2018 15.04.2018 

Проведение рекламной компании 10.03.2019 30.09.2019 

Открытие  01.05.2018 

По данным таблицы  3.1  видно, что на  реализацию проекта  необходимо  

7 месяцев. Далее следует таблица 3.2 отражающее штатное расписание работников 

аквапарка. 

Таблица 3.2 – Штатное расписание 
 

Должность Количество человек 

Генеральный директор 1 

Администратор 2 

Инструктор-спасатель 4 

Кассир 2 

Гардеробщик 2 

Уборщик 2 

Итого: 13 

Данные таблицы 3.2 показывают, что общая численность аквапарка 

составила 13 человек. 
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труда. 

Ниже представлен расчет фонда оплаты труда и отчислений с фонда оплаты 

Таблица 3.3  Расчет затрат на оплату труда и отчислений в компании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы в первый год на оплату труда персонала считаем как 

инвестиционные, поскольку компания еще не будет получать прибыли. 

Таблица 3.4  Потребности в первоначальных инвестициях 
 

Наименование Сумма, руб. 

Аренда земли 360 000 

Регистрация и создание стиля 120 000 

Материалы и сырье 31 460 000 

Строительные работы и установка оборудования 98 933 800 

Канцтовары 50 000 

Заработная плата сотрудникам 3 108 000 

Проведение рекламной кампании 490 000 

Отчисления в фонды и страховые взносы 932 400 

Коммунальные услуги 220 000 

Реклама 390 000 

ИТОГО 134 042 200 

В таблице 3.5 представим смету затрат на услуги компании. Затраты на 

рекламу относим к числу инвестиционных затрат. В дальнейшем для целей расчет 

в качестве переменных затрат берем только ремонт и обслуживание оборудования, 

поскольку затраты на рекламу уже будут учтены как инвестиционные. 

 
 

Должность 

 
Количество 

человек 

 
Оклад, 

руб. 

Сумма 

затрат на 

оплату 

труда в 

год, руб. 

Затраты на 

соц. 

отчисления, 

руб. в год. 

 

Итого, фонд 

оплаты труда 

в год, руб. 

Генеральный 
директор 

1 35 000 420 000 126 000 546 000 

Администратор 2 20 000 480 000 144 000 624 000 

Инструктор- 

спасатель 
4 22 000 1 056 000 316 800 1 372 800 

Кассир 2 18 000 432 000 129 600 561 600 

Гардеробщик 2 15 000 360 000 108 000 468 000 

Уборщик 2 15 000 360 000 108 000 468 000 

Итого: 13  3 108 000 932 400 4 040 400 
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Таблица 3.5  Смета затрат 
 

Статьи затрат 
Сумма затрат 

1 год 2 год 3 год 4 год 4 год 

Затраты на рекламу, руб. 390 000 510 000 612 000 390 000 510 000 

Ремонт и обслуживание 
оборудования, руб. 

2 104 038 4 093 026 6 206 504 6 206 504 6 206 504 

Итого переменные 
затраты, руб. 

2 494 038 4 483 026 6 596 504 6 596 504 6 596 504 

Коммунальные платежи, 
руб. 

2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 

Услуги связи, руб. 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 

Затраты на оплату труда, 
руб. 

3 108 000 3 108 000 3 108 000 3 108 000 3 108 000 

Взносы во 

внебюджетные фонды, 

руб. 

 

932 400 

 

932 400 

 

932 400 

 

932 400 

 

932 400 

Аренда, руб. 1 305 000 1 305 000 1 305 000 1 305 000 1 305 000 

Прочие затраты, руб. 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 

Итого постоянные 
затраты, руб. 

7 845 400 7 845 400 7 845 400 7 845 400 7 845 400 

Итого полная 
себестоимость, руб. 

10 339 438 12 328 426 14 441 904 14 441 904 14 441 904 

Для расчета затрат использовались показатели: численность сотрудников, 

затраты на открытие предприятия, затраты на рекламу, строительные работы, 

комму3нальные    платежи.    Общие    инвестиционные    затраты     составили  

136 064 200 руб. Затраты на рекламу относим к числу инвестиционных затрат.     

В дальнейшем для целей расчет в качестве переменных затрат берем только ремонт 

и обслуживание оборудования, поскольку затраты на рекламу уже будут учтены 

как инвестиционные. 

Таблица 3.6 – Инвестиционные вложения 
 

1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. ИТОГО 

134 042 200        

 510 000       

  612 000      

   390 000     

    510 000    

     0 0 136 064 200 

Данные таблицы показывают, что все необходимые вложения затрачены    

в первые пять месяцев, а на шестой и седьмой месяц вложения не нужны. 
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𝑡=0 𝑡=0 

Таблица 3.7  План реализации услуг 
 

Наименование 

продукции 

Объем продаж 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Услуги аквапарка, руб. 39 000 000 49 000 000 65 000 000 70 000 000 70 000 000 

По данным таблицы 3.7 видим, что ежегодно количество предоставленных 

услуг будет увеличиваться за счет узнавания аквапарка, а также за счет рекламы 

аквапарка.  За  исследуемый  период  выручка  от  реализации  услуг  увеличится  

с 39 млн. руб. в первый год реализации проекта до 70 млн. руб. на пятый год 

реализации проекта. В таблице 3.8 представлен отчет о финансовых результатах 

компании за 5 лет. 

Таблица 3.8  Отчет о финансовых результатах 
 

Наименование 

показателей 

Период 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Выручка от 
реализации, руб. 

39 000 000 49 000 000 65 000 000 70 000 000 70 000 000 

Постоянные затраты, 
руб. 

7 845 400 7 845 400 7 845 400 7 845 400 7 845 400 

Переменные затраты, 
руб. 

2 494 038 4 483 026 6 596 504 6 596 504 6 596 504 

Себестоимость 
полная, руб. 

10 339 438 12 328426 14 441 904 14 441 904 14 441 904 

УСН, 6% 
2 340 000 2 940 000 3 900 000 4 200 000 4 200 000 

Чистая прибыль, руб. 
26 320 562 33 731 574 46 658 096 51 358 096 51 358 096 

По данным таблицы 3.8 видим, что выручка компании будет ежегодно 

увеличиваться, что соответственно приведет к росту чистой прибыли. Рост чистой 

прибыли за исследуемый период составит 100%. 

 
 Расчет показателей коммерческой эффективности. Инвестиционного 

анализ проекта 

Рассчитаем чистый доход предприятия (таблица 3.9). 

Чистый доход рассчитывается по формуле: 

𝑁𝑉 = ∑𝑇 𝐶𝐹𝑡 − ∑𝑇 𝐼𝑡 (2) 
 

где 𝐶𝐹𝑡 – денежный поток t-го периода; 



63  

𝐼𝑡   – инвестиции t-го периода; 

Т – горизонт расчета проекта 

Таблица 3.9 – Расчет чистого дохода аквапарка 
 

Период, год Доход от 
проекта, руб. 

Расходы проекта, руб. Чистый доход от 
проекта, руб. 

1 39 000 000 12 679 438 26 320 562 

2 49 000 000 15 268 426 33 731 574 

3 65 000 000 18 341 904 46 658 096 

4 70 000 000 18 641 904 51 358 096 

5 70 000 000 18 641 904 51 358 096 

Производим расчет инвестиционного проекта простыми методами: 

NV=(26 320 562+33 731 574+46 658 096+51 358 096+51 358 096)– 

136 064 200=73 362 224 руб. 

Значение показателя положительное. При отрицательном значение 

целесообразность проекта отсутствовала бы. 

Произведем определение расчетной нормы прибыли по формуле: 
 

̅𝑃̅̅𝑟̅ ̅
𝐴𝑅𝑅 = 

𝐼 
∗ 100% 

(3) 

 

где ̅𝑃̅̅𝑟̅ ̅– среднегодовая прибыль; 

I – инвестиции. 

ARR=(26 320 562+33 731 574+46 658 096+51 358 096+51 358 096) / 

136 064 200*100=154%. 

Далее рассчитаем срок окупаемости по формуле: 
 

𝑃̅𝐵 =
 𝐼 

. 
̅�̅̅�̅𝑟̅̅ 

(4) 

PB=136 064 200/209 426 424=0,65*60 мес.=39 месяцев (3 года и 3 месяца). 

Проведем расчет индекса доходности PI по формуле: 
 

T
 I 

PI  1  NPV  t 
, 

t o ( 1  r )
t
 

 
(5) 
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T CFt 

 t 

PI  
t o ( 1  r ) 

T I t
 

 t 

t o ( 1  r ) 

 

 
(6) 

Дисконтированные доходы рассчитываем равны 513 431 руб. 

Рассчитаем дисконтированные инвестиции: 

136 064 200/(1+0,09)1=124 484 079. 

PI=158 329 713/124 484 079 =1,272 

Индекс доходности выше 1, следовательно, проект эффективен. 

Таким образом, анализ эффективности инвестиционного проекта простыми 

методами показал, что проект будет эффективен. 

Проведем расчет чистого дисконтированного дохода (NPV), используя 

формулу: 
T CF T

 I 
NPV   t   t 

, 
t o (1 r)

t  
t o (1 r)

t
 

 
(7) 

 

где CFt – денежный поток за t-й период; 
 

It – суммарные приведенные инвестиционные затраты; 

T – горизонт планирования. 

Рассчитаем ставку дисконтирования по формуле Фишера: 

 

r  rm + j + R 
,
  

(8) 

где rm – минимальная реальная доходность; 

j – уровень инфляции; 

R – рисковая премия. 

Минимальная реальная доходность – 2%. За минимальную реальную 

доходность принимаем минимальный гарантированный уровень доходности. 

Данный минимальный уровень (2%) характерен для отрасли в целом. Инфляция   

в будущем периоде (цель на 2017 г. – 4%). Величина риска согласно методики 

компании «Альт-Инвест» при расширении производства – 3%. 
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R = 2 + 4 + 3 = 9% 

Рассчитываем денежный поток за первый год. 

Таблица 3.10 – Расчет денежного потока дисконтированного 
 

Период, 

год 

 

Денежный поток, руб. 

Ставка 

дисконтирования, 

% 

Денежный поток в 

виде текущих 

стоимостей, руб. 

1 26 320 562 9 24 147 304 

2 33 731 574 9 28 391 190 

3 46 658 096 9 36 028 610 

4 51 358 096 9 36 383 370 

5 51 358 096 9 33 379 239 

Итого   158 329 713 

CF1=26 320 562/(1+0,09)1=24 147 304 

CF2=33 731 574/(1+0,09)2=28 391 190 

CF3=46 658 096/(1+0,09)3=36 028 610 

CF4=51 358 096/(1+0,09)4=36 383 370 

CF5=51 358 096/(1+0,09)5=33 379 239 

Данные заносим в таблицу выше. 

Далее проведем расчет дисконтированных инвестиций. 

Таблица 3.11 – Расчет инвестиций дисконтированных 

Период Инвестиции Ставка 
дисконтирования 

Инвестиции 
дисконтированные 

1 134 042 200 9 122 974 495 

2 510 000 9 429 257 

3 612 000 9 472 576 

4 390 000 9 276 286 

5 510 000 9 331 465 

Итого 136 064 200  124 484 079 

Далее проводим расчет по предыдущей формуле: 

NPV=158 329 713–124 484 079=33 845 634 

Проект приемлем, так как NPV>0. 
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рованными 
NPV, 

тыс. руб. 

Далее произведем расчет дисконтированного срока окупаемости (DВР) – 

периода, по окончанию которого первоначальные инвестиции покрываются 

дисконти доходами от осуществления проекта, по формуле: 

DВР = DI/DCF, (9) 
 

где DI – дисконтированные инвестиции; 

DCF– дисконтированный денежный поток. 

T 

 
 

CFt   
T It 

 

Таким образом, DВР = t, начиная с которого 

t o ( 1  r )
t
 



t o ( 1  r )
t
 

Таблица 3.12 – Расчет денежного потока 
 

Период, 

год 

Денежный 

поток, руб. 

Ставка 

дисконтирования, 

% 

Денежный 

поток в виде 

текущих 

стоимостей, 

руб. 

Денежный 

поток 

нарастающим 

итогом, руб. 

1 26 320 562 9 24 147 304 24 147 304 

2 33 731 574 9 28 391 190 52 538 494 

3 46 658 096 9 36 028 610 88 567 104 

4 51 358 096 9 36 383 370 124 950 474 

5 51 358 096 9 33 379 239 158 329 713 

DВР=124 484 079/158 329 713*60 мес.=47 месяцев (3 года и 11 месяцев). 

Далее рассчитаем внутреннюю норму доходности. Внутренняя норма 

доходности (IRR) – это ставка дисконтирования, при которой проект становится 

безубыточным, т. е. NPV=0. 

Расчет производим по формуле: 
 

T CF T
 I 

NPV( IRR )   t   t  0 

t o ( 1  IRR )
t 

t o ( 1  IRR )
t
 

 
(10) 

Результаты отражаем на рисунке. 

Отмечается обратная зависимость. При увеличении ставки 

дисконтирования снижается дисконтированный денежный поток. 

Таким образом, IRR=0,226. 
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Рисунок 3.1 – Зависимость NPV от ставки дисконтирования 

Далее рассчитаем чистую терминальную стоимость NTV – это наращенные 

чистые доходы на конец периода. Расчет производим по формуле: 
 

T 

NTV  CF (t) (1 r)t-k  I(1 r)t-k 
, 

t0 

(11) 

где k – анализируемый период. 

NTV=26 320 562*1,094 +33 731 574* 1,093+46 658 096*1,092+ 

51 358 096*1,09+51 358 096–136 064 200*1,095=376 102 636–374 010 388=2 092 248 

Так как NTV>0, то проект следует принять. 

Произведем расчет модифицированной внутренней нормы прибыли 

(доходности) (MIRR), скорректированной с учетом нормы реинвестиции 

внутренняя норма доходности. 

Расчет производится по формуле: 
 

1 
  Т 

Т-t 
 Т

 
  R t (1  E) 
 

MIRR   t 0   1 , 
 Т 

-t 


  Зt (1  E)   
t 0 




 

 

 
(12) 

NPV, 

тыс. руб. 

r,% 
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где Rt − приток денежных средств от инвестиционной и операционной 

деятельности на t-м шаге расчета; 

Зt − отток денежных средств от инвестиционной и операционной 

деятельности на t-м шаге расчета. 

n 
nt 

n 
CFt * (1  R) 

 
It  t 1 , 

t 0 (1  r)
t 

(1  MIRR)
n

 

 
(13) 

где R – норма реинвестиций. 

Производим расчет. 

(1+MIRR)3=(26 320 562*1,094+33 731 574*1,093+46 658 096*1,092+ 

51 358 096*1,09+51 358 096)/(136 064 200/1)=2,3284 

MIRR+1=1,1526 MIRR=1,1526–

1=0,1526=15,26% 

Модифицированная внутренняя норма доходности равна 15,25%, что 

превышает норму реинвестиций (6,6%). Следовательно, предлагаемый проект 

можно реализовывать. 

Рассмотрим целесообразность реализации проекта. 

Таблица 3.13 – Анализ показателей 

Показатель Норматив Результаты расчета 

NV, руб. NV>0. 73 362 224 

ARR, % ARR>100 154 

NPV, руб. NPV>0. 33 845 634 

IRR IRR>Стоимость капитала 0,57 

DBP, мес. DBP<T 38<48 

PI PI>1 1,27 

NTV, руб NTV>0 2 092 248 

MIRR, % MIRR>R 15,256 

В таблице 3.13 произведено сравнение IRR и стоимости капитала. Под 

стоимостью капитала рассматривается банковский кредит. В связи с тем, что для 

реализации проекта мы не используем заемные деньги, то за стоимость капитала 

принимаем 0. Соответственно IRR>Стоимость капитала. 
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По всем рассчитанным показателям предложенный проект будет 

эффективен, следовательно, его можно реализовывать. Таким образом, анализ 

эффективности инвестиционного проекта дисконтированными методами показал, 

что проект будет эффективен. 

 
 Оценка рисков проекта. 

 

Анализ чувствительности заключается в оценке влияния изменения 

исходных параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве 

которых, обычно, используется внутренняя норма прибыли или NPV. 

Стоимость услуги – 400 руб. 

Переменные издержки на единицу услуги – 37 руб. 

Общие постоянные издержки в год – 7 845 400 руб. 

Произведем расчет точки безубыточности по формуле: 

TR  TC 

Q  P = Q  AVC + FC, 

 
(14) 

где TR – валовая выручка; 

TC – общие затраты; 

Q – объем реализации продукции (товаров, услуг и т.д.); 

Р – цена продукции (товаров, услуг и т.д.); 

AVC – средние переменные затраты; 

FC – общие постоянные затраты. 

Qпр=7 845 400/(400–38)=7 845 400/362=21 672 человека. 

Таким образом, в случае посещения в количестве более 21 672 человека 

фирма будет получать прибыль. При предоставлении услуг 21 672 людям при 

среднем чеке 400 руб. прибыль будет нулевая. 

Рассмотрим графическое изображение точки безубыточности. 

На графике видно, что посещение аквапарка более чем 21 672 человека 

начнет приносить прибыль фирме. 
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Рисунок 3.2 – График точки безубыточности 

Одним из наиболее распространенных методов оценки рисков – является 

анализ чувствительности. 

Проведем анализ чувствительности проекта к изменению цены на услуг; к 

изменению переменных затрат; к изменению постоянных затрат. 

Чувствительность к изменению уровня цен. 

Рассмотрим изменение финансовых показателей в случае повышения цены 

на 20%. 

Таблица 3.14 – Изменение финансовых показателей  при  повышении  

цены на 20% 

Наименование 

показателей 

Период 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Выручка от 
реализации, руб. 

46 800 000 58 800 000 78 000 000 84 000 000 84 000 000 

Постоянные 
затраты, руб. 

7 845 400 7 845 400 7 845 400 7 845 400 7 845 400 

Зона финансовой 

прочности в 

стоимостном 

выражении 

TR 

Зона прибыли 

Зона убытка 
 

   TC 

Зона финансовой 
прочности в натуральном 

выражении 

Общие затраты, 

тыс. руб. 
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Окончание таблицы 3.14 
 

Наименование 

показателей 

Период 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Переменные 
затраты, руб. 

2 494 038 4 483 026 6 596 504 6 596 504 6 596 504 

Себестоимость 
полная, руб. 

10 339 438 12 328 426 14 441 904 14 441 904 14 441 904 

УСН, 6% 2 808 000 3 528 000 4 680 000 5 040 000 5 040 000 

Чистая прибыль, 
руб. 

33 652 562 42 943 574 58 878 096 64 518 096 64 518 096 

Далее рассчитаем NPV (при увеличении цены на 20%). 

CF1=33 652 562/(1+0,09)1=30 873 910 

CF2=42 943 574/(1+0,09)2=36 144 747 

CF3=58 878 096/(1+0,09)3=45 464 693 

CF4=64 518 096/(1+0,09)4=45 706 246 

CF5=64 518 096/(1+0,09)5=41 932 336 

NPV=200 121 931–124 484 079=75 637 853 

Данные заносим в таблицу «Анализ чувствительности к изменению уровня 

цен». Далее рассчитываем изменение цены на 10% (увеличение). 

Таблица 3.15 – Изменение финансовых показателей при повышении 

цены на 10% 

Наименование 

показателей 

Период 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Выручка от 
реализации, руб. 

42 900 000 53 900 000 71 500 000 77 000 000 77 000 000 

Постоянные затраты, 
руб. 

7 845 400 7 845 400 7 845 400 7 845 400 7 845 400 

Переменные затраты, 
руб. 

2 494 038 4 483 026 6 596 504 6 596 504 6 596 504 

Себестоимость 
полная, руб. 

10 339 438 12 328 426 14 441 904 14 441 904 14 441 904 

УСН, 6% 2 574 000 3 234 000 4 290 000 4 620 000 4 620 000 

Чистая прибыль, руб. 29 986 562 38 337 574 52 768 096 57938 096 57 938 096 

Далее рассчитаем NPV (при увеличении цены на 10%). 

CF1=29 986 562/(1+0,09)1=27 510 607 

CF2=38 337 574/(1+0,09)2=32 267 969 
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цен». 

CF3=52 768 096/(1+0,09)3=40 746 652 

CF4=57 938 096/(1+0,09)4=41 044 808 

CF5=57 938 096/(1+0,09)5=37 655 787 

NPV=179 225 823–124 484 079=54 741 744 

Данные заносим в таблицу «Анализ чувствительности к изменению уровня 

 
 

Далее рассчитываем изменение цены на 10% (снижение). 

Таблица 3.16 – Изменение финансовых показателей при понижении цены 

на 10% 
 

 

Наименование 

показателей 

Период 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Выручка от 
реализации, руб. 

35 100 000 44 100 000 58 500 000 63 000 000 63 000 000 

Постоянные затраты, 
руб. 

7 845 400 7 845 400 7 845 400 7 845 400 7 845 400 

Переменные затраты, 
руб. 

2 494 038 4 483 026 6 596 504 6 596 504 6 596 504 

Себестоимость 
полная, руб. 

10 339 438 12 328 426 14 441 904 14 441 904 14 441 904 

УСН 6% 2 106 000 2 646 000 3 510 000 3 780 000 3 780 000 

Чистая прибыль, руб. 22 654 562 29 125 574 40 548 096 44 778 096 44 778 096 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
цен». 

Далее рассчитаем NPV (при увеличении цены на 10%). 

CF1= 22 654 562/(1+0,09)1=20 784 002 

CF2=29 125 574/(1+0,09)2=24 514 413 

CF3=40 548 096/(1+0,09)3=31 310 570 

CF4=44 778 096/(1+0,09)4=31 721 932 

CF5=44 778 096/(1+0,09)5=29 102 690 

NPV=137 433 607–124 484 079=12 949 528 

Данные заносим в таблицу «Анализ чувствительности к изменению уровня 

Далее рассчитываем изменение цены на 20% (снижение). 
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Таблица 3.17 – Изменение финансовых показателей при понижении цены 

на 20% 

 
Наименование 

показателей 

 
Период 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Выручка от 
реализации, руб. 

 

31 200 000 
 

39 200 000 
 

52 000 000 
 

56 000 000 
 

56 000 000 

Постоянные затраты, 
руб. 

 

7 845 400 
 

7 845 400 
 

7 845 400 
 

7 845 400 
 

7 845 400 

Переменные 
затраты, руб. 

 

2 494 038 
 

4 483 026 
 

6 596 504 
 

6 596 504 
 

6 596 504 

Себестоимость 
полная, руб. 

 

10 339 438 
 

12 328 426 
 

14 441 904 
 

14 441 904 
 

14 441 904 

УСН, 6% 1 872 000 2 352 000 3 120 000 3 360 000 3 360 000 

Чистая прибыль, 
руб. 

 

18 988 562 
 

24 519 574 
 

34 438 096 
 

38 198 096 
 

38 198 096 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
цен». 

Далее рассчитаем NPV (при увеличении цены на 10%). 

CF1=18 988 562/(1+0,09)1=17 420 699 

CF2=24 519 574/(1+0,09)2=20 637 635 

CF3=34 438 096/(1+0,09)3=26 592 529 

CF4=38 198 096/(1+0,09)4=27 060 494 

CF5=38 198 096/(1+0,09)5=24 826 141 

NPV=116 537 498–124 484 079= –7 946 581 

Данные заносим в таблицу «Анализ чувствительности к изменению уровня 

Таблица 3.18 – Анализ чувствительности к изменению уровня цен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отмечается существенное изменение дисконтированного дохода в случае 

изменения цены. 

Изменени 

е фактора 

Фактор (цена), руб. NPV, руб. Процент 

изменения 

NPV, % 
до 

изменения 

после 

изменения 

до 

изменения 

после 

изменения 

+20% 400 480 33 845 634 75 637 853 123,48 

+10% 400 440 33 845 634 54 741 744 61,74 

–10% 400 360 33 845 634 12 949 528 –61,74 

–20% 400 320 33 845 634 –7 946 581 –123,48 
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Чувствительность к изменению уровня средних переменных затрат 

(годовые). 

Рассмотрим изменение выручки и прибыли при изменении переменных 

затрат. 

Таблица 3.19 – Финансовые показатели при повышении переменных затрат 

на 20% 
 

Наименование 

показателей 

Период 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Выручка от 
реализации, руб. 

39 000 000 49 000 000 65 000 000 70 000 000 70 000 000 

Постоянные затраты, 
руб. 

7 845 400 7 845 400 7 845 400 7 845 400 7 845 400 

Переменные затраты, 
руб. 

2 992 846 5 379 631 7 915 805 7 915 805 7 915 805 

Себестоимость 
полная, руб. 

10 838 246 13 225 031 15 761 205 15 761 205 15 761 205 

УСН, 6% 2 340 000 2 940 000 3 900 000 4 200 000 4 200 000 

Чистая прибыль, руб. 25 821 754 32 834 969 45 338 795 50 038 795 50 038 795 

Далее рассчитаем NPV (при увеличении переменных затрат на 20%). 

CF1=25 821 754/(1+0,09)1=23 689 683 

CF2=32 834 969/(1+0,09)2=27 636 536 

CF3=45 338 795/(1+0,09)3=35 009 869 

CF4=50 038 795/(1+0,09)4=35 448 744 

CF5=50 038 795/(1+0,09)5=32 521 784 

NPV=154 306 615–124 484 079=29 822 536 

Данные заносим в таблицу «Анализ чувствительности проекта к изменению 

уровня средних переменных затрат». 

Таблица 3.20 – Финансовые показатели при повышении переменных затрат 

на 10%. 

Наименование 

показателей 

Период 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Выручка от 
реализации, руб. 

39 000 000 49 000 000 65 000 000 70 000 000 70 000 000 

Постоянные затраты, 
руб. 

7 845 400 7 845 400 7 845 400 7 845 400 7 845 400 
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Окончание таблицы 3.20 
 

Наименование 

показателей 

Период 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Переменные затраты, 
руб. 

2 743 442 4 931 329 7 256 154 7 256 154 7 256 154 

Себестоимость 
полная, руб. 

10 588 842 12 776 729 15 101 554 15 101 554 15 101 554 

УСН, 6% 2 340 000 2 940 000 3 900 000 4 200 000 4 200 000 

Чистая прибыль, руб. 26 071 158 33 283 271 45 998 446 50 698 446 50 698 446 

CF1= 26 071 158/(1+0,09)1=23 918 494 

CF2=33 283 271/(1+0,09)2=28 013 864 

CF3=45 998 446/(1+0,09)3=35 519 240 

CF4=50 698 446/(1+0,09)4=35 916 057 

CF5=50 698 446/(1+0,09)5=32 950 511 

NPV=156 318 165–124 484 079=31 834 086 

Данные заносим в таблицу «Анализ чувствительности проекта к изменению 

уровня средних переменных затрат». 

Таблица 3.21 – Финансовые показатели при снижении переменных затрат 

на 10% 

Наименование 

показателей 

Период 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Выручка от 
реализации, руб. 

39 000 000 49 000 000 65 000 000 70 000 000 70 000 000 

Постоянные затраты, 
руб. 

7 845 400 7 845 400 7 845 400 7 845 400 7 845 400 

Переменные затраты, 
руб. 

2 244 634 4 034 723 5 936 854 5 936 854 5 936 854 

Себестоимость полная, 
руб. 

10 090 034 11 880 123 13 782 254 13 782 254 13 782 254 

УСН, 6% 2 340 000 2 940 000 3 900 000 4 200 000 4 200 000 

Чистая прибыль, руб. 26 569 966 34 179 877 47 317 746 52 017 746 52 017 746 

CF1=26 569 966/(1+0,09)1=24 376 115 

CF2=34 179 877/(1+0,09)2=28 768 518 

CF3=47 317 746/(1+0,09)3=36 537 982 

CF4=52 017 746/(1+0,09)4=36 850 683 

CF5=52 017 746/(1+0,09)5=33 807 966 

NPV=160 341 265–124 484 079=35 857 186 
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Данные заносим в таблицу «Анализ чувствительности проекта к изменению 

уровня средних переменных затрат». 

Таблица 3.22 – Финансовые показатели при снижении переменных затрат 

на 20% 

Наименование 

показателей 

Период 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Выручка от 
реализации, руб. 

39 000 000 49 000 000 65 000 000 70 000 000 70 000 000 

Постоянные затраты, 
руб. 

7 845 400 7 845 400 7 845 400 7 845 400 7 845 400 

Переменные затраты, 
руб. 

1 995 230 3 586 421 5 277 203 5 277 203 5 277 203 

Себестоимость полная, 
руб. 

9 840 630 11 431 821 13 122 603 13 122 603 13 122 603 

УСН, 6% 2 340 000 2 940 000 3 900 000 4 200 000 4 200 000 

Чистая прибыль, руб. 26 819 370 34 628 179 47 977 397 52 677 397 52 677 397 

CF1=26 819 370/(1+0,09)1=24 604 926 

CF2=34 628 179/(1+0,09)2=29 145 846 

CF3=47 977 397/(1+0,09)3=37 047 353 

CF4=52 677 397/(1+0,09)4=37 317 996 

CF5=52 677 397/(1+0,09)5=34 236 694 

NPV=162 352 815–124 484 079=37 868 736 

Данные заносим в таблицу «Анализ чувствительности проекта к изменению 

уровня средних переменных затрат». 

Таблица 3.23 – Анализ чувствительности проекта к изменению уровня 

средних переменных затрат 

Изменени 

е фактора 

Фактор (AVC), руб. NPV, руб. Процент 

изменения 

NPV, % до 

изменения 

после 

изменения 

до 

изменения 

после 

изменения 

+20% 6 596 504 7 915 805 33 845 634 29 822 536 –11,89 

+10% 6 596 504 7 256 154 33 845 634 31 834 086 –5,94 

–10% 6 596 504 5 936 854 33 845 634 35 857 186 5,94 

–20% 6 596 504 5 277 203 33 845 634 37 868 736 11,89 

Чувствительность к изменению уровня общих постоянных затрат. 
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Таблица 3.24 – Финансовые показатели при повышении постоянных затрат 

на 20% 

Наименование 

показателей 

Период 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Выручка от 
реализации, руб. 

39 000 000 49 000 000 65 000 000 70 000 000 70 000 000 

Постоянные затраты, 
руб. 

9 414 480 9 414 480 9 414 480 9 414 480 9 414 480 

Переменные затраты, 
руб. 

2 494 038 4 483 026 6 596 504 6 596 504 6 596 504 

Себестоимость 
полная, руб. 

11 908 518 13 897 506 16 010 984 16 010 984 16 010 984 

УСН, 6% 2 340 000 2 940 000 3 900 000 4 200 000 4 200 000 

Чистая прибыль, руб. 24 751 482 32 162 494 45 089 016 49 789 016 49 789 016 

CF1=24 751 482/(1+0,09)1=22 707 782 

CF2=32 162 494/(1+0,09)2=27 070 528 

CF3=45 089 016/(1+0,09)3=34 816 993 

CF4=49 789 016/(1+0,09)4=35 271 794 

CF5=49 789 016/(1+0,09)5=32 359 444 

NPV=152 226 541–124 484 079=27 742 462 

Данные заносим в таблицу «Анализ чувствительности проекта к изменению 

уровня общих постоянных затрат». 

Таблица 3.25 – Финансовые показатели при повышении постоянных затрат 

на 10%. 

Наименование 

показателей 

Период 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Выручка от 
реализации, руб. 

39 000 000 49 000 000 65 000 000 70 000 000 70 000 000 

Постоянные затраты, 
руб. 

8 629 940 8 629 940 8 629 940 8 629 940 8 629 940 

Переменные затраты, 
руб. 

2 494 038 4 483 026 6 596 504 6 596 504 6 596 504 

Себестоимость 
полная, руб. 

11 123 978 13 112 966 15 226 444 15 226 444 15 226 444 

УСН, 6% 2 340 000 2 940 000 3 900 000 4 200 000 4 200 000 

Чистая прибыль, руб. 25 536 022 32 947 034 45 873 556 50 573 556 50 573 556 

CF1= 25 536 022/(1+0,09)1=23 427 543 

CF2=32 947 034/(1+0,09)2=27 730 859 
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CF3=45 873 556/(1+0,09)3=35 422 802 

CF4=50 573 556/(1+0,09)4=35 827 582 

CF5=50 573 556/(1+0,09)5=32 869 341 

NPV=155 278 128–124 484 079=30 794 049 

Данные заносим в таблицу «Анализ чувствительности проекта к изменению 

уровня общих постоянных затрат». 

Таблица 3.26 – Финансовые показатели при снижении постоянных затрат на 

10%. 
 

Наименование 

показателей 

Период 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Выручка от 
реализации, руб. 

39 000 000 49 000 000 65 000 000 70 000 000 70 000 000 

Постоянные затраты, 
руб. 

7 060 860 7 060 860 7 060 860 7 060 860 7 060 860 

Переменные затраты, 
руб. 

2 494 038 4 483 026 6 596 504 6 596 504 6 596 504 

Себестоимость 
полная, руб. 

9 554 898 11 543 886 13 657 364 13 657 364 13 657 364 

УСН, 6% 2 340 000 2 940 000 3 900 000 4 200 000 4 200 000 

Чистая прибыль, руб. 27 105 102 34 516 114 47 442 636 52 142 636 52 142 636 

CF1=27 105 102/(1+0,09)1=24 867 066 

CF2=34 516 114/(1+0,09)2=29 051 523 

CF3=47 442 636/(1+0,09)3=36 634 420 

CF4=52 142 636/(1+0,09)4=36 939 158 

CF5=52 142 636/(1+0,09)5=33 889 136 

NPV=161 381 302–124 484 079=36 897 223 

Данные заносим в таблицу «Анализ чувствительности проекта к изменению 

уровня общих постоянных затрат». 

Таблица 3.27 – Финансовые показатели при снижении постоянных затрат на 

20%. 
 

Наименование 

показателей 

Период 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Выручка от 
реализации, руб. 

39 000 000 49 000 000 65 000 000 70 000 000 70 000 000 

Постоянные затраты, 
руб. 

6 276 320 6 276 320 6 276 320 6 276 320 6 276 320 
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Окончание таблицы 3. 27 
 

Наименование 

показателей 

Период 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Переменные затраты, 
руб. 

2 494 038 4 483 026 6 596 504 6 596 504 6 596 504 

Себестоимость 
полная, руб. 

8 770 358 10 759 346 12 872 824 12 872 824 12 872 824 

УСН, 6% 2 340 000 2 940 000 3 900 000 4 200 000 4 200 000 

Чистая прибыль, руб. 27 889 642 35 300 654 48 227 176 52 927 176 52 927 176 

CF1=27 889 642/(1+0,09)1=25 586 828 

CF2=35 300 654/(1+0,09)2=29 711 854 

CF3=48 227 176 /(1+0,09)3=37 240 22 

CF4=52 927 176/(1+0,09)4=37 494 946 

CF5=52 927 176/(1+0,09)5=34 399 033 

NPV=164 432 889–124 484 079=39 948 810 

Данные заносим в таблицу «Анализ чувствительности проекта к изменению 

уровня общих постоянных затрат». 

Таблица 3.28 – Анализ чувствительности проекта к изменению постоянных 

затрат. 
 

 
Изменени 

е фактора 

Фактор (AVC), руб. NPV, руб. 
 

Процент 

изменения 

NPV, % 
до 

изменения 

после 

изменения 

до 

изменения 

после 

изменения 

+20% 7 845 400 9 414 480 33 845 634 27 742 462 –18,03 

+10% 7 845 400 8 629 940 33 845 634 30 794 049 –9,02 

–10% 7 845 400 7 060 860 33 845 634 36 897 223 9,02 

–20% 7 845 400 6 276 320 33 845 634 39 948 810 18,03 

Результаты зависимости NPV от факторов представлены на рисунке. 
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Рисунок 3.3 – График чувствительности NPV к отклонениям влияющих 

факторов 

По рисунку видно, что максимальное влияние оказывает изменение цены. 

При увеличении цены отмечается рост NPV – таким образом, отмечается прямая 

зависимость. При изменении переменных и постоянных затрат отмечается 

обратная зависимость. 

 
Выводы по третьей главе 

 

Таким образом, нами предложен проект строительства аквапарка в 

Ставропольском крае Нефтекумского района для предоставления отдыха и 

развлекательных услуг жителям города и гостям со всего края для получения 

прибыли. Аквапарк будет расположен на земельном участке площадью 2 га 

недалеко от озера Зункарь. 

При запуске нашего аквапарка основными способами маркетингового 

продвижения будут являться: наружная реклама. Будет представлять собой 

щитовую рекламу на подъездах к городам Нефтекумск, Буденновск, поселкам 

NPV, руб. 
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Зункарь, Затеречный и Зимняя Ставка с указанием количества километров до 

аквапарка; реклама в СМИ города (пресс-конференция на этапе подготовки и 

открытия); печатная реклама раздаточного характера (флаера, листовки и прочее). 

Для расчета затрат использовались показатели: численность сотрудников, затраты 

на открытие предприятия, затраты на рекламу, строительные работы, 

коммунальные платежи. Общие инвестиционные затраты составили 

136 064 200 руб. Затраты на рекламу относим к числу инвестиционных затрат. В 

дальнейшем для целей расчет в качестве переменных затрат берем только ремонт 

и обслуживание оборудования, поскольку затраты на рекламу уже будут учтены 

как инвестиционные. 

Ежегодно количество предоставленных услуг будет увеличиваться за счет 

узнавания аквапарка, а также за счет рекламы аквапарка. 

За исследуемый период выручка от реализации услуг увеличится с 39 млн. 

руб. в первый год реализации проекта до 70 млн. руб. на пятый год реализации 

проекта. Таким образом, расчет финансовых показателей позволил сделать вывод 

о том, что проект выгоден и его можно реализовывать. Об эффективности проекта 

говорят нормативные значения рассчитанных показателей. 

В рамках выполнения третьей главы были выполнены расчеты 

инвестиционной привлекательности бизнеса по созданию аквапарка. Для расчетов 

использовались простые методы, дисконтированные, также был проведен анализ 

рисков. 

Далее был произведен расчет инвестиционного проекта простыми 

методами, а также с использование методов дисконтирования. Расчеты показали 

эффективность реализации проекта. Анализ эффективности инвестиционного 

проекта простыми методами показал, что проект будет эффективен. 

По всем рассчитанным показателям, в том числе и дисконтированным, 

предложенный проект будет эффективен, следовательно, его можно 

реализовывать. Далее была рассчитана точка безубыточности проекта. Расчет 

производился на основе того, что стоимость услуги на человека составляет 400 руб. 
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Переменные издержки на единицу услуги – 37 руб. Общие постоянные издержки в 

год – 7 845 400 руб. При реализации услуг и посещении в количестве более 21 672 

человек фирма будет получать прибыль. При просвещение аквапарка 21 672 

человеком прибыль будет нулевая. 

Одним из наиболее распространенных методов оценки рисков – является 

анализ чувствительности. Нами был выполнен анализ чувствительности проекта к 

изменению цены на услуги; изменению переменных затрат; изменению 

постоянных затрат. Максимальное влияние оказывает изменение цены. При 

увеличении цены отмечается рост NPV – таким образом, отмечается прямая 

зависимость. При изменении переменных и постоянных затрат отмечается 

обратная зависимость. Расчет финансовых показателей позволил сделать вывод о 

том, что проект выгоден и его можно реализовывать. Об эффективности проекта 

говорят нормативные значения рассчитанных показателей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Анализ зарубежного опыта показал наличие широкого спектра 

инструментов для привлечения инвестиций. Но выбор того или иного направления 

зависит как от внешних факторов (политика государства), так и от внутренних 

(наличие финансовых ресурсов, определение приоритетов для инвестирования и 

др.). Для активизации процесса привлечения инвестиций в туризм необходимо 

комплексное и рациональное сочетание различных инструментов, основанных на 

использовании всевозможных источников инвестирования – как средств 

государства, так и финансовых ресурсов частного сектора. 

Анализ российского опыта привлечения инвестиций в туризм показал, что 

основными источниками инвестиций являются средства федерального и 

регионального бюджетов. Перспективным источником инвестиций могут стать 

финансовые ресурсы крупных холдингов и естественных монополий. В то же время 

в современной экономической ситуации из-за последствий мирового финансового 

кризиса наблюдается снижение возможностей таких компаний. Участие в 

международных программах и грантах носит в основном локальный характер и не 

сможет решить все проблемы в туризме. Поэтому среди наиболее эффективных 

путей повышения инвестиционной активности в туристской отрасли региона 

можно выделить региональные программы, привлечение гостиничных сетей и 

создание особых экономических зон туристско-рекреационного типа. 

Нами предложен проект строительства аквапарка в Ставропольском крае 

Нефтекумского района для предоставления отдыха и развлекательных услуг 

жителям города и гостям со всего края для получения прибыли. Аквапарк будет 

расположен на земельном участке площадью 2 га недалеко от озера Зункарь. 

При запуске нашего аквапарка основными способами маркетингового 

продвижения будут являться: наружная реклама. Будет представлять собой 

щитовую рекламу на подъездах к городам Нефтекумск, Буденновск, поселкам 

Зункарь, Затеречный и Зимняя Ставка с указанием количества километров до 81 
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аквапарка; реклама в СМИ города (пресс-конференция на этапе подготовки и 

открытия); печатная реклама раздаточного характера (флаера, листовки и прочее). 

Для расчета затрат использовались показатели: численность сотрудников, затраты 

на открытие предприятия, затраты на рекламу, строительные работы, 

комму3нальные платежи. Общие инвестиционные затраты составили 

136 064 200 руб. Затраты на рекламу относим к числу инвестиционных затрат. В 

дальнейшем для целей расчет в качестве переменных затрат берем только ремонт 

и обслуживание оборудования, поскольку затраты на рекламу уже будут учтены 

как инвестиционные. 

Ежегодно количество предоставленных услуг будет увеличиваться за счет 

узнавания аквапарка, а также за счет рекламы аквапарка. 

За исследуемый период выручка от реализации услуг увеличится с 39 млн. 

руб. в первый год реализации проекта до 70 млн. руб. на пятый год реализации 

проекта. 

В рамках выполнения второй главы были выполнены расчеты 

инвестиционной привлекательности бизнеса по созданию аквапарка. Для расчетов 

использовались простые методы, дисконтированные, также был проведен анализ 

рисков. 

Далее был произведен расчет инвестиционного проекта простыми 

методами, а также с использование методов дисконтирования. Расчеты показали 

эффективность реализации проекта. Анализ эффективности инвестиционного 

проекта простыми методами показал, что проект будет эффективен. 

По всем рассчитанным показателям, в том числе и дисконтированным, 

предложенный проект будет эффективен, следовательно, его можно 

реализовывать. Далее была рассчитана точка безубыточности проекта. Расчет 

производился на основе того, что стоимость услуги на человека составляет 400 руб. 

Переменные издержки на единицу услуги – 37 руб. Общие постоянные издержки в 

год – 7 845 400 руб. 
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При реализации услуг и посещении в количестве более 21 672 человек 

фирма будет получать прибыль. При просвещение аквапарка 21 672 человеком 

прибыль будет нулевая. 

Одним из наиболее распространенных методов оценки рисков – является 

анализ чувствительности. Нами был выполнен анализ чувствительности проекта к 

изменению цены на услуги; изменению переменных затрат; изменению 

постоянных затрат. Максимальное влияние оказывает изменение цены. При 

увеличении цены отмечается рост NPV – таким образом, отмечается прямая 

зависимость. При изменении переменных и постоянных затрат отмечается 

обратная зависимость. Расчет финансовых показателей позволил сделать вывод о 

том, что проект выгоден и его можно реализовывать. Об эффективности проекта 

говорят нормативные значения рассчитанных показателей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – Перечень услуг 

 
 

№ 
 

Наименование 
 

Описание 
Стоимость, 

руб. 

 

Тариф «Будние дни» 

 

1 
Взрослый билет, с 

10:00 до 22:00 

Посещение аквапарка пн.-пт. с 10:00 до 22:00. 

Полный день 

 

600 

 

2 
Взрослый билет, с 

16:00 до 22:00 

 

Посещение аквапарка пн.-пт. с 16:00 до 22:00 
 

400 

 
3 

 

Взрослый билет, с 

19:00 до 22:00 

Посещение аквапарка пн.-пт. с 19:00 до 22:00  
200 

 

4 
Детский билет, с 10:00 

до 22:00 

Посещение аквапарка детьми ростом до 150 

см. пн.-пт. с 10:00 до 22:00. Полный день 

 

350 

 

5 
Детский билет, с 16:00 

до 22:00 

Посещение аквапарка детьми ростом до 150 

см пн.-пт. с 16:00 до 22:00. 

 

300 

 

6 
Детский билет, с 19:00 

до 22:00 

Посещение аквапарка детьми ростом до 150 

см пн.-пт. с 19:00 до 22:00. 

 

200 

 

Тариф «Выходные дни» (включая официальные праздники) 

 
7 

 

Взрослый билет, с 

10:00 до 22:00 

 

Посещение аквапарка сб.-вс., с 10:00 до 22:00. 

Полный день 

 
800 

 
8 

Взрослый билет, с 

16:00 до 20:00 

 
Посещение аквапарка сб.-вс. с 16:00 до 22:00. 

 
600 

 

9 
Взрослый билет, с 

19:00 до 20:00 

 

Посещение аквапарка сб.-вс. с 19:00 до 22:00. 
 

400 

 

10 
Детский билет, с 10:00 

до 22:00 

Посещение аквапарка детьми ростом до 150 

см с 10:00 до 22:00. Полный день 

 

550 

 

11 
Детский билет, с 16:00 

до 22:00 

Посещение аквапарка детьми ростом до 150 

см с 16:00 до 22:00. 

 

400 

 

12 
Детский билет, с 19:00 

до 22:00 

Посещение аквапарка детьми ростом до 150 

см сб.-вс. с 19:00 до 22:00 

 

300 
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Окончание приложения А 
 

№ Наименование Описание Стоимость, руб. 

 

Прочие услуги 

 

13 

 
Вход для 

пенсионеров 

Посещение аквапарка пенсионерами, которые 

сопровождают детей ростом до 150 см, 

независимо от времени посещения (по 

предъявлению пенсионного удостоверения) 

 

180 руб. 

 
14 

Вход для детей 

возрастом до 3-х 

лет 

 

Посещение аквапарка детьми возрастом до 3-х 

лет включительно (в сопровождении взрослых) 

 
бесплатно 

 

15 

 
Вход для 

именинников 

Посещение аквапарка посетителем в День 

рождения (при предъявлении паспорта, 

ксерокопии паспорта, свидетельства о рождении 

либо копии свидетельства) 

 

Скидка 10% от 

стоимости 

билета 

 

16 
Абонемент на 10 

посещений 

Абонемент на посещение аквапарка. 10 

посещений. 

 

Скидка 20% 

 

17 
Абонемент на 20 

посещений 

Абонемент на посещение аквапарка. 20 

посещений 

 

Скидка 15% 

 

18 
Абонемент на 30 

посещений 

 

Абонемент на 30 посещений. 30 посещений 
 

Скидка 10% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Иллюстративный материал 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
 



100  

Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Окончание приложения Б 
 


