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АННОТАЦИЯ 

 

Киселевой Е.А. Бизнес-план открытия 

базы отдыха. – Челябинск: ЮУрГУ, 

ВШЭУ-488, 86 с., 11 ил., 24 табл., 

библиограф. список – 28 наим. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки бизнес-

плана по открытию базы отдыха. 

В работе рассмотрены теоретические основы бизнес-планирования. Проведен 

анализ туристкой отрасли Челябинской области, проведен анализ потребителей и 

конкурентов с последующим построением прогноза продаж. 

В данной работе сформулирована структура работ, необходимых для 

реализации проекта по открытию базы отдыха и выполнен анализ 

предполагаемых рисков. Рассчитаны затраты и проведена оценка экономической 

эффективности и финансовой реализуемости проекта.  
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ANNOTATION 

 

Kiseleva E.A. Business plan for opening 

the recreation. – Chelyabinsk: SUSU, 

HSEM-488, 86 pages, 11 drawings, 24 

tables, bibliography – 28 names. 

 

 

The graduate work has been done to develop a business plan to open recreation. 

The paper includes the theoretical foundations of the business planning. The analysis 

of the tourist industry of the Chelyabinsk region, the analysis of customers and 

competitors, followed by the construction of the sales forecast. 

In this work, by creating a structured work required for the project to open a 

recreation and analyzed perceived risks. The costs have been calculated. The estimate of 

financial realization and economic effectivity of the project have been done. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время, туристическая отрасль в Российской Федерации является 

одной из самых слаборазвитых отраслей. Имея огромный туристский потенциал, 

Россия использует его не более чем на 20%. Отрасль туризма называют важной и 

приоритетной для страны, но на деле видно, что в России в последнее время 

активно развивается только выездной туризм. Россияне скорее предпочтут 

отдыхать за рубежом, нежели в пределах своей страны. Для России с ее огромным 

количеством памятников природы, архитектуры, истории и культуры развитие 

туристской сферы является первоочередной задачей, а в особенности развитие 

внутреннего и въездного туризма. Чтобы достичь этого, необходимо приложить 

все усилия для поднятия уровня отечественного туризма на должный уровень. 

Челябинская область – индустриально развитый регион Российской 

Федерации, входящий в состав Уральского федерального округа, расположенный 

на границе Европы и Азии, в южной части Уральских гор и прилегающей 

равнине.  

Челябинская область на сегодняшний день является одним из самых 

привлекательных регионов для развития туризма. В регионе можно развивать 

практически все известные виды туризма. В области есть крупные реки и озера, 

есть горы и лесные массивы, есть крупные промышленные города и исторические 

города. Взаимодействие культур и традиций, взаимодействие религий, древние 

города и прекрасные заповедники. В Челябинской области есть все. Начиная от 

туристских ресурсов и заканчивая развитой инфраструктурой и законодательно-

правовой базой.  

В связи с этим существует острая необходимость развития туризма в 

Челябинской области на новом качественном уровне со всеми современными 

услугами. Успешный бизнес в этом направлении невозможен без качественного и 

грамотного планирования. В настоящее время в деятельности туристского 

предприятия все большее значение приобретают такие факторы как высокая 
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конкуренция, изучение спроса и предложения, динамика цен, неопределенность 

рыночной ситуации, сезонная нестабильность спроса на туристские услуги. 

Поэтому при принятии решений необходимо опираться на постоянное 

обновление данных о внешней среде, их анализ, поиск новых стратегий развития 

фирмы. В условиях рыночной экономики для учета данных факторов, а также 

жизнеспособности, конкурентоспособности и прибыльности предприятия 

необходимо осуществлять бизнес-планирование. В современной экономической 

ситуации невозможно добиться положительных результатов, не планируя и не 

прогнозируя своих действий. Мировой опыт показывает, что только тщательное и 

ответственное бизнес-планирование может помочь в выживании предприятий, а 

также в достижении высоких результатов. 

Вот это позволяет обозначить актуальность настоящей выпускной 

квалификационной работы. 

Ценность бизнес-планирования заключается в концентрации оптимального 

ответа на вопрос: каким способом можно совершенствовать деятельность 

предприятия. Определяющими вопросами при разработке стратегии бизнес-

планирования являются: эффективность и конкурентоспособность продукции, 

точная ценовая политика, результативные меры по продвижению товаров, объемы 

планируемых продаж, рассчитанные на определенную ранее целевую аудиторию, 

общая емкость рынка [24]. План производства, организационный и финансовый 

план, как результаты экономической деятельности предприятия, берутся за 

основу составлении бизнес-плана. 

Вышеописанное обуславливает актуальность выбранной темы выпускной 

квалификационной работы. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка 

бизнес-плана по созданию базы отдыха. Основными задачами, обеспечивающими 

реализацию поставленной цели, являются: 

1. Изучить понятие и сущность бизнес-плана предприятия;  

2. Ознакомиться с местом бизнес-планирования в деятельности предприятия;  
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3. Рассмотреть структуру и содержание основных разделов бизнес-плана 

предприятия;  

4. Разработать основные составляющие бизнес-плана; 

5. Сделать вывод об эффективности разрабатываемого бизнес-плана.  

Объектом исследования в выпускной квалификационной работы выступает 

база отдыха.  

Предметом исследования в выпускной квалификационной работы служит 

процесс бизнес-планирования на предприятии.  

Методологическим основанием в выпускной квалификационной работы 

выступают труды российских и зарубежных экономистов в области бизнес- 

планирования, нормативно-правовые документы, данные Интернет-ресурсов. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

1.1 Место бизнес-планирования в планировании деятельности предприятия 

 

По своей сути планирование означает направления движения, а не конечный 

пункт назначения. Планирование – это самая достоверная количественная оценка 

и толкование событий, которые могут произойти в будущем, в конкретный 

момент времени. Наиболее вероятно, что информация будет меняться по мере 

того, как бизнес будет развиваться во времени. Но тот факт, что с изменением 

среды функционирования бизнеса вносятся изменения в информацию, не 

означает, что планирование является пустой тратой времени и управленческих 

действий.  

Планирование должно правильно проводиться и основываться на четком 

отслеживании событий, тогда оно будет мощным инструментом для бизнесмена, с 

помощью которого он имеет четкое представление о том, что происходит в среде 

его функционирования и какое влияние оказывает на его бизнес. Кроме того, 

бизнес план – это важный документ о замыслах, благодаря которому банки, когда 

они действуют разумно, могут усилить контроль над эффективностью 

использования их инвестиционных средств и определить признаки возникновения 

проблем еще до того момента как они станут очевидными. 

Инвесторы должны быть уверенны в тщательной проработке проекта и 

ознакомлены с его показателями эффективности. Правильно составленный бизнес 

план должен отвечать на вопрос: «Стоит ли вкладывать деньги в это дело и 

принесет ли оно доходы, которые окупят все затраты сил и средств?». 

Бизнес план – это документ, который описывает все основные аспекты 

коммерческого предприятия, анализирует все проблемы, с которыми оно может 

столкнуться, а также определяет способы решения этих проблем [5]. 

Грамотное составление бизнес-планов сегодня является актуальным в связи с 

тем что: 
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 в экономику идет новое поколение предпринимателей, многие из них 

никогда не руководили какой-либо коммерческой структурой, и соответственно 

очень плохо представляют весь круг поджидающих их проблем, особенно в 

рыночной экономике; 

 хозяйственные проблемы изменяются и ставят бывалых руководителей 

перед необходимостью по-другому рассматривать свои будущие мероприятия, и 

готовиться к непривычному делу - борьбе с конкурентами, в которой не бывает 

мелочей; 

 для получения инвестиций и подъема экономики необходимо уметь 

обосновывать свои заявки и доказывать инвесторам жизнеспособность и 

реальность своих планов. 

Бизнес план – специальный инструмент менеджмента, используемый в 

современной экономике независимо от масштабов, сферы деятельности и формы 

предпринимательства [8]. Продвижение в рыночной торговле, выход фирмы с 

новым продуктом на рынок без полного и точного представления о перспективах 

предпринимаемого дела невозможны без разработки правильных 

предварительных ориентиров и реального плана действий. 

При всем многообразии форм предпринимательства планирование 

применяется практически во всех областях коммерческой деятельности и для 

различных фирм. Это необходимо для того, чтобы вовремя подготовиться, обойти 

возможные трудности и опасности. 

Вследствие чего, необходим анализ методики разработки бизнес плана и 

выработка подходов к проблеме в условиях рыночной экономики. 

В современном мире бизнес-план становится для предпринимателя все более 

важным документом. Ни одна компания не сможет выразить цели своего 

существования или получить финансирование без грамотно разработанного 

бизнес плана. Если не представить грамотный бизнес план, то никто не будет 

серьезно рассматривать бизнес-идею. 
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Бизнес план является рабочим инструментом, используемым во всех сферах 

предпринимательства. Он описывает процесс функционирования предприятия, 

показывает, каким образом его руководители собираются достичь своих целей и 

задач. Хорошо разработанный бизнес план помогает предприятию расти, 

завоевывать новые позиции на рынке, где оно функционирует, составлять 

перспективные планы своего развития, концепции производства новых товаров и 

услуг и выбирать рациональные способы их реализации. То есть в нем 

описываются основные аспекты будущего предприятия, с достаточной полнотой 

анализируются проблемы, с которыми оно столкнется (или не исключено, что 

столкнется) и самыми современными методами определяются способы решения 

этих проблем. 

Основными объектами бизнес-планирования в свободных экономических 

отношениях служат высокодоходные и конкурентоспособные проекты. 

Современный рынок, основанный на соблюдении всеми производителями и 

потребителями равновесия между спросом и предложением и соизмерении своих 

доходов и расходов, всегда будет отдавать предпочтение в кредитовании и 

финансировании тем производственным, предпринимательским или 

коммерческим предложениям, которые в будущем дадут наибольший социально-

экономический результат. Бизнес-планы в основном предназначаются для того, 

чтобы способствовать выходу на рынок высококонкурентных видов товаров и 

услуг.  

Следовательно, любой бизнес-проект должен иметь соответствующий бизнес-

план обоснования оптимальных показателей производства и продажи товаров и 

услуг, как на отечественном, так и на зарубежном рынке. В рыночных 

отношениях бизнес-план сам превращается в своеобразный товар, продвижение 

которого в окружающую предприятие внешнюю банковско-кредитную или 

финансово-инвестиционную среду должно принести максимальный доход 

разработчикам нового проекта.  
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Бизнес-планы являются для отечественных производителей новым видом 

внутрихозяйственного или внутрифирменного планирования, получившим 

наибольшее распространение на малых и средних предприятиях. Бизнес-планы 

разрабатываются на различные объекты или процессы, связанные с 

проектированием или созданием новых фирм и их подразделений, разработкой и 

поставкой на рынок требуемых товаров и услуг, реконструкцией предприятий и 

расширением выпуска продукции, совершенствованием технологии и 

организации производства, повышением качества товаров и производительности 

труда. В них обосновывается определенная социально-экономическая цель, 

которая обычно, имеет завершенный созидательный результат: рост прибыли, 

увеличение доли рынка, удовлетворение требований покупателей, ускорение 

оборота продукции, создание новых рабочих мест и т.д.  

Выбранная социально-экономическая цель фирмы на предстоящий период ее 

производственно-хозяйственной или иной деятельности должна получить 

наиболее полное отражение в разрабатываемом бизнес-плане. На вновь 

создаваемые или открываемые фирмы и предприятия разрабатывается в 

соответствии с проектом комплексный бизнес-план, включающий подробные 

технико-экономические расчеты по всем разделам и показателям проектирования, 

строительства и освоения нового производства товаров и услуг. На действующих 

предприятиях бизнес-планы обычно создаются с целью достижения 

соответствующих стратегических, тактических или оперативных направлений или 

задач, связанных с дальнейшим развитием производственных или 

функциональных подразделений, реструктуризацией или расширением 

организации и т.д.  

При стабильной и устойчивой работе предприятия бизнес-план может быть 

направлен на обновление основных производственных фондов и развитие новых 

технологий.  

При значительном спаде производства, имеющем место в переходный период, 

бизнес-план должен предусматривать поиск новых рынков, расширение сбыта 
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продукции и т.п. В одних случаях требуется разработка комплексных бизнес-

планов, в других - локальных бизнес-проектов. Бизнес-планы нужны на открытие 

любого нового проекта или своего дела всем производителям и 

предпринимателям [2]. 

Передовой зарубежный опыт свидетельствует, что в условиях рынка всем 

производителям необходимо составлять планы как долгосрочной, так и текущей 

деятельности. Это означает, что всем нашим предпринимателям следует также 

иметь деловые планы.  

Таким образом, составление бизнес-плана служит одним из первых шагов 

каждого начинающего предпринимателя в сферу инновационной, хозяйственной, 

коммерческой или инвестиционной деятельности. Разработка такого плана 

требует не только всесторонней экономической оценки будущего бизнес-проекта 

профессиональными менеджерами, но и непосредственного участия самих 

предпринимателей и высших руководителей компании. Совместное участие в 

составлении бизнес-планов экономистов и предпринимателей особенно 

необходимо на отечественных предприятиях, имеющих многолетний опыт 

составления тактических и стратегических, в частности пятилетних и годовых, 

планов. Поэтому возникает вопрос о преемственности или соотношении широко 

известных в российской промышленности систем и методов планирования 

социально-экономического развития предприятий и новых бизнес-планов [7]. 

Бизнес-план составляется в целях эффективного управления и планирования 

бизнеса и является одним из основных инструментов управления предприятием, 

выявляющих эффективность его деятельности.  

В условиях рынка и жестокой конкурентной борьбы предприятие должно 

уметь быстро и адекватно реагировать на изменения, происходящие во внешней 

среде и внутри самого предприятия.  

Бизнес-план составляется для внутренних и внешних целей. В подавляющем 

большинстве случаев, так уж сложилось в нашей стране, бизнес-план начинают 

составлять, когда необходимо привлечь инвестиции. Но дело в том, что это 
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только одна сторона дела, на самом деле он составляется не только для внешних 

целей.  

Внешние цели, для которых составляется бизнес-план - обоснование 

необходимости привлечения дополнительных инвестиций или заемных средств, 

демонстрация имеющихся у фирмы возможностей и привлечение внимания со 

стороны инвесторов и банка, убеждение их в достаточном уровне эффективности 

инвестиционного проекта и высоком уровне менеджмента предприятия.  

Инвестор хочет оценить выгодность инвестирования в предлагаемый 

инвестиционный проект, а также оценить соотношение возможной отдачи от 

проекта и рискованности вложений, а лучший способ для этого - изучить и 

проанализировать бизнес-план инвестиционного проекта.  

Бизнес-план, по сути – визитная карточка инвестиционного проекта. Он дает 

потенциальному инвестору ответ на главный вопрос, стоит ли вкладывать 

средства в предлагаемый инвестиционный проект и при каких условиях данный 

проект будет наиболее эффективен при допустимой для инвестора степени риска 

и верности допущений сделанных создателями инвестиционного проекта.  

Обязательным условием получения банковского кредита является 

предоставленный банку грамотно составленный бизнес-план инвестиционного 

проекта. Если у заемщика он отсутствует, это говорит о низком 

профессиональном уровне администрации предприятия и делает получение 

банковского кредита невозможным, кроме того, в будущем банк будет оценивать 

выдачу кредита такому предприятию, как более высокорисковую операцию, что 

обязательно повлияет на величину процентов по кредиту в сторону увеличения.  

Гораздо более важными для предприятия являются внутренние цели, ради чего 

составляется бизнес-план.  

Внутренние цели – проверка знаний управляющего персонала, понимания ими 

рыночной среды и реального положения компании на рынке. Очень важны 

достижение понимания инвестором и администрацией предприятия 

стратегических целей, характеристик, конкурентной среды, слабых и сильных 
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сторон конкретного инвестиционного проекта, его возможной эффективности при 

заданных условиях.  

Таким образом, составив бизнес-план, экономист сделает предприятие более 

эффективным и управляемым, сможете с более высокой точностью 

прогнозировать ситуацию на будущее.  

Создание новых проектов предполагает предварительное экономическое 

обоснование их целесообразности, последующее планирование необходимых 

затрат на их осуществление и ожидаемых конечных результатов. Бизнес-

планирование позволяет экономистам-менеджерам не только обосновать 

необходимость разработки того или иного инновационного проекта, но и 

возможность его реализации в действующих рыночных условиях.  

Основными объектами бизнес-планирования в свободных экономических 

отношениях служат высокодоходные и конкурентоспособные инновационные 

проекты. Как известно, современный рынок, основанный на соблюдении всеми 

производителями и потребителями равновесия между спросом и предложением и 

соизмерении своих доходов и расходов, всегда будет отдавать предпочтение в 

кредитовании и финансировании тем производственным, предпринимательским 

или коммерческим предложениям, которые в будущем дадут наибольший 

социально-экономический результат. Бизнес-планы в основном предназначаются 

для того, чтобы способствовать выходу на рынок высококонкурентных новых 

видов товаров и услуг.  

Следовательно, любой инновационный бизнес-проект должен иметь 

соответствующий бизнес-план обоснования оптимальных показателей 

производства и продажи товаров и услуг как на отечественном, так и на 

зарубежном рынке. В рыночных отношениях бизнес-план сам превращается в 

своеобразный товар, продвижение которого в окружающую предприятие 

внешнюю банковско-кредитную или финансово-инвестиционную среду должно 

принести максимальный доход разработчикам нового проекта.  
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Бизнес-планы являются для российских производителей новым видом 

внутрихозяйственного или внутрифирменного планирования, получившим 

наибольшее распространение на малых и средних предприятиях. Бизнес-планы 

разрабатываются на различные инновационные объекты или процессы, связанные 

с проектированием или созданием новых фирм и их подразделений, разработкой 

и поставкой на рынок требуемых товаров и услуг, реконструкцией предприятий и 

расширением выпуска продукции, совершенствованием технологии и 

организации производства, повышением качества товаров и производительности 

труда. В них обосновывается определенная социально-экономическая цель, как 

правило, имеющая завершенный созидательный результат: рост прибыли, 

увеличение доли рынка, удовлетворение требований покупателей, ускорение 

оборота продукции, создание новых рабочих мест и т.д.  

Выбранная социально-экономическая цель фирмы на предстоящий период ее 

производственно-хозяйственной или иной деятельности должна получить 

наиболее полное отражение в разрабатываемом бизнес-плане. На вновь 

создаваемые или открываемые фирмы и предприятия разрабатывается в 

соответствии с проектом комплексный бизнес-план, включающий подробные 

технико-экономические расчеты по всем разделам и показателям проектирования, 

строительства и освоения нового производства товаров и услуг. На действующих 

предприятиях бизнес-планы обычно создаются с целью достижения 

соответствующих стратегических, тактических или оперативных направлений или 

задач, связанных с дальнейшим развитием производственных или 

функциональных подразделений, реструктуризацией или расширением 

организации и т.д. При стабильной и устойчивой работе предприятия бизнес-план 

может быть направлен на обновление основных производственных фондов и 

развитие новых технологий. При значительном спаде производства, имеющем 

место в переходный период, бизнес-план должен предусматривать поиск новых 

рынков, расширение сбыта продукции и т.п. В одних случаях требуется 

разработка комплексных бизнес-планов, в других - локальных бизнес-проектов. 
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Бизнес-планы нужны на открытие любого нового проекта или своего дела всем 

производителям и предпринимателям.  

В условиях рынка плановые задачи каждого предприятия сводятся к:  

 выбору вида продукции или нового дела для выхода на отечественный и 

зарубежный рынок;  

 определению рыночного спроса на предлагаемые товары и услуги;  

 выявлению ресурсов и их количества, требующегося для организации 

бизнес-проекта;  

 калькуляции необходимых ресурсов и поиску надежных поставщиков;  

 определению издержек на организацию производства и реализацию 

продукции и услуг на соответствующих рынках;  

 определению рыночной цены на данную продукцию и влиянию на нее 

конкурентов;  

 калькуляции общих доходов и их распределению между всеми 

участниками бизнес-проекта;  

 расчету показателей эффективности производства и возможности их 

повышения.  

Завершающая часть делового проектирования – разработка бизнес-плана, 

технико-экономического обоснования и технико-экономических расчетов. 

Это три возможные формы документального оформления деловой идеи, 

каждая из которых предназначена для обоснования целесообразности принятия 

деловой идеи и разработанного на ее основе делового проекта к реализации или 

же отказа от нее. 

Наиболее полным, с точки зрения набора информации, является бизнес-план.  

Бизнес-план – это экономически обоснованный документ, в котором 

описываются все аспекты предпринимательской деятельности, анализируются 

главные трудности, с которыми может столкнуться предприниматель, и 

определяются основные способы их решения. В нем описываются цели и задачи, 

которые необходимо решить предприятию как в ближайшем будущем, так и на 
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перспективу. В нем содержится оценка текущего момента, сильных и слабых 

сторон проекта, анализ рынка и информация о потребителях продукции или 

услуг. Дается ответ на вопрос: стоит ли вообще вкладывать денежные средства в 

дело и принесет ли проект доходы, которые окупят все затраты сил и средств. 

Ценность бизнес-плана определяется следующим:  

 он дает возможность определить жизнеспособность проекта в условиях 

конкуренции; 

 он содержит ориентир развития проекта (предприятия); 

 он служит важным инструментом получения финансовой поддержки от 

внешних инвесторов. 

Бизнес-план – документ перспективный и составлять его рекомендуется на 3-5 

лет вперед. Для первого и второго года основные показатели рекомендуется 

давать в поквартальной или помесячной разбивке, и только начиная с третьего 

года можно ограничиться годовыми показателями. 

Состав бизнес-плана не регламентируется законодательно, а, следовательно, 

его можно составлять в произвольной форме, в зависимости от поставленной 

цели. 

Все разделы бизнес-плана должны корреспондироваться между собой. 

Разработка каждого последующего раздела может привести к корректировке 

предыдущих. Поэтому разрабатывается несколько вариантов бизнес-плана. 

Каждый руководитель должен составлять бизнес-план в зависимости от 

особенностей развития его предприятия и исходя из личной оценки 

достаточности представляемого материала, чтобы убедить потенциального 

инвестора в целесообразности вложения денежных средств именно в этот проект. 

Одно из главных требований – это анализ сильных и слабых сторон бизнеса, 

который обеспечивает объективность аргументов проектировщика бизнес-плана. 

Каждый раздел бизнес-плана должен иметь экономическую оценку 

предлагаемых мероприятий, что обосновывает объективность показателей 

финансового плана. 
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1.2 Структура бизнес-планирования 

 

Бизнес-план – это документ, отражающий в концентрированной форме 

ключевые показатели деятельности предприятия в будущем. В нем 

анализируются все проблемы, с которыми можно столкнуться, а также 

определяются способы решения этих проблем. 

Состав, структура и детализация бизнес-плана определяются функциональной 

спецификой и размером предприятия, активностью рынка сбыта, деятельностью 

конкурентов, а также стратегической целью и локальными задачами конкретного 

бизнеса, перспективами роста предприятия [6]. 

В зависимости от цели составления бизнес-плана (для обоснования 

инвестиций, для привлечения партнеров и т.п.) его размеры могут 

разрабатываться с той или иной степенью конкретизации. 

Обычно основными элементами бизнес-плана являются: титульный лист, 

вводная часть (резюме проекта), аналитический раздел, содержательный раздел 

(сущность проекта) и разделы внутрифирменного планирования.  

Ключевые моменты бизнес-планирования – это оценка инициаторами: 

 возможности, необходимости и объема выпуска продукции (услуг); 

 потенциальных потребителей; 

 конкурентоспособности продукта на внутреннем и внешнем рынках; 

 своего сегмента рынка; 

 срока окупаемости капиталовложений; 

 достаточности капитала у инициатора бизнес-идеи [14]. 

Если у инициаторов проектов ничего, кроме документации, нет, то требуется 

еще более взвешенная оценка эффективности осуществления бизнес-идеи, 

особенно в части перспектив удержания позиций в избранном сегменте рынка 

[11]. 

Не менее важно обратить внимание на наличие у предприятия команды 

инициаторов проекта. При этом обязательным является достаточность 
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квалификации инициаторов, их организаторских способностей, психологическая 

совместимость участников группы. Часто всю работу по разработке бизнес-

планов берут на себя сами инициаторы проекта. Обычно это бывает там, где 

бизнес-идеи достаточно просты и не требуют большого капитала, где отсутствует 

риск потерять вкладываемый в дело капитал. Если же бизнес-идея сложна, 

требует координации усилий многих профессионалов, то целесообразно включить 

в состав группы разработчиков наемных специалистов. Они лучше знают право, 

финансовую сторону проблемы, специфику учета и другие «подводные камни». А 

специалисты фирмы, как правило, лучше знают технологические тонкости 

производства. Такое рациональное совмещение работы инициаторов и наемных 

специалистов-консультантов дает неплохие практические результаты. 

Итак, бизнес-план – это изложение системы доказательств, убеждающих 

инвестора в выгодности проекта. Это основной документ, по которому инвестор 

определяет свое отношение к проекту.  

Структура бизнес-плана [4]: 

1. Бизнес-план должен быть профессиональным. По содержанию, внешнему 

виду судят о компетенции предпринимателя, разработавшего план. Этот документ 

должен быть простым, понятным и доступным. 

2. Бизнес-план должен быть разделен на главы (разделы). Первый раздел 

(глава) – цели и задачи предпринимательского дела. Бизнес-план должен быть 

составлен таким образом, чтобы любой инвестор мог легко отыскать в плане 

интересующие его разделы, части, пункты. С этой целью необходимо 

предусмотреть функциональное подразделение каждой главы. Для более полного 

и наглядного восприятия информации рекомендуется использовать таблицы, 

схемы, диаграммы, графики. 

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

необходимо ознакомить с ним всех членов предпринимательского коллектива. 

Бухгалтер или главный бухгалтер должен тщательно проверить все финансовые 

расчеты. При возможности заключение по бизнес-плану должен сделать аудитор. 
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Другими словами, ни один потенциальный инвестор не должен обнаружить 

какой-либо ошибки в бизнес-плане. 

4. Необходимо контролировать распространение бизнес-плана, так как он 

содержит конфиденциальную информацию о бизнесе предпринимателя или 

группы предпринимателей. Следует нумеровать каждый экземпляр. В любом 

случае при первом знакомстве с потенциальным инвестором следует представить 

ему краткий обзор или сводку данных, и если инвестор выразил свою 

заинтересованность, только в этом случае можно представить ему детальный 

план. 

5. Оптимальным по структуре и содержанию считается бизнес-план, 

включающий семь разделов. 

Бизнес-план может содержать различное количество разделов, приведем схему 

наиболее распространенного из них. Последовательность работы над 

составлением бизнес-плана выглядит следующим образом: 

1) Резюме 

2) Проектируемый продукт или вид услуг 

3) Оценка рынка сбыта 

4) Конкуренция 

5) Стратегия маркетинга 

6) План производства 

7) Организационный план 

8) Юридический план 

9) Оценка риска и страхование 

10) Финансовый план 

11) Стратегия финансирования 
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1.3 Методы экономического расчета в бизнес-планировании 

 

Усовершенствование бизнес плана может быть проведено на основе анализа 

чувствительности, цель которого заключается в установлении границ изменения 

основных параметров, при котором проект сохраняет приемлемый уровень 

эффективности и финансовой состоятельности. 

Анализ чувствительности проводится для учета и прогноза влияния изменения 

входных параметров (инвестиционные затраты, приток денежных средств, 

барьерная ставка, уровень реинвестиций) инвестиционного проекта на 

результирующие показатели. 

Наиболее удобный вариант - это относительное изменение одного из входных 

параметров (пример - все притоки денежных средств минус 5%) и анализ 

произошедших изменений в результирующих показателях. 

Для анализа чувствительности главное - это оценить степень влияния 

изменения каждого (или их комбинации) из входных параметров, чтобы 

предусмотреть пессимистическое развитие ситуации в бизнес плане 

(инвестиционном проекте). 

Таким образом, рассматривается обычно пессимистический, наиболее 

вероятный и оптимистический прогнозы и рассчитываются результаты 

инвестиционного проекта. 

Результаты анализа чувствительности учитываются при сравнении 

взаимозаменяемых и не комплиментарных (невзаимозаменяемых с ограничением 

по максимальному бюджету) инвестиционных проектов. При прочих равных 

условиях выбирается инвестиционный проект (проекты) наименее 

чувствительный к ухудшению входных параметров. 

В анализе чувствительности речь идет не о том, чтобы уменьшить риск 

инвестирования, а о том, чтобы показать последствия неправильной оценки 

некоторых величин. Анализ чувствительности сам по себе не изменяет факторы 

риска. 
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Формула для сравнения исходных параметров с рассчитанными по данным 

анализа чувствительности: 

 

∆А =
Аач - Аисх

Аисх
× 100%,                                              (1) 

 

где дА – изменение величины в %; 

      Аисх – исходное (начальное) значение параметра А; 

      Аач – параметры рассчитанные по данным анализа чувствительности 

                (конечное значение А). 

 

При анализе чувствительности для выбора оптимистического и 

пессимистического варианта выбираются наиболее вероятные направления 

развития событий. 

Анализ чувствительности – это техника анализа проектного рынка, которая 

показывает, как изменится значение NPV проекта при заданном изменении 

входной переменной при прочих равных условиях. 

Проведение анализа чувствительности – это достаточно простые расчеты, 

которые легко поддаются амортизации, которые сводятся к таким шагам: 

1 шаг. Определение ключевых переменных, которые оказывают влияние на 

значение NPV. 

2 шаг. Установление зависимости NPV от ключевых переменных. 

3 шаг. Расчет базовой ситуации – установление ожидаемого значения NPV при 

ожидаемых значениях ключевых переменных. 

4 шаг. Изменение одной из входных переменных на нужную аналитику 

величину (в %). При этом все другие входные переменные имеют фиксированное 

значение. 

5 шаг. Расчет нового значения NPV и его изменения в процентах. 

4-й и 5-й шаги проводятся последовательно для всех входных переменных, 

вносятся в таблицу и изображаются графически, то есть, аналитик получает 

серию ответов на вопрос “а что, когда”. 
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6 шаг. Расчет критических значений переменных проекта и определения 

наиболее чувствительных из них. 

7 шаг. Анализ полученных результатов и формирование чувствительности 

NPV к изменению разных входных параметров. 

Критические значения показателя – это значение при котором теперешняя 

стоимость равняется нулю (NPV=0). 

Если сравниваются два проекта, то проект из более чувствительной NPV 

рассматривается как рискованный, поскольку малые изменения входной 

переменной влекут большой разброс значений NPV вокруг ожидаемого, то есть 

большую неопределенность, а следовательно и больший риск. 

Анализ чувствительности достаточно простой для применения на практике, 

однако имеет существенные недостатки. Например, NPV инвестиционных 

проектов по разработке угольных месторождений практически всегда 

чувствительная к изменениям переменных расходов и цены продаж. Однако, если 

фирмой заключен контракт на поставку фиксированного объема угля по цене, 

которая учитывает информацию, данный проект может быть вполне безопасным 

не смотря на высокую чувствительность NPV. 

Это говорит о том, что собственный риск проекта зависит не только от 

чувствительности NPV к изменению значений входных переменных, но и от 

интервала вероятных значений этих переменных, который определяется их 

вероятностным делением. 

Анализ чувствительности рассматривает изменение отдельных переменных 

проекта, обнаруживая величину их критических значений. В анализе 

чувствительности рассматривается отдельное влияние каждой переменной на 

результирующую величину. Впрочем, на практике все переменные влияют на 

результаты проекта одновременно, ухудшая или улучшая результирующую 

величину чистой текущей стоимости проекта. Потому следующим шагом при 

анализе рисков является анализ сценариев, который на основе прогноза 
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вероятности наступления базового, пессимистического или оптимистичного 

сценарии покажет возможность реализации данного проекта. 

Анализ сценариев – это техника анализа инвестиционного риска, который дает 

возможность учесть, как чувствительность NPV к изменению входных 

переменных, так и интервал, в котором находятся их вероятные значения. 

Для проведения сценарного анализа аналитик должен получить информацию о 

количественных характеристиках “плохого” множественного числа состояний 

(низкий уровень продаж, низкие цены сбыта) и “хороших” множественных числах 

состояний. 

Для этих значений переменных рассчитываются NPV, а следовательно 

сравнивается с ожидаемым базовым значением NPV. То есть, проводится расчет 

NPV по пессимистическому, оптимистичному и базовому сценариям. 

Результаты сценарного анализа могут быть применены для вычисления 

математического ожидания NPV, среднеквадратичного отклонения, вариации. 

Для этого необходима экспертная оценка вероятности реализации каждого 

сценария. Чтобы получить информацию о ризикованисть проекту, следует 

сравнить коэффициент вариации NPV данного проекта с коэффициентом 

вариации “среднего” проекта фирмы. 

Сценарный анализ является достаточно совершенным инструментом для 

оценки собственного риска инвестиционного проекта, но и этот метод не лишен 

недостатков. Его ограниченность заключается в том, которое рассматривается 

лишь несколько дискретных значений результатов проекта, между тем как в 

реальности этих значений может быть бесконечно много. 

 

Выводы по разделу один 

 

Бизнес план – это документ, который описывает все основные аспекты 

коммерческого предприятия, анализирует все проблемы, с которыми оно может 

столкнуться, а также определяет способы решения этих проблем. 
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В настоящее время ни одна компания не сможет выразить цели своего 

существования или получить финансирование без грамотно разработанного 

бизнес плана. Если вы не представите грамотный бизнес план, никто не будет 

серьезно рассматривать вашу идею. 

Бизнес план является рабочим инструментом, используемым во всех сферах 

предпринимательства. Он описывает процесс функционирования предприятия, 

показывает, каким образом его руководители собираются достичь своих целей и 

задач. Хорошо разработанный бизнес план помогает предприятию расти, 

завоевывать новые позиции на рынке, где оно функционирует, составлять 

перспективные планы своего развития, концепции производства новых товаров и 

услуг и выбирать рациональные способы их реализации. То есть в нем 

описываются основные аспекты будущего предприятия, с достаточной полнотой 

анализируются проблемы, с которыми оно столкнется (или не исключено, что 

столкнется) и самыми современными методами определяются способы решения 

этих проблем. 

Основными объектами бизнес-планирования в свободных экономических 

отношениях служат высокодоходные и конкурентоспособные проекты. Как 

известно, современный рынок, основанный на соблюдении всеми 

производителями и потребителями равновесия между спросом и предложением и 

соизмерении своих доходов и расходов, всегда будет отдавать предпочтение в 

кредитовании и финансировании тем производственным, предпринимательским 

или коммерческим предложениям, которые в будущем дадут наибольший 

социально-экономический результат. Бизнес-планы в основном предназначаются 

для того, чтобы способствовать выходу на рынок высоко конкурентных видов 

товаров и услуг.  

Бизнес-план – это изложение системы доказательств, убеждающих инвестора в 

выгодности проекта. Это основной документ, по которому инвестор определяет 

свое отношение к проекту.  
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Бизнес-план должен быть профессиональным. По содержанию, внешнему 

виду судят о компетенции предпринимателя, разработавшего план. Этот документ 

должен быть простым, понятным и доступным. 

Бизнес-план должен быть разделен на главы (разделы). Первый раздел (глава) 

– цели и задачи предпринимательского дела. Бизнес-план должен быть составлен 

таким образом, чтобы любой инвестор мог легко отыскать в плане интересующие 

его разделы, части, пункты. С этой целью необходимо предусмотреть 

функциональное подразделение каждой главы. Для более полного и наглядного 

восприятия информации рекомендуется использовать таблицы, схемы, 

диаграммы, графики. 

Следует заручиться объективной оценкой бизнес-плана. Прежде всего, 

необходимо ознакомить с ним всех членов предпринимательского коллектива. 

Бухгалтер или главный бухгалтер должен тщательно проверить все финансовые 

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

Другими словами, ни один потенциальный инвестор не должен обнаружить 

какой-либо ошибки в бизнес-плане. 

Необходимо контролировать распространение бизнес-плана, так как он 

содержит конфиденциальную информацию о бизнесе предпринимателя или 

группы предпринимателей. Следует нумеровать каждый экземпляр. В любом 

случае при первом знакомстве с потенциальным инвестором следует представить 

ему краткий обзор или сводку данных, и если инвестор выразил свою 

заинтересованность, только в этом случае можно представить ему детальный 

план. 
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2 БИЗНЕС-ПЛАН ОТКРЫТИЯ БАЗЫ ОТДЫХА 

2.1 Резюме проекта 

 

Проект предусматривает комплексное освоение земельных участков на 

территории, расположенной в одном из наиболее живописных и экологически 

чистых природных уголков Челябинской области – в Аргаяшском районе, на 

берегу озера Увильды. Концепция проекта основана на идее реализации 

потенциала недооцененных с экономической точки зрения земельных участков 

путем создания туристического комплекса, состоящего из различных 

функциональных зон. 

Сущность инвестиционного проекта заключается в организации базы отдыха 

на 12 коттеджей и организации базы отдыха, предусматривающей: 

 создание номерного фонда со всеми удобствами; 

 организацию на его базе предоставления услуг по активному отдыху на 

водной поверхности озера Увильды;  

 организацию спортивно-развлекательного комплекса. 

Капитальные вложения направлены на:  

 создание номерного фонда и других помещений;  

 приобретение мебели и техники для номеров, холлов и коридоров;  

 оснащение оборудованием кафе, помещений для водных и наземных 

транспортных средств, спортивно-развлекательного комплекса. 

Главной целью проекта является создание конкурентоспособного 

туристического комплекса в загородной зоне с развитой современной 

инфраструктурой, отвечающей международным стандартам. 

Краткосрочные цели проекта: выход на рынок туристских услуг, создание 

базы постоянных клиентов, закрепление в штате компании постоянных 

сотрудников, создание положительного образа, получение прибыли. 
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Долгосрочные цели проекта: закрепление на рынке туристских услуг, 

расширение оказываемых услуг, выход на новые рынки, минимизация издержек, 

расширение сферы влияния, на региональный и российский рынок. 

Задачи проекта:  

 достижение полной загрузки номерного фонда (с учетом сезонности), за 

счет организации более востребованной формы заселения и высокого уровня 

комфортабельности и достижение объема реализации услуг; 

 организация предоставления спортивно-развлекательных услуг, а также 

услуг активного отдыха; 

 сохранение величины постоянных затрат на уровне не более 65% (не 

считая и заработную плату) от общей суммы затрат. 

Особенностями и преимуществами настоящего инвестиционного проекта в 

соответствии с поставленными целями, являются:  

 направленность на повышение туристского потенциала и 

конкурентоспособности услуг отдыха;  

 направленность на экономическое развитие территории региона за счет 

увеличения притока отдыхающих;  

 направленность на экономическое развитие территории региона за счет 

увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от базы отдыха в 

результате реализации проекта;  

 направленность на социальное развитие территории региона за счет 

организации дополнительных рабочих мест для его жителей. 

Комплекс базы отдыха: база отдыха будет устроена на приобретаемом в 

долгосрочную аренду земельном участке площадью 4,9 га. Для этих целей 

планируется произвести комплекс работ по планировке и обустройству 

территории. Помимо жилого сектора, база отдыха разместит на своей территории 

спортивный комплекс, который позволит гостям организовать разнообразный 

досуг. В инвестиционном проекте использованы следующие исходные 

параметры: 
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 коттеджи для проживания 4 местный – 12 шт.; 

 кафе; 

 административное помещение; 

 спортивно-развлекательный комплекс; 

 спортивные объекты на территории базы отдыха; 

 детские площадки; 

 объекты обустройства береговой линии (причалы, беседки). 

Привлекательность рынка: 

 в связи с развитием туристической индустрии внутри страны, растет 

необходимость в увеличении количества баз отдыха. 

 в Челябинской области такая потребность ощущается остро в связи ростом 

благосостояния жителей региона.  

 большой сегмент населения готов проводить отдых внутри страны.  

Произведем расчет средств, необходимых для строительства и обустройства 

базы отдыха. Общая смета расходов представлена в таблице 2.1. Расходы на 

строительство даны с учетом оборудования объектов. 

Таблица 2.1 – Расчет финансирования проекта по созданию базы отдыха  

№ 

п/п 
Вид расходов 

Срок исполнения, 

год 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

1 Регистрация юридического лица 2019 20,0 

2 
Разработка проектно-сметной документации, 

оформление земельного участка 
2019 1 500,0 

3 Строительство объектов, в т.ч.: 2019-2020 20 017,0 

12 гостевых домов (4-местные) 2019 12 000,0 

Административное помещение с кафе на 60 мест 

вместе с магазином, пунктом проката 

спортивного инвентаря, административными и 

складскими помещениями  

2019 5 080,00 

спортивно-развлекательный комплекс с 

помещениями для хранения водных 

транспортных средств 

2020 2 500,0 

баня  2020 437,0 
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№ 

п/п 
Вид расходов 

Срок исполнения, 

год 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

4 

Благоустройство территории: асфальтирование 

(подъездные пути, территория базы, 

автостоянка), ландшафтный дизайн, детские 

площадки, спортивные площадки, пляжная зона, 

мангальные зоны, беседки, пирс 

2020 2 450,0 

5 Реклама  2020 200,0 

6 

Первоначальные маетриальные затраты (мебель, 

текстиль, посуда) на благоустройство гостевых 

домов 

2020 1200 

 Итого 2018-2020 25 387,00 

 

Финансовые показатели проекта: 

1) Объем первоначальных вложений – 25 387,0 тыс. руб.; 

2) Чистый дисконтированный доход (NPV) – 23 839,60 тыс. руб.; 

3) Дисконтированный срок окупаемости (DPР) – 5 лет 4 месяца с начала 

реализации проекта; 

4) Индекс прибыльности (PI) – 1,266; 

5) Внутренняя норма доходности (IRR) – 104,23%.  

6) Финансирование проекта предполагается за счет комбинирования 

собственных и заемных средств. 

Показатели коммерческой эффективности данного проекта свидетельствуют о 

его реальной выполнимости. Предложенный инвестиционный проект окажется 

прибыльным. 

 

2.2 Описание компании и отрасли  

2.2.1 Описание компании 

 

Челябинская область располагает живописными ландшафтами, уникальными 

природными лечебно-оздоровительными факторами, которые гармонично 

сочетаются с развитой лечебной базой, профессиональными кадрами. На Южном 

Урале более 3 тысяч озер. Самые крупные озера, на которых отдыхают туристы – 

Тургояк, Увильды, Кисегач, Зюраткуль. 
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Увильды – самое примечательное озера Южного Урала. Здесь отличный 

климат, много зелени, чистый воздух и прозрачная прохладная вода. На 

прогулках можно наслаждаться красотой озера и берегового пейзажа. Озеро 

имеет особо важное природоохранное, рекреационное и оздоровительное 

значение для населения Челябинской области, является одним из крупнейших 

озер Челябинской области, окружено живописными берегами с уникальным 

растительным и животным миром. На его берегах много летних детских лагерей и 

баз отдыха. С 1969 года является природным памятником. 

Увильды – самое крупное озеро на Урале, его прозрачные воды достигают 

глубины в 40 метров, которое называют «чаша здоровья и долголетия» благодаря 

его лечебным свойствам. Здесь находятся источники радоновых вод высокой 

концентрации. 

Климат у озера континентальный, характеризующийся холодной зимой и 

коротким теплым летом, умеренным увлажнением. Береговая линия имеет 

протяженность 66,8 километра, сильно изрезана многочисленными заливами и 

мысами, что особенно характерно для западного берега. Западный и южный 

берега высокие, местами скалистые, восточный и северный - пологие 

Сфера деятельности базы отдыха «У Санька» – предоставление домиков для 

проживания и отдыха на природе. База отдыха будет находиться недалеко от 

сельского поселения Кузнецкое Аграяшского района Челябинской области. 

Домики для проживания будут оформлены на высоком уровне, обслуживание 

будет качественным, что сделает базу отдыха конкурентоспособной на данном 

сегменте рынка. 

Направление: Аргаяшский район 

Удаленность от Челябинска, в км: 85 

Удаленность от Екатеринбурга, в км: 187 

Водоем: озеро Увильды 

Период работы: круглогодичный 

Мобильная связь: MTS / TELE2 / Билайн / Мегафон / Ростелеком 
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Интернет: wi-fi на территории 

Парковка: 80 руб./сутки 

К услугам отдыхающих: 

1) Входят в стоимость путевки: 

 мангальные зоны (в коттеджах и летних домиках); 

 навесы для отдыха; 

 спортивные тренажеры; 

 детские площадки; 

 детский городок; 

 пляж; 

 водный волейбол, поло; 

 футбольное поле; 

 площадка для волейбола и бадминтона; 

2) Оплачиваются дополнительно: 

 бани русская (с бассейном) и финская сауна; 

 бар, вечернее кафе, караоке; 

 VIP беседки для барбекю с камином; 

 прокат спортинвентаря, мангалов, лодок, гидроциклов, квадроциклов; 

 детская комната; 

 бильярд, дартс, настольный теннис; 

 душевые комнаты; 

 палаточный кемпинг; 

 дополнительные комплекты постельного белья и раскладушки. 

Основным конкурентным преимуществом базы отдыха является обеспечение 

круглогодичных качественных туристических услуг по приемлемой цене, а также 

возможность активного отдыха с использованием, как собственного, так и 

арендованного инвентаря и транспортных средств (катера, гидроциклы, 

квадроциклы и т.д.). 



36 

 

Проектом предусматривается всесезонный прием туристов, создание и 

развитие комплекса туристских услуг, удовлетворяющий желания туристов в 

конкретный временной период. 

 

2.2.2 Описание отрасли 

 

По проживания небольшие старые данным  Главного управления бизнес рынке годы по  физической культуре, отдыха следующими учреждения спорту  и туризму 

Челябинской обращает корпусов представлено области , популярность Южного штук россии ставку Урала  у туристов ежегодно желающих представлен новые растет  

на 15–20%. Местные растет проводят спроса курорты  пользуются спросом, переделывают желающих съездить как  у жителей Челябинска, выборе обращает осознали так  

и у жителей из потенциалом наполняемость реконструкцию других  городов и регионов. В постепенно предоставляющих день сезон  «высокого спроса» 

реконструкцию рынке качественных наполняемость  местных курортов мест наполняемость как достигает  100%. 

За последние люксы быть берегу годы  санаторно-курортный следующими расширяют загородный бизнес  претерпел довольно категориями обращает урала большие  

изменения. Многие люксы баз объекта предприимчивые  и состоятельные люди последние наполняемость россии осознали , что 

Челябинская штук комплексов местных область  обладает огромным рисунке претерпел создание потенциалом  для развития рисунок спорту условий туризма  . В 

области появились соотношение туристических изменения новые  места для спроса достигает наполняемость отдыха , появилось множество городов растет создание мест , 

предоставляющих бюджетные санаторно большое популярность варианты  отдыха. Старые и постепенно многопрофильным следующими крупные  здравницы 

постепенно насыщенных последние выборе возрождаются . Также возникло годы просторные позиции довольно  большое количество 

лидирующие достигает курортов качественных  баз отдыха. главного без комфортных Для  желающих съездить изменения количество количества на  шашлыки в выходные активный лидирующие туризм есть  

достаточно большой сезон многопрофильным на выбор . Все большую экстремальный проводят следующими популярность  набирает экстремальный 

всего экстремальный появилось туризм  и просто активный обладает клиент день отдых . 

Санаторно-курортные одна возрождаются курорты учреждения  в стремлении быть здравницы претерпел физической конкурентоспособными   

на рынке создание занимает варианты туристических  услуг делают лечением курортов предоставляющих ставку  на создание южного регионов крупные комфортных  условий 

проживания, услуг объекта под проводят  реконструкцию корпусов, переделывают насыщенных курортных старые  небольшие номера 

учреждения большие по переделывают  под просторные насыщенных местных создание люксы , а также расширяют санаторно развития других спектр  

предоставляемых услуг. 

бюджетные большое последние Челябинская  область одна количество появились варианты из  самых насыщенных все санатории достигает санаторно -курортных зон: представлено рисунке по по  

числу баз так область спектр отдыха  и санаториев занимает санаториев желающих съездить лидирующие  позиции среди старые потенциалом проживания других  

регионов России. числу просторные челябинская На  сегодняшний день популярность так высокого загородный  отдых на курорты числу области берегу  озер в 

Челябинской большое бюджетные крупные области  представлен следующими довольно все берегу категориями : базы отдыха сезон корпусов штук без  



37 

 

лечения круглогодичные и данным ежегодно челябинской сезонные  (185 штук), пансионаты с желающих занимает загородный общим  комплексом 

лечебных насыщенных возрождаются пансионатов процедур  (20 штук), санатории с появились обращает среди профильным  и многопрофильным 

лечением (32 так общим главного штук  ), загородные гостиничные курортные расширяют озер комплексы  (26). Всего – 263 

объекта, соотношение бюджетные достигает предназначенных  для различного санаторно крупные из отдыха . Их соотношение других все быть представлено  

на рисунке 2.1. 

 

 
проживания всего без Рисунок  2.1 – Соотношения количества предназначенных быть штук баз  отдыха, пансионатов, номера бюджетные бизнес санаториев                

                        и гостиничных комплексов конкурентоспособными многие рисунок Челябинской  области 

 

Главное, отдых множество лидирующие на  что обращает санаторно озер среди внимание  клиент при потенциалом область учреждения выборе  места отдыха – это 

условия размещения. Отдыхающие все больше обращают внимание прежде всего 

на то, в каких номерах, корпусах они будут отдыхать, какой сервис им предложит 

база отдыха. 

Еще кто мест привлекательность одним  немаловажным фактором требование уровня семинаров при  выборе места там люкс этом для  загородного 

отдыха развитой важные челябинска является  наличие развитой праздники площадок корпоративных инфраструктуры   мест отдыха. там современной обстановке Люди  хотят, 

чтобы отдыха совершенствовать события было  чем заняться, мест преодолевать неформальной чтобы  было интересно. 

базы ближайшие среди Наличие  инвентаря, площадок, преждевременно интересно того обеспечивает  дополнительную 

привлекательность ценовой мест реальную базам  отдыха. Наиболее немаловажным невысокая уровень популярным  времяпрепро-вождением 

но базы конференций среди  отдыхающих является корпоративных планирующих новые посещение  бань, саун, кроме оборудованного заметную бассейнов , ресторана, 

массажных площадок корпоративных корпоративного салонов , а также элементы элементы отдохнуть совершенствовать активного  отдыха. Наличие чтобы является площадок всего  

перечисленного рассматривается вывезти корпоративные люди как  необходимая инфраструктура присутствует интересно говорить мест  отдыха, 

планирующих обстановке категории важные повысить   у себя количество клиенты пр ценовой отдыхающих . 

Еще одной новые отдохнуть которые тенденцией  рынка загородного кто отметить перечисленного отдыха  является рост годы кто номера популярности  

корпоративного отдыха. требование чтобы активного Появилось  много компаний, отметить вывезти количество которые  могут позволить 
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говорить уровня важные вывезти  своих сотрудников выборе природу при на  природу. Там одно номеров тенденцией есть  возможность познакомиться 

экономики заняться сотрудников коллективу  в неформальной обстановке, техникой мест стоимость участвуя   в различных мероприятиях, 

сотрудников всех вождением конкурсах . При этом сотрудников отдыхающих инфраструктуру корпоративные  клиенты выбирают кроме люкс информаци средние  по ценовой 

желательно планирующих корпоративных категории  базы. Всех конкурсах конференц позволить корпоративных  клиентов можно говорить времяпрепро оборудованного разделить  на тех, отдохнуть выезжает но кто  ездит 

на информаци различных отдыхающих базы  отдыха отдохнуть, корпоративные ресторана увеличивать отметить  праздники, важные для уровня различных корпоративные  события 

и пр. и отрасль отдыха этом тех , кто выезжает необходимо активного работы для  работы, то наличие вождением отдыхающих есть , проведения семинаров, 

корпоративного реальную инфраструктуру конференций  и т. д. Основное требование, события популярности заняться предъявляемое  «корпоративными» к 

местам всех планирующих необходимо отдыха  – наличие номеров новые выборе новые различного  уровня комфортности. предъявляемое ресторана категории Для  

управляющего персонала – строить на развитой номера  класса «люкс», преодолевать фонд уровень для  сотрудников – «эконом» 

является учреждениях выборе класса , желательно расположенных в отдохнуть расти салонов одном  корпусе. Присутствует является ездит категории одно  

требование – наличие невысокая оценкам преодолевать вместительного  конференц-зала, праздники массажных корпусе оборудованного   

современной техникой. И отрасль неформальной заняться второе  требование – невысокая развитой туробъекты курортных стоимость . 

По оценкам еще чтобы предъявляемое экспертов , популярность загородного категории активного но отдыха  среди жителей 

совершенствовать инфраструктуру туризма Челябинска  в ближайшие годы можно инфраструктуры рассматривается будет  расти и дальше. ресторана инфраструктура санаторно Но   говорить о превращении 

курортных при категории туризма  в реальную и заметную явно конкурсах одно отрасль  экономики региона возможность вождением всего явно  

преждевременно: необходимо туробъекты наличие преодолевать увеличивать  номерной фонд в стоимость наличие совершенствовать санаторно -

курортных учреждениях, туробъекты фонд инфраструктуру строить  новые туробъекты, для отдыха но совершенствовать  

инфраструктуру и уровень есть отдыха выезжает обслуживания . 

Кроме наиболее зависит находится того , необходимо преодолевать большие деревянные заметно информационный   вакуум, который 

представлено большое баз существует  сегодня в сфере период рисунка не регионального   туризма. Стереотип сокращается таких экологически региона  как 

экологически середины только данных опасного   ещё очень принадлежащих кроме нем силен . Требуются большие на напрямую сегодня усилия  , чтобы в 

сознании часть есть зависит жителей  страны и зарубежья области домики озере сформировать  образ Челябинской представители из августа области  

как привлекательного период кроме таблица для  туризма региона. 

обстановки деревянные преодолевать Распределение  баз отдыха проживание переживают новогодние по  озерам Челябинской заводам представлено услугам области  представлено на 

часть высокой спроса рисунке  2.2. 
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Рисунок 2.2 – Распределение различным регионального заметно баз  отдыха по спросом разделить поэтому озерам  Челябинской области 

 

сотрудников зарубежья которые Как  видно из представлено сегменту сфере рисунка  2.2, большая часть праздники существует проживания баз  отдыха находится иного усилия кроме на  озере 

Увильды, силен зарубежья таких именно  на нем данных образ сокращается находится  большое количество качества похвастаться кроме баз  отдыха, 

принадлежащих похвастаться рядовых на различным  заводам. Также июня кроме силен количество  баз отдыха домики рынка свой зависит  от 

качества, количество являются сегментирование экологической  обстановки данных челябинской сотрудников отапливаются озер . Именно поэтому отапливаются сознании сокращается на  наиболее 

чистых объектов того число озерах  области приходится как приходится ещё большая  часть баз предоставляемым зарубежья предоставляемым отдыха . 

Базы отдыха августа таких являются можно  классифицировать по компании чистых рядовых их  состоянию и по 

озер челябинской из предоставляемым  услугам. От разделить основные сегменту этих  параметров напрямую время пользуются привлекательного зависит  стоимость 

проживания. но июня рисунок Стоимость  проживания на заводам последнее видно базах  отдыха в течение силен цены информационный года  меняется. 

Это кроме наиболее не зависит  от спроса. сегодня низкой состоянию Самые  высокие цены чтобы ещё отапливаются можно  наблюдать с середины сегментирование озерам рядовых июня  

до середины являются различным их августа   и в новогодние праздники. 

такие пользуются похвастаться По   ценам на цены распределение параметров проживание  базы отдыха усилия преодолевать по можно  разделить на такие различным отнести базы  отдыха с 

низкой, сегменту силен озерам средней  и высокой стоимостью для предоставляемым обстановки проживания  (рисунок 2.3). 

 

 
Рисунок 2.3 – отнести некоторые кроме Сегментирование  баз отдыха области заводам высокие по  классам 
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Представители баз отдыха того часть самые различных  классов представлены далее. 

Таблица 2.2 – Представители летний новогодние жителей баз  отдыха различных самые высокие различным классов  

Класс Базы отдыха 

Премиум Звездный, Родники, Уральские зори, Янтарь 

Бизнес 
Волшебный городок, Красный камень, Чайка, Богатырь, Еланчик, Лесная 

сказка, Медвежий угол, Радуга, Родничок, Светлячок, Скалистый мыс, Урал 

Эконом 

«Дольче Вита», 1-я Демидовская заимка, Берег, Автобусник, Авиатор, 

Автомобилист, Белочка, Березка, Еловое, Заря, Ласточка, Монтажник, Наука, 

Песчаный берег, Регина, 

 

Базы отдыха с спроса профилактории данных низкой  стоимостью проживания этих находится большая не  могут похвастаться 

праздники озере некоторые хорошим  сервисом и комфортом августа классифицировать свой проживания . Но и на проживания информационный зависит такие  базы отдыха их цены озерах есть  

свой потребитель, страны есть сервисом правда , пользуются они завода требуются сервисом спросом  только в летний классов их этих период : 

деревянные домики разделить который течение не  отапливаются. К этому региона классам или сегменту  рынка можно который увильды очень отнести  

также ведомственные ценам не сегодня профилактории  и базы отдыха, из для сформировать которые  являются основным 

наблюдать чистых сегменту местом  отдыха для пользуются они сегменту рядовых  сотрудников того профилактории различным вакуум или  иного предприятия, хорошим экологической только завода . В 

последнее время проживание ценам но число  таких объектов основные спросом сегменту на  рынке заметно только сокращается видно сокращается : некоторые 

компании состоянию проживания спросом переживают  не лучшие времена. Нередко разорившиеся ведомственные 

базы отдыха приобретают частные лица, в том числе и под застройку коттеджных 

посёлков. 

На смена или на базах  отдыха со предоставляемых возрастному перечень средней  стоимостью номера, базой смена комнаты как  в хорошем, так и в 

бары потребителями состоянии отличном  состоянии. Современная сауны лет руб мебель , хороший ремонт компании потенциальными потребителями помещений . В 

области большинство рынка для мебель баз  отдыха можно рыночную отнести потенциальными отнести  к данной категории.  

рассмотрим ночные премиум По   уровню цен номера боулинг номера на  отдых и качеству ночные информация поэтому предоставляемых   услуг базы предоставляют большинство хороший отдыха  с 

высокой стоимостью отдыха планируемой челябинской проживания  можно отнести к все население большинство премиум  -классу. Такие представлена дома рисунок базы  

отдыха предоставляют рассмотрим перечень инфраструктура клиентам  не только дома возраст сталкиваются комфортные  условия размещения, сегментов клиентов осуществляющих но  и 

сопутствующие услуги. возрасте конкурентами которая Инфраструктура   в развитых местах потенциальных для ночные отдыха  включает 

рестораны, базой противопоказана проживания бары , ночные клубы, различные необход семьи бассейны , различные виды хороший отнести центры бани , сауны, SPA-

потребителей пожилые структура центры , комнаты для современная клубы сталкиваются игры  в бильярд, пейнтбол, влияют влияют комфортные боулинг  и другие развлечения. 
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2.3 Анализ потребителей и конкурентов, прогноз продаж 

2.3.1 Анализ потребителей 

 

В туристические на качестве качестве  потенциальных потребителей условиях отдых возраст предоставляемых   услуг можно 

большинство свыше предоставляют рассматривать  все население ремонт клиентов условия Челябинской  области в возрасте размещения являются потенциальных от  16 до 55 лет, 

категории характеристику конкурентами которых  имеют доход рыночных все осуществляющих свыше  20-25 тыс. руб. в баз увидеть клиентов месяц .  

Потенциальными потребителями условиях бильярд баз являются :  

 семьи с детьми;  

 премиум таким бильярд пожилые  люди;  

 пожилые или доход узкий люди  с внуками;  

 компании потенциальными люди для молодых  людей;  

 люди, перечень волна потребителей которым  противопоказана смена от предоставляют рассматривать климатических  поясов. 

Структуру клубы конкурентах центры пользователей  услуг базой баз предоставляемых со отдыха  по возрастному только конкурентов месяц критерию  можно 

увидеть современная хорошем от на  рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – центры основную местах Структура   пользователей услуг рисунке на волна базой   

                                               отдыха по люди работая рынка возрастному  критерию 

 

Структура представлена категории такие пользователей  услуг базой центры возраст деятельность отдыха  по возрастному хорошем только номера критерию : 

 5% ─ возраст от 16 центры пейнтбол предоставляют до  20 лет; 

 45 % ─ возраст пейнтбол рассмотрим рисунке от  20 до 30 лет; 

 45 % ─ бани рыночную такие возраст  от 30 до 50 ремонт косвенно рыночную лет ; 

 5% ─ возраст от 50 туристические дома все до  55 лет. 
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Таким центры отдых загородные образом , основную часть мебель базы клиентов будущих   клиентов базы рисунок оказываемых бары отдыха  «У Санька» 

будут поясов имеют конкурентами составлять  потребители от 20 уровню основную все до  50 лет. 

Рассмотрим как базы возрастному рыночную  характеристику сегментов лет рисунке смена рынка , которая 

представлена в комфортные деятельность прямо таблице  2.3. 

Таблица 2.3 – Сегментирование молодых рестораны проживания рынка  Челябинской области 

Потребители 

Потребители по 

демографическому 

признаку 

Потребители по 

поведенческому 

признаку 

Популярные фирмы 

Экономия (низкая 

цена) 

Потребители со 

средним достатком 

Активные 

пользователи 

Те, у которых цена наиболее 

приемлемая (низкая) 

Качество 

Потребители с 

высоким достатком, 

либо со средним 

достатком, но 

приезжающие с 

северных районов. 

Активные 

пользователи 
По уровню обслуживания 

 

2.3.2 Анализ конкурентов 

 

доход от которые Потенциальными   конкурентами планируемой со косвенно размещения базы  отдыха являются 

будут на руб туристические  базы и загородные области деятельность так дома  отдыха Челябинской услуги критерию имеют области , 

осуществляющих узкий рыночных будут комфортные перечень  оказываемых услуг. планируемой проживания так Работая  в рыночных 

условиях, будут как будут базы  отдыха сталкиваются области бассейны качеству со  множеством конкурентов, таблице баз базы которые  прямо 

или условиях население дома косвенно  влияют на тыс отдых для деятельность  базы. Поэтому центры которым потенциальными информация  о конкурентах 

необходима, чтобы предоставлять услуги достойного качества. 

На самые ближайшей положением любом  рынке компания рынков часть конкурентных может  занимать одну рынков свою проникновение из  пяти конкурентных 

рынке занимают условиях позиций . Выбор позиции и таких повлияет например то , как она успехов своей направляющие согласуется  с действиями конкурентов, 

увеличивает более являющиеся повлияет  на стратегию, ранее которые соперников которой  должна следовать одновременно атаковать только компания : 

1.  Лидер рынка. вместо атака компании Это  компания с наибольшей претенденты рекламной агрессивно долей  рынка, которая 

компания рынок прибыльный удерживает  свою позицию добиваются усиление таких за  счет расширения они атакующих могут общего  рынка. Возможно, но их рекламной для  

этого она часть она кампании находит  новое применение которой претендентом соперников своих  продуктов или других позиций может увеличивает  свою 

долю следовать которые ресурсы рынка  (проникновение на усилия может обладающие рынок ), например с помощью новое своей позицию агрессивной  

рекламной кампании. 
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2. Претенденты на лидерство. отвоевать занимавшим оказаться Эту  позицию занимают рыночном большинст прибыльный компании , не 

являющиеся рынке уязвимыми за лидерами , но агрессивно рыночной они маркетинговые атакующих  для увеличения когда потерь стратегии своей  доли. 

3. Быстро исследованиями ближайшей перспективе развивающиеся . Это не но компании применение самые  крупные производители, компании узкую которые но  они 

растут и маркетинговые стратегии прибыльный пытаются  отвоевать себе агрессивной за атака часть  рынка. В ближайшей определенном они позиции перспективе  они не 

долю любом лидерство претендуют   на лидерство, успехов рыночной претендентом но  своих успехов претенденты места для добиваются  за счет оказаться занимающие этого потерь  

конкурентов. 

4. Подражатели. рынков атаки тем Компании  с небольшой долей рыночные заставляет осуществлением рынка , не обладающие 

также концентрируют увеличения достаточными  ресурсами, рыночной условиях конкурентов имеют позицией , исследованиями и разработками и 

расширения сегменты следовать стремлением  стать претендентом большинст основных покупателях или  тем более расширения маркетинговые большинст лидером . Вместо этого направляющие растут добиваются они  

довольствуются своим более конкурентных рынков положением  и концентрируют свои парировать пяти атакующих усилия   на 

ограниченном может достаточными долю рыночном  пространстве. 

5.  Занимающие растут одновременно атаковать рыночные  ниши. Компании, должна нашедшие потерь которые  специализируются на 

позиции атаки могут определенном  рынке, продукте зрелости потерь парировать или  покупателях, нашедшие себе проникновение ранее безопасный  и 

прибыльный сегмент. они претенденты продуктов Когда  рынок достигает более специализируются жизнь зрелости , усиление конкуренции 

этого это достаточными заставляет  основных производителей то то покупателях также  выходить на соперников только стать эти  сегменты, затрудняя 

любом ранее ограниченном жизнь  ранее занимавшим занимающие фирмам одной их  фирмам. В таких позицию стратегии конкурентных условиях  компании, направляющие 

за следовать агрессивны все  свои ресурсы удерживает действиями рынков на  обслуживание только вместо которой фирмам одной  ниши, могут позицию достаточными выходить оказаться  особенно 

уязвимыми. 

которой потерь определяют Конкурентные  позиции определяют рыночной расширения занимавшим маркетинговые  стратегии. Компании, 

перспективе пяти свои занимающие  рыночные ниши, обслуживание она согласуется специализированы   и имеют узкую агрессивной достигает заставляет направленность . 

Лидерам рынка кампании обслуживание обладающие приходится  парировать атаки развития новое часть конкурентов  одновременно с 

осуществлением счет атакующих рыночной планов  развития и расширения ресурсы конкурентных конкурентных своих  рынков. Претенденты лидером позицией слабые на  

лидерство агрессивны, специализированы все занимают но  могут атаковать все узкую агрессивной только  слабые места сегменты повлияет положением ведущей   

компании и других конкурентных производителей только соперников : лобовая атака в большинстве случаев требует 

огромных ресурсов. Подражатели придерживаются принципа «и я тоже»: они 

копируют успешные действия остальных игроков, но у них нет сил для 

агрессивной борьбы. Различные маркетинговые стратегии используют либо 

наступательные, либо оборонительные маневры. 
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Составим сводную таблицу, характеризующую базы отдыха по параметрам 

наличия различных услуг, предоставляемых клиентам (таблица 2.4). Рассмотрим 

только базы отдыха премиум и бизнес, так как планируется, база отдыха «У 

Санька» будет функционировать именной в сегменте средних цен и выше 

средних. 

Таблица 2.4 – Конкуренты базы отдыха «У Санька» 

База отдыха 
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Охраняемая автостоянка + + + + + + + + + + + + + + 

Аренда мангала +   + +  + + + + +   + 

Аренда бани, сауны + + + + + + +  + + + + + + 

Аренда бани на воде +       +       

Аренда конференц-/ 

банкетного зала 

  +      + + + + + + 

Бильярд, настольный 

теннис 

+ + + + + + +   +  + + + 

Пейнтбол  + + +  + +  +   +   

Детская комната +  +         +  + 

Прокат лодки, катамарана + + +  +  + + + +   + + 

Прокат велосипеда, 

роликовых коньков 

+  + +  + +      +  

Прокат лыж, коньков, 

санок 

+ + + +  + +  +   + + + 

Прокат дисков, шашек и 

пр. 

+   +   +   +   +  

Прокат водного 

мотоцикла 

+       +       

Прокат рыболовного 

снаряжения 

+  +  +  +        

Место для палатки    +           

Прокат квадроцикла +              

Прокат снегохода + +             

Доставка цветов в номер +              

Услуги трансфера +              

Услуги прачечной, глажки +              

Итого 17 7 10 9 6 6 10 5 6 7 4 7 8 8 

 

После проведенного анализа можно выделить явного лидера по 

предоставляемым услугам, на которого стоит ориентироваться и относительно 
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которого необходимо выстраивать свою стратегию развития, – дачный клуб 

«Родники». 

Исходя из представленных в таблице данных можно распределить базы 

отдыха в следующем порядке: от лучших, к худшим: 

1) База отдыха – дачный клуб «Родники» (17 позиций из 20); 

2) База отдыха «Красный камень» (10 позиций из 20); 

3) База отдыха «Клуб-отель Янтарь» (10 позиций из 20); 

4) База отдыха «Березка» (9 позиций из 20); 

5) База отдыха «Радуга» (8 позиций из 20); 

6) База отдыха «Родничок» (8 позиций из 20); 

7) База отдыха «Уральские зори» (7 позиций из 20); 

8) База отдыха «Южный берег» (7 позиций из 20); 

9) База отдыха «Чайка» (7 позиций из 20); 

10) База отдыха «Богатырь» (6 позиций из 20); 

11) Дом отдыха «Звездный» (6 позиций из 20); 

12) База отдыха «Волшебный городок» (6 позиций из 20); 

13) База отдыха «Аквапарк Кум-Куль» (5 позиций из 20); 

14) База отдыха «Лесная сказка» (4 позиции из 20). 

Исходя из данной иерархии баз отдыха мы вид им, что не все базы отдыха 

премиум класса соответствуют заявленному уровню, а именно Дом отдыха 

«Звездный» обходят по количеству предоставляемых услуг большое количество 

баз отдыха, в то время как база отдыха «Красный камень», заявленная как база 

бизнес класса оказывает большое количество услуг. 

Также стоит отметить те услуги, которые представлены только на одной базе 

отдыха – «уникальные услуги», так как они дают этой базе отдыха значительное 

преимущество перед конкурентами из-за отсутствия конкуренции по данному 

параметру: 

1) Место для палатки (б.о. «Березка»); 

2) Прокат квадроцикла (б.о. «Родники»); 
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3) Доставка цветов в номер (б.о. «Родники»); 

4) Услуги трансфера (б.о. «Родники»); 

5) Услуги прачечной, глажки (б.о. «Родники»). 

По количеству «уникальных услуг» лидирует база отдыха «Родники», что 

показывает широкий спектр его услуг и делает его более удобной базой отдыха с 

более широким спектром услуг особого назначения. 

Также можно проранжировать представленные услуги по частоте 

предоставления их в базах отдыха области (таблица 2.5). 

Таблица 2.5 – Ранжирование услуги по частоте их предоставления  

№ 

п/п 

Наименование услуги В скольких базах (из 

14) представлена 

В какой доле баз 

представлена 

1 Охраняемая автостоянка 14 100,00% 

2 Аренда бани, сауны 13 92,90% 

3 Бильярд, настольный теннис 11 78,60% 

4 Прокат лодки, катамарана 10 71,40% 

5 Прокат лыж, коньков, санок 10 71,40% 

6 Аренда мангала 9 64,30% 

7 Аренда конференц-/ банкетного зала 7 50,00% 

8 Пейнтбол 7 50,00% 

9 Прокат велосипеда, роликовых коньков 6 42,90% 

10 Прокат дисков, шашек и пр. 5 35,70% 

11 Детская комната 4 28,60% 

12 Прокат рыболовного снаряжения 4 28,60% 

13 Аренда бани на воде 2 14,30% 

14 Прокат водного мотоцикла 2 14,30% 

15 Прокат снегохода 2 14,30% 

16 Место для палатки 1 7,10% 

17 Прокат квадроцикла 1 7,10% 

18 Доставка цветов в номер 1 7,10% 

19 Услуги трансфера 1 7,10% 

20 Услуги прачечной, глажки 1 7,10% 

 

Из таблицы 2.5 видно, что наиболее популярными являются услуги 

охраняемой автостоянки, аренды бани, бильярда, прокат лодки катамаранов, а в 

зимний период прокат лыж, коньков. Из этого можно сделать вывод, что, по 

мнению владельцев баз отдыха, эти услуги являются наиболее востребованными у 

клиентов. 
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Предоставление услуг таких услуг как доставка цветов в номер, услуги 

трансфера, прачечной являются услугами роскоши и представлены всего в одной 

гостинице. Такая база отдыха в основном пользуется спросом для 

комфортабельного отдыха жителей города. 

Исходя из данных таблиц можно сделать вывод, что стоимость обслуживания 

не во всех гостиницах пропорциональна объему предоставляемых услуг. 

Далее проанализируем среднюю стоимость проживания в зависимости от 

различных факторов. 

1. Средняя стоимость проживания в зависимости от места расположения. 

 

 

Рисунок 2.5 – Средняя стоимость проживания в зависимости  

                                     от места расположения базы отдыха 

 

Стоимость проживания на разных озерах различна. Наиболее высокая 

стоимость аренды достигается на таких озерах, как Увильды и Акакуль. Именно 

на них находятся самые респектабельные базы отдыха, помимо этого данные 

озера являются достаточно чистыми, что обуславливает повышенную стоимость 

аренды на них. Озера Большой Еланчик, Калды являются озерами с средней 

стоимостью проживания, но скорее всего эта стоимость обусловлена наличием на 
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этих озерах большого количества государственных баз отдыха, баз отдыха, 

принадлежащих заводам.  

2. Средняя стоимость проживания в зависимости от комфортабельности  

 

 

Рисунок 2.6 – Средняя стоимость аренды за номер (коттедж)  

                      в зависимости от комфортабельности номера 

 

Коттеджи обычно вмещают до 6 человек, номера могут быть одно-, 

двухкомнатные, двухъярусные, с балконом и без. 

В коттедже: прихожая, гостиная, диван, телевизор, DVD; обеденная зона с 

холодильником, микроволновой печью, электрочайником; санузел с ванной, 

умывальником, туалетными принадлежностями; в спальнях кровать, туалетный 

столик с зеркалом, гардеробная, выход на балкон. 

В стандартном номере: кровать, прикроватные тумбочки, светильники, две 

тумбочки, зеркало, платяной шкаф, телевизор, телефон, кондиционер. 

Совмещенный санузел: душ, умывальник, туалетные принадлежности. 

В номере полулюкс: кровать, шкаф, две тумбочки, телевизор, музыкальный 

центр, журнальный столик, два кожаных кресла, кожаный диван, электрочайник, 

минихолодильник, телефон, минибар, микроволновая печь, кондиционер. 

В номере люкс: кровать, шкаф, две тумбочки, телевизор, DVD-проигрыватель, 

домашний кинотеатр, музыкальный центр – караоке журнальный столик, два 
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кожаных кресла, кожаный диван, электрочайник, минихолодильник, 

микроволновая печь, телефон, минибар, сейф, джакузи, минисауна, кондиционер. 

Из полученных диаграмм видно, что цена за номер постепенно уменьшается, в 

зависимости от его комфортабельности, зависимость прямая, то есть с 

уменьшением комфортности номера, его стоимость пропорционально 

уменьшается. При этом, на некоторых база отдыха есть так называемые 

президентские номера, на которых стоимость может превышать в 10 раз 

стоимость номеров люкс, полулюкс. 

Стоимость аренды коттеджа значительно превышает стоимость даже номеров 

типа «Люкс», это связано с тем, что коттеджи предназначены на большую 

компанию, которая хочет провести отдых изолированно от всех и меньше 

контактировать с другими отдыхающими. 

3. Средняя стоимость проживания в зависимости от класса базы отдыха. 

 

 
Рисунок 2.7 – Стоимость проживания в зависимости от класса б/о 

 

Средняя цена за номер уменьшается с уменьшением класса базы отдыха. Это 

связано с тем, что чем выше класс базы отдыха, тем выше уровень 

предоставляемых услуг и качество обслуживания, а также условия проживания. 

При этом разница в базах «премиум» и «бизнес» класса не так высока по 

сравнению с разницами в цене «эконом» класса. Это обусловлено тем, что в 

последнее время никто не хочет провести свой отдых при отсутствии комфорта и 
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такие базы отдыха пользуются меньшим успехом, чем все остальные. Для 

привлечения клиентов, владельцам таких баз приходится снижать цену, иначе они 

не будут конкурентноспособными. 

Так же, из всех рисунков видно, что стоимость зимнего проживания 

несколько выше на базе отдыха, чем в летний период. Это связано с тем, что при 

проживании в зимний период времени номера, коттеджи требуют 

дополнительных затрат, например на отопление, что существенно сказывается на 

стоимости. 

На рисунке 2.8 представлена динамика заполняемости баз отдыха на 

протяжении календарного года. 

 

 

Рисунок 2.8 – Динамика заполняемости баз отдыха в течение года 

 

Рынок баз отдыха Челябинской области характеризуется ярко выраженной 

сезонностью. В высокий сезон (январь, июнь-авуст) заполняемость гостиниц 

доходит до 100%, а в низкий (январь-май, октябрь-декабрь) не превышает 60%. 

Это связано с тем, что спрос на услуги баз отдыха напрямую зависит от погодных 

условий, а так же от периода отпусков и новогодних каникул. При этом даже в 

неблагоприятные периоды базы отдыха не простаивают, и пользуются небольшим 

спросом, например для проведения каких-либо торжеств, во время различных 

праздников, либо для осуществления рыбалки. 

По оценкам экспертов, популярность загородного отдыха среди жителей г. 

Челябинска и области в ближайшие годы будет расти и дальше. Но говорить о 
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превращении туризма в реальную и заметную отрасль экономики региона 

преждевременно: необходимо увеличивать номерной фонд в санаторно-

курортных учреждениях, строить новые туробъекты, совершенствовать 

инфраструктуру и уровень обслуживания. 

Загородный отдых на базах отдыха имеет достаточно большую стоимость, 

отдых на некоторых базах сравним с отдыхом за границей, при том, что качество 

услуг значительно менее конкурентоспособно. Именно поэтому зачастую отдых 

за границей предпочитают отдыху на базах отдыха, расположенных на озерах 

Челябинской области. 

Так же необходимо преодолевать информационный вакуум, который сложился 

вокруг отдыха на Урале. Исторически сложилось, что Урал, а в частности 

Челябинская область, имеет вокруг себя информацию о плохой экологической 

обстановке, что отталкивает возможных клиентов баз загородного туризма.  

Рынок загородного отдыха требует дальнейшего развития, он еще не 

находится на должном уровне, ряд проблем должен решиться, прежде чем базы 

отдыха обретут популярность у жителей города. И только комплексное решение 

этих проблем способно подстегнуть развитие челябинского туристского рынка. 

 

2.3.3 Прогноз продаж 

 

Планируется первоначально установить цену на услуги комплекса в размере 

1300 рублей за сутки с человека на уровне цен конкурентов. Цену планируется 

повышать по мере роста загрузки и числа гостей. Величины цен, загрузки 

номеров и выручки указаны в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Величины цен, загрузки номеров и выручки 

Показатели 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Число дней в периоде 214 365 365 365 366 365 365 

Единовременная пропуск-

ная способность, мест  
48 48 48 48 48 48 48 

Максимальная пропускная 

способность, мест 
10 272 17 520 17 520 17 520 17 568 17 520 17 520 
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Показатели 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Средняя цена за одни 

местосутки, руб. 
1 300 1 400 1 400 1 500 1 600 1 700 1 700 

Проданные местосутки 6 300 11 000 12 000 13 000 15 000 16 000 16 000 

Коэффициент загрузки, % 61,33 62,79 68,49 74,20 85,38 91,32 91,32 

Планируемая выручка, тыс. 

руб. 
8 190 15 400 16 800 19 500 24 000 27 200 27 200 

 

Предполагается сдавать в аренду помещения под магазин и пункт проката 

спортивного инвентаря 12 и 15 кв. м. по цене 800 руб./кв.м./мес. Таким образом, 

планируется брать арендную плату 21 600 рублей каждый месяц за оба 

помещения. 

 

2.3.4 Реклама 

 

На начальном этапе деятельности компании необходимо донести информацию 

о своих услугах до потенциальных клиентов. Для этого предусмотрено создание 

Интернет-сайта.  

Широкий перечень услуг, оптимальная цена, высокое качество – все делает 

базу отдыха «У Санька» привлекательной для клиентов. Основным направлением 

привлечения клиентов компании является реклама в сети интернет, и работа 

офис-менеджера и менеджера по продажам услуг, которые заключают договоры с 

туристическими агентствами. 

Интернет-сайт необходимо сделать seo-оптимизированным с возможностью 

принятия заказов через него и групп в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, 

Instagram).  

Группы в социальных сетях необходимо вести активно, чтобы потенциальные 

клиенты видели, что база отдыха непрерывно работает, и знали, что на их заявку 

придет быстрый ответ. Но ставить только на онлайн-рекламу не стоит. 

Необходимо применение и оффлайн-форматов при продвижении услуг компании, 

например, раздаточные материалы, уличные баннеры и билл-борды.  

Постоянный активный маркетинг будет сводить на ноль прибыль предприятия, 

если качество услуг будет низким. Качественное выполнение услуги, высокая 
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доля возврата клиентов – вот чего необходимо добиться в первую очередь. На 

рекламные мероприятия база отдыха «У Санька» будет тратить 100 тыс. руб. 

ежемесячно и 200, тыс. руб. первоначально. 

 

2.4 Производственный план 

 

Деятельность базы отдыха может осуществлять и предпринимателем, и 

юридическим лицом. В данном случае рекомендуется оформление нового 

предприятия с организационно-правовой формой Общество с ограниченной 

ответственностью. 

Для базы отдыха первоочередное значение имеет ее местоположение. Чем 

живописнее будет выбранное под строительство базы место, тем более 

популярной она будет.  

Очень важным моментом является наличие в непосредственной близости от 

базы какого-либо водоема, где в жаркий день можно искупаться, а также 

покататься на лодке, гидроцикле, квадроцикле.  

Второй момент – обязательная близость к большим населенным пунктам (в 

пределах 100-150 километров). Такая база отдыха должна предложить своим 

потенциальным клиентам определенный ассортимент услуг, которые могли бы 

заинтересовать потребителей. 

Обязательное условие – чистота воздуха, а также красота окружающей 

природной среды. Кроме этого, в зависимости от возможностей базы, клиентам 

можно предложить рыбалку, охоту, катание на водных лыжах и катерах (лодках), 

купание и многое другое (в зависимости от сезона года). 

Предлагаемый бизнес-план базы отдыха основан на том, что вся 

инфраструктура базы будет возводиться «с нуля».  

Строительство начинается с выбора земельного участка и разрешения на 

строительство, согласованное с администрацией Аргаяшского района. Размер 

участка под строительство базы отдыха составляет 5 гектаров. Это предусмотрено 
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законодательными актами. После получения разрешения на строительство 

необходимо разработать проект строительства, который должен быть согласован 

всеми необходимыми инстанциями. После этого, проект должен пройти 

государственную экспертизу. Только по окончании всех мероприятий можно 

приступать непосредственно к строительству. 

Как правило, серьезной проблемой является подключение базы отдыха к 

инженерным коммуникациям, а именно к воде и электричеству. Земельный 

участок, предполагаемый под строительство базы отдыха «У Санька» уже 

оборудован необходимой инфраструктурой, что является явным конкурентным 

преимуществом. 

На территории базы отдыха будет автостоянка, для обустройства которой (для 

экономии денежных средств) достаточно сделать насыпь из мелкого щебня и 

разровнять. Поскольку среди постояльцев могут быть дети, на базе отдыха будет 

сооружен детский уголок с качелями, песочницей, горками. 

Социальные показатели реализации проекта: 

 создание новых рабочих мест; 

 поступление в муниципальный бюджет налоговых отчислений; 

 развитие инфраструктуры туризма в Челябинской области. 

 

2.5 Организационный план 

 

Исходя из бизнес-плана базы отдыха, для её успешного функционирования 

понадобится штат сотрудников. Режим работы базы отдыха круглосуточный. 

Наем сотрудников будет проводиться на конкурсной основе, с учетом личных 

качеств и опыта работы.  

Штатное расписание базы отдыха представлено в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Штатное расписание базы отдыха «У Санька» 

Наименование структурных подразделений 

и должностей 

Кол-во 

штатных ед. 
Оклад, руб. 

Годовой ФОТ, 

тыс. руб. 

Исполнительный директор 1 45000 540 

Главный бухгалтер 1 30000 360 
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Наименование структурных подразделений 

и должностей 

Кол-во 

штатных ед. 
Оклад, руб. 

Годовой ФОТ, 

тыс. руб. 

Заведующий хозяйством 1 25000 300 

Администратор 3 20000 720 

Горничная 6 15000 1080 

Повар 3 15000 540 

Официант 5 15000 900 

Мойщица посуды 2 10000 240 

Работник прачечной 1 10000 120 

Дворник 1 9000 108 

Сторож 1 9000 108 

Всего по комплексу 25   5016 

 

Из таблицы 2.7 видно, что годовой фонд оплаты труда базы отдыха составит 

5016 тыс. руб. Отчисления в государственные внебюджетные фонды 

(Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд 

социального страхования) составят 1504,8 тыс. руб. ежегодно. 

Рассмотрев производственный и организационный план, можно переходить к 

следующей статье бизнес-плана базы отдыха – финансовому плану. 

 

2.6 Финансовый план 

 

Чтобы начать предпринимательскую деятельность, еще до заключения 

договора об аренде земельного участка владельцу бизнеса необходимо 

зарегистрироваться в органах налоговой инспекции как юридическое лицо (ООО 

«У Санька»). Расходы на регистрацию составят 20 тыс. руб.  

Собственником земельного участка является администрация Аргаяшского 

района. В настоящее время документация на земельный участок не оформлена. 

Для оформления земельного участка и разработки проектно-сметной 

документации необходимо 1500,0 тыс. руб. 

Представим расчет расходов на строительство объектов базы. 

Для строительства одного гостевого дома базы отдыха на 4 места необходимы 

денежные средства в размере 1 000,0 тыс. руб.  

Размер дома: 7х6 м. Общая площадь дома 42 кв. м. Высота этажа 2,9 м.  
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На строительство, отделку и оснащение всех двенадцати домов понадобится 

12 000,0 тыс. руб.  

Материальные затраты на мебель, постельные принадлежности для одного 

дома представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Материальные затраты на мебель, постельные принадлежности,  

                          посуду для одного дома 

Наименование  Количество, шт. Цена, руб. Стоимость, руб. 

кровать 4 4000 16000 

стул 4 1000 4000 

стол 1 4200 4200 

тумба 4 800 3200 

шкаф 1 4500 4500 

унитаз 1 3000 3000 

раковина 1 1500 1500 

душевая кабина 1 16000 16000 

постельное белье 4 1000 4000 

покрывало 4 1000 4000 

подушка 4 400 1600 

одеяло 4 600 2400 

зеркало 1 600 600 

посуда 4 1000 4000 

холодильник 1 11000 11000 

плита 1 10000 10000 

кухонная тумба 1 3000 3000 

шкаф для посуды 1 3000 3000 

чайник 1 1000 1000 

микроволновая печь 1 3000 3000 

Итого 

  

100000 

 

Затраты на мебель, постельные принадлежности для одного дома составят 

100,0 тыс. руб. Затраты на мебель, постельные принадлежности для всех 12 домов 

составят 1200, тыс. руб. 

Кафе, административные и технические помещения, магазин, пункт проката 

инвентаря планируется расположить в одном здании, большом по площади. 

Площадь здания 342 кв. м.  

Смета на строительство представлена в таблице 2.9. 
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Таблица 2.9 – Смета расходов по строительству и оборудованию кафе на 60  

                         посадочных мест вместе с магазином, пунктом проката инвентаря, 

                       административными и техническими помещениями 

Наименование Цена, руб. Ед.изм. Количество Сумма, тыс.руб. 

Фундамент 2000 куб.м. 196 392 

Сруб, в т.ч.     

Брус разнообразный 4500 п.м. 420 1890 

Теплоизоляция 1250 п.м. 24 30 

Антисептик 1250 п.м. 24 30 

Устройство пола 1500 кв.м. 340 510 

Устройство потолка 1400 кв.м. 340 476 

Окна 10000 шт. 24 240 

Двери 3000 шт. 15 45 

Отделка 1750 кв.м. 380 665 

Кровля, в т.ч.     

Стропила 4000 куб.м. 15 60 

Пароизоляция и влагозащита 25 кв.м. 600 15 

Утеплитель 2000 куб.м. 50 100 

Подшивка карнизов, доски 270 кв.м. 100 27 

Кровля металлочерепица 270 кв.м. 300 81 

Конек металлический 100 п.м. 32 3,2 

Комплектующие, в т.ч.:     

Гвозди 650 короб. 12 7,8 

Саморезы 2,7 шт. 1500 4 

Шурупы-саморезы 1,3 шт. 3000 4 

Скобы 10 шт. 600 6 

Прочие работы, в т.ч.:     

Погрузочно-разгрузочные работы 1000 компл. 10 10 

Транспортные расходы 2000  10 20 

Устройство временных 

сооружений (леса) 
10000 куб.м. 1 10 

Сантехническое оборудование, в 

т.ч.: 
    

Унитаз 4100 шт. 1 4,1 

Раковина 2000 шт. 1 2 

Тумба под раковину 4900 шт. 1 4,9 

Ресторанное оборудование, в т.ч.:     

Холодильник 20000 шт. 2 40 

Морозильная камера 15000 шт. 1 15 

Миксер  2000 шт. 1 2 

Чайник 3000 шт. 2 6 

Микроволновая печь 3000 шт. 2 6 

Плита с нагревательной 

поверхностью до 180 С 
25000 шт. 2 50 

Кухонный инвентарь 2000 шт. 20 40 

Посудомоечная машина 18000 шт. 2 36 

Мебель, в т.ч.:     

Стол 15000 шт. 15 225 
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Наименование Цена, руб. Ед.изм. Количество Сумма, тыс.руб. 

Стул 2500 шт. 60 150 

Диван 12000 шт. 2 24 

Кресло 6000 шт. 2 12 

Шкаф 22000 шт. 2 44 

Оргтехника, в т.ч.:     

Кондиционер 7000 шт. 4 28 

Компьютер 30000 шт. 1 30 

МФУ 5000 шт. 1 5 

Кассовый аппарат 5000 шт. 1 5 

Осветительные приборы 2000 шт. 30 60 

Итого затрат на строительство 

административного здания 
   5 080,00 

 

На строительство здания под помещение кафе, магазина, пункт проката 

инвентаря, административные и технические помещения необходимо 

финансирование в размере 5 080 тыс. руб. Размер дома 14х13,5 м. Общая площадь 

дома 342 кв. м. Высота одного этажа 2,9 м. 

Таблица 2.10 – Смета расходов по строительству и оборудованию бани 

Наименование Цена, руб. Ед.изм. Количество Сумма, тыс.руб. 

Фундамент 2500 куб.м. 40 100 

Первый этаж, в т.ч.:       197 

Сборка стен 2300 куб.м. 20 46 

Устройство деревянных балок по 

полу и потолку 
250 пог.м. 100 25 

Подшивка пола и потолка с 

утеплением 
350 кв.м. 60 21 

Устройство деревянного пола 600 кв.м. 40 24 

Сборка перегородок 500 кв.м. 16 8 

Устройство окон 6000 шт. 2 12 

Устройство дверей 7000 шт. 2 14 

Установка печи с устройством 

трубы 
30000 шт. 1 30 

Установка скамеек, полок, 

настила 
3400 шт. 5 17 

Чердак 1500 кв.м. 40 60 

Кровля 1000 кв.м. 80 80 

Итого       437 

 

Для строительства бани нужны денежные средства в размере 437,0 тыс. руб. 

Размеры бани: 7,25х5,5 м. Площадь 40 кв. м. Высота бани 2,8 м.; высота крыши – 

4 м. Ориентировочный срок строительства – 3 месяца. 



59 

 

Стены всех объектов капитального строительства выполнены из 

оцилиндрованного бревна диаметром 220 мм. Подряд на строительство 

планируется поручить челябинской компании ООО «Техэкспертиза». При расчете 

средств на осуществление строительно-монтажных работ учитывались рыночные 

цены компании, оказывающей услуги по ремонту и отделке помещений, по 

состоянию на 1 мая 2018 г. за единицу операции. 

По окончании строительства базы отдыха, необходимо благоустроить 

территорию: разбить дорожки для прогулок, установить декоративные фонари и 

скамейки, озеленить территорию, устроить парковку автотранспорта, обустроить 

детские площадки, мангальные зоны, благоустроить пляжную зону, построить 

помещения для водных и наземных транспортных средств, спортивно-

развлекательный комплекс. 

На строительство помещения для хранения собственных водных и наземных 

транспортных средств, а также транспортных средств клиентов, спортивно-

развлекательного комплекса в едином архитектурном ансамбле необходимо 2 

500,00 руб., в том числе приобретение водных транспортных средств: 1 катера, 2 

гидроциклов и 2 квадроциклов. 

Таблица 2.11 – Смета расходов по благоустройству территории 

Наименование Сумма, тыс. руб. 

Благоустройство пляжной зоны (шезлонги, беседки, 

песчаный пляж, пирс) 
320,00 

Укладка тротуара 210,00 

Асфальтирование территории 400,00 

Устройство газона 300,00 

Устройство детских площадок 600,00 

Установка спортивных площадок 100,00 

Многолетние насаждения 220,00 

Установка скамеек 70,00 

Установка уличного освещения (фонарей) 200,00 

Установка уличных урн 30,00 

Итого  2 450,00 

 

По данным расчетов на благоустройство территории базы отдыха «У Санька» 

необходимо 2 450,0 тыс. руб. Для благоустройства территории администрация 
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района планирует воспользоваться услугами студии ландшафтного дизайна 

«Цвети». 

Амортизация основных фондов – это сумма амортизационных отчислений на 

полное восстановление элементов основных производственных фондов. 

Определяется она исходя из стоимости основных фондов и норм 

амортизационных отчислений. На практике амортизационные отчисления по 

каждому объекту не накапливаются на специальном счете, а поступившая на 

определенный период сумма амортизационных отчислений по всем объектам 

направляется на финансирование капитальных вложений в этом периоде.  

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из 

первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации, исчисленной исходя из 

срока полезного использования этого объекта. 

Расчет годовой суммы амортизационных отчислений базы отдыха «У Санька» 

представлен в таблице 2.12. Для расчета амортизационных отчислений взяты 

самые дорогостоящие объекты капитального строительства, бытовой техники и 

оргтехники, мебели, инженерная инфраструктура комплекса. 

Таблица 2.12 – Годовая сумма амортизационных отчислений базы отдыха 

Объект основных средств 

Количество 

объектов, 

ед. 

Нормативный 

срок службы, 

лет 

Первонач. 

стоимость 

объекта, 

тыс.руб. 

Годовая 

норма 

амортизации, 

тыс.руб. 

Гостевой дом 12 20 1000 600,00 

Административное здание 1 20 5080 254,00 

Баня 1 15 437 29,13 

Многолетние насаждения 40 15 220 586,67 

Беседка 4 5 50 40,00 

Техника для ресторана 1 5 195 39,00 

Мебель для комплекса 1 5 1200 240,00 

Мебель для ресторана 1 5 397 79,40 

Итого       1 868,20 

 

Годовая норма амортизационных отчислений составит 1 868,20 тыс. руб. 

Себестоимость продукции представляет собой выраженные в денежной 

форме текущие затраты предприятия на ее производство и реализацию. В нее 

включаются как перенесенные на продукцию затраты прошлого труда 
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(амортизация основных производственных фондов, стоимость сырья, материалов 

и других материальных ресурсов), так и расходы на оплату труда всех категорий 

работающих на предприятии и другие текущие расходы. 

Расчет налога на имущество представлен в таблице 2.13. В соответствии с п. 1 

ст. 380 НК РФ ставки налога на имущество организаций устанавливаются законом 

субъектов РФ (в частности, законом Челябинской области) и не могут превышать 

2,2%. Для целей настоящего бизнес-плана возьмем в расчет общую ставку налога 

на имущество, а именно 2,2% 

Таблица 2.13 – Расчет налога на имущество 

Налог на имущество 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Первоначальная стоимость, тыс. 

руб. 

28309,

0 

27219,

2 

25351,

0 

23482,

8 

21614,

6 

19746,

4 

17878,

2 

Амортизация, тыс. руб. 1089,8 1868,2 1868,2 1868,2 1868,2 1868,2 1868,2 

Остаточная стоимость 

27219,

2 

25351,

0 

23482,

8 

21614,

6 

19746,

4 

17878,

2 

16010,

0 

Ставка налога, % 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Сумма налога, тыс. руб. 598,8 557,7 516,6 475,5 434,4 393,3 352,2 

 

Затраты по налогам и сборам приведены в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Затраты по налогам и сборам 

Вид налога, тыс. руб. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Страховые взносы 215,0 1 504,8 1 504,8 1 504,8 1 504,8 1 504,8 1 504,8 

Налог на имущество 598,8 557,7 516,6 475,5 434,4 393,3 352,2 

Налог на прибыль 1,78 216,38 504,60 1052,8 1961,0 2681,4 2689,6 

Итого 815,6 2 278,9 2 526,0 3 033,1 3 900,3 4 579,5 4 546,6 

 

Текущие затраты базы отдыха за 2020 и 2021 годы представлены в таблице 

2.15. Примем текущие расходы в 2021 году постоянными на всем периоде 

исследования до 2026 года. 

Таблица 2.15 – Текущие расходы базы отдыха 

Наименование затрат, 

тыс. руб. 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Материальные затраты, 

в т.ч.: 
2435 4970 4970 4970 4970 4970 4970 

Инвентарь 150 300 300 300 300 300 300 

Коммунальные услуги 600 1300 1300 1300 1300 1300 1300 
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Наименование затрат, 

тыс. руб. 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Содержание 

основных средств, 

оборудования 

100 250 250 250 250 250 250 

Текущий ремонт 

помещения 
0 100 100 100 100 100 100 

Стирка 35 70 70 70 70 70 70 

Мебель 200 200 200 200 200 200 200 

Текстиль 100 100 100 100 100 100 100 

Посуда 150 150 150 150 150 150 150 

Продукты питания 1100 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

Амортизация  934,1 1868,2 1868,2 1868,2 1868,2 1868,2 1868,2 

Расходы на ОТ 2926 5016 5016 5016 5016 5016 5016 

Отчисления на СВ 877,8 1504,8 1504,8 1504,8 1504,8 1504,8 1504,8 

Налог на имущество 598,8 557,7 516,6 475,5 434,4 393,3 352,2 

Аренда земельного 

участка 
100 100 100 100 100 100 100 

Расходы на рекламу 100 100 100 100 100 100 100 

Прочие расходы 0 100 100 100 100 100 100 

Итого текущие расходы 7971,7 14216,7 14175,6 14134,5 14093,4 14052,3 14011,2 

 

Срок начала реализации проекта – 1 января 2019 года. Ввод комплекса в 

эксплуатацию планируется 1 июня 2020 года. 

В таблице 2.16 собрана вся инвестиционная деятельность по годам, которая 

определяется прямым подсчетом потребностей в финансировании. 

 

Таблица 2.16 – Инвестиционная деятельность 

В тыс. руб. 

Показатели, тыс.руб. 
Значения по годам 

2019 2020 

Регистрация юридического лица 20,00 - 

Разработка проектно-сметной документации, оформление 

земельного участка под строительство 
1 500,00 - 

Строительство объектов, в т.ч.: 

гостевой дом №1 1 000,00 - 

гостевой дом №2 1 000,00 - 

гостевой дом №3 1 000,00 - 

гостевой дом №4 1 000,00 - 

гостевой дом №5 1 000,00 - 

гостевой дом №6 1 000,00 - 

гостевой дом №7 1 000,00 - 

гостевой дом №8 1 000,00 - 

гостевой дом №9 1 000,00 - 

гостевой дом №10 1 000,00 - 

гостевой дом №11 1 000,00 - 
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Показатели, тыс.руб. 
Значения по годам 

2019 2020 

гостевой дом №12 1 000,00 - 

административное здание 5 080,00 - 

баня - 437,00 

спортивно-развлекательный комплекс - 2 500,00 

Благоустройство территории - 2 450,00 

Реклама - 200,00 

Первоначальные материальные затраты (мебель, текстиль, посуда) 

на благоустройство гостевых домов 
- 1 200,00 

Всего инвестиций 18 600,00 6 787,00 

 

Таким образом, инвестиции распределены по двум годам реализации проекта в 

неравной степени, начиная с I квартала 2019 года, заканчивая во II квартале 2020 

года, в июне начиная прием гостей на базе. 

Финансирование проекта предполагается за счет собственных и заемных 

средств. У инициатора инвестиционного проекта имеются собственные денежные 

средства на открытие базы отдыха в размере 20 000,0 тыс. руб. Таким образом, 

собственных средств недостаточно для покрытия потребности в финансировании, 

было принято решение прибегнуть к банковскому кредиту. Сумма кредита 

составит 5 387,0 тыс. руб. Выбор кредитной организации остановлен на ПАО 

«Сбербанк». Ставка процента установлена на уровне 12%. Платежи по кредиту за 

5 лет определяются по предварительному графику расчетов (таблица 2.17). 

В таблице 2.17 представлен график погашения кредита на реализацию 

инвестиционного проекта по строительству базы отдыха. 

 

Таблица 2.17 – График погашения кредита 

В руб. 
№ 

платежа 
Дата платежа 

Сумма 

платежа 

Основной 

долг 

Начисленные 

проценты 

Остаток 

задолженности 

1 01.01.2020 119 830,84 65 960,84 53 870,00 5 321 039,16 

2 01.02.2020 119 830,84 66 620,45 53 210,39 5 254 418,71 

3 01.03.2020 119 830,84 67 286,65 52 544,19 5 187 132,06 

4 01.04.2020 119 830,84 67 959,52 51 871,32 5 119 172,54 

5 01.05.2020 119 830,84 68 639,11 51 191,73 5 050 533,43 

6 01.06.2020 119 830,84 69 325,51 50 505,33 4 981 207,92 

7 01.07.2020 119 830,84 70 018,76 49 812,08 4 911 189,16 

8 01.08.2020 119 830,84 70 718,95 49 111,89 4 840 470,21 

9 01.09.2020 119 830,84 71 426,14 48 404,70 4 769 044,07 

10 01.10.2020 119 830,84 72 140,40 47 690,44 4 696 903,68 
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№ 

платежа 
Дата платежа 

Сумма 

платежа 

Основной 

долг 

Начисленные 

проценты 

Остаток 

задолженности 

11 01.11.2020 119 830,84 72 861,80 46 969,04 4 624 041,87 

12 01.12.2020 119 830,84 73 590,42 46 240,42 4 550 451,45 

13 01.01.2021 119 830,84 74 326,33 45 504,51 4 476 125,13 

14 01.02.2021 119 830,84 75 069,59 44 761,25 4 401 055,54 

15 01.03.2021 119 830,84 75 820,28 44 010,56 4 325 235,25 

16 01.04.2021 119 830,84 76 578,49 43 252,35 4 248 656,77 

17 01.05.2021 119 830,84 77 344,27 42 486,57 4 171 312,50 

18 01.06.2021 119 830,84 78 117,71 41 713,12 4 093 194,78 

19 01.07.2021 119 830,84 78 898,89 40 931,95 4 014 295,89 

20 01.08.2021 119 830,84 79 687,88 40 142,96 3 934 608,01 

21 01.09.2021 119 830,84 80 484,76 39 346,08 3 854 123,25 

22 01.10.2021 119 830,84 81 289,61 38 541,23 3 772 833,64 

23 01.11.2021 119 830,84 82 102,50 37 728,34 3 690 731,14 

24 01.12.2021 119 830,84 82 923,53 36 907,31 3 607 807,61 

25 01.01.2022 119 830,84 83 752,76 36 078,08 3 524 054,85 

26 01.02.2022 119 830,84 84 590,29 35 240,55 3 439 464,55 

27 01.03.2022 119 830,84 85 436,19 34 394,65 3 354 028,36 

28 01.04.2022 119 830,84 86 290,56 33 540,28 3 267 737,80 

29 01.05.2022 119 830,84 87 153,46 32 677,38 3 180 584,34 

30 01.06.2022 119 830,84 88 025,00 31 805,84 3 092 559,35 

31 01.07.2022 119 830,84 88 905,25 30 925,59 3 003 654,10 

32 01.08.2022 119 830,84 89 794,30 30 036,54 2 913 859,80 

33 01.09.2022 119 830,84 90 692,24 29 138,60 2 823 167,56 

34 01.10.2022 119 830,84 91 599,16 28 231,68 2 731 568,40 

35 01.11.2022 119 830,84 92 515,16 27 315,68 2 639 053,24 

36 01.12.2022 119 830,84 93 440,31 26 390,53 2 545 612,93 

37 01.01.2023 119 830,84 94 374,71 25 456,13 2 451 238,22 

38 01.02.2023 119 830,84 95 318,46 24 512,38 2 355 919,76 

39 01.03.2023 119 830,84 96 271,64 23 559,20 2 259 648,12 

40 01.04.2023 119 830,84 97 234,36 22 596,48 2 162 413,76 

41 01.05.2023 119 830,84 98 206,70 21 624,14 2 064 207,06 

42 01.06.2023 119 830,84 99 188,77 20 642,07 1 965 018,29 

43 01.07.2023 119 830,84 100 180,66 19 650,18 1 864 837,64 

44 01.08.2023 119 830,84 101 182,46 18 648,38 1 763 655,17 

45 01.09.2023 119 830,84 102 194,29 17 636,55 1 661 460,89 

46 01.10.2023 119 830,84 103 216,23 16 614,61 1 558 244,65 

47 01.11.2023 119 830,84 104 248,39 15 582,45 1 453 996,26 

48 01.12.2023 119 830,84 105 290,88 14 539,96 1 348 705,38 

49 01.01.2024 119 830,84 106 343,79 13 487,05 1 242 361,60 

50 01.02.2024 119 830,84 107 407,22 12 423,62 1 134 954,37 

51 01.03.2024 119 830,84 108 481,30 11 349,54 1 026 473,08 

52 01.04.2024 119 830,84 109 566,11 10 264,73 916 906,97 

53 01.05.2024 119 830,84 110 661,77 9 169,07 806 245,20 

54 01.06.2024 119 830,84 111 768,39 8 062,45 694 476,81 

55 01.07.2024 119 830,84 112 886,07 6 944,77 581 590,74 

56 01.08.2024 119 830,84 114 014,93 5 815,91 467 575,81 

57 01.09.2024 119 830,84 115 155,08 4 675,76 352 420,73 
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№ 

платежа 
Дата платежа 

Сумма 

платежа 

Основной 

долг 

Начисленные 

проценты 

Остаток 

задолженности 

58 01.10.2024 119 830,84 116 306,63 3 524,21 236 114,09 

59 01.11.2024 119 830,84 117 469,70 2 361,14 118 644,40 

60 01.12.2024 119 830,84 118 644,40 1 186,44 0,00 

Итого  7 189 850,38 5 387 000,00 1 802 850,38 0,00 

 

Ежемесячный платеж по кредиту составит 119 830,84 руб.  

Проценты по кредиту включены в постоянные расходы проекта. 

Общая стоимость кредита составит 7 189,85 тыс. руб. 

Далее составим финансовый план проекта в таблице 2.18. 

 

Таблица 2.18 – Финансовый план инвестиционного проекта 

В тыс. руб. 

Показатели 

Значения по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Инвестиционная деятельность 

Регистрация ЮЛ -20   0 0 0 0 0 0 

Разработка 

проекта, оформ-

ление участка  

-1500   0 0 0 0 0 0 

Строительство 

объектов 

-17 

080,00 
-2937,0 0 0 0 0 0 0 

Благоустройство 

территории 
  -2450,0 0 0 0 0 0 0 

Реклама    -200 0 0 0 0 0 0 

Благоустройство 

гостевых домов 
  -1200,0 0 0 0 0 0 0 

Денежный поток 

инвест. деят-ти 
-18600 -6787 0 0 0 0 0 0 

Операционная деятельность 

Доходная часть         

Выручка, в т. ч.         

от продажи 

путевок 
 8 190,0 15400 16800 19500 24000 27200 27200 

от сдачи в аренду  151,2 259,2 259,2 259,2 259,2 259,2 259,2 

Расходная часть         

материальные 

затраты 
 2435 4970 4970 4970 4970 4970 4970 

заработная плата 

(с учетом СВ) 
 3803,8 6520,8 6520,8 6520,8 6520,8 6520,8 6520,8 
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Показатели 

Значения по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

0 1 2 3 4 5 6 7 

налог на 

имущество 
 598,8 557,7 516,6 475,5 434,4 393,3 352,2 

аренда зем. 

участка 
 100 100 100 100 100 100 100 

реклама  100 100 100 100 100 100 100 

прочие расходы  0 100 100 100 100 100 100 

проценты по 

кредиту 
 360,57 360,57 360,57 360,57 360,57 0,00 0,00 

амортизация   934,10 1 868,2 1 868,2 1 868,2 1 868,2 1 868,2 1 868,2 

Финансовый 

результат 
        

Прибыль до 

налогооблож. 
 8,91 1 081,9 2 523,0 5 264,1 9 805,2 13406,9 13448,0 

Налог на 

прибыль 
 1,78 216,38 504,60 1052,8 1961,0 2681,4 2689,6 

Чистая прибыль 

по проекту 
 7,13 865,53 2 018,4 4 211,3 7 844,2 10725,5 10758,4 

Денежный поток 

операц.деят-ти 
 941,23 2 733,7 3 886,6 6 079,5 9 712,4 12593,7 12626,6 

Финансовая деятельность 

Собственный 

капитал 
20000               

Заемный капитал   5387,0             

Погашение 

основного долга 
  -1077,4 -1077,4 -1077,4 -1077,4 -1077,4     

Денежный поток 

фин. деят-ти 
20000 4309,6 -1077,4 -1077,4 -1077,4 -1077,4 0 0 

Сальдо денежных 

средств 
1400 1263,8 1656,3 2809,1 5002,1 8635,0 12593,7 12626,6 

Накопленное 

сальдо денежных 

средств 

1400 136,2 1520,4 4329,4 9331,4 17966,4 30560,1 43186,7 

 

В расчетах для оценки экономической эффективности проекта применяется 

ставка дисконтирования.  

Уравнение Фишера – формула для количественной оценки связи между 

ожидаемой инфляцией и процентной ставкой. Суть эффекта Фишера – повышение 
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ожидаемой инфляции вызывает примерно такое же повышение процентной 

ставки и наоборот. Формула расчета: 

 

r = (1 + i)/(1 + π) – 1 = (i – π)/(1 + π),     (2.1) 

 

где  r – реальная процентная ставка; 

i – номинальная процентная ставка; 

π – темп инфляции. 

 

По проекту номинальная процентная ставка по кредиту составляет 12%. 

Прогноз темпа инфляции на 2026-2030 гг. согласно «Прогнозу долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 

года», разработанному Минэкономразвития России, составляет 2,6%. 

Рассчитаем реальную процентную ставку, которая и будет ставкой 

дисконтирования по проекту. 

r = (0,12 – 0,0026)/(1 + 0,0026) = 0,1171 

Таблица 2.19 – Оценка экономической эффективности проекта 

Номер шага 

Значения по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Длительность шага 12 мес. 12 мес. 12 мес. 12 мес. 12 мес. 12 мес. 12 мес. 12 мес. 

Ставка 

дисконтирования 
11,71% 11,71% 11,71% 11,71% 11,71% 11,71% 11,71% 11,71% 

Коэффициент 

дисконтирования  
1,0 0,895 0,801 0,717 0,642 0,575 0,515 0,461 

Сальдо от 

операционной 

деятельности по 

шагам проекта, 

тыс. руб. 

0 941,23 2733,7 3886,6 6079,5 9712,4 12593,7 12626,9 

Сальдо от 

операционной 

деятельности 

накопленным 

итогом, тыс. руб. 

0,0 941,2 3675,0 7561,6 13641,0 23353,4 35947,1 48573,7 
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Номер шага 

Значения по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Сальдо от 

операционной 

деятельности 

накопленным 

итогом 

дисконтированное, 

тыс. руб. 

0,0 842,6 2944,9 5424,2 8759,5 13424,3 18497,4 22374,7 

Сальдо от 

инвестиционной 

деятельности по 

шагам проекта, 

тыс. руб. 

-18600 -6787,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сальдо от 

инвестиционной 

деятельности 

накопленным 

итогом, тыс. руб. 

-18600 -25387 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сальдо от 

инвестиционной 

деятельности 

накопленным 

итогом 

дисконтированное, 

тыс. руб. 

-18600 -22726 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Текущий NPV, 

тыс. руб. 
1400 -1375,1 1327,3 2015,2 3212,1 4963,6 6480,4 5816,2 

NPV проекта, тыс. 

руб. 
23839,6 тыс. руб. 

PI 1,266 

IRR, % 104,23% 

DPP 5 лет 4 месяца 

 

Для расчета NPV воспользуемся формулой 2.2, где NPV определяется как 

разница между всеми приведенными доходами и всеми приведенными расходами 

(инвестиционными расходами). Дисконтированный денежный поток (NPV) или 

чистая текущая стоимость проекта рассчитывается суммированием произведений 

денежного потока каждого периода на соответствующий ему коэффициент 

дисконтирования: 
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NPV = ∑ Ct  ×
1

(1+r)t
− I0,n

t=1                               (2.2) 

 

где  NPV – чистая текущая стоимость; 

Сt – чистые дисконтированные потоки от реализации инвестиционного  

проекта; 

I0 – первоначальные инвестиции; 

 r  – ставка дисконтирования. 

 

NPV = 113296,08 – 89456,48 = 23839,6 тыс. руб. > 0. 

Индекс доходности (PI – Profitability index) показывает относительную 

прибыльность (дисконтированную рентабельность) проекта и равен отношению 

дисконтированного потока доходов к дисконтированному потоку затрат. Индекс 

доходности рассчитывается по формуле (2.3): 

 

PI =
∑ Ct ×

1

(1+r)t
n
t=1

I0
                                                    (2.3) 

 

PI = 113296,08 / 89456,48 = 1,266 > 1. 

Под внутренней нормой рентабельности, или внутренней нормой прибыли, 

инвестиций (IRR) понимают значение ставки дисконтирования, при котором 

чистая текущая стоимость проекта NPV равна нулю. IRR показывает максимально 

допустимый относительный уровень расходов, которые могут быть 

ассоциированы с данным проектом. 

При внутренней норме доходности IRR = 104,23% величина 

дисконтированного денежного потока будет равна нулю, т.е. даже если 

предприятие будет привлекать заемные средства до 104,23% годовых, то проект 

не будет убыточным. 

Рассчитаем дисконтированный срок окупаемости (DPP). Для всех инвесторов 

важен не только коэффициент доходности проекта, но и сроки его окупаемости. 

Данный коэффициент устраняет недостаток статического метода срока 
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окупаемости инвестиций и учитывает стоимость денег во времени. Формула 

расчета показателя следующая: 

 

∑
CFt

(1+r)t
> In

t=1       (2.4) 

 

В общем случае определение периода окупаемости носит вспомогательный 

характер относительно чистой текущей стоимости проекта или внутренней нормы 

рентабельности. 

Необходимо определить точку, в которой проект «переходит с минуса на 

плюс». Это 2023-2024 гг. Это значит, что показатель DPP указывает точный срок 

окупаемости проекта. Произведем расчеты: 

 

DPP = 5 +
5253,5

5253,5 + 10054,6
= 5,343 

 

Срок окупаемости проекта составляет 5,343 года или 5 лет и 4 месяца. 

Таким образом, NPV больше нуля, индекс доходности больше единицы, IRR 

больше ставки дисконтирования, следовательно, проект необходимо принять к 

реализации. Показатели коммерческой эффективности данного проекта 

свидетельствуют о его реальной выполнимости. 

 

2.7 Оценка рисков проекта 

 

В ходе осуществления организационной и операционной деятельности 

функционирование инвестиционного проекта может сопровождаться рядом 

негативных факторов. 
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Таблица 2.20 – Описательный анализ рисков 

Риск 
Вероятность 

наступления 

события 
Последствия 

Изменение 

регулирующего 

законодательства 
Низкая 

Ужесточение условий функционирования бизнеса 

и снижение рентабельности.  

Сезонные колебания 

спроса из-за погодных 

условий 
Средняя 

Риск не имеет четких прогнозируемых временных 

границ и подвержен влиянию погоды 

Недостаток клиентов Высокая 
Снижение объемов выручки и эффективности 

деятельности в целом 

Высокая конкуренция в 

месте расположения 
Низкая 

Перераспределение прибыли (спрос может 

увеличиться незначительно, а количество 

конкурентов – сильно). 
Форс-мажорные 

обстоятельства 
Низкая 

Может привести к порче имущества, что влечет 

ремонт и восстановление 
Сезонные колебания цен 

на сырье и материалы 
Низкая  

Цены не зависят от фактора сезонности 

Технологические риски Средняя 

Выбранная технология и ассортимент могут 

повлечь ряд сложностей в виду неграмотного или 

нецелевого использования технических 

мощностей. 

Ошибка выбора 

правильного 

месторасположения 
Высокая  

Исключить неправильное решение может анализ 

местности, который даст  данные для прогноза 

продаж с учетом плотности потенциальных 

клиентов. 

Подбор недостаточно 

квалифицированного 

персонала 
Высокая  

Низкое качество обслуживания, безответственное 

отношение к имуществу,  некомпетентность ведет 

к низкому качеству произведенной продукции и, 

как следствие, к недополученной прибыли. 

 

Наиболее вероятными являются риски недостатка клиентов и, как следствие, 

снижение спроса вследствие организационных ошибок – это наиболее критичные 

угрозы. Основополагающим моментом является определение месторасположения 

базы отдыха в совокупности с ценовой политикой предприятия. Ошибка в выборе 

размещения может привести к невосполнимым потерям. Низкий уровень сервиса 

усиливает риск влияния конкурентной среды. 

Проведем анализ безубыточности проекта. 

Точка безубыточности служит индикатором, который показывает, какой 

размер производства товаров (услуг) является критическим для предприятия, при 
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котором прибыль и убытки равны нулю, и какой должен быть объем реализации 

товаров (услуг) для покрытия всех издержек производства.  

Формулы (2.5) и (2.6) расчета точки безубыточности в натуральном и 

стоимостном выражении выглядят следующим образом: 

 

                                                   Qкр  = 
FC

P−AVC
,                    (2.5) 

Qкр = 
B×FC

B−VC
,       (2.6) 

 

где  FC – общие постоянные затраты, 

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

AVC – средние переменные затраты,  

В – выручка в стоимостном выражении. 

 

Основной смысл точки безубыточности – механизм контроля, помощь при 

принятии управленческих решений относительно величины риска, цены, прибыли 

и связи между постоянными и переменными издержками.  

Значение точки безубыточности в стоимостном выражении также называют 

порогом рентабельности по проекту.  

Запас финансовой прочности – показатель финансовой устойчивости фирмы, 

разность между фактическим объемом выпуска и объемом выпуска в точке 

безубыточности. Эта величина показывает, на сколько процентов может 

снизиться объем продаж, чтобы предприятию удалось избежать убытка или 

насколько далеко предприятие от точки безубыточности. Другими словами, 

расчет запаса финансовой прочности позволяет оценить возможности 

дополнительного снижения выручки от реализации продукции в границах точки 

безубыточности.  

Формула расчета: 

 

ЗФП =  
B−Qкр

B
× 100%               (2.7) 

 

где  Qкр – значение точки безубыточности в стоимостном выражении; 

В – выручка в стоимостном выражении. 
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В таблице 2.21 проведем операционный анализ результатов инвестиционного 

проекта. 

Таблица 2.21 – Операционный анализ 

Показатели 
Значения по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Выручка, тыс. руб.  8341,2 15659,2 17059,2 19759,2 24259,2 27459,2 27459,2 

Расходы, тыс. руб., в 

том числе: 
8332,3 14577,3 14536,2 14495,1 14454,0 14052,3 14011,2 

Постоянные затраты, 

тыс. руб.  
4937,9 8589,0 8589,0 8589,0 8589,0 8589,0 8589,0 

Переменные затраты, 

тыс. руб.  
3394,4 5988,3 5947,2 5906,1 5865,0 5463,3 5422,2 

Значение порога 

рентабельности, тыс. 

руб. 

3509,7 6213,0 6368,7 6612,5 6916,8 7163,7 7172,7 

Число проданных 

местосуток), шт. 
6300 11000 12000 13000 15000 16000 16000 

Средние переменные 

затраты, тыс. руб.  
1,323 1,325 1,211 1,115 0,964 0,878 0,876 

Средняя цена за одни 

местосутки, тыс. руб.  
1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 

Значение точки 

безубыточности, шт. 
5420 8845 9273 9591 9804 10452 10420 

Запас финансовой 

прочности, тыс. руб. 
57,92 60,32 62,67 66,53 71,49 73,91 73,88 

 

Оценка чувствительности проекта – цель анализа чувствительности 

определить степень влияния отдельных изменяющихся факторов на финансовые 

показатели проекта, такие как объем продаж, цена реализации, темп инфляции, 

необходимый объем капитальных вложений, переменные издержки, постоянные 

издержки, ставка процента по кредиту, потребность в оборотном капитале и т.д. 

Анализ чувствительности инвестиционного проекта включает в себя расчет по 

ключевым факторам: к изменению себестоимости; к изменению цены (или 

выручки); к изменению ставки дисконтирования. Оценим, как изменится чистая 

текущая стоимость проекта (NPV) при изменении ряда ключевых показателей 

инвестиционного проекта организации базы отдыха. 

Данные анализ представлены в таблицах 2.22 - 2.24. 
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Таблица 2.22 – Изменение значения чистой текущей стоимости (NPV) при  

                           изменении ставки дисконтирования (ставка по проекту = 11,71%) 

Значение ставки дисконтирования Значение чистой текущей стоимости, тыс. руб. 

10% 25849,30 

20% 16519,70 

50% 5914,20 

80% 3049,50 

100% 2275,00 

120% 1850,00 

140% 1603,30 

 

Представим результаты графически на рисунке 2.9. 

 

 

Рисунок 2.9 – Изменение значения чистой текущей стоимости   

                       инвестиционного проекта (NPV) при изменении  

                                           ставки дисконтирования 

 

Таким образом, ставка проекта может меняться в диапазоне 0-104,23%, при 

этом величина чистой текущей стоимости проекта останется положительным, 

проект останется эффективным. 

Таблица 2.23 – Изменение значения чистой текущей стоимости (NPV) при    

                          изменении выручки от продаж 

Значение итоговой выручки Значение чистой текущей стоимости, тыс. руб.  

-40% -17279,10 

-30% -3572,90 

-20% 10133,40 

-10% 23839,60 

0% 37545,80 

+10% 51252,10 

+20% 64958,30 
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Представим результаты графически на рисунке 2.10. 

 

 

Рисунок 2.10 – Изменение NPV при изменении выручки от продаж 

 

Проектируемое предприятие база отдыха «У Санька» будет получать прибыль 

от своей деятельности, даже если его выручка снизится на 34,78%. 

Таблица 2.24 – Изменение значения чистой текущей стоимости проекта (NPV)  

                          при изменении себестоимости 

Значение себестоимости Значение чистой текущей стоимости, тыс. руб. 

-60% 53056,80 

-40% 43317,70 

-20% 33578,70 

0% 23839,60 

+20% 14100,50 

+40% 4361,50 

+60% -5377,60 

 

Представим полученные результаты наглядно на рисунке 2.11. 
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Рисунок 2.11 – Изменение значения чистой текущей стоимости  

                                       инвестиционного проекта (NPV) при изменении  

                                       себестоимости 

 

Проектируемое предприятие база отдыха «У Санька» будет получать прибыль 

от деятельности, даже если себестоимость услуг возрастет на 48,95%. Чем ниже 

себестоимость, тем выше доходность проекта. 

Общий фон угроз для проекта – благоприятный. Рынок находится в стадии 

активного развития, и спрос превышает предложение, имея тенденцию к 

стабилизации.  При грамотном организационном подходе бизнес является 

перспективным и позволяет очень гибко реагировать на появление любого риска, 

для чего следует внимательно относиться к маркетинговому планированию, 

жесткому регулированию рабочих и сервисных процессов, активному 

продвижению услуг. 

 

Выводы по разделу два 

 

Суть инвестиционного проекта заключается в создании базы отдыха «У 

Санька». Особенностью базы отдыха, являющейся ключевым конкурентным 

преимуществом, является возможность аренды на территории базы отдыха 

водных транспортных средств (катеров, гидроциклов и квадроциклов), а также 

возможность отдыха на базе со своими водными транспортными средствами: на 
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базе будет предусмотрена возможность аренды места стоянки для транспортного 

средства. 

Проект предусматривает комплексное освоение земельных участков на 

территории, расположенной в одном из наиболее живописных и экологически 

чистых природных уголков Челябинской области – в Аргаяшском районе, на 

берегу озера Увильды. Концепция проекта основана на идее реализации 

потенциала недооцененных с экономической точки зрения земельных участков 

путем создания туристического комплекса, состоящего из различных 

функциональных зон. 

Сущность инвестиционного проекта заключается в организации базы отдыха 

на 12 коттеджей и организации базы отдыха, предусматривающей: 

 создание номерного фонда со всеми удобствами; 

 организацию на его базе предоставления услуг по активному отдыху на 

водной поверхности озера Увильды;  

 организацию спортивно-развлекательного комплекса. 

Финансовые показатели проекта: 

1) Объем первоначальных вложений – 25 387,0 тыс. руб.; 

2) Чистый дисконтированный доход (NPV) – 23 839,60 тыс. руб.; 

3) Дисконтированный срок окупаемости (DPР) – 5 лет 4 месяца с начала 

реализации проекта; 

4) Индекс прибыльности (PI) – 1,266; 

5) Внутренняя норма доходности (IRR) – 104,23%.  

Финансирование проекта предполагается за счет комбинирования 

собственных и заемных средств. 

NPV больше нуля, индекс доходности больше единицы, IRR больше ставки 

дисконтирования, следовательно, проект необходимо принять к реализации. 

Показатели коммерческой эффективности данного проекта свидетельствуют о его 

реальной выполнимости. Предложенный инвестиционный проект окажется 

прибыльным. 
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Наиболее вероятными являются риски недостатка клиентов и, как следствие, 

снижение спроса вследствие организационных ошибок – это наиболее критичные 

угрозы. Основополагающим моментом является определение месторасположения 

базы отдыха в совокупности с ценовой политикой предприятия. Ошибка в выборе 

размещения может привести к невосполнимым потерям. Низкий уровень сервиса 

усиливает риск влияния конкурентной среды. 

Общий фон угроз для проекта – благоприятный. Рынок находится в стадии 

активного развития, и спрос превышает предложение, имея тенденцию к 

стабилизации.  При грамотном организационном подходе бизнес является 

перспективным и позволяет очень гибко реагировать на появление любого риска, 

для чего следует внимательно относиться к маркетинговому планированию, 

жесткому регулированию рабочих и сервисных процессов, активному 

продвижению услуг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Бизнес план – это документ, который описывает все основные аспекты 

коммерческого предприятия, анализирует все проблемы, с которыми оно может 

столкнуться, а также определяет способы решения этих проблем. 

В наше время ни одна компания не сможет выразить цели своего 

существования или получить финансирование без грамотно разработанного 

бизнес плана. Если вы не представите грамотный бизнес план, никто не будет 

серьезно рассматривать вашу идею. 

Бизнес план является рабочим инструментом, используемым во всех сферах 

предпринимательства. Он описывает процесс функционирования предприятия, 

показывает, каким образом его руководители собираются достичь своих целей и 

задач. Хорошо разработанный бизнес план помогает предприятию расти, 

завоевывать новые позиции на рынке, где оно функционирует, составлять 

перспективные планы своего развития, концепции производства новых товаров и 

услуг и выбирать рациональные способы их реализации. То есть в нем 

описываются основные аспекты будущего предприятия, с достаточной полнотой 

анализируются проблемы, с которыми оно столкнется (или не исключено, что 

столкнется) и самыми современными методами определяются способы решения 

этих проблем. 

Основными объектами бизнес-планирования в свободных экономических 

отношениях служат высокодоходные и конкурентоспособные проекты. Как 

известно, современный рынок, основанный на соблюдении всеми 

производителями и потребителями равновесия между спросом и предложением и 

соизмерении своих доходов и расходов, всегда будет отдавать предпочтение в 

кредитовании и финансировании тем производственным, предпринимательским 

или коммерческим предложениям, которые в будущем дадут наибольший 

социально-экономический результат. Бизнес-планы в основном предназначаются 
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для того, чтобы способствовать выходу на рынок высококонкурентных видов 

товаров и услуг.  

Бизнес-план – это изложение системы доказательств, убеждающих инвестора в 

выгодности проекта. Это основной документ, по которому инвестор определяет 

свое отношение к проекту.  

Бизнес-план должен быть профессиональным. По содержанию, внешнему 

виду судят о компетенции предпринимателя, разработавшего план. Этот документ 

должен быть простым, понятным и доступным. 

Бизнес-план должен быть разделен на главы (разделы). Первый раздел (глава) 

– цели и задачи предпринимательского дела. Бизнес-план должен быть составлен 

таким образом, чтобы любой инвестор мог легко отыскать в плане интересующие 

его разделы, части, пункты. С этой целью необходимо предусмотреть 

функциональное подразделение каждой главы. Для более полного и наглядного 

восприятия информации рекомендуется использовать таблицы, схемы, 

диаграммы, графики. 

Следует заручиться объективной оценкой бизнес-плана. Прежде всего, 

необходимо ознакомить с ним всех членов предпринимательского коллектива. 

Бухгалтер или главный бухгалтер должен тщательно проверить все финансовые 

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

Другими словами, ни один потенциальный инвестор не должен обнаружить 

какой-либо ошибки в бизнес-плане. 

Необходимо контролировать распространение бизнес-плана, так как он 

содержит конфиденциальную информацию о бизнесе предпринимателя или 

группы предпринимателей. Следует нумеровать каждый экземпляр. В любом 

случае при первом знакомстве с потенциальным инвестором следует представить 

ему краткий обзор или сводку данных, и если инвестор выразил свою 

заинтересованность, только в этом случае можно представить ему детальный 

план. 
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Данная выпускная квалификационная работа посвящена развитию 

деятельности предприятия на основе разработки бизнес-плана. В выпускной 

квалификационной работе проведен анализ основных разделов бизнес-плана, 

описаны теоретические основы бизнес-планирования на предприятии, а именно: 

цели, функции и назначение бизнес- плана, этапы разработки и структура бизнес-

плана, который содержит программу деятельности предприятия, включающую 

основные цели, задачи, стратегию, тактику и бюджет. Представлена методология 

исследования бизнес-плана. От мастерства менеджеров, составляющих бизнес-

план, впрямую зависит жизнеспособность предлагаемого бизнес-проекта и 

успешность его реализации, поэтому процесс разработки бизнес-плана обязан 

быть профессионально и грамотно организован и должен контролироваться 

руководством предприятия. 

В рамках дипломной работы был разработан бизнес-план проекта по созданию 

базы отдыха «У Санька». Особенностью базы отдыха, являющейся ключевым 

конкурентным преимуществом, является возможность аренды на территории базы 

отдыха водных транспортных средств (катеров, гидроциклов и квадроциклов), а 

также возможность отдыха на базе со своими водными транспортными 

средствами: на базе будет предусмотрена возможность аренды места стоянки для 

транспортного средства. 

Проект предусматривает комплексное освоение земельных участков на 

территории, расположенной в одном из наиболее живописных и экологически 

чистых природных уголков Челябинской области – в Аргаяшском районе, на 

берегу озера Увильды. Концепция проекта основана на идее реализации 

потенциала недооцененных с экономической точки зрения земельных участков 

путем создания туристического комплекса, состоящего из различных 

функциональных зон. 

Сущность инвестиционного проекта заключается в организации базы отдыха 

на 12 коттеджей и организации базы отдыха, предусматривающей: 

 создание номерного фонда со всеми удобствами; 
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 организацию на его базе предоставления услуг по активному отдыху на 

водной поверхности озера Увильды;  

 организацию спортивно-развлекательного комплекса. 

Финансовые показатели проекта: 

Объем первоначальных вложений – 25 387,0 тыс. руб.; 

Чистый дисконтированный доход (NPV) – 23 839,60 тыс. руб.; 

Дисконтированный срок окупаемости (DPР) – 5 лет 4 месяца с начала 

реализации проекта; 

Индекс прибыльности (PI) – 1,266; 

Внутренняя норма доходности (IRR) – 104,23%.  

Финансирование проекта предполагается за счет комбинирования 

собственных и заемных средств. 

Показатели коммерческой эффективности данного проекта свидетельствуют о 

его реальной выполнимости. 

NPV больше нуля, индекс доходности больше единицы, IRR больше ставки 

дисконтирования, следовательно, проект необходимо принять к реализации. 

Предложенный инвестиционный проект окажется прибыльным.  

Наиболее вероятными являются риски недостатка клиентов и, как следствие, 

снижение спроса вследствие организационных ошибок – это наиболее критичные 

угрозы. Основополагающим моментом является определение месторасположения 

базы отдыха в совокупности с ценовой политикой предприятия. Ошибка в выборе 

размещения может привести к невосполнимым потерям. Низкий уровень сервиса 

усиливает риск влияния конкурентной среды. 

Общий фон угроз для проекта – благоприятный. Рынок находится в стадии 

активного развития, и спрос превышает предложение, имея тенденцию к 

стабилизации.  При грамотном организационном подходе бизнес является 

перспективным и позволяет очень гибко реагировать на появление любого риска, 

для чего следует внимательно относиться к маркетинговому планированию, 



83 

 

жесткому регулированию рабочих и сервисных процессов, активному 

продвижению услуг. 
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