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1. Резюме проекта 

1.1.Краткое описание проекта. 

В рамках настоящего проекта предполагается строительство гостиничного 

комплекса с зеленой зоной на земельном участке 10622,0 кв.м. в 

Мостовском районе, х. Веселый, ул. Рассветная, 32 

Гостиница будет выполнена в стиле модерн, с 

ярким внешним видом и морем 

функционального пространства. 

Проект четырехэтажный, с первого взгляда, 

несимметричный. Но в этом доме все 

пронизано симметрией: чередование этажей, 

зеркальное отображение помещений на 

планах, даже номерной фонд 48/24/12 подчиняется строгим правилам 

симметрии и соотношениям. 

Концепция гостиничного комплекса предполагает наличие 84 номеров 

разной вместимости и классности, а также ресторана. На территории 

комплекса будет расположена бесплатная гостевая парковка, беседки, зоны 

отдыха. 

В рамках проекта планируется застройка земельного участка на 20%, т.е. 

площадь застройки составит 2124 кв.м., остальная территория подлежит 

обустройству и озеленению. 

1.2.Размер капитальных вложений для реализации проекта. 

Для реализации проекта необходимо привлечение 201,62 млн. руб. (с 

учетом НДС) в том числе инвестиции капитального характера 196,96 млн. 

руб. 
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1.3.Размер необходимого земельного участка. 

Администрация Мостовского района предоставляет для строительства 

гостиничного комплекса земельный участок площадью 10622,0 кв.м. в 

Мостовском районе, х. Веселый. Рельеф участка предгорный, общий уклон 

с севера на юг, с перепадом высот 0,0-0,5м., уровень грунтовых вод не 

определен, видимых экзогенных процессов (оползней, селей, набухаемости, 

ветровой и водной эрозии, подтопления, обводнения) нет; сейсмичность 

района 8 баллов; направление господствующих ветров – восточное, юго-

восточное. Участок свободен от застройки, находится в муниципальной 

собственности, правообладатель – администрация Мостовского городского 

поселения. Вид разрешенного использования – для размещения объектов 

общественного назначения (магазины, общественное питание, гостиничное 

обслуживание, спорт). 

1.4. Источники финансирования проекта. 

В рамках проекта предполагается привлечение частного капитала 

инвестора. 

1.5.Срок реализации проекта. 

Дата начала реализации проекта будет установлена после того, как 

определится инвестор и внесет сумму необходимых инвестиций. Срок 

строительства гостиничного комплекса 1 год. 

1.6. Показатели эффективности реализации проекта. 

При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект необходимо 

признать как эффективный. Рассматриваемая инвестиционная идея 

характеризуется следующими показателями: 

Таблица 1 - Эффективность реализации проекта 

Показатель Единица измерения Значение 

IRR (номинальная годовая) % 9,80 

Простой срок окупаемости лет 6,50 

Дисконтированный срок окупаемости лет 9,50 

Индекс прибыльности (PI)   1,03 

Чистый дисконтированный доход (NPV) тыс. руб. 4 606 

Доходность инвестиций (ROI) % 2,28 

Средняя норма рентабельности (АRR) % 11,39 

Объем продаж, соответствующий точке безубыточности, % % 35 
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Средняя заработная плата тыс. руб. 27,500 

1.7. Контрольные показатели. 

Расчетный период по проекту – 10 лет. Планируется, что в этот период 

будут достигнуты следующие контрольные показатели: 

Показатель 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 

Использование 

поквартальной 

мощности 

гостиницы,% 

57 57 57 57 57 57 57 57 57 

Использование 

поквартальной 

мощности 

ресторана,% 

57 57 57 57 57 57 57 57 57 

Общая выручка от 

реализации, тыс. 

руб. 

89368 89368 89368 89368 89368 89368 89368 89368 89368 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
24518 24624 24731 24838 24945 25051 25158 25265 25371 

Численность 

работающих, чел. 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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2. Общие сведения об инициаторе проекта 

2.1. Полное и сокращенное наименование заявителя. 

Полное наименование заявителя: Администрация муниципального 

образования Мостовский район. 

Сокращенное наименование заявителя: Администрация муниципального 

образования Мостовский район. 

2.2. Год и месяц государственной регистрации заявителя в качестве 
юридического лица. 

Дата присвоения ОГРН –04.10.2002 года. 

2.3.Дата и номер свидетельства о государственной регистрации 
заявителя, наименование регистрирующего органа. 

04.10.2002 г. администрации муниципального образования Мостовский 

район было выдано свидетельство о государственной регистрации серия 23 

№ 007329892. 

Свидетельство о государственной регистрацииюридического лица выдано 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по 

Краснодарскому краю. 

2.4. Юридический и фактический адрес заявителя. 

Юридический адрес: 352570, Краснодарский край, Мостовский район, пос. 

Мостовской, ул. Горького, 139 

Фактический адрес заявителя совпадает с юридическим адресом: 352570, 

Краснодарский край, Мостовский район, пос. Мостовской, ул. Горького, 

139. 

2.5. Дата и номер государственной регистрации устава заявителя. 

Зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Краснодарскому краю 7 декабря 2011 года, государственный 

регистрационный номер Ru 235210002011002. 
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2.6. ОГРН, ИНН/КПП заявителя. 

ОГРН: 1022304340992. 

ИНН: 2342010887 

КПП: 234201001. 

2.7. Контакты: почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной 
почты, сайт в сети Интернет. 

Почтовый адрес: 352570, Краснодарский край, Мостовский район, пос. 

Мостовской, ул. Горького, 139 

Телефон/факс: 8(86192) 5-30-82 

Электронный адрес: econom_most@mail.ru 

Сайт: www.mostovskiy.ru 

2.8. Информация о структуре уставного капитала и составе учредителей 
заявителя, владеющих долей, превышающей 5 процентов в уставном 
капитале. 

В рамках проекта заявителем является Администрация муниципального 

образования Мостовский район. 

2.9. Виды экономической деятельности заявителя. 

Основной вид экономической деятельности. Код ОКВЭД 75.11.31 – 

деятельность органов местного самоуправления районов, городов, 

внутригородских районов. 

2.10. Организационная структура управления заявителя, или 
предполагаемая организационно-правовая форма реализации проекта. 

В рамках проекта предполагается организация нового юридического лица. 

Планируемая организационно-правовая форма реализации проекта - 

общество с ограниченной ответственностью. 

2.11. Фамилия, имя, отчество, телефон руководителей инициатора. 

Руководитель: глава муниципального образования Мостовский район 

Ласунов Сергей Викторович. 

http://www.mostovskiy.ru/
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Телефон: (86192) 5-42-00.  

2.12. Фамилия, имя, отчество, телефон, факс, электронная почта лица, 
ответственного за подготовку бизнес-плата проекта. 

Должностное лицо, ответственное за работу с  инвестиционными проектами 

со стороны МО Мостовский район: начальник управления экономики, 

инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг Скороходова Светлана 

Схатбиевна. 

Телефон: 8 (86192) 5-30-82. 

Электронная почта:  econom_most@mail.ru. 
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3.Производственный план проекта 

3.1. Описание производственно-технологических процессов. Основные 

технические параметры и стадии производства. 

В рамках рассматриваемого проекта планируется строительство 

гостиничного комплекса с рестораном в Мостовском районе, х. Веселый, 

соответствующего уровню 3 звезды. В связи с этим, гостиничный комплекс 

будет подходить под следующие параметры. 

Таблица 2 - Требования, которым будет соответствовать гостиничный комплекс 

Требование Соответствие 

1. ЗДАНИЕ И ПРИЛЕГАЮЩАЯ К НЕМУ ТЕРРИТОРИЯ             Да 

Вывеска освещаемая или светящаяся                                        Да 

Вход для гостей                               Да 

отдельный от служебного входа Да 

с козырьком для защиты от атмосферных осадков на пути от автомобиля Да 

воздушно-тепловая завеса                   Да 

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                   Да 

Аварийное освещение и энергоснабжение:        Да 

аварийное освещение (аккумуляторы, фонари)      Да 

стационарный генератор Да 

Водоснабжение:                                Да 

горячее, холодное                           Да 

горячее от резервной системы ГВС на время аварии, профилактических 

работ              

Да 

установка по обработке воды с целью обеспечения ее пригодности для питья Да 

Кондиционирование воздуха во всех помещениях круглосуточно Да 

Внутреннее радиовещание с возможностью   радиотрансляции во всех 

помещениях  

Да 

Телефонная связь из номера Да 

3. НОМЕРНОЙ ФОНД Да 

Мест в одно/двухместных номерах не менее 100% 

Многокомнатные номера                         Да 

Площадь номера (не учитывая площадь санузла, лоджии, балкона), м2 не 

менее                 

 

однокомнатного одноместного 9 

Однокомнатного двухместного 12 

Санузел в номере (умывальник, унитаз, ванна или душ):                                     100% номеров 

Площадь санузла, м2 не менее:                 2,5 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ                                                               

Охранная сигнализация, электронные замки или видеокамеры в коридорах                       Да 

Звукоизоляция: повышенная, обеспечивающая 
уровень шума менее 35 ДБ 

Отопление Да 

Термостат для индивидуальной регулировки  температуры    Да 

5. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ                                                             Да 

Общественные помещения должны иметь мебель и другое оборудование, 

соответствующее функциональному назначению помещения 

Да 

Площадь холла не менее:                  30 м2 плюс по 1 м2 из расчета на 
каждый номер, начиная с 21-го, 

максимальная площадь может не 

превышать 80 м2 

Служба приема и размещения с зоной для отдыха и ожидания с 

соответствующей мебелью (кресла, диваны, стулья, журнальные  столики), с 

газетами, журналами               

Да 

Ковры, ковровое или иное напольное покрытие  в зоне отдыха                                 Да 
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Декоративное озеленение, художественные композиции, музыкальное 

вещание               

Да 

Индивидуальные сейфовые ячейки для хранения  ценностей гостей  Да 

Гостиничный комплексбудет иметь оригинальное проектное решение – 

«куб», количество запроектированных номеров – 84: 

 Одноместных номеров – 48 шт. 

 Двухместных номеров – 24 шт. 

 Апартаментов – 12 шт. 

Основные технические параметры представлены в таблице: 

Наименование параметра Размерная характеристика 

Площадь застройки, кв.м. 1330 

Этажность 4 

Площадь номеров, кв.м. 1943 

Площадь нежилых помещений  

 нежилые помещения, кв.м. 970 

 ресторан, кв.м. 90 

Общая площадь помещений, кв. м. 3003 

Для обеспечения работы комплекса необходима организация следующих 

структурных подразделений. 

Служба управления номерным фондом (Room 

division) состоит из подразделений, которые 

наиболее активно вовлечены в процесс 

обслуживания клиентов. Одной из таких служб 

является служба приема и размещения (Front 

office). 

Важнейшими функциями службы приема и размещения является: продажа 

номерного фонда и сбор данных о его использовании; прием гостей, их 

регистрация, выдача ключей и размещение; создание и ведение карточек 

гостей; обработка заказов на бронирование; обеспечение гостей любой 

интересующей их информацией; подготовка платежных документов за 

услуги и произведение окончательных расчетов с клиентами; координация 

всех видов услуг, предоставляемых гостям. 

От того, как персонал гостиницы примет гостя, как быстро будут решены 

все вопросы - во многом зависит первое впечатление о гостинице в целом. 

Со всей очевидностью можно говорить о требованиях, предъявляемых к 

службе приема и размещения. 
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Во-первых, служба приема и размещения должна находиться в 

непосредственной близости от входа в гостиницу.  

Во-вторых, стойка регистрации должна быть чистой и свободной от 

посторонних предметов. Информация для клиентов не должна смешиваться 

с информационными материалами персонала отеля. 

В-третьих, сотрудники службы приема и размещения должны иметь 

безупречный внешний вид и быть открытыми и доброжелательными. С 

гостями следует: разговаривать только стоя; работать оперативно, чтобы 

людям не приходилось долго ждать. 

Персонал службы приема и размещения участвует во всех процессах, 

происходящих в гостинице, и ему ежедневно приходится соприкасаться с 

проблемами, возникающими в процессе предоставления услуг. 

Среди факторов, влияющих на работу сотрудников службы приема и 

размещения, можно выделить: 

 автономность (в Европе распространена практика, когда работники 

службы приема и размещения выполняют строго специализированные 

функции, в Америки принцип работы этой службы, наоборот, 

предусматривает взаимозаменяемость всех сотрудников); 

 тесный контакт с гостем (увеличение времени общения с клиентом 

позволяет уменьшить количество проблем); 

 производственная культура (некачественное выполнение 

сотрудниками гостиницы своих обязанностей приводит к 

возникновению проблем у работников службы приема и размещения); 

 обратная связь (информация, полученная от гостей или управленцев, 

позволяет улучшить качество обслуживания); 

 неоднородность задач (требует от сотрудников службы, с одной 

стороны, придерживаться существующих правил и процедур, с другой 

– «правильно» К службе приема и размещения относятся: стойка 

администратора, секция кассовых операций, ночной аудит, секция 

почты и информации, телефонная служба, подразделение 

бронирования номеров. 

Стойка администратора (Front desk или reception) – главное место контакта 

сотрудников службы приема и размещения с гостями. За ней происходит 

регистрация гостей и расчеты с ними, распределение номерного фонда; 
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сюда обращаются гости за решением проблем. Регистрация гостей 

сопровождается оформлением регистрационных записей, которые могут 

храниться в виде файлов, на регистрационной карточке или в гостевой 

книге. 

Секция кассовых операций – её функции будут выполняться либо 

специальными сотрудниками, либо сотрудниками службы приема и 

размещения наряду с другими операциями. В обязанности сотрудников 

входит подготовка ежедневных отчетов, обновление счетов клиентов и 

прием платежей. 

Секция почты и информации – сотрудники этой службы выдают ключи, 

хранят их, принимают почту, отвечают на любые вопросы гостей. 

Подразделение бронирования номеров (reservation department) отвечает за 

получение и обработку запросов на будущие услуги проживания. Персонал 

этой службы должен не просто принять заявку на проживание, но и 

предоставить клиентам всю необходимую информацию. Во многих 

гостиницах отдел бронирования не относится к службе приема и 

размещения, а является подразделением службы маркетинга и продаж. 

Стиль в обслуживании гостей гостиницы 

Каждый из сотрудников гостиницы вносит 

свой вклад в создание у гостя хорошего 

впечатления о гостинице. Поэтому, 

разговаривая по телефону, общаясь лично или 

в письменной форме, гостиничные работники 

обязаны вести себя «стильно» как с гостями, 

так и с коллегами. Идея «стиля» 

осуществляется благодаря соблюдению следующих правил. 

«Лицо» персонала 

Разговаривая с гостем или коллегой, сотрудники гостиницы должны быть 

вежливы, доброжелательны, дружелюбны. Человека следует приветствовать 

следующими словами: «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер». 

Следует быть внимательными к просьбам гостя. В этом случае любой 

сотрудник гостиницы должен дать совет или оказать необходимую помощь.  
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Если персонал гостиницы знает гостя по имени, то и обращаться к нему 

следует следующим образом: «Добро пожаловать в гостиницу..., Александр 

Александрович, надеемся, что Ваша поездка будет удачной... Мы желаем 

Вам приятно провести время. Если мы что-нибудь можем сделать для Вас, 

пожалуйста, обращайтесь к нам в любое время». 

Прощаясь с гостем, тоже необходимо обратиться к нему по имени: «До 

свидания, Александр Александрович. Счастливого пути, и мы надеемся 

увидеть Вас снова во время Вашего следующего приезда в наш город». 

«Лицо» при телефонных переговорах 

Персоналу гостиницы следует так разговаривать с гостем по телефону, как 

будто он находится перед вашими глазами. Отвечать на звонок следует 

быстро, не позднее 3-го звонка. Это говорит о вежливости и эффективности 

работы персонала. Отвечать необходимо на русском и английском языках, 

но сначала необходимо представиться и представить то место, в которое 

гость позвонил, а также предложить свою помощь. 

Заканчивая телефонный разговор с гостем, имя которого известно, следует 

обратиться к нему по имени и поблагодарить за звонок. Говорить следует 

спокойно, медленно, давая гостю возможность обращаться к вам с 

просьбами. 

Требования, предъявляемые к внешнему виду и личной гигиене персонала 

гостиниц 

Внешний вид персонала создает для гостя первоначальное впечатление о 

гостинице.Поэтому все сотрудники гостиницы должны позаботиться о том, 

чтобы выглядеть нарядными и ухоженными, опрятными. Если у девушки 

волосы длиннее плеч, они не должны падать на лицо, их нужно закреплять 

лентой или заколкой. Лица мужчин должны быть чисто выбриты, усы и 

бороды - ухожены и подстрижены (ношение бороды допустимо только для 

персонала, не контактирующего с гостями). Обувь должна быть удобной, в 

хорошем состоянии и начищенной до блеска. В обязательном порядке 

предусматривается пользование дезодорантами, а при работах, связанных с 

физическими нагрузками, принятие душа. Средства личной гигиены 

должны применяться в меру и не раздражать. Дыхание сотрудников должно 

быть всегда свежим и не раздражающим. 
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Фирменная форма сотрудников должна быть чистой, опрятной и 

отглаженной. Ношение форменной одежды включает в себя и ношение 

именного значка. Также форма подразумевает у женщин чулки 

нейтрального или черного цвета, у мужчин - носки черного цвета или в тон 

форменных брюк. Работники, контактирующие с гостями, должны носить 

черную закрытую обувь без украшений, каблук женской обуви не должен 

превышать 5 см. Ювелирные украшения должны быть сведены к минимуму. 

Они должны быть небольшого размера и неброскими. Макияж женщин 

должен быть неярким. Ногти - чистыми, короткими, с маникюром. 

Обращает на себя внимание подход к индивидуальному обслуживанию 

клиентов, что, безусловно, является ключом к успешной работе 

предприятия. Особое внимание уделяется бережному отношению к гостям, 

высокому уровню культуры и профессионализму в работе. Делается все для 

того, чтобы человек не чувствовал себя чужим и нежданным. 

Требования, предъявляемые к качеству гостиничных услуг  

Эффективность функционирования любой 

гостиницы тесно связана с качеством 

предоставления гостиничных услуг. 

В гостинице качественное обслуживание 

должно соответствовать следующим 

требованиям: 

 доступность: услугу легко получить в удобном месте, в удобное 

время, без лишнего ожидания ее предоставления; 

 коммуникабельность: описание услуги выполнено на языке гостя и 

является точным; 

 компетентность: обслуживающий персонал обладает требуемыми 

навыками и знаниями; 

 обходительность: персонал приветлив, уважителен и заботлив; 

 доверительность: на гостиницу и ее персонал можно положиться, т.к. 

они действительно стремятся удовлетворить любые запросы 

клиентов; 

 надежность: услуги предоставляются аккуратно и на стабильном 

уровне; 

 отзывчивость: персонал гостиницы отзывчив и творчески подходят к 

решению проблем и удовлетворению запросов клиентов; 
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 безопасность: предоставляемые услуги не несут с собой никакой 

опасности или риска и не дают повода для каких - либо сомнений; 

 осязаемость: осязаемые компоненты услуги, верно, отражают ее 

качество; 

 понимание/знание клиента: персонал старается как можно лучше 

понять нужды гостя и каждому из них уделяют внимание. 

Соблюдение всех вышеизложенных требований позволит гостинице создать 

дополнительные конкурентные преимущества и занять уверенную позицию 

на рынке. 

3.2. Описание необходимой инфраструктуры для осуществления 

деятельности на территории, согласованные администрацией 

муниципального образования Краснодарского края по месту 

размещения объекта. 

Предварительный расчет затрат на обеспечение земельного участка 

инженерной инфраструктурой представлен ниже. 

Таблица 3 - Предварительный расчет затрат на обеспечение земельного участка инженерной инфраструктурой 

Вид инженерной, транспортной инфраструктуры Стоимость, млн. руб. 

Электроснабжение 1,2 

Газоснабжение 3,5 

Водоснабжение и канализация 0,16 

Теплоснабжение не требуется  

Ливневая канализация 

(при необходимости) 

не требуется 

Телефонизация 0,02 

Подъездные пути 0,08 

Итого: 4,96 

Таким образом, затраты на инженерное обеспечение земельного участка 

составляют 4,96 млн. руб. 

3.3.Сведения о производственном, технологическом и ином 

оборудовании с указанием технологических характеристик и 

потребностей в инфраструктуре. Требования к оборудованию и 

качеству применяемых материалов. 

При строительстве гостиницы будут использованы качественные 

строительные и отделочные материалы, приобретенные в крае.  

Мебель, сантехника в номерах и ресторане будет импортироваться или 

закупаться в торговых компаниях края.  
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Для запуска гостиничного комплекса потребуется приобретение: 

Основное оборудование, материалы для гостиницы Количество, шт. 

Кровать 160*200 см. 36 

Кровать 180*200 см. 66 

Прикроватная тумба 120 

Шкаф для одежды 84 

Стол письменный 84 

Стул и кресла 72/120 

Холодильники для хранения еды в номере 84 

Сейф 85 

Телевизор 85 

Стационарные телефонные аппараты 84 

Комплект полотенец из 3 шт. 1440 

Комплект постельного белья 408 

Тапочки/мыльные принадлежности (на месяц работы) 1200/3600 

Сантехническое оборудование (унитаз, душевая кабина, раковина) 84 

Стойка ресепшн для администратора 1 

Расходные материалы (полотенца, халаты, постельное белье и пр.), будут 

закупаться оптом и брендироваться на местных предприятиях. 

Все закупаемое оборудование и материалы будут иметь сертификаты 

соответствия. 

3.4. Сведения о степени готовности заявителя к началу деятельности. 

Настоящий проект инициирован Администрацией МО Мостовский район. 

Текущая стадия проработки проекта – разработан бизнес-план. 



19 
 

4.Маркетинговый план проекта 

4.1.Конкурентные преимущества реализуемого проекта перед 

российскими и зарубежными аналогами. 

Конкуренцию проекту составляют средства размещения Мостовского 

района, в связи с этим основными преимуществам являются:   

 привлекательный оригинальный дизайн гостиницы, новизна 

номерного фонда; 

 выгодное местоположение – спальный район; 

 наличие ресторана; 

 высокий уровень сервиса; 

 наличие подтвержденной категории; 

 широкий спектр дополнительных услуг, включая экскурсионные. 

Стратегической целью гостиничного комплекса является активное 

привлечение посетителей, перевод их в группу лояльных. К основным 

конкурентным действиям, в рамках выбранной стратегии,относятся: 

 стратегия высокого уровня сервиса; 

 стратегия расширения перечня оказываемых услуг; 

 агрессивное продвижение. 

4.2.Стратегия продвижения реализуемого проекта на рынке, реклама. 

Программа продвижения разрабатывается в рамках стратегии маркетинга. 

Первоочередными задачами в области маркетинга являются:  

 формирование представления о гостиничном комплексе, продвижение 

названия комплекса; 

 поиск и привлечение новых отдыхающих; 

 удержание новых и постоянных клиентов; 

 всестороннее изучение потребностей постояльцев; 

 привлечение новых партнеров (туристических компаний, 

экскурсоводов и т.д.) 

Первое и наиболее важное – нейминг. Название гостиничного комплекса 

должно отражать как оригинальное архитектурное решение, так и наличие 

значительной зеленой зоны, а также расположение в горном районе, 
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богатом бальнеологическими ресурсами. Вариантами названия могут быть – 

«Лесной/зеленый куб», «Горная сказка», «Мостовский кубик» и др. 

В состав комплекса маркетинга гостиничного комплекса входят четыре 

основных элемента: 

 личная продажа; 

 стимулирование сбыта; 

 связи с общественностью; 

 реклама. 

Под личной продажей понимают непосредственный контакт представителя 

гостиницы с одним или несколькими потенциальными покупателями с 

целью представления туристского продукта и совершения продажи. В 

данном случае в качестве покупателя может выступать не только постоялец, 

но и посреднические организации.  

Личная (персональная) продажа широко распространена в туризме. В роли 

продавцов выступают практически все сотрудники фирмы. Контакты с 

клиентами устанавливаются по телефону, с помощью почтовых посланий и 

при личном общении. Личная продажа может рассматриваться в двух 

аспектах. С одной стороны, она используется для налаживания 

планируемых взаимоотношений с потребителями. С другой — это 

непосредственное осуществление бытовых операций. Последний подход 

позволяет рассматривать личную продажу как одну из форм прямого сбыта 

туристского продукта (директ-маркетинг). 

Процесс личной продажи достаточно сложен, так как в ходе ее необходимо: 

 вести переговоры (для чего требуется, прежде всего, умение 

убеждать, аргументировано отвечать на выдвигаемые возражения и 

искусно использовать выразительные средства устной речи); 

 установить отношения (для этого необходимо знать, как принять 

клиента, завязать контакт, правильно подойти к делу, внимательно 

следить за развитием отношений и завершить продажу именно в тот 

момент, когда это потребуется); 

 удовлетворить потребность (это означает уловить, понять 

побудительные мотивы клиента к покупке туристского продукта, т.е. 

найти ключевые элементы интереса клиента, разделить его 

озабоченность, внимательно выслушать жалобы или критику). 
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Стимулирование сбыта, как элемент комплекса коммуникаций 

представляет собой систему побудительных мер и приемов, 

предназначенных для усиления ответной реакции целевой аудитории на 

различные мероприятия в рамках маркетинговой стратегии туристского 

предприятия в целом и его коммуникационной стратегии в частности. 

Стимулирование сбыта является средством кратковременного воздействия 

на рынок.Особенности гостиничного бизнеса обязывают периодически 

прибегать к подобным приемам, чтобы поддерживать интерес к гостинице и 

ее услугам. 

Стимулирование торговых посредников преследует цели: поощрение 

введения новых туристских услуг в объекты своей торговой деятельности; 

наибольший охват системой распространения; сведение к минимуму усилий 

конкурентов по стимулированию сбыта; формирование приверженности к 

фирме у представителей розничных предприятий. 

Конкретными инструментами стимулирования торговых посредников 

являются: 

 установление прогрессивной комиссии за продажу услуг сверх 

установленной квоты; 

 увеличение размера скидки на обслуживание в несезонный период в 

случае гарантий со стороны посредников роста объемов несезонного 

туризма; 

 вручение представителям фирм-посредников представительских 

подарков и сувениров; 

 предоставление скидок на групповые поездки в случае увеличения 

объемов продаж; 

 совместная реклама; 

 торговые конкурсы, преследующие цель повысить (пусть даже на 

короткое время) заинтересованность посредников в реализации услуг 

гостиницы. Победители конкурса награждаются ценными призами. 

Мероприятия по стимулированию сбыта, направленные на клиентов, чаще 

всего преследуют следующие цели: поощрение более интенсивного 

потребления услуг; побуждение туристов к приобретению продуктов, 

которыми они ранее не пользовались; подталкивание потребителей к 

покупке; поощрение постоянных клиентов; снижение временных 

(например, сезонных) колебаний спроса; привлечение новых клиентов. При 
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определении целей необходимо принимать во внимание вероятные 

ответные действия конкурентов.  

Для достижения поставленных целей стимулирования клиентов будут 

применяться разнообразные инструменты, которые можно объединить в 

несколько групп. 

1. Скидки с цены: скидки с объявленных цен на туристские услуги и 

поездки в случае предварительного бронирования в установленные 

сроки;скидки сезонных распродаж;скидки определенным категориям 

клиентов (дети, студенты и т.д.);бонусные скидки, предоставляемые 

постоянным клиентам. 

2. Купоны, представляющие собой своеобразные сертификаты, которые 

дают владельцу право на скидку при приобретении туристских слуг. Для 

распространения купонов могут использоваться самые разнообразные 

способы: непосредственное предложение сотрудниками фирмы, рассылка 

по почте, распространение через прессу, интернет. Купоны могут принести 

достаточный эффект для стимулирования потребления на начальном этапе.  

3. Конкурсы, игры, лотереи и викторины представляют собой достаточно 

эффективный способ поощрения потребления туристских услуг и 

привлечения новой клиентуры. Подобные мероприятия могут применяться 

для стимулирования потребления различных продуктов, предназначенных 

для разных сегментов рынка, но особым успехом пользуются среди 

молодежи и лиц старшего возраста. Они предполагают наличие 

определенных призов, как для победителей, так и для всех остальных 

участников. 

4. Пакетные предложения. Приобретая проживание сразу на несколько 

суток, гость получает в подарок возможность раннего заезда или позднего 

выезда, или же бесплатный ужин в ресторане и т.д. 

Связи с общественностью (PR) — это деятельность, направленная на 

создание и поддержание благоприятных отношений и взаимопонимания 

между ней и туристским предприятием. 

Работа по связям с общественностью нацелена на изучение 

складывающегося общественного мнения и формирование 

доброжелательного отношения к гостиничному комплексу и его 
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деятельности со стороны целевых аудиторий и широких масс населения. 

Пропаганда может осуществляться по нескольким направлениям, 

важнейшими из которых являются: 

 организация связей со средствами массовой информации; 

 контакты с целевыми аудиториями; 

 установление отношений с органами государственной власти и 

управления. 

Для достижения своих целей пропаганда использует разнообразные 

средства и приемы.Основными приемами установления связей со 

средствами массовой информации являются: 

 сообщения и информационные пакеты для прессы; 

 рассылка в средства массовой информации пресс-релизов (или пресс-

бюллетеней); 

 организация пресс-конференций и брифингов; 

 информационные поездки журналистов; 

 интервью, комментарии. 

Реклама гостиничных услуг имеет ряд особенностей: 

 Неличный характер. Коммуникационный сигнал поступает к 

потенциальному клиенту не лично от сотрудника фирмы, а через 

посредника (средства массовой информации, проспекты, каталоги, 

афиши и т. д.); 

 Комплексность. На впечатление, которое остается у туриста после 

потребления услуги, влияет множество факторов, даже такие как 

поведение горничной, официанта, администратора; 

 Броскость и убедительность. Специфика туристских услуг 

обусловливает необходимость использования наглядных средств, 

обеспечивающих наиболее полное представление о гостиничном 

объекте; 

 Неосязаемость или нематериальный характер. Гостиничную услугу 

невозможно продемонстрировать, увидеть, попробовать или изучить 

до получения. Покупатель вынужден верить продавцу на слово. 

Продавец же может лишь описать преимущества, которые получит 

покупатель после предоставления услуги, а сами услуги можно 

оценить только после их выполнения. 
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Всю гостиничную рекламу можно разделить на несколько видов: 

 Внутренняя реклама; 

 Наружная реклама; 

 Внешняя реклама. 

Внутренняя реклама – реклама, которая воздействует на гостей, уже 

прибывших в гостиницу. Она может быть направлена как на потребителей 

услуг, так и на партнеров отеля. К такой рекламе относят: 

 Визитки; 

 Буклеты с информацией о комплексе и доп. услугах, координаты; 

 Дисконтные карты и карты постоянного посетителя; 

 Сувенирная продукция с символикой гостиницы; 

 Гигиеническая продукция с символикой гостиницы; 

 Комплименты (шоколад с символикой гостиницы, конфеты, и т.д.; 

 Информационные листы, папки в номерах и на ресепшен. 

Наружная реклама – предназначена для более легкого нахождения 

гостиничного комплекса, а так же для привлечения потенциальных 

покупателей. К ней относят: 

 Вывески; 

 Дорожные указатели. 

Внешняя реклама – реклама, информирующая всех потенциальных 

потребителей о комплексе вне зависимости от месторасположения 

покупателя (другой город/регион). Основной задачей является выявление 

интереса к гостинице и побуждение желания посетить его.К внешней 

рекламе относится: 

 Сайт гостиничного комплекса, который выполняет различные 

функции: pr,  бронирования / продаж услуг гостиницы; инструмент 

маркетинговых исследований;средство взаимодействия с клиентами 

(форум, обратная связь); 

 Реклама в средствах массовой информации (радио, телевидение, 

специализированные журналы, газеты, включая электронные); 

 Баннеры и странички на туристических порталах и на сайтах 

партнеров; 
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 Буклеты и листовки, распространяющиеся на выставках, встречах, 

конференциях, презентациях и т.д. 

В комплексе маркетинга отдельно можно выделить событийные 

мероприятия, к которым относятся выставки. 

Выставочные мероприятия предоставляют большие возможности 

одновременного распространения и получения широкого спектра 

экономической, организационной, технической и коммерческой 

информации при относительно доступной ее стоимости. Участие в работе 

выставок и ярмарок является эффективным и мощным средством 

формирования маркетинговых коммуникаций 

гостиничного комплекса. 

Выставочно-ярмарочные мероприятия позволяют: 

 привлечь внимание к предлагаемым туристским услугам; 

 установить контакты с представителями туристских администраций 

и предприятий, заключить договоры о сотрудничестве и 

продажах; 

 установить контакты с представителями средств массовой 

информации, 

воспользоваться возможностью с их помощью расширить 

представления туристов о туристском потенциале района; 

 изучить передовой опыт организации туризма и его рекламы; 

 проанализировать предложения конкурирующих туристских 

направлений, предлагающих туристские продукты с аналогичными 

им близкими характеристиками; 

 определить существующий спрос на предлагаемые поездки по 

данному направлению, сделать прогноз развития спроса; 

 получить информацию о состоянии конъюнктуры рынка туризма. 

Использование инвестором комплексного подхода к продвижению услуг 

гостиничного комплекса позволит сформировать пул постоянных клиентов 

и обеспечит привлечение новых. 

 

4.3.Политика ценообразования. 
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В основе ценообразования лежит сложившийся уровень затрат на оказание 

услуг, требуемая норма рентабельности, а также ориентир на уровень цен 

основных конкурентов на рынке, т.е. используются методы 

ценообразования на основе подходов «затраты + прибыль» и «метод 

конкурентных цен». 

В расчетах приняты средние текущие цены на гостиничные услуги в 

пос.Мостовском. 

Таблица 4 - Средний уровень цен на услуги гостиницы 

Вид номера Количество 

номеров, шт. 

Стоимость за сутки, 

руб. 

Одноместный 48 1 800 

Двухместный 24 2 500 

Апартаменты 12 6 000 

Установленный уровень цен по одно и двухместным номерам является 

средним, по апартаментам предложение в поселке отсутствует. В течение 

года цена на услуги гостиницы изменяется. В пик сезона (май-сентябрь) 

цены максимальны, в межсезонье (ноябрь-апрель) цены снижаются. 

Интервал варьирования цен находится в пределах 15%. 

4.4.Предполагаемые потребители продукции реализуемого проекта. 

Целевыми потребителями планируемого гостиничного комплекса будут 

гости Мостовского района, прибывающие в район для отдыха и туризма, в 

командировки, для проведения деловых встреч, а так же проезжающие 

город транзитом. 

Так же к целевой аудитории комплекса относятся жители поселка 

Мостовского, непосредственно не проживающие в гостинице, но 

пользующиеся услугами ресторана. 
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5.Анализ рынка 

5.1.Состояние российского отраслевого рынка/внешних рынков 
реализуемого проекта. 

Сегодня гостиничный бизнес - одна из 

наиболее перспективных и 

быстроразвивающихся отраслей, приносящий 

по всему миру многомиллионные прибыли. 

Гостиничный бизнес, как подотрасль 

туристического, несет в себе огромный 

потенциал для российского рынка,  способный 

приносить устойчивый доход.  

Гостиничный бизнес перспективен как минимум по четырем причинам: 

 наблюдается повышение деловой активности, что, как правило, 

неизбежно вызывает увеличение объемов так называемого «делового 

туризма», причем не только внутреннего, но и въездного.  

 как показывает мировая практика, повышение доходов населения 

приводит к тому, что люди все больше путешествуют (в том числе и 

по родной стране), а значит, останавливаются в гостиницах.  

 страна, заявившая о своей интеграции в европейские структуры, 

постепенно становится для европейцев (в данном случае - 

европейских туристов) понятнее, а значит, и привлекательнее.  

Предложение услуг средств размещения  

Последние семь лет в России наблюдаются тенденции роста рынка 

гостиничного бизнеса, что подтверждается как ростом объема оказанных 

туристских услуг, так и услуг гостиниц и иных средств размещения. 
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Рисунок 1 - Динамика объема оказанных услуг, млн.руб. 

Источник: ФСГС 

Рынок туристических услуг тесно взаимосвязан с рынком гостиничных 

услуг, рост одного из них приводит к росту другого. За последние семь лет 

объем рынка гостиничных услуг вырос на 55%, а рынок туристических 

услуг – в 2,3 раза. 

По итогам 2013 года объем рынка гостиничных услуг составил 143296,3 

млн. руб., что на 8% больше, чем в 2012 году. Среднегодовой темп роста 

рынка составил 14,4%, что превышает уровень инфляции в стране, а значит 

рынок действительно растет по объему.  

Рост рынка связан не только с появлением новых гостиниц, но и с 

повышением цен и увеличением количества дней пребывания, особенно в 

период крупных мероприятий и праздников. 

Наибольший объем как туристских, так и гостиничных услуг приходится на 

Центральный ФО – 22% и 35%, основным генератором потока туристов 

здесь является Москва. При дальнейшем рассмотрении структуры двух 

рынков наблюдается существенная разница. Приволжский и Уральский ФО 

занимают вторую (18%) и третью (15%) позицию по объемам оказанных 

туристских услуг и только четвертую (11%), и пятую (7%) по объемам 

оказанных гостиничных услуг. При этом Южный и Северо-Западный ФО 

занимают вторую (17%) и третью (15%) позицию по объемам оказанных 

гостиничных услуг и только 6 (8%) и 5 (12%) по объему туристских услуг.  
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Рисунок 2 - Структура рынка туристских услуг в 2013 г., % 

Источник: ФСГС 

Региональная структура рынка за последние годы незначительно 

изменилась. Так наблюдается снижение доли ЦФО в пользу всех остальных 

регионов. Причина роста доли регионов на рынке туристических услуг – 

возросшая популярность и интерес к отечественным 

достопримечательностям. 

На рынке гостиничных услуг за последние годы значительных изменений 

по объему оказанных услуг не произошло. Значительная доля ЮФО в 

структуре оказанных гостиничных услуг определена потоком туристов  

Краснодарского края.  

 

Рисунок 3 - Структура рынка гостиничных услуг в 2013 г., % 

Источник: ФСГС 

Помимо объема оказанных туристических и гостиничных услуг отрасль 
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основных государственных параметров учета в гостиничной отрасли. В 

последние годы объемы строительства и ввода коллективных средств 

размещения в России достигло рекордных отметок. В данном случае, к 

средствам коллективного размещения относятся гостиницы и аналогичные 

средства размещения.  

 

Рисунок 4 - Динамика количества гостиниц и коллективных средств размещения, ед. 

Источник: ФСГС 

По данным официальной статистики число гостиниц, как и других 

коллективных средств размещения, в 2013 году незначительно увеличилось, 

что связано, как с проведением Зимних Олимпийских игр в Сочи, так и с 

окончанием реконструкции ряда крупных объектов. 

По итогам 2013 года в России функционировало 14150 коллективных 

средств размещения и 9403 гостиницы, что на 36% и 60% больше, чем семь 

лет назад.  

На протяжении последних нескольких лет изменялась и структура средств 

размещения по назначению, росло число гостиниц и снижалось число 

турбаз, кемпингов и т.д. 

По итогам 2013 года в структуре средств размещения преобладали 

гостиницы и организации гостиничного типа – 66%, на долю санаторно-

курортных организаций пришлось 16% и столько же на долю домов отдыха. 
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Рисунок 5 - Структура средств размещения в России 

Источник: DISCOVERY Research Group 

Доля турбаз и аналогичных средств размещения составила 2%. 

По количеству средств размещения среди регионов нет однозначного 

лидера. На долю четырех регионов приходится примерно одинаковое 

количество средств размещения: ПФО – 23%, ЦФО – 20%, СФО– 15%. 

Меньше всего средств размещения в СКФО – 4% от общероссийского числа 

средств размещения.   

 

Рисунок 6 - Структура рынка средств размещения по территориальной принадлежности,% 

Источник: ФСГС 
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городах России прослеживается положительная тенденция в области 

открытия новых гостиниц.  

Важной тенденцией российского рынка гостиничных услуг является 

проникновение международных сетевых компаний на наш рынок. На 

московском рынке работают самые известные международные гостиничные 

сети:  Marriott,  Hyatt,  Swissotel,  HolidayInn,  SASRadisson, Kempinski.  

Анализ динамики числа номеров и мест в коллективных средствах 

размещения позволяет сделать вывод об изменении структуры номерного 

фонда. 

 

Рисунок 7 - Динамика темпов прироста числа номеров и мест в коллективных средствах размещения, % 

Источник: ФСГС 

Если раньше прирост происходил за счет ввода средств размещения с 

большим количеством многоместных номеров, то с 2011 года прирост 

гостиниц происходит в основном за счет ввода объектов с номерами малой 

вместимости. 

По числу мест во всех средствах размещения лидирует ЦФО – 26% от 

общей емкости рынка, на долю ЮФО приходится 18%, а на долю ПФО 

приходится 17%. Менее вместительные средства размещения в ДФО, 
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96.0%

98.0%

100.0%

102.0%

104.0%

106.0%

108.0%

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Темп роста числа номеров в коллективных средствах размещения, %

Темп роста числа мест в коллективных средствах размещения, %



33 
 

 

Рисунок 8 - Распределение числа мест в коллективных средствах размещения по территориальному признаку 

Источник: ФСГС 

Коэффициент обеспеченности гостиничными номерами является одним из 

основных критериев развитости рынка гостиничных услуг. По данному 

показателю наименее обеспеченным среди городов-миллионников является 

Волгоград, в котором на 1 000 жителей приходится 0,6 номера.  

Среди региональных городов (без учета столиц) наиболее обеспеченными 

являются города – Екатеринбург и Казань, в которых коэффициент 

обеспеченности составляет 2,5 и 2,2 номера/1000жителей соответственно. 

Однако данные показатели обеспеченности гостиничными номерами не 
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категориями номеров.  
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Существующие показатели обеспеченности примерно в 2-3 раза ниже, чем 

средние показатели обеспеченности гостиничными номерами в Европе, и 

заметно ниже, чем в финансовых и туристических центрах. 

Рынок средств размещения в городах-миллионниках представлен в 

основном гостиницамикатегории 3*, именно на эту категорию приходится 

основная доля предложения (68%). На долю гостиниц категории 4* 

приходится около 26% всего гостиничного фонда городов. Менее всего 

представлены гостиницы 5*- 5%. На диаграмме представлена сегментация 

гостиничного рынка городов по категориям (без учета гостиниц Москвы и 

Санкт-Петербурга). 

 

Рисунок 9 - Структура предложения номерного фонда по классам в городах-миллионниках, кроме Москвы и 

Санкт-Петербурга 

Источник: GVASawyer 
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принятую в 2011 году Министерством спорта, туризма имолодежной 

политики классификацию средств размещения, официальную 

сертификацию прошло сравнительно небольшое количество гостиниц. В 

регионах часто встречаются крупные гостиницы, которые хотя и относятся 

к категории 3*, были построены еще в советское время и с трудом 

удерживают качество услуг, соответствующих категории 3*. 

Спрос на услуги средств размещения  

Спрос на услуги средств размещения в России формируется, прежде всего, 

культурой отдыха внутри страны, а затем уже популярностью курортов 

среди иностранных граждан. 

За последние шесть лет число принятых иностранных туристов увеличилось 

на 62 тыс. чел. и составило 260 тыс. чел. по предварительным итогам 2013 
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года. После резкого спада, произошедшего в 2008 году, отрасль еще не 

восстановилась, но темпы роста основных показателей позволяют говорить 

о позитивной динамике. 

Что касается числа путевок, реализуемых гражданам России для 

путешествия внутри страны, то оно сократилось в 2012 году по отношению 

к 2011 году на 6,5%. Главная причина снижения – рост популярность он-

лайн сервисов по бронированию гостиниц. Туристы все чаще 

самостоятельно организуют свой отдых, без обращения в агентства. 

Таблица 5 - Индикаторы спроса на гостиничные услуги 

 Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Число реализованных 

туристских путевок 

гражданам России  по 

территории России, 

тыс.шт. 

1 659 1 030 830 872 929 905 н/д 

 Число принятых 

туристов (граждан 

других стран), тыс.чел. 

580 198 178 226 264 237 260 

Число ночевок в 

коллективных средствах 

размещения, тыс. ед. 

172 320 177 945 162 773 162 988 166 669 173 614 172 174 

Источник: ФСГС, Ростуризм 

Положительной тенденцией рынка является увеличение числа ночевок в 

коллективных средствах размещения. По предварительным итогам 2013 

года оно составило 172 174 тыс. ночей. 

В целом спрос на услуги гостиниц растет с каждым годом во всех регионах. 

Об этом свидетельствует официальная статистика. В 2013 году численность 

лиц размещенных в гостиницах составила более 31 млн. чел. по всей 

России. Прирост к 2012 году составил 4%. 
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Рисунок 10 - Динамика числа лиц, размещенных в коллективных средствах размещения и 

гостиницах в России в 2007 - 20131 гг. 

Источник: ФСГС 

Как видно из динамики потребления гостиничных услуг по годам, 

кризисные явления в экономике оказывают значительное воздействие на 

сектор. Однако после выхода экономики из кризиса – гостиничный бизнес 

быстро восстановился и уже в 2011 году превысил докризисные показатели.  

Доля лиц, размещающихся в гостиницах и аналогичных средствах 

размещения, составила по итогам 2013 года 75%, при этом отмечается ее 

ежегодный рост. 

Среди всех средств размещения, туристы отдают предпочтения гостиницам 

– 79% отдохнувших. 

 

Рисунок 11 - Структура гостиничного сектора по количеству человек, размещенных в 2013 г. 

Источник: ФСГС 
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На долю мотелей, пансионатов, комнат и общежитий приходится 7% от 

числа лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах 

размещения. 

Спрос на гостиничные услуги в России ограничивается низким уровнем 

развития туризма на территории страны, хотя в последние годы наметилась 

положительная динамика числа путешественников, отдающих 

предпочтение отдыху в России.  

Рынок гостиничных услуг Краснодарского края  

Сфера туризма и гостиничного бизнеса играет огромную роль в экономике 

Краснодарского края, теплый климат и географическое положение 

обязывает к развитию этой сферы экономики, поэтому туристический 

сектор генерирует значительную долю валового регионального продукта – 

3% по итогам 2012 г. 

Из года в год растет объем санаторно-оздоровительных и туристско-

экскурсионных услуг. Уникальный рекреационный потенциал обеспечивает 

развитие практически всех видов индустрии курортов, туризма и отдыха – 

приморский, горный, горнолыжный, бальнеологический, сфера охоты и 

рыбалки. В Краснодарском крае сосредоточены все основные морские 

курорты России, быстрыми темпами развиваются экстремальные виды 

туризма. 

Развитие курортных территорий подтверждается данными об объеме 

оказанных туристских и гостиничных услуг, на которые приходится 3,4% и 

14,6% от общероссийского рынка соответственно. 

 

Рисунок 12 - Динамика объема оказанных услуг населению, млн. руб. 

Источник: ФСГС 
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Объем оказанных туристских услуг имеет тенденцию к стабильному росту, 

за последние семь лет произошел двукратный прирост, при этом только за 

последний год прирост составил 517,2 млн. руб. или 13,7%. Таким образом, 

по итогам 2013 года объем туристских услуг достиг 4284,1 млн.руб. 

Развитию рынка способствует популяризация активного отдыха и 

информирование о достопримечательностях края. 

Что касается услуг гостиниц, то объем этого рынка значительно больше, 

чем рынка туристских услуг. Причина кроется в распространенности 

пляжного отдыха среди населения России. По итогам 2013 года объем 

рынка составил 20872,9 млн. руб., что на 93,4% больше, чем семь лет назад. 

Небольшое снижение объема рынка в 2012 году связано со снижением 

спроса после прошедших наводнений в крае. 

На фоне роста объема оказанных гостиничных услуг наблюдается активное 

увеличение числа действующих коллективных средств размещения в 

Краснодарском крае с 2012 года. Всего по итогам 2013 года в крае 

насчитывалось 1535 средств размещения, включая субъектов малого 

предпринимательства. 

 

Рисунок 13 - Динамика числа коллективных средств размещения в Краснодарском крае, ед. 

Источник: ФСГС, Министерство курортов и туризма КК (2012,2013 гг.) 

Рост оказанных гостиничных услуг, происходивший до последнего года в 

Краснодарском крае, связан с ростом стоимости оказываемых услуг и 

количеством отдыхающих. 
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Согласно данным статистики цены на проживание в гостиницах ежегодно 

растут, при чем темп роста варьируется от 4% по году до 8%.По итогам 

2013 года индекс потребительских цен составил 104,39%. 

Таблица 6 – Динамика индекса потребительских цен на проживание в гостинице в сутки с человека 

Месяц 

Период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду 

предыдущего года 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

январь 123,15 108,91 111,11 105,6 110,61 101,49 107,01 

февраль 122,76 106,48 112,29 104,49 110,61 101,49 107,01 

март 121,44 107,8 110,49 104,12 110,61 101,49 107,48 

апрель 120,8 108,45 110,55 103,06 110,61 101,49 108,07 

май 120,42 108,84 110,59 102,43 110,94 102,39 107,14 

июнь 119,89 109,09 110,61 102,02 111,16 102,99 106,54 

июль 119,29 110,05 109,86 101,82 111,22 103,42 105,77 

август 118,84 110,76 109,3 101,67 111,25 103,74 105,2 

сентябрь 118,81 111,02 108,87 101,56 111,28 103,99 104,75 

октябрь 118,78 111,23 108,53 102,02 110,71 104,19 104,64 

ноябрь 118,95 111,22 108,25 102,39 110,24 104,35 104,55 

декабрь 119,1 111,21 108,02 102,83 109,73 104,57 104,39 
 

Таблица 7 - Динамика индекса потребительских цен на услуги гостиниц и прочих мест проживания 

Месяц 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

январь 121,35 109,87 112,7 111,5 110,88 101,53 107,47 

февраль 121,45 107,65 113,86 110,74 110,5 101,53 107,47 

март 120,57 108,57 112,52 110,43 110,42 101,55 107,8 

апрель 120,14 109,24 112,43 109,5 110,35 101,59 108,21 

май 119,89 109,64 112,29 109,03 110,53 102,24 107,57 

июнь 119,5 109,91 112,2 108,71 110,65 102,67 107,14 

июль 119,05 110,7 111,53 108,57 110,66 102,98 106,6 

август 118,72 111,3 111,03 108,46 110,66 103,21 106,2 

сентябрь 118,65 111,46 110,84 108,26 110,49 103,61 107,93 

октябрь 118,6 111,68 110,61 108,53 109,9 103,93 109,46 

ноябрь 118,72 111,78 110,37 108,73 109,42 104,18 110,71 

декабрь 118,83 111,86 110,47 108,71 108,92 104,46 111,68 

Средняя стоимость проживания в сутки в гостиницах в 2013 году составила 

2340 руб. 

Средняя продолжительность пребывания отдыхающих в гостиницах и 

аналогичных средствах размещения составила 4,2 дня, в санаторно-

курортных организациях – 14,2, организациях отдыха – 8,3, турбазах – 5,4 

дня. Государственный сектор в структуре коллективных средств 
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размещения (без субъектов малого предпринимательства) составил 33,6%, 

муниципальный – 3,6%. 

В 2013 году турпоток в Краснодарском крае, по оценке министерства, 

составил 11,6 млн.чел., что на 2,6% больше, чем в 2012 году. Прирост в 

основном обеспечен увеличением числа неорганизованных отдыхающих – 

на 4% в сравнении с 2012 годом, что составило 8,3 млн.чел. (согласно 

результатам дополнительного регионального стат. исследования в сфере 

туризма). Организованный сектор - размещенные лица в коллективном 

секторе размещения и дети, отдохнувшие в детски лагерях – по оценке 

министерства, значительно не изменился. Число отдохнувших в этом 

сегменте составило 3,3 млн. чел. 

Рынок средств размещенияМостовского района  

Мостовский район обладает значительными запасами различных 

рекреационных ресурсов. Географическое положение района, его природно-

климатические условия, наличие в районе археологических и культурных 

памятников способствуют развитию активного, экологического и других 

видов туризма, что привлекает в  район любителей активного отдыха. 

По оценке в 2012 году доходы от туристической деятельности 

составили 27,6 млн. рублей с ростом к 2011 году 104,5 %, в 2013 году 

доходы составили порядка 30,6 млн. руб.  

В 2013 году количество предприятий санаторно-курортного и 

туристского комплекса, функционирующих на территории района, 

составило 18 объектов. Номерной фонд составил 132 номера, темпы роста 

134,7 % по отношению к аналогичному показателю 2012 года. В 2013 году 

количество койко-мест увеличилось в 1,7 раз и составило на конец года 861 

место. 

Количество отдыхающих, приезжающих на территорию Мостовского 

района, неуклонно растет с каждым годом. Общее число туристов за 2012 

год составило 84,1 тыс.человек, из них количество отдыхающих в 

коллективных средствах размещения на территории Мостовского района - 

8,1 тыс.человек. Отмечается увеличение спроса на гостиничные услуги. В 

первую очередь пользуются спросом небольшие гостиницы.  
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В общем объеме отгруженных товаров и услуг по базовым видам 

деятельности доля предприятий курортно – туристического комплекса 

Мостовского района составляет  – 0,3 %. 

Мостовский район является инвестиционно - привлекательной территорией 

для развития объектов туристического комплекса. В 2012 году был 

реализован инвестиционный проект по реконструкции лечебно-

диагностического центра «Березки». В 2013 году продолжилась реализация 

проектов в сфере развития туристско – рекреационного комплекса общим 

объемом инвестиций более 250 млн. руб.:  

 реконструкция санатория «Кавказ»; 

 строительство базы отдыха в п.Мостовском на термальных 

источниках; 

 строительство оздоровительного комплекса «Пять звезд» в п. 

Мостовском; 

 строительство оздоровительного комплекса в ст.Ярославской;  

 строительство базы отдыха «Распутин» на горячих геотермальных 

источниках в п.Мостовском. 

Формирование современного конкурентоспособного санаторно-курортного 

и туристско-рекреационного комплекса и увеличение потока отдыхающих 

на территорию района остаются одними из основных проблем развития 

данной отрасли. 

5.2.Особенности сегмента рынка, в котором реализуется проект. 

Туристическая отрасль в Краснодарском крае является одной из наиболее 

динамично развивающихся и приносящих высокие доходы в бюджеты всех 

уровней. Безусловно, характер отрасли оценивается как развивающийся.  

Внутренний туристический поток за последние три года вырос в среднем на 

10% и в 2012 году (по предварительной оценке) составил 35 млн. человек. 

Ресурсы и возможности России позволяют развивать практически все виды 

туризма, в том числе рекреационный (пляжный), культурно-

познавательный, деловой, активный, оздоровительный, экологический и 

сельский, а также морские и речные круизы. 

Наиболее популярным у российских туристов является рекреационный 

(пляжный) туризм. По экспертным оценкам, 38% российских туристов 
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предпочитают отдыхать на Черноморском и Азовском побережьях (Южный 

федеральный округ), а также на Балтийском побережье (Северо-Западный 

федеральный округ) и пляжах Японского моря (Дальневосточный 

федеральный округ). 

Важнейшим конкурентным преимуществом туристской отрасли Российской 

Федерации является богатое культурно-историческое наследие страны. 

Поездки с культурно-познавательными целями составляют около 20% 

внутреннего туристского потока, основные объёмы которого приходятся на 

Центральный и Северо-Западный федеральные округа. Большой потенциал 

для развития культурно-познавательного туризма есть также в Южном, 

Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. 

Также в России набирают популярность активные виды туризма - 

горнолыжный, пешеходный, водный, горный, парусный, конный, 

экстремальный, велотуризм и другие.Вместе с тем основными факторами, 

сдерживающими рост конкурентоспособности российского туризма на 

внутреннем и международном рынках, являются: 

 низкий уровень развития туристской инфраструктуры, в том числе 

нехватка коллективных средств размещения, прежде всего 

экономкласса; 

 недостаточный уровень транспортной доступности многих 

туристских центров (нехватка низкобюджетных и межрегиональных 

авиа- и железнодорожных перевозок, неудовлетворительное 

состояние, а в ряде регионов отсутствие качественной придорожной 

инфраструктуры на автомагистралях страны); 

 невысокое качество обслуживания в индустрии туризма, в том числе 

вследствие недостатка профессиональных кадров и невысокого 

престижа профессий в сфере туризма; 

 наличие визовых барьеров для туристов из зарубежных стран, не 

представляющих миграционной опасности для России; 

 отсутствие чёткого разграничения полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

туризма; 

 отсутствие обязательной классификации гостиниц и иных средств 

размещения; 

http://www.moneytimes.ru/encyclopedia/255.html
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 недостаточность популяризации туристского потенциала Российской 

Федерации на внутреннем и зарубежном рынках, сообщает 

правительственный портал. 

5.3.Основные потребительские группы и их территориальное 
расположение. 

Целевой аудиторией гостиницы являются люди в возрасте от 20 до 45 лет, 

со средним уровнем дохода, предпочитающие комфортный и в то же время 

активный отдых в горной местности. Данная категория потребителей не 

притязательна, для ее не важно местоположение гостиницы. Главное – 

перечень дополнительных услуг. 

Предполагается, что основными посетителями комплекса будет население 

Краснодарского и Ставропольского краев. В группу потенциальных 

клиентов входят гости края из других регионов страны (в основном 

Центральной полосы), приехавшие к родственникам/друзьям/, а так же 

туристы, изучающие природные достопримечательности Кавказа. 

Для рынка гостиничных услуг характерно колебание спроса в зависимости 

от времени года (большинство туристов отдыхают в летние месяцы), что в 

значительной степени влияет на загрузку гостиниц.  

5.4.Основные участники российского рынка, степень насыщенности 
рынка, анализ основных конкурентов. 

Учитывая особенности проекта, под рынком будет пониматься территория 

Мостовского района, так как именно здесь сосредоточены прямые 

конкуренты проекта, имеющие минимальные отличия и преимущества. 

На сегодняшний день в Мостовском районе ведет деятельность 21 средство 

размещения, из них в центре пос. Мостовской расположено5 гостиниц. 

Таблица 8 - Основные конкуренты проекта 

Полное 

наименование 

предприятия 

Фактический 

адрес 

Коечная 

мощность 

предприятия 

Количество 

номеров 

Период 

функционирования 

предприятия 

Цена за 

стандартный 

2-х местный 

номер с 

удобствами и 

ремонтом 

Гостиница 

ВСВ 

п. Мостовской 

ул. Гоголя 111, 

тел(86192)50031 

12 5 Круглогодично 2 500 

http://www.moneytimes.ru/encyclopedia/9191.html
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Гостиница 

«Жилищник 

Юга» 

п. Мостовской 

ул. Боженко 1б, 

тел(86192)51400 

16 8 Круглогодично 2 500   

Гостиница 

«Коралл» 

п. Мостовской, 

ул. Красная 78 . 
22 7 Круглогодично от 3 000  

Гостиница 

«Эдем» 

п. Мостовской 

ул. Красная д 

253 

20 6 Круглогодично 2 500 

«Изумруд» 

п. Мостовской, 

ул. Шевченко, 

80 

48 24 Круглогодично от 2000  

Источник: Министерство курортов и туризма КК, информация гостиниц 

Помимо основных, выделяются и второстепенные (косвенные) конкуренты 

– гостиничные комплексы, расположенные в Республике Адыгея и 

Апшеронском районе. 

5.5. Текущее положение заявителя на рынке, оценка доли рынка, 
основные конкурентные преимущества. 

В рамках проекта заявителем является Администрация муниципального 

образования Мостовский район. 

5.6.Планируемая доля рынка после реализации проекта. 

Согласно предварительным расчетам срок строительства гостиничного 

комплекса составит 1 год. Если предположить, что инвестор приступит к 

реализации проекта в  2014 году, то объект будет введен в эксплуатацию в  

2015 году, а на максимальную мощность выйдет в 2016 году. 

Согласно Стратегии развития курортов Краснодарского края объем доходов 

(услуг) коллективных средств размещения к 2016 году составит 45,3 

млрд.руб. 

Таблица 9 - Оценка доли проекта на рынке Краснодарского края 

Справедливая доля на рынке, всего 2016 г Доля, % 

Конкуренция Краснодарский край, млн.руб 45300 99,80 

Проект, млн. руб. 89,368 0,2 

Всего  Краснодарский край, млн.руб. 45389,36  

Таким образом, исходя из расчёта выручки по настоящему проекту, доля 

организации на территории Краснодарского края в 2016 году составит 0,2%. 
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6. Организационный план 

6.1. Календарный план реализации проекта. 

График реализации проекта включает в себя ряд этапов: 

1. Подготовка инфраструктуры предприятия, что предполагает подготовку 

площадей в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями; при этом 

необходимо осуществить следующие работы: 

 возведение зданий и сооружений. 

 строительство  коммуникаций; 

2. Получение пакета документов, необходимых для деятельности завода; 

реализация мероприятий данного этапа будет проходить параллельно с 

монтажом оборудования, эти мероприятия будут осуществляться 

сотрудниками предприятия с привлечением сторонних организаций.  

Строительно-монтажные работы осуществляются в 1-4 квартал реализации 

проекта в 100% объеме. 

Таблица 10 - Календарный план реализации проекта 

Этапность проекта 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Оформление прав аренды на земельный участок   

 

  

Разработка ПСД проекта   

 

  

Подготовительные работы, обеспечение участка 

необходимой инженерной инфраструктурой     

  

Возведение зданий и сооружений, строительно-

монтажные работы 

 

  

  

Приобретение оборудования и мебели 

  

  

Обустройство комплекса 

  

  

Заключение договоров на поставку расходных 

материалов, оказание услуг 

  

  

Заключение договоров с туристическими и 

рекламными  агентствами на продвижение и сбыт 

услуг комплекса 

  

  

Осуществление строительно-монтажных работ и приобретение 

необходимого оборудования осуществляется при 50% предоплате. 
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6.2. Количество и квалификация производственного, инженерно-
технического и иного персонала, необходимого для реализации 
проекта, при осуществлении инвестиционной деятельности по проекту 
силами инициатора. 

Для реализации проекта потребуется 

привлечение 30 сотрудников на следующие 

вакансии: 

 Директор; 

 Главный бухгалтер; 

 Маркетолог; 

 Администратор гостиничного комплекса; 

 Руководитель службы приема и размещения; 

 Горничная; 

 Уборщик территории; 

 Садовник; 

 Слесарь-сантехник; 

 Охранник; 

 Повар; 

 Помощник повара; 

 Бармен; 

 Официант. 

Распределение обязанностей между членами руководящего 

состава  

Генеральный директор 

Руководить в соответствии с действующим законодательством РФ 

производственно-хозяйственной и финансово-экономической 

деятельностью Организации. Организует работу и эффективное 

взаимодействие всех структурных подразделений, направляет их 

деятельность на развитие и совершенствование оказания услуг. Решает 

вопросы, касающиеся финансово-экономической и хозяйственной 

деятельности Организации, в пределах предоставленных ему 

законодательством прав, поручает ведение отдельных направлений 

деятельности другим должностным лицам - заместителю директора, 

администраторам. Обеспечивает соблюдение законности в деятельности 

Организации и осуществление ее экономических связей. 



47 
 

Главный бухгалтер 

Осуществляет формирование учетной политики. Осуществляет руководство 

формированием информационной системы бухгалтерского учета и 

отчетности в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, 

статистического и управленческого учета. Обеспечивает своевременное и 

точное отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, 

движения активов, формирования доходов и расходов, выполнения 

обязательств. Осуществляет контроль за соблюдением порядка оформления 

первичных учетных документов. Обеспечивает порядок проведения 

инвентаризации и оценки имущества и обязательств, документальному 

подтверждению их наличия, состояния и оценки. Осуществляет 

организацию системы внутреннего контроля за правильностью оформления 

хозяйственных операций, соблюдением порядка документооборота, 

технологии обработки учетной информации и ее защиты от 

несанкционированного доступа. 

Администратор 

Администратор отвечает за прием гостей в отеле, а также за связь 

внутренних служб отеля. Должность администратора относится к службе 

фронт-офис. 

В обязанности администратора входит прием и регистрация гостей, 

контроль за исполнением просьб постояльцев, информирование других 

служб отеля о прибывших и убывших. Администратор так же выполняет 

функции кассира, рассчитываясь с клиентами. Он принимает телефонные 

звонки и бронирует номера по телефону.  
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7. Финансовый план проекта 

7.1.Основные принятые допущения для построения финансовой 
модели. 

При построении финансовой модели проекта были приняты следующие 

условия и допущения:  

 Расчет проекта был проведен в рублях (тыс.); 

 Расчет произведен в постоянных ценах; 

Рассчитываемая ставка дисконтирования учитывает темп инфляции, ставку 

рефинансирования РФ и поправки, учитывающие степень отраслевого и 

специфичного риска данного проекта. 

Таблица 11 - Условия и допущения, принятые для расчета 

Показатель Значение 

Инфляция 7,00% 

Ставка рефинансирования 8,25% 

Безрисковая ставка 1,17% 

Надбавка за риск (типовая и специфич.) 8,00% 

Ставка дисконтирования 9,17% 

Ставка дисконтирования определяется в долях единицы как отношение 

суммы ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ, и проектных 

рисков, к объявленной Правительством РФ на текущий год темпа инфляции 

(согласно социально-экономическому прогнозу МЭРТ): 

1 + d  = (1 + r/100) / (1 + i/100). 

Поправка на риск определена исходя из типовых и специфических рисков 

проекта и принята в размере 8%. 

Величина типового риска Суть проекта P, процент 

Низкий Снижение себестоимости продукции 6 – 10 

Средний Увеличение объема продаж существующей продукции 8 – 12 

Высокий Производство и продвижение на рынок нового продукта 11 – 15 

Очень высокий Вложения в исследования и инновации 16 – 20 

Ставка дисконтирования, используемая в расчётах, будет составлять 9,17%. 
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7.2. Источники финансирования с указанием суммы и стоимости 
финансирования. График финансирования проекта. 

Источником финансирования проекта являются собственные средства 

инвестора. 

Таблица 12 - Источники финансирования проекта, тыс. руб. 

№ п/п Наименование источников Общая сумма 

1. Собственные средства, в т.ч.: 201620 

1.1. взнос в уставный капитал 201620 

1.2. выручка от реализации активов 0 

1.3. амортизационные отчисления 0 

1.4. прочее 0 

2. Привлеченные средства, в т.ч.: 0 

2.1. кредитные средства 0 

2.2. заемные средства 0 

2.3. прочее 0 

3. ИТОГО 201620 

Итого необходимо привлечение 201 483 тыс. руб. 

7.3.Планируемый объем продаж, планируемая выручка от реализации 
продукции (товаров, работ, услуг). 

Объём ежемесячной выручки получаем путём умножения объема оказанных 

услуг на цену реализации. Выручка будет состоять из показателей, 

приведённых в нижеследующей таблице. 

Таблица 13 - Программа производства и реализации продукции, тыс. руб. 

 Наименование 
показателей 

Единица 
измерения 

1-й год 2-й 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 Одноместные 
номера 

         

1.1. Объем производства нормосутки 0 0 0 0 1752 3066 3942 1183 

1.2. Цена реализации тыс. руб. 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

1.3. Выручка от 
реализации 

продукции, в т.ч.: 

тыс. руб. 0 0 0 0 3154 5519 7096 2129 

 НДС тыс. руб. 0 0 0 0 481 842 1082 325 

2 Двухместные 
номера 

         

2.1. Объем производства нормосутки 0 0 0 0 876 1533 1971 591 

2.2. Цена реализации тыс. руб. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
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2.3. Выручка от 
реализации 

продукции, в т.ч.: 

тыс. руб. 0 0 0 0 2190 3833 4928 1478 

 НДС тыс. руб. 0 0 0 0 334 585 752 225 

3 Апартаменты          

3.1. Объем производства нормосутки 0 0 0 0 438 767 986 296 

2.2. Цена реализации тыс. руб. 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

3.3. Выручка от 
реализации 

продукции, в т.ч.: 

тыс. руб. 0 0 0 0 2628 4599 5913 1774 

 НДС тыс. руб. 0 0 0 0 401 702 902 271 

4 Питание в ресторане          

4.1. Объем производства чел. 0 0 0 0 15552 27216 34992 10498 

4.2. Цена реализации тыс. руб. 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

4.3. Выручка от 
реализации 

продукции, в т.ч.: 

тыс. руб. 0 0 0 0 7776 13608 17496 5249 

 НДС тыс. руб. 0 0 0 0 1186 2076 2669 801 

5. Общая выручка от 
реализации всех 

видов продукции, в 
т.ч.: 

тыс. руб. 0 0 0 0 15748 27558 35432 10630 

 НДС тыс. руб. 0 0 0 0 2402 4204 5405 1621 

6. Чистая выручка тыс. руб. 0 0 0 0 13345 23354 30027 9008 

Продолжение таблицы 13 

 Наименование показателей Единица 
измерения 

3-й год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 Одноместные номера      

1.1. Объем производства нормосутки 1752 3066 3942 1183 

1.2. Цена реализации тыс. руб. 1,80 1,80 1,80 1,80 

1.3. Выручка от реализации продукции, в 
т.ч.: 

тыс. руб. 3154 5519 7096 2129 

 НДС тыс. руб. 481 842 1082 325 

2 Двухместные номера      

2.1. Объем производства нормосутки 876 1533 1971 591 

2.2. Цена реализации тыс. руб. 2,5 2,5 2,5 2,5 

2.3. Выручка от реализации продукции, в 
т.ч.: 

тыс. руб. 2190 3833 4928 1478 

 НДС тыс. руб. 334 585 752 225 

3 Апартаменты      

3.1. Объем производства нормосутки 438 767 986 296 

2.2. Цена реализации тыс. руб. 6,00 6,00 6,00 6,00 

3.3. Выручка от реализации продукции, в 
т.ч.: 

тыс. руб. 2628 4599 5913 1774 

 НДС тыс. руб. 401 702 902 271 

4 Питание в ресторане      

4.1. Объем производства чел. 15552 27216 34992 10498 
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4.2. Цена реализации тыс. руб. 0,500 0,500 0,500 0,500 

4.3. Выручка от реализации продукции, в 
т.ч.: 

тыс. руб. 7776 13608 17496 5249 

 НДС тыс. руб. 1186 2076 2669 801 

5. Общая выручка от реализации всех 
видов продукции, в т.ч.: 

тыс. руб. 15748 27558 35432 10630 

 НДС тыс. руб. 2402 4204 5405 1621 

6. Чистая выручка тыс. руб. 13345 23354 30027 9008 

Продолжение таблицы 13 

 Наименование 
показателей 

Единица 
измерения 

4-й 
год 

5-й 
год 

6-й 
год 

7-й 
год 

8-й 
год 

9-й 
год 

10-й 
год 

1 Одноместные номера         

1.1. Объем производства нормосутки 9943 9943 9943 9943 9943 9943 9943 

1.2. Цена реализации тыс. руб. 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

1.3. Выручка от реализации 
продукции, в т.ч.: 

тыс. руб. 17897 17897 17897 17897 17897 17897 17897 

 НДС тыс. руб. 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 

2 Двухместные номера         

2.1. Объем производства нормосутки 4971 4971 4971 4971 4971 4971 4971 

2.2. Цена реализации тыс. руб. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

2.3. Выручка от реализации 
продукции, в т.ч.: 

тыс. руб. 12428 12428 12428 12428 12428 12428 12428 

 НДС тыс. руб. 1896 1896 1896 1896 1896 1896 1896 

3 Апартаменты         

3.1. Объем производства нормосутки 2486 2486 2486 2486 2486 2486 2486 

2.2. Цена реализации тыс. руб. 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

3.3. Выручка от реализации 
продукции, в т.ч.: 

тыс. руб. 14914 14914 14914 14914 14914 14914 14914 

 НДС тыс. руб. 2275 2275 2275 2275 2275 2275 2275 

4 Питание в ресторане         

4.1. Объем производства чел. 88258 88258 88258 88258 88258 88258 88258 

4.2. Цена реализации тыс. руб. 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

4.3. Выручка от реализации 
продукции, в т.ч.: 

тыс. руб. 44129 44129 44129 44129 44129 44129 44129 

 НДС тыс. руб. 6732 6732 6732 6732 6732 6732 6732 

5. Общая выручка от 
реализации всех видов 

продукции, в т.ч.: 

тыс. руб. 89368 89368 89368 89368 89368 89368 89368 

 НДС тыс. руб. 13632 13632 13632 13632 13632 13632 13632 

6. Чистая выручка тыс. руб. 75735 75735 75735 75735 75735 75735 75735 

При условии реализации запланированного объёма услуг, среднегодовая 

выручка по проекту с учетом НДС составит порядка 89млн. руб.  
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7.4.Планируемая себестоимость (структура себестоимости), структура 
прочих затрат, обслуживание долговых обязательств, чистая прибыль. 

Далее представлен перечень и расчёт текущих прямых и 

общехозяйственных расходов, связанных с осуществлением деятельности 

по проекту. 

Таблица 14 - Затраты на производство и сбыт продукции, тыс. руб. 

 
Наименование показателей 

1-й год 2-й 

I кв. 
II 

кв. 
III 
кв. 

IV 
кв. 

I кв. II кв. III кв. 
IV 
кв. 

1. Переменные затраты, в т.ч.: 0 0 0 0 6020 9364 11594 4570 

1.1. Одноместные номера 0 0 0 0 496 868 1116 335 

1.2. Двухместные номера 0 0 0 0 415 726 933 280 

1.3. Апартаменты 0 0 0 0 285 499 642 193 

1.4. Питание в ресторане 0 0 0 0 3264 5712 7343 2203 

 
Расходы на оплату труда основного 

производственного персонала 
0 0 0 0 1560 1560 1560 1560 

2. Постоянные затраты, в т.ч.: 0 0 0 0 3496 3496 3496 3496 

2.1. общепроизводственные расходы 0 0 0 0 2198 2198 2198 2198 

 
затраты на топливо 

    
0 0 0 0 

 
расходы на ИТР 0 0 0 0 683 683 683 683 

 
амортизационные отчисления 0 0 0 0 1516 1516 1516 1516 

 
прочее 

     
0 0 0 

2.2. общехозяйственные расходы 0 0 0 0 1148 1148 1148 1148 

 
расходы на АУП 0 0 0 0 975 975 975 975 

 
аренда земли 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 37,5 37,5 37,5 

 
прочее 

    
135 135 135 135 

2.3. коммерческие расходы 0 0 0 0 150 150 150 150 

 
реклама 

    
150 150 150 150 

 
прочее 

     
0 0 0 

3. Общие затраты 0 0 0 0 9516 12860 15090 8066 

4. НДС (уплаченный) 0 0 0 0 724 1234 1574 503 

Продолжение таблицы 14 

 
Наименование показателей 

3-й год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1. Переменные затраты, в т.ч.: 6020 9364 11594 4570 

1.1. Одноместные номера 496 868 1116 335 

1.2. Двухместные номера 415 726 933 280 

1.3. Апартаменты 285 499 642 193 

1.4. Питание в ресторане 3264 5712 7343 2203 

 
Расходы на оплату труда основного производственного 

персонала 
1560 1560 1560 1560 

2. Постоянные затраты, в т.ч.: 3496 3496 3496 3496 

2.1. общепроизводственные расходы 2198 2198 2198 2198 
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затраты на топливо 0 0 0 0 

 
расходы на ИТР 683 683 683 683 

 
амортизационные отчисления 1516 1516 1516 1516 

 
прочее 0 0 0 0 

2.2. общехозяйственные расходы 1148 1148 1148 1148 

 
расходы на АУП 975 975 975 975 

 
аренда земли 37,5 37,5 37,5 37,5 

 
прочее 135 135 135 135 

2.3. коммерческие расходы 150 150 150 150 

 
реклама 150 150 150 150 

 
прочее 0 0 0 0 

3. Общие затраты 9516 12860 15090 8066 

4. НДС (уплаченный) 724 1234 1574 503 

Продолжение таблицы 14 

  Наименование показателей 4-й 
год 

5-й 
год 

6-й 
год 

7-й 
год 

8-й 
год 

9-й 

год 

10-й 

год 

1. Переменные затраты, в т.ч.: 31549 31549 31549 31549 31549 31549 31549 

1.1. Одноместные номера 2814 2814 2814 2814 2814 2814 2814 

1.2. Двухместные номера 2354 2354 2354 2354 2354 2354 2354 

1.3. Апартаменты 1619 1619 1619 1619 1619 1619 1619 

1.4. Питание в ресторане 18522 18522 18522 18522 18522 18522 18522 

  Расходы на оплату труда основного 
производственного персонала 

6240 6240 6240 6240 6240 6240 6240 

2. Постоянные затраты, в т.ч.: 13984 13984 13984 13984 13984 13984 13984 

2.1. общепроизводственные расходы 8794 8794 8794 8794 8794 8794 8794 

  затраты на топливо 0 0 0 0 0 0 0 

  расходы на ИТР 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 

  амортизационные отчисления 6064 6064 6064 6064 6064 6064 6064 

  прочее 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. общехозяйственные расходы 4590 4590 4590 4590 4590 4590 4590 

  расходы на АУП 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 

  аренда земли 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

  прочее 540 540 540 540 540 540 540 

2.3. коммерческие расходы 600 600 600 600 600 600 600 

  реклама 600 600 600 600 600 600 600 

  прочее 0 0 0 0 0 0 0 

3. Общие затраты 45533 45533 45533 45533 45533 45533 45533 

4. НДС (уплаченный) 4035 4035 4035 4035 4035 4035 4035 

Прочие общехозяйственные издержки предполагают расходы на 

коммунальные услуги, связь и транспорт. 

Расчеты затрат по проекту основаны на расчете переменных и постоянных 

затрат (представлены в таблице). В расчете не принималось во внимание 
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повышение цен на производимую продукцию, соответственно при этом не 

учитывалось увеличение затрат. 

Финансовые результаты реализации проекта представлены в таблице. 

Таблица 15 - Финансовые результаты реализации проекта, тыс. руб. 

 
Наименование показателей 

1-й год 2-й 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1. Валовая выручка 0 0 0 0 13345 23354 30027 9008 

2. Себестоимость 0 0 0 0 7538 10372 12262 6310 

3. Валовая прибыль 0 0 0 0 5808 12982 17765 2699 

4. Коммерческие расходы 0 0 0 0 127 127 127 127 

5. Управленческие расходы 0 0 0 0 1089 1089 1089 1089 

6. 
Сумма налогов, пеней и 

штрафов 
0 0 0 0 947 943 939 911 

7. 
Уплаченные проценты по 

кредитам         

8. 
Прочие расходы 
(расшифровать)         

9. Прочие доходы (расшифровать) 
        

10. Текущий налог на прибыль 0 0 0 0 729 2164 3122 114 

11. Чистая прибыль 0 0 0 0 2915 8658 12488 457 

12. Рентабельность деятельности 
    

22% 37% 42% 5% 

Продолжение таблицы 15 

 
Наименование показателей 

3-й год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1. Валовая выручка 13345 23354 30027 9008 

2. Себестоимость 7538 10372 12262 6310 

3. Валовая прибыль 5808 12982 17765 2699 

4. Коммерческие расходы 127 127 127 127 

5. Управленческие расходы 1089 1089 1089 1089 

6. Сумма налогов, пеней и штрафов 914 910 906 877 

7. Уплаченные проценты по кредитам 
    

8. Прочие расходы (расшифровать) 
    

9. Прочие доходы (расшифровать) 
    

10. Текущий налог на прибыль 735 2171 3129 121 

11. Чистая прибыль 2942 8685 12514 484 

12. Рентабельность деятельности 22% 37% 42% 5% 

Продолжение таблицы 15 

  Наименование показателей 4-й 
год 

5-й 
год 

6-й 
год 

7-й 
год 

8-й 
год 

9-й 
год 

10-й 
год 

1. Валовая выручка 75735 75735 75735 75735 75735 75735 75735 

2. Себестоимость 36482 36482 36482 36482 36482 36482 36482 

3. Валовая прибыль 39253 39253 39253 39253 39253 39253 39253 



55 
 

4. Коммерческие расходы 508 508 508 508 508 508 508 

5. Управленческие расходы 4358 4358 4358 4358 4358 4358 4358 

6. Сумма налогов, пеней и штрафов 3473 3340 3207 3073 2940 2806 2673 

7. Уплаченные проценты по 
кредитам 

              

8. Прочие расходы (расшифровать)               

9. Прочие доходы (расшифровать)               

10. Текущий налог на прибыль 6183 6209 6236 6263 6289 6316 6343 

11. Чистая прибыль 24731 24838 24945 25051 25158 25265 25371 

12. Рентабельность деятельности 33% 33% 33% 33% 33% 33% 34% 

Итак, к 10 году чистая прибыль превысит 25 млн. руб. 

7.5.Ожидаемые налоговые отчисления (исходя из текущего налогового 
режима, в том числе в бюджет Краснодарского края). 

Налоговое окружение проекта принимается в соответствии с законами, 

действующими в РФ.  

Таблица 16 - Налоги и сборы, тыс. руб. 

 
Наименование показателей 

1-й год 2-й 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1. НДС: 0 -6161 -6161 -8861 -7379 2970 3831 1119 

 
от реализации продукции 0 0 0 0 2402 4204 5405 1621 

 
уплаченный 0 0 0 0 724 1234 1574 503 

 
возмещаемый из бюджета 

 
6161 6161 8861 9058 

   
2. Налог на имущество 

    
908 904 900 871 

3. 
Страховые взносы в ПФ РФ, ФСС 

РФ, ФФОМС, ТФОМС 
0 0 0 0 743 743 743 743 

4. 
Налог на землю (арендная плата 

за землю)     
37,5 37,5 37,5 37,5 

5. Налог на прибыль 
    

729 2164 3122 114 

6. Транспортный налог 
        

7. 
Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду     
2 2 2 2 

8. Прочие налоги и сборы 0 0 0 0 322 322 322 322 

9. 
Все сумма налогов и сборов, в 

том числе: 
0 -6161 -6161 -8861 -4639 7142 8956 3208 

 
федеральные 0 -6161 -6161 -8861 -6563 3929 4886 1873 

 
региональные 0 0 0 0 1838 3126 3984 1248 

 
местные 0 0 0 0 87 87 87 87 

Продолжение таблицы 16 

 
Наименование показателей 

3-й год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1. НДС: 1678 2970 3831 1119 
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от реализации продукции 2402 4204 5405 1621 

 
уплаченный 724 1234 1574 503 

 
возмещаемый из бюджета 

    
2. Налог на имущество 874 870 866 838 

3. Страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС 743 743 743 743 

4. Налог на землю (арендная плата за землю) 37,5 37,5 37,5 37,5 

5. Налог на прибыль 735 2171 3129 121 

6. Транспортный налог 
    

7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 2 2 2 

8. Прочие налоги и сборы 322 322 322 322 

9. Все сумма налогов и сборов, в том числе: 4392 7115 8929 3181 

 
федеральные 2495 3930 4887 1874 

 
региональные 1810 3099 3956 1221 

 
местные 87 87 87 87 

Продолжение таблицы 16 

 
Наименование показателей 

4-й 
год 

5-й 
год 

6-й 
год 

7-й 
год 

8-й 
год 

9-й 

год 

10-й 

год 

1. НДС: 9598 9598 9598 9598 9598 9598 9598 

 
от реализации продукции 13632 13632 13632 13632 13632 13632 13632 

 
уплаченный 4035 4035 4035 4035 4035 4035 4035 

 
возмещаемый из бюджета 

       
2. Налог на имущество 3315 3182 3049 2915 2782 2648 2515 

3. 
Страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, 

ФФОМС, ТФОМС 
2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970 

4. 
Налог на землю (арендная плата за 

землю) 
150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150 150 

5. Налог на прибыль 6183 6209 6236 6263 6289 6316 6343 

6. Транспортный налог 
       

7. 
Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
8 8 8 8 8 8 8 

8. Прочие налоги и сборы 1287 1287 1287 1287 1287 1287 1287 

9. Все сумма налогов и сборов, в том числе: 23511 23404 23298 23191 23084 22977 22871 

 
федеральные 13188 13190 13193 13196 13198 13201 13204 

 
региональные 9977 9868 9758 9649 9540 9430 9321 

 
местные 346 346 346 346 346 346 346 

Расходы на оплату сборов за загрязнение окружающей среды и арендная 

плата за земельный участок во время строительства включены в бюджет 

инвестиционных затрат и не отображаются в текущей деятельности. 

Таким образом, к 10 году сумма налогов и сборов составит не менее 22,8 

млн. руб. в год, в том числе: 
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 Федеральные – 13 204 тыс. руб.; 

 Региональные – 9 321тыс. руб.; 

 Местные – 346 тыс. руб. 

7.6.Расчет точки безубыточности. 

Аспектом оценки экономического риска проекта выступает анализ точки 

безубыточности. Она представляет собой минимальный объем оказанных 

услуг обеспечивающий равенство выручки от реализации и затрат при 

заданном уровне цен и себестоимости. 

Таблица 17 - Анализ безубыточности проекта, тыс. руб. 

п/п Наименование показателей 

1-й год 2-й 

I 
кв. 

II 
кв. 

III 
кв. 

IV 
кв. 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 Объем продаж 0 0 0 0 13 345 23 354 30 027 9 008 

2 
Переменные издержки, в том 

числе: 
0 0 0 0 5 339 8 174 10 064 4 111 

2.1 Прямые материальные затраты 0 0 0 0 3 779 6 614 8 504 2 551 

2.2 
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
0 0 0 0 1 560 1 560 1 560 1 560 

3 Прибыль от реализации 0 0 0 0 8 006 15 181 19 964 4 897 

4 
Уровень дохода от объема 

продаж 

#ДЕ
Л/0

! 

#ДЕ
Л/0

! 

#ДЕ
Л/0

! 

#ДЕ
Л/0

! 
0,60 0,65 0,66 0,54 

5 Постоянные издержки, в.т.ч. 0 0 0 0 4 362 4 358 4 354 4 326 

5.1 
Оплата труда прочего 

персонала 
0 0 0 0 1 658 1 658 1 658 1 658 

5.2 
Налоги и платежи в бюджет, 

включаемые в себестоимость 
0 0 0 0 947 943 939 911 

5.3 Амортизация 0 0 0 0 1 516 1 516 1 516 1 516 

5.4 
Общехозяйственные и 

общепроизводственные 
расходы 

0 0 0 0 114 114 114 114 

5.5 Коммерческие расходы 0 0 0 0 127 127 127 127 

6 
Обобщенная точка 

безубыточности для всех видов 
продукции, тыс. руб. 

#ДЕ
Л/0

! 

#ДЕ
Л/0

! 

#ДЕ
Л/0

! 

#ДЕ
Л/0

! 
7 271 6 705 6 549 7 957 

7 Запас прочности, тыс. руб. 
#ДЕ
Л/0

! 

#ДЕ
Л/0

! 

#ДЕ
Л/0

! 

#ДЕ
Л/0

! 
6 074 16 650 23 478 1 051 

8 
Объем продаж, 

соответствующий точке 
безубыточности 

#ДЕ
Л/0

! 

#ДЕ
Л/0

! 

#ДЕ
Л/0

! 

#ДЕ
Л/0

! 
54% 29% 22% 88% 

9 
Диапазон безопасности 

производства 

#ДЕ
Л/0

! 

#ДЕ
Л/0

! 

#ДЕ
Л/0

! 

#ДЕ
Л/0

! 
46% 71% 78% 12% 
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Продолжение таблицы 17 

п/п Наименование показателей 
3-й год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 Объем продаж 13 345 23 354 30 027 9 008 

2 Переменные издержки, в том числе: 5 339 8 174 10 064 4 111 

2.1 Прямые материальные затраты 3 779 6 614 8 504 2 551 

2.2 Расходы на оплату труда производственного персонала 1 560 1 560 1 560 1 560 

3 Прибыль от реализации 8 006 15 181 19 964 4 897 

4 Уровень дохода от объема продаж 0,60 0,65 0,66 0,54 

5 Постоянные издержки, в.т.ч. 4 329 4 325 4 321 4 292 

5.1 Оплата труда прочего персонала 1 658 1 658 1 658 1 658 

5.2 Налоги и платежи в бюджет, включаемые в себестоимость 914 910 906 877 

5.3 Амортизация 1 516 1 516 1 516 1 516 

5.4 Общехозяйственные и общепроизводственные расходы 114 114 114 114 

5.5 Коммерческие расходы 127 127 127 127 

6 
Обобщенная точка безубыточности для всех видов 

продукции, тыс. руб. 
7 216 6 654 6 499 7 896 

7 Запас прочности, тыс. руб. 6 130 16 701 23 528 1 112 

8 Объем продаж, соответствующий точке безубыточности 54% 28% 22% 88% 

9 Диапазон безопасности производства 46% 72% 78% 12% 

Продолжение таблицы 17 

п/
п 

Наименование 
показателей 

4-й 
год 

5-й 
год 

6-й 
год 

7-й 
год 

8-й 
год 

9-й 
год 

10-й 
год 

Всего за 
период 

1 Объем продаж 75 735 75 735 75 735 75 735 75 735 75 735 75 735 681618 

2 
Переменные издержки, 

в том числе: 
27 688 27 688 27 688 27 688 27 688 27 688 27 688 249193 

2.1 
Прямые материальные 

затраты 
21 448 21 448 21 448 21 448 21 448 21 448 21 448 193033 

2.2 

Расходы на оплату 
труда 

производственного 
персонала 

6 240 6 240 6 240 6 240 6 240 6 240 6 240 56160 

3 
Прибыль от 
реализации 

48 047 48 047 48 047 48 047 48 047 48 047 48 047 432424 

4 
Уровень дохода от 

объема продаж 
0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

5 
Постоянные издержки, 

в.т.ч. 
17 133 17 000 16 867 16 733 16 600 16 466 16 333 151799 

5.1 
Оплата труда прочего 

персонала 
6 630 6 630 6 630 6 630 6 630 6 630 6 630 59670 

5.2 
Налоги и платежи в 

бюджет, включаемые в 
себестоимость 

3 473 3 340 3 207 3 073 2 940 2 806 2 673 28860 

5.3 Амортизация 6 064 6 064 6 064 6 064 6 064 6 064 6 064 54574 

5.4 Общехозяйственные и 458 458 458 458 458 458 458 4119 
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общепроизводственны
е расходы 

5.5 Коммерческие расходы 508 508 508 508 508 508 508 4576 

6 

Обобщенная точка 
безубыточности для 

всех видов продукции, 
тыс. руб. 

27 007 26 796 26 586 26 376 26 166 25 955 25 745 239275 

7 
Запас прочности, тыс. 

руб. 
48 729 48 939 49 149 49 359 49 570 49 780 49 990 442342 

8 
Объем продаж, 

соответствующий точке 
безубыточности 

36% 35% 35% 35% 35% 34% 34% 35% 

9 
Диапазон безопасности 

производства 
64% 65% 65% 65% 65% 66% 66% 65% 

Точка безубыточности после выхода проекта на максимальные мощности 

составит около 35% от среднегодового объема оказанных услуг.  

7.7. Расчет показателей эффективности проекта. 

Расчет основных экономических показателей проекта представлен ниже. 

Таблица 18 - Расчет основных экономических показателей проекта 

 
Наименование 

показателей 

1-й год 2-й 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1. 
Коэффициент 

дисконтирования 
1,00 0,98 0,96 0,94 0,92 0,90 0,88 0,86 

2. Срок окупаемости -40 429 -74 696 -126 664 -180 437 -167 270 -157 418 -143 736 -142 085 

3. 
Чистый приведенный 

доход (NPV) 
-40 429 -73 953 -123 690 -174 040 -161 979 -153 150 -141 155 -139 739 

4. 
Индекс 

прибыльности (PI) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,08 0,15 0,16 

5. 
Внутренняя норма 
доходности (IRR) 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% #ЧИСЛО! #ЧИСЛО! #ЧИСЛО! #ЧИСЛО! 

6. 
Доходность 

инвестиций (ROI) 
-20,05% -36,68% -61,35% -86,32% -80,34% -75,96% -70,01% -69,31% 

7. 
Средняя норма 
рентабельности 

(ARR) 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,16% 3,83% 6,82% 6,08% 

8. 

Обобщенная точка 
безубыточности для 

всех видов 
продукции 

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 7271 6705 6549 7957 

9. 

Объем продаж, 
соответствующий 

точке 
безубыточности, % 

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 54% 29% 22% 88% 

Продолжение таблицы 18 

 
Наименование показателей 

3-й год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1. Коэффициент дисконтирования 0,84 0,82 0,80 0,79 

2. Срок окупаемости -137 949 -128 070 -114 362 -112 684 
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3. Чистый приведенный доход (NPV) -136 268 -128 159 -117 150 -115 832 

4. Индекс прибыльности (PI) 0,18 0,23 0,29 0,30 

5. Внутренняя норма доходности (IRR) #ЧИСЛО! -23,18% -16,50% -15,84% 

6. Доходность инвестиций (ROI) -67,59% -63,56% -58,10% -57,45% 

7. Средняя норма рентабельности (ARR) 6,05% 7,17% 8,78% 8,12% 

8. 
Обобщенная точка безубыточности для всех видов 

продукции 
7216 6654 6499 7896 

9. 
Объем продаж, соответствующий точке 

безубыточности, % 
54% 28% 22% 88% 

Продолжение таблицы 18 

 
Наименование показателей 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год 8-й год 

9-й 
год 

10-й 
год 

1. Коэффициент дисконтирования 0,74 0,68 0,62 0,57 0,52 0,48 0,44 

2. Срок окупаемости -83 176 -53 562 -23 840 5 988 35 922 65 964 96 112 

3. Чистый приведенный доход (NPV) -93 853 -73 647 -55 072 -37 996 -22 298 -7 867 5 399 

4. Индекс прибыльности (PI) 0,43 0,56 0,67 0,77 0,87 0,95 1,03 

5. Внутренняя норма доходности (IRR) -26,41% -13,19% -4,70% 0,97% 4,91% 7,73% 9,80% 

6. Доходность инвестиций (ROI) -46,55% -36,53% -27,31% -18,85% -11,06% -3,90% 2,68% 

7. 
Средняя норма рентабельности 

(ARR) 
9,16% 9,79% 10,22% 10,54% 10,78% 10,97% 11,13% 

8. 
Обобщенная точка безубыточности 

для всех видов продукции 
27007 26796 26586 26376 26166 25955 25745 

9. 
Объем продаж, соответствующий 

точке безубыточности, % 
36% 35% 35% 35% 35% 34% 34% 

Предлагаемый проект четко демонстрирует необходимость и актуальность 

своего развития. Высокая эффективность демонстрируется благодаря 

достаточно долгому сроку полезного использования производственных 

мощностей. Это оказывается достаточным для преодоления точки 

окупаемости и выхода на получение стабильного дохода от 

функционирования объекта инвестирования. Высокая отдача 

инвестирования доказывается полученным дисконтированным индексом 

доходности. Это демонстрирует окупаемость затрат, произведенных на 

строительство. Комплексный анализ показателей позволяет оценить 

эффективность представленного инвестиционного проекта как высокую. 

 

 

 

 



 

7.8. Финансовый план (таблицы). 

Таблица 19 - Прогноз инвестиций по проекту, тыс. руб. 

№ 
п/п 

Структура инвестиций  
Общая сумма 
инвестиций 

1-й год 2-й 3-й год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 
Капитальные вложения, в 
том числе: 

196956 40389 40389 58089 58089 
0 0 0 0 0 0 0 0 

  здания и сооружения 137956 34489 34489 34489 34489                 

  
строительно-монтажные 
работы 

23600 5900 5900 5900 5900 
                

  оборудование 35400     17700 17700                 

  прочее 0                         

2 
Затраты на приобретение 
оборотных средств 

4506       4506 
                

3 Другие инвестиции 158 40 40 40 40                 

4 
Общие инвестиции по 
проекту 

201620 40429 40429 58129 62634 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
НДС на СМР, оборудование, 
оборотные средства 

30241 6161 6161 8861 9058 

                

Таблица 20 - Источники финансирования по проекту, тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование источников Общая сумма 
1-й год 2-й 3-й год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1. Собственные средства, в т.ч.: 201620 40429 40429 58129 62634 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1. взнос в уставный капитал 201620 40429 40429 58129 62634 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. выручка от реализации активов 0                         

1.3. амортизационные отчисления 0                         

1.4. прочее 0                         
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№ 
п/п 

Наименование источников Общая сумма 
1-й год 2-й 3-й год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

2. Привлеченные средства, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1. кредитные средства 0                         

2.2. заемные средства 0                         

2.3. прочее 0                         

3. ИТОГО 201620 40429 40429 58129 62634 0 0 0 0 0 0 0 0 

Таблица 21 - Программа производства и реализации продукции (услуг, работ) 

 
Наименование 

показателей 
Единица 

измерения 

1-й год 2-й 3-й год 4-й 
год 

5-й 
год 

6-й 
год 

7-й 
год 

8-й 
год 

9-й 
год 

10-й 
год I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 
Одноместные 

номера                     

1.1. 
Объем 

производства 
нормосутки 0 0 0 0 1752 3066 3942 1183 1752 3066 3942 1183 9943 9943 9943 9943 9943 9943 9943 

1.2. Цена реализации тыс. руб. 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

1.3. 
Выручка от 
реализации 

продукции, в т.ч.: 
тыс. руб. 0 0 0 0 3154 5519 7096 2129 3154 5519 7096 2129 17897 17897 17897 17897 17897 17897 17897 

 
НДС тыс. руб. 0 0 0 0 481 842 1082 325 481 842 1082 325 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 

2 
Двухместные 

номера                     

2.1. 
Объем 

производства 
нормосутки 0 0 0 0 876 1533 1971 591 876 1533 1971 591 4971 4971 4971 4971 4971 4971 4971 

2.2. Цена реализации тыс. руб. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

2.3. 
Выручка от 
реализации 

продукции, в т.ч.: 
тыс. руб. 0 0 0 0 2190 3833 4928 1478 2190 3833 4928 1478 12428 12428 12428 12428 12428 12428 12428 

 
НДС тыс. руб. 0 0 0 0 334 585 752 225 334 585 752 225 1896 1896 1896 1896 1896 1896 1896 

3 Апартаменты 
                    

3.1. 
Объем 

производства 
нормосутки 0 0 0 0 438 767 986 296 438 767 986 296 2486 2486 2486 2486 2486 2486 2486 
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Наименование 

показателей 
Единица 

измерения 

1-й год 2-й 3-й год 4-й 
год 

5-й 
год 

6-й 
год 

7-й 
год 

8-й 
год 

9-й 
год 

10-й 
год I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

2.2. Цена реализации тыс. руб. 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

3.3. 
Выручка от 
реализации 

продукции, в т.ч.: 
тыс. руб. 0 0 0 0 2628 4599 5913 1774 2628 4599 5913 1774 14914 14914 14914 14914 14914 14914 14914 

 
НДС тыс. руб. 0 0 0 0 401 702 902 271 401 702 902 271 2275 2275 2275 2275 2275 2275 2275 

4 
Питание в 
ресторане                     

4.1. 
Объем 

производства 
чел. 0 0 0 0 15552 27216 34992 10498 15552 27216 34992 10498 88258 88258 88258 88258 88258 88258 88258 

4.2. Цена реализации тыс. руб. 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

4.3. 
Выручка от 
реализации 

продукции, в т.ч.: 
тыс. руб. 0 0 0 0 7776 13608 17496 5249 7776 13608 17496 5249 44129 44129 44129 44129 44129 44129 44129 

 
НДС тыс. руб. 0 0 0 0 1186 2076 2669 801 1186 2076 2669 801 6732 6732 6732 6732 6732 6732 6732 

5. 

Общая выручка от 
реализации всех 

видов продукции, в 
т.ч.: 

тыс. руб. 0 0 0 0 15748 27558 35432 10630 15748 27558 35432 10630 89368 89368 89368 89368 89368 89368 89368 

 
НДС тыс. руб. 0 0 0 0 2402 4204 5405 1621 2402 4204 5405 1621 13632 13632 13632 13632 13632 13632 13632 

6. Чистая выручка тыс. руб. 0 0 0 0 13345 23354 30027 9008 13345 23354 30027 9008 75735 75735 75735 75735 75735 75735 75735 

Таблица 22 - Численность работающих, расходы на оплату труда, тыс. руб. 

 
Наименование 

показателей 

1-й год 2-й 3-й год 4-й 
год 

5-й 
год 

6-й 
год 

7-й 
год 

8-й 
год 

9-й 
год 

10-й 
год I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1. 
Численность 

работающих по проекту, 
всего 

0 0 0 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

1.1. 
основной 

производственный 
персонал 

    
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

1.2. 
вспомогательный 

персонал (рабочие, 
служащие и ИТР) 

    
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Наименование 

показателей 

1-й год 2-й 3-й год 4-й 
год 

5-й 
год 

6-й 
год 

7-й 
год 

8-й 
год 

9-й 
год 

10-й 
год I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1.3. 
административно-

управленческий 
персонал 

    
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2. 
Расходы на оплату 

труда, в т.ч.: 
0 0 0 0 3218 3218 3218 3218 3218 3218 3218 3218 12870 12870 12870 12870 12870 12870 12870 

 
заработная плата 0 0 0 0 2475 2475 2475 2475 2475 2475 2475 2475 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 

 

страховые взносы в ПФ 
РФ, ФСС РФ, ФФОМС, 

ТФОМС 
0 0 0 0 743 743 743 743 743 743 743 743 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970 

2.1. 

Расходы на оплату труда 
основного 

производственного 
персонала, в т.ч.: 

0 0 0 0 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 6240 6240 6240 6240 6240 6240 6240 

 
заработная плата 0 0 0 0 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 

 

страховые взносы в ПФ 
РФ, ФСС РФ, ФФОМС, 

ТФОМС 
0 0 0 0 360 360 360 360 360 360 360 360 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 

2.2. 

Расходы на оплату труда 
вспомогательного 

персонала (рабочих, 
служащих и ИТР), в т.ч.: 

0 0 0 0 683 683 683 683 683 683 683 683 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 

 
заработная плата 0 0 0 0 525 525 525 525 525 525 525 525 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 

 

страховые взносы в ПФ 
РФ, ФСС РФ, ФФОМС, 

ТФОМС 
0 0 0 0 158 158 158 158 158 158 158 158 630 630 630 630 630 630 630 

2.3. 

Расходы на оплату труда 
административно-
управленческого 
персонала, в т.ч.: 

0 0 0 0 975 975 975 975 975 975 975 975 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 

 
заработная плата 0 0 0 0 750 750 750 750 750 750 750 750 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

 

страховые взносы в ПФ 
РФ, ФСС РФ, ФФОМС, 

ТФОМС 
0 0 0 0 225 225 225 225 225 225 225 225 900 900 900 900 900 900 900 

 
Расчет НДФЛ 0 0 0 0 322 322 322 322 322 322 322 322 1287 1287 1287 1287 1287 1287 1287 
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Таблица 23 - Расчет стоимости материальных затрат на единицу продукции 

№ п/п Вид затрат Единица измерения Цена за единицу, руб. Норма расхода Затраты на единицу продукции, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. Одноместные номера 
   

283 

1.1. 

Сырье и материалы: 
   

172,5 

Средства гигиены усл. ед. 100 1 100 

Моющие средства усл. ед. 250 0,29 72,5 

1.2. Электроэнергия кВт 5,5 11 60,5 

1.3. Газ куб. м 6 
 

0 

1.4. Вода куб. м 40 1,25 50 

1.5. Прочие затраты 
   

0 

2. Двухместные номера 
   

473,5 

2.1. 

Сырье и материалы: 
   

272,5 

Средства гигиены усл. ед. 100 2 200 

Моющие средства усл. ед. 250 0,29 72,5 

2.2. Электроэнергия кВт 5,5 22 121 

2.3. Газ куб. м 
  

0 

2.4. Вода куб. м 40 2 80 

2.5. Прочие затраты 
   

0 

3. Апартаменты 
   

651,5 

3.1. 

Сырье и материалы: 
   

472,5 

Средства гигиены усл. ед. 200 2 400 

Моющие средства усл. ед. 250 0,29 72,5 

3.2. Электроэнергия кВт 5,5 18 99 

3.3. Газ куб. м 
  

0 

3.4. Вода куб. м 40 2 80 

3.5. Прочие затраты 
   

0 
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№ п/п Вид затрат Единица измерения Цена за единицу, руб. Норма расхода Затраты на единицу продукции, руб. 

4. Питание в ресторане 
   

209,86 

4.1. 

Сырье и материалы: 
   

207,5 

Продукты усл. ед. 200 1 200 

Средства гигиены усл. ед. 50 0,15 7,5 

4.2. Электроэнергия кВт 6 0,11 0,66 

4.3. Газ куб. м 6 0,2 1,2 

4.4. Вода куб. м 40 0,0125 0,5 

4.5. Прочие затраты 
   

0 

Таблица 24 - Структура затрат, тыс. руб. 

  Наименование показателей 

1-й год 2-й 3-й год 
4-й 
год 

5-й 
год 

6-й 
год 

7-й 
год 

8-й 
год 

9-й 

год 

10-й 

год 
I кв. 

II 
кв. 

III 
кв. 

IV 
кв. 

I кв. II кв. III кв. 
IV 
кв. 

I кв. II кв. III кв. 
IV 
кв. 

1. Переменные затраты, в т.ч.: 0 0 0 0 6020 9364 11594 4570 6020 9364 11594 4570 31549 31549 31549 31549 31549 31549 31549 

1.1. Одноместные номера 0 0 0 0 496 868 1116 335 496 868 1116 335 2814 2814 2814 2814 2814 2814 2814 

1.2. Двухместные номера 0 0 0 0 415 726 933 280 415 726 933 280 2354 2354 2354 2354 2354 2354 2354 

1.3. Апартаменты 0 0 0 0 285 499 642 193 285 499 642 193 1619 1619 1619 1619 1619 1619 1619 

1.4. Питание в ресторане 0 0 0 0 3264 5712 7343 2203 3264 5712 7343 2203 18522 18522 18522 18522 18522 18522 18522 

  
Расходы на оплату труда основного 
производственного персонала 0 0 0 0 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 6240 6240 6240 6240 6240 6240 6240 

2. Постоянные затраты, в т.ч.: 0 0 0 0 3496 3496 3496 3496 3496 3496 3496 3496 13984 13984 13984 13984 13984 13984 13984 

2.1. общепроизводственные расходы 0 0 0 0 2198 2198 2198 2198 2198 2198 2198 2198 8794 8794 8794 8794 8794 8794 8794 

  затраты на топливо         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  расходы на ИТР 0 0 0 0 683 683 683 683 683 683 683 683 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 

  амортизационные отчисления 0 0 0 0 1516 1516 1516 1516 1516 1516 1516 1516 6064 6064 6064 6064 6064 6064 6064 

  прочее           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. общехозяйственные расходы 0 0 0 0 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 4590 4590 4590 4590 4590 4590 4590 

  расходы на АУП 0 0 0 0 975 975 975 975 975 975 975 975 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 
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  Наименование показателей 

1-й год 2-й 3-й год 
4-й 
год 

5-й 
год 

6-й 
год 

7-й 
год 

8-й 
год 

9-й 

год 

10-й 

год 
I кв. 

II 
кв. 

III 
кв. 

IV 
кв. 

I кв. II кв. III кв. 
IV 
кв. 

I кв. II кв. III кв. 
IV 
кв. 

  аренда земли 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

  прочее         135 135 135 135 135 135 135 135 540 540 540 540 540 540 540 

2.3. коммерческие расходы 0 0 0 0 150 150 150 150 150 150 150 150 600 600 600 600 600 600 600 

  реклама         150 150 150 150 150 150 150 150 600 600 600 600 600 600 600 

  прочее           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Общие затраты 0 0 0 0 9516 12860 15090 8066 9516 12860 15090 8066 45533 45533 45533 45533 45533 45533 45533 

4. НДС (уплаченный) 0 0 0 0 724 1234 1574 503 724 1234 1574 503 4035 4035 4035 4035 4035 4035 4035 

Таблица 25 - Амортизационные отчисления 

 
Наименование 

показателей 
Норма 

амортизации, % 

1-й год 2-й 3-й год 

4-й год 5-й год 6-й год 7-й год 8-й год 9-й год 
10-й 
год I 

кв. 
II 

кв. 
III 
кв. 

IV 
кв. 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1. 
Основные фонды и 

нематериальные 
активы, в т.ч.: 

     
166912 166912 166912 166912 166912 166912 166912 166912 166912 166912 166912 166912 166912 166912 166912 

 
здания и 

сооружения      
136912 136912 136912 136912 136912 136912 136912 136912 136912 136912 136912 136912 136912 136912 136912 

 
оборудование 

     
30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 

 
транспортные 

средства                     

 
прочее 

     
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 
Начисленная 

амортизация по 
проекту 

     
1516 1516 1516 1516 1516 1516 1516 1516 6064 6064 6064 6064 6064 6064 6064 

 
здания и 

сооружения 
0,8% 

    
1141 1141 1141 1141 1141 1141 1141 1141 4564 4564 4564 4564 4564 4564 4564 

 
оборудование 1,3% 

    
375 375 375 375 375 375 375 375 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

 
транспортные 

средства 
2,5% 

    
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
прочее 5,0% 

    
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование 

показателей 
Норма 

амортизации, % 

1-й год 2-й 3-й год 

4-й год 5-й год 6-й год 7-й год 8-й год 9-й год 
10-й 
год I 

кв. 
II 

кв. 
III 
кв. 

IV 
кв. 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

3. 

Остаточная 
стоимость 

основных фондов и 
нематериальных 

активов по проекту 
(п. 1 - п. 2) 

     
165396 163880 162364 160848 159332 157816 156300 154785 148721 142657 136593 130530 124466 118402 112338 

Таблица 26 - Расчет налогов и сборов, тыс. руб. 

  Наименование показателей 

1-й год 2-й 3-й год 
4-й 
год 

5-й 
год 

6-й 
год 

7-й 
год 

8-й 
год 

9-й 

год 

10-й 

год 
I кв. II кв. 

III 
кв. 

IV 
кв. 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. 
III 

кв. 
IV 
кв. 

1. НДС: 0 -6161 -6161 -8861 -7379 2970 3831 1119 1678 2970 3831 1119 9598 9598 9598 9598 9598 9598 9598 

  от реализации продукции 0 0 0 0 2402 4204 5405 1621 2402 4204 5405 1621 13632 13632 13632 13632 13632 13632 13632 

  уплаченный 0 0 0 0 724 1234 1574 503 724 1234 1574 503 4035 4035 4035 4035 4035 4035 4035 

  возмещаемый из бюджета   6161 6161 8861 9058                             

2. Налог на имущество         908 904 900 871 874 870 866 838 3315 3182 3049 2915 2782 2648 2515 

3. 
Страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, 
ФФОМС, ТФОМС 

0 0 0 0 743 743 743 743 743 743 743 743 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970 

4. 
Налог на землю (арендная плата за 
землю) 

        37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150 150 

5. Налог на прибыль         729 2164 3122 114 735 2171 3129 121 6183 6209 6236 6263 6289 6316 6343 

6. Транспортный налог                                       

7. 
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

        2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 8 8 8 8 8 

8. Прочие налоги и сборы 0 0 0 0 322 322 322 322 322 322 322 322 1287 1287 1287 1287 1287 1287 1287 

9. 
Все сумма налогов и сборов, в том 
числе: 

0 -6161 -6161 -8861 -4639 7142 8956 3208 4392 7115 8929 3181 23511 23404 23298 23191 23084 22977 22871 

  федеральные 0 -6161 -6161 -8861 -6563 3929 4886 1873 2495 3930 4887 1874 13188 13190 13193 13196 13198 13201 13204 

  региональные 0 0 0 0 1838 3126 3984 1248 1810 3099 3956 1221 9977 9868 9758 9649 9540 9430 9321 

  местные 0 0 0 0 87 87 87 87 87 87 87 87 346 346 346 346 346 346 346 
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Таблица 27 - Расчет прибыльности проекта 

  Наименование показателей 
1-й год 2-й 3-й год 4-й 

год 
5-й 
год 

6-й 
год 

7-й 
год 

8-й 
год 

9-й 
год 

10-й 
год I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1. Валовая выручка 0 0 0 0 13345 23354 30027 9008 13345 23354 30027 9008 75735 75735 75735 75735 75735 75735 75735 

2. Себестоимость 0 0 0 0 7538 10372 12262 6310 7538 10372 12262 6310 36482 36482 36482 36482 36482 36482 36482 

3. Валовая прибыль 0 0 0 0 5808 12982 17765 2699 5808 12982 17765 2699 39253 39253 39253 39253 39253 39253 39253 

4. Коммерческие расходы 0 0 0 0 127 127 127 127 127 127 127 127 508 508 508 508 508 508 508 

5. Управленческие расходы 0 0 0 0 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 4358 4358 4358 4358 4358 4358 4358 

6. Сумма налогов, пеней и штрафов 0 0 0 0 947 943 939 911 914 910 906 877 3473 3340 3207 3073 2940 2806 2673 

7. 
Уплаченные проценты по 
кредитам 

                                      

8. Прочие расходы (расшифровать)                                       

9. Прочие доходы (расшифровать)                                       

10. Текущий налог на прибыль 0 0 0 0 729 2164 3122 114 735 2171 3129 121 6183 6209 6236 6263 6289 6316 6343 

11. Чистая прибыль 0 0 0 0 2915 8658 12488 457 2942 8685 12514 484 24731 24838 24945 25051 25158 25265 25371 

12. Рентабельность деятельности         22% 37% 42% 5% 22% 37% 42% 5% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 34% 

Таблица 28 - План денежных поступлений и выплат, тыс. руб. 

  Наименование показателей 

1-й год 2-й 3-й год 
4-й 

год 

5-й 

год 

6-й 

год 

7-й 

год 

8-й 

год 

9-й 

год 

10-й 

год 
I кв. II кв. III кв. 

IV 

кв. 
I кв. II кв. III кв. 

IV 

кв. 
I кв. II кв. III кв. 

IV 

кв. 

  

Движение денежных 

средств по текущей 

деятельности 

                                      

1. 
Денежные средства, 

полученные:      
0 0 0 0 15748 27558 35432 10630 15748 27558 35432 10630 89368 89368 89368 89368 89368 89368 89368 

  от покупателей 0 0 0 0 15748 27558 35432 10630 15748 27558 35432 10630 89368 89368 89368 89368 89368 89368 89368 

  НДС к возмещению                                       

  прочие доходы                                        
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  Наименование показателей 

1-й год 2-й 3-й год 
4-й 

год 

5-й 

год 

6-й 

год 

7-й 

год 

8-й 

год 

9-й 

год 

10-й 

год 
I кв. II кв. III кв. 

IV 

кв. 
I кв. II кв. III кв. 

IV 

кв. 
I кв. II кв. III кв. 

IV 

кв. 

2. 
Денежные средства, 

направленные: 
0 0 0 0 11638 17706 21750 8978 11612 17680 21724 8952 59860 59753 59646 59540 59433 59326 59219 

  

на оплату приобретенных 

товаров, работ, услуг, 

сырья и иных оборотных 

активов 

0 0 0 0 4745 8089 10319 3295 4745 8089 10319 3295 26449 26449 26449 26449 26449 26449 26449 

  на оплату труда 0 0 0 0 2475 2475 2475 2475 2475 2475 2475 2475 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 

  на выплату процентов                                       

  
на расчеты по налогам и 

сборам 
0 0 0 0 4419 7142 8956 3208 4392 7115 8929 3181 23511 23404 23298 23191 23084 22977 22871 

  прочие расходы                                       

3. 

Чистые денежные средства 

от текущей деятельности 

(п.1-п.2) 

0 0 0 0 4109 9852 13682 1651 4136 9879 13708 1678 29508 29615 29721 29828 29935 30041 30148 

  

Движение денежных 

средств по 

инвестиционной 

деятельности 

                                      

4. 
Денежные средства, 

полученные:      
0 6161 6161 8861 9058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
собственные средства 

инвестора  
                                      

  привлеченные средства                                       

  НДС к возмещению 0 6161 6161 8861 9058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  прочие поступления                                       

5. 
Денежные средства, 

направленные: 
40429 40429 58129 62634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

на инвестиционные 

затраты капитального 

характера 

40389 40389 58089 58089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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  Наименование показателей 

1-й год 2-й 3-й год 
4-й 

год 

5-й 

год 

6-й 

год 

7-й 

год 

8-й 

год 

9-й 

год 

10-й 

год 
I кв. II кв. III кв. 

IV 

кв. 
I кв. II кв. III кв. 

IV 

кв. 
I кв. II кв. III кв. 

IV 

кв. 

  другие инвестиции 40 40 40 4545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. 

Чистые денежные средства 

от инвестиционной 

деятельности (п.4-п.5) 

-40429 -34268 -51968 -53773 9058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
Поток от инвестиционной 

и текущей деятельности 
-40429 -34268 -51968 -53773 13167 9852 13682 1651 4136 9879 13708 1678 29508 29615 29721 29828 29935 30041 30148 

  

Движение денежных 

средств по финансовой 

деятельности 

                                      

7. 
Денежные средства, 

полученные:      
40429 40429 58129 62634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  из собственных средств 40429 40429 58129 62634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

от займов, 

предоставленных другими 

организациями 

                                      

  

от кредитов, 

предоставленных 

коммерческими банками 

                                      

8. 
Денежные средства, 

направленные: 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
на погашение кредитов 

(без процентов)                  
                                      

  
на погашение займов (без 

процентов)                  
                                      

  на прочие выплаты                                       

9. 

Чистые денежные средства 

от финансовой 

деятельности (п.7-п.8) 

40429 40429 58129 62634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. 

Чистое увеличение 

(уменьшение) денежных 

средств и их эквивалентов 

(п.3+п.6+п.9) 

0 6161 6161 8861 13167 9852 13682 1651 4136 9879 13708 1678 29508 29615 29721 29828 29935 30041 30148 

11. 

Чистое увеличение 

(уменьшение) денежных 

средств и их эквивалентов 

нарастающим итогом 

0 6161 12322 21183 34350 44202 57884 59535 63671 73550 87258 88936 118444 148058 177780 207608 237542 267584 297732 
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Таблица 29 -  Расчет экономической эффективности проекта 

  Наименование показателей 
1-й год 2-й 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1. Коэффициент дисконтирования 1,00 0,98 0,96 0,94 0,92 0,90 0,88 0,86 

2. Срок окупаемости -40 429 -74 696 -126 664 -180 437 -167 270 -157 418 -143 736 -142 085 

3. Чистый приведенный доход (NPV) -40 429 -73 953 -123 690 -174 040 -161 979 -153 150 -141 155 -139 739 

4. Индекс прибыльности (PI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,08 0,15 0,16 

5. Внутренняя норма доходности (IRR) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% #ЧИСЛО! #ЧИСЛО! #ЧИСЛО! #ЧИСЛО! 

6. Доходность инвестиций (ROI) -20,05% -36,68% -61,35% -86,32% -80,34% -75,96% -70,01% -69,31% 

7. Средняя норма рентабельности (ARR) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,16% 3,83% 6,82% 6,08% 

8. Обобщенная точка безубыточности для всех видов продукции  #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 7271 6705 6549 7957 

9. Объем продаж, соответствующий точке безубыточности, %  #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 54% 29% 22% 88% 

Продолжение таблицы 29  

  Наименование показателей 
3-й год 

4-й год 5-й год 6-й год 7-й год 8-й год 9-й год 10-й год 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1. Коэффициент дисконтирования 0,84 0,82 0,80 0,79 0,74 0,68 0,62 0,57 0,52 0,48 0,44 

2. Срок окупаемости -137 949 -128 070 -114 362 -112 684 -83 176 -53 562 -23 840 5 988 35 922 65 964 96 112 

3. Чистый приведенный доход (NPV) -136 268 -128 159 -117 150 -115 832 -93 853 -73 647 -55 072 -37 996 -22 298 -7 867 5 399 

4. Индекс прибыльности (PI) 0,18 0,23 0,29 0,30 0,43 0,56 0,67 0,77 0,87 0,95 1,03 

5. Внутренняя норма доходности (IRR) #ЧИСЛО! -23,18% -16,50% -15,84% -26,41% -13,19% -4,70% 0,97% 4,91% 7,73% 9,80% 

6. Доходность инвестиций (ROI) -67,59% -63,56% -58,10% -57,45% -46,55% -36,53% -27,31% -18,85% -11,06% -3,90% 2,68% 

7. Средняя норма рентабельности (ARR) 6,05% 7,17% 8,78% 8,12% 9,16% 9,79% 10,22% 10,54% 10,78% 10,97% 11,13% 

8. Обобщенная точка безубыточности для всех видов продукции  7216 6654 6499 7896 27007 26796 26586 26376 26166 25955 25745 

9. Объем продаж, соответствующий точке безубыточности, %  54% 28% 22% 88% 36% 35% 35% 35% 35% 34% 34% 



 

8.Анализ рисков проекта 

8.1. Анализ сильных и слабых сторон проекта, благоприятных 
возможностей и потенциальных угроз. 

Учитывая, что инвестор еще не известен, был проведен SWOT-анализ 

концепции проекта в привязке к месту реализации. 

Таблица 30- SWOT-анализ концепции проекта 

 Возможности 

1. Развитие и продвижение 

территории района как 

курорта Администрацией 

Мостовского района.  

2. Наличие природных 

достопримечательностей 

Угрозы 

1. Активизация деятельности 

существующих 

конкурентов; 

2. Выход на рынок новых 

игроков; 

3. Снижение интереса к 

активному отдыху 

потенциальными 

потребителями 

Сильные стороны 

1. Оригинальный дизайн 

гостиницы, новизна 

номерного фонда; 

2. Выгодное местоположение – 

спальный район города 

(мкр.Энергетиков); 

3. Наличие ресторана; 

4. Высокий уровень сервиса; 

5. Наличие подтвержденной 

категории; 

6. Широкий спектр 

дополнительных услуг, 

включая экскурсионные. 

 

Активное взаимодействие с 

Администрацией района при 

продвижении санаторно-

курортных услуг. Распространение 

информации о гостиничном 

комплексе во всех 

информационных материалах о 

районе.  

 

 

Разработка плана маркетинга с 

четкой отстройкой от 

конкурентов и перечнем 

мероприятий по продвижению, 

охватывающем все элементы 

комплекса маркетинга. 

Слабые стороны 

1. Удаленность от термальных 

источников; 

2. Отсутствие 

сформированной  команды 

Разработка маркетингового плана 
на основе всестороннего 

исследования рынка и 

потребителей с целью 

оптимизации перечня оказываемых 

доп.услуг (экскурсионных туров) 

 

 

Четкий контроль за работой 
персонала, обучение (при 

необходимости). 

Проведение постоянного 

мониторинга за деятельностью 

конкурентов. 

Проведенный анализ свидетельствует о наличии у гостиничного комплекса 

возможностей для отстройки от конкурентов и использования 

административного ресурса. Слабые стороны проекта могут быть 

нивелированы постоянным мониторингом за деятельностью конкурентов, 

разработкой и реализацией продуманного маркетингового плана и обучения 

сотрудников. 
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8.2. Анализ чувствительности проекта к изменению основных 
показателей. 

Анализ чувствительности проекта представлен в таблице. 

Таблица 31 - Анализ чувствительности проекта, тыс. руб. 

Измение фактора влияния 
 

-10% -5% 0% 5% 10% 

Цена тыс.руб. -30 271 -12 715 4 606 21 928 39 249 

Себестоимость производства тыс.руб. 14 497 9 552 4 606 -339 -5 284 

Объем производства тыс.руб. -20 166 -7 769 4 606 16 982 29 358 

Инвестиционные издержки тыс.руб. 21 497 13 052 4 606 -3 839 -12 284 

Проект является  чувствительным на изменение цены и объема реализуемой 

продукции, влияние изменения бюджета инвестиционных издержек 

является незначительным, в меньшей степени проект проявляет 

чувствительность к изменению материальных затрат на единицу продукции. 

8.3. Описание основных видов рисков и способов их минимизации. 

Технологический риск — готовность технологии к использованию, 

исправность и ремонтопригодность оборудования, наличие запасных 

частей, дополнительной оснастки и приспособлений, оснащенность 

инструментом, подготовка обслуживающего персонала, наличие 

квалифицированных кадров (если это предусмотрено проектом), 

участие в монтаже и обучении зарубежных специалистов. 

Технологический риск средний, так как основная технология известна и 

давно используется, но инициатор проекта возможно не будет иметь опыта 

использования данной технологии  

Организационный и управленческий риск — наличие и гарантия 

выполнения плана-графика проекта, ответственность участников за 

невыполнение плана-графика, наличие квалифицированного 

управленческого персонала (сертификация менеджеров) и другое. 

Организационный и управленческий риски средние, так как предстоит 

создать сильную команду менеджеров-профессионалов, обладающую 

необходимым управленческим и производственным опытом, а также 

опытом в области гостиничных услуг. При реализации проекта составляется 

план-график работ по управлению проектом с закреплением ответственных 

лиц.  

Риск материально-технического обеспечения — оценка возможности 

перехода на альтернативное сырье, уровень организации входного 

контроля качества сырья. 
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Риск низкий ввиду высокого контроля качества и применения современных 

технологий. 

Финансовый риск - оценка существующего финансового положения, 

вероятность неплатежей со стороны участников проекта, кредитный и 

процентный риски. 

Риски средние при наличии гарантированных источников финансирования 

(кредитных либо собственных средств) у потенциального инвестора.  

Экономические риски – устойчивость экономического положения 

претендента к изменениям макроэкономического положения в стране, 

оценка последствий повышения тарифов и цен на стратегические 

ресурсы, возможность снижения платежеспособного спроса на 

гостиничные услуги в Краснодарском крае и в целом по стране, 

наличие альтернативных возможностей использования, последствия 

ухудшения налогового климата. 

Проанализировав отраслевую информацию, можно сделать вывод о том, что 

положение в отрасли будет иметь положительную динамику.  

Экологические риски — возможные штрафные санкции и их влияние 

на экономическое положение претендента. 

В процессе реализации услуг планируется соблюдать экологические 

требования по защите и охране окружающей среды. 

Проведенные исследования факторов риска позволяют отметить 

достаточную устойчивость основных показателей, характеризующих 

эффективность проекта. Во всем исследованном диапазоне возможного 

изменения параметров внешней среды эти показатели остаются в пределах, 

обеспечивающих эффективность проекта. 
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9.Сопутствующие эффекты от реализации проекта 

9.1. Экологическая безопасность проекта, описание возможных 
выбросов и отходов. 

Мероприятия по обеспечению экологической и технической безопасности 

направлены на стимулирование соблюдения правил эксплуатации гостиниц 

их оборудования, соблюдения санитарно-гигиенических требований, 

соблюдение правил техники безопасности. 

Правила технической эксплуатации гостиниц и их оборудования 

Прилегающая к гостинице территория должна иметь ровную поверхность и 

обеспечивать отвод атмосферных вод от здания. Твердое покрытие и 

водоотводящие устройства необходимо поддерживать в исправном 

состоянии. Впадины и трещины в покрытиях должны быть заделаны, а 

выпуклости - срезаны. Просадки, образовавшиеся вследствие уплотнения 

грунта в местах прокладки инженерных сетей (водопровода, канализации, 

теплопровода и т.д.) и насыпных грунтов, необходимо сразу же после 

обнаружения засыпать песчаным грунтом с послойным трамбованием, а 

покрытие восстановить. Во избежание застоя воды, заболачивания или 

эрозии почвы уклон участков зеленых насаждений должен быть в пределах 

0,04-0,11, открытых поверхностей прилегающей территории - не менее 

0,005. 

Отмостки и тротуары должны иметь поперечные уклоны от стен здания не 

менее 0,02. Образовавшиеся в них просадки, выбоины, щели и трещины 

необходимо заделать материалами, аналогичными покрытию, с расчисткой 

ремонтируемых мест. Глубокие просадки и пазухи следует предварительно 

засыпать песком с тщательным уплотнением. Щели между отмосткой 

(тротуаром) и стеной дома следует заделывать горячим битумом, асфальтом 

или мятой глиной. 

Водоотводящие устройства (кюветы, лотки и др.), расположенные на 

территории гостиницы, необходимо очищать от земли и мусора. При 

очистке необлицованных кюветов нужно следить за сохранением 

продольного уклона не менее 0,04. 

Водоотводящие устройства и участки территории гостиницы с твердыми 

покрытиями (каменными, асфальтовыми и др.), следует очищать от травы. 
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Смотровые колодцы инженерных сетей должны быть закрыты крышками. 

Необходимо обеспечить свободный доступ к колодцам на обслуживаемой 

территории в любое время, года. 

Для уборки территории гостиниц могут быть использованы современные 

уборочные машины и механизмы (например, Т-469 на базе автомобиля 

УАЗ, ПМ-130 на базе автомобиля ЗИЛ, КО-705 на базе трактора Т-40). 

Режим уборки обеспечивается в каждом отдельном случае в зависимости от 

местных условий. Уборку прилегающей к гостинице проезжей части улиц, 

набережных и других общегородских территорий следует производить 

специальными городскими службами. 

Уборку, санитарную очистку и озеленение территории вокруг гостиниц 

необходимо осуществлять в соответствии с «Правилами и нормами 

технической эксплуатации жилищного фонда» 

Уборка озелененных территорий гостиниц может производиться 

персоналом гостиницы или специализированными службами. 

При обслуживании автомобилей в гостиницах необходимо предусматривать 

открытые стоянки для легковых автомобилей и автобусов по действующим 

нормам проектирования гостиниц; отделять здание гостиниц от автостоянок 

зелеными насаждениями; предусматривать мойку автомашин на стоянке с 

очисткой сбрасываемых сточных вод в канализацию специальными 

очистными устройствами, оборудованными по специальному проекту, 

или устанавливать план маршрутов к ближайшим мойкам с указанием 

времени их работы; устанавливать на открытой стоянке автомобилей план 

маршрутов к станциям обслуживания и бензозаправочным станциям; 

выдавать справки, связанные с обслуживанием автомашин. 

Санитарно-гигиенические требования к гостинице 

Санитарная проверка гостиниц проводится ежемесячно санитарной 

комиссией гостиницы и ежеквартально санитарно-эпидемиологической 

станцией с составлением акта, предложениями в адрес администрации 

гостиницы и указанием сроков ликвидации выявленных недостатков. 

Ответственность за выполнение санитарно-гигиенических требований по 

содержанию гостиницы возлагается на директора, который обязан 

обеспечить содержание в исправности, чистоте и порядке жилых и нежилых 
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помещений гостиницы, оборудования надворных построек и прилегающей 

территории. 

Санитарные мероприятия в гостинице должны предусматривать следующее: 

проведение профилактической обработки помещений во избежание 

появления насекомых и грызунов по договору с районным 

дезинсекционным бюро и противошумных мероприятий, включая снижение 

шума от работы инженерного оборудования; покрытие полов в коридорах, 

холлах и гостиных звукопоглощающими дорожками; установку 

радиорепродукторов и телефонов общего пользования вдали от жилых 

номеров или в специальных комнатах. 

В случае заболевания проживающих администрация гостиницы обязана 

вызвать врача. При госпитализации инфекционного больного помещение и 

инвентарь следует подвергать дезинфекции. 

Уборку номеров, в которых находятся больные, следует производить с 

соблюдением профилактических мер: на лице должна быть марлевая 

повязка, а комната убираться с применением раствора хлорной извести. 

После уборки необходимо тщательно вымыть руки. 

Обслуживающий персонал гостиницы обязан проходить медицинский 

осмотр при приеме на работу, ежеквартально, флюорографию - ежегодно, а 

также владеть элементарными знаниями санитарии и личной гигиены. 

Правила техники безопасности и охраны труда 

При поступлении на работу с работником должен проводиться вводный 

инструктаж. Вводный инструктаж проводит главный инженер гостиницы, 

инженер по технике безопасности, инженер, начальник службы, 

заместитель директора, заведующий корпусом в зависимости от 

специальности работника. Результаты вводного инструктажа отражаются в 

«Контрольном листе прохождения инструктажа», направляемом 

руководителю участка, где будет работать работник. 

До начала работы каждый работник должен пройти первичный инструктаж 

на рабочем месте. Запись о первичном инструктаже делается в «Журнале 

регистрации инструктажа» на рабочем месте и в «Контрольном листе 

прохождения инструктажа», который после подписи руководителя участка, 

проводившего инструктаж, передается в отдел кадров и хранится в личном 
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деле работника. Работники, не усвоившие инструктажа, к самостоятельной 

работе не допускаются. 

Повторный инструктаж по технике безопасности со всеми категориями 

работников гостиницы проводится один раз в три месяца. Результаты 

инструктажа отражаются в том же журнале, что и инструктаж на рабочем 

месте. 

При необходимости выполнения работником гостиницы работы, не 

входящей в объем его должностной инструкции (при замене оборудования, 

изменении технологического процесса, при существенном изменении 

условий труда), он должен пройти специальный инструктаж до начала этой 

работы. Внеплановый инструктаж проводится при нарушении работающих 

правил, норм и инструкций по технике безопасности или когда из-за 

нарушения правил произошел несчастный случай. Запись о специальном 

инструктаже делается в отдельном журнале. 

В ходе функционирования гостиницы будут образовываться только 

бытовые отходы. 

9.2. Основные социальные эффекты от реализации проекта. 

Реализация инвестиционного проекта позволит на территории Мостовского 

района, а также соседних районов: 

 Выйти на новый уровень оказания гостиничных услуг в 

Мостовском районе; 

 Простимулировать развитие сферы туризма, гостиничного бизнеса; 

 Привлечь дополнительный поток туристов в район, за счет 

активного продвижения комплекса и привлечение внимания 

общественности; 

 Обеспечить организацию 30 рабочих мест; 

 Обеспечить поступление налоговых платежей в бюджеты всех 

уровней. 
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10.Лицензирование и сертификация 

10.1. Патентно-правовая охрана производимой продукции и 
технологий. 

Данный вид деятельности – не подлежит обязательному государственному 

лицензированию и не требует членства в саморегулируемых организациях. 

10.1.1. Наличие у заявителя зарегистрированных в установленном 
порядке прав на объекты интеллектуальной собственности, втом числе 
в виде нематериальных активов. 

В настоящий момент у заявителя отсутствуют зарегистрированные в 

установленном порядке права на интеллектуальную собственность. 

10.1.2. План мероприятий по обеспечению правовой охраны объектов 
интеллектуальной собственности. 

Деятельность гостиницы не предполагает создание объектов 

интеллектуальной собственности. 

10.2. Сертификация продукции. 

В рамках проекта планируется подтверждение соответствия гостиничного 

комплекса уровню 3*. 

Порядок классификации объектов туристской индустрии, включающих 

гостиницы и иные средства размещения утвержден приказом Министерства 

спорта, туризма и молодёжной политики РФ от 7 мая 2010 г. № 461.  

10.2.1. Необходимые сертификаты на продукцию, условия, сроки и 
стоимость получения, с указанием уже полученных. 

На оказываемые услуги не требуется получение сертификатов соответствия. 

10.2.2. Необходимые сертификаты при экспорте продукции, условия, 
сроки и стоимость получения. 

В рамках проекта не предполагается экспорт услуг. 

10.3. Лицензирование осуществляемой деятельности. 

Деятельность, осуществляемая в рамках проекта, не подлежит 

лицензированию. 
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