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                     ОПИСАНИЕ  ПРОЕКТА 

 
Целью проекта является создание мотеля на 50 мест. Мотель соответствует 

требованиям к гостинице класса 3 звезды, изложенным в ГОСТ Р 51185-2008 

“Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования”. Из общего количества 

номеров  6 номеров имеют повышенную комфортность: 

 2 номера «люкс» - 2 комнаты, площадь - 35 м2  

 4 номера «студия» – 1 комната, площадь - 25 м2 

           Остальные номера относятся к первой категории: 

 32 одноместных номера с возможностью дополнительного размещения 

одного гостя - площадь - 16 м2 

 12 двухместных номеров - площадь - 20 м2 

            Все номера оборудованы отдельным санузлом площадью 4 м2  (умывальник, 

унитаз, душевая кабина). В каждом номере имеются телевизор и кондиционер. 

             В качестве дополнительных услуг постояльцам предлагаются: сауна, бильярд и 

настольный теннис. 

              Мотель располагает огороженной охраняемой стоянкой площадью 1200 м2. В 

здании мотеля предусмотрено функционирование кафе, которое предполагается 

сдавать в аренду.    

Местом реализации проекта является город с населением от 50 до 500 тыс. чел. 

Объем инвестиций в проект составляет 45 499,0 тыс. руб, где: 

 

Предполагаемая схема финансирования проекта выглядит следующим образом: 

- Собственные средства - 25% 

- Кредитные средства - 75 % в форме инвестиционного банковского кредита. 

             Период строительства, отделки помещений,  монтажа оборудования и обучения 

персонала составляет 12 месяцев с начала финансирования. 

Выход на проектную мощность произойдет через 1 год и 9 месяцев с начала 

реализации проекта. 

Основные показатели проекта: 

- Объем необходимых помещений – 1 800 кв.м. 

- Площадь земельного участка – 2,5 га 

- Административный и производственный персонал – 18 человек 
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Проект начинает приносить прибыль на третий год работы, и в течение первых 

одиннадцати лет объем чистой прибыли после уплаты налогов составит 184 503,0 

тыс. руб., за счет которой произойдет возврат кредита. 

Бизнес-план поставляется вместе с автоматизированной финансовой 

моделью, выполненной в среде Microsoft Excel. 

Финансовая модель проекта является полностью автоматизированной, что 

означает возможность: 

 Вносить пользовательские данные по инвестициям, объемам продаж, цене 

продукции, затратам и др. 

 Менять валюту кредита и язык отчетов 

 Выбрать месячный или годовой период планирования 

 Подобрать необходимую сумму кредита 

 Получить автоматический расчет данных 

 Проанализировать все аспекты проекта 

 Менять ассортимент и объем выпускаемой продукции 

Результатом финансового моделирования является полный комплект 

аналитических данных: 

- Прогнозные бюджеты проекта (ОПиУ, ОДДС, Баланс) 

- Анализ показателей финансовой эффективности (ROE,  ROS, EBITDA) 

- Анализ показателей инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и т.д.) 

- Анализ чувствительности  

- Анализ безубыточности 

 

В бизнес-плане использованы материалы: 

-  открытых источников,  

- отраслевых изданий,  

- данных РОССТАТ  

- публикаций отраслевых экспертов,  

- аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов 

- отраслевых интернет-форумов 

- опросов участников отрасли. 

Бизнес-план составлен в соответствии со стандартами международных 

организаций, таких как UNIDO и TACIS. 
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Объем работы:  63 страницы, включая приложения 

Графический материал: 

Рисунки – 1 

Таблицы – 27 

Графиков и диаграмм – 17 
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1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

 

В течение последних десяти лет в России наблюдается стремительное развитие 

гостиничного бизнеса. В крупные города приходят международные отельеры, растет 

число маленьких частных отелей, реконструируются старые советские гостиницы. 

Наиболее динамично развивающаяся отрасль сферы обслуживания, приносящая 

многомиллионные прибыли в масштабах национальных экономик многих государств, – 

гостиничный бизнес. Как часть туристического бизнеса, гостиничный бизнес несет в 

себе огромный потенциал развития и для российского рынка. Он является 

системообразующей отраслью, создающей сложный комплекс финансово-

хозяйственных отношений между хозяйствующими субъектами различного 

направления. 

Как следует из данных статистики, только 1 % от общего числа лиц 

воспользовавшихся услугами гостиниц останавливались в мотелях. Эти же данные 

говорят о довольно незначительной плотности мотелей на трассах.  В 2010 г. 

количество мотелей составляло всего 99, увеличившись за год на 22 % (81 в 2009 году). 

Учитывая реализацию планов Правительства Российской Федерации по 

развитию автомобильных дорог, рост грузоперевозок автомобильным транспортом и 

увеличивающуюся популярность путешествий на личном автотранспорте, можно 

прогнозировать заметный рост в этом сегменте гостиничного бизнеса. 
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2. АНАЛИЗ РЫНКА ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

2.1 Общие сведения о мотелях 
 

Мотель - разновидность отеля. Мотель представляет собой придорожную 

гостиницу, которая состоит из типовых зданий, как правило, в два-три этажа. Здания 

практически полностью состоят из одних лишь номеров. Отличительная особенность 

мотеля – двери номеров выходят на парковку. Обстановка в номерах скромная, 

пригодная как раз для того, чтобы провести ночь и отправиться дальше в путь. 

Мотель – это небольшая гостиница. Среднее число номеров в ней - 50-75. Оплата за 

услуги в мотеле производится зачастую на стойке регистрации, которая чаще всего 

находится в отдельном административном корпусе. Забронировать мотель можно и по 

телефону, и через интернет. Однако до сих пор расчет на месте – самый популярный 

способ оплаты мотельных услуг. Это связано с тем, что в мотелях традиционно высокое 

число «экстренных» постояльцев, которые не могут запланировать заблаговременно 

свою остановку на трассе. 

Мотель впервые появился в США в 20-е годы 20 века. Этот период известен как 

начало масштабного строительства федеральной сети автотрасс США. Тогда-то и 

возникла необходимость в создании придорожной инфраструктуры для 

путешественников. Мотель явился самым эффективным решением, благодаря простоте 

архитектурного замысла и удобству в использовании. На сегодняшний день больше 

половины гостиничного фонда США – это мотели на хайвеях. 

Самый первый мотель был построен в 1925 году в городе Сент-Луис, США. Однако 

широкое распространение в качестве отдельного типа отеля мотели получили лишь 

после войны. В конце-50-х - начале 60-х годов в США появляются мотели сети Holiday 

Inn, которые со временем стали одним из символов туризма в Америке. 

Сегодня мотели можно встретить практически везде. В США они составляют почти 

половину всего гостиничного фонда страны. В Европе, где более популярны 

придорожные гостиницы, мотели встречаются реже. Зато здесь появляются свои 

разновидности типа сети «Formule 1», гостиницы которой представляют нечто среднее 

между бюджетным отелем и мотелем. Стоимость ночи в мотелях Германии, Франции, 

Италии и других странах ЕС на сегодня «плавает» в районе 15-30 евро за ночь. 

Строительство мотелей набирает обороты и в тех странах, где ранее подобный 

способ проживания был довольно редким. Например, в России, территория которой 
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просто обязывает к наличию большого числа придорожных гостиниц. Здесь мотели 

стали возводиться массово сравнительно недавно. Значительная часть российских 

мотелей расположена в окрестностях Петербурга, Москвы, а также в Краснодарском 

крае.  
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    3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

3.1 Маркетинговая стратегия 

 

Миссией компании является создание эффективного предприятия, 

предлагающего услугу, востребованную на рынке, обеспечивающую сервис высокого 

уровня за приемлемую цену. Способствует решению социальных, экологических и 

экономических проблем региона, обеспечивая поступательное развитие и стабильный 

рост благосостояния учредителей и сотрудников. 

Маркетинговой стратегией является создание предприятия в сфере 

гостиничного хозяйства отвечающего мировым стандартам качества.  Такие 

характеристики как сервис высокого уровня (уборка, обслуживание, вежливость 

персонала), инвентарная оснащенность, удобство, комфорт и уют номеров, наличие 

всех необходимых для жизни удобств и приемлемая стоимость  позволят предприятию 

успешно занять свое место на гостиничном рынке. 

Мотель ориентирован на средний ценовой сегмент целевой аудитории. Средняя 

цена размещения одного человека составляет полторы тысячи рублей в сутки. За счет 

такого ценового предложения, мотель конкурирует с другими предприятиями 

гостиничного хозяйства, обеспечивая высокий уровень сервиса, при приемлемой цене.   

Постоянный контроль качества сервиса, растущий туристический поток и, как 

следствие, спрос на гостиничные услуги, открывают перспективы для развития 

данного бизнеса, в том числе как сетевого.  

 

                                                        3.2 Бизнес-модель предприятия 
 

Описание бизнеса: 

Основным направлением бизнеса предприятия является сдача номеров для 

временного проживания. Объем и качество предоставляемых услуг обеспечиваются в 

соответствии с ГОСТ Р 51185-2008 “Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования” для гостиниц и мотелей класса "3 звезды". 

Дополнительно предоставляются дополнительные платные услуги (сауна, 

бильярд и т. д.) и осуществляется сдача площадей в аренду (кафе, банкомат).  

 

Ресурсы и инфраструктура:  

Мотель располагается непосредственно рядом с автомобильной трассой на 

территории города. Необходимые ресурсы планируется закупать у организаций, 
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расположенных в регионе. Вода обеспечивается скважиной на территории мотеля. 

Отопление - инженерными системами мотеля. 
 

Трудовые ресурсы: 

Персонал мотеля насчитывает 18 человека, из которых низкой и средней 

квалификации – 16 человек, высокой квалификации – 2 человека. Набор персонала 

планируется выполнить в регионе размещения мотеля.  

На предприятии организован круглосуточный режим работы.  

Административный персонал работает в одну смену.  

 

3.3 Ассортиментная и ценовая политика 

Размещение в номерах: Сдаются номера различной категории с возможностью 

предоставления одного  дополнительного места в одноместных номерах.  

Постояльцам в качестве дополнительных услуг предоставляются: 

 пользование медицинской аптечкой; 

 побудка к определенному времени; 

 предоставление кипятка, иголок, ниток; 

 доступ в интернет с помощью технологи Wi-fi; 

 предоставление утюга и гладильной доски в отдельной комнате. 

Кафе: часть помещения предоставляется в аренду под кафе. Планируется 

сотрудничество с кафе по вопросу возможности доставки еды в номера, по желанию 

клиента. 

Сауна: в цокольном этаже размещаются три сауны. Планируется предоставление саун 

гостям мотеля со скидкой. 

Бильярд: в цокольном этаже планируется установить два бильярдных стола. Для 

гостей мотеля планируется предусмотреть скидки. 

Настольный теннис: в цокольном этаже планируется установить стол для 

настольного тенниса.  Для гостей мотеля планируется предусмотреть скидки. 

Банкомат: планируется провести переговоры с банками (предпочтительнее с ОАО 

«Сбербанк России») по установке банкомата в вестибюле здания мотеля. 

 

На проживание в номерах планируется установить следующие цены: 
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Таб.  4 Стоимость проживания в номерах 

Категория номера Стоимость/сутки за номер, руб Стоимость/сутки за 

место Люкс 3000 -- 

Студия 2800 -- 

Одноместный 1800 1800 

Двухместный 2500 1250 

Дополнительное место 400  
 

Стоимость аренды помещений запланирована: 

 кафе - 50 тыс. руб. в месяц; 

 площади под банкомат - 1,5 тыс. руб. в месяц. 

Цену дополнительных услуг предполагается установить: 

 сауна - 300 руб./час; 

 бильярд - 100 руб./час; 

 теннис - 50 руб./час. 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 
 

4.1 Расположение предприятия. Этапы реализации проекта 
 

География проекта: 
 

Реализовывать проект предполагается в непосредственной близости от городе с 

численностью населения от 50 до 500 тыс. чел. на автомобильной трассе с 

интенсивным движением. 

 

Инфраструктура выбранной площадки 
 

Земельный участок является землей населенных пунктов с разрешенным 

промышленным строительством. Территория участка находится в непосредственной 

близости от автомобильной дороги. Площадь земельного участка 2500 квадратных 

метров. Земельный участок обеспечен электроэнергией. 

Район располагает свободными трудовыми ресурсами с квалификацией, 

достаточной для реализации проекта 

 

Комплекс организационных мероприятий по реализации проекта содержит 3 

этапа – подготовительный, инвестиционный и эксплуатационный. 

На подготовительном этапе решаются следующие задачи: 

 Проведение рыночных исследований, подбор площадки под строительство; 

 Регистрация юридического лица – исполнителя проекта; 

 Получение   разрешений   и   согласований   на   выполнение   строительно-

монтажных работ; 

 Подбор компании, осуществляющей проектирование здания, составление 

сметы расходов и плана-графика проектных работ; 

 Подбор  поставщиков  производственного  технологического  и  

офисного оборудования, компьютерной техники и программного 

обеспечения, составление сметы расходов и плана-графика поставки 

оборудования и проведения монтажных работ. Подписание договоров; 

 Согласование   условий   и   подписание   договоров   на   поставку    

материалов с производителями и поставщиками; 

 Подписание договоров с обслуживающими организациями (коммунальные 

услуги, вывоз мусора, уборка территории и т.п.); 

 Разработка регламентирующих документов, техпроцессов, 

технологических регламентов, схем документооборота, контрольных и 



                           Мотеля   демо-версия 

  

16 
www.business35.ru 

 

  

отчетных документов; 

 Определение источников финансирования, согласование условий и сроков 

осуществления инвестиций, подписание договоров. 

Инвестиционный этап включает: 
 

 Получение финансирования; 

 Осуществление строительно-монтажных работ; 

 Поставка и монтаж оборудования; 

 Сдача в эксплуатацию и подписание акта сдачи-приемки оборудования; 

 Подбор и обучение персонала; 

 Завоз материалов, расстановка персонала. 

Эксплуатационный этап реализации проекта предполагает запуск объекта и 

начало оказания услуг предприятием. 
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5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

 
5.1 Основные характеристики мотеля 

 

            

     Основные характеристики мотеля представлены в таблице 

 

Таб. 9  Характеристика мотеля 
 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристики производства 

Количество номеров 50  

Количество мест для проживания           70 (вместе с дополнительными) 

Число рабочих дней 365 Дней в год 

Число  смен 3 

Характеристика номеров 
 

Количество Комнат Площадь 
общая, м2 

Площадь 
жилая, м2 

Высшей категории «Люкс»                          2 2 39 
- 
- 

35 

Высшей категории «Студия» 4 1 28 
 
 

24 

Первой категории одноместных 32 1 20 16 

Первой категории двухместных 12 1 20 16 
Необходимые помещения 

 площадь размерность 

Номера 1050 м2 

Вестибюльно-приемный комплекс 60 м2 

Кафе 120 м2 

Административные и хозяйственные 

помещения 
570 

м2 

Стоянка для автомобилей 1200 м2 

Коммунальные расходы 
 объем размерность 

Электроэнергия (установленная 
мощность) 

75 кВт/час 

Количество персонала 5 чел. в смену 
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6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
 

                                    Таб. 21 Инвестиции по категориям 

Наименование показателя Стоимость, тыс. руб. Доля, % 
Административный персонал 525  1% 

Производственный персонал 155  0.34% 

Производственное оборудование 4 003  8.80% 

  Земельный участок  2 500  5.49% 

Здания и сооружения 32 320  71.03% 

НМА 208  0.46% 

Представительские и офисные 60  0.13% 

Прочие (коммунальные, связь и т.п.) 40  0.09% 

Расходы будущих периодов, в том числе: 5 020  11.03% 

         Запасы сырья и материалов 0    

        Реклама и продвижение 20    

         Непредвиденные расходы 5 000    

Прочий оборотный капитал 669  1.47% 

ВСЕГО (c НДС) 45 499  100% 

 

Таб. 25 Финансово-экономические показатели проекта 
 
 

Показатель Значение Размерность 

Чистый доход (Net Value) 332 361  тыс. руб. 

Чистый дисконтированный доход (NPV) 106 315  тыс. руб. 

Индекс прибыльности 2.41 % 

Простой период окупаемости (PP) 2.68 лет 
Дисконтированный период окупаемости 

(DPP) 
3.32 лет 

Внутренняя норма доходности (IRR) 45.77 % 
Модифицированная внутренняя норма 

доходности MIRR) 
27.78 % 

Источники финансирования 45 499  тыс. руб. 

В том числе    

        Собственные средства 11 375  тыс. руб. 

        Заемные средства 34 125  тыс. руб. 
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О компании 

Маркетинговое Агентство «Навигатор» - компания, которая специализируется на 

готовых маркетинговых исследованиях. Мы предлагаем информационные обзоры 

минерально-сырьевой базы и промышленных рынков всех регионов РФ. 

Преимущества сотрудничества с нами:  

 Готовые маркетинговые исследования и бизнес-планы на самые 
актуальные и востребованные темы.  

 Наши тексты легко воспринимаются, т.к. максимально адаптированы и 
иллюстрированы таблицами,  диаграммами и рисунками. 

 Наши информационные отчеты  отражают  текущую ситуацию на рынке. В 
исследованиях рынка мы  используем статистическую информацию, мнения 
экспертов данной отрасли, материалы отраслевых выставок и конференций. 

 Самостоятельный сбор данных может занять у Вас не один месяц. Наши 
готовые исследования экономят Ваше время и деньги!  

 Исследования мы высылаем по эл. почте в удобном для Вас формате - PDF 
или WORD. При подтверждении платежа.  

 Мы гарантируем доставку интересующего Вас исследования в день оплаты.  
 Мы постоянно улучшаем качество наших исследований. Находим новые 

источники информации - мы уверены, что это поможет нашим клиентам в 
ведении бизнеса! 

 Мы являемся партнерами компании РБК. Российского лидера на рынке 
готовых маркетинговых исследований!  

Маркетинговое Агентство «Навигатор» специализируется на исследованиях 
рынков: 

 Минерально-сырьевые ресурсы РФ  
 Топливно-энергетический комплекс 
 Исследование регионов России 
 Промышленные рынки 
 Бизнес-планы 

Вы можете приобрести полную версию этого бизнес – плана у нас: 

www.business35.ru 

т/ф.(8202) 299-074 

м.т.+7921-602-7907 

e-mail: businessbox@list.ru 

 

Благодарим за интерес к нашей работе!  

 

 

http://www.business35.ru/
mailto:businessbox@list.ru

