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                                                        ОПИСАНИЕ  ПРОЕКТА 
Целью проекта является создание гостевого дома на 20 номеров. Гостевой дом по 

характеристикам номеров соответствует требованиям к гостинице класса 3 звезды, 

изложенным в ГОСТ Р 51185-2008 “Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования”. Из общего количества номеров  10 номеров имеют повышенную 

комфортность: 

 4  двухкомнатных двухместных номера, площадь - 34 м2  

 6 однокомнатных двухместных номера, площадь - 26 м2 

 10 одноместных номеров, площадь - 20 м2 

            Все номера оборудованы отдельным санузлом площадью 4 м2  (умывальник, 

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

двухместных номерах – холодильник. 

             В качестве дополнительных услуг постояльцам предлагаются: сауна, бильярд и 

настольный теннис. 

              Гостевой дом располагает огороженной охраняемой стоянкой площадью 200 м2.  

Местом реализации проекта является туристическая зона населенного пункта. 

Объем инвестиций в проект составляет 18 961,0 тыс. руб 

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 –  700 кв.м. 

- Площадь земельного участка – 0,7 га 

- Производственный персонал – 7 человек 

Проект начинает приносить прибыль на третий год работы, и в течение первых 

одиннадцати лет объем чистой прибыли после уплаты налогов составит 57 308,0 тыс. 

руб., за счет которой произойдет возврат кредита. 

Бизнес-план поставляется вместе с автоматизированной финансовой 

моделью, выполненной в среде Microsoft Excel. 
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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. 

Объем работы:  62 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, основная часть гостиниц и аналогичных 

средств размещения относится к гостевым домам. Бурное развитие именно этого 

сегмента гостиничного бизнеса обусловлена несколькими факторами: 

 Нераспространение на гостевые дома норм и правил, применяемых к 

гостиницам; 

 Невысокие затраты на организацию бизнеса; 

 Незначительная вместимость, что важно, так как внутренний туризм в 

Российской Федерации недостаточно развит и, как следствие, туристические потоки 

нестабильны, подвержены значительным сезонным колебаниям и зависимы от 

изменения уровня доходов населения; 

 Возможность обеспечения комфортного проживания за меньшую цену по 

сравнению с категорийными гостиницами, что позволяет успешно конкурировать с 

ними. 

В настоящее время происходит рост количества гостевых домов не только в 

южных районах Российской Федерации, откуда и началось их развитие, но во всех 

климатических поясах страны. 

Все перечисленные преимущества делают гостевые дома оптимальным 

вариантом для гостиничного бизнеса в большинстве населенных пунктов, курортных 

зон и мест отдыха. 
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2. АНАЛИЗ РЫНКА ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

2.1 Общие сведения о гостевых домах 
 

    Гостевой дом — понятие, широко используемое в сфере туризма России, 

близкое к гостинице. В отличие от гостиницы, гостевой дом обладает набором 

параметров, которые делают условия проживания в нём приближёнными к домашним 

Как правило, гостевой дом является частным домовладением, владелец которого сдаёт 

его в наём (в аренду) целиком или покомнатно. Иногда, сам владелец и его семья 

проживают в том же домовладении, но на отдельном этаже или в отдельной части 

домовладения. Предоставляя те или иные услуги, владелец гостевого дома действует 

по своему усмотрению и неподконтролен многим государственным структурам, 

которым подконтрольны гостиницы. В этом есть свои положительные и 

отрицательные моменты. 

Этажность и площадь гостевых домов, а также количество комнат, номеров 

никак не регламентируется. Но, в основном, это двух- или трёхэтажные здания, общей 

площадью около 400 кв. м и количеством комнат порядка 20-30. Свободная территория 

гостевого дома всегда довольно мала, так как основную её часть занимает само 

домовладение. 

Понятие «гостевые дома» появилось сравнительно недавно, в период с 1990 по 

2000 годы. Главная цель, которую преследуют владельцы сдаваемого в аренду жилья 

— это получение прибыли за счёт минимизации затрат, как на содержание самого 

домовладения, так и на обслуживание его постояльцев. Статус гостевого дома не 

требует применения по отношению к домовладению норм и правил, 

распространяющихся на гостиницы. Так, например, не требуется присваивать и 

согласовывать с контролирующими органами гостиничный класс (звёздность), не 

прописаны санитарно-эпидемиологические нормы, а следовательно нет и 

соответствующих требований, налоговые платежи гостевых домов производятся по 

меньшим ставкам по сравнению с гостиницами. 

Постояльцами гостевых домов обычно являются люди, приезжающие на отдых. 

В регионах, где развита сфера туризма, имеются гостевые дома. Хорошими примерами 

в России являются курорты Краснодарского края — Анапа и Сочи. На побережье 

Чёрного моря гостевые дома получили наибольшее распространение. Отдых в них 

недорогой, но требует большей самостоятельности, нежели отдых в гостиницах. В 

последнее время уровень сервиса и перечень предоставляемых услуг в гостевых домах 



                           гостевого дома       демо-версия 

  

10 
www.business35.ru 

 

  

весьма вырос и расширился. А по меблировке и оснащённости номеров бытовой 

техникой они зачастую превосходят многие гостиницы. Это стало возможным из-за 

того, что для функционирования гостевого дома не требуется много персонала, 

отсутствуют статьи расходов, характерные для гостиниц, нет больших налоговых 

отчислений. Следовательно, возрастает чистая прибыль, которую владельцы 

используют на то, чтобы их дом имел более респектабельный вид, чем у ближайших 

конкурентов. 

 



 мотеля 
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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. 

Гостевой дом ориентирован на средний ценовой сегмент целевой аудитории. 

Средняя цена номера составляет две тысячи рублей в сутки. За счет такого ценового 

предложения, гостевой дом конкурирует с другими предприятиями гостиничного 

хозяйства, обеспечивая достаточно 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. Возможно предоставление территории гостевого дома для 

проведения корпоративных мероприятий. 

 

Ресурсы и инфраструктура:  

Гостевой дом располагается в туристической зоне населенного пункта. Необходимые 

ресурсы планируется закупать у организаций, расположенных в регионе. Вода 

обеспечивается скважиной на территории гостевого дома. Отопление - инженерными 

системами гостевого дома. 
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Трудовые ресурсы: 

Персонал гостевого дома насчитывает 7 человек, из которых низкой и средней 

квалификации – 7 человек. Набор персонала планируется выполнить в регионе 

размещения гостевого дома.  

На предприятии организован круглосуточный режим работы.  Слесарь-электрик 

работает по мере поступления заявок на ремонт систем и оборудования..  

 

3.3 Ассортиментная и ценовая политика 

Размещение в номерах: Сдаются номера различной категории с возможностью 

предоставления одного  дополнительного места в номере.  

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. 

 Сауна 

 Бильярд 

 Огороженная охраняемая автостоянка 

 

На проживание в номерах планируется установить следующие цены: 

 

Таб.  4 Стоимость проживания в номерах 

Категория номера Стоимость/сутки за 

номер, руб Двухместный двухкомнатный 2800 

Двухместный однокомнатный 2000 

Одноместный 1800 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 
 

4.1 Расположение предприятия. Этапы реализации проекта 
 

География проекта: 
 

Реализовывать проект предполагается в населенных пунктах посещаемых туристами. 

 

Инфраструктура выбранной площадки 
 

Земельный участок является землей населенных пунктов с разрешенным жилищным 

строительством. 700 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 индивидуального предпринимателя– 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 отчетных документов; 

 Определение источников финансирования, согласование условий и сроков 

осуществления инвестиций, подписание договоров. 

Инвестиционный этап включает: 
 

 Получение финансирования; 
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 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 гостевого дома 
 

            

     Основные характеристики гостевого дома представлены в таблице 

 

Таб. 9  Характеристика гостевого дома 
 

 

                        

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристики производства 

Количество номеров 20  

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 

Двухместных двухкомнатных                          4 2 34 30 

Двухместных однокомнатных 6 1 26 22 

Одноместных 10 1 20 16 
Необходимые помещения 

 площадь размерность 

Номера 500 м2 

Гостиная 60 м2 

Кухня 30 м2 

Вспомогательные и хозяйственные 

помещения 
110 

м2 

Стоянка для автомобилей 200 м2 

Коммунальные расходы 
 объем размерность 

Электроэнергия (установленная 
мощность) 

20,2 кВт/час 

Количество персонала 2 чел. в смену 
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6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

 

                                    Таб. 21 Инвестиции по категориям 

Наименование показателя Стоимость, тыс. руб. Доля, % 
Производственный персонал 100  0.53% 

Производственное оборудование 1 909  10.07% 

  Земельный участок  2 800  14.77% 

Здания и сооружения 11 593  61.14% 

НМА 208  1.10% 

Представительские и офисные 60  0.32% 

Прочие (коммунальные, связь и т.п.) 40  0.21% 

Расходы будущих периодов, в том числе: 2 020  10.65% 

         Запасы сырья и материалов 0    

        Реклама и продвижение 20    

         Непредвиденные расходы 2 000    

Прочий оборотный капитал 231  1.22% 

ВСЕГО (c НДС) 18 961  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.naviga-tor.сom/
mailto:businessbox@list.ru

