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11..  РРееззююммее  ппррооееккттаа  

 

Наименование и 

цели проекта 

Организация сети туристических агентств в крупных 

городах России. 

Бизнес-план инвестиционного проекта предполагает 

открытие сети топовых торговых пунктов продаж 

туристических услуг, площадью до 10 кв.метров в 

городах-миллионниках России, в торговых центрах и на 

торговых площадях, где нет других туристических 

агентств. 

Данные торговые точки будут рассчитаны на живую 

визуализацию, то есть принцип живой очереди + онлайн-

бизнес (бронирование и работу через сайт компании). 

Перспективное развитие проекта предполагает покупку 

собственных самолетов (возможно отелей), тогда 

заполнение данных ресурсов возможно в том числе за 

счет данной сети турагентств. 

Продукция 

проекта 

Реализация всех видов услуг (туристические пакеты, 

билеты, отели, трансферы и прочее) от имени известного 

туроператора ….. с большим опытом работы в данной 

сфере услуг. 

Участники 

проекта 

….., инвесторы проекта 

Предпосылки 

для успешной 

реализации 

проекта 

- развитие приоритетной отрасли деятельности в России; 

- надежная материальная и финансовая база инициатора 

проекта; 

- репутация на рынке, имидж, большой опыт ведения 

бизнеса у инициатора проекта; 

- высокое качество оказания туристических услуг. 

 

Рынок проекта Международный туризм является сегодня одной из 

наиболее доходных и динамично развивающихся 

отраслей мировой экономики. 

В России за последние 10 лет туристическая отрасль 

активно развивается. Но с определенными трендами, 

которым способствовали политические и экономические 

факторы. Так из-за резкой девальвации рубля в 2014 

году, в последующие два года стал активно развиваться 

внутренний туризм, в 2016 год рынок внутреннего 

туризма вырос на 15%.  

Сроки 

реализации 

проекта 

Расчетный период проекта – … мес., Организационный 

срок осуществления проекта –  июнь 2018 года. 

Источники 

обеспечения 

Финансирование проекта предполагается за счет средств 

инвестора, потребность в финансировании проекта 



финансирования составляет 8000,0 тыс. руб., вложение средств – на 

первоначальном этапе организации проекта. 

Проект может быть также профинансирован отчасти за 

счет собственных средств инициатора проекта. 

Основные 

показатели 

эффективности 

проекта 

Чистый приведенный доход NPV – …. руб. 

Период окупаемости проекта – …. мес. 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) – ….. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФФРРААГГММЕЕННТТ  ББИИЗЗННЕЕСС--ППЛЛААННАА  

  

33..  ССууттьь  ппррооееккттаа      

 

33..11..  ММеессттоорраассппооллоожжееннииее  ппррооееккттаа   
 

Бизнес-план инвестиционного проекта предполагает открытие сети 

топовых торговых пунктов продаж туристических услуг, площадью до 10 

кв.метров в городах-миллионниках России, в торговых центрах и на 

торговых площадях, где нет других туристических агентств. 

Данные торговые точки будут рассчитаны на живую визуализацию, то 

есть принцип живой очереди + онлайн-бизнес (бронирование и работу через 

сайт компании). 

Начальный этап предполагает открытие торговых точек в городе 

Москве и Санкт-Петербурге в количестве 40 ед. равномерно в течение 20 

месяцев. Открытие первых двух точек продаж – в июне 2018 года. 

Возможно открытие точек продаж в г. Москва в крупных торговых 

центрах: …… и др. 

Последующий этап развития проекта предполагает увеличение точек 

продаж и покупку своего парка самолетов для осуществления пассажирских 

перевозок. 

Перспективное развитие проекта предполагает покупку собственных 

самолетов (возможно отелей), тогда заполнение данных ресурсов возможно 

в том числе за счет данной сети турагентств. 

Конкурентные преимущества проекта: 

- развитие приоритетной отрасли деятельности в России; 

- надежная материальная и финансовая база инициатора проекта; 

- репутация на рынке, имидж, большой опыт ведения бизнеса у 

инициатора проекта; 

- высокое качество оказания туристических услуг. 

 

 

33..22..  ППееррееччеенньь  ооссуущщеессттввллеенннныыхх  ррааббоотт   

 

На данный момент реализации проекта идет регистрация нового 

Общества с ограниченной ответственностью (ООО), организованы места и 

подготовлены к работе две точки продаж туристических услуг – в ТЦ …., г. 

Москва, в ТЦ в г. Пятигорске, платежи за арендную плату отсутствуют. 

Идут переговоры с потенциальными инвесторами по поводу 

реализации данного проекта. 
 

 

 



33..33..  ООппииссааннииее  ппррооддууккттаа//ууссллууггии   
 

 

Направление деятельности на рынке туристических услуг – 

реализация всех видов услуг (туристические пакеты, билеты, отели, 

трансферы и прочее) от имени известного туроператора ….. с большим 

опытом работы в данной сфере услуг. 

  

33..44..  ХХааррааккттееррииссттииккаа  ззааккууппааееммооггоо  ооббооррууддоовваанниияя   
 

 

Основные виды оборудования для небольшой точки продаж 

туристических услуг, площадью до 10 кв.м с двумя работниками: 

1.Мебель. 

2.Оргтехника. 

3.Рекламная и информационная продукция. 

4.Канцелярия. 

Таблица 3 

Характеристика оборудования для открытия одной точки продаж 

Оборудование Количество, 

ед. 

Общая стоимость, руб. 

Мебель:   

Стулья 8  

Диван для клиентов 1  

Стол журнальный 1  

Стеллаж 1  

   

Оргтехника:   

Компьютер 2  

Факс 1  

Принтер-сканер 2  

Телефон 2  

Кассовый аппарат 1  

Рекламная и информационная 

продукция  

  

Карта мира на стену 1  

Журналы каталоги -  

   

Канцелярия   

Итого   

 

Для открытия одной точки продаж с двумя сотрудниками потребуется 

… рублей на мебель, оргтехнику и канцелярию. 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «Эксперт-Сервис» 
 

Компания «Эксперт-Сервис» была основана в январе 2012 года командой профессионалов 

во главе с Барановской Натальей Валерьевной.  

С момента своего основания компания оказывает консалтинговые услуги в области 

бизнес-планирования: от разработки бизнес-планов для малого бизнеса до подготовки 

бизнес-планов крупных инвестиционных проектов с полным сопровождением до 

получения  финансирования. 

  

Команда Эксперт-Сервис и принципы работы:  

 

безупречная репутация и высокая степень доверия клиентов;  

высокий профессионализм;  

практический опыт работы, в том числе – в реализации крупных 

узкопециализированных проектов.  

 

Мы высоко ценим сотрудничество с нашими клиентами.  
ООО "ЯмалЖилСтрой",  

Администрация 

Сорокинского района 

Тюменской области  

Департамент науки и 

инновации ЯНАО 

 

ООО «ОКО» 

СПК Таволжан 

Сладковского  района 

ООО Строительный двор 

ООО Робинзон 

ООО ЗапСибАвто 

 

ООО «Смарт» 

Администрация ЯНАО 

и др. 

 

– и многие другие компании и физические лица, 

которые остались довольны сотрудничеством с "Эксперт-Сервис". 

 
 

С уважением, 

Руководитель компании «Эксперт-Сервис»,  

Барановская Н.В. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


