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6

Целью

данного

дипломного

проекта

является

извлечение

максимального дохода от исследуемой территории горнолыжного комплекса
для получения социального и экономического эффекта на примере
туристической базы «Багульник».
Актуальность данного дипломного проекта определяется большим
потенциалом развития туристической базы, как одним из самых доходных
видов туристической деятельности во всем мире. Горнолыжный туризм
является одной из ведущих и наиболее динамичных отраслей экономики и,
за быстрые темпы развития, признан экономическим феноменом последних
лет.
Во многих странах горнолыжный туризм играет значительную роль в
создании дополнительных рабочих мест и обеспечения занятости населения,
оказывая огромное влияние на состояние экономики. Также можно сказать о
благотворном влиянии горнолыжного туризма на физическую подготовку
населения.
Горнолыжный туризм является одной из особо важных отраслей
туризма, но, к сожалению, в нашей стране эта сфера не стала такой же
прибыльной и эффективной, как в других странах. Однако, горнолыжные
курорты пережили сложные год, и наблюдаемый подъем в течении 1998-2000
гг.

свидетельствует, что горнолыжно-курортная отрасль постепенно

становится одной из наиболее динамично развивающейся и все больше
привлекает не только рекреантов, но и инвесторов.
Таким образом, для достижения данной цели нами были поставлены
и решены следующие задачи:
В первом разделе представлены маркетинговые исследования. Для
технической реализации проекта представлены результаты проведения
оценки местоположения туристической базы «Багульник», экспертизы
технического состояния объекта, а также возможные технические решения.
Также представлено обоснование экономической эффективности реализации
предлагаемых инженерных решений. На основе проведенных экспертиз
предлагаются управленческие решения.

В

первом

разделе

представлена

комплексная

характеристика

исследуемой пространственной среды турбазы «Багульник». Изучена
коньюктура

и

определен

типичный

потребитель,

на

основании

анкетирования.
Во втором разделе были изучены географическая зона расположения
объекта, предложены инженерные решения на основании проведенного
анализа существующей застройки.
В третьем разделе приведен расчет инвестиционных затрат на
реализацию проекта, а также затраты на эксплуатацию предложенного
инженерного варианта развития комплекса. Представлены предполагаемые
доходы от реализуемого проекта и обоснована целесообразность вложения
денежных средств.
В четвертом разделе представлен правовой механизм реализации
проекта.
В пятом разделе предлагаются управленческие решения реализации
инвестиционно-строительного проекта, на основе проведенных выше
экспертиз.
Каждая глава дипломного проекта завершается соответствующими
выводами, а итог работы и основные выводы по дипломному проекту
приводятся в заключении.
При

подготовке

данного

дипломного

проекта использовались

материалы, собранные во время преддипломной практики, а так же
статистические данные и данные, полученные в результате математических
расчетов с использованием теоретических и практических знаний в области
управления и экспертизы объекта недвижимости.

