
Мы специализируемся в таких областях, как: 

 • гостиничная и курортная недвижимость;

 • апарт-отели, сервисные апартаменты;

 • конференц-центры;

 • оздоровительные центры и спа-комплексы;

 • горнолыжные курорты;

 • яхтенные гавани (марины);

 • гольф-курорты;

 • тематические парки;

 • игорные заведения;

 • стадионы.

 • У нас есть участок. Что на нем выгоднее 
построить?

 • На рынок, где мы работаем, выходят новые 
конкуренты. Какие шаги предпринять  
для удержания позиции на рынке?

 • Наш банк хочет видеть бизнес-план перед 
одобрением кредита.

 • У нас есть креативная идея, целесообразна  
ли она?

 • Мы хотим расширить свое присутствие, выйти 
на рынок Европы, России, стран СНГ.

 • Мы хотели бы привлечь международного 
оператора для управления нашим гостиничным 
бизнесом.

 • В связи с экономическим спадом наши 
доходы резко упали, есть ли способ повысить 
рентабельность?

 • Вы можете помочь провести экспертизу  
объекта, который мы хотим приобрести?

 • Нам нужна ваша поддержка по привлечению 
финансирования.

 • Как нас воспринимает клиент?

Консультационные услуги  
в области индустрии развлечений  
и гостеприимства

КПМГ в России и СНГ
Консультационные услуги

Реализация проектов гостиничного 
строительства и управление гостиничным  
бизнесом являются сложной задачей. Успех 
ее реализации зависит от эффективной 
концепции, правильной стратегии  
и позиционирования на рынке, вовремя 
проведенной оценки экономической 
обоснованности проектов и верного  
их структурирования.

???КПМГ поможет найти ответ  
на следующие вопросы: 



Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер 
и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или 
организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную  
и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация 
окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же 
точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой 
информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами 
и тщательного анализа конкретной ситуации. 

Юридические услуги не предоставляются аудиторским клиентам, 
зарегистрированным в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, а также  
в случаях, когда оказание таких услуг запрещено законом.
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Основные услуги КПМГ компаниям, 
работающим в области индустрии 
развлечений и гостеприимства ИНИЦИАЦИЯ ПРОЕКТА

ОПТИМИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПРОДАЖА/ 
РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ

ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 • Маркетинговый анализ рынка гостиничных  
и рекреационных услуг.

 • Анализ наиболее эффективного использования 
земельного участка.

 • Анализ экономической целесообразности проекта  
в области гостиничного и рекреационного бизнеса.

 • Бизнес-план проекта в области гостиничного  
и рекреационного бизнеса.

 • Разработка концепции проекта гостиничного/
рекреационного комплекса, инвестиционное 
планирование. 

 • Услуги по привлечению финансирования  
для реализации проектов в области гостиничного  
и рекреационного бизнеса.

 • Услуги по разработке и проверке финансовых 
моделей.

 • Разработка маркетинговых стратегий.

 • Услуги по выбору и привлечению международных 
гостиничных операторов, а также по согласованию 
договоров на управление.

 • Услуги по оценке действующих объектов и проектов 
строительства гостиничных/рекреационных комплексов.

 • Анализ операционной деятельности, разработка 
стратегии оптимизации, анализ экономической 
эффективности.

 • Услуга «Тайный посетитель».

 • Проведение финансовой, налоговой и юридической 
экспертизы.

 • Финансовое и налоговое структурирование сделки.

 • Услуги по привлечению инвестора.

 • Услуги юридического сопровождения  
и консультационные услуги по налогообложению.

2013 г.

Конфиденциально

Оценка рыночной стоимости 
земельного участка  

с проектом строительства 
многофункционального 

комплекса, включающего 
гостиницу категории 5*, 

торговые, жилые и офисные 
помещения

2013 г.

Историческая 
гостиница 

в центре Москвы

 
Анализ операционной  

деятельности гостиницы 

2013 г.

Историческая 
гостиница 

в центре Москвы

Анализ экономической 
целесообразности проекта 

реконструкции и расширения 
гостиницы

2011–2012  гг.

ЗАО «ЛОТТЕ РУС»
 

Оценка справедливой 
стоимости отеля Lotte  

и многофункционального 
комплекса Lotte Plaza  

для целей МСФО
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