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В данной выпускной квалификационной работе произведена оценка 

экономической эффективности проекта запуска СПА-центра на базе гостиничного 

комплекса. Работа включает 4 главы.  

Первая глава содержит краткую характеристику организации, структуру 

выручки, характеристику номерного фонда гостиницы. 

 Во второй главе отражена оценка макросреды предприятия,проведен PEST-

анализ внешней среды по политическим, экономическим, социально-культурным 

и технологическим факторам. Также проанализирована конкурентная среда. 

В третьей главе произведен анализ микросреды, в частности финансовый 

анализ деятельности организации, составлена организационная структура 

предприятия, определены сильные и слабые стороны рынка, возможности и 

угрозы в рамках SWOT-анализа.  

Четвертая глава состоит из описания проекта, составления смет по 

инвестиционным и операционным затратам, выбора источника финансирования и 

расчета экономической эффективности проекта. 

В ходе работы было выяснено, что проект экономически эффективен. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Успех в любой отрасли промышленности или сфере оказания услуг зависит от 

умения своевременно и правильно реагировать на спрос, обеспечить выпуск 

продукции или предоставление услуг высокого качества, в нужных объемах, при 

этом минимизировать затраты. Таким образом, предприниматели вынуждены 

искать и находить рациональное решение технических вопросов, адекватно 

организовывать деятельность в соответствии с существующими рыночными 

условиями и мировыми стандартами качества [1]. 

В данной работе рассмотрен метод бизнес-планирования – оценка 

экономической эффективности инвестиционного проекта. 

Инвестиционный проект — обоснование экономической целесообразности, 

объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая 

проектная документация включающее проектно-сметную документацию, 

разработанную в соответствии с действующими стандартами, разработанная в 

соответствии с законодательством РФ и утвержденными в установленном порядке 

стандартами (нормами и правилами), а также описание практических действий по 

осуществлению инвестиций (бизнес-план)[2]. 

Целью данной дипломной работы является оценка экономической 

эффективности расширения комплекса дополнительных услуг, предоставляемых в 

рамках гостиничного хозяйства, а именно создание СПА-центра на базе отеля. 

Исходя из этого, выстраивается ряд задач: 

 провести анализ деятельности предприятия; 

 изучить ситуацию на рынке хлеба и хлебобулочных изделий; 

 определить потребность в инвестициях для реализации проекта; 

 рассчитать текущие затраты проекта; 

 рассчитать денежные потоки по всем видам деятельности и сделать 

вывод о финансовой реализуемости данного проекта; 

 оценить эффективность проекта;  

 сделать вывод о возможности и целесообразности реализации проекта. 

Источниками для написания выпускной квалификационной работы послужили 

бухгалтерские отчетности, отчеты о прибылях и убытках ООО «Алмаз», 

методические пособия по оценке экономической эффективности проектов. 
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1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ  

ГК «Алмаз» создан в 2003 году, после реконструкции одноименного санатория 

– профилактория, находящегося по адресу г. Челябинск Лесопарковая 15. 

Гостиница расположена в нескольких минутах ходьбы от центральной улицы 

города, проспекта Ленина. Живописный парк им. Гагарина находится в шаговой 

доступности. На него раскрывается вид из окон гостиничных номеров. 

В отеле работает автономная система горячего водоснабжения. Здание 

оснащено современной сетью внутреннего и наружного видеонаблюдения. 

Каждому гостю в любой зоне гостиницы доступен интернет через Wi-Fi сеть.  

Визитной карточкой гостиничного комплекса является его персонал, 

принципом работы которого является доброжелательность и искренность. Девиз 

отеля: «Мы предоставляем услуги с домашним комфортом» .  

Гостям предлагаются одноместные и двухместные номера (с возможностью 

дополнительного размещения) следующих категорий: Эконом-Стандарт, 

Стандарт, Улучшенный стандарт, Стаудия-Бизнес, Люкс и Апартаменты. 

Суточная стоимость проживания одного человека варьируется от 2000 рублей до 

6000. В каждом из 70 номеров есть телевизор, телефон, холодильник, 

кондиционер. Номера отремонтированы, оснащены новой мебелью и текстилем.  

Для удобства гостей работают прачечная, бизнес-центр, автостоянка. Для 

проведения конференций, деловых переговоров и встреч в гостинице есть три 

оснащенных конференц-зала: на 70, 30 или 20 мест[3]. 

На территории комплекса расположен ресторан французской и европейской 

кухни «D’or», а также кафе «Прованс», которые работают как для сторонних 

гостей, так и для постояльцев отеля. В ресторане проходят завтраки в формате 

шведского стола и комплексные обеды и ужины.  

Основные виды деятельности ГК «Алмаз» : 

 Предоставление гостиничных услуг 

 Предоставление конференц-залов в аренду и организация мероприятий 

 Общественное питание 

 Предоставление услуг спортивно-оздоровительного комплекса (сауна, 

массаж) 

На рисунке 1.1 показана структура выручки ООО «Алмаз». 

ГК «Алмаз» разделен между четырьмя юридическими лицами и управляется 

двумя директорами. ООО «Алмаз», ООО «Алмаз-Сервис» - управляющие 

компании отеля, конференц-залов, спортивно-оздоровительного комплекса. ООО 

«Алмаз+» и ООО «Dimond» - ресторана и кафе. Такая система создана для 

удобства ведения бизнеса и уменьшения рисков. 

Большая часть основных средств относится к ООО « Алмаз-Сервис», а ООО 

«Алмаз» управляет номерами категорий «эконом-стандарт», «стандарт», 

«двухуровневый люкс с мансардой» и частью номеров категории «улучшенный 

стандарт», спортивно-оздоровительным комплексом, конференц-залами, а также 

услугами прачечной. 
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Рисунок 1.1 – Структура выручки ООО «Алмаз» 

В данной работе будет проведен анализ финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «Алмаз» и составлен инвестиционный проект увеличения 

числа дополнительных услуг, предоставляемых в рамках данной организации. 

Однако для полноты анализа и создания более точного представления о 

положении отеля на рынке гостиничных услуг, в некоторых характеристиках мы 

будем ссылаться на весь гостиничный комплекс в целом, так как оба юридических 

лица, управляющих гостиницей, имеют одного директора, главного бухгалтера, 

сотрудников. 
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2 АНАЛИЗ МАКРОСРЕДЫ 

2.1 PEST - анализ 

PEST анализ — простой и удобный метод для анализа макросреды (внешней 

среды) предприятия. Методика PEST анализа часто используется для оценки 

ключевых рыночных тенденций отрасли, а результаты PEST анализа можно 

использовать для определения списка угроз и возможностей при составлении 

SWOT анализа компании[1]. 

PEST-анализ основан на составлении перечня возможных воздействий по 

следующим направлениям: 

 политические факторы (Р):  

 экономические факторы (Е):  

 социально-культурные факторы (S): 

 технические факторы (Т) 

2.1.1 Политические факторы  

Основой политического анализа гостиничного бизнеса является нормативно-

правовая база, регламентирующая ведение гостиничного хозяйства. 

В Международной практике принята «Стандартная классификация средств 

размещения туристов», разработанная экспертами ВТО. Имеется две категории: 

коллективные средства размещения туристов, которые делятся на разряды 

гостиницы и аналогичные средства размещения, специализированные заведения, 

прочие коллективные заведения и индивидуальные средства размещения. 

Под коллективным средством размещения понимается «любой объект, 

который регулярно или иногда предоставляет туристам размещение для ночёвки в 

комнате или каком - либо ином помещение, однако число номеров, которое в нём 

имеется, превышает определённый минимум», определяемый каждой страной 

самостоятельно (например, в России-10 номеров, в Италии-7 номеров). Причём 

все номера в данном предприятии должны подчиняться единому руководству 

(даже если оно не ставит целью извлечение прибыли), быть сгруппированы в 

классы и категории в соответствиями с предоставляемыми услугами и 

имеющимся оборудованием. 

Классификация услуг проживания и терминология, представленные в 

нормативных документах России и Стандартной международной классификации 

видов деятельности в туризме (СИКТА), принятой Евростатом и ВТО, 

существенно отличаются.  

В различных странах мира для обозначения категории гостиниц и других 

средств размещения применяются различные символы - от звёзд во Франции и 

России до корон в Англии. Попытки введения унифицированной международной 

классификации гостиниц до настоящего времени не увенчались успехом.  
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Однако в 1989 г. Секретариат ВТО разработал Рекомендации по 

межрегиональной гармонизации критериев гостиничной классификации на основе 

стандартов, принятыми региональными комиссиями. Рекомендации определяют 

минимальные требования к зданию и номерам, качеству гостиничного 

оборудования и мебели, энерго и водоснабжения, отоплению, санитарии, 

безопасности и связи, гостиничным услугам и обслуживающему персоналу. 

Высшая категория гостиниц пять звёзд, низшая одна звезда. В большинстве стран 

предварительная классификация гостиницы является необходимым условием при 

получении лицензии на гостиничную деятельность. Многие гостиничные цепи 

устанавливают свои, как правило, более высокие, чем в национальных стандартах, 

требования. 

Для защиты профессиональных интересов работников гостиничной индустрии 

в ряде стран образуют национальные гостиничные ассоциации (например, 

Российская гостиничная ассоциация – РГА), которые в свою очередь, образовали 

Международную гостиничную ассоциацию(МГА), являющуюся ведущей 

международной организацией гостиничной индустрии. Важным вкладом МГА в 

развитие международного туризма явилось принятие в 1981 г. Международных 

гостиничных правил, определяющих принципы взаимоотношений клиента и 

гостиничной администрации и не потерявших своей актуальности до настоящего 

времени. 

Целью Международных гостиничных правил является кодификация 

общепринятой международной торговой практики, регулирующей вопросы 

договора на размещение в гостинице. Они призваны проинформировать гостя и 

владельца гостиницы об их взаимных правах и обязанностях 

Лицо, останавливающееся в гостинице, необязательно является стороной в 

договоре; договор на размещение в гостинице может быть заключен от его имени 

третьей стороной. В Правилах термин «клиент» означает физическое или 

юридическое лицо, заключившее договор на размещение в гостинице и несущее 

ответственность за оплату этого размещения. Термин «гость» означает 

физическое лицо, которое предполагает разместиться или размещается в 

гостинице[4]. 

В соответствии с договором на размещение владелец гостиницы обязан 

предоставить гостю размещение и дополнительное обслуживание. 

Предполагается, что предоставляемые услуги соответствуют обычным услугам в 

гостинице в зависимости от ее категории, включая использование номера и те 

удобства, которые обычно предоставляются для общих потребностей гостей. 

Клиент несет ответственность за оплату по договорной цене. Условия договора 

обусловливаются категорией гостиницы, национальным законодательством или 

инструкциями о деятельности гостиницы (если таковые имеются), 

Международными гостиничными правилами и правилами внутреннего 

распорядка гостиницы, которые должны быть показаны гостю. 

Договор не имеет какой-либо особой формы. Он считается заключенным, 

когда одна сторона принимает условия, предложенные другой стороной. Срок 

действия договора может быть заключен на определенный или неопределенный 
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период. Когда договор заключается на приблизительный срок, согласованным 

считается наиболее короткий период. 

В случае, если договор полностью или частично не исполнен, виновная 

сторона обязана полностью компенсировать другой стороне все ее потери. 

Пострадавшая сторона обязуется принять все необходимые меры с целью 

уменьшения возможных потерь. Если владелец гостиницы не может исполнить 

договор, он должен принять меры к поиску другого размещения, равного или 

более высокого стандарта, в той же местности. Все дополнительные затраты, 

возникшие в связи с этим, должны быть покрыты владельцем гостиницы. Если он 

не обеспечит этого, то будет подсуден для выплаты компенсации. Окончание 

договора согласуется сторонами на взаимной основе. Гостиница может запросить 

полную или частичную предварительную оплату. Если гостиница получает от 

клиента определенную сумму денег в виде аванса, это должно считаться 

предварительной оплатой за размещение и дополнительные услуги, которые 

будут предоставлены. Гостиница должна вернуть деньги, выплаченные вперед, в 

размере превышения предварительной оплаты над суммой, необходимой к 

выплате, если только заранее не было оговорено, что этот предварительный взнос 

является безвозвратным. Счет вступает в силу с момента его вручения. 

Любое серьезное или повторяющееся нарушение договорных обязательств 

дает право пострадавшей стороне прекратить действие договора немедленно, без 

предварительного уведомления. 

Во второй части Правил говорится об ответственности владельца гостиницы и 

гостя. Юридическая ответственность владельца гостиницы определяется 

национальным законодательством. При отсутствии в национальном 

законодательстве соответствующих положений должно приниматься положение 

Европейской конвенции от 17 декабря 1962 г. Ответственность за имущество 

гостя обычно ограничена, за исключением случаев, когда очевидна вина 

владельца гостиницы или его служащих. Обязанность гостиницы принимать на 

хранение ценности зависит от размера и категории гостиницы. 

Гость (клиент) несет перед владельцем гостиницы юридическую 

ответственность за любой ущерб, нанесенный лицам, зданию, отделке или 

оборудованию, по его установленной вине. Гостиница в качестве гарантий оплаты 

любых положенных ей сумм имеет право задержать и в дальнейшем реализовать 

по коммерческой стоимости любое имущество, доставленное гостем в помещение 

гостиницы. Гость должен вести себя в соответствии с обычаями и правилами 

внутреннего распорядка, принятыми в гостинице. Серьезное или повторяющееся 

нарушение правил внутреннего распорядка дает гостинице право прекратить 

действие договора немедленно, без предварительного уведомления 

Современное нормативно-правовое регулирование отношений по оказанию 

гостиничных услуг в РФ основано на Федеральных законах и Кодексе РФ, 

Правилах и Технических регламентах, ГОСТах (необязательных, но 

рекомендуемых к исполнению). 

Правила и обязательства участников правоотношений при оказании 

гостиничных услуг определяются:  
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 Гражданским кодексом Российской Федерации. (Статья 925 об 

ответственности гостиницы за сохранность имущества постояльцев; 

Статья 779-782 о возмездном оказании услуг; Статья 15 и 393 об 

ответственности туриста); 

 Федеральным законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» в редакции от 25.06.2012 (Статья 8,10 «Право 

потребителя на информацию об исполнителе»; Статья 22, 

устанавливающая срок для ответа на претензии потребителя 10 дней; 

Статья 12 об ответственности изготовителя за ненадлежащую 

информацию об услуге; Статья 22 о последствиях нарушения 

исполнителем сроков выполнения работ); 

 Федеральным законом РФ от 24.11.1996 №132 «Об основах 

туристической деятельности в РФ» ( в редакции от 01.07.2011), в 

частности статья 6,10 о правах туристов; 

 Правилами предоставления гостиничных услуг в РФ, утвержденными 

Постановлением Правительства от 25.04.1997 № 490 (в редакции от 

06.10.2011). 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 

г. № 713 « Об утверждении правил регистрации и снятия граждан 

Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания 

и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня 

должностных лиц, ответственных за регистрацию», п. 1, 3, 5, 8, 14, 29. 

Гостиничный бизнес, как часть туристической отрасли, попадает под действие 

различных программ развития отрасли различного значение. 

 Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»; 

На заседании Президиума Правительства Российской Федерации, которое 

состоялось 28 июля 2011 года под председательством Владимира Путина, 

утверждена федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011 -2018 годы)». Реализация программы 

позволит повысить конкурентоспособность отечественного туристского рынка, 

создать условия для развития туристской инфраструктуры, привлечь инвестиции 

в отрасль. Мероприятия Программы направлены также на повышение 

эффективности продвижения национального туристского продукта на внутреннем 

и международном рынках, совершенствование системы подготовки кадров. 

Целью Программы является повышение конкурентоспособности российского 

туристского рынка, удовлетворяющего потребности российских и иностранных 

граждан в качественных туристских услугах. 

Достижение цели Программы будет обеспечиваться Развитием туристско-

рекреационного комплекса Российской Федерации, повышением качества 

туристских услуг, продвижением туристского продукта Российской Федерации на 

мировом и внутреннем туристских рынках. 
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 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы. 

Основными целями госпрограммы являются, в частности, реализация 

потенциала российской культуры как духовно-нравственной основы развития 

личности и общества, а также развитие туризма. Госпрограмма разработана 

Минкультуры России. Ответственным исполнителем государственной программы 

является Минкультуры России. 

Государственная программа определяет развитие культуры и туризма в России 

до 2020 года и представляет собой систему мероприятий и инструментов 

государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых 

государственных функций достижение приоритетов и целей государственной 

политики в сфере культуры и туризма. 

Государственная программа включает следующие подпрограммы: «Наследие», 

«Искусство», «Туризм», «Обеспечение условий реализации государственной 

программы». В состав госпрограммы интегрированы федеральные целевые 

программы «Культура России (2012–2018 годы)» и «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)». 

Целями госпрограммы являются реализация потенциала российской культуры 

как духовно-нравственной основы развития личности и общества, а также 

развитие туризма. 

Достижение указанных целей предполагается путём решения следующих 

задач: сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение 

доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, 

реализация творческого потенциала нации, повышение качества и доступности 

услуг в сфере внутреннего и международного туризма, создание благоприятных 

условий устойчивого развития сферы культуры и туризма. 

Общий объём финансового обеспечения государственной программы из 

средств федерального бюджета составляет 847 455 436,3 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации (рисунок 2.1): 

Ожидаемыми результатами реализации государственной программы являются 
в том числе: 

 укрепление единого культурного пространства России и духовного 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

 утверждение приоритетной роли государственной культурной политики 

как важнейшего фактора формирования у российских граждан 

широкого мировоззрения, общественного сознания, поведенческих 

норм, скрепляющих нацию на основе гражданского патриотизма и 

межнационального согласия; 

 перевод отраслей культуры и туризма на инновационный путь развития, 

превращение культуры и туризма в наиболее развитые и 

привлекательные сферы общественной деятельности, в том числе через 

широкое внедрение информационных технологий. 
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Рисунок 2.1 – Объем финансового обеспечения программы по годам реализации 

Государственная программа реализуется в три этапа: первый этап — 2013–

2014 годы, второй этап — 2015–2018 годы, третий этап — 2019–2020 годы[5]. 

2.1.2 Экономические факторы 

ГК « Алмаз» относится к туристической отрасли. Существенное влияние на 

данную отрасль оказывает состояние экономики в целом.  

Поскольку комплекс выполняет свою работу на территории Российской 

Федерации, то ее деятельность напрямую зависит от социально-экономического 

положения страны. 

Рост и падение ВВП, индекс промышленного производства, уровень инфляции 

и безработицы, все это показатели, отражающие социально-экономическое 

положение страны (таблица 2.1) 

Таблица 2.1 – Показатели экономики 

Показатель 
Рассматриваемый период, год 

2011 2012 2013 2014 2015 

Темп прироста физического объема 

валового внутреннего продукта,  

в % к предыдущему году 

4,5 4,3 3,4 1,3 0,6 

Темп роста инфляции (ИПЦ),  

в % к предыдущему году 
108,8 106,1 106,6 106,5 111,4 

Темп роста инвестиций в основной 

капитал, % 
106,0 110,8 106,6 99,8 97,3 

Темп прироста уровня безработицы,  

в % к предыдущему году 
7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 

  

Из таблицы выше видно, что сложившиеся в 2011-2013 гг. темпы 

экономического прироста на уровне 3,5-4,5 % резко замедлилась в 2014 и  

2015 годах. Прирост ВВП в 2014 году составил 1,3 %, а в 2015 и вовсе 0,6 %. 

Отрицательное влияние на ВВП оказали производство и распределение 
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электроэнергии, газа и воды, строительство, сельское хозяйство. Положительное 

влияние на изменение ВВП в декабре оказали обрабатывающие производства, 

розничная торговля и платные услуги населению. 

Отрицательная тенденция развития экономики, прежде всего, связана  

с инвестиционной паузой, вызванной разрастанием долгового кризиса в еврозоне 

в 2014 году, к этому добавился конфликт на Украине, экономические санкции в 

отношении России, падение цен на нефть, все это вызвало увеличение оттока 

капитала, ослабление рубля и значительный рост инфляции[6]. 

В инвестиционной деятельности наблюдается высокий спад, вызванный 

компаниями рыночных секторов в таких видах деятельности, как предоставление 

прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, здравоохранение и 

предоставление социальных услуг, финансовая деятельность, металлургия и 

деревообрабатывающий комплекс. В 2015 году инвестиции в основной капитал 

снизились на 2,7 %. 

На потребительском рынке, в связи с экономически нестабильным 

положением в стране, неуверенностью в будущем меняется модель поведения  

от потребления к сбережению. Результатом чего является сжатие 

потребительского спроса и замедление темпов роста оборота розничной торговли 

(в 2015 году – 102,5 %; в 2014 году – 103,9 %) и платных услуг населению 

(в 2015 году –101,3 %; в 2014 году – 102,1 %). Ограничение потребительского 

спроса вызвано медленной динамикой кредитования физических лиц, которая  

в 2015 году составила 13,8 %, что ниже динамики в 2014 году на 14,9 %. 

Значительный прирост инфляции в 2015 году составил 11,4 %, что больше 

прошлогоднего значения на 4,9 п.п. связан со снижением курса рубля, 

ослаблением конкуренции (введение контрсанкций) и усилением 

инфляционных ожиданий. 

Рост реальной заработной платы в 2015 году снизился по сравнению  

с 2014 годом на 3,5 %, в 2015 году рост составил 101,3 %. 

В гостиничном хозяйстве как и во всей сфере потребления замечен довольно 

сильный спад спроса, что связано с снижением инвестиционной и туристической 

деятельности. На 2015 Министерство культуры РФ и Федеральное агентство по 

туризму дает следующие статистически данные по объектам размещения  

Таблица 2.2 – Статистические данные по рынку гостиничных услуг за 2011, 

2015 года 

Показатель 
Сравнительно, 

данные за 2011 г. 

Данные по 

Челябинской 

области за 2015 г. 

Темп 

роста, % 

Число гостиниц и 

аналоговых средств 

размещения 

149 223 33% 

Число мест в них 7188 11 595 38% 
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Окончание таблицы 2.2 
Число ночевок в 

гостиницах и аналоговых 

средствах размещения 

897 604 1 043 726 14% 

Численность размещенных 

в гостиницах и аналоговых 

средствах размещения, 

человек 

422 760 503 286 16% 

Число коллективных 

средств размещения(КСР) 
267 405 34% 

Число номеров в КСР, 

единиц 
10 155 15 157 33% 

Число ночевок в КСР, 

единиц 
3289631 3 781 184 11% 

Численность размещенных 

в КСР, человек 
742 990 834 821 11% 

Численность граждан РФ, 

размещенных в КСР 
631 385 734 169 14% 

Численность иностранных 

граждан, размещенных в 

КСР 

39 543 44 936 12% 

Жилая площадь номеров 

КСР, кв.м. 
159 392,9 241 503,8 34% 

Объем платных 

туристических услуг, 

млн.рублей 

397 176 5 226,0 24% 

Объем платных услуг 

гостиниц и аналоговых 

средств размещения 

1 461,3 1 948,9 25% 

Инвестиции в основной 

капитал, направленные на 

развитие КСР 

178,1 244,7 27% 

 

Графически динамика числа мест в гостиницах представлена на рисунке 2.2, а 

динамика численности размещенных в них гостей на рисунке 2.3 

 

Рис 2.2 – Динамика числа мест в гостиницах и аналоговых средствах размещения 
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Рисунок 2.3 – Динамика численности размещенных в гостиницах и аналоговых 

средствах размещения 

Из данной статистики видно, что за период с 2011 по 2015 гг. показатели 

возросли. Однако, наибольшие (около 33%) темпы прироста у показателей, 

касающихся количества гостиниц и номеров в них, а наименьшие (около 11%) у 

числа размещенных граждан.[13] Темп роста объема платных услуг в данной 

сфере увеличился на 25%. Все это говорит об увеличении конкуренции и о 

плотной заполненности рынка при малом увеличении спроса на гостиничные 

услуги [7]. 

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика объема платных услуг гостиниц 
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внутренних туриста. В России в настоящее время ситуация такова: десять 

выезжающих - два въезжающих - один внутренний турист. Разбалансированность 

туристского рынка вызвана некачественным обслуживанием в инфраструктуре 

туризма. Это обуславливает необходимость серьезных изменений 

в гостиничной сфере. 

Развитие системы гостиничного хозяйства предполагает: 

  реконструкцию и обновление гостиничного фонда по приведению его к 

общепризнанным мировым стандартам; 

 качественные изменения организационно - структурных компонентов 

гостиничного бизнеса; 

 совершенствование экономических механизмов гостиничного бизнеса; 

 внедрение новых информационных технологий 

и интеграцию гостиничного хозяйства в международную систему 

информации и статистики; 

  разработку технологий инвестирования и оценки эффективности 

инвестиционных проектов. 

2.1.3 Социально – культурные особенности 

Очевидно, востребованность отелей зависит в первую очередь от состояния 

экономики, т.е. от промышленности, бизнеса, инфраструктуры, проводимых в 

данном регионе или городе мероприятий различного характера. Можно сказать, 

что о развитости региона можно судить по наличию и уровню гостиниц. Однако и 

в социальной сфере гостиничный бизнес может быть необходим. 

Гостиницы даже среднего уровня создают достаточно много рабочих мест для 

людей разного возраста, пола и уровня образования. Часто, например, в 

хозяйственном и техническом отделах работают люди среднего и 

предпенсионного возраста (от 40 и старше) со средним или средним специальным 

образованием.  

В отделах размещения гостей, внутреннего контроля а также ресторанах при 

гостиницах зачастую молодые люди (от 18 до 32) обоих полов со средним 

профессиональным, высшим или незаконченным высшим образованием. 

Должности старших специалистов и начальников департаментов занимают люди 

среднего возраста как правило с высшим образованием. В анализируемом нами 

ГК «Алмаз» соблюдается примерно такой же половозрастной состав. 

 Уровень зарплаты зависит от региона. В челябинской области и конкретно в 

данном комплексе это около 30 тыс. рублей в месяц.  

 По данным Федерального агентства по туризму на 2015 год среднесписочная 

численность работников коллективных средств размещения (без внешних 

совместителей и лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-правового 

характера) составляет 7530 человек[5]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что гостиницы и другие аналоговые 

средства размещения создают большое количество мест для людей разного пола, 

возраста и уровня образования.  

2.1.4 Технологические характеристики отрасли 

Гостиничный бизнес имеет многовековую историю. Гостиничное хозяйство 

издавна являлось важной составной частью сферы услуг по обслуживанию 

населения. Изначально под гостиничным хозяйством подразумевалась 

хозяйственная деятельность, связанная с оказанием услуг по размещению. Однако 

с возрастанием требований клиентов и стремлением гостиниц расширить 

комплексность обслуживания услуги размещения дополнились услугами питания. 

В. Даль в своем словаре определил гостиницу как заезжий двор или дом с 

прислугой, помещениями для приезжих и питанием. Издавна на Руси у 

постоялого двора вывешивали пучок соломы, что служило знаком, что путники 

могут обрести в этом месте ночлег. 

Современная индустрия гостеприимства представляет собой 

предпринимательскую деятельность, ориентированную на прием и обслуживание 

гостей, а мировое гостиничное хозяйство сегодня – это глобальная по своим 

масштабам, целостная, интегрированная и динамичная отрасль сферы услуг, 

всецело основывающаяся на принципах рыночной экономики, объективных 

закономерностях международного разделения труда, интернационализации 

производства. 

Гостиница – это сооружение, используемое прежде всего для 

предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением населению 

услуг размещения в помещениях, оснащенных необходимым количеством 

мебели, в которых предоставляются гостиничные услуги. К современным 

тенденциям развития гостиничного хозяйства относят стремление к экологически 

безопасному производству и наличие гостиничных цепей. 

Цель маркетинга в гостиницах – создать конкурентные преимущества и 

сделать продажу гостиничных услуг максимально эффективной. 

Гостиничному бизнесу свойственны сезонность спроса и привязанность к 

определенной территории, поскольку при снижении спроса гостиница не может 

реализовывать свои услуги в другое время и в другом месте. Так, например, 

курортные гостиницы получают прибыль в течение 4–5 месяцев в году, в 

остальное время их целью является минимизация убытков. Противоположная 

ситуация наблюдается в гостиницах крупных городов, где в летнее время 

снижают цены на 20
-
30% для привлечения клиентов. Зависимость результатов 

хозяйственной деятельности гостиницы от колебаний спроса велика, потому что в 

структуре эксплуатационных затрат ведущее место принадлежит постоянным 

затратам – амортизации основных фондов, заработной плате, значительным 

эксплуатационным расходам. 
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К особенностям гостиничного бизнеса можно отнести крайне низкую 

эластичность предложения, поскольку организация гостиничной деятельности 

характеризуется большой фондоемкостью, а инвестиции в гостиничный бизнес 

окупаются медленно. 

Услуги гостиницы можно подразделить на основные (предоставление жилого 

помещения для временного пользования) и дополнительные (услуги питания, 

спортивные, медицинские и др.). 

При оказании гостиничных услуг сложно определить качество самой услуги, 

которая является неосязаемой. Например, трудно оценить степень вежливости и 

приветливости персонала. В наши дни существуют стандарты обслуживания, 

которым стараются соответствовать отельеры. 

Суть высокого уровня культуры обслуживания состоит в том, что это должно 

быть обслуживание с « первого предъявления», установление тесных связей с 

клиентурой, где просьба и умение предупредить желание клиента становятся 

высшим приоритетом в работе. Обслуживание, соответствующее международным 

стандартам, предполагает также владение сотрудниками навыками поведения в 

обществе, общения, культуры речи, знание тонкостей профессионального этикета, 

умение вести телефонные разговорных [7]. 

Насколько умело и профессионально сотрудники этим владеют, настолько и 

зависит их успех в деле в соответствии с международными требованиями. 

Зачастую причина заведомо неудачного обслуживания кроется не в отсутствии 

какого-либо дорогого оборудования и недостаточном лоске интерьера, а в 

«ненавязчивом» сервисе, поэтому каждая гостиница должна иметь свой 

собственный кодекс нормативов, касающихся: 

 поведения; 

 внешнего вида; 

 технологического процесса; 

 знания иностранного языка в рамках профессии; 

 знания концепции гостиницы и ее структуры. 

Стандарты многих известных гостиничных цепочек определяют, что персонал 

должен быть: коммуникабельным, доброжелательным, обладать приятной 

внешностью, уметь работать в коллективе. Стандарты обслуживания могут 

варьироваться, многое зависит от концепции гостиницы, - ее категории и целевой 

аудитории. Для того чтобы обучить персонал отеля от горничной до менеджера, 

необходимо соблюдать профессиональные стандарты для каждого вида 

деятельности. Суть их заключается в том, что они определяют, каким должно 

быть обслуживание в каждом подразделении гостиничного комплекса.  

Работники гостиничной индустрии должны владеть основами 

профессиональной этики, правилами международных этических норм, 

обеспечивать высокую организованность труда и дисциплины. Однако овладение 

социальными нормами не свидетельствует о высокой культуре обслуживания. 

Только глубокое понимание ситуации, умение самостоятельно вырабатывать 

правила общения с клиентами, понимать себя и других – вот суть культуры 
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человеческих отношений и высший тип моральной регуляции поведения, чем 

несомненно должен владеть обслуживающий персонал гостиничных 

предприятий. 

Говоря о культуре поведения работников сферы гостиничного сервиса, можно 

выделить 2 стороны: контакты с клиентом и контакты с персоналом, которые 

подразумевают в первую очередь организацию проживания и самое главное – 

общение с клиентом. Независимо от интерьера и условий проживания в гостинице 

крайне важным остаются уровень обслуживания и общение с клиентом. 

Другой немаловажной составляющей показателя уровня гостиницы являются 

качество номерного фонда и количество дополнительных услуг. Всем известно, 

что существует классификация объектов размещения, так называемая 

«звездность» отеля. Процедура оценивания необязательна, анализируемый 

гостиничный комплекс не имеет «звезд». однако отель принадлежит к средней 

ценовой категории, соответствуя гостиницам 3* и 4*. Существует приказ 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики от 25.01.2011 №35 о 

классификации объектов размещения. В данном документе приведена бальная 

система оценки гостиниц от 1 до 5 «звезд», основывающаяся на наличие номеров 

повышенной категории, наполнении номерного фонда, количестве и качестве 

дополнительных услуг, наличии лифта, парковки, зон отдыха и т.д.  

В наши дни представители гостиничного бизнеса движутся по направлению 

стандартизации услуг, эта тенденция пришла к нам с Запада и начала проявляться 

только в последние годы. Во многом это связано с появлением в России сетевых 

отелей мирового уровня таких как Hyatt, Marriot, Hilton, Azimut, Radisson, Holiday 

Inn. В нашем городе отель сети Holiday Inn недавно закрылся, и единственным 

представителем сетевых отелей остался Radisson Blu Chelyabinsk. На его примере 

можно наглядно изучать влияние выполнения стандартов на качество и уровень 

обслуживания [8]. 

Также сейчас происходят существенные изменения в порядке бронирования и 

оплаты гостиничных услуг, что связано с развитием интернет технологий. 

Например, еще 10 лет назад, номера бронировались по телефону или заезд 

осуществлялся от стойки при наличии свободных номеров. Сейчас крайне 

возросла роль агентов на этапе бронирования. Поддержание загрузки отеля на 

достаточно высоком уровне зависит именно от того, насколько успешно отдел 

продаж заключает договоры с компаниями, организующими командировки для 

своих сотрудников. Заключение договоров сотрудничества основывается на 

предоставлении корпоративных скидок и специальных тарифов. Также 

специальные тарифы используются для различных тур. операторов, на сайте 

которых можно забронировать отель. Все большее количество людей бронирую 

отели не напрямую, а именно через сайты из-за удобного интерфейса и 

скидочных систем. Наиболее популярными являются booking.com, oktogo.ru, 

trivago.com  
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2.2 Конкурентный анализ 

Гостиничный рынок Челябинска, как и ряда других российских городов, за 

последнее десятилетие довольно успешно развивался. Были возведены новые 

гостиничные комплексы, также подверглись реконструкции пансионаты 

советского типа. За последние пару лет открылись отель Radisson Blu 

(представитель мировой сети), Мелиот, построенный неподалеку от ледовой 

арены «Трактор» для болельщиков и спортсменов. 

В бизнес-отеле «Парк Сити» готовится к запуску второй комплекс, чуть ранее 

расширили гостиницу «Виктория» , и появился первый гранд-отель Видгоф. А 

начались все эти преобразования со строительства загородных отельных 

комплексов Смолинопарк и Березка. 

В связи с политической ситуацией в 2014 году Федеральная Служба 

Государственной Статистики обнаружила, что заполняемость гостиниц Южного 

Урала резко снизилась, по сравнению с показателями предыдущего года. В 2015 

году эта тенденция сохранилась. Также значительно снизилось количество 

инвестиционных проектов в Челябинске и Челябинской области, что неизбежно 

ведет к снижению числа конференций, бизнес-встреч, командировок, а значит и к 

снижению числа гостей города. 

При этом по статистике EASYHOTELS.RU, командированные составляют 80% 

от общего числа клиентов челябинских гостиниц.  

В связи с этим, конкуренция между отелями класса «средний» и «выше 

среднего» значительно возросла. В сравнительной таблице я выделила 10 отелей 

Челябинска, находящихся в черте города. Среди них также есть и анализируемый 

ГК «Алмаз» 

Данные конкурентного анализа 10 крупнейших отелей г.Челябинска 

представлены в таблице 2.3 

Из таблицы видно, что наиболее значимый игроком на рынке является один из 

старейших отелей города «Малахит», имеющий большой номерной фонд, в 

основном состоящий из стандартных номеров, и средние по рынку цены[8].



 

Таблица 2.3 – Сравнительный анализ конкурентной среды 

Наименование  

показателей 
Видгоф Radisson Мелиот Малахит Аврора Меридиан Славянка 

Парк-

Сити 
Маркштадт Алмаз 

Количество 

номеров 
139 211 98 400 60 62 36 97 92 70 

Стоимость 

одноместного 

стандартного 

номера, 

(руб./сут.) 

6000 5500 1900 1950 2900 3500 2900 2900 3500 3000 

Стоимость 

эконом-

номеров, руб. - - 2600 2850 - - - 2800 - 2000 

Максимальная 

стоимость 

двухместного 

номера 

41000 9500 6000 7500 5800 9000 7600 9000 10000 7000 

Конференц-

залы (кол-во, 

вместимость) 

3 зала, до 

280 чел 

7 залов, 

до 650 чел 

1 зал, до 

150 чел 

6 залов, 

до 1000 

чел  

4 зала, до 

250 чел  

1 зал, до 

80  

2 зала, до 

60 чел 

4 зала, до 

150 чел 

2 зала, до 

100 чел 

3 зала, 

до 70 

чел 

Бизнес-центр + - - + + + - + + 

+ 

бесплат

но 

Сауна, бассейн + + - + 
3 зала 

сауны  
- 

Скидка в 

фитнес 

«Видгоф» 

+ + 
сауна,  

бассейн 

2
4
 



 

Окончание таблицы 2.3 
Тренажерный 

зал 
++  - - - - - - + + 

Парковка + + + + - - - + + + 

Трансфер + + + + + - - + + + 

Прачечная + + + + + + - + + + 

Наличие 

специальных 

предложений 
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Средняя 

выручка за год, 

млн. руб 

341,4 341,7 99,8  436,5 66 ,8 71,4  40 ,3 127 ,4 136 ,9 87,7 
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Рисунок 2.5 наглядно демонстрирует номерной фонд челябинских 

гостиниц. На круговой диаграмме (рисунок 2.6) представлено процентное 

соотношение долей выручки.  

 

Рисунок 2.5 – Количество номеров в 10 ведущих отелях г. Челябинска. 

 

Рисунок 2.6 – Доли выручки 10 ведущих отелей г. Челябинска. 

Около 20% выручки приходится на долю отеля «Видгоф» и «Radisson 

Blu», где цены выше среднего и ставка сделана на номера повышенной 

комфортности. Анализируемый ГК «Алмаз» занимает 5 % рынка, что 

достаточно неплохо относительно конкурентов с большим номерным 

фондом. 
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3 АНАЛИЗ МИКРОСРЕДЫ 

3.1 Финансовый анализ 

Финансовый анализ представляет собой процесс, целью которого 

является оценка текущего и прошлого финансового положения и результатов 

деятельности организации, при условии первоочередного определения 

будущих перспектив ее развития[9]. 

Финансовый анализ включает в себя: 

 сравнение суммарных показателей в финансовой отчетности. Это 

сравнение выявляет тренды и освещает основные сильные и 

слабые стороны организации. Оно также может выявить области, 

требующие корректировки;  

 анализ финансовых соотношений – относительных показателей 

(коэффициентов). Относительные показатели помогают выявить 

тренды, которые можно сравнить с данными по организациям – 

конкурентам той же отрасли, с рекомендуемыми значениями 

финансовых коэффициентов; 

 сравнение с данными отрасли или ближайшими конкурентами. 

Финансовая информация организации сможет сравниваться с 

аналогичными данными по ближайшим конкурентам или данными 

по отрасли в целом; 

 изучение прогнозной информации. Перспективные данные 

бюджетов организации и прогнозы ее будущего развития 

используются для качественного анализа. 

Для проведения финансового анализа необходимы годовые формы 

финансовой отчетности. Для оценочной деятельности необходима 

финансовая отчетность за 3–5 лет, предшествующие дате оценки. 

Проведение финансового анализа проходит в следующей 

последовательности:  

 «золотое правило экономики»; 

 анализ ликвидности; 

 анализ финансовой устойчивости; 

 оценка деловой активности; 

 оценка эффективности деятельности. 

В данной работе для ООО «Алмаз» составляется инвестиционные проект. 

Для того, чтобы оценить его эффективность необходимо исследовать 

текущее экономическое состояние  организации, а также сформулировать 

стратегию развития, исходя из которой можно будет понять, нужны ли 

организации новые проекты. 

Данные для анализа представлены в таблицах 3.1 и 3.2 
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  Таблица 3.1 – Агрегированный баланс 

В тысячах рублей 
Наименование 

показателей 

Отчетные даты 

01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 

I Внеоборотные  

активы 
11 183,00 13 974,00 12 700,00 11 779,00 12 961,00 

Основные средства 11 178,00 13 967,00 12 700,00 11 703,00 12 876,00 

II Оборотные 

активы 
8 421,00 10 514,00 12 766,00 17 606,00 19 299,00 

Запасы 1 410,00 1 766,00 745 1 109,00 1 224,00 

Дебиторская 

задолженность 
1 042,00 1 301,00 2 425,00 7 798,00 8 564,00 

Финансовые 

вложения (кроме 

денежных 

эквивалентов) 

                   

-      
   7000   5 000,00 5 500,00 

Денежные средства 

и денежные 

эквиваленты 

5 937,00 7 409,00 2 596,00 3 699,00 4 011,00 

Прочие оборотные 

активы 
32 38         

БАЛАНС Актив 19 604,00 24 488,00 25 466,00 29 385,00 32 260,00 

III Капитал  и  

резервы 
16 460,00 20 575,00 21 109,00 28 759,00 31 564,00 

IV Долгосрочные 

обязательства 
248 266       

V Краткосрочные 

обязательства 
2 896,00 3 647,00 4 357,00 626 696 

БАЛАНС Пассив 19 604,00 24 488,00 25 466,00 29 385,00 32 260,00 

 

  Таблица 3.2 – Отчет о прибылях и убытках 

В тысячах рублей  

Наименование 
Отчетные даты 

01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 

Выручка (нетто)  25 187,00 31 484,00 39 355,00 46 894,00  51 583,00 

Себестоимость 

проданных товаров, 

продукции, работ, 

услуг 

11 253,00  14 067,00  17 584,00 20 089,00    22 097,00  

Управленческие 

расходы 
9 937,00  12 467,00  15 584,00  15 147,00  16 661,00  

Прибыль (убыток) 

от продаж 
3 960,00   4 949,00  6 187,00  11 658,00  12 824,00   

Чистая прибыль  1 750,00  2 187,00 2 734,00 10 650,00 11 715,00 
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3.2 «Золотое правило экономики» 

Каждое предприятие работает по одному и тому же циклу: производит 

продукцию (услуги), продает их, получает прибыль. Для определения 

экономического потенциала компании составляют соотношение трех 

критериев, определяющих этот цикл. 

Оптимальное соотношение (формула 3.1): 

Тбп   Тв  Так       ,    (3.1) 

гдеТбп – темп изменения балансовой прибыли; 

Тв – темп изменения выручки от продажи продукции (работ, услуг); 

Так – темп изменения активов (имущества) предприятия. 

Приведенное соотношение получило название «золотого правила 

экономики» предприятия: прибыль должна возрастать более высокими 

темпами, чем объемы реализации и имущества предприятия. Это означает 

следующее: издержки производства и обращения должны снижаться, а 

ресурсы предприятия использоваться более эффективно. 

Темп роста (снижения) балансовой прибыли определяется по формуле 

3.2, расчет показателя произведен в формуле 3.3: 

    
     

   
,       (3.2) 

гдеТбп – темп роста (снижения) балансовой прибыли; 

      ЧП    –чистая прибыль в последнем отчетном периоде; 

ЧП  – чистая прибыль в первом отчетном периоде 

Тбп  
      

     
       ,     (3.3) 

Балансовая прибыль – это чистая прибыль, которая будет записана на 

статью «нераспределенная прибыль» за отчетный год в балансе. 

Прибыль изменилась в 6,69 раза. 

Темп изменения выручки от продажи определяется по формуле 3.4 , 

расчет произведен в формуле 3.5: 

Тв  
В   

В 
,       (3.4) 

где Тв – темп изменения выручки от продажи; 

       В    – выручка в последнем отчетном периоде; 

 В  –выручка в первом отчетном периоде 

    
       

       
                                                         (3.5) 

Выручка от продаж изменилась в 2,05 раза. 

Темп изменения активов (имущества) предприятия определяется по 

формуле 3.6, расчет произведен в формуле 3.7: 

Так  
ВБ   

ВБ 
,       (3.6) 
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где     – темп изменения активов; 

       ВБ    –валюта баланса в последнем отчетном периоде; 

ВБ  – валюта баланса в первом отчетном периоде 

Так  
      

      
            (3.7) 

Активы возросли в 1,65 раза. 

Отсюда следует следующее неравенство: 6,69> 2,15>1,65 > 100% 

«Золотое правило экономики» соблюдается, из чего следует, что 

экономический потенциал предприятия увеличивается (т.е. происходит рост 

активов). Также объем реализации возрастает опережающими темпами (т.е. 

активы используются все более эффективно), а прибыль растет быстрее, чем 

выручка, что говорит об относительном снижении издержек. 

Все выше перечисленное позволяет сделать вывод о том, что  

ООО «Алмаз» в 2015 году функционировал эффективно. 

3.3. Оценка финансовой устойчивости предприятия 

 Финансовая устойчивость характеризует способность своевременно 

производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной 

основе, поддерживать свою платежеспособность в изменяющихся условиях 

внешней и внутренней среды.  

 Расчет показателей финансовой устойчивости проводиться по 

следующим формулам 3.8, 3.9, 3.10. Результаты расчета приведены в таблице 

3.3: 

    
  

  
,       (3.8) 

где Коп – Коэффициент общей платежеспособности;  

СК – Собственный капитал;  

ВБ – Валюта баланса.  

      
  

  
 ,      (3.9) 

где Кавт – Коэффициент автономии;  

СК – Собственный капитал;  

ЗК – Заемный капитал.  

   
   

  
,      (3.10) 

где Км – Коэффициент маневренности;  

СОС – Собственные оборотные средства; 

СК – Собственный капитал. 

СОС=ТА – ТО,      (3.11) 

где ТА – Текущие активы; 

ТО – Текущие обязательства.  
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  Таблица 3.3 – Показатели финансовой устойчивости 

Наименование позиции 
Отчётные даты 

01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 

Коэффициент общей 

платежеспособности 
0,83 0,84 0,82 0,97 0,97 

Коэффициент автономии 5,23 5,25 4,84 45,94 45,35 

Коэффициент 

манёвренности 
0,34 0,33 0,40 0,59 0,59 

 

На рисунках 3.1, 3.2  показана динамика данных показателей. 

 

 

Рисунок 3.1 – Динамика коэффициентов общей платежеспособности и 

маневренности 

 

 

Рисунок 3.2 – Динамика коэффициента автономии 

Коэффициент общей платежеспособности показывает долю собственных 

источников в их общей величине. Общая тенденция этого показателя - к 

увеличению из-за увеличения собственного капитала. 

Коэффициент автономии показывает, какая часть долга финансируется за 

счет собственных средств. Он резко увеличивается в 2013-2014 годах, что 
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свидетельствует об увеличении собственного каптала и уменьшении заемных 

средств. 

Коэффициент маневренности показывает долю собственных оборотных 

средств в общей величине собственного капитала. В 2013 он увеличился, так 

как существенно уменьшились текущие обязательства. 

3.4.Оценка ликвидности предприятия 

Оценка уровня ликвидности активов компании позволяет определить 

долговой потенциал этой компании, т.е. ее платежеспособность.[10] 

Активы считаются ликвидными, если их можно с легкостью превратить в 

денежные средства, а обязательство называется ликвидным, если его нужно 

оплатить в ближайшем будущем. 

 Расчет показателей ликвидности проводиться по следующим формулам 

3.12, 3.13, 3.14. 

 Результаты расчета приведены в таблице 3.4.  

Ктл  
ОА

КО
,       (3.12) 

где Ктл – Коэффициент текущей ликвидности;  

ОА – Оборотные активы; 

 КО – Краткосрочные обязательства.  

Кал  
 ДС КФВ 

КО
,     (3.13) 

где Кал –Коэффициент абсолютной ликвидности;  

ДС – Денежные средства;  

КФВ – Краткосрочные финансовые вложения;  

КО – Краткосрочные обязательства.  

Кпл  
 ДС КФВ ДЗ ГП 

КО
,    (3.14) 

где Кпл – Коэффициент промежуточной ликвидности;  

ДС – Денежные средства;  

КФВ – Краткосрочные финансовые вложения;  

ДЗ – Дебиторская задолженность;  

ГП – Готовая продукция;  

КО – Краткосрочные обязательства. 
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Таблица 3.4 – Показатели Ликвидности 

Наименование позиции 
Отчётные даты 

01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
2,9 2,88 2,92 28,12 27,72 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
2,05 2,03 2,20 13,89 13,66 

Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности 

2,4 2,38 2,75 26,35 25,96 

 

На рисунке 3.3 показана динамика коэффициентов ликвидности. 

 

Рисунок 3.3 – Динамика показателей ликвидности. 

Очевидно, что все коэффициенты ликвидности возрастают в 2014 и 2015 

годах, что связано с резким уменьшением краткосрочных обязательств.  

3.5 Оценка рентабельности предприятия 

Рентабельность (от нем. rentabel – доходный) – эффективность, 

прибыльность, доходность предприятия или предпринимательской 

деятельности. Количественно рентабельность исчисляется как частное от 

деления прибыли на затраты, расход ресурсов, обеспечивающих получение 

прибыли [10]. Расчет показателей рентабельности проводиться по 

следующим формулам 3.15,3.16,3.17,3.18: 

 

 к  
ПР

ВБ
,       (3.15) 

где Rк – Рентабельность всего капитала;  

Пр – Прибыль;  

ВБ – Валюта баланса.  
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 ск  
ЧП

СК
,       (3.16) 

где Rск – Рентабельность собственного капитала;  

ЧП – Чистая прибыль;  

СК – Собственный капитал.  

    
  

  
,      (3.17) 

где Rоа – Рентабельность постоянных активов;  

ЧП –Чистая прибыль; 

ОА – Оборотные активы.  

 ва  
Пр

ВнА
,      (3.18) 

где Rва – Рентабельность текущих активов;  

Пр – Прибыль;  

ВнА – Внеоборотные активы. 

Результаты расчета приведены в таблице 3.5. 

На рисунке 3.4.показана динамика показателей рентабельности. 

  Таблица 3.5 – Показатели рентабельности 

Наименование позиции 
Отчётные даты 

01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 

Рентабельность всего 

капитала 
0,11 0,11 0,14 0,41 0,42 

Рентабельность 

собственного капитала 
0,1 0,1 0,12 0,37 0,37 

Рентабельность 

постоянных активов 
0,2 0,2 0,21 0,6 0,6 

Рентабельность текущих 

активов 
0,2 0,2 0,28 1,04 1,04 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Динамика показателей рентабельности 
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Показатели рентабельности наиболее полно отражают окончательные 

результаты хозяйствования, поскольку показатель рассчитывается 

соотношением эффекта финансового результата деятельности предприятия с 

наличными или используемыми ресурсами.  

Исходя из полученных результатов, можно сказать, что динамика 

коэффициентов положительна, а в 2011-2012 и 2014-2015 годах они имеют 

схожие значения, так как соотношение показателей не менялось, не смотря 

на изменение их величины 

3.6 Анализ показателей деловой активности предприятия 

Показатели деловой активности часто называют коэффициентами 

текущей деятельности организации, они в основном измеряют 

эффективность использования организацией своих активов. К числу 

показателей деловой активности относятся коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, коэффициент оборачиваемости товарно-

материальных запасов, коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности, коэффициент оборачиваемости активов[9]. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности выражается, как среднее 

число оборотов остатков по данным счетам в течение года или число дней, 

необходимых в среднем для сбора задолженности. Если оборачиваемость 

дебиторской задолженности медленная, то это ограничивает 

платежеспособность компании и может говорить о потерях от безнадежных 

долгов. Короткий же период оборачиваемости дебиторской задолженности 

свидетельствует об излишне жесткой кредитной политике, ограничивает 

продажи компании. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности или среднее 

число дней кредиторской задолженности говорит о том, насколько быстро 

организация оплачивает свои счета. Существенное снижение коэффициента 

оборачиваемости кредиторской задолженности может говорить о том,  

что организация извлекает для себя выгоду из условий работы с 

поставщиками, или от задержек расчетов с бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами. Продолжительность сбора кредиторской 

задолженности в днях – средний период инкассации, примененный к 

кредиторской задолженности. 

Сравнивая коэффициенты оборачиваемости кредиторской и дебиторской 

задолженностей можно говорить об эффективности функционирования 

предприятия. Предприятие будет функционировать эффективно, если 

коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности будет превышать 

коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, и если срок 

погашения дебиторской задолженности будет меньше чем срок погашения 

кредиторской задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости запасов выражается количеством раз 

оборачиваемости запасов или числом дней запаса. Показатели отражают, как 

часто оборачиваются или продаются запасы при обеспечении объема продаж. 
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Коэффициенты оборачиваемости запасов помогают определить быстроту их 

обновления и выявить «залежалость» отдельных запасов, показав сколько раз 

запасы продавались и восстанавливались в течении года. В этом случае речь 

идет прежде всего о коэффициенте оборачиваемости товарно-материальных 

запасов, который определяется числом оборотов запасов в течении года 

(квартала, месяца).Медленная оборачиваемость запасов (продолжительный 

средний период хранения запасов) с одной стороны накладывает 

ограничения на ликвидность организации, а с другой стороны может 

указывать на наличие устаревших (либо залежалых) запасов. В то же время 

высокий показатель оборачиваемости запасов может указать на потери в 

продажах из-за недостаточных размеров запасов. 

Также существует такой показатель, как коэффициент использования 

активов. Коэффициент использования активов или коэффициент полной 

оборачиваемости активов показывает эффективность, с которой активы 

организации генерируют продажи. Этот коэффициент оценивает 

капиталоемкость активов. При этом низкая оборачиваемость активов говорит 

о высокой капиталоемкости в организации и наоборот. 

Высокая оборачиваемость активов характерна для организаций с малыми 

активами – консультационных, аудиторских, рекламных фирм, либо для 

организаций с более амортизированными активами. Для производственных 

фирм недавно установленным новым оборудованием и низкой степенью 

амортизации рассматриваемый коэффициент будет иметь низкие значения.[2] 

Расчет показателей деловой активности проводиться по следующим 

формулам: 3.18, 3.19, 3.20, 3.21,  3.22, 3.23, 3.24, 3.25. Показатели деловой 

активности организации представлены в таблицах 3.6.и 3.7 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает 

число оборотов за период предоставления коммерческого кредита 

организацией своим клиентам.  

    
 

  
,     (3.18) 

где Nдз – Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности;  

В – Выручка; 

ДЗ – Дебиторская задолженность.  

 Средний период сбора дебиторской задолженности отражает, как быстро 

клиенты организации расплачиваются по счетам за приобретенную 

продукцию (услуги). 

где Одз – Средний период сбора дебиторской задолженности;  

 Nдз – Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

    
   

   
,     (3.19) 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает 

скорость оборота задолженности организации. 
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,     (3.20) 

где Nкз – Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности;  

В – Выручка; 

ДЗ – Кредиторская задолженность.  

Нормативное значение: Nдз >Nкз 

Продолжительность сбора кредиторской задолженности отражает период, 

за который организация покрывает свою срочную задолженность. 

Окз  
   

 КЗ
,     (3.21) 

где Окз – Средний период сбора кредиторской задолженности;  

 Nкз – Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

 Коэффициент оборачиваемости запасов характеризует эффективность 

закупок, производства и реализации продукции, создаваемой организацией. 

   
    

 
,      (3.22) 

где Nз – Коэффициент оборачиваемости запасов 

СБпп  – Себестоимость произведенной продукции 

З – Средняя величина запасов 

Длительность запасов показывает количество дней, которое уходит на то, 

чтобы произвести и продать товары. 

Оз  
   

 З
,      (3.23) 

где Оз – Длительность запасов;  

 Nз – Коэффициент оборачиваемости запасов 

Коэффициент оборачиваемости активов показывает эффективность, с 

которой активы организации генерируют продажи. 

    
 

  
,      (3.24) 

где Nа – Коэффициент оборачиваемости активов;  

В – Выручка; 

ВБ – Валюта баланса  

Продолжительность оборота активов отражает период оборота активов 

организации. 

Оа  
   

 а
,                                                         (3.25) 

где Оа – Коэффициент оборачиваемости активов;  

 Nа – Коэффициент оборачиваемости активов 
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  Таблица 3.6 – Коэффициенты оборачиваемости 
Наименование 

позиции 

Отчётные даты 

01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 

КДЗ 24,17 24,19 16,22 6,01 6,02 

ККЗ 8,69 8,63 9,03 74,91 74,11 

КЗ 7,98 7,96 23,6 18,11 18,05 

КА 1,28 1,28 1,54 1,59 1,59 

  Таблица 3.7 – Периоды оборота 

Наименование позиции 
Отчётные даты 

01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 

ОДЗ 14,89 14,88 22,19 59,9 59,8 

ОКЗ 41,42 41,71 39,86 4,8 4,85 

ОЗ 45,11 45,22 19,87 15,25 19,94 

ОА 281,25 281,25 233,76 226,41 226,41 

 

На рисунке 3.5 наглядно продемонстрирована динамика показателей 

деловой активности организации, а на рисунке 3.6 – периоды оборота данных 

показателей. 

 

 

 

Рисунок 3.5 Динамика коэффициентов оборачиваемости 
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Рисунок 3.6 Динамика периодов оборота 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в первых 

трех периодах превышает коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности, что соответствует нормативному соотношению. В двух 

последующих годах соотношение меняется, что говорит о снижении 

кредитных обязательств, и при этом либо о росте количества услуг, 

предоставляемых в кредит, либо о проблемах с погашением задолженностей 

клиентами. Рост увеличения коэффициента оборачиваемости запасов вызван 

ростом себестоимости производимых услуг. Коэффициент оборачиваемости 

активов также имеет положительную тенденцию к росту. 

3.7 Организационная структура ГК «Алмаз» 

Генеральным директором ООО « Алмаз» является собственник 

гостиничного комплекса Дятлова Н.Н., в ее подчинении находятся 

руководители отделов и главный бухгалтер.  

Основная часть административного персонала работает на пятидневной 

рабочей неделе с 9 утра до 6 вечера. Однако, так как гостиничный комплекс 

работает круглосуточно и без выходных, часть персонала имеет сменный 

график и двенадцатичасовой рабочий день. К таким сотрудникам относятся 

администраторы отдела размещения, встречающие гостей на ресепшн. Они 

работают в графике 2/2 (2 дневные смены, 2 выходных, 2 ночные смены, 2 

выходных). 

За порядком в гостинице следят старшие горничные, 2 из которых 

работают 2/2 в дневные смены, а 2 находятся в графике 2/2 в ночь. Еще 2 

горничные выходят 2/2 в день для уборки общественных помещений. 

Остальные горничные имеют пятидневную рабочую неделю с двумя 

плавающими выходными, которые определят начальник хозяйственного 
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отдела во время составления недельного графика, руководствуясь недельным 

прогнозом загрузки гостиницы.  

В техническом отделе существуют 4 смены рабочих (сантехник, электрик 

и разнорабочий). Каждая смена находится в графике сутки через трое. 

Круглосуточно работают также сотрудники отдела внутреннего контроля. 

Они также разделены на четыре смены, в каждой из которых есть старший и 

два рядовых сотрудника. Смены работаю в железнодорожном графике 

(день/ночь/два выходных). 

Всего в гостиничном комплексе трудятся 55 сотрудников, каждый из 

которых трудоустроен в ООО «Алмаз» как в основном месте работы и в ООО 

«Алмаз-сервис» как в дополнительном. Иерархия в организационной 

структуре гостиничного комплекса представлена на рисунке3.7. 

3.8 SWOT - анализ 

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении 

их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые 

стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы)[11]. 

1960-х годов и по сей день SWOT-анализ широко применяется в процессе 

стратегического планирования. С появлением SWOT модели аналитики 

получили инструмент стратегического планирования для своей 

интеллектуальной работы. Известные, но разрозненные и бессистемные 

представления о фирме и конкурентном окружении SWOT-анализ позволил 

сформулировать аналитикам в виде логически согласованной схемы 

взаимодействия сил, слабостей, возможностей и угроз. 

как правило, SWOT-анализ, т.е. анализ сильных и слабых сторон 

организации, возможностей и угроз, исходящих из окружающей среды, 

проводится с помощью вспомогательных таблиц (матриц). 

На основе  PEST- анализа и анализа конкурентной среды проведем SWOT 

- анализ ГК «Алмаз». Результаты анализа представлены в таблице 3.8. 

Из SWOT–анализа видно, что гостиница обладает достаточно 

устойчивыми финансовыми ресурсами, которые позволяют ей проводить как 

внутренний ремонт и реконструкцию, так и реформу внутреннего управления 

персоналом. В то же время присутствует некоторый консерватизм в 

управлении гостиницей, что с одной стороны является плюсом, а с другой - 

не позволяет оперативно реагировать на постоянно изменяющиеся запросы 

потребителей гостиничных услуг и в долгосрочной перспективе это может 

привести к неблагоприятным последствиям для организации в целом. 

 

 

 

http://www.stplan.ru/articles/theory/strplan.htm


 

 

 

Рисунок 3.7 –  Организационная структура ГК «Алмаз» 
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Таблица 3.8 – SWOT-анализ 
Сильные стороны Слабые стороны 

1 Высоки рейтинг среди других 

предприятий отрасли. 

2 Привлекательное 

месторасположение. 

3 Номерной фонд гостиницы 

соответствует международным 

требования, предъявляемым к 

гостиницам этого класса. 

4 Устойчивые связи с агентами 

бронирования. 

5 Высокий  профессиональный 

уровень персонала и высшего 

руководства. 

6 Широкий комплекс 

дополнительных услуг при 

умеренной ценовой политике. 

7 Программы лояльности для 

постоянных клиентов. 

8 Культивирование домашнего уюта  

в рамках предоставления 

гостиничных услуг. 

1 Слабая рекламная компания 

2 Потребность в обновлении 

некоторых объектов гостиницы. 

3 Отсутствие большой парковки при 

отеле. Существующая неспособна 

вместить машины гостей при 

полной загрузке гостиницы. 

4 Лифт не поднимается на второй 

этаж. 

5 Относительно конкурентов 

небольшая вместимость 

конференц-залов. 

6 Зависимость продаж от сезонного 

потребления услуг. 

 

 

Возможности Угрозы 

1 Расширение комплекса 

дополнительных услуг. 

2 Расширение базы агентов и 

постоянных клиентов. 

3 Повышение уровня сервиса, 

обучение персонала. 

4 Стандартизация предоставляемых 

услуг в соответствии с мировыми 

требованиями. 

1 Уменьшение деловой активности 

в регионе в связи с глобальными 

изменениями внешней среды. 

2 Увеличение числа конкурентов, 

включая сетевые отели. 

3 Отказ крупных агентов от 

сотрудничества. 

4 Нестабильность социально-

экономической ситуации. 

 

По результатам проведенных анализов можно сказать, что наиболее 

целесообразно для рассматриваемой организации выбрать стратегию 

диверсификации. 

Диверсификация связана с расширение ассортимента предоставляемых услуг и 

освоением новых видов деятельности с целью повышения эффективности, 

получения экономической выгоды, предотвращения банкротства. Выбор данной 

стратегии связан прежде всего с наличием ресурсов, в том числе и 

организационных, а также с достаточно тяжелой экономической ситуацией в 

стране, в которой организация вынуждена открывать новые возможности рынка и 

переносить имеющиеся в новые виды деятельности. 
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4 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Бизнес-идея 

Бизнес-идея проекта заключается в организации небольшого СПА-центра на 

базе спортивно-оздоровительного комплекса ГК «Алмаз». Спортивно-

оздоровительный комплекс состоит из зала сауны с финской парилкой и 

небольшого бассейна 2*3 метра, а также помещения, в котором находится рабочее 

место старшей горничной, ответственной за уборку и функционирование сауны.  

Площадь данного помещения позволяет провести реконструкцию, чтобы 

отделить некоторое пространство для того, чтобы поставить оборудование для 

солярия и кушетку для массажа. 

Площадь помещения составляет 25кв.м., в том числе отдельная зона для 

рабочего места старшей горничной (8кв.м.). Остальное пространство планируется 

отгородить декоративной перегородкой, за которой  будет находиться 

необходимой оборудование, зона для переодевания.  

Ниже представлен план расстановки мебели и спортивного инвентаря в студии 

(рисунок). Данный план может быть скорректирован в зависимости от 

конфигурации помещения. 

На рисунке 4.1 представлен планируемый вид студии 

 

 

Рисунок 4.1 – Планируемый вид студии 
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Организовывать работу СПА–центра также будет старшая горничная. Кроме 

нее для реализации проекта необходим профессиональный массажист, 

приглашенный на основе коворкинга, администратор и бухгалтер, работающие на 

неполную ставку.  

Прайс на услуги массажа согласован с приходящим специалистом, цена за 

один сеанс составляет 1 500 рублей. Стоимость минуты солярия  составляет 10 

руб.(цены установлены исходя из анализа конкурентной среды и среднерыночных 

цен на данные услуги)  

Особенностью данного проекта можно считать простоту реализации, так как  

он не требует капитального ремонта помещения и привлечения новых 

сотрудников на постоянной основе. При этом он может принести достаточную 

прибыль и существенно поднять уровень гостиницы увеличением 

предоставляемых дополнительных услуг. 

Срок реализации проекта – 7 кварталов, начиная с июля 2016 года. Такой срок 

установил руководитель гостиницы в качестве пробного варианта расширения 

количества дополнительных услуг. Предполагается, что за этот срок проект 

должен доказать свою жизнеспособность. 

Целевой  аудиторией проекта являются гости отеля. Постояльцы гостиничного 

комплекса – люди среднего возраста обоих полов, уровень доходов которых 

можно определить как средний или выше среднего. В основном в отеле 

останавливаются люди, приехавшие в наш город в командировку, на бизнес – 

встречу. В СПА – центре они смогут расслабиться после тяжелого дня. 

Студия будет также функционировать для гостей, не проживающих в отеле, 

того же половозрастного состава. 

Солярий и услуги массажа можно будет оплатить на ресепшн гостиничного 

комплекса. Плановый объем загрузки – 2 заказанных сеанса массажа и 40 минут 

солярия в день. Для привлечения гостей на территории гостиничного комплекса 

необходимы рекламные плакаты, а на стойке ресепшн буклеты с информацией о 

СПА-центре и прайсами на его услуги. 

Финансирование проекта предполагается  за счет заемных средств в размере 

руб., взятый инициатором проекта в ОАО «Сбербанк».  

Для реализации проекта не нужно создавать новое предприятие. Спа–центр 

относится к ООО «Алмаз»  

Кассовый аппарат не требуется. 

4.2 Прогноз выручки 

Составим прогноз выручки, исходя из: 

 среднего чека (средняя стоимость одного сеанса массажа и стоимость 

услуг солярия); 

 планируемого объема загрузки – количество посетителей; 

Стоимость минуты солярия – 10 руб. Планируемый объем продаж – 40 минут 

(исходя из расчета 4 человека в день по 10 минут) – 400 рублей 
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Стоимость сеанса массажа 1 500 рублей. Планируемый объем продаж  –2 

сеанса в день. Таким образом, выручка от массажа составит – 3 000 рублей в день.  

В месяц – 12 000 руб. за услуги солярия (1200 минут) и 90 000 руб. за массаж 

(60 сеансов).  

Таблица 4.1  – Прогноз выручки 

В рублях  

Показатель 
Период, квартал  

01.10.16 01.01.17 01.04.17 01.07.17 01.10.17 01.01.18 01.04.18 

Объем 

реализации, 

количество 

минут 

солярия 

3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 

Стоимость 

минуты 

солярия, руб. 

10 10 10 10 10 10 10 

Объем 

реализации, 

количество 

сеансов 

массажа 

180 180 180 180 180 180 180 

Стоимость 

сеанса 

массажа, руб. 

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Выручка от 

солярия,  руб. 
36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 

Выручка от 

массажа, руб. 
270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 

Общая 

выручка, руб. 
306 000 306 000 306 000  306 000 306 000 306 000 306 000 

 

4.3 Затраты на оборудование 

Все инвестиционные затраты планируется осуществить в 0 шаге реализации 

проекта. Осуществление инвестиций в последующие шаги не предполагается. 

Детальный перечень необходимых инвестиционных затрат, связанных с 

приобретением и монтажом имущества, а также приобретением расходных 

материалов на первый месяц работы центра. Затраты на оборудование, ремонт и 

монтаж представлены в таблицах 4.1, а в таблице  4.2 – затраты на косметические 

средства и расходные материалы на 1 месяц работы. Для оборудования студии 

потребуется провести монтаж оборудования: установить вертикальный солярий, 

поставить декоративную перегородку из гипсокартона, установить диван для 

отдыха, вешалки для одежды. Все необходимое будет приобретаться путем заказа 

из других городов через интернет. В инвестиционном плане заложена средняя 
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стоимость инвентаря, уточненная в одном из интернет-магазинов 

специализированных товаров для СПА-салонов. Для оборудования студии 

потребуется провести косметический ремонт: установить декоративную 

перегородку, покрыть пол зала удобным покрытием, установить диван, кулер, 

вешалки для одежды.  

Таблица 4.1  – Детальный перечень необходимых инвестиционных затрат 

В рублях  

Статья Категория Количество 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Вешалки 
Мебель и прочий 

инвентарь 
6 100 600 

Диван  
Мебель и прочий 

инвентарь 
1 5 000 5 000 

Стулья 
Мебель и прочий 

инвентарь 
2 500 1 000 

Кулер 
Мебель и прочий 

инвентарь 
1 3 000 3 000 

Умывальник 
Мебель и прочий 

инвентарь 
1 1 500 1 500 

Светильник 
Мебель и прочий 

инвентарь 
1 1 000 1 000 

Вертикальный 

солярий 
Оборудование 1  90 000 90 000 

Кушетка для 

массажа 
Оборудование 1 10 000 10 000 

Покрытие пола Ремонт 17 500 8 500 

Доставка и монтаж 

солярия 
Ремонт 1 8 000 8 000 

Доставка мебели и 

оборудования 
Ремонт 1 5 000 5 000 

Создание аккаунта в 

соц. сетях 
Инвестиции в НМА 1 3 000 3 000 

Итого – – – 136 600 

Таблица 4.2 – Детальный перечень расходных материалов 

В рублях  

Наименование Количество 
Цена за 1 единицу, 

руб. 

Затраты помесячно, 

руб. 

Стикини 100 3  300 

Шапочки  100 2 200 

Крема для загара 100 10 1000 

Простыни, полотенца 100 5 500 

Массажное масло 4 100 400 

Чистящие средства 5 80 400 

Губки, тряпки 20 10 200 

Итого:   3 000 

В общем, инвестиционные затраты составят 139 600 рублей. 
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4.4 Затраты на операционную деятельность 

Затраты на материалы. В процессе функционирования СПА - центра будут 

использоваться различные  расходные материалы, которые требуют пополнения 

ежемесячно. Расходные материалы и косметические средства будут заказываться 

в одном из интернет – магазинов по оптовым ценам. В таблице представлена 

номенклатура данных средств, а также стоимость их за 1 единицу и расходы, 

которые понесет организация ежемесячно и поквартально. 

Таблица4.3 – Операционные затраты на материалы 

В рублях  

Наименование Количество 
Цена за 1 

единицу, руб. 

Затраты 

ежемесячно, 

руб. 

Затраты 

поквартально, 

руб. 

Стикини 100 3  300 900 

Шапочки 

одноразовые 
100 2 200 600 

Крема для 

загара 
100 10 1000 3000 

Одноразовые 

простыни, 

полотенца 

100 5 500 1500 

Массажное 

масло 
4 100 400 1200 

Чистящие 

средства 
5 80 400 1200 

Губки, тряпки 20 10 200 600 

Итого:   3 000 9 000 

 

Затраты на заработную плату. К массажисту предъявляется требование иметь 

профильную квалификацию (высшее образование или документ о повышении 

квалификации). Продолжительность 1 сеанса составляет 1 час. Приходящий 

специалист может применять собственные методики и в рамках сеанса проводить 

различные виды массажа по согласованию с клиентом. Массажист будет получать 

20 250 рублей в месяц. 

Старшая горничная отеля должна следить за чистотой в студии, менять 

расходные материалы, следить за их наличием. Перед открытием студии 

обязательно проведение обучения управлению вертикальным солярием. Старшая 

горничная получит надбавку к окладу за расширения круга ее обязанностей 

Оплата услуг центра будет осуществляться через администратора на респешн, 

он же будет вести журнал посещений и аккаунт в соц.сетях за надбавку к окладу. 

Бухгалтер ООО «Алмаз» также получит дополнительно 0,1 ставки за увеличение 

объема работы 

Ниже представлены сведения о потребности в персонале и фонде оплаты труда 

(таблица  4.4).  
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Таблица 4.4 – Ежемесячный фонд оплаты труда 

В рублях  

Должность 
Количество 

человек 

Заработная 

плата в месяц, 

руб 

Начисления на 

заработную 

плату, руб 

Фонд 

оплаты 

труда, руб 

Массажист 1 20 250 6 075 26 325 

Старшая горничная 1 4 000 1 200 5 200 

Администратор 1 1 000 300 1 300 

 1 1 500 450 1 950 

ИТОГО помесячно :    34 775 

 

Затраты на амортизацию. Срок полезного использования оборудования, 

закупаемого при реализации проекта, составляет 3 года. Применяя линейный 

способ начисления амортизации, можно вычислить норму амортизации по 

формуле 4.1, расчет данного показателя представлен в формуле 4.2, результаты – 

в таблице 4.5: 

  
 

   
      ,       (4.1) 

где Н – Норма амортизации;  

СПИ – Срок полезного использования 

  
 

 
             ,     (4.2) 

Таблица 4.5 – Результаты расчета затрат на амортизацию 
Показатель СПИ, год Норма 

амортизации, % 

Годовая 

амортизация, 

руб. 

Квартальная 

амортизация, 

руб. 

Значение 3  33,3 45 487 11 372 

 

Прочие затраты. В рамках данного проекта планируется использовать 

несколько рекламных каналов. 

SMM – продвижение через социальные сети. Данный рекламный канал 

соответствует целевой аудитории. Продвижение заключается в развитии аккаунта 

в соц.сетях, что входит в обязанности администратора. Данный вид деятельности 

входит в надбавку к зарплате администратора ресепшн. 

Реклама на территории отеля  бесплатна, но необходимо учесть затраты на 

изготовление рекламных материалов. Данный канал также соответствует целевой 

аудитории. Рекламный бюджет по нему составит 5 000 руб. – 1 раз в квартал. 

Общий рекламный бюджет за квартал  – 11 000 руб.  

Купонаторы – реклама через сервисы купоном со скидками (например, 

Гилмон) является достаточно популярной и эффективной для данной сферы. 

Рекламный бюджет составит 6 000 руб. – 1 раз в квартал. 

Таким образом, квартальный бюджет на продвижение составляет 11 000 руб. 
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Затраты на электроэнергию и воду составляют ежемесячно 350 рублей на 

квадратный метр. Площадь помещения – 25 кв. м , соответственно, ежемесячно – 

8 750 рублей, поквартально - 26 250. 

Арендная плата составит 600 рублей за квадратный метр, 15 000- ежемесячно, 

45 000 – поквартально. Такая стоимость аренды была назначена руководителем 

комплекса из расчета структуры затрат гостиницы. 

Общие затраты на операционную деятельность в месяц и в квартал приведены 

в таблиц 4.6 

Таблица 4.6 –  Затраты на операционную деятельность 

В рублях  
Вид затрат Стоимость в месяц, руб. Стоимость в квартал, руб.  

Материалы 3 000 9 000 

Фонд оплаты труда 34 775 104 325 

Амортизация ОС 3 791 11 372 

Прочие затраты, в том 

числе: 

27 417 82 250 

реклама  11 000 

электроэнергия и 

водоснабжение 

8 750 26 250 

аренда 15 000 45 000 

ИТОГО: 80 354 206 947 

 

4.5 Финансирование проекта 

Финансирование проекта предполагается за счет заемных средств. 

Планируется привлечь через кредит в размере 210 000 руб., взятый инициатором 

проекта в ОАО «Сбербанк» [12]. 

В качестве источников заемных средств рассматривались беззалоговые 

кредиты, предоставляемые несколькими банками. Для сравнения использовался 

одинаковый срок кредита – 1,5 года (18 месяцев) и одинаковая сумма – 210 000 

руб. Сравнение источников заемных средств представлено в таблице 4.7: 

Таблица4.7 – Сравнение источников заемных средств. 
Банк Сумма переплаты, руб. Ставка по кредиту, % 

ОАО «Сбербанк» 33 897 19,5 

Банк «Траст» 43 800 24,9 

«Россельхозбанк» 34 623 19,9 

«РайффайзенБанк» 34 260 19,7 

 

По результатам сравнения источников заемных средств, предпочтение отдано 

ОАО «Сбербанк», как наиболее выгодному источнику финансирования проекта. 

Основные параметры кредита представлены в таблице 4.8. В таблице 4.9 

представлен график погашения кредита, предоставленный ОАО «Сбербанк». 
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Таблица 4.8– Параметры кредита 
Параметр Значение 

Сумма кредита 210 000,00 руб. 

Срок 18 мес. 

Ставка 19,5% 

Сумма переплаты 33 897 руб. 

Схема погашения Аннуитет 

 

Таблица 4.9 – График погашения кредита 

В рублях  

Месяц 

Платеж по 

основному 

долгу 

Платеж по 

процентам 

Остаток 

основного долга 
Итого 

1 10 137,35 3 412,50 199 862,65 13 549,85 

2 10 302,08 3 247,77 189 560,57 13 549,85 

3 10 469,49 3 080,36 179 091,08 13 549,85 

4 10 639,62 2 910,23 168 451,46 13 549,85 

5 10 812,51 2 737,34 157 638,95 13 549,85 

6 10 988,22 2 561,63 146 650,73 13 549,85 

7 11 166,77 2 383,07 135 483,96 13 549,85 

8 11 348,23 2 201,61 124 135,72 13 549,85 

9 11 532,64 2 017,21 112 603,08 13 549,85 

10 11 720,05 1 829,80 100 883,03 13 549,85 

11 11 910,50 1 639,35 88 972,53 13 549,85 

12 12 104,05 1 445,80 76 868,48 13 549,85 

13 12 300,74 1 249,11 64 567,75 13 549,85 

14 12 500,62 1 049,23 52 067,12 13 549,85 

15 12 703,76 846,09 39 363,36 13 549,85 

16 12 910,19 639,65 26 453,17 13 549,85 

17 13 199,99 429,86 13 333,18 13 549,85 

18 13 333,18 216,66 0,00 13 549,85 

Итого 210 000,00 33 897,29 – 243 897,29 

 

Представим график погашения кредита согласно нашему горизонту 

планирования (таблица 4.10). Один шаг равен одному кварталу, кредит взят на 

полтора года (т.е.18 месяцев или 6 кварталов).  

Таблица 4.10 – График погашения кредита поквартально 

В рублях  
Номер шага 0 1 2 3 4 5 6 7 

Сумма 

кредита 
210 000 – – – – _ _ _ 

Погашение 

основной 

суммы долга 

– 30 909 32 440 34 048 35 735 37 505 39 443 _ 

Погашение 

процентов 
– 9 741 8 209 6602 4 915 3 144 1 286 _ 
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На рисунке 4.2 представлен график погашения кредита по шагам проекта. 

 

5  

6  

Рисунок 4.2 – График погашения кредита по шагам проекта 

4.6 Расчет экономической эффективности проекта 

С математической точки зрения ставка дисконта – это процентная ставка, 

используемая для пересчета будущих потоков доходов в единую величину 

текущей (сегодняшней) стоимости, являющуюся базой для определения рыночной 

стоимости бизнеса. В экономическом смысле в роли ставки дисконта  выступает 

требуемая инвесторами ставка дохода на вложенный капитал в сопоставимые по 

уровню риска объекты инвестирования или это требуемая ставка дохода по 

имеющимся альтернативным вариантам инвестиций с сопоставимым уровнем 

риска на дату оценки[2]. 

Формула Фишера (формула 4.3) позволяет выразить норму безрискового 

дохода с рубля инвестиций через реальную ставку безрискового дохода (ее еще 

иногда называют реальной безрисковой ставкой ссудного процента) и 

инфляционные ожидания. 

 

                 (4.3) 

где Е – Ставка дисконта;  

i – инфляционные ожидания 

r – реальная безрисковая ставка 

Прогнозируемый уровень инфляции по данным Министерства 

Экономического Развития составит 10,4 %, реальная безрисковая ставка – 11%  

Расчет ставки дисконта для данного проекта по формуле Фишера 

производится в формуле  4.4: 
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                               (4.4) 

Учитывая ставку дисконтирования, можно рассчитать основные показатели 

эффективности проекта: 

 Чистый дисконтированный доход показывает эффективность вложения 

в инвестиционный проект: величину денежного потока в течение срока 

его реализации и приведенную к текущей стоимости 

(дисконтирование). Расчет показателя производится по формуле 4.5: 

ЧДД   
  

   Е  
  

  

   Е  
 
 

 
  ,     (4.5) 

где ЧДД – Чистый дисконтированный доход; 

i – Шаг расчета; 

Е – Дисконтная ставка; 

n – Горизонт расчета; 

Pi и Di – Чистый годовой поток денежных средств и инвестиционные затраты 

по шагам расчета. 

 Индекс доходности представляет собой отношение суммы приведенных 

эффектов (доход от вложений) к величине капиталовложений. Расчет 

производится по формуле 4.6: 

ИД =  
 i

 i+Е i
  

Pi

 i+Е i 
n
0

n
0  ,      (4.6) 

где ИД – Индекс доходности; 

i – Шаг расчета; 

Е – Дисконтная ставка; 

n – Горизонт расчета; 

Pi и Di – Чистый годовой поток денежных средств и инвестиционные затраты 

по шагам расчета. 

 Внутреннюю норму доходности (ВНД), которая представляет собой ту 

норму доходности, при которой величина приведенных эффектов равна 

приведенным капиталовложениям. То есть та расчетную ставку 

процентов, при которой капитализация регулярно получаемого дохода 

дает сумму равную инвестициям, и, следовательно, капиталовложения 

являются окупаемой операцией. ВНД можно определить, подставляя 

различную норму дисконта и считая величину ЧДД. ВНД вычисляется 

методом подбора[2]. 

Потоки денежных средств по инвестиционной, операционной и финансовой 

деятельности, а также результаты финансового расчета отразим в таблицах 4.11, 

4.12,4.13,4.14 

Один период реализации проекта равен одному кварталу, начиная с третьего 

квартала 2016 года.  
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Таблица 4.11 – Инвестиционная деятельность 

В тысячах рублей  
Показатели инвестиционной 

деятельности 

Период реализации проекта, квартал 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Затраты на приобретение 

активов в том числе: 
139,6 0 0 0 0 0 0 0 

Поток реальных средств ИД 139,6 0 0 0 0 0 0 0 

Поток дисконтированных 

средств ИД 
139,6 0 0 0 0 0 0 0 

Поток дисконтированных 

средств ИД нарастающим 

итогом 

139,6 139,6 139,6 139,6 139,6 139,6 139,6 139,6 

 

Таблица 4.12 – Операционная деятельность 

В тысячах рублей  
Показатели 

операционной 

деятельности 

Период реализации проекта 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Выручка 0,00 306,00 306,0 306,00 306,00 306,00 306,00 306,00 

себестоимость в 

том числе: 
9,74 216,70 215,17 213,56 211,87 210,10 208,24 206,95 

Амортизация 0,00 11,38 11,38 11,38 11,38 11,38 11,38 11,38 

проценты за кредит  9,74 9,74 8,21 6,60 4,92 3,14 1,29 0,00 

Балансовая 

прибыль 
-9,74 89,30 90,83 92,44 94,13 95,90 97,76 99,05 

Налоговая нагрузка 

20% 
0,00 26,79 27,25 27,73 28,24 28,77 29,33 29,71 

Чистая прибыль -9,74 62,51 63,58 64,71 65,89 67,13 68,43 69,33 

Поток реальных 

средств ОД 
-9,74 73,89 74,97 76,09 77,27 78,51 79,81 80,71 

ДП для расчета ИП -9,74 73,89 74,97 76,09 77,27 78,51 79,81 80,71 

Поток 

дисконтированных 

средств ОД 

-9,74 70,38 68,00 65,73 63,57 61,52 59,56 57,36 

Поток 

дисконтированных 

средств ОД 

нарастающим 

итогом 

-9,74 60,63 128,63 194,36 257,93 319,45 379,01 436,37 

Таблица 4.13– Финансовая деятельность 

В тысячах рублей  
Показатели 

финансовой 

деятельности 

Период реализации проекта 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 210,0               

Погашение кредита   30,9 32,4 34,05 35,7 37,5 39,4   
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    Окончание таблицы 4.13 
Сальдо суммы 

кредита 
210,0 179,1 146,6 112,6 76,9 39,4 -0,07 -0,07 

Поток реальных 

средств ФД 
210,0 -30,9 -32,4 -34,05 -35,7 -37,5 -39,4 0,0 

    Таблица 4.14 –Показатели экономической эффективности проекта 

В тысячах рублей  
Показатели  

эффективности 

проекта 

Период реализации проекта 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Поток реальных 

средств ИД и ОД 
-149,3 73,9 75 76,1 77,3 78,5 79,8 80,7 

Поток 

дисконтированных 

средств ОД и ИД 

-149,3 70,4 68 65,7 63,6 61,5 59,6 57,4 

ЧДД -149,3 -79 -11 54,8 118,3 179,9 239,4 296,8 

Сальдо денежных. 

потоков 3х видов 

деятельности 

60,7 43 42,5 42,0 41,5 41 40,4 80,7 

Накопленное 

сальдо 3х видов 

деятельности 

60,7 103,7 146,2 188,2 229,8 270,8 311,1 391,9 

 

На рисунке 4.3 отображена динамика ЧДД и потоков видов деятельности 

 
Рисунок 4.3 – Динамика ЧДД и потоков видов деятельности 
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Можно сделать вывод, что проект экономически эффективен. Срок 

окупаемости 2,167 периода, что чуть больше полугода (величина периода – один 

квартал)  В третьем периоде реализации проекта ЧДД>0 и имеет значение равное 

54,76. 

Расчет ВНД производится методом подбора с перерасчетом на год. 

Подбор результатов представлен в таблице 4.13 

Таблица 4.13 – Результаты подбора ВНД 
Наименование Значения 

Ставка дисконта, % 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

ЧДД, тыс.руб. 224,96 126,4 64,09 22,39 -6,88 

 

На рисунке 4.4.графически продемонстрирован подбор ставки дисконта для 

вычисления ВНД. 

Таким образом, значение ставки дисконта, при котором ЧДД равен 0, 

находится в интервале от 0,4% до 0,5%. Для определения более точного значения 

используем формулу 4.6: 

ВНД     
ЧДД 

 ЧДД    ЧДД  
  Е         (4.6) 

где ВНД – Внутренняя норма доходности; 

Е
+ 
– Последнее значение дисконта, при котором ЧДД принимал 

положительное значение; 

Е
–
 – Первое значение дисконта, при котором ЧДД принимал отрицательное 

значение; 

ЧДД
+
, ЧДД

–
 – Значения ЧДД при соответственных значениях дисконта Е

+
 и Е

–
. 

По результатам подсчета ВНД = 0,476 

  

Рисунок 4.4 – подбор значений ставки дисконтирования для вычисления ВНД 
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Сводные результаты оценки экономической эффективности проекта 

представлены в таблице 4.14 

Таблица 4.14 – Оценка экономической эффективности проекта 
Показатель Значение 

ЧДД , тыс.руб 296,769 

Индекс Доходности , доля 3,126 

Срок окупаемости , периодов 2,167 

ВНД ,% 189 

 

Все показатели говорят об эффективности данного проекта, ЧДД положителен 

на конец последнего периода реализации проекта. ИД, показывающий отдачу с 

рубля инвестиций, превышает 1. ЧДД снизится до нулевого значения при ставке 

дисконта равной 0,476. Проект окупится на третьем шаге реализации. Примерный 

срок окупаемости – начало первого квартала 2017 года. 

  



57 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За последние уровень предоставления гостиничных услуг в нашей стране 

значительно возрос. Сегодня отельеры стараются делать упор на соответствие 

гостиниц и сервиса в них мировым стандартам гостиничного бизнеса[9]. Для 

этого многие стараются расширить число предоставляемых дополнительных 

услуг и на улучшение их качества. ГК «Алмаз» старается соответствовать этой 

тенденции и не отставать от более крупных отелей, получая при этом 

преимущество в сегменте гостиниц среднего уровня. 

В данной работе был разработан бизнес-план открытия СПА-центра на базе 

гостиничного комплекса. Можно назвать этот проект эффективным, так как он 

поможет получить дополнительную прибыль, а также добавит статус отелю, что 

привлечет новых гостей. 
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