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АННОТАЦИЯ 

 

Ефимовичева П.С. Разработка 

рекомендаций по совершенствованию 

риск-менеджмента в сфере гостиничного 

бизнеса. – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-435, 

104 с., 23 ил., 34 табл., библиограф. 

список – 22 наим., 6 прил. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

рекомендаций по совершенствованию риск-менеджмента в сфере гостиничного 

бизнеса. 

В рамках работы на основе анализа тенденций рынка гостиничных услуг 

города Сочи был разработан инвестиционный проект открытия мини-гостиницы 

домашнего типа и рассчитана его экономическая эффективность и финансовая 

реализуемость. Также были идентифицированы и проанализированы риски 

проекта, оценено влияние наиболее значимых из них на основные показатели 

реализации проекта и предложены возможные рекомендации по снижению 

проектных рисков. 

Все необходимые расчетные данные представлены в работе в табличной 

форме, а также отражены на рисунках и графиках. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANNOTATION 

 

Efimovicheva P.S. Recommendations 

development for risk-management perfection 

in hotel business. – Chelyabinsk: SUSU, EU-

435, 104 pages, 23 drawings, 34 tables, 

bibliography – 22 names, 6 applications.  

 

This paper was performed for the purpose of development of recommendations for 

risk-management perfection in hotel business. 

The paper includes the development of an investment project of opening a mini-

hotel home type in Sochi based on the analysis of the market of hotel services and 

calculation of economic efficiency and financial feasibility of the project. The risks of 

the project were also identified and analyzed, the impact of the most significant of them 

on the main indicators of the project was assessed and possible recommendations were 

proposed to reduce project risks.  

Necessary design data is presented in the work in a tabular form, reflected in the 

figures and graphs.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы российский гостиничный рынок демонстрирует 

стремительный рост, при этом сохраняя большой потенциал для своего развития. 

Сейчас в России функционируют гостиницы с самым различным уровнем, и 

большинство из них не уступает даже лучшим гостиницам мирового уровня. 

Однако на сегодняшний день гостиничный бизнес сформирован в нашей стране 

не полностью и развит намного меньше, чем за рубежом. 

Одним из наиболее востребованных направлений уже несколько лет подряд 

является город Сочи. Интерес туристов сфокусирован в основном на семейных 

гостиницах или гостиницах для компании друзей. Именно они пользуются самым 

большим спросом. 

Гостиничный бизнес, как и любая предпринимательская деятельность, 

подвержена влиянию различных рисков. Причем гостиничная сфера является 

одним из самых рискованных видов деятельности в сфере предоставления услуг. 

Причиной этому является большое разнообразие факторов, генерирующих риски 

для гостиниц, а также неразвитость механизма снижения воздействия негативных 

факторов на состояние гостиничных предприятий. 

В связи с этим предприятиям гостиничного бизнеса необходимо своевременно 

выявлять и анализировать угрозы внутренней и внешней среды, что помогает 

комплексно охарактеризовать все возможные негативные аспекты деятельности 

предприятий гостиничного бизнеса и предотвратить значительные финансовые 

потери в гостиничном бизнесе. Актуальность дипломной работы заключается в 

том, что именно использование специальных инструментов и технологий для 

минимизации рисков и потерь обеспечивает неоспоримые преимущества в 

проведении своевременных мероприятий, позволяющих в текущих условиях 

занимать ведущие позиции в гостиничной сфере.  
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Целью работы является выявление и оценка рисков проекта по открытию 

мини-гостиницы домашнего типа в городе Сочи, а также разработка 

рекомендаций по их минимизации. 

Поставленная цель определяет следующий ряд взаимосвязанных задач данной 

работы: 

1) рассмотреть теоретические основы анализа и управления рисками 

инвестиционных проектов; 

2) выявить основные тенденции рынка гостиничных услуг города Сочи; 

3) оценить экономическую эффективность и финансовую реализуемость 

проекта по открытию мини-гостиницы домашнего типа в городе Сочи; 

4) идентифицировать основные риски проекта; 

5) проанализировать и оценить влияние наиболее значимых для проекта 

рисков; 

6) предложить рекомендации по минимизации проектных рисков. 

Работа состоит из введения, двух глав и заключения.  

В первой главе рассматриваются теоретические основы предпринимательских 

рисков: функции, природа и причины их возникновения, возможные методы 

снижения, а также проводится анализ тенденций рынка гостиничных услуг в 

городе Сочи.  

Вторая глава состоит из характеристики инвестиционного проекта, где 

оценивается его экономическая эффективность и финансовая реализуемость. 

Также в данной главе определяются все виды рисков, способных повлиять на 

проект, оценивается воздействие наиболее важных из них и рассматриваются 

возможные методы по снижению проектных рисков. 
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1 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ РИСКАМИ 

1.1 Сущность и виды рисков 

1.1.1 Понятие, признаки, функции рисков  

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

предпринимательская деятельность – это самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг.  

Осуществление любого вида предпринимательской деятельности в той или 

иной степени связано с определенным уровнем риска. Для любого бизнеса важно 

не избежать риска вообще, а предвидеть его и принять наилучшее решение 

относительно определенного критерия, отражающего интерес предпринимателя. 

В русском языке термин «риск» определяется как возможная опасность и 

действие наудачу в надежде на счастливый исход. Следовательно, риск 

предполагает возможность как благоприятного, так и неблагоприятного исхода. 

Риск – это неопределенность в отношении возможных потерь на пути к цели. 

Экономические издания конкретизируют термин «риск», определяя его как 

отклонение фактического результата от достигнутого или как вероятность 

определенного нежелательного события. Большинство экономистов под риском 

понимают вероятность (угрозу) потери лицом или организацией части своих 

ресурсов, недополучение доходов или появление дополнительных расходов в 

результате осуществления определенной производственной или финансовой 

политики [1]. 

Различают две основные функции риска – стимулирующую и защитную. 

Стимулирующая функция имеет два аспекта: конструктивный и 

деструктивный. Первый аспект проявляется в том, что риск при решении 

экономических задач играет роль катализатора, особенно при решении 

инновационных инвестиционных решений. Второй аспект выражается в том, что 

принятие и реализация решений с необоснованным риском ведут к авантюризму, 
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то есть ситуации, объективно содержащей значительную вероятность 

невозможности осуществления задуманной цели, хотя лица, которые принимают 

такие решения, не осознают этого. 

Защитная функция также имеет два аспекта: историко-генетический и 

социально-правовой. Содержание первого аспекта состоит в том, что люди всегда 

стихийно ищут формы и средства защиты от возможных нежелательных 

последствий. На практике это проявляется, например, в создании страховых 

резервных фондов или страховании предпринимательских рисков. Сущность 

второго аспекта заключается в необходимости внедрения в хозяйственное, 

уголовное, трудовое законодательство категорий правомерности риска [2]. 

Риску присущ ряд черт, среди которых можно выделить: 

- противоречивость; 

- альтернативность; 

- неопределенность. 

Противоречивость проявляется в том, что риск, с одной стороны, имеет 

важные политические, экономические и нравственные последствия, ускоряет 

общественный технический прогресс. С другой стороны, риск ведет к 

субъективизму, тормозит социальный прогресс, порождает те или иные 

моральные и социально-экономические издержки, если в условиях неполной 

исходной информации и ситуации риска альтернатива выбирается без учета 

объективных закономерностей развития явления, по отношению к которому 

принимается решение. 

Альтернативность предполагает необходимость выбора двух или нескольких 

возможных вариантов решений. Отсутствие возможности выбора снимает 

разговор о риске. Там, где нет выбора, не возникает рискованная ситуация и, 

следовательно, не будет риска. 

Существование риска также непосредственно связано с неопределенностью. 

Акцентировать внимание на данном свойстве риска необходимо в связи в тем, что 

оптимизировать управление и регулирование рисков на практике, игнорируя 
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объективные и субъективные источники неопределенности, бесперспективно. Но 

следует обратить особое внимание на соотношение понятий «риск» и 

«неопределенность». Рассматриваемые понятия следует разграничивать, 

поскольку риск характеризует такую ситуацию, когда наступление неизвестных 

событий достаточно вероятно и может быть оценено количественно. 

Неопределенность же, в свою очередь, характеризует ситуацию, когда 

вероятность наступления таких событий заранее оценить невозможно.  

Типичный пример ситуации неопределенности – форс-мажорные 

обстоятельства, то есть препятствия непреодолимой силы, наступление которых 

всегда неожиданно. Именно по этой причине потери из-за форс-мажорных 

обстоятельств обычно не принимаются к страхованию. В качестве ситуаций риска 

можно рассматривать такие ситуации неопределенности, наступление которых 

весьма вероятно и может быть оценено [3]. 

В финансовом менеджменте риск рассматривается во взаимосвязи с такой 

категорией, как доходность. Они могут быть ассоциированы как с каким-либо 

отдельным видом финансовых активов, так и с их комбинацией. 

Фундаментальная закономерность формируется так: для того чтобы стать 

приемлемым, высокорискованное инвестиционное предложение должно сулить 

большую доходность, чем низкорискованное. Чем выше доходность, тем выше 

рискованность, и наоборот [4]. 

Риск в предпринимательской деятельности отличается от риска в других 

сферах человеческой деятельности и имеет ряд характерных особенностей. 

Прежде всего, предпринимательский риск носит «неигровой» характер, то есть не 

является чистым подсчетом вероятностей. Игра по типу «казино» в итоге имеет 

нулевой результат и сводится к перераспределению существующих ресурсов, 

риск же при осуществлении предпринимательской деятельности предполагает 

появление чего-либо принципиально нового – товара или услуги на рынке, 

хозяйственных связей, возникающих в результате осуществления коммерческих 
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сделок. Создание и внедрение новой технологии или нового производства –

результат именно рискового поведения предпринимателя. 

В процессе инвестиционной деятельности, впрочем, как и в момент принятия 

любого экономического решения, хозяйствующий субъект неизбежно 

сталкивается с ситуацией неопределенности будущих результатов своей 

деятельности. Иначе говоря, предприниматель постоянно сталкивается с 

различными видами рисков. Безусловно, риска можно избежать, то есть просто 

уклониться от мероприятия, которое связано с риском. Однако для 

предпринимателя избежание риска практически во всех случаях означает отказ от 

возможной прибыли [5].  

Безусловно, при принятии инвестиционных решений многое зависит от 

отношения самого инвестора к риску. Для характеристики этого отношения был 

выработан инструмент кривой индифферентности, которая представляет собой 

геометрическое место точек соответствия риска и доходности, которые готов 

принять на себя данный инвестор. Например, предположим, что инвестор не 

хочет рисковать ради дохода в 11%. Он готов принять на себя небольшой риск, 

если предлагаемая доходность составит 13%. От среднерисковой инвестиции он 

требует от 13% до 17% годового дохода. Риск выше верхней части среднего для 

данного инвестора неприемлем. Кривая индифферентности для такого инвестора 

изображена на рисунке 1.1. Теперь предположим, что ему предлагается выбор 

между покупкой 9%-ных казначейских облигаций или инвестиции на нижней 

границе среднего риска с ожидаемой доходностью в 15%. По-видимому, инвестор 

предпочтёт 15%. Однако если по гособлигациям будет предложено 12%, то 

предпочтение склонится к 12% без риска. Если же будет предложен выбор между 

11% без риска и 15% на нижней границе среднего риска, то инвестору будет 

безразлично, в какую из этих возможностей вложить свои деньги [6].  

Выбор решения при риске приводит к одному из множества возможных 

частных исходов, причем каждый исход имеет вычисляемую или оцениваемую 

экспертным путём вероятность появления. В теории принятий решений все 



14 
 

факторы, влияющие на рост степени риска, условно разделяют на объективные и 

необъективные. Объективные факторы непосредственно не зависят от самой 

фирмы: это инфляция, девальвация валюты, налоги, политические и 

экономические кризисы и так далее. Субъективные факторы, в свою очередь, 

характеризуют саму фирму: производственно-технический потенциал, 

собственный и заёмный капитал, коммерческие связи, уровень маркетинга и 

другое.  

 

Рисунок 1.1 – Кривая индифферентности (безразличия) инвестора 

 

Любой предприниматель должен оценивать величину того или иного риска в 

своей деятельности. Количественная мера предпринимательского риска 

определяется абсолютным и относительным уровнем потерь, возникающим при 

осуществлении предпринимательской деятельности.  

В абсолютном выражении риск может быть определен величиной возможных 

потерь в материально-вещевой или стоимостном измерении. В относительном 

выражении он определяется как величина возможных потерь, отнесенных к базе, 

в качестве которой принимается состояние предприятия, расход ресурсов или 

ожидаемый доход от предпринимательства. 
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Оценивая риск, который в состоянии принять на себя фирма, предприниматель 

прежде всего исходит из профиля ее деятельности, наличия необходимых 

ресурсов для реализации программы финансирования возможных последствий 

риска, стремится учесть отношение к риску партнеров по бизнесу и построить 

свои действия так, чтобы наилучшим образом способствовать реализации 

основной цели фирмы. По всей видимости, каждый инвестор самостоятельно 

определяет допустимый уровень риска проекта, то есть уровень риска является 

величиной субъективной. Однако существуют наиболее распространенные 

характеристики уровня риска, которые могут использоваться для оценки любого 

инвестиционного проекта. 

Так, с точки зрения последствий риска можно выделить несколько так 

называемых «зон риска», изображенных на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Зоны риска 

 

Область, в которой потери не ожидаются, называется безрисковой зоной, 

которой соответствует положительный экономический результат хозяйственной 

деятельности. В случае, если возможные потери не превышают уровня 

предполагаемой прибыли, можно говорить о допустимом риске. Граница уровня 

такого риска соответствует уровню потерь, который равен предполагаемой 
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(расчетной) прибыли, получаемой в случае реализации проекта. Другими 

словами, допустимым считается риск, который не может принести убытков 

больших, чем выгода данного проекта. 

В том случае, если возможные потери могут превысить размер 

предполагаемой прибыли, но будут покрыты расчетной выручкой, говорят о 

критическом риске. Также сумма потерь может превысить размеры получаемой 

выручки и достигнуть величины, соответствующей стоимости имущества 

хозяйствующего субъекта, в таком случае говорят о катастрофическом уровне 

риска.  

Исследования показывают, что катастрофическим может считаться риск, при 

котором возможные потери составляют от 70% объема собственных финансовых 

ресурсов с учетом всех возможных поступлений. А допустимый уровень риска 

обычно находится в пределах 30% от стоимости собственных средств. 

Теория риск-менеджмента (системы управления рисками) рассматривает риск 

не только с позиции негативных отклонений фактических результатов 

деятельности от запланированных, но и со стороны ее возможных позитивных 

последствий или же с позиции получения нулевого, безубыточного результата. В 

том случае, если рисковое событие приводит к негативным последствиям, 

управление рисками направлено на гарантированное уменьшение нежелательного 

отклонения. Если же рисковое событие приводит к позитивным последствиям, 

инструментарий риск-менеджмента позволяет управлять потенциальной выгодой, 

возникающей в результате рисковой ситуации. В этом и заключается 

предпринимательский риск, который характеризуется сочетанием возможности 

достижения как нежелательных, так и особо благоприятных отклонений от 

запланированных результатов. 
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1.1.2  Классификация рисков. Инвестиционный риск 

 

Риск является весьма сложной и многоаспектной категорией. Неслучайно в 

научной литературе предпринимательские риски характеризуются большим 

многообразием, и в целях эффективного управления необходимо 

классифицировать их по различным признакам. 

Наиболее распространенным является деление рисков на чистые (простые, 

статистические) и спекулятивные (коммерческие, динамические). При этом 

чистые риски практически всегда провоцируют убытки предпринимателя, 

например, вследствие несчастных случаев, стихийных бедствий, технологических 

изменений. Спекулятивные риски могут нести либо дополнительную прибыль, 

либо потери. 

К основным видам простых рисков относятся: 

- природно-естественные риски – связаны с проявлением стихийных сил 

природы; 

- экологические риски – связаны с наступлением ответственности за 

загрязнение природы; 

- имущественные риски – потери имущества предприятия вследствие 

действий третьих лиц; 

- политические риски – получения убытков в результате изменения 

государственного курса экономического развития; 

- транспортные риски – связаны с перевозкой грузов. 

Данный перечень не охватывает всех возможных чистых рисков, с которыми 

может столкнуться предприниматель, однако дает наиболее общее представление 

о данной их категории. Нужно отметить, что простые риски характерны для 

любого вида предпринимательской деятельности, в том числе они возникают и 

при осуществлении инвестиционных проектов, однако нельзя считать такие риски 

исключительно их результатом. 
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В группу спекулятивных входят все виды рисков, которые непосредственно 

связаны с предпринимательской и инвестиционной деятельностью. В данном 

случае можно считать, что такие риски являются результатом 

предпринимательской деятельности. Основную группу спекулятивных рисков и 

составляют инвестиционные риски, к которым относятся все риски, связанные с 

инвестициями в материальные и нематериальные активы или в финансовые 

средства. Все такие риски объединяет общая неопределенность будущих доходов 

и расходов, связанных с выполнением инвестиционного проекта. Отметим, что в 

специальной литературе отсутствует четкое описание инвестиционного риска, как 

отдельного и цельного типа риска, по всей видимости, это связано с тем, что 

осуществление инвестиционных проектов вызывает очень большое количество 

рисковых ситуаций. Поэтому мы будем говорить о множестве (или системе) 

инвестиционных рисков, включая в данное множество любой частный риск, 

способный повлиять на показатели эффективности инвестиций. 

Существуют различные виды и классификации инвестиционных рисков. 

Рассмотрим основные из них. 

По объекту инвестирования выделяют финансовые и производственные риски 

в зависимости от того, в какую сферу деятельности осуществляются вложения 

капитала – в реальный или фиктивный капитал.  

Финансовые риски связаны с инвестициями в различные финансовые активы – 

ценные бумаги, срочные инструменты, валюту и так далее. Специфика 

финансовых рисков полностью определяется формами выбранных для 

инвестирования финансовых инструментов и особенностями факторов, которые 

определяют стоимость и доходность данного инструмента. Помимо этого, 

уровень финансового риска определяется показателями финансовой 

устойчивости, платежеспособности и возможного банкротства эмитента 

выбранной ценной бумаги. 

Отдельную группу финансовых рисков составляют кредитные риски, 

связанные с вложениями в финансовые инструменты в виде кредитов и займов. 
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Соответственно риску подвергается кредитор, выдающий ссуды своим 

заемщикам. Кредитным рискам подвержены все финансовые институты, 

предоставляющие капитал взаймы, в первую очередь коммерческие банки, а 

также любые инвесторы, вкладывающие свой капитал в инструменты с 

фиксированным доходом (например, в ценные бумаги). Кредитный риск может 

быть разделен на риск неполучения (несвоевременного получения) процентных 

выплат по кредитам, который, соответственно, определяется показателями 

текущей платежеспособности заемщика. Второй составляющей кредитного риска 

является вероятность непогашения основной суммы кредита, например, в случае 

банкротства заемщика (риск банкротства заемщика). Уровень этого риска 

определяется общим экономическим и финансовым состоянием последнего. 

Вторую группу инвестиционных рисков составляют производственные риски, 

вызванные всевозможными факторами, связанными с конкретным производством 

и его особенностями. В частности, к данной группе могут быть отнесены все 

риски, связанные с невыполнением производственных планов, в том числе и 

являющиеся следствием осуществления инвестиций в реальный капитал (при 

реконструкции, перевооружении предприятий, в других случаях). 

Разделение инвестиционных рисков на финансовые и производственные не 

является единственным. Для полного понимания природы инвестиционных 

рисков необходимо уметь определять различные их виды и формы, поэтому 

рассмотрим и другие классификации. 

В зависимости от вида потенциальных потерь, которые может спровоцировать 

инвестиционный проект, связанные с ним риски можно разделить на риск 

снижения доходности проекта, риск прямых финансовых потерь и риск 

упущенной выгоды. 

В данном случае риск снижения доходности связывают с вероятностью 

недостижения проектом планируемых инвестиционных показателей. Например, в 

случае некачественного планирования или в результате изменения общих 

характеристик доходности финансового рынка.  
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Изменение внешних факторов доходности может способствовать 

возникновению и другого вида инвестиционного риска – риска упущенной 

выгоды, который появляется в случае, когда принятый инвестиционный проект 

становится менее эффективным по сравнению с другими вариантами вложения 

капитала. Однако всегда остается вероятность того, что внешние или внутренние 

условия реализации проекта могут измениться таким образом, что какая-либо из 

рассматриваемых (или не принимаемых ранее в расчет) альтернатив окажется 

более выгодной.  

Кроме снижения показателей доходности или наличия упущенной выгоды 

исполнение инвестиционного проекта может привести к непланируемым 

денежным потерям, и, соответственно, к возникновению риска прямых 

финансовых потерь. В самом общем виде финансовые потери могут являться 

результатом влияния двух факторов. Во-первых, они возникают в случае 

недополучения (или неполучения) планируемых доходов, связанных с данной 

инвестицией, то есть в случае снижения притока денежных средств. Во-вторых, 

финансовые потери появляются в результате увеличения затрат на реализацию 

проекта, то есть при увеличении денежных оттоков. В любой из двух 

рассмотренных ситуаций финансовые потери могут появиться независимо от 

того, в какой форме осуществляется инвестирование. Так, при реализации 

капитальных вложений потери могут являться следствием увеличения затрат на 

осуществление инвестиции, недостаточной экономии издержек, недополучения 

выручки или других причин. При этом некоторые из факторов, вызывающих 

финансовые потери, могут быть отнесены к внутренним (неправильное 

планирование, недостижение заявленных технико-экономических показателей) 

или внешним (увеличение стоимости материальных ресурсов, снижение спроса на 

производимую продукцию). В случае осуществления финансовых инвестиций 

потери выражаются в неполучении текущего дохода от финансового инструмента 

(невыплата процентов, дивидендов) или в снижении (неполучении) реверсивного 

дохода (банкротство заемщика, снижение рыночной стоимости ценных бумаг). 
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Основным внутренним фактором риска в этом случае становится неправильный 

выбор инструментов инвестирования. 

Все три вида инвестиционного риска, рассмотренные выше, являются 

взаимосвязанными и чаще всего действуют одновременно. Так, финансовые 

потери с неизбежностью вызывают снижение доходности, а присутствие 

альтернативных, более эффективных вариантов вложения капитала означает 

снижение относительной доходности проекта. Существует и обратная 

зависимость. Снижение доходности инвестиций в большинстве случаев означает 

упущенную выгоду и приводит к финансовым потерям. 

В зависимости от того, является ли инвестиционный проект изолированным 

или взаимосвязанным с другими видами осуществляемых инвестиционных 

проектов при планировании, возможна следующая классификация 

инвестиционных рисков по связи с другими проектами фирмы. 

Единичный (отдельный, изолированный) риск проекта выделяется в том 

случае, когда данная инвестиция рассматривается вне зависимости от других 

показателей деятельности фирмы, изолированно от других инвестиционных 

проектов, которые уже осуществляются либо могут быть осуществлены.  

Внутрифирменный риск инвестиционного проекта рассматривают в том 

случае, когда анализируются показатели доходности всего портфеля инвестиций 

фирмы, и оценивается влияние данного проекта при включении его в 

инвестиционный портфель. Такая ситуация характерна для взаимосвязанного 

планирования инвестиций. Внутрифирменный риск существенно зависит от 

специфики деятельности фирмы, ее сферы деятельности, видов инвестиционных 

проектов, уже реализуемых фирмой, а также от ряда других условий. 

Формальным выражением данного риска является вероятность того, что 

доходность рассматриваемого инвестиционного проекта окажется ниже, чем 

средняя доходность портфеля инвестиций фирмы.  

Рыночный риск отдельного инвестиционного проекта рассматривают в том 

случае, когда его доходность оценивается в сравнении с показателями доходности 



22 
 

рынка в целом. Формально данный риск представляет собой возможность того, 

что доходность проекта окажется ниже рыночной, либо вероятность снижения 

доходности проекта в результате изменения доходности рынка. Указанный риск 

характерен для вложений в инструменты фондового рынка, когда эффективность 

вложений определяется по сравнению с изменениями фондовых индексов и 

других показателей доходности ценных бумаг. 

Логично предположить, что некоторые виды рисков будут возникать на более 

крупных уровнях экономической системы, будут характерны именно для этого 

уровня, а также будут зависеть от процессов, происходящих именно на этом 

уровне. Таким образом, важной является классификация рисков, по уровню 

экономической системы, на которой они формируются. Выделяют: 

- мегаэкономические риски – риски, вызванные особенностями 

функционирования мировой экономики в целом; 

- макроэкономические риски – риски экономической системы данного 

государства; 

- мезоэкономические риски – риски, характерные для отдельных сфер 

народного хозяйства или для специфических видов бизнеса;  

- микроэкономические риски – риски отдельных предпринимательских 

единиц, вызванные особенностями их деятельности и 

функционирования. 

Не всегда тот или иной вид риска может быть четко отнесен к какой-то 

отдельной классификационной группе. Некоторые виды рисков могут 

существовать сразу на нескольких уровнях, однако данное соображение только 

подтверждает тот факт, что инвестиционные риски не существуют независимо и 

по отдельности, а образуют сложную и целостную систему со взаимосвязанными 

элементами. 

Разработка собственного варианта классификации рисков для компании – 

большая методологическая победа, которая позволит ясно видеть потенциальные 

проблемы, разработать стратегию и программу реагирования на риски, 
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предпринять ряд оптимизационных мероприятий, учесть в договорах 

поименованные в классификации риски инвестиционных проектов.  

Очевидно, что на любом уровне управления предпринимательской 

организацией будут существовать как внутренние, так и внешние факторы риска. 

Поэтому выявление и идентификация факторов риска относятся к наиболее 

важным задачам процесса управления предпринимательскими рисками. 

 

1.2 Методы анализа и управления предпринимательскими рисками 

1.2.1 Алгоритм анализа и управления рисками  

 

С точки зрения теории риск-менеджмента отличительными признаками 

предпринимательства, которые должны учитываться при анализе и оценке 

последствий риска, являются: целевая направленность организации на получение 

прибыли от своей деятельности; ответственность по контрактным обязательствам 

перед клиентами; дифференциация по видам предпринимательской деятельности; 

необходимость принятия управляющих решений с учетом последствий риска. 

Содержание и направленность отмеченных признаков предпринимательства 

порождают следующую дилемму: менеджмент организации, избегающий 

рисковых решений, с одной стороны, обрекает компанию на неизбежный застой и 

потерю конкурентоспособности, с другой – необоснованность принятых 

управляющих решений в рисковых ситуациях может привести к полному краху 

организации.  

Таким образом, главная цель менеджера по управлению риском – обеспечить, 

чтобы даже самый худший вариант развития событий подразумевал только 

некоторое (допустимое) уменьшение уровня запланированного результата при 

гарантированном сохранении жизнеспособности предприятия. 

Опыт ведущих международных компаний убедительно доказывает, что 

стабильность развития бизнеса и повышение эффективности управления 

невозможны без активного использования риск-менеджмента как составной части 
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системы управления компанией вне зависимости от ее масштабов и специфики 

производства или предоставления услуг. Система риск-менеджмента  должна 

быть интегрирована в общую политику компании, ее бизнес-планы и 

деятельность. Внедрение в практику предприятий системы риск-менеджмента 

позволяет обеспечить стабильность их развития, повысить обоснованность 

принятия решений в рискованных ситуациях, улучшить финансовое положение за 

счет осуществления всех видов деятельности в контролируемых условиях [11, 12]. 

Процессы управления рисками проекта включают в себя следующее:  

- планирование управления рисками;  

- идентификация рисков;  

- качественный анализ рисков;  

- количественный анализ рисков;  

- планирование реагирования на риски;  

- мониторинг и управление рисками.  

Рассмотрим подробнее каждый из вышеуказанных процессов: 

1) планирование управления рисками: на данном этапе принимаются решения 

по организации, кадровому обеспечению процедур управления рисками проекта, 

выбор источников данных для идентификации риска, предпочтительной 

методологии, временной интервал для анализа ситуации. Тщательное и подробное 

планирование повышает вероятность успешного достижения результатов пяти 

других процессов управления рисками; 

2) идентификация рисков: данный этап предусматривает определение рисков, 

которые способны повлиять на проект, и документальное оформление их 

характеристик. В результате должен возникнуть список рисков, ранжированный 

по степени их опасности. Для идентификации имеет значение грамотность 

формулировки риска, нельзя путать источник, последствия и сам риск. 

Формулировка должна быть двусоставной и включать указание на источник, из-за 

которого возникает риск, и собственно угрожающее событие; 



25 
 

3) качественный анализ рисков: анализ и оценка рисков производятся с целью 

преобразования полученных в ходе идентификации сведений в информацию, 

которая позволит принимать ответственные решения. В ходе процесса 

качественного анализа производится ряд экспертных оценок возможных 

неблагоприятных последствий, обусловленных выявленными факторами. 

Методика такой оценки является описательной, но, по существу, она должна 

привести менеджеров проекта к количественному результату, к стоимостной 

оценке рисков, их негативных последствий и мер по предотвращению последних. 

Качественный анализ проектных рисков проводится па стадии разработки бизнес-

плана. К методам качественной оценки рисков относят:  

- экспертный метод – основан на оценке вероятности наступления 

неблагоприятных событий посредством анализа результатов опросов экспертов. 

Анализ начинается с составления исчерпывающего перечня рисков по всем 

стадиям проекта. Каждому эксперту, работающему отдельно, предоставляется 

перечень рисков в виде опросных листов. Ему предлагается оценить вероятность 

их наступления, руководствуясь специальной системой оценок. В случае, если 

между мнениями экспертов будут обнаружены большие расхождения, они 

обсуждаются всеми экспертами для выработки наиболее согласованной позиции. 

Для получения более объективной оценки специалисты, которые проводят 

экспертизу, должны обладать полным спектром информации об оцениваемом 

проекте. После определения вероятностей по рискам возникает вопрос о выборе 

метода сведения разнообразных показателей к единой интегральной оценке. В 

качестве такого метода обычно используется один из традиционных методов 

получения рейтинговых показателей, например, взвешивание. Данный метод 

предполагает определение весовых коэффициентов, с которыми каждый риск 

входит в общий риск проекта; 

- метод анализа уместности затрат – ориентирован на выявление 

потенциальных зон риска и используется инвестором для минимизации риска, 

угрожающего капиталу. При использовании данного метода процесс 
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финансирования проекта разбивается на стадии, которые должны быть 

взаимосвязаны с этапами реализации проекта и учитывать дополнительную 

информацию о проекте, поступающую по мере его реализации. Поэтапное 

выделение средств позволяет инвестору при первых признаках того, что риск 

вложений растет, или прекратить финансирование проекта, или начать поиск мер, 

обеспечивающих снижение затрат; 

- метод аналогий – состоит в анализе всех имеющихся данных по не менее 

рискованным аналогичным проектам, изучении последствий воздействия на них 

неблагоприятных факторов с целью определения потенциального риска при 

реализации нового проекта. Основная сложность при использовании данного 

метода состоит в правильном подборе аналога, так как отсутствуют формальные 

критерии, позволяющие установить степень аналогичности ситуаций. Но даже 

если удается подобрать аналог, то, как правило, очень трудно сформулировать 

предпосылки для анализа, исчерпывающий и реалистический набор возможных 

сценариев срыва проекта. Причина состоит в том, что большинство подобных 

ситуаций качественно различны, возникающие осложнения нередко наслаиваются 

друг на друга, а их эффект проявляется как результат сложного взаимодействия. 

Качественные методы позволяют рассматривать все возможные рисковые 

ситуации и описывать все многообразие рисков рассматриваемого 

инвестиционного проекта, но, как показывает практика, получаемые при этом 

результаты оценки часто обладают не очень высокой объективностью и 

точностью; 

4) количественный анализ рисков: данный этап применяется в отношении тех 

рисков, которые в процессе качественного анализа были квалифицированы как 

потенциально или существенным образом влияющие на достижение цели 

проекта. Или, другими словами, для наиболее важных рисков. Использование 

количественных методов дает возможность получить численную оценку 

рискованности проекта, определить степень влияния факторов риска на его 
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эффективность. Наиболее распространенными методами количественного анализа 

являются следующие: 

- метод корректировки ставки дисконтирования: основывается на следующем 

положении – чем выше риск проекта, тем больше должна быть премия за риск. 

Идея заключается в корректировке некоторой базовой ставки, которая считается 

безрисковой или минимально приемлемой (например, ставка доходности по 

государственным ценным бумагам, предельная или средняя стоимость капитала 

для фирмы); 

- метод эквивалентного денежного потока: поправка на риск в расчетах 

эффективности включается в величину гарантированного чистого денежного 

потока; 

- анализ чувствительности: происходит при “последовательно-единичном” 

изменении каждой переменной – только одна из переменных меняет свое 

значение (например, на 10%), на основе чего пересчитывается новая величина 

используемого критерия (например, NPV или IRR). Затем на основании расчетов 

происходит экспертное ранжирование переменных по степени важности 

(например, очень высокая, средняя, невысокая) и экспертная оценка 

прогнозируемости (предсказуемости) значений переменных. Далее эксперт может 

построить так называемую “матрицу чувствительности”, позволяющую выделить 

наименее и наиболее рискованные для проекта переменные (показатели); 

- анализ сценариев: представляет собой развитие методики анализа 

чувствительности проекта в том смысле, что одновременному непротиворечивому 

(реалистическому) изменению подвергается вся группа переменных. 

Рассчитываются пессимистический вариант (сценарий) возможного изменения 

переменных, оптимистический и наиболее вероятный вариант. В соответствии с 

этими расчетами определяются новые значения критериев NPV и IRR . Эти 

показатели сравниваются с базисными значениями и делаются необходимые 

рекомендации. В основе рекомендаций лежит определенное правило: даже в 

оптимистическом варианте нет возможности оставить проект для дальнейшего 
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рассмотрения, если NPV такого проекта отрицательна, и наоборот: 

пессимистический сценарий в случае получения положительного значения NPV 

позволяет эксперту судить о приемлемости данного проекта несмотря на 

наихудшие ожидания; 

- метод Монте-Карло: основной задачей использования этого аналитического 

метода является комплексная оценка проектного риска на основе многократной 

имитации условий формирования показателей эффективности проекта и их 

отклонения от расчетного или среднего значения. Имитационное моделирование 

основано на построении математической модели формирования показателей 

эффективности проекта, установлении границ возможных изменений и форм 

коррелятивных связей отдельных первичных показателей, формирующих эту 

эффективность, и многократного компьютерного моделирования вероятностных 

сценариев изменения отдельных первичных показателей с целью получения 

адекватных им значений возможного распределения показателей эффективности 

проекта. В сравнении с методом анализа сценариев данный метод существенно 

расширяет исследуемое поле условий реализации проекта, моделируя не 3–5 

возможных сценариев, а многие их сотни (используя возможности современной 

компьютерной техники); 

- метод «дерева решений»: данный метод позволяет комплексно учесть риски 

инновационного проекта по отдельным последовательным этапам его 

осуществления. Он применяется тогда, когда имеют место два или более 

последовательных множества решений, причем последующие решения 

основываются на результатах предыдущих, то есть появляется целая цепочка 

решений, вытекающих одно из другого, которые соответствуют событиям, 

происходящим с некоторой вероятностью. Основной задачей этого метода 

является комплексная оценка уровня риска проекта на основе графического 

представления возможных последовательно рассматриваемых во времени 

сценариев его реализации с установлением вероятности возникновения каждого 

из них. Каждая из полных ветвей, представленная на графике, иллюстрирует одну 
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из альтернатив возможного хода реализации проекта и соответствующего ей 

ожидаемого значения показателя его эффективности. Все вероятностные значения 

показателя эффективности проекта будущего периода связываются с их 

значениями, ожидаемыми в предшествующем периоде. Таким образом, 

комплексная оценка уровня риска проекта на конечной стадии его реализации 

коррелируется с соответствующими уровнями риска проекта на предшествующих 

стадиях этого процесса, то есть отражает характер возможных изменений 

первичных показателей, формирующих эффективность, во времени.  

К числу недостатков методов количественного анализа можно отнести 

необходимость наличия большого объема исходной информации, изолированное 

рассмотрение изменения одного фактора без учета влияния других (анализ 

чувствительности) и другое; 

5) планирование реагирования на риски: процесс разработки путей и 

определения действий по увеличению возможностей и снижению угроз для целей 

проекта. Данный этап предполагает использование следующих методов: 

- избегание риска – сознательное решение не подвергаться определенному 

виду риска. В случае принятия инвестиционного решения, связанного с 

рисковостью вложений капитала, избегание риска с неизбежностью приводит к 

отказу от осуществления инвестиций; 

- игнорирование риска – отсутствие каких-либо специальных действий, 

направленных на снижение негативного эффекта рисковых ситуаций. В данном 

случае предприниматель может игнорировать риск сознательно, например, считая 

его последствия незначительными и малозначимыми для определенного проекта. 

Также риск может быть проигнорирован в силу того, что не был своевременно 

идентифицирован и оценен, например, вследствие недостаточных знаний 

инвестора; 

- лимитирование концентрации риска – установление определенного лимита. 

Этот метод используется обычно по тем видам рисков, которые выходят за 
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пределы их допустимого уровня, то есть по операциям, осуществляемым в зоне 

критического или катастрофического риска; 

- провоцирование риска – метод, применимый в том случае, если увеличение 

уровня риска может давать дополнительную прибыль, ради которой 

предпринимать может специально повышать уровень риска; 

- передача риска – перенесение риска на других лиц. Для реализации данного 

метода могут использоваться специальные процедуры или услуги 

специализированных институтов финансового рынка, такие как хеджирование 

или страхование. Хеджирование заключается в принятии мер по страхованию от 

финансовых потерь, связанных с возможными изменениями стоимости 

определенного актива в будущем. При помощи использования этого инструмента, 

инвестор или трейдер заранее договаривается о приобретении или продаже 

какого-либо актива по фиксированной цене в будущем, тем самым защищая себя 

от возможных неблагоприятных событий. Страхование заключается в защите 

имущественных интересов предприятия при наступлении страхового события 

(страхового случая) страховыми компаниями. 

Когда исключить все риски проекта маловероятно либо невозможно найти 

подходящей стратегии реагирования на риски, команда проекта должна принять 

риск. Это называется стратегией принятия, которая состоит в покрытии 

возможных убытков за счет собственных ресурсов. В этом случае 

предприниматель сознательно не старается снизить уровень риска, понимая, что в 

случае наступления неблагоприятного исхода событий убытки будут покрываться 

за счет доходов, получаемых от данного инвестиционного проекта или из других 

источников. Важно отметить, что принятие риска совсем не означает отсутствия 

мер по снижению негативных последствий рисковых ситуаций. Возможным 

методом снижения потерь в результате реализации рисковой ситуации является 

создание специальных страховых и резервных фондов, основное назначение 

которых и заключается в покрытии отрицательного эффекта от неблагоприятного 

развития событий. 
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Рассмотренные формы отношения к риску и методы управления им не 

являются единственными возможными, но их можно рассматривать как наиболее 

распространенные. Однако использование любого метода управления риском 

предполагает наличие постоянного контроля влияния такого управления на 

результаты бизнеса, с целью корректировки методы при изменении внешних или 

внутренних условий; 

6) мониторинг и управления рисками: процесс идентификации, анализа и 

планирования (неоднократное повторение пунктов 1-5) вновь возникающих 

рисков, отслеживание идентифицированных рисков и тех, которые отнесены в 

список для постоянного наблюдения, а также проверки и исполнения операций 

реагирования на риски и оценки их эффективности. На этапе мониторинга и 

контроля определяют остаточные риски, обеспечивают выполнение плана рисков 

и оценивают его эффективность с учетом понижения риска. Инструментами и 

методами мониторинга и управления рисками являются пересмотр и аудит 

рисков, анализ отклонений и трендов, технические измерения исполнения, анализ 

резервов, совещания по текущему состоянию. По результатам мониторинга и 

управления рисками предпринимаются корректирующие и предупреждающие 

действия для приведения проекта в соответствие с планом управления проектом 

до окончания всех работ проекта. 

Контроль может повлечь за собой выбор альтернативных стратегий, принятие 

корректив, перепланировку проекта для достижения базового плана. Между 

менеджерами проекта и группой риска должно быть постоянное взаимодействие, 

должны фиксироваться все изменения и явления, отчеты по выполнению проекта 

должны формироваться регулярно. 

Представленная методика разработана как универсальное справочное пособие. 

Для каждого проекта должен быть разработан последовательный подход к 

рискам, удовлетворяющий требованиям организации, а информация о рисках и 

управлении ими должна быть открытой и достоверной. 
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1.2.2 Программные продукты по управлению рисками  

 

Говоря о программных продуктах, которые позволяют минимизировать 

предпринимательские риски, следует отметить, что существует значительный 

перечень программ, позволяющих применять те или иные инструменты риск-

менеджмента. Из программных продуктов, предлагаемыми на российском рынке 

и разработанных зарубежными фирмами, это, например, Pertmaster, SAS Risk 

Management, IRIS Integrated Risk Management; из программных продуктов 

российских разработчиков и производителей – EGAR Risk Systems, Project Expert, 

пакет Альт-Инвест, Инвестор, Финансовый риск-менеджер.  

Возможности программных продуктов достаточно сильно различаются, в 

данной главе остановимся подробнее на рассмотрении некоторых из них. 

Pertmaster – программа для повышения качества управления проектами; 

наиболее простой продукт, при помощи которого пользователи получают 

инструмент контроля «что – если», просчитывающий развитие событий уже на 

стадии инициации проекта [13].  

Программное обеспечение Pertmaster позволяет: 

1) оценить проект с точки зрения возможных рисков, влияющих на: 

- длительность работ и трудозатраты; 

- обменный курс валют международного проекта; 

- среду проекта, реализуемого в сложных природных условиях; 

2) получить реалистичный сценарий хода выполнения проекта, моделировать 

стоимость проекта посредством: 

- балансирования затрат по проекту с графиком платежей; 

- определения внутренней нормы рентабельности и чистой 

приведенной стоимости; 

- формирования отчета по степени влияния работ на стоимость проекта; 

3) использовать реестр рисков, представленный на рисунке 1.3, с целью: 

- идентификации рисков; 
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- качественной и количественной оценки рисков; 

- назначения ответственных за риски; 

- разработки плана реагирования на риски и его мониторинга и 

контроля; 

4) экспортировать данные: все отчеты можно экспортировать в Excel для 

дополнительного сбора данных из разных систем и проведения обобщенного 

анализа. 

При управлении рисками необходимо рассматривать все группы событий, 

которые могут оказать негативное или положительное влияние на проект: 

контрагенты, производство, управленческие воздействия, события внешней 

среды. Рассматривая эти условия в контексте сроков, стоимости и качества, 

Pertmaster формирует данные для принятия управленческих решений по 

снижению последствий возникновения рисковых событий по внешним и 

внутренним рискам. 

 

Рисунок 1.3 – Рабочая панель программного продукта Pertmaster 

 

Встроенный язык программного комплекса  Pertmaster позволяет 

разрабатывать модели для анализа рисков любой сложности.  

Решение компании SAS – SAS Risk Management представляет собой 

комплексную среду для исследования, анализа и оценки всевозможных рисков, 
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для организации доступа и консолидации внутренних и внешних данных и 

эффективного предоставления качественных отчетов.  

Принципиальная структура системы дает возможность финансовым 

учреждениям управлять следующими видами рисков: 

- кредитными рисками; 

- операционными рисками; 

- рыночными рисками; 

- противодействовать легализации незаконных доходов (борьба с 

отмыванием денег); 

- обнаруживать и предотвращать случаи мошенничества. 

SAS Risk Management имеет гибкую, открытую среду управления рисками, что 

позволяет в полной мере отразить российскую специфику и актуальные для 

российских финансовых учреждений задачи. 

EGAR Risk Systems – ещё одна система, обеспечивающая управление рисками 

в финансовых институтах различного профиля – банках, инвестиционных и 

управляющих компаниях.  Продукт позволяет интегрировать процесс управления 

рисками в общую технологию проведения операций в организации и являются 

составной частью процесса обработки транзакций. Интеграция с внешними 

транзакционными и платежными системами позволяет в режиме реального 

времени получать информацию относительно исполнения обязательств и таким 

образом адекватно идентифицировать рисковую позицию в любой момент 

времени. Решения EGAR Technology обеспечивают оперативный сбор данных из 

разных источников, осуществляют консолидированный контроль лимитов как по 

инвестиционным, так и по кредитным сделкам, используют адекватные 

математические модели оценки рисков и отлаженные технологии сквозной 

обработки транзакций. Внедрение именно таких комплексных систем в 

современной финансовой организации способно обеспечить достижение главной 

цели – эффективного контроля и управления финансовыми рисками во всех их 

проявлениях [14].  



35 
 

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» является новейшей 

разработкой, имеющей ряд принципиальных преимуществ и предназначенный 

для автоматизации профессиональной деятельности риск-менеджеров и 

финансовых аналитиков в кредитных и страховых организациях, управляющих и 

инвестиционных компаниях, паевых и пенсионных фондах, иностранных банках и 

компаниях, интегрированных холдинговых структурах. Он рекомендуется для 

применения в повседневной или систематической работе в подразделениях, 

занимающихся оценкой рисков, анализом и мониторингом финансового 

состояния субъектов экономической деятельности, присвоением рейтингов, 

управлением ресурсами, кредитованием, инвестициями, планово-экономическими 

задачами, анализом межбанковских операций, финансовой и управленческой 

отчетностью, внутренним контролем и аудитом, экономической безопасностью и 

так далее. 

В программе «Финансовый риск-менеджер» применены современные 

методики статистического анализа и аппарата математического моделирования, 

которые позволяют решать самые разнообразные финансово-аналитические и 

статистические задачи.  

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» позволяет 

осуществлять управленческий мониторинг (в том числе ежедневный), 

идентификацию, контроль и управление рисками, проводить внутренний 

контроль, аудит и оценку эффективности деятельности. 

Универсальная открытая платформа, полная методологическая «прозрачность» 

и большое количество настроек предоставляют возможность пользователю 

программы самостоятельно адаптировать её к различным изменениям, в 

частности, по формам отчетности или нормативам и, соответственно изменениям, 

в автоматическом режиме свободно корректировать имеющиеся методические 

приложения. 

Важно помнить, что, используя для управления рисками определенный 

программный продукт, невозможно избежать и защитить себя ото всех 
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неблагоприятных событий, но есть возможность учесть их потенциальное 

влияние, повысить вероятность выполнения проектов в установленные сроки и в 

заданном бюджете. 

 

1.3 Основные тенденции рынка гостиничных услуг города Сочи 

 

Гостиничный бизнес относится к индустрии гостеприимства, которая 

представляет собой вид деятельности, непосредственным образом влияющий на 

социальную, культурную, образовательную, экономическую сферы всех 

государств, а также на их международно-экономические отношения. Он 

охватывает широкий диапазон видов деятельности и выходит за рамки 

традиционного представления о нем, как о явлении, связанным только с услугами 

размещения и отдыхом. 

Экономической сущностью гостиничной деятельности является 

удовлетворение потребностей граждан во временном проживании в средствах 

размещения, оборудованных необходимым количеством мебели, а также в 

предоставлении сопутствующих проживанию услуг за вознаграждение. 

В течение последнего времени в России наблюдается стремительное развитие 

гостиничного бизнеса. По итогам 2016 года туризм вошел в тройку отраслей 

российской экономики, которые показали позитивный эффект развития: 

отмечаются положительные результаты в области въездного туризма – 

количество иностранных туристов, посетивших Российскую Федерацию, 

увеличилось на 10% по сравнению с 2015 годом, а в области выездного туризма 

по итогам 2016 года выезжающих стало меньше, чем в предыдущем году, 

примерно на 6%. Также за аналогичный период можно отметить сокращение 

расходов российских граждан на зарубежные поездки на 24% и рост расходов на 

поездки внутри страны на 88%, что, несомненно, является беспрецедентно 

высокой цифрой [15].   
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На основании всего вышесказанного можно сделать выводы о сохранении 

позитивной динамики на рынке и увеличении количества туристов в России. 

Данные по 2016 году представлены в таблице 1.1. В крупные города приходят 

международные гостиничные сети, реконструируются старые советские 

гостиницы, растет число маленьких частных отелей. Одним из лидеров по 

развитию гостиничного бизнеса сегодня является город Сочи. Еще год назад 

главной заботой сочинских гостиниц было продать номерной фонд максимально, 

чтобы не повторить печальных результатов 2014 года, когда курорт практически 

пустовал. Однако к началу сезона 2016 года отели подошли уже с другими 

первоочередными задачами: увеличить доли прямых продаж и изменить 

отношения с агентами и операторами. Практически все гостиницы пересмотрели 

маркетинговую политику, нацеливаясь на другого, более дорогого туриста. Ближе 

к окончанию высокого сезона стало заметно, что портрет сочинского туриста 

действительно изменился: сегодня все управляющие отелей говорят о новом 

госте, готовом покупать более дорогое размещение, а также тратить деньги на 

территории отеля, пользуясь всеми предлагаемыми услугами по развлечению и 

оздоровлению.  

Таблица 1.1 – Популярные туристические регионы России в 2016 году 

Регион 
Количество туристов,  

млн. человек 

Прирост к результату 2015 

году, % 

Краснодарский край 15,8 5 
Московская область 12,5 4 

Крым 5,5 21 

Владимирская область 4,0 21 

Приморский край 3,0 25 

Татарстан 2,9 7 
Астраханская область 2,5 10 

 

Под наплывом более платежеспособного спроса курорт расцвел: в настоящее 

время пляжная зона активно благоустраивается, постоянно открываются новые 

точки питания, пункты проката спортивного инвентаря, продажи сувениров. 

Горный Сочи, который ранее был по-настоящему популярен лишь зимой, также 

оживился. Доступное по цене размещение, комфортный, более мягкий, чем у 
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моря, климат и широкая программа активного отдыха в горах позволили 

гостиницам привлечь большое количество туристов. 

Сегодня туризм в Сочи имеет тенденции к ускоренному развитию, влияет на 

социальное и экономическое положения города и страны в целом. По этой 

причине к туристической индустрии необходимо проявлять более тщательное 

внимание. Хорошо развитый туризм оказывает благоприятное влияние и на 

приезжающих туристов, и на сам регион, который они посещают. Стоит отметить 

ряд положительных моментов, возникающих в результате развития 

туристической отрасти:  

- повышение количества рабочих мест; 

- влияние на развитие транспортной и строительной инфраструктур, 

продуктовой промышленности;  

- привлечение иностранных инвестиций; 

- создание природосохраняющих объектов;  

- бережное отношение к элементам культурного наследия, историческим 

памятникам. 

Однако наравне с положительными моментами имеются и отрицательные, 

среди которых:  

- неодинаковый наплыв туристов в разные периоды года, и как следствие 

повышение и уменьшение количества рабочих мест в прямой 

зависимости от сезона;  

- рост цен на местные товары и услуги, на земельные и другие природные 

ресурсы и недвижимость, разрушение традиционного уклада жизни в 

центрах массового туризма; 

- появление определенных социальных и дополнительных расходов на 

поддержание окружающей среды, которые «ложатся на плечи» 

принимающего региона и его жителей; 

- нанесение ущерба другим отраслям [7]. 
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На данный момент наблюдается заметное повышение инвестиционной 

активности во всех секторах рынка недвижимости города Сочи, что связано со 

стабильным ростом цен и высокими, стабильными доходами, которые получают 

компании и частные лица в результате инвестиций в недвижимость данного 

региона.  

В настоящее время в Сочи в постоянном режиме осуществляется мониторинг 

основных индикаторов развития гостиничного бизнеса. По данным деловой 

газеты «Ведомости», средняя загрузка гостиниц морского кластера в первом 

квартале 2016 года выросла до 49%, показав рост на 40% (или 15 процентных 

пунктов) к результату 2015 года. Данные представлены на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Динамика изменения загрузки гостиниц Сочи в I квартале 2016  

года по сравнению с I кварталом 2015 года 

 

Это было достигнуто в основном за счет размещения гостей, которые 

приезжали кататься на лыжах в Красную Поляну, однако по различным причинам 

не смогли разместиться в горном кластере или осознанно выбрали размещение 

около моря. Все гостиницы морского кластера предлагали услуги трансфера до 

мест катания, услуги по прокату, обслуживанию и хранению спортивного 

инвентаря, что делало отдых для этой категории гостей достаточно комфортным.  

Горный кластер в аналогичном периоде также увеличил среднюю загрузку, 

однако незначительно, а именно на 3 процентных пункта, до 67%. 
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Во втором квартале 2016 года и в морском, и в горном кластерах также 

наблюдался рост показателя средней загрузки гостиниц, представленный на 

рисунке 1.5. Что касается морского кластера, то рассматриваемый показатель за 

данный период увеличился с 49%, достигнутых во втором квартале 2015 года, до 

59%. 

В горном кластере во втором квартале 2016 года показатель средней загрузки 

гостиниц вырос уже более чем в 1,5 раза по сравнению с 2015 годом и составил 

36%. 

 

Рисунок 1.5 – Динамика изменения загрузки гостиниц Сочи во II квартале  

2016 года по сравнению со II кварталом 2015 года 

 

Что касается периода летнего пика сезона 2016, курорт был загружен на 94%, 

летом 2015 года этот показатель находился только на уровне 80%, что можно 

наблюдать на рисунке 1.6. 

 

Рисунок 1.6 – Загрузка гостиниц во время сезонного пика в городе Сочи 
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Туристический поток также демонстрирует ежегодный рост, что представлено 

на рисунке 1.7. В 2016 году популярный российский курорт Сочи принял 

рекордное количество туристов – 6,5 миллиона человек, сообщает глава города 

Сочи. Он также указал, что сочинцам пришлось хорошо потрудиться для «того, 

чтобы достойно принять гостей. Причем преображались день ото дня не только 

центральные, но и отдаленные части курорта». Для сравнения: в год проведения 

Олимпийских игр город-курорт принял только около 5,18 миллиона человек. 

 

Рисунок 1.7 – Ежегодный туристический поток 

 

За 2016 год средний тариф (ADR) прибрежных гостиниц Сочи значительно 

превысил цены горного кластера и достиг 12 тысяч рублей. Резкий рост по 

сравнению с предыдущими годами свидетельствует о том, что платежеспособный 

спрос также отдал предпочтение внутренним направлениям. Средний тариф в 

горном кластере также вырос в 2016 году до 5,25 тысяч рублей или на 17% по 

сравнению с 2015 годом. Данные по прибрежному и горному кластерам 

представлены на рисунках 1.8 и 1.9, соответственно. 

Рост загруженности гостиниц в городе Сочи в сочетании с ростом среднего 

тарифа позволили увеличить доходность на номер (RevPAR) и в морском, и в 

горном кластерах. По результатам 2016 года показатель доходности на номер в 

обоих кластерах увеличился примерно на 70% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Если в горах такой рост в первую очередь был 
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обусловлен увеличением загрузки, то на море – среднего тарифа. По итогам трех 

кварталов в горном кластере показатель доходности на номер достиг 3 тысяч 

рублей (см. рисунок 1.9). Гостиницы прибрежного кластера также не преминули 

воспользоваться преимуществами новых туристических предпочтений 

российских потребителей, и за период с января по сентябрь RevPAR увеличился 

до 5,5 тысяч рублей (см. рисунок 1.8). 

 

Рисунок 1.8 – Показатели гостиниц прибрежного кластера 

 

Рисунок 1.9 – Показатели гостиниц горного кластера 

 

Позитивные сдвиги в развитии курорта уже сейчас качественно меняют город 

как туристский продукт. Однако пока это в значительной мере заслуга частного 

бизнеса, вынужденного инвестировать долю операционной прибыли в развитие 
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инфраструктуры для отдыха. Для формирования же полноценного курортного 

пространства необходимо более активное участие администрации Краснодарского 

края. Развитие курорта в среднесрочной перспективе может осуществляться более 

высокими темпами, если удастся решить вопросы транспортной инфраструктуры. 

В том числе улучшить работу общественного транспорта, обеспечить 

парковочные места у пляжей, увеличить количество авиарейсов, в том числе 

локальных, и так далее. 

Кроме того, требуют решения вопросы взаимодействия действующих и новых 

участников рынка. В нынешний момент нет единого органа управления, который 

решал бы огромный комплекс задач, от которых зависит развитие курорта и 

лояльность туристов. Сейчас же более или менее слаженная работа видна только в 

горном кластере. 

На сегодня очевидно, что феномен Сочи как направления, выигрывающего от 

интереса россиян к новой инфраструктуре Олимпийского наследия, удорожания 

зарубежных поездок, не будет краткосрочным. Итоги 2016 года на гостиничном 

рынке Сочи подтверждают, что этот курорт на юге России закрепил свои позиции 

в качестве одного из основных в стране. Город Сочи медленно, но верно 

продолжает превращаться в круглогодичный курорт. Местные отельеры 

отмечают, что среднегодовая загрузка растет от года в год, сезонность 

сглаживается за счет предоставления программ «горы-море» в зимний сезон 

прибрежными отелями. Это предложение отеля, в рамках которого гость, 

проживая по довольно скромной цене в прибрежном отеле (по сравнению с 

горным кластером), получает ежедневно бесплатный трансфер в горы. Тем же 

путем идут и отели горного кластера, в летний сезон привлекая гостей низкими 

ценами, массой развлечений в горах и бесплатным трансфером до моря. 

Рост популярности курорта связан также с развитием организованного 

туризма. В 2016 году в летний период в Сочи количество чартерных рейсов в 

неделю увеличилось до 100, в прошлом же году их было только 42. Безусловно, 

открытие таких пляжных направлений, как Турция и Египет, для российских 
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туристов может негативно сказаться на дальнейшей динамике показателей 

гостиничного рынка отечественного курорта. Логичным ходом со стороны 

отельеров Сочи в этом случае будет внедрение системы “все включено” для 

удовлетворения спроса на данный вид туристического продукта. 

Как отмечает глаза Ростуризма Олег Сафонов, сегодня Сочи предлагает 

широкий спектр вариантов зимнего и летнего отдыха и является примером 

высококачественного сервиса и эффективного маркетинга в сфере туризма, и 

опыт Сочи перенимают другие курортные регионы страны, в частности, 

Республика Крым. Однако в условиях изменения рынка крайне важно сохранить 

турпоток на высоком уровне, предлагая туристу конкурентоспособный 

качественный продукт по доступной цене [16]. 

В целом рынок гостиничных услуг представляет собой сложный 

межотраслевой, межрегиональный и интернациональный комплекс 

взаимоотношений субъектов спроса и предложения, государственных и 

межгосударственных организаций. Риски, имеющие место в гостиничном бизнесе 

разнообразны, так же высока вероятность их проявления.  

Среди наиболее значимых для гостиничного бизнеса специфических рисков 

являются риски снижения заполняемости номерного фонда (снижения туристских 

потоков) и потери репутации. Регулирование настолько масштабного типа рисков 

как снижение туристских потоков должно быть частью государственной 

стратегии поддержки и развития гостиничного бизнеса, поскольку на уровне 

отдельно взятой гостиницы регулирование риска снижения туристских потоков 

сводится к регулированию риска сезонности, то есть спада спроса на услуги 

размещения в период «низкого сезона». 

К основным неспецифическим рискам, которые негативно отражаются на 

финансовых результатах, платежеспособности гостиничного бизнеса, можно 

отнести риски изменения законодательства, появления новых конкурентов, 

инфляционный риск. К примеру, усиление конкуренции часто приводит к тому, 

что гостиницы, желая привлечь гостей для повышения загрузки, предлагают 
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значительные скидки, в итоге средняя цена на номер падает, и, соответственно, 

снижается доход на номер [8]. 

 

Выводы по разделу один 

 

Предпринимательская организация – это сложная система, подверженная 

влиянию различных внешних и внутренних факторов риска. Поскольку риск 

определяет соотношение двух полярных результатов: отрицательного (срыв 

запланированного) и положительного (достижение запланированного), то только 

разумная производственная и финансовая политика, проводимая на основе 

детального анализа деятельности, позволит, с одной стороны, уменьшить 

вероятность реализации неблагоприятных ситуаций, а с другой – свести к 

минимуму отрицательные последствия этих ситуаций, если они все-таки 

наступили. Реагирование на риски отражает то, как организация понимает баланс 

между принятием риска и уклонением от него.  

В настоящее время разработан алгоритм финансового риск-менеджмента, 

который включает в себя несколько последовательных этапов, а именно: 

планирование управления рискам, идентификацию рисков, качественный и 

количественный анализ рисков, планирование реагирования на риски, а также 

мониторинг и управление рисками. Каждый шаг рассмотренной методики 

действенно позволяет снижать уровень угроз и опасностей, возникающих в 

процессе предпринимательской деятельности. 

Чтобы создать эффективную систему риск-менеджмента, необходимо знать, 

какие методы воздействия на риск может взять на вооружение современная 

организация. В системе риск-менеджмента существуют методы принятия, 

избегания, передачи риска и другие. Знание этих методов позволяет понять их 

применимость в конкретной ситуации, дает возможность сформировать в рамках 

реализации проекта оптимальный пакет методов воздействия на риск с учетом 

индивидуальных особенностей организации. 
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На сегодняшний день разработаны программные комплексы анализа и 

контроля предпринимательских рисков, такие как Финансовый риск-менеджер, 

Pertmaster, SAS Risk Management, EGAR Risk Systems, IRIS Integrated Risk 

Management и другие. 

Что касается рынка гостиничных услуг города Сочи, то на сегодня очевидно, 

что этот курорт закрепил свои позиции в качестве одного из основных в стране и 

рост его популярности не будет краткосрочным. Неотъемлемым элементом 

ведения гостиничного бизнеса являются риски, вероятность проявления которых 

достаточно высока. Среди наиболее значимых рисков можно выделить риски 

снижения заполняемости номерного фонда, потери репутации, риски появления 

новых конкурентов, инфляционный риск и другие. 
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2 ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА И РАЗРАБОТКА 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО МИНИМИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ 

2.1 Характеристика инвестиционного проекта и оценка целесообразности его 

реализации  

 

В данной главе разрабатывается инвестиционный проект двухэтажной мини-

гостиницы домашнего типа в городе Сочи. Такой тип гостиниц, набирающий 

популярность как по всему миру, так и в России, характеризуется небольшим 

количеством номеров (до 15) и имеет ряд преимуществ перед большими 

гостиницами, а именно: тихую и спокойную, приближенную к домашнему уюту 

обстановку, индивидуальный подход к каждому гостю, а также более 

качественный сервис. Также мини-гостиницы выгодно отличаются и уровнем 

безопасности, поскольку обеспечить его там гораздо проще из-за небольшого 

количества сотрудников и гостей. 

Месторасположение мини-гостиницы планируется в прибрежной зоне (около 

150-200 метров от моря) Хостинского района города Сочи на территории, 

ограниченной улицей Краснополянской и Сухумским шоссе. Данный район 

привлекателен тем, что в нём располагается меньше всего гостиниц по сравнению 

с другими районами города Сочи и существует только одна мини-гостиница 

домашнего типа. Хостинский район вплотную окружен природными 

ландшафтами, экологическая обстановка здесь гораздо лучше, а отдых тише и 

спокойнее, чем в других административных округах города. На рисунке 2.1 

отмечены все гостиницы на территории Хостинского района города Сочи, а также 

выделено место реализации инвестиционного проекта.  

Как правило, гостиницы рассматриваемого типа, как и в нашем случае, имеют 

категорию «три звезды», поскольку классифицировать их по общей системе 

«звездности» гостиниц и отелей довольно сложно. Средство размещения уровня 

«три звезды» – это самая распространенная во всем мире разновидность гостиниц, 

которые имеют достаточно высокий уровень обслуживания и все необходимые 
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удобства в номерах: телефон, телевизор, возможно, мини-бар. Также существуют 

определённые нормы по площади номеров гостиниц рассматриваемой категории, 

приведенные в таблице А.1. В нашем случае общая площадь мини-гостиницы 

составляет около 250 квадратных метров, что позволяет распределить ее между 

номерами в соответствии с существующими требованиями. Также уровень «три 

звезды» предполагает ежедневную уборку и несколько категорий номеров [9].  

Мы рассмотрим вариант с номерным фондом, состоящим из 10 номеров 

следующих категорий:  

1)  «Standard» (5 номеров) – стандартный номер, состоящий из одной комнаты 

площадью 14 м
2
 для одного или двух гостей и 20 м

2
 для трёх гостей, а также 

санузла площадью 4 м
2
; 

2)  «Superior Room» (5 номеров) – номер, аналогичный стандартному, который 

отличается площадью комнаты (18 м
2
 для одного или двух гостей и 24 м

2
 для трёх 

гостей), лучшим видом из окна, улучшенной отделкой и обстановкой. 

 

Рисунок 2.1 – Гостиницы Хостинского района города Сочи 
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Организационно-правовой формой мини-гостиницы будет общество с 

ограниченной ответственностью, поскольку это даёт возможность расширять 

бизнес в будущем, привлекать инвестиции для развития компании, а также данная 

организационно-правовая форма считается более престижной по сравнению с 

индивидуальными предпринимателями. 

Из самых распространенных систем налогообложения для мини-гостиниц 

(общая система, УСНО, ЕНВД) мы остановимся на упрощенной системе 

налогообложения, поскольку в этом случае не будет необходимости платить 

налог на прибыль, налог на добавленную стоимость и на имущество в отличие от 

общей системы, а также будет возможность уплачивать страховые взносы по 

ставке 20% вместо 30%. Также отсутствие привязки к уплате фиксированной 

суммы в случае ЕНВД вне зависимости от величины получаемых доходов будет 

преимуществом в случае применения УСН, поскольку в гостиничном бизнесе 

существуют периоды особенной туристической активности, а также есть время, 

когда гостиницы переживают спад спроса. В качестве налоговой базы выберем 

доходы мини-гостиницы. 

Поскольку мини-гостиница достаточно небольших размеров, то нет 

необходимости в широком штате сотрудников. Обслуживающий персонал 

гостиницы – шесть человек, работающих в две смены по три человека. В таблице 

2.1 указано количество работников каждой должности, а также их график работы 

и оклад. 

Таблица 2.1 – Штат сотрудников мини-гостиницы 

Должность Количество, чел. График, дни 
Оклад на одного человека, 

руб. 

Менеджер 1 5/2 30 000 

Администратор 3 1/2 13 000 

Горничная 2 2/2 15 000 

 

Таким образом, затраты на оплату труда в год составят:  

 30 000 13 000 3 15 000 2  12 1 188 000 (рублей). 
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Отчисления во внебюджетные фонды:  

1 188 000 0,2 2 237 600 (рублей). 

Основными задачами менеджера является выполнение текущих задач 

развития бизнеса, проведение маркетинговых мероприятий, ведение и 

своевременное представление установленной отчетности о результатах 

деятельности гостиницы, уплате налогов и сборов. В его подчинении находятся 

администраторы и горничные.  

Для обеспечения круглосуточной работы мини-гостиницы необходимо иметь 

трёх администраторов, в обязанности которых входит встреча посетителей, 

предоставление информации об услугах гостиницы клиентам, решение спорных 

ситуаций. 

Горничные, в свою очередь, осуществляют контроль над своевременной 

подготовкой номеров к приему прибывающих в гостиницу, соблюдением чистоты 

в гостинице, сохранностью имущества и оборудования. 

Что касается количества клиентов мини-гостиницы, то здесь необходимо 

различать сезоны высокой и низкой загруженности. Низкий сезон в Сочи не 

прослеживается четко и бывает недолгим. К нему, как правило, относятся 

периоды со второй полвины октября до середины декабря и со второй половины 

марта до середины мая, которые в общем составляют около третьей части года. 

Исходя из статистики прошлых лет, представленной в первой главе, возьмём 

загруженность номеров мини-гостиницы для высокого сезона на уровне 85%. Для 

низкого же периода установим данный показатель на уровне 60%, а также 

понижение цен на услуги мини-гостиницы на 25-30% по сравнению с высоким 

сезоном. Обычно его перекрывают экскурсионный сезон  и сезон делового 

туризма, которые длятся на протяжении всего года, а также поток туристов во 

время зимнего периода, которые приезжают в Красную Поляну, но осознанно 

выбирают размещение возле моря [17]. 

Максимальное число гостей, которое вмещает мини-гостиница составляет 24 

человека. Целевая аудитория – это люди, которые стремятся отдыхать в 
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комфортной обстановке и за относительно небольшую плату. Например, семьи с 

детьми, деловые туристы, путешественники, которым важно переночевать в 

небольшом номере, но в комфортной обстановке и со всеми удобствами. Доля 

заездов гостей в одиночку, вдвоём либо втроём в общем количестве заездов в 

мини-гостинице для каждой из категории номеров установлена по аналогии с 

нормами других гостиниц города Сочи и представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Прогноз доли заездов гостей в зависимости от их количества в 

общем числе заездов в мини-гостиницу 

Категория номера 
Количество 

проживающих, чел. 

Доля заездов гостей в зависимости от их 

количества в общем числе заездов, % 

Standard 

1 30 

2 30 

3 40 

Superior Room 

1 20 

2 40 

3 40 

 

Как уже было сказано ранее, мини-гостиница домашнего типа будет 

позиционировать себя как место проживание с довольно демократичными ценами 

на предоставляемые услуги. Сформируем свои цены на более доступном уровне 

практически для всех категорий населения по сравнению с ценами других 

трёхзвёздочных гостиниц Хостинского района, которые приведены в таблице Б.1, 

и представим их в таблице 2.3 [18]. 

Таблица 2.3 – Цены на проживание в мини-гостинице 

Категория номера 
Количество 

проживающих, чел. 

Цена за номер в сутки, руб. 

Высокий сезон Низкий сезон 

Standard 

1 2 000 1 500 

2 2 500 2 000 

3 3 000 2 500 

Superior Room 

1 3 000 2 500 

2 3 500 3 000 

3 4 000 3 500 

 

Что касается программы рекламной деятельности, то мы рассмотрим варианты 

рекламы как для инвестиционной (в течение одного месяца из шести), так и для 
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эксплуатационной стадий проекта. Из проведенного анализа рынка можно 

выявить, что целевой потребитель мини-гостиницы в большинстве случае 

получает информацию из таких источников, как Интернет, рекламные щиты и 

журналы [19].  

Что касается рекламы в Интернете, то, изучив несколько существующих 

компаний, мы остановились на агентстве «АктивДизайн», из услуг которого 

решили воспользоваться ведением групп в социальных сетях, созданием 

контекстной рекламы мини-гостиницы и сайта, а также его ежемесячным 

обслуживанием. Стоимость услуг агентства представлена в таблице В.1 [20]. При 

переходе к эксплуатационной стадии ведение групп в социальных сетях будет 

осуществляться собственными силами и входить в обязанности администратора. 

Также на данном этапе проекта воспользуемся и видеорекламой на сайте Яндекс. 

Она работает как телереклама и размещается перед видео. Стоимость составляет 

400 рублей за 1 000 просмотров. В связи с этим будем считать, что ежемесячно 

нам необходимо 10 000 просмотров. 

Для наружной рекламы воспользуемся услугами фирмы «Форте». Стоимость 

изготовления и размещения баннеров представлена в таблицах В.2 и В.3. 

Принимаем решение напечатать один рекламный щит стандартных размеров (3х6 

метров), который будет размещаться на въезде в город. На эксплуатационной 

стадии будем использовать данный вид рекламы на протяжении двух месяцев 

высокого сезона. В таблицах 2.4 и 2.5 представим расходы на инвестиционной и 

эксплуатационной стадиях проекта, соответственно [21, 22].  

Таблица 2.4 – Рекламные расходы на инвестиционной стадии проекта 

В рублях 
Вид рекламы Вид расхода Стоимость 

Интернет-реклама 

Создание сайта 49 990 

Обслуживание сайта 5 000  

Контекстная реклама 5 000  

Ведение групп в социальных сетях 7 000  

Наружная реклама 
Изготовление 15 100 

Размещение 22 000 

Итого 104 090 
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Таблица 2.5 – Рекламные расходы на эксплуатационной стадии проекта за первый 

месяц 

В рублях 
Вид рекламы Вид расхода Стоимость 

Интернет-реклама 

Обслуживание сайта 5 000  

Контекстная реклама 5 000  

Видеореклама 4 000 

Наружная реклама Размещение 22 000 

Итого 58 000 

 

Итого в первый год реализации проекта на рекламные расходы потребуется:  

 5 000 5 000 4 000  12 22 000 2 212 000 (рублей). 

При составлении прогноза выручки для первого года воспользуемся 

таблицами 2.2, 2.3, а также вышеприведенными данными о загруженности мини-

гостиницы во время высокого и низкого сезонов.  

Сначала рассчитаем выручку высокого и низкого сезонов от одного номера 

каждой категории с учетом загруженности гостиницы, после этого, зная общее 

количество номеров и долю заездов гостей в данный номер в общем числе 

заездов, найдём выручку в среднем за первый год с учетом загруженности и 

представим результаты расчетов в таблице 2.6. Приведем пример расчета выручки 

за первый год для номера класса «Standard», которых всего в мини-гостинице 

имеется 5, в случае с одним проживающим:  

 2 000 30дн. 85% 8мес. 1 500 30дн. 60% 4мес.  5 30% 774 000 (рублей). 

Таблица 2.6 – Прогноз выручки в первый год 

Категория 

номера 

Количество 

гостей, чел. 

Доход одного номера в год с учетом 

загруженности, руб. 
Доход в среднем в 

год, руб. 
Высокий сезон Низкий сезон 

Standard 

1 408 000 108 000 774 000 

2 510 000 144 000 981 000 

3 612 000 180 000 1 584 000 

Superior 

Room 

1 612 000 180 000 792 000 

2 714 000 216 000 1 860 000 

3 816 000 252 000 2 136 000 

Итого 8 127 000 
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Для составления прогноза выручки на следующие года необходимо учесть 

повышение цен из-за инфляции. Начиная с четвертого года, также планируется 

дополнительное повышение цен в связи с тем, что мини-гостиница приобретёт 

известность, а также начнёт формироваться база постоянных клиентов. Темпы 

прироста цен на проживание в мини-гостинице к ценам предыдущего года 

представлены в таблице 2.7.  

Таблица 2.7 – Темпы прироста цен на проживание к ценам предыдущего года 

В процентах 
Год работы гостиницы Темп прироста 

Первый 4,6 

Второй 4,6 

Третий 4,6 

Четвертый и т.д. 5,0 

 

Далее определим размер инвестиций, которые необходимы для реализации 

данного проекта. Для этого рассмотрим два возможных пути – приобретение 

готового помещения либо аренда на длительный срок. Вариант строительства 

собственного здания не рассматриваем, поскольку это слишком длительный и 

дорогостоящий процесс, к тому же практически все достойные места для 

расположения мини-гостиницы в Сочи уже застроены. 

В случае покупки помещения также необходимо на инвестиционной стадии, 

длящейся полгода, осуществить и другие затраты, представленные в таблице 2.8. 

Для ремонта воспользуемся услугами различных компаний, цены на которые 

представлены в таблице Г.1. Что касается покупки мебели, сантехники и бытовой 

техники, будем производить расчет расходов исходя из их стоимости, 

приведенной в таблице Г.2, и количества, необходимого для обустройства жилой 

зоны, вестибюля, а также служебных помещений. Затраты на рекламу возьмём из 

таблицы 2.4. Также включим в инвестиционные затраты прочие затраты в размере 

300 000 рублей на случай возникновения непредвиденных и неучтённых 

расходов. 
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Таблица 2.8 – Инвестиционные затраты в случае покупки здания 

Вид затрат Сумма, руб. Источник финансирования 

Покупка помещения 12 000 000 
Заёмные средства – 76% 

Собственные средства – 24% 

Открытие и регистрация ООО 45 000 

Собственные средства 

Ремонт 

Косметический ремонт и 

дизайнерское оформление 
725 000 

Замена окон, дверей 210 000 

Установка систем вентиляции, 

охраны, пожаротушения 
300 000 

Покупка мебели, сантехники, бытовой 

техники 
1 390 000 

Реклама 104 090  

Прочие затраты 300 000 

Итого 15 074 090 – 

 

Таким образом, суммарные инвестиционные затраты, которые необходимо 

осуществить для открытия мини-гостиницы, составят 15 074 090 рублей.  

Представим структуру затрат на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Структура инвестиционных затрат в случае покупки помещения 
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Пусть для осуществления инвестиционных затрат имеется 40% собственных 

средств, а 60% – заёмных. Таким образом, заёмные средства составляют 9 120 000 

рублей, или 76% от стоимости помещения. Воспользуемся наиболее оптимальным 

вариантом кредитования и возьмём кредит «Бизнес-проект» в ПАО «Сбербанк» 

сроком на 10 лет на сумму, равную стоимости помещения (12 000 000 рублей), по 

ставке 13%. Первоначальный взнос составит 24% (2 880 000 рублей). Схема 

погашения – аннуитет. Более подробные условия кредитования представлены в 

таблице Д.1, а график погашения кредита по годам – в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – График погашения кредита 

В рублях 

Шаг 

расчета, 

год 

Остаток долга 

на начало 

периода 

Проценты 

Сумма в счет 

погашения 

основного долга 

Общий 

платеж 

Остаток долга 

на конец 

периода 

1 9 120 000 1 185 600 495 121 1 680 721 8 624 879 

2 8 624 879 1 121 234 559 486 1 680 721 8 065 393 

3 8 065 393 1 048 501 632 220 1 680 721 7 433 173 

4 7 433 173 966 313 714 408 1 680 721 6 718 765 

5 6 718 765 873 439 807 281 1 680 721 5 911 484 

6 5 911 484 768 493 912 228 1 680 721  4 999 256 

7 4 999 256 649 903 1 030 818 1 680 721 3 968 438 

8 3 968 438 515 897 1 164 824 1 680 721 2 803 614 

9 2 803 614 364 470 1 316 251 1 680 721 1 487 363 

10 1 487 363 193 357 1 487 363 1 680 721 0 

Итого – 7 687 207 9 120 000 16 807 207 – 

 

Отобразим с помощью графика погашение кредита по годам на рисунке 2.3. 

Что касается аренды помещения, то ее стоимость в среднем для 

рассматриваемого района и площади здания составит 250 000 рублей в месяц, или 

1 000 рублей за квадратный метр, и будет включаться как в инвестиционные, так 

и в текущие расходы периодов.  
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Рисунок 2.3 – График погашения кредита по аннуитетной схеме  

 

В случае аренды помещения арендные платежи на инвестиционной стадии 

составят: 

250 000 6 1 500 000 (рублей). 

Ежегодные затраты на аренду помещения составят:  

250 000 12 3 000 000 (рублей). 

Инвестиционные затраты в случае аренды, представленные в таблице 2.10, 

будут аналогичны инвестиционным затратам в случае покупки помещения.  

Таблица 2.10 – Инвестиционные затраты в случае аренды помещения 

Вид затрат Сумма, руб. Источник финансирования 

Аренда помещения 1 500 000 

Собственные средства 

Открытие и регистрация ООО 45 000 

Ремонт 

Косметический ремонт и 

дизайнерское оформление 
725 000 

Замена окон, дверей 210 000 

Установка систем вентиляции, 

охраны, пожаротушения 
300 000 

Покупка мебели, сантехники, бытовой 

техники 
1 390 000 

Реклама 104 090  

Прочие затраты 255 000 

Итого 4 529 090 
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Далее необходимо определиться со всеми текущими затратами проекта. В 

случае с покупкой помещения состав текущих расходов представлен в таблице 

2.11. Помимо ранее рассчитанных расходов на рекламу, выплату процентов, 

оплату труда и отчислений во внебюджетные фонды, сюда будут входить 

ежегодные расходы на материалы, состав и величина которых сформированы по 

примеру других гостиниц и представлены в таблице Г.3, и амортизация 

помещения, которая начисляется в течение 12 лет на стоимость помещения, 

увеличенную на стоимость произведенного ремонта.  

Также здесь необходимо учесть расходы на: 

- отопление, водоснабжение и электричество (16 000 рублей в месяц);  

- охрану помещения (пользование тревожной сигнализацией по тарифу 

4 000 рублей в месяц); 

- оплату услуг связи (городской телефон и Интернет по тарифу 1 000 

рублей в месяц); 

- текущий ремонт в размере 100 000 в год, который включает в себя 

работы по выборочному ремонту и окраске кровель, частичному 

ремонту полов, окон, дверей, очистке от загрязнений и частичной 

окраске стен и потолков. 

Включим в состав текущих расходов и прочие расходы в размере 100 000 

рублей в год на случай возникновения непредвиденных и неучтенных расходов. 

Таблица 2.11 – Текущие затраты в первый год в случае покупки помещения 

В рублях 
Вид затрат Сумма затрат 

Материалы 148 800 

Амортизация 1 102 917 

Оплата труда 1 188 000 

Отчисления во внебюджетные фонды 237 600 

Отопление, водоснабжение, электричество 192 000 

Охрана 48 000 

Услуги связи 12 000 

Текущий ремонт 100 000 

Проценты по кредиту 1 185 600 

Реклама 212 000 

Прочие затраты 100 000 

Итого 4 424 000 
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Если же помещение будет арендоваться, то вместо процентов по кредиту в 

текущие расходы будет входить арендная плата, размер которой был рассчитан 

ранее, а также не будет начисляться амортизация. В таблице 2.12 представим 

текущие расходы мини-гостиницы в первый год в случае аренды помещения. 

 Таблица 2.12 – Текущие затраты в первый год в случае аренды помещения 

В рублях 
Вид затрат Сумма затрат 

Материалы 148 800 

Оплата труда 1 188 000 

Отчисления во внебюджетные фонды 237 600 

Отопление, водоснабжение, электричество 192 000 

Охрана 48 000 

Услуги связи 12 000 

Текущий ремонт 100 000 

Арендная плата 3 000 000 

Реклама 212 000 

Прочие затраты 100 000 

Итого 5 238 400 

 

Для составления прогноза текущих расходов на следующие года необходимо 

учесть, как и в случае с выручкой, их ежегодное повышение из-за инфляции (на 

4,6%). Однако следует помнить, что на такие расходы, как амортизация и 

проценты по кредиту, данное повышение распространяться не будет. 

Для определения экономической эффективности и финансовой реализуемости 

инвестиционного проекта за 10 лет в случае покупки помещения примем ставку 

дисконтирования, равной 13% (процент по кредиту), а в случае аренды 

помещения рассчитаем ее по формуле Фишера: 

 

 1 E   1 rб р   1 i   1 r ,                              (1) 

 

где E – ставка дисконтирования; 

rб р – безрисковая ставка;  

i – темп инфляции;  

  – премия за риск.  
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Таким образом, ставка дисконтирования в данном случае составит: 

 1 E   1 0,085   1 0,046   1 0,03 , 

E 16,9%  

Горизонт расчета будет равен 10 годам, поскольку за это время произойдёт 

полное погашение кредита.  

Результаты расчетов приведем в табличной форме (таблицы 2.13, 2.14, 2.15, 

2.16). 

Таблица 2.13 – Оценка экономической эффективности в случае покупки 

В рублях 
Показатель 0 1 2 3 4 

CFИНВ 15 074 090,00 – – – – 

Выручка – 8 127 000,00 8 500 842,00 8 891 880,73 9 336 474,77 

% за кредит – 1 185 600,00 1 121 234,30 1 048 501,06 966 312,51 

Расходы – 2 238 400,00 2 341 366,40 2 449 069,25 2 561 726,44 

Амортизация – 1 102 916,67 1 102 916,67 1 102 916,67 1 102 916,67 

Налог (УСН) – 487 620,00 510 050,52 533 512,84 560 188,49 

Чистая Pf – 3 112 463,33 3 425 274,11 3 757 880,90 4 145 330,67 

CFОП – 4 215 380,00 4 528 190,78 4 860 797,57 5 248 247,34 

dCFОП – 3 730 424,78 3 546 237,59 3 368 776,54 3 218 848,38 

dCFОП нараст. 

итогом 
– -11 343 665,22 -7 797 427,63 -4 428 651,09 -1 209 802,71 

 

Окончание таблицы 2.13 

В рублях 
Показатель 5 6 7 8 9 10 

CFИНВ – – – – – – 

Выручка 9 803 298,51 10 293 463,43 10 808 136,60 11 348 543,43 11 915 970,61 12 511 769,14 

% за кредит 873 439,43 768 492,86 649 903,24 515 896,96 364 469,87 193 357,25 

Расходы 2 679 565,86 2 802 825,89 2 931 755,88 3 066 616,65 3 207 681,01 3 355 234,34 

Амортизация 1 102 916,67 1 102 916,67 1 102 916,67 1 102 916,67 1 102 916,67 1 102 916,67 

Налог (УСН) 588 197,91 617 607,81 648 488,20 680 912,61 714 958,24 750 706,15 

Чистая Pf 4 559 178,64 5 001 620,21 5 475 072,63 5 982 200,55 6 525 944,82 7 109 554,73 

CFОП 5 662 095,31 6 104 536,88 6 577 989,29 7 085 117,22 7 628 861,49 8 212 471,39 

dCFОП 3 073 158,49 2 932 122,16 2 796 044,36 2 665 136,71 2 539 532,29 2 419 298,38 

dCFОП  

нараст.  

итогом 

1 863 355,78 4 795 477,94 7 591 522,30 10 256 659,02 12 796 191,30 15 215 489,69 
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Таблица 2.14 – Оценка экономической эффективности в случае аренды  

В рублях 
Показатель 0 1 2 3 4 

CFИНВ 4 529 090,00 – – – – 

Выручка – 8 127 000,00 8 500 842,00 8 891 880,73 9 336 474,77 

Расходы – 5 238 400,00 5 479 366,40 5 731 417,25 5 995 062,45 

Налог (УСН) – 487 620,00 510 050,52 533 512,84 560 188,49 

Чистая Pf – 2 400 980,00 2 511 425,08 2 626 950,63 2 781 223,83 

CFОП – 2 400 980,00 2 511 425,08 2 626 950,63 2 781 223,83 

dCFОП – 2 053 950,13 1 837 904,46 1 644 583,65 1 489 502,90 

dCFОП нараст. 

итогом 
– -2 475 139,87 -637 235,41 1 007 348,25 2 496 851,15 

 

Окончание таблицы 2.14 

В рублях 
Показатель 5 6 7 8 9 10 

CFИНВ – – – – – – 

Выручка 9 803 298,51 10 293 463,43 10 808 136,60 11 348 543,43 11 915 970,61 12 511 769,14 

Расходы 6 270 835,32 6 559 293,75 6 861 021,26 7 176 628,24 7 506 753,13 7 852 063,78 

Налог (УСН) 588 197,91 617 607,81 648 488,20 680 912,61 714 958,24 750 706,15 

Чистая Pf 2 944 265,28 3 116 561,88 3 298 627,15 3 491 002,59 3 694 259,24 3 908 999,21 

CFОП 2 944 265,28 3 116 561,88 3 298 627,15 3 491 002,59 3 694 259,24 3 908 999,21 

dCFОП 1 348 912,25 1 221 473,00 1 105 968,35 1 001 292,57 906 441,00 820 500,99 

dCFОП  

нараст.  

итогом 

3 845 763,40 5 067 236,40 6 173 204,74 7 174 497,31 8 080 938,31 8 901 439,30 

 

Таблица 2.15 – Оценка финансовой реализуемости проекта в случае покупки 

помещения 

В рублях 
Показатель 0 1 2 3 4 

CFИНВ -15 074 090,00 – – – – 

CFОП – 4 215 380,00 4 528 190,78 4 860 797,57 5 248 247,34 

ЗС 9 120 000,00 -495 120,75 -559 486,45 -632 219,68 -714 408,24 

СС 5 954 090,00 – – – – 

CFФИН 15 074 090,00 -495 120,75 -559 486,45 -632 219,68 -714 408,24 

∑CF 0,00 3 720 259,25 3 968 704,33 4 228 577,88 4 533 839,09 

CF нараст. итогом 0,00 3 720 259,25 7 688 963,58 8 197 282,22 8 762 416,98 
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Окончание таблицы 2.15 

В рублях 
Показатель 5 6 7 8 9 10 

CFИНВ – – – – – – 

CFОП 5 662 095,31 6 104 536,88 6 577 989,29 7 085 117,22 7 628 861,49 8 212 471,39 

ЗС -807 281,32 -912 227,89 -1 030 817,51 -1 164 823,79 -1 316 250,88 -1 487 363,49 

СС – – – – – – 

CFФИН -807 281,32 -912 227,89 -1 030 817,51 -1 164 823,79 -1 316 250,88 -1 487 363,49 

∑CF 4 854 813,99 5 192 308,99 5 547 171,78 5 920 293,43 6 312 610,61 6 725 107,90 

CF нараст. 

итогом 
9 388 653,08 10 047 122,98 10 739 480,77 11 467 465,21 12 232 904,04 13 037 718,51 

 

Таблица 2.16 – Оценка финансовой реализуемости проекта в случае аренды 

помещения 

В рублях 
Показатель 0 1 2 3 4 

CFИНВ -4 529 090,00 – – – – 

CFОП – 2 400 980,00 2 511 425,08 2 626 950,63 2 781 223,83 

ЗС –  – – – – 

СС 4 529 090,00 – – – – 

CFФИН 4 529 090,00 – – – – 

∑CF 0,00 2 400 980,00 2 511 425,08 2 626 950,63 2 781 223,83 

CF нараст. итогом 0,00 2 400 980,00 4 912 405,08 5 138 375,71 5 408 174,47 

 

Окончание таблицы 2.16 

В рублях 
Показатель 5 6 7 8 9 10 

CFИНВ – – – – – – 

CFОП 2 944 265,28 3 116 561,88 3 298 627,15 3 491 002,59 3 694 259,24 3 908 999,21 

ЗС – – – – – – 

СС – – – – – – 

CFФИН – – – – – – 

∑CF 2 944 265,28 3 116 561,88 3 298 627,15 3 491 002,59 3 694 259,24 3 908 999,21 

CF нараст. 

итогом 
5 725 489,11 6 060 827,16 6 415 189,03 6 789 629,74 7 185 261,83 7 603 258,44 

 

Таким образом, можно с уверенностью говорить, что проект экономически 

эффективен и финансово реализуем и в случае покупки, и в случае аренды 

помещения. В таблицах 2.17 и 2.18 представим показатели экономической 

эффективности проекта для двух рассматриваемых случаев, а на рисунках 2.4, 2.5 

– финансовую реализуемость проекта. 
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Таблица 2.17 – Показатели  экономической эффективности проекта в случае 

покупки помещения  
Показатель Значение 

NPV, руб. 15 215 489,69 

PI 2,01 

DPP, год 4,39 

IRR, % 32,05 

 

Таблица 2.18 – Показатели  экономической эффективности проекта в случае 

аренды помещения  
Показатель Значение 

NPV, руб. 8 901 439,30 

PI 2,97 

DPP, год 2,39 

IRR, % 57,19 

 

 

Рисунок 2.4 – Финансовая реализуемость проекта в случае покупки помещения 

 

 

Рисунок 2.5 – Финансовая реализуемость проекта в случае аренды помещения 
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На рисунках 2.6, 2.7 отразим финансовый профиль проекта в случаях с 

покупкой и арендой помещения, соответственно. 

 

Рисунок 2.6 – Финансовый профиль проекта в случае покупки помещения 

 

 

Рисунок 2.7 – Финансовый профиль проекта в случае аренды помещения 

 

Безусловно, случай с покупкой требует значительных инвестиционных 

вложений по сравнению с арендой помещения, в связи с чем увеличивается и 

дисконтированный срок окупаемости проекта. Однако при рассмотрении двух 

данных вариантов можно заметить, что за рассматриваемый период (10 лет) 

чистый дисконтированный доход оказывается больше практически на 50% при 
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покупке помещения. Также немаловажным психологическим фактором остается 

то, что в случае покупки помещения оно находится в собственности владельца 

мини-гостиницы, в то время как в случае с арендой помещения оно и все его 

улучшения принадлежат арендодателю. К тому же выплаты по кредиту при 

покупке помещения меньше, чем арендные платежи. В связи с этим, на наш 

взгляд, нужно сделать выбор в пользу покупки помещения. Аренду же имеет 

смысл рассматривать только как временный вариант в тех случаях, когда 

планируется в течение ближайших нескольких лет сменить своё местоположение, 

а также при отсутствии средств для значительных инвестиционных вложений.  

 

2.2 Анализ рисков проекта 

 

На   этапе   анализа   и   оценки   рисков   с   целью   определения   уровня 

идентифицированных  рисков  проекта воспользуется  несколькими методами, 

первым из которых будет метод  экспертных  оценок – сбор индивидуальных 

мнений экспертов с помощью анкетного опроса. Для этого воспользуемся 

помощью 10 экспертов – управляющих различных гостиниц города Сочи, каждый 

из которых получает анкету, содержащую перечень возможных рисков, 

характерных сфере гостиничного бизнеса. В качестве метода проведения 

экспертизы воспользуемся методом приписывания баллов: предложим экспертам 

оценить вероятность наступления того или иного риска по школе от 0 

(наступление маловероятно) до 10 (наступление весьма вероятно) баллов. При 

этом разрешается оценивать вероятность дробными величинами или приписывать 

одну и ту же величину из выбранной шкалы нескольким критериям. По каждому 

из рисков, используя метод приписывания баллов, рассчитаем среднее значение 

экспертной оценки, а также найдём весовые коэффициенты значимости, и путём 

перемножения данных значений определим средневзвешенную балльную оценку 

каждого из рисков.  
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Для определения весовых коэффициентов сначала определим вес    , 

подсчитанный для k-го риска i-м экспертом, по следующей формуле: 

 

ri  
hi 

 hi 
m
  1

,                                                    (2) 

 

где hi  – балл i-го эксперта для k-го риска;  

m – количество рисков. 

Далее рассчитаем сумму данного показателя по каждому из рисков   , после 

чего определим весовые коэффициенты значимости рисков    по следующей 

формуле: 

 

   
r 

 r 
m
  1

 .                                                   (3) 

 

Результаты расчетов представим в таблице 2.19. 

Таблица 2.19 – Рейтинг проектных рисков на основе экспертных оценок 

Риск 

Средняя 

оценка, 

балл 

Вес, % 

Оценка 

риска, 

балл 

Уровень 

существенности 

Риски проектирования 

1. Несоблюдения графика 

реализации 
7,7 5,98 0,46 Высокий 

2. Превышения бюджета 6,3 4,91 0,31 Выше среднего 

3. Несовершенства подготовки 

бизнес-плана 
7,8 6,08 0,47 Высокий 

Законодательно-правовые риски 

4. Налоговый 4,6 3,57 0,16 Низкий 

5. Социально-политический 5,7 4,46 0,25 Средний 

6. Юридический (в том числе 

изменения законодательства) 
6,3 4,90 0,31 Выше среднего 

Финансовые риски 

7. Процентный  5,3 4,08 0,22 Средний 

8. Инфляционный 4,4 3,39 0,15 Низкий 
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Окончание таблицы 2.19 

Коммерческие риски 

9. Неустойчивости спроса 9,3 7,23 0,67 Высокий 

10. Деловой 5,6 4,36 0,24 Средний 

11. Потери платежеспособности 6,0 4,46 0,28 Средний 

Предпринимательские риски 

12. Маркетинговый 7,8 6,05 0,47 Высокий 

13. Кадровый 7,3 5,68 0,41 Высокий 

14. Недобросовестности 

контрагентов 
5,7 4,38 0,25 Средний 

15. Имущественный 6,4 4,97 0,32 Выше среднего 

Общеэкономические риски 

16. Внешнеэкономический 6,2 4,81 0,30 Средний 

17. Отраслевой 5,7 4,38 0,32 Выше среднего 
18. Усиления конкуренции 9,0 7,00 0,63 Высокий 

Прочие риски 

19. Экологический 3,1 2,41 0,07 Несущественный 

20. Криминогенный 3,7 2,89 0,11 Низкий 

21. Появление аварий и катастроф 4,2 3,25 0,14 Низкий 

 

В качестве границ для определения уровня существенности того или иного 

риска были взяты следующие значения средневзвешенной балльной оценки 

рисков: 1,0–0,4 – уровень существенности высокий; 0,4–0,3 – выше среднего;     

0,3–0,2 – средний; 0,2–0,1 – низкий; 0,1–0 – несущественный.   

Таким образом, можно выделить шесть видов рисков с высоким уровнем 

существенности, в отношении которых будет произведен дальнейший анализ: 

риск неустойчивости спроса, появления новых конкурентов, несовершенства 

подготовки бизнес-плана, несоблюдения графика реализации проекта, а также 

маркетинговый и кадровый риски.  

Представим результаты, полученные методом экспертных оценок, с помощью 

графика на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Результаты метода экспертных оценок 

 

На основе полученных экспертных оценок представим на рисунке 2.9 розу 

рисков, представляющую собой наглядный метод оценки рискованности 

инвестиционного проекта, рассчитав для этого среднюю экспертную оценку по 

каждой из групп рисков. 

 

Рисунок 2.9 – Роза рисков 

Также произведем оценку рисков проекта методом анализа чувствительности, 

который состоит в оценке влияния того или иного параметра на главный 
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показатель эффективности инвестиционного проекта – чистый дисконтированный 

доход, при условии, что прочие параметры остаются неизменными. Для этого 

рассмотрим следующие факторы: изменение уровня инфляции (инфляционный 

риск), ставки по кредиту (процентный риск), величины инвестиций (риск 

превышения бюджета проекта), изменение ставки налога по УСН (налоговый 

риск), текущих расходов (деловой риск), а также цен на предоставляемые мини-

гостиницей услуги (маркетинговый риск). Результаты расчетов представим в 

таблице 2.20.   

Таблица 2.20 – Анализ чувствительности NPV проекта  

В тысячах рублей 
Фактор 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Изменение  

уровня инфляции 
-6 364,95 -2 202,36 4 426,67 15 215,49 32 929,87 61 967,12 109 137,79 

Изменение  

ставки по кредиту 
301 502,24 103 598,20 40 029,13 15 215,49 3 853,29 -2 075,80 -5 515,69 

Изменение 

величины 

инвестиций 

19 737,72 18 230,31 16 722,90 15 215,49 13 708,08 12 200,67 10 693,26 

Изменение ставки 

налога по УСН 
16 160,82 15 845,71 15 530,60 15 215,49 14 900,38 14 585,27 14 270,15 

Изменение 

величины 

текущих расходов 

19 517,35 18 083,39 16 649,44 15 215,49 13 781,54 12 347,58 10 913,63 

Изменение цен  

на услуги 
405,24 5 341,99 10 278,74 15 215,49 20 152,24 25 088,99 30 025,74 

 

Далее в таблице 2.21 представим рассчитанные значения показателя 

эластичности NPV и присвоим каждому фактору свой рейтинг: факторы 

нумеруются в порядке уменьшения их влияния на изменения.  

Таблица 2.21 – Рейтинг факторных показателей проекта 

Фактор Коэффициент эластичности Рейтинг 

Изменение уровня инфляции 10,85 2 

Изменение ставки по кредиту -20,96 1 

Изменение величины инвестиций -0,99 4 

Изменение ставки налога -0,21 6 

Изменение величины текущих расходов -0,94 5 

Изменение цен на услуги 3,24 3 



70 
 

Таким образом, наиболее рисковым из рассмотренных факторов является 

изменение ставки по кредиту, однако вероятность этого изменения достаточно 

мала.  

Представим графически результаты анализа чувствительности на рисунках 

2.10 и 2.11, отразив отдельно влияние макроэкономических и 

микроэкономических факторов на изменение NPV. 

 

Рисунок 2.10 – Влияние макроэкономических факторов на NPV проекта 

 

 

Рисунок 2.11 – Влияние микроэкономических факторов на NPV проекта 
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Как можно заметить по результатам метода экспертных оценок и анализа 

чувствительности, определенные виды рисков оказались наиболее значимыми для 

рассматриваемого инвестиционного проекта, в связи с чем появляется 

необходимость проанализировать их более подробно. 

Начнём с анализа маркетингового риска, который представляет опасность 

выбора ошибочной стратегии поведения на рынке – неправильную ориентацию на 

потребителя, ошибки в выборе ассортимента услуг, неправильную оценку 

конкурентов, слишком оптимистическую оценку будущего объема продаж, и 

подразумевает под собой  риск недополучения прибыли в результате снижения 

объема реализации или цены услуг мини-гостиницы. С помощью сценарного 

анализа определим влияние одновременного изменения указанных факторов 

(цены услуг, объема реализации) на результат проекта. Рассмотрим три 

возможных сценария – оптимистический, пессимистический и наиболее 

вероятный, и приведем результаты в таблице 2.22. Причем изменения значений 

факторов возьмём на уровне 10%, поскольку данное значение вполне реально для 

жизни.  

Таблица 2.22 – Сценарный анализ  

Сценарий Фактор 
Значение, % 

от плана 
NPV, руб. IRR, % 

DPP, 

лет 

Оптимистический 
Цены на услуги 110 

25 582 665,67 43,47 3,11 
Объём реализации 110 

Наиболее вероятный 
Цены на услуги 100 

15 215 489,69 32,05 4,39 
Объём реализации 100 

Пессимистический 
Цены на услуги 90 

5 835 663,79 20,93 6,83 
Объём реализации 90 

 

Как можно заметить, при реализации любого из представленных сценариев 

инвестиционный проект является экономически эффективным, а также финансово 

реализуемым. Представим графически результаты сценарного анализа на рисунке 

2.12. 
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Рисунок 2.12 – Показатели экономической эффективности для сценариев 

 

Определяя критическое значение изменения указанных факторов 

маркетингового риска, при которых проект становится экономически 

неэффективным, получим следующее: при одновременном уменьшении цен на 

услуги мини-гостиницы и объёма их реализации на 16,83% (будут составлять 

83,17% от плановых значений) NPV проекта становится равным нулю.  

Также остановимся подробнее на рассмотрении риска появления новых 

конкурентов, который мы проанализируем с помощью модели пяти сил 

конкуренции Портера, которые включают в себя: 

- угрозу со стороны товаров услуг-заменителей (наличие индивидуальных 

средств размещения, сдаваемых в аренду, различных хостелов, бутик-

отелей, туристических баз и так далее); 

- конкуренцию в отрасли; 

- угрозу появления новых конкурентов; 

- зависимость от потребителей (гости мини-гостиницы, потенциальные 

клиенты); 

- зависимость от поставщиков (предприятий, выпускающих мебель, 

текстильную продукцию для мини-гостиницы и так далее). 
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Проведем оценку значения каждой конкурентной силы с помощью критериев, 

приведенных в таблице 2.23. 

Таблица 2.23 – Модель пяти конкурентных сил Портера 

Параметр анализа 
Оценочный балл параметра 

1 2 3 

1. Оценка угрозы со стороны услуг-заменителей 

Наличие услуг-

заменителей с 

соответствующими 

ценовыми и 

качественными 

параметрами 

Не существуют 
Их доля 

незначительна 

Занимают большую 

часть рынка 

Всего баллов 2 

Результат оценки 

1 балл соответствует низкому уровню угрозы 

2 балла соответствуют среднему уровню угрозы 

3 балла соответствуют высокому уровню угрозы 

2. Оценка угрозы внутриотраслевой конкуренции 

Количество участников От 1 до 3 участников 
От 3 до 10 

участников 
Больше 10 

участников 

Степень 

дифференциации 

услуги на рынке 

Услуги  значительно 

отличаются между 

собой 

Стандартные 

услуги на рынке с 

дополнительными 

преимуществами 

Компании 

предлагают 

стандартные услуги 

Темп роста объема 

рынка 
Высокий Средний 

Стагнация объема 

рынка 

Ограничение в росте 

цен 

Есть возможность 

для повышения цен 

для покрытия затрат 

и увеличения 

прибыли 

Возможность 

повышения цен для 

покрытия 

растущих затрат 

Жесткая ценовая 

конкуренция, 

повышение цен 

невозможно 

Всего баллов 9 

Результат оценки 

4 балла соответствуют низкому уровню угрозы 

5-8 баллов соответствуют среднему уровню угрозы 

9-12 баллов соответствуют высокому уровню угрозы 

3. Оценка угрозы входа на рынок новых участников 

Экономия за счет 

масштаба 
Существует 

Для некоторых 

участников рынка 
Отсутствует 

Наличие крупных 

участников 

80% рынка 

находятся в руках 

крупных участников 

50% рынка 

находятся в руках 

крупных 

участников 

Крупные участники 

отсутствуют 

Дифференциация услуг 
Все ниши заняты 

участниками 
Есть свободные 

ниши 

Низкий уровень 

разнообразия 

Уровень и срок 

окупаемости затрат на 

вход в отрасль 

Высокий – срок 

более 1 года 

Средний – срок от 6 

до 12 месяцев 

Низкий – срок от 1 

до 3 месяцев 
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Окончание  таблицы 2.23 

Параметр анализа 
Оценочный балл параметра 

1 2 3 

Возможность доступа к 

каналам распределения 
Ограничен 

Требует умеренных 

капиталовложений 
Открыт 

Государственная 

политика 

Отрасль полностью 

регулируется 

государством 

Отрасль на низком 

уровне 

регулируется 

государством 

Отсутствуют 

ограничения со 

стороны государства 

Темп роста отрасли Стагнация Средний Высокий 

Готовность участников 

снижать цены 

Участники идут на 

снижение цен 

Крупные 

участники не 

снижают цены 

Участники не идут 

на снижение цен 

Всего баллов 15 

Результат оценки 

8 баллов соответствуют низкому уровню угрозы 

9-16 баллов соответствуют среднему уровню угрозы 

17-24 балла соответствуют высокому уровню угрозы 

4. Оценка угрозы ухода потребителей 

Количество 

покупателей с большим 

объемом потребления 

Объем потребления 

равномерно 

распределен 

Несколько 

покупателей – 50% 

продаж 

Несколько 

покупателей – 80% 

продаж 

Вероятность 

переключения 

потребителя 

Уникальные услуги, 

нет аналогов 

Стандартные 

услуги с 

отличительными 

особенностями 

Стандартные услуги  

без особенностей 

Чувствительность 

потребителя к цене 
Не чувствителен 

Средний уровень 

чувствительности 

Всегда 

переключается на 

услугу с ценой ниже 

Удовлетворенность 

качеством услуг 

Удовлетворенность 

качеством 

Не устраивают 

дополнительные 

характеристики  

Не устраивают 

основные 

характеристики  

Всего баллов 7 

Результат оценки 

4 балла соответствуют низкому уровню угрозы 

5-8 баллов соответствуют среднему уровню угрозы 

9-12 баллов соответствуют высокому уровню угрозы 

5. Оценка угрозы со стороны поставщиков 

Число поставщиков Большое   Ограниченное    – 

Стоимость 

переключения на 

других поставщиков 
Низкая стоимость Высокая стоимость  – 

Приоритетность 

отрасли для поставщика 
Высокая 

приоритетность  

Низкая 

приоритетность  
–  

Всего баллов 4 

Результат оценки 

4 балла соответствуют низкому уровню угрозы 

5-6 баллов соответствуют среднему уровню угрозы 

7-8 баллов соответствуют высокому уровню угрозы 
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Таким образом, риск со стороны наличия услуг-заменителей, входа на рынок 

новых участников, а также ухода потребителей соответствуют среднему уровню 

угрозы, угроза внутриотраслевой конкуренции – высокому уровню, а угрозы со 

стороны поставщиков – низкому уровню.  

Также более подробно рассмотрим такой риск, как неустойчивость спроса, 

который уже был затронут в модели Портера и расценен как угроза среднего 

уровня. Оценим его с помощью сценарного анализа: проанализируем варианты 

полной и частичной потери потребителей услуг мини-гостиницы на различных 

сроках реализации проекта и их влияние на эффективность и финансовую 

реализуемость проекта. Рассмотрим три случая – потеря всех либо трети клиентов 

мини-гостиницы в начале реализации проекта, через 4 года (до момента 

наступления окупаемости проекта), а также через 7 лет (после момента 

наступления окупаемости проекта). Представим результаты анализа в таблице 

2.24. 

Таблица 2.24 – Сценарный анализ риска неустойчивости спроса 

Вариант потери клиентов 
NPV,          

млн руб. 

Изменение NPV, в 

% от базового 

Финансовая 

реализуемость 

Базовый вариант 15,22 0,00 Да 

В начале 

реализации 

проекта 

В полном 

объёме 
-34,15 -324,46 Нет 

В размере 1 3 -1,24 -108,15 Да 

Через 4 года 

В полном 

объёме 
-9,96 -165,45 Нет 

В размере 1 3 6,82 -55,15 Да 

Через 7 лет 

В полном 

объёме 
4,01 -73,65 Да 

В размере 1 3 11,48 -24,55 Да 

 

Исходя из полученных результатов сценарного анализа, можно сделать вывод, 

что не при всех сценариях проект остается экономически эффективным, а также 

финансово реализуемым, поэтому для каждого из рассмотренных вариантов 

потери клиентов существуют свои рекомендации и пути реализации проекта, 

которые мы рассмотрим в следующем параграфе. 
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Следующим детально проанализируем кадровый риск с помощью 

интегрального подхода, выражающего совокупность влияния кадровых рисков в 

виде одного показателя [10]. Для этого рассмотрим определенные виды кадровых 

рисков, для каждого из которых существуют свои пути проявления в ходе работы 

мини-гостиницы, представленные в таблице 2.25. 

Таблица 2.25 – Кадровые риски мини-гостиницы 

Вид кадрового риска Варианты проявления 

Риски, связанные с наймом 

персонала 

Неверная оценка кандидатов на этапе отбора: переоценка 

профессионального уровня, недооценка предыдущего опыта 

работы, отсутствие в процедуре подбора этапа проверки 

кандидата в целях безопасности 

Риски, связанные с 

поведением персонала 

Отсутствие проявления у сотрудников необходимых 

личностных качеств (психологической устойчивости, 

коммуникабельности, ответственности) 

Риски, связанные с 

деятельностью персонала 

Совершение сотрудниками различных хищений (имущества, 

денежных средств), аварий (пожар, потоп) 

Риски, связанные с 

квалификацией персонала 

Несоблюдение работником требований к занимаемой им 

должности, нарушения в процессе выполнения конкретных 

операций, отсутствие потенциала, профессионализма 

Риски, возникающие при 

увольнении персонала 

Антиреклама мини-гостиницы или финансовый ущерб в 

случае обращения недовольного сотрудника в суд при 

некорректной процедуре увольнения, переход внутренней 

информации к конкурентам, несвоевременное замещение 

высвободившихся рабочих мест 

 

Все это влечет за собой причинение ущерба имиджу мини-гостиницы, что 

может возникнуть уже на этапе поиска кандидатов, например, из-за неграмотного 

содержания и формы объявления о вакантной должности, а также финансовые 

потери, возникающие, как вариант, во время восстановления мини-гостиницы от 

различных аварий. 

Для начала путем попарного сравнения произведем расчет весовых 

коэффициентов значимости кадровых рисков, приведенный в таблице 2.26. 

Значения коэффициентов предпочтительности aij при попарном сравнении 

примем равными: aij=0,5 – оценка показателя, имеющего наименьшую 

значимость; aij=1,0 – равная значимость показателей; aij=1,5 – оценка показателя, 

имеющего наибольшую значимость. Также рассчитаем абсолютные приоритеты 
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подвидов кадрового риска путем умножения каждой строки матрицы на вектор-

столбец по формулам:   

 

 

P1 a11  a1i a12  a2i   a1n  ani,

P2 a21  a1i a22  a2i   a2n  ani,

 

Pn an1  a1i an2  a2i   ann  ani,

                             (4) 

 

где P1, P2, Pn – абсолютные приоритеты;  

 ain – вектор-столбец. 

Также рассчитаем относительные приоритеты p
i
, вычисляемые путем 

нормирования (в долях единицы) по формуле: 

 

p
i
 

Pi

 Pi
                                                             (5) 

 

Таблица 2.26 – Расчет весовых коэффициентов значимости кадровых рисков 

Риски 
Риски 

Сумма 
Приоритет 

P1 P2 P3 P4 P5 Абсолютный Относительный 

Риски, связанные 

с наймом (P1) 
– 0,5 0,5 1,0 0,5 2,5 10,25 0,14 

Риски, связанные 

с поведением (P2) 
1,5 – 0,5 1,5 1,5 5,0 17,00 0,23 

Риски, связанные 

с деятельностью 

(P3) 

1,5 1,5 – 1,0 1,5 5,5 20,25 0,28 

Риски, связанные 

с квалификацией 

(P4) 

1,0 0,5 1,0 – 0,5 3,0 12,50 0,17 

Риски, 

возникающие при 

увольнении (P5) 

1,5 0,5 0,5 1,5 – 4,0 13,50 0,18 

Итого  – 20,0 73,50 1,00 
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Наибольшее значение имеют кадровые риски, связанные с деятельностью и 

поведением персонала. Далее в таблице 2.27 оценим значимость воздействия 

кадровых рисков    на деятельность мини-гостиницы по формуле: 

 

Si pi Ni,                                                       (6) 

 

где p
i
 – относительный приоритет i-го кадрового риска;  

Ni – сила воздействия i-го кадрового риска. 

Для оценки силы воздействия воспользуемся шкалой оценки, приведенной в 

таблице Е.1. 

Интегральный уровень кадрового риска lинт с помощью данного метода 

определяется по следующей формуле: 

 

lинт 
 Si

50
,                                                          (7) 

 

где 50 – максимальное значение силы воздействия риска. 

Таблица 2.27 – Оценка кадровых рисков 

Виды рисков 

Весовой 

коэффициент 

значимости 

Сила 

воздействия 

Значимость 

воздействия 

Риски, связанные с наймом (P1) 0,14 15 2,09 

Риски, связанные с поведением (P2) 0,23 25 5,78 

Риски, связанные с деятельностью (P3) 0,28 30 8,27 

Риски, связанные с квалификацией (P4) 0,17 20 3,40 

Риски, возникающие при увольнении 

(P5) 
0,18 20 3,67 

Итого 1,00 – 23,21 

 

Таким образом, в нашем случае интегральный уровень кадрового риска будет 

равен: 

lинт 
23,21

50
 0,46. 



79 
 

Руководствуясь шкалой интерпретации интегрального уровня кадрового 

риска, приведенной в таблице Е.2, можно сделать вывод, что для мини-гостиницы 

установлена средняя степень рисковости в области персонала (вероятность 

проявления кадровых рисков средняя, а последствия риска незначительны). 

Также остановимся и на рисках несовершенства подготовки бизнес-плана, а 

также несоблюдения графиков реализации проекта. Как показал проведенный 

ранее анализ чувствительности, увеличение инвестиционных, а также текущих 

расходов приводит к значительному снижению показателей экономической 

эффективности проекта. Причины возникновения таких рисков могут быть 

объективными (например, задержка подготовительных ремонтных работ 

подрядной организацией) и субъективными (например, недостаточная проработка 

и несогласованность работ по реализации проекта). Риск несоблюдения графика 

проекта влияет на эффективность проекта аналогично: он, в свою очередь,  

приводит к увеличению срока его окупаемости как напрямую, так и за счет 

недополученной выручки. Рассмотрим пример с незначительным отклонением от 

запланированного графика проекта. Пусть мини-гостинице по независящей от неё 

причине (к примеру, из-за проведения администрацией города Сочи ремонтных 

работ дорог и отсутствия возможности людей подъехать к месту проживания, 

проблем с трубопроводом и отсутствия горячей воды) в первый год своей работы 

пришлось 3 месяца из  летнего периода не принимать гостей. Это приведет к 

изменению показателей экономической эффективности проекта, приведенному в 

таблице 2.28. 

Таблица 2.28 – Изменения показателей при несоблюдении графика проекта 

Показатель До После 

NPV, руб. 15 215 489,69 13 258 646,77 

PI 2,01 1,88 

DPP, лет 4,39 5,03 

IRR, % 32,05 28,51 
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Как можно заметить, даже не самые значительные отклонения от 

запланированного графика реализации проекта могут привести к ощутимым 

негативным последствиям.  

После отдельного рассмотрения наиболее важных для мини-гостиницы 

рисков, также проанализируем уровень проектного риска методом «дерева 

решений», совместив в нём все возможные варианты изменений факторов, 

значительно влияющих на проект. 

Для этого оценим реакцию показателей экономической эффективности 

проекта на такие условия, как увеличение инвестиционных затрат INV, ставки по 

кредиту r, а также уменьшение цен на услуги p и уровня инфляции i, поскольку, 

согласно анализу чувствительности, именно данные факторы являются самыми 

рисковыми для рассматриваемого проекта. Установим изменение каждого из 

факторов на уровне 10%. Возможные пути «дерева решений» применительно к 

данному проекту представим на рисунке 2.13, а рассчитанные показатели 

эффективности для каждого из этих путей – в таблице 2.29. 

Таблица 2.29 – Показатели эффективности проекта для вариантов «дерева 

решений» 
Путь NPV, руб. PI DPP, лет 

1 15 215 489,69 2,01 4,39 

2 4 426 667,67 1,29 6,02 

3 3 853 289,30 1,26 6,56 

4 -1 985 155,78 0,87 – 

5 10 278 739,22 1,68 5,43 

6 1 007 042,24 1,07 8,72 

7 645 238,16 1,04 9,19 

8 -4 371 549,02 0,71 – 

9 13 708 080,69 1,83 3,12 

10 2 919 258,67 1,18 7,15 

11 2 345 880,30 1,14 7,72 

12 -3 492 564,78 0,79 – 

13 8 771 330,22 1,53 6,04 

14 -500 366,76 0,97 – 

15 -862 170,84 0,95 – 

16 -5 878 958,02 0,65 – 
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Рисунок 2.13 – Дерево решений 

Очевидно, что самые худшие значения показателей эффективности будут 

наблюдаться при шестнадцатом пути «дерева решений», когда все учитываемые 

факторы оказывают негативное воздействие. 

Итак, после анализа самых значимых проектных рисков необходимо 

определиться с возможными методами их минимизации, которые более подробно 

мы рассмотрим в следующем параграфе. 
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2.3 Разработка рекомендаций по минимизации рисков проекта  

 

При осуществлении своей деятельности мини-гостиницей маркетинговые 

риски касаются двух характеристик: цены за номер и заполняемости. Поскольку 

методы по увеличению заполняемости гостинцы (объёма реализации услуг), как 

правило, заставляют регулировать цену, то есть данные характеристики являются 

взаимосвязанными, предложим общие рекомендации для уменьшения 

маркетингового риска, а также риска неустойчивости спроса, который, в свою 

очередь, в большинстве случае минимизируется именно за счет изменения цен. 

В предыдущем параграфе были рассмотрены шесть вариантов потери 

клиентов, для каждого из которых можно предложить свой путь реализации 

проекта. К примеру, в случае полной потери или трети клиентов мини-гостиницей 

ещё в начале реализации проекта интересной дилеммой является выбор между 

отказом от реализации проекта и снижением цен для привлечения клиентов и, 

одновременно с этим, качества услуг мини-гостиницы. Безусловно, отказ от 

проекта влечет немедленные финансовые потери, а снижение качества может 

сказаться только в будущем, однако, вероятнее всего, и там оно снова повлечет за 

собой очередную потерю клиентов и репутации. Поэтому, на наш взгляд, в 

данной ситуации лучшим решением будет отказаться реализовывать данный 

проект. Это потребует дополнительных средств и времени, однако так появится 

возможность высвободить ресурсы и перенаправить их на более выгодный проект 

или же модифицировать проект и сделать вторую попытку, имея за плечами опыт 

и знания.  

В случае потери клиентов через 4 года в полном объеме возможным решением 

проблемы будет продажа бизнеса, поскольку мини-гостиница уже успела 

успешно отработать несколько лет, однако теперь, когда инвестиции проекта ещё 

не успели окупиться, какие-либо перспективы развития бизнеса при полном 

отсутствии клиентов не существуют. Таким образом, необходимо рассчитать 

стоимость бизнеса   при продаже по формулам 8, 9 и 10. Воспользуемся для 
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этого методом дисконтирования денежных потоков с расчетом доходов в 

постпрогнозном периоде по ликвидационной стоимости:  

 

V Vпрогн Vпостпрогн ,                                            (8) 

 

Vпрогн  
  t

(1 i)
t

n
t 1  ,                                            (9) 

 

Vпостпрогн  1  срочн   А О   ликв ,                     (10) 

 

где  срочн – скидка за срочную ликвидацию;  

А – величина активов;  

О – величина обязательств; 

 ликв – расходы на ликвидацию. 

Установим скидку за срочную ликвидацию на уровне 20%, а перечень и 

размер расходов на ликвидацию представим в таблице 2.30. 

Таблица 2.30 – Расходы на ликвидацию 

Вид затрат Сумма, руб. 

Оплата госпошлины 800 

Оплата услуг подрядных организаций 300 000 

Выплаты работникам 297 000 

Прочие 100 000 

Итого 697 800 

 

Величину активов и обязательств приведем в таблице 2.31. Стоимость здания 

рассчитаем с учетом накопленной амортизации, принимая во внимание 

увеличение цен на недвижимость. Для учета мебели и бытовой техники возьмем 

50% стоимости, по которой они были куплены в начале проекта, поскольку 

предполагается, что за 4 года работы мини-гостиницы они не обновлялись и 

осуществить продажу по той цене, по которой они были куплены, не удастся. Для 

учета материалов возьмем их текущую стоимость, а величину обязательств 



84 
 

определим как разницу между суммой кредита и выплаченной величиной тела 

кредита. 

Таблица 2.31 – Величина активов и обязательств 

Вид активов и обязательств Сумма, руб. 

Активы 

Здание 10 000 000 

Мебель, бытовая техника 695 000 

Материалы 170 293 

Итого активы 10 865 293 

Обязательства Долгосрочный кредит 6 718 765 

Итого обязательства 6 718 765 

 

Таким образом, стоимость бизнеса при условии его продажи будет равна: 

Vпрогн   13 864 287,29 рублей, 

Vпостпрогн    1 0,2   10 865 293 6 718 765  697 800   2 619 422,87 рублей, 

V   13 864 287,29   2 619 422,87   16 483 710,16 рублей. 

Как можно заметить, данное решение позволит избежать негативных 

последствий и долгов по банковскому кредиту. NPV при этом будет равняться 

1 409 620,16 рублям. 

При потере трети клиентов через 4 года ситуация обстоит лучше, чем в 

предыдущем случае, так как есть шансы успешного продолжения реализации 

проекта и рассмотрения вариантов удержания покупателей. Аналогично можно 

поступить и в случае с полной потерей клиентов или их трети через 7 лет. В 

качестве способов удержания покупателей рассмотрим применение различных 

систем скидок, которые позволят надежно увеличить загрузку мини-гостиницы:  

- программ поощрения гостей, останавливающихся в мини-гостинице на 

постоянной основе (начиная со второго поселения); 

- программ поощрения гостей, заказывающих и оплачивающих 

проживание ещё до заезда; 

- использование функциональных скидок (дилерских) при реализации 

услуг с помощью посредников – туристических агентов, различных 



85 
 

компаний, с которыми можно заключать корпоративные договоры о 

постоянном обслуживании.  

Произведем расчет ключевых показателей проекта в случае предоставления 

различных скидок и представим результаты в таблице 2.32. При этом рассмотрим 

варианты различных уровней скидок (10%, 20%, 30% и 40%)  и будем считать так, 

как будто все клиенты мини-гостиницы воспользовались тем или иным видом 

скидки. 

Таблица 2.32 – Показатели проекта при предоставлении скидок клиентам 

Размер скидки NPV, млн руб. 
Изменение NPV, в % 

от базового 

Финансовая 

реализуемость 

Базовый вариант 15,22 0,00 Да 

Потеря 1 3 клиентов через 4 года 

Без учета скидки 6,82 -55,15 Да 

Скидка 10% 12,70 -16,54 Да 

Скидка 20% 10,18 -33,09 Да 

Скидка 30% 7,66 -49,63 Да 

Скидка 40% 5,15 -66,18 Да 

Потеря клиентов в полном объёме через 7 лет 

Без учета скидки 4,01 -73,65 Да 

Скидка 10% 14,09 -7,36 Да 

Скидка 20% 12,97 -14,73 Да 

Скидка 30% 11,85 -22,09 Да 

Скидка 40% 10,73 -29,46 Да 

Потеря 1 3 клиентов через 7 лет 

Без учета скидки 11,48 -24,55 Да 

Скидка 10% 14,09 -7,36 Да 

Скидка 20% 12,97 -14,73 Да 

Скидка 30% 11,85 -22,09 Да 

Скидка 40% 10,73 -29,46 Да 

 

Как можно заметить, в большинстве случаев использование системы скидок 

является правильным решением, поскольку это позволяет привлечь клиентов, а 

также сохранить положительные результаты работы. 
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Однако предельная величина скидки, используемой во избежание потери 

трети клиентов через 4 года, которая обеспечит возврат инвестору вложенных 

средств, будет равна 35,02%. А предельная величина скидки, используемой в двух 

других случаях, которая обеспечит безубыточность деятельности, будет равна 

62,43%. 

Представим графически эффективность рекомендаций по управлению риском 

потери клиентов мини-гостиницей на рисунке 2.14, отразив на нем также и 

возможный вариант аренды помещения. 

 

Рисунок 2.14 – Эффективность рекомендаций по управлению рисков потери  

клиентов 

 

Можно заметить, что каждый из предложенных вариантов минимизации 

рисков является эффективным, поскольку при любом из них NPV значительно 

увеличивается и всегда оказывается положительным.  

Также рассмотрим возможные способы по снижению угроз, связанных с 

наличием конкуренции. Исходя из результатов проведенного анализа по модели 

пяти сил конкуренции Портера, можно предложить следующие рекомендации. 

Поскольку самым рисковым является фактор наличия внутриотраслевой 

конкуренции, а также достаточно высока вероятность переключения 
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потребителей услуг на другие организации, можно бороться с этим, улучшая 

качество предлагаемых услуг или оптимизируя ценовую политику. Безусловно, 

необходимо в большей степени ориентироваться на то, как меняются потребности 

клиентов, а не на то, какие решения принимают конкурирующие гостиницы.  

Что касается улучшения сервиса, то конкурентным преимуществом мини-

гостиницы, помимо персонифицированного подхода к гостям и создания 

домашней обстановки, может являться внедрение компьютерных систем, 

позволяющих видеть предварительный счет, осуществлять on-line бронирование 

номеров. Наконец, можно выбрать направление на изменение неиспользуемого 

номерного фонда и разместить там бильярдную, детскую или массажную 

комнату, уютный бар или квеструм.  

Особое внимание следует уделить снижению цены услуг и применению 

системы скидок, которая была рассмотрена выше. Как свидетельствует мировая 

практика, именно этот параметр зачастую становится решающим для 

коммерческого успеха.  

Также важным фактором является налаживание связей с различными 

организациями (туристическими фирмами, банками и так далее), что помогает 

создавать стабильную клиентскую базу. Все это позволяет малым формам 

гостиничного бизнеса активно развиваться и быть конкурентоспособными. 

Данные рекомендации подходят и дня снижения уровня угрозы, возникающих 

при выходе новых конкурентов на рынок.  

В связи со средним уровнем угрозы со стороны наличия услуг-заменителей 

рекомендуется проводить мониторинг цен компаний, предоставляющих такие 

услуги, рекламные акции, позволяющие сделать акцент на преимуществах своей 

мини-гостиницы, что, безусловно, требует увеличения затрат на продвижение 

услуг. Также эффективным методом снижения угроз со стороны товаров-

заменителей является построение сильной торговой марки: проведение борьбы со 

стандартизацией услуг, формирование лояльности к продукту, услуге, внедрение 

технологических усовершенствований (к примеру, использование современных 
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типов бронирования, наличие в номерах личного сейфа, всевозможных зарядных 

устройств, плазменных панелей и так далее, внедрение систем электронного 

управления мини-гостиницей). Уровень угрозы со стороны поставщиков низкий, 

поэтому влиянием данного фактора можно пренебречь. 

Что касается кадровых рисков, то ни одна компания не может избежать 

рисков, связанных с деятельностью персонала, и исключить риски, возникающие 

при увольнении персонала, поскольку поступки работников и мотивы их 

деятельности определяют как сферой сознательного мышления, так и 

бессознательного. Однако можно предложить некоторые рекомендации для 

снижения рисков данной группы. В таблице 2.33 приведем перечень кадровых 

рисков в порядке уменьшения их значимости для мини-гостиницы, а также 

методы воздействия на данные риски. Поскольку при разработке рекомендаций 

мы используем результаты оценки кадровых рисков интегральным подходом, на 

риски, связанные с деятельностью и поведением персонала, при работе мини-

гостиницы необходимо обратить особое внимание. 

Таблица 2.33 – Методы воздействия на кадровые риски 

Риски Методы воздействия 

Риски, связанные с 

деятельностью 

персонала 

Проведение инструктажа по вопросам безопасности, пропаганда честной 

работы, проведение ежемесячных проверок сохранности имущества и 

денежных средств и введение штрафов в размере причиненных ущербов 

(в случае умышленных нарушений порядка) 

Риски, связанные с 

поведением 

персонала 

Организация различных тренингов с психологами, которые помогают 

персоналу научиться правильно вести себя с клиентами на протяжении 

всего рабочего дня, уходить от конфликтов; проведение инструктажей по 

поведению в несчастных случаях; оценка работы персонала методом 

«тайного покупателя»; использование системы нематериального 

поощрения сотрудников путем проведения конкурсов «Лучший 

сотрудник квартала, года» по результатам отзывов клиентов мини-

гостиницы (каждому клиенту в конце срока проживания будет 

предоставляться возможность оценить работу сотрудников по 5-

балльной системе) 

Риски, возникающие 

при увольнении 

персонала 

Разработка мероприятий по закреплению персонала и формированию 

стабильного коллектива: выплата годовой премии в размере месячной 

заработной платы по истечении 3, 6, 9 лет работы, предоставление 

работникам проживания в номерах мини-гостиницы со скидкой 20%, 

заключение договоров со спортивными клубами и различными другими 

организациями и предоставление возможности работникам приобретать 

абонементы со скидками 
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Окончание таблицы 2.33 
Риски Методы воздействия 

Риски, связанные с 

квалификацией 

персонала 

Внедрение электронных образовательных ресурсов, а также проведение 

ситуационного обучения, что даст возможность сотрудникам бесплатно 

повышать свою квалификацию; выплата сотрудникам годовых премий, 

привязанных к результатам труда (менеджеру и администратору – 

процента оклада, равный проценту выполнения плана по получаемой 

выручке, горничной – процент оклада, равный проценту положительных 

отзывов гостей мини-гостиницы)   

Риски, связанные с 

наймом персонала 

Проверка рекомендаций кандидата, проведение помимо традиционного 

метода отбора – собеседования по компетенциям, ещё и 

психологического тестирования, тестов на «честность», на выявление 

вредных привычек; отказ в приеме новых работников независимо от 

квалификации и личных качеств, если потребности в них нет 

 

В целом реализация мероприятий по снижению кадровых рисков будет 

способствовать привлечению в компанию квалифицированных специалистов, 

снижению текучести кадров, укреплению корпоративного духа и служить 

основой успешной деятельности мини-гостиницы. 

Что касается угроз по причине несовершенства подготовки бизнес-плана, а 

также несоблюдения графиков реализации проекта, то здесь минимизировать 

риски можно только путём более детальной проработки всех составляющих 

бизнес-плана, его этапов и стадий. Если же существует вероятность проявления 

рассматриваемых рисков по вине сторонних организаций, то в качестве способа 

их минимизации можно заранее оговорить в контракте особые условия, где будут 

прописаны санкции за определенные отклонения от плана. 

 

Выводы по разделу два 

 

В ходе данной главы была представлена характеристика инвестиционного 

проекта открытия мини-гостиницы домашнего типа в городе Сочи и оценена его 

экономическая эффективность и финансовая реализуемость. 

Как известно, для оценки рисков инвестиционных проектов применяют 

различные методы, из которых мы воспользовались экспертным методом, 

методом анализа чувствительности проекта к влиянию тех или иных факторов, а 
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также оценили влияние на проект наиболее значимых рисков и предложили 

рекомендации по их минимизации. Главной сложностью при оценке 

инвестиционного проекта являются проектные риски, имеющие различную 

природу и оказывающие как положительное, так и отрицательное воздействие на 

результат.  

Рассмотрение методов оценки и снижения рисков инвестиционного проекта на 

примере проекта открытия мини-гостиницы приводит к следующим выводам. 

Оцениваемый инвестиционный проект подвергается рискам, степень влияния 

которых различна. Ещё на предынвестиционной фазе необходимым условием 

успешной реализации проекта является детальная проработка всех составляющих 

бизнес-плана с целью снижения рисков несоблюдения запланированного графика 

и бюджета. На протяжении всего жизненного цикла инвестиционного проекта 

самая высокая степень воздействия рисков обусловлена подверженностью 

гостиничного бизнеса влиянию со стороны конкурентов, потребителей 

предоставляемых услуг, а также высокой текучести кадров.  

Как показал проведенный анализ, рассматриваемый проект очень 

чувствителен к изменению процентной ставки (процентный риск), уровня 

инфляции (инфляционный риск), а также к изменению цен на услуги 

(маркетинговый риск). 

Проведенная оценка эффективности рекомендаций по снижению проектных 

рисков позволяет сделать вывод, что каждая гостиница, безусловно, должна иметь 

свои конкурентные преимущества. В нашем случае таким преимуществом будет 

являться персонифицированный подход к клиентам мини-гостиницы, 

качественный сервис, тихая и спокойная, приближенная к домашнему уюту 

обстановка, а также использование компьютерных систем, позволяющих видеть 

потенциальным гостям предварительный счет, осуществлять on-line 

бронирование номеров.  

Также необходимо использовать различные ценовые скидки и 

дифференциацию предлагаемых услуг. Как свидетельствует мировая практика, 
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именно эти условия зачастую становятся решающими для коммерческого успеха. 

Мы же в своём проекте предлагаем использование функциональных (дилерских) 

скидок, а также специальных систем поощрения постоянных гостей или тех, кто 

оплачивает проживание заранее. Как показал проведенный анализ, это позволяет 

значительно улучшить показатели экономической эффективности проекта, 

сохраняя свою клиентскую базу. 

Нельзя забывать и про контроль за результатами деятельности каждого из 

сотрудников и справедливое поощрение и стимулирование их труда, поскольку 

одну из ключевых ролей в популярности гостиницы играет именно персонал. 

После использования целого ряда инструментов для снижения уровня рисков 

проекта можно убедиться в том, что применять их необходимо, поскольку это 

позволяет значительно сократить возможные потери и успешно функционировать 

бизнесу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках выпускной квалификационной работы был разработан 

инвестиционный проект по открытию мини-гостиницы домашнего типа в городе 

Сочи, произведен анализ основных проектных рисков, по результатам которого 

были предложены рекомендации по минимизации наиболее значимых для 

проекта рисков. 

При проведении анализа рынка было выявлено, что сфера гостиничного 

бизнеса обладает большим потенциалом для развития, а город Сочи, в свою 

очередь, на сегодня является одним из основных курортов не только для россиян, 

но и для жителей других государств. Разумеется, прежде чем открывать 

гостиницу, необходимо четко понимать, для кого она будет предназначена, где 

будет располагаться, какие услуги предлагать своим гостям и многое другое. В 

работе же был разработан инвестиционный проект двухэтажной мини-гостиницы 

домашнего типа в Хостинском районе города Сочи, где располагается только 

один аналогичный объект. Преимуществами мини-гостиницы являются 

персонифицированный подход к каждому гостю, тихая, домашняя обстановка, а 

также качественный сервис. Целевой аудиторией гостиницы данного типа, 

набирающего популярность во всем мире, являются семьи с детьми, 

путешественники, которым важно переночевать в небольшом номере, но в 

комфортной обстановке и со всеми удобствами.  

После сравнения в работе вариантов покупки и аренды помещения на 

протяжении десятилетнего периода был сделан выбор в пользу первого, 

поскольку в этом случае чистый дисконтированный доход оказывается больше 

практически на 50%, и помещение находится в собственности владельца мини-

гостиницы. 

Так как именно гостиничный бизнес в силу своей высокой фондоемкости и 

длительного срока окупаемости инвестиций несет существенные потери при 

возрастании рисков и неопределенности в туризме, на следующем шаге в работе 
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были идентифицированы все проектные риски, и с помощью экспертного метода 

были определены те, вероятность проявления которых выше, чем у остальных. В 

число таких вошли риск неустойчивости спроса, конкуренции, несовершенства 

подготовки бизнес-плана и несоблюдения графика реализации проекта, а также 

кадровый и маркетинговый риски. Результаты анализа чувствительности 

показали, что рассматриваемый проект очень чувствителен к изменению 

процентной ставки (процентный риск), вероятность проявления чего достаточно 

мала, а также уровня инфляции (инфляционный риск), который учитывается уже 

при составлении бизнес-плана. 

Что касается риска наличия конкуренции в гостиничном бизнесе,  согласно 

оценке по модели пяти конкурентных сил Портера, высокому уровню угрозы 

соответствует угроза внутриотраслевой конкуренции, среднему – риск со стороны 

наличия услуг-заменителей, входа на рынок новых участников, а также ухода 

потребителей, низкому – угрозы со стороны поставщиков. Способом борьбы с 

проявлением данных рисков является оптимизация ценовой политики или 

улучшение качества предлагаемых услуг. Это включает в себя, помимо 

персонифицированного подхода к гостям и создания домашней обстановки, 

внедрение компьютерных систем, позволяющих видеть предварительный счет, 

осуществлять on-line бронирование номеров, или же размещение на месте 

неиспользуемого номерного фонда бильярдной, детской или массажной комнаты, 

уютного бара или квеструма.  

В качестве способов минимизации маркетингового риска и риска 

неустойчивости спроса в работе было предложено снижение цен на услуги и 

применение системы скидок. Как свидетельствует мировая практика, именно этот 

параметр зачастую становится решающим для коммерческого успеха. Рассмотрев 

в работе варианты потери всех или трети клиентов в начале реализации проекта, 

через 4 года или  7 лет, можно отметить, что в большинстве случаев 

использование системы скидок является правильным решением, поскольку это 

позволяет привлечь клиентов, а также сохранить положительные результаты 
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работы. Мы же в своём работе предложили использование функциональных 

(дилерских) скидок, а также специальных систем поощрения постоянных гостей 

или тех, кто оплачивает проживание заранее. В крайне неблагоприятных же 

случаях были рассмотрены варианты ликвидации бизнеса, его прекращения либо 

выбора аренды помещения вместо покупки. Как показали расчеты, каждый из 

предложенных методов минимизации рисков является эффективным, поскольку 

при любом из них NPV значительно увеличивается и всегда оказывается 

положительным. 

По результатам анализа кадрового риска интегральным подходом мы 

выяснили, что на риски, связанные с деятельностью и поведением персонала, при 

работе мини-гостиницы необходимо обратить особое внимание. В качестве 

рекомендаций для снижения данных рисков в работе были предложены 

следующие меры: использование системы нематериального поощрения 

сотрудников путем проведения конкурсов «Лучший сотрудник, квартала, года» по 

результатам отзывов клиентов мини-гостиницы, выплата годовой премии в 

размере месячной заработной платы по истечении 3, 6, 9 лет работы, 

предоставление социальных льгот сотрудникам, проведение ежемесячных 

инвентаризаций имущества и денежных средств, предоставление возможности 

бесплатного обучения и повышения квалификации у персонала. Предложенные 

рекомендации призваны повысить эффективность деятельности мини-гостиницы, 

а также улучшить социально-психологический климат в коллективе.  

Что же касается угроз по причине несовершенства подготовки бизнес-плана, а 

также несоблюдения графиков реализации проекта, здесь в качестве 

рекомендаций по минимизации рисков была предложена более детальная 

проработка всех составляющих бизнес-плана, его этапов и стадий. 

Применив в работе целый ряд инструментов для минимизации проектных 

рисков, мы убедились в том, что их использование является необходимым 

условием для успешного ведения бизнеса и позволяет значительно сократить 

возможные потери. 



95 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 Гамза, В.А. Рисковый спектр коммерческих организаций   В.А. Гамза, Ю.Ю. 

Екатеринославский. – М.: Экономика, 2009. – 108 с. 

2 Корнюшин, В.Ю. Финансовая среда предпринимательства и предпри-

нимательские риски. – М.: МИЭМП, 2010. – 130 с. 

3 Лапуста, М.Г. Предпринимательство. – М.: ИНФРА, 2008. – 616 с. 

4 Ковалев, В.В. Введение в финансовый менеджмент   В.В. Ковалев. – М.: 

Финансы и статистика, 2007. – 768 с. 

5 Ковалев, В.В. Инвестиции   В.В. Ковалев, В.В. Иванова, В.А. Лялина. – М.: 

ТК Велби, 2007. – 440 с. 

6 Гольдштейн, Г.Я. Экономический инструментарий приятия управленческих 

решений   Г.Я. Гольдштейн. – Таганрог: ТРТУ, 2010. – 56 с. 

7 Сорокина, А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских 

комплексах   А.В. Сорокина. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 304 с.   

8 Зайцева, Н.А. Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном бизнесе / 

Н.А. Зайцева, А.А. Ларионова. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 415 с. 

9 Иванов, В.В. Гостиничный менеджмент   В.В. Иванов, А.Б. Волов – М.: 

ИНФРА-М, 2007. – 384с.   

10 Бурцева, Т.А. Маркетинговый анализ потенциальных возможностей 

предприятия   Т.А. Бурцева. – М.: ТК Велби, 2006. – 368 с.  

11 Павлов, М.А. Методология управления рисками   М.А. Павлов // 

Финансовый директор. – http://www.management.com.ua/finance/fin155.html. 

12 Марцынковский, Д.М. Обзор основных аспектов риск-менеджмента   Д.М. 

Марцынковский    Корпоративный менеджмент. – http://www.cfin.ru/finanalysis/ 

risk/main_meths.shtml. 

13 Российский центр компетенций по управлению проектами. –

http://www.pmsoft.ru/programs/primavera/pertmaster. 



96 
 

14 Разработка финансового программного обеспечения компании «EGAR 

Technology». – http://www.egartech.ru/fields/riskmanagement. 

15 Официальная статистика в сфере гостиничного бизнеса.  

– http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise.  

16 Состояние сферы гостиничного бизнеса в городе Сочи. – https://sochi.com.  

17 Интернет-портал «СочиИнформБюро». – http://sochi-informburo.ru. 

18 Российский сервис онлайн бронирования отелей. – https://www.hotels.ru. 

19 Фонд Общественное Мнение. – http://fom.ru.  

20 Интернет-агентство рекламных услуг «АктивДизайн».  

– https://activedesign.ru. 

21 Рекламно-производственная фирма «Форте». – http://www.forte-sochi.ru.  

22 Компания по размещению наружной рекламы в регионах России « EO-

Media». – http://leo-media.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Требования к гостиницам категории «три звезды» 

 

Таблица А.1 – Требования к номерному фонду гостиниц категории «три звезды» 

В метрах квадратных 

Тип номера 

Площадь номера, не 

учитывающая санузел, 

лоджию, балкон 

Площадь 

санузла в 

номере 

Площадь на каждое 

дополнительное 

место 

Однокомнатный 

одноместный 
10,0 3,8 6,0 

Однокомнатный 

двухместный 
14,0 3,8 6,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Цены на услуги гостиниц-конкурентов 

 

Таблица Б.1 – Цены на проживание в трёхзвёздочных гостиницах Хостинского 

района  

Название 

гостиницы 
Категория номера 

Количество 

гостей, чел. 

Цена за номер в сутки, 

руб. 

Высокий 

сезон 

Низкий 

сезон 

Мини-отель 

«Весна» 

Standard 

1 2 700 2 000 

2 2 700 2 000 

3 3 400 2 500 

Superior Room 

1 4 000 2 500 

2 4 000 2 500 

3 4 500 3 000 

Отель «Хоста» 

Standard 

1 2 100 1 500 

2 2 600 1 900 

3 3 000 2 500 

Superior Room 

1 3 200 2 500 

2 3 700 3 100 

3 4 300 3 500 

«Арт-отель» 

Standard 

1 2 500 1 700 

2 2 800 2 000 

3 3 300 2 800 

Superior Room 

1 3 500 2 700 

2 3 800 3 000 

3 4 300 3 800 

Отель «София» 

Standard 

1 2 200 2 000 

2 2 600 2 400 

3 3 000 2 600 

Superior Room 

1 3 000 2 600 

2 3 500 3 000 

3 4 000 3 500 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Цены на услуги рекламных компаний 

 

Таблица В.1 – Стоимость рекламы в Интернете компании «АктивДизайн» 

Услуга Стоимость 

Создание сайта, руб. 49 990 

Обслуживание сайта, руб. месяц 5 000  

Контекстная реклама, руб. месяц 5 000  

Ведение групп в социальных сетях, руб. месяц 7 000  

 

Таблица В.2 – Цены на широкоформатную печать в фирме «Форте» 

В рублях 

Услуга Стоимость 

Разработка дизайна плаката 2 000 

Изготовление одного плаката (3х6) 9 900 

Монтаж плаката 3 200 

 

Таблица В.3 – Стоимость аренды рекламных щитов 

В рублях 

Место размещения рекламы Стоимость в месяц 

Центр 27 100 

Другие районы 26 900 

Въезд в город 22 000 

Трасса Адлер-Сочи 25 700 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Цены на услуги других сторонних организаций 

 

Таблица Г.1 – Стоимость услуг сторонних ремонтных организаций 

В рублях 

Название компании Вид услуги Стоимость 

«123 Ремонта» 
Косметический ремонт 625 000 

Дизайнерское оформление 100 000 

«Века» 
Замена окон 110 000 

Замена дверей 100 000 

«Рубеж 

безопасности» 

Установка системы пожаротушения 75 000 

Установка охранной системы 85 000 

«СТРОЙВЕКТОР» 
Установка системы вентиляции и 

кондиционирования 
140 000 

 

Таблица Г.2 – Цены компаний на мебель, сантехнику, бытовую технику 

Название 

компании 

Товар Кол-во, шт. Стоимость, руб. Итого, руб. 

«Много 

Мебели» 

Кровать 20 9 000 180 000 

Кресло 22 4 000 88 000 

Диван 11 10 000 110 000 

Стол 12 6 000 72 000 

Стул 4 1 000 4 000 

Тумба 22 3 000 66 000 

Шкаф 11 12 000 132 000 

Зеркало 11 1 000 11 000 

Осветительные 

приборы 
12 8 000 96 000 

«МаркетСочи» 

Телевизор 11 30 000 330 000 

Чайник 11 1 000 11 000 

Холодильник 11 10 000 110 000 

Компьютер 1 25 000 25 000 

«Сантехника в 

Сочи» 

Душевой угол 10 10 000 100 000 

Раковина 11 3 000 33 000 

Унитаз 11 2 000 22 000 

Итого 1 390 000 
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Продолжение приложения Г 

Таблица Г.3 – Цены на материалы в первый год 

Название 

компании 
Материал Кол-во, шт. Стоимость, руб. Итого, руб. 

«Mактекс» 

Комплект постельного 

белья 
60 800 48 000 

Полотенце 90 400 36 000 

«Amady» 
Комплект душевых 

принадлежностей 
720 90 64 800 

Итого 148 800 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Условия кредитования в ПАО «Сбербанк» 

 

Таблица Д.1 – Условия по кредиту «Бизнес-проект» 

Условие Описание 

Срок кредитования От 3 до 120 месяцев 

Процентная ставка От 11,8%  

Сумма кредита 2 500 000 – 200 000 000 рублей 

Первоначальный взнос От 10% 

Обеспечение 

Залог приобретаемого и имеющегося 

имущества, поручительство 

физического или юридического лица 

Требования к заемщику 
Компания – резидент РФ, а её годовая 

выручка не превышает 400 млн рублей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Данные для оценки кадрового риска  

 

Таблица Е.1 – Шкала оценки воздействия кадрового риска 

Степень 

влияния риска 

Уровень 

воздействия 

Степень влияния 

риска 

Уровень 

воздействия 

Нейтральное 0 Значительное 30 

Очень слабое 5 Сильное 35 

Слабое 10 Очень сильное 40 

Умеренное 15 Критическое 45 

Среднее 20 
Разрушительное 50 

Существенное 25 

 

Таблица Е.2 – Интерпретация интегрального уровня кадрового риска 

Интервал 

изменения 

уровня 

Уровень 

риска 

Описание 

кадрового риска 
Рекомендуемые действия 

1,0 ÷ 0,8 

средняя 

оценка - 0,9 

Критический 

(очень 

высокий) 

Вероятность 

проявления 

кадровых рисков 

максимальная; 

последствия 

риска очень 

велики 

Необходима 

незамедлительная разработка 

корректирующих 

мероприятий по 

минимизации кадровых 

рисков путем работы над 

факторами как внутренней, 

так и внешней среды 

0,8 ÷ 0,63 

средняя 

оценка - 0,71 

Высокий 

Вероятность 

проявления 

кадровых рисков 

высокая; 

последствия 

риска 

значительные 

Для повышения 

эффективности деятельности 

необходимо произвести 

разработку мер,  

направленных на ослабление 

факторов кадровых рисков и 

сохранение конкурентных   

преимуществ на основе  

имеющегося  фундамента, а 

также внедрить 

механизм реагирования на 

внутренние и внешние 

изменения 
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Продолжение приложения Е 

Окончание таблицы Е.2 

Интервал 

изменения 

интегрального 

уровня 

Уровень 

риска 

Описание 

кадрового риска 
Рекомендуемые действия 

0,63 ÷ 0,37 

средняя 

оценка - 0,5 

Средний 

Вероятность 

проявления 

кадровых рисков 

средняя; 

последствия 

риска 

незначительны 

Первоочередной учет 

факторов, определяющий 

максимальный кадровый 

риск 

0,37 ÷ 0,2 

средняя 

оценка - 0,28 

Низкий 

Вероятность 

проявления 

кадровых рисков 

низка; 

последствия 

риска малы 

Необходимо удерживать 

имеющийся кадровый риск 

на данном уровне, а также 

рекомендуется максимально 

использовать сильные 

стороны персонала 

0,2 ÷ 0 

средняя 

оценка - 0,1 

 Очень 

низкий 

Проявление 

кадровых рисков 

маловероятно; 

последствия 

риска 

минимальны 

Своевременный мониторинг 

наиболее опасных кадровых 

рисков 

  

 


