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АННОТАЦИЯ 

 

Дудина А. А. Комплекс мероприятий 

по повышению эффективности 

деятельности туристической фирмы 

«Love Travel», г. Челябинск. – 

Челябинск: ЮУрГУ,  ЭУ-411, 86 с.,    

4 ил., 31 табл., библиогр. список –     

96 наим., прил. – 3. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

комплекса мероприятий по повышению эффективности деятельности ООО «Love 

Travel». 

В работе были проанализированы экономические факторы, которым была 

дана оценка. Проведенное исследование позволило выявить направление, в 

котором предприятию следует использовать возможности реализации стратегии 

для улучшения финансово-экономического состояния предприятия. 

Также был проведён финансово-экономический анализ предприятия, 

который помог выявить основные проблемы туристической фирмы. 

В результате проведенной работы был разработан комплекс мероприятий, 

который может повысить эффективность деятельности предприятия, рассчитаны 

необходимые первоначальные затраты, дана оценка эффективности внедрения 

нового продукта турфирмы «Love Travel». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На данный момент рынок переполнен различными турфирмами. Любой 

человек, желающий отдохнуть, может зайти в любую турфирму и получить 

абсолютно одинаковый спектр услуг, как и в какой-либо другой фирме. Данный 

факт очень плохо отражается на конкурентоспособности предприятия. 

Пути повышения эффективности – комплексная система мероприятий, 

связанная с ростом результативности деятельности в определённых направлениях. 

Существует множество показателей, которые характеризуют эффективность 

деятельности туристической компании. Например, объем продаж, 

рентабельность, ликвидность, использование ресурсов, фондоёмкость и многие 

другие. Так же немаловажным показателем эффективности деятельности 

предприятия является его конкурентоспособность. 

Экономическая эффективность деятельности предприятия выражает 

экономическую сущность управленческих отношений. Ее определение вызывает 

необходимость, прежде всего, исчисления соответствующих трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов и затрат, обеспечивающих формирование 

управленческого потенциала, содержание и функционирование системы 

управления. 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в разработке 

комплекса мероприятий по повышению экономической эффективности 

деятельности ООО «Love Travel». 

Задачами выпускной квалификационной работы выступают: 

1. Исследование внешней и внутренней среды предприятия. 

2. Анализ текущего состояния и показателей эффективности работы ООО 

«Love Travel». 

3. Разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности 

туристической фирмы. 
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Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

ООО «Love Travel». 

Предмет выпускной квалификационной работы – организационно-

экономические отношения, возникающие в процессе разработки и реализации 

мероприятий по повышению эффективности деятельности ООО «Love Travel». 

При написании выпускной квалификационной работы использованы 

законодательные и нормативные акты, учебные пособия, аналитические статьи. 

В соответствии с решаемыми в работе задачами выпускная 

квалификационная работа имеет следующую структуру: введение, три главы, 

заключение, список литературы, приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10 

1 АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Общая характеристика предприятия 

 

Туристическая компания «Love Travel» расположен по адресу: 454007, г. 

Челябинск, ул.Артиллерийская, д. 122/124. 

Туристическая фирма «Love Travel» сотрудничает со многими крупными 

туристическими операторами, некоторые из которых, TezTour, PegasTouristik, 

NatalieTours, CoralTravel, AnexTour, Европорт, Danko, Библио Глобус, Intourist, 

AVS Форсаж +, Алеан, Astravel, Капитан, PAC GROUP, Тур-Урал, Аркаим-

Трэвел. 

Целью деятельности турфирмы «Love Travel» является оказание 

разнообразных и качественных туристских услуг своим клиентам. 

Фирма предлагает: 

– авиабилеты по минимальным тарифам, по ценам авиакомпаний, без 

дополнительных сборов и такс; 

– профессиональную консультацию специалистов по подбору маршрута 

с удобными стыковками и оптимальным ценам; 

– максимальный приоритет обслуживания, всегда свободный телефон; 

– любую форму оплаты (наличные, безналичная форма, кредитная 

карта); 

– возможность отсрочки платежа; 

– постоянное информирование о специальных предложениях и 

распродажах авиакомпаний; 

– On-line консультации, возможность заказа авиабилетов через 

Интернет; 

– бронирование Vip-залов в аэропортах России и за рубежом; 

– заказ автомобилей и гостиниц; 

– паспортно-визовый консалтинг; 
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– организацию участия в выставках и ярмарках; 

– ж/д билеты с доставкой; 

– туристические путевки по специальным ценам, со специальными 

скидками для постоянных клиентов. 

Одним из факторов внешней среды, который воздействует на работу 

турфирмы «Love Travel» считаются конкуренты. В таблице 1.1 представлена доля 

рынка, занимаемая конкурентами. 

 

Таблица 1.1 – Доля рынка основных конкурентов 

Наименование турфирмы Доля рынка,% 

Туристическое агентство «Планета-Тур» 3,5 

ООО «Авиа-тур» 7,6 

Туристическая компания «Love Travel» 9,2 

ООО «Азбука мира» 5,0 

Бюро путешествий «Куда.ру» 11,2 

ООО «Кристал» 6,3 

ООО «Навигатор» 2,2 

 

В районе месторасположения офисов турфирмы работают следующие 

туристические фирмы: ООО «Ава-тур», ООО «Агентство Семейных 

путешествий», ООО «Азбука мира», ООО «Аквамарин», ООО «Кристал», ООО 

«Навигатор».  В результате исследования доли рынка туристическая компания 

«Love Travel» занимает достаточно ощутимую долю 9,2% от анализируемых 

компаний (в учет не берутся крупные сетевые туристические компании). 

Согласно уставу ООО «Love Travel» вправе осуществлять любые виды 

деятельности: 

– турагентская деятельность; 

– организации путешествий; 

– организация культурного досуга населения; 

Согласно штатному расписанию на данный момент в тур фирма заняты все 

вакантные места. Коллектив фирмы составляет 6 человек. 
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Структура данной турфирмы подразделяется на несколько групп: отдел 

туризма, состоящий из: 1 старший менеджер и 2 менеджера; бухгалтерия, в 

которую входит бухгалтер и кассир. 

Организационная структура «Love Travel» представлена на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Организационная структура туристической компании «Love 

Travel» 

 

Для каждого работника туристической фирмы  были прописаны свои 

обязанности. Такой документ был создан для следующих должностей: 

1. Должностные обязанности директора ООО «Love Travel» заключаются в 

следующем: 

– руководить в соответствии с действующим законодательством всеми 

видами деятельности организации; 

– организовать работу и эффективное взаимодействие между 

менеджерами; 

– решает все вопросы, касательно финансирования и развития фирмы. 

2. Должностные обязанности старшего менеджера: 

– планирование деятельности отдела по выездному туризму, контроль за 

работой менеджеров, оформление турпакетов, контроль всех платежей, работа с 

клиентами; 

– планирование и проведение рекламных кампаний; 

– разработка и продвижение новых способов реализации турпродукта; 

Директор 

Бухгалтер Старший менеджер 

Менеджеры по продажам тур. 

продуктов 

Кассир 
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– заключение договоров с туроператорами на продвижение и реализацию 

турпродуктов; 

– составление туристской документации и контроль за правильностью 

оформления туристской документации; 

– бронирование услуг, их подтверждение и оформление; 

– заключение договоров с базами размещения. 

3. Должностные обязанности менеджера по работе с клиентами отдела 

туризма ООО «Love Travel» заключаются в следующем: 

– работает с клиентами, разъясняет условия тур обслуживания, 

предоставляет полную информацию о туре, дает информацию о необходимых 

формальностях и особенностях страны пребывания; 

– заключает с клиентом договор-заявку, по которому подыскивает и 

предлагает клиентам туры, согласно их пожеланиям; 

– рассчитывает стоимость тура для клиента и выдает счета на предоплату и 

тыс. д; 

4. Должностные обязанности бухгалтера: 

– ведение отчетности в туризме; 

– оптимизировать расходы турфирмы на юристов, увеличить прибыль за 

счет составления и согласования, выгодных с финансовой точки зрения договоров 

с контрагентами; 

– также бухгалтер может оформлять путевки; 

– бухгалтер поможет не просто привести в порядок дела турфирмы, но и 

увеличить её прибыль, уменьшить налогооблагаемую базу. 

Таким образом, объектом исследования в дипломной работе является 

туристическая компания «Love Travel». Турфирма «Love Travel» предлагает 

всевозможные программы отдыха на любой вкус. Туристическая компания «Love 

Travel» – многопрофильная туристическая фирма, которая каждый год повышает 

объем продаж, ассортимент туристического продукта и усиливает технологию 

производства, что дает возможность ей предоставлять высокое качество туров. 
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Основная цель турфирмы «Love Travel» – обеспечение наибольшей 

экономической эффективностью деятельность предприятия. Главной задачей 

туристической компании «Love Travel» является удовлетворение потребностей 

населения в туристических услугах, обеспечение качественных и надежных услуг 

туристам. 

 

1.2 Анализ стратегической позиции предприятия 

 

Цель стратегического анализа – выявление тех черт внутренней и внешней 

среды предприятия, которые наиболее сильно влияют на стратегическое видение 

и возможности фирмы. 

 Анализ стратегической позиции предприятия проводится в двух 

направлениях: внутренняя и внешняя среда предприятия. 

 

1.2.1 Анализ внешней среды предприятия 

 

При помощи анализа внешней среды разработчики стратегии 

контролируют внешние факторы по отношению к организации для того, чтобы 

предвидеть потенциальные угрозы и вновь открывающиеся возможности. Анализ 

внешней среды помогает предприятию вовремя спрогнозировать появление угроз 

и возможностей, разработать определенные планы в случае появления  

непредвиденных обстоятельств, а также позволяет выработать стратегию 

достижения целей и превращения потенциальных угроз в выгодные возможности. 

Анализ внешней среды – процесс стратегического управленческого 

анализа, предназначенный для контроля внешних факторов по отношению к 

организации, с целью определения возможностей и угроз. 

Анализ внешней среды включает рассмотрение внешних элементов 

окружения компании. Важнейшее направление анализа внешней среды –

определение уже существующих и потенциальных возможностей и угроз, с 
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которыми приходится сталкиваться компании. Возникновение возможностей 

объясняется тенденциями или событиями, которые способны (при условии 

правильной с точки зрения стратегии реакции) привести к значительному росту 

объема продаж и прибыли. 

Угрозы – это тенденции или события, которые (при отсутствии на них 

стратегической реакции) могут привести к значительному снижению объема 

продаж и прибыли. 

Например, озабоченность потребителей калорийностью продуктов и 

содержанием в них холестерина создает угрозу для молочной отрасли. 

Другим направлением анализа внешней среды является выявление внутри 

компании или в ее окружении стратегических неопределенностей, влияющих на 

эффективность стратегии. Если эти неопределенности значимы, то до принятия 

стратегического решения требуется провести более глубокий анализ или, как 

минимум, собрать соответствующую информацию. 

Внешняя среда состоит из нескольких оболочек, которые в той или иной 

степени влияют на результаты деятельности предприятия. Это мега-, макро-, 

мезосреда. 

Отличие анализа внешней среды от анализа внутренней среды состоит в 

том, что факторный анализ в этом случае проводить значительно труднее. 

Оценить точное влияние какого-либо внешнего фактора на показатели 

деятельности предприятия вероятно с определенной степенью допущения. Во 

внешней среде достаточно мало факторов, влияние которых можно точно 

просчитать. Рассмотрим характеристику основных из них. 

При анализе экономических факторов рассматривают:  

– темпы инфляции (дефляции); 

– налоговую ставку; 

– международный платежный баланс; 

– уровень занятости населения в целом и в отрасли; 

– платежеспособность предприятий. 



 

 

 

16 

При анализе политических факторов необходимо следить: 

– за соглашениями по тарифам и торговле между странами; 

– протекционистской таможенной политикой, направленной против 

третьих стран; 

– нормативными актами местных органов власти и центрального 

правительства; 

–   уровнем развития правового регулирования экономики; 

– отношением государства и ведущих политиков к антимонопольному 

законодательству; 

– кредитной политикой местных властей; 

– ограничениями на получение ссуд и наем рабочей силы. 

Рыночные факторы включают много характеристик, влияющих на 

эффективность работы предприятия. Их анализ позволяет руководству фирмы 

уточнить стратегию и укрепить позиции на рынке. Исследуются: 

– изменение демографических условий; 

– уровень доходов населения и их распределение; 

– жизненные циклы различных товаров и услуг; 

– уровень конкуренции в отрасли; 

– доля рынка, занимаемая организацией; 

– емкость рынка; 

– защищенность рынка правительством.  

Руководство организации должно постоянно следить за внешней 

технологической средой, чтобы не упустить момент появления в ней изменений, 

представляющих угрозу самому существованию организации в условиях 

конкуренции. Анализ внешней технологической среды должен учитывать 

изменения: 

– в технологии производства; 

– конструкционных материалах; 
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– применении компьютерной техники для проектирования новых товаров 

и услуг; 

– управлении; 

– технологии сбора, обработки и передачи информации; 

– средствах связи. 

Анализ факторов конкуренции предполагает постоянный контроль со 

стороны руководства организации за действиями конкурентов. Это позволяет 

руководству организации постоянно быть готовым к потенциальным угрозам. В 

анализе конкурентов выделяют четыре диагностические зоны. Это: 

– анализ будущих целей конкурентов; 

– оценка их текущей стратегии; 

– оценка предпосылок относительно конкурентов и перспектив развития 

отрасли; 

– изучение сильных и слабых сторон конкурентов. 

Социальные факторы внешней среды включают изменяющиеся 

общественные ценности, установки, отношения, ожидания и нравы. В условиях 

экономической нестабильности именно в социальной среде возникают различные 

проблемы, которые представляют большую угрозу для организации. Чтобы 

эффективно справляться с этими проблемами, организация как социальная 

система должная меняться, приспосабливаться к внешней среде. 

Анализ международных факторов особенно важен для организаций, 

действующих или планирующих действовать на международном рынке. 

Руководству необходимо следить за ситуацией, складывающейся на обширном 

международном рынке, а также за политикой правительств других стран, 

предусматривающей усилия по защите или расширению национального рынка в 

целом или отдельных отраслей. 

Анализ внешней среды помогает руководству в получении ответов на 

ключевые вопросы: какие изменения во внешнем окружении воздействуют на 

текущую стратегию организации; какие факторы представляют угрозу для 
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текущей стратегии предприятия; какие факторы предоставляют большие 

возможности для достижения общих целей предприятия. 

Внешнюю среду подразделяют на: 

 макросреду, косвенно влияющую на предприятие. Она включает 

природную, демографическую, научно-техническую, экономическую 

экологическую, политическую и международную среду. Предприятие должно 

ограничивать негативные воздействия внешних факторов, наиболее существенно 

влияющих на результаты его деятельности; 

 микросреду – среду прямого влияния на предприятие, которую 

создают поставщики материально-технических ресурсов, потребители продукции 

(услуг) предприятия, торговые и маркетинговые посредники, конкуренты, 

государственные органы, финансово-кредитные учреждения, страховые компании 

[34]. 

 

1.2.1.1 Анализ макросреды 

 

PEST-анализ используется для выявления факторов и оценки их влияния 

на предприятии.  

PEST-анализ включает в себя анализ следующих факторов [12]:  

– политических (Р – political),  

– экономических (Е – economic),   

– социальных (S – social), 

– технологических (Т – technological).  

Факторы влияния внешней среды на ООО «Love Travel» представлены в 

таблице 1.2. 

Политическое окружение влияет непосредственно на цель и методику 

управления экономикой страны; объективно говоря, имеются проблемные 

вопросы в этом контексте. Можно говорить и о негативных тенденциях в связи с 

введением санкций западных стран против России. С точки зрения экономики, 
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невзирая на нестабильный курс рубля по отношению к доллару и прочим 

резервным валютам, федеральное правительство придерживается курса 

устойчивого развития, руководствуясь мерами поддержки малого 

предпринимательства, борьбы с коррупцией, а также повышения прозрачности 

сделок. 

 

Таблица 1.2 – PEST-анализ ООО «Love Travel»  

Политика(Р) Экономика (Е) 

1 Политическая нестабильность внешней 

политики на ближайшие пять лет и более; 

2 Санкции против РФ; 

3 Ужесточение получения виз в ряд стран; 

4 Изменения в законодательстве в сторону 

поддержки предпринимательства, малого и 

среднего бизнеса. 

1 Кредитные рейтинги с негативным или 

неоднозначным прогнозом в области развития 

сферы туризма и рекреации; 

2 Нестабильный курс рубля; 

3 Высокий и имеющий тенденцию к росту в 

рамках федерального прогноза уровень 

инфляции. 

Социум (S) Технология (Т) 

1 Демографические изменения в сторону 

снижения темпов прироста населения 

(обусловлены политико-экономической 

нестабильностью); 

2 Падение активности внутреннего и внешнего 

потребителя за счет роста безработицы и 

падения уровня жизни; 

3 Негативные настроения среди участников 

рынка. 

1 Технологическая политика; 

2 Поддержка в сфере НИОКР; 

3 Продукты новых технологий, в т.ч. в 

маркетинге; 

4 Перспектива снижения издержек 

строительства за счет развития новых 

технологий, кризисных тенденций «выживает 

сильнейший». 

 

Технологическое окружение отражает уровень научно-технического 

развития и является одновременно фактором внутренней среды организаций. 

Ориентация турфирм на использование современных методов и технологий, в том 

числе в сфере менеджмента и маркетинга, например, является объективной 

необходимостью в современных экономических условиях. 

Социально-культурное окружение влияет на трудовые отношения, 

требования к уровню заработной платы сотрудников, условиям труда и всему 

такому подобному.  

Из PEST-анализа можно сделать вывод, что, текущее положение дел в 

сфере туризма в стране, сложившаяся ситуация должна привести к 
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перераспределению потребителей среди оставшихся участников рынка и 

развитию внутреннего туризма в целях удовлетворения потребностей населения. 

Результатом PEST-анализа является выбор основных факторов внешней 

макросреды, которые будут создавать возможности и угрозы для компании 

в прогнозируемом периоде. Анализируя матрицу можно сделать вывод, что на 

деятельность ООО «Love Travel» в большей мере влияют экономические 

факторы, в числе которых наиболее существенным является экономическая 

ситуация в регионе и политические факторы. 

 

1.2.1.3 Анализ микросреды 

 

Микросреда – это внутренняя среда маркетинга, совокупность элементов, 

имеющих отношение к компании, фирме и ее возможностям на рынке по 

проведению маркетинговой деятельности [4].  

Анализ микросреды направлен на анализ состояния тех составляющих 

внешней среды, с которыми предприятие находится в непосредственном 

взаимодействии. При этом важно подчеркнуть, что предприятие может оказывать 

существенное влияние на характер и содержание этого взаимодействия и тем 

самым активно участвовать в формировании дополнительных возможностей и в 

предотвращении угроз его дальнейшему существованию. 

Пять конкурентных сил Майкла Портера – модель определения 

привлекательности текущей отрасли для компании. С ее помощью можно 

определить потенциальные опасности и проблемы, с которыми придется 

столкнуться компании.  

Пять сил Портера включают в себя [4]: 

– угроза появления продуктов-заменителей; 

– угроза появления новых игроков; 

– рыночная власть поставщиков; 

– рыночная власть потребителей; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B


 

 

 

21 

– уровень конкурентной борьбы. 

Каждый из пяти указанных факторов оказывает влияние на анализируемое 

предприятие.  

Конкуренция между организациями отрасли (1) ООО «Love Travel» имеет 

трёх основных конкурентов, среди которых Туристическое агентство «Планета-

Тур», Бюро путешествий «Куда.ру» и Туристическое агентство «АВИАТУР». В 

настоящее время основным конкурентом является Бюро путешествий «Куда.ру», 

которое может предложить «горящие путёвки» более низкого качества, но и по 

достаточно низкой цене. 

Угроза появления услуг-заменителей (2) – на исследуемом рынке угроза 

появления услуг-заменителей маловероятна, т.к. данный вид услуги достаточно 

специфичный и не имеет услуг заменителей. 

Угроза появления новых конкурентов (3) – за счет того, что данный рынок 

быстро развивается, то выйти на него не столь сложно, сколько возможность 

выхода будет зависеть от отношений с потенциальными потребителями услуг. 

Если компании удастся наладить доверительные, стабильные и взаимовыгодные 

отношения с потребителями услуг, то она сможет довольно быстро занять 

достойное место на рынке. Поэтому при условии быстрого реагирования – угроза 

появления новых конкурентов невысока.  

Сила позиции поставщиков (4) – ООО «Love Travel» достаточно 

независима от поставщиков, т.к. работает со многими организациями напрямую, 

поэтому они имеют достаточное несущественное влияние на деятельность 

организации.     

Сила позиции покупателей (5) – потребителями отрасли в основном 

являются физические лица, которые способны оказывать сильное влияние на 

функционирование организации. Как правило, потребители готовы заплатить 

достаточно высокую цену за высокое качество обслуживания. Главное здесь – 

удовлетворить в полной мере потребности клиентов, поэтому позиции 

потребителей достаточно сильно влияют на данную отрасль. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Перечень факторов микросреды оказывающих воздействие на 

организацию, представлен в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Перечень факторов микросреды 

Конкуренты Поставщики Потребители 

Новые 

участники 

рынка 

Товары 

заменители 

Современная 

экономическая 

ситуация 

характеризует 

приход новых 

конкурентов 

как низкий 

Налаженная 

технология работы 

с принимающей 

стороной 

Хорошая репутация Низкие 

входные 

барьеры в  

отрасль 

Самостоятельный 

туризм 

 

Таким образом, факторы микросреды оказывают непосредственное 

влияние на компанию в большей или меньшей степени: влияние конкурентов 

несущественно, существует налаженная технология работы с принимающей 

стороны, хорошая репутация компании оказывает достаточно большое влияние на 

туристическую компанию, достаточно низкие входные барьеры несут достаточно 

большое влияние на появление новых участников рынка; к товарам заменителям в 

данном исследовании был отнесен самостоятельный туризм. 

 

1.2.1.4 Ранжированная оценка факторов внешней среды предприятия 

 

На практике возможности и угрозы  ранжируются экспертами по степени 

влияния на организацию, затем выводится обобщенный показатель. Полученные 

результаты отражаются в соответствующих матрицах. 

Выделенные в таблицах 1.4 и 1.5 возможности и угрозы внешней среды   

будут использованы для дальнейшего анализа состояния организации ООО «Love 

Travel». 
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Таблица 1.4 – Матрица возможностей 

Вероятность 

использования 

Степень влияния 

Сильная Умеренная Малая 

Высокая 

1 Повышение 

потребительской 

активности 

3 Повышение качества 

туристических услуг 

6 Увеличение доли 

рынка 

Средняя 
2 Развитие Интернет-

технологий 

4 Низкая активность 

появления новых 

конкурентов 

8 Существенное 

Постепенный рост 

благосостояния 

населения, рост  

зарплат, что может 

привести даже к 

большей 

заинтересованности 

населения услугами 

турфирмы  

Низкая 

5 Большое количество 

фирм, предлагающих 

услуги по организации 

туризма 

7 Диверсификация 

продуктовой линии с 

целью удовлетворения 

потребностей большего 

числа клиентов и 

снижения влияния 

сезонности 

9 Инфляция 

 

Вывод: элементы 1–3 представленной таблицы определяют возможности, 

которые наиболее вероятны и имеют наибольшую степень влияния. Предприятие 

должно искать пути для наиболее рационального использования этих факторов. 

Среди наиболее актуальных возможностей можно выделить хорошую репутацию 

компании и высокий имидж используемых технологий, повышение качества 

туристических услуг, развитие Интернет-технологий.  

 

Таблица 1.5 – Матрица угроз 

Вероятность 

реализации 

Возможные последствия 

Разрушение 
Критическое 

состояние 

Тяжелое 

состояние 
Легкие ушибы 

Высокая 

1 Падение спроса 

реализации услуг, 

изменение вкусов 

потребителей 

3 Снижение курса 

рубля приводит к 

увеличению 

стоимости 

путевок, росту 

цены билетов, 

повышению 

стоимости виз 

5 Нестабильная 

общая 

экономическая 

ситуация в 

стране 

9 Изменение в 

законодательстве, 

регулирующее 

туристическую 

деятельность 

предприятий 
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Продолжение таблицы 1.5  

Вероятность 

реализации 

Возможные последствия 

Разрушение Критическое 

состояние 

Тяжелое 

состояние 

Легкие ушибы 

Средняя 2 Рост 

конкуренции 

4 Изменение 

политической 

ситуации и 

законодательства 

как в России, так и 

в принимающих 

странах 

7 Удорожание 

основных 

внешних 

издержек 

10 Технологические 

новшества, 

способствующие 

снижению цены и 

стимулированию 

сбыта 

Низкая 6 Незначительное 

изменение цены 

может сильно 

повлиять на спрос 

8 Политическая 

нестабильность 

– – 

 

 

К основным угрозам относятся: падение спроса реализации услуг, 

изменение вкусов потребителей; снижение курса рубля приводит к увеличению 

стоимости путевок, росту цены билетов, повышению стоимости виз; рост 

конкуренции. 

В таблице 1.6 приведена ранжированная оценка внешней среды 

предприятия ООО «Love Travel». 

 

Таблица 1.6 – Ранжированная оценка факторов внешней среды    

Фактор 
Вес фактора, 

в долях 

Оценка 

силы 

фактора 

 

 

Взвешенная 

оценка 

 

Возможности 

 

Низкие входные барьеры в отрасль 0,10 5 0,50 

Большое количество фирм, предлагающих 

тур.услуги 
0,10 4 0,40 
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Продолжение таблицы 1.6 

Фактор 
Вес фактора, 

в долях 

Оценка 

силы 

фактора 

 

 

Взвешенная 

оценка 

 

Возможности 

 

Увеличение доли рынка 0,10 5 0,50 

Развитие Интернет-технологий 0,10 5 0,50 

Снижение уровень инфляции 0,10 4 0,40 

Постоянное совершенствование технологий 0,05 3 0,15 

Итого 1,00 44 4,95 

Угрозы 

Падение спроса реализации услуг, изменение 

вкусов потребителей 
0,10 5 0,50 

Технологические новшества, приводящие к 

снижению цены и стимулированию сбыта 
0,10 4 0,40 

Снижение курса рубля приводит к увеличению 

стоимости путевок, росту цены билетов, 

повышению стоимости виз 

0,10 5 0,50 

Незначительное изменение цены может сильно 

повлиять на спрос 
0,10 3 0,30 

Удорожание основных внешних издержек 0,10 4 0,40 

Нестабильная общая экономическая ситуация 

в стране 
0,10 5 0,50 

Политическая нестабильность 0,10 3 0,30 

Изменение в законодательстве, регулирующее 

туристическую деятельность предприятий 
0,10 4 0,40 

Рост конкуренции 0,10 5 0,50 

Изменение политической ситуации и 

законодательства как в России, так и в 

принимающих странах 

0,10 5 0,50 

Итого 1,00 43 4,30 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 1.6, можно сделать вывод, 

что наиболее существенными возможностями, которые могут повлиять на 

деятельность предприятия, являются: 

– постепенный рост благосостояния населения, рост зарплат, что может 

привести даже к большей заинтересованности населения услугами турфирмы; 

– увеличение доли рынка; 
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– выход на новые сегменты рынка, развитие новых направлений 

деятельности, разработка новых туристических предложений; 

– диверсификация продуктовой линии с целью удовлетворения 

потребностей большего числа клиентов и снижения влияния сезонности; 

– повышение качества туристических услуг. 

Наиболее значимыми угрозами для предприятия ООО «Love Travel» 

являются следующие факторы внешней среды: 

– падение спроса реализации услуг, изменение вкусов потребителей; 

– снижение курса рубля приводит к увеличению стоимости путевок, росту 

цены билетов, повышению стоимости виз; 

– нестабильная общая экономическая ситуация в стране; 

– изменение политической ситуации и законодательства как в России, так 

и в принимающих странах; 

– рост конкуренции. 

 

1.2.2 Анализ внутренней среды предприятия 

 

Анализ внутренней среды касается, главным образом потенциала 

организации. Одним из основных методов, используемых в этих целях, является 

управленческое обследование. Его сущность состоит в исследовании срезов 

(функциональных зон) предприятия. Каждый из срезов включает набор элементов 

и процессов, связи между которыми определяют эффективность среза. 

Организационный срез: распределение ответственности и полномочий, 

коммуникации и их эффективность, развитость организационных структур 

Кадровый срез: особенности взаимодействия менеджеров и подчиненных, 

результаты труда и эффективность механизмов стимулирования, характеристика 

кадров с точки зрения их подготовки, движения внутри организации и текучести, 

отношения между работниками и т. д. 
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Маркетинговый срез: характеристика стратегии «товар – рынок», 

стратегия ценообразования, рынки сбыта, система распределения и т. д. 

Финансовый срез: поддержание ликвидности, обеспечение прибыльности,  

а также создание новых инвестиционных возможностей и т. д. 

Производственный срез: особенности изготовления продукта, особенности 

складского хозяйства, технологические процессы и качество их обслуживания, 

новые технологии, их разработка и внедрение. 

Основная цель анализа внутренней среды –  это определение сильных и 

слабых сторон предприятия. Сильные стороны – это внутренние факторы, 

которые вероятнее всего будут способствовать эффективности работы фирмы.  

Слабые стороны – это внутренние факторы, которые вероятнее всего будут 

препятствовать эффективной работе организации. 

Сильные стороны служат базой, на которую организация опирается в 

конкурентной борьбе и которую она должна стремиться расширять и  укреплять. 

Слабые стороны — это предмет пристального внимания со стороны руководства, 

которое должно делать все возможное, чтобы избавиться от них. 

В таблице 1.7 представлены сильные и слабые стороны, а также их оценка, 

влияющие на деятельность ООО «Love Travel». 

 

Таблица 1.7 – Сильные и слабые стороны ООО «Love Travel» 

Фактор 

Вес 

фактора, 

в долях 

Оценка 

силы 

фактора 

Взвешенная 

оценка 

Слабые стороны 

1 Узкая продуктовая линейка (медленное восстановление 

ассортимента услуг связанное с санкциями);  
0,20 5 1,00 

2 Снижение объемов продаж в весенне-зимний период; 0, 20 5 1,00 

3 Слабая рекламная поддержка; 0,20 5 1,00 

4 Ограниченное количество внутренних туров, деловых 

поездок, шопинг-туров 
0,20 5 1,00 

5 Отсутствие предприятия на внешнем рынке; 0,10 4 0,40 

6 Слабый приток новых клиентов ввиду специфики 

компании 
0,10 4 0,40 

Итого  1,00    28 4,80 
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Продолжение таблицы 1.7 

Фактор 

Вес 

фактора, 

в долях 

Оценка 

силы 

фактора 

Взвешенная 

оценка 

Сильные стороны 

7 Налаженная технология работы с принимающей 

стороной; 0,15 5 0,75 

8 Высокий уровень сервиса, качество обслуживания; 
0,15 5 0,75 

9 Высокая квалификация персонала. Опытные менеджеры 

по туризму, хорошо знающие сферу своей деятельности; 0,15 5 0,75 

10  Компания оказывает услуги по получению виз; 
0,15 5 0,75 

11 Предоставление дополнительных услуг (оформление 

ж/д билетов, авто и авиа билетов, услуги по бронированию 

гостиничных номеров по приемлемым ценам); 

0,15 5 0,75 

12 Расширение услуг; 
0,15 4 0,60 

13 Использование отлаженных технологий. 
0,10 4 0,40 

Итого 
1,00 – 4,75 

 

По результатам анализа сильных и слабых сторон предприятия, среди 

сильных сторон можно выделить: 

1) налаженная технология работы с принимающей стороной; 

2) высокий уровень сервиса, качество обслуживания; 

3) высокая квалификация персонала. Опытные менеджеры по туризму, 

хорошо знающие сферу своей деятельности; 

4)  компания оказывает услуги по получению виз; 

5) предоставление дополнительных услуг (оформление ж/д билетов, 

автобусных и авиа-билетов, услуги по бронированию гостиничных номеров по 

приемлемым ценам). 

Среди слабых сторон выделяются: узкая продуктовая линейка (медленное 

восстановление ассортимента туристических продуктов связанное с санкциями);  
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снижение объемов продаж в весенне-зимний период; слабая рекламная 

поддержка. 

 

1.2.3 SWOT-анализ 

 

SWOT-анализ позволяет определить причины эффективной или 

неэффективной деятельности предприятия на рынке, это сжатый анализ 

маркетинговой информации, на основании которого делается вывод о том, в 

каком направлении организация должна развивать свой бизнес. Результатом 

анализа является разработка маркетинговой стратегии или гипотезы для 

дальнейшей проверки [28]. 

Действия внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность 

ООО «Love Travel», представлены в таблице 1.8. 

 

Таблица 1.8 – Матрица SWOT-анализа ООО «Love Travel» 

Сильные стороны  Слабые стороны 

1 Налаженная технология работы с 

принимающей стороной. 

2 Высокий уровень сервиса, качество 

обслуживания. 

3 Высокая квалификация персонала. 

Опытные менеджеры по туризму, хорошо 

знающие сферу своей деятельности. 

4 Компания оказывает услуги по 

получению виз. 

5 Предоставление дополнительных услуг 

(оформление ж/д билетов, авто и авио 

билетов, услуги по бронированию 

гостиничных номеров по приемлемым 

ценам). 

1 Узкая продуктовая линейка (медленное 

восстановление ассортимента 

туристических продуктов связанное с 

санкциями). 

2 Снижение объемов продаж в весенне-

зимний период. 

3 Слабая рекламная поддержка. 

4 Ограниченное количество внутренних 

туров, деловых поездок, шопинг-туров. 

Угрозы Возможности 

1 Падение спроса реализации услуг, 

изменение вкусов потребителей. 

2 Снижение курса рубля приводит к 

увеличению стоимости путевок, росту 

цены билетов, повышению стоимости виз. 

3 Нестабильная общая экономическая 

1 Постепенный рост благосостояния 

населения, рост зарплат, что может 

привести даже к большей 

заинтересованности населения услугами 

турфирмы. 

2 Увеличение доли рынка. 
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Продолжение таблицы 1.8 

Угрозы Возможности 

ситуация в стране. 

4 Изменение политической ситуации и 

законодательства как в России, так и в 

принимающих странах; 

5 Рост конкуренции. 

3 Выход на новые сегменты рынка, 

развитие новых направлений деятельности, 

разработка новых туристических 

предложений. 

4 Диверсификация продуктовой линии с 

целью удовлетворения потребностей 

большего числа клиентов и снижения 

влияния сезонности. 

5 Повышение качества туристических 

услуг 

 

Сильные стороны ООО «Love Travel» позволяют ему сохранять достойные 

позиции, и говорят о том, что компания в первую очередь ориентирована на 

удовлетворение потребностей заказчиков. Для этого уже с момента 

существования компания ведет строгую политику в области контроля качества, 

вкладывает ресурсы в обучения сотрудников.  

Для предотвращения возможных угроз ООО «Love Travel» должна 

постоянно повышать как качество предоставления туристических услуг, так и 

внедрять новые туристические продукты. 

SWOT-анализ позволяет определить причины эффективной или 

неэффективной деятельности предприятия на рынке, это сжатый анализ 

маркетинговой информации, на основании которого делается вывод о том, в 

каком направлении организация должна развивать свой бизнес. Результатом 

анализа является разработка маркетинговой стратегии или гипотезы для 

дальнейшей проверки [28]. 

В таблице 1.9 отражена матрица взаимного влияния факторов SWOT-

анализа, в которой используется количественная оценка попарного сравнения 

факторов по шкале от 1 до 5, где 1  – это минимальная степень влияния; 5 – это 

максимальная степень влияния. 
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Таблица 1.9 – Матрица количественной оценки взаимного влияния 

факторов SWOT-анализа  

Факторы 

SWOT 
Угроза  появления ус луг-з аменителей (2) –  н а исс ледуемом  рынке  угроза  появления услуг-з аменителей маловероятна , т .к .  данный вид ус луги  дост аточно специфичный и не  имеет услуг з аменителей . Угроза  

появления  новых  конкурентов (3)  –  з а  с чет  т ого , чт о данный  рынок  быстро раз виваетс я,  т о  выйти  на  него  не  с толь  с ложно,  с коль ко возм ожнос ть  выхода будет  зависет ь от  отн ошений с  потенциальными 

потребителями ус луг . Ес ли компании удастс я наладить  доверительные , стабильны е  и взаимовыгодные  отношения  с  потребит елями  ус луг,  то  она смож ет  довольно бы стро занять  дост ойное  мест о  на рынке.  

Поэт ому  при ус ловии быстрого  реагирования  –  угроз а п оявления новы х конкурентов н евы сока . Си ла  позиции пост авщиков  (4) –достат очн о н езависима от  пост авщиков , т .к .  работает  со  многими 

организациями напрямую,  поэтому  они имеют  достаточное  нес ущест венное  на  деят ельност ь организации. Си ла  позиции покупат елей (5 )  –  потребителями  отрасли  в  основном являютс я  физически е лица,  

кот орые  спос обны  оказывать  сильное влияние  на  функционирование организации. К ак  правило,  потребители гот овы заплатить  дост ато чно вы сокую цену  з а выс окое  качест во  обс луживания . Главное  здесь  

–  удовлет ворить в полной мере  потребности клиентов,  поэт ому п озиции потребителей дост аточно сильно влияют на данную отрасль.  

Перечень факторов  микросреды оказы вающих воз действие  на организацию, предс тавлен в  таблице 1.3.  Таблица 1 .3 –  П еречень факторов  микросреды К онкур енты П ост авщики П отребит ели Новые  

участники рынка  Товары зам енители С оврем енная экономическая  ситуация характеризует приход новы х конкурентов как низкий Н алаж енная т ехн ологи я р аботы  с принимающей ст ороной Х орошая  

репутация Низкие  входные  барь еры в  отрасль  Самостоятельный  туризм.  Вы вод: в  предст авленной  таблице  перечислены  основные  факторы  микросреды ,  влияющие  на  деятельность  предприятия.  

1.2.1.4 Ранжированная оценка факт оров  внешней среды предприятия Вы деленны е в т аблицах 1.4 и 1.5 возм ожности и угрозы вн ешней среды будут использованы для дальнейшег о ана лиза сос тояния 

организации. Таблица 1 .4 –  Матрица возможност ей  

Вероятнос ть исп оль зования  Степень  влияния Си льная Умеренная  Малая Вы сокая 1.  П овыш ение потребительс кой акти вности 3.  П овыш ени е качест ва  туристических  услуг 6.  Увеличение доли рынка Средняя  

2. Раз витие Интернет-технологий 4. Низкая акти вность  появления новых конкурентов 8. Сущ ественное П ост епенный рост благ ос остояния нас еления, рост зарплат, чт о мож ет привести даж е к  большей 

заинтересованности населения услугами тур фирмы Низкая 5. Большое коли чест во  фирм, предлаг ающих услуги по организации туризма 7. Диверсификация продуктовой линии с целью удовлет вор ения 

потребност ей большего  чис ла клиентов  и снижения влияния сез онности 9. Инфляция 

Вывод: элементы  1-3 предст авленной т аблицы определяют  возм ожности , кот орые  наиболее  вероятны и  имеют  наибольшую ст епень  влияния.  Предприятие должно искать  пути для н аиболее  рационального  

использ ования этих  факт оров .  Среди  наиболее  акт уальны х  возможност ей можно выделить  хорош ую репут ацию компании и  высокий имидж  использ уем ых  технологий,  повышение  качества  туристических  

услуг,  развитие  Интернет-технологий. Э лем енты 1 -3 таблицы 2.4 определяют угроз ы,  которые  наиболее  вероятны и пос ледст вия  наступ ления которых  наиболее  опасны.  

Угроза  появления ус луг-з аменителей (2) –  н а исс ледуемом  рынке  угроза  появления услуг-з аменителей маловероятна , т .к .  данный вид ус луги  дост аточно специфичный и не  имеет услуг з аменителей . Угроза  

появления  новых  конкурентов (3)  –  з а  с чет  т ого , чт о данный  рынок  быстро раз виваетс я,  т о  выйти  на  него  не  с толь  с ложно,  с коль ко возм ожнос ть  выхода будет  зависет ь от  отн ошений с  потенциальными 

потребителями ус луг . Ес ли компании удастс я наладить  доверительные , стабильны е  и взаимовыгодные  отношения  с  потребит елями  ус луг,  то  она смож ет  довольно бы стро занять  дост ойное  мест о  на рынке.  

Поэт ому  при ус ловии быстрого  реагирования  –  угроз а п оявления новы х конкурентов н евы сока . Си ла  позиции пост авщиков  (4) –достат очн о н езависима от  пост авщиков , т .к .  работает  со  многими 

организациями напрямую,  поэтому  они имеют  достаточное  нес ущест венное  на  деят ельност ь организации. Си ла  позиции покупат елей (5)  –  потребителями  отрасли  в  основном являютс я  физически е лица,  

кот орые  спос обны  оказывать  сильное влияние  на  функционирование организации. К ак  правило,  потребители гот овы заплатить  дост аточно вы сокую цену  з а выс окое  качест во  обс луживания . Главное  здесь  

–  удовлет ворить в полной мере  потребности клиентов,  поэт ому п озиции потребителей дост аточно сильно влияют на данную отрасль.  

Перечень факторов  микросреды оказы вающих воз действие  на организацию, предс тавлен в  таблице 1.3.  Таблица 1 .3 –  П еречень факторов  микросреды К онкур енты П ост авщики П отребит ели Новые  

участники рынка  Товары зам енители С оврем енная экономическая  ситуация характеризует приход новы х конкурентов как низкий Н алаж енная т ехн ология р аботы  с принимающей ст ороной Х орошая  

репутация Низкие  входные  барь еры в  отрасль  Самостоятельный  туризм.  Вы вод: в  предст авленной  таблице  перечислены  основные  факторы  микросреды ,  влияющие  на  деятельность  предприятия.  

1.2.1.4 Ранжированная оценка факт оров  внешней среды предприятия Вы деленны е в т аблицах 1.4 и 1.5 возм ожности и угрозы вн ешней среды будут использованы для дальнейшег о анализа сос тояния 

организации. Таблица 1 .4 –  Матрица возможност ей  

Вероятнос ть исп оль зования  Степень  влияния Си льная Умеренная  Малая Вы сокая 1.  П овыш ение потребительс кой акти вности 3.  П овыш ение качест ва  туристических  услуг 6.  Увеличение доли рынка Средняя  

2. Раз витие Интернет-технологий 4. Низкая акти вность  появления новых конкурентов 8. Сущ ественное П ост епенный рост благ ос остояния нас еления, рост зарплат, чт о мож ет привести даж е к  большей 

заинтересованности населения услугами тур фирмы Низкая 5. Большое коли чест во  фирм, предлаг ающих услуги по организации туризма 7. Диверсификация продуктовой линии с целью удовлет вор ения 

потребност ей большего  чис ла клиентов  и снижения влияния сез онности 9. Инфляция 

Вывод: элементы  1-3 предст авленной т аблицы определяют  возм ожности , кот орые  наиболее  вероятны и  имеют  наибольшую ст епень  влияния.  Предприятие должно искать  пути для н аиболее  рационального  

использ ования этих  факт оров .  Среди  наиболее  акт уальны х  возможност ей можно выделить  хорош ую репут ацию компании и  высокий имидж  испо льз уем ых  технологий,  повышение  качества  туристических  

услуг,  развитие  Интернет-технологий. Э лем енты 1 -3 таблицы 2.4 определяют угроз ы,  которые  наиболее  вероятны и пос ледст вия  наступ ления которых  наиболее  опасны.  

Угроза  появления ус луг-з аменителей (2) –  н а исс ледуемом  рынке  угроза  появления услуг-з аменителей маловероятна , т .к .  данный вид ус луги  дост аточно специфичный и не  имеет услуг з аменителей . Угроза  

появления  новых  конкурентов (3)  –  з а  с чет  т ого , чт о данный  рынок  быстро раз виваетс я,  т о  выйти  на  него  не  с толь  с ложно,  с коль ко возм ожнос ть  выхода будет  зависет ь от  отн ошений с  потенциальными 

потребителями ус луг . Ес ли компании удастс я наладить  доверительные , стабильны е  и взаимовыгодные  отношения  с  потребит елями  ус луг,  то  она смож ет  довольно бы стро занять  дост ойное  мест о  на рынке.  
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репутация Низкие  входные  барь еры в  отрасль  Самостоятельный  туризм.  Вы вод: в  предст авленной  таблице  перечислены  основные  факторы  микросреды ,  влияющие  на  деятельность  предприятия.  

1.2.1.4 Ранжированная оценка факт оров  внешней среды предприятия Вы деленны е в т аблицах 1.4 и 1.5 возм ожности и угрозы вн ешней среды будут использованы для дальнейшег о анализа сос тояния 

организации. Таблица 1 .4 –  Матрица возможност ей  

Вероятнос ть исп оль зования  Степень  влияния Си льная Умеренная  Малая Вы сокая 1.  П овыш ение потребительс кой акти вности 3.  П овыш ение качест ва  туристических  услуг 6.  Увеличение доли рынка Средняя  

2. Раз витие Интернет-технологий 4. Низкая акти вность  появления новых конкурентов 8. Сущ ественное П ост епенный рост благ ос остояния нас еления, рост зарплат, чт о мож ет привести даж е к  большей 

заинтересованности населения услугами тур фирмы Низкая 5. Большое коли чест во  фирм, предлаг ающих услуги по организации туризма 7. Диверсификация продуктовой линии с целью удовлет вор ения 

потребност ей большего  чис ла клиентов  и снижения влияния сез онности 9. Инфляция 

Вывод: элементы  1-3 предст авленной т аблицы определяют  возм ожности , кот орые  наиболее  вероятны и  имеют  наибольшую ст епень  влияния.  Предприятие должно искать  пути для н аиболее  рационального  

использ ования этих  факт оров .  Среди  наиболее  акт уальны х  возможност ей можно выделить  хорош ую репут ацию компании и  высокий имидж  испо льз уем ых  технологий,  повышение  качества  туристических  

услуг,  развитие  Интернет-технологий. Э лем енты 1 -3 таблицы 2.4 определяют угроз ы,  которые  наиболее  вероятны и пос ледст вия  наступ ления которых  наиболее  опасны.  

Угроза  появления ус луг-з аменителей (2) –  н а исс ледуемом  рынке  угроза  появления услуг-з аменителей маловероятна , т .к .  данный вид ус луги  дост аточно специфичный и не  имеет услуг з аменителей . Угроза  

появления  новых  конкурентов (3)  –  з а  с чет  т ого , чт о данный  рынок  быстро раз виваетс я,  т о  выйти  на  него  не  с толь  с ложно,  с коль ко возм ожнос ть  выхода будет  зависет ь от  отн ошений с  потенциальными 

потребителями ус луг . Ес ли компании удастс я наладить  доверительные , стабильны е  и взаимовыгодные  отношения  с  потребит елями  ус луг,  то  она смож ет  довольно бы стро занять  дост ойное  мест о  на рынке.  

Поэт ому  при ус ловии быстрого  реагирования  –  угроз а п оявления новы х конкурентов н евы сока . Си ла  позиции пост авщиков  (4) –достат очн о н езависима от  пост авщиков , т .к .  работает  со  многими 

организациями напрямую,  поэтому  они имеют  достаточное  нес ущест венное  на  деят ельност ь организации. Си ла  позиции покупат елей (5 )  –  потребителями  отрасли  в  основном являютс я  физически е лица,  

кот орые  спос обны  оказывать  сильное влияние  на  функционирование организации. К ак  правило,  потребители гот овы заплатить  дост ато чно вы сокую цену  з а выс окое  качест во  обс луживания . Главное  здесь  

–  удовлет ворить в полной мере  потребности клиентов,  поэт ому п озиции потребителей дост аточно сильно влияют на данную отрасль.  

Перечень факторов  микросреды оказы вающих воз действие  на организацию, предс тавлен в  таблице 1.3.  Таблица 1 .3 –  П еречень факторов  микросреды К онкур енты П ост авщики П отребит ели Новые  

участники рынка  Товары зам енители С оврем енная экономическая  ситуация характеризует приход новы х конкурентов как низкий Н алаж енная т ехн ологи я р аботы  с принимающей ст ороной Х орошая  

репутация Низкие  входные  барь еры в  отрасль  Самостоятельный  туризм.  Вы вод: в  предст авленной  таблице  перечислены  основные  факторы  микросреды ,  влияющие  на  деятельность  предприятия.  

1.2.1.4 Ранжированная оценка факт оров  внешней среды предприятия Вы деленны е в т аблицах 1.4 и 1.5 возм ожности и угрозы вн ешней среды будут использованы для дальнейшег о ана лиза сос тояния 
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Падение спроса 

реализации услуг, 

изменение вкусов 

потребителей 

4 5 5 1 5 5 3 2 4 34 

Постоянное 

Снижение курса 

рубля  

1 1 2 4 4 5 1 5 3 26 

Нестабильная 

общая 

экономическая 

ситуация в стране 

2 2 4 1 4 5 1 4 1 24 

Изменение 

политической 

ситуации и 
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как в России, так 

и в принимающих 
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1 1 1 3 2 5 1 4 5 23 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

Увеличение доли 

рынка 
5 5 3 3 5 5 5 3 5 39 

Низкие входные 

барьеры в отрасль 
5 3 1 2 3 3 3 1 5 26 

Диверсификация 

продуктовой 

линии  

5 5 5 5 5 2 4 2 4 37 

Повышение 

качества 

туристических 

услуг  

2 4 4 4 4 5 4 3 5 35 

Сумма  35 36 35 30 41 45 32 26 41 321 
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Для дальнейшего анализа необходимо выделить приоритетные факторы 

SWOT, которые отражены в матрице совокупной количественной оценки, 

представленной в таблице 1.10. 

 

Таблица 1.10 – Суммарная оценка факторов SWOT-анализа  

Фактор Оценка 

Сильные стороны:  

1 Налаженная технология работы с принимающей стороной  35 

2 Высокий уровень сервиса, качество обслуживания 36 

3 Высокая квалификация персонала. Опытные менеджеры по туризму, хорошо 

знающие сферу своей деятельности 
35 

4 Компания оказывает услуги по получению виз 30 

5 Предоставление дополнительных услуг (оформление ж/д билетов, авто и авиа 

билетов, услуги по бронированию гостиничных номеров по приемлемым ценам) 
41 

Слабые стороны:  

1 Узкая продуктовая линейка (медленное восстановление ассортимента услуг 

связанное с санкциями) 
45 

2 Снижение объемов продаж в весенне-зимний период 32 

3 Отсутствие четкой политики по управлению дебиторской и кредиторской   

задолженностью. 
26 

4 Отсутствие инвестирования в маркетинг, узкая интерпретация функций 

маркетинга, только коммуникационная; 
28 

Угрозы:  

1 Падение спроса реализации услуг, изменение вкусов потребителей; 34 

2 Постоянное Снижение курса рубля приводит к увеличению стоимости путевок, 

росту цены билетов, повышению стоимости виз; 
26 

3 Нестабильная общая экономическая ситуация в стране; 24 

4 Изменение политической ситуации и законодательства как в России, так и в 

принимающих странах; 
23 

5 Рост конкуренции . 40 

Возможности:  

1  Постепенный рост благосостояния населения, рост зарплат, что может 

привести даже к большей заинтересованности населения услугами турфирмы; 
37 

2  Увеличение доли рынка;  39 

3  Низкие входные барьеры в отрасль; 26 

4  Диверсификация продуктовой линии с целью удовлетворения потребностей 

большего числа клиентов и снижения влияния сезонности; 
37 

5 Повышение качества туристических услуг. 35 
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Основная цель SWOT-анализа – исследование сильных и уязвимых сторон 

предприятия. Должен быть проведен анализ потенциальных угроз от факторов 

извне, поиск и определение предположительных путей развития фирмы. Кроме 

того, анализ помогает установить связи между данными составляющими. 

SWOT-анализ является необходимым элементом исследований, 

обязательным предварительным этапом при составлении любого уровня 

стратегических и маркетинговых планов. Данные, полученные в результате 

ситуационного анализа, служат базисными элементами при разработке 

стратегических целей и задач компании. 

Количественный SWOT анализ - это основа и база, обязательный 

предварительный этап при составлении стратегического или маркетингового 

плана для компании любого уровня. 

Количественные методики SWOT-анализа позволяют оценить важность, а 

также силу влияния факторов на деятельность предприятия. Часто, решения о 

дальнейших действиях принимаются в условиях ограниченности ресурсов. Тогда 

необходимо правильно распределить ресурсы для достижения намеченных целей  

SWOT-анализ, представленный в таблице 1.10, показал, какие факторы 

наиболее важны на данный момент для предприятия. Чем выше значение оценки 

фактора, тем приоритетнее фактор.  

После использования количественных методик следует определить 

проблемы, которые возникли в каждой комбинации сильных и слабых сторон с 

угрозами и возможностями. Исходя из этого, получаем проблемное поле 

предприятия. 

Проблемное поле предприятия – это аналитический инструмент для 

принятия важных стратегических решений. 

В таблице 1.11 представлено формулирование проблемного поля в рамках 

SWOT-матрицы. 
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Таблица 1.11 – Проблемное поле  

 

 

 

Факторы 

SWOT 
Угроза  появления ус луг-з аменителей (2) –  на  исследуем ом рынке угроза  появления ус луг-з аменителей м аловероятна , т .к . данный вид ус луги достат очн о специфичный и  не имеет ус луг зам енителей . Угроза  появления н овы х конкурентов (3) –  з а счет т ого , что  

данный рынок  быстро разви вается , т о выйти на  него  не столь  сложно, сколько возм ожност ь вы хода  будет з авис еть  от  отн ошений с п от енциальными потребителями услуг.  Если комп ании удастс я наладить доверительны е,  стабильные  и вз аимовыгодн ые  

отношения с  потребителями  услуг,  то  он а см ожет довольно быстро занят ь достойное  место  на рынке.  Поэтом у при ус ловии бы строго  реагирования –  угроз а появления  новых  конкурент ов н евы сока . Сила позиции поставщиков (4) – дост ат очно нез ависима от  

поставщиков , т .к . работает с о многими организациями напрямую, поэтом у они имеют  достаточное  нес ущественное  на деятельн ость  организации. Си ла п озиции покупат елей (5) –  потребителями отрас ли в  основном  являют ся  физические  лица, кот орые  спос обны 

оказывать  сильное  влияние н а функционирование  организации. К ак  правило,  потребит ели г отовы  зап латить  дост аточно выс окую цену  за  высокое качес тво обс луживания . Г лавное з десь  –  удовлетворить в  полной мере  потребности кли ентов , п оэтом у позиции 

потребителей достат очн о сильно влияют  на данную отрас ль .  

Перечень факторов микросреды оказы вающих воз дейст вие на  организацию, представлен в т аблице 1.3.  Таблица 1.3  –  Перечень  факт оров микросреды  Конкуренты Пост авщики П отребители  Новы е участники рынка  Товары з аменители Современная  

экономи чес кая сит уация характ еризует приход н овы х конкурентов как низкий Налаженная т ехнологи я работ ы с  принимающей стороной Х орошая репут ация Низ кие входны е барь еры в отрас ль С амост оятельный т уризм. Вы вод: в представленной таблице  

перечислены основные факт оры микросреды , влияющие на  деятельност ь предприятия.  

1.2.1.4 Ранжированная оценка  факт оров внешней среды предприятия Выделенные  в таблицах 1.4 и 1 .5 возможности и угрозы  внешней среды будут  использованы  для дальнейшего  ан ализ а с ост ояния организации. Таблица 1 .4 –  Матрица возможност ей  

Вероятнос ть исполь зования Ст епень влияния Сильная  Ум еренная Малая В ысокая 1.  П овыш ение потребительс кой активн ости 3.  Повышени е качества т уристичес ких ус луг 6 . Увеличение доли рынка  Средн яя  2. Раз витие Инт ернет-технологий 4. Низкая  активнос ть 

появления  новы х кон курентов 8.  Существенное Пост епенный рост  благ ос остояния населения,  рост  зарплат,  чт о м ож ет привести  даже  к  большей з аинтересованности нас еления услугами т урфирмы Низкая  5. Б ольшое  коли чест во  фирм, предлагающих услуги по  

организации туризма 7.  Диверсификация продуктовой линии с целью  удовлетворения потребностей большег о числа кли ентов  и снижения  влияния с езонности 9. Ин фляция  

Вывод: э лем енты 1-3 представленной таблицы определяют  возм ожности , кот орые н аиболее вероятны и  имеют  наибольш ую  степен ь влияния . Предприятие должно искат ь пути для  наиболее  рационального  использ ования этих  факт оров.  Среди наи более 

актуальных  возможност ей можно вы делить хорош ую репутацию компании и выс окий имидж  используемых  технологий,  повышение качест ва  туристиче ских  ус луг , развитие Интернет-техн ологий. Э лементы  1-3 таблицы 2 .4 определяют угрозы , кот орые  наиболее  

вероятны и последс твия  наст упления  которы х наиболее  оп асны.  
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отношения с  потребителями  услуг,  то  он а см ожет довольно быстро занят ь достойное  место  на рынке.  Поэтом у при ус ловии бы строго  реагирования –  угроз а появления  новых  конкурент ов н евы сока . Сила позиции поставщиков (4) – дост ат очно нез ависима от  
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данный рынок  быстро разви вается , т о выйти на  него  не столь  сложно, сколько возм ожност ь вы хода  будет з авис еть  от  отн ошений с п от енциальными потребителями услуг.  Если комп ании удастс я наладить доверительны е,  стабильные  и вз аимовыгодн ые  

отношения с  потребителями  услуг,  то  он а см ожет довольно быстро занят ь достойное  место  на рынке.  Поэтом у при ус ловии бы строго  реагирования –  угроз а появления  новых  конкурент ов н евы сока . Сила позиции поставщиков (4) – дост ат очно нез ависима от  

поставщиков , т .к . работает с о многими организациями напрямую, поэтом у они имеют  достаточное  нес ущественное  на деятельн ость  организации. Си ла п озиции покупат елей (5) –  потребителями отрас ли в  основном  являют ся  физические  лица, кот орые  спос обны 

оказывать  сильное  влияние н а функционирование  организации. К ак  правило,  потребит ели г отовы  зап латить  дост аточно выс окую цену  за  высокое качес тво обс луживания . Г лавное з десь  –  удовлетворить в  полной мере  потребности кли ентов , п оэтом у позиции 
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актуальных  возможност ей можно вы делить хорош ую репутацию компании и выс окий имидж  используемых  технологий,  повышение качест ва  туристических  ус луг , развитие Интернет-техн ологий. Э лементы  1-3 таблицы 2 .4 определяют угрозы , кот орые  наиболее  

вероятны и последс твия  наст упления  которы х наиболее  оп асны.  

Угроза  появления ус луг-з аменителей (2) –  на  исследуем ом рынке угроза  появления ус луг-з аменителей м аловероятна , т .к . данный вид ус луги достат очн о специфичный и  не имеет ус луг зам енителей . Угроза  появления н овы х конкурентов (3) –  з а счет т ого , что  

данный рынок  быстро разви вается , т о выйти на  него  не столь  сложно, сколько возм ожност ь вы хода  будет з авис еть  от  отн ошений с п от енциальными потребителями услуг.  Если комп ании удастс я наладить доверительны е,  стабильные  и вз аимовыгодн ые  

отношения с  потребителями  услуг,  то  он а см ожет довольно быстро занят ь достойное  место  на рынке.  Поэтом у при ус ловии бы строго  реагирования –  угроз а появления  новых  конкурент ов н евы сока . Сила позиции поставщиков (4) – дост ат очно нез ависима от  

поставщиков , т .к . работает с о многими организациями напрямую, поэтом у они имеют  достаточное  нес ущественное  на деятельн ость  организации. Си ла п озиции покупат елей (5) –  потребителями отрас ли в  основном  являют ся  физические  лица, кот орые  спос обны 

оказывать  сильное  влияние н а функционирование  организации. К ак  правило,  потребит ели г отовы  зап латить  дост аточно выс окую цену  за  высокое качес тво обс луживания . Г лавное з десь  –  удовлетворить в  полной мере  потребности кли ентов , п оэтом у позиции 

потребителей достат очн о сильно влияют  на данную отрас ль .  

Перечень факторов микросреды оказы вающих воз дейст вие на  организацию, представлен в т аблице 1.3.  Таблица 1.3  –  Перечень  факт оров микросреды  Конкуренты Пост авщики П отребители  Новы е участники рынка  Товары з аменители Современная  
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перечислены основные факт оры микросреды , влияющие на  деятельност ь предприятия.  
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Падение спроса 

реализации услуг, 

изменение вкусов 

потребителей 

Внедрение инновационных 

направлений развития компании. (25) 

Увеличе

ние 

объемов 

работы 

за счет 

сокраще

ния 

времени 

на 

обслужи

вание 

(27) 

Повышение 

качества 

туров(41) 

Постоянное Снижение 

курса рубля приводит 

к увеличению 

стоимости путевок, 

росту цены билетов, 

повышению стоимости 

виз Проведение стратегии 

минимизации 

издержек, может 

способствовать 

привлечению и 

формированию новых 

каналов сбыта(30) 

Диверсифика

ция 

продуктовой 

линейки (47) 

Нестабильная общая 

экономическая 

ситуация в стране 

Изменение 

политической 

ситуации и 

законодательства как в 

России, так и в 

принимающих странах 

Рост конкуренции  
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Продолжение таблицы 1.11 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

Постепенный рост 

благосостояния 

населения, рост 

зарплат, что может 

привести даже к 

большей 

заинтересованности 

населения услугами 

турфирмы 

Создание новых продуктов вслед за изменением 

потребности клиентов (67) 

 

Увеличение доли 

рынка 

Низкие входные 

барьеры в отрасль 

Обеспечение 

постоянных объёмов 

работы за счёт 

высокого качества 

оказываемых услуг и 

квалифицированного 

персонала (34) 

Дальнейшее повышение 

качества обслуживания 

исходя из требований 

потребителей (27) 

Диверсификация 

продуктовой линии с 

целью удовлетворения 

потребностей 

большего числа 

клиентов и снижения 

влияния сезонности 

Повышение качества 

туристических услуг 

 

Сформулированные таким образом проблемы могут быть количественно 

оценены с использованием экспертных оценок сильных и слабых сторон, угроз и 

возможностей [28]. Количественная оценка, представленная в таблице 1.12, 

SWOT 
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складывается как сумма экспертных оценок комбинаций сильных и слабых 

сторон с угрозами и возможностями, перекрываемых данной проблемой.  

 

Таблица 1.12 – Рейтинг мероприятий 

Проблема/решение Оценка 

Создание новых продуктов вслед за изменением потребности клиентов 
67 

Диверсификация продуктовой линейки 
47 

Повышение качества туров 
41 

Обеспечение постоянных объёмов работы за счёт высокого качества 

оказываемых услуг и квалифицированного персонала 
34 

Проведение стратегии минимизации издержек, может способствовать 

привлечению и формированию новых каналов сбыта 
30 

Увеличение объемов работы за счет сокращения времени на обслуживание 
27 

Дальнейшее повышение качества обслуживания исходя из требований 

потребителей 
27 

Внедрение инновационных направлений развития компании. 
25 

 

Проведенное исследование позволило выявить направление, в котором 

предприятию следует использовать возможности реализации стратегии для 

улучшения финансово-экономического состояния предприятия. Приоритетным 

мероприятием является создание новых продуктов вслед за изменением 

потребности клиентов.  

 

Выводы по разделу один 

 

В первой главе дипломной работы для комплексной стратегической 

оценки позиции компании были использованы методы анализа внешней и 

внутренней среды.    

Был сделан вывод, что сильные стороны ООО «Love Travel» позволяют 

ему сохранять достойные позиции, и говорят о том, что компания в первую 

очередь ориентирована на удовлетворение потребностей заказчиков. Для этого 
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уже с момента существования компания ведет строгую политику в области 

контроля качества, вкладывает ресурсы в обучения сотрудников.  

Для предотвращения возможных угроз ООО «Love Travel» должна 

постоянно повышать как качество предоставления туристических услуг, так и 

внедрять новые туристические продукты. 

PEST-анализ позволил выявить факторы внешней среды различного 

характера, влияющие на деятельность предприятия, такие как политические 

аспекты, влияние экономики, инновации и социокультурные тенденции. 

В результате проведения PEST-анализа был сделать вывод, что 

сложившаяся ситуация должна привести к перераспределению потребителей 

среди оставшихся участников рынка и развитию внутреннего туризма в целях 

удовлетворения потребностей населения. 

На деятельность ООО «Love Travel» в большей мере влияют 

экономические факторы, в числе которых наиболее существенным является 

экономическая ситуация в регионе и политические факторы. 

SWOT-анализ помог определить сильные и слабые стороны предприятия, а 

также его возможности и угрозы. Взаимному влиянию этих факторов была дана 

количественная оценка, которая в совокупности позволила расставить среди них 

приоритеты.  

Проведенное исследование позволило выявить направление, в котором 

предприятию следует использовать возможности реализации стратегии для 

улучшения финансово-экономического состояния предприятия. Приоритетным 

мероприятием является создание новых продуктов вслед за изменением 

потребности клиентов.  
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2 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Финансовое состояние предприятия характеризуется системой 

показателей, отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и 

способность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность на 

фиксированный момент времени [15].  

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой степени 

эффективности проведения экономической деятельности организации, поэтому 

так важно понимать значение и правильно оценивать финансовое состояние 

предприятия.  

Итак, отмечая работы по данной теме анализа финансового состояния 

предприятия, таких как Аньшиной В. М., Бочарова В. В., М.С. Кувшинова, 

Савицкой Г.В, выделим определение финансового состояния организации. 

Финансовое состояние организации – категория, отражающая состояние 

капитала в процессе его кругооборота в фиксированный момент времени.  

Характеризует способность предприятия к саморазвитию и самофинансированию 

[1]. 

Далее рассмотрим другое определение: финансовое состояние – это 

способность предприятия финансировать свою деятельность [2]. 

Характеристиками при этом выступают финансовые ресурсы, а именно 

показатель обеспеченности финансовыми ресурсами, а также целесообразностью 

их размещения и эффективностью использования. При этом немаловажным будет 

являться финансовые взаимоотношения с другими юридическими и физическими 

лицами [3]. 

Финансовое состояние определяет потенциал предприятия: положение как 

в конкурентной среде, так и определяет уровень гарантии экономических 

интересов, что играет большую роль в вопросах делового сотрудничества.  
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Таким образом, можно отметить, что состояние определяется 

эффективностью управления предприятием своими финансовыми ресурсами. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. 

Устойчивое состояние достигается непрерывно, в процессе всей деятельности 

предприятия и характеризуется способностью предприятия своевременно 

производить платежи и в случае чего, переносить наступление непредвиденных 

обстоятельств.  

И, конечно же, финансово устойчивое предприятие не вступает в конфликт 

с обществом и своевременно уплачивает различные отчисления, такие как налоги, 

пошлины, сборы, взносы в фонды, а также заработную плату рабочим и 

дивиденды акционерам [4]. 

Для того чтобы в полной мере обеспечивать устойчивое финансовое 

положение, организация должна обладать гибкой структурой капитала и уметь 

организовывать весь процесс движения капитала и основных средств таким 

образом, чтобы была возможность постоянного превышения доходов над 

расходами в целях обеспечения платежеспособности и создания условий для 

самовоспроизводства. Целью анализа будет являться оценка финансового 

состояния и определение возможностей повышения эффективности с помощью 

финансовой политики. Анализ финансового состояния предприятия позволяет 

оценить состояние предприятия в текущий момент времени, выявить источники 

формирования средств, оценить возможные темпы развития предприятия и 

спрогнозировать дальнейшее положение предприятия [2].  

Основными задачами финансового анализа:  

– оценка финансового состояния предприятия;  

– определение влияния факторов на выявленные отклонения по 

показателям;  

– изучение и подготовка управленческих решений по улучшению 

финансового состояния предприятия;  

– прогнозирования финансового состояния компании. 
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Анализ финансового состояния предприятия осуществляется на основе 

бухгалтерской отчётности: бухгалтерский баланс (форма №1) и отчет о прибылях 

и убытках (форма №2), представленные в Приложении А и Б соответственно. 

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность 

зависят от результатов его коммерческой и финансовой деятельности. Если 

производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это 

положительно влияет на финансовое положение предприятия. И, наоборот, в 

результате недовыполнения плана происходит повышение себестоимости 

продукции, уменьшение выручки и суммы прибыли и как следствие ухудшение 

финансового состояния предприятия и его платежеспособности. Следовательно, 

устойчивое финансовое состояние – итог грамотного и умелого управления всем 

комплексом факторов, определяющих результаты хозяйственной деятельности 

предприятия. 

 

2.1 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса 

 

Знакомство с содержанием баланса позволяет установить основные 

источники средств (собственные и заемные), основные направления вложения 

средств, соотношение средств и источников и другие характеристики, 

позволяющие оценить имущественное положение предприятия и его 

обеспеченность. Но информация, представленная в абсолютных величинах, не 

всегда позволяет точно определить динамику показателей и недостаточна для 

обоснования решений. Поэтому наряду с абсолютными величинами при анализе 

бухгалтерской отчетности используются различные приемы анализа, 

предполагающие расчет и оценку относительных показателей. К ним относятся 

горизонтальный, вертикальный анализ и расчет коэффициентов. Горизонтальный 

анализ предполагает изучение абсолютных показателей статей отчетности 

организации за определенный период, расчет темпов их изменения и оценку [15].  
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Для изучения финансового состояния предприятия был проведен 

вертикальный и горизонтальный анализ статей баланса предприятия. Анализ 

проводится на основе «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых 

результатах» за 2014 г., 2015 г., 2016 г. (Приложение).  

Анализ структуры и динамики активов предприятия ООО «Love Travel» 

представлен в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 – Структурно-динамический анализ активов ООО «Love 

Travel» 

Актив 

Абсолютная 

величина (тыс. 

руб.) 

Удельные веса (%) 

Изменение в 

абсолютных 

величинах, 

тыс. руб. 

Изменение в 

удельных 

весах, % 

Н
а 

3
1
.1

2
.1

4
 

Н
а 

3
1
.1

2
.1

5
 

Н
а 

3
1
.1

2
.1

6
 

Н
а 

3
1
.1

2
.1

4
 

Н
а 

3
1
.1

2
.1

5
 

Н
а 

3
1
.1

2
.1

6
 

Н
а 

3
1
.1

2
.1

5
 

Н
а 

3
1
.1

2
.1

6
 

Н
а 

3
1
.1

2
.1

5
 

Н
а 

3
1
.1

2
.1

6
 

Основные 

средства 
190 179 329 91,4 100,0 92,9 -11,0 150,0 8,7 -7,1 

Итого по 

разделу 1 
190 179 329 91,4 100,0 92,9 -11,0 150,0 8,7 -7,1 

Запасы, в т.ч. 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дебиторская 

задолженность 
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Денежные 

средства 
18 0 25 8,7 0,0 7,1 -18,0 25,0 -8,7 7,1 

Итого по 

разделу 2 
208 179 354 100,0 100,0 100,0 -29,0 175,0 0,0 0,0 

Баланс по 

активу 
208 179 354 100,0 100,0 100,0 -29,0 175,0 0,0 0,0 

 

Анализируя структуру активов ООО «Love Travel», можно сделать 

следующие выводы. 

Основные средства компании занимают наибольшую долю в структуре 

баланса, так как ООО «Love Travel» имеет в собственности офисное помещение, в 
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2014 году был продан пристрой, что вызвало снижение стоимости основных 

средств, а в 2016 году была произведена модернизация компьютерной техники. 

За 2015 г. сумма активов снизились на 18 тыс. руб., за 2016 г. активы 

увеличились на 25 тыс. руб., что является положительным моментом в 

деятельности организации и характеризует увеличение активов для 

хозяйственной деятельности. 

Как естественное продолжение оценки финансового состояния 

предприятия, проведем анализ структуры пассивов предприятия ООО «Love 

Travel». 

Анализ структуры и динамики пассивов предприятия ООО «Love Travel» 

2014 – 2016 годы представлен в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Структурно-динамический анализ пассивов ООО «Love 

Travel» 

 

Пассив Абсолютная 

величина,         

тыс. руб 

Удельные веса (%) Изменение в 

абсолютных 

величинах, 

тыс. руб 

Изменение в 

удельных 

весах, % 

н
а 

3
1
.1

2
.1

4
 

н
а 

3
1
.1

2
.1

5
 

н
а 

3
1
.1

2
.1

6
 

н
а 

3
1
.1

2
.1

4
 

н
а 

3
1
.1

2
.1

5
 

н
а 

3
1
.1

2
.1

6
 

н
а 

3
1
.1

2
.1

5
 

н
а 

3
1
.1

2
.1

6
 

н
а 

3
1
.1

2
.1

5
 

н
а 

3
1
.1

2
.1

6
 

Уставной капитал 10 10 10 4,8 5,6 2,8 0,0 0,0 0,8 -2,8 

Нераспределенная 

прибыль 

93 91 92 44,7 50,8 25,9 -2,0 1,0 6,1 -24,9 

Итого по разделу 3 103 101 102 49,5 56,4 28,8 -2,0 1,0 6,9 -27,6 

Кредиторская 

задолженность 

105 78 252 50,5 43,6 71,1 -27,0 174,0 -6,9 27,6 

Прочие – – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по разделу 5 105 78 252 50,5 43,6 71,1 -27,0 174,0 -6,9 27,6 

Баланс 208 179 354 100,0 100,0 100,0 -29,0 175,0 0,0 0,0 
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Анализируя пассивы предприятия, видим, что уровень кредиторской 

задолженности на 2014 год составляет 105 тыс. руб., а к 2016 году кредиторская 

задолженность увеличивается и достигает 252 тыс. руб.  

Доля собственного капитала (в том числе нераспределенной прибыли) в 

структуре пассивов составляет 49 % в 2014 году и 29 % в 2016 году.  

Для характеристики финансового состояния предприятия ООО «Love 

Travel» так же необходимо оценить условия, предопределяющие картину 

движения денежных средств – их наличие на предприятии, направления и объемы 

расходования, обеспеченность денежных затрат собственными ресурсами и т. д. 

Другими словами, определяется то, от чего зависит платежеспособность 

предприятия, являющаяся важнейшим признаком финансовой устойчивости. 

 

2.2 Анализ ликвидности баланса 

 

С помощью анализа ликвидности определяется способность предприятия 

выполнять свои краткосрочные долговые обязательства [30]. 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) рассчитывается по формуле (2.1): 

 

                               
КО

ЗДЗКФВДС
Ктл


   ,                                              (2.1)                                                                                  

где ДС – денежные средства; 

      КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

      ДЗ – дебиторская задолженность; 

      З – запасы; 

      КО – краткосрочные обязательства. 

 

Коэффициент критической ликвидности (Ккр.л) рассчитывается по формуле 

(2.2): 
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КО

ДЗКФВДС
Ккр.л.


                                                   (2.2)                         

 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) рассчитывается по      

формуле (2.3): 

 

                                
КО

КФВДС
Ка.л.


                                                            (2.3)               

 

Коэффициент абсолютной ликвидности: 

Ка.л.2014 = 18 / 105 = 0,180 руб.; 

Ка.л.2015 = 0 / 78 = 0,0 руб.; 

Ка.л.2016 = 25 / 252 = 0,100 руб. 

Коэффициент критической ликвидности: 

Кк.л.2016 = 18 / 105 = 0,180 руб.; 

Кк.л.2015 = 0 / 78 = 0,0 руб.; 

Кк.л.2014 = 25 / 252 = 0,100 руб. 

Коэффициент текущей ликвидности (покрытия): 

Кт.л.2016 = 208 / 105 = 1,98 руб.; 

Кт.л.2015 = 179 / 78 = 2,29 руб.; 

Кт.л.2014 = 354 / 252 = 1,41 руб. 

 

Таблица 2.3 – Расчет основных показателей платежеспособности баланса 

Показатель 
Нормативное 

значение 

Расчетные данные Изменение 

2015-2014 

Изменение 

2016-2015  2014 год 2015 год 2016 год 

К.а.л. 0,25 0,18 0,00 0,10 -0,18 0,10 

К.к.л. 1,00 0,18 0,00 0,10 -0,18 0,10 

Кт.л. 2,00 1,98 2,29 1,41 0,31 -0,88 
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Рисунок 2.1 − Динамика коэффициентов платежеспособности ООО «Love 

Travel» 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть текущей 

задолженности может быть погашена в ближайшее к моменту составления 

баланса время, что является одним из условий платежеспособности. Нормативное 

значение этого коэффициента 0,25. На анализируемом предприятии коэффициент 

абсолютной ликвидности составил в 2016 году 0,10, очевидно, что полученные 

значения говорят о текущей неплатежеспособности предприятия. 

Коэффициент критической ликвидности позволяет определить 

способность предприятия выполнить краткосрочные обязательства за счет 

мобилизации дебиторских задолженностей, не полагаясь на реализацию 

накопленных запасов. Характеризует прогнозируемые платежные возможности 

предприятия при условии своевременных расчетов с дебиторами. Нормативное 

значение этого коэффициента равно 1.  

Коэффициент критической ликвидности на анализируемом предприятии 

составил в 2014 году 0,18, в 2016 году 0,10, т. е. каждый рубль краткосрочного 
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долгового капитала покрывается в 2016 году 10 коп. оборотных средств в 

денежной форме. В динамике значение этого показателя имеет тенденцию 

снижения, кроме этого полученное значение ликвидности на анализируемом 

предприятие, ниже нормативного значения. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует степень покрытия 

оборотных активов оборотными пассивами, и применяется для оценки 

способности предприятия выполнить свои краткосрочные обязательства. 

Коэффициент текущей ликвидности на ООО «Love Travel» составил в 2014 

году 1,98, в 2016 году – 1,41, то есть 1 рубль краткосрочных пассивов 

покрывается в 2016 году 1 рублем 41 копейкой. В динамике показатель 

изменяется, и показатель ниже нормы. Это свидетельствует о том, что 

находящиеся у фирмы оборотные средства не позволяют погасить долги по 

краткосрочным обязательствам.  

Таким образом, можно сделать вывод, что ООО «Love Travel» необходимо 

оптимизировать структуру пассивов, нужно снижать кредиторскую 

задолженность. 

 

2.3 Анализ финансовой устойчивости 

 

Анализ финансовой устойчивости начинается с проверки обеспеченности 

запасов и затрат источниками формирования. Различают следующие типы 

финансовой устойчивости [9]: 

– абсолютная устойчивость финансового состояния – излишек источников 

формирования запасов и затрат; 

– нормально устойчивое финансовое состояние – запасы и затраты 

обеспечиваются суммой собственных средств; 

– неустойчивое финансовое состояние – запасы и затраты обеспечиваются 

за счет собственных и заемных средств; 
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– кризисное финансовое состояние – запасы и затраты не обеспечиваются 

источниками формирования; предприятие находится на гране банкротства. 

Проведем анализ финансовой устойчивости предприятия ООО «Love 

Travel» в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Анализ финансовой устойчивости предприятия ООО «Love 

Travel» 

Показатели 
Значения 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 Источники собственных средств 103 101 102 

2 Основные средства и иные внеобротные активы 0 0 0 

3 Наличие собственных оборотных средств (п.1-п.2) 103 101 102 

4 Долгосрочные кредиты и заемные средства 0 0 0 

5 Наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат (п.3+п.4) 
103 101 102 

6 Краткосрочные кредиты и заемные средства 0 0 0 

7 Наличие собственных, долгосрочных, краткосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат 

(п.5+п.6) 

103 101 102 

8 Величина запасов и затрат 190 179 329 

9 Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств (п.3-п.8) 
-87 -78 -227 

10 Излишек (+) или недостаток (-) собственных и 

долгосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат (п.5-п.8) 

-87 -78 -227 

11 Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 

формирования запасов и затрат (п.7-п.8) 
-87 -78 -227 

12 Тип финансовой ситуации кризисное кризисное кризисное 

 

Коэффициент финансовой независимости (Кфн) рассчитывается по 

формуле (2.4): 

 

                                              
А

СК
Кфн  ,                                                  (2.4) 

где СК – собственный капитал; 

      А – величина актива баланса. 

 

 Коэффициент задолженности (Кз) рассчитывается по формуле (2.5): 
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СК

ЗК
Кз  ,                                                    (2.5) 

где ЗК – заемный капитал. 

 

Коэффициент самофинансирования (Ксф) рассчитывается по формуле (2.6): 

 

                                              
ЗК

СК
Ксф                                                       (2.6) 

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

(Ксос)  рассчитывается по формуле (2.7): 

 

                                           
А

ВнА-СК
Ксос  ,                                               (2.7) 

где ВнА – внеоборотные активы. 

 

Коэффициент маневренности (Км) рассчитывается по формуле (2.8): 

 

                                          
СК

СОС
Км  ,                                                             (2.8) 

где СОС – собственные оборотные средства. 

 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизированных активов 

(Кмоб) рассчитывается по формуле (2.9): 

 

                                        
ВнА

ОбА
Кмоб                                                             (2.9) 

 

Рассчитаем показатели финансовой устойчивости ООО «Love Travel». 

Коэффициент финансовой независимости: 

Кф.н.2014 = 103 / 208 = 0,50 руб.; 
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Кф.н.2015 = 101 / 179 = 0,56 руб.; 

Кф.н.2016 = 102 / 354 = 0,29 руб. 

Коэффициент финансирования: 

Кф.2014 = 103 / 105 = 0,98 руб.; 

Кф.2015 = 101 / 78 = 1,29 руб.; 

Кф.2016 = 102 / 252 = 0,40 руб. 

Коэффициент задолженности: 

Кз.2014 = 105 / 103 = 1,02 руб.; 

Кз.2015 = 78 / 101 = 0,77 руб.; 

Кз.2016 = 252 / 102 = 2,47 руб. 

Коэффициент маневренности оборотного капитала: 

Км.2014 = 208 / 103 = 2,02 руб.; 

Км.2015 = 179 / 101 = 1,77 руб.; 

Км.2016 = 354 / 102 = 3,47 руб. 

Коэффициент автономии: 

Км.2014 = 354 / 102 = 2,02 руб.; 

Км.2015 = 179 / 101 = 1,77 руб.; 

Км.2016 = 208 / 105 = 3,47 руб. 

 

Таблица 2.5 – Оценка финансовой устойчивости ООО «Love Travel» 

Наименование показателей 

 
Норматив 

Значение 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 Коэффициент финансовой независимости 0,6 0,50 0,56 0,29 

2 Коэффициент финансирования >1,0 0,98 1,29 0,40 

3 Коэффициент задолженности <0,7 1,02 0,77 2,47 

4 Коэффициент маневренности оборотного 

капитала 
– 2,02 1,77 3,47 

5 Коэффициент автономии 0,2–0,5 2,02 1,77 3,47 
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Рисунок 3 − Динамика коэффициентов финансовой устойчивости ООО 

«Love Travel» 

 

За 2015 – 2016 гг. финансовая ситуация на предприятии характеризовалась 

как кризисная.  

При дальнейшем проведении оценки финансовой устойчивости были 

определены основные показатели финансовой устойчивости.  

Финансовая зависимость компании за анализируемый период 

увеличивается, в 2014 году доля собственных источников составляет 50%, а в 

2016 году – только 29% от общей валюты баланса. 

Некоторое снижение коэффициента автономии за 2016 год указывает на 

нежелательную тенденцию финансовой независимости, однако угрозы ее потери 

нет, так как значение рассматриваемого коэффициента значительно превосходит 

критическое. 
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2.4 Анализ деловой активности 

 

Показатели деловой активности (оборачиваемости), представленные в 

таблице 2.18, характеризуют активность производственно-сбытовой деятельности 

предприятия [14].  

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (КобСК) 

рассчитывается по формуле (2.10): 

 

                                     
СКср.

В
КобСК  ,                                                      (2.10)                          

где СКср. – средняя стоимость собственного капитала за расчетный период. 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (КобКЗ) 

рассчитывается по формуле (2.11): 

 

                                     
КЗср.

В
КобКЗ  ,                                                   (2.11) 

где КЗ ср. – средний остаток кредиторской задолженности за расчетный период. 

 

Фондоотдача (Фо) рассчитывается по формуле (2.12): 

 

                                        
ОСср.

В
Ф о  ,                                                          (2.12)                                                   

где ОС ср. – средняя стоимость основных средств за расчетный период. 

 

Таблица 2.6 – Показатели деловой активности 

Коэффициент 2014 2015 2016 

Оборачиваемость собственного капитала.  2,44 2,15 2,14 

Оборачиваемость кредиторской задолженности  4,46 4,05 4,23 

Период оборота кредиторской задолженности.  81,85 90,14 86,38 

Фондоотдача основных средств  2,16 1,96 2,03 
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Рисунок 4 − Динамика коэффициентов деловой активности ООО «Love 

Travel» 

 

Значения коэффициентов оборачиваемости оборотных активов и запасов 

находятся на очень низком уровне, что говорит о нерациональном использовании 

данных ресурсов, снижение всех коэффициентов оборачиваемости: 

оборачиваемость собственного капитала снизилась с 2,44 об/год, до 2,14 об/год; 

оборачиваемость кредиторской задолженности снизилась с 4,46 об/год до         

4,23 об/год. Соответственно происходит снижение фондоотдачи основных 

средств 2,16 руб. до 2,03 руб., что является отрицательным моментом в 

деятельности организации.  

 

2.5 Анализ рентабельности 

 

Коэффициенты рентабельности рассчитываются на основе данных отчета о 

прибылях и убытках, а также баланса фирмы. Как правило, все эти показатели 

отражают отношение чистой или операционной прибыли компании к тому или 
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иному параметру ее деятельности (обороту, величине активов, собственному 

капиталу). 

Коэффициенты рентабельности показывают, насколько прибыльна 

деятельность компании и рассчитываются как отношение полученной прибыли к 

затраченным средствам, либо как отношение полученной прибыли к выручке от 

реализованной продукции [37].  

 

Произведем анализ рентабельности по формуле Дюпона: 

                  
фзАпр

чч КОR
СК

A

A

TR

TRСК
ROE 


                                     (2.13) 

 

Где ROE  – рентабельность собственного капитала;  

      
TR

R ч
пр


  – рентабельность продаж;  

       ресурсоотдача, руб./руб.;  

       коэффициент финансовой зависимости (структура источников, 

авансированных в данное предприятие). 

Анализ рентабельности собственного капитала методом цепных 

подстановок: 

0000

фзАпр КОRROE  ; 

95,347,322,427,00 ROE  

0010

фзАпрпр КORROE  ; 

22,347,322,422,00 прROE  

0110

фзАпрОА КОRROE  ; 

42,1047,365,1322,00 ОАROE  

1110

фзАпрКфз КОRROE  ; 

07,602,222,422,00 фзROE  
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Таким образом, в результате снижения рентабельности продаж, 

рентабельность собственного капитала снизилась на -0,73% (3,22–3,95); в 

результате увеличения ресурсоотдачи, рентабельность собственного капитала 

увеличилась на 7,20% (10,42–3,22); в результате снижения коэффициента 

финансовой зависимости, рентабельность собственного капитала снизилась на -

4,35% (6,07–10,42). Значимость выделенных факторов с позиций текущего 

управления объясняется тем, что они в определенной мере обобщают все стороны 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, его статику и динамику и, в 

частности, бухгалтерскую отчетность.  

 

Выводы по разделу два 

 

Во второй главе дипломной работы был проведён                          

финансово-экономический анализ предприятия. Анализ показал, что за 

анализируемый период организация находится в довольно неустойчивом 

финансовом положении, происходит повышение финансовой зависимости 

компании от заемных источников, сокращение показателей рентабельности и 

платежеспособности. Система продаж предприятия носит нерегулируемый 

характер, на что указывает скачкообразные рост цен, снижение объема 

предоставления услуг. 
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3 КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ «LOVE TRAVEL» 

 

3.1 Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности 

деятельности туристической компании «Love Travel» 

 

На сегодняшний день Челябинская область обладает всеми необходимыми 

ресурсами для развития въездного туризма. Базисными факторами являются: 

благоприятные природно-климатические условия; историческое и культурное 

наследие; удобное географическое расположение; достаточное количество 

мероприятий областного, всероссийского, международного значения; развитая 

деловая инфраструктура, индустрия развлечений, гостеприимство; наличие 

образовательных учреждений, готовящих профессиональные кадры в 

туристической отрасли [49]. 

Международный туристический поток в 2016 году имел тенденцию 

увеличения на 4,4% (что составляет примерно 50 миллионов туристов) и 

образовал в общей сложности 1,184 млн прибытий, став рекордным, сообщает 

UNWTO [61]. 

 

Таблица 3.1 – Посещаемость стран 

Регион 

Млн. 

международных 

посетителей 

Годовой темп 

прироста, % 

Доходы от 

туризма      

(млрд. долл) 

Годовой 

темп 

прироста, % 

Европа 581,8 2,7 8,9 3,6 

в т. ч. Европейский союз 455,1 4,9 422,6 3,7 

Испания 65 7,1 65,2 4,2 

Италия 48,6 1,8 45,5 3,7 

Азиатско-Тихоокеанский 

Регион 

 

263,3 5,4 376,8 4,1 

Китай 55,6 -0,1 56,9 10,2 
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Продолжение таблицы 3.1 

Регион 

Млн. 

международных 

посетителей 

Годовой темп 

прироста, 

% 

Доходы от 

туризма( млрд. 

долл) 

Годовой 

темп 

прироста, 

% 

Северная и Южная 

Америка 
181,0 8,0 274,0 3,1 

Мексика 29,1 20,5 16,3 16,5 

Африка 55,7 2,4 36,4 2,9 

Марокко 10,3 2,4 7,1 2,9 

ЮАР 9,5 0,1 9,3 1,2 

Тунис 6,1 -3,2 2,3 6,9 

Ближний Восток 51,0 5,4 49,3 5,7 

Саудовская Аравия 15,1 12,8 8,2 7,7 

 

Наиболее распространенным местом для туризма приходится Европа: 

больше 50% туристического потока и более 40% всей прибыли от туризма. 

Европа превосходит остальные регионы с помощью достаточного культурного 

наследия, прекрасной инфраструктуры и услуг сервиса. Не приходится 

удивляться тому, что сразу шесть европейских стран во главе с Испанией вошли в 

десятку рейтинга конкурентоспособности в сфере туризма. Вместе с тем особенно 

высокий рост туристического потока (на 9%) отмечен в Северной Америке. 

Первое место регион занял благодаря Мексике – число туристов, посетивших 

страну в прошлом году, увеличилось на 20% [61]. 

Главный поставщик туристов – Китай. В прошлом году затраты китайцев 

за границей увеличились на 27%, то есть до $165 млрд. Доля страны в 

масштабных тратах на туризм достигает 13%. Япония, Таиланд, а также США и 

европейские страны являются основными туристическими сторонами, на которых 

позитивно складывается экономический рост Китая. 

В отличие от Китая, страны, ранее являвшиеся важными источниками 

туристических расходов – Россия и Бразилия – в 2015 году проявили снижение. 

Возможно, этому фактору послужила сложная экономическая ситуация и 

снижение курса рубля и реала по отношению почти ко всем остальным валютам. 

Если говорить о традиционных развитых странах-источниках 

туристических расходов, то рост расходов туристов из таких стран, как США 
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(+9%) и Великобритания (+6%), был обусловлен сильными национальными 

валютами и ростом экономики. 

Увеличение затрат туристов из Германии, Италии, а также Австралии 

показали более низкий результат (+2%), а из Канады и Франции рост расходов 

был совсем незначительным [55]. 

Наиболее интересным городом для туристов считается Лондон. В течение 

трех лет группа самых посещаемых городов, не изменялась. Но стоит заметить, 

что в десятке наиболее быстрорастущих направлений нет ни одного города 

Западной Европы и Северной Америки. Интересный пример Токио – город 

является популярным (11 – е место, 8 млн. туристов в год) и одновременно 

показывает двузначный среднегодовой рост туристического потока. По 

количеству иностранных туристов и размеру их затрат на душу населения с 

большим отрывом лидирует Дубай – 5,7 человека и 4,668 тыс. долларов 

соответственно. 

 

Таблица 3.2 – Самые популярные города у туристов 

Город Въездной поток (млн. чел.) 

Лондон 18,82 

Бангкок 18,24 

Париж 16,06 

Дубай 14,26 

Стамбул 12,56 

Нью-Йорк 12,27 

Сингапур 11,88 

Куала-Лумпур 11,12 

Сеул 10,35 

Гонконг 8,66 

 

По прогнозам UNWTO, к 2020 году предполагается туристический 

подъем: число международных туристских пребываний приблизится к                 



 

 

 

58 

1,6 млрд чел. В соответствие с прогнозом, темпы роста прибытий в           

Азиатско-Тихоокеанский, Ближневосточный и Африканский регионы повысятся 

более чем на 5% в год при среднегодовых темпах роста в мире, равных 4,1%. 

Ожидается, что темпы роста на более развитых направлениях Европейского и 

Американского регионов будут снижаться и будут ниже средних мировых. 

Европа, несомненно, удержит позицию лидера по числу международных 

прибытий, но,  прогнозируется, что ее доля в 2020 году уменьшится с 60 до 46%. 

Оценка объединенных показателей туристских прибытий по регионам 

предполагает, что к 2020 году основными принимающими регионами будут 

Европейский (717 млн. чел.), Азиатско-Тихоокеанский (397 млн. чел.) и 

Американский (282 млн. чел.). Также, по данным UNWTO, планируется 

стремительное развитие выездного туризма [63]. 

Стоит отметить, что к 2020 году доходы от туризма будут составлять         

2 триллиона долларов, из этого можно сделать вывод, что количество 

потребителей туристских услуг увеличится. 

Эксперты уверены, что самой посещаемой страной станет Китай. Высокие 

темпы роста ожидаются также в Гонконге и России. Доля Китая и Гонконга 

составит 12,3% общемирового потока туристов. Особенно крупным изменениям 

подвергнется Россия: в 2020 г число въезжающих туристов будет в 1,54 раза 

больше, по сравнению с числом выезжающих за ее пределы. Высоких показателей 

среди европейских стран достигнет Чехия. Также наибольшая туристская 

подвижность населения ожидается в Нидерландах, Германии, Великобритании, 

Канаде и Японии, где на одного жителя страны будет приходиться по 1,5–2 

поездки за границу в год [45]. 

 

Таблица 3.3 – Страны-лидеры въездного туризма в 2020 году 

Страна Количество прибытий, млн. Доля рынка, % 

Китай 137,1 8,6 

США 102,4 6,4 

Франция 93,3 5,8 

Испания 70,0 4,4 
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Продолжение таблицы 3.3 

Страна Количество прибытий, млн. Доля рынка, % 

Италия 52,9 3,3 

Великобритания 52,8 3,3 

Мексика 48,9 3,1 

Россия 47,1 2,9 

Чехия 44,0 2,7 

 

Россия обладает большими возможностями для развития въездного 

туризма. Исключительные исторически и культурные ценности, а также 

природные достопримечательности дают возможность улучшать и развивать 

огромное количество видов въездного туризма: фестивальный, сельский, 

познавательный или экскурсионный, научный, деловой, религиозный, 

спортивный, экстремальный, горнолыжный, лечебно-оздоровительный, круизный, 

рыболовный и охотничий. Значительные культурны и спортивные мероприятия, 

например, Всемирная универсиада в Казани 2013 года, зимние Олимпийские и 

Параолимпийские игры в Сочи 2014 года, чемпионат мира по тхэквондо 2015 

года, этапы кубка мира по сноуборд-кроссу 2016 года, чемпионаты мира по 

хоккею и по футболу в 2016 и 2018 годах, позволяют получить дополнительный 

стимул развитию въездного туризма в нашей стране. 

В международном рейтинге конкурентоспособности стран в туристском 

секторе, опубликованном специалистами Всемирного экономического форума, 

который составляется каждые 2 года, Россия в 2014 году заняла 45 строчку в 

рейтинге, поднявшись на 18 позиций. Природные богатства нашей страны 

находятся на 4-м месте, а объекты всемирного культурного наследия – на 13-м. 

По оценке Всемирной туристической организации, Россия может ежегодно 

принимать не менее 70 млн. российских и зарубежных туристов. 

Анализ современного состояния развития туризма в Российской 

Федерации позволяет отметить следующее. С 90-х годов прошлого века в России 

активно развивался в основном выездной туризм, возросший за период с 2000 по 

2011 г. на 223%, в то же время въездной туризм уменьшился на 10%. 
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Но Росстат проинформировал, что с января по сентябрь 2015 года в 

Российской Федерации побывали около 20 692 млн. чел., что на 8% выше 

прошлого года [31]. 

В то же время специалисты отмечают, что структура въездных 

туристических потоков поэтапно изменяется. Вырос поток туристов в Россию из и 

Китая. Есть интерес со стороны Индии и Ирана. По оценке наших аналитиков, 

страны Азии представляют собой основной стратегический рынок для 

российского въездного туризма в 2016 году. 

В последние годы Россия принимает ряд мер по привлечению 

иностранных туристов. Они сводятся к двум направлениям: работа над имиджем 

России для потенциальных туристов, а также информирование о 

достопримечательностях и возможных в России видах туризма; информирование 

о сервисах и предоставление сами сервисов. Например, предложения по работе с 

видеоформатами о путешествиях по России, созданию и продвижению каналов на 

YouTube. Например, это программы телеканала «Моя планета» (ВГТРК) и других 

телеканалов, которые рассказывают о России. 

В таблице 3.4 представлены те страны, которые показали самое 

наибольшее и наименьшее изменение численности иностранных граждан, 

въехавших в РФ [31].  

 

Таблица 3.4 – Въезд иностранных граждан на территорию РФ 

Страны Цели поездки 2015 г. 2016 г. 

Изменение численности 

иностранных граждан, 

въехавших в РФ за 2016 г. по 

сравнению с аналогичным 

показателем 2015 г. (+- %) 

Вьетнам Всего 60 390 45 224 -25 

Туризм 5 171 7 897 53 

Служебная 14 767 17 211 17 

Дания Всего 27 702 20 293 -27 

Туризм 12 231 9 573 -22 

Служебная 8 115 6 913 -15 

Египет Всего 11 761 14 695 25 

Туризм 2 909 5 378 85 
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Продолжение таблицы 3.4 

Страны Цели поездки 2015 г. 2016 г. 

Изменение численности 

иностранных граждан, 

въехавших в РФ за 2016 г. по 

сравнению с аналогичным 

показателем 2015 г. (+- %) 

 Служебная 2 558 2 909 14 

Израиль Всего 119 540 134 580 13 

Туризм 86 004 103 901 21 

Служебная 6 768 5 785 -15 

Индия Всего 75 511 74 876 -1 

Туризм 13 966 23 304 67 

Служебная 14 145 14 035 -1 

Иордания Всего 3 975 4 118 4 

Туризм 1 257 1 884 50 

Служебная 590 605 3 

Иран Всего 25 927 42 542 64 

Туризм 15 909 33 638 111 

Служебная 2 775 3 115 12 

Китай Всего 920 925 1 117 017 21 

Туризм 358 209 583 617 63 

Служебная 233 725 264 490 13 

Польша Всего 1 402 892 1 331 292 -5 

Туризм 15 924 11 012 -31 

Служебная 161 081 140 005 -13 

Чешская 

Республика 

Всего 56 654 36 523 -36 

Туризм 8 996 8 151 -9 

Служебная 23 963 19 967 -17 

 

Численность иностранных граждан, въехавших в РФ в сравнении с 

отчетными периодами. За 2016 год года поток иностранных граждан с целью 

поездки – туризм увеличился на 13 %. 

Туристы из Китая снова стали самыми многочисленными среди 

въезжающих в нашу страну – их более 350 тысяч. Средний возраст гостей из КНР, 

посетивших Москву в 2016 году, составил 40 лет, хотя обычно Россию посещают 

туристы старше 50 лет [9]. 

По мнению экспертов Hilton Worldwide, к концу 2016 года почти в два раза 

возможно будет расти объём средств, которые тратят иностранные туристы в 
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России, если значительно изменить имеющуюся инфраструктуру. По результатам 

отчёта, большие траты несут туристы из Турции, Китая и Великобритании 

Рост въездного туристического потока из Китая закономерен по ряду 

причин, оказывающих комплексное воздействие на рынок. Среди них укрепление 

сотрудничества между нашими государствами, возможность безвизового въезда 

туристических групп, активизация презентационной и выставочной деятельности 

на китайском направлении, проведение роуд-шоу «Успешная Россия», 

знакомящего жителей Китая с туристическим потенциалом нашей страны и 

введение программы «China Friendly», которая помогает российскому турбизнесу 

адаптироваться под запросы туристов из КНР. 

Далее рассмотри более подробно туристский потенциал Челябинской 

области. 

В Челябинской области имеется более чем две тысячи различных 

памятников, ансамблей и достопримечательностей, из них 756 объектам присвоен 

статус памятника истории и культуры. В Златоусте, Верхнеуральске, Троицке и 

Челябинске сохранились градостроительные ансамбли XIX века (в том числе 120 

зданий культовой архитектуры, здания общественного назначения, памятники 

промышленной архитектуры) [48]. 

Особой популярность пользуется уникальный природный комплекс – 

живописные горы и озера, лесные массивы, карстовые пещеры и природные 

целебные источники. В Челябинской области 165 охраняемых территорий, в 

которые входит Ильменский заповедник, национальные парки «Таганай» и 

«Зюраткуль» (площадь этих территорий занимает 2 процента от общей 

территории Челябинской области). 

Самым значительным видом являются объекты археологического 

наследия, в числе которых выделяется огромное количество редких для 

территории России, зрелищных и высокоинформативных памятников: 

многочисленные стоянки человека каменного века, Аркаим и «Страна городов», 

Игнатиевская пещера с рисунками эпохи палеолита, достопримечательное место 
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«Остров Веры», Сикияз-Тамакский пещерный комплекс, Большеаллакский 

археологический комплекс, погребальный комплекс «Кесене», древние писаницы 

на реках Уфа, Ай, Юрюзань. 

В живописных природных ландшафтах горной зоны Челябинской области 

в окружении лесов и озер расположены курорты федерального и областного 

значения «Увильды» и «Кисегач». 

Удобное географическое положение создает уникальные возможности для 

развития горнолыжного туризма. В общем, в Челябинской области насчитывается 

около 15 горнолыжных комплексов. Наиболее крупными являются 

«Аджигардак», «Завьялиха», «Солнечная долина», «Евразия» [48]. Они имеют 

высокие европейские стандарты и пользуются большой популярностью не только 

среди российских любителей активного отдыха, но и среди иностранных 

туристов. Высокую заинтересованность представляет Южный Урал для развития 

активного туризма. Активно развиваются горный туризм, спелеотуризм, 

горнолыжный спорт, водный туризм, дайвинг, а также парусный спорт. 

Но не стоит забывать о проблемах развития туризма в Челябинской 

области, сформировавшиеся из-за отсутствия: 

– общей программы развития туристского рынка с учетом особенностей 

региона, которые складываются благодаря историко-культурным традициям, 

благоприятным природно-климатических факторам; 

– единой системы туристской индустрии Челябинской области, 

формирующей туристические потоки; 

– комфортных условий проживания в коллективных средствах 

размещения; 

– четкого позиционирования узнаваемости и позитивного имиджа 

Челябинской области; 

– системы мониторинга состояния туристской отрасли; 

– экономической и маркетинговой стратегии продвижения 

региональных туристских ресурсов на российском и международном рынках; 
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– приоритетов и целевых сегментов перспективного развития туристской 

индустрии Челябинской области. 

На данный момент в Челябинске проходит программа «Развитие культуры 

и туризма в челябинской области на 2015–2017 годы», в ходе которой решаются 

данные проблемы. 

Также в Челябинской области проходят масштабные спортивные 

мероприятия. Для области это путь привлечения многочисленных иностранных 

туристов. 

Не маловажным фактом является то, что наш регион довольно подробно 

представлен на всемирно популярном портале путешественников Adviser, где 

информация о Южном Урале постоянно обновляется. 

В качестве основных видов туризма, имеющих высокую перспективу 

развития в Челябинской области можно выделить следующие направления: 

– спортивно-развлекательный туризм; 

– научно-познавательный (историко-культурный, промышленный и 

археологический) туризм; 

– экологический туризм; 

– оздоровительный туризм. 

По сведениям Федерального агентства по туризму, Российской Федерации, 

научно-познавательный туризм сейчас очень популярен на Западе, но в доле всего 

российского туристического рынка он занимает пока 1%. 

В Челябинской области перспективными для промышленного туризма 

можно выделить маршруты Саткинского района, где расположены знаменитые 

«Пороги» – памятник истории и культуры (причём, в 1993 г. памятник прошел 

первый тур отбора исторических достопримечательностей для придания им 

статуса памятника международного значения в комитете ЮНЕСКО). Объектом 

для туризма может быть и старейшая в России гидроэлектростанция (созданная в 

1910 году),  а также первый в стране электроферросплавный завод. Интересными 



 

 

 

65 

могут быть и кыштымские заводы Демидовых, сыгравшие выдающуюся роль в 

развитии горнозаводской промышленности на Урале. 

Еще одним туристическим объектом является Коркинский разрез – один из 

самых глубоких в мире по добыче угля открытым способом. А также 

Коелгинский карьер, где с 1926 года ведется разработка белого мрамора. 

Магнитогорский металлургический комбинат, как один из крупнейших 

металлургических комплексов с полным производственным циклом, начиная с 

подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных 

металлов. Перспективным для научно-познавательного туризма может быть 

маршрут в города Касли (который с начала 19 века стал мировым центром 

художественного литья из чугуна) и Златоуст (самый высокогорный город на 

Южном Урале). 

Таким образом, спрос на российский туристский продукт есть со стороны 

потребителей въездного туризма. Однако нет чётко сформированного туристского 

предложения, которое необходимо прорекламировать и грамотно продать с 

учётом затрат времени и денежных средств потенциальных покупателей. Следует 

обозначить перечень туристских предложений для каждого субъекта Российской 

Федерации, провести анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз с 

учётом той информации, которая была получена в процессе исследований 

природного, социально-экономического и рекреационного потенциала страны. 

Затем необходимо выявить конкурентные преимущества каждого субъекта и 

определить их позиции на рынке внутреннего и въездного туризма. 

Исходя из вышеперечисленного, планируется создать новый продукт для 

иностранных граждан в туристической фирме «Love Travel». 

Примерами туров для иностранных граждан являются тур в Саткинский 

район (приложение Б) и тур на Урал (приложение В). 

Так как данные туры имеют сезонный характер, то тур в Саткинский район 

будет реализовываться с мая по октябрь, а тур на Урал с ноября по апрель. 

Поставщиками по формированию данного тура являются:  
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– ресторан «Старый город». Ресторан находится в развлекательном 

комплексе «Сонькина лагуна» с прекрасным панорамным видом;  

– гостиница в Эко-парке «Зюраткуль»;  

– гостевой дом «Горный хутор» расположен в самом сердце Уральских гор 

в настоящей Русской деревне Серпиевка; 

– гостиница «Грин Парк Отель». Отел расположен рядом с живописным 

парком Зеленая роща; 

– гостиница «Park Inn Radisson, Nizhny Tagil». Идеальное место для гостей, 

желающих находиться в самом центре города. Отсюда легко добраться до любой 

точки города, в шаговой доступности от отеля располагается целый ряд 

достопримечательностей. Часть номеров имеет потрясающий панорамный вид из 

окон на главный символ города - Лисью гору. 

Мероприятия по комплексному плану продвижения и создания 

благоприятного имиджа «Love Travel»: 

– доработка имеющегося сайта (перевод на английский язык); 

– размещение рекламы в вузе; 

– размещение рекламы на остановках; 

– баннер; 

– Indoor-реклама в ТРК Родник; 

– реклама в социальных сетях; 

– раскладка полиграфии в аэропорту Баландино. 

Фирма «Love Travel» предоставляет услуги, которые позволяют 

удовлетворить естественный интерес иностранных туристов, познакомиться с 

образом жизни, промышленными памятниками, менталитетом и культурой. 

Спрос на такие услуги практически не ограничен, поскольку лишь очень 

немногие фирмы их предлагают. 

Конкурентными преимуществами ООО «Love Travel» в сфере 

туристических услуг являются: новинки туристических услуг; высокое качество 

оказываемых услуг; индивидуальный контакт с клиентами; ориентация на 
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потребителя, его запросы и пожелания; действенная реклама; благоприятные 

условия для продажи услуг; квалификация персонала, грамотный менеджмент; 

опыт работы. 

Для диверсификации деятельности туристической фирмы «Love Travel» 

путем создания нового продукта для иностранных туристов нам понадобятся 

компьютер, первоначальная реклама, необходимая для продвижения, так как сайт 

у туристической фирмы уже имеется, нам необходимо доработать его на 

английском языке, программное обеспечение и оборотные средства, 

необходимые. Для разработки и обслуживания данных продуктов предлагается 

принять на работу дополнительно: менеджера по внутреннему туризму и гида. 

 

Таблица 3.5 – Необходимые капитальные вложения 

Инвестиции Стоимость, руб. 

Ноутбук Acer Aspire V3-331-P4PT 32 000 

Регистрация в реестре туроператоров 2 000 

Программное обеспечение «САМО-тургид» 150 000 

Оборотный капитал:  

в т.ч. ФОТ 49 790 

реклама 34 100 

доработка сайта 18 000 

Итого 285 890 

 

Для создания и дальнейшего продвижения нового продукта понадобятся 

менеджер по туризму и гид. Так как бухгалтер на предприятии уже имеется, он 

получает доплату к окладу за ведение новых туров. 

 

Таблица 3.6 – Зарплата персонала 

Должность Заработная 

плата в 

месяц, руб. 

Отчисления во 

внебюджетные 

фонды за 

месяц, руб. 

ФОТ за 

месяц, 

руб 

Заработная 

плата за 

год, руб. 

Отчисления во 

внебюджетные 

фонды за год, 

руб. 

ФОТ за 

год, руб. 

Бухгалтер 5 000  1 500 6 500 60 000 18 000 78 000 

Менеджер 

по туризму 

19 500 5 850 25 350 234 000 70 200 304 200 

Гид 13 800 4 140 17 940 165 600 49 680 215 280 

Итого 38 300 11 490 49 790 459 600 137 880 597 480 
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В следующих таблицах представлены переменные издержки турфирмы, 

которые зависят от объема продаж. Эти затраты могут зависеть от 

продолжительности труда, вида и класса обслуживания, стоимости питания, а 

также стоимости гостиничного обслуживания, от числа туристов и т. д. 

 

Таблица 3.7 – Калькуляция стоимости тура на Урал 

Наименование 

Стоимость на 

одного 

человека, руб. 

Стоимость на группу, 

руб. 

Транспорт из г. Челябинска до г. Екатеринбурга 800 9 600 

Заселение в отель 3 120 37 440 

Экскурсии по Екатеринбургу 200 2 400 

Ужин в ресторане 400 4 800 

Транспорт по городу 167 2 000 

Дорога до г. Кунгура 950 11 400 

Обед 250 3 000 

Экскурсия по пещере 150 1 800 

Дорога до г. Нижнего Тагила 752 9 024 

Заселение в Нижнем Тагиле 2 100 25 200 

Обзорная экскурсия по Нижнему Тагилу 42 500 

Музей подносного промысла 100 1 200 

Обед 250 3 000 

Экскурсия по ферме 100 1 200 

Подъем на смотровую площадку 150 1 800 

Транспорт 408 4 900 

Ужин 300 3 600 

Дорога до г. Невьянска 35 420 

Экскурсия по наклонной башне Демидовых 50 600 

Обед в кафе 250 3 000 

Транспорт 533 6 400 

Заселение в Екатеринбурге 3 120 37 440 

Ужин в ресторане 400 4 800 

Дорога до Челябинска 800 9 600 

Страховка 130 1 560 

Услуги гида 1 498 17 968 

Итого 18 605 204 652 

 

Таким образом, стоимость тура на Урал составляет 18065 руб. на одного 

туриста и 204652 руб. на группу. 

В таблице 3.8 представлена калькуляция стоимости тура в Саткинский 

район. 
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Таблица 3.8 – Калькуляция стоимости тура в Саткинский район 

Наименование 

Стоимость на 

одного 

человека, руб. 

Стоимость на группу, 

руб. 

Транспорт из г. Челябинска до г. Сатки 720 8 640 

Завтрак 300 3 600 

Посещение Карагайского карьера по добыче 

магнезита 
150 1 800 

Приезд в пос. Пороги, обзорная экскурсия. 150 1 800 

Приезд на Большие Айские Притесы. 150 1 800 

Обед 300 3 600 

Транспорт по Сатке 417 5 000 

Заселение в гостинице 1 400 16 800 

Ужин 350 4 200 

Обзорная экскурсия по национальному парку 

Зюраткуль 
125 1 500 

Обед 400 4 800 

Восхождение на хребет Зюраткуль 167 2 000 

Транспорт 167 2 000 

Ужин 350 4 200 

Приезд в пос. Серпиевку 438 5 260 

Заселение в гостевой дом Горный хутор 1 000 12 000 

Завтрак 300 3 600 

Обед 350 4 200 

Экскурсия в Игнатьевскую пещеру 83 1 000 

Ужин 300 3 600 

Прибытие в Челябинск 1 150 13 800 

Страховка 250 3 000 

Услуги гида 1 498 17 968 

Итого 11470 126 168 

 

Далее представлены постоянные издержки турфирмы, которые не зависят 

от объема продаж.  

 

Таблица 3.9 – Постоянные издержки 

Наименование Стоимость за месяц, руб. Стоимость за год, руб. 

Обслуживание сайта, программ 800 9 600 

ФОТ 49 790 597 480 

Финансовое обеспечение – 15 000 

Абонентское обслуживание (контекстная 

реклама) 
4 000 48 000 

Реклама в аэропорту 3 648 43 776 

Канцелярские товары, брошюры, визитки 1 000 12 000 

Итого 59 238 725 856 
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Формирование цены включает в себя сумму постоянных и переменных 

издержек, а также учитывается норма рентабельности [66]. 

Сумма постоянных и переменных издержек для тура на Урал равна 

263 890 руб. С учетом нормы рентабельности 15%, цена за тур для одного 

человека будет составлять 27 589 руб. 

Аналогично рассчитывается цена за тур в Саткинский район. Цена за тур 

для одного человека на данный тур равна 19 383 руб. 

Численность иностранных граждан, въезжающих в Челябинскую область с 

туристскими целями, по данным отчетов туристических фирм, составляет 15 500 

человек в год [54]. По статистике только 10% обращаются в туристические 

фирмы с целью организации отдыха [64]. Проведя анализ сайтов фирм- 

конкурентов, можно предположить, что на первоначальном этапе наша фирма 

займет 8-10% доли рынка. Следовательно, к нам обратятся 140–150 человек в год. 

Так как мы только начинаем продвижение наших туров, то в первый год 

количество туристов, обратившихся к нам, будет меньше. 

 

Таблица 3.10 – Планируемый объем продаж 

Наименование тура 
Цена за тур, руб. 

Планируемый объем 

продаж за год 

Выручка за год, 

руб. 

Тур на Урал 27 589 66 1 820 874 

Тур в Саткинский район 

19 383 66 1 279 278 

 

Общая выручка за год – 3 100 152 руб. 

 

Таблица 3.12 – Сводная таблица по годам реализации проекта 

Наименование 

Года реализации проекта 

01.07.2017 

31.12.2017 

01.01.2018 

31.12.2018 

01.01.2019 

31.12.2019 

01.01.2020 

31.12.2020 

Первоначальные 

инвестиции, руб. 
285 890 – – – 

Общие издержки, 

руб. 
2 596 079 2 699 922 2 807 919 2 920 236 

Количество 

клиентов 
132 136 140 144 
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Продолжение таблицы 3.12 

Наименование Года реализации проекта 

01.07.2017 

31.12.2017 

01.01.2018 

31.12.2018 

01.01.2019 

31.12.2019 

01.01.2020 

31.12.2020 

Цена за тур на 

Урал, руб 

 

27 589 28 693 29 840 31 034 

Цена за тур в 

Саткинский 

район, руб 

19 383 20 158 20 964 21 803 

Налог, руб 43 637 124 389 149 672 176 806 

Выручка, руб 3 100 152 3 321 865 3 556 280 3 804 264 

 

По прогнозам Министерства финансов РФ, инфляция в последующие годы 

будет составлять 4–5 %, следовательно, общие издержки и цена на туры 

увеличатся на уровень инфляции. 

 

3.2 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий 

 

Объективность и всесторонность оценки эффективности инвестиций в 

значительной мере определяются использованием современных методов. 

Рассчитаем основные показатели оценки эффективности инвестиционных 

проектов. 

Для расчета дисконтированных показателей необходим учет ставки 

дисконтирования.  

Рассчитаем ставку дисконтирования при помощи формулы Фишера: 

             R)+(1j)+(1)r+(1 = r)+(1 m   ,                     (3.1)     

 

где r – ставка дисконтирования, 

      rm – минимальная реальная доходность; 

      j – уровень инфляции;  

      R – рисковая премия. 
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За минимальную реальную доходность возьмем ставку рефинансирования, 

которая на сегодняшний день составляет 9,25%; 

Годовой уровень инфляции в России по данным НИИ ВШЭ на 2017 

составляет 4,6 % (дата обращения 29.05.2017); 

За уровень риска проекта примем 5%. 

)05,01()046,01()0925,01(1  r  

21,0r  

Итак, ставка дисконтирования составляет 21%. 

В таблице 3.13 представлен расчет денежного потока. 

 

Таблица 3.13 – Расчет денежного потока 

Показатели 

Год реализации проекта 

01.07.2017 

31.12.2017 

01.01.2018 

31.12.2018 

01.01.2019 

31.01.2019 

01.01.2020 

31.12.2020 

Капитальные вложения, 

руб. 
285 890 

–      – – 

Объем реализации, руб. 3 100 152 3 321 865 3 556 280 3 804 264 

Себестоимость, руб. 2 596 079 2 699 922 2 807 919 2 920 236 

Налог, руб. 43 637 124 389 149 672 176 806 

CF, руб. 460 436 497 554 598 689 707 222 

 

Рассчитаем чистый дисконтированный доход по формуле: 
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где NPV – чистый дисконтированный доход; 

     tCF – денежный поток за t-й период; 

     tI  – суммарные приведенные инвестиционные затраты;  

     T – горизонт планирования. 
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Таким образом, чистый дисконтированный доход составит 772 416 руб.  
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Дисконтированный индекс доходности (DPI) характеризует доход на 

единицу инвестиционных затрат и рассчитывается как отношение 

дисконтированных доходов по проекту к дисконтированной стоимости 

инвестиций. 

Дисконтированный индекс доходности (DPI) рассчитаем по формуле: 
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DPI  руб. 

Таким образом, на каждый рубль затрат, предприятие получит 3,7 рублей 

дохода. 

 

Дисконтированный срок окупаемости (DВР) – период, по окончанию 

которого первоначальные инвестиции покрываются дисконтированными 

доходами от осуществления проекта. 

                             DВР = t, начиная с которого 
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DBP руб. 

 

Дисконтированный доход за первый год уже больше, чем первоначальные 

инвестиции. Следовательно, DBP = 1. 

 

Внутренняя норма доходности (IRR) – это ставка дисконтирования, при 

которой проект становится безубыточным, т. е. NPV = 0. 

Рассчитаем внутреннюю норму доходности по формуле: 
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Расчет внутренней нормы доходности производится при помощи сервиса 

«Поиск решения» программы Microsoft Excel. 

Таким образом, внутренняя норма доходности составит 159 %, то есть при 

ставке дисконтирования 159 % чистая текущая стоимость инвестиций будет равна 

нулю. 

 

Таблица 3.14 – Сводная таблица показателей 

Показатель Нормативное 

значение 

Фактическое значение 

Внутренняя норма доходности (IRR), % IRR > r 159 

Индекс доходности (DPI), руб DPI ≥ 1 3,7 

Чистый дисконтированный доход (NPV), руб NPV > 0 772 416 

Дисконтированный срок окупаемости (DBP), лет DBP < T 1 

 

Таким образом, так как найденные показатели соответствуют нормам, проект 

является экономически эффективным. 

 

 

Выводы по разделу три 

При оценке эффективности внедрения нового продукта турфирмы «Love 

Travel» было выявлено, что проект является выгодным, эффективным и 

конкурентоспособным, так как чистый доход и чистый дисконтированный доход 

больше нуля, индекс доходности больше единицы, внутренняя норма доходности 

больше ставки дисконтирования.  

Цель, поставленная в начале работы, достигнута, задачи решены. Проект 

можно считать эффективным и прибыльным, способным повысить эффективность 

деятельности туристической компании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе дипломного проекта для комплексной стратегической 

оценки позиции компании были использованы методы анализа внешней и 

внутренней среды.    

PEST-анализ позволил выявить факторы внешней среды различного 

характера, влияющие на деятельность предприятия, такие как политические 

аспекты, влияние экономики, инновации и социокультурные тенденции. 

SWOT-анализ помог определить сильные и слабые стороны предприятия, а 

также его возможности и угрозы. Взаимному влиянию этих факторов была дана 

количественная оценка, которая в совокупности позволила расставить среди них 

приоритеты. Проведенное исследование позволило выявить направление, в 

котором предприятию следует использовать возможности реализации стратегии 

для улучшения финансово-экономического состояния предприятия. 

Приоритетным мероприятием является создание новых продуктов вслед за 

изменением потребности клиентов.  

Во второй главе дипломной работы был проведён финансово-

экономический анализ предприятия. Анализ показал, что за анализируемый 

период организация находится в довольно неустойчивом финансовом положении, 

происходит повышение финансовой зависимости компании от заемных 

источников, сокращение показателей рентабельности и платежеспособности. 

Система продаж предприятия носит нерегулируемый характер, на что указывает 

скачкообразные рост цен, снижение объема предоставления услуг. 

При оценке эффективности внедрения нового продукта турфирмы «Love 

Travel» было выявлено, что проект является выгодным, эффективным и 

конкурентоспособным.  

Цель, поставленная в начале работы, достигнута, задачи решены. Проект 

можно считать эффективным и прибыльным, способным повысить эффективность 

деятельности туристической компании. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерская отчетность 

 

 

 
Бухгалтерский баланс 

за 31 декабря 20 16 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год)    

Организация  по ОКПО 21619407 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7451355070 

Вид экономической 
деятельности  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма 
собственности ООО    

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)   

 
 

 

  
На 

31 
декабря  На 31 декабря 

На 31 
декабря 

Пояснения 1 Наименование показателя 2 

20 16 г.3 20 15 г.4 20 14 

г
.
5 

           

 АКТИВ    
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
 Нематериальные активы    

 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства 190 179 329 

 
Доходные вложения в материальные 
ценности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I 190 179 329 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
 Запасы    

 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям    

 Дебиторская задолженность    

 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)    

 Денежные средства и денежные эквиваленты 18  25 

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II 208 179 354 

 БАЛАНС 208 179 354 
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Продолжение приложения А                                                                                             

 

Руководитель    
Главный 
бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

 (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

 
“  ”  20  г. 

 

 

 

 

 

 

 

  
На 

31 
декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 16 г.3 20 15 г.4 20 14 г.5 

           

 ПАССИВ    
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6    

 
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 55 55 55 

 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров          

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал    

 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 48 46 47 

 Итого по разделу III 103 101 102 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Кредиторская задолженность 105 78 252 

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V 105 78 252 

 БАЛАНС 208 179 354 
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Продолжение приложения А 

 

Отчет о финансовых результатах 

за 31 декабря 20 16 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 02 01 2017 

Организация  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7417001747 

Вид экономической 
деятельности  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 (385) 

 

  На 31 декабря  На 31 декабря  

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 

20 16 г.3 20 15 г.4 
        

 Выручка 5 6781 6540 

 Себестоимость продаж  5292   5066  

 Валовая прибыль (убыток) 1489 1474 

 Коммерческие расходы       

 Управленческие расходы       

 Прибыль (убыток) от продаж 1489 1474 

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате       

 Прочие доходы   

 Прочие расходы  708   772  

 Прибыль (убыток) до налогообложения 781 702 

 Текущий налог на прибыль  156   140  

 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)   

 Изменение отложенных налоговых обязательств   

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 625 562 
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Окончание приложения А 

 

Отчет о финансовых результатах 

за 31 декабря 20 15 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 02 01 2016 

Организация    

Идентификационный номер налогоплательщика 7417001747  

Вид экономической 
деятельности  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 (385) 

 

  На 31 декабря  На 31 декабря  

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 

20 15 г.3 20 14 г.4 
        

 Выручка 5 6540 6001 

 Себестоимость продаж    5066      4789  

 Валовая прибыль (убыток) 1474 1212 

 Коммерческие расходы       

 Управленческие расходы       

 Прибыль (убыток) от продаж 1474 709 

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате       

 Прочие доходы   

 Прочие расходы  772   708  

 Прибыль (убыток) до налогообложения 702 504 

 Текущий налог на прибыль  140   101  

 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)   

 Изменение отложенных налоговых обязательств   

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 562 403 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Программа тура в Саткинский район 

 

День Примерное время и мероприятие 

1 день 07:30 – Выезд из Челябинска. 

09:00 – Прибытие в Сатку. 

09:30 – Завтрак в ресторане «Старый город». 

10:00 – Посещение Карагайского карьера по добычи магнезита. Карагайский 

карьер является самым первым месторождением магнезита в России. 

11:00 – Прибытие в поселок Пороги, обзорная экскурсия. Осмотр плотины, 

водопадов, остатки ферросплавного завода, Порожская ГЭС. 13:00 – Прибытие на 

Большие Айские Притесы. Обед. 

Осмотр видовых площадок Больших Притесов, место спуска в Грот Юношеский, 

Кулуар. При желании и отсутствии дождя посещение двух Кулуарных пещер. 

19:00 – Прибытие в Эко-парк «Зюраткуль». Заселение 19:30 - Ужин. 

20:00 – Свободное время. 

2 день 9:00 – Завтрак 

10:00 – Обзорная экскурсия национального парка «Зюраткуль». Легенды, историю 

освоения Зюраткуля – от поселений древних людей до сегодняшнего дня, а так же 

перспективы его дальнейшего развития. Посещение плотины на озере, а также 

«Царство Славного Салтана» – сказочный город на берегу озера Зюраткуль. 

14:00 – Обед. 

15:00 – Восхождение на хр.Зюраткуль. 

19:00 – Ужин. 

21:00 – Прибытие в гостевой дом «Горный хутор». 

3 день 

 

08:00 – Завтрак в гостевом доме. 

09:00 – Свободное время (баня, прокат квадрациклов, велосипедов). 

14:00 – Обед. 

14:30 – Выход на тропу до пещеры. 

15:00 – Вход в пещеру. Игнатьевская пещера, расположена в скальном обнажении 

берега реки Сим. Общая длина ходов пещеры, которая относится к коридорному 

типу, достигает около 500 м. При этом имеются несколько гротов (в северо-

западной части), в один из которых даже есть доступ дневного света. В нем же 

обнаружена стоянка первобытного человека, жившего здесь 14 тыс. лет назад. 

Основная галерея Игнатьевской пещеры имеет 130-метровую длину. Самый 

последний и интересный грот называется «Келья старца Игнатия», отшельника, 

проживавшего здесь в 19-м веке. 

Ямазы-Таш – это не только природная, но и археологическая 

достопримечательность. Местные палеотические изображения имеют огромную 

историческую ценность. 

18:30 – Сбор у пещеры (выходим к автобусу). 

19:00 – Ужин. 

22:30 – Прибытие в Челябинск 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Программа тура на Урал 

 

День Мероприятие 

1 день 12:00 – Прибытие в гостиницу «Грин Парк Отель». 

13:00 – Обзорная экскурсия по Екатеринбургу с выездом к границе Европы и Азии 

на 17 км Московского тракта (Исторический сквер, Храм на крови на месте 

убийства семьи императора Николая II, памятник Маршалу советского Союза Г.К. 

Жукову, памятник Первому президенту России Б.Н. Ельцину). 

18:00 – Ужин в ресторане гостиницы. 

2 день 07.00 – Ранний завтрак в гостинице, выселение из гостиницы; 

07:30 – Дорога до Кунгурской ледяной пещеры (280 км от Екатеринбурга); 

обзорная по Кунгуру (Гостиный двор, Тихвинский храм, сувенирная и сладкая 

лавка). 

14:00 – Обед в ресторане «Ермак». 

15:00 – Экскурсия по Кунгурской ледяной пещере; 

18:00 – Дорога до Нижнего Тагила (340 км от Кунугра); 

20.00 – Заселение в гостиницу «Park Inn Radisson, Nizhny Tagil» в Нижнем Тагиле, 

ужин 

3 день завтрак; 

09.30 – Обзорная экскурсия по Нижнему Тагилу; посещение Музея подносного 

промысла (Дом Худояровых); 

13:00 – Обед в ресторане «Bellissimo»; 

14:00 – Дорога до оленеводческой фермы (50 км от Нижнего Тагила); экскурсия по 

оленеводческой ферме, где предоставляется возможность покормить олений с 

руки; 

15:30 – Дорога до горнолыжного курорта гора Белая (37 км от НижнегоТагила); 

подъём на смотровую площадку горы Белой; 

17.00 – возвращение в Нижний Тагил; 

18.00 – ужин в гостинице. 

4 день 08:00 – Завтрак. 

09.00 – Выселение из гостиницы; 

10:00 – Дорога до Невьянска (40 км от Нижнего Тагила); 

11:30 – Экскурсия по наклонной башне Демидовых; 

13:00 – Обед в кафе Невьянска; 

15:00 – Экскурсия по мужскому монастырю Царственных страстотерпцев на 

Ганиной яме; 

17.30 – Заселение в гостиницу «Грин Парк Отель» в Екатеринбурге; 

18.00 – Ужин в ресторане гостиницы. 

5 день 09:00 – Завтрак в гостинице; 10:00 – Трансфер до Челябинска. 

 

 

 

 


