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ВВЕДЕНИЕ 
 

В данной выпускной квалификационной работе будет рассмотрен проект, 

связанный с открытием филиала ООО «Компания Пегас-Тур» в городе Курган. Ак-

туальность выбранной темы связана со стремлением компаний повышать свою 

узнаваемость как на российском, так и на международном рынке.  

Объектом исследования является ООО «Компания Пегас-Тур» - туристиче-

ский оператор с множеством наград за успешное сотрудничество с мировыми по-

ставщиками и большой клиентской и агентской базой. 

Предмет исследования – финансовое состояние и хозяйственная деятель-

ность ООО «Компания Пегас-Тур». 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать бизнес-план про-

екта по открытию филиала ООО «Компания Пегас-Тур» в г. Курган для улучшения 

деятельности компании.  

Для начала в разделе один будет проанализирована внешняя и внутренняя 

среда компании, выявлены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, бу-

дет дано подробное описание конкурентов и составлен портрет потребителей про-

дуктов компании.   

В разделе два будет рассмотрен бизнес-план реализации проекта по откры-

тию филиала ООО «Компания Пегас-Тур» в городе Курган: будет составлено ре-

зюме, организационный план, куда войдет основное описание реализации проекта, 

план маркетинга, где будут расписаны мероприятия, необходимые для продвиже-

ния компании не только в России, но и на международной арене. Также будет при-

ведена диаграмма Ганта, которая наглядно покажет ход выполнения плана по реа-

лизации проекта. В производственном плане будет определена стоимость и себе-

стоимость продукта, объем продаж и сезонность. В финансовом плане будет со-

ставлен денежный поток операционной, инвестиционной и финансовой деятельно-

сти, а также будут посчитаны интегральные показатели экономической эффектив-

ности, которые позволят понять, насколько большую выгоду проект принесет ком-

пании. Будут описаны всевозможные риски, связанные с реализацией проекта, 
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проведен анализ чувствительности и определение точки безубыточности проекта. 

Уже на основе этих данных можно будет сделать предварительный вывод об эф-

фективности проекта. 

В разделе три будет проведен повторный финансовый анализ, но на этот раз 

с учетом проекта и его влияния на финансовое состояние компании. Будет проведет 

горизонтальный, вертикальный анализ, анализ финансовой устойчивости, анализ 

ликвидности и платежеспособности, анализ финансовых результатов и рентабель-

ности. 

В конце будет подведено заключение о том, насколько проект эффективен и 

желателен к реализации.  
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1 ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСОСТОЯНИЯ ООО «КОМПАНИЯ ПЕ-

ГАС-ТУР» 
 

1.1 Описание хозяйствующего субъекта 
  

ООО «Компания Пегас-Тур» была основана 1 марта 1999 и за 19 лет суще-

ствования стала одним из лидеров туристического рынка. В рамках одной компа-

нии объединилось сочетание многопрофильного туроператора, мощнейшего авиа-

агентства, лидирующего игрока на рынке программ молодежного обмена. В каж-

дом из этих сегментов Пегас-Тур находится среди лидеров.  

Миссия компании – обеспечивать клиентам право на свободу передвижения, 

делая перемещение по планете с любой целью и любым транспортом максимально 

легким и удобным. 

Как туроператор, Пегас-Тур самостоятельно формирует туры, которые пред-

лагает клиентам. Это означает прямые контакты с партнерами, доскональное зна-

ние туристического продукта, возможность сделать тур именно «под клиента», при 

необходимости изменив его составляющие. У компании уникальные для ураль-

ского туристического рынка прямые контракты с крупнейшими мировыми опто-

выми поставщиками отелей – лидерами глобального рынка, предоставляющими 

наиболее конкурентные цены в масштабе планеты. Это позволяет получить клиен-

там безусловный выигрыш в стоимости и оперативности в работе. 

При организации и проведении деятельности, компания руководствуется 

Гражданским кодексом РФ, нормами федерального закона № 14 - ФЗ «Об обще-

ствах с ограниченной ответственностью», № 312 - ФЗ «Об внесении изменений в 

ФЗ-14». Внутренним организационно-распорядительным документом ООО «Ком-

пания Пегас-Тур» является устав. Компания внесена в Единый федеральный реестр 

туроператоров Федерального агентства по туризму Российской Федерации и имеет 

уникальный номер, который начинается с кода, зависящего от вида деятельности 

туроператора (международный либо внутренний туризм). Компания работает на 

основании Федерального закона «Об основах туристской деятельности в 
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Российской Федерации» от 24.11.1996 N 132-ФЗ. Ее обязательства обеспечены фи-

нансовой гарантией туроператора в размере 10 миллионов рублей, гарантией перед 

IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта), депозитами перед 

авиакомпаниями, суммарно покрывающими месячные продажи в размере до 1,5 

миллионов долларов. Этих сумм достаточно, чтобы обеспечить безусловную га-

рантию выполнения всех взятых компанией обязательств перед клиентами. Это 

единственная челябинская компания, имеющая лицензию на трудоустройство рос-

сийских граждан за рубежом, которая позволяет оказывать услуги по рабочим про-

граммам обмена, таким как Work and Travel USA. 

Согласно общероссийскому рейтингу информационного агентства «Ту-

ринфо», компания ПЕГАС-ТУР занимает 5 место среди крупнейших региональных 

туристических компаний и 1 место в Челябинске. Среди лидеров туристического 

рынка России по продажам авиабилетов занимает 7-е место в стране. 

Как мощное авиаагентство, занимающее первые места по продаже авиабиле-

тов в Уральском регионе у многих авиакомпаний (Austrian, Czech Airlines, British 

Airways – по всему УрФО; Аэрофлот – по Челябинску), Пегас-Тур имеет возмож-

ность обеспечить уникальные цены на перелет по многим направлениям. 

Компания занимает лидирующее положение в секторе программ молодеж-

ного обмена, являясь региональным центром ISIC Международной Конфедерации 

студенческого туризма в Челябинской области. 

Пегас-Тур – единственная челябинская компания, имеющая лицензию на 

трудоустройство российских граждан за рубежом, которая позволяет оказывать 

услуги по рабочим программам обмена, таким как Work and Travel USA. 

Использование самых современных технологий в отрасли позволяет компа-

нии значительно уменьшить процент ошибок в процессе работы с клиентами, по-

строить четкий, быстрый и надежный процесс оформления документов, что обес-

печивает высокое качество. Компанией Пегас-Тур создана уникальная система 

бронирования авиабилетов в режиме онлайн, позволяющая легко сделать лучший 

по стоимости и удобству выбор.  
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 Также существуют и онлайн-системы бронирования туров, отелей, круизов, 

ж/д перевозок и т.д.  

Уровень финансовой надежности компании - один из самых высоких в тури-

стическом секторе. Обязательства компании Пегас-Тур обеспечены финансовой га-

рантией туроператора в размере 30 млн. рублей, гарантией перед IATA (Междуна-

родная ассоциация воздушного транспорта), депозитами перед авиакомпаниями, 

суммарно покрывающими месячные продажи в размере до 2 млн. долларов США. 

Этих сумм достаточно для обеспечения безусловной гарантии выполнения компа-

нией всех взятых на себя обязательств перед клиентами, чтобы ни случилось. 

Пегас-Тур – единственная туристическая компания в городе, дважды удосто-

енная премии «Бренд Челябинска» (это премия, в которой результаты определяют 

сами потребители). 

Компания осуществляет деятельность как с физическими, так и с юридиче-

скими лицами. Продает пакетные и формирует индивидуальные туры для путеше-

ственников, а также предоставляет возможность агентам осуществлять продажу 

авиабилетов, туров, бронировать отели в любой точке мира. Агентами компании 

являются организации, разбросанные по всей России (более 3000 агентств).  Про-

дукты, предлагаемые агентам, делятся на более доступные и простые в использо-

вании и на профессиональные, предназначенные для узкоспециальной организа-

ции.  

Конкурентами компании являются также организации по всей России, кото-

рые имеют аналогичные продукты (онлайн-системы бронирования). Пегас-Тур 

имеет доступ к любой информации, потому что подключен ко всем GDS системам 

(Глобальные Дистрибьютерские Системы). Кроме этого, если случается, что необ-

ходимую информацию невозможно найти онлайн через сервисы компании, име-

ются еще и оффлайн системы, доступ которым осуществляется из офисов компа-

нии. Поэтому для того, чтобы оказаться в любой точке планеты, не может быть 

никаких препятствий. Рассмотрим компанию более подробно, используя стратеги-

ческий анализ, куда входит обзор внешнего и внутреннего окружения компании. 
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Рисунок 1 – Структура стратегического анализа 
 

1.2 Стратегический анализ среды ООО «Компания Пегас-Тур» 
 

Стратегический анализ взаимодействия предприятия и среды необходим для 

определения целесообразности и актуальности предпринимательской идеи ста-

вится задача провести. Поскольку именно во взаимодействии со средой можно оце-

нить сильные и слабые стороны бизнеса, оценить роль и место проекта в его разви-

тии, конкретизировать существо проекта, оценить его жизнеспособность и наибо-

лее значимые шаги реализации. Детальная структура стратегического анализа 

представлена на рисунке 1. 

Внешняя среда компании Внутренняя среда компа-
нии 

STEEP-анализ 
5 конкурент-
ных сил М. 
Портера 

Характеристика производ-
ства, персонала, организа-
ции управления, марке-
тинга и предоставления 

услуг 

Возможности и угрозы 
компании Сильные и слабые сто-

роны компании 

SWOT-анализ 

Рейтинг решений 
 

ПРОЕКТ 
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1.2.1 Анализ внешней среды предприятия ООО «Компания Пегас-тур» 
 

1.2.1.1 Оценка макроэкономической среды ООО «Компания Пегас-тур» 
 

Одним из популярных методов оценки макроэкономического окружения яв-

ляется PEST-анализ. Это инструмент, предназначенный для выявления политиче-

ских (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических 

(Technological) аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании. Су-

ществует несколько разновидностей PEST-анализа, где добавляются различные 

факторы. В данном проекте будет использоваться STEEP-анализ, он отличается от 

PEST-анализа наличием экологического фактора.    

В результате подробного анализа макроэкономического окружения форми-

руется STEEP-матрица, в которой указываются основные факторы макросреды, 

оказывающие воздействие на предприятие, идею, проект. Результаты по данному 

проекту приведены в таблице 1: 

 
Таблица 1 - STEEP-анализ ООО «Компания Пегас-Тур» 

Политические факторы Экономические факторы 
1) Влияние государства на сферу ту-
ризма (спрос и предложение, цено-
образование, налогообложение) ; 

2) возможность оформления визы в 
любую страну. 

 

1) Повышение цен на транспорт-
ные услуги; 

2) изменение курса валюты; 
3) снижение реальных доходов 
населения; 

4) уровень турпотока в Россию. 

Социальные факторы Технологические факторы 
1) Стереотипное мнение у россиян о 
поездках за границу; 

2) незначительное число туристов, 
умеющих самостоятельно органи-
зовывать свою поездку. 

1) Появление новых интернет-
технологий в туристической 
отрасли; 

2) развитие современных транс-
портных средств. 

Экологические факторы 

1) Климатические особенности регионов; 
2) стихийные бедствия. 
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Государство регулирует все сферы деятельности путем налогообложения, це-

нообразования, увеличения или снижения спроса и предложения, к примеру, повы-

шение налогов может привести к увеличению цен на туры, авиабилеты и прочее, 

как следствие, падает спрос.  

Компания «Пегас-тур» одна из немногих, которая имеет возможность оформ-

ления визы во все страны мира. Все это благодаря опытным специалистам и дело-

вым связям в следствие продолжительного успешного осуществления деятельно-

сти на рынке.  

 

1.2.1.2 Оценка микроэкономической среды ООО «Компания Пегас-тур» 
 

Одним из наиболее распространенных методов оценки микроэкономиче-

ского окружения является метод оценки пяти конкурентных сил по Портеру. 

Структура использования указанного выше метода представлена на рисунке 2.  
 

 

  

Уровень конку-
рентной борьбы 

Рыночная власть по-
ставщиков 

Рыночная власть по-
требителей 

Угроза появления 
новых игроков 

Угроза появления 
продуктов замените-

лей 

Рисунок 2 – Структура метода оценки пяти конкурентных сил по Портеру 
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На данном этапе подробно анализируются каждая из пяти представленных 

сил, которые определяют уровень конкуренции и, следовательно, привлекатель-

ность ведения бизнеса в конкретной̆ отрасли. В результате чего формируется мат-

рица факторов микросреды, оказывающих ключевое воздействие на предприятие 

(идею, проект). Результаты представлены в таблице 2: 

Таблица 2 - 5 конкурентных сил по Майклу Портеру ООО «Компания Пегас-тур» 
Фактор Значение Содержание фактора 
Уровень конкурентной 
борьбы 

Высокое Агенты путают ООО «Компания Пе-
гас-Тур» и «Pegas Touristik», потому 
что у него выше узнаваемость 

Рыночная власть потреби-
телей 

Высокое Наличие постоянных потребителей; 
стремление потребителей найти тур по 
самой низкой цене из-за снижения ре-
альных доходов населения  

Рыночная власть постав-
щиков 

Среднее Глобальные дистрибьютерские си-
стемы, мировые поставщики пакетных 
туров 

Угроза появления новых 
игроков  

Низкое Низкие входные барьеры в отрасль 

Угроза появления субсти-
тутов 

Низкое Высокое воздействие товаров замени-
телей 

 
 Из данного анализа видно, что наиболее значимыми факторами, влияющими 

на деятельность компании слабая узнаваемость на фоне «Pegas Touristik» и наличие 

постоянных потребителей и их лояльность, так как на рынке туризма сейчас очень 

высокая конкуренция, не существует практически никаких барьеров для того, 

чтобы открыть турфирму. Но очень важно удержать своих клиентов именно вызы-

вая их лояльность к фирме, что у компании несомненно имеется.  Системы ГДС не 

являются особо серьезным фактором, это скорее как неизменная часть туристиче-

ской сферы. Все турфирмы, агенты, компании и операторы пользуются этими си-

стемами, это основной поставщик турпродуктов.  

 И наконец низкое влияние имеют угроза появления товаров субститутов, из-

за влияния ГДС, что описывалось выше, а также, компания, за счет лояльности 

своих потребителей, является очень конкурентоспособной на рынке туристических 
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услуг, поэтому появление новых игроков пойдет даже на руку, поскольку это по-

тенциальные партнеры и агенты.  

Конкурентами компании являются также организации по всей России, кото-

рые имеют аналогичные продукты (онлайн-системы бронирования). Пегас-Тур 

имеет доступ к любой информации, потому что подключен ко всем GDS системам 

(Глобальные Дистрибьютерские Системы). Кроме этого, если случается, что необ-

ходимую информацию невозможно найти онлайн через сервисы компании, име-

ются еще и оффлайн системы, доступ которым осуществляется из офисов компа-

нии. Поэтому для того, чтобы оказаться в любой точке планеты, не может быть 

никаких препятствий. 

В основном, все крупные туроператоры уделяют все внимание пакетным ту-

рам, потому что это достаточно простой продукт, и весьма популярный среди ту-

ристов. Сравнивая самые крупные компании на рынке, видно, что «Pegas Touristik» 

и ООО «Компания Пегас-тур» одни из всех предлагают такой серьезный пакет 

услуг. В первую очередь различные услуги создаются для конечных покупателей - 

туристов. Все для их удобства и простоты путешествия.  Во-вторых, полные пакеты 

услуг создаются для агентств, которые не обладают большими оборотами, и им го-

раздо проще начать сотрудничество с тур-оператором, у которого уже есть плат-

форма для онлайн-бронирования любых перевозок, жилья и пакетных туров.  

Агенты охотно заключают договора с «Pegas Touristik» из-за того, что это 

название на слуху. По такому же принципу часто действуют и туристы, однако 

часть тех, кто не видит разницы в названии, просто идут оформлять тур в то, что 

первым попалось на их пути. 

 

1.2.3 Оценка факторов внешней среды 
 

Следующим этапом оценки является определение доминирующих факторов 

внешней среды, оказывающих наиболее сильное воздействие на предприятие идею 

или проект. Факторы внешней среды могут представлять угрозы либо возможно-

сти.  Выпишем все факторы в таблицу и определим вектор их воздействия. 
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Проведем качественную оценку факторов внешней среды ООО «Компания 

Пегас-Тур» и представим результаты в таблице 3: 
 

Таблица 3 – Качественная оценка факторов внешней среды ООО «Компания                   
------------------Пегас-Тур» 
Фактор Вектор  

воздействия 
Пояснения 

Влияние государства на сферу ту-
ризма 

- Повышение налогов и усиление давления 
на бизнес 

Возможность оформления визы в 
любую страну 

+ Возможность оказаться в любой части 
планеты 

Повышение цен на транспортные 
услуги 

- Повышение цен на транспортные услуги, 
снижение спроса 

Изменение курса валюты - Повышение цен на услуги по бронирова-
нию отелей, снижение спроса 

Снижение реальных доходов насе-
ления 

- Низкая покупательская способность, сни-
жение доходов туристических компаний  

Уровень турпотока в Россию - Отсутствие развитой инфраструктуры для 
туристов из зарубежных стран 

Стереотипное мнение у россиян о 
поездках за границу 

- Устойчивое мнение о том, что за рубежом 
отдыхать лучше, слабо развитый россий-
ский туризм 

Незначительное число туристов, 
умеющих самостоятельно органи-
зовать отдых за рубежом 

+ Стремление к созданию таких систем и 
сервиса, чтобы привлечь этот процент ту-
ристов к себе  

Появление новых интернет-техно-
логий в туристической отрасли 

+ Новые возможности для расширения кли-
ентской базы 

Развитие современных транспорт-
ных средств 

+ Привлечение внимания потребителей, 
улучшение качества перевозок туристов 

Низкие входные барьеры в отрасль - Высокая вероятность новых конкурентов 
Наличие постоянных потребителей + Обеспечение стабильного спроса на про-

дукты 
Влияние мировых поставщиков па-
кетных туров 

+ Равные условия для всех операторов и 
агентов 

Слабая узнаваемость на фоне 
«Pegas Tourisrik» 

- Стремление расширять количество парт-
неров, повышая узнаваемость 

Низкое воздействие товаров заме-
нителей 

+ Стремление улучшать условия предостав-
ления услуг и поиску недоступных для 
других компаний вариантов продуктов 

Климатические особенности реги-
онов 
 

+ Разнообразие в направлениях путеше-
ствий 

Стихийные бедствия - Временное ограничение на въезд в опре-
деленные страны  



 14 

Вся совокупность факторов, представленных в таблицах 1 и 2, была внесена 

в таблицу качественной̆ оценки (таблица 3), где был определен вектор воздей-

ствия фактора («-» - отрицательное воздействие, то есть угроза; «+» - положитель-

ное воздействие, то есть возможность), даем пояснения своего решения.  

Таким образом, сформировалось две таблицы: одна с возможностями, другая 

с угрозами для предприятия. Рассмотрим их в таблицах 4 и 5, а также вычислим 

средневзвешенную оценку, что позволит выявить наиболее значимые факторы, 

чтобы включить их в SWOT-анализ. 

 

Таблица 4 – Возможности ООО «Компания Пегас-Тур» 
Фактор Оценка воздей-

ствия фактора 
Вес фактора Средневзве-

шенная оценка 

Возможность оформления визы в лю-
бую страну 

4 0,18 0,72 

Незначительное число туристов, уме-
ющих самостоятельно организовать 
отдых за рубежом 

2 0,07 0,14 

Появление новых интернет-техноло-
гий в туристической отрасли 

3 0,15 0,45 

Развитие современных транспортных 
средств 

3 0,08 0,24 

Наличие постоянных потребителей 4 0,21 0,84 

Влияние мировых поставщиков пакет-
ных туров и ГДС 

3 0,19 0,57 

Низкое воздействие товаров замените-
лей 

4 0,08 0,32 

Климатические особенности регионов 2 0,04 0,08 

ИТОГО:  1 3,36 

 

Как видно из таблицы, наиболее весомыми факторами возможностей компа-

нии являются возможность формирования визы в любую страну, наличие постоян-

ных потребителей и влияние мировых поставщиков пакетных туров и ГДС. 
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Возможность формирования визы в любую страну дает преимущество перед 

другими компаниями, поскольку на любой вкус туриста ООО «Компания Пегас-

Тур» сможет угодить. Наличие постоянных потребителей – это показатель того, 

что туристы хотят возвращаться снова и снова в компанию, они лояльны. Влияние 

ГДС обеспечивает равные условия для всех участников туристического рынка, по-

скольку цены на все продукты становятся едиными. 

Теперь рассмотрим угрозы. Проделаем те же самые вычисления, чтобы по-

нять наиболее значимые факторы. 

 

Таблица 5 – Угрозы ООО «Компания Пегас-тур» 
Фактор Оценка воздей-

ствия фактора 
Вес фак-
тора 

Средневзве-
шенная 
оценка 

Влияние государства на сферу туризма 4 0,2 0,8 

Изменение курса валюты 4 0,2 0,8 

Слабая узнаваемость на фоне «Pegas Tour-

isrik» 
5 0,2 1 

Повышение цен на транспортные 

услуги 

2 0,05 0,1 

Стереотипное мнение у россиян о по-

ездках за границу 

2 0,05 0,1 

Снижение реальных доходов населе-

ния 

3 0,1 0,3 

Уровень турпотока в Россию 1 0,05 0,05 

Низкие входные барьеры в отрасль 3 0,1 0,3 

Стихийные бедствия 1 0,05 0,05 

ИТОГО:  1 3,5 

 

 Из этой таблицы видно, что наиболее значимыми угрозами являются влияние 

государства на сферу туризма, изменения курса валюты и слабая узнаваемость на 

фоне компании-конкурента. Государство всегда будет иметь сильное влияние на 
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любой бизнес, любую компанию или предприятие. Валюта тоже будет изменяться 

каждый день независимо от деятельности компании. А вот с конкурентом есть 

шанс проработать план действий по устранению угрозы и выведению компании на 

новый уровень. Необходимо подробно рассмотреть преимущества этого конку-

рента и определить, чем он так привлекает агентов к сотрудничеству. На основе 

высчитанных данных,  мы можем составить матрицу возможностей и угроз. Это 

будет являться частью SWOT – анализа. Представим ее в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Матрица возможностей и угроз Компании «Пегас-тур» 
Возможности Угрозы 

1) Возможность оформления визы в 

любую страну; 

2) Наличие постоянных потребите-

лей; 

3) Влияние мировых поставщиков. 

1) Влияние государства на сферу ту-

ризма; 

2) Изменение курса валюты; 

3) Слабая узнаваемость на фоне 
«Pegas Tourisrik» 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что внешняя среда является больше 

агрессивной, нежели положительной. Несмотря на то, что входные барьеры в от-

расль очень низкие, обстановка повышенной конкуренции задает планку качества 

обслуживания клиентов компании. Все фирмы взаимосвязаны в туристической 

сфере, поэтому выгодно поддерживать дружеские связи как с агентами, так и с дру-

гими операторами, будь они такими же по уровню или выше. Угрозы со стороны 

государства и экономической обстановки стимулируют налаживать крепкие взаи-

моотношения с крупными компаниями-поставщиками, что безусловно ведет к раз-

витию фирмы.  

Конкуренция с «Pegas Touristik» в большинстве случаем не позволяет расши-

рить партнерскую базу, поскольку  многие небольшие агенты, которые совсем не-

давно вышли на рынок, или те фирмы, в которых работают очень взрослые люди, 

которые не склонны к гибкому взаимодействию, не доверяют тем компаниям, с ко-

торыми не могут взаимодействовать лично в своем городе. «Pegas Touristik» имеет 
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свыше пятисот офисов только по России, соответственно, эту фирму можно встре-

тить даже в маленьком городе, куда редко зайдет сетевая компания.  

ООО «Компания Пегас-Тур» и «Pegas Touristik» мало чем отличаются по 

своим показателям, обе имеют большой набор услуг, большой оборот  продаж, од-

нако ООО «Компания Пегас-Тур» до сих пор не может вырваться на международ-

ный рынок и расширить число партнеров.  

Более того, ООО «Компания Пегас-Тур» имеет инструменты онлайн-брони-

рования – платформы, которые позволяют агентам по всей России самостоятельно 

формировать индивидуальные туры и осуществлять бронирование и покупку, но 

большинство агентств в России не готовы сотрудничать в таком формате. Следо-

вательно, иметь такие инструменты необходимо для будущего поколения агентств, 

но также необходимо предпринять меры по повышению лояльности рынка сего-

дняшнего.  

Для составления матрицы SWOT-анализа необходимо рассмотреть также 

внутреннюю среду ООО «Компания Пегас-Тур». 

  

1.2.4 Анализ внутренней среды ООО «Компания Пегас-Тур» 
 

Для того, чтобы познакомиться с внутренней средой организации, необходимо 

провести анализ, состоящий из нескольких частей. Основными критериями для 

рассмотрения будут являться производство, персонал, организация управления, 

маркетинг, предоставление услуг. В производстве обычно описывается технология 

производства, цеха и оборудование, но в исследуемой компании ничего из пере-

численного нет. Поэтому будут рассматриваться имеющиеся офисы. Будет рас-

смотрен портрет среднестатистического сотрудника компании. Также будет рас-

смотрена структура управления и распределения обязанностей. В разделе марке-

тинга будут рассмотрены основные инструменты работы и основной продукт про-

даж, а также достижения, связанные с основной деятельностью компании. В конце 

будет рассмотрен процесс предоставления услуг, преимущества компании, необхо-

димые для успешной конкурентной борьбы на рынке. 
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Таблица 7 – Анализ внутренней среды ООО «Компания Пегас-Тур» 
Производство Два филиала, в Челябинске и Екатеринбурге: офис в Челябинске ма-

ленький, сотрудников много, размещены тесно друг к другу, устарев-
ший дизайн, старые компьютеры и стационарные телефоны, плохо ло-
вит связь в помещении, отсутствует wi-fi, неудобные рабочие столы и 
стулья; офис в Екатеринбурге просторный, мало сотрудников, дизайн 
более современный. 

Персонал Персонал в возрастной категории от 20 до 50 лет, преимущественно 
люди 30 лет. В основном имеют образование, связанное с  туризмом. У 
сотрудников есть карьерная лестница, возможность расти до руководя-
щих должностей. Для поддержания корпоративного духа, каждую не-
делю проводятся завтраки за час до начала работы, на которых обсуж-
даются новости и возникшие проблемы. 

Организация  Присутствую 2 владельца, которые образуют собой штаб, подготавли-
вающий управленческие решения. Эти решения передаются генераль-
ному директору и далее распределяются по отделам. 

Маркетинг Онлайн-системы бронирования авиа и ж/д билетов, отелей, туров для 
агентов, для туристов туры по всей планете, обучение и стажировка за 
рубежом, свадебные церемонии за рубежом. По выписке авиабилетов 
компания занимает 7 место в стране. Имеются агенты на всей террито-
рии РФ (более 3 тысяч организаций). Для привлечения новых агентов 
используются холодные и теплые звонки, выступление на семинарах, 
участие в выставках. Ведение страничек социальных сетей Вконтакте и 
Инстаграмм, подробный сайт.  

Предоставле-
ние услуг 

Персонал каждые 15 минут проверяет почту, отвечает на все звонки. 
При отсутствии одного из работников, согласовывается помощь дру-
гого сотрудника при возникающих вопросах у клиентов. В офисе кли-
ентам предлагают лист ожидания. В путешествиях турменеджеры под-
держивают связь с клиентами по мессенджерам. Аккредитация в IATA 
на 2 миллиона долларов в ТКП на 30 миллионов рублей обеспечивает 
надежность перелетов. 

 

Следующим этапом оценки внутренней среды является определение домини-

рующих факторов, значимых для предприятия, а также их качественная оценка. 

Факторы внутренней среды могут демонстрировать сильные или слабые стороны 

предприятия, идеи или проекта. Для того, чтобы более детально изучить внутрен-

нюю среду компании, проведем оценку финансового состояния ООО «Компания 

Пегас-Тур» на основе анализа бухгалтерской финансовой отчетности.  



 19 

1.2.4.1 Оценка финансового состояния ООО «Компания Пегас-Тур» 
 

 Анализ финансовой отчетности состоит из нескольких этапов: 

1) анализ структуры и динамики бухгалтерского баланса (вертикальный и 

горизонтальный анализ; 

2) оценка ликвидности и платежеспособности компании; 

3) оценка финансовой устойчивости компании; 

4) оценка эффективности деятельности.  

Для начала возьмем бухгалтерскую финансовую отчетность за предыдущие 

два года и составим аналитический баланс.  

Из расчетов видно, что количество внеоборотных активов уменьшилось, в то 

время как оборотные активы за два года увеличились. Количество собственного 

капитала увеличилось, но так и не превысило заемный. В целом динамика измене-

ний положительная, хотя если сравнить показатели на начало и на конец отчетного 

года, видно, что такого же эффекта, как за предыдущий год, нет (Приложение А). 

 Существует 6 признаков хорошего баланса. Рассмотрим данный баланс на 

предмет этих признаков и определим, является ли он хорошим: 

1) баланс на конец отчетного года меньше баланса на начало отчетного года, 

следовательно, признак не выполняется; 

2) темп прироста оборотных активов больше, чем темп прироста внеоборотных 

активов, следовательно, признак выполняется;  

3) собственный капитал компании меньше заемного, следовательно, признак не 

выполняется; 

4) темп прироста дебиторской задолженности не равен темпу прироста креди-

торской задолженности, следовательно, признак не выполняется; 

5) доля собственных оборотных средств в оборотных активах составляет при-

мерно 45%, следовательно, признак выполняется; 

6) нераспределенная прибыль на конец года равна 0, следовательно, признак 

выполняется. 
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Таким образом, выполняется 3 признака из 6, а это значит, что баланс нельзя 

считать хорошим.  

Финансовое состояние организации по которому определяется его способ-

ность рассчитываться по своим текущим обязательствам, оценивается показате-

лями ликвидности и текущей платежеспособности,  которые характеризуют может 

ли организация своевременно и в полном объеме произвести расчеты по кратко-

срочным обязательствам перед своими контрагентами. Краткосрочная задолжен-

ность организации может погашаться любыми активами. При анализе ликвидности 

и платежеспособности организации сопоставляют краткосрочные обязательства с 

оборотными активами как оправданным их обеспечением. 

За два года собственные оборотные средства увеличились, однако если срав-

нить предыдущий и отчетный год, темп прироста снизился, но в целом динамика 

показателя положительна 

 
 

Рисунок  3 – Доля собственных оборотных средств ООО «Компания Пегас-Тур» в 

валюте баланса, в процентах 

31.12.17 31.12.18 31.12.19
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Таблица 8 – Расчет коэффициентов восстановления и утраты платежеспособности           

___________ООО «Компания Пегас-Тур» 

Показатель 

Абсол. вел., доли ед. Изменение 

за 2016 г. за 2017 г. 
абсол. вел., 
доли ед. 

темп прироста, 
% 

1. Коэффициент восстановления 
платёжеспособности, Квос 0,916 0,956 0,040 4,32 

2. Коэффициент утраты платёжеспо-
собности, Кутр 0,886 0,939 0,053 5,99 

 

 В течение двух лет баланс является близким по состоянию к абсолютно лик-

видному, поскольку соблюдается 3 их 4 признаков абсолютно ликвидного баланса. 

На основе реструктурированного баланса посчитаны коэффициенты ликвидности.  

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что у компании доста-

точно средств, чтобы погасить краткосрочные обязательства.  

Коэффициент быстрой ликвидности показывает, что у компании не доста-

точно быстро реализуемых активов, чтобы погасить краткосрочные обязательства.   

Коэффициент текущей ликвидности показывает,  что у компании достаточно 

быстро и медленно реализуемых активов, чтобы погасить краткосрочные обяза-

тельства.  

Коэффициент перспективной ликвидности невозможно посчитать, используя 

финансовую отчетность компании. 

 Коэффициент восстановления платежеспособности показывает, что компа-

ния не сможет в течение ближайших шести месяцев восстановить платежеспособ-

ность.   

Коэффициент утраты платежеспособности показывает, что компания имеет 

тенденцию к утрате платежеспособности в ближайшие 3 месяца. 

 Рассчитаем коэффициенты обеспеченности активов собственными сред-

ствами. 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборот-

ными средствами показывает, что примерно половина  оборотных активов компа-

нии покрыта собственными оборотными средствами, и компания является в  
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достаточной мере платежеспособной в период 2016-17 гг. 

 Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными сред-

ствами невозможно посчитать, используя данную финансовую отчетность. 

 Коэффициент маневренности показывает, что  большую часть оборотных ак-

тивов за 2 года составляют денежные средства и краткосрочные вложения.  

 Коэффициент маневренности собственных оборотных средств показывает, 

что малую часть собственных оборотных средств  составляют денежные средства 

и краткосрочные финансовые вложения в период 2016-17 гг.  

 Коэффициент инвестирования показывает, что за последний год компания в 

полной мере способна покрыть внеоборотные активы собственными источниками. 

 Индекс постоянного актива является обратным коэффициенту инвестирова-

ния.  

Финансовая устойчивость организации – это способность субъекта хозяйствен-

ной деятельности функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих ак-

тивов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующая 

его платежеспособность и инвестиционную привлекательность в долгосрочной 

перспективе в границах допустимого уровня риска. 

Цель анализа финансовой устойчивости – оценить способность предприятия 

погашать свои обязательства и сохранять права владения предприятием в долго-

срочной перспективе. Способность предприятия погашать обязательства в долго-

срочной перспективе определяется соотношением собственных и заемных средств 

и их структурой. Проведем анализ финансовой устойчивости для предприятия 

ООО «Компания Пегас-Тур», результаты представлены в таблице 9. 

 Воспользуемся методом трехкомпонентного анализа, где  

х1 – разница между собственными оборотными средствами и величиной запа-

сов; 

х2 – разница между собственным капиталом и величиной запасов;  

х3 – разница между всеми источниками дохода и величиной запасов; 

S – это оценка величины, приведено всего 3 оценки, распишем их ниже: 
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S1, S2, S3 – оценка величины показателя, при которой 1 – это положительное 

значение показателя, а 0 – это отрицательное. 

  

Таблица 9 – Определение типа финансовой устойчивости ООО «Компания Пегас-  
----------------Тур» 

Показа-
тель, еди-
ницы из-
мерения 

Абсол. вел. Изменение 

На 
31.12.2016 

На 
31.12.2017 

На 
31.12.2018 

абсол. вел. темп прироста, % 

за 2016 
г. 

за 2017 
г. 

за 
2016 
г. 

за 
2017 
г. 

за 
2016-
2017 
гг 

1. x1, тыс. 
руб. 23 304 40 550 34 573 17 246 -5 977 -74,00 14,74 -48,36 

2. S1(x1) 1 1 1 – – – – – 
3. x2, тыс. 
руб. 23 304 40 550 34 573 17 246 -5 977 74,00 -14,74 48,36 

4. S2(x2) 1 1 1 – – – – – 
5. x3, тыс. 
руб. 72 743 97 479 75 470 24 736 -22 009 34,00 -22,58 3,75 

6. S3(x3) 1 1 1 – – – – – 
7. 
S={S1(x1), 
S2(x2), 
S3(x3)} 

1;1;1 1;1;1 1;1;1 – – – – – 

 

По результатам анализа, компания является абсолютно финансово устойчи-

вой, а это значит, что запасы и затраты полностью покрыты собственными оборот-

ными средствами, но есть риск, что компания недостаточно использует внешние 

источники финансирования в своей финансово-хозяйственной деятельности. 

Рассчитаем коэффициенты капитализации. Они характеризуют структуру ис-

точников средств (приложение А).  

 Коэффициент концентрации собственного капитала показывает, что финан-

сирование деятельность компании меньше чем на половину осуществляется из соб-

ственных источников в период 2016-17 гг. 

 Коэффициент финансовой независимости показывает, что валюта баланса 

больше собственного капитала в 2 раза в период 2016-17 гг..                                     _-

--------Коэффициент финансовой независимости капитализированных источников 
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показывает, что финансовая устойчивость компании нестабильна и имеет тенден-

цию к спаду в период 2016-17 гг.. 

 Коэффициент финансовой устойчивости  показывает, что с большей вероят-

ностью компания может погасить свои долги за счет собственных средств. 

 Уровень финансового левериджа (рычага) показывает, что уровень риска, ас-

социируемый с компанией, низкий в период 2016-17 гг.  

Рассчитаем коэффициенты покрытия.  

 Коэффициент обеспеченности процентов к уплате  показывает, что компания 

не сможет в полном объеме рассчитаться с кредиторами за пользование заемными 

средствами. 

 

Таблица 10 - Расчёт коэффициентов покрытия ООО «Компания Пегас-Тур» 

Показатель 

Абсолютные вели-

чины, доли единиц 
Изменение 

за 2017 г. за 2018 г. 
абсол. вел., 

доли ед. 

темп при-

роста, % 

1. Коэффициент обеспеченно-

сти процентов к уплате, Коб.% 
0,995 0,961 -0,035 -3,48 

 

Анализ финансовых результатов и рентабельности предприятия – это оценка 

и прогноз финансового состояния компании на основе данных её бухгалтерской от-

четности. В систему показателей финансовых результатов входят абсолютные 

(прибыль) и относительные (рентабельность) показатели эффективности деятель-

ности предприятия. Показатели прибыли являются важнейшими для оценки произ-

водственной и финансовой деятельности предприятия. Они характеризуют степень 

его деловой активности и финансового благополучия. Показатели рентабельности 

более полно, чем прибыль, характеризуют окончательные результаты хозяйствова-

ния. Проведем анализ финансовых результатов для ООО «Компания Пегас-Тур», 

результаты представлены в таблицах (приложение А). 
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Уровень финансовых результатов повысился. Сумма всех доходов превысила 

сумму всех расходов,  изменение прироста суммы доходов примерно одинаково 

приросту суммы расходов. Несущественно снизилась эффективность всех видов 

деятельности. Существенно повысилась рентабельность общих расходов и реали-

зованной продукции. 

Таким образом, подводя итог финансовому анализу, можно сделать вывод, 

что финансовое состояние ООО «Компания Пегас-Тур» является вполне устойчи-

вым, но имеются небольшие тенденции  к снижению эффективности работы ком-

пании, а следовательно и к ее финансовой устойчивости.  

Подобная позиция позволяет обдумать, каким путем лучше пойти, чтобы из-

бежать тенденции к снижению показателей и эффективности деятельности. Для 

этого могут быть разработаны различные проекты, направленные на развитие дея-

тельности компании и на повышение ее показателей, как следствие, повышение 

прибыли.  Финансовое  состояние ООО «Компания Пегас-Тур» является ее сильной 

стороной,  поскольку отсутствуют критичные моменты, ограничивающие выбор  

проекта для осуществления.  

К примеру, ООО «Компания Пегас-Тур» рекомендуется провести комплекс 

мероприятий по улучшению финансового состояния. Среди них должны быть ме-

роприятия по повышению доли собственного капитала в структуре баланса пред-

приятия. Повышение уровня платежеспособности и инвестиционной привлека-

тельности предприятия. Поддержание финансовой устойчивости. Повышение фи-

нансовых результатов предприятия, увеличение доходов и их опережающий рост 

над расходами.  

 

1.2.5 Оценка факторов внутренней среды 
 

Исходя из проведенных исследований, можно составить список факторов, 

которые влияют на внутреннюю среду ООО «Компания Пегас-Тур». Факторы 

внутренней среды могут представлять сильные либо слабые стороны компании, 

проведем их качественную оценку (таблица 11). 
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Таблица 11 - Качественная оценка факторов внутренней среды ООО «Компа-
ния «Пегас-Тур» 
Фактор Вектор 

воздей-
ствия 

Пояснения 

Некомфортные условия труда - Влияет на работоспособность сотрудни-
ков и на лояльность клиентов 

Устойчивое финансовое положение + Надежность осуществления деятельности 
компании 

Возможность оформления визы в 
любую страну 

+ Возможность оказаться в любой части 
планеты 

Устаревший дизайн некоторых про-
дуктов 

- Снижение лояльности агентов, риск от-
сутствия эффективности деятельности 

Наличие договоров и сделок с зару-
бежными партнерами;  
 

+ Возможность организовать любой тур, 
любую поездку, имея при этом специаль-
ные цены как партнеры 

Снижение реальных доходов насе-
ления 

- Низкая покупательская способность, сни-
жение доходов туристических компаний  

Уровень турпотока в Россию - Отсутствие развитой инфраструктуры 
для туристов из зарубежных стран 

Стереотипное мнение у россиян о 
поездках за границу 

- Устойчивое мнение о том, что за рубе-
жом отдыхать лучше, слабо развитый 
российский туризм 

Незначительное число туристов, 
умеющих самостоятельно организо-
вать отдых за рубежом 

+ Стремление к созданию таких систем и 
сервиса, чтобы привлечь этот процент ту-
ристов к себе  

Появление новых интернет-техно-
логий в туристической отрасли 

+ Новые возможности для расширения кли-
ентской базы 

Слабая узнаваемость в регионах - Снижение лояльности клиентов и агентов 
внутри страны  

Низкие входные барьеры в отрасль - Высокая вероятность новых конкурентов 
Наличие постоянных потребителей + Обеспечение стабильного спроса на про-

дукты 
Влияние мировых поставщиков па-
кетных туров 

+ Равные условия для всех операторов и 
агентов 

Высокий уровень конкуренции + Стремление к наилучшему сервису 
Высокое воздействие товаров заме-
нителей 

+ Стремление улучшать условия предо-
ставления услуг и поиску недоступных 
для других компаний вариантов продук-
тов 

Климатические особенности регио-
нов 
 

+ Разнообразие в направлениях путеше-
ствий 

Стихийные бедствия - Временное ограничение на въезд в опре-
деленные страны  
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 Вычислим  средневзвешенную оценку сильных и слабых сторон, что 

позволит выявить наиболее значимые факторы для SWOT-анализа. 

 

Таблица 12 – Сильные стороны ООО «Компания Пегас-Тур» 
Фактор Оценка воздей-

ствия фактора 
Вес фактора Средневзве-

шенная оценка 
Возможность оформления визы в любую 
страну 

5 0,1 0,5 

Наличие договоров и сделок с зарубеж-
ными партнерами 

3 0,1 0,3 

Устойчивое финансовое положение 4 0,1 0,4 
Незначительное число туристов, умею-
щих самостоятельно организовать отдых 
за рубежом 

2 0,09 0,18 

Появление новых интернет-технологий в 
туристической отрасли 

3 0,08 0,24 

Развитие современных транспортных 
средств 

2 0,05 0,1 

Наличие постоянных потребителей 5 0,2 0,1 
Влияние мировых поставщиков пакет-
ных туров и ГДС 

3 0,1 0,3 

Высокий уровень конкуренции 3 0,03 0,09 
Высокое воздействие товаров замените-
лей 

3 0,1 0,3 

Климатические особенности регионов 1 0,05 0,05 
ИТОГО:  1 2,56 

 
Таблица 13 – Слабые стороны ООО «Компания Пегас-тур» 
Фактор Оценка воздей-

ствия фактора 
Вес фактора Средневзве-

шенная оценка 
Некомфортные условия труда 2 0,07 0,14 
Устаревший дизайн некоторых про-
дуктов 

4 0,15 0,6 

Снижение реальных доходов населе-
ния 

2 0,12 0,24 

Уровень турпотока в Россию 1 0,12 0,12 
Стереотипное мнение у россиян о 
поездках за границу 

1 0,09 0,09 

Слабая узнаваемость в регионах 4 0,2 0,8 
Низкие входные барьеры в отрасль 2 0,15 0,3 
Стихийные бедствия 1 0,1 0,01 
ИТОГО:  1 2,31 
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Как видно из расчетов выше, сильные стороны компании преобладают 

над слабыми, а это означает что ООО «Компания Пегас-Тур» функционирует 

достаточно успешно и является в достаточной мере конкурентоспособной. 

Данная позиция позволяет без дополнительных ограничений выбрать проект 

по развитию деятельности компании и по повышению прибыли. 

Для составления SWOT-анализа укажем сильные и слабые стороны в 

таблице 14. 

 

Таблица 14 – Сильные и слабые стороны ООО «Компания Пегас-Тур» 
Сильные стороны Слабые стороны 

1) Устойчивое финансовое поло-

жение; 

2) Наличие договоров и сделок с 

зарубежными партнерами. 

1) Устаревший дизайн некоторых 

продуктов; 

2) Слабая узнаваемость в регио-

нах. 

 

1.2.6 SWOT-анализ ООО «Компания ПЕГАС-ТУР» 
 

SWOT-анализ – метод стратегического планирования, заключающийся 

в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении 

их на четыре категории:   

1) Strengths (сильные стороны); 

2)  Weaknesses (слабые стороны);  

3) Opportunities (возможности);  

4) Threats (угрозы).  

Сильные и слабые стороны являются факторами внутренней среды объ-

екта анализа, (то есть тем, на что сам объект способен повлиять); возможности 

и угрозы являются факторами внешней среды (то есть тем, что может повлиять 

на объект извне и при этом не контролируется объектом). 

Задача SWOT-анализа — дать структурированное описание ситуации, 

относительно которой нужно принять какое-либо решение (выдвинуть 



 29 

проект). Выводы, сделанные на его основе, носят описательный характер без 

рекомендаций и расстановки приоритетов. 

Завершающим этапом стратегического анализа является SWOT- ана-

лиз. В результате проведенного анализа внешней и внутренней сред форми-

руем SWOT-матрицу, в которую вносим соответствующие наиболее весомые 

факторы: 
 

Таблица 15 – SWOT-анализ Компании «Пегас-тур» 
S  W  

1) Наличие договоров и сделок с 
зарубежными партнерами;  

2) Устойчивое финансовое поло-
жение. 

1) Устаревший дизайн инстру-
ментов бронирования; 

2) Слабая узнаваемость в регио-
нах. 

O  T  
1) Наличие постоянных потреби-
телей; 

2) Благоприятный деловой кли-
мат в отрасли. 

 

1) Влияние государства на сферу 
туризма; 

2) Изменение курса валюты; 
3) Слабая узнаваемость на фоне 

«Pegas Tourisrik». 
 

Далее проводится количественная оценка взаимовлияния факторов 

внутренней̆ и внешней сред по шкале от 1 до 5, где 1 это отсутствие влияния 

факторов друг на друга, а 5 это сильное влияние факторов друг на друга. После 

этого подведем итоги по всем факторам. Для оценки взаимовлияния факторов 

необходимо поочередно сравнить каждый̆ фактор внешней среды с фактором 

внутренней среды. На пересечении факторов проставляется соответствующая 

экспертная оценка их взаимного влияния в баллах.: если взаимовлияние фак-

торов высокое - проставляется максимальная оценка, если факторы не оказы-

вают влияние друг на друга - проставляется 1 балл. Итоговые столбцы и 

строки позволять оценить степень значимости факторов. При этом итоговая 

строка позволяет выделить наиболее значимые возможности и угрозы, на ко-

торые при формировании стратегии развития следует обратить первоочеред-

ное внимание, а итоговый столбец – наиболее значимые сильные и слабые 
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стороны предприятия или проекта, с которыми в первую очередь необходимо 

работать. 

Таблица 16  – Количественная оценка взаимовлияния факторов внешней и       -
------------------внутренней сред 
 Наличие до-

говоров и 
сделок с за-
рубежными 
партнерами 

Устойчивое 
финансовое 
положение 

Устарев-
ший ди-
зайн неко-
торых про-
дуктов 

Слабая 
узнавае-
мость в 
регионах 

Итого 

Наличие посто-
янных потреби-
телей 

4 3 2 3 12 

Благоприятный 
деловой климат 
в отрасли. 

2 2 2 3 9 

Влияние госу-
дарства на сферу 
туризма 

4 3 1 1 9 

Изменение курса 
валюты 

3 4 2 1 10 

Слабая узнавае-
мость на фоне 
«Pegas Tourisrik» 

5 4 2 4 17 

Итого 18 16 9 12  
 

Для удобства представим эти расчеты в следующей таблице:  

Таблица 17 – Количественная оценка SWOT-матрицы 
S  Оценка W  Оценка 

1) Наличие договоров и сде-
лок с зарубежными партне-
рами;  

2) Устойчивое финансовое 
положение. 

18 
 

      16 

1) Устаревший дизайн не-
которых продуктов; 

2) Слабая узнаваемость в 
регионах. 

9 
 

       12 

O   T   

1) Наличие постоянных по-
требителей; 

2) Благоприятный деловой 
климат в отрасли. 

     12 
 

      9 

1) Влияние государства на 
сферу туризма; 

2) Изменение курса ва-
люты; 

3) Слабая узнаваемость на 
фоне «Pegas Tourisrik». 

 9 
 

      10 
      17 
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Далее на основании таблицы 9 формируются проблемные поля взаимо-

действия сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами и формули-

руются решения (мероприятия), позволяющие через работу с сильными и сла-

быми сторонами предприятия наилучшим образом использовать возможности 

и предотвращать отрицательные воздействия угроз внешней среды. Для этого 

последовательно рассматриваем различные сочетания факторов внешней 

среды и внутренних свойств компании. Рассматриваются все возможные пар-

ные комбинации и выделяются те, которые должны быть учтены при разра-

ботке стратегии (таблица 11).  

Таблица 18 – Формирование проблемных полей 
 Наличие до-

говоров и 
сделок с за-
рубежными 
партнерами 

Устойчивое 
финансовое 
положение 

Устарев-
ший ди-
зайн неко-
торых 
продуктов 

Слабая 
узнавае-
мость в 
регионах 

Итого 

Наличие посто-
янных потреби-
телей 

4 3 2 3 12 

Благоприятный 
деловой климат 
в отрасли. 

2 2 2 3 9 

Влияние госу-
дарства на 
сферу туризма 

4 3 1 1 9 

Изменение 
курса валюты 

3 4 2 1 10 

Слабая узнава-
емость на фоне 
«Pegas Tour-
isrik» 

5 4 2 4 17 

Итого 18 16 9 12  
 

Далее, суммируя оценки полей, на пересечении которых были сформи-

рованы решения, получаем рейтинг решений, связанных с задачей развития 

объекта исследования. При анализе таким образом предприятия, наиболее зна-

чимые решения формируют проект, принимаемый к реализации. 

Рассмотрим рейтинг решений, приведенный в таблице 19: 
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Таблица 19 – Рейтинг решений 
Ранг Решение Оценка 

1 Открытие нового филиала в другой области 28 

2 Поддержание дружеских отношений с коллегами по отрасли 

путем взаимопомощи и выгодных/специальных предложе-

ний сотрудничества 

18 

3 Модернизация ИТ-технологий на современный лад 9 

 
Опишем подробнее каждое из трех решений: 

1) открытие нового филиала в другой области – это возможность выйти 

на уровень главного конкурента, взяв за основу стратегию «Pegas 

Touristik»; 

2) поддержание дружеских отношений с коллегами по отрасли путем 

взаимопомощи и выгодных/специальных предложений сотрудниче-

ства – организация мероприятий для знакомства с новыми агентами 

и поддержания лояльного отношения имеющихся, предложения спе-

циальных скидок и выгодных тарифов; 

3) модернизация ИТ-технологий на современный лад – вложения де-

нежных средств в обновление интерфейса инструментов онлайн-бро-

нирования. 

Таким образом, из рейтинга видно, что к реализации желателен проект 

по открытию нового филиала в другой области. 

 

 Вывод по главе 1 
 

В разделе 1 оценивалось текущее состояние ООО «Компания Пегас-

Тур». Стратегический анализ показал сильные и слабые стороны компании, 

была рассмотрена внутренняя и внешняя стороны, которые влияют на функ-

ционирование компании. Методом оценок факторов были установлены при-

чины наиболее и наименее влияющие на компанию. Финансовый анализ пока-

зал, что состояние компании на является устойчивым, однако нераспределен- 
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ной прибыли, которую можно было бы использовать для финансирования про-

екта, нет. В итоге, на основании проделанных анализов было определено, что 

наилучшим решением для проекта является открытие нового филиала в Кур-

гане для расширения клиентуры и повышения лояльности клиентов и агентов.  
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2 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ПРОЕКТА ОТКРЫТИЮ НО-

ВОГО ФИЛИАЛА ООО «КОМПАНИЯ ПЕГАС-ТУР» В Г.КУРГАН 

 
Если рассмотреть всех конкурентов ООО «Компания Пегас-тур», то са-

мым выделяющийся будет «Pegas Touristik», даже по названию видно, что эти 

компании часто путают либо считают их дочерними. Однако это абсолютно 

две разные организации. ООО «Компания Пегас-тур» была основана в г. Че-

лябинске в 1999 году, еще до того, как «Pegas Touristik» зашел на уральский 

рынок. Если сравнить две эти компании, то явно видно, что у «Pegas Touristik» 

офисы, хоть и маленькие, расположены во многих городах России. Их вывески 

узнают везде, название на слуху. Обе компании предоставляют одни и те же 

услуги: они формируют туры для туристов и являются владельцами крупных 

платформ для онлайн-бронирования авиабилетов, отелей и пакетных туров. С 

двумя этими организациями сотрудничают туристические агентства и фирмы, 

которые благодаря этим платформам не выходя из офиса могут собрать под-

ходящий тур клиенту.  

В ходе исследования было выявлено, что попытке расширить рынок по-

купателей ООО «Компании Пегас-тур» мешает слабая узнаваемость в регио-

нах страны. Близ лежащие области уже достаточно хорошо знают ООО «Ком-

пания Пегас-тур», поэтому более доверчиво относятся к деятельности и охот-

нее соглашаются на сотрудничество. В отдаленных же районах дело обстоит 

сложнее. Агентствам нужно доказывать, что ООО «Компания Пегас-тур» ни 

чем не хуже, чем «Pegas Touristik», но поскольку они в своих районах никогда 

не видели вывесок ООО «Компания Пегас-тур», они думают, что это мошен-

ники, копирующие «Pegas Touristik».  

Выход из этой ситуации достаточно очевиден. Необходимо увеличить 

узнаваемость и в близлежащих регионах, а затем переходить на отдаленные, 

имея уже устойчивую базу агентств, которые сотрудничают с ООО «Компания 

Пегас-тур». В ходе формирования бизнес-плана проекта по  открытию фили-

ала в близлежащей области необходимо выбрать наиболее подходящий город 
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и объект для размещения. Определить количество затрат и те плюсы и минусы, 

которые принесет этот проект, а также эффект, получаемый от узнаваемости 

среди фирм и агентств в отдаленных и ближайших областях. 

 

2.1 Резюме проекта 
 

Наименование предприятия: ООО «Компания Пегас-тур». 

Суть проекта: открытие нового филиала в г. Курган для повышения 

узнаваемости и выхода привлечения новых агентств для сотрудничества и по-

вышения оборота продажи. Это связано с тем, что большинство компаний в 

России не готово сотрудничать с туроператорами, база данных которых нахо-

дится на онлайн-платформе. Агентам необходимо физически видеть компа-

нию, с которой они начинают сотрудничество. Зависит в основном от контин-

гента людей, которые работают в компании. Большинство мелких фирм от-

дают предпочтение тем туроператорам, в компанию которых могут прийти в 

течение дня.  

Продукт проекта – пакетный тур, в который входят следующие состав-

ляющие: 

- авиабилеты в обе стороны; 

- трансфер в обе стороны; 

- ваучер на проживание в отеле; 

- питание; 

- страховка; 

- экскурсии; 

- услуги гида. 

Цель проекта: стать узнаваемой компанией сначала в близлежащих ре-

гионах, а затем в отдаленных для повышения оборотов продаж. 

Горизонт расчета: 1 год. 

Потребность в финансировании: 343360 рублей. 

Источник финансирования: кредит, СБ РФ на 1 год  под 16% годовых. 
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Интегральные показатели эффективности проекта: 

Таблица 20 – Интегральные показатели экономической эффективности 
проекта, при r = 16%. 
Наименование показателя Величина Критерий 
Чистый приведенный доход NPV, в тыс. 
руб. 

399,76 >0 

Индекс доходности (PI) 0,86 >1 
Внутренняя норма рентабельности (IRR), в 
% 

18,6 >r 

Срок окупаемости (РР), в годах 0,46 - 
Дисконтированный срок окупаемости 
(DPP), в годах  

0,97 - 

 

Риски проекта: 

1) рост налогообложения и инфляции, в следствие чего уменьшение 

чистой прибыли, завышение цен на туры, что может повлечь сниже-

ние покупательской способности; 

2) риск забросить развитие онлайн-платформ, потому что будущее в 

основном за онлайн-сотрудничеством. Развивая свои платформы, 

есть большой шанс занять эту нишу в России первыми, в следствие 

чего отсутствие возможности стать более популярной и известной 

компанией в туристической сфере за счет наличия надежной он-

лайн-платформы; 

3) запрет на въезд в страны популярных направлений, в следствие чего 

снижение объема продаж основных популярных продуктов. В след-

ствие, снижение выручки; 

4) контингент агентов для сотрудничества еще долго будет оставаться 

прежним, в следствие чего отсутствие мотивации развития техноло-

гий; 

5) Стихийные бедствия, провоцирующие спад туристического потока 

за границу, в следствие чего снижение объема продаж, выручки и 

чистой прибыли. 
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2.2 Организационный план 
 

ООО «Компания Пегас-Тур» работает как с непосредственно туристами, 

которые покупают пакетные или индивидуальные туры для путешествий, так 

и с фирмами и агентствами, которые не являются тур-операторами (не имеют 

права формировать индивидуальные туры самостоятельно, могут только по-

купать у тур-операторов готовые продукты). Конкурентами компании явля-

ются также организации по всей России, которые имеют аналогичные про-

дукты (онлайн-системы бронирования). Пегас-Тур имеет доступ к любой ин-

формации, потому что подключен ко всем GDS системам (Глобальные Дис-

трибьютерские Системы). Кроме этого, если случается, что необходимую ин-

формацию невозможно найти онлайн через сервисы компании, имеются еще 

и оффлайн системы, доступ которым осуществляется из офисов компании. По-

этому для того, чтобы оказаться в любой точке планеты, не может быть ника-

ких препятствий. 

Основными продуктами компании являются пакетные и индивидуаль-

ные туры, которые покупают как туристы напрямую, так и агенты для после-

дующей перепродажи. Обычно в пакетный тур входят услуги по оформлению 

возы, страховки, экскурсий, трансфера и прочего. Но компания также может 

предоставлять эти услуги отдельно или за доплату в рамках индивидуального 

тура. В рамках проекта будет подробно рассмотрен пакетный тур как продукт 

компании, поскольку он является самым популярным продуктом среди тури-

стов. Он относительно дешевый, быстрый и простой в оформлении, имеет 

много направлений в популярные места отдыха.  

Конкуренты ООО «Компания Пегас-Тур» занимаются продажей тех же 

услуг (за исключением тех, кто не имеет права продажи индивидуальных ту-

ров). 

Для того, чтобы выявить основного конкурента и его преимущества от-

носительно исследуемого объекта, необходимо провести анализ конкурентов.  

Сведем основную информацию по конкурентам ООО «Компания Пегас-

Тур» в таблицу и посмотрим, кто самый главный конкурент (таблица 21):
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Таблица 21 – Анализ конкурентов ООО «Компания Пегас-Тур»  

Компания Год  
основа-
ния 

Проекты Комиссия Основные услуги Дополнительные 
услуги 

Поставщик 

Пегас-Тур 1999 Tickets-pro,  
Booking-Pro, 
Plus.Booking-
pro 

0,5-8% Авиа и ж/д билеты, 
отели, туры, экскур-
сии, трансферы, кру-
изы, мед.страховки и 
визы 

Обучение и стажи-
ровка за рубежом, 
свадьбы за рубе-
жом, туры в США, 
аренда автомоби-
лей 

Galileo,Sa-
ber, Sirena, 
Amadeus 

Pegas Touris-
tik 

1994 Pegas Retail Агенты 
сами уста-
навливают 

Авиа и ж/д билеты, 
отели, туры, экскур-
сии и индивидуаль-
ный гид, трансферы 

VIP-залы и fast 
track в аэропортах, 
аренда яхт 

Galileo,Sa-
ber, Sirena, 
Amadeus 

Випсервис 1995 Портбилет 1,1-6,6% Авиа и ж/д билеты, 
отели, трансферы, 
мед.страховки 

Воинские пере-
возочные доку-
менты 

Saber, 
Sirena, 
Amadeus, 
Gabriel, 
Экспресс-3 

Pacgroup 1990 Pacgroup 2,5-5% Авиа и ж/д билеты, 
отели, туры, экскур-
сии, страхование 

Аренда яхт, авто-
мобилей, самоле-
тов 

Galileo,Sa-
ber, Sirena, 
Amadeus 

Крылья 2003 Jetwings 4,7-9,2% Авиа и ж/д билеты, 
отели, туры 

Модуль пульта 
GDS, абонементы 
для бизнес-поез-
док 

Galileo,Sa-
ber, Sirena, 
Amadeus 

40 
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В основном, все крупные туроператоры уделяют все внимание пакетным ту-

рам, потому что это достаточно простой продукт, и весьма популярный среди ту-

ристов. Сравнивая самые крупные компании на рынке, видно, что «Pegas Touristik» 

и ООО «Компания Пегас-тур» одни из всех предлагают такой серьезный пакет 

услуг. В первую очередь различные услуги создаются для конечных покупателей - 

туристов. Все для их удобства и простоты путешествия.  Во-вторых, полные пакеты 

услуг создаются для агентств, которые не обладают большими оборотами, и им го-

раздо проще начать сотрудничество с тур-оператором, у которого уже есть плат-

форма для онлайн-бронирования любых перевозок, жилья и пакетных туров.  

Агенты охотно заключают договора с «Pegas Touristik» из-за того, что это 

название на слуху. По такому же принципу часто действуют и туристы, однако 

часть тех, кто не видит разницы в названии, просто идут оформлять тур в то, что 

первым попалось на их пути. 

 Для того, чтобы понять свое положение на рынке среди конкурентов, необ-

ходимо провести позиционирование. Воспользуемся подходом к позиционирова-

нию Ф. Котлера, который включает в себя: 

1) Определение наиболее важных характеристик продукта (чаще всего ограни-

чиваются двумя параметрами); 

2) Построение карты позиционирования в осях этих продуктов, на которой 

определяется местоположение товаров/услуг самой фирмы и товаров/услуг 

ее основных конкурентов; 

3) Выявление на карте позиционирования предпочтений покупателей; 

4) Выбор на карте позиционирования желаемого места для своего продукта; 

5) Разработка соответствующей программы действий, направленной на форми-

рование желаемого позиционирования. 

За две основные характеристики возьмем узнаваемость компании на рынке и 

степень сотрудничества с ней. Построим систему координат, две оси. Распределим 

компании на этом графике и посмотрим, где ООО «Компания Пегас-тур» нахо-

дится относительно других конкурентов. На рисунке представим компании в виде 
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кружков с цифрами, расположим их относительно их узнаваемости и степени со-

трудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1 – Pegas Touristik 

2 – Пегас-Тур 

3 – Випсервис 

4 – Pacgroup 

5 – Крылья 

 

Рисунок 4 – Позиционирование ООО «Компания Пегас-тур» 

 

Также, для того, чтобы разобраться, с какими потребителями компания имеет 

дело, необходимо узнать чего они хотят и какие у них характеристики. 

Для наглядности, соберем в таблицу данные о клиентах и агентствах, 

иными словами, определим сегментацию рынка. Это поможет определить, каким 

методами можно воздействовать на потребителей для повышения уровня выручки 

от продаж. Собранные данные представим в таблице 22. 

Степень узнаваемости компании 

Степень сотрудничества с  компанией 

1 

2 3 4 
 

5 
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Таблица 22 – Анализ покупателей ООО «Компания Пегас-тур» 
Факторы сег-
ментации 

Клиенты (туристы) Агентства 

Географиче-
ские 

Уральский федеральный округ 
и все клиенты, расположенные 
на территории РФ 

Уральский федеральный округ и 
все агенты, расположенные на 
территории РФ 

Демографи-
ческие 

Возраст от 18 до 75 лет. 
Женщины и мужчины. 
Жители городов и мегаполисов.  

Срок существования агентств от 
1 года до 10 лет. Маленькие 
фирмы на 1-2 человека и компа-
нии, имеющие филиалы в разных 
регионах. 

Социоэконо-
мические 

Уровень доходов средний или 
высокий. 
Уровень цен потребляемых 
услуг средний или высокий. 
Род занятий и образование не 
оказывают влияния. 
Отношение к религии и нацио-
нальность имеют низкое значе-
ние. 

Диапазон уровня выручки не 
ограничен. 
Диапазон уровня цен приобретае-
мых услуг не ограничен. 
Степень узнаваемости не оказы-
вает влияния. 
Кредитная история и история су-
дебных разбирательств имеет вы-
сокое значение. 

Психологиче-
ские 

По образу жизни – гедонисты, 
любители путешествовать. 
Стиль жизни – скорее элитар-
ный, подражание западной 
культуре; . 
Тип личности – открытые ко 
всему новому, активный, ини-
циативный. 
Черты характера – авантюризм, 
любопытство, мобильность. 

По образу работы – онлайн плат-
формы для бронирования, со-
трудничество напрямую с компа-
ниями. 
Не боятся переходить на онлайн 
системы, идти в ногу со време-
нем, работать по безналичному 
расчету, сотрудничая в разных 
регионах 

Поведенче-
ские 

Тип покупателя – эмотивный, 
экзальтированный. 
Степень нуждаемости в оказа-
нии услуги – 1-2 раза в год. 

Степень нуждаемости в оказании 
услуг – 1-2 раза в месяц. 

 

Основная проблема, мешающая ООО «Компания Пегас-тур» вырваться на 

уровень «Pegas Touristik», это слабая узнаваемость. Необходимо разобраться, ка-

ким образом можно продвинуть компанию на рынке. Для этого нужно посмотреть 
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более детально то, каким образом развивается «Pegas Touristik». 

Если обратиться к открытым источникам, то можно узнать, что филиал 

«Pegas Touristik» находится практически в каждом городе, даже в маленьком и 

слабо узнаваемом (на данный момент 570 офисов по России). А также имеет офисы 

в Турции, Египте, Таиланде, Вьетнаме, Китае, ОАЭ и Израиле, где принимает 

своих туристов и разрешает их проблемы, если таковые возникли. «Pegas Touris-

tik».  

Очень часто, общаясь с потенциальными агентами на предмет заключения 

договора, у них возникает вопрос по поводу названия компании. Они согласны за-

ключить договор с «Pegas Touristik», потому что они знают, что в каждом городе 

он есть, создается впечатление надежной компании, которая только расцветает, раз 

ее агентов можно встретить везде. ООО «Компания Пегас-Тур» имеет 3 офиса: 2 в 

Челябинске и 1 в Екатеринбурге. Все агенты расположены на территории РФ и ра-

ботают дистанционно, используя онлайн-платформы для бронирования продуктов. 

С точки зрения модернизации бизнеса такой ход конечно очень актуален, он соот-

ветствует трендам развития бизнеса, однако начинающие агентства и те небольшие 

фирмы, владельцы которых нуждаются в чем-то стабильном, в том числе и в форме 

взаимодействия с партнерами, вряд ли будут охотно сотрудничать с такого рода 

компаниями. Именно поэтому с ООО «Компания Пегас-Тур» отказывается взаимо-

действовать немалая доля агентов. Они не доверяют на 100% автоматизированной 

системе взаимодействия.  

Возможно через несколько лет положение дел изменится, агенты перестанут 

бояться виртуального взаимодействия с партнером, но в данный момент большая 

доля владельцев фирм предпочитает работать по старой схеме. 

Из этого следует вывод, что ООО «Компания Пегас-Тур» требуется больше 

именно физического присутствия на рынке, требуется открытие филиалов для 

начала в России, чтобы закрепить лояльность клиента. Далее, по мере продвижения 

смотреть активность агентов и  открывать офисы также заграницей, показывая, что 

ООО «Компания Пегас-Тур» не только надежный партнер, но еще и прогрессивная 

компания.   
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Цель формирования стратегии ООО «Компания Пегас-Тур» - это увеличение 

числа агентств, которые сотрудничают с компанией, а также, выход на междуна-

родную арену.  

Поскольку сразу открыть офисы в других странах не получится, нужно 

начать с ближайших областей, где уже имеются агенты компании и потенциальные 

агенты, лояльность которых можно завоевать, предоставив им необходимые усло-

вия сотрудничества. 

Проанализировав данные отдела развития, стало известно, что наибольшее 

количество имеющихся агентов и потенциальных находятся в Курганской области. 

Отсюда следует вывод, что следующий филиал компания откроет именно там.  

Далее необходимо разработать 3 стратегии: пессимистическая, реалистиче-

ская и оптимистическая. Это делается на тот случай, если один из прогнозов раз-

вития событий начнет отклоняться от планируемых результатов. В таком случае 

можно будет воспользоваться запасной стратегией, не теряя много времени на по-

вторное ее формирование.  

Пессимистическая стратегия отражает действия компании в том случае, ко-

гда прогнозируемые результаты не получилось реализовать. Придется полностью 

пересматривать действия компании, выбирать другой путь действий. 

Реалистическая стратегия отражает действия компании в том случае, когда 

частично прогнозируемые результаты получилось реализовать, однако полностью 

добиться ожидаемого результата не получилось. Придется дорабатывать страте-

гию, вносить корректировки, видоизменять направленность действий.  

Оптимистическая стратегия отражает действия компании в том случае, когда 

прогнозируемый результат получилось в полной мере реализовать. Сделав выводы 

по полученным результатам, необходимо выбирать план действий. Дальше требу-

ется разрабатывать новую стратегию, направленную на проработку дельнейших 

шагов по развитию компании.   

Разрабатывая дальнейшую стратегию, можно проработать также 3 варианта 

развития событий и отталкиваться от них до тех пор, пока компания не достигнет 

желаемого уровня узнаваемости и лояльности агентов и потенциальных партнеров.  
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Для наглядности, распишем все действия компании при трех сценариях раз-

вития событий, то есть распишем действия, которые необходимо будет выполнять 

при одной из 3 стратегий и соберем их в общую таблицу (таблица 23): 

 

Таблица 23 – Стратегии ООО «Компания Пегас-Тур» 

Пессимистическая 

стратегия 

Потенциальные агенты в Курганской области останутся при 

своем мнении, основанном на доверии к компании «Pegas 

Touristik».  

В таком случае понадобится рассмотреть ближайшие реги-

оны заново и выбрать еще один регион для открытия фили-

ала.  

Реалистическая 

стратегия 

Средняя доля агентов Курганской области решатся заклю-

чить договор и начнут сотрудничать с ООО «Компания Пе-

гас-Тур». 

Далее нужно будет анализировать почему остальная доля 

отказывается от сотрудничества и искать следующий выгод-

ный регион для открытия филиала. 

Оптимистическая 

стратегия 

Большая доля агентов Курганской области решатся заклю-

чить договор и начнут сотрудничество с ООО Компания Пе-

гас-Тур». После этого берется следующий регион с наибо-

лее выгодными показателями и открывается филиал там.  

 

В России чаще всего используют только одну стратегию для реализации – 

реалистическую. Хоть эффективнее было бы и изучить детально все стратегии, для 

разработки этого проекта ограничимся реалистической стратегией. Для того, чтобы 

более детально рассмотреть процесс реализации реалистической стратегии ООО 

«Компания Пегас-Тур», построим диаграмму Ганта (Рисунок 5).  
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 Диаграмма Ганта — это инструмент планирования, управления задачами, 

который придумал американский инженер Генри Гант (Henry Gantt). Выглядит это 

как горизонтальные полосы, расположенные между двумя осями: списком задач по 

вертикали и датами по горизонтали. 

 

 

Рисунок 5 – Диаграмма Ганта при реалистической стратегии 

 

Поскольку для реализации выбран реалистический вариант, то стоит придер-

живаться следующих ориентиров: если хотя бы 50% агентов в регионе уже сотруд-

ничают с ООО «Компания Пегас-Тур», то можно приступать к открытию филиала 

в следующем регионе. Продолжать эту схему до тех пор, пока лояльность потенци-

альных партнеров и узнаваемость бренда не выйдет на требуемый уровень. После 

того, как база партнеров компании достигнет масштабов, подразумевающих пере-

ход на международный уровень, необходимо будет анализировать число наиболее 

посещаемых стран туристами и открывать там офисы для приема туристов и кон-

троля их отдыха за границей. 

Открытие филиала в Курганской 
области 
        
Рассылка писем об открытии но-
вого филиала всем 
            
Организация мероприятия в Кур-
ганской области с целью знаком-
ства с потенциальными и имею-
щимися агентами 
        
Предложение о заключении дого-
воров агентам Курганской обла-
сти 
        
Анализ количества новых аген-
тов и тех, кто отказался от со-
трудничества  
        
Выбор дальнейших действий от-
носительно сложившейся в итоге 
ситуации (продолжение следова-
ния стратегии либо ее корректи-
ровка)          
 1 месяц   2 месяц   3 месяц 
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Если рассмотреть детальнее способ расширения числа филиалов «Pegas Touristik», 

то можно увидеть, что большинство офисов это не филиалы, а франшиза. Новички 

туристической сферы предпочитают работать под брендов, имея при этом в основе 

свою собственную компанию формы ИП. «Pegas Touristik» просто позволяет ис-

пользовать вывеску и продавать свои туры от лица новой на рынке фирмы.  

 Такой способ несомненно быстро увеличит число открытых офисов в России, 

однако качество предоставляемых услуг с большой вероятностью снизится.  

Стратегия расширения числа офисов ООО «Компания Пегас-Тур» в России, 

в частности в ближайших регионах, позволит увеличить лояльность уже имею-

щихся агентов, а также потенциальных партнеров в лице начинающих агентств или 

даже тех, кто ранее работал с «Pegas Touristik», но перейдет на платформу ООО 

«Компания Пегас-Тур». 

 Увеличение числа партнеров компании позволит: 

1) повысить обороты деятельности компании; 

2) повысить узнаваемость бренда; 

3) стать известными не только в России, но и на международной арене; 

4) открыть офисы в других странах.  

К компании, которая имеет большое число филиалов не только в пределах 

своей страны, но и за рубежом, считается успешной и достаточно стабильной в гла-

зах как конечных покупателей туристических продуктов, так и имеющихся и по-

тенциальных партнеров. Это вызывает доверие, поэтому в случае очередного рас-

ширения или потребности в крупном финансировании для проекта международ-

ного масштаба, у инвесторов будет больше желания вкладывать именно в ту ком-

панию, которая будет стабильно находиться на виду.  

Однако, переставать развивать онлайн-платформу не желательно, поскольку, 

спустя некоторое количество времени, наступит тот период, когда потребителями 

станут на 90% покупатели из сети, которым нет необходимости видеть физические 

офисы компании, чтобы доверять ей, для будущего развития и модернизации ком-

пании это платформы необходимы.   
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Но все же сделать этот шаг не будет ошибкой, поскольку следующее поколе-

ние потребителей будет знать, что та компания, с которой они взаимодействуют, 

прошла достаточно серьезный путь по выходу на международный уровень, и отно-

шение к ней будет соответствующее. 

  В проекте будут задействованы 3 человека:  

1) Администратор -  решает текущие задачи по открытию филиала, про-

блемы, возникающие в течение рабочего дня, связывается с поставщиками 

и клиентами занимается отправкой почты и электронной рассылки; 

Два турменеджера на один филиал – формируют туры, оформляют покупку 

туров, консультируют туристов, продают услуги по страховке, оформлению визы, 

бронированию экскурсий и трансферов.   
 

2.3 План маркетинга 
 

План маркетинга – это раздел бизнес-плана, в котором приводятся разъясне-

ния, как предполагаемый бизнес намеревается взаимодействовать с рынком и реа-

гировать на обстановку, складывающуюся на нем, чтобы обеспечить сбыт товаров 

и услуг. В данном разделе описываются методы продвижения продукта, анализ 

конкурентов и их продуктов, обоснование цены продуктов проекта и анализ поку-

пателей. 

 Основная проблема, мешающая ООО «Компания Пегас-тур» вырваться на 

уровень «Pegas Touristik», это слабая узнаваемость. Помимо открытия филиала 

компании в регионе, нужен ряд маркетинговых мероприятий, для того, чтобы рас-

ширение было известно агентам и потенциальным фирмам, с которыми можно бу-

дет сотрудничать в дальнейшем. 

 Необходимо разобраться, каким образом можно продвинуть компанию на 

рынке. Существует масса приемов маркетинга, ниже в таблице приведены именно 

те действия, которые выполняет маркетолог ООО «Компания Пегас-тур». 

 Далее опишем мероприятия, необходимые для осуществления плана марке-

тинга и продвижения компании в рамках рассматриваемого проекта. 
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Таблица 24 – План мероприятий ООО «Компания Пегас-тур» 

 

Программа по запуску контекстной рекламы на месяц стоит 300 рублей. Кон-

кретно рекламу об открытии нового филиала планируется публиковать в течение 

половины года. С января до июля проходит 6 месяцев, следовательно на рекламу 

открытия нового филиала понадобится 1800 рублей.  

Печать листовок для почтовой рассылки стоит 1,8 рубля за листовку. Рас-

сылка планируется в течение 6 месяцев. Количество партнеров компании на мо-

мент запуска проекта – 3865 фирм, два раза за пол года информацию необходимо 

рассылать. Эти же листовки будут раздаваться в г. Курган  раз в месяц по 1000 

штук. Итого потребуется листовок: 

3865 * 2 + 1000 *6 = 13730 руб. 

10730 * 1,8 = 24714 руб. – понадобится для закупа листовок. 

 Данные действия будут направлены и на уже имеющихся постоянных клиен-

тов и как материал для ознакомления с возможностями компании для новых 

Мероприятия Описание Срок Результат 
Рассылка на почту Печать брошюр и листовок с 

информацией об открытии но-
вого филиала; рассылка инфор-
мации о новинках с обновлен-
ными адресами компании 

1 раз в 1-2 
месяца 

Увеличение числа 
клиентов на 10% 

Рассылка на элек-
тронную почту 

Формирование информацион-
ных писем о новинках с обнов-
ленными адресами, рассылка 
клиентам и агентам информа-
ции об открытии нового фили-
ала 

1 раз в ме-
сяц 

Увеличение числа 
клиентов на 10-15% 

Обзвон агентов и 
клиентов 

Холодные и теплые звонки кли-
ентам и агентам, информирова-
ние и обратная связь об откры-
тии нового филиала  

1 раз в ме-
сяц 

Осведомление име-
ющихся клиентов и 
агентов, предложе-
ние им услуг, повы-
шение лояльности 

Реклама в социаль-
ных сетях (контекст-
ная) 

Реклама в Instagram, в контакте 
встречается в новостной ленте 
целевой аудитории 

Каждый 
день 

Привлечение аген-
тов и клиентов из ре-
гиона 

Ведение социальных 
сетей В контакте, In-
stagram, YouTube 

Публикация постов об откры-
тии нового филиала, публика-
ция фотографий из нового 
офиса, приглашение агентов в 
новый офис в гости  

1-2 раза в 
месяц 

Привлечение новых 
клиентов и агентов 
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туристов. Также эти услуги компании будут предлагаться агентствам, в том числе 

и в городах по всей России, а не только в Уральском Федеральном округе.  

  Итого затрат на реализацию маркетинговых мероприятий получится 26514 

рубля. 

 

Таблица 25 – Затраты на реализацию маркетинговых мероприятий. 

Вид затрат /Месяц Листовки Контекстная реклама 

Январь 6957 + 1800 300 

Февраль 1800 300 

Март 1800 300 

Апрель 1800 300 

Май 1800 300 

Июнь 6957 + 1800 300 

Итого 24714 1800 

 
2.4 План производства 
 

Продуктами любой туристической компании являются пакетные туры и ин-

дивидуальные туры. 

Пакетные туры - это готовые наборы для отдыха. Пакетный тур рассчитан на 

«среднестатистического» туриста, в цену включены перелет, проживание, питание 

(если оно есть в выбранном туристом варианте отдыха), трансфер, медицинская 

страховка. Услуги оформления визы оказываются турагентствами за отдельную 

плату. Отказаться от каких-то услуг или изменить их состав возможно не всегда. 

Преимущества пакетного тура: 

1) низкая цена; 

2) много различных вариантов популярных мест отдыха; 

3) все услуги, необходимые для осуществления туристической поездки, уже 

включены в стоимость; 

4) перелет осуществляется недорогим чартерным рейсом, созданным специ-

ально для туристических целей. 

Недостатки пакетного тура: 
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1) нет гарантии желаемого размещения в отеле; 

2) точная дата и время вылета могут быть изменены туроператором, также 

вылет может быть отменен; 

3) пакетный тур рассчитан на определенное количество дней и ночей, и, в 

случае отмены или замены рейса, жилье по пакетному туру не предостав-

ляется.  

Индивидуальные туры - это программы путешествий, которые формируются 

под уникальный запрос туриста. В них учитывается нестандартное время заселения 

и выезда из отеля, билеты чаще всего покупаются на регулярные рейсы, трансфер 

— это индивидуальное такси, если есть виза, то от медицинской страховки можно 

отказаться, либо наоборот оформить расширенный полис. 

Преимущества индивидуального тура: 

1) нет ограничений в выборе стран и программ путешествия, тур формиру-

ется исходя из предпочтений и финансовых возможностей туриста; 

2) прилет и вылет не ограничены одним чартерным рейсом, в случае форс-

мажорных ситуаций, менеджер туристического отдела может оформить 

билет на ближайший рейс любой авиакомпании; 

3) услуги, необходимые для осуществления туристической поездки, подби-

раются исходя из нужд туриста или могут быть исключены из стоимости 

тура (наличие визы, страховки); 

4) время заселения и выселения из отелей может варьироваться, в связи с си-

туацией; 

5) перелеты осуществляются на регулярных рейсах, которые имеют четкое 

неизменное расписание. 

Недостатки индивидуального тура: 

1) достаточно высокая стоимость тура (относительно пакетного); 

2) требуется больше времени для формирования тура относительно пакет-

ного; 

3) отсутствие «горящих» предложений; 
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4) малая вероятность наличия гида в путешествии, самостоятельный осмотр 

достопримечательностей или с группой иностранцев. 

Для примера, распишем один продукт по составным частям и выявим сред-

нюю стоимость покупки тура, на основе которой будем вычислять срок окупаемо-

сти открытия филиала.  

Для удобства, рассмотрим сначала варианты среднестатистических направ-

лений туризма, которые выбирают клиенты, а затем выявим среднюю стоимость 

одного тура. 

Согласно статистике, в 2018 году рейтинг самых популярных направлений 

выглядел следующим образом (Рисунок 6). 

 
 

Рисунок 6 - Рейтинг направлений туризма в 2018 году, млн туристов 
 

1. Краснодарский край – 10,4 миллиона туристов. 

2. Крым – 4,5 миллиона туристов. 

3. Турция – 3,5 миллиона туристов. 

4. Абхазия – 0,8 миллиона туристов. 

5. Италия – 0,5 миллиона туристов. 

В стандартный пакетный тур входят следующие услуги: 

1) авиаперелет; 
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2) трансфер; 

3) проживание; 

4) питание; 

5) страховка; 

6) экскурсии; 

7) услуги гида. 

Сведем все данные по популярным направлениям в туризме в одну общую 

таблицу, в которой выведем общую стоимость каждого тура и общую сумму за все 

туры вместе. Таким образом, получится в дальнейшем выявить среднюю стоимость 

покупки тура для последующего расчета срока окупаемости.  

 

 Таблица 26 – Расчет туров для популярных направлений  
Комплектующие 
части 

Краснодарский 
край 

Крым Турция Абхазия Италия 

Авиаперелет в обе 
стороны, руб. 

9000 8700 9870 7900 15000 

Трансфер в обе сто-
роны, руб. 

1340 1000  1100 900 1500 

Проживание, руб. 14479 17332 15779 10061 21948 
Питание, руб. 8000 6500 8300 6100 13000 
Страховка, руб. 1000 1000 1000 1000 1000 
Экскурсии, руб. 5000 5000 5500 4000 6000 
Услуги гида, руб. 5000 5000 5500 4000 6000 
Итого: 43819 35532 47049 33961 64448 
Итого общая: 224809 

 

 Средняя стоимость одного тура будет следующей: 

 224809 / 5 = 44961,8 руб. 

 Для пакетных туров компании на год вперед выкупают номера в отелях и 

целые блоки мест в самолетах, нанимают гидов и аниматоров. Все эти составляю-

щие стоят очень дешево за счет массовости покупок пакетных туров туристами.  

 Расценки от поставщиков для ООО «Компания Пегас-Тур» на пакетные туры 

следующие: 
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Таблица 27 - Расчет себестоимости пакетных туров для популярных направлений 

Комплектующие 
части 

Краснодарский 
край 

Крым Турция Абхазия Италия 

Авиаперелет в обе 
стороны, руб. 

2700 8700 9870 7900 15000 

Трансфер в обе сто-
роны, руб. 

402 1000  1100 900 1500 

Проживание, руб. 4343,7 17332 15779 10061 21948 
Питание, руб. 2400 6500 8300 6100 13000 
Страховка, руб. 300 300 300 300 300 
Экскурсии, руб. 1500 1500 1650 1200 1800 
Услуги гида, руб. 1500 1500 1650 1200 1800 
Итого: 13145,7 10659,6 14114,7 10188,3 19334,4 
Итого общая: 67442,7 

 

Средняя себестоимость одного пакетного тура: 67442,7 / 5 = 13488,54 руб. 

Таким образом, выведены необходимые значения для дальнейшего составле-

ния финансового плана реализации проекта по открытию филиала в г. Курган. 

 

2.5 Финансовый план 
 

Финансовый план является ключевым разделом бизнес-плана, поскольку 

здесь можно рассмотреть все денежные потоки и предварительно оценить, эффек-

тивен ли проект. Цель этого раздела – дать ясное представление полной картины 

ожидаемых финансовых результатов деятельности предприятия по реализации 

проекта. 

Для начала определим, какое количество денег понадобится для того, чтобы 

запустить проект. Эта сумма будет рассматриваться как инвестиции. Инвестиции 

будут получены в форме кредита из банка под 16% годовых.  

Помимо разовых затрат на покупку оборудования и ремонт офиса, есть еще 

регулярные, но в инвестиции будет включаться только первый квартал реализации 

проекта, поскольку дальнейшие выплаты можно будет осуществлять уже за счет 

полученной выручки. Разовые же затраты учтутся в полном размере и будут опла-

чены только один раз в первом квартале. 
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Таблица 28 – Финансовый план проекта для открытия филиала, руб. 

Показатель Кварталы Итого 

1 2 3 4 

Постоянные затраты 

Аренда помещения  18000 0 0 0 18000 

Заработная плата 80000 0 0 0 80000 

Итого:     98000 

Разовые затраты 

Ремонт (материалы) 75000 0 0 0 75000 

Ремонт (работа дизайнера) 24000  0 0 0 24000 

Ремонт (работа мастеров) 60000 0 0 0 60000 

Оборудование (ноутбуки, ро-

утер, принтер, телефоны 

137000 0 0 0 137000 

Итого:     394000 

 

Как видно из таблицы 28, необходимо финансирование на сумму 394000. 

Возьмем кредит 16% годовых на один год. Для того, чтбоы узнать, какую сумму в 

итоге нужно будет выплатить банку, воспользуемся формулой (1): 

                                                         FV = PV × (1+r),                                                     (1) 

 где FV – сумма выплаты; 

 PV – первоначальная сумма займа; 

 r – ставка банка. 

 

FV = 394000 × (1+0,16) = 457040 руб. – эту сумму нужно будет выплатить 

банку в течение года. Посчитаем, сколько ежемесячно нужно выплачивать денег. 

 457040 : 12 = 38086,67 руб. – эту сумму нужно будет отдавать в месяц за кре-

дит в течение года. 

 Теперь необходимо выяснить, сколько туров будет продаваться ежемесячно 

и определить выручку. 

Для того, чтобы определить прогноз продаж, необходимо учесть сезонность. 
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Рисунок 7 – Сезонность покупки пакетных туров, тур/месяц 

На основе сезонности посчитаем, сколько ежемесячно будет выручки от про-

дажи туров. Данные приведем в таблице 29. 

Таблица 29 - Прогноз продаж за год реализации проекта 
Месяц Планируе-

мые про-

дажи 

Себестои-

мость 

Затраты 

на по-

купку тура 

Стоимость Выручка 

Январь 1 13488,54 13488,54 44961,8 44961,8 

Февраль 2 13488,54 26977,08 44961,8 89923,6 

Март 3 13488,54 40465,62 44961,8 134885,4 

Апрель 3 13488,54 40465,62 44961,8 134885,4 

Май 3 13488,54 40465,62 44961,8 134885,4 

Июнь 5 13488,54 67442,7 44961,8 224809 

Июль 6 13488,54 80931,24 44961,8 269770,8 

Август 5 13488,54 67442,7 44961,8 224809 

Сентябрь 5 13488,54 67442,7 44961,8 224809 

Октябрь 4 13488,54 53954,16 44961,8 179847,2 

Ноябрь 3 13488,54 40465,62 44961,8 134885,4 

Декабрь 2 13488,54 26977,08 44961,8 89923,6 

Итого: 42 13488,54 566518,68 44961,8 1888395,6 
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 На основе этих данных уже можно сформировать операционный поток де-

нежных средств.  

 

Таблица 30 – Операционный поток денежных средств при покупке пакетных туров 
-----------------за первый год 

Показатель Кварталы Итого 

1 2 3   4 

Выручка, руб. 269770,8  491609,8 715068,8 402226,2 1888395,6 

Переменные из-

держки, руб. 

80931,24 147482,94 214520,64 120667,86 566518,68 

Постоянные из-

держки, руб.  

0 98000 98000 98000 392000 

Средние перемен-

ные издержки, руб. 

13257 13257 0 0 26514 

Прибыль до налого-
обложения, руб. 

77582,56 232869,86 402548,16 183558,34 903362,92 

Налог, 15% 11637,38 34930,48 60382,22 27533,75 135504,44 

Чистая прибыль 72653,38 1979399,38 342165,94 156024,59 767858,48 

 

 На основе всех собранных данных составим денежный поток – Cash Flow. Он 

состоит из 3 частей:  

— операционный поток, куда входит движение средств от основной деятельно-

сти проекта; 

— инвестиционный поток, где отражены заемные средства для реализации про-

екта; 

— финансовый поток – поток, в котором показан поток выплат денежных 

средств по кредиту.  

В последней строчке подводится сальдо трех потоков. При длительности про-

екта более одного года, можно было бы рассчитать чистую приведенную прибыль 

прямо в таблице, но в этом проекте так сделать не получится. 
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Таблица 31 – Финансовый план при покупке пакетных туров в филиале компании 
Показатель Подготовительный 

период 
Кварталы Итого 

0 1 2 3 4  
Операционный поток 

Выручка по проекту, руб. 0 269771 491610 715069 402226 1888396 
Себестоимость без амортизации, руб. 0 80931 147483 214521 120668 566519 
Заработная плата, аренда, руб. 0 0 98000 98000 98000 294000 
Затраты на маркетинг, руб. 0 13257 13257 0 0 26514 
Прибыль до налогообложения, руб 0 175583 232870 402548 183558 1001363 
Налоговые выплаты, 15% 0 26337 34930 60382 27534 150204 
Итого сальдо операционного денежный поток 0 149245 197939 342166 156025 851158 

Инвестиционный поток 
Затраты на приобретение активов (137000) 0 0 0 0 0 
Другие затраты подготовительного периода  (257000) 0 0 0 0 0 
Итого сальдо инвестиционного денежного по-
тока 

(394000) 0 0 0 0 0 

Финансовый поток  
Поступление денежных средств 394000  0 0   0 0  394000  
Выплаты процентов 0 15760 15760 15760 15760 63040 
Выплаты основного долга  0 98500 98500 98500 98500 394000 
Итого денежный поток от финансовой деятель-
ности 

394000 114260 114260 114260 114260 457040 

Сальдо денежных потоков на конец периода  0 34985 83679 227906 41765 394118 
Дисконтированный денежный поток 0 33640 77366 202608 35701 - 
Накопленный дисконтированный денежный 
поток 

0 33640 111006 313613 349314 -  

59 
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Для того, чтобы определить экономическую эффективность проекта, рассчи-

таем интегральные показатели экономической эффективности.   

Чистая приведенная стоимость вычисляется как сумма дисконтированного 

денежного потока каждого года. В этом проекте длительность реализации состав-

ляет всего один год, поэтому формула будет следующей: 

   NPV =  
!"

($%&,()*)& + !"
($%&,()*)$ + !"

($%&,()*)( + !"
($%&,()*), + !"

($%&,()*)-,  (2) 

 где CF – сальдо денежных потоков на конец года; 

 r – ставка дисконтирования, в данном случае ставка банка. 

NPV = 349,31 – это эффект проекта с учетом упущенной выгоды и рисков.  

Чистая приведенная стоимость должна быть выше нуля, при реализации про-

екта, это условие выполняется. 

 Индекс доходности показывает эффективность проекта, отражая остаток де-

нежных средств от операционной деятельности, приходящийся на продисконтиро-

ванные инвестиции. 

                                                   PI = NPV : I диск                                                       (3) 

I диск – продисконтированные инвестиции. 

 

I диск = 394 : 1,16 = 339,66; 

PI = 349,31 : 339,66 = 1,03 – индекс доходности, такое количество остатка 

денежных средств приходится на продисконтированные инвестиции. Показатель 

должен быть выше единицы, при реализации проекта, это условие выполняется. 

 Внутренняя норма рентабельности – рассчитывается как решение уравнения, 

при котором NPV = 0, и это отражает максимально допустимую для безубыточно-

сти проекта средневзвешенную стоимость капитала.  

0 =  !"
($%&,().//)& + !"

($%&,().//)$ + !"
($%&,().//)( + !"

($%&,().//), + !"
($%&,().//)-   

IRR = 18,6 %, это значение больше ставки дисконтирования, следовательно 

при реализации проекта, условие выполняется. Ставка по нормам должна быть 

выше, чем та, которая получилась, но ставку дисконтирования она превышает. 
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Простой срок окупаемости показывает, за какой период времени окупится 

реализуемый проект. Рассчитывается как отношение инвестиций к чистой при-

были. 

PP = 394 : 851,2 = 0,46  - следовательно, практически пол года потребуется 

для того, чтобы проект полностью окупился. 

 Дисконтированный срок окупаемости показывает за какой период окупится 

проект с учетом временной стоимости денег. 

DPP = 339,66 / 349,31 = 0,97 – следовательно, с учетом обесценивания денег, 

проект окупится практически за год.  

Таблица 31 – Интегральные показатели экономической эффективности проекта 
Наименование показателя Величина Критерий 
Чистый приведенный доход NPV, в тыс. руб. 399,76 >0 
Индекс доходности (PI) 0,86 >1 
Внутренняя норма рентабельности (IRR), в % 18,6 >r 
Срок окупаемости (РР), в годах 0,46 - 
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), в 
годах  

0,97 - 

 
2.6 Анализ рисков 

 
Проект связан с предположениями о будущем развитии компании, и находясь 

в среде с постоянной неопределённостью, необходимо просчитывать риски.  

Точка безубыточности показывает значение выручки, при которой предпри-

ятие и не несет убытков, и не получает прибыли. Рассчитывается как отношение 

общих постоянных затрат к маржинальной прибыли единицы продукции. 

                                          ТБ = TFC : (P-VC),                                                (4) 

где ТБ – точка безубыточности; 

TFC – общие постоянные затраты; 

Р – цена продукции; 

VC – переменные затраты в единице продукции; 

(P-VC) – маржинальная прибыль единицы продукции. 

 

ТБ  = 294000 / (1001363 – 566519) = 294000 / 434844 = 0,68 
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Чтобы понять, сколько туров в натуральном выражении нужно продать до 

момента безубыточности, умножим планируемое количество туров за год на пока-

затель точки безубыточности: 

42 × 0,68 = 29 туров - нужно продать, чтобы начать получать прибыль.  

В денежном выражении точка безубыточности будет выглядеть следующим 

образом: 

29 × 44961,8 = 1303892,2 рублей. 

 Помимо точки безубыточности необходимо рассчитать запас финансовой 

прочности. Этот показатель показывает, насколько можно снизить плановый объем 

продаж до безубыточного состояния. 

                                           ЗФП = (ВВ-ТБ):ВВ × 100%,                                               (5) 

 где ЗФП – запас финансовой прочности; 

ВВ – валовая выручка. 

 

ЗФП = (1001363 – 1303892,2)/1001363 = -30%  – следовательно нет запаса 

финансовой прочности, объем продаж снижать нельзя. 

Проведем оценку чувствительности проекта. Анализ чувствительности поз-

воляет определить, изменение каких факторов может повлиять на финансовые по-

казатели проекта и с какой силой. 

 

Рисунок 8 – Оценка чувствительности проекта ООО «Компания Пегас-Тур» по от-

крытию филиала в г. Курган 
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 Как видно из анализа, наибольшее влияние имеет объем продаж, поскольку 

от него зависит, насколько быстро получится окупить проект. Этот фактор можно 

считать серьезным риском для проекта.  

 Опишем также основные риски, с которыми может столкнуться компании на 

пути реализации проекта. 

 

Таблица 32 – Риски реализации проекта ООО «Компания Пегас-Тур» по открытию  
-----------------филиала в г. Курган 

Риск Вероятность 
наступления 
события 

Последствия 

Экономический 
Рост налогообложения и инфляции. 0,3 Уменьшение чистой 

прибыли, завышение 
цен на туры, что может 
повлечь снижение поку-
пательской способно-
сти. 

Технический 
Риск забросить развитие онлайн-
платформ, потому что будущее в 
основном за онлайн-сотрудниче-
ством. Развивая свои платформы, 
есть большой шанс занять эту нишу 
в России первыми. 

0,3 Отсутствие возможно-
сти стать более популяр-
ной и известной компа-
нией в туристической 
сфере за счет наличия 
надежной онлайн-плат-
формы. 

Политический 
Запрет на въезд в страны популяр-
ных направлений. 

0,05 Снижение объема про-
даж основных популяр-
ных продуктов. В след-
ствие, снижение вы-
ручки. 

Социальный 
Контингент агентов для сотрудни-
чества еще долго будет оставаться 
прежним. 

0,3 Отсутствие мотивации 
развития технологий. 

Экологический 
Стихийные бедствия, провоцирую-
щие спад туристического потока за 
границу. 

 0,05 Снижение объема про-
даж, выручки и чистой 
прибыли. 
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Выводы по главе 2 
 

В разделе 2 разрабатывался бизнес-план проекта ООО «Компания Пегас-

Тур» по открытию филиала в г. Курган. Организационный план показал структуру 

рабочей группы проекта, сроки реализации проекта, анализ конкурентов и про-

дукта, анализ выбора места открытия филиала. Маркетинговый план отражает ме-

роприятия, необходимые для осуществления для продвижения проекта. Производ-

ственный план показал формирование себестоимости и стоимости продукта. Фи-

нансовый план показал формирование денежных потоков и оценку эффективности 

проекта. Анализ рисков показал, с какими трудностями может столкнуться компа-

ния во время реализации проекта. Анализ безубыточности показал, сколько туров 

и на какую сумму нужно продать, чтобы начать получать прибыл и окупить проект. 

Анализ чувствительности позволил определить, какой из факторов наиболее 

сильно влияет на проект. 
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3 ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТА НА СОСТОЯНИЕ ООО «КОМПАНИЯ ПЕ-

ГАС-ТУР» 
 
 Внедрение проекта всегда имеет влияние на деятельность компании. Для 

того, чтобы определить, какого рода характер влияния, необходимо провести фи-

нансовый анализ результатов финансовой деятельности и бухгалтерского баланса. 

Для этого воспользуемся методом горизонтального и вертикального анализа, рас-

смотрим изменение коэффициентов ликвидности, рентабельности, финансовой 

устойчивости. А для начала проанализируем отчет о финансовых результатах. 

 
3.1 Анализ структуры и динамики с учетом внедрения проекта 

 

 В начале 2019 года ООО «Компания Пегас-Тур» внедряет проект по откры-

тию филиала в г. Курган. К концу года показатели отчета о финансовых результа-

тах показывают, несколько эффективным и правильным было решение о реализа-

ции этого проекта. Представим результаты в таблице 33. 

Таблица 33 - Отчет о финансовых результатах ООО «Компания Пегас-Тур» с          -

---------------- учетом внедрения проекта по открытию филиала в г. Курган 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
  2017 2018 2019 
Выручка 34 076 000 32 482 000 34 370 396 
Себестоимость продаж 3 798 000 12 798 000 13 364 519 
Валовая прибыль(убыток) 30 278 000 19 684 000 21 005 877 
Коммерческие расходы 0 0 0 
Управленческие расходы 0 0 0 
Прибыль(убыток) от продаж 30 278 000 19 684 000 20 685 363 
Доходы от участия в др. О. 0 0 0 
Проценты к получению 0 0 0 
Проценты к уплате 0 0 63040 
Прочие доходы 1 259 000 1 757 000 1 757 000 
Прочие расходы 2 720 000 6 199 000 6 519 514 
Прибыль(убыток) от налогообл. 28 817 000 15 242 000 16 243 363 
Текущий налог на прибыль 1 605 000 1 253 000 1 403 204 
Изменение отлож.нал.обяз. 0 0 0 
Изменение отлож.нал.активов 0 0 0 
Прочее 0 0 0 
Чистая прибыль(убыток) 27 212 000 13 989 000 14 840 158 
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Как видно уже с первых строчек, выручка за текущий год превзошла показа-

тель прошлого года и даже позапрошлого. Следовательно, темп прироста положи-

тельный.  

 
Рисунок 9 - Выручка ООО «Компания Пегас-Тур» с учетом внедрения про-

екта по открытию филиала в г. Курган, рублей 

Себестоимость продаж выросла значительно, что является следствием  повы-

шения объема продаж.  

Рассматривая валовую прибыль, прибыль от продаж и чистую прибыль, 

видно, что в 2018 году был значительный спад. За счет внедрения проекта, эти по-

казатели не вышли на уровень 2018 года, но уровень 2017 они превзошли, что сви-

детельствует о положительной динамике после внедрения проекта. Можно сделать 

вывод о том, что проект положительно влияет на показатели прибыли.  

В 2017 году налог на прибыль был выше всего, в 2018 он значительно умень-

шился. С внедрением проекта налог повысился, но не превысил уровень 2017 года. 

Прочие доходы и расходы остались практически без динамики, особой роли не сыг-

рали в повышении или понижении эффективности деятельности компании. Рас-

смотрим теперь все показатели более детально.   
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3.1.1 Горизонтальный анализ 
 

Горизонтальный анализ баланса – это сравнительно-аналитический анализ 

бухгалтерского баланса на основе итоговых показателей на конец года. Его особен-

ность и отличие заключается в том, что рассматриваются именно абсолютные ве-

личины, то есть сколько денежных средств по факту имеет компания на конец года. 

Показатели рассматриваются в динамике, определяется темп прироста. Этот анализ 

дает понять, какие статьи баланса изменились с введением проекта и какого харак-

тера динамику внесли в деятельность компании. 

Таблица 34 - Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Компания Пе-

----------------гас-Тур» с учетом внедрения проекта по открытию филиала в г. Курган  

Показатель Абсол. вел., тыс. руб. Изменение 

 Н
а 

31
.1

2.
20

17
 

Н
а 

31
.1

2.
20

18
 

Н
а 

31
.1

2.
20

19
 

абсол. вел., темп прироста, % 

тыс. руб. 
за

 2
01

8 
г.

 

за
 2

01
9 
г.

 

за
 2

01
8 
г.

 

за
 2

01
9 
г.

 

за
 2

01
8-

20
19

 
гг

 

1. Актив 
97850 75807 76201 – – – – – 

Внеоборотные активы 
371 337 337 -34 0 -9,16 0,00 -9,16 

Оборобтые активы 
97479 75470 75864 -22009 394 -22,58 0,52 -22,17 

2. Пассив 
97850 75807 76201 – – – – – 

Собственный капитал 
40921 34910 34910 -6011 0 -14,69 0,00 -14,69 

Заемный капитал 56929 40897 41291 -16032 394 -28,16 0,96 -27,47 
Долгосрочные обяза-
тельства 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Краткосрочные обяза-
тельства 56929 40897 41291 -16032 394 3,72 0,96 -27,47 

3. Валюта баланса 
97850 75807 76201 

-22043 394 -22,53 0,52 -22,12 

 
Как видно из  анализа, внеоборотные активы не изменились, а оборотные ак-

тивы увеличились незначительно, относительно конца 2017 года. Произошло уве-

личение заемного капитала из-за кредита на реализацию проекта. Но краткосроч-

ные обязательства относительно конца 2017 года значительно уменьшились.    
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3.1.2 Вертикальный анализ 
 

Вертикальный анализ баланса – это дополнительный структурный анализ 

бухгалтерского баланса на основе итоговых показателей на конец года, особенно-

стью которого является то, что рассматриваются относительные величины, то есть 

какую долю составила та или иная статья баланса в валюте баланса на конец года. 

Показатели рассматриваются в структуре, определяется темп прироста. Этот ана-

лиз дает понять, как поменялись доли статей баланса введением проекта и какого 

характера динамику внесли в деятельность компании. 

Таблица 35 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Компания Пе---

--------- -  ----гас-Тур» с учетом внедрения проекта по открытию филиала в г. Курган 

Показатель Доля в валюте ба-
ланса, % 

Изменение 

Н
а 

31
.1

2.
20

17
 

Н
а 

31
.1

2.
20

18
 

Н
а 

31
.1

2.
20

19
  

доли, % темп прироста, % 
за

 2
01

8 
г.

 

за
 2

01
9 
г.

 

за
 2

01
8 
г.

 

за
 2

01
9 
г.

 

за
 2

01
8-

20
19

 г
г 

1. Актив 100 100 100 – – – – – 
Внеоборотные ак-
тивы 

0,38 0,44 0,44 0,07 0,00 -9,16 0,00 -9,16 

Оборобтые активы 99,62 99,56 99,56 -0,07 0,00 -22,58 0,52 -22,17 

2. Пассив 100 100 100 – – – – – 

Собственный капи-
тал 41,82 46,05 45,81 4,23 -0,24 -14,69 0,00 -14,69 

Заемный капитал 58,18 53,95 54,19 -4,23 0,24 -28,16 0,96 -27,47 

Долгосрочные обяза-
тельства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Краткосрочные обя-
зательства 58,18 53,95 24,01 -4,23 -29,94 3,72 0,96 -27,47 

3. Валюта баланса 100 100 100 – – 
-22,53 0,52 -22,12 

 
Доли статей баланса в валюте баланса практически не изменились, но и не 

принесли негативной динамики, что означает, что проект урона компании не при-

нес. В сравнении 2018 и 2019 годов видно, что часть показателей, такие как 
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оборотные активы и краткосрочные обязательства, имели хорошие показатели: 

оборотные активы увеличились, а заемный капитал уменьшился.  
 

3.1.3 Финансовый анализ состояния ООО «Компания Пегас-Тур» с уче-

том внедрения проекта по открытию филиала в г. Курган  
 
Для начала рассмотрим, как изменились показатели ликвидности с учетом 

внедрения проекта по открытию филиала в г. Курган.  

 

Таблица 36 - Показатели ликвидности ООО «Компания Пегас-Тур» с учетом внед-
-----------------рения проекта по открытию филиала в г. Курган 

Показатель 

Абсол. вел., доли ед. Изменение 

Н
а 

31
.1

2.
20

17
 

Н
а 

31
.1

2.
20

18
 

Н
а 

31
.1

2.
20

19
  

абсол. вел., 
доли ед. темп прироста, % 

за
 2

01
8 
г.

 

за
 2

01
9 
г.

 

за
 2

01
8 
г.

 

за
 2

01
9 
г.

 

за
 2

01
8-

20
19

 г
г 

1. Коэффициент абсо-
лютной ликвидности, 
КАЛ 

0,012 0,065 0,074 0,053 0,009 445,51 13,73 520,43 

2. Коэффициент быст-
рой ликвидности, 
КБЛ 

0,012 0,065 0,074 0,053 0,009 445,51 13,73 520,43 

3. Коэффициент теку-
щей ликвидности, 
КТЛ 

1,712 1,845 1,837 0,133 -0,008 7,77 -0,44 7,30 

 
 Показатели ликвидности с внедрением проекта либо повысились, либо оста-

лись практически неизменными. Это свидетельствует о том, что урон компании 

этот проект не принес, но и не вывел на высокий уровень.  

 Коэффициент абсолютной ликвидности  повысился относительно предыду-

щих лет за счет увеличения денежных средств  в составе оборотных активов. 

 Коэффициент быстрой ликвидности повысился относительно предыдущих 

лет также за счет увеличения денежных средств в составе оборотных активов.  
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 Коэффициент текущей ликвидности немного уменьшился из-за увеличения 

денежных средств в составе оборотных активов. 

 

Таблица 37 – Показатели платежеспособности ООО «Компания Пегас-Тур» с уче-
------------------том внедрения проекта по открытию филиала в г. Курган 

Показатель 

Абсолютные величины, 
доли ед. Изменение 

за 2018 год за 2019 год 
Абсолютные  ве-
личины, доли ед. 

темп при-
роста, % 

1. Коэффициент восстановле-
ния платёжеспособности, Квос 0,956 0,917 -0,039 -4,11 

2. Коэффициент утраты платё-
жеспособности, Кутр 0,939 0,918 -0,022 -2,31 

 

В таблице 36 показатели коэффициентов восстановления или утраты плате-

жеспособности указывают на то, что в ближайшие три месяца компания имеет тен-

денцию к утрате платежеспособности. И с внедрением проекта и без него эти ко-

эффициенты остаются на том же уровне. Проект не влияет на их изменение. 

 

Таблица 38 – Показатели обеспеченности собственными оборотными средствами -
----------------ООО «Компания Пегас-Тур» с учетом внедрения проекта по открытию 
----------------филиала в г. Курган 

Показатель 

Абсол. вел., доли ед. Изменение 

Н
а 

31
.1

2.
20

17
 

Н
а 

31
.1

2.
20

18
 

Н
а 

31
.1

2.
20

19
  

абсол. вел., 
доли ед. темп прироста, % 

за
 2

01
8 
г.

 

за
 2

01
9 
г.

 

за
 2

01
8 
г.

 

за
 2

01
9 
г.

 

за
 2

01
8-

20
19

 
гг

 

1. Коэффициент обеспеченности обо-
ротных активов собственными обо-
ротными средствами, Коб.СОС 

0,42 0,46 0,46 0,04 0,00 10,12 -0,52 9,55 

2. Коэффициент манёвренности, Кман 0,99 0,99 0,99 0,00 0,00 -0,06 0,00 -0,06 

3. Коэффициент манёвренности обо-
ротных активов, Кман ОА 0,01 0,04 0,04 0,03 0,01 406,17 14,23 478,21 

4. Коэффициент манёвренности соб-
ственных оборотных средств, Кман СОС 0,02 0,08 0,09 0,06 0,01 359,64 14,83 427,80 

5. Коэффициент инвестирования, Кинв 
110,30 103,59 103,59 -6,71 0,00 -6,08 0,00 -6,08 

6. Индекс постоянного актива, КПА 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 6,48 0,00 6,48 
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 Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборот-

ными средствами остался неизменным, по прежнему практически половина обо-

ротных активов компании покрыта собственными оборотными средствами, что 

свидетельствует о достаточной платежеспособности. 

 Коэффициент маневренности не изменился, следовательно проект не по-

влиял на увеличение или уменьшение этого показателя. 

 Коэффициент маневренности собственных оборотных средств  вырос, но не-

значительно. Все также малую часть собственных оборотных средств составляют 

денежные средства и краткосрочные финансовые вложения в период внедрения 

проекта.  

 Коэффициент инвестирования показывает, что с учетом внедрения проекта 

компания способна покрыть внеоборотные активы собственными источниками.  

 Рассмотрим анализ финансовой устойчивости компании в таблице 39. 

 

Таблица 39 – Анализ финансовой устойчивости ООО «Компания Пегас-Тур» с уче-
-----------------том внедрения проекта по открытию филиала в г. Курган   

Показатель, единицы изме-
рения 

Абсол. вел. Изменение 

Н
а 

31
.1

2.
20

17
 

Н
а 

31
.1

2.
20

18
 

Н
а 

31
.1

2.
20

19
  абсол. вел. темп прироста, % 

за
 2

01
8 
г.

 

за
 2

01
9 
г.

 

за
 2

01
8 
г.

 

за
 2

01
9 
г.

 

за
 2

01
8-

20
19

 г
г  

1. x1, тыс. руб. 
40 550  34 573 34 573  -5 977 0 14,74 0,00 14,74 

2. S1(x1) 
1 1 1 – – – – – 

3. x2, тыс. руб. 
40 550  34 573 34 573 -5 977  0 -14,74 0,00 -14,74 

4. S2(x2) 
1 1 1 – – – – – 

5. x3, тыс. руб. 
97 479  75 470  75 864  -22 009 394  -22,58 0,52 -22,17 

6. S3(x3) 
1 1 1 – – – – – 

7. S={S1(x1), S2(x2), S3(x3)} 
1;1;1 1;1;1 1;1;1 – – – – – 
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По результатам анализа видно, что компания остается финансово устойчивой 

как с внедрением проекта, так и без.  
 
Таблица 40 – Показатели коэффициентов капитализации ООО «Компания Пегас---
-----------------Тур» с учетом внедрения проекта по открытию филиала в г. Курган  

Показатель 

Абсол. вел. Изменение 

Н
а 

31
.1

2.
20

17
 

Н
а 

31
.1

2.
20

18
 

Н
а 

31
.1

2.
20

19
  

абсол. вел. темп прироста, % 

за
 2

01
8 
г.

 

за
 2

01
9 
г.

 

за
 2

01
8 
г.

 

за
 2

01
9 
г.

 

за
 2

01
8-

20
19

 
гг

 

1. Коэффициент кон-
центрации собствен-
ного капитала, 
ККОНЦ.СК 

0,418 0,461 0,458 0,042 -0,002 10,12 -0,52 9,55 

2. Коэффициент фи-
нансовой зависимости, 
КФЗ 

2,391 2,171 2,183 -0,220 0,011 -9,19 0,52 -8,72 

3. Коэффициент кон-
центрации заёмного 
капитала, ККОНЦ.ЗК 0,582 0,539 0,542 -0,042 0,002 -7,27 0,44 -6,86 

4. Коэффициент фи-
нансовой независимо-
сти капитализирован-
ных источников, КФНЗ 
КИ 

1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 

5. Коэффициент фи-
нансовой устойчиво-
сти, КФУ 

0,418 0,461 0,458 0,042 -0,002 10,12 -0,52 9,55 

6. Коэффициент фи-
нансирования, Кфин 0,719 0,854 0,845 0,135 -0,008 18,75 -0,95 17,62 

 
 Коэффициент концентрации собственного капитала показывает, что по преж-

нему финансирование деятельности компании больше чем на половину осуществ-

ляется за счет собственных средств. 

 Коэффициент финансовой независимости капитализированных источников 

также незначительно изменился с внедрением проекта, валюта баланса в два раза 

больше собственного капитала. 

 Коэффициент финансовой устойчивости показывает, что с внедрением про-

екта, компания сможет погасить свои долги за счет собственных средств. 



 71 

 Коэффициент обеспеченности процентов к уплате показывает, что с учетом 

внедрения проекта, компания сможет рассчитаться с кредиторами за использова-

ние заемных средств для реализации проекта (таблица 41). 

 

Таблица 41 – Показатель коэффициента покрытия ООО «Компания Пегас-Тур» с -
------------------учетом внедрения проекта по открытию филиала в г. Курган 

 

Рассмотрим показатели рентабельности на основе расчетов, приведенных в 

приложении Б (таблица 42). 

 

Таблица 42 – Показатели рентабельности ООО «Компания Пегас-Тур» с учетом --
-----------------внедрения проекта по открытию филиала в г. Курган 

Показатель 

Абсол. вел., % Изменение 

за 2018 год за 2019 год абсол. вел., % 
темп прироста, 

% 
1. Рентабельность продаж, RПР 60,60 60,18 -0,42 -0,69 
2. Рентабельность общих доходов, 
RОД 

80,23 48,76 -31,47 -39,22 

3. Рентабельность реализованной 
продукции (по полной себестои-
мости), RРП 

353,81 357,18 3,37 0,95 

4. Рентабельность общих расхо-
дов, RОР 80,23 88,60 8,36 10,42 

5. Рентабельность совокупных ак-
тивов, RСА 17554,14 23178,79 5624,65 32,04 

6. Рентабельность собственного 
капитала, RСК 36895,20 46444,01 9548,81 25,88 

7. Рентабельность перманентного 
капитала, RПК 36895,20 46444,01 9548,81 25,88 

 

Все показатели рентабельности увеличились после внедрения проекта в ком-

панию, это свидетельствует о том, что проект является эффективным. Хоть эти по-

казатели и не составили большой разницы с предыдущим периодом, они не при-

несли отрицательной динамики в финансовую деятельность компании. 

Показатель 

Абсол. вел., доли ед. Изменение 

за 2018 год за 2019 год 
абсол. вел., 
доли ед. 

темп приро-
ста, % 

1. Коэффициент обеспеченности процен-
тов к уплате, Коб.% -2,656 -1,182 1,474 -55,50 
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Выводы по главе 3 
 

В разделе 3 был проведен финансовый анализ ООО «Компания Пегас-Тур» с 

учетом внедрения проекта по открытию филиала в г. Курган. Был проведен гори-

зонтальный, вертикальный анализы, анализ финансовой устойчивости, анализ пла-

тежеспособности, анализ финансовых результатов и рентабельности.  

Все показатели отразили, что с внедрением проекта эффективность деятель-

ности компании повысилась. Существовали и такие показатели, в которых дина-

мики не отразилось, однако она и не была отрицательной, что несомненно является 

плюсом.  

В целом, принятие решения о реализации проекта по открытию филиала в 

городе Курган было верным и принесет компании пользу как финансовую, так и 

повышение имиджа на российской и международной арене.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В данной выпускной квалификационной работе был рассмотрен бизнес-план 

проекта на примере ООО «Компания Пегас-Тур» по открытию филиала в городе 

Курган. Актуальность выбранной темы связана со стремлением компаний выхо-

дить на международный уровень, а для этого необходимо иметь достаточную узна-

ваемость в границах страны.  

Объектом исследования была ООО «Компания Пегас-Тур», которая имеет 

достаточные показатели, чтобы идти по направлению международного рынка. 

Предметом исследования было финансовое состояние и хозяйственная дея-

тельность ООО «Компания Пегас-Тур». 

Целью проекта было разработать бизнес-план проекта по открытию филиала 

ООО «Компания Пегас-Тур» в г. Курган для улучшения деятельности компании и 

ее узнаваемости в рамках России и на международном рынке. 

В разделе 1 была произведена оценка текущего состояния ООО «Компания 

Пегас-Тур». Стратегический анализ показал сильные и слабые стороны компании, 

была рассмотрена внутренняя и внешняя стороны, которые влияют на функциони-

рование компании. Методом оценок факторов были установлены причины наибо-

лее и наименее влияющие на компанию. Финансовый анализ показал, что состоя-

ние компании на является устойчивым, однако нераспределенной прибыли, кото-

рую можно было бы использовать для финансирования проекта, нет. В итоге, на 

основании проделанных анализов было определено, что наилучшим решением для 

проекта является открытие нового филиала в Кургане для расширения клиентуры 

и повышения лояльности клиентов и агентов.  

В разделе 2 был разработан бизнес-план проекта ООО «Компания Пегас-

Тур» по открытию филиала в г. Курган. Организационный план показал структуру 

рабочей группы проекта, сроки реализации проекта, анализ конкурентов и про-

дукта, анализ выбора места открытия филиала. Маркетинговый план отражает ме-

роприятия, необходимые для осуществления для продвижения проекта. Производ-

ственный план показал формирование себестоимости и стоимости продукта. 
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Финансовый план показал формирование денежных потоков и оценку эффектив-

ности проекта. Анализ рисков показал, с какими трудностями может столкнуться 

компания во время реализации проекта. Анализ безубыточности показал, сколько 

туров и на какую сумму нужно продать, чтобы начать получать прибыл и окупить 

проект. Анализ чувствительности позволил определить, какой из факторов наибо-

лее сильно влияет на проект. 

В разделе 3 был рассмотрен финансовый анализ ООО «Компания Пегас-Тур» 

с учетом внедрения проекта по открытию филиала в г. Курган. Был проведен гори-

зонтальный, вертикальный анализы, анализ финансовой устойчивости, анализ пла-

тежеспособности, анализ финансовых результатов и рентабельности.  

Все показатели отразили, что с внедрением проекта эффективность деятель-

ности компании повысилась. Существовали и такие показатели, в которых дина-

мики не отразилось, однако она и не была отрицательной, что несомненно является 

плюсом.  

В целом, принятие решения о реализации проекта по открытию филиала в 

городе Курган было верным и принесет компании пользу как финансовую, так и 

повышение имиджа на российской и международной арене. Цель формирования 

бизнес-плана достигнута. Задачи по реализации запланированных мероприятий ре-

шены. 
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ТаблицаА.1 – Аналитический баланс ООО «Компания Пегас-Тур» 

Показатель Абсол. вел., тыс. руб. Доля в валюте ба-
ланса, % 

Изменение 

 Н
а 

31
.1

2.
20

16
 

Н
а 

31
.1

2.
20

17
 

Н
а 

31
.1

2.
20

18
 

 Н
а 

31
.1

2.
20

16
 

Н
а 

31
.1

2.
20

17
 

Н
а 

31
.1

2.
20

18
 

доли, % абсол. вел., темп прироста, % 

тыс. руб. 

за
 2

01
7 
г.

 

за
 2

01
8 
г.

 

за
 2

01
7 
г.

 

за
 2

01
8 
г.

 

за
 2

01
7 
г.

 

за
 2

01
8 
г.

 

за
 2

01
7-

20
18

 
гг

 

1. Актив 73 148 97 850 75 807 100 100 100 – – – – – – – 

Внеоборотные ак-
тивы 

405 371 337 0,55 0,38 0,44 -0,17 0,07 -34 -34 -8,40 -9,16 -16,79 

Оборобтые активы 72 743 97 479 75 470 99,45 99,62 99,56 0,17 -0,07 24 736 -22 009 34,00 -22,58 3,75 

2. Пассив 73 148 97 850 75 807 100 100 100 – – – – – – – 

Собственный капи-
тал 

23 709 40 921 34 910 32,41 41,82 46,05 9,41 4,23 17 212 -6 011 72,60 -14,69 47,24 

Заемный капитал 49 439 56 929 40 897 67,59 58,18 53,95 -9,41 -4,23 7 490 -16 032 15,15 -28,16 -17,28 

Долгосрочные обя-
зательства 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 

Краткосрочные 
обязательства 

49 439 56 929 40 897 67,59 58,18 24,01 -9,41 -
34,17 

7 490 -16 032 3,72 -28,16 -17,28 

3. Валюта баланса 73 148 97 850 75 807 100 100 100 – – 24 702 -22 043 33,77 -22,53 3,64 
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Таблица А.2 – Расчет показателей доли и динамики СОС ООО «Компания Пегас-Тур» 

Показатель 

Абсол. вел., тыс. руб. Доля в валюте баланса, 
% Изменение 

 Н
а 

31
.1

2.
20

16
 

Н
а 

31
.1

2.
20

17
 

Н
а 

31
.1

2.
20

18
 

 Н
а 

31
.1

2.
20

16
 

Н
а 

31
.1

2.
20

17
 

Н
а 

31
.1

2.
20

18
 

доли, % абсол. вел., 
тыс. руб. темп прироста, % 

за
 2

01
7 

г.
 

за
 2

01
8 

г.
 

за
 2

01
7 

г.
 

за
 2

01
8 

г.
 

за
 2

01
7 

г.
 

за
 2

01
8 

г.
 

за
 2

01
7 -

20
18

 г
г 

Стоимость собственных 
оборотных средств 23 304 40 550 34 573 31,86 41,44 45,61 9,58 4,17 17 246 -5 977 74,00 -14,74 48,36 

 

Таблица А.3 – Реструктурированный баланс ООО «Компания Пегас-Тур» 

Актив 

Сумма, тыс. руб. 

Пассив 

Сумма, тыс. руб. 

На 
31.12.2016 

На 
31.12.2017 

На 
31.12.2018 

На 
31.12.2016 

На 
31.12.2017 

На 
31.12.2018 

А1 всего 1 256  678  2 657  П1 всего 49 439  56 929  40 897  
Денежные средства и денежные эк-
виваленты 1 256  678  2 657  

Кредиторская задолжен-
ность 49 439  56 929  40 897  

А2 всего 0 0 0 П2 всего 0 0 0 

А3 всего 71 487  96 801  72 813  П3 всего 0 0 0 
Долгосрочная дебиторская задол-
женность 71 487  96 801  72 813         

А4 всего 405  371 337  П4 всего 23 709  40 921  34 910 
Внеоборотные активы кроме дол-
госрочных финансовых вложений 

405  371 337  

Собственный капитал, а 
также долгосрочные  и 
краткосрочные обяза-
тельства, не вошедшие в 
группы П1,П2,П3 23 709  40 921  34 910  

Баланс 73 148  97 850  75 807  Баланс 73 148  97 850  75 807  
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Таблица А.4 – Сравнение показателей  реструктурированного баланса ООО «Компания Пегас-Тур» 

Условия абсолютной ликвид-
ности баланса На 31.12.2016 На 31.12.2017 На 31.12.2018 

А1≥П1 А1<П1 А1<П1 А1<П1 

А2≥П2 А2=П2 А2=П2 А2=П2 

А3≥П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 

А4≤П4 А4<П4 А4<П4 А4<П4 
 
Таблица А.5 – Расчет коэффициентов  ликвидности ООО «Компания Пегас-Тур» 

Показатель 

Абсол. вел., доли ед. Изменение 

На 
31.12.2016 

На 
31.12.2017 

На 
31.12.2018 

абсол. вел., доли ед. темп прироста, % 

за 2017 г. за 2018 г. за 2017 г. за 2018 г. за 2017-2018 
гг 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности, КАЛ 
0,025 0,012 0,065 -0,013 0,053 -53,121 445,512 155,729 

2. Коэффициент быстрой ликвидности, КБЛ 
0,025 0,012 0,065 -0,013 0,053 -53,121 445,512 155,729 

3. Коэффициент текущей ликвидности, КТЛ 
1,471 1,712 1,845 0,241 0,133 16,374 7,77 25,42 
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Таблица А.6 – Расчёт коэффициентов обеспеченности активов собственными средствами ООО «Компания Пегас-Тур» 

Показатель 

Абсол. вел., доли ед. Изменение 

На 
31.12.2016 

На 
31.12.2017 

На 
31.12.2018 

абсол. вел., доли ед. темп прироста, % 

за 2017 г. за 2018 г. за 2017 г. за 2018 г. за 2017-
2018 гг 

1. Коэффициент обеспеченности оборотных активов соб-
ственными оборотными средствами, Коб.СОС 0,320 0,416 0,458 0,096 0,042 29,85 10,12 43,00 

2. Коэффициент манёвренности, Кман 0,983 0,991 0,990 0,008 -0,001 0,82 -0,06 0,76 

3. Коэффициент манёвренности оборотных активов, Кман ОА 
0,017 0,007 0,035 -0,010 0,028 -59,72 406,17 103,90 

4. Коэффициент манёвренности собственных оборотных 
средств, Кман СОС 0,054 0,017 0,077 -0,037 0,060 -68,98 359,64 42,59 

5. Коэффициент инвестирования, Кинв 58,541 110,299 103,591 51,758 -6,709 88,41 -6,08 76,95 

6. Индекс постоянного актива, КПА 
0,017 0,009 0,010 -0,008 0,001 -46,93 6,48 -43,49 

 

Таблица А.7 – Расчёт коэффициентов капитализации ООО «Компания Пегас-Тур»  

Показатель 

Абсол. вел. Изменение 

На 
31.12.2016 

На 
31.12.2017 

На 
31.12.2018 

абсол. вел. темп прироста, % 

за 2017 г. за 2018 г. за 2017 г. за 2018 г. за 2017-
2018 гг 

1. Коэффициент концентрации собственного капи-
тала, ККОНЦ.СК 0,324 0,418 0,461 0,094 0,042 29,03 10,12 42,08 

2. Коэффициент финансовой зависимости, КФЗ 3,085 2,391 2,171 -0,694 -0,220 -22,50 -9,19 -29,62 
3. Коэффициент концентрации заёмного капитала, 
ККОНЦ.ЗК 0,676 0,582 0,539 -0,094 -0,042 -13,92 -7,27 -20,18 

4. Коэффициент финансовой устойчивости, КФУ 0,324 0,418 0,461 0,094 0,042 29,03 10,12 42,08 
5. Коэффициент финансирования, Кфин 0,480 0,719 0,854 0,239 0,135 49,89 18,75 78,00 
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Таблица А.8 – Показатели структуры и динамики общих доходов ООО «Компания Пегас-Тур» 

Показатель 
Абсол. вел., тыс. руб. Доля в общих доходах, 

% Изменение 

за 2017 г. за 2018 г. за 2017 г. за 2018 г. доли, % абсол. вел., 
тыс. руб. темп прироста, % 

1. Общие доходы всего, в т.ч.: 29 311  35 335  100 100 – 6 024  20,55 

1.1. Выручка (за минусом НДС, акцизов) 29 035 34 076  99,06 96,44 -2,62 5 041  17,36 
1.2. Прочие доходы 276  1 259  0,94 3,56 2,62 983  356,16 

 

Таблица А.9  – Показатели структуры и динамики общих расходов ООО «Компания Пегас-Тур» 

Показатель 
Абсол. вел., тыс. руб. Доля в общих расходах, % Изменение 

за 2017 г. за 2018 г. за 2017 г. за 2018 г. доли, % абсол. вел., тыс. руб. темп приро-
ста, % 

1. Общие расходы всего, в т.ч.: 5 696  6 518  100 100 – 822  14,43 
1.1. Себестоимость продаж 3 166  3 798  55,58 58,27 2,69 632  19,96 
1.2. Прочие расходы 2 530  2 720  44,42 41,73 -2,69 190  7,51 

 
 
Таблица А.10 – Показатели динамики результатов обычных видов деятельности ООО «Компания Пегас-Тур» 

Показатель 
Абсол. вел., тыс. руб. Изменение 

за 2017 г. за 2018 г. абсол. вел., тыс. руб. темп прироста, % 
1. Выручка 29 035 000 34 076 000 5 041 000 17,36 
2. Себестоимость продаж 3 166 000 3 798 000 632 000 19,96 
3. Валовая прибыль (убыток) 32 201 000 37 874 000 5 673 000 17,62 
4. Прибыль (убыток) от продаж 32 201 000 37 874 000 5 673 000 17,62 
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Таблица А.11 – Показатели динамики результатов прочих видов деятельности ООО «Компания Пегас-Тур» 

Показатель Абсол. вел., тыс. руб. Изменение 
за 2017 г. за 2018 г. абсол. вел., тыс. руб. темп прироста, % 

4. Прочие доходы 276000 1259000 983000 356,16 
5. Прочие расходы 2 530 000 2 720 000 190 000 7,51 
6. Прибыль (убыток) прочих видов деятельности 2806000 3979000 1173000 41,80 

 
Таблица А.12 – Показатели динамики финансовых результатов деятельности ООО «Компания Пегас-Тур» 

Показатель Абсол. вел., тыс. руб. Изменение 
за 2017 г. за 2018 г. абсол. вел., тыс. руб. темп прироста, % 

1. Прибыль (убыток) до налогообложения 23 615 000 30 076 000 6 461 000 27,36 
2. Прибыль (убыток) до вычета процентов и налогов 23 615 000 30 076 000 6 461 000 27,36 
3. Текущий налог на прибыль -1 162 000 -1 605 000 -443 000 -38,12 
4. Чистая прибыль (убыток) 22 453 000 28 471 000 6 018 000 26,80 

 

Таблица А.13 – Показатели рентабельности ООО «Компания Пегас-Тур» 

Показатель 
Абсол. вел., % Изменение 

за 2017 г. за 2018 г. абсол. вел., % темп прироста, % 
1. Показатели рентабельности по доходам 
1.1. Рентабельность продаж, RПР 89,10 88,85 -0,24 -0,27 
1.2. Рентабельность общих доходов, RОД 414,59 85,12 -329,47 -79,47 
2. Показатели рентабельности по расходам 
2.1. Рентабельность реализованной продукции (по полной себестоимости), RРП 1017,09 997,21 -19,88 -1,95 
2.2. Рентабельность общих расходов, RОР 414,59 461,43 46,84 11,30 
3. Показатели рентабельности по ресурсам 
3.1. Рентабельность совокупных активов, RСА 27,62 34,64 7,02 25,41 
3.2. Рентабельность собственного капитала, RСК 69,48 75,09 5,61 8,07 
3.3. Рентабельность перманентного капитала, RПК 69,48 75,09 5,61 8,07 
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Таблица Б.1 – Показатели структуры и динамики общих доходов ООО «Компания Пегас-Тур» с учетом внедрения 

----------------- проекта по открытию филиала в г. Курган 

Показатель 

Абсол. вел., тыс. руб. Доля в общих доходах, % Изменение 

за 2018 год за 2019 год за 2018 год за 2019 год доли, % абсол. вел., 
тыс. руб. 

темп приро-
ста, % 

1. Общие доходы всего, в т.ч.: 34 239  36 127,4 100 100 – 1 888,4  5,52 

1.1. Выручка (за минусом НДС, акцизов) 32 482  34 370,4 94,87 95,14 0,27 1 888,4 5,81 

1.2. Прочие доходы 1 757  1 757  5,13 4,86 -0,27 0 0,00 

 
Таблица Б.2  – Показатели структуры и динамики общих расходов ООО «Компания Пегас-Тур» с учетом внедрения  

-----------------проекта по открытию филиала в г. Курган 

Показатель 

Абсол. вел., тыс. руб. Доля в общих расходах, % Изменение 

за 2018 год за 2019 год за 2018 год за 2019 год доли, % абсол. вел., 
тыс. руб. 

темп приро-
ста, % 

1. Общие расходы всего, в т.ч.: 18 997 19 884,03 100 100 – 887,03 4,67 

1.1. Себестоимость продаж 12 798  13 364,52 67,37 67,21 -0,16 566,52 4,43 

1.2. Прочие расходы 6 199  6 519,51 32,63 32,79 0,16 320,51 5,17 
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Таблица Б.3 –Показатели динамики результатов обычных видов деятельности ООО «Компания Пегас-Тур» с учетом внед- 

-----------------рения проекта по открытию филиала в г. Курган 

Показатель 

Абсол. вел., тыс. руб. Изменение 

за 2018 год за 2019 год абсол. вел., тыс. руб. темп прироста, % 

1. Выручка 32 482  34 370,4 1 888,4 5,81 
2. Себестоимость продаж 12 798  13 364,52 5 66,52 4,43 
3. Валовая прибыль (убыток) 45 280  47 734,91 2 454,91 5,42 
4. Прибыль (убыток) от продаж 45 280  47 734,91 2 454,92 5,42 

 
Таблица Б.4 – Показатели динамики результатов прочих видов деятельности ООО «Компания Пегас-Тур» с учетом внед- 

------------- ----рения проекта по открытию филиала в г. Курган 

Показатель 
Абсол. вел., тыс. руб. Изменение 

за 2018 год за 2019 год абсол. вел., тыс. руб. темп прироста, % 
1. Прочие доходы 1 757 000 1 757 000 0 0,00 
2. Прочие расходы 6 199 000 6 519 514 320 514 5,17 
3. Прибыль (убыток) прочих видов деятельности 7956000 8276514 320514 4,03 

 
Таблица Б.5 – Показатели динамики финансовых результатов деятельности ООО «Компания Пегас-Тур» с учетом внед- -

------------   ----рения проекта по открытию филиала в г. Курган 

Показатель 

Абсол. вел., тыс. руб. Изменение 

за 2018 год за 2019 год абсол. вел., тыс. руб. темп прироста, % 

1. Прибыль (убыток) до налогообложения 15 242  17 616,81 2 374,81 15,58 
2. Прибыль (убыток) до вычета проц. и налогов 15 242  17 616,81 2 374,81 15,58 
3. Текущий налог на прибыль -1 253  -1 403,2 -150,2 -11,99 
3. Чистая прибыль (убыток) 27 212 15 746 -11 466 -42,14 
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АННОТАЦИЯ 

 

Уланова М.Р. Р Разработка бизнес-плана проекта по 
открытию филиала  ООО «Компания Пегас-тур» в г. 
Курган. –  Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-431, 2019. – 85 с.,  
42 табл., 9 рис., библиографический список – 23 наим. 

 
В выпускной квалификационной работе на основе оценки стратегической по-

зиции ООО «Компания Пегас-Тур», работающей в туристической сфере, и исполь-
зования финансового анализа предложен план мероприятий по увеличению коли-
чества агентов  и повышению узнаваемости на международном рынке.  

Для оценки стратегической позиции компании применены методы PEST и 
SWOT-анализа. Финансовый анализ выполнен по документам бухгалтерской от-
четности ООО «Компания Пегас-Тур» за 2015-2017 годы, учитывает экономиче-
скую динамику, включает элементы трендового анализа и применительно к началь-
ному состоянию объекта исследования преследует диагностические цели.  

Предлагаемые мероприятия по увеличению числа агентов и повышению 
узнаваемости на международном рынке опираются на результаты  сравнения 
оценки стратегической позиции и итогов финансового анализа объекта исследова-
ния, ранжированы по приоритетности и доведены до детального плана их реализа-
ции.  

Для обоснования эффективности предлагаемых мероприятий  в выпускной 
квалификационной работе использованы методы финансового прогнозирования и 
планирования в сочетании с финансовым анализом прогнозного состояния пред-
приятия.  
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