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АННОТАЦИЯ 

 

Удовенко М. Е. Анализ перспектив 

развития малого и среднего 

гостиничного бизнеса в 

Краснодарском крае. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ВШЭУ – 398з, 118 с., 16 

ил., 42 табл., библиограф. список – 

46 наим., 4 прил. 

 

 

 Объектом выпускной квалификационной работы является гостиницы 

«Агат» и «Альбатрос», относящиеся к категории малых и средних 

предприятий. 

 Предмет исследования – состояние развития гостиница «Агат» и 

гостиница «Альбатрос» и перспективы их развития. 

 В ходе работы были использованы данные нормативных актов, 

публикации зарубежных и отечественных авторов, статьи периодических 

тематических изданий и Интернет-сайтов. 

Цель настоящего исследования – рассмотреть организацию и специфику 

деятельности малых и средних гостиниц и выявить перспективы развития.  

 В работе раскрыты вопросы о теоретических основах ведения 

гостиничного бизнеса, рассмотрен анализ методов оценки эффективности 

субъектов гостиничной отрасли. Даны методические рекомендации по 

созданию механизма функционирования малых и средних гостиниц в 

Краснодарском крае. 

 Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

практические рекомендации и предложения автора по совершенствованию 

перспектив развития малых и средних гостиничных предприятий  в 

Краснодарском крае. 

 



ABSTRACT 

 

Udovenko M. E. Analysis of the 

prospects for the development of small 

and medium-sized hotel business in 

the Krasnodar Territory. - 

Chelyabinsk: SUSU, Higher School of 

Economics - 398z, 118 pp., 16 im., 42 

tablets, bibliographer. list - 46 names, 

4 adj. 

 

 

 The object of final qualification work is the hotels "Agat" and "Albatros", 

which belong to the category of small and medium enterprises. 

 The subject of the research is the state of development of the Agat Hotel and 

the Albatros Hotel and their development prospects. 

 In the course of the work, the data of normative acts, publications of foreign 

and domestic authors, articles of periodical subject publications and Internet sites 

were used. 

 The purpose of this study is to consider the organization and specifics of 

small and medium-sized hotels and identify development prospects. 

The paper reveals questions about the theoretical foundations of the hotel business, 

reviews the analysis of methods for assessing the effectiveness of hotel industry 

entities. Methodical recommendations are given on creating a mechanism for the 

functioning of small and medium-sized hotels in the Krasnodar Territory. 

 The results of the work are of practical importance, contain conclusions, 

practical recommendations and suggestions of the author on improving the 

prospects for the development of small and medium-sized hotel enterprises in the 

Krasnodar Territory. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном рынке для организации бизнес-услуг необходим подход, 

ориентированный на удовлетворение конкретных потребностей конкретного 

потребителя. Индивидуальные требования, обеспечивающие точное соответствие 

требованиям заказчика, адаптация качества продукции к его индивидуальным 

потребностям, сегодня составляют основу стратегии многих компаний по 

полному внедрению новых рыночных реалий глобализации и технологического 

прогресса. 

Большинство условий для клиентской ориентации и персонализации 

гостиничного бизнеса объективно существуют в небольших и средних отелях, где 

основные услуги для клиента находятся на уровне отелей высшей категории, с 

уменьшенным перечнем некоторых дополнительных, в связи с чем эта категория 

попадает в ценовую нишу «3-4 звезды», не конкурируя со стандартными отелями 

в ценовом сегменте. 

Развитию этой перспективной формы гостиничного бизнеса препятствует 

необходимость индивидуализации всех аспектов гостиничного бизнеса, включая 

маркетинг, финансы, оперативное управление и управление персоналом. 

Однако на сегодняшний день имеется достаточный опыт в устройстве и 

управлении малыми и средними отелями высококачественного уровня. Но этот 

опыт не может быть воспроизведен так просто, потому что это, как правило, 

набор частных решений, основанных на некоторых общих принципах 

организации малого гостиничного бизнеса. 

Актуальность этой работы обусловлена необходимостью поиска оптимальных 

управленческих решений, совершенствования управления в сфере услуг, 

связанных с ростом конкуренции на гостиничном рынке. Важно, чтобы 

гостиничные менеджеры понимали необходимость постоянного улучшения 

управления качеством, внедрения новых технологий. 

Многие представители науки посвятили свои труды изучению проблемы 

организации и специфики малых и средних гостиниц: Котлер Ф., Боуэн Дж., 



9 

Макенс Дж., Р. А. Браймер, Уильям Л. Ляпин И. Ю., Чудновский А. Д. и др., на 

основе которых сейчас можно формировать современные подходы и 

представления об отелях будущего. 

Цель настоящего исследования – рассмотреть организацию и специфику 

деятельности малых и средних гостиниц и выявить перспективы развития 

гостиничного бизнеса в Краснодарском крае. 

В соответствии с поставленной целью выделяем следующие задачи: 

- описать современное состояние, тенденции и перспективы рынка 

гостиничных услуг; 

- рассмотреть анализ методов оценки эффективности субъектов гостиничной 

отрасли; 

- дать оценку человеческому капиталу в гостиничном бизнесе; 

- провести анализ и дать оценку деятельности гостиниц «Агат» и 

«Альбатрос»; 

- выявить проблемы и перспективы развития малых и средних гостиниц в 

Краснодарском крае; 

- дать методические рекомендации по созданию механизма 

функционирования малых и средних гостиниц в Краснодарском крае. 

Объектами исследования выступают гостиницы «Агат» и «Альбатрос», 

относящиеся к категории малых и средних предприятий. 

Предмет исследования –финансовое состояние гостиниц «Агат» и гостиница 

«Альбатрос» и анализ перспектив их развития. 

В ходе работы были использованы данные нормативных актов, публикации 

зарубежных и отечественных авторов, статьи периодических тематических 

изданий и Интернет-сайтов. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 

1.1. Современное состояние, тенденции и перспективы рынка гостиничных  

    услуг 

 

Развитие туризма оказало большое влияние на развитие гостиничного бизнеса. 

Эпоха массового туризма способствовала значительным изменениям в инфра-и 

надстройке индустрии (индустрии гостеприимства). 

К основным современным тенденциям развития гостиничного бизнеса 

относятся следующие. 

1. Расширение сферы интересов гостиничного бизнеса на продукты и услуги, 

ранее предоставляемые предприятиями других отраслей (например, гастрономии, 

досуга, развлечений, выставочной деятельности и т. д.). 

Развитие таких сфер гостиничного бизнеса, как индустрия развлечений, 

включая азартные игры, тематические парки и Конгресс-мероприятия, превратило 

ранее непривлекательные курорты и туристические районы в модные 

направления [45]. 

Например, такие крупные компании как Marriott и Holiday Inn расширили 

свою деятельность путем предоставления различных видов услуг (еда, общение, 

отдых, транспорт и т. д.) значительно. 

2. Демократизации гостиничной индустрии растет, что способствует в 

значительной степени способствовать повышению доступности гостиничных 

услуг для массового потребителя. 

Если раньше разница между отелями разных классов была существенной, то 

теперь значительно повысилась планка «Нижнего стандарта»: даже достаточно 

дешевые отели предлагают качественный сервис и минимальный набор удобств. 

3. Усиление специализации гостиничного бизнеса позволяет более четко 

ориентироваться на определенные сегменты потребителей с учетом различных 

признаков. Таким образом, с учетом уровня цен были четко выделены три 

сегмента — низкий (бюджетный), средний (экономический) и высший (элитный). 
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Кроме того, сегментация происходит по цели поездки, по возрасту, по характеру 

работы потребителей и другим признакам. 

4. Развитие новых видов туризма, включая экотуризм, основной идеей 

которого является глубинной связи человека и природы, стимулирует 

строительство гостиниц в экологически чистых регионах, формирование 

«зеленых» этажей и номеров в обычных городских гостиницах. При обустройстве 

таких помещений используются экологически чистые материалы, при этом особое 

внимание уделяется экономии природных ресурсов и минимальному вторжению в 

природную среду [45]. 

5. Глобализация и концентрация гостиничного бизнеса. Эта тенденция 

проявляется в создании крупных корпораций и гостиничных сетей. Такой подход 

позволяет гостиничным компаниям перегруппироваться и привлечь 

дополнительные ресурсы для развития своего бизнеса. Гостиничные предприятия 

ориентированы на формирование объединений или ассоциаций, которые не 

нарушают их правовую и экономическую независимость, а позволяют им 

проводить совместные маркетинговые программы, проводить исследования и 

разработки, формировать единую систему обучения и переподготовки. 

6. Глубина обслуживания-персонификация и полная концентрация на запросы 

и потребности клиентов. В дорогих отелях для этих целей составляются карточки 

постоянных клиентов, собирающих информацию об их вкусах, предпочтениях и 

привычках. Эта база данных позволяет предупредить пожелания гостей. Для 

решения этих проблем в отелях создаются специальные услуги. Так, в отелях 

Marriott были созданы специальные службы дворецкого. Redisson Hotel 

предлагает специальное обучение для таких компаний, как «Yes I Can», которые 

направлены на то, чтобы привлечь личный интерес всех сотрудников к отличному 

обслуживанию [46]. 

7. Широкое внедрение новых средств коммуникации и информационных 

технологий, позволяющих наиболее глубокую и системную экономическую 

диагностику провести. Результаты диагностики позволяют провести полный 

самоанализ и анализ конкурентов в области применяемых ценовых и 
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маркетинговых стратегий, проанализировать степень активности на рынке, 

определить рентабельность развитых сегментов, согласовать спрос и предложение 

гостиничных услуг. Все это в конечном счете способствует решению проблем 

загруженности гостиничных предприятий. 

8. Внедрение новых технологий в бизнес-стратегию гостиничных 

предприятий, в частности широкое использование интернета для продвижения 

гостиничных продуктов и услуг. Новые технологии снижают затраты и 

обеспечивают потребителям больший комфорт. Эти технологии расширяют 

возможности привлечения новых клиентов и позволяют компаниям расширять 

свои сегменты рынка. Например, использование новых систем бронирования дает 

неоспоримые конкурентные преимущества. Например, согласно зарубежным 

исследованиям, в США более 80% турпродуктов уже покупается в Интернете-

через сайты многочисленных интернет-агентств или сайты самих поставщиков 

гостиничных услуг. В Европе этот показатель колеблется от 30 до 50%, в Индии-

более 23%. В России количество туристических продуктов, продаваемых через 

Интернет, составляет около 20-25%, но эта цифра стремительно растет. Реальная 

доля продаж гостиничных услуг несколько уступает, например, интернет-

бронированию авиаперевозок, но она растет. 

Динамика российского рынка онлайн-путешествий в 2014-2018 гг. 

представлена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 - Динамика российского рынка онлайн трэвел, в 2014–2018 гг. [46] 

 

Сравнение структуры рынка онлайн трэвел России и Европы в 2018 году 

представлено на рисунке 1.2. 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Сравнение структуры рынка онлайн трэвел России и Европы [46] 

 

Крупные отели и гостиничные компании предлагают своим потенциальным 
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посетители могут ознакомиться с интерьером отелей, с меню ресторанов и баров, 

получить разнообразную справочную информацию. 

Таким образом, перечисленные выше основные текущие тенденции в 

индустрии гостеприимства в конечном счете направлены на решение основных 

проблем: 

- поиск собственных конкурентных преимуществ; 

- создание стабильной клиентуры, имея возможность найти своего клиента; 

- поиск и создание новых путей развития, постоянное обновление собственной 

политики с учетом динамично развивающегося рынка гостиничных и 

туристических услуг. 

В настоящее время в мировой гостиничной индустрии насчитывается около 

350 тысяч комфортабельных отелей с более чем 14 миллионами номеров (26 

миллионов мест). В то же время количество номеров за последние 20 лет 

ежегодно увеличивалось в среднем на 3-4%, что свидетельствует о значительном 

росте роста туристического размещения. Более того, структура мировой 

гостиничной индустрии адекватно отражает туристские потоки и по 

географическому признаку: чем больше отечественных туристов и иностранных 

гостей в том или ином регионе мира, тем больше возможностей для размещения 

имеет этот регион. Несмотря на то, что цифровые данные в разных источниках 

отличаются (что указывает на различия в терминологии и основных понятиях 

гостиничной индустрии, а также на фактическую трудность подсчета), 

приведенные выше приблизительные (усредненные по разным источникам) 

данные говорят сами за себя: грандиозность гостиничной индустрии, 

стабильность ее положения и рост с течением времени ставят эту отрасль на одно 

из ведущих мест в настоящем и будущем [45]. 

Отечественный рынок гостиничного бизнеса переживает не лучшие времена. 

Проблемы развития, которые озвучивают отраслевые аналитики, 

рассматриваются как слабая вовлеченность в сферу профессионалов и ощутимый 

разбег с туристической отраслью. Главным катализатором поддержки 

гостиничного бизнеса в России остается размещение номеров в зонах 



15 

повышенной проходимости. По официальным данным, почти 70 процентов 

отрасли занимают гостиницы и отели в двух городах федерального значения-

Москве и Санкт-Петербурге. 

Структура российского гостиничного рынка по регионам представлена на 

рисунке 1.3. 

 

 

 

Рисунок 1.3 - Структура российского гостиничного рынка по регионам [43] 

 

Структура российского гостиничного рынка по регионам выглядит 

следующим образом: 32% гостиниц приходится на Санкт-Петербург, 21% на 

отели Москвы и 47% отелей на регионы. В гостиничном фонде региона Золотое 

кольцо насчитывается около 130 отелей (всего около 7000 номеров). Из них около 

40% гостиниц расположены в Ярославской области, 30% - во Владимирской, еще 

30% - в Ивановской и Костромской областях. 

Большинство исследований, которые были проведены в отношении 

Российской индустрии гостеприимства, основанные на номера Москвы и Санкт-

Петербурга. Анализ рынка хостелов в Москве позволяет сформировать реальные 

ключевые показатели, которые можно использовать в качестве основы для 

принятия решений среди застройщиков и потенциальных инвесторов. В целях 

поддержки сферы услуг в 2010 году была запущена программа «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)». 

Уже сейчас можно оценить реальные результаты реализации семилетнего плана. 

32 % 
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47% Санкт-Петербург 
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В таблице 1.1 представлена - Динамика развития гостиничного сектора 

туристической отрасли в соответствии с Федеральной целевой программой 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 

годы)» 

 

Таблица 1.1 - Динамика развития гостиничного сектора туристической отрасли  

                          в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие  

                          внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации  

                          (2011–2018 годы)» [43] 

 
Наименование 

индикатора 

Временной период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Площадь номерного 

фонда (тыс. кв. м.) 14 421 14 619 14 927 15 389 16 159 17 368 18 908 21 547 

Количество койко-

мест (тыс. ед.) 1 305 1 321 1 347 1 385 1 448 1 548 1 675 1 893 

Количество лиц, 

работающих в 

гостиницах (тыс. 

чел.) 521 527 536 550 572 608 654 732 

Объем платных 

услуг гостиниц 

(млрд руб.) 126 136 153 177 217 281 361 500 

 

Эта таблица позволяет сделать вывод, что ряд показателей увеличился, но не 

отражает никакой информации о структуре участников гостиничного рынка.  

Гостиничный бизнес сегодня является одним из наиболее динамично 

развивающихся сегментов рынка. Эксперты считают, что ужесточение 

конкуренции с каждым днем через несколько лет заставит отельеров снижать 

цены и повышать качество предоставляемых услуг. В результате даже гостиницы 

эконом-класса перестанут ассоциироваться с дешевой отделкой и отсутствием 

элементарных удобств. 

Анализ гостиничного бизнеса в России показал, что в настоящее время 

развитие этой сферы по сравнению с другими странами находится лишь на 

начальном уровне.  
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Динамика программы развития гостиничного бизнеса представлена  на 

рисунке 1.4. 

 

 

 

Рисунок 1.4 - Динамика программы развития гостиничного бизнеса [46] 

 

Как видно из анализа рынка хостелов, в начале запуска целевой программы 

развития потенциал гостиничного бизнеса по размещению внутреннего потока 

туристов составлял 70 процентов от максимально возможного уровня. 

Примечательно, что доля рынка городов федерального значения находится на 

прежнем уровне. В своих предположениях эксперты отмечают, что большего 

успеха удалось добиться в развитии гостиничного бизнеса на региональном 

уровне. 

Аналогичные темпы роста были достигнуты и в увеличении возможностей 

приема иностранцев. И вот так нам удалось увеличить квадратуру фонда чисел. 

График наглядно показывает, что активный рост строительства пришелся на 2016-

2018 годы, в период, предшествующий чемпионату мира по футболу. 

Наиболее активные темпы роста количества номеров пришлись на чемпионат 

ты
с.
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мира, что еще раз подтверждает зависимость отрасли от значимых событий. 

Согласно опросам жильцов, стоимость проживания в квартирах, расположенных в 

районе размещения стадионов, за летний период выросла в десятки раз. Были 

случаи, когда постоянным жильцам резко отказывали в размещении в пользу 

туристов из числа болельщиков. 

Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то развитие средств размещения 

туристического потока несколько ограничено жилым фондом и объектами 

культурного значения. В регионах ситуация несколько иная, так как потенциал 

для строительства девелоперами нового номерного фонда сохраняется. 

При анализе гостиничного рынка необходимо учитывать один из таких 

показателей уровня спроса на гостиничные услуги, как загрузка. Средний 

показатель по отрасли составляет не более 49 процентов. При реализации целевой 

программы развития к 2018 году удалось увеличить этот показатель не более чем 

на 5 процентов. Следует отметить, что гостиничный бизнес в России по 

статистике гораздо лучше развит в регионах. Все объясняется опять-таки 

деятельностью мэров, которые сегодня делают упор на развитие туризма. С 

притоком новых посетителей в регионы потребность в номерах также    

возрастает [43]. 

Несмотря на то, что в целом по отрасли наблюдается дефицит номеров 

среднего класса, застройщики продолжают строить отели 4-5 классов. Следование 

тенденции обусловлено тем, что средний срок окупаемости номерного фонда, и 

особенно нового, составляет не менее 10 лет. Существует прямая зависимость-чем 

выше класс отеля, тем быстрее инвестиции начнут возвращаться к капиталистам. 

Особое внимание среди представителей отрасли уделяется сезонности ведения 

бизнеса. Санкт-Петербург остается особенно чувствительным в этом отношении, 

и больше всего выигрывают южные регионы, где туристический поток может 

сохраняться не менее 5 месяцев. 

Сосредоточившись на развитии гостиничного бизнеса, капиталисты делают 

акцент на прибыльности отрасли. Согласно исследованиям и статистике 

гостиничного рынка, рентабельность данного сектора услуг может достигать 



19 

уровня ниши арендуемой недвижимости для корпоративных нужд (офисы, 

склады). 

Для примера приведем рентабельность отрасли в Москве, регионах и Европе 

на рисунке 1.5. 

 

 

 

     Рисунок 1.5 - Рентабельность отрасли гостеприимства по Москве, регионам и  

                              Европе [46] 

 

Результаты исследования рентабельности наглядно показывают 

привлекательность гостиничной недвижимости для размещения не только 

резидентов, но и серьезных инвестиций. И это неудивительно, ведь Москва 

считается одним из самых дорогих городов Европы. 

По данным на 2018 год, средняя заполняемость составила 54%. Такие 

показатели в отрасли были достигнуты благодаря активности предпринимателей 

и внедрению ряда государственных программ. С точки зрения инвестиционной 

привлекательности, горизонты окупаемости бизнеса колеблются от 5 до 15 лет. 

Несмотря на очевидную доходность недостающего Фонда среднего класса 

застройщики продолжают делать упор на реновацию гостиниц до уровня высшего 

класса или строительство новых зданий. 

% 

Области исследования 
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Среди последних тенденций, которые дают реальный толчок к поддержанию и 

развитию отрасли, - строительство комплексов широкого функционального 

назначения. Среди направлений, которые будут охватывать такие центры, - 

создание объектов размещения для отдыхающих. 

Гостиничный бизнес в 2019 году традиционно остается популярным сервисом 

с сильно сегментированной направленностью. Только в этом районе можно найти 

широкий спектр качественных, сервисных услуг. Ежегодный анализ гостиничного 

рынка подтверждает всегда доступные возможности бизнеса, по крайней мере для 

тех, кто готов войти в неконкурентную среду. На вершине рейтинга, как всегда, 

крупные компании все чаще приобретают черты сетевого ритейла с агрессивными 

методами продвижения [46]. 

Высокая интенсивность гостиничного бизнеса представлена в регионах с 

высоким межстрановым туристическим потоком. Это федеральные столицы-

Москва, Санкт-Петербург, а теперь и Симферополь. В курортной зоне всегда 

много гостей и деловых путешественников-Сочи, Калининград и черноморское 

побережье. Не менее популярным является направление бизнеса в 

промышленных центрах - Екатеринбурге, Красноярске и Новосибирске. В рамках 

ожидающего потока клиентов десятая часть регионов принимает гостей, 

приехавших на различные фестивали или для изучения культурного наследия. 

Говорить о розничной сети гостиничного бизнеса в России пока рано. У 

каждого региона есть свои лидеры. Между тем, при анализе рынка хостелов 

ведущими рейтинговыми агентствами все чаще выделяются четыре бренда: 

«Азимут», гостиница «Гелиопарк», группа компаний «Русские отели» и 

«Интурист». В исследование пока не включена достаточно крупная динамично 

развивающаяся сеть отелей и гостиниц «АМАКС», представленная в 22 городах 

России. 

Гостиничный бизнес, претендующий на статус федерального  

в 2019-2022 годах представлен на рисунке 1.6. 
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     Рисунок 1.6 – Гостиничный бизнес, претендующий на статус федерального  

                              в 2019-2022 годах [45] 

 

Развитие бизнеса в присутствии одного из этих брендов будет очень 

затруднено, поскольку эти компании опираются на существующие практики, 

профессиональный персонал и современные инструменты продвижения. 

Структура бизнеса остается достаточно разнообразной. Следуя примеру 

зарубежных стран, российский потребитель подходит к выбору номерного фонда 

вполне практично-при существующем бюджете. Состав участников и уровень 

сервиса на 2019 год уже скорректирован по итогам реализации завершенной 

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» 

на 2011-2018 годы. Также в рейтинге учтены требования обязательной 

классификации отелей с более чем 15 номерами с 2019 года. 

Рассмотрим долю рынка по типам гостиниц в 2019 году на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.7 – Доля рынка по типам гостиниц в 2019 году [46] 

 

Анализ гостиничного рынка по типу номерного фонда показывает различные 

предпочтения потребителей и соответствие уровню, предоставляемому 

предпринимателями. Детальная классификация трудна для понимания, поэтому к 

ней часто прибегают организаторы массовых поездок, командированные рабочие. 

В России статистика гостиничного рынка поддерживается всеми видами услуг, 

в то время как предприятия выбирают единую стратегию» раскладки « тарифов. 

Это разные типы номеров в одной точке продажи, наличие дополнительных 

услуг, оплачиваемых отдельно. Ярким примером такой услуги является питание 

или предоставление лечения (в санаториях). Таким образом, потребитель 

оставляет за собой право выбрать необходимый набор услуг, которые доступны 

ему в соответствии с его потребностями и бюджетом. 

По статистике, гостиничный бизнес в России сильно отстает от мирового 

уровня. И дело тут не столько в обслуживании, сколько в умелом управлении 

предприятиями. Аналитические агентства часто указывают на такой недостаток, 

как отсутствие взаимодействия с заведомо смежными отраслями, такими как 

туризм и культурно-массовые, спортивные и другие массовые мероприятия. 

Недостаток мощности кроется в низком уровне готовности самолета к 
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маневрированию. Например, группа корпоративных туристов перед вылетом 

запрашивает в месте будущего пребывания определенное количество номеров 

определенного уровня. При отсутствии предложения в полном объеме, компания, 

обрабатывающая заявку, сможет предоставить либо часть потребности, либо 

рискует потерять клиента полностью. В связи с этим «звездный» рейтинг 

гостиниц по классификации имеет двойную эффективность. 

Значительные успехи в отрасли были достигнуты в направлении привлечения 

иностранцев. Привлечение транспортных компаний для организации трансферов, 

местных властей и работников культуры еще раз доказывает, что гостиничный 

бизнес прекрасно работает в состоянии симбиоза. 

Гостиничный бизнес в России остается привлекательным как для 

предпринимателей, так и для инвесторов. Дополнительными катализаторами 

развития отрасли являются поддержка государственных структур и 

взаимодействие с родственными предприятиями. 

 

1.2. Анализ методов оценки эффективности субъектов гостиничной отрасли 

 

Детализация процедурного аспекта методологии оценки финансово-

экономического состояния зависит от поставленных целей, а также различных 

факторов информационного, временного, методического, кадрового и 

технического обеспечения и может проводиться в два этапа: предварительная 

оценка, то есть быстрый анализ; детальный финансовый анализ, поэтому 

основной целью экспресс-анализа является четкая и простая комплексная оценка 

финансового состояния и динамики экономического развития предприятия. 

Смысл такого анализа состоит в том, чтобы выделить небольшое количество 

наиболее значимых и относительно простых для расчета показателей и постоянно 

отслеживать их в динамике. Его качество зависит от применяемой методологии 

финансового анализа, достоверности бухгалтерской финансовой отчетности, а 

также от компетентности лица, принимающего управленческое решение [24, с. 

152]. 
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Детальный анализ финансового состояния представляет собой более детальное 

описание имущественного и финансового положения хозяйствующего субъекта, 

результатов его деятельности в прошедшем отчетном периоде, а также 

возможностей развития хозяйствующего субъекта в будущем. Он конкретизирует, 

дополняет и расширяет отдельные процедуры экспресс-анализа, а также 

позволяет осуществлять прогнозы финансового состояния [18, с.31]. 

Оценка финансового состояния предприятия в рыночной экономике и 

достижение целей финансового анализа осуществляется с помощью присущего 

данной науке метода. Метод финансового анализа - это система теоретико-

познавательных категорий, научного инструментария и регулятивных принципов 

исследования деятельности субъектов хозяйствования, есть триада (формула 1): 

 

                                        Метод = (к,i,p),                                                         (1) 

 

где, к - система финансовых категорий; 

       i - научный финансовый инструментарий; 

       p - система регулятивных финансовых принципов. 

Первые два элемента характеризуют статический компонент метода 

финансового анализа, последний элемент - его динамику [21, с.55]. 

Оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия обычно 

включает в себя следующие аспекты: 

- объект исследования; 

- формулировка целей и задач исследования; 

- указания на периодичность и последовательность исследования; 

- система показателей, с помощью которой изучаются объекты 

исследования; 

- руководящие принципы организации исследования; 

- описание методов и методов исследования; 

- источники информации для исследований; 
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- технические средства, которые необходимо использовать для 

обработки данных; 

- результаты исследования пользователя. 

Основными аспектами являются: последовательности проведения 

исследования; методы исследования.  

Давайте рассмотрим их более подробно. 

Важнейшим элементом оценки деятельности предприятия являются методы 

и методы анализа. Они используются для [14, с. 370] на различных этапах 

исследования: 

- первая обработка доступных данных;  

- изучение закономерностей развития объекта исследования;  

- исследование влияния факторов на результаты деятельности 

организаций;  

- определение резервов для повышения эффективности;  

- подведение итогов и всесторонняя оценка деятельности организации;  

- обоснование планов развития, управленческих решений, различных 

мероприятий. 

Применение тех или иных методов зависит от цели и глубины анализа, 

объекта исследования, технических возможностей выполнения расчетов и т. д. 

Следует отметить, что результаты анализа хозяйственной деятельности важны 

для многих пользователей, как внешних, так и внутренних (руководителей, 

специалистов). Для внутренних пользователей результаты анализа необходимы 

для оценки деятельности компании и подготовки управленческих решений для 

развития компании. Для внешних пользователей предприятия информацией, 

необходимой для принятия решений о реализации отдельных планов для 

конкретного предприятия (инвестиции, заключение договора и т. д.). Очевидно, 

что различия в целях и источниках информации обусловлены методами и 

приемами, используемыми при проведении анализа внутренних и внешних 

пользователей, рисунок 1.8 [21, c. 55]. 
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Рисунок 1.8 - Способы анализа хозяйственной деятельности предприятия  
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Сравнение - основной метод анализа, позволяющий выразить характеристику 

явлений другими однородными явлениями. Другими словами, при таком анализе 

отчетность-сравнивается с показателями; планирование и отчетность 

сравниваются с показателями предыдущих лет, а также с показателями передовых 

организаций, данными и нормативами. Такой метод лежит в основе методик .Д. 

Шеремета, А.И. Ковалева и В.П. Привалова,. Маркарян Э.А и Герасименко Г.П., 

Савицкой Г.В.  

Известный специалист в области экономического анализа-Шеремет А. д., 

рекомендует проводить оценку финансового положения предприятия на основе 

изучения динамики финансовых показателей, которые делятся на следующие 

аналитические группы: 

- изучение структуры обязательств и активов; 

- изучение показателей платежеспособности; 

- изучение показателей финансовой устойчивости;  

- исследование прироста капитала. 

Основная цель структурного анализа, А. д. Шеремет, изучать динамику и 

структуру активов предприятия и источников их образования, чтобы 

ознакомиться с общим состоянием активов предприятия знакомы. Такой анализ 

является предварительным, так как он не основан на окончательной оценке 

качества финансового положения, для чего необходимо рассчитать ряд 

специальных показателей. 

Объекты для исследования Шеремет А. д. в процессе анализа, являются: 

рейтинговая оценка финансовых коэффициентов, платежеспособности, 

оборотных средств и источников их образования. 

Задачи анализа, А. д. Шеремет, являются: 

- подготовка данных для планирования и прогнозирования результатов 

хозяйственной деятельности;  

- оценка качества планируемых показателей, в том числе их обоснованности;  

- обзор и объективная оценка вашей работы; 

- определение и применение способов повышения эффективности 
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хозяйственной деятельности субъекта в конкурентной среде на основе 

применения достижений научно-технического прогресса и наилучшего 

международного опыта. 

Так, методика А. д. Шеремета включает в себя анализ структуры активов и 

пассивов, финансовой устойчивости, платежеспособности (ликвидности), 

необходимого прироста собственного капитала. 

Преимущество метода А. д. Шеремет, что она включает в себя анализ 

необходимого собственного капитала, прибыли. Результаты этого анализа, на мой 

взгляд, очень важны при разработке конкретных мер по развитию бизнеса. 

Предлагаемые этапы анализа позволяют дать многостороннюю информацию о 

финансовом положении предприятия на основе изучения балансового баланса. 

Третий этап этой методики включает в себя информацию для потенциальных 

инвесторов о целесообразности инвестирования в эту компанию, которая является 

элементом стратегического планирования. 

Среди недостатков техники можно отметить довольно сложную процедуру 

расчетов, а также отсутствие четких критериев для определения финансовой 

стабильности предприятия. Использование в качестве информационной основы 

для анализа только балансового баланса предприятия и установок к нему 

существенно сужает круг ответов на важные, с точки зрения экономической 

эффективности, вопросы. Данная методика позволяет дать лишь поверхностную 

оценку деятельности предприятия, не затрагивая «глубинных» причин 

возникновения тех или иных результатов деятельности предприятия. 

Еще один известный метод анализа и оценки деятельности предприятия со 

стороны отечественных ученых А. и. Ковалев и в. п. Привалов [29, с. 125] 

является предлагаемый метод.  

В соответствии с данной методикой оценка структуры бухгалтерского учета 

организации осуществляется на основе следующих коэффициентов: текущей 

ликвидности и обеспечения собственных средств. 

Авторы рекомендуют проводить вертикальный и горизонтальный анализ 

бухгалтерского учета. Вертикальный анализ исследует структуру активов 
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компании и ее источников. При этом показатели структуры рассчитываются в 

процентах от общей суммы активов.  

Горизонтальный анализ баланса выражается в построении аналитических 

таблиц, в которых абсолютные показатели дополняются темпами роста. 

После характеристики состояния активов и структуры обязательств 

предприятия следующим шагом является изучение динамики показателей. 

Данная методика рекомендует анализ финансового положения, который, по 

мнению авторов, характеризуется двумя типами показателей: индикаторами 

ликвидности и индикаторами финансовой стабильности. 

В целом, на наш взгляд, метод В. П. Привалова и А. И. Ковалева оптимален 

для финансового анализа, поскольку данный метод предполагает расчет 

коэффициентов и составление аналитических таблиц, характеризующих 

финансовую деятельность организации полностью и разносторонне, и в то же 

время метод относительно прост для практического применения. 

Среди недостатков техники следует отметить, что методика ориентирована 

исключительно на финансовый анализ и не дает комплексной экономической 

оценки деятельности предприятий. Так, в частности, методика не предполагает 

анализа и оценки использования человеческого капитала, анализа затрат на 

производство и продажу продукции, анализа использования основных и 

оборотных средств. 

Одним из методов анализа финансовой отчетности предприятия предложена э. 

А. Маркарян и г. п. Герасименко. Представим содержание этого метода на рис. 

1.9. 

В общем, техника замечательная. Среди достоинств техники можно отметить 

относительную простоту расчетов, а также тот факт, что для анализа достаточно 

данных баланса и отчета о финансовых результатах. 

Среди недостатков следует отметить, что методика ориентирована в основном 

на финансовую оценку деятельности предприятия, при этом экономической 

оценке уделяется недостаточно внимания. 
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Рисунок 1.9 - Содержание методики Э.А. Маркарян и Г.П. Герасименко 
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4. Сравнение фактических результатов деятельности предприятия с 

запланированными показателями, данными предыдущих периодов, данные по 

всей отрасли; 

5. Факторный анализ, в котором выделены основные факторы и их влияние на 

результаты оцениваются; 

6. Выявление неиспользованных и перспективных резервов повышения 

эффективности хозяйственной деятельности; 

7. Оценка результатов с учетом влияния различных факторов и выявление 

резервов; 

Восьмерка. Разработка мероприятий по оптимизации использования 

выявленных резервов. 

Стоит отметить, что Г. В. Савицкая придерживается системного подхода в 

анализе хозяйственной деятельности предприятия. Такой подход позволяет 

глубже изучить объект исследования, получить более белое полное представление 

об определении причинно-следственных связей между отдельными элементами 

этого объекта. 

Несомненным преимуществом авторской методологии, на мой взгляд, 

является применение метода сравнения фактических данных с плановыми, а 

также с данными предыдущих периодов, данными ведущих компаний и 

усредненными показателями для отрасли. Такой подход позволяет более 

объективно оценить финансово-экономический потенциал компании. 

Недостатками техники являются определенная сложность восприятия техники 

и сложность расчетов финансовых коэффициентов. Использование показателей, 

отличающихся высокой положительной или отрицательной корреляцией, 

приводит к усложнению техники без повышения точности прогнозирования. 

Несмотря на недостатки, Эта методика, на мой взгляд, оптимальна для 

комплексной финансово-экономической оценки деятельности компании. 

Поскольку авторская методика помимо оценки финансового положения и 

финансовых результатов оценивает также эффективность маркетинговой 
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деятельности, производства и продажи продукции, использования рабочей силы и 

материальных ресурсов.  

Группировка-выделение среди изучаемых явлений характерных групп по 

определенным признакам или их совокупности. Правильная группировка 

экономических явлений и процессов позволяет глубже изучить их, выявить 

резервы и определить влияние основных факторов на изучаемый показатель. 

Группировка данных бухгалтерского учета и отчетности обеспечивает 

всестороннее изучение вопросов хозяйственной деятельности, помогает отделить 

главное от второстепенного, существенное – от несущественного. Этот метод 

основан на методы в. В. Ковалев, н. А. Русак. 

По мнению в. В. Ковалева анализ и оценка хозяйственной деятельности 

общества субъектов является основой для принятия решений на уровне 

экономики. По мнению В. В. Ковалева, такого рода анализ не следует 

воспринимать как обычное «расчленение» объекта исследования и 

характеристику отдельных элементов. Каждый хозяйственный субъект 

представляет собой сложную систему с большим количеством связей, как между 

элементами, так и с внешней средой. С помощью методов анализа выявляются 

основные особенности и аспекты работы предприятия и даются прогнозы его 

будущего состояния. Затем будут сформированы на основе сформулированных 

прогнозов, планов хозяйственной деятельности и меры по контролю их 

исполнения разработаны [29,с. 163]. 

Ковалев В. В. отмечает, что целесообразно выбрать предварительный анализ и 

углубленный анализ финансового положения. В ряде своих работ предложил 

анализ в три этапа разделить: подготовительный этап, предварительный обзор 

финансовой отчетности, чтение и анализ отчетных форм [29, с. 158]. 

На первом этапе основной целью является принятие решения о возможности 

анализа бухгалтерского учета и проверка его актуальности. На этом этапе 

проводится простейшая проверка отчетности по формальным признакам: наличие 

всех форм и приложений; наличие деталей и подписей; правильность и четкость 

всех форм; проверка соответствия валюты баланса и промежуточных сумм. 
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На втором этапе основной целью является ознакомление с пояснительной 

запиской к бухгалтерскому учету. Это делается для того, чтобы дать оценку 

условий труда в истекший период, выявить основные тенденции основных 

показателей, а также качественные изменения финансово-имущественного 

положения хозяйственного субъекта.  

На третьем этапе основной целью является оценка результатов хозяйственной 

деятельности и финансового положения хозяйствующего субъекта. Такое 

исследование проводится с необходимой степенью детализации в зависимости от 

задач, стоящих перед пользователем. 

В работах В. В. Ковалева также был предложен подробный анализ 

диагностики признаков банкротства на основе значений показателей ликвидности 

и финансовой стабильности, рассматриваемых автором как взаимодополняющие 

группы показателей. Рекомендуется метод анализа деловой активности, при 

котором показатели использования ресурсов, объема продаж, рентабельности и 

оценки рыночной активности будут изучены [29,с. 171].  

Достоинством методики В. В. Ковалева, на мой взгляд, полную структуру, т. е. 

анализа включает Экспресс-анализ и детальный анализ, что делает анализ более 

гибким. Таким образом, экспресс-анализ позволяет в кратчайшие сроки дать 

общую оценку финансового положения компании. Подробный анализ, в свою 

очередь, позволяет дать подробное описание имущественного положения и 

финансового положения компании. 

Среди недостатков техники можно отметить трудоемкость при расчете 

довольно большого количества коэффициентов. Существенным недостатком 

является использование в качестве информационной базы далеко не полного 

перечня документов, по которым можно получить более реалистичную оценку 

деятельности предприятия. При определении общей направленности предприятия 

возникает вопрос, может ли данная методика полностью выявить причины роста 

или падения экономической активности в той или иной сфере, в которой 

предприятие представлено с учетом всех особенностей данной отрасли. 
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Белорусский экономист Н. А. Русак предложил свой собственный метод для 

анализа финансового положения предприятия. Техника, как и предыдущие, 

включает в себя несколько блоков:  

- Анализ корпоративной собственности, состоящей из нескольких разделов:  

a)  общая оценка активов предприятия;  

b)  изучение структуры и динамики долгосрочных активов;  

c)  изучение состава и структуры оборотных активов;  

d)  анализ структуры и динамики дебиторской задолженности; 

- Анализ источников формирования собственности общества; 

- Анализ платежеспособности предприятия; 

- Анализ денежных потоков; 

- Оценка вероятности банкротства, которая проводится на основе 

исследования:  

a)  коэффициент покрытия (текущая ликвидность) в начале и конце 

периода;  

b)  показатель безопасности собственными средствами; 

- Анализ финансовой стабильности, проводимый по методу Эдварда 

Альтмана; 

- Анализ рентабельности активов; 

- Прогноз финансового положения; 

- Анализ инвестиционной привлекательности организации. 

Предложенный Н. А. Русаком метод представляется детальным и хорошо 

продуманным.  

Среди недостатков, как и в предыдущем случае, необходимо соблюдать 

ориентация исключительно на финансовые показатели, без учета экономических 

показателей, характеризующих использование основных фондов, трудовых и 

материальных ресурсов и т. д.  

Следует отметить, что на выбор той или иной техники влияет довольно 

большое количество факторов. Так, например, продолжительность 

производственного и, следовательно, финансового цикла в той или иной отрасли 
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может оказать существенное влияние. Этот фактор непосредственно влияет на 

критические значения экономических показателей при оценке. Например, для 

большинства отраслей применяется нормальный коэффициент оборота 3 и более, 

для отраслей с длительным производственным циклом (строительством) - 

нормальный показатель 2 и более. 

Рассматривая преимущества известных методик с этих позиций, наиболее 

приемлемый для оценки деятельности предприятий с длительным циклом 

производства, или в коротком цикле, кажется, методика Шеремет А. Д., 

поскольку оно дает возможность сравнивать финансовые показатели предприятия 

с лучшими конкурентами, учитывая то конкретной отрасли. 

В настоящее время большое внимание уделяется методике оценки 

деятельности предприятий. Эта оценка необходима как для внутренних, так и для 

внешних пользователей. Для внутренних пользователей важно определить место 

хозяйствующего субъекта в отрасли, его конкурентные преимущества и слабые 

стороны. Для внешних пользователей эта оценка позволяет определить степень 

инвестиционной привлекательности потенциального объекта инвестиций.  

В процессе совершенствования методологии можно отметить два основных 

направления:  

- улучшение системы показателей, на которой основан рейтинг;  

- совершенствование методов, на которых основана оценка [42].  

Необходимость совершенствования системы показателей, на основе которых 

строится рейтинг, связана с учетом отраслевой специфики предприятий, а также 

целей, в соответствии с которыми проводится рейтинговая оценка [43].  

В эпоху цифровой экономики с развитием и распространением всевозможного 

программного обеспечения расчет огромного количества параметров и 

построение рейтинга сводится в большей степени к анализу особенностей 

отрасли, отбору нужных показателей и экспертным оценкам. Поэтому на данный 

момент этот метод может применяться на любом предприятии или любым 

заинтересованным лицом.  
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Перечень факторов и показателей и их нормативные значения варьируются в 

зависимости от отрасли. Сфера гостеприимства также имеет свои особенности. 

Гостиничный бизнес - это бизнес, связанный с профессиональным 

предоставлением услуг по проживанию и полному бытовому обслуживанию 

клиента [44].  

Среди основных характерных черт гостиничной отрасли можно выделить 

следующие:  

1. Нераздельность производства и потребления услуги. Услуга 

предоставляется на территории производителя, а не потребителя.  

2. Невозможность хранения оказанных услуг.  

3. Прямую зависимость от конъюнктуры как регионального, так и мирового 

рынка. Отель является элементом инфраструктуры города или региона [5].  

4. Существенное значение первоначальных инвестиций.  

5. Отложенные активы составляют около 60% всего имущества.  

6. Количество запасов в компании, которые предлагают проживание и 

питание, как правило, небольшая (10-15%).  

7. Низкая рентабельность (средняя рентабельность в отрасли - 6-12%).  

8. Основной оборот формируется за счет предоставления услуг по 

размещению (за счет продажи номерных знаков).  

9. Значительную долю расходов составляет фонд заработной платы-до 40% от 

оборота.  

Поэтому для получения комплексной оценки эффективности гостиничного 

бизнеса необходим ряд показателей, наиболее учитывающих специфику 

гостиничного бизнеса. Так, характерными показателями для гостиничного 

бизнеса являются:  

- доход от продажи номеров (Room Revenue);  

- количество проданных номеров (Rooms Sold);  

- коэффициент загруженности номерного фонда, т.е. отношение количества 

проданных номеров к числу доступных номеров за период (Occupancy);  



37 

- средняя цена за номер с учетом заполняемости или выручка в расчете на 

проданный номер (ADR);  

- доход с доступного номера (RevPAR);  

- средний доход на гостя (RevPAC);  

- средняя продолжительность проживания (Average Length of Stay).  

Однако приведенные выше показатели ориентированы скорее на эффективные 

решения со стороны менеджмента старшего и среднего уровня, а для целей 

финансового менеджмента они в данном случае малоинформативны. В связи с 

этим необходимо также использовать стандартные финансовые коэффициенты. 

Одним из ключевых моментов здесь является установление нормативных 

ограничений, свойственных отрасли. 

Характеризуя наиболее известные методы финансово-экономической оценки 

деятельности предприятий, мы подробнее остановимся на особенностях оценки 

деятельности гостиничных компаний. 

Обратите внимание, что гостиничные услуги характеризуются следующими 

особенностями: 

- неразрывность процессов производства и потребления услуги; 

- Неспособность хранить гостиничные услуги; 

- Зависимость от конъюнктуры глобального и регионального рынка; 

- значительная потребность в первоначальных инвестициях. 

- низкая рентабельность (в среднем по отрасли от 6 до 12 процентов); 

- выручка формируется от услуг размещения; 

- низкий уровень постоянной части зарплаты персонала, при высоком уровне 

переменной (премии и бонусы в зависимости от выполнения плана); 

- существенную долю затрат составляют затраты на рабочую силу-до 30% от 

выручки. 

По результатам проведенного исследования мы пришли к выводу, что 

оптимальной для всесторонней финансовой и экономической оценки 

деятельности компании в общем случае является методика Г. В. Савицкой, однако 

эта методика не учитывает вышеуказанные свойства гостиниц собственной 
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деятельности предприятия, в связи с чем предлагаем дополнить методику Г. В. 

Савицкой расчета, анализа и оценки следующих показателей: 

- показатель загруженности номерного фонда, представляющий отношение 

количества проданных номеров к общему числу номеров. Оценка использования 

номерного фонда будет оценивать эффективность использования номерного 

фонда; 

- показатель средней цены гостиничного номера, представляющий отношение 

общего дохода от комнатного фонда к количеству проданных номеров. Этот 

показатель позволит оценить эффективность сервиса продаж; 

- показатель занятости коек, представляющий отношение количества занятых 

коек к общему числу коек в гостинице. Этот показатель позволит оценить 

эффективность использования номерного фонда. 

Таким образом, отраслевые особенности оказывают большое влияние на 

выбор метода оценки финансово-экономического состояния предприятий. В этой 

связи для получения комплексной оценки финансово-экономического состояния 

рекомендуется дополнить традиционные методы оценки рядом конкретных 

показателей, наиболее учитывающих специфику конкретной отрасли. 

 

1.3. Оценка человеческого капитала в гостиничном бизнесе 

 

На нынешнем этапе развития мирового гостиничного бизнеса общество все 

больше осознает, что труд следует рассматривать не только в контексте 

переменных затрат, но и как человеческий капитал. Высококвалифицированные, 

подготовленные сотрудники гостиничных комплексов способны обеспечить 

качественно новый уровень конкурентоспособности и инноваций, улучшить 

перспективы развития данной отрасли и облегчить процесс адаптации к условиям 

текучести кадров меняющихся рынков.  

Развитию научной мысли о развитии теории человеческого капитала, 

использованию ее достижений и выводов в формировании социально 

ориентированной рыночной экономики, перераспределению имеющихся ресурсов 



39 

для повышения уровня и качества человеческого капитала, являющегося основой 

творческой деятельности человека, сегодня уделяется как никогда больше 

внимания. Развитие людских ресурсов показывает формирование теоретических и 

прикладных аспектов этой концепции в области качественных характеристик их 

трансформации [10,с. 373].  

В эпоху инновационной модернизации особенно важны личные, 

интеллектуальные и человеческие качества. Например, стоимость человеческого 

капитала в империи Билла Гейтса оценивается примерно в 50 процентов от актива 

компании. Учитывая возрастающее значение человеческого капитала в теории и 

практике, активно анализируются качественные оценки людских ресурсов [9]. С 

момента своего создания человеческий капитал связан с экономическими и 

социальными инвестициями, поэтому необходимо разработать систему оценки их 

эффективности. В многочисленных научных публикациях по экономической 

теории, социологии, психологии и управлению человеческим капиталом 

представлены не только понятия человеческого капитала, но и типы критериев 

классификации и оценки человеческого капитала и эффективности его 

использования. В результате были расширены и обогащены концептуальные 

основы теории человеческого капитала. Изучение методологии оценки 

человеческого капитала представляется особенно важным, поскольку концепция 

оценки во многом определяет качество получаемой информации, на основе 

которой принимаются управленческие решения об эффективном использовании 

людских ресурсов. 

Рассмотрим некоторые проблемы, связанные с возможностями практического 

применения методологии оценки человеческого капитала в управлении 

персоналом.  

 

В целом человеческий капитал можно охарактеризовать как экономический 

ресурс, то есть потенциальную способность к созданию материальных ценностей. 

Современная интерпретация предполагает также способность капитала 

обеспечить своему владельцу личное, социальное и экономическое благополучие. 
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Анализ ранних и последующих научных работ на тему человеческого капитала 

показывает, что ученые не могут прийти к консенсусу относительно определения 

и содержания этого термина, что можно объяснить сложностью и 

многогранностью явления. Как и другие экономические ресурсы, человеческий 

капитал ограничен и должен эффективно использоваться на всех уровнях 

экономики, поэтому оценка человеческого капитала предусматривает следующие 

уровни:  

- Микроуровень-человеческий капитал на личном уровне, а также 

человеческий капитал предприятий и организаций;  

- мезоуровень-человеческий капитал крупных предприятий и регионов;  

- Макроуровень-совокупный человеческий капитал в национальной экономике 

(общество);  

- мегауровень-общий человеческий капитал в глобальном мире.  

Оценка человеческого капитала осуществляется путем анализа накопленного 

опыта в области образования, науки, здравоохранения, безопасности и 

определенного уровня жизни. Для выявления общих проблем оценки 

человеческого капитала целесообразно сосредоточиться на микро-и 

макроуровнях.  

В современных условиях человеческий капитал является важным фактором 

экономического роста, что не только теоретически обосновано, но и эмпирически 

доказано. В частности, J. Park (J. Park), произвел аналогичные корреляции для 94 

развитые и развивающиеся страны [16, с. 115].  

На макроуровне для оценки человеческого капитала страны (региона) 

используется сформированный универсальный индекс развития человека (ИРЧП), 

совокупный показатель, ежегодно устанавливаемый для сравнения стран и 

определения качества жизни, грамотности, образования и продолжительности 

жизни в качестве основных атрибутов человеческого потенциала территорий. 

ИРЧП рассчитывается программой развития ООН (ПРООН) и используется в 

специальной серии докладов ООН о развитии человека в странах и регионах 

мира.  
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Наряду с индексом развития человека для оценки человеческого капитала 

используются индекс интеллектуального общества и показатель производства 

интеллекта (Indicator of Intelligence Production). Интеллектуальный индекс 

общества агрегирует уровень образования населения, долю расходов на 

образование в валовом внутреннем продукте (далее-ВВП), долю студентов в 

общей численности населения, долю работников научных организаций в общей 

численности населения и долю расходов на науку в ВВП, а показатель 

производства интеллекта отражает резерв средств на развитие образования 

[12,c.213].  

Эти индексы обладают статусной функцией, позволяющей оценить уровень и 

качество жизни, и социально-экономическое положение страны в целом, ее 

рейтинг в мировой экономике. Что касается определения эффективности 

использования человеческого капитала или вложений в него, то они не дают 

объективного представления о результатах. По данным ИРЧП Россия 50.Место в 

мире (группа «стран с высоким уровнем человеческого развития»), ближайший 

сосед России Финляндия относится к группе «стран с очень высоким уровнем 

человеческого развития» и занимает 24. Место (по данным за 2018 год) [43]. 

Квалификация населения России в 1,5 раза выше, чем в Финляндии, но ВВП на 

душу населения меньше, чем в Финляндии, в 1,65 раза, что свидетельствует о 

низкой эффективности интеллектуального потенциала России.  

Также методика расчета показателей человеческого капитала влияет на место 

страны в мировых рейтингах. Таким образом, Россия смогла подняться за год на 

29 позиций (с 55 до 26.Место) в человеческий капитал-индекс, который 

охватывает 124 страны, повышаться ежегодно экспертами Всемирного 

экономического форума (далее-ВЭФ) формируются в сотрудничестве с 

международной консалтинговой компанией Mercer [43].  

Рейтинг определяет возможности для развития человеческого капитала по 

различным возрастным группам, включая доступность и качество образования и 

возможности для повышения квалификации, занятости (участия в бизнесе), а 

также навыки и компетенции, которые сформировались. Такое резкое изменение 
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позиции России в рейтинге ВЭФ можно объяснить серьезными изменениями в 

методологии исследования-больший вес был придан показателю доступности 

образования. С методологической точки зрения, акцент на доступности 

образования, возможно, несколько преувеличен.  

Оценка человеческого капитала на микроуровне должна проводиться 

количественно (оценка эффективности), качественно (Гудвилл) и по его 

стоимости. Для каждого типа оценки была разработана отдельная система 

показателей. Методология оценки включает в себя различные типы методов, 

относящихся к областям и объектам оценки. При всем многообразии методов 

существует несколько основных подходов к оценке человеческого капитала:  

- расчет влияния капитализации;  

- определение инвестиций в человеческий капитал;  

- анализ природных показателей (способностей, компетентности, 

грамотности).  

Основные подходы к оценке этого уникального экономического ресурса были 

придуманы классиками теории человеческого капитала. Т. Шульц [17,с. 198] 

отметил, что расходы на человеческий капитал в основном состоят из прямых 

расходов государства и частных лиц для формирования и самим студентам для 

приобретения навыков работы. Джоуль. Мясорубка (J. Мясорубка) [15,C. 128] 

предложил один из простейших способов измерения человеческого капитала с 

учетом количества лет общего образования, профессиональной подготовки и 

возраста работника. Thurow L. K. (Thurow L. K.) [19,C. 202] в своей оценке 

человеческого капитала модели Кобба-Дугласа-производственная функция, где 

переменными являются:  

- продукты Человеческого Капитала;  

- физический капитал;  

- инвестиции в человеческий капитал;  

- природные ресурсы;  

- экономический потенциал.  

Использование интеллектуального потенциала в деловой сектор и его влияние 
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на конкурентоспособность компании был J. Tobin (J. Tobin) [20, с. 29]. 

Дальнейшие исследования зарубежных и отечественных ученых проблемы 

оценки человеческого капитала привело к развитию его научно-теоретические и 

прикладные аспекты [18,с. 132].  

Существующие методы оценки человеческого капитала используются в 

отечественной практике. Они позволяют не только предсказывать 

индивидуальной стоимости работника [13,с. 325], а также помогают определить 

качественные характеристики человеческого капитала в области внутреннего 

управления всего предприятия (например, общий уровень профессиональной 

квалификации персонала, включая знания, умения, навыки, личностные 

характеристики и параметры, мотивация к действию).  

А именно, исходя из общих научных подходов к оценке человеческого 

капитала по специфике формирования таких затрат в условиях создаваемой 

системы приобретенной в РФ профессиональной квалификации и учитывая 

обязанность для российских компаний выполнять требования профессиональных 

стандартов и необходимость подтверждения квалификации сотрудников, можно 

сделать следующие прогнозы, которые справедливы и для всех предприятий 

гостиничного бизнеса:  

- внедрение системы повышения профессиональной квалификации, приведет к 

отсутствию расходы, связанные со штрафными санкциями со стороны 

контролирующих органов в соответствии со статьей 5.27 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации;  

- внедрение системы профессиональной квалификации оптимизирует размер 

заработной платы и приводит к экономии денег на предприятии за счет 

сокращения расходов на возмещение потерь низкого качества работы персонала, а 

не последних самостоятельных процедур оценки профессиональных 

квалификаций;  

- развитию системы профессиональной квалификации будут способствовать 

как рост персонала, а значит, и рост стоимости нематериальных активов 

компаний (стоимость человеческого капитала), так и улучшение финансовых 
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результатов деятельности отелей (увеличение денежных потоков, генерируемых 

высококвалифицированным персоналом), что, безусловно, повысит стоимость 

предприятий гостиничного бизнеса в целом.  

Разработку мер, предложенных авторами в качестве рекомендаций по 

увеличению стоимости человеческого капитала в рамках создания национальной 

системы профессиональной квалификации на примере гостиничного бизнеса, 

можно предложить следующее:  

- вне зависимости от формы собственности предприятия, а также деятельности 

сейчас начинают работу по применению профессиональных стандартов, для чего 

необходимо разработать план их применения;  

- внести изменения в местные акты, должностные инструкции и другие 

документы управления персоналом, приведя их в соответствие с действующими 

профессиональными стандартами для деятельности, существующей на 

конкретном предприятии;  

- при проведении очередной аттестации сотрудники учитывают требования 

профессиональных стандартов в сертификационных документах;  

- при необходимости организовать дополнительное обучение сотрудников для 

собственных нужд в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.  

 

 

 

Выводы по разделу один 

 

Анализ современного состояния предприятий гостиничного бизнеса в РФ 

показал, что в России гостиничный бизнес – развивающаяся индустрия. Во всех 

сферах гостиничного бизнеса, как на уровне государственных структур, так и в 

сфере развивающегося гостиничного бизнеса, ведется поиск новых форм работы, 

расширяется предложение и углубляется его специализация. Российские 

компании в сфере гостеприимства и, в частности, российские отельеры по-

прежнему много работают над качеством и ценами на предлагаемые услуги. 
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Необходимым условием проведения финансового анализа российской 

компании было и остается безупречное знание основ традиционного подхода. 

Пониманию и развитию техники финансового анализа способствуют 

разработанные отечественными специалистами методы. Среди многообразия 

российских методов финансового анализа выделялись наиболее 

распространенные адаптированные методы, разработанные на основе 

традиционного подхода. 

Характерными особенностями методов экономического анализа являются: 

- использование системы показателей; 

- изучение причин изменения этих показателей; 

- выявление и измерение взаимосвязи между показателями. 

Система показателей формируется в ходе планирования, учета и анализа, 

разработки систем и подсистем экономической информации. 

После характеристики наиболее известных методов финансово-экономической 

оценки деятельности предприятий были более детально изучены особенности 

оценки деятельности гостиничных компаний. 

Обратите внимание, что гостиничные услуги характеризуются следующими 

особенностями: 

- неразрывность процессов производства и потребления услуги; 

- неспособность хранить гостиничные услуги; 

- зависимость от конъюнктуры глобального и регионального рынка; 

- значительная потребность в первоначальных инвестициях. 

- низкая рентабельность (в среднем по отрасли от 6 до 12 процентов); 

- выручка формируется от услуг размещения; 

- низкий уровень постоянной части зарплаты персонала, при высоком уровне 

переменной (премии и бонусы в зависимости от выполнения плана); 

- существенную долю затрат составляют затраты на рабочую силу-до 30% от 

выручки. 

Таким образом, отраслевые особенности оказывают большое влияние на 

выбор метода оценки финансово-экономического состояния предприятий.  
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В этой связи для получения комплексной оценки финансово-экономического 

состояния рекомендуется дополнить традиционные методы оценки рядом 

конкретных показателей, наиболее учитывающих специфику конкретной отрасли. 
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2.  АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТИНИЦ АГАТ И   

 АЛЬБАЛЬТРОС С ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

 В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

2.1. Сравнительная характеристика финансового состояния гостиниц 

 

Профессиональное управление финансами неизбежно требует глубокого 

анализа, позволяющего более точно оценить неопределенность ситуации с 

помощью современных количественных методов исследования. В связи с этим 

существенно возрастает приоритетность и роль финансового анализа, т.е. 

комплексного системного изучения финансового состояния предприятия и 

факторов его формирования с целью оценки степени финансовых рисков и 

прогнозирования уровня доходности капитала.  

Финансовый анализ характеризует состояние предприятия на текущий момент 

времени и динамику его изменения, позволяет определить, какие параметры 

работы предприятия являются приемлемыми и могут сохраняться на 

сложившемся уровне, а какие - неудовлетворительны и требуют оперативной 

корректировки.  

Главная цель финансового анализа предприятия - своевременное выявление и 

устранение недостатков в финансовой деятельности, и нахождение резервов по ее 

улучшению.  

Информационной базой для проведения анализа финансового состояния 

является бухгалтерская документация. В первую очередь это бухгалтерский 

баланс (форма №1) (Приложение А) и приложения к балансу: форма №2 «Отчет о 

прибылях и убытках» (Приложение Б), форма №4 «Отчет о движении денежных 

средств», форма №5 «Сведения о состоянии имущества предприятия». 

Анализ финансового состояния гостиницы «Агат» начнем с анализа 

имущественного положения (таблица 2.1) 
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Таблица 2.1 –Анализ активов ООО «Агат» 

 

Активы организации за весь рассматриваемый период существенно 

увеличились (на 55,0%). Отмечая значительное увеличение активов, необходимо 

учесть, что собственный капитал имеет тенденцию снижения до полного его 

исчезновения. Такое снижение стоимости собственного капитала на фоне общего 

изменения активов является негативным показателем. 

Рост величины активов организации связан, в первую очередь, с ростом 

запасов на 13603 тыс. руб. (128%) 

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить 

«дебиторская задолженность» и «денежные средства» (-2129 тыс. руб. и -1122 

тыс. руб. соответственно). 

 Рассмотрим  Анализ динамики активов ООО «Агат» таблица 2.2. 

 

 

 

 

 

 

АКТИВ 2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 г. Отклонение  

Абсолютное 

2016 г. 

к 2015 

г. 

2017 г. 

к 

2016г.  

2018 г.  

к 2017 

г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

       

Основные средства  579 498 363  -81 -135  

Долгосрочные финансовые 

вложения 2 148 

 

 

 

146 -148  

ИТОГО по разделу I 581 646 363  65 -283  

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        

Запасы 527 675 

 

13 603 148 -675 13603 

Дебиторская задолженность 4 969 5 154 7 283  185 2129  

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 87 81 1 133 11 -6 1052 -1122 

ИТОГО по разделу II 5 583 5 910 8 416  327 2506  

БАЛАНС 6 164 6 556 8 779 13 614 392 2223 4835 
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Таблица 2.2 – Анализ динамики активов ООО «Агат» 

 

АКТИВ 

Отклонение 

абсолютное 
Темп роста, % Темп прироста, % 

2016 

г. к 

2015 

г. 

2017 

г. к 

2016г

.  

2018 г.  

к 2017 

г. 

2016 

г. к 

2015 

г. 

2017 

г. к 

2016г

.  

2018 

г.  к 

2017 

г. 

2016 

г. к 

2015 

г. 

2017 

г. к 

2016г

.  

2018 

г.  к 

2017 

г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ          

Основные средства  -81 -135  86 72,9  -14 -27,1  

Долгосрочные 

финансовые 

вложения 

 

146 -148  7 400 0  7 300 -100  

ИТОГО по разделу I 65 -283  111 56,2  11 -43,8  

II ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ          

Запасы 148 -675 13 603 128 0  28 -100  

Дебиторская 

задолженность 185 2 129  103,7 141,3  3,7 41,3  

Денежные средства 

и денежные 

эквиваленты -6 1 052 -1 122 93,1 1 399 0,97 6,9 1 299 -99 

ИТОГО по разделу II 327 2 506  105,9 142,4  5,9 42,4  

БАЛАНС 392 2 223 4 835 106,3 133,9 155 6,3 33,9 55 

 

Наглядно соотношение основных групп активов организации представлено на 

диаграмме рисунка 2.1. 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура активов ООО «Агат» за 2015-2018 гг.  
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9,39 

0,03 

8,55 

80,61 

1,41 7,6 
2,26 

10,3 

78,62 

1,24 
4,13 

0 0 

82,96 

12,91 

Основные 

средства  

Долгосрочные 

фин. вложения 

Запасы Дебиторская 

задолженность 

Денежные 

средства  

2015

2016

2017

Таблица 2.3 – Анализ структуры активов 

 

АКТИВ 

Удельный вес, в % 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

   

 

Основные средства  9,39 7,6 4,13  

Долгосрочные финансовые 

вложения 0,03 2,26 0  

ИТОГО по разделу I 9,43 9,85 4,13  

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

   

 

Запасы 8,55 10,3 0  

Дебиторская задолженность 80,61 78,62 82,96  

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1,41 1,24 12,91  

ИТОГО по разделу II 90,57 90,15 95,87 100 

БАЛАНС 100 100 100 100 

 

На схеме 2.2 представлена динамика структуры активов ООО «Агат». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика структуры активов ООО «Агат» за 2015-2017гг. 

 

Итак, изучение баланса показало, что активы предприятия за исследуемый 

период претерпели серьезные изменения как в динамик, так и в структуре. Данная 

динамика говорит о несовершенной структуре баланса хозяйствующего субъекта, 

так как наблюдается наличие лишь одной группы баланса – оборотных средств. 

Показатели активов 
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Внеоборотные средства, имея тенденцию снижения в исследуемом периоде, 

достигли в 2018 году нулевого показателя. 

Рассмотрим изменения в пассиве баланса предприятия (таблица 2.4) 

 

Таблица 2.4– Динамика состава пассивов предприятия 

 

ПАССИВ 

На 

конец 

2015 

года 

На 

конец 

2016 

года 

На 

конец 

2017 

года 

На 

конец 

2018 

года 

Отклонение абсолютное 

2016г к 

2015г 

2017г к 

2016г 

2018г к 

2017г 

III Собственный 

капитал        

Капитал и резервы 5 765 5 971 4 578 4 325 206 -1 393 -253 

IV Долгосрочные 

пассивы        

Долгосрочные заемные 

средства 0 0 0 6 671 0 0 6 671 

V Краткосрочные 

пассивы        

Кредиторская 

задолженность 399 585 4 201 2 587 186 3 616 -1 614 

БАЛАНС  164 6 556 8 779 13 614 392 2 223 4 835 

 

В таблице 2.5 представлена динамика пассивов гостиницы «Агат». 

 

Таблица 2.5 – Динамика пассивов предприятия 

 

ПАССИВ 

Отклонение 

абсолютное 
Темп роста, % Темп прироста, % 

2016г 

к 

2015г 

2017г 

к 

2016г 

2018г 

к 

2017г 

2016г 

к 

2015г 

2017г 

к 

2016г 

2018г 

к 

2017г 

2016г 

к 

2015г 

2017г 

к 

2016г 

2018г 

к 

2017г 

III Собственный 

капитал 

  

 

  

 

  

 

Капитал и резервы 206 -1 393 -253 104% 77% 94% 4% 23% 6% 

IV Долгосрочные 

пассивы 

  

 

  

 

  

 

Долгосрочные 

заемные средства 0 0 6 671 

  

100%   100% 

V Краткосрочные 

пассивы 

  

 

  

 

  

 

Кредиторская 

задолженность 186 3 616 -1 614 147% 718% 62% 47% 618% 38% 

БАЛАНС 392 2 223 4 835 106% 134% 155% 6% 34% 55% 
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Наглядно соотношение основных групп пассивов организации представлено 

на диаграмме рисунка 2.3. 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Динамика состава пассивов ООО «Агат» за 2011-2013гг.  

 

Из таблицы 2.5 и рисунка 2.3 видно, что основную массу пассивов сотавляет 

собственный капитал, уменьшившийся к 2018 году на 60%. Уменьшение 

собственног каптала произошло по причине уценки долгосрочных активов. 

Данный факт является отрицательным моментом, т.к. свидетельствует о 

снижении финансовой устойчивости и независимости предприятия. 

Долгосрочные пассивы в виде долгосрочных заемных средств увеличились с 

нуля до половины всего удельного веса за 2018 год. Этот факт свидетельствует об 

отсутствии собственных средств у организации для ведения бизнеса, поэтому она 

вынуждена прибегать к привлечению заемных. Такое положение может оказать 

негативное влияние на финансовое состояние организации. 

Проанализируем динамику структуры пассивов (таблица 2.6). 
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Таблица 2.6 – Анализ структуры пассивов предприятия 

 

ПАССИВ 

Удельный вес 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

На конец 2017 

года 

На конец 2018 

года 

III Собственный капитал 

   

 

Капитал и резервы 93,5% 91% 52% 31,8% 

IV Долгосрочные пассивы 

   

 

Долгосрочные заемные 

средства 0 0 0 49% 

V Краткосрочные пассивы 

   

 

Кредиторская задолженность 6,5% 9% 48% 19,2% 

БАЛАНС 100% 100% 100 100% 

 

Как видно из таблиц 2.5 и 2.6 – в структуре пассивов на конец исследуемого 

периода наблюдается преобладание заемных и привлеченных средств. Их доля 

составляет более 50% всех источников средств хозяйствующего субъекта. 

Доминирование заемных средств над собственными свидетельствует о вероятной 

финансовой неустойчивости компании. 

Далее проанализируем ликвидность предприятия (таблица 2.7). 

 

Таблица 2.7 – Анализ ликвидности предприятия 

 

  

  

Актив 

 

  

Пассив 

На 

конец 

2015 

года 

На 

конец 

2016 

года 

На 

конец 

2017 

года 

На 

конец 

2018 

года 

На 

конец 

2015 

года 

На конец 

2016 

года 

На 

конец 

2017 

года 

На конец 

2018 года 

А1 87 81 1 133 11 П1 399 585 4 201 2 587 

А2 4 969 5 154 7 283  П2 0 0 0 0 

А3 527 675 0 13 603 П3 0 0 0 6 671 

А4 581 646 363 0 П4 5 765 5 971 4 578 4 325 

ВБ 6 164 6 556 8 779 13 614 ВБ 6 164 6 556 8 779 13 614 
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Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняется следующее 

неравенство:  

А1≥П1, 

А2≥П2, 

А3≥П3, 

А4≤П4. 

Из таблицы 2.7 видно, что правило абсолютной ликвидности баланса не 

соблюдается. 

Для полноты представления о ликвидности баланса, проведем расчет 

коэффициентов в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Коэффициенты ликвидности 

 

Наименование показателя 

Среднеотра

слевое 

значение 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

Чистый оборотный 

капитал (ЧОК) - 5 184 5 325 4 215 10 996 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (Кал) 2,0 0,218 0,138 0,270 0,004 

Коэффициент быстрой 

ликвидности (Кбл) 11,8 12,672 8,949 2,003 0,004 

Коэффициент текущей 

ликвидности (Ктл) 15,2 13,992 10,103 2,003 5,200 

 

Для наглядности динамика коэффициентов ликвидности представлена на 

рисунке 2.4. 
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      Рисунок 2.4 – Динамика коэффициентов ликвидности ООО «Агат»  

                                   за 2015-2018 гг. 

 

Анализ ликвидности хозяйствующего субъекта свидетельствует о том, что на 

конец исследуемого периода практически все коэффициенты ликвидности, кроме 

общей (текущей), не соответствуют рекомендуемому значению. Это 

отрицательный фактор, свидетельствующий о том, что гостинице требуются 

капитальные вложения. Но, для показателей общей ликвидности принципиален не 

сам размер капитальных вложений, а способ их финансирования - долгосрочными 

либо краткосрочными источниками. Выбор в пользу долгосрочного заемного 

капитала способен «поддержать» показатель общей ликвидности, но в 

дальнейшем может иметь отрицательные последствия для всех коэффициентов за 

счет большей величины финансовых расходов в составе прибыли. 

Для оценки эффективности вложения средств в предприятие предназначены 

показатели рентабельности. Это одни из наиболее важных показателей при 

оценке деятельности предприятия, которые отражают степень прибыльности 

деятельности предприятия. В целях настоящего анализа используем самые 

распространенные показатели рентабельности. 

 Рассмотрим показатели рентабельности гостиницы «Агат» в таблице 2.9. 
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Таблица 2.9 – Показатели рентабельности гостиницы «Агат» 

 

Наименование показателя 

Среднеотра

слевое 

значение 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

Рентабельность продаж 7 3,500 11,547 -3,867 1,281 

Рентабельность активов 3 0,082 0,433 -0,182 -0,023 

Рентабельность 

собственного капитала 20 0,095 0,462 -0,304 -0,058 

 

Показатель рентабельности продаж характеризует главный аспект работы 

гостиницы - реализацию основной продукции. Рентабельность продаж гостиницы 

«Агат» выше среднеотраслевого показателя только в 2016 году. 2017 год 

демонстрирует отрицательное значение этого показателя. В 2018 году положение 

начинает выравниваться, но по отношению к 2016 году и даже по отношению к 

2015 году показатель очень низкий. Такая динамика рентабельности продаж 

обусловлена изменениями выручки и затрат. За период 2017-2018 год 

наблюдается ситуация, когда темпы роста затрат опережают темпы роста 

выручки. Эта неблагоприятная тенденция, свидетельствующая либо об 

инфляционном росте затрат, либо о снижении цен на услуги в результате 

конкурентной борьбы за клиента. 

Рентабельность активов (ROA) характеризует степень эффективности 

использования имущества организации, профессиональную квалификацию 

менеджмента предприятия. Данный показатель называют нормой прибыли. 

Данный показатель в гостинице «Агат» имеет устойчивую тенденцию снижение. 

Это может свидетельствовать о снижении чистой прибыли и снижению 

оборачиваемости активов. 

Рентабельность собственного капитала (Kрск) - по сути главный показатель для 

стратегических инвесторов (в российском понимании - вкладчиков средств на 

период более года). Показатель определяет эффективность использования 

капитала, инвестированного собственниками предприятия. Относительно 

гостиницы «Агат» этот показатель свидетельствует о снижении чистой прибыли и 

оборачиваемости активов. 



57 

Анализ рентабельности свидетельствует о целесообразности проведения 

анализа деловой активности гостиницы. Деловая активность - это 

результативность работы гостиницы относительно величины авансированных 

ресурсов или величины их потребления в процессе деятельности. Деловая 

активность проявляется в динамичности развития хозяйствующего субъекта, 

достижении им поставленных целей, а также скорости оборота средств. 

 Рассмотрим показатели деловой активности гостиницы «Агат» в        

таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Показатели деловой активности гостиницы «Агат» 

 

Наименование показателя На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

Коэффициент оборачиваемости 

совокупного капитала 3,480 4,600 2,921 1,910 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов 3,856 5,091 3,127 1,941 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 3,871 4,986 4,246 4,803 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 4,244 5,780 3,602 5,872 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 34,439 59,461 9,359 6,300 

Коэффициент оборачиваемости денежных 

средств 485,729 348,274 36,898 37,381 

Период оборота совокупного капитала 105 79 125 191 

Период оборота оборотных активов 95 72 117 188 

Период оборота собственного капитала 94 73 86 76 

Период оборота дебиторской 

задолженности 86 63 101 62 

Период оборота кредиторской 

задолженности 11 6 39 58 

Период оборота денежных средств 1 1 10 10 

 

В целом оборачиваемость совокупных активов за весь период снижается на 86 

дней. Кроме совокупных активов снижение наблюдается по всем практическим 

показателям, что является нежелательной тенденцией, т.к. уменьшается и 

поступление денежных средств от основной деятельности. Это может 

свидетельствовать о снижении выручки, а значит о сокращении доли рынка. 
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Динамика оборачиваемости как дебиторской, так и кредиторской 

задолженности может означать как проблемы с оплатой счетов, так и более 

эффективную организацию взаимоотношений с поставщиками, обеспечивающую 

более выгодный, отложенный график платежей и использующую кредиторскую 

задолженность как источник получения дешевых финансовых ресурсов. 

Таким образом, анализ финансового состояния гостиницы «Агат» 

демонстрирует удовлетворительное финансовое положение организации в 

отрасли за период 2015-2017 годов. В 2018 году положение резко изменилось в 

худшую сторону. Показатели ликвидности показали худшие результаты в 

сравнении с отраслевыми. Это является ключевым показателем потери статуса 

финансовой устойчивого предприятия. 

На продолжительность оборота оказывают влияние внешние факторы 

(отрасль, сфера применения, инфляция) и внутренние (ценовая политика, 

эффективность стратегии управления активами, методы оценки запасов и затрат) 

характера воздействия, а ускорение оборачиваемости оборотных средств снижает 

потребность в них. В настоящее время происходит замедление, что приводит к 

дополнительным затратам и, следовательно, ухудшает финансовое положение 

организации. 

Аналогичным образом проведем анализ финансового состояния гостиницы 

«Альбатрос». Информационной базой для проведения анализа финансового 

состояния является бухгалтерская документация, представленная в Приложении В 

и Приложении Г. Для начала рассмотрим анализ активов ООО «Альбатрос» в 

таблице 2.11. 
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Таблица 2.11 –Анализ активов ООО «Альбатрос» 

 

Активы организации за весь рассматриваемый период имеют тенденцию 

снижения. Причем снижение происходит за счет уменьшения оборотных активов, 

главным образом, за счет снижения запасов. Такое положение может указывать на 

скудность ресурсов хозяйствующего субъекта для обслуживания клиентов. Это 

негативный показатель для финансового положения организации. 

Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить 

увеличение в 2018 году денежных средств, а также увеличение стоимости 

основных средств. 

Следующий этап – это анализ динамики активов ООО «Альбатрос» в    

таблице 2.12. 

 

 

 

 

 

АКТИВ 2015 г 2016 г  2017 г 2018 г Отклонение 

абсолютное 

2016 г 

к 2015г 

2017г к 

2016г 

2018г к 

2017г 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ        

Нематериальные 

активы 212    -212 0 0 

Основные средства  578 952 779 1 111 374 -173 332 

Долгосрочные 

финансовые вложения 0 202 488 484 202 286 -4 

ИТОГО по разделу I 790 1 154 1 267 1 595 364 113 328 

II ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ     0 0 0 

Запасы 13 726 14 524 7 752 5 656 798 -6 772 -2 096 

Дебиторская 

задолженность 440 451 831 855 11 380 24 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 967 807 575 717 -160 -232 142 

ИТОГО по разделу II 15 134 15 782 9 158 7 228 648 -6 624 -1 930 

БАЛАНС 15 924 16 936 10 425 8 823 1 012 -6 511 -1 602 
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Таблица 2.12 – Анализ динамики активов ООО «Альбатрос» 

 

АКТИВ 

Отклонение 

абсолютное 
Темп роста, % Темп прироста, % 

2016 

к 

2015 

2017 

к 

2016 

2018 

к 

2017 

2016 

к 

2015 

2017 

к 

2016 

2018 

к 

2017 

2016 к 

2015 

2017 

к 

2016 

2018 к 

2017 

I. 

ВНЕОБОРОТНЫ

Е АКТИВЫ          

Нематериальные 

активы -212 0 0 0,0   -100,0   

Основные 

средства  374 -173 332 164,7 81,8 142,6 64,7 -18,2 42,6 

Долгосрочные 

финансовые 

вложения 202 286 -4  241,6 99,2  141,6 -0,8 

ИТОГО по 

разделу I 364 113 328 146,1 109,8 125,9 46,1 9,8 25,9 

II ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 0 0 0       

Запасы 798 -6 772 -2 096 105,8 53,4 73,0 5,8 -46,6 -27,0 

Дебиторская 

задолженность 11 380 24 102,5 184,3 102,9 2,5 84,3 2,9 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты -160 -232 142 83,5 71,3 124,7 -16,5 -28,7 24,7 

ИТОГО по 

разделу II 648 -6 624 -1 930 104,3 58,0 78,9 4,3 -42,0 -21,1 

БАЛАНС 1 012 -6 511 -1 602 106,4 61,6 84,6 6,4 -38,4 -15,4 

 

Наглядно соотношение основных групп активов организации представлено на 

диаграмме рисунка 2.5. 
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 Рисунок 2.5 – Структура активов ООО «Альбатрос» за 2015-2018 гг. в % 

 

В таблице 2.13 приведен анализ структуры активов гостиницы «Альбатрос». 

 

      Таблица 2.13 – Анализ структуры активов 

 

АКТИВ 

Удельный вес, в % 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 1,3 0,0 0,0 0,0 

Основные средства  3,6 5,6 7,5 12,6 

Долгосрочные финансовые 

вложения 0,0 1,2 4,7 5,5 

ИТОГО по разделу I 5,0 6,8 12,2 18,1 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Запасы 86,2 85,8 74,4 64,1 

Дебиторская задолженность 2,8 2,7 8,0 9,7 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 6,1 4,8 5,5 8,1 

ИТОГО по разделу II 95,0 93,2 87,8 81,9 

БАЛАНС 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Для наглядности динамика структуры активов представлена на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Динамика структуры активов ООО «Альбатрос» за 2015-2018 гг. 

 

Итак, изучение баланса показало, что активы предприятия за исследуемый 

период имеют определенные изменения. Существующая динамика 

свидетельствует о совершенной структуре баланса хозяйствующего субъекта, так 

как наблюдается наличие как оборотных, так и внеоборотных средств. 

Внеоборотные средства, имея тенденцию увеличения в исследуемом периоде, 

достигли в 2018 году уровня в 81,9%. Это означает, что гостиница обладает 

собственными материальными ресурсами для ведения бизнеса. 

Рассмотрим изменения в пассиве баланса предприятия (таблица 2.14) 
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Таблица 2.14 – Динамика состава пассивов предприятия 

 

ПАССИВ 

На 

конец 

2015 

года 

На 

конец 

2016 

года 

На 

конец 

2017 

года 

На 

конец 

2018 

года 

Отклонение абсолютное 

2016г к 

2015г 

2017г к 

2016г 

2018г к 

2017г 

III Собственный 

капитал        

Капитал и резервы 15 868 16 854 9 593 8 432 986 -7 261 -1 161 

IV Долгосрочные 

пассивы     0 0 0 

Долгосрочные заемные 

средства 0 400 0 400 400 -400 400 

V Краткосрочные 

пассивы     0 0 0 

Кредиторская 

задолженность 58 82 432 391 24 350 -41 

БАЛАНС 15 924 16 936 10 425 8 823 1 010 -6 511 -1 602 

 

В таблице 2.15 представлен анализ динамики пассивов гостиницы 

«Альбатрос» 

 

Таблица 2.15 – Анализ динамики пассивов предприятия 

 

ПАССИВ 

Отклонение 

абсолютное 
Темп роста, % Темп прироста, % 

2016г 

к 

2015г 

2017г 

к 

2016г 

2018г 

к 

2017г 

2016г 

к 

2015г 

2017г 

к 

2016г 

2018г 

к 

2017г 

2016г 

к 

2015г 

2017г 

к 

2016г 

2018г 

к 

2017г 

III Собственный 

капитал 

  

 

  

 

  

 

Капитал и 

резервы 986 -7261 -1161 106,2 56,9 87,9 6,2 -43,1 -12,1 

IV Долгосрочные 

пассивы 0 0 0       

Долгосрочные 

заемные средства 400 -400 400 

 

0,0   -100,0  

V Краткосрочные 

пассивы 0 0 0       

Кредиторская 

задолженность 24 350 -41 141,4 526,8 90,5 41,4 426,8 -9,5 

БАЛАНС 1 010 -6 511 -1 602 106,3 61,6 84,6 6,3 -38,4 -15,4 
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Наглядно соотношение основных групп пассивов организации представлено 

на диаграмме рисунка 2.7. 

 

 
 

 

Рисунок 2.7 – Динамика состава пассивов ООО «Альбатрос» за 2015-2018 гг. в % 

 

Из таблицы 2.15 и рисунка 2.7 видно, что основную массу пассивов в 2015 

году сотавляет собственный капитал, уменьшившийся к 2017 году до 92,0%. 

Уменьшение собственног каптала по сравнению с 2016 и 2015 годом произошло 

по причине уценки долгосрочных акивов. Данный факт является отрицательным 

моментом, т.к. свидетельствует о снижении финансовой устойчивости и 

независимости предприятия. Однако, в 2018 году произошло увеличение 

стоимости основных средств, вероятно, за счет их приобретения. Но, в этот 

период наблюдается наличие долгосрочных пассивов. 

Долгосрочные пассивы в виде долгосрочных заемных средствах увеличились с 

нуля до 4,5% всего удельного веса за 2018 год. Этот факт свидетельствует об 

снижении собственных средств у организации для ведения бизнеса, поэтому она 

вынуждена прибегать к привлечению заемных. Такое положение может оказать 

негативное влияние на финансовое состояние организации. 

Проанализируем динамику структуры пассивов (таблица 2.16). 
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Таблица 2.16 – Анализ структуры пассивов предприятия 

 

ПАССИВ 

Удельный вес, в % 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

III Собственный капитал 

   

 

Капитал и резервы 99,6 99,5 92,0 95,6 

IV Долгосрочные пассивы 0,0 0,0 0,0 0,0 

Долгосрочные заемные 

средства 0,0 2,4 0,0 4,5 

V Краткосрочные пассивы 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кредиторская задолженность 0,4 0,5 4,1 4,4 

БАЛАНС 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Как видно из таблиц 2.15 и 2.16– в структуре пассивов за весь исследуемый 

период наблюдается преобладание собственных средств. Их доля составляет 

более 90% всех источников средств хозяйствующего субъекта. Доминирование 

собственных средств над заемными свидетельствует об устойчивом финансовом 

положении гостиницы. 

Далее проанализируем ликвидность предприятия (таблица 2.17) 

 

Таблица 2.17 – Анализ ликвидности ООО «Альбатрос» 

 

  

  

Актив 

 

  

Пассив 

На 

конец 

2015 

года 

На 

конец 

2016 

года 

На 

конец 

2017 

года 

На 

конец 

2018 

года 

На 

конец 

2015 

года 

На 

конец 

2016 

года 

На 

конец 

2017 

года 

На 

конец 

2018 

года 

А1 967 807 575 717 П1 58 82 432 391 

А2 6 114 440 451 831 П2 0 0 0 0 

А3 13 726 14 524 7 752 5 656 П3 0 400  0 0  

А4 790 1 154 1 267 1 595 П4 15 868 16 854 9 593 8 432 

ВБ 15 926 16 936 10 425 8 823 ВБ 15 926 16 936 10 425 8 823 

 

Из таблицы 2.17 видно, что правило абсолютной ликвидности баланса 

соблюдается полностью.  

Для полноты представления о ликвидности баланса, проведем расчет 

коэффициентов в таблице 2.18. 
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Таблица 2.18 – Коэффициенты ликвидности ООО «Альбатрос» 

 

Наименование показателя 

Среднеотра

слевое 

значение 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

Чистый оборотный 

капитал (ЧОК) - 15 076 15 700 8 726 6 837 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (Кал) 2,0 16,672 9,841 1,331 1,834 

Коэффициент быстрой 

ликвидности (Кбл) 11,8 24,259 15,341 3,255 4,020 

Коэффициент текущей 

ликвидности (Ктл) 15,2 260,931 192,463 21,199 18,486 

 

Для наглядности динамика коэффициентов ликвидности представлена на 

рисунке 2.8. 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Динамика коэффициентов ликвидности ООО «Альбатрос»    за 

2015-2018 гг. 
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увеличения себестоимости услуг. Коэффициент текущей ликвидности имеет 

значение выше отраслевого, это означает что у предприятия имеется собственный 
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капитал для расчетов по обязательствам. А вот уровень коэффициентов быстрой и 

абсолютной ликвидности ниже среднеотраслевых. Это означает, что у 

предприятия все таки недостаточно быстроликвидных активов для расчетов по 

обязательствам. 

Для оценки эффективности вложения средств в предприятие проведем анализ 

показателей рентабельности таблица 2.19. 

 

Таблица 2.19 – Показатели рентабельности гостиницы «Альбатрос» 

 

Наименование показателя 

Среднеотра

слевое 

значение 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

Рентабельность продаж 7 11,45 2,45 34,03 46,39 

Рентабельность активов 3 0,030 0,064 0,638 2,568 

Рентабельность 

собственного капитала 20 0,035 0,060 0,601 2,335 

 

Рентабельность продаж гостиницы «Альбатрос» ниже среднеотраслевого 

показателя только в 2016 году. В остальные отчетные периоды это значение 

превышает среднеотраслевой уровень. Это свидетельствует о росте выручки, по 

всей вероятности, за счет увеличения стоимости услуг. Эта тенденция 

благоприятна, но рост цен должен быть обязательно обоснован. Иначе эта 

тенденция будет краткосрочной. 

Рентабельность активов (ROA) характеризует степень эффективности 

использования имущества в гостинице «Альбатрос». Этот показатель имеет 

крайне низкое значение по отношению к среднеотраслевому. Хотя наблюдается 

рост этого показателя в 2018 году, что может означать тенденцию роста цен на 

товары и услуги. 

Рентабельность собственного капитала (Kрск) также имеет крайне низкое 

значение по отношению к среднеотраслевому. Рост этого показателя к концу 

исследуемого периода свидетельствует о привлечении заемных средств ввиду 

недостаточности собственных. 
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Далее проведем анализ деловой активности, чтобы иметь более полную 

картину о причинах финансового состояния гостиницы таблица 2.20. 

 

Таблица 2.20 – Показатели деловой активности гостиницы «Альбатрос» 

 
Наименование показателя На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

Коэффициент оборачиваемости 

совокупного капитала 2,677 2,915 3,063 4,849 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов 2,838 3,098 3,361 5,696 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 3,253 2,927 3,169 5,178 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 13,197 107,504 65,382 55,361 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 15,115 684,186 163,074 113,412 

Коэффициент оборачиваемости денежных 

средств 74,689 53,994 60,651 72,243 

Период оборота совокупного капитала 136 125 119 75 

Период оборота оборотных активов 129 118 109 64 

Период оборота собственного капитала 112 125 115 70 

Период оборота дебиторской 

задолженности 28 3 6 7 

Период оборота кредиторской 

задолженности 24 1 2 3 

Период оборота денежных средств 5 7 6 5 

 

В целом оборачиваемость совокупных активов за весь период повысилась на 

61 день. Кроме совокупных активов повышение наблюдается практически по 

всем показателям, что является положительной тенденцией, т.к. увеличивается 

поступление денежных средств от основной деятельности. Хотя наблюдается 

увеличение периода оборачиваемости денежных средств и дебиторской 

задолженности. Эти статьи взаимосвязаны между собой. Это может 

свидетельствовать о нерациональной кредитной политике для покупателей услуг 

гостиницы. Возможно следует пересмотреть условия оплаты деловых клиентов, 

прибывающих группой, где оплата производится юридическим лицом. Данное 

мероприятие позволит снизить период оборачиваемости кредиторской 

задолженности, который в настоящее время также имеет тенденцию роста. 
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Таким образом, анализ финансового состояния гостиницы «Альбатрос» 

демонстрирует удовлетворительное финансовое положение организации в 

отрасли за период 2015-218 годов. Хотя показатели ликвидности демонстрируют 

худшие результаты в сравнении с отраслевыми. Это является ключевым 

показателем потери статуса финансово устойчивого предприятия. Гостиница 

реализовала все собственные средства на свое развитие. Об этом говорит 

снижение собственного капитала и низкий уровень оборотных средств. Теперь же 

вынуждена прибегать к привлечению заемных средств. 

Ниже, приведем итоговую сравнительную таблицу по полученным 

результатам финансового состояния гостиницы «Агат» и гостиницы «Альбатрос» 

на конец 2018 года (таблица 2.21). 

 

Таблица 2.21 - Итоговая сравнительная таблица по результатам финансового 

                             состояния гостиницы «Агат» и гостиницы «Альбатрос» на конец 

                           2018 года 

 
Показатель платежеспособности Гостиница «Агат» Гостиница «Альбатрос» 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) 0,004 1,834 

Коэффициент промежуточной ликвидности 

(Кпл) 0,004 4,020 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) 5,200 18,486 

Рентабельность продаж 1,281 46,39 

Рентабельность активов -0,023 2,568 

Рентабельность собственного капитала -0,058 2,335 

Коэффициент оборачиваемости совокупного 

капитала 1,910 4,849 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов 1,941 5,696 

Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала 4,803 5,178 

 

Таким образом, результаты платежеспособности у гостиницы «Альбатрос» 

лучше, чем у гостиницы «Агат». Это объясняется принадлежностью гостиниц к 

разным категориям бизнеса. Гостиница «Агат» принадлежит к категории малого 

бизнеса, а гостиница «Альбатрос» - к категории среднего бизнеса. И тем не менее 
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обеим гостиницам требуется проведение оздоровительных мероприятий на 

предмет улучшения финансового состояния.  

 

2.2. Роль и конкурентные позиции гостиниц «Агат» и «Альбальтрос» 

 

Рассматриваемые предприятия индустрии гостеприимства имеют общие 

характеристики, определяющие характер индустрии гостеприимства. А последняя 

формирует организационную структуру предприятия, определяет его политику 

управления и операций: 

- предприятия работают круглосуточно и во все дни недели; 

- цены фиксированы, предложение также фиксировано, но есть сезонные 

колебания в зависимости от непредсказуемого спроса; 

- это как производство, так и сфера услуг; 

- есть разные клиенты с разными потребностями и ожиданиями; 

- услуга направлена непосредственно на клиента, а предлагаемый продукт 

имеет материальную и нематериальную природу; 

- многие операции комбинируются, большинство из них выполняются 

одновременно; 

- требует высокого уровня координации и часто в очень сжатые сроки; 

- менеджеры должны быть высокопрофессиональными, особенно в вопросах 

управления; 

- помимо высококвалифицированного труда, существует много 

неквалифицированного труда; 

- большинство рабочих мест плохо оплачиваются; 

- высокая доля молодежи, женщин и получасовой работы; 

- высокая текучесть кадров в отрасли и за ее пределами (между отраслями). 

Гостиничные услуги, в зависимости от близости контакта с гостем, 

располагаются на двух уровнях. На первом уровне-услуги, персонал которых 

непосредственно контактирует с гостем (контактные услуги), на втором — 

услуги, персонал которых практически не контактирует с гостем (бесконтактные 
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услуги). В гостиничном бизнесе такая дифференциация услуг очень важна, так 

как влияет на требования, предъявляемые к персоналу. Наиболее важными 

требованиями к персоналу контактных служб являются следующие: 

Обслуживающий персонал должен: 

 быть одетым в форму; 

- носите со вкусом бейджи; 

- будьте дружелюбны, вежливы, предупредительны к гостям; 

- будьте хорошо информированы об отеле и его окрестностях; 

- пойми гостя с полуслова; 

- приветствуйте гостя (например, при встрече в коридоре). 

С приходом гостя: 

- приветствовать гостей; 

- обращаться к гостю по имени (необходимо узнать имя на стойке регистрации 

или на этикетке на багаже гостя); 

- объясните расположение ресторанов, баз отдыха и т.д.; 

- повесьте одежду гостя в шкаф; 

- место багажа: чемоданы должны быть размещены в багажнике, а не на 

кровати или на полу; 

- объясните эффекты освещения, телевидения и кондиционирования воздуха; 

- укажите аварийные выходы; 

- предложите открыть или закрыть шторы; 

- объясните любые необычные особенности в комнате; 

- проверьте запасы в ванной комнате; 

- предлагаем дополнительные услуги. 

На контроле: 

- прибытие быстро (ожидание не должно превышать 10 минут); 

- проверьте в номере и в ванной комнате наличие забытых вещей; 

- предлагаю вызвать такси. 

Мы можем выделить следующие основные услуги, доступные в любом отеле: 

- служба приема и размещения гостей; 
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- служба эксплуатации (обслуживания) номерного фонда; 

- уборка административных и управленческих; 

- ресторанное обслуживание; 

- коммерческая услуга; 

- инженерно-техническое обслуживание; 

- поддержка и дополнительные услуги.  

Персонал службы приема и размещения обеспечивает основное 

взаимодействие с клиентами и имеет с ними наиболее продолжительный контакт. 

Согласно принятой в индустрии гостеприимства оценке качества обслуживания и 

системы его обслуживания, служба приема является основной «точкой контакта», 

по которой оценивается весь отель в целом. 

Негативные впечатления клиентов от этой услуги в будущем могут обернуться 

отказом от отеля. Бестактный вопрос, неправильная с точки зрения клиента 

интонация могут вызвать у него негативную реакцию гораздо большей силы, чем 

удовлетворение от того, что его просто хорошо обслужили. 

Важно, чтобы вся информация о бронировании номера была на стойке 

регистрации (стоимость и способ оплаты, оснащение номера). 

Функции службы приема и размещения: 

- продажа номеров, регистрация гостей и распределение номеров; 

- обработка заказов на бронирование, когда в отеле нет специального 

подразделения или когда он закрыт; 

- координация всех видов обслуживания клиентов; 

- предоставление гостям информации об отеле, местных 

достопримечательностях и любой другой информации, представляющей интерес 

для гостя; 

- предоставление руководству гостиницы точных данных об использовании 

номерного фонда (отчет о состоянии номеров); 

- подготовка и выдача платежных документов (счетов-фактур) на оказанные 

услуги и осуществление окончательных расчетов с клиентами.  
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Служба портье осуществляет контроль за номерным фондом отеля, ведет учет 

занятости и наличия номеров, а также выполняет функции информационного 

центра. Информация через сервис porter движется в двух направлениях: к гостям 

(информация об услугах, предоставляемых отелем, о местных 

достопримечательностях, городском транспорте и др.) и в разных отделах 

гостиничной компании (по потребностям клиентов). 

Процесс обслуживания гостей в отелях всех категорий может быть 

представлен в виде следующих этапов (таблица 2.22): 

1. бронирование гостиниц (reservation); 

2. прием, регистрация и размещение гостей.; 

3. предоставление услуг по размещению и организации питания (уборка 

номеров); 

4. предоставление дополнительных услуг резидентам; 

5. окончательный расчет и оформление вылета. 

 

Таблица 2.22 - Операционный процесс обслуживания 

 
Процесс Персонал Документы Оплата 

Предварительный 

заказ мест в 

гостинице 

Менеджер отдела 

бронирования или 

службы приема 

Заявка на бронь. 

Гарантия оплаты 

Включается в счет при 

регистрации. 

Устанавливает 

администрация 

Встреча Гаражная служба, 

швейцар, посыльный 

- Чаевые 

Регистрация Администратор службы 

приема, портье, кассир 

Анкета, 

разрешение на 

поселение, счет, 

визитная карта 

По счету: тариф на 

места, налоги, 

специальные сборы 

Предоставление 

основных и 

дополнительных 

услуг 

Служба приема, служба 

горничных, служба 

питания, гаражная 

служба, аниматоры, 

медицинские 

Заказ на услуги 

можно сделать в 

устной форме или 

заполнив бланк 

заказа 

По счету в 

соответствии с 

установленными 

тарифами на услуги 

Окончательный 

расчет и оформление 

выезда 

Администратор, портье, 

кассир 

Счет По счету 
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Бронирование мест, регистрация при заселении, оплата проживания и 

оказанных услуг, оформление выезда происходит в приемной службе, где 

работают дежурный администратор, портье, кассир (оператор механизированного 

расчета) и паспортный стол.  

Важнейшей функцией обслуживания номеров является поддержание 

необходимого уровня комфорта и санитарно-гигиенического состояния 

гостиничных номеров, а также общественных помещений (холлов, фойе, 

переходов, коридоров). 

По количеству нанятого персонала эта услуга является самой крупной 

гостиничной услугой. Здесь работает до 50% всех сотрудников отеля. 

Обслуживание номеров возглавляет менеджер, которому подчиняются 

горничные, дежурные по этажу, контролеры, стюарды и некоторые другие 

категории работников. 

Главная обязанность горничных-убирать комнаты независимо от того, заняты 

они или свободны. Уборка производится ежедневно; после отъезда резидента; 

общая. Каждый день горничная выполняет рутинную и промежуточную уборку 

номеров. 

Уборка номерного фонда осуществляется в следующей последовательности: 

сначала проводится работа в забронированных номерах, затем убираются номера, 

которые только что освободились от проживающих гостей, в последнюю очередь 

уборка производится в занимаемых помещениях. Уборка производится в 

отсутствие гостя. Если гость находится в номере, вы должны сначала получить 

разрешение на уборку от него. 

Процесс текущей уборки состоит из проветривания помещения, уборки и 

мытья посуды, уборки кроватей, прикроватных тумбочек, столов, удаления пыли, 

уборки сантехнического узла. Горничная также несет ответственность за 

проверку сохранности оборудования номера. Если комната состоит из нескольких 

комнат, то процесс уборки всегда начинается в спальне, затем продолжается в 

гостиной и других помещениях. Работа завершается очисткой санитарного узла. 
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Ежедневная промежуточная уборка номеров осуществляется по мере 

необходимости и в зависимости от условий уборки. 

При уборке номера после отъезда гостя в дополнительные функции горничной 

входят: прием номера, смена постельного белья и полотенец, замена имеющейся в 

номере информации. 

Генеральная уборка номерного фонда и всей жилой части отеля проводится не 

реже одного раза в 10 дней. 

Административная служба отвечает за организацию управления всеми 

службами гостиничного комплекса, решает финансовые вопросы, кадровые 

вопросы, занимается созданием и поддержанием необходимых условий труда для 

персонала гостиницы, следит за соблюдением установленных норм и правил по 

охране труда, технике безопасности, пожарной и экологической безопасности. 

Состав службы: Секретариат, кадровая служба, финансовая служба, 

инспекторы пожарной безопасности. 

Кейтеринговая служба обеспечивает обслуживание гостей в ресторанах, кафе 

или барах отеля, решает вопросы организации и обслуживания банкетов, 

презентаций и др. 

Персонал сервиса: менеджеры, повара, работники кухни, администраторы зала 

и официанты зала и банкетного обслуживания. 

Коммерческий сервис занимается оперативным и стратегическим 

планированием, оптимизацией услуг, анализирует состояние гостиничного рынка 

и изучает потребности клиентов. 

Состав службы: коммерческий директор, служба маркетинга и рекламы. 

Финансовая служба анализирует результаты хозяйственной и финансовой 

деятельности предприятия. 

Инженерно-техническая служба создает условия для функционирования 

санитарно-технического оборудования, электрооборудования, ремонтно-

строительных служб, слаботочных систем (телевидения и связи), систем 

кондиционирования и отопления. 
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Вспомогательные службы обеспечивают работу гостиничного комплекса, 

предлагая услуги прачечной, портного, химчистки и др. 

Особый интерес представляют услуги, которые отличают ту или иную 

гостиницу от ряда других. 

Отель Агат ориентирован на деловых людей, которым созданы все условия 

для работы и отдыха. Профессиональный и доброжелательный персонал отеля 

создает условия для приятного и уютного пребывания в Апшеронске. 

Месторасположение: 

Отель Агат расположен в красивейшем месте Апшеронского района, рядом 

расположены термальные источники до которых всего 30 минут на автомобиле, 

Гуамское ущелье – красивейший памятник природы тоже находится в всего в 40 

минутах езды от отеля Агат. Плато лагонаки с горнолыжными трассами можно 

добраться всего за 1.5 часа.  

Расположение отеля в городе Апшеронск  

Рядом с отелем находится красивая роща, от отеля до центра города – 7 минут, 

от автовокзала – 7 минут, от стадиона – 5 минут езды на автомобиле.  

Количество номеров: 

16 номеров. 

Типы номеров: 

Люкс номера, стандартные номера, эконом класс 

Инфраструктура отеля: 

- Банкетный зал на 150 человек 

- Кафе 

- Бильярдная 

- Просторный холл 

- Охраняемая автостоянка,  

- Автомойка. 

Типы питания: 

- Полный пансион  

- Индивидуальное меню 
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- Бизнес ланчи 

Бесплатный сервис: 

- Круглосуточное обслуживание. 

- WiFi на территории отеля и кафе 

- Автостоянка;  

- Автотранспорт до вокзала; 

- Обслуживание номеров. 

Развлечения и спорт: 

- Экскурсии на термальные источники станицы нижегородской; 

- Экскурсии в Гуамское ущелье 

- Экскурсии на плато Лагонаки 

- Экскурсии по индивидуальному заказу 

- прогулки. 

Рестораны, бары: 

- Кафе-столовая, заказы на завтраки ежедневно принимаются 

администратором. Клиент сам выбирает из меню, составленного на каждый день. 

Номера отеля Агат 

Комфортабельный однокомнатный номер с современным дизайном, 

состоящий из прихожей и спальной комнаты. В Ванной комнате установлена 

душевая кабинка. Сан узел совмещенный. Номер оборудован одной двуспальной 

или двумя односпальными кроватями. В каждом номере установлена сплит 

система. Завтраки, обеды и ужины в кафе при отеле. По желанию гостей отеля 

индивидуальное меню в кафе Агат. 

Подходит для размещения 1-2 человек.  

Общая площадь номера 21 кв.м.  

Цена за номер в сутки от 1000 рублей 

Оснащение номера 

- ЖК телевизор, цифровое телевидение 

- система кондиционирования воздуха 

- мини – холодильник 
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- WiFi 

Оснащение ванной комнаты 

- комплект полотенец 

- набор средств личной гигиены 

- махровые тапочки 

Отель Агат, предложит свои гостям, любителям поиграть в Русский бильярд. 

Вне зависимости от вида бильярда, конечная цель любого игрока – первым забить 

наибольшее (или заранее установленное) количество шаров в лузы, не нарушая 

установленные правила. Величина шаров и луз, количество шаров и прочие 

детали могут меняться, но суть игры остается прежней. 

Время для игры можно забронировать у администратора  

Стоимость игры в бильярд: 

В дневное время до 18:00 - стоимость 200 рублей/час 

Стоимость после 18:00 - 250 рублей/час 

Гостиничный комплекс «Альбатрос» предлагает комфортное размещение в 

курортном посёлке Новомихайловском – по доступным ценам на номера и 

питание. 4-этажный комплекс на 50 номеров работает с 2005 года. Открыт он 

круглый год, поэтому подойдет и для сезонного отдыха отпускников, и для 

краткосрочных визитов в город командировочных. 

Гостиничный комплекс устроен так, что на его закрытой ухоженной 

территории хватило место бассейну, игровой детской комнате и салону красоты. 

А еще в гостиничном комплексе «Альбатрос» есть термальный комплекс с 

хамамом и сауной, библиотека и бильярд – развлечения на любой вкус. 

Номерной фонд включает как одноместные номера категории «стандарт», так 

и трехкомнатные апартаменты для четверых гостей. Во всех номерах есть 

санузлы с душем, холодной и горячей водой круглосуточно. Напрокат можно 

взять утюг и электрочайник. За дополнительную плату предлагаются услуги 

прачечной и трансфер. 

На территории есть столовая, кафе и летняя площадка с богатым выбором 

блюд, закусок, десертов и выпечки. А в пешей доступности – пиццерия и большой 
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супермаркет. Рядом с комплексом находятся четыре магазина и отделение банка с 

терминалом. 

Гостиничный комплекс располагает бизнес-центром. К услугам гостей, 

прибывающих на личном транспорте, – бесплатная отельная автостоянка. 

Физическую форму отдыхающие могут поддерживать за теннисным столом, 

на волейбольной и баскетбольной площадках с профессиональным покрытием. 

Доступен прокат мячей и ракеток, велосипедов и водных лыж, гидроциклов и 

квадроциклов. На пляже можно поупражняться в вейкбординге или заняться 

дайвингом. 

Мелкогалечный поселковый пляж – в 1800 метрах от комплекса. Пляж 

оборудован раздевалками и душами, лежаками и навесами. На берегу есть кафе, 

медпункт и спасательный персонал. 

Инфраструктуру гостиничного комплекса можно рассмотреть в таблице 2.23. 

 

Таблица 2.23 – Инфраструктура 

 
Багажная комната/камера 

хранения 

 

Бани и сауны банный комплекс 

сауна финская 

хамам 

Бассейны открытый: на втором этаже отеля, 6Х7м, работает с 01.06 по 

01.10 вода пресная, подогреваемый 

пользование бассейном входит в стоимость 

работает: с 08:00 до 20:00 

сезонно: с 01.06 по 01.10 

Библиотека  

Парковка бесплатная 

открытая неохраняемая 

Рестораны и бары Кафе: «Пешков стрит» 1 этаж отеля, европейская, 

итальянская, бургеры, время работы с 08:00 до 00:00 

Ресторан: Ресторан: « Облака» кухня европейская, кавказская, 

итальянская , время работы с 10:00-02:00 

Салон красоты  

Терминал по приему 

оплат 

 

 

Также необходимо рассмотреть услуги гостиничного комплекса в таблице 2.24. 
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Таблица 2.24 – Услуги 

 
Заказ еды в номер 

такси 

цветов 

экскурсий 

Интернет wi-fi в номерах 

wi-fi на территории 

На стойке регистрации поднос багажа 

сейфовые ячейки 

служба портье 

утреннее пробуждение по телефону 

Платежные системы (оплата картами)  

Прокат бытового инвентаря 

утюг 

детского инвентаря 

 

В стоимость входит: 

- проживание в номере выбранной категории 

- питание (согласно выбранного пакета) 

- детская игровая комната (услуги воспитателя с 01.06. - 01.09) 

- анимационные программы (с 01.06. - 01.09) 

- пользование открытым летним бассейном с подогревом (01.06. - 01.10) 

- интернет Wi-Fi 

- бутилированная питьевая вода (в номере) 

- прокат бытового инвентаря 

- прокат детского инвентаря 

Дополнительно оплачивается 

- пользование термальным комплексом 

- бильярд 

В таблицах 2.25, 2.26, 2.27 можно увидеть список развлечений 

предоставляемых комплексом, услуги пляжа и услуги для детей. 

 

 

 

 



81 

Таблица 2.25 – Развлечения 

 
Анимация дневная 

Бильярд  

 

Таблица 2.26 - Пляж, услуги 

 
Дайвинг центр (за дополнительную плату)  

Прокат пляжного инвентаря (за дополнительную плату) зонты 

лежаки 

навесы 

шезлонги 

 

Таблица 2.27 - Для детей 

 
Инфраструктура для детей игровая комната с воспитателем 

Прокат детские коляски 

детские стульчики в зале питания 

кроватка-манеж 

Развлечения: просмотр мультфильмов настольные игры 

 

Как добраться 

- От станции ж/д Анапа маршрутными такси № 100; 

- от аэропорта Анапа маршрутным такси № 113 до автовокзала, далее 5 минут 

ходьбы по ул. Горького до отеля «Альбатрос» 

Поскольку анализируемое нами предприятие относится к группе средних 

гостиниц бизнес-класса, то на наш взгляд является необходимым проведение 

анализа конкурентоспособности по выделенным сегментам. 

Для начала проведем анализ конкурентоспособности описательным методом. 

Этот метод представляет собой описание всех выбранных гостиниц по 

параметрам конкурентоспособности, что позволит нам сравнить конкурирующие 

предприятия по ключевым параметрам. 

Представим полученные результаты в виде таблицы 2.28. 
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Таблица 2.28 - Описательный метод оценки конкурентоспособности гостиницы  

                          «Агат» и гостиницы «Альбатрос» 

 
Параметры Гостиница «Агат» Гостиница «Альбатрос» 

1) место 

расположения, 

проходимость 

Отель Агат расположен в 

красивейшем месте 

Апшеронского района. Рядом с 

отелем находится красивая 

роща, от отеля до центра города 

– 7 минут. Проходимость 

средняя 

Гостиничный комплекс 

«Альбатрос» предлагает 

комфортное размещение в 

курортном посёлке 

Новомихайловском. 

2) категория 

гостиницы, тип 

3* бизнес класс 3*, бизнес класс 

3) Наличие вблизи 

объектов социально 

культурного сервиса 

Вблизи гостиницы 

располагаются небольшие 

продуктовые магазины, аптека 

Гостиница расположена в 5 минутах 

ходьбы от автовокзала. Рядом с 

комплексом находятся четыре 

магазина и отделение банка с 

терминалом. 

4) Номерной фонд 16 номеров 50 номеров 

5)Типы номеров в 

гостинице, средняя 

стоимость 

Люкс номера, стандартные 

номера, эконом класс 

Средняя стоимость 2800 руб. 

Номерной фонд включает как 

одноместные номера категории 

«стандарт», так и трехкомнатные 

апартаменты для четверых гостей  

Средняя стоимость 3500 руб. 

6) Организация 

мероприятий, 

банкетов, 

презентаций. 

Организация корпоративного 

отдыха, деловых встреч, 

семинаров, банкетов, свадеб 

Организация свадеб, дней 

рождений, выпускных, банкетов 

7) Наличие 

предприятий 

общественного 

питания 

Кафе-столовая, банкетный зал 

на 150 человек 

Столовая, кафе и летняя площадка с 

богатым выбором блюд, закусок, 

десертов и выпечки. А в пешей 

доступности – пиццерия и большой 

супермаркет 

8) Наличие рекламы Реклама на радио, 

периодической печати, отзывы 

клиентов, реклама в интернете 

Реклама в периодических печатных 

изданиях, туристских справочниках 

о Краснодарском крае, отзывы 

клиентов, реклама в интернете 

9) Текучесть кадров, 

средняя заработная 

плата 

Текучесть кадров не высокая, 

привлекаются только работники 

с высшим образованием, 

средняя з/пл – 18 тыс. руб. 

Текучесть кадров низкая, 

привлечение студентов на практику 

и стажировку, средняя заработная 

плата 20 тыс. руб. 

10) Услуги за 

дополнительную 

плату 

Экскурсии, бильярд Пользование термальным 

комплексом, бильярд 

11) Основные услуги 

предоставляемые 

отелем 

Круглосуточное обслуживание. 

WiFi на территории отеля и 

кафе 

Автостоянка;  

Автотранспорт до вокзала; 

Обслуживание номеров 

Прокат бытовых приборов 

Проживание в номере выбранной 

категории; питание; детская игровая 

комната; пользование открытым 

летним бассейном с подогревом; 

интернет Wi-Fi; бутилированная 

питьевая вода; прокат бытового 

инвентаря 



83 

В настоящее время наблюдается разнообразное и широкое предложение 

гостиничных услуг для различных потребительских сегментов. 

Шире представлены средства размещения, отвечающие требованиям бизнес-

класса. При этом все указанные средства размещения предлагают значительный 

набор как основных, так и дополнительных услуг. 

Следует отметить, что гостиничные услуги носят комплексный характер и 

состоят из разнообразных услуг, предоставляемых различными сферами, образуя 

единый продукт в виде «пакета услуг», подобранных для клиента в зависимости 

от уровня его потребностей. Однако такой «пакет» не носит жесткого характера, и 

клиент самостоятельно варьирует его составляющими. 

Сущностную информацию об оценке конкурентоспособности предприятий 

гостиничного хозяйства можно получить только у ее носителей, т.е. у экспертов, у 

тех, кто стал обладателем актуального знания в силу того, что находится у 

истоков производственных процессов в гостиницах, знает их особенности 

изнутри. 

В процессе мониторинга гостиничного рынка гостиниц бизнес-класса 

Краснодарского края был проведен опрос экспертов. Эксперты – специалисты 

гостиничного бизнеса, а именно, аналитики Министерства курортов, туризма и 

олимпийского наследия Краснодарского края. 

Опрос был проведен в рамках строго индивидуально-экспертного метода, 

связанного только с получением исходной информации. Обработка этой 

информации осуществлялась путем привлечения аналитиков. 

На первом этапе экспертам было предложено оценить весомость критериев 

конкурентоспособности гостиниц. Ранжирование показателей 

конкурентоспособности гостиниц позволило сформировать критерии для 

количественных показателей. Выделенные «веса» были использованы в качестве 

элемента расчета показателей конкурентоспособности. Оценка проводилась 

экспертами исходя из опроса своих потребителей. 

Полученные результаты были сведены в таблицу 2.29. 
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Таблица 2.29 - Аналитический метод анализа конкурентоспособности средних  

                             гостиниц бизнес – класса «Агат» и «Альбатрос» 

 
Параметры Критерии Весомость 

параметра 

А 

Гостиница 

«Агат» 

Гостиница 

«Альбатрос» 

Р А*Р р А*Р 

Место 

расположения 

Экологическое 

0,1 0,9 0,09 0,6 0,06 

Класс гостиницы  3* 0,1 1 0,1 1 0,1 

Наличие вблизи 

объектов 

социально 

культурного 

сервиса 

Остановка 0,02 0,8 0,016 0,7 0,014 

Магазин 0,08 0,9 0,072 0,9 0,072 

Аптека 0,1 0,8 0,08 0,7 0,07 

Отделения 

банка,  

 

0,15 

 

- 

 

 

 

0,6 

 

0,09 

банкоматы 0,1 -  0,8 0,08 

Кафе 0,1 -  0,2 0,02 

Номерной фонд Менее 50 

номеров 0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 50 до 100 

номеров 0,3 0,7 0,14 0,95 0,285 

Тип номеров в 

гостинице 

Одноместный 0,1 0,8 0,08 0,9 0,09 

Двуместный 0,15 0,7 0,105 0,8 0,12 

Люкс 0,2 0,6 0,12 0,6 0,12 

полулюкс 0,3 0,3 0,09 0,7 0,21 

Организация 

мероприятий в 

гостинице 

Торжественные 

мероприятия 0,15 0,3 0,045 0,9 0,135 

Деловые встречи 0,15 0,7 0,105 0,3 0,045 

Экскурсионное 

обслуживание 0,15 0,7 0,105 - - 

Наличие 

предприятий 

общественного 

питания 

Ресторан 

Бар 

Столовая 

Кафе   

0,5 

0,3 

0,2 

0,1 

- 

0,3 

0,3 

- 

- 

0,09 

0,06 

- 

0,5 

1 

- 

1 

0,25 

0,30 

- 

0,10 

Реклама Телевидение, 

радио, интернет, 

отзывы 0,3 0,7 0,21 0,9 0,27 

Текучесть 

кадров 

Низкая  

0,5 0,7 0,35 0,7 0,35 

Наличие услуг за 

дополнительную 

плату 

Бильярд 

0,1 0,6 0,06 0,8 0,08 

Основные 

услуги, 

предоставляемые 

гостиницей 

Пакет, 

содержащий до 

10 видов услуг 

 

 

0,3 

 

 

0,7 

 

 

0,21 

 

 

 

 

 

 

Пакет, 

содержащий 

более 10 видов 

услуг 

 

 

 

 

0,5   

 

 

 

 

0,9 

 

 

 

 

0,45 

Итого    2,128  3,311 
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Аналитический метод конкурентоспособности среди средних гостиниц бизнес 

– класса выявил лидера отель «Альбатрос». Он набрал наибольшую весомость 

параметров по критериям по сравнению с отелем «Агат» (3,311). Гостиница 

«Альбатрос» отличается высоким уровнем работы персонала и всем 

необходимым набором предоставляемых услуг. Наличие комфортабельного и 

разнообразного номерного фонда позволяет гостинице занять более высокую 

позицию по сравнению с гостиницей «Агат». Отличительной особенностью 

гостиницы «Альбатрос» является низкая текучесть кадров и высокая 

квалифицированность персонала. Активная реклама в интернете и 

положительные отзывы клиентов создают хороший имидж гостиницы на рынке и 

ее узнаваемость по сравнению с гостиницей «Агат». 

Конкурентное преимущество составляет совокупность характеристик 

рыночной деятельности предприятий, которые помогают достичь определенной 

степени превосходства относительно своих конкурентов. Различные 

возможности, направленные на достижение конкурентных преимуществ, можно 

определить в результате проведении анализа конкурентных сил. Для полной 

картины конкурентоспособности малого и среднего бизнеса в гостиничном 

ритейле Краснодарского края проведем анализ конкурентоспособности гостиниц 

«Агат» и «Альбатрос» в сравнении с представителями крупного бизнеса, к 

которым относятся такие гостиницы как Гранд Отель «Жемчужина»****, Отель 

Денарт**** и Отель Горки Панорама ****.  

Самая конкурентоспособная организация должна иметь следующие 

показатели: качество услуг – 5; цена– 5; сервис– 5;ассортимент– 5; освоенность 

новейших технологий производства – 5; известность марки– 5; способность 

продвижения– 5. Общая оценка конкурентоспособности: 35-31 балл – отлично; 

30-25 баллов – хорошо; 24-18 баллов – удовлетворительно; 17 баллов и менее - 

неудовлетворительно. Представим анализ конкурентоспособности в таблице 2.30 

и на рисунке 2.9.  
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Таблица 2.30 - Анализ конкурентоспособности  

 
Показатели Гостиница 

«Альбатрос» 

Отель 

Горки 

Панорама 

Гранд Отель 

«Жемчужина» 

Гостиница 

«Агат» 

Отель 

Денарт 

Качество  4 балла 5 баллов 5 баллов 4 балла 5 баллов 

Цена 5 баллов 5 баллов 5балла 4 балла 5балла 

Сервис 4 балла 4 балла 5 балла 4 балла 5 балла 

Ассортимент 4балла 4балла 5 баллов 3 балла 5 баллов 

Репутация 4 балла 4 балла 4 баллов 4 балла 4 баллов 

Освоенность 

новейших 

технологий 

производства 3 балла 4 балла 4 баллов 3 балла 4 баллов 

Известность 

марки 3 балла 5 балла 5 баллов 3 балла 5 баллов 

Способность 

продвижения 

услуг 3 балла 4 балла 4 баллов 3 балла 5 баллов 

итого 27 31 33 24 34 

 

 

 

Рисунок 2.9 - Оценка конкурентоспособности  
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Проведенный анализ конкурентоспособности позволяет сделать вывод о 

том, что представители крупного бизнеса является лидерами рынка. 

Представители малого бизнеса не уступают крупным по таким критериям как 

«качество» и «цена», поэтому в дальнейшем необходимо, грамотно проводить 

рекламную политику предприятия и обучать персонал новинкам производства. В 

освоении рынка представителя малого и среднего бизнеса гостиничного ритейла 

необходима поддержка на государственном уровне. 

 

2.3. Определение рыночной стоимости оцениваемых объектов 

 

Бизнес-ценность, которая может и должна быть оценена. Его оценка 

необходима как в случае продажи проекта, так и в случае получения 

инвестиционного кредита в банке. 

Универсальной процедуры расчета затрат при этом еще не существует. Это 

означает, что цена компании зависит от того, кем и за что она оценивается. Сумма 

может варьироваться в зависимости от цели оценки или сферы деятельности. 

Логично, что покупатель будет искать всевозможные ошибки в проекте, и в итоге 

предложенная им цена будет меньше. 

Стоимость малого бизнеса рассчитывается путем умножения чистой прибыли 

организации за вычетом всех расходов, включая уплату налогов, на коэффициент, 

указывающий покупателю срок окупаемости. То есть предприятие с прибылью в 

150 тысяч рублей, оплаченное за 10 месяцев, будет стоить 1,5 миллиона рублей 

(150 000 * 10 = 1 500 000). 

Как определить этот фактор? Конечно, есть некоторые стандарты, но они 

очень нечеткие. При таком подходе к оценке бизнеса соотношение может быть от 

4 до 10. И данные эти-усредненные. В гостиничном бизнесе, бизнес которого 

особенно перспективен и востребован, квота может достигать 25, а то и 30. 

Конечно, совершенно другая ситуация возникает даже тогда, когда бизнес 

продается с недвижимостью или дорогим эксклюзивным оборудованием. 
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Как правило, среди предприятий, специализирующихся на покупке и продаже 

готовых предприятий, значение максимального среднего коэффициента 

составляет 10.  

Метод «паритет стоимости» является наиболее эффективным способом 

продажи бизнеса по максимально возможной стоимости. Вся сложность здесь в 

том, чтобы найти эту ценность, выяснить, чем особенно ценен гостиничный 

бизнес для своих покупателей. Ведь от определенной стоимости зависит, кем 

станет покупатель, где его искать, к кому обратиться. 

Зная конкретную стоимость своего предприятия, его конкурентное 

преимущество перед другими подобными предприятиями, владелец всегда может 

надеяться на повышение его рыночной стоимости и продать своего ребенка по 

более выгодной цене. Если он работает на вас, у него есть возможность не тратить 

лишнего времени на устранение слабостей и рисков. 

Однако, прежде чем оценивать свой бизнес, необходимо сначала выработать 

объективное представление о нем, не принимая во внимание эмоции и 

затраченные на него усилия. 

На основе результатов анализа конкурентных позиций гостиницы «агат «и 

гостиницы» Альбатрос» автором была разработана модель формирования 

адаптивной конкурентной стратегии объекта гостиничного бизнеса. Для 

разработки закономерностей формирования принятия конкурентной стратегии 

объекта гостиничного бизнеса был использован принцип процессно-

ориентированного подхода, предполагающий разделение основного процесса на 

ряд подпроцессов, имеющих информационные входы и выходы. Особенности 

основных подпроцессов, представленных при принятии конкурентных стратегий 

гостиничных компаний, а также входы и выходы из выбранных подпроцессов 

приведены в таблице 2.31. 
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Таблица 2.31 - Характеристика подпроцессов, входов и выходов подпроцессов 

 
Наименование 

подпроцесса 

Аналитические 

инструменты 

подпроцесса 

Вход Выход 

Определение 

границ отрасли 

- Цели исследования Продукт, 

географические 

отрасли 

Анализ внешней 

среды 

Методика анализа 

конкурентов М. 

Портера, Модель 

пяти сил М. Портера, 

карта стратегических 

групп, SWOT 

анализ, PEST- анализ 

Продукт, 

географические 

отрасли 

Рекомендации по 

защите от действия 

конкурентных сил, и 

приспособлению к 

факторам внешней 

среды 

Анализ 

внутренней среды 

SWOT анализ, SNW-

анализ, проводится 

анализ маркетинга, 

финансового 

состояния, 

производственной и 

организационной 

деятельности 

компании Структура 

гостиницы, ее 

корпоративная 

культура и ресурсы 

Рекомендации по 

защите от действия 

конкурентных сил 

Представление о 

сильных и слабых 

сторонах деятельности 

организации 

Оценка влияния 

внутренних и 

внешних 

факторов на 

формирование 

стратегии 

предприятия 

Экспертные оценки 

специалистов 

Сильные и слабые 

стороны деятельности 

предприятия 

Наиболее важные 

факторы внешней и 

внутренней среды, а 

также факторы 

непрямого влияния 

Анализ 

возможных 

вариантов 

базовых 

конкурентных 

стратегий 

Оценка 

возможностей по 

каждому виду 

базовых стратегий 

конкуренции 

Важные факторы 

внешней и внутренней 

среды предприятия, 

факторы прямого 

влияния 

Возможности по 

каждому из вариантов 

базовых конкурентных 

стратегий 

Оценка рисков по 

каждому виду 

стратегии 

Качественная оценка 

рисков различных 

типов стратегии 

Возможности по 

каждому из вариантов 

базовых 

конкурентных 

стратегий 

Рыночные цели 

Выбор стратегии На основе анализа 

вариантов стратегий 

и рисков по каждому 

типу 

Рыночные цели Выбор определенной 

стратегии 
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Окончание таблицы 2.31 

 
Наименование 

подпроцесса 

Аналитические 

инструменты 

подпроцесса 

Вход Выход 

Разработка 

конкретных 

действий 

Качественная оценка 

различных типов 

стратегического 

поведения и 

конкурентных 

действий 

Выбор определенной 

стратегии 

Конкретные действия 

для достижения 

рыночных целей 

Реализация 

стратегии 

 Конкретные действия 

для достижения 

рыночных целей 

Осуществление 

разработанных 

действий сотрудниками 

гостиничного 

предприятия 

Диагностика 

эффективности 

стратегии 

Методы контроля 

эффективности 

реализации 

конкурентной 

стратегии 

Достижение целей 

стратегии, с помощью 

осуществления 

разработанных 

действий 

Суммарный 

экономический и 

качественный эффект 

от реализации 

стратегии 

Анализ внешней и 

внутренней среды 

Те же аналитические 

инструменты 

Эффективность 

стратегии 

Выявления изменений 

Корректировка 

стратегии в связи 

изменившимися 

условиями 

Методика 

прогнозирования 

Форсайт 

Выявленные 

изменения внешней и 

внутренней среды 

Корректируется 

конкурентная стратегия 

предприятия 

 

На основании данных таблицы 2.31 в таблице 2.32 дана оценка 

привлекательности гостиничного бизнеса в Краснодарском крае.  

 

Таблица 2.32 - Оценка общей привлекательности гостиничной отрасли   

                                   в Краснодарском крае 

 

Фактор 

Средняя оценка, 

выставленная 

экспертами - 

респондентами (от 0 до 

10) 

Государственное регулирование отрасли и стабильность 

законодательства 3 

Государственная политика в области развития Красноярского 

края 3 

Уровень деловой активности и платежеспособности населения 1 

Объем туристического потока в Краснодарский край 3 
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Окончание таблицы 2.32 

Фактор 

Средняя оценка, 

выставленная 

экспертами - 

респондентами (от 0 до 

10) 

Повышение открытости информации о предложении 

гостиничных услуг 

4 

Повышение требований со стороны клиентов к качеству услуг и 

уровню сервиса 

5 

Размер и темпы роста рынка 5 

Среднеотраслевые показатели хозяйственной деятельности 

гостиниц 

4 

Количество конкурентов 4 

Размер конкурентов 3 

Рыночная власть сервисов онлайн-бронирования 1 

Рыночная власть индивидуальных потребителей 3 

Рыночная власть корпоративных заказчиков 5 

Изменение состава потребителей в отрасли 3 

Изменения в сфере маркетинга 4 

Итого 55 

 

Таким образом, гостиничный бизнес Краснодарского края на данный момент 

непривлекателен с точки зрения появления новых конкурентов. Наибольшее 

негативное влияние на привлекательность в данном случае оказывают факторы, 

связанные с кризисом, начавшимся в 2015 году: падение деловой активности, 

высокая инфляция, нестабильность национальной валюты, экономические и 

политические санкции. Однако стоит отметить, что также было выявлено 

положительное влияние факторов, показывающих тенденцию роста спроса, 

благоприятное изменение государственной политики, а также средние показатели 

экономической активности гостиниц. Таким образом, с уменьшением негативных 

последствий этих обстоятельств, связанных с кризисом, сейчас наблюдается 

значительное увеличение привлекательности рассматриваемой отрасли. 

При определении границ отрасли полученной информации можно перейти к 

анализу внешней среды гостиничного предприятия, т. е. основные факторы макро 

среды организации (демографические, экономические, технологические, 

политические, природные, культурные, социальные), а также важные моменты 

микросреды (потребители, конкуренты, поставщики, посредники, широкая 
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общественность), которые влияют на шансы на победу, будут изучены и 

проанализированы. 

Рассмотрим состав основных факторов системы анализа вредителей, 

играющих важнейшую роль в стратегическом развитии предприятия. В таблице 

2.33 представлены области и факторы гостеприимства перечисленных 

организаций, которые влияют на эффективность и стабильность его работы. 

 

Таблица 2.33 - PEST-анализ предприятий гостиничного бизнеса в Краснодарском  

                         крае, относящихся к категории малых и средних 

 

Группа 

фактор

ов 

Фактор Проявление Возможные ответные 

меры предприятия 

1
. 
 Э

к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

е 

1.1 Угроза высоких 

темпов инфляции 

- обесценение накоплений 

предприятия; 

- трудности с получением 

долгосрочных кредитов 

- ведение финансовых 

операций, сохраняющих 

покупательскую 

способность  

1.2 Сокращение 

платежеспособного 

спроса 

(может влиять 

кредитование 

населения в банках) 

- падение покупательской 

способности на продаваемые 

предприятием  товары; 

- вынужденное сокращение 

объемов продаж 

- проведение 

маркетинговых 

исследований; 

- расширение рынков 

сбыта; 

- предоставление товара в 

кредит населению 

1.3 Рост 

безработицы 

- удешевление рабочей силы; 

- высвобождение работников 

- формирование 

рациональной кадровой 

политики 

1.4 Установление 

высоких налоговых 

ставок 

- отток средств из сферы 

гостиничного бизнеса в 

бюджет; 

- повышение пошлин, налогов 

- завышение 

себестоимости услуг; 

- изыскание путей 

минимизации налогов 

2
. 
П

о
л
и

ти
ч
ес

к
и

е 

2.1 Кризис 

политической власти 

- анархия - прекращение 

деятельности 

2.2 Принятие 

нормативных актов, 

имеющих обратную 

силу 

- необходимость изыскания 

финансовых ресурсов для 

покрытия вновь 

установленных отчислений 

- добиться льгот по 

исчислению 

налогооблагаемых сумм и 

по налоговым ставкам 

2.3  Ориентация на 

рыночное 

регулирование 

экономики 

- возможность выбора сферы 

хозяйственной деятельности; 

- ослабление дисциплины 

платежей и поставок 

- поиск новых 

прибыльных сфер 

деятельности; 

- организация продаж 

услуг на условиях полной 

или частичной  
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Окончание таблицы 2.33 

 
Группа 

фактор

ов 

Фактор Проявление Возможные ответные 

меры предприятия 

2
. 
П

о
л
и

ти
ч
ес

к
и

е 2.4 Изменение 

налогового 

законодательств, 

изменение 

законодательства 

для малого бизнеса 

- ужесточение или наоборот 

улучшение условий 

деятельности для малого 

бизнеса 

своевременный 

мониторинг ситуации, 

изыскание резервов для 

снижения издержек при 

увеличении налогов.  

3
. 
С

о
ц

и
ал

ьн
ы

е 

3.1 Рост 

мобильности 

населения 

- высокая текучесть кадров - совершенствование 

системы стимулирования; 

- улучшение условий 

труда работников 

3.2 Снижение  

уровня образования 

- снижение трудовой 

дисциплины и возникновение 

конфликтов; 

- проблемы освоения новых 

технологий 

- поддержание уровня 

вложений на 

профессиональную 

подготовку кадров 

3.3 Тенденции 

образа жизни 

-мода на некоторые услуги, 

вследствие чего повышается 

спрос  

- расширение 

ассортимента услуг, 

изменение ассортимента, 

продвижение своих новых 

услуг путем размещения 

PR-статей в СМИ 

4
. 
Т

ех
н

о
л
о
ги

ч
ес

к
и

е 

4.1 Возможность 

появления новых 

технологий 

(нанотехнологий), 

способных 

коренным образом 

перевернуть  

порядок 

предоставления 

гостиничных услуг 

- выход на рынок гостиниц –

услуги будущего 

- автоматизация 

гостиничных услуг  

 

По таблице 2.33 можно сказать, что политические и правовые последствия 

ограничения в процессе принятия решений, вытекающих из правовых и 

управленческих рамок, в небольшой отель заводы должны действовать или хотите. 

Эти условия налагают на вас ответственность за защиту прав потребителей и 

окружающей среды.  

Влияние социокультурных факторов: 

- Тенденции образа жизни (включая тенденции моды) могут влиять на спрос на 
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определенные услуги организации; 

- Презентации в СМИ могут положительно повлиять на спрос на услуги 

организации. 

Внутренняя обстановка гостиницы формируется под влиянием факторов, 

непосредственно влияющих на процесс формирования конкурентных преимуществ. 

При разработке конкурентной стратегии необходимо иметь четкое понимание 

сильных и слабых сторон организации, т. е. анализ маркетинга, финансового 

состояния, производственной и организационной деятельности предприятия и 

проводится каждый фактор оценивается. 

В результате оценки влияния внутренних и внешних факторов на формирование 

адаптивной конкурентной стратегии выделяются основные факторы внешней и 

внутренней среды, а также факторы косвенного влияния. 

Факторы внутренней и внешней среды прямого и косвенного влияния 

содержащие идентификационной, надо идти на выбор одного из возможных 

вариантов конкурентных стратегий, предложенные м. Портером. Основным 

аналитическим методом этого этапа является качественная оценка рисков 

реализации стратегий управления затратами, дифференциация и фокусировка. 

Согласно теории м. Портера на деятельность фирмы будут оказывать влияние 

пять сил: 

- компетентная конкуренция в отрасли; 

- угроза замещения товаров и услуг; 

- способность поставщиков диктовать свои условия; 

- угроза новых конкурентов; 

- способность покупателей диктовать свои условия. 

1.Угроза со стороны новых конкурентов в отрасли зависит от «высоты» 

большого числа входных барьеров для индустрии гостеприимства города. 

Анализируя конкурентный рынок, можно сделать вывод, что существует опасность 

появления новых конкурентов, и этот фактор оказывает существенное влияние на 

конкурентоспособность в локальном сегменте рынка – сейчас и в обозримом 

будущем. 
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2. Замена услуги представляют значительную угрозу, если их количество 

достаточно, цены приемлемые, потребительские свойства удовлетворительны, а 

переход для потребителей приносит никаких чрезмерных расходов. Поэтому при 

выборе продукции потенциальный потребитель должен решить, что для него 

важнее: цена или конечный результат. Опасность замещающих услуг не оказывает 

существенного влияния на растущую конкуренцию внутри локального сегмента 

исследуемой отрасли. 

3. Каждый клиент особенно ценен для малых предприятий в гостиничном 

бизнесе, так что перспектива потерять клиентов, может стимулировать, в частности, 

постоянная, компания, сделать дополнительные уступки. Большое влияние 

оказывает осведомленность клиентов о компании и конкурентах. Чем более 

осведомлены потребители, тем лучше их позиция по отношению к поставщику. 

Кредитное плечо покупателей в какой-то степени оказывает давление на 

конкурентоспособность компании. Поэтому этот фактор имеет значение для 

организации.  

4. Поставщиками являются важным звеном в системе создания и 

распространения потребительской ценности организации. Конкуренты могут 

оказывать конкурентное давление, если они могут предоставить отдельным 

покупателям лучшие условия с точки зрения цены, качества или времени доставки. 

Любая мелочь может повлиять на работу небольшой гостиничной компании. 

Однако, сравнивая влияние поставщиков в отрасли с другими отраслями, можно 

обнаружить, что поставляемые материальные ресурсы, как правило, не уникальны и 

могут быть заменены. Стоимость замены также не высока. Поставщики не крупные 

фирмы-их рынок размыт сотнями компаний, конкуренция среди них, пожалуй, даже 

выше, чем среди отелей. Следовательно, конкурентное давление со стороны 

поставщиков значительно снижается. 

Но любое прерывание доставки товаров может подорвать деятельность 

организации. Снизить риск можно только путем оценки и выбора поставщика по 

критерию надежности-обязательно спросите у тех, кто с ним работает, есть ли 

перебои с поставками и насколько чиста его репутация. 
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Отсюда можно сделать вывод, что рычаги поставщиков в какой-то степени 

оказывают давление на организацию, но последствия не сильны. 

5. Компании отрасли конкурируют как на ценовой, так и не на-цена-основа друг с 

другом. Потребители остаются верными бренду, что облегчает конкуренцию как для 

отеля Агат, так и для отеля Альбатрос, и такая конкуренция не будет дешевой. 

Потребители являются активными и прямая и косвенная подстановка услуги 

доступны, следовательно, степень конкурентного соперничества выше. Таким 

образом, можно сделать вывод, что фактор конкуренции в отрасли для обоих отелей 

имеют значение. 

Рассмотрим исследуемые гостиницы на одном из самых популярных сайтах 

– агрегаторах booking.com на таблице 2.34: 

 

Таблица 2.33 – оценка на сайте booking.com 

 

 

 

 

 

 

На графике мы видим, что оценка у Агата снизилась к началу «низкого» сезона, а 

у Альбатроса повысилась, из этого мы можем сделать вывод: 

- что руководство гостиницы Агат получает большее количество хороших 

отзывов в период высокого сезона, что говорит о том, что отдохнув, гости отеля 

оставляют свои положительные отзывы. Но к моменту наступления низкого 

сезона, оценка гостиницы падает по сравнению с остальными гостиницами, 

который вкладывают средства в рекламу. 

- у гостиницы Альбатрос оценка на сайте – агрегаторе повышается к тому 

моменту, когда люди начинают только задумываться о летнем отпуске. Это 

говорит о том, что руководство гостиницы вкладывает средства в рекламу именно 

в момент низкого сезона. Потенциальные гости заходят на страницу гостиницы 

Название гостиницы 
Оценка на booking.com (балл) 

Июль 2019г Декабрь 2019г 

Агат  9,1 7,9 

Альбатрос  7,9 8,7 

http://spark-interfax.ru/system/home/card#/company/EA60E47E65C3414FA12F0253F1796FAD/101


97 

Альбатрос и видят отличную оценку, это сильно влияет на количество 

забронированных номеров. 

Выводы по разделу два 

 

В процессе финансового анализа автором были проведены определенные 

аналитические процедуры с целью систематизации отчетных данных гостиниц 

«Агат» и «Альбатрос», показывающих течение финансовых взаимоотношений с 

различных сторон, соответствие совершенных хозяйственных операций 

ожиданиям экономических выгод, на которые рассчитывали субъекты бизнеса. 

Результаты платежеспособности в гостинице «Альбатрос» лучше, чем в 

гостинице «Агат». Это связано с принадлежностью отелей к различным 

категориям компаний. Гостиница «агат» относится к категории малого бизнеса, а 

гостиница «Альбатрос» - к категории среднего бизнеса. И тем не менее обе 

гостиницы нуждаются в проведении оздоровительных мероприятий для 

улучшения финансового положения. 

Проведенный анализ конкурентоспособности позволяет сделать вывод, что 

представители крупных компаний являются лидерами рынка. Представители 

малого бизнеса не уступают таким крупным критериям, как «качество» и «цена», 

поэтому в дальнейшем необходимо грамотно проводить рекламную политику 

компании и обучать персонал новинкам производства. В развитии рынка 

представителей малых и средних предприятий гостиничной розничной торговли 

необходима поддержка на государственном уровне. 

При определении рыночной стоимости мы пришли к выводу, что метод 

«паритета стоимости» - наиболее эффективный способ продажи бизнеса по 

максимально возможной стоимости малого и среднего бизнеса. Вся трудность 

здесь в том, чтобы найти эту ценность, выяснить, чем гостиничный бизнес 

особенно ценен для своих клиентов. Ведь от определенной стоимости зависит, кто 

будет покупателем, где его искать, к кому обратиться. 
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3. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В     

 КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

3.1. Проблемы становления малых гостиниц в Краснодарском крае 

 

Гостиничный бизнес Краснодарского края на данный момент является 

динамично развивающейся отраслью сферы услуг региона. Это 

системообразующая отрасль, которая создает сложную совокупность финансово-

экономических отношений между хозяйствующими субъектами различных 

направлений, но есть ряд проблем, которые необходимо решать. 

На современном этапе развития отечественной экономики, особенности 

которого обусловлены переходом к новым формам управления и 

администрирования, малый гостиничный бизнес, как и все малые предприятия, 

продолжает испытывать достаточно серьезные трудности. До сих пор положение 

малого гостиничного бизнеса в общей структуре гостиничной индустрии страны 

несколько противоречиво. С одной стороны, Роль малого гостиничного бизнеса в 

развитии экономики территорий ярко выраженной туристской специализации 

остается неопределенной. При отсутствии эффективной системы учета можно 

говорить о роли малого гостиничного бизнеса только как важного потребителя, 

осуществляющего значительные закупки для собственных производственных 

нужд, гибкого производителя, быстро реагирующего на изменения рыночной 

конъюнктуры и придающего экономике территории необходимую эластичность, 

массового работодателя. Эти параметры характеризуют внутрихозяйственный 

аспект функционирования малых гостиниц. 

Не менее важной является проблема нестабильности малого гостиничного 

бизнеса, порожденная неопределенностью внешней среды. Внутренние проблемы 

функционирования малых гостиниц очень часто могут быть решены 

предприятиями на местном уровне, преодоление большинства внешних барьеров 

требует действий со стороны государства на федеральном, региональном и 

местном уровнях. В то же время недостаточное внимание властей к проблемам 

малых предприятий может создать ряд дополнительных барьеров на пути их 
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развития. Конечно, трудно разделить ответственность за реализацию политики, 

когда функции исполнительной власти и распределение полномочий в 

бюджетной, налоговой, кредитной, финансовой и тарифной сферах не 

складываются в единую политику поддержки малого бизнеса. Поэтому 

федеральное правительство должно сосредоточиться на решении противоречий 

между различными институтами, связанными с малым бизнесом. 

Основная проблема развития малых гостиниц в Краснодарском крае-

недвижимость. Часто небольшие гостиницы располагаются на базе купленных, а 

затем перестроенных старых коммунальных квартир и многоквартирных домов. 

Для официальной регистрации отеля требуется перевести квартиру в нежилой 

фонд, что совсем не просто. Процесс формализован и требует больших затрат, 

процедура регистрации порой занимает больше года, плюс неподъемные налоги 

на имущество и землю и удвоение операционных расходов гостиничного бизнеса. 

Что касается регулярности и чрезмерной сложности системы налогообложения 

малого гостиничного бизнеса, то следует отметить, что действующая система 

попросту поощряет предпринимателей скрывать свои реальные доходы, что 

снижает доходы государства и прививает культуру теневого бизнеса. Кроме того, 

в ситуации, когда предприятиям зачастую трудно рассчитать свои налоговые 

обязательства, а будущие налоговые обязательства еще более неопределенны, 

предприятиям становится трудно планировать, и малые предприятия часто несут 

ненужные дополнительные расходы в виде платы за консультации, чтобы 

действовать в рамках закона. Налоговая система, способствующая развитию 

предпринимательства, должна быть простой, Справедливой, стабильной, а 

порядок ее применения прозрачным. Правовая база налогообложения остается 

неполной и нечувствительной к потребностям малого гостиничного бизнеса. 

Сами предприниматели указывают на несправедливость, негибкость, 

чрезмерную сложность и фрагментированность самой системы. Высокие затраты 

на правоохранительные органы, как правило, непропорционально велики для 

легального малого гостиничного бизнеса. Например, среди небольших гостиниц 

наиболее распространенными формами налогообложения являются налог на 
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прибыль и упрощенная система налогообложения со ставкой 6% от валовой 

выручки. При этом предприниматели, оказывающие фактически гостиничные 

услуги, но в виде пансионатов, оказываются в более выгодном положении, 

поскольку подпадают под систему налогообложения на основе начисленного 

налога, оплачивая его с каждой арендованной кровати. При этом, как показывает 

практика, уровень начисленного налога не соответствует фактически полученным 

доходам, что существенно снижает бюджетную эффективность пенсий. 

Например, если средняя стоимость одного коечного дня в пансионате составляет 

600-2500 рублей, то сумма начисленного налога составляет 250-400 рублей за 

одно коечное место в сезон. Таким образом, для гостевого дома на 20 мест, 

который работает с мая по сентябрь, размер выплат по начисленному налогу 

составит 15-24 тыс. рублей. При этом небольшая гостиница аналогичной 

мощности, работающая легально, при упрощенной системе налогообложения по 

ставке 6% от выручки будет перечислена в бюджет за тот же период от 76,4 до 

191,2 тыс. рублей только по этому налогу. 

Одновременно необходимость, инструменты финансовой поддержки малого 

гостиничного предприятия обусловлена тем, что в отличие от сегмента крупных 

предприятий, малые предприятия испытывают нестабильность рынка — 

сезонность, недостаток собственных ресурсов для получения кредитов в банках и 

т. д. ИТ необходимо расширить доступ малых отелей к достаточным финансовым 

ресурсам, насколько это возможно.  В связи с этим нехватка финансирования-

одна из главных трудностей, с которыми сталкиваются российские 

предприниматели при организации и развитии своих предприятий. Многие малые 

предприятия страдают от недостатка капитала, что в основном отражает 

недостатки финансовых доходов, к которым они могут получить доступ через 

рынок. 

Одним из факторов, влияющих на нехватку финансовых средств, является то, 

что небольшие гостиничные предприятия рассматриваются коммерческими 

банками как большой кредитный риск, что заставляет их требовать уровня 

безопасности, который компании часто не могут обеспечить.  
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Другая проблема-отсутствие системы подготовки и повышения квалификации 

руководителей и работников мелких объектов размещения-не менее остра, чем 

проблема несовершенства законодательства. Во-первых, потому, что качество 

гостиничных услуг зависит прежде всего от персонала, а во - вторых, потому что 

создание и управление небольшой гостиницей требует особых навыков, так как 

каждый рубль, а также каждая незанятая ночь, даже в номере, существенно 

влияют на рентабельность отеля. 

Таким образом, можно сделать вывод, что трудности, с которыми 

сталкиваются малые предприятия, как в гостиничном бизнесе, так и в целом, 

связаны с несовершенством законодательства, методической базы, негибкой и 

несовершенной налоговой системы, а также с размером предприятия, что 

сказывается на внутренних проблемах. Прежде всего, это финансовые трудности, 

то есть большой кредитный риск, большие затраты, длительное погашение, 

необходимость в уставном фонде. Даже небольшие отели страдают от проблем 

отрасли в целом, то есть несовершенства рынка и сезонности, и очевидно, что 

малым предприятиям справиться с такими проблемами гораздо сложнее. 

 

3.2. Перспективы развития малых и средних гостиниц в Краснодарском крае 

 

К основным тенденциям в развитии предпринимательства в гостиничном 

бизнесе относятся активное развитие небольших отелей. Это связано с 

предпочтениями современных туристов: они хотят не только увидеть отель как 

жилье, но и в полной мере ощутить уют, уникальность и неповторимость, 

которые являются лишь одной из особенностей небольших независимых отелей. 

Конкурентным преимуществом небольшого отеля является индивидуальное 

отношение к каждому клиенту. Небольшие гостиницы полностью применяют 

индивидуальный подход к гостям, создают атмосферу домашнего уюта вдали от 

дома. Кроме того, небольшие отели, как правило, применяют более гибкую 

систему скидок и обходятся клиенту дешевле, чем крупные отели того же класса. 

Все это позволяет небольшим формам гостиничного бизнеса активно развиваться 
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и быть конкурентоспособными. 

На основании приведенного выше материала можно выделить основные 

направления развития гостиничного бизнеса: 

1. Нехватка отелей среднего класса. Ключевым сегментом сейчас являются 

отели класса три-четыре звезды с разумными ценами и качественным 

обслуживанием на уровне. До сих пор этот сегмент развивается медленно. 

Причина в том, что сегодня инвесторам выгоднее строить отели премиум-класса. 

Их срок окупаемости почти вдвое меньше. Наименьший срок окупаемости в 

пятизвездочном отеле, но инвестиции в такие объекты больше, чем в 

трехзвездочном сегменте и ниже. Большое значение имеет ценовая политика, 

которая зависит от многих факторов: экономического развития региона, 

туристической привлекательности города, уровня развития делового туризма. 

Средний срок окупаемости проекта - 7-10 лет. Кроме того, важным фактором 

является наличие в качестве партнеров-туроператоров и турагентств, - которые 

могут заполнить максимальное количество номеров. 

2. Развитие системы подготовки специалистов в области гостиничного и 

ресторанного бизнеса. Специалисты в области гостиничного дизайна 

отсутствуют, как и менеджеры. Архитекторы не имеют опыта в проектировании 

отелей. И менеджеры не знакомы с особенностями отеля. 

Большие трудности возникают в небольших отелях в сфере персонала, 

персонал, работающий здесь, должен быть «многопрофильным", чтобы отель 

оставался прибыльным. Таким образом, для небольших отелей трудно повысить 

эффективность, применяя метод сокращения расходов. С другой стороны, под 

конкурентным давлением она не может поднять цены на недвижимость. Чтобы 

снизить переменные затраты, у малых и средних отелей есть только один выход-

связаться со своими людьми, чтобы совершать оптовые покупки по доступным 

ценам, проводить совместные рекламные кампании, исследования рынка и 

использовать другие способы сокращения расходной части бюджета. В Москве 

небольшие гостиницы уже сделали первые шаги на этом пути и создали 

собственный клуб. 
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3. Углубление специализации гостиничного предложения. В последние годы 

рядом с отелями полного цикла стали развиваться специализированные 

предприятия со сниженным набором предлагаемых услуг. 

4. Развития малых независимых предприятий. На практике наблюдается 

тенденция: распространение сетей (из-за некоторой анонимности, стандартизации 

услуг) не может удовлетворить все разнообразные потребности туристов, что 

готовит почву для развития малых и средних независимых отелей, которые 

делают ставку на уникальность и оригинальность. Именно для таких отелей 

будущее: комфортабельные, построенные в особом стиле и предлагающие услуги 

по разумной цене, со всем необходимым для работы и отдыха, где клиенты могут 

получить изысканный индивидуальный сервис. 

Дефицит гостиничных мест эконом-класса в городах Краснодарского края 

растет. Итак, пришло время для небольших отелей. Предпринимателей, 

рискнувших своим бизнесом на рынке малых и средних отелей, ждет множество 

проблем. Однако уже есть опыт их совместного решения. Участникам 

небольшого гостиничного бизнеса предлагается присоединиться к 

профессиональной ассоциации. 

 

3.3. Методические рекомендации по созданию механизма функционирования   

    малых и средних гостиниц в Краснодарском крае 

 

Организационный потенциал - это совокупный потенциал работников малых 

гостиниц, выраженный в объеме и видах работ, которые может выполнять 

руководство гостиниц. 

Основными составляющими потенциала организационной структуры 

управления малыми гостиницами являются ресурсы управленческого персонала, 

техническое оснащение управленческой работы и информационное обеспечение. 

Совокупность этих ресурсов, характеризующихся производительностью, 

эффективностью, технологичностью, надежностью, предназначена для 

обеспечения целей производства. 
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Прежде всего, менеджер должен сначала выработать собственное мнение, 

личную концептуальную модель управления малыми гостиницами. Начальным 

этапом этой работы является постановка лично руководителем стратегического 

развития гостиницы, с учетом эффективного использования ее потенциала. 

Внешние условия определяют цели управления ресурсами организационной 

структуры, обусловленные изменением социальных потребностей и 

необходимостью взаимодействия с другими системами внешней среды: 

головными организациями, региональными органами власти, банками, 

поставщиками и потребителями. 

Внутренние условия функционирования производственной системы 

определяют цели управления ресурсами организационной структуры, 

обусловленные необходимостью обеспечить эффективное управление всеми 

ресурсами производственной системы: техническими, технологическими, 

кадровыми и др. Если условия функционирования одних подразделений 

отличаются от условий других подразделений, соответственно должны 

отличаться и их структуры. Объединяет такие подразделения единство цели, 

которое является элементом как процесса планирования, так и организации и не 

дает подразделениям предприятия возможности «тянуть» его в разные стороны, 

распылять силы и возможности для достижения общих целей предприятия. 

Потребность в маркетинговых услугах обусловлена тем, что адаптация малых 

и средних гостиниц к постоянно ужесточающимся условиям конкуренции с 

отечественными и зарубежными отелями требует совершенствования форм и 

методов исследования рынка, рекламирования продукции. Развитие 

маркетинговой функции адекватно новым вызовам, стоящим перед гостиницами. 

Многолетний опыт зарубежных компаний и складывающийся отечественный 

опыт свидетельствуют о том, что степень риска для тех гостиниц, где 

используются современные методы управления, появляются услуги по 

стратегическому развитию и маркетингу, значительно снижается. Реальное 

внедрение маркетинга не должно сводиться к созданию нового отдела управления 
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заводом с модным сейчас названием. Это должна быть настоящая революция в 

управлении предприятием. 

Таким образом, отмечая необходимость комплексного подхода, выделим 

основные этапы разработки проекта по совершенствованию организационной 

структуры управления малыми и средними гостиницами: 

1. Разработка концепции развития системы организационного управления 

малыми и средними гостиницами. 

2. Анализ существующей структуры или организационных структур 

аналогичных гостиниц. 

3. Формирование первоначального варианта структуры целей и функций 

системы управления. 

4. Формирование перечня изменений функций существующей системы 

управления. 

5. Моделирование процессов реализации основных функций системы 

управления и определение характеристик организационной структуры. 

6. Выбор и обоснование варианта совершенствования существующей 

организационной структуры. 

7. Разработка программы реализации проекта. 

8. Регламентация, уточнение проекта. 

Разработка программы реализации проекта включает в себя разработку 

программы перевода системы из существующего состояния в проект, реализацию 

программы. 

Регламентация, спецификация проекта включает в себя контрольную проверку 

соответствия состояния системы проектированию, а также регламентацию, затем-

снова анализ существующего состояния системы и проектирование решения о ее 

дальнейшем совершенствовании. 

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать следующие 

рекомендации по созданию механизма функционирования малых и средних 

гостиниц Краснодарского края: 



106 

1. Сформировать организационно-методические предпосылки для разработки 

и реализации проекта. 

- Поставьте себе цель. 

- Провести стратегическую диагностику организационного потенциала малых 

и средних гостиниц. 

- Разработайте собственную концепцию изменений, определите, какая 

стратегия необходима для достижения поставленной цели. 

Исходя из этого, определите желаемый тип организационной структуры. 

- Выбрать методику проектирования совершенствования организационной 

структуры. 

- Организовать привлечение консультантов и проектировщиков для 

разработки мероприятий по совершенствованию организационной структуры. 

- Определить состав сотрудников, которых целесообразно включать в группу 

проектировщиков в качестве ответственных исполнителей от компании по 

определенным направлениям развития проекта. 

- Уточните у проектировщиков заранее сформулированную цель, стратегию и 

тактику ее реализации. 

- Обеспечить материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами развитие 

проекта. 

- Контролировать результаты каждого этапа разработки и реализации проекта. 

2. Планирование реализации проекта. 

- Обеспечить реализацию проекта в кратчайшие сроки, создать группу 

внедрения и адаптации проекта на предприятии. 

- Организовать работу по информированию, продвижению и мобилизации 

команды на поддержку инноваций. 

- Проверьте совместимость и будущую динамику команды высшего и среднего 

менеджмента малых и средних гостиниц. 

- Определить основной набор убеждений, ценностей, которым будут 

привержены сотрудники в новых условиях. 
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- Определите, какие люди нужны, какими должны быть их характеристики, 

помимо функциональных способностей. 

- Обеспечить подбор недостающих кадров, обучение и переподготовку 

сотрудников, исходя из новых задач, до завершения разработки проекта. 

- Вознаграждение за успешную стратегическую деятельность. 

- Организовать систему гибкого управления и контроля. 

- Определить направления наиболее эффективного использования ожидаемого 

дохода. 

Качественная реализация этих этапов способствует достижению расчетного 

эффекта от внедрения разработанных инноваций в установленные сроки и в 

соответствии с уровнем стоимости проекта. 

Рассматриваемые мероприятия носят стратегический характер, требуют 

значительных инвестиций и времени на реализацию. Они способны принести 

ожидаемый эффект в будущем. 

 

Выводу по разделу три 

 

Специфика гостиничного бизнеса определяет соответствующие изменения в 

организации управления бизнесом. Они обусловлены необходимостью 

предоставления большого количества сопутствующих услуг для проживающих 

клиентов, их различными потребностями, ценами, финансированием и 

кредитованием. На особенности корпоративного управления гостиничным 

бизнесом также влияют коммуникативные отношения между различными 

участниками реализации услуг передачи данных.  

Учитывая эти особенности гостиничного бизнеса, его можно 

охарактеризовать как многосекторальный комплекс, предполагающий 

необходимость повышения эффективности менеджмента, отправной точкой 

которого является система устойчивого развития его предприятий, как сложную 

социально-экономическую систему и элемент сферы услуг. 
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При этом ответственность за разработку и реализацию стратегии, 

направленной на обеспечение ее устойчивости и конкурентоспособности в 

соответствующем сегменте рынка услуг, растет в процессе управления 

эксплуатацией и развитием гостиничного бизнеса. В этом аспекте он должен 

лучше обслуживать клиентов, чем конкурентов, обеспечивая при этом 

рентабельность для всех видов деятельности.  

Создание такой системы управления развитием гостиничного бизнеса 

позволяет принимать эффективные решения в режиме реального времени в 

меняющихся рыночных условиях для устранения негативного влияния внешних и 

внутренних факторов. 

В целях повышения эффективности деятельности малых гостиниц в 

Краснодарском крае было предложено ввести проект по совершенствованию 

организационной структуры управления малыми и средними гостиницами. 

Разработка программы реализации проекта предполагает разработку программы 

перевода системы из существующего состояния в проект, реализацию программы. 

Схема, спецификация проекта включает контрольную проверку 

соответствия состояния системы проектирования, а также регламентацию, затем-

снова анализ существующего состояния системы и проектирование решения о ее 

дальнейшем совершенствовании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дальнейшее развитие гостиничного рынка во многом зависит от создания 

благоприятных условий для ведения бизнеса и успешного решения ряда 

существующих проблем. По мнению экспертов, первоочередными вопросами, 

которые необходимо учитывать, являются жесткие требования Краснодарского 

правительства к участникам проекта, высокая стоимость права аренды земельных 

участков и существующие трудности их получения. 

К основным тенденциям в развитии предпринимательства в гостиничном 

бизнесе относятся активное развитие малых и средних отелей. Это связано с 

предпочтениями современных туристов: они хотят не только увидеть отель как 

жилье, но и в полной мере ощутить уют, уникальность и неповторимость, 

которые являются лишь одной из особенностей небольших независимых отелей. 

Конкурентным преимуществом малых и средних отелей является индивидуальное 

отношение к каждому клиенту. Малые и средние отели полностью применяют 

индивидуальный подход к гостям, создают атмосферу домашнего уюта вдали от 

дома. Кроме того, малые и средние отели, как правило, применяют более гибкую 

систему скидок и обходятся клиентам дешевле, чем крупные отели того же 

класса. Все это позволяет небольшим формам гостиничного бизнеса активно 

развиваться и быть конкурентоспособными. 

Кроме того, малые и средние отели имеют ряд преимуществ по сравнению с 

крупными отелями, включая относительно небольшие инвестиции в 

строительство и более быстрые выплаты. Срок окупаемости для небольших 

отелей составляет около 5-6 лет, а для крупных-7-10 лет. 

Кризис выявил главную проблему гостиничного бизнеса-катастрофическую 

нехватку недорогих отелей. Но именно в кризис отели среднего уровня 

востребованы как никогда. Отсутствие номеров на всех уровнях и, прежде всего, 

недорогих трех-и четырехзвездочных отелей привлекало международных 

игроков. 
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Большинство трехзвездочных отелей-это новые или отремонтированные 

здания. Эти отели привлекают внимание внешней и внутренней отделкой, 

дизайном. Большинство из них привлекают капитал иностранных компаний, 

управление ими, как правило, осуществляют и иностранные специалисты. Они 

предлагают более обширный список услуг, чем трехзвездочные компании, и 

близки к международным стандартам. Как правило, все они имеют сауну, реже 

бассейн, небольшие конференц-залы и бизнес-центры, рестораны, бары, салоны 

красоты и другие услуги, которые индивидуальны для каждого отеля. Эти 

компании составляют подавляющее большинство гостиничных предприятий. 

На рынке гостиничного бизнеса Краснодарского края наблюдаются 

следующие тенденции: нехватка отелей среднего класса; увеличение доли 

иностранных инвесторов; развитие российских управляющих компаний; развитие 

национальных гостиничных брендов; разделение имущественных и 

административных прав. 

Таким образом, сегмент рынка малых и средних отелей не очень стабилен, 

несмотря на то, что определенная часть туристического потока предпочитает его 

всем остальным. В таких условиях развитие малого бизнеса, которое можно смело 

отнести к малым и средним отелям, требует целенаправленной поддержки со 

стороны центрального или местного самоуправления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский Баланс ООО «АГАТ» 

 

ООО «АГАТ» 

ИНН: 2301067267 ОГРН: 1082301001793 

x1 000  RUB 

       Бухгалтерский Баланс (1 форма) 

       
Наименование показателя 

Код 

строки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Актив 

      Нематериальные активы 1110 0 0 0 0 0 

Основные средства  1150 719 579 498 363 0 

Доходные вложения в материальные 

ценности 1160 0 0 0 0 0 

Долгосрочные финансовые вложения 1170 6 2 148 0 0 

Отложенные налоговые активы 1180 0 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0 0 0 

Внеоборотные активы 1100 725 581 646 363 0 

Запасы 1210 483 527 675 0 13 603 

НДС по приобретенным ценностям  1220 0 0 0 0 0 

Дебиторская задолженность 1230 6 018 4 969 5 154 7 283 0 

Краткосрочные финансовые вложения 1240 0 0 0 0 0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 9 87 81 1 133 11 

Прочие оборотные активы 1260 0 0 0 0 0 

Оборотные активы 1200 6 510 5 583 5 910 8 416 13 614 

Активы  всего 1600 7 235 6 164 6 556 8 779 13 614 

Пассив 

      Уставный капитал  1310 0 0 0 0 0 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320 0 0 0 0 0 

Добавочный капитал 1350 0 0 0 0 0 

Резервный капитал 1360 0 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 0 0 0 0 0 

Капитал и резервы 1300 6 280 5 765 5 971 4 578 4 325 

Заёмные средства (долгосрочные) 1410 0 0 0 0 6 671 

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 0 0 0 

Прочие долгосрочные обязательства 1450 0 0 0 0 0 

Долгосрочные обязательства 1400 0 0 0 0 6 671 

Заёмные средства (краткосрочные) 1510 0 0 0 0 0 

Кредиторская задолженность 1520 955 399 585 4 201 2 587 

Доходы будущих периодов  1530 0 0 0 0 0 

Прочие краткосрочные обязательства 1550 0 0 0 0 31 

Краткосрочные обязательства 1500 955 399 585 4 201 2 618 

Пассивы всего 1700 7 235 6 164 6 556 8 779 13 614 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о прибылях и убытках ООО «АГАТ» 

 

Отчет о прибылях и убытках (2 форма) 

       
Наименование показателя 

Код 

строки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности 

      Выручка 2110 24 328 23 315 29 255 22 397 21 382 

Себестоимость продаж 2120 22 922 22 499 25 877 23 263 21 108 

Валовая прибыль (убыток) 2100 0 0 0 0 0 

Коммерческие расходы 2210 0 0 0 0 0 

Управленческие расходы 2220 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продажи 2200 1 406 816 3 378 -866 274 

Операционные доходы и расходы 

      Доходы от участия в других 

организациях 2310 0 0 0 0 0 

Проценты к получению 2320 0 0 0 0 0 

Проценты к уплате 2330 0 0 0 0 0 

Прочие доходы 2340 60 71 78 29 0 

Прочие расходы 2350 155 100 176 332 250 

Прибыль (убыток) до налогообложения  2300 1 311 787 3 280 -1 169 24 

Текущий налог на прибыль 2410 246 237 524 224 277 

Чистая прибыль (убыток) 2400 1 065 550 2 756 -1 393 -253 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Бухгалтерский Баланс ООО « АЛЬБАТРОС « 

 

ГК «АЛЬБАТРОС» (ООО) 

ИНН: 2301046683 ОГРН: 1032300000050 

x1 000  RUB 

       Бухгалтерский Баланс (1 форма) 

       
Наименование показателя 

Код 

строки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Актив 

      Нематериальные активы 1110 0 212 0 0 0 

Основные средства  1150 817 578 952 779 1 111 

Доходные вложения в материальные 

ценности 1160 0 0 0 0 0 

Долгосрочные финансовые вложения 1170 226 0 202 488 484 

Отложенные налоговые активы 1180 0 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0 0 0 

Внеоборотные активы 1100 1 043 790 1 154 1 267 1 595 

Запасы 1210 9 033 13 726 14 524 7 752 5 656 

НДС по приобретенным ценностям  1220 0 0 0 0 0 

Дебиторская задолженность 1230 6 114 440 451 831 855 

Краткосрочные финансовые вложения 1240 0 0 0 0 0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 Клиентов, 967 807 575 717 

Прочие оборотные активы 1260 0 1 0 0 0 

Оборотные активы 1200 15 338 15 134 15 782 9 158 7 228 

Активы  всего 1600 16 381 15 924 16 936 10 425 8 823 

Пассив 

      Уставный капитал  1310 0 10 0 0 0 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320 0 0 0 0 0 

Добавочный капитал 1350 0 0 0 0 0 

Резервный капитал 1360 0 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 1370 0 15 858 0 0 0 

Капитал и резервы 1300 10 717 15 868 16 854 9 593 8 432 

Заёмные средства (долгосрочные) 1410 0 0 0 400 0 

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 0 0 0 

Прочие долгосрочные обязательства 1450 0 0 0 0 0 

Долгосрочные обязательства 1400 0 0 0 400 0 

Заёмные средства (краткосрочные) 1510 0 0 0 0 0 

Кредиторская задолженность 1520 5 664 58 82 432 391 

Доходы будущих периодов  1530 0 0 0 0 0 

Прочие краткосрочные обязательства 1550 0 0 0 0 0 

Краткосрочные обязательства 1500 5 664 58 82 432 391 

Пассивы всего 1700 16 381 15 924 16 936 10 425 8 823 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о прибылях и убытках ООО «АЛЬБАТРОС» 

 

Отчет о прибылях и убытках (2 форма) 

       
Наименование показателя 

Код 

строки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности 

      Выручка 2110 39 427 43 245 47 893 41 910 46 669 

Себестоимость продаж 2120 34 738 25 044 46 722 27 646 25 018 

Валовая прибыль (убыток) 2100 0 18 201 0 0 0 

Коммерческие расходы 2210 0 13 128 0 0 0 

Управленческие расходы 2220 0 121 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продажи 2200 4 689 4 952 1 171 14 264 21 651 

Операционные доходы и расходы 

      Доходы от участия в других 

организациях 2310 0 0 0 0 0 

Проценты к получению 2320 0 0 0 0 0 

Проценты к уплате 2330 0 0 0 0 0 

Прочие доходы 2340 1 303 143 191 338 

Прочие расходы 2350 97 4 795 327 6 461 604 

Прибыль (убыток) до налогообложения  2300 4 593 460 987 7 994 21 385 

Текущий налог на прибыль 2410 0 0 0 42 345 

Чистая прибыль (убыток) 2400 4 593 460 987 7 952 21 040 

 

 

 

 


