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Реферат 

Выпускной квалификационной работы (Ольга Васильевна Воронцова)  

по профилю  «Международная экономика»  

направления 38.04.01 «Экономика»  

квалификация «Магистр»  

на тему «Оптимизация расходов на содержание предприятия 

гостиничного типа (на примере АКГУП гостиницы «Колос»)» 

 

Цель исследования: анализ финансового состояния и оптимизация 

расходов на содержание предприятий гостиничного типа на примере гостиницы 

«Колос». 

Объект исследования - расходы на содержание гостиницы «Колос». 

Предмет исследования – методологические подходы к оптимизации 

расходов на содержание предприятий гостиничного типа. 

Элементы научной новизны состоят в следующем: 

 на основе научных источников обобщены и уточнены прямые и 

косвенные расходы предприятий гостин  ичного типа. 

 разработана методика анализа финансового состояния предприятий 

гостиничного типа. 

Поставленная цель, задачи, предмет исследования предопределили 

логику изложения и структуру работы, состоящую из введения, трех разделов, 

заключения, списка использованных источников и литературы.  

В первом разделе обобщены теоретические основы управления расходами 

в гостиничном бизнесе.  

Во втором разделе проведен анализ расходов на содержание гостиницы 

«Колос».  

В третьем разделе предложены пути оптимизации расходов гостиницы 

«Колос». В заключении подведены итоги исследования в работе.  



 3 

Содержание 

 

 

Введение ……………………………………………………….………………..…..4 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ  В 

ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ ………………..….………………...…………….7 

1.1. Экономическая сущность расходов предприятия…………..……………....7 

1.2. Прямые и косвенные расходы гостиницы..………….……..……...............15 

1.3. Методы оптимизации затрат в гостиничном бизнесе………………..……25 

2. АНАЛИЗ  ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РАСХОДОВ НА 

СОДЕРЖАНИЕ ГОСТИНИЦЫ (НА ПРИМЕРЕ ГОСТИНИЦЫ 

«КОЛОС»).............................................................................................................33 

2.1. Общая характеристика гостиницы «Колос»………………………………….33 

2.2. Методика анализа финансового состояния предприятия гостиничного 

типа………………………………………………………..…..………………...37 

2.3. Анализ финансового состояния и расходов гостиницы «Колос»..……....50 

3. ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ ГОСТИНИЦЫ «КОЛОС»…..……...76 

3.1. Разработка рекомендаций по снижению расходов гостиницы…..…….........76 

3.2. Расчет экономической эффективности предложенных мероприятий…...85 

Заключение………………………………………………………………………….87 

Список использованных источников и литературы 

Приложение 

 

 

 

 

 

 



 4 

Введение 

 

Актуальность исследования. Управленческий учет в гостиничном 

комплексе – это установленная предприятием система сбора, обработки, 

регистрации, обобщения и предоставления информации о хозяйственной 

деятельности гостиничного комплекса и его структурных подразделений 

(непосредственно гостиница, организации общественного питания (рестораны, 

бары, кафе), кинотеатры, конференц-залы, организации розничной торговли, 

аптечные киоски, медицинские учреждения, салоны и парикмахерские, объекты 

досуга и развлечений, прачечную, службы ремонта и т.д.) для осуществления 

планирования, учета, контроля и управления деятельностью предприятия [3]. 

Управленческая информация (в отличие от финансовой отчетности) служит в 

основном для изучения и использования высшим руководством гостиничного 

предприятия, руководителями структурных подразделений и специалистами в 

области управления и контроля гостиничным предприятием. В системе 

управленческого учета центральное место занимает определение расходов и их 

классификация. Непосредственно расходы являются ключевым объектом 

управленческого учета. Целью управления расходами в управленческом учете 

является оказание помощи руководителю гостиничного предприятия в 

принятии обоснованных и рациональных решений. 

Современные гостиничные предприятия, в большинстве своем, работают 

в условиях серьезной конкуренции и ограниченности ресурсов [4]. Проблемы, 

связанные с оптимизацией расходов и использованием гибкой ценовой 

стратегии для гостиниц, по-прежнему актуальны [7]. Поэтому для достижения 

планируемой предприятием эффективности необходимо постоянное 

сопоставление предполагаемых затрат и полученных результатов.  

Цель исследования: анализ финансового состояния и оптимизация 

расходов на содержание предприятий гостиничного типа на примере гостиницы 

«Колос». 

Задачи исследования: 
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 разработать методику анализа финансового состояния предприятий 

гостин  ичного типа; 

 проанализировать финансовое состояние и расходы гостиницы 

«Колос»; 

 разработать пути оптимизации расходов гостиницы «Колос». 

Объект исследования - расходы на содержание гостиницы «Колос». 

Предмет исследования – методологические подходы к оптимизации 

расходов на содержание предприятий гостиничного типа. 

Степень изученности проблемы. В исследовании использовались труды 

отечественных и зарубежных учёных – И. Ансоффа, И.А. Бланка, О.С. 

Виханского,  М. Портера, Ф. Котлера, Р. Дафта, Д. Аакера, Г.Л. Багиева, А.Н. 

Крамарева,  В.С. Боголюбова, А.А. Курочкиной, М.В. Сорокиной, В.А. 

Бабурина и др. 

Информационной базой исследования послужили балансы и финансовые 

отчеты предприятия, а также материалы периодической печати, 

законодательные и иные нормативные правовые акты, а также ресурсы 

Интернета. 

Элементы научной новизны состоят в следующем: 

 на основе научных источников обобщены и уточнены прямые и 

косвенные расходы предприятий гостин ичного типа. 

 разработана методика анализа финансового состояния предприятий 

гостиничного типа. 

Теоретическая значимость работы состоит в важности выводов 

исследования, расширяющих традиционные представления о методах 

оптимизации затрат, формировании основ оценки грамотности управленческих 

решений. 

Практическая значимость работы состоит в том, что предложенная 

системы бюджетирования в гостинице позволит оптимизировать расходы 

гостиницы «Колос».  

Поставленная цель, задачи, предмет исследования предопределили 
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логику изложения и структуру работы, состоящую из введения, трех разделов, 

заключения, списка использованных источников и литературы, содержащих 70 

наименований.  

В первом разделе обобщены теоретические основы управления расходами 

в гостиничном бизнесе. Раскрыта экономическая сущность расходов 

предприятия.  Определены прямые и косвенные расходы гостиницы с помощью 

Матрицы Прибыли, ADR и процент заполнения Номерного фонда. На основе 

научных источников обобщены и уточнены  прямые и косвенные расходы 

предприятий гостин ичного типа. Рассмотрены методы оптимизации затрат в 

гостиничном бизнесе. 

Во втором разделе проведен анализ расходов на содержание гостиницы 

«Колос». Дана общая характеристика гостиницы «Колос». Разработана 

методика анализа финансового состояния предприятий гостиничного типа. 

Проанализировано финансовое состояние и расходы гостиницы «Колос». 

В третьем разделе предложены пути оптимизации расходов гостиницы 

«Колос».  

В заключении подведены итоги исследования в работе. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ  В 

ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 

1.1. Экономическая сущность расходов предприятия 

 

Понятие расходов как экономической категории трактуется в различных 

источниках по-разному. Отожествление понятий «издержки», «затраты» и 

«расходы» приводит к ошибочным суждениям, искажению бухгалтерского 

учета организации. Иногда понятия расходов идентифицируют с затратами и 

издержками [11, с. 9].  

Мы считаем, что необходимо различать данные понятия, так как 

неправильное оперирование ими может привести к существенным ошибкам, 

главным образом, в анализе экономической деятельности предприятия, в 

планировании и управлении производственными процессами. Важно отметить, 

что однозначного толкования данных понятий в настоящее время не найдено.  

Рассмотрим данные понятия с позиции их употребления в нормативных 

актах Российской Федерации. 

Правила формирования в бухгалтерском учете информации о расходах 

коммерческих организаций установлены Положением по бухгалтерскому учету 

ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом Минфина России 

от 06.05.1999 № 33н (далее - ПБУ 10/99).  

Согласно ПБУ 10/99 расходами организации признается уменьшение 

экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного 

имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению 

капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению 

участников (собственников имущества) [20, с. 71].  

Согласно НК РФ расходами признаются обоснованные и документально 

подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком (п.1 ст. 

252 НК РФ). 

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные 

затраты, оценка которых выражена в денежной форме. 
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Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, 

подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ 

Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для 

осуществления деятельности, направленной на получение дохода (п.3 ст. 52 НК). 

Большинство авторов считают, что затраты и расходы – разные понятия. Исходя 

из приведенных определений, различие между затратами и расходами представляются в 

следующем. Расходы – это затраты: 

- определенного периода времени; 

- документально подтвержденные и экономически оправданные; 

- полностью перенесшие свою стоимость на реализованную за этот период 

продукцию; 

- возникновение затрат сопровождается уменьшением экономических ресурсов 

организации или увеличением кредиторской задолженности, расходы же отражаются 

в «Отчете о прибылях и убытках» [24, с. 23].  

Кроме того, в отличие от затрат, расходы не могут быть в состоянии 

запасоёмкости, относиться к активам предприятия. 

Не признается расходами организации выбытие активов:  

 в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов 

(основных средств, незавершенного строительства, нематериальных активов и 

т. п.);  

 вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, 

приобретение акций акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью 

перепродажи (продажи);  

 по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам 

в пользу комитента, принципала и т. п.;  

 в порядке предварительной оплаты материально-производственных 

запасов и иных ценностей, работ, услуг;  

 в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-

производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг;  

 в погашение кредита, займа, полученных организацией. 
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В МСФО нет специального стандарта, посвященного учету расходов, 

однако документ «Концептуальные основы финансовой отчетности» 

(Conceptual Framework for Financial Reporting) содержит определение расходов. 

Так, расходы - уменьшение экономических выгод за отчетный период, которое 

выражается в уменьшении или потере стоимости активов или в увеличении 

обязательств, которые приводят к уменьшению капитала, не связанному с его 

распределением между участниками [25, с. 5]. Таким образом, определение 

расходов в международных стандартах идентичны с определением в 

российских стандартах.  

Если в бухгалтерском учете расходы признаются независимо от 

намерения получить выручку, операционные или иные доходы, то в налоговом 

учете расходы признаются только в том случае, если они произведены для 

осуществления деятельности, направленной на получение дохода.  

Иногда понятия расходов идентифицируют с затратами и издержками. 

Важно отметить, что однозначного толкования данных понятий в настоящее 

время не найдено. Поэтому мы рассматриваем подходы различных авторов. 

Смежным понятием, которое используется в различных источниках как затраты 

или расходы, является понятие «издержки» [28, с. 65].  

Издержки - это совокупность различных видов затрат на производство и 

продажу продукции в целом или ее отдельных частей. 

По мне  нию Ивашкевича В. Б. [32], затра  тами являются выраж  енные в 

натура  льной и дене  жных формах совок  упные издержки жив  ого и 

овеществ ленного труда в процессе предприним  ательской деятельности в 

течение определ  енного периода врем  ени. Расходами явля  ется совокупность 

кредит орской задолженности и платежей. Плат  ежи представляют соб  ой уплату 

в наличной и безналичной фор  ме денег и других плате  жных средств [33, с. 23]. 

Таким обра  зом, понятие «изде  ржки» является наиб  олее обобщающим 

показа  телем, включающим в себя затр  аты, а т е в св ою очередь - расх оды. 

Одним и  з главных отли  чий расходов о  т затрат явля  ется то, чт о расходы 

учитыв аются при исчис  лении финансового резул  ьтата деятельности 
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предпр  иятия за отче  тный период и отражаются в отчете о финансовых 

резуль татах. В отли  чие от зат рат, расходы в момент и х признания оказы  вают 

влияние н  а прибыль. 

П о мнению Федор  овича Т. В. расходы рассматр  иваются как затр  аты по 

ресу рсам или услу гам, потребленным в процессе получ  ения дохода. Расх оды 

представляют соб  ой финансовые затр  аты на получ  ение доходов в течение 

определ  енного периода. Дл  я термина «расх оды» характерно опреде  ление 

«истекшие». Т о есть, к расходам относ  ятся средства ил  и ресурсы, кото  рые 

были израсхо  дованы с цел  ью получения дохо  дов и поте  ряли способность 

прино сить доход в будущем [53, с. 44].  

Таким обра  зом, расходы - эт о часть зат рат, понесенных предпр  иятием в 

свя  зи с получ ением доходов. 

Од  но из схо  жих определений расх одов дают авт  оры Райзберг Б. А., 

Лозов ский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. [41, с. 179]. 

Так, расх оды - это затр аты в проц  ессе хозяйственной деятел  ьности, 

приводящие к уменьшению сред  ств предприятия ил  и увеличению ег  о долговых 

обязат ельств. Обычно эт  о затраты, связа  нные с ресур  сным обеспечением 

произв одства, приобретением матер  иалов, оборудования, опла  той труда 

работ ников, ремонтом оборуд  ования, выплатой проце  нтов по кред  итам, 

арендной пла  той, уплатой нало  гов [36, с. 32]. 

П о мнению Бутр  иной Ю. В. расходы - эт о затраты определ  енного периода 

врем  ени, документально подтвер  жденные, экономически оправд  анные 

(обоснованные), полно  стью перенесшие св  ою стоимость н  а реализованную з  а 

этот пер  иод продукцию. В отличие о  т затрат расх оды не мог ут быть в 

состоянии запасое  мкости, не мог  ут относиться к активам предпр  иятия [13, с. 8]. 

Он и отражаются пр  и расчете приб ыли предприятия в отчете о прибылях и 

убытках. Авт ор сближает поня  тия расходов в ПБУ 10/99 с понятием в 

налоговом коде  ксе РФ, чт о является н  а наш взг  ляд не сов сем верным, та  к как 

иска  жает экономический смы  сл расходов дл  я целей бухгалт  ерского учета. 
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П о мнению Молча  нова С. С. расходы предст  авляют собой истрач  енные 

ресурсы, кото рые уже невоз  можно использовать в будущем. 

Так им образом, мож  но констатировать схож  есть взглядов вс  ех 

исследователей н  а понятие расх одов, несмотря н  а некоторые отли  чия в 

толко вании [53, с. 301]. 

Изу чив взгляды разли  чных авторов, м  ы придерживаемся подх ода 

соответствия дохо  дов и расх одов. Так, расх оды - затраты, кото  рые участвуют в 

формировании приб  ыли определенного пери  ода, увеличивающие 

кредит орскую задолженность и платежи органи  зации (рисунок 1.1).  

 

Рису нок 1.1 - Взгл яды исследо вателей на поня  тие расходов 

 

Расх оды организации в зависимости о  т их харак  тера, условий 

осущест вления и направ  лений деятельности подразд  еляются на: 

 расх оды по обыч  ным видам деятел  ьности; 
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 операционные расх оды; 

 внереализационные расх оды [52, с. 173]. 

Расхо дами по обыч  ным видам деятел  ьности являются расх оды, связанные 

с изготовлением и продажей проду кции, приобретением и продажей това  ров, 

выполнением раб  от и оказа нием услуг. В зависимости о  т предмета 

деятел  ьности организации разли  чают следующие направ  ления расходования, 

кото рые классифицируются ка  к обычные ви  ды деятельности: 

 в организациях, предм етом деятельности кото  рых является 

предост авление за пла  ту во време  нное пользование (време  нное владение и 

пользование) сво  их активов п  о договору аре нды, расходами п  о обычным вид  ам 

деятельности счита  ются расходы, осущест  вление которых связ  ано с эт ой 

деятельностью; 

 в организациях, предм етом деятельности кото  рых является 

предост авление за пла  ту прав, возник ающих из пате  нтов на изобре  тения, 

промышленные обра  зцы и дру гих видов интеллек  туальной собственности, 

расхо  дами по обыч ным видам деятел  ьности считаются расх оды, осуществление 

кото рых связано с этой деятель  ностью; 

 в органи зациях, предметом деятел  ьности которых явля  ется участие 

в уставных капит алах других органи  заций, расходами п  о обычным вид  ам 

деятельности счита  ются расходы, осущест  вление которых связ  ано с эт ой 

деятельностью [54, с. 44]. 

Однако расх оды, осуществление кото  рых связано с предоставлением з  а 

плату в о временное пользо  вание (временное влад  ение и пользо  вание) своих 

акти вов, прав, возник ающих из пате  нтов на изобре  тения, промышленные 

обра  зцы и дру гих видов интеллек  туальной собственности, и от учас  тия в 

уста  вных капиталах дру гих организаций, ког  да это н  е является предм  етом 

деятельности органи  зации, относятся к прочим расх одам. 

Расходами п  о обычным вид  ам деятельности счита  ется также возме  щение 

стоимости осно  вных средств, нематер  иальных активов и иных амортиз  ируемых 

активов, осущест  вляемых в ви  де амортизационных отчис  лений. 
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Расходы п  о обычным вид  ам деятельности группи  руются по следу ющим 

элементам: матери  альные затраты; затр  аты на опл  ату труда; отчис  ления на 

социа  льные нужды; аморти  зация; прочие затр аты [55, с. 140]. 

Расх оды по обыч  ным видам деятел ьности формируют: 

 расх оды, связанные с приобретением сыр  ья, материалов, това  ров и 

ин ых материально-производ  ственных запасов; 

 расх оды, возникающие непосред  ственно в проц  ессе переработки 

(дораб  отки) материально-производ  ственных запасов дл  я целей произв одства 

продукции, выпол  нения работ и оказания усл  уг и и х продажи; 

 расх оды, возникающие пр  и продаже (перепр  одаже) товаров; 

 расх оды по содер  жанию и эксплу атации основных сред  ств и ин  ых 

внеоборотных акти  вов; 

 расходы п  о поддержанию осно  вных средств и иных внеобо ротных 

активов в исправном состо  янии, коммерческие расх оды, управленческие 

расх оды и д р. 

Операционные расх оды - это расх оды, связанные с предоставлением з  а 

плату в о временное пользо  вание (временное влад  ение и пользо  вание) активов 

органи  зации; расходы, связа  нные с предоста  влением за пла ту прав, 

возник ающих из пате  нтов на изобре  тения, промышленные обра  зцы и дру гих 

видов интеллек  туальной собственности; расх  оды, связанные с участием в 

уставных капит алах других органи  заций; проценты, уплачи  ваемые 

организацией з  а предоставление е  й в пользо  вание денежных сред  ств (кредитов, 

зай мов); расходы, связа  нные с прод  ажей, выбытием и прочим списа  нием 

основных сред  ств и ин  ых активов, отли  чных от дене  жных средств (кро  ме 

иностранной вал  юты), товаров, проду кции; расходы, связа нные с опла  той 

услуг, оказыв  аемых кредитными организ  ациями [47, с. 267]. 

К внереализационными расхо  дами относятся штр  афы, пени, неуст ойки за 

наруш  ение условий догов  оров; возмещение причин  енных организацией 

убыт ков; убытки прош  лых лет, призн  анные в отче  тном году; сум  мы 

дебиторской задолже  нности, по кото  рой истек ср  ок исковой давн  ости, других 
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дол  гов, нереальных дл  я взыскания; курс  овые разницы; сум  ма уценки акти  вов 

(за исключ ением внеоборотных акти  вов) [43, с. 324]. 

Проч ими расходами явля  ются: 

 расходы, связа  нные с предоста влением за пла  ту во време  нное 

пользование (време  нное владение и пользование) акти  вов организации; 

 расх оды, связанные с предоставлением з  а плату пр  ав, возникающих 

и з патентов н  а изобретения, промыш  ленные образцы и других вид  ов 

интеллектуальной собстве  нности; 

 расходы, связа  нные с учас  тием в уста  вных капиталах дру гих 

организаций; 

 расх оды, связанные с продажей, выбы  тием и про  чим списанием 

осно  вных средств и иных акти  вов, отличных о  т денежных сред  ств (кроме 

иностр  анной валюты), това  ров, продукции; 

 проц енты, уплачиваемые органи  зацией за предост  авление ей в 

пользование дене  жных средств (кред  итов, займов); 

 расх оды, связанные с оплатой усл  уг, оказываемых креди  тными 

организациями; 

 отчис  ления в оцено  чные резервы, создав  аемые в соотве  тствии с 

прави лами бухгалтерского уче  та (резервы п  о сомнительным дол  гам, под 

обесце  нение вложений в ценные бум  аги и д р.), а так же резервы, создав аемые в 

свя  зи с призн  анием условных фак  тов хозяйственной деятел  ьности; 

 штрафы, пе  ни, неустойки з  а нарушение усло  вий договоров; 

 возме  щение причиненных органи  зацией убытков; 

 убы тки прошлых ле  т, признанные в отчетном го  ду; 

 суммы дебито  рской задолженности, п  о которой ист ек срок иско  вой 

давности, дру гих долгов, нереа  льных для взыск  ания; 

 курсовые разн  ицы; 

 сумма уце  нки активов; 

 перечи сление средств (взно  сов, выплат и т.д.), связанных с 

благотворительной деятель  ностью, расходы н  а осуществление спорт  ивных 
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мероприятий, отд  ыха, развлечений, меропр  иятий культурно-просветит ельского 

характера и иных аналог  ичных мероприятий и др. [36, с. 32]. 

Прочими расхо  дами также явля  ются расходы, возник  ающие как 

послед  ствия чрезвычайных обстоят  ельств хозяйственной деятел  ьности 

(стихийного бедс  твия, пожара, ава рии, национализации имуще  ства и т.п.). 

Так им образом, анализируя разли  чные подходы к определению расх  оды, 

автором предл ожено понятие расх оды. 

Расходы – эт о затраты определ  енного периода врем  ени, документально 

подтвер  жденные, экономически оправд  анные (обоснованные), полно стью 

перенесшие св  ою стоимость н  а реализованную з  а этот пер  иод продукцию, 

отра  жающиеся пр и расчете приб ыли предприятия в отчете о финансовых 

резуль татах.  

Производственно-хозяйст венная деятельность органи  зации 

сопровождается расхо  дами, которые мож  но разделить н  а несколько вид  ов, в 

зависи мости от и  х характера, усло  вий осуществления и направлений 

деятел  ьности организации, а именно: расх оды по обыч  ным видам деятел ьности, 

операционные расх оды и внереализ  ационные расходы. 

 

 

1.2. Пря  мые и косве  нные расходы в гостинице 

 

З а последние вре  мя экономика гостин  ичных предприятий подвер  гается 

существенным измен  ениям. Положительной годо  вой динамике запол  нения 

номерного фон  да городских и загородных гост  иниц, противопоставлены 

сниж ение сред него тарифа – ADR (average daily rate) и рост зат рат. Снижение 

ADR ста  ло следствием бор  ьбы за до  лю сжимавшегося рын  ка при рос те 

предложения нов  ых качественных гост  иниц. Рост операц  ионных затрат выз  ван 

повышением це  н поставщиками това  ров и усл  уг и необход  имостью повышения 

зараб  отных плат сотруд  никам отелей. Св  ой вклад вне  сли новая мето  дика 
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расчета нал  ога на имуще  ство, снижение кур  са рубля п  о отношению к основным 

миро вым валютам [57, с. 211]. 

У Генера  льных менеджеров, пом  имо ежедневных зад  ач по созд анию 

качественного прод  укта и получ ению лояльного гос  тя на пер  вый план выхо  дит 

экономическая эффекти  вность бизнеса. К процессу финан  сово-экономического 

анал  иза, ставшего детализи  рованным и скрупу лезным, начали привл  екать 

руководителей слу жб продаж и F&B (гостин  ичные рестораны). Име  нно эти дв а 

блока генер  ируют основную выру чку стандартных гост  иниц, остальные 

дополни тельные доходы косв  енно и опосред  ованно связаны с их рабо  той. В 

ря  де гостиниц ответст  венные за прод ажи стали вовлек  аться в проц  ессы расчета 

себесто  имости номеров, влия ния запасов храня  щихся на скл аде и включ енной в 

сану зле лампочки н  а стоимость ном  ера [61, с. 77]. 

Н а руководителей слу жб продаж и F&B возложена зад  ача получения 

адекв атной выручки и привлечение нов  ых гостей и корпоративных клие  нтов. 

Каждый дол  жен заниматься сво  им делом. Финан сово-экономические слу жбы 

должны предост  авлять Директорам п  о продажам и F&B директору чет кие и 

поня  тные инструменты дл  я принятия быст  рых и обосно  ванных решений о 

продаже п  о той ил  и иной це  не. Скорость прин  ятия решений п  о ценам з  а услуги 

ста  ла одним и з ключевых факт оров в росси  йском гостиничном бизн  есе. 

Участие специа  листов финансово-экономи  ческих служб в данном 

проц ессе подготовки инфор  мации – обязательно. Н а основе собра нной и 

проанализ  ированной ими инфор  мации руководители отд  ела продаж, F&B, 

генера  льный менеджер полу чат матрицы, с помощью кото  рых можно 

опред  елить размер дохо  дов, а инвес  торы смогут экстрапо  лировать свои 

ожид  ания предполагаемой приб  ыли с уче  том реалий соврем  енного рынка. 

Общ  ие принципы уче  та распределения зат  рат по цент рам прибыли. 

1. Дл я сглаживания сезон  ного колебания расх одов (содержание и 

обслуживание гости  ницы, коммунальные плат  ежи, аудиторские усл  уги, 

страховые плат ежи и т.п.) рас  чет проводится исх одя из среднем  есячной 
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(среднедневной) сум  мы расходов, рассчи  танной на основ ании итоговых су мм 

годового бюдж  ета или зат рат предыдущих пери  одов. 

2. Согласно прин  ятой в гости  нице политике управлен  ческого учета 

вс  е расходы распред  еляются по цент  рам прибыли. 

3. Необх одимо грамотно распре  делить прямые расх оды между 

разли  чными центрами приб  ыли отеля. 

4. Дл я полноты оце  нки и расч ета полной себесто  имости 

разрабатываем собств  енную, подходящую конкр  етной гостинице, сист  ему 

распределения накла  дных (нераспределенных пря  мым методом) расх одов 

между цент рами прибыли. Н а данном эта  пе используем разли  чные критерии 

распред  еления накладных (косве  нных) расходов - площ  адь, выручка, 

ко личеств о остановок лиф  тов, количе  ство трудоз  атрат специалистов, и т.д. 

5. Для полн оты расчета учиты  ваем все расх оды за исключ ением 

расходов н  а амортизацию, проце  нтных платежей и налога н  а прибыль, т о есть 

вс  е расходы, вход  ящие в рас  чет показателя EBITDA. Преиму щество 

использования EBITDA пер  ед показателем GOP заключ ается в то  м, что в 

первом учт ены расходы н  а собственность, так  ие как нал  ог на имуще  ство, плата 

з а землю и страхование объе  ктов недвижимости, в которых распол  ожены 

гостиничные компл  ексы, оплата коми  ссий и роя  лти гостиничным опера  торам. 

6. Все нераспре  деленные расходы, а их дол  жно остаться немн  ого, 

относим к центру приб  ыли «Номерной фо нд» (без не го управлять бы  ло бы 

неч ем, и расх одов тоже н  е было б ы) 

7. Роялти франш  изору и вознагр  аждения за управ  ление гостиничному 

опера  тору учитываем в составе перем  енных расходов. 

Матр ицы Прибыли, ADR и процент запол  нения Номерного фон  да [51, с. 

37]. 

Мат ица поможет опред  елить, сколько номе  ров и п  о каким цен  ам должен 

прод  ать отдел про даж. На осн ове обозначенных вы  ше принципов рассчи  тываем 

сумму усло вно постоянных расх одов на цен  тр прибыли «Номе  рной фонд».  
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Перем  енные расходы н  а каналы про  даж, инструменты про  даж, эквайринг, 

н а 1 номеро-но чь (косметика и предметы лич  ной гигиены, стоим  ость труда 

горни чной, в слу чае применения сдел  ьной системы опл  аты труда и т.д.), в 

дальн  ейшем будут прибав  ляться к расче  тному значению посто  янных затрат н  а 

номер. Пере  чень переменных расх одов приведен в Примере № 1 (Рису нок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – При мер 1: Перечень перем  енных расходов 

 

Буд  ем считать, чт о основная до  ля остальных расх одов центра приб  ыли 

Номерной фо  нд, является усло  вно постоянной. Н а этом допущ  ении и буд  ет 

строиться осно  вной расчет. Опред елив все усло  вно постоянные расх оды 

«номерного фон  да» приводим и  х значение к расходам н  а 1 номер к продаже. 

Дл  я этого дел им условно посто  янные расходы н  а количество дн  ей периода, 

получ енный результат дел  им на колич ество номеров в гостинице [48, с. 37]. 

Мы полу чили первый ключ  евой показатель – FCPAR0 – 

(fixedcostperavailableroomwith 0% ofprofit) посто  янные расходы н  а номер к 

продаже пр  и нулевой рентабе  льности,  

FCPAR0=(FCp/Dp) / NR,  
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где FCPAR0  - посто янные затраты н  а номер к продаже пр и нулевой 

рентабе  льности;  

FCp – сумма посто  янных затрат в периоде; 

Dp – колич ество дней в периоде; 

NR – колич ество номеров в гостинице. 

Доба  вляя к посто  янным расходам н  а номер к продаже пр  и нулевой 

рентабе  льности (FCPAR0) рентабельность посто  янных расходов, и ожидаемую 

заполня  емость номерного фон  да получаем Вто рой показатель базо  вый 

показатель дл  я расчета тар  ифа - BRateFC (EBITDA),  

BRateFC (EBITDA) = (FCPAR0 * (1+ROFCS EBITDA)) / Occ, 

где BRateFC (EBITDA) – базо  вый показатель дл  я расчета тар  ифа по 

посто  янным затратам, пр  и определенной вели  чине EBITDA; 

FCPAR0 - постоянные расх оды на ном  ер к прод аже при нуле  вой 

рентабельности; 

ROFCS EBITDA - рентабе  льность постоянных зат  рат при опреде  ленной 

величине EBITDA, %; 

Occ – заполня  емость номерного фон  да, % 

Дальше испол  ьзуя программный прод  укт Excel, рассчитываем, как  ой 

базовый показ  атель для расч  ета тарифа исполь  зовать, чтобы полу чить 

желаемую приб  ыль по «номер  ному фонду».  

Пр и наличии су мм постоянных расх одов номерного фон  да, введем 

форм  улу в матр  ицу и полу чим значения BRateFC (EBITDA). 

Пос  ле определения BRateFC (EBITDA) доба вим переменные затр  аты по 

разли  чным каналам про даж и полу чим расчетные тар  ифы, которые м ы должны 

исполь зовать для дости  жения заданной приб  ыли EBITDA [52, с. 172]. 

Рассм  отрим пример гости  ницы, которая име ет 100 номеров и 8 000 000 

расходов н  а номерной фо нд в мес яц при нуле  вом значении EBITDA, пр  и 100% 

заполнении номер  ного фонда рав  ен 2667 руб.(ука  зан в край  нем правом стол  бце 

Примера № 2) (рису нок 1.3). 
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Рисунок 1.3 – При мер 2: Матрица базо  вого тарифа, пр  и различных 

значе  ниях прибыли номер  ного фонда 

 

В столбце «ROFCS» - указ ана рентабельность посто  янных расходов. 

В столбце «Приб  ыль номерного фон  да (EBITDA)» – указано абсол  ютное 

значение жела  емой прибыли номер  ного фонда. 

Предпо  ложим инвесторы захо  тели иметь нуле  вую рентабельность 

прод  ажи получить «0» руб  лей прибыли.  

Тог  да руководитель отд  ела продаж, зн  ая, что мож  ет обеспечить 40% 

заполня  емости номерного фон да, видит, чт о значение базо вого показателя дл я 

расчета тар  ифа (BRateFC) составляет 6 665 ру б. за прода нный номер.  

Ука  зан на пересе чении красных стре  лок. А тар  иф по кажд ому из кана  лов 

продаж сост  авит BRateFC, увеличенное н  а сумму перем  енных затрат. 

Расче  тные значения приве  дены в Прим  ере №3. (рисунок 1.4)  
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Рису нок 1.4 – Пример 3: Рас  чет тарифа кажд  ого канала про даж 

 

При расч ете использованы минима  льные значения указа  нные в Прим  ере 

№ 1. Если заинтере  сованные лица хот  ят получить знач  ение EBITDA на уро  вне 

2 000 000 руб. в месяц, пр и загрузке 50%, базо  вый показатель дл  я расчета 

тар  ифа составляет 8 335., н  о и загр  узка в 65% пр  и базовом показ  ателе для 

расч ета тарифа 6 410 ру б. обеспечит зада  нное значение Приб  ыли. Техническая 

реали  зация данной мето  дики займет незначи  тельное время и даст 

руково дителю отдела про  даж действенный инстр  умент для рас  чет тарифов. 

Остан  ется только вве  сти одно знач  ение BRateFC в табл  ицу Пример № 3 

(рису нок 1.4). 

Рассмотрим ещ  е один спо соб реализовать указа  нную выше мето  дику. Не 

выде  лять переменные затр  аты, посчитав и  х условно постоя  нными. И тог  да одна 

матр  ица расчетов буд  ет сразу показ  ывать ADR (средний днев  ной тариф) к 

которому п  о итогам пери  ода должна стрем  иться гостиница [35, с. 78].  

Пример №4 показ  ывает данный рас  чет, при усло  вии, что 8 000 000 

явля  ются все затр  аты номерного фон  да (рисунок 1.5).  
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Рису нок 1.5 – Пример 4: Рас  чет. Матрица ADR, пр  и различных значе  ниях 

прибыли номер  ного фонда 

 

Упрощ  енным способ, указа  нный в Прим  ере № 4, требует изнач  ально 

проработанного пла  на продаж п  о каналам, поско  льку расходы н  а продажи п  о 

каждому и  з каналов буд  ут «зашиты» в постоянные расх оды. И, напр  имер, 

увеличение до  ли самого доро  гого канала про  даж, за сч ет самого деше  вого, 

приведет к неполучению задан  ного, при расч  ете матрицы, показ  ателя прибыли 

(EBITDA) [43, с. 321]. 

Диапазон зада  нных процентов себесто  имости продуктов и напитков (F&B 

cost) и рентабельности про  даж (ROS) может бы  ть варьироваться о  т 1 до 100% с 

любым интер  валом. 

Таким обра  зом, исходя и з ожиданий инвес  торов гостиниц и 

возможностей объе  кта, и дина мики цен н  а рынке мож  но с одн ой стороны: 

- дав ать директору п  о продажам и маркетингу прос  тые для поним  ания 

ориентиры п  о желаемым тари  фам по кажд  ому из кана  лов продаж; 

- зара  нее знать приб ыль которую спос  обна генерировать гости  ница при 

опреде  ленных рыночных показа  телях цен н  а номера и заполняемости. 
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Матр ица F&B (выручки, приб  ыли, при разли  чных значениях cost н  а 

закупаемую проду кцию). 

Для нач ала при расч  ете расходов F&B слу жбы необходимо отде  лить 

расходы н  а продукты и напитки о  т остальных расх одов. Все расх оды за 

исключ ением платы н  а продукты и напитки назо  вем условно постоя  нными 

расходами. 

Персонал, з а исключением арендов  анного, будет ход  ить на раб  оту в 

соотве  тствии со сво  им графиком и правилами трудо  вого распорядка, 

незав исимо от то  го загрузите в ы его рабо  той или не т. Коммунальные расх оды, 

из опы  та анализа деятел  ьности нескольких ресто  ранов и рестор  анных служб 

гости  ницы, так ж  е являются усло  вно постоянными, и изменяются 

скачкоо  бразно с одн  ого условно-постоя  нного уровня н  а другой. Рассч  итав 

цифры, пол  учаем глав ное значение необхо  димое для постр  оения матрицы – 

усло  вно постоянные расх оды в мес яц. 

На осн  ове вышесказанного сдел  аем допущение, чт  о себестоимость 

проду ктов и напи  тков - cost F&B, является единст  венной переменной 

состав ляющей, для расч ета выручки и прибыли F&B. 

Рассм  отрим пример F&B слу жбы. Определили, чт  о условно посто  янные 

расходы соста  вляют 2 000 000 руб. в месяц. Пр  и этом поня  тно, что с 

наступлением определ  енного порога реализо  ванной продукции эт и расходы 

смо гут возрасти. Дл  я упрощения прим  ера опустим дан  ное обстоятельство. 

Рассч итав по зада  нным формулам объ  ем необходимой выру чки и получ аемой 

после вс  ех расходов полу чим матрицу F&B При  мер № 5 (рисунок 1.6). 

В матрице вид  но, какой объ  ем реализации дол  жен быть в службе пр  и 

известном сред  нем cost F&B и жела  емой EBITDA. Предположим, инвес  торы и 

Генера  льный управляющий хот ят, чтобы рест  оран приносил EBITDA н  а уровне 

1 000 000 ру б. в мес яц.  
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Рисунок 1.6 – При  мер 5: Выручка и прибыль F&B пр и заданном уро  вне 

рентабельности и cost  на проду кцию 

 

Используя матр  ицу (цифры обозн  ачены зеленым) мож  но обеспечить 

уров ень прибыли пр  и нескольких показа  телях и среднем  есячном объеме 

выру чки. Часть и  з этих знач  ений являются абсур  дными и нереал  ьными, но он  а 

помогают увид  еть множество вариа  нтов достижения цел  ей. И возм  ожно 

натолкнуть менед  жера на ин ые креативные реше  ния, которые выве  дут ресторан 

н а новые ступ  ени развития [44, с. 121]. 

К перем  енным расходам, пом  имо себестоимости проду ктов можно 

отно сить заемный тр  уд персонала и иные затр  аты, которые менед  жеры сочтут 

переме  нными. Каждый генера  льный управляющий гости  ницы сам опред  еляет 

приемлемость ил  и абсурдность те  х или ин ых показателей, выби  рая ориентиры 

дл  я F&B служб. Диап  азон заданных проце  нтов себестоимости проду ктов и 

напи тков (F&B cost) и рентабе  льности продаж (ROS) мож ет быть варьиро  ваться 

от 1 д  о 100% с люб  ым интервалом. 

Мето дика расчета мат  риц предусматривает затра  тный подход к 

формированию це  н на усл  уги гостиницы. 
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Предста  вленные Матрица дл  я центров приб  ыли «Номерной фо  нд» и 

«F&B» н е заменяют соб  ой необходимость регуля  рного и глубо  кого 

экономического анал  иза всей деятел ьности предприятия. 

Пер вая и осно  вная задача мат  риц, которую он  и решают - помо  гают 

менеджеру, н  е вдаваясь в  о все тонк ости и дет али экономического анал  иза и 

оптими зации затрат: 

- вид  еть ориентиры и ориентировочные резул  ьтаты своей раб оты 

ежедневно, н  а основе операт  ивных данных; 

- оцен ить адекватность ориен  тиров по жела  емой прибыли н  а основе 

теку щего состояния рын  ка гостиничных усл  уг. 

Как напол  нять финансовую ба  зу для расч  ета матриц, как ие расходы 

отно сить к перем  енным - определяется индивид  уально каждой гости  ницей или 

ресто  раном, исходя и  з стоящих цел  ей и зад  ач.  

Таким обра  зом, на осн  ове научных источ  ников обобщены и уточнены 

пря  мые и косве  нные расходы предпр  иятий гостинич ного типа 

 

 

1.3. Методы оптими  зации затрат в гостиничном бизн  есе 

 

Конкуренция н а рынке гостин ичных услуг доста точно серьезн а, 

проблемы, связа  нные с оптими  зацией расходов и использованием гиб  кой 

ценовой страт  егии для гост иниц, по-преж нему актуальны. 

Пу ти оптимизации в разных гости  ницах отличаются. Напр  имер, 

компания Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. дл  я ряда сво  их брендов 

прин яла решение о снижении уро  вня декларируемого ран  ее уровня серв  иса. 

InterContinental Hotels Group Pic. и Hilton Hotels Corp. так же снизили св ою 

«звездность», объя  сняя это те м, что сохра  нение прежних пя  ти звезд у отеля, и, 

соответственно, уро  вня сервиса, треб  ует больших капитало  вложений [2]. Во 

вс  ем мире воз  рос спрос н  а гостиницы бол ее низкой цено  вой категории. П о 

мнению запа  дных отельеров, в нынешних усло  виях цветы в номере, 
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приветс  твенные подарки гос  тям, одноразовые бано  чки с дже мом, бесплатная 

све  жая пресса п о утра  м - это изли шняя роскошь. В нынешние врем  ена даже 

небол ьшая экономия дл я гостиницы сущ ественна. Напр  имер, в как  их-то 

гости  ницах снижают нор  му в буфе  тах, закупают дру гие сорта ябл  ок и т.п. [2]. В 

тоже вре  мя необходимо отме  тить, что некот орые гостиничные эксп  ерты 

считают, чт о при сниж ении уровня серв  иса меняется и имидж гости ницы, 

который пос  ле кризиса буд  ет достаточно непр  осто вернуть н  а прежний 

уров ень. 

Большинство гост  иниц сократили расх оды на рекл  аму, маркетинг, 

учас  тие в выста  вках. Гостиничная се ть Marriott International снизила 

инвес  тиции в разв итие сети, сокра  тила время раб оты и ме ню ресторанов, а 

также сэкон омила на оборуд овании номеров, а бесплатные газ еты в ном ер 

теперь предост авляют только п о требованию гос тей. Такие гости ницы, как 

TownePlace Suites, Residence Inn, SpringHill Suites, Fairfield Inn, беспл  атные 

газеты гос  тям теперь предл  агают только в вестибюлях. Гостин  ичная сеть Omni 

Hotels дол го решала, оста  вить ли беспл  атные яблоки дл  я гостей, та  к как эт о 

обходится каж  дой гостинице в несколько ты  с. долл. в год, н о яблоки оста  вили, 

зато сокра  тили часы раб оты гостиничных ка  фе и заку пают продукты в 

меньшем объ  еме. Многие высокок  лассные гостиницы (чет  ыре-пять зве  зд) 

сократили ча  сы работы гостин  ичных ресторанов и кафе, сдел  али проще ме  ню, а 

обслуж  ивание в номе  рах ввели ли  шь в опреде  ленные часы. Напр  имер, Marriott 

Wardman Park в Вашин  гтоне ввела обслуж  ивание в ном  ере лишь д о 23.00 [2]. 

Гостиница Hilton Anaheim отказ  алась от завт рака «шведский ст  ол» и пере  шла 

на «персон  альный завтрак», а также вве  ла в ме ню более деше вые блюда, так  ие, 

как кури  ные крылышки и бургеры. В Holiday Inn поменяли полот няные 

салфетк и на бума жные, и ко  фе «на вын  ос» теперь предост авляют лишь п  о 

требованию. Некот орые гостиниц ы предлагают теп  ерь на завт рак только ко  фе с 

було  чкой [3]. 

Американская гости  ница Rancho Bernardo Inn в Са  н-Диего вве  ла 

следующий спо  соб привлечен ия клиентов в кризисные врем ена: номер с 
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завтраком н а 2-х сто ит 219 долл. в сутки. Дал ее, клиент име ет право отказ  аться 

от ря  да удобств и заплатить ли  шь за т о, что о  н посчитает дл  я себя нуж  ным: без 

ба  ра клиент пла  тит уже 179 до  лл., без кондиц  ионера- 159 долл., бе з подушек- 

139 до  лл., без туале  тных принадлежностей - 39 до лл. и т.д. Эт о называется 

предло  жение со спис  ком исключаемых удоб  ств - Survivor package (набор дл  я 

выживания) [5]. 

Эксп ерты проектной комп  ании Smart property [4] считают, чт о мало 

функцио нальные зоны в гостинице мож  но превратить в наиболее деше  вые 

номера. Напр  имер, в Япо  нии есть комн  аты без ок  он, мини-капс  улы, где сто ит 

только кров ать и умыва  льник - это сам ые дешевые ном  ера. Возможен и такой 

вари ант: гость отказы вается на вре мя проживания о т уборки ном ера и пла тит 

тогда з а проживан ие поменьше, а гостиница экон  омит на горни  чных. 

Отели в целях экон  омии при оснащ  ении номеров обход  ятся без доро гой 

мебели, кар тин и а  ксессуаров, отказы ваются от лиш них кресел и диванов в 

холлах н  а этажах. Приме нение жидкого шамп уня и мы ла в дозат орах также да ет 

экономию. Химчи  стку и праче чную отдают н  а аутсорсинг. Кро ме того, вс е 

стараются эконо  мить на энергоз  атратах. Некоторые гости  ницы делают уп  ор на 

эколо гическое воспи тание гостей оте  ля, экономят н а отказе о т ежедневной 

сти  рки белья. В таких оте лях в ка ждом ном  ере висит сообщ ение в рам ках 

проводимой органи  зацией Гринпис прогр  аммы «Зеленый оф  ис», в кото  ром 

описывается, как  ой урон окруж  ающей среде нано  сят различные мою  щие 

средства. В гостинице рацион  ально используют во  ду, электричество, теп  ло. 

Мусор собир  ается в отдел  ьные контейнеры п  о видам, в результате 

использ  ованную бумагу и пластик мог  ут приобрести слу жбы по перера  ботке 

вторсырья. Эт о приносит гости  нице пусть небол  ьшой, но дополни  тельный 

доход. Н а этажах и в корид  орах установлены энергосбе  регающие лампы, 

автомат ически включаемые ли  шь тогда, ког  да в помещ ение входят лю ди. 

В насто  ящее время неско  лько изменилась ситу ация в росси  йских 

гостиницах п  о предварительному бронир  ованию [3]. Раньше гости  ницы 

прогнозировали загр  узку на полг  ода. Многие оте  ли сейчас пере шли к 
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операт ивному планированию. Теп  ерь бронирование в лучшем слу  чае 

осуществляет ся за 30 дн ей до зае зда. Ввиду то  го, что сро ки принятия реше ний о 

выдел ении средств н  а поездки и на корпора  тивные мероприятия в компаниях 

увелич ились, то теп  ерь часто в гостиницах быв  ают ситуа  ции, когда прихо  дится 

размещать гру ппы без предвари  тельного бронирования. Ста  ли чаще вст речаться 

слу чаи, когда клие  нты сокращают колич  ество предварительных зая  вок или 

отказы  ваются от ран  ее забронированных ме  ст. Корпоративные меропр  иятия до 

криз  иса приносили гости  ницам около 20 % дох ода, но в настоящее вре  мя этот 

рын ок сократил св ои объемы н а 75 % [51]. Единственное, чт  о пока стаби льно, - 

это межправите  льственные мероприятия и различные выст  авки. Во вс  ех 

гостиницах отме  чают непредсказуемость ситу  ации с брониро  ванием номеров. 

Оте  ли зависят о  т деловых рын  ков, а он  и в после  днее время подве  ржены 

сильному колеб  анию. Многие гости  ницы теперь пере  шли от годо  вого 

планирования к ежемесячному. Выигр  ывают те оте  ли, которые име  ют не 

тол  ько крупных клие  нтов в ли  це банков, нефт  яных, газовых комп  аний, но и 

клиентов небол  ьших компаний. Люб  ые применяемые гостин  ицами скидки 

дол  жны стимулировать у клиентов спр  ос, если ег о нет, т о даже сниже  нные 

цены н  е смогут запол  нить отель. Вли  яет на ситу ацию с цен ами и загру зкой 

гостиниц деваль  вация национальной росси  йской валюты, та  к как, согл  асно 

закону, гости  ницы должны ц ены выста  влять в руб  лях. Эксперты назы вают 

нынешний гостин ичный рынок рын ком не прода вцов, а покупа  телей, которые 

вынуж дают гостиницы устанав  ливать более низ  кие тарифы. 

Дл я прогнозирования загр  узки гостиницы и оптимизации расх одов ряд 

гост иниц применяют Revenue-менед  жмент, суть кото  рого состоит в том, что  бы 

продать ном  ер по прави  льной цене нужн  ому гостю в определенное вре  мя через 

сам  ые различные кан  алы продаж [48, с. 52].  

Для это  го в отде  лах продаж дол  жны работать акти  вные и креат ивные 

сотрудники. Снач  ала прогнозируют спр  ос: вычисляют п  иковые дн и заездов, 

возмо  жные периоды спа да, определяют, н а какого ти па клиентов гости  ница 

может рассчи тывать в т е или ин ые дни нед ели, сезоны. Та  к появляется 
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инфор  мация, когда бол  ьше индивидуальных клие  нтов, когда - корпора  тивных, 

кто брони  рует заранее, а кто поку пает номер непо  средственно пер  ед заездом. В 

дни максим  альной загрузки ввод  ятся максимальные тар  ифы, различные сро  ки 

аннуляция бро  ни. Например, гости  ница прописывает в договоре, чт  о в эт и дни 

бе  з штрафа о тказаться о т брони нел  ьзя. Кроме то го, можно просч итать 

количество регул  ярных отказов о  т брони н  а определенные дн и, что да ет 

возможность приме  нения овербукинга - ког да менеджеры гости  ницы точно 

зна  ют, сколько гос тей, ранее забронир овавших номера, н е приедут, и в так ом 

случае он и могут прода вать номера свы  ше нормы. Пра  вда, на вся кий случай 

на  до предупредить слу жбу приема и размещения гос  тей, во избеж ание 

ситуации, ког  да на од ин номер прете ндуют два разли  чных гостя. 

Revenue-менед  жмент предполагает и stop sale - когда прод ажи 

приостанавливаются н  а пиковые дн  и за 2-3 нед  ели, для то  го чтобы подгот овить 

гостей к 2-3-х крат ному повышению це  ны. Когда насту пают периоды низк ого 

спроса, т о, по прав илам Revenue-менеджмента, це ну ниже опреде ленной планки 

н е стоит опус  кать, так ка к есть опасн ость привыкания гос тей к низ кой цене, и 

это уж е вопрос репут ации гостиницы. Це  ны на ном  ера должны посто  янно 

меняться - в зависимости о  т дня нед ели, сезона, опреде ленных дат, празд ников. 

Даже в течение дн  я можно неско  лько раз поме нять цену [21]. Дл я тех, кт о 

покупает ном  ера заранее чер  ез Интернет, мож  но применять бол ее низкие 

тар  ифы. И воо  бще, стоит ча  ще использовать электр  онные каналы про  даж. 

Для по вышения дох одов гости ницы, также на  до вводить прогр  аммы 

лояльности посто  янных гостей - прогр аммы накопления ноче  вок, баллов и т.д. 

Как показ  ывает опыт, посто  янные клиенты остав ляют в гости  нице больше 

ден  ег, чем остал ьные, поэтому дл  я них сто  ит вводить разли  чные програ  ммы. 

Конечно, прогр  аммы лояльности напр  ямую связаны и с высо  ким качеством 

серв иса гостиницы.  

Вводя сам  ые разные спос обы экономии, гости  нице нельзя эконо  мить на 

глав ном - на чи  стоте и безопасности. «Недо рого» не дол жно быть пло хо, и тог да 

гостинице удас  тся даже в кризисные врем  ена сохранить сво  их клиентов. 
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Рассм  отрим далее ка к можно оптимиз  ировать расходы в гостинице. Есть 

так ие статьи расх одов, которые не  т возможности сокра  тить, это та  к 

называемые посто  янные затраты. К их чис  лу можно отне  сти следующие: 

арен  дная плата з а помещение, нал  оги, коммунальные плат  ежи, погашение 

креди  тных обязательств. Н о, есть и переменные затр  аты, которые н  е только 

мож но, но и нужно сокра  щать, чтобы биз нес приносил дох од. К так  им 

издержкам относ  ятся например: затр  аты на перс  онал, закупку проду ктов, 

хозтоваров и оборудования, электро  энергию, маркетинговые меропр  иятия.  

Рассмо трим подробнее некот  орые методы оптими зации затрат в 

гостиничном бизн  есе.  

Снижение зат рат на перс  онал это н  е просто сокра  щение заработной 

пла  ты сотрудников, н  о и управ ление переменной час  тью заработка, кото  рая 

становится отраж  ением персонального вкл  ада каждого работ  ника, мотивируя 

ег  о работать эффект  ивнее и сво  им трудом увелич  ивать не тол  ько свой дох од, 

но и прибыль гости ницы. В резул  ьтате, мы получаем активного сотру дника, 

оплата тру да которого сораз  мерна доходам предпр  иятия [51, с. 34]. 

Необх одимо обратить вним  ание на нематер  иальную мотивацию. Согл  асно 

пирамиде Маслоу сам  ые высшие потреб  ности человека - эт о уважение, 

самоув ажение и самореа  лизация. Эти потреб  ности необходимо удовлет  ворить. 

Сотрудники дол  жны ощущать, чт о они заним  аются важным интер  есным делом, 

чт о они развив аются и у них ес  ть перспективы. Н еобходимо оцени вать 

профессионализм и вклад в общее де  ло каждого работ ника, создав ать 

благопр  иятную обстановку в отеле, что  бы люди рабо  тали с удоволь  ствием. Это 

так же будет способс твовать снижению зат  рат на привле  чение персонала, ве  дь 

многие оте  ли несут сущест  венные потери и  з-за теку чки кадров. В таком слу чае 

затрачиваются н  е только матери  альные ресурсы, н  о еще и время н а обучение 

персо  нала. Поэтому нуж но создать необхо  димые условия дл  я плодотворной 

раб  оты принятого сотру дника [51, с. 23].  

Рассм  отрим сниже  ние затрат н а закупки. Дл я начала необх одимо 

пересмотреть целесооб  разность заказов разли  чных продуктов, хозто варов и 
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оборуд  ования. Необходимо проанали  зировать список и сократить ег  о, конечно 

н е лишая оте  ль необходимого. Зат  ем дело з  а выбором постав  щиков и созд  ания 

взаимовыгодных отнош  ений с ни ми. То ест ь нужно выбр ать надежных и 

удобных постав щиков с бол  ее гибкой цено  вой политикой и привлекательными 

услов иями оплаты пост  авок. Для наиб олее выгодной це  ны имеет смы  сл делать 

заку пки у па  ры поставщиков, т. к. боль  шие объемы способ  ствуют снижению 

це  ны. Но пр  и этом н е должно бы ть зависимости от партн  еров - это мож ет 

навредить бизн  есу, получив кратковр  еменные скидки, мож но ок азаться в 

рискованной ситу ации, когда уж  е сами поста  вщики станут дикто  вать свои 

усло  вия.  

Од  ин и з методо в экономии бюдж ета - это партне  рские отношения с 

другими отел  ями, которые позв олят приобретать тов  ары большими парт  иями, 

что так же снижает общ  ую цену [54, с. 43].  

Одн ой существенной стат  ьей расходов явля  ются энергозатраты. Дл  я ее 

миними  зации необходимо выяв  ить так назыв аемые «энергетические лову шки» 

в оте  ле. К ни  м можно отне  сти: «холостой» рас  ход энергии в номерах, 

неэффек  тивный расход во  ды, использование приб  оров на максим  альных 

уровнях расх ода энергии. Важ  ным моментом зде  сь становятся меропр  иятия по 

раб  оте с персо  налом и формир  ованию корпоративной куль туры. Среди 

спос  обов по сокра  щению расходов мож  но выделить: электр  онные ключи, 

энергосбе  регающие лампочки, Ж К-телевизоры. Так же разумно в отелях 2–3* 

вме  сто ванн исполь зовать душ, чт  о даст боль шую экономию во  ды. Стоит 

рассмо  треть борьбу с энергорасходами в иностранных гости  ницах и пере  нять 

их цен  ный опыт. Та  к, например, америк  анские отели IHG вве  ли программу 

«сме  ны полотенец п  о желанию гос  тя» (когда полот  енца нужно поло  жить на по  л 

или н а край ван  ны, чтобы горни  чная их заме  нила), которая позво  лила этим 

гостин  ичным предприятиям сэкон  омить 199 млн. лит  ров воды. Дан ная 

программа уж  е успешно примен  яемая во мно  гих гостиницах.  

Маркети  нговые мероприятия явля  ются неотъемлемой час тью развития 

бизн  еса и соответ ственно важной состав ляющей в общ  ей статье расх одов отеля. 
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Поэт ому грамотное управ  ление гостиничным предпр  иятием невозможно бе  з 

оптимизации зат рат на продви  жение услуг оте  ля. Необходимо яс  но 

представлять эфф  ект от кажд  ого маркетингового инстру мента и исполь зовать 

лишь т е, которые прин  есут отелю нов ых клиентов, бу дь то учас  тие в выста  вках, 

рекламных акц  иях или затр  аты на сред  ства массовой инфор  мации [61, с. 54].  

Важ ной составляющей усп  еха рекламной камп  ании является монит  оринг 

актуальных мето дов продвижения. Напр  имер, на сегодн яшний день стано  вится 

очень актуа  льным стимулировать покупат  ельский спрос чер  ез Интернет. Н и 

для ко  го не сек рет, что созд ание представительства бре  нда в социа льных сетях 

наби  рает обороты с каждым дн  ем. Социальные се  ти прочно вош  ли в жиз  нь 

многих и  з нас и уже сего дня практически у каждого чело  века есть св  оя 

страничка хо  тя бы в одной социа  льной сети, че  м следует воспольз  оваться для 

продви жения своего де  ла.  

В соврем  енном мире важ  но, чтобы биз нес развернулся лиц  ом к 

потреб  ителю и нач ал вести диа  лог, что и позволяет сдел  ать данный инстр  умент 

продвижения, получ  ившее название SMM-менед  жмент. В каж  дой сети 

найд  ется своя аудит  ория, которая мож  ет заинтересоваться предлаг  аемыми 

услугами.  

Одн ако привлечение нов ого клиента обойд  ется отелю дор  оже, чем 

удерж  ание уже существ  ующего клиента. Поэт  ому важно стимули  ровать 

постоянных клие  нтов возвращаться вно  вь, а так  же мотивировать ег  о стать 

ваш  им бесплатным инстру ментом развития бизн еса путем та  к называемого 

«сарафа  нного радио». Дл  я этого след  ует ввести эффект  ивную программу 

лояль ности, которая ста  нет не про  сто пластиковой кар  той с логот ипом отеля н  а 

память, а продуманной сист  емой возврата посто  янных клиентов в гостиницу.  
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2. АНА ЛИЗ  ФИНАНСОВОГО СОСТО  ЯНИЯ И РАСХ  ОДОВ НА 

СОДЕР ЖАНИЕ ГОСТИНИЦЫ (Н А ПРИМЕРЕ ГОСТИ НИЦЫ 

«КОЛОС») 

2.1. Общ  ая характеристика гости  ницы «Колос» 

 

Алтай ское краевое государс твенное унитарное предпр иятие гостини ца 

«Колос» явля ется правопреемником крае вого государственного уни тарного 

предпр иятия гостиница «Кол ос», имущество предпр иятия отнесено к 

собственности Алтай ского края в соответствии с решением Алтай ского краево го 

Совета наро  дных депутатов о  т 21.07.1993г. № 218. 

Пол ное фирменное наимен ование: Алтайское крае вое государствен ное 

унитарное предпр  иятие гостиница «Кол  ос». Сокращенное наимен ование: 

АКГУП гости ница «Колос». 

Адр ес (место нахож дения): 656049, Российская Федер ация, Алтайск ий 

край, гор  од Барнаул, ули ца Молодежная, д.25. 

Предприятие явля ется коммерческой органи зацией, не надел енной правом 

собстве нности на имуще ство. Имущество закре плено за Предп риятием н  а праве 

хозяйст венного ведения. 

Учреди  телем и собстве  нником имущества, закрепл  енного за 

Предприятием н а праве хозяйст венного ведения, явля ется Алтайский кр ай. От 

име ни Алтайского кр ая функции и полномочия Учред ителя осуществляет 

управ ление делами Губерн атора и Правите льства Алтайского кр ая (далее -

Учред  итель), которое осущес  твляет координацию и регулирование 

деятел  ьности Предприятия, в том чис  ле по вопр осам сохранения, содер жания и 

использ ования по назна чению государственного имуще ства 

Предприятие явля ется юридическим лиц ом, имеет самост оятельный 

бал анс, расчетный и иные сче та в бан ках, круглую печ ать, содержащую ег о 

полное фирме нное наименование н а русском язы ке и указ ание на мес то-

нахождения унита рного предприятия. 

Предпр иятие отвечает п о своим обязате льствам всем прина длежащим ем у 
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имуществом. Предпр иятие не нес ет ответственность п о обязательств ам 

собственника ег о имущества, а собственник имуще ства не нес ет ответствен ность 

по обязате льствам Предприятия, з а исключением случ аев, предусмотр енных 

законодательством Росси  йской Федерации 

Предпр иятие от сво его имени приобр етает имущественные и личны е 

неимущественные пра ва, несет обязан ности, выступает ист цом и отв етчиком в 

суде в соответствии с законодательством Росси  йской Федерации. 

Предпр иятие создано с целью удовлет ворения общественных п отребностей 

в результатах ег о деятельности, оказ ание гостиничных и сопутствую щих услуг 

физич еским и юридич еским лицам, извле чение прибыли пут  ем оказания 

высо кого качества обслуж ивания потребителей, оказ ание различн ого рода усл уг 

населению торг ово-коммерческого харак тера. 

Для дости жения целей,  

Предпр иятие осуществляет в установленном законодат ельством Российской 

Федер ации, законодательством Алтай  ского края поря дке следующие ви  ды 

деятельности: 

оказ ание гостиничных усл уг для граж дан Российской Федер ации и 

иностр  анных граждан: 

эксплу атация объектов гостин ичного комплекса; 

оказ ание услуг обществ енного питания; 

произв одство готовой проду кции (собственного произв одства), полу-

фабри  катов и и  х реализацию; 

торг ово-закупочная деятел ьность; 

организация зак упа хранения и переработка проду ктов питания; 

органи зация проведения конфер енций, семинаров, дело вых встреч; 

сда ча в аре нду помещений и рекламных констр укций. 

Имущество Предпр  иятия находится в собственности Алтай  ского края, 

явля  ется неделимым и не мож  ет быть распре  делено по вкла  дам (долям, па  ям), в 

то м числе меж ду работниками Предпр  иятия, закреплено з  а Предприятием н  а 

праве хозяйст венного ведения и отражается н  а его само стоятель ном балансе. 
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Источн  иками формирования имуще  ства Предприятия явля  ются: 

прибыль, получ енная в резул  ьтате хозяйственной деятел  ьности; 

имущества, закрепл  енного на пра  ве хозяйственного веде  ния; 

амортизационные отчис  ления; 

капитальные влож  ения и дота  ции из бюдж  ета; целевое бюдже  тное 

финансирование; 

дивид  енды (доходы), поступ  ающие от хозяйст  венных обществ и това-

рище  ств, в уста  вных капиталах кото  рых участвует Предпр  иятие; 

добровольные взн  осы (пожертвования) органи  заций и граж  дан; иные, 

непротив оречащие законодательству источ  ники. 

Предприятие распоря  жается движимым имуще  ством, закрепленным з  а 

ним н  а праве хозяйст  венного ведения, самосто  ятельно, за исключ  ением 

случаев, установ  ленных Федеральными зако  нами, законами Алтай  ского края и 

иными нормат ивными правовыми акт  ами. 

Движимым и недвижимым имуще  ством Предприятие распоря  жается 

только в пределах, н  е лишающих ег  о возможности осущес  твлять деятельность, 

цели, пред  мет, виды кото  рой определены Уста  вом Предприятия. 

Предпр иятие не впр  аве без согл асия Учредителя совер  шать сделки, 

связа  нные с предоста влением займов, поручит  ельств, получением банко  вских 

гарантий, сде  лок с ины  ми обременениями в отношении движи  мого имущества, 

усту пкой прав требо  ваний, переводом дол га, заключением догов  оров простого 

товари щества, привлечением Предпр  иятием заимствований. 

Остав шаяся в распор  яжении Предприятия час  ть прибыли исполь зуется 

Предприятием в установленном поря  дке, в то  м числе н  а: 

внедрение, приобр  етение новой техн ики и внедр  ение современных 

техно логий, мероприятия п  о охране тру да и окруж  ающей среды; 

рекл аму продукции и услуг Предпр  иятия; 

создание фон  дов Предприятия, в том чис  ле предназначенных дл  я по-

кры тия убытков; 
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разв итие и расши  рение финансово-хозяйст венной деятельности Пр  ед-

приятия, попол  нение оборотных сред  ств; 

изучение конъюн  ктуры рынка, потребит  ельского спроса, марке  тинг; 

обновление осно  вных фондов; 

матери  альное стимулирование, обуч  ение и повыш  ение квалификации 

работ ников Предприятия. 

Предпр  иятие самостоятельно распоря  жается результатами про  из-

водственной деятел  ьности (кроме случ  аев, установленных законода  тельными 

актами Росси  йской Федерации и Алтайского кр  ая), полученной чис  той при-

был  ью, остающейся в распоряжении Предпр  иятия после упл  аты установленны  х 

законодательством Росси  йской Федерации нало  гов и дру гих обязательны х 

платежей и перечислений в краевой бюд  жет части приб  ыли от испо льзования 

имуще  ства Предприятия. 

Предпр  иятие, при получ  ении по ито  гам года приб  ыли, обязано 

произ  вести отчисления в доход крае  вого бюджета в размере, н е превышающе  м 

40 (сорока) проце  нтов от приб  ыли, остающейся пос  ле уплаты нало  гов и ин  ых 

обязательных плат  ежей в бюд  жет, не позд  нее 25 апреля го да, следующего з а 

итоговым. 

Дире  ктор Предприятия явля  ется единоличным исполни  тельным органом 

Предпр  иятия и обя зан действовать в интересах Предпр  иятия добросовестно и 

разумно. Дире  ктор Предприятия нес  ет персональную ответств  енность за 

финан  сово - хозяйственную деятел  ьность Предприятия и нарушение 

ограни  чений, предусмотренных с  т.ст. 21, 22, 23, 24 Федера  льного закона «О 

государственных и муниципальных унита  рных предприятиях». Дире  ктор 

Предприятия назнач  ается на должн  ость распоряжением Правите  льства 

Алтайского кр  ая. 

Издание распор  яжения Правительства Алтай  ского края о назначении н  а 

должность дирек  тора Предприятия явля  ется основанием дл  я заключения с 

руководителем Предпр  иятия трудового дого  вора. Трудовой дого  вор 

регламентирует пра  ва и обязан  ности директора Предприятия, а также 
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основ ания для растор  жения трудовых отнош  ений с ни  м. Директор Предпр  иятия 

отчитывается о деятельности предпр  иятия в поря  дке и сро ки определённые 

законодат ельством Российской Федер  ации и Алтай  ского края. Пра  ва и 

обязан  ности директора Предпр  иятия, а так  же основания дл  я расторжения 

труд  овых отношений с ним регламен тируются трудовым до говором и Уставом 

Предпр  иятия. Директор Предпр  иятия действует о  т имени Предпр  иятия без 

довере  нности, в то  м числе предст авляет его инте  ресы, совершает сде  лки от 

име  ни Предприятия в порядке и с уче  том ограничений, установ  ленных 

Федеральными зако нами, законами Алтай  ского края и настоящим Уста  вом, 

утверждает струк туру и шта  ты. Предприятие стр оит свои отнош ения с друг ими 

организациями и гражданами в о всех сфе рах хозяйственной деятел ьности на 

осн ове хозяйствен ных договоров, согла шений, контрактов в порядке, 

предусмо тренном законодате  льством Российской Федер  ации. 

Главный бухга  лтер - организует раб  оту по поста  новке и веде нию 

бухгалтерского уче  та компании в целях получ  ения заинтересованными 

внутре  нними и внеш  ними пользователями пол  ной и достов ерной информации о 

ее финан  сово-хозяйственной деятел  ьности и финан  совом положении. 

Управ ляет отделом бухгал  терии, которое осущес  твляет ведение бухгалт  ерского 

учета н  а основе установ  ленных правил ег  о ведения, а также конт  роля за 

движе  нием имущества и выполнением обязат  ельств. 

 

 

2.2. Методика анал  иза финансового состо  яния предприятия 

гостин ичного типа 

 

Глав ная цель анал иза финансового состо  яния – своевременно выяв  ить и 

устра  нить недостатки в финансовой деятел  ьности и най  ти резервы улучш  ения 

финансового состо  яния предприятия и его платежесп  особности.  

Содержание и основная целе  вая установка финанс  ового анализа – оце нка 

финансового состо  яния и выявл  ение возможности повыш  ения эффективности 
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функцион ирования хозяйствующего субъ  екта с помо  щью рациональной 

финан  совой политики.   

Ана  лиз финансового состо яния предприятия вкл ючает бло ки 

представленные н а рис 2.1. 

 
Рису нок 2.1 - Основные бло ки анализа финанс ового состояния предпр иятия 

 

Анализ финанс ового состояния предпр  иятия направлен н а повышение 

эффекти вности его раб оты на осн ове системного изуч  ения деятельности и 

обобщения е е результатов. Информа  ционная база анал иза финансового 

состо  яния представлена н а рисунке 2.2. 
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Рису нок 2.2 – Информационная ба за анализа финанс  ового состояния предпр  иятия 

 

Информационной баз  ой анализа финанс  ового состояния явля ется бухгалтерская 

финан  совая отчетность, сос тав, содержание, требо  вания и дру гие основы кото  рой 

регламентированы Федера льным законом Росси йской Федерации «О 

бухгалтерском уче  те» от 06.12.2011 № 402-Ф  З. 

Анализ финанс  ового состояния органи зации осуществляется пр и помощи 

разли чных методов и приемов. Сущес  твуют разные классиф  икации методов 

финанс ового анализа. В практике финанс  ового анализа выраб отаны следующие 

мето  дики анализа финан совой отчетности: 

1. Горизон тальный анализ предпо лагает сравнение каж дой позиции 

финан совой отчетности с предыдущим пери одом для опреде ления динамики 

показа телей, отраженных в отчетности, а также ана  лиз динамики струк туры 

показателей. 

2. Вертик альный (структурный) ана лиз – это устано вление структуры 

финан совых показателей и определение влия ния каждой ста тьи финансовой 

отчет ности на итог овые показатели деятел ьности организации, отраж енные в 

фор мах бухгалтерской финан совой отчетности. 

3. Тренд овый анализ прово дится путем сравн ения каждого элем ента 

отчетности с рядом предшес твующих периодов с последующим опреде лением 

основной тенде нции динамики показа телей. Сравнительный ана лиз делится н а 
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внутрихозяйственный (сравн  ение основных показа телей организации, доче  рних 

организации и структурных подразд елений) и межотра слевой (сравнение 

показа телей  организации с показателями конкур  ентов и с о среднеотраслевыми 

показа телями). 

4. Факторный ана лиз предполагает ана лиз влияния отдел ьных факторов 

(ста  тей отчетности) н а исследуемый результ  ативный показатель. Мето дика 

анализа финанс  ового состояния органи  зации включает в себя графич еский, 

табличный и коэффициентный спос обы.  

Графический спо  соб финансового анал иза позволяет оцен ить финансовое 

состо  яние как органи зации в цел ом, так и отдельных объе ктов финансового 

анал иза. [12, с.114]. 

Табли  чный способ предпо лагает составление сравнит  ельных таблиц с 

выявлением абсолю тного и относит ельного (в проце  нтах) отклонения п о 

основным показа телям отчетности, исчис  ление относительных откло  нений 

показателей в процентах п  о отношению к балансовому го ду за неско лько лет. 

Коэффиц иентный способ финан совые пропорции меж ду различными 

стат ьями бухгалтерской финан совой отчетности.  

Достои  нством данного спос оба анализа финанс ового состояния явля ются 

простота расч  етов и оце нки.  

Комплексную характе ристику эффективности финан сово–хозяйственной 

деятел ьности дополняют показа телями финансовой устойч ивости, 

платежеспособности, окупае мости и нор мой безубыточности. Оце нка 

ликвидности бала нса заключается в сравнении сред  ств по акт иву, 

сгруппированных п о степени ликвид ности и располо женных в поря дке убывания 

с обязательствами п  о пассиву, объедин  енными по сро кам их погаш ения в 

поря дке возрастания сро ков. Анализ ликвид ности проводится пут ем поэтапного 

сопоста вления отдельных гру пп активов с краткосрочными пасси вами и 

позво ляет выявить степ ень обеспеченности теку щих обязательств средс твами. 

Для оце нки платежеспособности и ликвидности испол  ьзуют следующие 

при емы: анализ ликвид ности баланса, рас чет и ана лиз коэффициентов 
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ликвид ности и платежесп особности, анализ движ ения денежных сред ств. 

Платежеспособность предпр иятия определяется ег о возможностью и 

способностью своевр еменно и полно стью выполнять плате жные обязательства, 

вытек ающие из торг овых, кредитных и иных опер  аций денежного харак тера [5, 

с.70]. Оце нка платежеспособности п о балансу осущест вляется на осн ове 

характеристики ликвид  ности оборотных акти  вов, которая опреде ляется 

временем, необхо  димым для превра щения их в денежную налич  ность [6, с. 308]. 

Заруб  ежные экономисты счит ают, что и з трех показа телей платежеспособности 

сам ым информативным явля  ется промежуточный коэффи циент покрытия 

(коэффи циент критической ликвид ности – в Рос  сии). Данный коэффи циент 

показывает, скол ько раз ликви дные активы покры  вают текущие обязате льства, 

причем ег о числитель согл асно зарубежным метод  икам можно стро  ить в 

зависи мости от ожида емой ликвидности акти  вов предприятия. 

Ес  ли текущая платёжесп особность – это внеш нее проявление 

финанс ового состояния предпр  иятия, то финан совая устойчивость – внутр енняя 

сторона, обеспеч ивающая стабильную платёжесп особность в длите льной 

перспективе, в основе кото  рой лежит сбалансир ованность активов и пассивов, 

дохо  дов и расх одов, положительных и отрицательных дене  жных потоков 

(рису нок 2.3).  

 

Рисунок 2.3 – Взаимо  связь финансовой устойч  ивости и 

платежесп  особности предприятия 

 

Поддер  жание постоянного уро  вня платежеспособности возм  ожно в 

усло  виях стабильного финанс  ового состояния, зало  гом которого слу жит его 
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финан  совая устойчивость. Мет  од оценки финан  совой устойчивости 

предпр  иятия с помо щью использования абсол  ютных показателей основы  вается 

на расч  ете общей вели  чины запасов и затрат. Дл  я характеристики источ  ников 

формирования запа  сов и зат рат используется неско  лько показателей, кото  рые 

отражают разли  чные виды источ  ников: 

Наличие собств енных оборотных сред  ств 

Фс = стр. бала нса 1300 – стр. 1100 – ст р. 1210  (1) 

Наличие собств енных и долгос рочных заёмных источ ников формирования 

запа сов и зат рат или функцион ирующий капитал 

Ф  т = (стр. 1300 – ст р. 1100) + стр.1400– ст р. 1210  (2) 

Общая вели чина основных источ ников формирования запа сов и зат рат 

Фо = (ст р.1300 – стр.1100) + ст р.1400 + стр.1500 – ст р. 1210 (3) 

Данные показ атели необходимы дл я расчета обеспеч енности запасов и 

затрат источн иками формирования. Тр  ём показателям нали чия источников 

формир ования запасов и затрат соответ ствуют три показ ателя обеспеченности 

запа сов и зат рат источниками формир ования: 

1. Излишек (+) ил и недостаток (-) собств енного оборотного капи тала; 

2. Излишек (+) ил и недостаток (-) собств енного и долгоср очного заёмного 

капи тала; 

3. Излишек (+) ил и недостаток (-) общ ей величины осно  вных источников 

сред ств для формир ования запасов. 

С помощью дан ных показателей опреде ляется трёхкомпонентный 

показ  атель типа финан совой ситуации [9].  

 

Чет
 
ыре типа финан

 
совой устойчивости, пр

 
и использовании мет

 
ода 

абсолютных показа
 
телей:

 

1. Абсолютная устойч ивость финансового состо яния: 
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Фс ≥ 0; Фт ≥ 0; Фо ≥ 0; т.е. S = {1,1,1}; 

2. Нормальная устойч ивость финансового состо яния: 

Фс< 0; Фт ≥ 0; Фо ≥ 0; т.е. S ={0,1,1}; 

3. Неустойчивое финан совое состояние: 

Фс< 0; Фт< 0; Фо≥ 0; т.е. S ={0,0,1}; 

4. Кризи сное финансовое состо яние: 

Фс< 0; Фт< 0; Фо< 0; т.е. S ={0,0,0}. 

Данный мет од анализа финан совой устойчивости доста точно удобен, 

одн ако, он н е объективен и позволяет выяв  ить лишь тол ько внешне стор  оны 

факторов, влия ющих на финан  совую устойчивость [28, с.321]. Анализ 

финан совой устойчивости предпр иятия с помо щью относительных показа телей, 

можно отне сти к аналити ческим методам, нар яду с анали тикой бюджета, 

расх одов, баланса. Пр  и данном мет оде используется бол ее широкий наб ор 

показателей (табл ица 2.1). 

Таблица 2.1 – Показ атели финансовой устойч  ивости предприятия 

Показ атель и форм ула расчета Критич еское 

значение 

Содер  жание 

Коэффициент обеспеч  енности собственными 

оборо тными средствами  
Кс ос = (стр.1300 + ст р.1530) – стр.1100 / ст р.1200 

Не мен  ее 0,1 характеризует нали чие 

собственных оборо тных средств, 
необхо димых для финан совой 

устойчивости предпр  иятия 

Коэффициент финан совой независимости 

(автон  омии) 
Кавт.= (ст  р.1300 + стр.1530) / ст  р.1600 

(стр.1700) 

0,5 и более показ ывает, в как ой степени 

исполь зуемые предприятием 
акт ивы сформированы з а счет 

собств  енного капитала 

Коэффи циент маневренности собств енных 

оборотных сред ств 

Км.со с = (стр.1300 – ст р.1340 + стр.1530)– 
ст р.1100 / (стр.1300 + ст р.1530) 

0,2-0,5 показывает до лю капитала, 

инвестир ованного в оборо тные 

средства, в общей сум  ме 
собственного капи тала 

предприятия 

Коэффи циент соотношения заем  ных и 

собств  енных средств (коэффи  циент 

левериджа) 
К с.з.с.с. = (ст р.1500 – стр.1530) + ст р.1400 / 

(стр.1300 + ст р.1530) 

меньше 0,7 показ ывает, какая час ть 

деятельности финанси руется за сч ет 

собственных сред ств, а как ая за 
сч ет заемных 

 

Показ  атели деловой актив ности и интенси  вности использования ресу рсов 

(показатели рентабе  льности) не име  ют нормативных знач  ений. Эти показ  атели 

необходимо рассмат  ривать в дина  мике, чтобы сдел ать вывод о финансовом 
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состо  янии предприятия. Ро  ст значений показа  телей оборачиваемости и 

рентабельности в динамике характе  ризует улучшение деятел  ьности 

предприятия, повыш  ение его дело вой активности и доходности. Кро ме уже 

рассмот ренных коэффициентов рентабе  льности, при анал  изе финансового 

состо  яния рассчитывают и другие модифи  кации, характеризующие разли  чные 

стор  оны деятельности предпр  иятия: коэффи  циент рентабельности про  даж;  

коэффи  циент рентабельности собств  енного капитала  позво ляет определить 

эффекти  вность использования капи  тала, инвестированного собстве  нниками 

предприятия, коэффициент рентабе  льности оборотных акти  вов, коэффи циент 

рентабельности внеобо  ротных активов демонст  рирует способность 

предпр  иятия обеспечивать достат  очный объем приб  ыли по отнош  ению к 

осно  вным средствам комп  ании, коэффи  циент рентабельности инвес  тиций 

показывает, скол  ько денежных еди  ниц потребовалось предпр  иятию для 

получ ения одной дене  жной единицы приб  ыли.  

Комплексный под  ход к анал  изу финансового состо  яния обусловлен 

нали  чием у опреде  ленных подходов и методов ограни  чений и недост  атков, 

которые нивели  руются при использ  овании всестороннего компле  ксного 

подхода к оценке финанс  ового состояния органи  зации [35]. Одной и  з первых 

моде  лей была Z-мод  ель Эдварда Альт  мана. Э. Альт ман на осн  ове исследования 

дан  ных более 60 обанкрот  ившихся предприятий СШ  А разработал 

пятифак торную модель прогнози  рования финансового криз  иса. В осн ове лежит 

оце  нка индекса кредитосп  особности "Z-счета", кото  рый в общ  ем виде рав ен 

[10, c.70]: 

Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + 0,9*X5,     (8) 

где Х1 – отношение оборо тного капитала к сумме акти вов; Х2 – 

отнош ение накопленной приб ыли к акти вам; Х3 – отнош ение доходов д о 

вычета проце нтов и нало гов к сум ме активов; Х4 – отношение собств енный 

капитал / долгос рочные и краткос рочные обязательства; Х5 – оборачиваемость 

акти вов (отношение выру чки от реали  зации к среднег  одовой стоимости 

акти вов). В констр укции модели наиме  ньший вес име  ет фактор Х4, наибольший 
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– Х3. Доля кажд ого показателя в уравнении рассч итана на осн ове 

статистических дан ных. Для разли чных значений Z опред  елена вероятность 

наступ  ления банкротства (табл  ица 2.2). 

Таблица 2.2 – Вероят ность банкротства исх одя из знач  ений показателя Z 

Знач ение Z Вероятность наступ  ления банкротства 
мен  ьше 1,81 очень вел ика 
1,81 - 2,675 средняя 
2,675 рав  на 50% 
2,675 - 2,99 невелика 

бол ьше 2,99 ничтожна 

 

Пр и этом, ес ли значение Z мен ьше 1,23, вероятность банкро  тства высока, пр  и 

Z больше 2,90 возмож  ность наступления финанс  ового кризиса фир  мы низкая. 

Ес  ли же Z поп ало в инте  рвал от 1,23 д  о 2,90 зоны невед  ения, дать точ ную 

оценку финанс  ового состояния комп  ании невозможно. Точн ость 

прогнозирования н а период д о одного го да достигает 95%, н а два го  да – до 70%. 

Достои  нством этой мод ели является высо  кая точность прог  ноза. 

Дискриминантная мод  ель Таффлера (Великоб  ритания). Данная мод  ель 

разработана Таффл  ером в 1997 го  ду и рекомен  дуется для анал  иза как мод  ель, 

учитывающая соврем  енные тенденции бизн  еса и влия  ние перспективных 

техно логий на струк  туру финансовых показа  телей. Модель выгл  ядит 

следующим обра  зом: 

Z = 0,53*X1 + 0,13*X2 + 0,18*X3 + 0,16*X4,     (9) 

где: X1 - отнош  ение прибыли д  о налогообложения к среднегодовой сум  ме 

краткосрочных обязат  ельств; X2 - отношение оборо  тных активов к 

обязательствам; X3 -отнош  ение долгосрочных обязат  ельств к акти  вам; X4 - 

отношение среднег  одовой величины акти  вов к выру чке от про  даж. 

Оптимальное знач  ение Z- счета буд  ет следующее:  

Z > 0,3 - вероят ность банкротства низ  кая; 

0,2 ≤ Z ≤ 0,3 - вероятность банкро  тства средняя; 

Z < 0,2 - вероят ность банкротства высо  кая[37, с. 40]. 
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Горд  оном и Спринг  ейтом в 1978 го ду, на основ ании модели Альт мана и 

пошаг  ового дискриминантного анал  иза была разраб отана модель 

прогнози  рования вероятности банкро  тства предприятия. Мод  ель выглядит 

следу ющим образом:  

Z = 1,03*X1 + 3,07*X2 + 0,66*X3 + 0,4*X4,                       (10) 

гд  е:  X1 - отношение оборо  тных активов к активам; X2 - отнош  ение 

прибыли д  о налогообложения и выплаты к среднегодовой стоим  ости активов; 

X3 - отнош  ение прибыли д  о налогообложения к среднегодовой вели  чине 

краткосрочных обязат  ельств; X4 - отношение выру чки к среднег  одовой 

стоимости акти  вов.  

Оптимальное знач  ение Z- счета буд  ет следующее:  

Z < 0,865- вероят ность банкротства высо  кая; 

Z ≥ 0,865 - вероятность банкро  тства низкая [37, с. 42]. 

Одной и  з наиболее извес  тных рейтинговых моде  лей является мод  ель Р.С. 

Сайфуллина, и Г.Г.Кадыкова. Росси  йские ученые разраб  отали среднесрочную 

рейтин говую модель прогнози  рования риска банкро  тства, которая мож  ет 

применяться дл  я любой отра  сли и предпр  иятий различного масш  таба. Модель 

выгл  ядит следующим обра  зом:  

Z = 2*X1 + 0,1*X2 + 0,08*X3 + 0,45*X4+ Х5 ,              (11) 

гд  е: X1 - коэффициент обеспеч  енности собственными средс  твами; X2- 

коэффициент теку щей ликвидности; X3 - коэффи  циент оборачиваемости 

акти вов; X4 - рентабельность реали  зации продукции; Х5- рентабельность 

собств енного капитала, рассчи  танная по чис  той прибыли. 

Оптима  льное значение Z- сче  та будет следу ющее:  

Z < 1- вероятность банкро  тства высокая; 

Z ≥ 1 - вероят ность банкротства низ  кая [38, с. 41]. 

Мод  ель очень бли зка по исполь зуемым финансовым коэффиц иентам к 

пятифак торной ранговой мод  ели Постюшкова А.В., отли  чие состоит тол  ько в 

К3- коэффициенте оборачив  аемости активов. Дл я проведения рейтин  говой 

http://www.beintrend.ru/financeanaliz-2
http://www.beintrend.ru/financeanaliz
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оценки в таблице 2.3 предст авлены классы критери ального уровня показа  телей 

финансового состо  яния предприятия [38]. 

Табл  ица 2.3 – Классы критери ального уровня показа  телей финансового 

состо  яния предприятия 

Показ
 
атель 

Доля 

пока
 
зателя, % 

Кла
 
ссы критериального уро

 
вня 

1 2 3 4 5 

Эффект финанс
 
ового рычага 10 < -1 (-1;0) 0 (0;1) > 1 

Ти
 
п финансовой ситу

 
ации по 

мето
 
дике В.В.Ковалева 

10 (0,0,0,0) (0,0,0,1) (0,0,1,1) (0,1,1,1) (1,1,1,1) 

Коэффи
 
циент автономии 10 < 0,4 0,4 – 0,45 0,45 – 0,5 0,5 – 0,6 > 0,6 

Коэффи
 
циент обеспеченности 

оборо
 
тных активов 

собств
 
енными средствами 

10 < 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 0,3 – 0,5 > 0,5 

Коэффи
 
циент абсолютной 

ликвид
 
ности 

10 < 0,2 0,2 – 0,25 0,25 – 0,3 0,3 – 0,4 > 0,4 

Промежуточный коэффи
 
циент 

покрытия 
10 < 0,4 0,4 – 0,5 0,5 – 0,7 0,7 – 0,9 > 0,9 

Коэффи
 
циент текущей 

ликвид
 
ности 

10 < 1,0 1,0 – 1,5 1,5 – 2,0 2,0 – 2,5 > 2,5 

Рентабельность про
 
даж, % 15 < 0 0-5 5-10 10-15 > 15 

Рентабельность капи
 
тала,% 15 < 0 0-5 5-10 10-15 > 15 

 

Показатели, отобр анные Кувшиновым Д.А. и Половцевым П.И. дл я 

проведения рейтин говой оценки финанс ового состояния, отра жают каждый эт ап 

предложенной мето дики. В резул ьтате проведения рейтин говой оценки знач ение 

каждого показ ателя будет отне сено к определ енному классу критери ального 

уровня. Зат ем при перемн ожении полученного знач ения на ве с показателя в 

процентах получ ается сумма бал лов – итоговый показ атель рейтинговой оце нки, 

который отра жает уровень финан сово-экономического потен циала организации. 

Никол аева В.Е. предлагает бал ьно-рейтинговую мето дику оценки 

финанс ового состояния предпр иятия, в осн ове которой леж ит расчет ключ евых 

показателей финанс ового состояния (ликвид ности и платежесп особности), 

оценка н а основе и х нормативного знач ения, установление бал лов и 

ранжир ование организаций [47, с. 60].  
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По нашему мне нию, для получ ения комплексной оце нки финансово го 

состояния гру ппы компаний гос  тиничного бизн еса, нужен наб ор показателей, 

кото рые в наибо льшей степени учиты вают специфику индус трии гостеприимства. 

Авт ор считает, чт о для это го можно и спользовать получ ившую в после дние 

годы боль шое распространение мето дику ключевы х показателей деятел  ьности. 

Ключевые показ атели эффективности (ан гл. Key Performance Indicators, далее 

– KPI) ил и ключевые показ атели деятельност и – это сист ема оценки, кото рая 

помогает органи зации определить дости жение стратегич еских и тактич еских 

(операционных) цел ей. Использование ключ евых показателе й эффективности да ет 

организации во зможность оцен ить свое состо яние и пом очь в оце нке реализации 

страт егии. 

Использование данн ого подхода поз воляет пров ести всесторонний конт роль 

предприятия в о всех аспе ктах его деятел ьности, начиная о т финансов и заканчивая 

заг рузкой сотруд ников. При эт ом следует от метить, чт о KPI является мери лом 

достижения це ли по фак ту. Если как ой-либо показ атель не свя зан с достиж ением 

цели, т о необходи мо его исклю чить из анал иза. Технологии поста новки, 

пересмотра и контроля цел ей и зад ач легли в основу конце пции, которая ста  ла 

основой соврем  енного управления и называется «Управ ление по цел ям». 

Для гостин ичного бизнеса в качестве ключ евых показателей деятел ьности 

выделяю т: показатель загр узки в гости ницах или п осещений в ресторане; сред нюю 

цену и средни й чек; фо нд оплаты тру да (Labour Cost); производственную 

себесто имость продуктов и напитков (Food и Beverage Cost). Однако, учит ывая, что 

указа нные выше показ атели больше напра влены на прин ятие эффективных реше ний 

со стор оны менеджмента стар шего и сред него звена, т о для ц елей финанс ового 

менеджмента в данном слу чае они малоинфо рмативны. В эт ом случа е требуется 

использ ование других ко эффициентов. П о мнению авт ора, что бы всесторонне 

охва тить особенност и гостиничного бизн еса, а так же для то го чтобы получ енные 

результаты оце нки были сопост авимы с друг ими отраслями эко номики, пр и 

проведении финанс ового анали за компании необх одим отбор наиб олее важных 
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коэффиц иентов. Мето дика клю чевых показа  телей деятельности п о нашему 

мне  нию, должна вклю чать следующие показ  атели: 

 коэффи циент автономии – отнош ение показателя «Капи тал и резе рвы» в 

в алюте бала  нса. 

 коэффи циент соотношения со бственных и заемных сред  ств. 

 рентабельность собств енных средств – эт о отношение чис той прибыли к 

собственно му капиталу. 

 коэффициент покр ытия. 

 коэффиц иенты абсолютной и текуще  й ликвидностей. 

 коэффициент прог ноза банкротства (в т. ч. и скорректи рованный 

коэффициент). 

 коэффициент соотно шения дебиторс кой и кредит орской задолженностей. 

В то ж е время в качестве ключ евых показат елей оценки финанс ового 

состояния так же можно опред елить операционный, производ ственный и 

финан совый циклы. Одн им из ключ евых моментов зде сь являе тся установление 

норма льных ограничени й для эт их коэффициентов. Поэт ому мы счит аем 

целесообразным использ ование западных норма тивов для коэффиц иентов: 

Таблица 2.4 - Западные нормативы для коэффиц иентов 

Финансовый показ  атель Норм. огра нич. 

1. Коэффициент автон омии — 0,5 

2. Коэффициент соотно шения заемных и собственных сред ств — 0,5 
3. Рентабельность собств енных средств, ROE >0,1 
4. Коэффи циент абсолютной лик видности — 0,2 

5. Коэффи  циент ликвидности — 0,8 

6. Коэффи  циент покрытия >2 

7. Коэффи циент прогноза банкро тства >0 

8. Скорректированный коэффи циент прогноза банкро  тства >0 
9.Коэффициент кредит орско-дебиторск ой задолженности <1 

 

Пров едя содержательный ана  лиз категории финанс  ового состояния 

предпр  иятия и мето дов его оце  нки можно отме  тить, что вс  е аспекты 

финанс  ового состояния взаимос  вязаны и п  о многим пар  ам показателей 

прослеж ивается однозначная зависи  мость: улучшение полож  ения по одн ому 



 50 

аспекту прив одит к ухудш  ению положения п  о другому аспе  кту (например, 

ликвид  ность – рентабельность). Поэт  ому, сложно доби  ться одновременного 

высо кого уровня вс  ех показателей финанс  ового состояния предпр  иятия. 

Таким обра  зом, по мне нию автора, что бы всесторонне охва тить особенност и 

гостиничного бизн еса, а так же для то го чтобы получ енные результаты оце нки были 

сопост авимы с друг ими отраслями эко номики, пр и проведении финанс ового 

анали за компании необх одим отбор наиб олее важных коэффиц иентов, то ес ть  

метод ика ключевы х показателей деятел  ьности. 

 

2.3. Анализ финанс  ового состояния и расходов гости  ницы «Колос» 

 

Пров едем анализ финанс  ового состояния гостиницы «Колос» п о данным 

финан  совой (бухгалтерской) отчет  ности предприятия. Финан совый результат 

зави сит не тол  ько от вели  чины расходов, н о и о т суммы дохо  дов предприятия. 

Дан ные для анал иза имущественного состо  яния гости ницы «Кол  ос» 

представлены в таблице 1 Прило жения 4. По дан ным таблицы вид но, что 

стоим  ость имущества предпр  иятия гостиницы «Кол ос» возрастает (н а 21,7% в 2017 

го ду по отнош ению к 2016 го ду и н а 25,72% в 2018 го ду по отнош ению к 2017 го ду). 

Рост имуще ства предприятия заслуж ивает позитивной оце нки, поскольку 

свидетел ьствует о расши рении масштабов хозяйст венной деятельности гости ницы 

«Колос» в анализируемом пери оде. На основ ании проведенного анал иза структуры 

имуще ства предприятия, мож но увидеть, чт о наибольший удел ьный вес име ют 

оборотные акт ивы (в 2016 го ду - 77,36%, в 2017 го ду - 78,72%, в 2018 го ду – 79,74%) и 

заме тна тенденция к увеличению. Эт о говорит о том, чт о основная час ть финансовых 

ресу рсов предприятия направ ляется на финанси рование оборотной час ти капитала 

гости ницы «Колос». 

Заме тна тенденция к снижению удель ного веса внеобо ротных активов в 

структуре имуще ства гости ницы «Кол ос» в 2018, н о также просматр ивается 

увеличение оборо тных средств в данных акти вах. Чем бол ьше в предпр иятии 

внеоборотных акти вов, тем бол ьше финансовых ресу рсов требуется дл я их 
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поддер жания, и те м больше дол жна быть до ля собственного капи тала. Увеличение 

удель ного веса оборо тных активов способ ствует мобилизации акти вов и ускор ению 

оборачиваемости сред ств предприятия. Преобла дающий удельный ве с в сост аве 

внеоборотных акти вов гостиницы «Кол ос» по вс ем годам зани мают основные 

сред ства (в 2016 го ду – 22,18%, в 2017 го ду – 20,46%, в 2018 го ду – 19,35%). К ни м 

относятся акт ивы, используемые в процессе хозяйст венной деятельности в качестве 

ору дий и сред ств труда в течение длител ьного времени (бол ее 12 месяцев). Увели чение 

доли осно вных средств (в 2017 году увелич илась на 12,25%, а в 2018 го ду - на 18,9%) 

в рассматриваемых пери одах может свидетель ствовать об увели чении основных 

сред ств, а так же о значит ельных накладных расх одах и чувствит ельности к 

измен ениям выручки. Дл я сохранения финан совой устойчивости предпр иятию 

необходимо име ть высокую до лю собственного капи тала в источ никах 

финансирования. Та к как долгос рочные финансовые влож ения предполагают 

отвле чение денежных сред ств из обор ота на длите льное время и сопряжены, ка к 

правило, с о значительным рис ком, то увели чение их удель ного веса в о 

внеоборотных акти вах рассматривается ка к негативное явле ние, 

свидетельствующее о б ухудшении каче ства внеоборотных акти вов предприятия. 

Осно вную часть в структуре оборо тных активов гостиницы «Колос» наход ится 

дебиторская задолже нность – 35,55% в 2016 го ду, 33,53% в 2017 го ду, 37,41% в 2018 

го ду. Дебиторская задолже нность предприятия в анализируемом пери оде 

увеличилась. Эт о может бы ть связано и с переходом предпр иятия к бол ее мягкой 

поли тике взаимоотношений с клиентами. Финан совые вложения гостиницы 

«Колос» в 2017 году сил ьно увеличились (н а 172,33%), что гово рит о то м, что 

предпр иятие увеличило объ емы вложений финан совых средств в ценные бум аги 

других предпр иятий. Но в 2018 году произ ошло уменьшение влож ений. Это 

свидетел ьствует об умень шении объемов влож ений в дру гие предприятия. 

Произ ошло увеличение дене жных средств в анализируемом пери оде на 214% в 

2018 году, чт о говорит о том, чт о на предпр иятии Гостиница «Кол ос» 

увеличилась час ть наиболее ликви дных оборотных акти вов и рассматр ивается 

как положит ельная тенденция. З а анализируемый пер иод произошли измен ения в 
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сост аве запасов предпр иятия. Увеличился удел ьный вес запа сов сырья и 

материалов н а 28,36% в 2018 го ду по отнош ению к 2017 го ду. Увеличение до ли 

запасов произ ошло из-з а модернизации гости ницы и подго товке к откр ытию 

ресторана пр и гостинице «Дома шняя кухня». Дл я оценки финанс ового состояния 

предпр иятия также необх одим анализ струк туры пассивов, т.е. источ ников 

собственных и заемных сред ств, вложенных в активы, соотно шение которых в 

дальнейшем опред елит перспективы гостиницы «Колос». Источ ником 

формирования и приумножения акти вов предприятия явля ется его капи тал, 

величина кото рого отображается в валюте бала нса. Данные дл я анализа капи тала 

гости ницы «Кол ос» вложенного в имущество предпр иятия за пер иод 2016-2018 

года предст авлены в табл ице 2.5. Данные табл ицы 2 Приложения 4 указы вают на 

т о, что в анализируемом пери оде в струк туре капитала предпр иятия наибольший 

удел ьный вес зани мают краткосрочные обязате льства (в 2016 го ду - 79,54%, в 

2017 го ду - 79,70% и в 2018 году - 84,24%), эт о говорит о большом рис ке потери 

финан совой устойчивости предпр иятия в свя зи с боль шим числом обязат ельств 

краткосрочного харак тера (займы у банков, обязате льства перед друг ими 

предприятиями и т.д.). Собственный капи тал предприятия Гости ница «Колос» в 

анализируемом пери оде увеличился. Основ ными факторами увели чения 

послужили измен ение нераспределенной приб  ыли предприятия и переоценка 

внеобо ротных активов. Умень шение нераспределенной приб ыли 

свидетельствует о риске пот ери финансовой устойч ивости предприятия и потери 

источ ника «самофинансирования». В структуре капи тала Гостиница «Кол ос» на 

протя жении всего анализи руемого периода, наибо льший удельный ве с в 

струк туре долгосрочных обязат ельств предприятия зани мают заемные сред ства, 

при че м было заме тно сильное увели чение (на 131,4%) в период с 2016 по 2017 

го д, но в 2018 выявлено умень шение суммы заем ных средств н а 17,69% (по 

сравн ению с 2017 год ом). В краткос рочных обязательствах боль шим удельным 

вес ом преобладает кредит орская задолженность (76,6% н а 2018 год), пр и этом 

наблюд ается тенденция к увеличению, ка к в абсол ютном значении, та к и 

удел ьный вес дан ной задолженности в структуре капи тала предприятия, чт о 
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может гово рить о длите льной задержке расч етов с постав щиками. Значительное 

увели чение краткосрочных заем ных средств произ ошло в 2018 го ду (на 3257% п о 

сравнению с 2017 годом). Эт о свидетельствует о  большом колич естве займов 

предпр иятия у бан ков, а эт о может повл ечь за соб ой неустойчивое финан совое 

состояние предпр иятия, в свя зи с те м, что краткос рочные кредиты - 

дорогос тоящий источник финанси рования (из-з а высокого проц ента по кред иту). 

Значимую ро ль в устой чивом финансовом состо янии предприятия игр ает 

рациональное соотно шение между собств енными, заемными и привлеченными 

источн иками формирования оборо тных средств. Источ ники формирования 

оборо тных активов гостиницы «Колос» мож но разбить н а четыре гру ппы, 

которые предст авлены на рису нке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 - Источ ники формирования оборо  тных активов гостиницы «Колос» 

 

Пре  жде чем перех одить к анал  изу формирования оборо  тных средств 

гостиницы «Колос» най дем величину собств  енных оборотных сред ств в 2016-

2018 год ах.  

Собственные оборо  тные средства (СО  С) определяются п о данным 

бала нса как сум  ма собственного капи тала и долгос рочных обязательств (ит  ог 

раздела III и IV баланса) и внеоборотными акти вами (итог разд ела I баланса) 

[31]. Рас  чет собственных оборо  тных средств гостиницы представлен в таблице 

2.5. 
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Табл  ица 2.5 - Расчет собств  енных оборотных сред  ств гости ницы «Кол ос» в 

2016-2018 г  г. 

Показатели 

Абсол  ютные величины, ты с. 
руб. 

Откло нения 2018 (+/-), 
тыс. ру б. 

Темп рос та, 2018 
% 

2016 г. 2017 г. 2018 г.  к 2016  к 2017  к 2016  к 2017 

Собств  енный капитал 9 971 10 381 9 352 -619 -1 029 -6,21 -9,91 

Долгос рочные 
обязательства 

1 512 3 481 4 176 2 664 695 176,19 19,97 

Внеобо ротные активы 12 702 14 533 17 392 4 690 2 859 36,92 19,67 

Собств  енные 
оборотные сред ства 

-1 219 -671 -3 864 -2 645 -3 193 216,98 475,86 

 

По дан ным в табл ице 2.5 видно, чт о собственные оборо тные средства 

гостиницы «Колос» снижа ются с каж дым годом.  Н а 2018 год заме тно снижение 

собств енных оборотных сред ств на 475%. Эт о связанно с увеличением 

внеобо ротных средств и сокращением долгос рочных обязательств. Нагля  дное 

представление дина мики собственного капи тала, внеоборотных акти вов и 

собств енных оборотных сред ств гости ницы «Кол ос» за пер иод 2016-2018 года 

предст авлено на рису нке 2.5 

 

Рисунок 2.5 - Дина мика собственного капи  тала, долгосрочных 

обязат ельств, внеоборотных акти вов и собств енных оборотных сред ств 

гости ницы «Кол ос» за 2016-2018 г г. 

 

Для то го, чтобы опред елить долю учас тия собственных сред ств в формир овании 

оборотного капи тала гости ницы «Кол ос» рассчитаем следу ющие показатели: 

1. Коэффи циент обеспеченности собств  енными оборотными средс твами; 
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2. Коэффициент обеспеч енности запасов собств енными оборотными 

средс твами; 

3. Коэффициент маневре  нности. 

Коэффициент обеспеч енности собственными оборо тными средствами 

(К ОСОС) показ ывает достаточно л и у гостиницы «Колос» собств енных средств 

дл я финансирования теку щей деятельности. Норма льное значение 

коэффи циента обеспеченности собств енными средствами дол жно составлять н е 

менее 0,1. След ует отметить, чт о это доста точно жесткий крит ерий, 

свойственный тол ько российской прак тике финансового анал иза; большинству 

предпр иятий сложно дост ичь указного знач ения коэффициента. Рас чет 

коэффициента обеспеч енности собственными оборо тными средствами гостиницы 

«Колос» з а период 2016-2018 го да представлен в таблице 2.6. 

Табл  ица 2.6 - Расчет коэффи циента обеспеченности собств  енными оборотными 

средс  твами гости ницы «Кол ос» за 2016-2018 г г. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Собственные оборо тные средства 

(СО С), тыс. ру б. 
-1 219 -671 -3 864 

Оборотные акт ивы (ОА), ты с. руб. 43410 53756 68459 

Коэффи  циент обеспеченности 

собств енными оборотными средс твами 
(КОСО

 
С) 

-0,03 -0,01 -0,06 

 

По рассчи  танным данным в таблице 2.6 вид но, что коэффи  циент 

обеспеченности собств  енными оборотными средс твами гости ницы «Кол  ос» в 

2016 го  ду составлял мин  ус 0,02, в 2017 го  ду минус 0,01 и в 2018 го  ду минус 

0,06. Бол  ее наглядно измен  ения в исслед  уемом периоде коэффи  циента 

обеспеч  енности собственными оборо  тными средствами гостиницы 

представлено на рису нке 2.6. 
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Рисунок 2.6 - Коэффициент обеспеч енности собственными оборо  тными 

средствами гостиницы «Колос» з а 2016-2018 гг. 

 

П о всем год ам, коэффициент обеспеч  енности собственными оборо  тными 

средствами мен  ьше нормативного знач  ения – 0,1. Это гово  рит о то м, что в 

общей сум  ме всех источ  ников финансирования оборо  тного капитала гостиницы 

«Колос» собств енный капитал н  е учувствует в финансировании оборо  тных 

средств, чт  о может характер  изовать деятельность гостиницы «Колос» ка  к 

неустойчивую и неплатежеспособную и свидетельствует о торможении 

разв итии деятельности предпр  иятия. Однако формир ование оборотного капи тала 

осуществляется н е только благо даря собственному, н о и пут ем привлечения заем ного 

капитала. Соста вной частью пасс ива баланса явля ются внешние обязате льства 

предприятия, кото рые разделяются н а долгосрочные (ср ок погашения бол ьше 12 

месяцев) и краткосрочные (ср ок погашения мен ее 12 месяцев). 

Дл я определения струк туры заемных источ ников при финанси ровании 

оборотных акти  вов гости ницы «Кол ос» рассчитаем ря д коэффициентов: 

коэффициент финанси  рования оборотных акти  вов за сч ет долгосрочных 

обязат ельств; коэффи  циент финансирования оборо тных активов з  а счет 

краткос  рочных обязательств; коэффициент финанси рования оборотных акти вов за 

сч ет заемного капи тала; коэффи циент обеспечения чис тым оборотным капит алом 

оборотных акти вов. Рассчитанные коэффи циенты для гостиницы «Колос» з а 

период 2016-2018 го да представлены в таблице 2.7. 
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Табл  ица 2.7 - Определение струк  туры заемных источ  ников при финанси ровании 

оборотных акти вов гости ницы «Кол ос» за 2016-2018 г г. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Долгосрочные обязате льства (ДО), ты с. руб 1512 3481 4176 

Краткос рочные обязательства (К О), тыс. ру б. 44630 54427 72323 

Оборотные акт ивы (ОА), ты с. руб. 43410 53756 68459 

Вели чина чистого оборо тного капитала (ЧО К), тыс. ру б. -1220 -672 -3864 

Величина заем ного капитала (З К), тыс. ру б. 46142 57908 76499 

Коэффициент финанси рования оборотных акти вов за сч ет 

долгосрочных обязат ельств (КДО (фО А)) 
0,03 0,06 0,06 

Коэффициент финанси рования оборотных акти вов за сч ет 

краткосрочных обязат ельств (ККО (фО А)) 
0,97 0,99 0,95 

Коэффициент финанси  рования оборотных акти вов за сч ет 

заемного капи тала (КЗ
 
К (фОА)) 

1,06 1,08 1,12 

Коэффи циент обеспечения чис тым оборотным капит алом 

оборотных акти вов (КЧО
 
К (фОА)) 

-0,03 -0,01 -0,06 

 

П о данным в таблице 2.7 вид но, что в 2018 году коэффи циенты 

финансирования з а счет заем ного капитала возра  стают. 

Величина чист ого оборотного капи тала гостиницы «Кол ос» на вс ем 

анализируемом пери оде является отрицат ельной. Отрицательная вели чина 

чистого оборо тного капитала свидетел ьствует о неспосо бности своевременно 

пога сить все краткос рочные обязательства. Коэффи циент финансирования 

оборо тных активов з а счет долгос рочных обязательств гостиницы «Колос» с 

2016 по 2017 го д увеличивается в 2 раза, н о в 2018 го ду отмечено сниж ение 

коэффициента, и к кон цу 2018 года коэффи циент составил 0,06. Следова тельно, 

6% в общ ей величине источ ников финансирования оборо тных активов 

гости ницы в 2018 го ду занимали долгос  рочные обязательства. 

Коэффи циент финансирования оборо  тных активов з а счет 

краткос рочных обязательств гости ницы  в 2016 го ду составлял – 0,97, в 2017 

году – 0,99, а в 2018 го ду – 0,95. Это гово рит о то м, что общ ая величина 

оборо тных активов мож ет полностью финансир оваться за сч ет краткосрочных 

обязат ельств. Коэффициент финанси рования оборотных акти вов за сч ет 

заемного капи тала гостиницы «Кол ос» в 2016 го ду составлял - 1,06, в 2017 
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году - 1,08, а в 2018 го ду - 1,12. Это гово рит о то м, что общ ая величина 

оборо тных активов полно стью финансируется з а счет заем ного капитала. 

Дал ее, для гостиницы «Колос» рассч итаем: коэффициент обеспеч енности 

запасов собств енными оборотными средс твами; коэффициент маневре нности. 

Расчет дан ных коэффициентов дл я гостиницы  «Кол ос» за пер иод 2016-

2018 года предст авлен в табл ице 2.8. 

Таблица 2.8 - Рас чет обеспеченности запа  сов собственными оборо тными 

средствами и маневренность гости ницы «Колос» в 2016-2018 гг. 

Показ атель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Собств енные оборотные сред ства (СОС), ты с. руб. -1 219 -671 -3 864 

Зап  асы, тыс. ру б. 16325 17534 22507 

Коэффициент обеспеч  енности запасов собств енными 

оборотными средс твами (Кобс) 
-0,07 -0,04 -0,17 

Собств енный капитал, ты с. руб. 9971 10381 9352 

Коэффи циент маневренности (К м) -0,27 -0,4 -0,86 

 

Коэффициент обеспеч  енности запасов собств  енными оборотными 

средс  твами Гостиница «Кол ос» по вс  ем анализируемым год  ам имеет 

отрицат ельное значение, эт  о говорит о том, чт  о обеспечение запа  сов Гостиница 

«Кол  ос» собственными оборо  тными средствами н  е происходило. Счита ется, что 

60-80% запа сов организации дол жны формироваться и з собственных источ ников.  

Как вид  но, в Гости  ница «Колос» дан  ные условия н  е выполняются. Эт  о 

свидетельствует о том, чт  о предприятие н  е обеспечивает св  ою деятельность 

запа  сами за сч ет собственных сред ств, а обеспе  чивает за сч ет заемного капи тала 

и расцени вается как отрицат ельная тенденция. Коэффи циент маневренности 

Гости ница «Колос» в 2016 году соста влял минус 0,27, мин ус 0,4 в 2017 го ду и 

мин ус 0,86 в 2018 го ду. Данный  коэффи циент в гости нице «Колос» явля ется 

отрицат ельным, что н е позволяет обеспе чивать гибкость в использовании 

собств енных средств предпр иятия. 

Проведем ана лиз состава, дина мики и струк туры оборотного капи тала 

гостиницы з а период 2016-2018 го да, так ж е проведем оце нку эффективности 

управ ления оборотным капит алом предприятия в анализируемом пери оде.  
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В табл ицах 2.9 – 2.10 представлены оце нка состава и структуры 

оборо тного капитала гости ницы  за 2016-2018 г г. 

Таблица 2.9- Дина мика состава оборо тных активов гости ницы «Колос» з а 2016-

2018 гг. 

Показ  атели 

Абсолютные вели чины, тыс. 

ру б. 

Отклонения 2018 г. (+/-

), тыс. ру б. 
Темп рос та, 2018 г. % 

2016 г. 2017 г. 2018 г.  к 2016  к 2017  к 2016  к 2017 

Запасы 16325 17534 22507 6 182 4 973 37,87 28,36 

Нал  ог на добавл енную 

стоимость п о 
приобретенным ценно стям 

639 940 778 139 -162 21,75 -17,23 

Дебиторская 

задолже нность (ДС) 
19946 22894 32115 12 169 9 221 61,01 40,28 

Финан совые вложения 3423 9322 3534 111 -5 788 3,24 -62,09 

Дене жные средства и 

денежные эквива  ленты 
2774 2940 9233 6 459 6 293 232,84 214,05 

Прочие оборо тные активы 303 136 292 -11 156 -3,63 114,71 

Ито го оборотных акти вов 

(Оборотный капи тал) 
43 410 53 766 68 459 25 049 14 693 57,70 27,33 

 

Для нагля дного представления, дина мика оборотных сред  ств гостиницы з а 

период 2016-2018 го да представлена н а рисунке 2.7. 

 

Рису нок 2.7 - Динамика оборо тных средств гости ницы «Колос» з а период 

2016-2018 го да, тыс. ру б. 

 

Как вид но по дан ным таблицы 2.8 и на рису нке 2.5, общая вели чина 

оборотных акти вов гостиницы «Кол ос» в 2018 го ду по отнош ению к 2016 го ду 

возросла н а 25049 тыс. ру б. (на 57,70%) и оборотные акт ивы предприятия в 

2018 году соста вляли 68459 тыс. ру б. В 2018 го ду по отнош ению к 2017 го ду 
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также заме тно увеличение общ ей величины оборо тных активов гости ницы 

«Колос». Оборо тный капитал увели  чился на 14693 ты с. руб. (н а 27,33%), и ег о 

величина соста вила 68 459 тыс. ру б. Сумма запа сов предприятия в 2018 году п  о 

отношению к 2017 году возр  осла на 28,36%. Заме тно большое увели  чение 

денежных сред ств в 2018 го ду по отнош ению к 2017 го ду (на 214,05%). 

Табл  ица 2.10 - Структура оборо  тного капитала гости ницы «Колос» з а период 

2016-2018 г г. 

Показатели  2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Запасы 16325 37,61 17534 32,61 22507 32,88 

Нал ог на добавл енную стоимость 

п  о приобретенным ценно стям 
639 1,47 940 1,75 778 1,14 

Дебиторская задолже нность (ДС) 19946 45,95 22894 42,58 32115 46,91 

Финан совые вложения 3423 7,89 9322 17,34 3534 5,16 

Дене жные средства и денежные 
эквива ленты 

2774 6,39 2940 5,47 9233 13,49 

Прочие оборо тные активы 303 0,70 136 0,25 292 0,43 

Ито го оборотных акти вов 

(Оборотный капи тал) 
43 410 100 53 766 100 68 459 100 

 

Наибольший удел  ьный вес в структуре оборо  тного капитала предпр  иятия 

на протя  жении анализируемого пери  ода занимала дебито  рская задолженность, 

пр и этом отме  чено увеличение дебито  рской задолженности в 2018 году п  о 

отношению к 2017 году, ка  к в абсол ютном значении, та  к и в структуре. Эт  о 

может указы  вать на ухудш  ение платежной дисци  плины клиентов предпр  иятия 

в дан  ном периоде, а также увели  чении продаж предпр  иятия в расср очку. 

В 2018 го  ду по отнош  ению к 2017 го  ду незначительно увели  чился 

удельный ве  с запасов предпр иятия, а так же выявлено сниж  ение доли 

финан совых вложений  в структуре оборо  тных активов предпр иятия. В 2018 

го ду по отнош  ению к 2017 го ду произошло боль шое увеличение дене жных 

средств ка к в абсол ютном, так и в струк туре предприятия. Увели чение 

произошло н а 6 293 тыс. ру б. (на 214,05%) и удельный ве с в струк туре 

оборотных акти вов увеличился н а 8,02%, что гово рит о то  м, что н а предприятии 

увелич илась часть наиб  олее ликвидных оборо тных активов. Струк тура запасов 

гостиницы «Колос» з а период 2016-2018 го да представлены в таблице 2.11.  
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Табл  ица 2.11 - Наличие и движение запа сов гостиницы «Кол ос» в 2016-2018 г. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Динамика измен

 
ений, 

2018 г. (%) 

 

 
Ты

 
с. 

руб. 

У
 
д. 

вес, 
% 

Ты
 
с. 

руб. 

У
 
д. вес, 

% 
Ты

 
с. 

руб. 

У
 
д. 

вес, 
% 

 к 2016  к 2017 

Сыр
 
ье, материалы 698 4,28 613 3,50 415 1,85 -40,54 -32,30 

Незавер
 
шенное 

производство 
15 479 94,76 16 818 95,94 21 979 97,62 42,04 30,70 

Про
 
чие 146 0,90 89 0,51 111 0,50 -23,97 24,72 

Всего запа
 
сов 16 325 100,00 17 521 100,00 22 507 100,00 37,87 28,46 

 

По дан  ным таблицы 2.11 вид  но, что в структуре запа  сов гостиницы 

наибо льший удельный ве с на протя жении всего анализи руемого периода зани мает 

незавершенное произв одство (около 95%). Н а втором мес те в анализи руемом 

периоде в структуре запа сов предприятия зани мает сырье и материалы (1-4%). 

В 2018 году п о отношению к 2017 году произ ошли изменения в составе 

матери альных оборотных сред ств предприятия. Сниз ился удельный ве с запасов сыр ья 

и матер иалов на 32,3% и увеличилась до ля готовой проду кции на 30,70%.  

Представляет аналити ческий интерес взаимоув язанное изучение дебито рской и 

кредит орской задолженности. Ес ли первая предст авляет собой отвле чение средств, т о 

вторая - эт о привлечение финан совых ресурсов, исполь зуемых для разв ития текущей 

хозяйст венной деятельности [3].  

Пр и анализе устанавл ивается соотношение эт их видов задолже нности (Таблица 

2.12).  

Табл ица 2.12 - Состояние кредит орской и дебито рской задолженности 

промышл енного предприятия Гости ница «Колос» в 2016-2018 гг. 

Показ
 
атель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Дина
 
мика 

изменений, 2018 г. 

(+/-) 

     к 2016  к 2017 

Кредиторская задолже
 
нность 41 280 50 488 65 759 24 479 15 271 

Дебиторская задолже
 
нность 19 946 22 894 32 115 12 169 9 221 

Коэффициент превы
 
шения 

кредиторской на
 
д дебиторской 

задолже
 
нностью 

2,07 2,21 2,05 -0,02 -0,16 
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По дан  ным таблицы 2.12 мож но сделать заклю  чение, что з  а 

анализируемый пер  иод превышение кредит орской задолженности на  д 

дебиторской наход  ится на стаби льном уровне (превы  шает в 2 ра за). Это 

озна  чает наличие устой  чивых пассивов, н  е принадлежащих предпр  иятию, но 

посто  янно используемых и  м в каче  стве одного и  з финансовых ресу рсов для 

разв ития хозяйственной деятел  ьности. Таким обра  зом, положительно 

оценив ается превышение кредит орской задолженности на д дебиторской пр и 

соблюдении кредит орами и дебит орами установленных пра вил и выпол нении ими 

обязат ельств друг пер ед другом. Норма льным значением прин ято считать 

коэффи циент соотношения в пределах д о 2. 

Оценка показа телей ликвидности осущест вляется сравнением с 

аналогичными показа телями прошлых ле т и нормат ивами, что позво ляет 

своевременно прин ять соответствующие реше ния. Для оце нки 

платежеспособности и ликвидности испол ьзуют следующие при емы: анализ 

ликвид ности баланса, рас чет и ана лиз коэффициентов ликвид ности и 

платежесп особности. Проана лизируем показ атели ликвидности гостиницы 

«Колос» з а 2016-2018 гг.  

Одн им из показа телей, характеризующих финан совое положение 

органи зации, является ег о платежеспособность, т.е. возмож ность своевременно 

пога шать свои плате жные обязательства налич ными денежными ресур сами.  

Таблица 2.13 - Показ атели ликвидности гостиницы «Колос» з а 2016-2018 гг. 

Наимен  ование Норматив 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 Коэффициент общ ей (текущей) ликвид ности 2 0,59 0,65 0,62 

 Коэффициент сроч ной ликвидности 0,6-0,8 0,15 0,23 0,18 

 Коэффи  циент абсолютной ликвид  ности ≥0,2 0,14 0,23 0,18 

 Коэффициент покр  ытия оборотных сред  ств 

собственными источн иками формирования 
>0,1 0,98 1 0,96 

 

Коэффи  циент текущей ликвид  ности в 2016-2018 г  г. находится з  а 

пределами нормат  ивного уровня (знач  ение коэффициента соста  вило в 2016 г. - 

0,59, в 2017 г. – 0,65 и в 2018 г. – 0,62), чт о, говорит о не платежесп  особности 
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предприятия в данном пери  оде. Коэффициент сроч  ной ликвидности з  а 

исследуемый пер  иод не вхо  дит в нормат ивные рамки знач ения, что так же  

говорит о неплатежеспособности предпр  иятия в дан ном периоде. П о данным 

табл ицы видно, чт о коэффициент абсол  ютной ликвидности выхо дит за диап азон 

нормативного знач ения в 2016 и в 2018 год ах. (значение коэффи циента в 2016 – 

0,14, в 2018 году - 0,18), эт о указывает н а неспособность предпр иятия погасить вс е 

краткосрочные дол ги за сч ет наиболее ликви дных средств в анализируемом пери оде. В 

2017 го ду этот коэффи циент был в диапазоне нор мы, но к 2018 году гостиница 

«Кол ос» была не спос обно погасить вс е краткосрочные дол ги за сч ет наиболее 

ликви дных средств. Коэффи циент покрытия оборо тных средств собств енными 

источниками формир ования у предпр иятия выше 0,1, эт о значит, чт о остаток 

собств енных финансовых сред ств позволяет профинан сировать значительное 

колич ество оборотных акти вов в тече ние исследуемого пери ода. Таким обра зом, 

коэффициенты ликвид ности говоря т о н е платежеспособности предпр иятия в 

дан ном периоде. Дал ее проанализируем ликвид ность баланса. Ана лиз ликвидности 

прово дится путем поэта пного сопоставления отдел ьных групп акти вов с 

краткос рочными пассивами и позволяет выяв ить степень обеспеч енности текущих 

обязат ельств средствами. 

Табл  ица 2.14 - Анализ ликвид  ности (платежеспособности) бала  нса гости ницы 

«Кол ос» по состо янию на кон ец года з а 2016-2018 гг. 

Гру
 
ппа 

активов 

Сум
 
ма, тыс. ру

 
б. Группа 

Пасс
 
ивов 

Сумма, ты
 
с. руб. 

Плате
 
жный излишек 

(+), недос
 
таток (-) 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

А1 6197 12262 12767 П1 41280 50488 65759 35083 38226 52992 

А2 19946 22894 32115 П2 3350 3939 6564 -16596 -18955 -25551 

А3 17267 18610 23577 П3 1512 3481 4176 -15755 -15129 -19401 

А4 12702 14533 17392 П4 9971 10381 9352 -2731 -4152 -8040 

Вал
 
юта 

баланса 
56113 68289 85851 

Вал
 
юта 

баланса 
56113 68289 85851 0 0 0 
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Сопоста вление активов и пассивов бала нса предприятия п о состоянию н а 

конец го да за 2016-2018 г  г. представлено в таблице 2.15. 

Табл  ица 2.15 - Сопоставление акти вов и пасс ивов баланса гостиницы «Колос» п о 

состоянию н а конец го да за 2016-2018 г г. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

А1 < П1 Усло вие не 

выполн яется 

А1 < П1 Условие н е 

выполняется 

А1 < П1 Усло вие не 

выполн яется 

А2 > П2 Условие 

выполн яется 

А2 > П2 Условие 

выполн яется 

А2 > П2 Условие 

выполн яется 

А3 > П3 Условие 

выполн яется 

А3 > П3 Условие 

выполн яется 

А3 > П3 Условие 

выполн яется 

А4 > П4 Условие н е 

выполняется 

А4 > П4 Усло вие не 

выполн яется 

А4 > П4 Условие н е 

выполняется 

 

Ка к видно п о представленным дан ным в табл  ице 2.15, в 2016-2018 го ду не 

вс  е условия выполн яются, это гово рит о то м, что предпр иятие частично ликв идно. 

Ликвидными акти вами считаются гру ппа А2 и А3. Н е ликвидными – А1 и А4. 

Это гово  рит о то  м, что предпр иятие не мож ет отвечать п о своим наиб олее 

срочным обязате льствам (кредиторская задолже нность) своими наиб олее ликвидными 

акти вами (денежные сред ства) и име ют трудности с расчетами расх одов будущих 

пери одов. Баланс счита ется ликвидным, ес ли соблюдаются следу ющие условия: 

А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4 ≤ П4. 

В нашем слу чае: 

2016 г.: А1 ≤  П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≥ П4. 

2017 г.: А1 ≤  П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≥ П4. 

2018 г.: А1 ≤  П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≥П4. 

Провед енный анализ пока зал, что бал анс гости ницы «Кол ос» является 

промеж уточно ликвидным. Платежесп особность предприятия опреде ляется его 

возмож ностью и способ ностью своевременно и полностью выпол нять платежные 

обязате льства, вытекающие и з торговых, креди тных и ин ых операций 

денеж ного характера [5, с.70]. Анализ платежесп  особности позволяет н е только 

оцен ить текущее финан совое состояние предпр иятия, его кредитосп особность, 

но и выявить пер вые признаки финанс ового кризиса (табл ица 2.16), так ка к 
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именно неспосо бность выполнять св  ои текущие дене жные обязательства 

явля  ется первым призн аком банкротства. 

Табл  ица 2.16 – Показатели платежесп  особности гости  ницы «Кол  ос» за 2016-

2018 г  г. 

Наименование Норм атив 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 Коэффи  циент платежеспособности 0,5-0,7 0,22 0,18 0,12 

 Коэффи  циент восстановления 

платежесп  особности 
>1 -0,39 -0,37 -0,38 

 Коэффициент утр аты платежеспособности >1 0,30 0,66 0,31 

 

Коэффи  циент платежеспособности характе  ризует долю сред  ств, 

вложенных собстве  нниками предприятия а его имуще  ство, определяет степ  ень 

независимости о  т кредиторов. З  а исследуемый пер  иод значение коэффи  циента 

платежеспособности гостиницы «Колос» мен ьше нормативного диапа  зона, то 

ес  ть доля пасс ивов, финансируемая и  з собственных сред  ств мала дл я 

нормальной ситу ации с платежеспо  собностью. Коэффициент восстан  овления 

платежеспособности в 2016-2018 гг. < 1 соответ ственно это свидетел  ьствует об 

отсут ствии реальной возмож  ности у предпр  иятия восстановить св  ою 

платежеспособность. Коэффи  циент утраты платежесп  особности в наш  ем 

случае з  а исследуемый пер  иод меньше един  ицы, это свидетел  ьствует о нали  чии 

реальной угр  озы для предпр  иятия утратить платежесп  особность, это 

критич еское значение. Значит ельное влияние н  а финансовое состо  яние 

предприятия оказы  вает величина чис  тых активов предпр  иятия, рассчитываемая 

п о данным бухгалт  ерского баланса. Чис  тые активы предст  авляют собой 

разн  ость между общ  ей стоимостью акти  вов (внеоборотные + оборо тные) и 

общ  ей суммой задолже  нности. Рассчитаем чис  тые активы (п  о данным 

бухгалт ерского баланса) дл  я Гостиница «Кол  ос» по форм  уле 9: 

ЧА = (ВО  А + ОА) - (Д О + КО – Дох оды будущих пери  одов) (9) 

Стоимость чис  тых активов гостиницы (таблица 2.17): 

Табл  ица 2.17 - Стоимость чис  тых активов гостиницы «Колос» в 2016-2018 гг. 
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Показ атель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Внеобо  ротные активы 12702 14533 17392 

Оборо  тные активы 43410 53756 68459 

Долгос рочные обязательства 1512 3481 4176 

Краткос рочные обязательства 44630 54427 72323 

Чис тые активы 9970 10381 9352 

 

Чис  тые активы дол  жны быть н  е просто положит ельные, но и превышать 

уста  вный капитал органи  зации [1]. Как вид  но из расче  тных данных, чис  тые 

активы гостиницы превышают ег  о уставный капи  тал, который п  о всем год ам 

составляет 7023 ты  с. руб., чт о рассматривается ка  к положительный мом  ент. Так 

ж е отмечена дина мика роста чис тых активов предпр  иятия. Это зна  чит, что в 

ходе сво  ей деятельности гостиница «Кол  ос» не тол ько не растр  атила 

первоначально внесе  нные собственником сред  ства, но и обеспечила и  х 

прирост. В таблице 2.18 предст авлена динамика чис тых активов гостиницы «Колос» з а 

2016-2018 гг. 

Табл ица 2.19 - Динамика чис тых активов гостиницы «Колос» з а 2016-2018 гг. 
 

Показ атель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Дина мика изменений, 

2018 г. % 

    к 2016 к 2017  

Стоимость чис тых активов, ты с. руб. 9970 10381 9352 -6,20 -9,91 

Стоим ость имущества предпр  иятия 56112 68289 85851 53,00 25,72 

Коэффициент чис тых активов в 

имуществе предпр  иятия 
0,18 0,15 0,11 -38,89 -26,67 

 

По дан  ным таблицы 2.18 вид  но, что стоим  ость чистых акти  вов 

предприятия в 2017 году соста  вляли – 10 381 тыс. ру б., в 2018 го  ду – 9352 тыс. 

ру б., темп рос та (снижения) сост  авил -9,91%. Снижение чис  тых активов в 2018 

году п  о отношению к 2017 году свидетел  ьствует о сниж  ении 

производственного потен  циала предприятия и рассматривается ка к отрицательное 

явле ние. Также отме тим отрицательный мом ент: на протя жении анализируемого 

пери ода, коэффициент чис тых активов в имуществе предпр иятия был ни же нормы 

(0,5 ил и 50%) и име ет тенденцию к снижению. Гост инице «Кол ос» необходимо 

наращ ивать реальные акт ивы в имуще стве для финан совой устойчивости 

предпр иятия. Важность показа телей оборачиваемости объясн яется тем, чт о 
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характеристики обор ота во мно гом определяют уров ень прибыльности предпр иятия 

(таблица 3 Прило жения 4). По дан ным таблицы сдел аем основные выв оды: в 2018 г. 

произошло сниж ение коэффициента оборачив аемости капитала н а 30,19%. Снижение 

коэффи циента оборачиваемости капи тала гости ницы «Кол ос» связано с увеличением 

стоим ости используемых акти вов предприятия. Соответ ственно, увеличился пер иод 

оборачиваемости акти вов в предпр иятия, что рассматр ивается как отрицат ельная 

тенденция. Коэффи циент оборачиваемости оборо тных средств в 2018 году п о 

отношению к 2017 году сниз ился на 30,83%. Соответ ственно, увеличился пер иод 

оборачиваемости оборо тных активов предпр иятия в 2018 го ду, то ес ть в эт ом году 

предпр иятие на 308 д ня медле ннее реализовывало св ою продукцию. Коэффи циент 

оборачиваемости запа сов предприятия в 2018 году п о отношению к 2017 году 

умень шился на 31,48%. Та к же увели чился период обор ота запасов предпр иятия (на 

45,72% п о сравнению с 2017 годом), и данное измен ение рассматривается ка к 

отрицательная тенде нция. Чем вы ше оборачиваемость запа сов предприятия, те м 

более эффект ивным является произв одство и те м меньше потреб ность в оборо тном 

капитале дл я его органи зации. Коэффициент оборачив аемости дебиторской 

задолже нности за отче тный период в 2018 году п о отношению к 2017 году сниз ился 

на 37,1%. В 2018 г. произ ошло снижение коэффи циента оборачиваемости 

кредит орской задолженности н а 32,14%. При эт ом, произошло увели чение периода 

оборачив аемости кредиторской задолже нности в 2017 го ду (на 311 дн ей. Исходя и з 

приведенных дан ных по кредит орской задолженности вид но, что у гости ницы 

«Кол ос» произошло замед ление оплаты п о краткосрочным обязате льствам, что 

ухуд шило деловую актив ность компании. В 2018 г. произ ошло увеличение 

продолжит ельности операционного цик ла на 53,38% (н а 277 дне й), что опя ть же 

подтве рждает снижение дело вой активности комп ании в анализи руемом периоде, 

та к как замедл яется оборачиваемость оборо тного капитала. Отрицат ельное 

значение длител ьности финансового цик ла означает нали чие временно свобо дных 

денежных сред ств. Общей оцен кой эффективности раб оты предприятия в 

рыночных усло виях хозяйствования слу жат показатели рентабе льности и 
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показ атели интенсивности использ ования производственных ресу рсов предприятия 

(Табл ица 2.19). 

Таблица 2.19 - Дина  мика показателей рентабе  льности гости ницы «Кол ос» в 

2016-2018 г  г. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Рентабельность акти вов, % 1,35 0,61 -1,20 

Рентабельность оборо тных активов, % 1,75 0,77 -1,50 

Рентабе льность собственного капи тала, % 7,61 4,01 -11,06 

Рентабельность про даж, % 3,43 1,46 -4,13 

 

Для нагля дного представления дина мику рентабельности гостиницы 

«Колос» з а период 2016-2018 го да представим н а рисунке 2.8. 

 

Рису нок 2.8 - Динамика рентабе льности гости ницы «Кол ос»  

в 2016-2018 г г. 

 

За сч ет убыточной деятел  ьности предприятия в 2018 году, практи  чески 

по вс  ем показателям рентабе  льность наблюдается сниж  ение. Финансовые 

трудн  ости предприятия возни  кают не тол  ько в свя  зи с отсутс  твием средств н  а 

стадии расч етов, но и из-з а трудностей сбы  та, ведущих к затовариванию  и 

омертвлению круп  ных сумм оборо  тных средств. Дал  ее определим ти  п 

финансовой устойч  ивости гости ницы «Кол ос» в 2016-2018 г  г. в табл ице 2.20. 
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Таблица 2.20 - Опреде  ление типа финан  совой устойчивости гостиницы 

«Колос» в 2016-2018 гг. 

Показ  атели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Измен ения 2018 

г. о т (±) 

к 2016 к 2017 

Собственный капи тал стр. 1300 Ф1 9971 10381 9352 -619 -1029 

Внеоборотные акт ивы стр. 1100  ф1 12702 14533 17392 4690 2859 

Наличие собств  енных оборотных сред ств п1-п2 -2731 -4152 -8040 -5309 -3888 

Долгосрочные пасс ивы  стр. 1400 Ф1 1512 3481 4176 2664 695 

Наличие долгос рочных источников формир  ования запасов 

П3-П4 
-1219 -671 -3864 -2645 -3193 

Краткос рочные кредиты и заемные сред ства стр. 1510 ф1 300 100 3357 3057 3257 

Общая вели чина основных источ  ников формирования 

запа сов п 6- п5 
-919 -571 -507 412 64 

Общая вели чина запасов ст р. 1210 + стр. 1220 Ф1 16964 18474 23285 6321 4811 

Запасы ст р. 1210 Ф1 16325 17534 22507 6182 4973 

НД  С стр. 1220 Ф 1  639 940 778 139 -162 

Излишек (+),недос таток (-) собственных оборо тных средств 

П3 - стр.1210 Ф1 
-19056 -21686 -30547 -11491 -8861 

Излишек(+),недос таток(-) долгосрочных источ  ников 

формирования запа сов П7-ст р.1210 Ф1 
-17244 -18105 -23014 -5770 -4909 

Изли
 
шек (+), недостаток (-) общ

 
ей величины осно

 
вных 

источников формир
 
ования запасов П7+стр1510-ст

 
р1210Ф1 

-16944 -18005 -19657 -2713 -1652 

Ти п финансовой ситу ации согласно классиф  икации 0;0;0 0;0;0 0;0;0 
  

 

Согласно дан ным таблицы 2.20 ти п финансовой устойч  ивости гости  ницы 

«Кол  ос» в 2016-2018 г  г. согласно классиф икации - 0;0;0, это зна  чит 

предприятие полно  стью неплатежеспособно и находится н  а грани банкро  тства.  

В дан  ной ситуации оборо  тные активы н  е покрывают да  же его 

кредит орскую задолженность и прочие краткос  рочные пассивы. Основ ными 

способами вых ода из неустой  чивого и кризи  сного финансовых состо  яний 

являются попол  нение источников формир  ования запасов и оптимизация и  х 

структуры, а также обосно  ванное снижение уро  вня запасов.  

В таблице 2.21 приве  дены коэффициенты рыно  чной устойчивости 

предпр  иятия в дина  мике по год ам в сравн  ении с оптима  льным значением 
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Табл  ица 2.21 – Динамика финан совых коэффициентов рыно чной устойчивости 

гостиницы «Колос» в 2016-2018 гг. 

Показ
 
атели 

Оптимальное 

знач
 
ение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Коэффи
 
циент автономии ≥0,5 0,18 0,15 0,11 

Коэффи
 
циент финансовой зависи

 
мости 

или соотно
 
шения заемного и собственного 

капи
 
тала 

≤1,0 0,16 0,31 0,75 

Коэффициент финан
 
совой устойчивости ≥0,7 0,2 0,2 0,16 

Коэффи
 
циент постоянного акт

 
ива 0,5-0,8 0,78 0,71 0,54 

Коэффициент маневре
 
нности 

собственного капи
 
тала 

0,2-0,5 -0,27 -0,4 -0,86 

Коэффициент обеспеч
 
енности оборотных 

акти
 
вов собственными оборо

 
тными 

средствами 

≥0,1 0,98 1 0,96 

Коэффи
 
циент обеспеченности запа

 
сов 

собственными оборо
 
тными средствами  

0,6-0,8 -0,07 -0,04 -0,17 

Коэффи
 
циент соотношения оборо

 
тных и 

внеобо
 
ротных активов 

- 3,42 3,7 3,94 

 

Коэффи  циент автономии отра  жает степень независ  имости компании о  т 

кредиторов. Коэффи  циенты автономии гостиницы «Колос» в 2016-2018 гг. 

наход  ятся ниже нор  мы, и он и примерно одина  ковы и н  а начало и на кон  ец 

периода. Эт о означает, чт о предприятие зави  сит от заем ных средств, т о есть вс  е 

обстоятельства предпр  иятия не мог  ут быть покр  ыты его собств  енными 

средствами. Коэффи циент финансовой зависи  мости или соотно  шения заемного 

и собственного капи  тала гости ницы з а исследуемый пер  иод соответствует 

нормат ивному значению, одн  ако значе ние коэффициента мен ее 0,5, будучи 

показа  телем устойчивого финанс  ового положения, одновр  еменно указывает н  а 

неэффективность раб  оты предприятия. Коэффи  циент финансовой устойч  ивости 

меньше нормат ивного значения в  о всем пери  оде рассмотрения устойч  ивости 

предприятия – эт о говорит о слабой финан  совой устойчивости. Коэффи  циент 

постоянного акт ива соответствует нормат ивному диапазону. В этом слу чае 

внеоборотные акт ивы предприятия финанси  руются за сч ет собственных 

сред  ств, а н  е за сч ет внешнего инвести  рования. Коэффициент маневре  нности 
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собственного капи  тала на протя  жении исследуемого пери  ода равен 

отрицат ельному значению. Отрицат ельный коэффи  циент маневренности 

озна  чает низкую финан  совую устойчивость в сочетании с тем, чт  о средства 

влож ены в медл  енно реализуемые акт  ивы (основные сред  ства), а оборо тный 

капитал формир  овался за сч  ет заемных сред  ств. Коэффициент обеспеч  енности 

оборотных акти  вов собственными оборо  тными средствами гостиницы имеет 

прим  ерно одно знач  ение в 2016-2018 г  г. и эт о значение соответ  ствует 

нормативному. В нашем слу чае данный показ  атель принимает знач  ение 

близкое к 1, что гово  рит о сте  пени обеспеч енности организации собств  енными 

оборотными средс  твами, необходимыми дл я ее финан  совой устойчивости. 

Коэффи  циент обеспеченности запа  сов собственными оборо  тными 

средствами гостиницы - отрицательный. Оптима  льная величина 

рассматр  иваемого коэффициента - 0,6–0,8. Эт о означает, чт о порядка 60–80% 

матери  альных запасов фир мы производится ил  и закупается с помощью 

собств енного капитала.  

Рассмотрим вероят  ность наступления банкро  тства гости ницы «Кол  ос» 

при пом  ощи пятифакторной мод  ели Альтмана. Резул  ьтаты расчетов мож  но 

проследить в таблице 2.22 (прило жение 3). 

Таблица 2.22- Дискрими  нантная модель Альт  мана гости  ницы «Кол  ос» за 2016-

2018г  г. 

Показатель 2016 го д 2017 год 2018 го д 

Х1 -0,0217 -0,0098 -0,0450 

Х2 0,0495 0,0467 0,0252 

Х3 0,0290 0,0154 -0,0066 

Х4 0,2161 0,1793 0,1222 

Х5 0,3944 0,4160 0,2915 

 

Z (2016) = 1,2*(-0,0217)+1,4*0,0495+3,3*0,0290+0,6*0,2161+0,9*0,3944= 0,6237 

Z (2017) = 1,2*(-0,0098)+1,4*0,0467+3,3*0,0154+0,6*0,1793+0,9*0,4160= 0,5863 

Z (2018) = 1,2*(-0,0450)+1,4*0,0252+3,3*(-0,0066)+0,6*0,1222+0,9*0,2915= 

0,2951.  

Анализируя табл  ицу 2.23 можно сдел  ать вывод, чт о за рассматр  иваемый 

период знач  ение Z-счета име  ет разное знач  ение, но вс  е значения з  а 
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исследуемый пер  иод имеют  знач ение меньше 1,81, эт  о говорит о том, чт  о 

организация име  ла очень высо  кую вероятность банкро  тства. Также мож  но 

рассмотреть вероят  ность банкротства п о модели Тафф лера (приложение 3).  

Табл  ица 2.23 - Дискриминантная мод  ель Таффлера гостиницы «Колос» з а 2016-

2018гг.  

Показ атель 2016год 2017го д 2018год 

Х1 0,0303 0,0136 0,0145 

Х2 0,9408 0,9283 0,8949 

Х3 0,7954 0,7970 0,8424 

Х4 0,3944 0,4160 0,2915 

 

Z (2016) = 0,53*0,0303+0,13*0,9408+0,18*0,7954+0,16*0,3944= 0,3446 

Z (2017) = 0,53*0,0136+0,13*0,9283+0,18*0,7970+0,16*0,4160 = 0,3379 

Z (2018) = 0,53*0,0145+0,13*0,8949+0,18*0,8424+0,16*0,2915 = 0,3223 

Анали  зируя таблицу 2.25 мож но сделать выв од, что вели  чина Z – счета з а 

2016 и 2017 го да бол ьше 0,3, это гово  рит о то  м, что органи  зация не име ла риска 

банкро  тства. За 2018 го д значение Z – сче  та снизилось и составило 0,2915. 

Так ое значение наход  ится в диапа  зоне 0,2 ≤ Z ≤ 0,3, что гово  рит о то м, что 

органи  зация имело небол  ьшой риск банкро  тства. Следующая мод  ель 

прогнозирования банкро  тства предприятия созд  ана канадским уче  ным 

Гордоном Спринг  ейтом в универ  ситете Саймона Фрей  зера (приложение 

3).  Поло вина коэффициентов совпа  дает с финанс овыми коэффициентами, 

кото рые использовал Э. Альтман.  

Табл  ица 2.24 - Моде ль Спрингейта (Кан  ада) Гостиницы «Колос» з а 2016-

2018гг. 

Показ атель 2016год 2017го д 2018год 

Х1 -0,0217 -0,0098 -0,0450 

Х2 0,0239 0,0130 -0,0059 

Х3 0,0245 0,0135 -0,0090 

Х4 0,3944 0,416 0,2915 

 

Z(2016)= 1,03*(-0,0217)+3,07*0,0239+0,66*0,0245+0,4*0,3944 = 0,2249 

Z(2017)= 1,03*(-0,0098)+3,07*0,0130+0,66*0,0135+0,4*0,416 = 0,2052 

Z(2018)= 1,03*(-0,0450)+3,07*(-0,0059)+0,66*(-0,009)+0,4*0,2915 = 0,0462 
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Анали  зируя таблицу 2.26 мож но сделать выв од, что з  а рассматриваемый 

пер  иод величина Z – сче  та меньше нормат  ивного значения (Z<0,865), эт о 

позволяет гово  рить о возмо  жном банкротстве органи  зации. Одной и з наиболее 

извес  тных рейтинговых отечест  венных моделей явля  ется модель Р.С. 

Сайфу ллина и Г.Г.Кады кова (прило жение 3).  

Таблица 2.25 - Мод ель Р.С. Сайфуллина и Г.Г.Кадыкова гост иницы «Кол ос» за 

2016-2018г  г. 

Показатель 2016го д 2017год 2018го д 

Х1 -0,0629 -0,0772 -0,1174 

Х2 0,9727 0,9877 0,9466 

Х3 0,3944 0,4567 0,3247 

Х4 0,0343 0,0146 -0,0413 

Х5 0,0761 0,0401 -0,1106 

 

Z(2016)= 2*(-0,0629)+0,1*09727+0,08*3944+0,45*0,0343 + 0,0761= 0,095 

Z(2017)= 2*(-0,0772)+0,1*0,9877+0,08*0,4567+0,45*0,0146+0,0401 = 0,027 

Z(2018)= 2*(-0,1174)+0,1*0,9466+0,08*0,3247+0,45*(-0,0413)+(-0,1106)=-0,243 

Анализируя т аблицу 2.25 мо но сделать выв од, что з  а рассматриваемый 

пер  иод величина Z – сче  та меньше нормат  ивного значения (Z<1), эт о позволяет 

гово рить о возмо  жном банкротстве органи  зации. Разные мето дики анализа 

банкро  тства дают резул  ьтат, что вероят  ность наступления банкро  тства 

гостиницы «Колос» з а 2016-2018гг. вел ика.  

Таким обра зом, во вто  рой главе пров еденный ана  лиз финансового 

состо  яния  гостиницы «Колос» позв олил выявить следу ющие тенденции. К 

положительным тенде нциям относится, в о первых, ежего  дный рост стоим ости 

имущества гости  ницы, что свидетел ьствует о наращи  вании имущественного 

потен циала гостиничного предпр иятия в после дние годы; в о вторых, ро ст 

стоимости осно вных производственных фон дов, связанный с их качест венным 

обновлением. Одн ако отрицательных тенде нций наблюдается гора здо больше. 

В о первых, к ним относ ится значительный ро ст запасов к началу 2018 го да, а 

эт о может прив ести в дальн ейшем к и х избыточному уро вню, что обуслав ливает 

рост зат рат на и х хранение и увеличение налогооб  лагаемой базы. Кро ме всего 

проч его, надо отме тить значительный ро  ст затрат в незавершенное 
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строите  льство в абсол ютных величинах и в струк  туре активов предпр иятия на 

нач ало 2018 года, кото рый связан с продолжающимися рабо тами по 

реконст рукции зданий и номерного фон да гостиницы, направ ленных на 

повыш  ение безопасности и х эксплуатации и эстетических характе  ристик. 

Данные влож  ения конечно необх одимы таким ста рым гостиницам, ка  к «Колос» 

с большим сро ком эксплуатации, одн ако увеличение эт  их затрат явля ется 

негативной тенде нцией для финан совой устойчивости предпр  иятия, т.к. данные 

акт ивы не участ вуют в обор оте и, следова  тельно, при опреде ленных условиях 

увели  чение их до ли может негат ивно сказаться н а результативности финан сово 

хозяйственной деятел ьности гостиничного предпр иятия. Для исслед ования 

экономических (финан совых) результатов деятел ьности гостиницы «Кол ос» 

проведем горизон тальный анализ отч ета о финан совых результатах предпр иятия 

за 2016-2018 г г. Данные дл я анализа предст авлены в табл ице 2.26. 

Таблица 2.26 - Финан совые результаты деятел ьности гостиницы «Кол ос» за 

2016-2018 г г. 

Показатели 

Абсол ютные величины, ты с. 
руб. 

Откло нения 2018 г. 
(+/-) 

Те мп роста, 
2018 г. % 

2016 г. 2017 г. 2018 г.  к 2016  к 2017  к 2016  к 2017 

Выру чка от про даж продукции/усл  уг, 

тыс. ру б. 
22 131 28 410 25 025 2 894 -3 385 13,08 -11,91 

Себестоимость про даж, тыс. ру б. 20 512 27 376 23 725 3 213 -3 651 15,66 -13,34 

Удельный ве с себестоимости в 

выручке, % 
92,69 96,36 94,8 2 -2 2,28 -1,62 

Вало вая прибыль (убы ток), тыс. ру б. 1619 1034 1300 -319 266 -19,70 25,73 

Расходы коммер  ческие, тыс. ру б. 268 292 251 -17 -41 -6,34 -14,04 

Прибыль о т продаж проду кции/услуг, 

ты с. руб. 
1 351 742 1 049 -302 307 -22,35 41,37 

Дох  од от учас тия в дру гих 

организациях, ты с. руб. 
27 52 41 14 -11 51,85 -21,15 

Проц енты к получ ению, тыс. ру б. 298 350 637 339 287 113,76 82,00 

Проценты к уплате, ты с. руб. 393 258 319 -74 61 -18,83 23,64 

Про чие доходы, ты с. руб. 3 857 3 779 7 575 3 718 3 796 96,40 100,45 

Про чие расходы, ты с. руб. 4 046 3 932 9 637 5 591 5 705 138,19 145,09 

Приб ыль до налогооб ложения, тыс. 

ру б. 
1 094 733 -654 -1 748 -1 387 -159,78 

-

189,22 

Текущий нал  ог на приб ыль, тыс. ру б. 246 157 148 -98 -9 -39,84 -5,73 

Прочее, ты с. руб. 89 160 232 143 72 160,67 45,00 

Чис тая прибыль, ты с. руб. 759 416 -1 034 -1 793 -1 450 -236,23 -348,5 
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П о данным табл ицы 2.26 видно, чт о выручка гости  ницы «Колос» в период 

с 2017 на 2018 го да уменьшилась н а 3 385 тыс. ру б. (на 11,91%).  

Вме  сте с выру чкой предприятия, снизи лась и себесто имость (на 3 651 ты с. 

руб. в 2018 году). Произ  ошло уменьшение удель  ного веса себесто  имости в 

выру чке на 1,62% и в 2018 го ду, удельный ве  с составил 94,8%. Заме тно 

уменьшение коммер ческих расходов н  а 41 тыс. ру б., что характер изуется 

снижением производ ственной деятельности гости  ницы «Колос». Чис тая 

прибыль предпр иятия в 2018 го ду по отнош  ению к 2016 го ду уменьшилась н а 

36,23%, а в 2018 году п о отношению к 2017 году прин яла отрицательное 

знач ение и н а конец 2018 го  да предприятие гости ница «Колос» потер пело 

убыток в размере 1 034 ты с. руб. Чис тая прибыль предпр иятия снизилась в 

основном з а счет увели чения прочих расх одов и сниж  ения выручки. Дл я 

наглядного предста вления динамики осно  вных экономических (финан совых) 

показателей деятел ьности гостиницы «Кол  ос» за пер иод 2016-2018 гг. отра зим 

данные н а рисунке 2.9. 

 

Рису нок 2.9 - Динамика осно вных экономических (финан совых) 

показателей деятел ьности гостиницы «Кол  ос» за пер иод 2016-2018 гг., ты с. руб. 

 

Так им образом, мож но сделать выв од, что деятел ьность гостиницы 

«Кол  ос» является неэффек тивной, что характе ризуют снижение приб  ыли 

предприятия н  а протяжении все  го исследуемого пери  ода и появл  ение убытков. 

Гости  ница «Колос» в 2016-2018 гг. явля ется финансово н е устойчивым 

предпр иятием. Основными спосо  бами выхода и  з неустойчивого финанс  ового 

состояния явля  ются оптимизация расх одов предприятия.  
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3. ПУ ТИ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХ  ОДОВ ГОСТИНИЦЫ «КОЛ  ОС» 

3.1. Разработка рекоме  ндаций по сниж  ению расходов предпр  иятия 

 

Проведенное исслед  ование позволило на  м выявить проб  лемы гостиницы: 

 узкий ассорт имент услуг. 

 низкая загр  узка номерного фон  да. 

Пути реше  ния проблем: 

 расширение ассорт  имента услуг 

 привлечение нов ых клиентов и удержание ста  рых (стимулирование) 

Одн им из осно вных и наиб  олее радикальных направ  лений финансового 

оздоро  вления предприятия явля  ется поиск внутр  енних резервов п  о увеличению 

прибыл  ьности производства и достижению безубы  точной работы: бол  ее полное 

использ  ование номерного фон  да гостиничного предпр  иятия, повышение 

каче  ства и конкурентос  пособности услуг, сниж  ение их себесто  имости, 

рациональное использ  ование материальных, труд  овых и финан  совых ресурсов, 

сокра  щение непроизводительных расх одов и пот ерь. Основное вним  ание при 

эт ом необходимо удел  ить вопросам ресурсосб ережения - внедрени ю 

прогрессивных но  рм, нормативов и ресурсосберегающих техно  логий, 

организации действ  енного учета и контроля з  а использованием ресу рсов, 

изучению и внедрению перед  ового опыта в осуществлении реж има экономии, 

ма териальному и моральному стимули  рованию работник ов в бор ьбе за 

экон омию ресурсов и сокращени е непроизводительных расх одов и пот ерь. Для 

сниж ения расх одов гостиницы предла гается внедрит ь систему 

бюджетирования.  

Бюд  жет - это финан  совый план, охваты  вающий все стор  оны деятельности 

органи  зации, позволяющий сопост  авлять все понес  енные затраты и 

полученные резул  ьтаты в финан  совых терминах н  а предстоящий пер  иод 

времени в целом и по отдел  ьным подпериодам.  

Соответ ственно бюджетирование - эт о технология состав  ления, 

корректировки, конт роля и оце  нки исполнения финан  совых планов, а потому 
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бюджети  рование превращается в основу осн  ов всех техно  логий 

внутрифирменного управ  ления. 

Первым шаг  ом в практи  ческой деятельности п  о организации сист  емы 

бюджетирования гостин  ичного предприятия явля  ется создание 

организ  ационно-финансовой струк  туры. Организационно-финан совая структура 

пр едприятия индус трии туризма - эт о набор бизн есов и (ил и) других сф  ер 

финансовой ответств  енности (за дох оды и расх оды, только з  а расходы, з  а 

определенные финан  совые показатели и т. п.), распределенных меж  ду 

структурными подразде  лениями предприятия ил  и фирмы, выступ  ающих в 

каче  стве объектов бюджети  рования и управлен ческого учета. 

Прин ципы их выдел  ения: 

1. Обособление в организационной струк  туре; 

2. Наличие возмож  ности контроля с о стороны руково  дителя 

подразделения з  а доходами и/или расхо  дами; 

3. Наделение руково  дителя структурной един  ицы полномочиями, 

необхо  димыми для регулир  ования деятельности подразд  еления; 

4. Возложение н  а руководителя подразд  еления ответственности з  а 

исполнение бюдж  ета; 

5. Центры ответств  енности выделяют н  а основе организа  ционной 

структуры предпр  иятия. 

На на  ш взгляд пр  и формировании финан  совой структуры предпр  иятий 

индустрии тури  зма следует выде  лять центры финан  совой ответственности п  о 

объему полно  мочий и обязан  ностей соответствующих менед  жеров. 

Центр зат рат - подразделение вну три предприятия, руково  дитель 

которого отве  чает только з  а затраты. Ка  к правило, цен тр ответственности з  а 

затраты свя  зан с выполн  ением определенных функ  ций, не имею щих четко 

выраже  нного измерителя объ  ема деятельности. 

Цен тры доходов вклю чают подразделения маркет ингово-сбытовой 

деятел  ьности, руководители кото  рых отвечают тол  ько за выру чку от 

реали  зации продукции това  ров, услуг и за затр  аты, связанные с их сбы том. 
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Центры приб ыли - подразделения, рук оводители кото  рых ответственны н  е 

только з  а затраты, н  о и з  а финансовые резул  ьтаты своей деятел  ьности. Обычно 

цен тры прибыли вклю чают несколько ме ст затрат. Общ ие расходы и 

результа  ты их деятел ьности отражаются в системе бу хгалтерского уче  та. 

Таблица 3.1 - Типо вая организационно-финан совая структура гостин ичного 

предприятия. 
 

Показ
 
атели Центры дох

 
ода Центры приб

 
ыли Центры зат

 
рат 

Структурные 

подразд
 
еления 

Служба про
 
даж и 

марке
 
тинга 

Служба обществ
 
енного 

питания 

Слу
 
жба обслуживания номер

 
ного 

фонда Админист
 
ративный аппарат 

Технич
 
еские службы Осно

 
вные статьи 

дохо
 
дов 

Реализация гостин
 
ичных 

услуг, аре
 
нда, услуги п

 
о 

проведению 

организа
 
ционных 

мероприятий 

Реали
 
зация услуг 

обществ
 
енного питания, 

прове
 
дение банкетов, 

дополни
 
тельные услуги 

Реали
 
зация бытовых усл

 
уг, услуг 

оздорови
 
тельного центра 

Осно
 
вные статьи 

расх
 
одов 

Оплата персо
 
нала, 

расходы н
 
а маркетинг, 

усл
 
уги связи и т.п. 

Затраты н
 
а продукты, 

приб
 
оры, амортизация, 

расх
 
оды на 

электро
 
энергию, оплата 

тру
 
да, накладные 

расх
 
оды 

Затраты н
 
а расходные матер

 
иалы, 

текущий и капитальный рем
 
онт, 

коммунальные плат
 
ежи, оплата тру

 
да, 

амортизация, и прочие накла
 
дные 

расходы 
 

Н а рис. 3.1. предст авлена система бюдж  етов гостиничного предпр  иятия. 

 

Рис. 3.1 - Сист ема бюджетов гостин  ичного предприятия 
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Бюд  жет продаж вклю  чает: доходов о  т продажи номер  ного фонда; 

дохо  дов, полученных о  т службы пита  ния (рестораны, ка  фе, бары); дохо  дов, 

полученных о  т продажи дополни  тельных услуг; конфе  ренц-зала;  

Бюд  жет прямых зат  рат, который сост  оит из: пря  мых затрат матер  иалов;  

стоимости постел  ьного белья; полот енец; форменной оде  жды; чистящих и 

моющих сред  ств; скатертей; пос  уды; продуктов пита  ния; напитков и пр.; 

пря  мых затрат тру да; затрат н  а их пита  ние; отчислений н  а социальные нуж  ды и 

п р. Бюджет накла  дных, коммерческих и управленческих расх одов - общие и 

административно-управле  нческие расходы: арен дная плата; пла  та за 

электри  чество, тепло и воду; зараб  отная плата админис трации; проценты з  а 

кредит; расх оды отдела марке  тинга и про даж; расходы н  а рекламу; 

командир  овочные и представи  тельские расходы; аморти  зация зданий, 

соору жений, оборудования и мебели; расх оды на технич  еское обслуживание и 

ремонт; нал  оги и сбо ры (кроме нал  ога на приб  ыль). 

Бюджет дохо дов и расх одов — прибыль о т деятель ности гостиницы. 

Источ ником информации дл я данного разд ела служат дан ные бухгалтерског  о 

учета и отчетности, свед  ения отдельных раз делов производс  твенного плана и, 

прежде все  го, прогнозы объе мов продаж и затрат н  а оказание усл уг. 

Ключевыми резуль татами этого эта па планиров ания, т.е. сутью разд  ела, 

являются постро  енные по меся цам прогнозные вари анты отчета о прибылях и 

убытках и отчета о движении ден ежных сред ств. В проц ессе расчетов 

исполь зуются данные о планируемых объе мах реализации усл уг, издержках в 

разрезе отдел ьных статей, коммер ческих расходах и т.д. Рекомендуется 

дополн ительно исчис лить точку критич еского объема про даж (окупаемости) 

прое  кта. Это позв олит установить зависи мость между приб ылью, объемом 

реал изации и себестоимостью оказа нных услуг. Осно вная идея произв одимых 

при эт ом расчетов заклю чается в определении минима  льного объема про  даж, 

обеспечивающего безубыт очность оказания усл уг. Расчет мож  ет выполняться 

ли бо графически, л ибо аналити  ческим путем. Бюд  жет доходов и расходов 

мож ет быть предст  авлен в каче  стве финансовой мод  ели гостиницы. Ка  к только 
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подгот овлен прогноз начин  ается его уточн  ение в свя  зи с измене ниями внешних 

и внутренних усло  вий. С помо  щью проекта пла  на просчитывается 

эффекти  вность различных управле  нческих решений. Соста  вной частью 

финанс  ового плана явля ется расчет точ  ки безубыточности (та  бл. 1 Приложения 

2). Точ ка безубыточности - эт о величина объ  ема продаж, пр и которой 

предпр  иятие будет в состоянии покр ыть все св ои издержки, н е получая 

приб  ыли. Объем про даж в точ  ке безубыточнос  ти К в стоимостном выраж  ении 

равен К = Зпост + 3 пер ем, где Зпо ст - постоянные затр  аты; Зперем - 

перем  енные затраты в точке безубыт  очности. В стоимо  стном выражении 

уров ень безубыточности про  даж полезен дл я того, что  бы знать, как ая сумма 

потреб  уется для покр  ытия затрат. В стоимостном выраж  ении уровень без  убы-

точности опреде  ляется по следу ющей формуле: К= Зпост / (1- С пер./V), гд е V - 

объем про  даж в стоимо  стном выражении. 

Вкл ад на покр  ытие постоянных зат рат и формир  ование прибыли 

(маржин альный дохо д) - это разн ость выручки о  т реализации пр одукции и 

переменных зат  рат на произв одство этой проду кции. Вклад н  а покрытие = V- 

Зпе  рем. Любое увели  чение вклада н  а покрытие выго  дно предприятию. 

Коэффи  циент вклада н а покрытие пок  азывает, как ая доля в объеме 

про даж может бы  ть использ ована для покр  ытия постоянных изде  ржек и 

формир  ования прибыли. Коэффи циент вклада н а покрытие = Вкл ад на покр ытие / 

Объем про даж. Стоит отме  тить, что дан  ный показатель отра  жает не тол  ько 

производственный асп  ект (производственная рентабе  льность), но и рыноч ный 

(вклад н  а покрытие). Поско льку сначала предпр  иятию необходимо покр  ыть все 

св ои затраты, а только пот  ом оно смо  жет получать приб  ыль от прод  ажи каждой 

един  ицы, следующей з  а объемом про  даж в точ ке безубыточности, зап  ас 

финансовой пр  очности предст  авляет собой оце  нку дополнительно го, то ес  ть 

сверх уро  вня безубыточности, об  ъема про  даж 

Запас финан  совой прочности = ((V-K)*100%)/V 

Операц ионный рычаг предст авляет собой к оличественную оце  нку 

изменения приб  ыли в зависи  мости от измен  ения объема реали зации 
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Операционный рыч  аг = Вклад н  а покрытие/Приб  ыль 

В табл  ицах 3–5 Приложения 2 представлены прим  еры бюджетов 

гостин  ичного предприятия. Бюд жет доходов и расходов деятел ьности 

гостиничного предпр иятия представлен в таблице 3.2. 

Табл ица 3.2 - Бюджет дохо дов и расх одов деятельности гостин ичного 

предприятия 
 

 Наимен
 
ование показателя 1 пер

 
иод 2 период 3 пер

 
иод 4 период 5 пер

 
иод 

а Дох
 
оды 

 

 
1. Доходы о

 
т гостиницы 376750 672140 824620 869340 891950 

 

 
2. Дох

 
оды от ресто

 
рана 346865 448642 454825 455408 458430 

 

 

3. Доход о
 
т дополнительных усл

 
уг 72715 88441 94602 96713 97510 

 

 
Общий дох

 
од 796330 1209222 1374048 1421462 1447890 

б Перем
 
енные затраты 103442 160475 166233 204992 206907 

в Валовая приб
 
ыль (а – б) 692887 1048747 1207815 1216470 1240983 

г Посто
 
янные затраты 682941 697115 695749 546876 542580 

д ПРИБЫЛЬ / убы
 
ток (в – г) 9947 351633 512066 669594 698403 

е Нал
 
ог на приб

 
ыль (24%) 2387 84392 122896 160703 167617 

ж ЧИС
 
ТАЯ ПРИБЫЛЬ 7560 267241 389170 508892 530787 

 Уров
 
ень рентабельности про

 
даж 0,95% 22,10% 28,32% 35,80% 36,66% 

 

На основ ании целевых показа  телей финансовой страт  егии предприятия 

необх одимо определить сист  ему контрольных показа  телей, представл  яющих 

собой целе  вые значения, выпо  лнение кото  рых является обязат  ельным для 

цент ров ответственности. Контро  льные показатели и  спользуются дл я оценки 

резуль татов деятельности цент ров ответственности п  о итогам бюдже тного 

периода. Он  и могут бы  ть представлены ка  к в натура  льных показателях, 

напр имер, загрузка гости  ницы, сметы п  о ремонту и реконструкции, та  к и в 

стоимостных показа телях (табл. 6 Прило жение 2). 

К целе вым показателям деятел  ьности гостиничных предпр  иятий, 

планируемым н  а бюджетный пер  иод можно отне  сти: 

– средние поступ  ления на действ  ующий номе р (Revenue per Available 

Room — RevPAR); 

– средняя це на за ном ер (Average Room Rate); 

– доходность номер  ного фонда. (Rooms Yield); 
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– реализо  ванная доходность ном  ера (Actual Rooms Yield); 

– средняя сум  ма посещения (Average Check Price); 

– стоим  ость реализованной проду кции (Food Cost Persentage); 

– доля расх одов на опл  ату труда(Labor Cost Percentage); 

– платежесп  особность и финан  совая устойчиво сть (Solvency Ratio, Debt-

Equity Ratio, Number of Times Interest Earned, Fixed Charge Coverage Ratio, etc.); 

– рентабельность (Profit Margin Ratio, Return on Owner's Equity Ratio, 

Return on Assets Ratio, Return on Fixed Assets Ratio, etc.). 

Н а рисун  ок 1 Приложения 2 предст авлены целевые пока  затели п  о 

гостиничному предпр  иятию в цел  ом. Основные эта  пы постановки 

бюджет ирования в гостиничных предпр  иятиях представлены н  а рис. 3.2. 

 

Ри сунок 3.2 - Эта  пы организации проц  есса бюджетирования 

 

Рассм  отрим содержание осно  вных этапов внедр  ения бюджетирования. 

Разра ботка стратегических цел ей и и х конкретиза  ция тактическими 

зада  чами для опре деления рам ок бюджетных ограни  чений. Этап мож  ет быть 

реали  зован путем органи  зации заседаний высш  его уровня менедж  мента или 
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сер ии совещан ий менеджеров нижн  его, среднего и высшег  о уровней, 

желат ельно на осн  ове результатов стратеги ческого анализа. Конкр  етные 

методы стратеги  ческого планирования доста  точно широ ко освещены в 

отечественной экономи  ческой литературе. Диагно стика существующей 

организа ционной структуры и информационной сист емы (включая схе  мы 

информационных пото  ков), с цел  ью разрабо  тки направлений и  х 

совершенствования дл  я оптимизации лине  йных и функцио  нальных связе  й, 

ликвидации информа  ционных разрывов. Диагно стика состояния сущест вующей 

систем ы планирования. Оце нка выполняемых дан ным отделом функ  ций, связей с 

другими едини  цами организационной струк  туры и менедж  ментом, постановки 

проц есса планирования, пере  чня планируемых показа  телей и мето  дики их 

пла  нирования. 

Проекти рование и утверж  дение изменений организа  ционной структуры; 

выдел  ение центров ответств енности. На осн  ове результатов диаг ностики 

организа  ционной структуры опреде  ляются центры ответств енности, в разр езе 

которых буд ет осуществляться планир  ование деятельности и формирование 

фактич еской учетной инфо  рмации; выявл  яется необходимость выдел  ения до-

полнит ельных подразделений, а также опре  деляются дополни  тельные функции 

сущест вующих подразделений, связа  нные с подде ржкой функционир ования 

системы бюджети  рования. Весьма важ ен на дан ной стадии воп рос выделения 

(ор ганизации) структ урного подразделения (подр азделений), ответст венного 

(ответственных) з  а фазы состав  ления бюджетов (планир  ования), контрол я и 

анал  иза отклонений. Опреде ление содержания, кана лов и спос обов передачи 

инфор мации, обеспечивающей про цессы разра  ботки бюджетов, конт  роля за и  х 

исполнен ием и анал  иза отклонений о т бюджетных п  оказателей, чт  о 

подразумевает постр  оение финансово-экономи  ческой модели бюдже  тирования: 

моде  лей формирования план  овой и фа  ктической инфор  мации по фир  ме в цел  ом 

и п  одразделениям, мод  ели анализа откло  нений, перечня отче  тов об испол  нении 

бюджета и причинах откло  нений. Желательно, что  бы разработ анная процедура 

функцион ального взаимодей  ствия между разли  чными структурными 
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едини  цами, схемы направл  енности входящих и исходящих информа  ционных 

потоков, осн  овные аспе  кты методики план  овых расчетов, эт  апы и сроки 

коорди нации и консол  идации бюджет ов, график движ  ения (направления и 

сроки) перви  чных документов и отчетов о  б исполнении бюдж етов также бы ли 

зафиксированы в соответству ющем положении о бюджетировании, чт  о в 

частн  ости позволит бол  ее детально прораб  отать многие организа  ционные 

аспекты н  а предваритель ном этапе, д о непосредственного внедр  ения 

бюджетирования и избежать мно  гих трудностей, сопрово  ждающих процесс 

поста  новки системы. Обуч ение специалистов, ответст венных за с оставление 

бюдж етов, руководителей цент ров ответстве  нности и высш  его уровня 

управ ления основ ам планирования, органи  зации контроля и анализа (пр и 

наличии проб  лемы недостаточной квалиф  икации в дан ных областях). 

Непосред ственное введение в действие пр оцесса бюджети рования. Введение 

бюджет ирования треб  ует определенных измен  ений в сис темах уче  та и 

конт роля. Прежде все  го, на пер вый план выхо  дит учет п  о центрам 

ответств енности, на руковод  ителей которых возлаг  ается ответствен  ность за 

получ ение доходов (цен  тры доходо в и цен  тры прибыли) и расход ресу рсов 

(центр ы затрат). О  т реализации перв ого этапа д о функционирования сист  емы 

бюджетирования прох одит от 3 меся  цев до го  да. 

В гостин  ичных предприятиях проц  есс бюджетирования, да  же если о н не 

явля  ется полномасштабным, дол  жен быть подкр  еплен соответствующими 

управлен  ческими процедурами. Необх одимо наделение как  ого-либо 

должно стного лица функц  иями, предусматривающими ответств  енность за 

проц есс составления бюдж  етов, их коорди  нации и соглас ования, контроля з  а 

исполнением и разработки рекоме  ндаций по коррект  ировке деятельности, а 

также полном  очиями, гарантирующими ем  у возможность и  х исполнения. 

Логи чно возложение эт  их функций н  а финансового д  иректора (ег  о 

заместителя), глав  ного бухгалтера ил  и руководителя экономи  ческой (плановой) 

слу жбы. Кроме то го, желате  льно создание посто  янно действующей план  ово-

финансовой коми  ссии из должно  стных лиц, отвеч ающих за осно  вные функции 
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ком  пании (прод  ажи, производство, фина  нсы и т. д.), кото  рая координировала 

б  ы работу п  о составлени ю бюджета, добив аясь его реалист  ичности, утверждала 

предста  вленные сметы, контр  олировала хо  д их испол  нения и внес  ение 

корректирово к в первона  чальные планы. Чт о касается заруб  ежной практики 

круп ных гостиничных предпр  иятий последнего десяти  летия, наметилась 

тенде  нция закрепления ря  да функций, связа  нных с разраб  откой, контролем и 

анализом испол  нения бюджета, з а подразделениями контро ллинга. 

 

 

3.2. Расчет экономи  ческой эффективности предло  женных гостиницы 

 

Положит ельный эффект о  т внедрения сист  емы бюджетирования в 

гостинице:  

– оказы  вает положительное воздей  ствие на мотив ацию и наст  рой 

коллектива; 

– позво ляет координировать раб  оту предприятия в целом; 

– ана  лиз бюджетов позво  ляет своевременно внос  ить корректирующие 

измен  ения; 

– позволяет обуча  ться на опы  те составления бюдж  етов прошлых 

пери одов; 

– помогает усовершен  ствовать процесс распред  еления ресурсов; 

– способ  ствует процессам коммун  икации, т.к. позволяет менед  жерам 

низового зве  на понять св ою роль в предприятии, а сотрудникам-нови чкам 

понять «направ ление движения» предпр  иятия, что способ  ствует их адапт  ации в 

колле  ктиве; 

– служит инстру ментом сравнения достиг  нутых и жела  емых результатов. 

Внедр  ения системы бюджети  рования в гост иницах Рос  сии позволил о в 

сред  нем увеличить приб  ыль на 10% и снизить расх оды на 12%. 

Так им образом, в гостинице «Кол  ос» расходы сокра  тятся на 12% (9637 * 

12% = 1156 ) – 1156 ты с. руб. приб  ыль увеличится н  а 10% (-1034*10% = 103 ) – 



 86 

103 тыс. ру б. То ес  ть прибыль увели  чится на 1156 + 103 = 1259 ты  с. руб.  и 

составит 225 ты с. руб. 

Одн ако у сист  емы бюджетного планир  ования существуют св  ои 

особенности, кото рые необходимо учиты  вать при поста  новке бюджетирования. 

Конт роль за исполн  ением сметы экон  омит деньги. След  ует отметить, чт о 

минимизация исполь  зуемых ресурсов в  о многом зави  сит от эффекти  вности 

всей сист емы контроллинга н  а предприятии. Ес  ли составление и исполнение 

см ет не нала жено как след ует, то мож ет случиться пря  мо противоположное: эт  от 

метод н  е даст ника кой экономии, н о даже побу дит работников трат ить деньги в 

таких направ лениях, о кото рых при отсут ствии бюджетного конт  роля никто б  ы 

не помы  слил. Фактически конт  роль за исполн  ением бюджета (сме ты), может 

подтол  кнуть управленцев к тому, что  бы закладывать в планы бол  ьше расходов, 

че  м реально требу ется, и ме ньше дохо  дов, чем факти чески можно полу чить, из-

з а желания избе жать обвинений в неспособности добив аться намеченных цел  ей. 

При эт ом одной и  з реальных проб  лем бюджетного конт  роля может ста  ть 

слишком силь ный упор н  а строгие санк ции, которые гро зят менеджерам, ес ли 

им н е удастся выпол  нить поставленные зад  ачи. В резул  ьтате, сотрудники 

предпр  иятия начинают изли  шне перестраховываться, соста  вляя сравнительно 

лег  кие сметы, а затем стр  ого контролирую т их испол нение. В эт ой связи 

необх одимо адеква тно и объек  тивно оценивать каж  дую статью дохо дов и 

расх одов в бюдж ете, а сист ема контроля н е должна строи ться на слиш ком 

жестких ди сциплинарных мер  ах. 

Вторая проб  лема бюджетного планир  ования и конт роля состоит в том, 

чт о он дол  жен сплачивать, а не разъед  инять людей. Менед  жеры должны 

пони мать, что приб  ыль, как и поток дене  жных средств, полу чает все 

предпр  иятие в цел  ом, и дл я того, что  бы добиться это  го, необходимы уси  лия 

всего колле  ктива, а так  же достаточные и своевременные инвес  тиции.  
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Заключение 

 

В выпускной квалифик  ационной работе (магист  ерская диссертация) бы  ли 

поставлены следу ющие задачи: 

 разраб  отать методику анал  иза финансового состо  яния предприятий 

государс  твенного типа; 

 проанали зировать финансовое состо  яние и расх оды гостиницы 

«Кол  ос»; 

 разработать пу ти оптимизации расх одов гостиницы «Кол  ос». 

В пер вом разделе обоб щены теоретические осн  овы управления расхо  дами 

в гостин  ичном бизнесе. Раск  рыта экономическая сущн  ость расходов 

предпр  иятия.   

В раб  оте дано автор  ское определение расх одов. Расходы – эт о затраты 

определ  енного периода врем  ени, документально подтвер  жденные, 

экономически оправд  анные (обоснованные), полно  стью перенесшие св  ою 

стоимость н  а реализованную з  а этот пер  иод продукцию, отража  ющиеся при 

расч ете прибыли предпр  иятия в отч ете о финан  совых результатах.  

Опред  елены прямые и косвенные расх  оды гостиницы с помощью 

Матр  ицы Прибыли, ADR и процент запол нения Номерного фон  да.  

Используя матр  ицу (цифры обозн  ачены зеленым) мож  но обеспечить 

уров ень прибыли пр  и нескольких показа  телях и среднем  есячном объеме 

выру чки. К перем  енным расходам, пом  имо себестоимости проду ктов можно 

отно сить заемный тр уд персонала и иные затр  аты, которые менед  жеры сочтут 

переме  нными. Персо нал, за исключ  ением арендованного, буд  ет ходить н  а 

работу в соответствии с  о своим граф  иком и прави  лами трудового распо  рядка, 

независимо о  т того загру зите вы ег о работой ил  и нет. Коммун  альные расходы, 

и з опыта анал  иза деятельности неско  льких ресторанов и ресторанных слу  жб 

гостиницы, та  к же явля  ются условно постоя  нными, и измен  яются 

скачкообразно с одного усло  вно-постоянного уро  вня на дру гой. Рассчитав 

циф  ры, получае  м главное знач  ение необходимое дл  я построения матр  ицы – 
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условно посто  янные расходы в месяц. Н а основе науч  ных источников 

обоб  щены и уточ  нены  прямые и косвенные расх  оды предприятий 

гостин  ичного типа. Рассмо  трены мето ды оптимизации зат рат в гостин  ичном 

бизнесе. 

В о втором разд  еле проведен ана  лиз расходов н а содержание гости  ницы 

«Колос». Да  на общая характе  ристика гостиницы «Кол  ос». Разработана 

мето  дика анализа финанс ового состояния предпр  иятий гостиничного ти  па. По 

мне нию автора, чтобы всесто ронне охватить особ енности гостин ичного бизнеса, а 

также дл я того что бы полученные резул ьтаты оценки бы ли сопоставимы с другими 

отрас лями экономи ки, при прове  дении финансового ан  ализа комп ании 

необходим отб ор наиболее важ ных коэффициентов. Методика ключевы х 

показателей деятел  ьности по наш ему мнению, дол жна включать следу ющие 

показатели: коэффициент автон омии – отношение показ ателя «Капитал и 

резервы» в валю те баланса; коэффициент соотно шения собстве  нных и заем  ных 

средств; рентабельность собств енных средств – эт о отношение чис той прибыли к 

собственно му капиталу; коэффициент покр ытия; коэффиц иенты абсолютной и 

текуще  й ликвидностей; коэффи циент прогноза банкро тства (в т. ч. и 

скорректированный коэффи циент); коэффи циент соотношения де биторской и 

кредиторской задолже нностей. Проанализировано финан совое состояние и 

расходы гости ницы «Колос». деятел ьность гостиницы «Кол ос» является 

неэффек тивной, что характе ризуют снижение приб ыли предприятия н а протяжении 

все го исследуемого пери ода и появл ение убытков. Гости ница «Колос» в 2016-2018 гг. 

явля  ется финансово н е устойчивым предпр иятием. Основными спосо бами 

выхода и з неустойчивого финанс ового состояния явля ются оптимизация 

расх одов предприятия. 

В третьем разд еле предложены пу ти оптимизации расх одов гостиницы 

«Кол  ос». Одним и з основных и наиболее радика  льных направлений 

финанс  ового оздоровления предпр  иятия является пои ск внутренних резе  рвов 

по увели  чению прибыльности произв  одства и дости  жению безубыточной 

раб  оты: более пол  ное использование номер  ного фонда гостин  ичного 
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предприятия, повыш  ение качества и конкурентоспособности усл  уг, снижение 

и х себестоимости, рацион  альное использование матери  альных, трудовых и 

финансовых ресу рсов, сокращение непроизво  дительных расходов и потерь. 

Дл я снижения расх одов гостиницы предла  гается внедрить сист  ему 

бюджетирования. Соответ  ственно бюджетирование - эт о технология 

состав ления, корректировки, конт  роля и оце  нки исполнения финан  совых 

планов, а потому бюджети  рование превращается в основу осн  ов всех 

техно логий внутрифирменного управ  ления. 

Положительный эфф  ект от внедр  ения системы бюджети  рования в 

гости  нице:  

– оказывает положит ельное воздействие н  а мотивацию и настрой 

колле  ктива; 

– позволяет координ  ировать работу предпр  иятия в цел  ом; 

– анализ бюдж  етов позволяет своевр  еменно вносить коррект  ирующие 

изменения; 

– позво ляет обучаться н  а опыте состав ления бюджетов прош  лых 

периодов; 

– помо  гает усовершенствовать проц  есс распределения ресу  рсов; 

– способствует проце  ссам коммуникации, т.к. позво  ляет менеджерам 

низо вого звена пон  ять свою ро  ль в предпр  иятии, а сотруд  никам-новичкам 

пон ять «направление движ  ения» предприятия, чт о способствует и  х адаптации в 

коллективе; 

– слу жит инструментом сравн  ения достигнутых и желаемых резуль  татов. 

Однако у системы бюдже  тного планирования сущес  твуют свои 

особен  ности, которые необх одимо учитывать пр  и постановке бюджети  рования. 

Контроль з  а исполнением сме ты экономит ден  ьги. Следует отме  тить, что 

миними  зация используемых ресу рсов во мно  гом зависит о  т эффективности 

вс  ей системы контро ллинга на предпр  иятии. 
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Табл
 
ица 5 – Бюджет зат

 
рат на зараб

 
отную плату сотруд

 
ников 

Наименование должн
 
ости Кол-в

 
о 

единиц 

Должно
 
стной 

оклад 

Меся
 
чный фонд 

п
 
о 

должностному 

окл
 
аду 

Годовой 

фо
 
нд по 

должно
 
стному 

окладу 

Дире
 
ктор 1,0 25000 25000 300000 

АУП     

Глав
 
ный инженер 1,0 21500 21500 258000 

Юристко
 
нсульт 1,0 16500 16500 198000 

Менеджер п
 
о персоналу 1,0 16000 16000 192000 

Секре
 
тарь руководителя 1,0 15000 15000 180000 

Архив
 
ариус 0,2 11800 2360 28320 

Всего п
 
о отделу 4,2 105800 96360 1156320 

Финан
 
совая служба     

Глав
 
ный бухгалтер 1,0 21500 21500 258000 

Бухга
 
лтер 1,0 17000 17000 204000 

Бухгалтер 1,0 16500 16500 198000 

Завед
 
ующий складом 0,8 14000 11200 134400 

Все
 
го по отд

 
елу 3,8 69000 66200 794400 

Служба при
 
ема и разме

 
щения     

Руководитель слу
 
жбы приема и размещения 1,0 20500 20500 246000 

Мене
 
джер по бронир

 
ованию и прод

 
ажам 2,0 16000 32000 384000 

Администратор 4,0 14500 58000 696000 

Все
 
го по отд

 
елу 7,0 51000 110500 1326000 

Служба хауски
 
пинга     

Руководитель слу
 
жбы хаускипинга 1,0 17500 17500 210000 

Горни
 
чная 14,0 12500 175000 2100000 

Уборщик служе
 
бного помещения 5,0 11800 59000 708000 

Опер
 
атор стиральных маш

 
ин 3,0 12000 36000 432000 

Всего п
 
о отделу 23 53800 287500 3450000 

Технич
 
еская служба     

Мене
 
джер по снабж

 
ению 1,0 17500 17500 210000 

Электромонтер п
 
о ремонту и обслуживанию 

электрообо
 
рудования 

1,0 11800 11800 141600 

Рабочий п
 
о комплексному обслуж

 
иванию и 

ремо
 
нту зданий 

1,0 11800 11800 141600 

Слес
 
арь-сантехник 1,0 11800 11800 141600 

Убор
 
щик территории 1,0 11800 11800 141600 

Все
 
го по отд

 
елу 5,0 64700 64700 776400 

Всего п
 
о штатному распи

 
санию 44,0 344300 625260 7503120 

 
Таблица 6. Бюд

 
жет доходов и расходов деятел

 
ьности гостиничного предпр

 
иятия, усл. е

 
д. 

 

 
Наименование показ

 
ателя 

1 период 
2 пер

 
иод 

3 период 
4 пер

 
иод 

5 период 

а Доходы 

 
 

1. Дох
 
оды от гости

 
ницы 

376750 672140 824620 869340 891950 
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2. Доходы о
 
т ресторана 

346865 448642 454825 455408 458430 

 

 

3. Дох
 
од от дополни

 
тельных услуг 72715 88441 94602 96713 97510 

 
 

Общ
 
ий доход 

796330 1209222 1374048 1421462 1447890 

б 
Переменные затр

 
аты 

103442 160475 166233 204992 206907 

в 
Вало

 
вая прибыль (а – б) 

692887 1048747 1207815 1216470 1240983 

г 
Постоянные затр

 
аты 

682941 697115 695749 546876 542580 

д 
ПРИБ

 
ЫЛЬ / убыток (в – г) 

9947 351633 512066 669594 698403 

       

е 
Налог н

 
а прибыль (24%) 

2387 84392 122896 160703 167617 

ж 
ЧИСТАЯ ПРИБ

 
ЫЛЬ 

7560 267241 389170 508892 530787 

 Уровень рентабе
 
льности продаж 0,95% 22,10% 28,32% 35,80% 36,66% 

 

 
 

Табл
 
ица 8. Показатели операт

 
ивной деятельности гостин

 
ичного предприятия. 

 

№ 
Показ

 
атель 

Расчет 
Поясн

 
ение 

1 Средняя це
 
на номера 

(ARR) 

Выру
 
чка от номе

 
ров/ 

количество номе
 
ров, 

занятых н
 
а возмездной 

осн
 
ове 

позволяет опред
 
елить средние фактич

 
еские расценки 

з
 
а номер з

 
а определенный пер

 
иод времени. Ча

 
ще 

всего мес
 
яц, год. Ежедн

 
евные расценки з

 
а номер 

(Average Daily Rate — ADR) — позво
 
ляет определить 

сред
 
ние фактические расц

 
енки за ном

 
ер за 

конкр
 
етный день и обычно присут

 
ствует в сост

 
аве 

ежедневного отч
 
ета по номер

 
ному фонду. 

Разн
 
ица между стоим

 
остью номера «н

 
а стойке» и 

величиной показ
 
ателя ARR будет свидетель

 
ствовать 

об уро
 
вне скидок, в том чис

 
ле маркетинговых и 

скидок, предоста
 
вляемых туроператорам 

2 Сред
 
ние поступления н

 
а 

действующий ном
 
ер 

(RevPAR) 

Общая выру
 
чка по 

номе
 
рам / общее чис

 
ло 

действующих номе
 
ров в 

гости
 
нице 

позволяет срав
 
нить результативность 

деятел
 
ьности гостиницы п

 
о периодам, оцен

 
ить 

обоснованность маркети
 
нговой политики 

гости
 
ницы 
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3 Реализованная 
доход

 
ность номера 

Фактич
 
еская выручка п

 
о 

предоставляемым 
номе

 
рам / теоретическая 

выру
 
чка на осн

 
ове 

объявленных расц
 
енок 

гостиницы з
 
а проживание 

характе
 
ризует уровень ски

 
док, 

обоснованность тари
 
фной политики 

4 Коэффи
 
циент 

эффективности 
управ

 
ления 

Выручка бе
 
з НДС/ 

чис
 
тый доход * 100% 

Мене
 
джер гостиницы нес

 
ет персональную 

ответств
 
енность 

5 Индекс ликвид
 
ности 

номерного фон
 
да 

Коэффициент загр
 
узки * 

индекс прибыл
 
ьности 

Чем бли
 
же величина к 100%, тем луч

 
ше 

работает гости
 
ница 

6 Коэффициент 
потенци

 
альных 

возможностей 

Колич
 
ество номеров * 

объявл
 
енные расценки 

Реал
 
ьный объем усл

 
уг, который мож

 
ет 

произвести гости
 
ница при пол

 
ном 

использовании имеющ
 
егося потенциала 

7 Инд
 
екс балансовых 

расхож
 
дений 

Потенциальная 
возмож

 
ность – индекс 

ликвид
 
ности 

При увели
 
чении индекса балан

 
совых расхождений в 

50% или бол
 
ее менеджеры п

 
о продажам вно

 
сят 

изменения в прейскурант це
 
н 

8 Доля расх
 
одов на 

опл
 
ату труда 

Зараб
 
отная плата и 

расходы/ общ
 
ая сумма 

выру
 
чки 

Самой круп
 
ной статьей изде

 
ржек для больши

 
нства 

гостиниц явля
 
ется расходы н

 
а оплату тру

 
да. Они 

вклю
 
чают общую сум

 
му жалованья и заработной 

пла
 
ты и связа

 
нных с ни

 
ми расходов п

 
о всем отде

 
лам 

и сфе
 
рам деятельности гости

 
ницы. Для цел

 
ей 

контроля коэффи
 
циент должен рассчит

 
ываться по 

кажд
 
ому департаменту и сфере деятел

 
ьности 

гостиницы 

9 
Коэффи

 
циент загрузки 

Колич
 
ество ночевок / чис

 
ло 

мест в гостинице 
Характе

 
ризует использование гостин

 
ичных 

ресурсов 

10 
Инд

 
екс проникновения 

Загр
 
узка по гости

 
нице / 

средняя загр
 
узка по рын

 
ку 

Показывает результа
 
тивность гостиничного 

предпр
 
иятия в сравн

 
ении с потенци

 
альным 

возможным резуль
 
татом 

11 
Среднее вре

 
мя проживания 

гос
 
тя 

Пропускная способ
 
ность 

гостиницы/ колич
 
ество 

гостей, обслуж
 
енных за го

 
д 

 

12 
Количество обор

 
отов 

гостиничного мес
 
та в го

 
д 

Число ме
 
ст/ среднее вре

 
мя 

проживания одн
 
ого гостя 

Характе
 
ризует интенсивность номер

 
ного фонда 

гости
 
ницы за опреде

 
ленный период 

13 
Коэффи

 
циент многократной 

загр
 
узки 

Число прожив
 
ающих 

гостей — чис
 
ло проданных 

номе
 
ров/ число прода

 
нных 

номеров * 100% 

Опред
 
еляет долю номе

 
ров, занятых бол

 
ее чем 

одн
 
им лицом 

14 
Чис

 
ло гостей н

 
а один 

прода
 
нный номер 

Общ
 
ее число гос

 
тей / число 

прода
 
нных номеров 

Характе
 
ризует качество загр

 
узки номерного фон

 
да 

15 
Средняя загр

 
узка одной 

горни
 
чной (среднее 

колич
 
ество убранных 

номе
 
ров) 

Количество заня
 
тых 

номеров/ колич
 
ество 

горничных(см
 
ен) 

Для операт
 
ивного управления служ

 
бой горничных, 

опреде
 
ление оптимального реж

 
има работы 

16 
Сред

 
няя сумма посещ

 
ения 

(ACP) Пакет усл
 
уг 

Общая выру
 
чка 

подразделения/ чис
 
ло 

посещений Общ
 
ая выручка 

гости
 
ницы (без аре

 
нды) / 

число гос
 
тей 

Средняя сум
 
ма одного посещ

 
ения клиентом 

обществ
 
енного питания гости

 
ницы или 

пользо
 
вания какой-ли

 
бо услугой, предоста

 
вляемой 

гостиницей 

17 
Коэффи

 
циент 

обеспеченности 

дополнит
 
ельными платными 

услу
 
гами 

Число выполн
 
енных заявок/ 

чис
 
ло заявок, пода

 
нных на 

каж
 
дую услугу 

Чис
 
ло выполненных зая

 
вок определяется н

 
а 

основании чис
 
ла оказанных усл

 
уг, число зая

 
вок, 

поданных н
 
а каждую усл

 
угу, определяется п

 
о 

журналам уче
 
та заявок, резул

 
ьтаты позволяют 

выяв
 
ить потребность в основном капи

 
тале 

18 
Коэффициент оказ

 
ания 

дополнительных плат
 
ных 

услуг 

Выру
 
чка, полученная з

 
а 

оказание дополни
 
тельных 

платных усл
 
уг / заселенный 

потреби
 
телями платных 

усл
 
уг номерной фо

 
нд 

Позволяет оцен
 
ить востребованность 

дополни
 
тельных услуг гости

 
ницы 

19 
Стоимость реализо

 
ванной 

продукции (до
 
ля 

себестоимости проду
 
ктов) 

Себестоимость прода
 
нных 

продуктов/ выру
 
чка от 

прод
 
ажи продуктов 

обы
 
чно используется дл

 
я оценки деятел

 
ьности 

подразделений обществ
 
енного питания и 

сравнивает себесто
 
имость проданных проду

 
ктов с 

выру
 
чкой от и

 
х продажи. Мно

 
гие менеджеры 

полаг
 
аются в значит

 
ельной мере н

 
а этот 

коэффи
 
циент для опреде

 
ления обоснованности 

уро
 
вня расходов н

 
а закупаемые прод

 
укты 

20 
Доход о

 
т продажи проду

 
ктов 

питания н
 
а один ном

 
ер 

Общий дох
 
од от прод

 
ажи 

питания и напитков / чис
 
ло 

номеров заня
 
тых под 

разме
 
щение 

Используется дл
 
я оценки деятел

 
ьности службы 

пита
 
ния 
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21 
Число перек

 
рытий 

Число накр
 
ытий (число 

гос
 
тей, обслуженных в 

течение дн
 
я)/ количество 

посад
 
очных мест 

Характе
 
ризует уровень загр

 
узки ресторана (дл

 
я 

большого ресто
 
рана 2 перекрытий в течение дн

 
я 

хватает дл
 
я получения минима

 
льного дохода) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Табл
 
ица 9. Распределение функ

 
ций, связанных с бюджетированием в крупном гостин

 
ичном предприятии. 

 

Отд
 
ел, должностное ли

 
цо Выполняемые функ

 
ции 

Ген. дире
 
ктор 1)Участие в заседаниях бюдже

 
тного комитета; 2) конт

 
роль 

деятельности н
 
а основании отче

 
тов об отклон

 
ениях в час

 
ти 

финансового бюдж
 
ета и инфор

 
мации о сущест

 
венных 

отклонениях в части операц
 
ионных бюджетов. 

За
 
м.директора п

 
о финансовым вопр

 
осам Руководство проце

 
ссом составления бюдж

 
етов, их 

коорди
 
нации и соглас

 
ования в требу

 
емые сроки, внес

 
ения 

изменений в планы и составления прогн
 
озов реального 

разв
 
ития ситуации; конт

 
роль за исполн

 
ением бюджетов; 

разра
 
ботка мер п

 
о корректировке деятел

 
ьности 

Планово-экономи
 
ческий отдел Разра

 
ботка и коррект

 
ировка лимитов, но

 
рм и норма

 
тивов и 

п
 
р.оказание информа

 
ционной и методи

 
ческой помощи 

разрабо
 
тчикам операционных бюдж

 
етов по цент

 
рам 

ответственности коорди
 
нация операционных бюдж

 
етов, 

разработка финан
 
совых бюджетов, консол

 
идация бюджетов; 

состав
 
ление и предста

 
вление отчетов о

 
б отклонениях 

фактич
 
еских показателей о

 
т бюджетных; распред

 
еление 

расходов и калькулирование себесто
 
имости услуг; ана

 
лиз 

отклонений 

Бухгал
 
терия Ведение синтети

 
ческого учета; уч

 
ет расчетов с 

дебиторами и кредиторами; состав
 
ление и 

предста
 
вление бухгалтерской и налоговой 

отчет
 
ности. 

Руководители цент
 
ров ответственности Руково

 
дство и учас

 
тие в состав

 
лении бюджета п

 
о центру 

ли
 
бо согласование и руководство коорди

 
нацией и 

консоли
 
дацией бюджетов ни

 
же стоящих цент

 
ров; 

согласование бюдж
 
ета с вышест

 
оящим 

руководителем; испол
 
нение бюджета пос

 
ле его 

утверж
 
дения. При эт

 
ом в пред

 
елах бюджетных ограни

 
чений 

— самостоятельное прин
 
ятие решений о расходе ресу

 
рсов, 

сверх бюдж
 
ета — согласование с вышестоящим 

руково
 
дством. 

Бюджетный коми
 
тет Выработка рамо

 
чных ограничений (осно

 
вные цели и задачи, 

прог
 
ноз условий деятел

 
ьности и п

 
р.); координация раб

 
оты по 

состав
 
лению бюджета, пров

 
ерка на реалист

 
ичность; 

утверждение бюдж
 
ета; контроль з

 
а исполнением 

бюдж
 
ета. 
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Рисунок 1 - Целевые показ  атели по гостин  ичному предприятию 
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Прило жение 3 

Дискриминантная мод
 
ель Альтмана ОО

 
О «Барнаулгоргаз»  

з
 
а 2016-2018гг.(расч

 
еты) 

 Дискриминантная мод
 
ель Альтмана 2016 2017 2018 

Чис
 
тый оборотный капи

 
тал (1200 ББ – 1500 Б

 
Б) -1220 -671 -3864 

1200 ББ 43410 53756 68459 

1500 Б
 
Б 44630 54427 72323 

Активы 1600 Б
 
Б 56113 68289 85851 

Нераспределенная приб
 
ыль 1370 ББ 2780 3190 2161 

Приб
 
ыль до упл

 
аты процентов к уплате (2300 

ОФ
 
Р + 2330 ОФР) 

1340 890 -506 

2300 ОФ
 
Р 1094 733 -654 

2330 ОФР 246 157 148 

Собств
 
енный капитал 1300 Б

 
Б 9971 10381 9352 

Обязательства (1400 Б
 
Б + 1500 ББ) 46142 57908 76499 

1400 Б
 
Б 1512 3481 4176 

1500 ББ 44630 54427 72323 

Выру
 
чка 2110 ОФР 22131 28410 25025 

Х1 (чистый оборо
 
тный капитал / акт

 
ивы) = 

(1200 ББ – 1500 Б
 
Б) / 1600 ББ 

-0,0217 -0,0098 -0,0450 

Х2 (нераспределенная приб
 
ыль / активы) = 1370 

Б
 
Б / 1600 ББ 

0,0495 0,0467 0,0252 

Х3 (прибыль д
 
о вычета проце

 
нтов к упл

 
ате и 

нало
 
гов (EBIT) / активы) = (2300 ОФ

 
Р + 2330 

ОФР) / 1600 Б
 
Б 

0,0290 0,0154 -0,0066 

Х4 (Собств
 
енный капитал / обязате

 
льства) = 

1300 ББ / (1400 Б
 
Б +  1500 ББ) 

0,2161 0,1793 0,1222 

Х5 (Выручка / акт
 
ивы) = 2110 ОФР / 1600 Б

 
Б 0,3944 0,4160 0,2915 

Z =1,2 * х1 + 1,4*х2+3,3*х3+ 0,6**х4+ 0,9*х5 0,6237 0,5863 0,2951 

 

Дискрими
 
нантная модель Тафф

 
лера СХА П

 
З имени Кар

 
ла ООО «Барнаул

 
горгаз» за 2016-2018г

 
г. (расчеты) 

Дискрими
 
нантная модель Тафф

 
лера СХА П

 
З 

имени Кар
 
ла 

2016 2017 2018 

Чистый оборо
 
тный капитал (1200 Б

 
Б – 1500 ББ) -1220 -671 -3864 

1200 Б
 
Б 43410 53756 68459 

1500 ББ 44630 54427 72323 

Акт
 
ивы 1600 ББ 56113 68289 85851 

Нераспре
 
деленная прибыль 1370 Б

 
Б 2780 3190 2161 

Прибыль д
 
о уплаты проце

 
нтов к упл

 
ате (2300 

ОФР + 2330 ОФ
 
Р) 

1340 890 -506 

2300 ОФР 1094 733 -654 

2330 ОФ
 
Р 246 157 148 

Собственный капи
 
тал 1300 ББ 9971 10381 9352 
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Обязате
 
льства (1400 ББ + 1500 Б

 
Б) 46142 57908 76499 

1400 ББ 1512 3481 4176 

1500 Б
 
Б 44630 54427 72323 

Выручка 2110 ОФ
 
Р 22131 28410 25025 

Прибыль о
 
т продаж 2200  1351 742 1049 

Х1 (Прибыль о
 
т продаж / Краткос

 
рочные 

обязательства) = ст
 
р. 2200 / стр. 1500 

0,0303 0,0136 0,0145 

Х2 (Оборотные акт
 
ивы / (Краткосрочные 

обязате
 
льства + Долгосрочные обязате

 
льства)) = 

стр. 1200 / (ст
 
р. 1400 + 1500) 

0,9408 0,9283 0,8949 

Х3 (Краткос
 
рочные обязательства / Акт

 
ивы) = 

стр. 1500 / ст
 
р. 1600 

0,7954 0,7970 0,8424 

Х4 (Выру
 
чка / активы) = 2110 ОФ

 
Р / 1600 ББ 0,3944 0,4160 0,2915 

Z =0,53 * х1 + 0,13*х2+0,18*х3+ 0,16*х4 0,3446 0,3379 0,3223 

 

Мод
 
ель оценки финанс

 
ового состояния предпр

 
иятия – модель Р.С. Сайфу

 
ллина, и Г.Г. Кады

 
кова. ООО 

«Барнаул
 
горгаз» за 2016-2018г

 
г. (расчеты) 

 Мод
 
ель Р.С. Сайфуллина, и Г.Г.Кадыкова 2016 2017 2018 

Чис
 
тый оборотный капи

 
тал (1200 ББ – 1500 

Б
 
Б) 

-1220 -671 -3864 

1200 ББ 43410 53756 68459 

1500 Б
 
Б 44630 54427 72323 

Активы 1600 Б
 
Б 56113 68289 85851 

Нераспределенная приб
 
ыль 1370 ББ 2780 3190 2161 

Приб
 
ыль до упл

 
аты процентов к уплате 

(2300 ОФ
 
Р + 2330 ОФР) 

1340 890 -506 

2300 ОФ
 
Р 1094 733 -654 

2330 ОФР 246 157 148 

Собств
 
енный капитал 1300 Б

 
Б 9971 10381 9352 

Обязательства (1400 Б
 
Б + 1500 ББ) 46142 57908 76499 

1400 Б
 
Б 1512 3481 4176 

1500 ББ 44630 54427 72323 

Выру
 
чка 2110 ОФР 22131 28410 25025 

Среднег
 
одовая стоимость 

активовобя
 
зательства 

(стр.1600н.п.+ст
 
р.1600кп.)*0.5 

56113 62201 77070 

Ст
 
р 1300 9971 10381 9352 

Стр 1100 12702 14533 17392 

Ст
 
р. 1520 41280 50488 65759 

Стр 1510 300 100 3357 

Ст
 
р 1550 3050 3839 3207 

Стр 2110 22131 28410 25025 

Ст
 
р 2400 759 416 -1034 
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Х1 ((Собств
 
енный капитал – 

Внеобо
 
ротные активы) / Оборо

 
тные 

активы) = (ст
 
р.1300-стр.1100) / ст

 
р.1200 

-0,0629 -0,0772 -0,1174 

Х2 (Оборо
 
тные активы / Краткос

 
рочные 

обязательства) = ст
 
р.1200 / (стр.1520 + 

ст
 
р. 1510+стр. 1550) 

0,9727 0,9877 0,9466 

Х3 (Выручка о
 
т продаж / Среднег

 
одовая 

стоимость активовобя
 
зательства)) = 

стр.2110 / 

[(ст
 
р.1600н.п.+стр.1600к

 
п.)*0.5] 

0,3944 0,4567 0,3247 

Х4 (Чис
 
тая прибыль / Выру

 
чка) = стр.2400 

/ ст
 
р.2110 

0,0343 0,0146 -0,0413 

Х5 (Чис
 
тая прибыль / Собств

 
енный 

капитал) = ст
 
р.2400 / стр.1300 

0,0761 0,0401 -0,1106 

Z = 2*х1 + 0.1*х2 + 0.08*х3 + 0.45*х4 + х5 0,095 0,027 -0,243 

 



Приложение 4 

 

Табл ица 1 - Динамика и структура имуще  ства предприятия гости ницы «Колос» з а 2016-2018 год, ты с. руб. 

 

Показ
 
атель 

2016 г. 2017 г. 2017/2016 гг. 2018 г. 2018/2017 гг. 

Сум
 
ма, 

тыс. ру
 
б. 

Уд. ве
 
с, % 

Сумма, 

ты
 
с. руб. 

У
 
д. 

вес, % 

Сум
 
ма, 

тыс. ру
 
б. 

Темп 

рос
 
та, % 

Сумма, ты
 
с. 

руб. 

У
 
д. 

вес, % 

Сум
 
ма, тыс. 

ру
 
б. 

Темп 

рос
 
та, % 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТ
 
ИВЫ 

Основные сред
 
ства 12448 22,18 13973 20,46 1525 112,25 16614 19,35 2641 118,90 

Финансовые влож
 
ения 254 0,45 560 0,82 306 220,47 778 0,91 218 138,93 

Итого п
 
о разделу I 12702 22,64 14533 21,28 1831 114,42 17392 20,26 2859 119,67 

II. ОБОРО
 
ТНЫЕ АКТИВЫ 

Зап
 
асы 16 325 29,09 17 534 25,68 1209 107,41 22 507 26,22 4973 128,36 

Налог н
 
а добавленную 

стоим
 
ость по 

приобре
 
тенным ценностям 

639 1,14 940 1,38 301 147,10 778 0,91 -162 82,77 

Дебито
 
рская 

задолженность (Д
 
С) 

19946 35,55 22894 33,53 2948 114,78 32115 37,41 9221 140,28 

Финансовые влож
 
ения 3423 6,10 9322 13,65 5899 272,33 3534 4,12 -5788 37,91 

Денежные сред
 
ства и 

дене
 
жные эквиваленты 

2774 4,94 2940 4,31 166 105,98 9233 10,75 6293 314,05 

Про
 
чие оборотные акт

 
ивы 303 0,54 136 0,20 -167 44,88 292 0,34 156 214,71 

Итого п
 
о разделу II 43410 77,36 53756 78,72 10346 123,83 68459 79,74 14703 127,35 

БАЛ
 
АНС 56112 100 68289 100 12177 121,70 85851 100 17562 125,72 
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Таблица 2 - Дина мика и струк тура капитала Гости ница «Колос» з а 2016-2018 год, ты с. руб. 
 

Показ
 
ате

ль 

2016 г. 2017 г. 2017/2016 гг. 2018 г. 2018/2017 гг. 

Сум
 
ма, 

тыс. ру
 
б. 

Уд. ве
 
с, % 

Сумма, 

ты
 
с. руб. 

У
 
д. 

вес, % 

Сум
 
ма, 

тыс. ру
 
б. 

Темп 

рос
 
та, % 

Сумма, ты
 
с. 

руб. 

У
 
д. 

вес, % 

Сум
 
ма, тыс. 

ру
 
б. 

Темп 

рос
 
та, % 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уста
 
вный капитал 7 023 12,52 7 023 10,28 0 100 7 023 8,18 0 100 

Резер
 
вный капитал 168 0,30 168 0,25 0 100 168 0,20 0 100 

Нераспре
 
деленная 

прибыль 

(непок
 
рытый убыток) 

2 780 4,95 3 190 4,67 410 114,74 2 161 2,52 -1 029 67,74 

Ито
 
го по разд

 
елу III 9 971 17,77 10 381 15,20 410 104,11 9 352 10,89 -1 029 90,09 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕ
 
ЛЬСТВА 

Заемные сред
 
ства 1 334 2,38 3 087 4,52 1 753 231,41 3 633 4,23 546 117,69 

Отложенные 

налог
 
овые 

обязательства 

178 0,32 394 0,58 216 221,35 543 0,63 149 137,82 

Ито
 
го по разд

 
елу IV 1 512 2,69 3 481 5,10 1 969 230,22 4 176 4,86 695 119,97 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕ
 
ЛЬСТВА 

Заемные сред
 
ства 300 0,53 100 0,15 -200 33,33 3 357 3,91 3 257 3357,00 

Кредиторская 

задолже
 
нность 

41 280 73,57 50 488 73,93 9 208 122,30 65 759 76,60 15 271 130,25 

Прочие 

обязате
 
льства 

3 050 5,44 3 839 5,62 789 125,87 3 207 3,74 -632 83,54 

Итого п
 
о разделу V 44 630 79,54 54 427 79,70 9 797 121,95 72 323 84,24 17 896 132,88 

БАЛ
 
АНС 56 113 100 68 289 100 12 176 121,70 85 851 100 17 562 125,72 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 - Показ атели деловой актив  ности гостиницы «Кол ос» за 2016-2018 г г. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Динамика измен
 
ений, 

2018 г. (%) 

 

 
   к 2016 к 2017 

Выру
 
чка предприятия, ты

 
с. руб. 22131 28410 25025 13,08 -11,91 

Чис
 
ло дней в году, дн

 
ей 365 365 365 0,00 0,00 

Стоимость капи
 
тала 56112 68289 85851 53,00 25,72 

Стоимость оборо
 
тных средств 43410 53756 68459 57,70 27,35 

Вели
 
чина материальных запа

 
сов и зат

 
рат 16325 17534 22507 37,87 28,36 

Дебиторская задолже
 
нность за пер

 
иод 19946 22894 32115 61,01 40,28 

Кредиторская задолже
 
нность за пер

 
иод 41280 50488 65759 59,30 30,25 

Величина собств
 
енного капитала 9971 10381 9352 -6,21 -9,91 

коэффи
 
циент общей оборачив

 
аемости капитала 0,39 0,42 0,29 -25,64 -30,95 

коэффи
 
циент оборачиваемости оборо

 
тных средств 0,51 0,53 0,37 -27,45 -30,19 

длител
 
ьность оборачиваемости оборо

 
тных средств 715,95 690,63 998,50 39,47 44,58 

коэффи
 
циент оборачиваемости матери

 
альных 

оборотных сред
 
ств 

1,36 1,62 1,11 -18,38 -31,48 

длительность оборачив
 
аемости материальных 

оборо
 
тных средств 

269,24 225,27 328,27 21,92 45,72 

коэффи
 
циент оборачиваемости дебито

 
рской 

задолженности 
1,11 1,24 0,78 -29,73 -37,10 

длител
 
ьность оборачиваемости дебито

 
рской 

задолженности 
328,96 294,13 468,41 42,39 59,25 

коэффи
 
циент оборачиваемости кредит

 
орской 

задолженности 
0,54 0,56 0,38 -29,63 -32,14 

длител
 
ьность оборачиваемости кредит

 
орской 

задолженности 
680,82 648,65 959,12 40,88 47,86 

коэффи
 
циент оборачиваемости собств

 
енного 

капитала 
2,22 2,74 2,68 20,72 -2,19 

продолжит
 
ельность операционного цик

 
ла 

598,21 519,40 796,68 33,18 53,38 

продолжительность финанс
 
ового цикла 

-82,61 -129,25 -162,44 96,63 25,68 
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Выпус  кная квалификационная раб  ота выполнена мн  ой совершенно 

самосто  ятельно. Все использ  ованные в раб  оте материалы и концепции и  з 

опубликованной науч  ной литературы и других источ  ников имеют ссы  лки на 

ни х. 

 

 

«______» ________________________20__г. 

 

_____________________________________  _______________ 

                                     (ИОФ)       (подпись) 
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