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РЕФЕРАТ  

 

Темой выпускной квалификационной работы является «Совершенствование 

финансовой политики организации» (на примере ООО «Медикум»).  

Цель работы заключается в оценке эффективности финансовой политики 

предприятия и разработке направлений по еѐ совершенствованию.  

Предметом исследования выступает оценка финансовой политики 

гостиничного предприятия в нынешних условиях. Объектом исследования является 

Общество с ограниченной ответственностью «Медикум», юридический адрес: 

Республика Алтай, с. Чемал, ул. Уожанская, 58а.  

При написании выпускной квалификационной работе работы использовались 

научные работы известных российских и зарубежных ученых, таких как: Раевского 

В.А., Баканова М.И., Шеремета А.Д., Балабанова И.Т., Молякова Д.С., Балабанова 

И.Г., Алексашенко С., Ковалева А.П., Веремеенко С., Дадашева А.З., Ван Хорна 

Дж., Грейсона Дж., О'Делла К. и другие. Также автор обращается к официальным 

сайтам: Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай, 

Ассоциации туроператоров России. 

В ходе проведения исследования автор использует теоретический анализ 

литературы по проблеме исследования,  методы стратегического анализа, методы 

конкурентного анализа, методы сравнительного анализа, способ балансовой увязки 

показателей, табличный способ оформления показателей, статистические методы 

исследования  и другие. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 50 источников и 2 приложений.  

В ходе проведенного исследования была достигнута цель работы и 

предложены меры по совершенствованию финансовой политики. 

Работа изложена на 95 странницах, включает 19 таблиц, иллюстрирована 12 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Результаты в любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности 

использования финансовых ресурсов, которые приравниваются к «кровеносной 

системе», обеспечивающей жизнедеятельность предприятия. Поэтому забота о 

финансах является отправным моментом и конечным результатом деятельность 

любого субъекта хозяйствования.  

После трансформации централизованно планируемой экономики в рыночную, 

когда предприятие, в выборе своего пути развития при ограниченных ресурсах, 

стало предоставлено само себе, и при отсутствии практической помощи со стороны 

государства в поддержке каких бы то не было проектов, финансовый анализ, как 

оценка прошлой деятельности и положения предприятия на данный момент, а также 

оценка будущего потенциала предприятия, занял свое достойное место и стал одной 

из важных функций управления.  

Основным источником информации о финансовой деятельности является 

бухгалтерская отчетность. В определенных случаях для реализации целей 

финансового анализа бывает недостаточно использовать лишь бухгалтерскую 

отчетность. Отдельные группы пользователей информацией об организации, 

например руководство и аудиторы, имеют возможность привлекать дополнительные 

источники (данные производственного и финансового учета). Тем не менее, чаще 

всего годовая и квартальная отчетность являются единственным источником 

финансового планирования. Базу данных финансового решения формирует в 

первую очередь финансово-отчетная документация предприятия – баланс и отчет о 

прибылях и убытках. Еще в дореволюционной России методики анализа баланса, 

предложенные теоретиками бухгалтерского учета и финансов А.П. Рудановским и 

Н.А. Блатовым, до настоящего времени не утратили своей актуальности.  

Финансовая политика призвана учесть многофакторность, 

многокомпонентность и многовариантность управления финансами для достижения 

намеченных целей и выполнения поставленных задач. При отсутствии такой 

политики действия руководства и персонала становятся неосознанными, 
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хаотичными, недальновидными. В результате организация впадает в большую 

зависимость от случайных обстоятельств. Поэтому финансовая политика является 

необходимым элементом управления, ее построение и проведение не только 

отражают цели работодателей, но и характеризуют целеустремленность 

руководства, способность систематически преследовать и реализовывать интересы 

сторон управления в финансово-производственных процессах. 

Актуальность данного исследования обуславливается необходимостью в 

нынешних условиях перехода к рыночным отношениям поиска лучших 

управленческих решений, совершенствование управления в сфере гостеприимства. 

Рассмотрение факторов влияющих на качество гостиничных услуг направлено на 

повышение уровня обслуживания и эффективности производства гостиничных 

услуг. Развитие рыночных отношений вызывает появление новых задач, что 

вызывает необходимость совершенствования управления. Важно понимание 

руководителей гостиниц о необходимости постоянно улучшать управление 

качеством обслуживания, уделять внимание его расширению, реконструкции 

помещений, внедрению новейших технологий и т.д. 

При написании выпускной квалификационной работе работы использовались 

научные работы известных российских и зарубежных ученых, таких как: Раевского 

В.А., Баканова М.И., Шеремета А.Д., Балабанова И.Т., Молякова Д.С., Балабанова 

И.Г., Алексашенко С., Ковалева А.П., Веремеенко С., Дадашева А.З., Ван Хорна 

Дж., Грейсона Дж., О'Делла К. и другие. 

Цель работы заключается в оценке эффективности финансовой политики 

предприятия и разработке направлений по еѐ совершенствованию. 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 определить понятие финансовой политики и еѐ сущность; 

 рассмотреть этапы и принципы финансовой политики предприятия; 

 изучить методы формирования финансовой политики предприятия; 

 охарактеризовать деятельность ООО «Медикум»; 

 провести анализ внешней среды ООО «Медикум»; 

 проанализировать финансовое состояние ООО «Медикум»; 
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 разработать мероприятия по совершенствованию финансовой политики 

предприятия; 

 оценить эффективность предложенных мероприятий в деятельности ООО 

«Медикум». 

Для решения задач в работе использована бухгалтерская и статистическая 

отчетность ООО «Медикум» за период 2017-2019 гг. 

Объектом исследования является Общество с ограниченной ответственностью 

«Медикум», юридический адрес: Республика Алтай, с. Чемал, ул. Уожанская, 58а.  

Предметом исследования выступает оценка финансовой политики 

гостиничного предприятия в нынешних условиях. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: теоретический анализ литературы по проблеме исследования, способ 

сравнения, способ балансовой увязки показателей, табличный способ оформления 

показателей, статистические методы исследования  и другие. 

Элементами научной новизны выпускной квалификационной работе 

являются: 

 выявление особенностей формирования и реализации финансовой 

политики для туристических организаций. В частности туристические предприятия 

имеют следующие особенности: объектом деятельности туризма является человек 

(турист), спрос которого зависит от его вкусов и интересов. В туризме процессы 

производства, реализации и организации потребления турпродукта соединены в 

единый производственно-обслуживающий процесс. Оборачиваемость оборотных 

средств в туризме выше, чем на заводе или в магазине, торгующем 

промышленными товарами, но ниже, чем в продовольственных магазинах и на 

базах. Финансирование проводится за счет привлеченных средств и частично - за 

счет собственных. Отсутствие заемных средств, связано  с тем, что туристическая 

организация получает деньги за проданные путевки  раньше, чем предоставляет 

туристу услуги. Среди полученных средств основная доля приходится на 

кредиторскую задолженность. Высокий степени рисков обанкротить и 

ликвидировать организацию, относительно его короткого жизненного цикла; 
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 разработка направлений совершенствования финансовой политики 

применительно к туристическим организациям.  Примерами направлений являются: 

снижение издержек, повышение рентабельности продаж, совершенствование 

управлением структурой капитала, усиление внутреннего аудита. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, выводов 

и заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Во введении обосновывается выбор темы исследования, проблема и цель, 

объект, предмет, задачи и методы исследования и структура работы. 

В первой главе исследования раскрываются понятие финансовой политики и 

еѐ сущность; Направления разработки финансовой политики предприятия и оценка 

ее эффективности; Специфические особенности финансовой политики в 

туристических организациях  

Во второй главе работы представлена общая характеристика ООО «Медикум»; 

проведен анализ внешней среды ООО «Медикум»; проведен анализ финансового 

состояния ООО «Медикум». 

В третьей главе разработан ряд мероприятий по совершенствованию 

финансовой политики ООО «Медикум» и дана оценка эффективности 

предложенных мероприятий в деятельность ООО «Медикум». 

В заключение дана оценка результатов дипломной работы. В нем приводятся 

основные результаты, достигнутые при выполнении исследования, обобщаются 

выводы и предложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Понятие и сущность финансовой политики организации 

 

Эффективное функционирование предприятия в условиях рыночной 

экономики диктует необходимость использования новых подходов к организации 

управления. 

Управление современным предприятием представляет собой сложный 

процесс, включающий выбор и реализацию определенных текущих управленческих 

решений и решение стратегических задач, позволяющих обеспечить устойчивое 

финансовое и социально-экономическое развитие. 

Поскольку в условиях рыночной экономики внутрифирменные финансы 

являются кровеносной системой предприятия, финансовая политика во многом 

определяет его жизнедеятельность. 

В последние годы проблемам разработки эффективной финансовой политики 

посвящается большое количество публикаций. Несмотря на это, содержание 

термина «финансовая политика предприятия» трактуется учеными-экономистами 

по-разному. Рассмотрим некоторые из них (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Трактовка понятия «финансовая политика» разными авторами 

 

 Понятие Автор 

Финансовая политика – наиболее важный составной элемент общей 

политики развития предприятия, которая включает также 

инвестиционную политику, инновационную, производственную, 

кадровую, маркетинговую и т.п 

О.Н. Лихачева, С. 

А. Щуров 

Финансовая политика предприятия – совокупность мероприятий по 

целенаправленному формированию, организации и использованию 

финансов для достижения целей предприятия 

В.Я. Ушаков 

Финансовая политика – это совокупность норм и принципов, 

используемых в управлении финансами организации 
М.Ф. Якушев 

Финансовая политика – целенаправленное использование финансов 

для достижения стратегических и тактических задач, определенных 

учредительными документами (уставом) корпорации 

В.В. Бочаров 

Финансовая политика предприятия – форма реализации финансовой 

философии и главной финансовой стратегии предприятия в разрезе 

наиболее важных аспектов финансовой деятельности 

И.А. Бланк 

Финансовая политика – это многогранное экономическое и научно 

практическое явление, имеющее ряд содержательных признаков 

М.В. Васильева, 

Н.А. Малиев,  

Л.В. 

Перекрестова 

Финансовая политика предприятия – это последовательная 

деятельность его работников по организации и управлению 

финансовыми отношениями, денежными фондами и денежными 

потоками 

С. Бараков 

Финансовая политика предприятия представляет собой не что иное, 

как умение грамотно использовать активы предприятия, 

собственный капитал, обязательства, по каким параметрам и как 

оценить его ликвидность и платежеспособность 

С. Д. Серов 
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Проанализировав приведенные трактовки термина «финансовая политика 

предприятия», просматриваются общие составляющие:  

1) является элементом общей политики предприятия;  

2) направлена на достижение стратегических и тактических целей 

организации;   

3) необходима для рационального распределения финансов организации. [45, 

c. 30-31.] 

Для комплексного понимания сути термина «финансовая политика 

предприятия» необходимо рассмотреть цель, направления разработки, содержание и 

значение финансовой политики.  

Целью разработки финансовой политики предприятия является построение 

эффективной системы управления финансами, направленной на достижение 

стратегических и тактических задач его деятельности. В зависимости от характера 

решаемых задач и длительности периода финансовая политика подразделяется на 

финансовую стратегию и финансовую тактику. [13, c. 302] 

Финансовая стратегия – долговременный курс финансовой политики, 

предусматривающий решение задач, определенных стратегией организации, и 

касающийся важных изменений финансового механизма, соотношения 

распределения финансовых ресурсов. [40 с. 152]. 

Финансовая тактика направлена на решение задач конкретного этапа развития 

предприятия путем своевременного изменения способов организации финансовых 

отношений, перераспределения денежных ресурсов между видами расходов и 

структурными подразделениями. Финансовая тактика предусматривает решение 

задач текущего периода (в пределах года и меньше), отличается гибкостью и 

подвижностью. [34, с. 89]. 

Определяя роль финансовой политики для организации, рассмотрим факторы, 

определяющие это влияние: 

1. Обеспечение механизмов реализации как долгосрочных перспективных 

планов и целей организации, так и финансовых целей уже существующего развития 

компании, как в целом, так и в отдельных его структурных единицах. 
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2. Финансовая политика оценивает возможности компании в обеспечении 

финансового потенциала, а также способность управления имеющимися 

финансовыми ресурсами. 

3. Финансовая политика позволяет реализовать в кратчайшие сроки новые 

перспективные финансовые возможности, которые возникают под действием 

развивающейся внешней среды. 

4. Финансовая политика позволяет учитывать все риски, которые могут 

возникнуть в процессе развития бесконтрольных факторов, при этом обеспечивает 

минимизацию негативных последствий. 

5. Позволяет оценить финансовое состояние по сравнению с конкурентами. 

6. Объединяет все направления управления компанией, обеспечивая связь всех 

уровней управления финансами, как текущего, так и стратегического. 

7. Финансовая политика направлена всегда на обеспечение реализации 

определенного финансового поведения, при принятии важных стратегических 

финансовых решений. 

8. Финансовая политика формирует критерии оценивания при выборе 

финансовых и управленческих решений. 

9. Когда компания разрабатывает финансовую политику, то она становится 

основой в преобразованиях и изменениях всей структуры управления и культуры 

организации. [35, c.27-28] 

 Однако существуют и факторы, влияющие на финансовую политику 

косвенно, так как деятельность предприятий представляет собой комплекс 

взаимосвязанных хозяйственных процессов, зависящих от многочисленных и 

разнообразных факторов. Если какой-либо фактор выпадает из цепи рассмотрения, 

то оценка влияния других принятых в расчет факторов, а также выводы рискуют 

оказаться неверными, что может отрицательно сказаться на принятия 

управленческих решений. 

Будучи тесно взаимосвязанными, эти факторы нередко разнонаправленно 

влияют на результаты жизнедеятельности предприятия: одни — положительно, 
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другие — отрицательно. Отрицательное воздействие одних факторов способно 

снизить или даже свести на нет положительное влияние других. 

Наличие множества разнообразных факторов делает необходимой их 

группировку. В основу классификации факторов могут быть положены различные 

признаки: 

1) по месту возникновения различают внешние и внутренние факторы; 

2) по важности результата — основные и второстепенные; 

3) по структуре — простые и сложные; 

4) по времени действия — постоянные и временные. 

Любая классификация факторов служит определенным целям. Учитывая, что 

предприятие является одновременно и субъектом, и объектом отношений в 

рыночной экономике, а также то, что оно обладает разными возможностями влиять 

на динамику разных факторов, наиболее важным представляется деление их на 

внутренние и внешние. Первые напрямую зависят от организации работы самого 

предприятия; вторые являются внешними по отношению к нему, их изменение 

почти или совсем не подвластно воле предприятия. Этим делением и следует 

руководствоваться, моделируя производственно-хозяйственную деятельность и 

пытаясь управлять финансовой политикой, осуществляя комплексный поиск 

резервов в целях повышения эффективности деятельности организации. [32, c.63] 

Рассмотрим сначала внутренние факторы. 

Успех или удача предпринимательской деятельности во многом зависит от 

выбора состава и структуры выпускаемой продукции и оказываемых услуг. При 

этом важно не только правильно решить, что производить, но и безошибочно 

определить, как производить, т.е. по какой технологии и по какой модели 

организации производства и управления действовать.  

Для устойчивости предприятия очень важны не только общая величина затрат, 

но и соотношение между постоянными и переменными издержками. 

Другим важным фактором, влияющим на финансовую политику предприятия, 

тесно связанным с видами производимой продукции (оказываемых услуг) и 

технологией производства, является оптимальный состав и структура активов, а 
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также правильный выбор стратегии управления ими. Устойчивость предприятия и 

потенциальная эффективность бизнеса во многом зависят от качества управления 

текущими активами. От того, сколько задействовано оборотных средств и каких 

именно, какова величина запасов и активов в денежной форме. Если предприятие 

уменьшает запасы и ликвидные средства, то оно может использовать больше 

капитала в обороте и, следовательно, получить больше прибыли. Но одновременно 

возрастает риск неплатежеспособности предприятия и остановки производства из-за 

недостаточности запасов. Искусство управления текущими активами состоит в том, 

чтобы держать на счетах предприятия лишь минимально необходимую сумму 

ликвидных средств, которая нужна для текущей оперативной деятельности.[33, 

c.213] 

Следующим значительным внутренним фактором, влияющим на финансовую 

политику предприятия, являются состав и структура финансовых ресурсов, 

правильный выбор стратегии и тактики управления ими. Чем больше у предприятия 

собственных финансовых ресурсов, прежде всего прибыли, тем спокойнее оно 

может себя чувствовать. При этом важна не только общая масса прибыли, но и 

структура ее распределения, и особенно та доля, которая направляется на развитие 

производства. Сами же финансовые ресурсы могут быть сформированы в 

достаточном размере только при условии эффективной работы предприятия, 

обеспечивающей получение прибыли. В рыночной экономике именно рост прибыли 

создает финансовую базу как для самофинансирования текущей деятельности, так и 

для осуществления расширенного воспроизводства. За счет прибыли предприятие 

не только погашает свои обязательства перед бюджетом, банками, страховыми 

компаниями и другими предприятиями и организациями, но и инвестирует средства 

в капитальные затраты. При этом для достижения и поддержания финансовой 

устойчивости важна не только абсолютная величина прибыли, но и ее уровень 

относительно вложенного капитала или затрат предприятия, т.е. рентабельность. 

Большая величина прибыли и положительная динамика рентабельности 

благотворно сказываются на финансовом состоянии предприятия, но повышают его 

финансовую устойчивость лишь до определенных пределов. Обычно более высокая 
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прибыльность связана и с более высоким риском, а это означает, что вместо 

получения большого дохода предприятие может понести значительные убытки и 

даже стать неплатежеспособным. 

Чтобы этого не произошло, в финансовой политике нужна продуманная 

система страховой защиты: в виде самострахования, позволяющего каждому 

предприятию иметь свой резервный фонд; механизма обязательного и 

добровольного страхования имущества предприятия. Однако отрицательные 

последствия повышенного риска требуют от них большой осторожности при 

принятии управленческих решений, и в частности использования менее 

рискованных вариантов инвестирования финансовых ресурсов. [32, c.57] 

Большое влияние на финансовую политику предприятия оказывают 

возможность мобилизации средств на рынке ссудных капиталов. Чем больше 

денежных средств может привлечь предприятие, тем выше его финансовые 

возможности. Однако при этом возрастает и финансовый риск — способно ли будет 

предприятие своевременно расплачиваться со своими кредиторами? И здесь 

большую роль призваны играть резервы как одна из форм финансовой гарантии 

платежеспособности хозяйствующего субъекта. 

Таким образом, с точки зрения влияния на финансовую политику предприятия 

определяющими внутренними факторами являются: 

1) отраслевая принадлежность субъекта хозяйствования; 

2) структура выпускаемой продукции (услуг), ее доля в 

платежеспособном спросе; 

3) размер оплаченного уставного капитала; 

4) величина и структура издержек, их динамика по сравнению с 

денежными доходами; 

5) состояние имущества и финансовых ресурсов, включая запасы и 

резервы, их состав и структуру. [36, c. 32] 

Степень интегрального влияния на финансовую политику зависит не только от 

соотношения самих вышеназванных факторов, но и от той стадии жизненного 

цикла, на которой в анализируемое время находится предприятие, от компетенции и 
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профессионализма его менеджеров. Практика показывает, что значительная часть 

неудач предприятия может быть связана именно с неопытностью или 

некомпетентностью управленцев, с их неумением учитывать изменения внутренней 

и внешней среды. [21, c. 137] 

Термин «внешняя среда» включает в себя различные аспекты: экономические 

условия хозяйствования, господствующую в обществе технику и технологию, 

платежеспособный спрос потребителей, экономическую и финансово-кредитную 

политику. Правительство РФ и принимаемые им решения, законодательные акты по 

контролю над деятельностью предприятия, систему ценностей в обществе и др. Эти 

внешние факторы оказывают влияние на все, что происходит внутри предприятия. 

Особенное значение для финансовой политики предприятия имеют уровень, 

динамика и колебание платежеспособного спроса на его продукцию (услуги), ибо 

платежеспособный спрос предопределяет стабильность получения выручки. В свою 

очередь платежеспособный спрос зависит от состояния экономики, уровня доходов 

потребителей — физических и юридических лиц — и цены на продукцию 

предприятия. [21, c.141] 

Существенно влияет на финансовую политику и фаза экономического цикла, в 

которой находится экономика страны. В период кризиса происходит отставание 

темпов реализации продукции от темпов ее производства. Уменьшаются 

инвестиции в товарные запасы, что еще больше сокращает сбыт. Снижаются в 

целом доходы субъектов экономической деятельности, сокращаются относительно и 

даже абсолютно масштабы прибыли. Все это ведет к снижению ликвидности 

предприятий, их платежеспособности. В период кризиса усиливается серия 

банкротств. 

Падение платежеспособного спроса, характерное для кризиса, приводит не 

только к росту неплатежей, но и к обострению конкурентной борьбы. Острота 

конкурентной борьбы также представляет собой немаловажный внешний фактор 

финансовой устойчивости предприятия. 

Серьезными макроэкономическими факторами финансовой политики служат, 

кроме того: налоговая и кредитная политика, степень развития финансового рынка, 
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страхового дела и внешнеэкономических связей,  курс валюты, позиция и сила 

профсоюзов.  

Экономическая и финансовая стабильность любых предприятий зависит от 

общей политической стабильности. Значение этого фактора особенно велико для 

предпринимательской деятельности в России. Отношение государства к 

предпринимательской деятельности, принципы государственного регулирования 

экономики (запретительный или стимулирующий характер), отношения 

собственности, принципы земельной реформы, меры по защите потребителей и 

предпринимателей не могут не учитываться при рассмотрении финансовой 

политики предприятия. [39, c. 41] 

Одним из наиболее масштабных неблагоприятных внешних факторов, 

дестабилизирующих финансовое положение предприятий в России, является 

инфляция. Инфляция характеризуется обесценением национальной денежной 

единицы и общим повышением уровня цен внутри страны. Можно утверждать, что 

инфляция выступает одной из главных проблем  всей экономики, причем удары 

этой проблемы тем разрушительнее, чем более высоки темпы инфляции. 

Инфляция ведет к обесценению доходов предприятия, занижению реальной 

стоимости его имущества, себестоимости продукции, искусственному завышению 

прибыли и изъятию в бюджет фактически не существующей прибыли, 

невозможности значительного накопления предприятием денежных средств для 

осуществления капитальных вложений. В результате искажаются все показатели 

финансовой политики. Это требует при проведении оценки предприятия делать 

корректировку его отчетности на инфляционную составляющую. [22, c.33] 

Оценка влияния указанных факторов на финансовую деятельность 

предприятий и организаций, а также на формирование конечных финансовых 

результатов и является одной из ключевых задач финансовой политики 

организации. В этих условиях отсутствие разработанной финансовой политики, 

адаптированной к возможным изменениям факторов внешней среды, может 

привести к тому, что финансовые решения отдельных структурных подразделений 

предприятия будут носить разнонаправленный характер, приводить к 
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возникновению противоречий и снижению эффективности финансовой 

деятельности в целом. 

К числу основных задач разработки финансовой политики организации 

относятся:  

 обеспечение максимизации получаемой прибыли;  

 оптимизация структуры капитала, направленная на обеспечение 

финансовой устойчивости;  

 создание условий для привлечения потенциальных внешних инвесторов; 

 обеспечение «прозрачности» финансовой отчетности для собственников, 

инвесторов и других заинтересованных пользователей; 

 формирование механизма эффективного управления финансовыми 

ресурсами организации. [48, c. 121] 

В итоге можно сделать вывод, что объектом анализа финансовой политики 

являются те нормы и принципы, которые приняты субъектом финансовой 

деятельности. Именно они будут характеризовать финансовую политику 

предприятия. А целью является достижение определенных характеристик самого 

процесса управления финансами предприятия. Значение финансовой политики 

будет все более расти вместе со стабилизацией правовой и общеэкономической 

ситуации в стране. 

Для обеспечения эффективного развития предприятия и создание перспектив 

использования финансовых ресурсов руководителю необходимо определить тип 

финансовой политики. Как правило, готовится несколько вариантов финансовой 

политики, для рассмотрения и утверждения отбирается наиболее оптимальный 

вариант. [44, c. 56] 

Агрессивный тип финансовой политики – стиль и методы принятия 

управленческих решений, ориентированных на достижение наиболее высоких 

результатов в финансовой деятельности вне зависимости от уровня 

сопровождающих ее финансовых рисков. 

Для агрессивной финансовой политики характерно: 
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• использование политики стабильного уровня дивидендов или постоянного 

возрастания размера дивидендов; 

• осуществление инвестиций в высокодоходные, но и высокорисковые 

проекты; 

• установление цен на продукцию ниже рыночных с целью стимулирования 

спроса на продукцию; 

• применение метода ускоренной амортизации имущества; 

• текущие активы финансируются за счет текущих обязательств; 

• поддержание широкого ассортимента продукции и запасов на складах; 

• активное предоставление отсрочек платежа. 

Умеренный тип финансовой политики характеризует стиль и методы принятия 

управленческих решений, ориентированных на достижение среднего уровня 

результатов финансовой деятельности при средних уровнях финансовых рисков. 

Данный тип финансовой политики основан на компромиссе между риском потери 

ликвидности и доходностью. 

Консервативный тип финансовой политики характеризует стиль и методы 

принятия управленческих решений, ориентированных на минимизацию финансовых 

рисков. Обеспечивая достаточный уровень финансовой безопасности предприятия, 

такой тип финансовой политики не может обеспечить достаточно высоких 

конечных финансовых результатов деятельности. 

Для консервативного типа финансовой политики характерно: 

• использование остаточной политики дивидендных выплат; 

• осуществление инвестиций в низкорисковые, но и низкодоходные проекты; 

• применение линейного метода амортизации имущества; 

• установление среднерыночных цен; 

• финансирование текущих активов преимущественно за счет собственных и 

долгосрочных источников; 

• поддержание запасов готовой продукции на минимальном уровне; 

• небольшие сроки предоставляемых отсрочек платежа. [45, c.33-36] 
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Финансовая политика хозяйствующего субъекта выступает в роли комплекса 

событий по целенаправленному формированию, распределению и применению 

финансовых ресурсов для достижения целей компании. Ученые связывают ее с 

управлением финансовой деятельностью организаций, разделяя на тактическую и 

стратегическую, а также на краткосрочную и долгосрочную.  

К основным задачам формирования финансовой политики российских 

компаний относятся: 

 максимизация прибыли;  

 оптимизация структуры капитала и обеспечение финансовой устойчивости 

компании;  

 увеличение уровня капитализации;  

 повышение конкурентоспособности и активизация позиций на рынке; 

 обеспечение информационной прозрачности финансово-экономической 

деятельности;  

 усиление инвестиционной привлекательности предприятия;  

 разработка эффективного механизма управления компанией. 

Таким образом, финансовая политика – это всегда поиск баланса, 

оптимального на данный момент соотношения нескольких направлений развития и 

выбор наиболее эффективных методов и механизмов их достижения. 
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1.2 Направления разработки финансовой политики предприятия и оценка ее 

эффективности 

 

При реализации финансовой политики компании важно учитывать тенденции 

развития макроэкономических процессов, состояние российских финансовых 

рынков и перспективы развития деятельности организации.  

Основными направлениями разработки финансовой политики  предприятия 

являются (рисунок 1.1): [39, c.119] 

 

Рисунок 1.1 – Направления разработки финансовой политики организации 

 

Эффективное использование финансовых ресурсов, их достаточное 

количество, являются ключевым показателем отличного финансового положение 

предприятия, его платежеспособности, финансовой устойчивости и ликвидности. 

Как считает Сучкова Н.А., «…изучение деятельности организации предусматривает 

систематизацию показателей, поскольку без учета их взаимосвязи, соподчиненности 

нельзя получить настоящего представления об эффективности хозяйственной 

деятельности и возможных путях развития предприятия».  

Руководители фирмы должны иметь четкое представление, за счет каких 

источников ресурсов они планируют осуществлять предпринимательскую 

деятельность и на какие сферы деятельности будет направлять сформированный 

капитал. Так, по мнению Симоненко Н.Н., «…финансовая политика организации – 

это целенаправленное применение капиталов с целью достижения стратегических и 

тактических задач». Именно поэтому в первую очередь необходимо проводить 

анализ структуры источников капитала организации. На базе данной информации 
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организация принимает решение о достаточности или нехватки собственных 

оборотных средств. В случае недостатка средств встает вопрос о привлечении 

ссудных средств, определяется наиболее эффективный вариант из всех возможных.  

Определение финансового потенциала в качестве приоритета долгосрочной 

финансовой политики организаций объяснимо важностью формирования и 

использования финансовых ресурсов для дальнейшего развития фирмы. 

Инвестиционная политика фирмы, как составляющая ее финансовой политики, 

состоит в выборе и реализации эффективных форм инвестирования, 

обеспечивающих достижение важнейших целей хозяйствующего субъекта. [44, c.32] 

Важным является разработка налоговой и учетной политик. В современных 

экономических условиях создание учетной и налоговой политики как системы 

методов и приемов ведения бухгалтерского учета, является неотъемлемым 

атрибутом для абсолютно всех организаций.  

При определении учетной политики у организации имеется выбор, который 

относится основным образом к методам списания сырья и материалов в 

производственный процесс, методам оценки незавершенного производства, 

возможности использования способов амортизации, способов формирования 

ремонтных и страховых фондов. Службам по экономическому планированию 

компаний рекомендуется осуществлять анализ расходов по обычным видам 

деятельности.  

Политика управления оборотными активами также является составной частью 

финансовой политики. Необходимо оценивать объем и структуру оборотных 

активов, которые в значительной степени определяются отраслевой 

принадлежностью компании. Управление оборотными средствами требует 

существенного количества времени, и в этом очень четко просматривается главная 

проблема управления капиталами – необходимость выбора между рентабельностью 

и вероятностью наступления неплатежеспособности.  

Политика управления дебиторской и кредиторской задолженностью 

проявляется в оптимизации совокупного размера этой задолженности и обеспечении 

своевременной ее инкассации. Дебиторская и кредиторская задолженность – 
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неизбежное следствие имеющейся в настоящее время концепции денежных расчетов 

между организациями, при которой постоянно существует несоответствие периода 

платежа с фактором перехода права собственности на продукт, между 

предъявлением платежных бумаг к оплате и периодом их фактической оплаты.  

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности содержит совокупность 

взаимозависимых проблем, имеющих отношение к оценке финансового положения 

компании. Увеличение дебиторской задолженности считается результатом 

позитивных моментов во взаимоотношениях с покупателями (увеличение продаж в 

кредит, сохранение оптовых покупателей). 

Управление издержками, включая выбор амортизационной политики, 

рекомендует применять сведения финансово-экономического анализа, которые дают 

начальное понимание о степени издержек компании, а кроме того степени 

рентабельности. При разработке учетной политики компании рекомендовано 

выбрать такие способы калькулирования себестоимости, которые обеспечивают 

более явное понимание о структуре издержек производства, пропорциональности 

постоянных и переменных затрат, доле коммерческих расходов.  

Значительную роль при создании финансовой политики компании 

представляет выбор амортизационной политики. Предприятие может использовать 

способ ускоренной амортизации, повышая этим самым издержки, осуществить 

переоценку основных средств, что окажет влияние на затраты на производство, на 

величину налога на имущество, а, следовательно, на степень прочих расходов. 

Помимо этого, совокупность амортизации оказывает большое влияние и на 

налогооблагаемую прибыль компании. Следует понимать, что сильный износ 

активной части основных фондов и потребность их замены открывает возможности 

регулирования издержек, а именно внедрение ресурсосберегающих технологий в 

части замены и модернизации энергоемкого промышленного оборудования.  

Дивидендная политика предприятия заключается в определении пропорций 

между выплаченной акционерам и капитализируемой частями прибыли для 

достижения стратегических целей компании. Принятие решения о выплате 
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дивидендов и их объемах в существенной мере обусловливается стадией 

жизненного цикла компании. [48 c. 81-82] 

Следует подчеркнуть, что в условии усложнения финансовой системы, т.е. 

появления значительного числа как субъектов, так и объектов финансовых 

отношений, в управлении финансами организаций все большее значение 

приобретает процесс усиления контроля и жестокости управления финансами. Этого 

можно добиться благодаря формированию и реализации соответствующей 

финансовой политики. Причем эффективная финансовая политика организации 

необходима для  реализация стратегии и тактики управления финансами. 

Для оценки финансовой политике предприятия разработаны достаточно 

подробные аналитические процедуры и система показателей.  Приведем основные 

критерии эффективности финансового состояния или функционирования 

организации. [11, c. 123] 

Уровень и динамика финансовых результатов деятельности 

организации позволяют судить: 

 о росте выручки и прибыли от реализации продукции, снижении 

затрат на производство продукции и др.: 

 о высоком качестве прибыли; 

 о высокой степени капитализации прибыли, т. е. о высокой доле 

прибыли, направленной на создание фондов накопления, высокой доле 

нераспределенной прибыли в чистой прибыли, остающейся в распоряжении 

организации (свидетельствует о возможном производственном развитии 

организации и росте положительных финансовых результатов в будущем). 

Кроме того, об оптимальной динамике финансовых результатов деятельности 

организации можно судить на основании роста: 

  рентабельности капитала (или финансового роста); 

 рентабельности собственного капитала (обеспечивается в первую 

очередь оптимальным уровнем финансового рычага, ростом общей суммы 

прибыли и т. д.); 

 скорости оборота капитала и др. 
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 Имущественное положение и финансовое состояние организации, деловая 

активность и эффективность деятельности оценивается на основе: 

 положительных качественных сдвигов в имущественном 

положении; 

 нормативных или оптимальных значения важнейших показателей 

финансового состояния организации, а также деловой активности и 

эффективности деятельности (установленные либо экспертным путем, либо 

официально) приведены в соответствующих нормативных актах и в 

многочисленной специальной литературе (тематика по корпоративным 

финансам) и др. [18, c. 174] 

Для оценки финансовой политики важное значение имеет оценка 

эффективности управления структурой капитала организации. Структура капитала 

обеспечивает минимальную его цену и, соответственно, максимальную цену 

организации, оптимальный для организации уровень финансового левериджа.  

Финансовый леверидж — потенциальная возможность влиять на прибыль 

организации путем изменения объема и структуры долгосрочных пассивов. Его 

уровень измеряется отношением темпа прироста чистой прибыли к темпу прироста 

валового дохода. Чем выше значение левериджа, тем более нелинейный характер 

приобретает связь (чувствительность) между изменениями чистой прибыли и 

прибыли до выплаты налогов и процентов, а следовательно, тем больший риск его 

неполучения. Уровень финансового левериджа возрастает с увеличением доли 

заемного капитала. Эффект финансового рычага проявляется в том, что увеличение 

доли долгосрочных заемных средств приводит к повышению рентабельности 

собственного капитала, однако вместе с тем происходит возрастание степени 

финансового риска (риска по доходам держателей акций), т. е. возникает 

альтернатива риска и ожидаемого дохода. Поэтому финансовым менеджерам 

необходимо отрегулировать соотношение собственного и заемного капиталов  до 

оптимального. 

При принятии решений о структуре капитала  должны учитываться и иные 

критерии, например, способность организации обслуживать и погашать долги из 
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суммы полученного дохода, величины и устойчивость прогнозируемых потоков 

денежных средств для обслуживания и погашения долгов и пр. Идеальная структура 

капитала максимизирует общую стоимость организации и минимизирует общую 

стоимость ее капитала. При принятии решений по структуре капитала также 

должны учитываться отраслевые, территориальные и структурные особенности 

организации, ее цели и стратегии, существующая структура капитала и 

планируемый темп роста. При определении же методов финансирования (выпуск 

акций, займы и т. д.), структуры заемного финансирования (оптимальная 

комбинация методов краткосрочного и долгосрочного финансирования) должны 

учитываться стоимость и риски альтернативных вариантов стратегии 

финансирования, тенденции в конъюнктуре рынка и их влияние на наличие 

капиталов в будущем и будущие процентные ставки и т. д. [29, c.31] 

 Политика привлечения новых финансовых ресурсов дает возможность 

предприятию  иметь средства для текущего обеспечению и дальнейшего развития 

своей деятельности.  

 если есть возможность выбора, то финансирование за счет 

долгосрочных кредитов предпочтительнее, так как имеет меньший ликвидный 

риск (в то же время стоимость долга не должна быть высокой); 

 долги организации должны погашаться в установленные сроки 

(следует учесть, что в отдельных случаях она может применять метод 

финансирования текущей деятельности за счет откладывания выплат по 

обязательствам). 

Управление капиталом, вложенным в основные средства предприятия, 

включает определение источников финансирования воспроизводства основных 

средств и расчет финансовых показателей использования основных средств на 

предприятии. Эффективность использования основных фондов характеризуется 

показателями фондоотдачи, фондоемкости, рентабельности, относительной 

экономии основных фондов в результате роста фондоотдачи, увеличения сроков 

службы средств труда и др. [29, c. 35] 
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 Вопросы о рациональном использовании оборотных средств занимают 

важное место в системе мер, направленных на повышение эффективности работы 

предприятия и укрепление его финансового состояния. Эффективность управления 

оборотными средствами характеризуется показателями оборачиваемости, 

материалоемкости, снижения затрат ресурсов на производство и др., применением 

научно обоснованных методов расчета потребности в оборотном капитале, 

соблюдением установленных нормативов, увеличением долей активов с 

минимальным и малым риском вложения — денежные средства, дебиторская 

задолженность за вычетом сомнительной, производственные запасы за вычетом 

залежалых, остатки готовой продукции и товаров за вычетом не пользующихся 

спросом. 

 В любой хозяйственной деятельности всегда существует опасность денежных 

потерь, вытекающая из специфики тех или иных хозяйственных операций. 

Опасность таких потерь представляют собой финансовые риски. Для минимизации 

возможных потерь разрабатываются и применяются действенные механизмы 

минимизации финансовых рисков (кредитных, процентных, валютных, упущенной 

выгоды, потери ликвидности и т. д.): 

 страхование, передача риска через заключение контракта; 

 лимитирование финансовых расходов; 

 диверсификация вложений капитала; 

 расширение видов деятельности и т. д. 

Важным элементом контроля и соблюдения финансовой политики являются 

системы бюджетирования и бизнес-планирования. Бюджеты включают плановые и 

фактические данные бизнес-планирования. Об их эффективности судят по уровню 

достижения ряда параметров (оптимальная координация деятельности, 

управляемость и адаптивность предприятия к изменениям, оптимизация 

внутреннего контроля, высокая мотивация работы менеджеров и т. д.), указанных в 

самой методике. [43, c. 112] 

 Подводя итоги проведенного исследования, приведем системы основных 

показателей, традиционно используемых для оценки эффективности финансовой 
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политики современной организации. 

Таблица 1.2 - Основные показатели, используемые для оценки финансовой 

политики организации 

Наименование 

показателя 

Методика расчета Комментарий 

Коэффициент 

автономии 
 
                   

              
 

Показывает насколько предприятие 

независимо от привлеченного капитала. Чем 

больше данный показатель, тем более 

стабильной является деятельность 

организации. Изменение коэффициента в 

сторону увеличения свидетельствует об 

увеличении его финансовой независимости. 

Нормативное значение      

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

 
               

     
 

Коэффициент является обратным по 

отношению к предыдущему и показывает 

сколько заемных средств привлекло 

предприятие на одну денежную единицу 

вложенного в активы собственных средств. 

Нормативное значение      

Коэффициент 

финансового 

левериджа 

 
               

                   
 

Показывает насколько сильно предприятие 

зависит от заемных источников 

финансирования. Критическим значением 

для данного показателя является 0,7. 

Коэффициент 

финансирования 
 
                   

               
 

Коэффициент финансирования показывает 

способность предприятия покрывать заемные 

средства собственным капиталом. 

Нормативное значение    

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

 
     

  
 

где СК – собственный 

капитал, ВА – 

внеоборотные активы 

Показывает какая часть собственных средств 

находится в мобильной форме, которая 

позволяет ими маневрировать. Нормативным 

значением для показателя является диапазон 

0,2 – 0,5. 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

 
     

      
 

где СК – собственный 

капитал, ДО– 

долгосрочные 

обязательства 

Показывает удельный вес источников 

финансирования, которые предприятие 

может использовать в своей деятельности 

длительное время. 

Нормативное значение      

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

=
А 

П  П 
 

Коэффициент показывает, какая часть 

краткосрочных заимствований может быть 

погашена в ближайшее к отчетной дате 

время. Он равен отношению величины 

наиболее ликвидных активов (А1) к сумме 

наиболее срочных обязательств и 

краткосрочных пассивов (П1+П2) 

Нормативное значение   0,2 – 0,5 
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Продолжение таблицы 1.2 

Коэффициент 

промежуточного 

покрытия 

= 
А  А 

П  П 
 

Критический коэффициент покрытия или 

коэффициент промежуточного покрытия 

отражает прогнозируемые  возможности 

организации облуживания долгов при 

условии своевременного расчета с 

дебиторами. Значение данного коэффициента 

должно быть не меньше 1,0, при этом 

возможно минимально допустимое значение, 

соответствующее диапазону (0,7 - 0,8).  

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

=
А  А  А 

П  П 
 Коэффициент текущей ликвидности 

отражает совокупную способность 

предприятия покрывать свои обязательства с 

помощью текущих активов. Чем больше 

величина данного запаса, тем больше будут 

уверены кредиторы в погашении долгов. 

Нормативное значением ≥ 2 - 2,5 

Коэффициент 

маневренности 

капитала 

=  
А 

 (А  А  А ) (П  П ) 

 

Коэффициент показывает, какая часть 

функционирующего капитала предприятия 

обездвижена в производственных запасах и 

долгосрочной кредиторской задолженности. 

Рассчитывает как отношение медленно 

реализуемых активов к рабочему капиталу 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

 

=
 Собственный капитал

Оборотные средства
 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами отражает наличие у предприятия 

собственных оборотных средств, которые 

необходимы для обеспечения его 

устойчивого финансового состояния. 

Нормативным значением данного показателя 

является 0,1 (10%). 

Коэффициент 

восстановления 

(утраты) 

платежеспособн

ости. 

 

  

Ктек ликв    
 

Т

 (Ктек ликв   – Ктек ликв  )

 
 

где             - 

фактическое значение (в 

конце отчетного 

периода) коэффициента 

текущей ликвидности; 

            - значение 

коэффициента текущей 

ликвидности в начале 

отчетного периода; 2 - 

нормативное значение 

коэффициента текущей 

ликвидности;  

Y = 3 для расчета утраты 

платежеспособности;  

Т - отчетный период в 

месяцах, (12 месяцев). 

Коэффициент восстановления (утраты) 

платежеспособности. 

Структура баланса предприятия признается 

неудовлетворительной, а предприятие - 

неплатежеспособным, если выполняется одно 

из следующих условий: 

коэффициент текущей ликвидности на конец 

отчетного периода имеет значение менее 2; 

коэффициент обеспеченности собственными 

средствами на конец отчетного периода 

имеет значение менее 0,1.  

При таких условиях основным показателем, 

который характеризует наличие возможности 

у предприятия восстановить (либо утратить) 

свою платежеспособность в течение 

определенного периода, является 

коэффициент восстановления (утраты) 

платежеспособности. 
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Продолжение таблицы 1.2 

Рентабельность 

продукции =
                  

             
 

Рентабельность продукции показывает 

сколько предприятие (организация) получает 

прибыли с каждой единицы затрат (каждого 

рубля). Этот показатель можно рассчитывать 

по предприятию и по отдельным 

подразделениям или видам продукции. 

Рентабельность 

продаж 
 

=
                  

                 
 

Рентабельность продаж показывает, какую 

сумму прибыли получает предприятие с 

каждого рубля проданной продукции. 

Рентабельность 

активов =
               

      
 

Рентабельность активов характеризует 

степень эффективности использования 

имущества организации, профессиональную 

квалификацию менеджмента предприятия. 

Рентабельность 

оборотных 

активов 

=
               

                
 

Рентабельность оборотного 

капитала показывает сколько рублей 

прибыли приходится на один рубль, 

вложенный в оборотные активы. 

Рентабельность 

внеоборотных 

активов 

=
               

                    
 

Рентабельность внеоборотных 

активов показывает размер прибыли, 

приходящейся на единицу стоимости 

основных производственных средств 

предприятия. 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

=
               

                   
 

Рентабельность собственного 

капитала показывает величину прибыли, 

которую получит предприятие на единицу 

стоимости собственного капитала. 

 

 На основе анализа ликвидности баланса, финансовых коэффициентов 

ликвидности  платежеспособности и рентабельности во второй главе будет дана 

оценка  анализа финансового состояния предприятия. 

В заключение необходимо отметить, что оценка финансовой политики 

организации может выполняться как внутренними, так и внешними, т. е. 

независимыми, специалистами — аудиторами. В последнем случае она является 

одним из видов консультационных услуг. 

Таким образом, рассмотрев понятие и цели финансовой политики, признаки 

эффективности  и методы оценки финансовой политики,  можно обозначить ее 

большую значимость в эффективном функционировании организации. Значение 

финансовой политики определяется тем, что она затрагивает все стороны 

экономической деятельности организации: научно-техническую, производственную, 

материально-техническое снабжение, сбыт, и отражает в концентрированном виде 
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влияние многочисленных внешних и внутренних факторов. Кроме того, ее значение 

заключается в результатах, которые могут быть получены в процессе ее поэтапной 

реализации, как в течение финансового года, так и в долгосрочном периоде.  
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1.3 Специфические особенности финансовой политики в туристических 

организациях  

 

Туристические предприятия в нашей стране, как правило, относятся к малому 

и среднему предпринимательству. На современной стадии развития российской 

экономики одной из ключевых задач выступает развитие российских предприятий 

за счет эффективных и действенных механизмов. Необходимо развивать потенциал 

малых и средних предприятий, и создавать условия для улучшения их работы. 

Таким образом, финансовая политика как составная часть в процессе управления 

предприятиями в данных условиях стала главным направлением. [15, c.86] 

Финансы туристской фирмы — это финансы хозяйствующего субъекта. В 

задачи турфирмы входит формирование денежных фондов и их использование в 

целях осуществления своей производственно-обслуживающей и финансовой де-

ятельности, получения прибыли, обеспечения финансовой устойчивости. В ходе 

производственно-обслуживающего процесса возникают многочисленные 

финансовые отношения: турагентa с туроператором, турагента с другим 

турагентом, турфирмы с органами жилищно-коммунального хозяйства по 

оплате аренды и коммунальных услуг, турфирмы со своими работниками, 

турфирмы с банковской системой, турфирмы с бюджетом и внебюджетными 

фондами, с налоговой службой и многие другие. 

В построении системы финансовой политики малого и среднего бизнеса 

имеют место следующие характерные  особенности.  

1. При малом и среднем бизнесе управлять финансами вполне достаточно в 

квалификации бухгалтеров или экономистов, поскольку финансовые операции не 

выходят за рамки обычных безналичных расчетов, основой которых является оборот 

денежных средств. Как правило, это взаимосвязано с малой штатной численностью. 

2. С точки зрения финансового менеджмента предприятия туристической 

сферы можно разделить на две категории:  
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 предприятия малого и среднего бизнеса, входящие в структуру объединений 

(холдинги, консорциумы и т.д.). У подобных предприятий больше финансовых 

возможностей, потому что они находятся «за широкой спиной» объединений;  

 предприятия малого и среднего бизнеса, находящиеся в конкурентных 

условиях. У таких предприятий больше возможностей наступления финансовых 

рисков, но и больше возможностей маневрировать. 

3. Способы организации структуры управления финансами малых и средних 

предприятий весьма специфичные. Среди них выделяются следующие, состоящие в:  

 совмещении должностей, например, главного бухгалтера и финансового 

директора в одном лице. В данной ситуации сокращаются затраты на содержание 

финансовых служб, но ухудшается качество принимаемых решений;  

 создании отдельных специальных финансовых отделов или финансовых 

должностей (финансовых директоров, финансовых менеджеров). Это нуждается в 

больших затратах, поскольку нанять специалистов высокого уровня стоит довольно 

дорого. Возможности по эффективному формированию подобной структуры есть 

только у организаций, которые входят в структуру объединений предприятий; 

 передаче финансового управления в специализированные организации, так 

называемом аутсорсинге. Одним из популярнейших его видов является ведение 

бухучета специализированными организациями. Положительные стороны 

заключаются в высоком качестве принимаемых управленческих решений; 

отрицательные – в отсутствии на рынках нашего государства широкого выбора 

аутсорсинговых организаций, высоких ценах на их услуги, сомнениях в том, что 

позиции фирмы не будут специально ослаблять и поглощать. 

4. Особенности финансового анализа. Он должен быть основан на данных, 

полученных по результатам финансового (бухгалтерского) учета. Чтобы 

обеспечивать выживаемость организаций в современных условиях, 

управленческому персоналу требуется, главным образом, уметь реально проводить 

оценку финансового состояния, как своего предприятия, так и существующих 

потенциальных конкурентов. Финансовое состояние выступает важнейшей 

характеристикой экономической деятельности фирмы. Она определяет 
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конкурентоспособность, потенциал для делового сотрудничества, оценивает, в 

какой степени гарантируются экономические интересы самой фирмы и ее партнеров 

в финансовом и производственном отношении. Конкурентоспособность 

предприятий может обеспечивать только правильное управление движением 

финансовых ресурсов и капиталов, находящихся в их распоряжении туристические 

предприятия) могут активно принимать участие в разрешении целого комплекса 

экономических и социальных проблем. Они активизируют структурную 

экономическую перестройку, насыщают рынок товарами и услугами, формируют 

конкурентную среду, содействуют развитию регионов, рыночной инфраструктуры, 

решению проблем занятости, выравниванию условий и повышению уровня жизни 

населения, формированию новых субъектов собственности и становлению среднего 

класса общества, поэтому особенно актуальны мероприятия по развитию 

финансовой политики. [35, c. 28] 

В условиях мирового финансового кризиса малое и среднее 

предпринимательство стало наиболее перспективной сферой экономического 

развития. Ведь при распаде крупнейших предприятий-монополистов именно малое 

и среднее предпринимательство выступает как главный рычаг для поддержки 

экономики, резерв создания новых рабочих мест и источник пополнения 

госбюджета. Мелкие предприятия, в том числе туристические организации, 

оказались в качестве индикатора общего состояния дел в экономике. Они наиболее 

чутко реагируют на изменения в хозяйственной конъюнктуре, падение или 

повышение норм прибыли в отраслях. 

Роль государства заключается в том, чтобы с помощью разных антикризисных 

мер и программ поддержки сохранять настолько важный для экономики сегмент, 

образуемый предприятиями малого бизнеса, который поможет государству 

справляться с кризисом и повышать благосостояние нации. 

В настоящее время в России принято необходимое законодательство по 

поддержке организации малого предпринимательства, однако большим рывком для 

нашего государства было бы воплощение в жизнь всех принятых мер и программ 

поддержки. Это помогло бы России не только разрешать мелкие текущие проблемы, 
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но и переходить на новый уровень развития экономики. 

Помимо мер господдержки в организациях должны приниматься внутренние 

меры по совершенствованию управления финансами. [33, c. 91-92] 

Таким образом, в заключение следует подытожить, что при разработке 

финансовой политики туристического предприятия следует ориентироваться на 

следующие его особенности, заключающиеся в: 

 преимущественно специализированном производстве, учитывая 

возможности по его диверсификации; 

 универсализации ресурсной базы фирмы; 

 активном маркетинге, направленном, как правило, на оптимизацию 

сбытовой политики; 

 использовании интенсивных методов организации производства и 

кооперации, в т. ч. франчайзинга, для роста объемов бизнеса и максимизации 

финансовых результатов; 

 пассивной политике ценообразования, основанной на рациональном 

управлении затратами фирмы; 

 возможностях оптимизации налоговой нагрузки фирмы; 

 ограниченности по привлечению внешних долевых и долговых инвестиций 

для развития бизнеса; 

 оптимизации размера инвестиционных ресурсов за счет применения 

механизмов арендных и лизинговых отношений; 

 высокой степени рисков обанкротить и ликвидировать организацию, 

относительно его короткого жизненного цикла. 

В целом, правильный выбор стилей и методов управления и грамотное 

применение механизмов финансовой политики позволят туристическому 

предприятию добиться долговременных положительных результатов и занять 

устойчивое положение на рынке. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «МЕДИКУМ» 

2.1 Общая  характеристика деятельности ООО «Медикум» 

 

ООО «Медикум» располагается по адресу Республика Алтай, с.Чемал, 

ул.Уожанская 58 а. Компания предоставляет такие виды деятельности, как 

деятельность гостиниц с ресторанами(ОКВЭД 55.11), деятельность санаторно-

курортных организаций (ОКВЭД 86.90.4). 

Основной актив ООО «Медикум» - это эко-курорт «Марьин Остров» который 

расположен в Республике Алтай, в Чемальской долине. Данная местность находится 

в 530 км. от Новосибирска и в 370 км. от Барнаула.  

В России санаторно-курортное лечение имеет богатейшую историю и 

продолжает интенсивно развиваться. В туристской отрасли страны относительно 

новым явлением стал эко-курорт: место для оздоровления, отдыха и восстановления 

сил, концептуально отличающееся от традиционных турбаз и санаториев. Эко-

курорт «Марьин остров» расположился в Республике Алтай и представляет собой 

центр, в котором  реализована концепция гармоничного взаимодействия человека с 

природой.  

 

Рисунок 2.1 - Логотип эко-курорта «Марьин остров» [58] 

 

Эко-курорт «Марьин остров»  располагает 4-мя  корпусами для размещения 

туристов с различными категориями номеров от «Standart» до «President». В 

«Правительственном» корпусе – 5* находятся президентский номер и уютные 
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студии, с большими окнами-витражами и великолепным видом. Корпус «Ступени» 

– 4*  - это строение из 2-х зданий близнецов, располагающих 1-комнатными 

номерами «Euro-Standart» и 2-комнатными «Premier», прекрасно подходящими для 

семейного отдыха. 

Таким образом, общий номерной фонд составляет тридцать девять номеров в 

корпусах, которые полностью благоустроены. Графики заездов в эко-курорт 

соответствуют 7, 10 ,14 дням. 

       Кроме услуг размещения туркомплекс предлагает услуги в сфере спорта и 

развлечений: прокат спортивного инвентаря, велосипеды, экскурсии, спа-центр, 

настольный теннис, рыболовные туры, охотничьи туры  

На эко-курорте «Марьин остров» также действуют дополнительные услуги:  

 игровая комната и детский городок; 

 оборудованный полностью конференц-зал на восемьдесят человек; 

 два открытых бассейна с подогревом для  взрослых и детей; 

 банный комплекс: традиционная «баня по-чѐрному» и русская баня; 

 фитобар с достаточно большим ассортиментом и возможностью 

индивидуального подбора продукции по итогам индивидуальной 

диагностики; 

 алтайский аил-музей, оформленный в виде юрты, в котором воссоздан 

быт алтайцев; 

 полная безопасность и парковка, находящаяся под охраной.[58] 

Кроме того, на территории комплекса работает ресторан «Звенящий кедр». Он 

оформлен в виде двухэтажной конструкции из  кедра высотой больше одиннадцати 

метров, которая поражает не только своей красотой и размерами, но и образцовым 

сервисом. На кухне ресторана работают только профессионалы, которые воплощают 

в жизнь настоящие гастрономические шедевры. В ресторане довольно 

разнообразный выбор блюд, каждый гость имеет возможность выбрать вид питания 

исходя из собственных пожеланий и предпочтений. Особенностями организация 

питания гостей туркомплекса выступают: 

 блюда по меню, как для взрослых, так и по детскому 
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специализированному меню; 

 комплексное питание для детей и взрослых; 

 дополнительно для всех посетителей предоставляется 

обслуживание в номерах; 

 диетическое питание индивидуально для каждого гостя; 

 в процессе готовки используются только местные продукты. 

Принимая во внимание обстоятельство, что некоторые дети бывают 

привередливы в еде, для них рестораном разработано специальное «детское меню», 

в котором каждый ребенок имеет возможность выбрать блюдо по вкусу.  

Экскурсионные объекты и достопримечательности, предлагаемыми для 

посещения выступают: Плач-скала, петроглифы и пещеры Куюса, остров Патмос, 

Чемальская ГЭС, часовня святых Елены и Константина, штольни будущей 

Катунской ГЭС, воронки Тельдек-Пней и скальные берега Эдигана.[59] 

В  управлении санаторно-курортного комплекса «Марьин Остров» находят 

своѐ воплощение принципы грамотного управления, такие как подготовка и 

переподготовка кадров, ликвидация практики закупок по самой низкой цене у 

поставщиков, уничтожение страхов, разрушение барьеров, возможность 

сотрудников гордиться своей работой.  

Руководители направляют сотрудников на различные тренинги и 

конференции, так за 2019 год, сотрудники компании прошли 4 обучающих 

мероприятия, 2 из которых были направлены на обучение, в сфере продаж. 

Тренинги проводились такими специалистами как Константин Бакшт и Алексей 

Волов. Дополнительно сотрудники приняли участие в конференции, посвященной 

возможностям оздоровления, а также посетили конференцию, посвященную 

наиболее популярным инструментам интернет маркетинга. 

При управление курортом используется линейная  организационная структура. 

Линейная структура управления как любая организационная категория обладает 

определенными преимуществами, среди которых на первом месте находится именно 

простота применения. При такой организации все полномочия и обязанности имеют 

четкое распределение. Именно применение данной структуры позволяет создавать 
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все условия для повышения оперативности принятия решения, а также для 

организации дисциплинированности в коллективе. 

На сегодняшний день организационная структура организации имеет 

следующий вид (таблица 2.1, рисунок 2.2). 

Таблица 2.1 – Штатное расписание санаторно-курортного комплекса «Марьин 

Остров»   

Структурное 

подразделение  

Должность (специальность, 

профессия) 

Количество 

штатных 

единиц 

Администрация 

Генеральный директор 1 

Коммерческий директор 1 

HR-менеджер 1 

ИТОГО : 3 

Бухгалтерия 

Главный бухгалтер 1 

Зав.Хоз 1 

Бухгалтер-кассир 1 

Кладовщик 1 

ИТОГО : 4 

Отдел продаж 

Менеджер по продажам 3 

Маркетолог 4 

Специалист call-центра 1 

ИТОГО: 8 

Служба приема и 

размещения 

Главный администратор 2 

Администратор 4 

Экскурсовод 2 

Аниматор 2 

Продавец фитопродукции 1 

Service manager 1 

ИТОГО: 12 

Служба обслуживания 

гостей 

Горничная 9 

Инженер 4 

Оператор прачечной 2 

Охрана 4 

Закупщик 1 

Консьерж 1 

Портье  1 

ИТОГО: 22 

ИТОГО: 49 
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Схема организационной структуры «Марьин Остров» представлена на 

рисунке 2.1. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2. - Организационная структура санаторно-курортного комплекса 

«Марьин Остров» 

Продукт, который предлагает эко-курорт – это достижения современной 

медицины, которые объединили с целебными силами Горного Алтая для работы, 

направленной на омоложение и оздоровление. Курорт предлагает, как базовые и 

дополнительные программы (универсальные для всех), так и индивидуальные 

программы оздоровления и лечения, которые разрабатываются специально под 

определѐнного клиента. Преимущества и уникальность на эко-курорте «Марьин 

остров» — это специализация на «самобытной» алтайской методике оздоровления – 

пантолечении, признанной как в алтайской, так и в европейской медицине. [58] 

Дополнительные программы абсолютно совместимы с базовой программой, и 

могут применяться параллельно с прохождением базовой программы, при этом 

дополняя еѐ и усиливая результат от пройденных процедур. К дополнительным 

программам относятся: «Женское здоровье»; «Мужское здоровье»; «Антистресс»; 
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«Программа «50+»»; «Очищение»; «Здоровый позвоночник». Также разработана 

развлекательно-оздоровительная программа для детей, которая направлена на общее 

развитие. Она включает в себя ингаляции, массажи, развлечения и игры с 

аниматорами, а также занятия в оздоровительном центре. 

Уровень цен у эко-курорта чуть выше среднего по рынку, таким образом, 

можно сказать, что присутствует рыночный метод ценообразования, то есть, 

основанный на конкуренции. С 15 мая 2017 года, компания перешла на новую 

концепцию: если раньше номера можно было купить отдельно, и в цену проживания 

входил только завтрак, то сейчас эко-курорт продает полные туры, которые 

включают в себя проживание, трехразовое питание, посещение гидротермального 

комплекса и, самое главное, программу оздоровления. Данный вид туров, 

включающий в себя весь ассортимент услуг, предоставляется только на одном эко-

курорте «Марьин остров» из всех гостиничных комплексов в Республике Алтай.  

В ценообразовании нельзя не учесть затраты на содержание персонала, 

затраты на расходный материал, например, в медицинском центре и содержание 

самого гостиничного комплекса, что включает в себя оплату ЖКХ, оплату налогов и 

многое другое.  

Проблема, которая относится к ценообразованию, заключается в достаточно 

высокой цене на предоставление услуг. Возвращаясь к теме доступности, билеты на 

самолет до Горно-Алтайска в «высокий сезон» достигают примерно 50 тыс. руб., 

суммируя с программой оздоровления, выходит немаленькая сумма, за которую 

потребитель может слетать заграницу, например, в Карловы Вары, где также 

предоставляют услуги по оздоровлению.  

Высокая цена на внутренний туризм очень часто отпугивает потребителя в 

виду того, что клиент заведомо не ждет высокого уровня сервиса от отечественного 

продавца, поэтому он отдает предпочтение зарубежному туризму. 

Продажи туристских услуг эко-курорта обеспечивают два офиса: 

центральный, который находится в Москве и операционный, который находится  в 

городе Барнаул.  

Также компания сотрудничает с рядом известных больших турагентств.  
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Например: ЗАО «Содис-Тур» (Москва), ООО «Трансмед» (Москва), ООО «Сантал» 

(Новосибирск) и другими, которые осуществляют продажи путевок на эко-курорт. 

Помимо этого компания реализует продажи с помощью таких каналов сбыта, как 

известный во всем мире сайт по бронированию отелей «Booking.com» и система 

бронирования отелей авиакомпании «S7». 

Отдельным пунктом стоит рассмотреть онлайн-бронирование на сайте эко-

курорта, которое появилось в 2018 году  и  пользуется спросом у потребителя. 

Бронирование на сайте упрощает систему покупки путевки за счет экономии 

времени и использования банковской карты для оплаты, не выходя из дома или 

офиса.  

Туристский продукт как ничто другое нуждается в постоянном продвижении и 

рекламе, так как конкуренция на рынке очень высока. Эко-курорт имеет 

официальный веб-сайт http://marin-ostrov.ru, который в полном объѐме отвечает 

потребностям любого клиента, так как содержит информацию относительно 

программ и услуг по оздоровлению, акций, действующих на настоящий момент, 

номерного фонда, специфической информации об особенностях курорта, включая 

стоимость услуг с предоставлением полного перечня цен. 

Эко-курортом «Марьин остров» постоянно разрабатываются и 

предоставляются своим потребителям различные специальные предложения, 

которые рассчитаны на разные сегменты потребителей. Одним из важнейших 

преимуществ прохождения оздоровления на эко-курорте «Марьин остров» является 

то, что когда оздоравливается один из членов семьи, то для всех членов семьи 

проживание организованно как подарок, согласно лимиту. 

Руководство компании в последний год уделяет внимание именно интернет-

продвижению, так как считает этот способ наиболее эффективным и менее 

затратным в данной сфере. Эко-курорт «Марьин остров» активно ведет страницы и 

группы в различных социальных сетях, таких как: «Facebook», «Vkontakte» и 

«Instagram». 

Стоит сказать и о внешних факторах, которые сказываются на 

потребительском спросе на данный туристский продукт. Например, в 2014 г. в 

http://marin-ostrov.ru/
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Республике Алтай произошло наводнение, что привело к сокращению спроса со 

стороны потребителя на 20% из-за масштабной огласки в СМИ этих событий. Все 

вышеперечисленные факторы стоит учитывать при организации маркетинговой 

деятельности. 

  

 

Рисунок 2.3 - Сегментация услуг эко-курорта по типу покупателей, 2019г. 

 

Основным потребителем санаторно-курортных услуг в период с 2017 по 2019 

гг. были клиенты туристских и страховых агентств, а также частные туристы. Так, 

наибольший удельный вес в реализации занимает такой канал продаж как 

туристские агентства (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 - Характеристика реализации услуг по типу покупателей 2017-

2019г. 

п/

п 
  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Кол-во, 

шт. 

Уд. 

Вес, % 

Кол-

во, шт. 

Уд. 

Вес,% 

Кол-во, 

шт. 

Уд. Вес, 

% 

1. Частные потребители 446 34 717 33,3 810 31,3 

2. Туристские агентства 656 50,1 1053 49 1183 45,8 

3. Страховые агентства 209 15,9 380 17,7 587 22,9 

Итого: 1311 100 2150 100 2580 100 

 

Эко-курорт «Марьин Остров» – семейный бизнес Марьиных, основанный в 

1999 году. Сама компания – это хороший пример того, как компания «для себя, 

родных и близких» выросла в крупный оздоровительный комплекс, и в настоящее 
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время, сын основателя компании принимает активное участие в управлении и 

оказывает серьезный вклад в развитие семейного дела.  Таким образом, основатели 

и руководители компании – это одна семья, для которой важна не только прибыль, 

но и репутация и возможность самореализации.  

На основании анализа текущей деятельности прослеживается планомерное и 

постепенное улучшение всех производственных процессов в компании. Однако для 

дальнейшего роста компании необходимо увеличивать загрузку номерного фонда, 

ведь  производственные мощности востребованы лишь на 50%. Для максимального 

использования производственных возможностей необходимо поддерживать 

загрузку эко-курорта на уровне 70%, для этого является необходимым планомерное 

увеличение продаж услуг эко-курорта, сокращение издержек и грамотное 

использование финансовых ресурсов, все это и может дать грамотно построенная 

финансовая политика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

2.2 Анализ внешней среды деятельности ООО «Медикум» 

 

Для успешного управления деятельностью туристической организацией, а 

также для составления и использования финансовой политики необходимо провести 

анализ внешней среды.  Туристические компании предоставляют услуги, для 

успешной  деятельности необходимо  изучить и проанализировать рынок, на 

котором она работает, а также понять потребительские предпочтения, которые в 

данный момент обеспечивают спрос на конкретном рынке. 

 Спрос на туристский продукт определяется предпочтением потребителя того 

или иного продукта или услуги, опираясь на экономическую модель поведения 

потребителя. Если человек решает приобрести туристский продукт, сравнивая 

доступные альтернативы, покупатель выбирает лучший вариант, который 

удовлетворит его потребности и принесет наибольшую пользу.  

Шкала предпочтений помогает понять мотив поведения потенциальной 

группы туристов, но не объясняет окончательный выбор покупателя, например, 

почему турист, мечтающий об отдыхе в Европе, вынужден ехать отдыхать в 

деревню. 

К сожалению, выбор потребителя зависит не только от его желания. Огромное 

значение имеет ряд экономических факторов, которые очень часто ограничивают 

покупателя в выборе туристского продукта, заставляя его выбирать альтернативный 

вариант. [52, c.74] 

На сегодняшний день российский рынок туристских услуг находится под 

влиянием нестабильной экономической и политической ситуаций. На наш взгляд к 

числу факторов, которые повлияли на рынок туризма в России в период с 2017 по 

2019 гг. относятся: 

 общий системный спад в экономике, девальвация национальной 

валюты; 

 сложная внешнеполитическая обстановка, запрет на выезд в 

Грузию и Египет;  

 банкротство крупных туроператоров; 
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 увеличение количества самостоятельных бронирований; 

 сокращение глубины продаж; 

 Открытие Турции – одного из самый популярных направлений для 

российских туристов. [50] 

Наибольшим образом на рынок туризма повлияли падение курса рубля и 

запрет на выезд в ряд стран. Это привело к сокращению рынка зарубежных 

выездных поездок в 2017 году. Однако  в 2019 году по данным Ассоциации 

Туроператоров России (АТОР), туристские поездки граждан РФ за границу 

увеличились  на 8% (44 551 тыс. чел. в 2018 г., 48 072 тыс. чел. в 2019г.). Таким 

образом, в 2019 году россияне совершили за рубеж на 3,5 млн поездок больше, 

причем почти треть всего годового прироста (31%) обеспечила одна страна – 

Турция. Она же стала лидером и общего выездного потока, и тем более – потока 

туристического. Структура авиаперевозок российских авиакомпаний также 

претерпела изменения (Рисунок. 2.3). Международные перевозки за 2019 год 

увеличились  на 13,9%, с одновременным увеличением внутренних на 7,5%. Всего 

же российские авиакомпании перевезли 160,9 млн. человек, что на 17,5% больше 

чем за аналогичный период прошлого года. [50] 

  

Рисунок 2.3 - Диаграмма динамики авиаперевозок по внутренним и 

внешним направлениям за 2019 г., млн. чел. [50] 

 

Увеличение спроса на зарубежные туристские поездки практически не 

отразились на показателях  внутреннего туризма, по данным Ростуризма 

внутренний туристский поток превысил 50 млн. чел., в 2018 году составлявший 41,5 
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млн. человек. Рост внутренних поездок, прежде всего, связан с тем, что в связи с 

девальвацией национальной валюты цены внутри страны стали более 

привлекательными и конкурентными.  

В целом на рынке внутреннего туризма наблюдаются следующие тенденции: 

 более привлекательная цена и стоимость перелетов; 

 увеличение доли приобретающих туры по стране у туроператоров;  

 в предыдущие годы до 80% всех туристов сами организовывали 

свои поездки. В последние два года это соотношение меняется в пользу 

туроператоров; 

 повышение уровня комфорта на многих российских курортах; 

 переориентация крупных  туроператоров, работавших 

исключительно на внешние направления, на внутренние туристические 

маршруты. 

Самыми популярными внутренними направлениями сезона 2019 года стали: 

Крым, Краснодарский край, Азовское и Балтийское моря. В сравнении с 2018 годом, 

Крым принял на 10% больше туристов, Краснодарский край на 18%, Кавказские 

Минеральные воды на 8%.  В натуральных величинах Крым принял 6,5 млн. 

туристов, Краснодарский край 17 млн. туристов. Спрос на новогодние праздники на 

российских горнолыжных курортах вырос приблизительно на 12%, на речные 

круизы на 20-25%, на экскурсии по золотому кольцу на 5-10%. [50] 

Еще одной тенденцией современного туристского рынка России является 

изменение структуры глубины продаж.  По данным Ассоциации туроператоров 

России количество людей, бронирующих и оплачивающих свои поездки за месяц и 

более, сократилось с 29,4% до 12% от общего числа туристов в пользу тех, кто 

бронирует поездки менее чем за неделю (с 13% до 33% от общего числа туристов). 

Доля людей, оформляющих путевки в промежутке от недели до месяца практически 

не изменилась. Аналитики Ассоциации туроператоров России считают, что эта 

тенденция в 2020 году сохранится.  

На количество въездного туризма повлияла девальвация курса рубля. По 

данным туроператоров въездной туризм вырос на 10-15%, по данным Росстата на 
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13%. За  2019 года страну посетили рекордные 25,7 млн. туристов, большинство 

которых приехали из Украины (14%), Финляндии (12%), Китая (10%), Казахстана 

(7%) и Германии (5%).  В 2017-2019 годах возрос интерес к поездкам в Россию со 

стороны азиатских стран и стран Ближнего Востока, с одновременным ослаблением 

интереса со стороны Европы и Америки, в связи с политической напряженностью. 

Еще одной тенденцией 2019 года стала покупка иностранными туристами 

комбинированных туров, включающих посещение за один раз не только России, но 

и стран СНГ. 

Согласно анализу поисковых запросов в системе sletat.ru за 2019 г., самым 

востребованным курортом у туристов и турагентов является Сочи (38% запросов), 

Крым (20%) и Красная Поляна (13,5%). Наиболее выросла за два года доля запросов 

по Крыму (в 11 раз) и Сочи (рисунок 2.4). Доля в поисковых запросах Санкт-

Петербурга за два года упала почти в 10 раз. Отдельно стоит отметить что доля 

России в общем массиве поисков в январе 2019 года составляла 4,9%, что означает 

что относительны прирост в феврале составил 30%. 

 

 

 

Рисунок 2.4 -  Структура спроса на внутренние туристские поездки, 2019 год [50] 

 

Рассмотрев, тенденции на российском рынке туристских услуг, можно 

подтвердить тот факт, что экономический аспект жизни потребителя значительно 

сказывается при выборе туристского продукта, однако есть еще факторы 

38% 

18% 

20% 

6,50% 

3% 

3% 
3,80% 

3,00% 3,30% 1,40% Сочи 38% 

Московская область 

18% 
Крым 20% 

Владимирская область 

6,5% 
Приморский край 3% 

Ярославская область 

3% 
Татарстан 3,8% 

Астраханская область 

3% 



48 

внеэкономического порядка, например, соблюдение прав и свободы граждан, 

стабильность в обществе, мода и так далее [19, c. 44]. В современном мире, когда 

нестабильная политическая ситуация преобладает во многих странах, туристы, 

которые всегда выбирали заграницу для отдыха, лишний раз задумаются о 

надобности покинуть свою страну, где отдых более доступен и безопасен. 

Таким образом, в ходе анализа было выявлено, что внутренний туризм в 

России становится все более популярным, за счет ряда факторов, которые влияют на 

предпочтения потребителя.  

По данным анализа интернет-ресурса «Вести. Экономика» Республика Алтай 

занимает всего лишь 10 место в «Топ-10 популярных туристических направлений 

России». [51] 

Таким образом, можно сказать, что Республика Алтай не относится к 

внутренним направлениям, пользующимся популярностью, так как запросы в 

интернет-ресурсах по данному направлению ниже, чем у ведущих клиентов. Во 

многом это связано с тем, что в высокий сезон большинство потребителей 

предпочитают пляжный отдых в теплых регионах, отчасти это связано с 

недостаточной известностью республики. Например, некоторые гостиницы в 

Красной Поляне не проводят никакой маркетинговой деятельности, а выживают 

только лишь за счет популярности и большего наплыва гостей в пик-сезон. Поэтому 

в Республике Алтай все эти аспекты в комплексе сказывается на низких продажах 

гостиничных комплексов, так как проблема региона в последствии становится 

проблемой каждого отеля или эко-курорта.  

Большую роль в развитии туристических услуг играет известность региона, 

что в случае с Республикой Алтай, является одной из главных проблем.  

 Туризм – одно из наиболее перспективных направлений социально-

экономического развития Республики Алтай. Чтобы отрегулировать туристскую 

деятельность было разработано девять нормативно-правовых актов, а также 

госпрограмма Республики Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма». 

Внебюджетные инвестиции, направленные на развитие туристической отрасли 

в 2019 году, составили 1 507 млн. рублей (рост 37% по сравнению с 2018 годом, 
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когда этот показатель равнялся 1 100 млн. рублей), что является максимумом с 2010 

года. Среди крупнейших инвестиционных проектов можно выделить: Рублевку, 

ГЛК Манжерок, Турсиб, Алтай Резорт, Алтай Village, Алтика [53]. 

На выполнение Государственной программы Республики Алтай «Развитие 

внутреннего и въездного туризма» на протяжении 2013 – 2018 годов будет выделено 

2,5 млрд. рублей, в том числе: субсидий федерального бюджета 261 800 тыс. рублей, 

средств республиканского бюджета – 616 млн. рублей, внебюджетных источников – 

1 620 млн. рублей. В целом, для оказания туристских услуг задействовано около 300 

хозяйствующих субъектов Республики Алтай (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 - Характеристика предприятий, оказывающих туристские услуги в 

Республики Алтай [53] 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

Туробъекты, шт. 
В них мест 

размещения, шт. 

Всего 
Юр. 

Лиц 
ИП всего 

из них 

круглогод. 

Горно-Алтайск 11 3 8 405 405 

Майминский район 61 28 33 3 986 3 986 

Чемальский район 124 53 71 6255 3 310 

Кош-Агачский район 18 8 10 498 270 

Чойский район 7 1 6 215 80 

Усть-Канский район 8 1 7 86 80 

Турочакский район 25 18 7 1 896 1 212 

Онгудайский район 37 28 9 740 284 

Шебалинский район 11 4 7 680 232 

Усть-Коксинский район 38 18 20 1 299 710 

Улаганский район 34 14 20 1 392 167 

Итого 377 165 198 17517 9716 

 

По данным Минэкноморазвития и туризма Республики Алтай, в 2018 году 

регион посетило 2,115 млн человек. В сравнении с показателями 2017 года рост 

турпотока составил 3,1%. И это при том, что цена комплекса услуг, связанных с 

размещением и организацией трехразового питания, в среднем, увеличилась на 5,74 
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%, что является минимальным ростом цен на подобный комплекс туристских услуг 

за последние четыре года. [53] 

 

 

Рисунок 2.5 - Распределение туристического потока по муниципальным 

образованиям Республики Алтай в 2019 году          

                                          

Результаты анкетного опроса, который был проведѐн в конце августа и 

сентябре 2019 года, дают возможность оценить потребность в изменениях 

структуры туристского потока в период года вне активного туристического сезона. 

Было опрошено 4500 туристов, из которых жители регионов Сибири составили 40%, 

Алтайский край представляло 15% опрошенных, Новосибирскую область – 30%, а 

Европейскую часть Российской Федерации – лишь 11,5 %. Основные результаты 

опроса следующие. Доля туристов, которые прибыли на коммерческом транспорте 

(автобусах, микроавтобусах) уменьшается с 45 % до 21 % . [52] 

Число туристов, которые воспользовались услугами коллективных средств 

размещения (турбазами, гостиницами) остаѐтся на уровне показателей туристского 

сезона 52 %. Довольно серьѐзно снижается число туристов, которые выбирают 

размещение в сельских домах, с 33 % (туристический сезон 2017 года) до 17 %. В 

целом, статистика свидетельствует о том, что средняя продолжительность 

нахождения туриста в Республике составляет 4,5 суток.  
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Средняя величина денежных средств, которые турист тратит в сутки с учѐтом 

приобретенных дополнительных туристских услуг увеличилась с 3,5 тыс. до 4,1 тыс. 

рублей. 

Объѐм турпродукта, реализованного в 2018 году, составил 3 630 млн. рублей, 

что превышает показатели 2018 года на 13,4 % (для сравнения, в 2018 году этот 

показатель составил 3143 млн. рублей).  

По результатам проведѐнного анкетного опроса в туристском сезоне 2018 года 

поток самодеятельных туристов составил 25% [53]. 

Говоря в целом о развитии туризма в регионе, следует отметить, что 

ландшафтное разнообразие территории, индивидуальность каждого района дают 

возможность развивать огромное количество видов туризма (экстремального, 

оздоровительного, сельского, делового и др.).  

Данные обстоятельства наряду с иными особенностями организации 

туристической деятельности в Республике Алтай оказывают существенное влияние 

на деятельность эко-курорта «Марьин Остров». Кроме этого существенное значение 

для развития эко-курорта «Марьин Остров» имеет его месторасположение - 

Чемальский район, который обладает целым рядом преимуществ  относительно 

других туристских территорий Республики Алтай (табл. 2.4).  

Таблица 2.4 - Оценка привлекательности рынка эко-курорта «Марьин Остров» 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Оценка рынка 

туристских услуг 

Чемальского района 

Обоснование оценки 

1 Доступность рынка низкая экономические барьеры 

2 Темпы роста рынка высокая 

увеличение потребности, 

развитие лечебного, эко и 

сельского туризма 

3 

Потенциал валовой 

прибыли 

(рентабельность) 

средняя 
Рентабельность продаж по 

рынку составляет 20% 

4 Острота конкуренции средняя 
Доступность субъектов 

разных ценовых категорий 

5 
Возможности ценовой 

конкуренции 
высокая 

есть возможность ценовой 

конкуренции 
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Рассмотрев в целом туристский рынок Республики Алтай и представив 

характеристику предприятий Чемальского района, автор может представить анализ 

конкурентной ситуации на рынке туристских услуг относительно объекта 

исследования, а именно эко-курорта «Марьин остров».  

Всего на территории района находится 124 туристских объекта, которые 

представлены: турбазами, гостиницами, базами отдыха, кемпингами взрослыми и 

детскими, а также санаториями. Всего предприятия имеют возможность 

обслуживать 6255 посетителей (в том числе 3310 круглогодично). На территории 

района интенсивное развитие получил сельский туризм участниками которого 

является 218 человек местного населения, которые способны обслужить всего 2616 

туриста (в том числе круглогодично 1744 человека). 

Наиболее крупными предприятия являются: гостиничный комплекс 

«Чемальская Лагуна» с максимальной загрузкой 270 мест, туристический комплекс 

баз отдыха, «Ареда 2-3» общей максимальной вместимостью – 110 мест и эко-

курорт «Марьин остров» с максимальная загрузкой 150 мест. Основная конкуренция 

на рынке предоставления комфортабельных услуг различной категории номерного 

фонда и широты охвата услуг происходит между указанными тремя туристическими 

комплексами. 

При этом распределение туристов по анализируемым предприятиям-

конкурентам происходит следующим образом (рис.2.6). 

 

 

Рисунок 2.6 - Распределение туристов между тремя предприятиями, 2019 г. 
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Так, согласно рисунку 2.6, гостиничный комплекс «Чемальская Лагуна» 

принимает 51% туристов, 21% обслуживают комплексы баз отдыха «Ареда 2-3» и 

28% туристов обслуживает эко-курорт «Марьин остров».  

Далее представим сравнительную характеристику цен на проживание по 

категориям номерного фонда, обобщѐнные данные сведѐм в табл. 5. 

Таблица 2.5 -  Сравнительная характеристика ценовой политики трех 

комплексов 

Наименовани

е  

Цены указаны за номер при двухместном размещении туристов, руб. 

за сутки 

Экон

ом 

Станда

рт 

Полул

юкс 

Люкс Апарта

менты 

котте

дж 

Летний 

домик 

Доп. 

Мест

о 

Эко-курорт 

«Марьин 

остров» 

нет 4900 7600 12900 49000 нет нет 1200 

Гостиничный 

комплекс 

«Чемальская 

Лагуна»  

1500 1800 нет 3800 нет нет нет 800 

Туристически

й комплекс 

баз отдыха 

«Ареда 2-3» 

нет 4500 нет 9000 нет 22500 5000 1200 

 

Согласно данным, представленным в таблице 5, можно сделать вывод, что 

гостиничный комплекс «Чемальская Лагуна» несколько ниже своих конкурентов по 

уровню цен, однако эко-курорт «Марьин остров» предоставляет больше 

возможностей по широте охвата классовости номерного фонда. 

Таким образом, анализ конкурентоспособности основных компаний на 

туристском рынке Чемальского района продемонстрировал, что уровень 

конкурентоспособности эко-курорта «Марьин остров» – высокий. В первую очередь 

за счет высокого качества предоставляем услуг, соотношение показателя «цена-

качество» и уникальность медицинских услуг. Однако для того, чтобы занимать 

значительную долю рынка, эко-курорт должен вести постоянную и эффективную 

маркетинговую деятельность.  
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Делая вывод, можно сказать, что рынок имеет следующую динамику: 

потребитель желает получить европейский комфорт по разумной цене. Поэтому, в 

первую очередь, необходимо сдерживать рост стоимости на оказание услуг, уделять 

внимание престижу заведения, в том числе формированию привлекательного 

имиджа эко-курорта в сети интернете, а также плотно работать с туристскими 

фирмами (так как по статистике доля проданных ими путевок по внутренним 

направлениям в 2017 году выросла). Также стоит уделить внимание и въездному 

туризму, растущему в связи с относительным удешевлением путевок в Россию в 

национальных валютах многих других стран, это направление является достаточно 

перспективным, так как Республика Алтай обладает потрясающими природными 

ресурсами и имеет приграничное расположение.   
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2.3 Анализ финансового состояния ООО «Медикум» 

 

Анализ финансового состояния ООО «Медикум» проводится по данным 

годовой финансовой отчетности. Период исследования: 2017-2019 года 

включительно.  В ходе работы были проанализированы бухгалтерский баланс, отчет 

о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении 

денежных средств и пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах для каждого года. Все представленные ниже диаграммы и таблицы 

были составлены автором на основе данных бухгалтерской отчетности. 

Для анализа структуры капитала и источников его формирования проведем 

горизонтальный и вертикальный анализ разделов пассива и актива. 

Таблица 2.6 – Анализ разделов пассива 

 

№ Раздел баланса 

2017г., 

тыс. 

руб. 

2018г., 2019г., 2018 г. 

в % к 

2017 г. 

2019 г. 

в % к 

2018 г. 
тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

1 Уставный капитал 79 79 0,1% 79 0,1% 100% 100% 

2 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

20550 20788 39,1% 21788 38,4% 101,2% 104,8% 

3 
Резервный 

капитал 
4 4 - 4 - 100% 100% 

4 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

 

4190 

 

7947 15% 11461 20,1% 189,6% 144,2% 

 Итог по разделу 3 24744 28739 54% 33253 58,6% 116,1% 115,7% 

5 Заемные средства 11000 12000 22,6% 14000 24,7% 109% 116,6% 

 Итог по разделу 4 11000 12000 22,6% 14000 24,7% 109% 116,6% 

 Заемные средства 1900 3500 6,5% 4162 7,4% 184,2% 118,9% 

 
Кредиторская 

задолженность 

 

7960 

 

8922 16,7% 5265 9,3% 112% 59% 

 Итог по разделу 5 9860 12422 23,4% 9427 16,7% 125,9% 75,8% 

7 БАЛАНС 45 604 53 161 - 56 680 - 116,6% 106,6% 

 



56 

На предприятии совокупный капитал складывается из собственного и 

заемного. Общая структура капитала предприятия на конец 2019 года выглядит 

следующим образом: 

 

Рисунок 2.6 – Структуры капитала и источники его формирования. 

 

Рассмотрим состав собственного и динамику его изменения по сравнению с 

предыдущим периодом. Доля собственного капитала в структуре общего 

увеличилась и по итогам 2019 года составила 58,6%, что положительно 

характеризует деятельность предприятия по отношению к прошлому периоду. 

Следует отметить, что доля собственного капитала снизилась к 2018 году, но к  2019 

году удалось добиться ее увеличения на 4,4%. 

Заемный капитал предприятия состоит из долгосрочных и краткосрочных 

обязательств. По итогам 2019 года доля заемного капитала в общей сумме 

совокупного составляет 41,4%, что на 4,6% меньше значения предыдущего года.  

Вертикальный анализ показывает, что из года в год изменение соотношений 

между составляющими заемного капитала не имеет одинаковой тенденции. Стоит 

отметить, что долгосрочные займы преобладают над краткосрочными, причиной  

этому служит долгосрочная  задолженность головной компании холдинга, куда 

входит эко-курорт. В то же время, произошло снижение краткосрочных 

обязательств. Ниже на рисунке 2.7 изображена динамика составляющих 

долгосрочных и краткосрочных обязательств.  
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Рисунок 2.7 – Динамика структуры краткосрочных и долгосрочных 

обязательств ООО «Медикум». 

 

В структуре долгосрочных обязательств преобладают заемные средства, В 

структуре краткосрочных обязательств преобладает кредиторская задолженность, 

которая находится в постоянном росте из-за увеличения загрузки эко-курорта и 

подписания долгосрочных контрактов с корпоративными клиентами.   

Таблица 2.7 – Анализ разделов актива 

 
№ 

Раздел баланса 

2017г.

, тыс. 

руб. 

2018г., 2019г., 2018 г. 

в % к 

2017 г. 

2019 г. 

в % к 

2018 г. 
тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

1 Основные 

средства 
36 252 37 177 69,9% 36 949 65,2% 102,6% 99,4% 

2 Финансовые 

вложения 
637 2 050 3,9% 1 679 2,9% 321,8% 81,9% 

 Итог по 

разделу 1 
36 889 39 227 73,8% 38 628 68,1% 106,3% 98,5% 

3 Запасы 1 700 2 978 5,6% 3 060 5,4% 175,2% 102,8% 

4 Дебиторская 

задолженность 
4 730 9 105 17,1% 10 248 18% 192,5% 112,6% 

5 Финансовые 

вложения 
247 202 0,4% 1 670 3% 81,8% 826,7% 

6 Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

2 038 1 649 3,1% 3 074 5,5% 80,9% 186,4% 

 Итог по 

разделу 2 
8 715 13 934 26,2% 18 052 31,9% 159,9% 129,6% 

7 БАЛАНС 45 604 53 161 - 56 680 - 116,6% 106,6% 
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Теперь приступим к анализу размещения капитала. Здесь мы рассмотрим 

структуру актива и понаблюдаем динамику изменения его составляющих за 2017-

2019 года.  

На предприятии внеоборотные активы занимают большую часть, чем 

оборотные, причем по сравнению с предыдущим периодом она уменьшилась и в 

2019 году составила 68,1% от общей суммы активов. Такого рода динамика 

увеличивает ликвидность предприятия, так как происходит увеличение активов, 

которые могут быстро трансформироваться в денежные средства. 

 
 

Рисунок 2.8 – Структура актива баланса ООО «Медикум» 

 

На фоне общего увеличения активов предприятия произошел перекос в их 

структуре, который выражается в уменьшении долгосрочных активов и увеличении 

текущих.  

Рассмотрим состав каждого раздела в частности. В таблице  3.2 представлен 

горизонтальный и вертикальный анализ составляющих внеоборотных и оборотных 

активов. Из таблицы были исключены статьи, доля которых незначительна. 

Нужно отметить, что в составе внеоборотных активов значительную часть 

занимают основные средства и долгосрочные финансовые вложения. Долгосрочные 

финансовые вложения формируются из вкладов в уставные фонды других 

предприятий.  В  2019  году по сравнению  с 2017 данная величина выросла на 

263%. 
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  Величина оборотных активов по итогам 2019 года увеличилась, в том числе 

произошло увеличение дебиторской задолженности на 12,6%, это связано с 

заключением долгосрочных контрактов с АО «Аэрофлот» и АО «РЖД». Вместе с 

этим значительно выросла сумма краткосрочных финансовых вложений на  726%, 

но так как доля этой строки в общей сумме оборотных активов незначительна, то 

существенного влияния на изменение оборотных активов это не оказало.  

На финансовое состояния предприятия значительно влияет состояние 

дебиторской задолженности. По данным таблицы 3.2 видно, что ее доля в валюте 

баланса на конец 2019 года составляет 18%. После того, как мы исследуем скорость 

ее оборота станет ясно, как она влияет на состояние предприятия. Следует отметить, 

что доля просроченной задолженности на 2019 год составляет 1,76% от общей 

суммы дебиторской задолженности. 

По итогам анализа размещения капитала следует отметить увеличение 

оборотного капитала, что улучшает ликвидность предприятия и может привести к 

увеличению оборачиваемости капитала. [29, c. 84] 

На следующем этапе анализа финансового состояния предприятия следует 

проанализировать финансовую устойчивость на основе относительных показателей. 

Для лучшего сравнения и отражения динамики, коэффициенты финансовой 

устойчивости были посчитаны за период 2017-2019 гг. 

 

Таблица 2.8 – Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «Медикум» 
 

Показатель 2017 2018 2019 

Нормативное 

значение 

Коэффициент автономии 0,53 0,54 0,59 ≥0,5 

Коэффициент зависимости 0,47 0,46 0,41 ≤0,5 

Коэффициент финансового 

левериджа 0,88 0,85 0,7 ≤0,7 

Коэффициент финансирования 1,13 1,18 1,42 ≥1 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 0,49 0,36 0,16 0,2-0,5 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 0,77 0,77 0,83 ≥0,7 
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Нужно сказать, что за рассматриваемый период почти все коэффициенты 

оставались в пределах своих нормативных значений. Исключением является 

коэффициент финансового левериджа, у которого наблюдается отклонение от 

нормы в 2017 и 2018 годах соответственно. К нему мы вернемся чуть позже. 

Коэффициент автономии  и обратный ему коэффициент зависимости 

характеризуют деятельность предприятия как «стабильная», так как оба остаются в 

пределах нормы. Их изменение во временном разрезе свидетельствует об 

увеличении доли заемного капитала и снижении доли собственного.  

Показывая значения выше нормативного, коэффициент финансового 

левериджа отрицательно характеризует устойчивость предприятия. [31, c.140] Но 

его изменение в сторону уменьшения говорит об уменьшении зависимости 

предприятия от заемных источников финансирования. 

Коэффициент финансирования свидетельствует о наличии достаточных 

собственных средств, необходимых для покрытия заемного капитала. 

Коэффициент маневренности собственного капитала по итогам 2019 года  

принимает значение, которое ниже нормы. Значение ниже нормы говорит о 

недостаточности мобильных средств, что плохо отражается на финансовой 

устойчивости предприятия. [28, c.150] В такой ситуации следует проводить 

политику по уравновешенности структуры активов, уменьшая долю внеоборотных 

активов. 

Стабильную динамику показывает коэффициент финансовой устойчивости. 

Он показывает то, что более 80% всех источников финансирования предприятие 

может использовать в своей деятельности длительное время. 

Анализ финансового состояния предприятия на основе рассчитанных 

коэффициентов свидетельствует о его финансовой устойчивости. Слабым местом в 

структуре активов является превышение внеоборотных активов над оборотными, 

что снижает маневренность собственных оборотных средств. 

Анализ деловой активности проводится посредством расчета показателей 

оборачиваемости. Коэффициенты оборачиваемости отражают скорость оборота 

активов и обязательств, то есть интенсивность их использования. Для этих 



61 

показателей не существует нормативных значений, поэтому применимо к нашему 

предприятию мы будем рассматривать их значения в динамике для периода 2017-

2019 гг.  

На рисунке 2.9 изображены кривые оборачиваемости активов, оборотных 

средств и запасов: 

 
 

Рисунок 2.9 - Оборачиваемость активов, оборотных средств и запасов ООО 

«Медикум» 

 

Оборачиваемость запасов является самой высокой среди представленных. 

Нужно отметить, что средства, вложенные в запасы, достаточно быстро 

возвращаются в организацию в виде выручки от реализации продукции, что 

повышает деловую активность предприятия. Динамика изменения данного 

показателя неравномерна.  

Оборачиваемость оборотных средств в динамике не показывает значительных 

изменений. Этот показатель остается низким из-за отраслевых особенностей 

производственного цикла. 

Интенсивность использования всех активов, которые имеются в распоряжении 

у предприятия, увеличилась по отношению к прошлому периоду и составил на 2019 

год 1,97 единицы. 

На следующем графике изображена оборачиваемость кредиторской и 

дебиторской задолженностей. Такое расположение кривых обусловлено 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

2017 2018 2019

Оборачиваемость 

запасов 

Оборачиваемость 

оборотных средств 

Оборачиваемоcть 

активов 



62 

превышением дебиторской задолженности над кредиторской в абсолютном 

выражении. Следует отметить, что тенденция изменения этих показателей схожа, 

так как они зависимы от одного и того же показателя, а именно от выручки. Кроме 

того, в 2019 году произошло значительное уменьшение кредиторской 

задолженности, дебиторская задолженность напротив увеличилась,  что обусловило 

разнонаправленность показателей оборачиваемости.  

 
 

Рисунок  2.10 - Оборачиваемость кредиторской и дебиторской задолженности 

ООО «Медикум» 

 

Динамика оборачиваемости кредиторской задолженности с 2017 года 

возрастает, что является отрицательным фактором для предприятия, так как в его 

распоряжении остается меньше средств в качестве бесплатного источника 

финансирования текущей деятельности. [26, c.147] С другой стороны, это означает, 

что предприятие стало больше рассчитываться со своими краткосрочными 

обязательствами. Такая тенденция в сочетании со снижением краткосрочных 

обязательств в составе заемного капитала, должна положительно скажется на 

финансовой устойчивости предприятия в долгосрочной перспективе.  

Скорость погашения дебиторами их задолженностей снизилась, 

следовательно, эффективность работы с дебиторами снижается. Ранее, мы 

выяснили, что дебиторская задолженность занимает значительную долю 
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краткосрочных обязательств, поэтому тенденция снижения ее оборота на 

предприятии нежелательна. 

Таблица 2.9 - Динамика прибыли ООО «Медикум» за период 2017-2019гг. 

Наименование показателя 2017 2018 2019 

Абсолютные 

изменения, тыс. 

руб. 

Изменения 

относительные, % 

2018 2019 2018 2019 

Выручка, тыс. руб. 91645 98176 104843 6531 6667 107,1 106,7 

Себестоимость от 

продажи товаров, тыс. 

руб. 

74607 80127 90190 5520 10063 107,3 112,5 

Управленческие расходы, 

тыс. руб. 
11100 11678 7981 578 -3697 105,2 68,3 

Прибыль от продажи, тыс. 

руб. 
5938 6371 6672 433 301 107,2 104,7 

Прочие расходы, тыс. руб. 1258 1000 1290 -258 290 79,4 129 

Прочие доходы, тыс. руб. 1200 1156 1345 -44 189 96,3 116,3 

Прибыль до 

налогообложения, тыс. 

руб. 

5880 6527 6727 647 200 111 103 

Налог на прибыль, тыс. 

руб. 
1176 1305 1345 129 40 111 103 

Чистая прибыль, тыс. руб. 4704 5222 5382 518 160 111 103 

 

Анализ абсолютных показателей, приведенных в таблице 6, свидетельствуют о 

том, что гостиница эко-курорт с 2017 по 2019 годы достигал положительных 

финансовых результатов в хозяйственной деятельности как по сравнению с 2017 

годом, так и по сравнению с фактическими данными предыдущего года. По 

сравнению с прошлым годом прирост составил 160 тыс. рублей. 

Анализ структуры прибыли отчетного года (вертикальный анализ) 

свидетельствует о том, что основную ее часть в 2019 году составляет прибыль от 

реализации услуг в отчетном году 6672 тыс. руб. Абсолютный прирост составил 301 

тыс. руб. по сравнению с 2018 годом. 

Выручка выросла в 2019 году выросла на 6,7%, однако себестоимость росла с 

большими темпами – 12,5%, что сказалось на изменениях чистой прибыли, которая 

приросла всего на 3%., что составило 160 тыс. рублей. 

Для оценки эффективности использования капитала и активов предприятия 

рассчитаем показатели рентабельности и определим причины их изменения.  
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Таблица 2.10 – Показатели рентабельности ООО «Медикум» 
 

Название 2017 2018 2019 

Рентабельность продукции 6,93% 6,94% 6,80% 

Рентабельность продаж 6,48% 6,49% 6,36% 

Рентабельность активов 10,31% 9,82% 9,50% 

Рентабельность оборотных активов 53,98% 37,48% 29,81% 

Рентабельность внеоборотных 
активов 12,75% 13,31% 13,93% 

Рентабельность собственного 
капитала 15,20% 14,50% 12,96% 

Рентабельность привлеченного 
капитала 16,44% 15,99% 14,25% 

Рентабельность совокупного 
капитала 12,89% 12,28% 11,87% 

 

По итогам 2019 года рентабельность продукции приняла значение 6,8%. 

Низкий показатель за отчетный период показывает недостаточную эффективность 

текущих затрат на обеспечение деятельности. Столь низкое значение обусловлено 

одновременным увеличением себестоимости производимых услуг и снижением 

доли прибыли от продаж по итогам отчетного периода.  

Рентабельность продаж характеризует аспект реализации основных услуг и 

продукции. По графику видно его значительное снижение в 2019 году. 

Рентабельность продаж по сравнению с предыдущим периодом снизилась за счет 

уменьшения выручки от продаж. 

Такая направленность изменения двух представленных кривых стала 

результатом заключения долгосрочных контрактов с АО «Аэрофлот» и АО «РЖД».  

Продажи путевок данным партнерам происходит по ценам ниже обычных, однако 

большой объем клиентов и повышение узнаваемости эко-курорта сглаживают 

небольшое снижение рентабельности продаж.  

На рисунке 3.6 изображены кривые доходностей активов, в том числе 

оборотных и внеоборотных.  

Рентабельность всех активов предприятия (ROA) говорит о небольшом  

снижении отдачи от их использования, на 0,81% по сравнению с 2017 годом. 

Способность предприятия генерировать прибыль имеет тенденцию к ухудшению с 
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2019 года. Значительно снизилась рентабельность оборотных средств предприятия 

(RCA), что обусловлено уменьшением их в абсолютном выражении и снижением 

доли в составе совокупных активов, а также снижением доли чистой прибыли.  

 

 
 

Рисунок  2.11 – Рентабельность активов ООО «Медикум» 

 

Нужно отметить, что рентабельность всех активов снизилась в большей 

степени из-за снижения роста чистой прибыли.  

Рентабельность внеоборотных активов (RFA) немного улучшилась и по 

итогам 2019 года приняла значение выше, чем аналогичный показатель 2017 и 2018 

года. 

Теперь рассмотрим, насколько эффективно используется капитал, вложенный 

в деятельность предприятия.  

По динамике показателя использования собственного капитала можно сделать 

вывод о снижении отдачи от его использования, так как рентабельность 

собственного капитала в 2019 году снизилась на 1,54% по сравнения с 2018 годом.  

Учитывая, что доля собственного капитала в структуре общего снизилась, а 

также по итогам 2019 года предприятие получило чистую прибыль всего 3% 

больше, чем в 2018 году на  значения предыдущего периода, то коэффициент 

рентабельности собственного капитала оправдывает свое низкое значение за счет 

этих факторов. 
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Рисунок 2.12 – Рентабельность капитала ООО «Медикум» 

 

Показатель эффективности использования всего привлеченного капитала 

характеризует отдачу от суммы собственного капитала и долгосрочных займов и 

кредитов.[43, c. 216] На конец 2019 года она составила 14,25% ,что немного ниже 

показателя 2017 года. 

По результатам анализа рентабельности делаем вывод об ухудшении 

прибыльности предприятия, что в первую очередь обусловлено снижением роста 

чистой прибыли и увеличении себестоимости производимых услуг 

Важным этапом анализа финансового состояния является изучение 

ликвидности баланса предприятия и расчет показателей ликвидности.  

 

Таблица 2.11 - Анализ ликвидности баланса ООО «Медикум» 

Анализ ликвидности баланса, 2018 год 

Тыс.руб 

Анализ ликвидности баланса, 2019 год 

Тыс.руб 

A1 3 699 ≤ 8 922 П1 А1 4 743 ≤ 5 265 П1 

A2 9 105 ≥ 3 500 П2 A2 9 676 ≥ 4 662 П2 

А3 12 285 ≥ 12 000 П3 A3 14 978 ≥ 14 000 П3 

A4 39 227 ≥ 28739 П4 A4 38 628 ≥ 33 253 П4 

  

В таблице 2.11 представлены сводные таблицы за два отчетных периода, в 

которых активы сгруппированы по степени убывающей ликвидности от А1 к А4, а 

пассивы по степени возрастания сроков их погашения. Балансы за два периода не 
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является абсолютно-ликвидными, так как не выполняются все четыре неравенства. 

По первому неравенству видно, что предприятие не может с помощью активов с 

мгновенной ликвидностью полностью осуществить платежи по пассивам с 

наибольшей срочностью. 

Выполнение четвертого неравенства (А4 < П4) является одним из условий 

финансовой устойчивости предприятия – наличие оборотных средств. [46, c.132] В 

этом случае труднореализуемые активы должны быть покрыты постоянными 

пассивами и не превышать их, однако мы видим обратную ситуацию, которая 

сложилась из за  отраслевой особенности, на туристическом предприятии основные 

средства, такие как жилой фонд, сами генерируют доход.  

В целом ликвидность можно считать допустимой, а тенденция к выполнению 

неравенств несет позитивный характер. 

Более широкое представления о ликвидности предприятия дают 

относительные коэффициенты ликвидности в сравнении за несколько периодов:      

Таблица 2.12 - Коэффициенты ликвидности баланса ООО «Медикум» 

Название 2017 2018 2019 
Нормативное 

значение 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,27 0,30 0,48 0,2-0,5 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,75 1,03 1,45 1-1,5 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,43 2,02 2,96 2-2,5 

 

Проанализировав коэффициенты ликвидности, видно, что в динамике они 

имеют тенденцию к повышению, и если в 2017 году не все коэффициенты   были в 

пределах нормативных значений, то по итогам 2019 года коэффициент абсолютной 

ликвидности  и коэффициент промежуточной ликвидности были в пределах нормы. 

Под угрозой находится текущая ликвидность предприятия,  то есть уменьшается 

резерв для компенсации убытков, которые понесет предприятие в случае 

непредвиденного снижения притока на предприятие денежных средств.  

 Коэффициент быстрой ликвидности принимает значение, превышающее 

нормативное и свидетельствует о возможности предприятия вовремя обслуживать 



68 

свои долги, что говорит о его кредитоспособности. 

Предприятие располагает достаточными средствами, что позволит в короткие 

сроки погасить сумму краткосрочной задолженности. Об этом свидетельствует 

коэффициент абсолютной ликвидности. 

После анализа ликвидности предприятия оценим его платежеспособность 

текущую и перспективную. В таблице представлены основные коэффициенты для 

определения уровня платежеспособности организации. Для того чтобы проследить 

их динамику, показатели были рассчитаны за три последних года. 

Таблица 2.13 - Коэффициенты платѐжеспособности ООО «Медикум» 

Название 2017 2018 2019 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 
0,04 0,27 0,52 

Степень платѐжеспособности по 

текущим обязательствам 
1,29 1,52 1,08 

Общая степень 

платежеспособности 
2,73 2,99 2,68 

Коэффициент долгосрочной 

платежеспособности 
0,22 0,23 0,17 

 

Начнем с коэффициента долгосрочной платежеспособности, который 

свидетельствует об уменьшении в структуре капитала доли заемных средств. 

Уменьшение доли заемных средств является благоприятным фактором.   

Коэффициент обеспеченности собственными средствами говорит об 

увеличении собственных оборотных средств, которые необходимы для успешного 

функционирования в рамках производственной деятельности. 

Степень платежеспособности по текущим обязательства снизилась по 

сравнению с 2018 годам, что выражается в увеличении данного показателя. Это 

отрицательно характеризует результат деятельности предприятия. Это  обусловлено 

увеличением краткосрочных и долгосрочных обязательств в сочетании с 

незначительным увеличением совокупной выручки. 

Получив результаты, которые свидетельствуют о некоторых проблемах в 

функционировании предприятия, следует рассчитать показатель возможной утраты 

платежеспособности.  Наконец 2019 года данный показатель принимает значение 
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1,53. Он свидетельствует о том, что у предприятия есть все шансы не утратить свою 

платежеспособность в течение трех месяц при принятии мер по ее стабилизации. 

Подводя итоги данного параграфа, стоит сказать, что ситуация на российском 

рынке туристских услуг на данный момент достаточно благоприятная из-за влияния 

экономических и внеэкономических факторов на потребительский спрос, таких как: 

спад в экономике в целом и девальвация российского рубля; осложненная 

внешнеполитическая обстановка, санкции, запрет на выезд российских туристов в 

ряд стран и так далее. В такой период многие российские курорты, пользуясь 

ситуацией, становятся все более популярными для посещения.  

На российском рынке выделяют несколько направлений, которые пользуются 

большим спросом: Сочи, Красная Поляна, Крым, Москва, Санкт-Петербург. За счет 

узнаваемости бренда региона, туристские организации достаточно хорошо 

продаются, особенно в «горячие сезоны». Такой регион, как Республика Алтай, 

нуждается в продвижении самого региона, так как это сказывается в значительной 

степени на его популярности, а в последствии на всех предприятиях, которые 

работают на рынке данного региона.  

Проанализировав конкурентную ситуацию на рынке туристских услуг в 

Республике Алтай, а конкретно, в Чемальском районе, автор описал 18 предприятий, 

которые осуществляют в значительной степени туристскую деятельность в данном 

районе и выделил три наиболее сильных и конкурирующих соперника. Рассмотрев 

доли рынка, которые распределяют между собой «Чемальская Лагуна», 

гостиничный комплекс «Ареда 1», «Ареда 2-3» и эко-курорт «Марьин остров», а 

также их ценовую политику на номера, автор пришел к выводу, что конкуренты 

достаточно сильны и ведут активную маркетинговую политику.  

Эко-курорт «Марьин остров» относится к высокому  классу по уровню 

обслуживания и ценам за предоставляемые услуги. Высокий уровень сервиса и 

предоставляемых услуг повышает привлекательность гостиницы по сравнению с 

гостиницами аналогичного уровня обслуживания и цен, однако высокий уровень 

сервиса и удобства вынуждает нести большие расходы на деятельность эко-курорта, 

что сказывается на низком уровне рентабельности и низкой динамике темпа роста 
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чистой прибыли.  Эко-курорт постоянно ведет работу по анализу потребительского 

спроса и повышению качества предоставляемых услуг, но важной задачей для 

финансовой политики остаѐтся увеличение чистой прибыли. 

 Рассмотрев структуру капитала и динамику его составляющих с 2017 по 2019 

года, делаем выводы по итогам проведенного анализа. Структура капитала 

оптимальная, так как значительную его часть занимает собственный капитал. 

Общая стоимость имущества предприятия, включая деньги, к концу 2019 года 

выросла  на 6,6%.. Причем данное увеличение произошло за счет увеличения 

кредиторской задолженности, которая возникла из-за заключения корпоративных 

контрактов, оплата по которым происходит по факту предоставления услуг. 

Анализируя пассив баланса можно отметить, что уменьшение кредиторский 

задолженности  эко-курорта «Марьин остров» в 2019 году на 3657 тыс. руб. 

способствовало росту собственного капитала на 3519 тыс. руб. и уменьшением 

обязательств предприятия на 995 тыс. руб. 

Определяя тип устойчивости ООО «Медикум» относится к устойчивому 

предприятию, несмотря на невыполнение всех неравенств, которые обусловлены 

спецификой деятельности предприятия. 

В целом деятельность предприятия можно считать успешной, так как 

предприятие имеет чистую прибыль, однако возможности у эко-курорта гораздо 

выше текущих показателей и в перспективе при выходе на 70% уровень загрузки, 

прогнозируется планомерное увеличение показателей деятельности. При этом 

необходимо отметить зависимость показателей бизнеса от общей экономической 

ситуации в стране, от уровня доходов населения и от степени развития индустрии 

бизнеса, т.к. сфера гостиничного бизнеса напрямую зависит от туризма, а уровень 

обслуживания и состав дополнительных услуг определяется платежеспособностью 

покупателя. 

В целом,  сложившаяся ситуация говорит о том, что в настоящее время ООО 

«Медикум» в поисках ресурсов для увеличения финансового результата должно 

сконцентрироваться не только на увеличении темпов роста выручки от 

деятельности, но и на расходных статьях, отражающихся на финансовых 
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результатах работы. Прежде всего, если не на сокращении общего уровня, то, по 

меньшей мере, снижению темпов роста себестоимости услуг до уровня меньшего, 

чем темпы роста объемов продаж, а также сокращению кредиторской и дебиторской 

заложенностей, доля которых составляет 9,3% и 18% соответственно. 

В этом отношении имеет существенное значение имеет планирование 

деятельности предприятия, включающее разработку и корректировку плана, 

которые в свою очередь включают предвидение, обоснование, конкретизацию и 

описание деятельности хозяйственного объекта на ближайшую и отдаленную 

перспективу. 

ООО «Медикум» не занимается разработкой долгосрочных и стратегических 

планов, составляются в основном оперативно-календарные, текущие планы. К 

составлению планов прибегают по мере необходимости принятия тех или иных 

управленческих решений. 

Планированием охвачены такие процессы, как реализация услуг (как правило, 

делается расчет на квартал, полугодие, максимум – год по объему реализации), 

материально-техническое обеспечение (планирование потребностей и затрат), кадры 

и заработная плата (количество специалистов, требующихся для обеспечения 

функционирования предприятия, величина, сроки выплат), движение финансовых 

потоков. Необходимость проработки указанных процессов на предприятии 

обусловлена прежде всего потребностью руководства предприятия в изучении 

величины наиболее вероятных постоянных затрат в неразрывной связи с величиной 

предполагаемой выручки, ожидаемых поступлений. Проводится формирование 

загрузки эко-курорта на  ближайшую перспективу (до одного квартала).  

Детальной проработкой долгосрочных и стратегических планов, 

производственной программы руководство ООО «Медикум» не занимается, однако, 

в условиях высокой конкуренции разработка основных аспектов финансовой 

политики с большой долей вероятности может стать необходимым и важным 

элементом  в деятельности предприятия. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ООО «МЕДИКУМ» 

 

3.1 Основные мероприятия по совершенствованию финансовой политики 

ООО «Медикум» 

 

В настоящее время целью финансовой политики ООО «Медикум» является 

построение эффективной системы управления финансами, направленной на 

достижение стратегических и тактических целей его деятельности.   

Целью совершенствования финансовой политики ООО «МЕДИКУМ» 

является переход к управлению финансами на основе анализа финансово-

экономического состояния с учетом постановки стратегических целей деятельности 

предприятия, адекватных рыночным условиям, и поиска путей их достижения.  

Для достижения данной цели необходимо проведения ряда комплексных 

мероприятий, направленных на совершенствование финансовой политики ООО 

«Медикум», среди которых можно выделить следующие: 

1. Взаимосвязанное определение финансовых целей и целей развития. 

Определение финансовых целей проходит 5 уровней: начальный, проактивный, 

гибкий, инновационный и устойчивый. На первом этапе определяются потребности 

организации, на втором этапе разрабатывается и вступает в действие план 

финансовых потребностей, на третьем этапе происходит мониторинг ресурсов и их 

управления, на четвертом этапе повышается эффективность по управлению 

ресурсами, на заключительном этапе достигаются устойчивые цели и потребности 

организации. 

2. Усиление внутреннего аудита. В данную задачу включается оценивание 

достоверности внутренней бухгалтерии, оценивание степени внедрения, 

результативности системы менеджмента, соответствия системы менеджмента 

требованиям ISO 9001, требованиям УдП РФ и МЗиСР, выявление слабых сторон 

системы менеджмента и их устранение, обеспечение прозрачности информации 

внутри организации. [25, c.113] 
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3.  Сокращение издержек и потерь. Сокращение издержек и эффективное 

использование ресурсов поднимает общую операционную эффективность 

организации. Источниками издержек могут быть: излишние материала и услуги, 

простои, исправления, неиспользуемые ресурсы и т.д. 

4. Управление финансовыми рисками. Важно оценить финансовые риски в 

управлении расходами, в точности расчета доходов и расходов, в управлении 

активами в том числе эксплуатационными расходами, в решениях по закупкам и их 

своевременности. Учет данных рисков повышает не только качество услуг, но и 

заработную плату работников. 

5. Создание эффективной системы управления оборотными активами: 

запасами, дебиторской задолженностью, денежными средствами и краткосрочными 

обязательствами. Это может принести предприятиям достаточное количество 

ликвидных средств и улучшить их платежеспособность. 

6. Осуществление мер по совершенствованию системы финансового 

планирования и контроля на предприятии. Для этого необходимо выявлять 

существующие проблемы, которые ограничивают достижение запланированных 

целей, а затем согласно технологии процессов планирования выяснить, соблюдена 

ли последовательность его этапов. Если нет, то надо выявлять причины отклонений 

и проводить надлежащие меры по внедрению алгоритма планирования в 

организации. 

7. Переход от традиционной схемы организации финансового планирования и 

контроля к использованию процессного подхода. Основным понятием процессной 

методики выступают бизнес-процессы, т.е. целенаправленная последовательность 

операций и событий (например, процессы формирования комплексных финансовых 

планов). Конечная цель данного подхода заключается в синхронизации 

деятельности предприятия с потребностями потребителей, что обеспечивает рост 

уровня конкурентоспособности организации. 

8. Использование единого подхода к избранию методов и инструментов для 

всех составляемых на предприятиях планов, поскольку система финансового 
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планирования и контроля должна быть рассмотрена как составной элемент во всей 

системе планирования на фирме. 

9. Создание эффективной системы налогового планирования. Налоговое 

планирование как составная часть в налоговом менеджменте дает возможности 

снижать абсолютный показатель налоговых отчислений в бюджеты путем 

использования разницы в облагаемых базах и налоговых ставках, утвержденных 

законом налоговых льгот и аналогичных факторов, которые определены 

государством. Управление величиной налоговых выплат возможно при помощи 

изменений ассортимента услуг и более эффективного использования внутренних 

резервов, т.е. влияния на суммы налоговых выплат, управляя исключительно 

факторами внутренней среды фирмы, основ ее деятельности. Данное налоговое 

планирование называют «налоговым костингом». [15, c.92] 

Данные действия приведут к совершенствованию финансовой политики, 

вследствие чего произойдет улучшение финансового состояния и повышение 

финансовой устойчивости предприятия. Однако для достижения главной цели ООО 

«Медикум»: получение максимальной прибыли за счет эффективного 

использования потенциала и производственных мощностей экологического курорта 

«Марьин Остров» для достижения минимальных плановых показателей на 2020г. 

необходимо решить ряд проблем, выявленных при анализе финансово-

экономического состояния.  Основные проблемы: высокий уровень кредиторской 

задолженности, низкий уровнем рентабельности деятельности, а также снижение 

темпов роста чистой прибыли. 

В рамках реализации предложенных мер разработан план по минимизации 

текущих проблем и достижению целей компании.  Программа действий 

предполагает реализацию следующих решений по оптимизации деятельности ООО 

«Медикум». 

1. Снижение издержек. 

1.1. Оптимизация фонда оплаты труда. Изменение системы организации 

труда: введение графиков работы, переход на процентный формат 

оплаты, что повысит мотивацию и создаст атмосферу развития 
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кадров, использование аутсорсинга.  

1.2.  Переход рекламной компании на 2 основных направления, а именно: 

интернет продвижение, которое позволит обеспечить необходимый 

объем входящих обращений, а также выстроить работу отдела 

продаж в Москве, выделив крупный корпоративный сектор, в 

качестве наиболее приоритетного направления.  

2. Повышение рентабельности продаж 

2.1.  Комплексный подход к продажам. Разработка шаблонных 

документов, доработка стандартов и технологий работы выполняют 

двойную функцию, позволяя эффективно использовать время 

сотрудников и обеспечивая стандарты работы с клиентами. Под 

комплексным подходом необходимо понимать важность каждого 

предложенного действия и взаимозависимость друг от друга. 

2.2 Системная работа с корпоративным  сектором. Предлагается, 

организовать продажи путевок корпоративному сектору, 

долгосрочные договора на оздоровления сотрудников предприятий 

обеспечивают круглогодичную загрузку эко-курорта,  а так же 

повышают рентабельность продаж, так как в путевку входит не 

только проживание,  а весь спектр дополнительных услуг. 

2.3 Развитие агентской сети. Организованная работа через 

агентскую сеть способна обеспечить загрузку комплекса даже при 

отсутствии офиса активных продаж. Требуется развитие данного 

канала и построение системной работы с ним, с целью обеспечения 

дополнительного источника входящих обращений. Позволит 

обеспечить от 3% загрузки, при базе в 500 потенциальных агентов. 

2.4. Настройка онлайн рекламной компании. Переход рекламной 

компании в интернет позволит во много раз сократить затраты эко-

курорта на офлайн продвижение. Для эффективного процесса 

продвижения необходимо подойти к вопросу обеспечения трафика 

с точки зрения целей, что в нашем случае составляет не менее 800 
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заявок в месяц, при средней конверсии отдела бронирования в 20%. 

Данная мера позволит обеспечить загрузку подразделения 

целевыми обращениями клиентов и является основой входящего 

трафика. 

3. Совершенствование управлением структурой капитала. 

3.1. Оптимизация кредиторской задолженности. Пересмотр 

долгосрочных договоров с кредиторами, поиск новых 

потенциальных партнеров, сотрудничество с которыми будут 

выгоднее.  

3.2. Поиск новых партнеров в секторе туристических агентств. 

Заключение договор с постоянными партнерами на более выгодных 

условиях. 

Необходимые мероприятия, исходящие из плана будут предложены в пункте 

3.2. 
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3.2  Обоснование экономической эффективности предложенных мероприятий 

 

Одной из главных задач, которые обычно формулируют при определении 

финансовой политики предприятия, является задача управление издержками. В ходе 

финансово-экономического анализа ООО «Медикум» был выявлен высокий уровень 

затрат компании.  

Таблица 3.1 – Структура расходов ООО «Медикум» 

Наименование Сумма, тыс.рублей Доля, % 

Расходы по обычным видам деятельности, 

всего 
98 171 100% 

Обеспечение деятельности эко-курорта 23 653 24% 

Коммунальные платежи, электроэнергия, в 

том числе по объектам 
4 250 

 

4% 

Обеспечение безопасности 2 647 3% 

Субаренда 5 323 5% 

Заработная плата штатного персонала 18 986 19% 

Страховые взносы на ФОТ  4 571 5% 

Реклама 5 730 6% 

Налоги 1 228 1% 

Расходы ресторана  17 830 18% 

Строительство и благоустройство 8 443 9% 

Прочие расходы 5 510 6% 

 

Основные статьи расходов ООО «Медикум», которые можно оптимизировать, 

являются расходы на фонд оплаты труда,  которые составляют 18 986 тыс. рублей,  

Страховые взносы на фонд оплаты труда 4 571 тыс. рублей, расходы на маркетинг 

5 730 тыс. рублей.  

Основная часть фонда оплаты труда приходится на медицинский персонал. На 

эко-курорте самая высокая заработная плата приходится на косметологов и 

массажистов.  
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Таблица 3.2 – ФОТ медицинских работников 

Должность 
Заработная плата в 

месяц, тыс. руб. 
Кол-во ед. 

Итого в год, тыс. 

руб. 

Косметолог 80 2 1920 

Массажист 80 3 2880 

 Итого 4800 

 

В условиях сезонности данный уровень зарплаты является не оптимальным, 

так как работники получают заработную плату не зависимо от выполненной работы. 

В финансовую политику необходимо внести изменения, заключающиеся в 

пересмотре финансовых отношений с данными работниками. Предлагается 

открытие у данных работников ИП и заключение договоров возмездного оказания 

услуг с оплатой в 30% от оказанной услуги. Исходя из количества совершаемых 

услуг, заработная плата сотрудников останется на том же уровне, при этом данная 

мера повысит заинтересованность персонала в продажи своих услуг и улучшит их 

качество, при этом т.к. заработная плата будет зависеть непосредственно от качества 

услуг работника.  Данное мероприятие направлено на сокращения страховых 

взносов, которые в Республике Алтай находятся на уровне 40%,  что позволит 

сократить расходы на 1920 тыс. рублей в год. 

Вторым мероприятием по снижению издержек является переход на интернет - 

маркетинг. На сегодняшний день продвижение продукта с помощью Интернета 

является наиболее эффективным и наименее затратным способом. [27, c.5] 

 

Таблица 3.3 – Расчет стоимости предложенного комплекса мероприятий 

Мероприятие Стоимость, тыс. 

руб. 

Стоимость за  год, 

тыс.руб. 

Ведение социальных групп: 80  960 

- обновление информации 0 0 

- отвечать на комментарии и 

вопросы, участвовать в обсуждениях 

0 0 

- организация активности в группе 0 0 

- покупка рекламных постов в 

тематических группах (InstaAltay) 

400 руб. – 1 пост 

 

3000 – 10 постов 

-модерация 0 0 

Баннерная реклама:   
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Продолжение таблицы 3.3 

- покупка рекламных мест 100  1200 

- составление графика выхода 

рекламы 

0 0 

- разработка самих баннеров 0 0 

- привлечение агентства 10  120 

Продвижение сайта:   

- использование SEO 120  1440 

- улучшение юзабилити сайта 20 240 

- привлечение агентства 20  240 

Реклама на сайтах партнеров:   

- согласование баннеров 0 0 

- договор об условиях бартера 0 0 

Внедрение Trello: 7 84 

- содержание Trello 1  12 

Итого: 365,4 4296  

 

Таким образом, затраты на продвижение с помощью интернет-технологий 

составляют 4296 тыс. руб. в год.  

Затраты на маркетинг за прошедший год составили 5730 тыс. руб. 

Э.С. = 5730 – 4296 = 1434 тыс. руб. 

Такие меры управления издержками, как оптимизация фонда оплаты труда и 

переход на интернет-маркетинг позволят сократить затраты на 3354 тыс. рублей, что 

составит 3,4% от годовых затрат ООО «Медикум». 

Повышение уровня доходности организации является основной задачей 

финансовой политики, которое ставит руководство ООО «Медикум».  

Автор представляет примерный план продаж, используя интернет-маркетинг. 

Представленные коэффициенты в расчетах взяты на основе средних рыночных 

стандартов деятельности туристических организаций и из анализа интервью с 

экспертом в данной области. 

При вложении 160 000 руб. в поисковое продвижение сайта также входит 

разработка и техническая поддержка. Это позволит поднять ссылку на сайт эко-

курорта в «топ-10» запросов, например, «отдых на Алтае», «оздоровление на Алтае» 

и так далее. На сегодняшний день запрос «отдых на Алтае» в поисковой системе 

«Яндекс» запрашивают около 18 000 раз в месяц, то есть за три месяца запрос 

составит примерно 54 000 раз. Чем больше компания подберет «топовых» запросов 
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и по данным запросам поднимет себя в «топ-10», тем больше целевых посетителей 

перейдет на сайт.  

На данный момент средний поток перехода на сайт с поисковых систем за три 

месяца составляет примерно 9 500 человек, что включает в себя, как «прямые 

заходы» на сайт, «поиск бренда», так и «поиск остального». Именно «поиск 

остального» можно увеличивать с помощью SEO.[57] Однако эко-курорт не 

занимается продвижением сайта с помощью данного инструмента, так как при 

подобных запросах, что были перечислены выше, сайт компании не появляется на 

первых страницах в поисковике. Следовательно, если заложить данный бюджет в 

комплекс мероприятий по поднятию ссылки на сайт в поисковых системах, взять за 

основу примерно 9% конверсии для поисковых систем, то это увеличит 

посещаемость сайта эко-курорта примерно до 15 000. 

 Автор берет за основу среднюю конверсию по данному рынку, что составляет 

1% и означает, что из 100 целевых посетителей сайта, 1 совершает действие, то есть 

в данном случае звонок или заявку [57]. 15 000 заходов * 0,01 и получаем в среднем 

150 звонков за один месяц. 150 звонков * 0,2 (20% - предполагаемая конверсия из 

звонков в продажу) = 30 продаж. 30 продаж * 12 месяцев = 360 новых клиентов в 

год, что составляет 12% загрузки.  

Еще одним шагом для повышения доходности и загрузки эко-курорта является 

создание партнерской сети. Предлагается свести обработку партнерского 

направления к двум основным направлениям работы, а именно исходящие 

обращения и e-mail рассылка. Данная мера  позволит более чем в 3 раза снизить 

издержки на исходящие звонки, путем привлечения стороннего колл-центра, и более 

чем на 50% повысить эффективность работы с партнерской сетью, что 

положительно отразится на работе с партнерами и позволит дополнительно 

обеспечить от 4% загрузки.  

Для достижения целей компании необходимо в финансовой политике создать 

возможность организации агентской сети. При создании базы агентов, появляется 

возможность привлечения новых гостей,  не используя ресурсы эко-курорта. Агенты 

могут совмещать свою деятельность с продажами путевок на эко-курорт, а подбор 
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агентов будет осуществляться из его деятельности и возможности представить эко-

курорт потенциальным клиентам. Финансовые отношения с агентами будет 

заключаться в заключении агентских договоров, с агентским вознаграждением от 5 

до 20%. Данная мера позволит обеспечить от 3% загрузки, при базе в 500 

потенциальных агентов. 

Итого данные меры позволят увеличить загрузку эко-курорта на 18%, следует 

полагать, что рост выручки составит 18%.  

Рассмотрим реакцию результатов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия на изменение элементов операционного рычага, то есть проведем 

анализ чувствительности. Основой для данного измерения параметров финансовой 

прочности деятельности ООО «Медикум» является планирование увеличения 

выручки на 18%. 

Для выявления положительных или отрицательных тенденций проведем 

расчеты методами операционного анализа, а результаты занесем в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 - Расчет порога рентабельности, запаса финансовой прочности и 

силы воздействия операционного рычага ООО «Медикум» 

Показатели операционного анализа 
Исходный 

вариант (2019 г.) 

Вариант 18-ти 

процентного роста 

выручки 

1. Выручка от реализации, тыс. руб. 104843 123714 

2. Переменные издержки, тыс. руб. 54 114 63854 

3. Валовая маржа, тыс. руб. 50729 59860 

4. Постоянные издержки, тыс. руб. 44057 44057 

5. Порог рентабельности, тыс. руб. 91053 91053 

6. Запас финансовой прочности, тыс. руб. 13790 32661 

7. Запас финансовой прочности, % 13,1 26,4 

8. Прибыль от продаж, тыс. руб. 6672 15803 

9. Сила воздействия операционного рычага 7,6 3,8 

10.Рентабельность продукции, % 6,8 14,6 
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Сила воздействия операционного рычага в 2019 г. составляла 7,6 единиц. Это 

означало, что 18-процентное увеличение выручки должно принести прирост 

прибыли на  136,8 %.  

Расчет показывает потенциальный прирост прибыли на сумму 9131 тыс. руб. 

По мере удаления выручки ООО «Медикум» от порогового ее значения сила 

воздействия операционного рычага  ослабевает (с 7,6 до 3,8), а запас финансовой 

прочности увеличивается (с 13,1% до 26,4%), что связано с относительным 

уменьшением постоянных издержек в релевантном диапазоне. Низкий уровень 

рентабельности продукции является одной из наиболее существенных проблем 

финансовой политики ООО «Медикум». Предложенная мера позволяет увеличить 

данный показатель более чем в 2 раза, с 6,8% до 14,6%. Данный показатель  заметно 

меньше среднего уровня для данной отрасли, который составляет 30%, однако 

дальнейшие совершенствование финансовой политики и планомерное увеличение 

всех показателей деятельности приведет организацию к приемлемым результатам. 

Вышеперечисленные меры позволяют выполнить задачи финансовой 

политики по улучшению финансовых показателей и максимизации прибыли. Другой 

важной задачей финансовой политики является управление структурой капитала 

организации.  

Поскольку по результатам анализа финансового состояния ООО «Медикум» 

выявилась недостаточно рациональная структура активов предприятия, в качестве 

первоочередного шага было бы разумно провести инвентаризацию состояния 

имущества с целью выявления активов «низкого» качества (изношенного 

оборудования, залежалых запасов, материалов, дебиторской задолженности 

нереальной к взысканию) и уточнить реальную величину стоимости имущества. Эта 

мера способствует сокращению оттока денежных средств, направленных на уплату 

налога на имущество, а также средств необходимых для хранения 

труднореализуемых активов и изношенного оборудования. 

Руководству  ООО «Медикум» следует наращивать хозяйственные запасы 

преимущественно за счет сокращения дебиторской задолженности, а свободные 

денежные средства направить на погашение кредиторской задолженности с 
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процентными выплатами, которая повышает «стоимость кредита» и создает 

вероятность уменьшения уровня платежеспособности.  

С этой целью следует пересмотреть структуру задолженности предприятия 

перед поставщиками, бюджетом, внебюджетными фондами и прочими кредиторами. 

Упор в формировании источников финансирования основной хозяйственной 

деятельности следует делать на тех краткосрочных пассивах, которые ведут к 

меньшей оплате их использования. С этой целью следует погасить и предупредить 

появление и накопление задолженностей, влекущих финансовые санкции – 

единовременные штрафы по договорам и налоговым обязательствам. 

Указанные мероприятия по совершенствованию финансовой политики 

способны при их комплексном и обоснованном осуществлении привести к 

стабилизации финансового состояния предприятия. 

Как видно из анализа, проведенного в работе, ООО «Медикум» обладает 

необходимым финансовым потенциалом, позволяющим ему развиваться, имеет 

скрытые финансовые резервы. Реализация мероприятий по совершенствованию 

финансовой политики в виде управления издержками должна привести к снижении 

расходов на 3,4%. Реализация мероприятий по увеличению доходности приведет к 

росту выручки на 18%, что приведет к увеличению чистой прибыли на 9131 тыс. 

рублей, что составляет 236%. Реализация мероприятий по совершенствованию 

управлением капиталом  обеспечит  высокий уровень использование капитала, 

благодаря чему будет достигнут  стабильный  рост финансовых показателей 

предприятия  и, как следствие – общее укрепление финансового состояния ООО 

«Медикум». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сущностью финансовой политики предприятия является анализ и 

планирование денежных потоков, выбор стратегии привлечения внешних ресурсов 

(кредиты, эмиссионная форма привлечения капитала), управление дебиторской и 

кредиторской задолженностью, разработка учетной и налоговой политики, контроль 

и управление издержками. Цель разработки финансовой политики предприятия – 

построение эффективной системы управления финансами, направленной на 

достижение стратегических и тактических целей предприятия, направленных на 

оптимизацию структуры капитала и обеспечение финансовой устойчивости 

предприятия, максимизацию прибыли, достижение прозрачности финансово-

экономической деятельности предприятия, обеспечение инвестиционной 

привлекательности предприятия, использование предприятием рыночных 

механизмов привлечения финансовых средств и др. Таким образом, финансовая 

политика предприятия – совокупность мероприятий по организации и 

использованию финансов для осуществления своих функций и задач, качественно 

определенного направления развития, касающегося сфер, средств и форм его 

деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а также позиций 

организации во внешней среде. 

Разработанная финансовая политика позволяет предприятию не снижать 

темпов развития, особенно тогда, когда исчерпаны самые очевидные резервы роста, 

такие как неохваченные рынки, дефицитные продукты, пустые ниши. В такой 

момент на первое место в конкурентной борьбе  выходят компании, умеющие, во-

первых, верно идентифицировать свою стратегию, во-вторых, мобилизовать все 

ресурсы на достижение поставленных стратегических целей. 

В ходе выпускной квалификационной работы были достигнуты следующие 

задачи: определены понятие, этапы и принципы финансовой политики предприятия, 

изучены методы формирования финансовой политики предприятия. Исходя из 

объекта исследования, был проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, а также анализ финансового состояния. По результатам анализа были 
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разработаны мероприятия по совершенствованию финансовой политики 

предприятия и дана оценка эффективности данных мероприятий.   

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1.Основа финансовой политики – четкое определение единой концепции 

развития предприятия, как в долгосрочной, так и краткосрочной перспективе, выбор 

из всего многообразия механизмов достижения поставленных целей наиболее 

оптимальных, а также разработка эффективных механизмов контроля.  

2.Финансовая политика включает следующие этапы: определение 

стратегических направлений развития; планирование; разработку оптимальной 

концепции управления; контроль: Этапы финансовой политики делят на 

долгосрочные и краткосрочные. Основными методами формирования финансовой 

политики предприятия являются: анализ финансово - экономического состояния 

предприятия; разработка учетной и налоговой политики; выработка кредитной 

политики предприятия; управление оборотными средствами, кредиторской и 

дебиторской задолженностью; управление издержками, включая выбор 

амортизационной политики; выбор дивидендной политики. 

3.Эко-курорт «Марьин остров» относится к высокому  классу по уровню 

обслуживания и ценам за предоставляемые услуги. Высокий уровень сервиса и 

предоставляемых услуг повышает привлекательность гостиницы по сравнению с 

гостиницами аналогичного уровня обслуживания и цен, однако высокий уровень 

сервиса и удобства вынуждает нести большие расходы на деятельность эко-курорта, 

что сказывается на низком уровне рентабельности и низкой динамике темпа роста 

чистой прибыли.  Эко-курорт постоянно ведет работу по анализу потребительского 

спроса и повышению качества предоставляемых услуг, но важной задачей для 

финансовой политики остаѐтся увеличение чистой прибыли. 

 4.Рассмотрев структуру капитала и динамику его составляющих с 2017 по 

2019 года, делаем выводы по итогам проведенного анализа. Структура капитала 

оптимальная, так как значительную его часть занимает собственный капитал. 

Общая стоимость имущества предприятия, включая деньги, к концу 2019 года 

выросла  на 6,6%.. Причем данное увеличение произошло за счет увеличения 
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кредиторской задолженности, которая возникла из-за заключения корпоративных 

контрактов, оплата по которым происходит по факту предоставления услуг. 

5.Анализируя пассив баланса можно отметить, что уменьшение кредиторский 

задолженности  эко-курорта «Марьин остров» в 2019 году на 3657 тыс. руб. было 

обеспечено ростом собственного капитала на 3519 тыс. руб. и уменьшением 

обязательств предприятия на 995 тыс. руб. 

6.Определяя тип устойчивости ООО «Медикум» относится к устойчивому 

предприятию, несмотря на невыполнение всех неравенств, которые обусловлены 

спецификой деятельности предприятия. 

7.В целом деятельность предприятия можно считать успешной, так как 

предприятие имеет чистую прибыль, однако возможности у эко-курорта гораздо 

выше текущих показателей и в перспективе при выходе на 70% уровень загрузки, 

прогнозируется планомерное увеличение показателей деятельности. При этом 

необходимо отметить зависимость показателей бизнеса от общей экономической 

ситуации в стране, от уровня доходов населения и от степени развития индустрии 

бизнеса, т.к. сфера гостиничного бизнеса напрямую зависит от туризма, а уровень 

обслуживания и состав дополнительных услуг определяется платежеспособностью 

покупателя. 

8.Основными проблемами выявленные при анализе финансого-хозяйственной 

деятельности являются: высокий уровень кредиторской задолженности, низкий 

уровень рентабельности деятельности,  высокий уровень издержек, а также 

снижение темпов роста чистой прибыли. 

В рамках совершенствования финансовой политики был разработан план по 

минимизации текущих проблем и достижению целей компании.  Программа 

действий предполагает реализацию следующих решений по оптимизации 

деятельности ООО «Медикум»: снижение издержек, повышение рентабельности 

продаж, совершенствование управлением структурой капитала. 

1.Снижение издержек направлено на сокращение страховых взносов на фонд 

оплаты труда, путем открытия у работников статуса ИП и перевод сотрудников на 
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договора оказания услуг. Снижение издержек при данном мероприятии составит 

1920 тыс. рублей.  

Вторым мероприятием по снижению издержек является переход на интернет - 

маркетинг. На сегодняшний день продвижение продукта с помощью Интернета 

является наиболее эффективным и наименее затратным способом. Комплекс 

мероприятий направленный на продвижения эко-курорта  с помощью интернет-

технологий составляют 4296 тыс. руб. в год. С помощью данного мероприятия 

удастся сократить издержки на 1434 тыс. рублей. 

Такие меры управления издержками, как оптимизация фонда оплаты труда и 

переход на интернет-маркетинг позволят сократить затраты на 3354 тыс. рублей, что 

составит 3,4% от годовых затрат ООО «Медикум».  

2.Для повышения доходности ООО «Медикум» был разработаны 

мероприятия, направленные на увеличение загрузки эко-курорта., который включает 

в себя: комплексный подход к продажам, системная работа с корпоративным  

сектором, развитие агентской сети, настройка онлайн рекламной компании. 

Реализация мероприятий по увеличению доходности приведет к росту выручки на 

18%, что приведет к увеличению чистой прибыли на 9131 тыс. рублей, что 

составляет 236%. 

3.Реализация мероприятий по совершенствованию управлением капиталом  

обеспечит  высокий уровень использование капитала, благодаря чему будет 

достигнут  стабильный  рост финансовых показателей предприятия  и, как следствие 

– общее укрепление финансового состояния ООО «Медикум». 

Данные действия приведут к совершенствованию финансовой политики, 

вследствие чего произойдет улучшение финансового состояния,  повышение 

финансовой устойчивости предприятия и будут достигнуты цели предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Список турагентств, с которыми сотрудничает компания 

1. ООО «Океан» турагентство г. Новокузнецк 

2. ЗАО «Содис-Тур» туроператор г. Москва 

3. ООО «САНТАЛ» туроператор г. Новосибирск 

4. ООО «Три Кита» туроператор г. Омск 

5. ООО «Клуб путешествий» турагентство г. Новокузнецк 

6. ООО «Континет-Трэвел» туроператор г. Кемерово 

7. ООО «Хэппи Трэвеллс» турагентство г. Кемерово 

8. ООО «Континент-Тур» турагентство г. Кемерово 

9. ООО «Авант-Тур» турагентство г. Новосибирск 

10. ООО «Атланта-Тур» турагентство г. Новокузнецк 

11. ООО «Вездеход» турагентство г. Омск 

12. ООО КФ «Гранд Сервис» турагентство г. Кемерово 

13. ООО «Эль-Тур» туроператор г. Новосибирск 

14. ООО «Мис Терра» турагентство г. Новосибирск 

15. ТК «Всѐ Включено» турагентство г. Томск 

16. ООО «СТК-тур» (Сибирская туристическая компания) туроператор г. 

Кемерово 

17. ООО «Мередиан» туроператор г. Красноярск 

18. ООО «Трансмед» (Медассист) туроператор г. Москва 

19. ООО «Кругосветка»  турагентство г. Томск 

20. ООО «Глобус-тур» турагентство г. Новосибирск 

21. ООО «География Н» турагентство г. Новосибирск 

22. ООО ТЭП «Томсктурист» турагентство г. Томск 

23. ООО «Единая курортная сеть «курортный магазин»   

24. ООО «Алеан-Гео» туроператор г. Москва 

25. ООО «Оператор-НСК» (Кассиопея)  туроператор г. Новосибирск 

26. ООО «СКАТТ» турагентство г. Новосибирск 

27. ООО «Солнечный берег» турагентство г. Омск 

28. ООО «ЦРП Радуга» туроператор г. Москва 

29. ООО «Алтай-туризм» туроператор г. Барнаул 

30. ООО Икано (Икеа) партнер по программам лояльности 

31. S7 система бронирования 

32. Booking система бронирования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Вопросы для интервью с генеральным директором ООО «Медикум» 

 

ФИО: Марьин Никита Геннадьевич 

Должность: генеральный директор 

Дата проведения: 15. 04. 2020 г. 

 

1. Как повлияло падение курса рубля на продажи компании? 

2. Какого маркетингового плана придерживается компания в этом году? 

3. Имеются ли у Вас данные по характеристике покупателей, например, 

турагентства, страховые компании или частные потребители? 

4. Чему отдают предпочтения ваши клиенты? За какими видами услуг они 

приезжают к Вам? 

5. Какие средства выделяются на продвижение эко-курорта «Марьин остров» и 

на что конкретно? 

6. Какие средства закладываются в бюджет на фонд оплаты труда? 

7. Какой способ ценообразования выбирает компания? Если рыночный, то как 

вы следите за деятельностью конкурентов? 

8. Какие методы оценки эффективности использует компания? 

9. Введена ли компанией CRM-система? 

10. Что Вы считаете своим преимуществом перед конкурентами? 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

  Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

            «___» ________________ _____ г.  

__________________________ _________________________ 

 

 

 

 

 


