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Введение 

 

Актуальность темы данного проекта обусловлена тем, чтов последние 

годы в связи с развитием в России рыночных отношений, расширением воз-

можностей внешнеэкономической деятельности значительно возрос интерес 

к маркетингу как к концепции рыночного управления.  

После осознания руководством предприятия того, что в условиях рын-

ка управлять предприятием на основе прежних принципов невозможно, 

начинается переориентация деятельности предприятия на использование 

концепции маркетинга как принципа и совокупности практических приемов 

управления предприятием в условиях рыночных отношений.  

Формирование рыночной экономики вызвало необходимость переори-

ентации оказания услуг для удовлетворения нужд и запросов конкретных 

групп потребителей, а не мифического среднего потребителя, обладающего 

универсальными характеристиками.Мировой опыт свидетельствует, что дей-

ственным инструментом решения этой задачи является маркетинг, правиль-

ное использование которого обеспечивает не только эффективное производ-

ство нужных потребителям услуг, но и успех фирмы в конкуренции.  

Структура ассортимента предлагаемых на рынок турпродуктов должна 

регулярно подвергаться анализу, чтобы определить, какие продукты на какой 

стадии своего жизненного цикла находятся. Это осуществляется посредством 

изучения показателей сбыта отдельных услуг, занимаемой каждой из них до-

лей рынка, величины издержек и уровня рентабельности. Кроме того, струк-

тура продуктового ряда должна быть сбалансирована с точки зрения разме-

ров получаемой прибыли и разнообразия предоставляемых услуг, так как до-

статочное количество различных продуктов в арсенале туристского предпри-

ятия защищает его от неожиданных последствий, связанных с изменением 

конъюнктуры рынка и потребностей клиентов.  

Для выживания в конкурентной борьбе необходимо постоянное обес-

печение лиц принимающих решения максимально достоверной информаци-
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ей. Фирма должна определить, на какие продукты и какие рынки следует об-

ращать основное внимание, а также четко сформулировать, чего именно она 

стремится достичь с помощью новинок. Стартовой площадкой для создания 

новинок являются потребители. За их нуждами и потребностями можно сле-

дить с помощью опросов клиентуры, групповых обсуждений, поступающих 

писем и жалоб. Кроме того, фирме необходимо следить за товарами конку-

рентов, выявляя среди них наиболее привлекательные для покупателей.  

Ассортиментная политика туристского предприятия предполагает 

определение набора ассортиментных групп, наиболее целесообразных с точ-

ки зрения повышения экономической эффективности деятельности турист-

ского предприятия, как в тактическом, так и в стратегическом периоде. Од-

ним из направлений ассортиментной политики туристского предприятия яв-

ляется рассмотрение соотношения турпродуктов, находящихся на различных 

этапах жизненного цикла.  

Ассортиментная политика решает широкий круг задач, среди которых 

можно выделить: 1) наиболее полное удовлетворение потребительского 

спроса, основанное на дифференциации потребностей и спроса; 2) рацио-

нальное использование потенциалов туристского предприятия (имиджа фир-

мы, опыта деятельности, ноу-хау и др.); 3) оптимизация совокупных финан-

совых результатов деятельности туристского предприятия; 4) эффективное 

использование методов современного маркетинга; 5) привлечение и разра-

ботка новых потребительских сегментов рынка при относительной стабиль-

ности финансовых результатов. Единая ассортиментная политика туристско-

го предприятия опирается на ряд основополагающих методологических 

принципов, анализ которых поможет при разработке факторного комбинаци-

онного метода управления туристским предприятием на основе ассортимент-

ных комплексов. Перечислим эти принципы: 1) принцип долговременной 

стратегической ориентации; 2) принцип синергизма; 3) принцип стратегиче-

ской гибкости. 
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Важность формирования адекватной ассортиментной политики и 

управление туристским предприятием на основе ассортиментных комплексов 

обусловлены следующими важнейшими постулатами, на которые указывают 

и ведущие специалисты в области туризма: 1) ассортиментная политика яв-

ляется основным управляемым фактором, влияющим на повышение конку-

рентоспособности туристского предприятия; 2) адекватная ассортиментная 

политика решает широкий круг задач, направленных на обеспечение успеш-

ной коммерческой деятельности туристского предприятия; 3) ассортимент-

ная стратегия туристской фирмы разрабатывается исходя из условий множе-

ственности вариантов, основными из которых являются: диверсификация, 

узкая специализация, дифференциация. 

Сегодня маркетинговая информация является важным ресурсом пред-

приятия. Оперативно полученная и достоверная маркетинговая информация 

помогает: получать конкурентные преимущества; снижать риск; определять 

отношение потребителей; следить за внешней и внутренней средой; коорди-

нировать стратегию; оценивать деятельность; повышать доверие к фирме; 

повышать эффективность деятельности. 

Целью дипломного проекта является изучение и анализ ассортимент-

ной политики как направления маркетинговой деятельности туристской 

фирмыООО «Белый город». Осуществление поставленной цели будет дости-

гаться путем последовательного решения следующих задач: 

- изучить теоретические основы формирования ассортимента турист-

ской фирмы; 

- провести анализ финансово – хозяйственной деятельности ООО «Бе-

лый город»; 

- изучить организационно – экономическую характеристику предприя-

тия; 

- провести анализ финансового состояния предприятия; 

-  оценить существующую ассортиментную политику на предприятии; 
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- разработать проект по совершенствованию ассортиментной политики 

турфирмы. 

Гипотеза исследования заключается в утверждении о том, что совер-

шенствование ассортиментной политики организациями является важней-

шим условием их эффективной деятельности в долгосрочной перспективе и 

эффективным инструментом повышения конкурентоспособности. 

Объектом исследования дипломного проекта является туристическая 

фирмаООО «Белый город».Предметом исследования дипломного проекта яв-

ляется ассортиментная политика как направление маркетинговой деятельно-

сти турфирмыООО «Белый город». Период исследования 2013-2015 гг. 

Степень разработанности проблемы. Вопросам ассортиментной поли-

тики посвящено много специализированной литературы и прежде всего тру-

ды Г.А. Папиряна, А.С. Запесоцкого, В.А. Квартального, Ю.Ф. Волкова и др. 

В последние годы издан ряд работ по теоретическим основам и технологиям 

маркетинга. Особый интерес в контексте данной проблемы представляют 

труды В.С. Янкевича и Н.Л. Безруковой «Маркетинг в гостиничной инду-

стрии и туризме». 

Информационной базой исследования послужили: научная литература, 

современная периодическая печать по экономическим вопросам, такие жур-

налы как «Туризм: практика, проблемы, перспективы» и «Маркетинговые ис-

следования в России и за рубежом». Также в работе привлекались данные 

всемирной информационной сети интернет. 

При написании дипломного проекта использовались различные методы 

исследования, а именно: методы анализа и синтеза, моделирования, систем-

ного, сравнительного и проблемного анализа, экономический и др. 

Практическая значимость работы заключается в возможности приме-

нения проекта по совершенствованию ассортиментной политики в турист-

ской фирме ООО «Белый город».Структура работы последовательно решает 

поставленные цели и задачи и представлена следующей последовательно-

стью: введение, три главы и заключение. 
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1. Теоретические основы формирования ассортимента туристской фир-

мы 

1.1. Сущность и значение ассортимента и ассортиментной политикив си-

стеме маркетинга 

 

Ассортиментная политика – это разработка направлений оптимизации 

продуктового ряда и определения ассортимента услуг, наиболее предпочти-

тельного для успешной работы на рынке и обеспечивающего эффективность 

деятельности туристского предприятия в целом. 

Отдельная туристская услуга, единая по своему потребительскому 

назначению, имеет некоторое число видов, подвидов, разновидностей, отли-

чающихся друг от друга незначительными потребительскими свойствами 

(маршруты в различные страны мира, отдых на побережье, экскурсионные 

туры, школьные туры и т. п.), каждый из которых носит название ассорти-

ментной позиции, а их совокупность – ассортимента[1, c. 25]. 

Ассортимент – это совокупность товаров, которая может быть сформи-

рована различными способами.  

Ассортиментом является совокупность товаров, предназначенных:для 

определенной области применения;для продажи в определенном ценовом ин-

тервале;для определенной категории потребителей.Путем дифференциации 

одного товара можно составить ассортиментную группу. Если компания 

производит различные виды товаров, то сумму их ассортиментных групп 

называют товарной номенклатурой. 

Ассортиментной группой считается совокупность ассортиментных по-

зиций, объединенных признаками идентичности принципов функционирова-

ния (например, ассортимент горнолыжных маршрутов). 

Широкий ассортимент представляет собой предпосылку дифференци-

рованного покупательского выбора и, следовательно, является побудитель-

ным стимулом спроса.  
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В практике маркетинга используются следующие понятия ассортимен-

та: 

- основной ассортимент, т. е. такая совокупность товаров, которая 

обеспечивает большую часть прибыли туристского предприятия; 

- дополнительный ассортимент, куда входят сопутствующие услуги и 

товары, дополняющие основной ассортимент; 

- углубленный ассортимент, включающий товары, удовлетворяющие 

уникальные желания потребителей, а также различные модификации основ-

ных услуг. 

Таким образом, номенклатура услуг представляет собой сложную, 

иерархически построенную структуру, а формирование ассортимента – мар-

кетинговый управленческий процесс. 

Формирование ассортимента может осуществляться: 

- создание параметрического ряда – горизонтальная стратегия; 

         - дифференциация товара, предназначая каждый новый вариант для 

конкретного рыночного сегмента – концентрическая стратегия; 

-  путем диверсификации производства и разработки товарной номен-

клатуры – конгломератная стратегия [2, c. 35]. 

Важную роль в товарной политике играет управление ассортиментом 

(номенклатурой), главной целью которого является его оптимизация. 

В процессе оптимизации управленческие воздействия направляются на 

главные характеристики номенклатуры (ассортимента): 

- широту – это сумма составляющих ее ассортиментных групп; 

-глубину – число вариантов каждого товара в рамках ассортиментной 

группы; 

- насыщенность – это общее количество всех производимых (продавае-

мых) услуг; 

- гармоничность – степень близости между товарами различных ассор-

тиментных групп с точки зрения общности конечного использования, требо-

ваний производства и торговли. 
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Данные характеристики определяют возможные направления развития 

продуктовой политики предприятия. Важным аспектом исследований явля-

ется анализ длины каждой ассортиментной группы. 

Вытягивание продуктовой линии «вниз» предполагает внедрение но-

вых продуктов (ассортиментных позиций), предлагаемых по более низким 

ценам. 

Вытягивание продуктовой линии «вверх» (внедрение новых продуктов, 

предлагаемых по более высоким ценам). 

При формировании продуктовой политики необходимо осуществлять 

мониторинг вклада каждой ассортиментной группы и ассортиментной пози-

ции в общий объем продаж и получаемую прибыль.  

Для этого необходимо изучить объемы и динамику продаж, прибыль, 

рентабельность, долю на рынке. 

ABC анализ – наиболее распространенный метод исследования, спо-

собствующий оптимизации ассортимента туристских услуг.  

Увеличение продаж и повышение эффективности ассортимента напря-

мую зависят от правильной оценки прибыльности каждой позиции, отсут-

ствия «залеживающихся услуг» и услуг, затраты на которые не окупаются. 

Техника проведения ABC анализа предусматривает группировку ассор-

тиментных групп по критериям: продажи, прибыль, издержки.  

Ассортиментные группы в соответствии с вкладом в обеспечение об-

щего объема продаж предприятия подразделяются на 3 категории: 

– А – соответствующая большому вкладу в общий сбыт;  

– B – среднему вкладу;  

– С – небольшому вкладу.  

ABC-анализ – метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы 

по степени их важности. Этот анализ является одним из методов рационали-

зации и может применяться в сфере деятельности любого предприятия.  

В его основе лежит принцип Парето – 20% всех товаров дают 80 % 

оборота.  
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В зависимости от целей анализа может быть выделено произвольное 

количество групп. Чаще всего выделяют 3, реже 4-5 групп. 

АВС-анализ основывается на принципе дисбаланса, при проведении 

которого строится график зависимости совокупного эффекта от количества 

элементов.  

Такой график называется кривой Парето, кривой Лоренца или ABC-

кривой. По результатам анализа ассортиментные позиции ранжируются и 

группируются в зависимости от размера их вклада в совокупный эффект. В 

логистике ABC-анализ обычно применяют с целью отслеживания объѐмов 

отгрузки определѐнных артикулов и частоты обращений к той или иной по-

зиции ассортимента, а также для ранжирования клиентов по количеству или 

объѐму сделанных ими заказов. 

Целесообразно когда фирма выпускает следующие виды турпродуктов: 

основные –продукты, которые приносят основную прибыль и находятся в 

стадии роста; поддерживающие – продукты, стабилизирующие доходы от 

продаж и находящиеся в стадии зрелости; стратегические – продукты, кото-

рые обеспечат будущие прибыли компании и находятся на стадии роста;  

тактические – продукты, призванные стимулировать продажи основной то-

варной группы и находящиеся в стадии роста и зрелости. 

В зависимости от широты охвата товаров различают следующие виды 

ассортимента: 

- простой ассортимент - набор товаров, представленный небольшим 

количеством групп, видом и наименований, который удовлетворяет ограни-

ченное число потребителей (например, социальные туры); 

- сложный ассортимент - набор товаров, представленный значительным 

количеством групп, видов, разновидностей, наименований товаров, которые 

удовлетворяют разнообразные потребности (например, туроператор по Рос-

сии); 
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- групповой ассортимент - набор однородных товаров, объединенных 

общностью признаков и удовлетворяющих различные потребности (бизнес-

туры, лечебно-оздоровительные туры, экскурсионные). 

Составными частями группового ассортимента являются видовой и ма-

рочный ассортименты.  

Видовой ассортимент - набор товаров различных товаров и наименова-

ний (авиа-туры, круизы, автобусный, железнодорожный). Марочный ассор-

тимент - набор товаров одного вида марочных наименований (социальные, 

элитные туры). 

Развернутый ассортимент - набор товаров, который включает значи-

тельное количество подгрупп, видов, разновидностей, наименований, в том 

числе марочных, относящихся к группе однородных, но отличающихся ин-

дивидуальными признаками (туроператор, специализирующийся на VIP-

турах по Санкт-Петербургу). 

Сопутствующий ассортимент - набор товаров, которые выполняют 

вспомогательные функции и не относятся к основным товарам для данной 

организации (услуги перевозчиков). 

Смешанный ассортимент - набор товаров разных групп, видов, наиме-

нований, отличающихся большим разнообразием функционального назначе-

ния [3, с. 15]. 

Жизненный цикл туруслуг является фактором  оптимизации  ассорти-

ментной  политики.Стратегии управления туристическим продуктом основы-

ваются на концепции его жизненного цикла.  

Оптимизация ассортимента – это непрерывный процесс реализации то-

варной политики, и ассортимент не может быть оптимизирован один раз на 

весь период присутствия фирмы на рынке. 

Оптимальный ассортимент обычно содержит товары, находящиеся на 

разных стадиях жизненного цикла товара: стратегические товары (фаза внед-

рения), наиболее прибыльные (фаза роста), поддерживающие (фаза зрело-
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сти), тактические (для стимулирования продаж новинок), планируемые к 

снятию с производства (фаза спада) и разрабатываемые (стадия НИОКР). 

Концепция жизненного цикла товаров исходит из того, что любой то-

вар, какими бы великолепными потребительскими свойствами он ни обладал, 

рано или поздно вытесняется с рынка другим, более совершенным товаром. 

Постоянно только наличие потребностей, а средства их удовлетворения 

изменяются. Каждый предложенный на рынок товар имеет определенный 

цикл жизни, в течение которого он находит своих покупателей. 

Как и любой товар, туристский продукт проходит в своем развитии ряд 

последовательных стадий (рис. 1.1), которые характеризуются колебаниями 

объема продаж и прибыли. 

 

 
 

Рис.1.1. Жизненный цикл туристского продукта 

 

Началом стадии внедрений продукта на рынок считается момент, когда 

туристское предприятие впервые предложило его целевой аудитории. Основ-

ной характерной чертой этой стадии является медленный темп сбыта продук-

та, и, как следствие, полное отсутствие или наличие незначительной прибы-

ли. Как правило, персонал фирмы испытывает значительные трудности с ис-

пользованием нового продукта, а инфраструктура недостаточно адаптирова-

на к запросам выбранной клиентуры [4, c. 23].Неизбежными на стадии внед-
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рения являются большие затраты на маркетинг, что связано со значительны-

ми усилиями по созданию широкой осведомленности о продукте. 

Вместе с тем основным преимуществом для фирмы на данном этапе 

является практически полное отсутствие конкуренции. 

Длительность стадии внедрения продукта на рынок может варьиро-

ваться в широких пределах и определяется качеством продукта, его соответ-

ствием нуждам потребителей, правильно выбранной стратегией маркетинга и 

последовательным ее осуществлением. 

Стадия роста характеризуется быстрым увеличениемобъема сбыта, и, 

как следствие, прибыли.  

Хотя затраты на маркетинг и остаются на достаточно высоком уровне, 

их доля в общих издержках фирмы существенно снижается. Стадия роста 

связана со значительным усилением конкуренции, а основные маркетинго-

вые усилия туристского предприятия направляются на формирование у по-

требителей убежденности в качестве продукта и дальнейшее расширение 

рынка.  

Характерной особенностью является то, что те фирмы, которые раньше 

других приступили к развитию данного продукта, имеют значительные кон-

курентные преимущества. Однако это ни в коей мере не освобождает их от 

забот по дальнейшему совершенствованию туристского продукта. Дело в 

том, что «опоздавшие» предприятия скорее всего будут стремиться всячески 

улучшить и еще более развить вводимый продукт, стремясь потеснить лиде-

ров.На стадии роста туристское предприятие стремится расширить сферу 

сбыта продуктаи проникнутьв новыесегменты рынка. Это позволяет макси-

мизировать прибыльи привлечь значительное количество новых клиентов. 

Следовательно, стадия роста очень выгодна фирме, а ее продление является 

важнейшей маркетинговой задачей. 

Стадия зрелости характеризуется замедлением роста сбыта и его стаби-

лизацией. Это может объясняться рядом факторов: изменением потребностей 

клиентов; выходом на рынок новых, более совершенных продуктов; усиле-
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нием конкуренции; продукт может оказаться недостаточно рентабельным для 

фирмы ввиду появления новых возможностей более эффективного вложения 

капитала [5, c. 67]. 

На данной стадии круг потребителей практически не расширяется. Не-

который рост их числа может происходить за счет тех, кому повышение до-

ходов или более благоприятное соотношение валют позволяет стать возмож-

ными потребителями данного продукта. Кроме того, на этой стадии отчетли-

во проявляется так называемый «феномен верности», который в большинстве 

случаев побуждает еще раз воспользоваться предлагаемым продуктом 

(например, еще раз посетить определенную страну). 

Объем получаемой прибыли на стадии зрелости начинает несколько 

снижаться, хотя и остается достаточно высоким. Поэтому туристское пред-

приятие, как и на стадии роста, заинтересовано в максимальном ее продле-

нии.  

На стадии зрелости основные усилия фирмы направляются на удержа-

ние своей рыночной доли, увеличение потребления данного продукта по-

средством его совершенствования, модификации комплекса маркетинга, а 

возможно даже и нового его позиционирования на рынке. Если этого не про-

исходит, продукт может потерять свои позиции на рынке и оказаться на ста-

дии спада [6, c. 44]. 

Стадия спада означает наступление того момента, когда туристская 

сфера начинает пресыщаться данным продуктом. Происходит устойчивое 

падение объемов сбыта и снижение, возможно даже до нулевой отметки, 

размера получаемой прибыли. Переход туристского продуктав стадиюспада 

может быть обусловлен рядом причин.  

Во-первых,это появление на рынке новых продуктов.  

Во-вторых, исчезновением потребности, которой соответствовал дан-

ныйпродукт. Например, если люди, любящие купаться, изменили свои пред-

почтения в сфере туризма и отдыха (в плане сочетания морских купаний с 
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посещением культурных объектов), в частности их больше начинает интере-

совать экзотика (Карибы, Восточная Африка, Острова Индийскогоокеана).  

Однако данная стадия может продолжаться достаточно долго. В ре-

зультате ослабления конкурентного давления у туристского предприятия от-

падает необходимость в поддержании высоких затрат на маркетинг, а в неко-

торых случаях позволяет им даже повысить цены.  

Но, это не будет являться свидетельством о выгодности данного про-

дукта для предприятия, поскольку объем реализации на стадии спада чрез-

вычайно низок.  

Поэтому правильная политика по совершенствованию и диверсифика-

ции продукта, а также по развитию сбыта позволяет адаптироваться к новым 

потребностям. В частности, соответствующая политика по оживлению спро-

са часто придает второе дыхание некоторым курортным зонам и базам отды-

ха. Поэтому, необходимо тщательно анализировать как продукты, принося-

щие в течение нескольких лет мало прибыли, так и те, что хорошо известны 

на рынке, но дляоживления сбыта которых требуется изменить их имидж [7, 

c. 35]. 

Как отметил Высший совет по туризму Франции, эти продукты «наби-

рают силу» и могут на достаточно продолжительный срок вновь стать значи-

мыми (как например, классические услуги в сфере культуры, фестивали, эко-

логический и сельский туризм, спортивные игры). Кроме того, по мере ди-

версификации спроса развивается и специализация туристических организа-

ций. Базовые продукты становятся более оригинальными и менее взаимоза-

меняемыми. Благодаря этому бывает легче удержать специфическую клиен-

туру. 

Таким образом, существование жизненного цикла туристского продук-

та означает, что перед фирмой встаюттри крупные проблемы. 

Во-первых, она должна своевременно изыскивать новые продукты для 

замены находящихся в стадии спада (проблема разработки новинок). 
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Во-вторых, фирма должна уметь эффективно организовывать работу с 

ныне существующими продуктами на каждой из стадий их жизненного цикла 

(проблема стратегического подхода к стадиям жизненного цикла туристского 

продукта). Третья, не менее важная задача, состоит в оптимизации структуры 

предлагаемых фирмой продуктов с точки зрения принадлежности их к раз-

личным стадиям жизненного цикла [8, c. 29]. 

 Таким образом, ассортиментная политика - одно из самых главных 

направлений деятельности маркетинга каждого предприятия. 

  Особенно это направление приобретает особую значимость в нынеш-

них условиях, когда к услуге со стороны потребителя предъявляются повы-

шенные требования по качеству и ассортименту, и от эффективности работы 

предприятия с услугой зависят все экономические показатели организации и 

рыночная доля. Как свидетельствует мировой опыт, лидерство в конкурент-

ной борьбе получает тот, кто наиболее компетентен в ассортиментной поли-

тике, владеет методами еѐ реализации и может максимально эффективно ею 

управлять. 

 Сущность планирования, формирования и управления ассортиментом 

заключается в том, чтобы товаропроизводитель своевременно предлагал 

определенную совокупность товаров, которые бы, соответствуя в целом про-

филю его производственной деятельности, наиболее полно удовлетворяли 

требованиям определенных категорий покупателей. 

 Управление ассортиментом предполагает координацию взаимосвязан-

ных видов деятельности - научно-технической и проектной, комплексного 

исследования рынка, организации сбыта, сервиса, рекламы, стимулирования 

спроса. Трудность решения данной задачи состоит в сложности объединения 

всех этих элементов для достижения конечной цели оптимизации ассорти-

мента с учетом поставленных стратегических рыночных целей предприяти-

ем.  
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 Если этого достигнуть не удается, то может получиться, что в ассорти-

мент начнут включаться изделия, разработанные скорее для удобства произ-

водственных подразделений предприятия, нежели для потребителя. 

 С точки зрения концепции маркетинга - это прямо противоречит тому, 

что необходимо действительно делать. Задачи планирования и формирования 

ассортимента состоят, прежде всего, в том, чтобы подготовить «потребитель-

ский» продукт, спроектировать его, а затем проследить, чтобы продукт был 

при необходимости модифицирован и доведен до уровня требований потре-

бителей. Иначе говоря, в формировании ассортимента решающее слово 

должно принадлежать руководителям службы маркетинга предприятия, ко-

торые должны решать вопрос о том, когда более целесообразно вложить 

средства в модификацию продукта, а не нести дополнительные возрастаю-

щие расходы по рекламе и реализации устаревающего турпродукта или сни-

жать цену на него. Именно руководитель службы маркетинга предприятия 

должен решать, настало ли время ввести в ассортимент новые продукты вза-

мен существующих или в дополнение к ним. 

 Формирование ассортимента, как свидетельствует практика, может 

осуществляться различными методами, в зависимости от масштабов сбыта, 

специфики турпродуктов, целей и задач, стоящих перед турфирмой. Вместе с 

тем их объединяет то, что управление ассортиментом обычно подчинено ру-

ководителю службы маркетинга [9, c. 43]. 

 Важным элементом ассортимента и в целом товарной политики являет-

ся изъятие неэффективных турпродуктов. Принятию решения об изъятии 

турпродукта предшествует оценка качества показателей каждого турпродук-

та на рынке. При этом необходимо учитывать объединенную информацию со 

всех рынков, где они реализуются, чтобы установить реальный объем продаж 

и уровень рентабельности (прибыльности) в динамике. 

 Таким образом, необходимо своевременно изъять турпродукт из ассор-

тимента, поэтому маркетолог должен организовать систематический кон-

троль за поведением товара на рынке, за его жизненным циклом.    
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1.2. Содержание и основные элементы ассортиментной политики 

  

 Составляющей товарной политики туристического предприятия явля-

ется ассортиментная политика.  

 Товарный ассортимент предприятия состоит из видов 11 товаров (туры, 

туристические и не туристические услуги), которые разделяются на ассорти-

ментные группы (туры, например, могут разделяться в зависимости от стра-

ны или региона отправления, вида туризма, цены и тому подобное), а те в 

свою очередь - на ассортиментные позиции. 

 Ассортимент характеризуется широтой, глубиной и сравнимостью. 

Широта - это количество ассортиментных групп, глубина - количество пози-

ций в каждой ассортиментной группе, а сравнимость - соотношение между 

ассортиментными группами с точки зрения общности технологических осо-

бенностей, потребителя, цен. 

 Ассортимент даже небольшого туристического предприятия бывает 

очень сложным и включает отдельные туристические услуги (визовая под-

держка, оформление проездных документов, продажа билетов и тому подоб-

ное); туры по разным географическим направлениям, видам туризма, классам 

обслуживания. Все эти туры могут осуществляться на индивидуальной и 

групповой основе; быть собственным турпродуктом фирмы и тем, что реали-

зуется на основе агентских соглашений [9, c. 56]. 

 Если предприятие предлагает «туристические путешествия в любой 

уголок мира», это может означать, что оно работает преимущественно «под 

заказ» случайного клиента и не прилагает усилий для создания конкуренто-

способного ассортимента. 

 Формирование ассортимента туров туристического предприятия - это 

непрерывный процесс, что включает мероприятия по определению: принци-

па, за которым фирма будет добирать туры к ассортименту (существуют 

фирмы, которые планируют ассортимент исключительно по географическо-

му принципу - туры в Испанию, Египет, Болгарию), другая группа предприя-
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тий формирует ассортимент по видам туризма (лечебные туры, отдых у моря, 

бизнес - туры, учеба, детский отдых), интересным подходом является отбор 

туров по сезонам года,  перспективных географических регионов, туры к ко-

торым необходимо включить в ассортимент, перечня туров, которые будут 

пользоваться спросом по каждому из географических направлений. 

 Один из основных вопросов ассортиментной политики — определение 

набора товарных групп, наиболее предпочтительного для успешной работы 

фирмы на рынке и обеспечивающего экономическую эффективность ее дея-

тельности в целом.  

 Ассортиментная политика туристской фирмы предполагает также ре-

шение вопроса о качестве турпродуктов — производимых фирмой или при-

обретаемых ею от внешних туроператоров. 

 Задачами ассортиментной политики могут быть: 

 - удовлетворение запросов потребителей; 

 -  оптимальное использование знаний и опыта фирмы; 

 -  оптимизация финансовых результатов фирмы, когда формирование 

ассортимента основывается на ожидаемой рентабельности и объеме прибы-

ли; 

 - завоевание новых клиентов путем расширения ассортимента; 

 - соблюдение принципа гибкости за счет диверсификации сфер дея-

тельности фирмы и включения нетрадиционных для нее отраслей в портфель 

стратегических зон хозяйствования; 

 - соблюдение принципа синергизма, предполагающего расширение об-

ластей производства и услуг фирмы, связанных между собой определенной 

технологией, единой квалификацией кадров и другой логической зависимо-

стью, дающей значительную экономию затрат. 

 Широкая ассортиментная гамма услуг укрепляет позиции фирмы на 

рынке и увеличивает объем продаж. 

 Направления ассортиментной стратегии.Ассортиментная стратегия 

может строиться по следующим направлениям: узкая товарная специализа-
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ция; товарная дифференциация; товарная диверсификация; товарная верти-

кальная интеграция и др. (рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

      

Рис. 1.2. Ассортиментная политика фирмы 
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фирма периодически меняет узкую специализацию, используя ее для освое-

ния новых рынков или адаптируясь к меняющемуся характеру спроса. 

 Товарная дифференциация, или индивидуализация, связана с выделе-

нием фирмой своих турпродуктов в качестве особых, отличных от товаров и 

услуг конкурентов, обеспечивая по ним отдельные ниши спроса.  

 Факторы дифференциации, отличия турпродуктов фирмы от продуктов 

конкурирующих туристических фирм, могут быть самые различные: специ-

фические потребительские свойства, особо улучшенное качество, технологи-

ческие и научно-технические преимущества, преимущества организации 

производства, качественное превосходство сырьевых материалов, надеж-

ность товара, удобный арсенал сопутствующих продаже товаров услуг, обес-

печение узнаваемости товара и т.д.  

 Также дифференциация предполагает разнообразие и широкую гамму 

турпродуктов, выпускаемых одной фирмой. Товарная диверсификация под-

разумевает значительное расширение сферы деятельности фирмы и осу-

ществление производства большого числа, как правило, не связанных друг с 

другом товаров и услуг.  

 Такая политика обеспечивает значительную устойчивость и стабиль-

ность работы фирмы, так как служит гарантом от рисков снижения спроса и 

кризисных явлений в производстве одного продукта. Она позволяет также 

использовать накопленный другими фирмами управленческий, маркетинго-

вый, коммерческий и другой опыт, повышает престиж фирмы, свидетель-

ствуя об успехах ее предпринимательской деятельности и расширении фи-

нансовых возможностей[10, c. 38]. 

 Товарная вертикальная интеграция преследует цель расширения дея-

тельности фирмы не по горизонтали, как при диверсификации и горизон-

тальной дифференциации, а по вертикали, когда фирма осваивает (или при-

соединяет к себе) и контролирует производство услуги по одной технологи-

ческой цепочке, а также сбытовые функции по одному товару или немного-

численной товарной группе. Товарная вертикальная интеграция позволяет 
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осуществлять производство с более высокими прибылями, поскольку дает 

возможность сэкономить на издержках производства и обращения в связи с 

использованием более дешевых услуг, доступа к новой сбытовой сети и но-

вым рынкам сбыта. 

 Принципы ассортиментной политики.При определении оптимальной 

ассортиментной политики и товарной номенклатуры прежде всего исходят из 

двух взаимодополняющих и взаимоисключающих принципов: принципа си-

нергизма (или внутренней взаимосвязи) и принципа стратегической гибкости 

(конгломерата). 

 Принцип синергизма означает, что номенклатура выпускаемых товаров 

и услуг должна быть внутренне увязана и отдельные товары, и виды услуг 

должны дополнять друг друга. Этот принцип обеспечивает широкую эконо-

мию на масштабах деятельности фирмы за счет взаимной поддержки различ-

ных товарных групп или сфер хозяйственной деятельности.  

 Например, источником синергизма может служить использование од-

них и тех же научно-технической базы, общей сбытовой сети и т.д. Тем са-

мым достигается более высокая отдача капиталовложений, чем по отдель-

ным, несвязанным видам деятельности. Однако подобная система построения 

ассортиментной политики и определения стратегических зон хозяйственной 

деятельности фирмы отличается большой уязвимостью в случае резких 

конъюнктурных колебаний и рыночных осложнений. 

 Принцип стратегической гибкости преодолевает такой недостаток, по-

скольку основывается на конгломератном построении стратегических зон хо-

зяйствования и товарной номенклатуры, которые зависят от различных тех-

нологий, требуют разнородных экономических, культурных и политических 

условий, уравновешивают рисковые и устойчивые товарные группы и т.д., 

так что неожиданные события в одной сфере не могут тяжело сказаться на 

развитии другой сферы и на общих результатах совокупной деятельности 

фирмы. 
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 Факторы, определяющие ассортимент продукции. К основным факто-

рам, определяющим ассортимент продукции фирмы, необходимость измене-

ния, расширения и диверсификации ее товарной номенклатуры, относятся: 

научно-исследовательские разработки в данной отрасли, которые носят, как 

правило, прикладной характер и призваны использовать уже освоенные тео-

ретические знания для внедрения их в производство и для создания новых, 

усовершенствованных продуктов с учетом требований конкретных сегментов 

рынка; изменения, происходящие в товарном ассортименте фирм-

конкурентов, выпускающих аналогичную продукцию, которые также рабо-

тают над оптимизацией товарной номенклатуры, обновлением товарного ас-

сортимента; изменения спроса на производимую фирмой продукцию, требу-

ющие четкого руководства деятельностью фирмы и разработки соответству-

ющих мер и товарной политики, которые бы позволяли противостоять суже-

нию рынка (например, за счет диверсификации и выхода на новые рынки) и 

умело пользоваться расширением рыночных возможностей; желание и пред-

почтение покупателей, что обеспечивает им надежность, привычность дело-

вых контактов.; оптимальность продаж через сбытовую сеть нескольких ви-

дов товаров одновременно, что сокращает издержки обращения и привлекает 

оптовиков и розничных торговцев, поскольку увеличивается объем реализа-

ции товаров в расчете на один визит покупателя, происходит экономия на 

престижную рекламу, снижается риск от работы с ограниченным кругом 

продукции и др.; развитие торговли по специальным заказам отдельных по-

требителей, предусматривающим индивидуальное изготовление продукции 

заданных свойств и характеристик (в дальнейшем эти индивидуальные мо-

дификации могут стать дополнением товарного ассортимента, способствую-

щим расширению товарной номенклатуры предприятия);стремление избе-

жать наличия неиспользованных или незагруженных мощностей за счет про-

изводства других, дополнительных видов продукции, стремление вести рас-

ширенное воспроизводство и направлять получаемую прибыль на освоение 
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новых товаров, которые в дальнейшем должны принести предприятию новые 

прибыли и новое расширение производства и номенклатуры продукции. 

 Помимо вышеперечисленных факторов, которые служат стимулами 

для расширения товарной номенклатуры выпускаемых предприятием изде-

лий, сама фирма в рамках маркетинговой стратегии должна проводить ак-

тивную товарную политику и планировать расширение и обновление товар-

ного ассортимента.  

 Товарная политика требует изменения в том случае, если в течение 

длительного периода наблюдаются избыточные производственные мощно-

сти; основную прибыль дают только несколько товаров (два-три); нет доста-

точного количества товаров, соответствующих возможностям рынка и объе-

му предъявляемого спроса; продажи и прибыль фирмы постоянно снижают-

ся. 

 Товарная политика в системе комплекса мер маркетингового воздей-

ствия на рынок занимает основное место, поскольку именно товар, его пози-

ционирование, качество, ассортиментный набор, особенности жизненного 

цикла, новизна, торговая марка, упаковка прежде всего определяют конку-

рентные позиции фирмы и успех ее деятельности в рыночных условиях. 

 Важное значение в определении товарной политики принадлежит раз-

работке жизненного цикла товара и формированию его стадий, в частности 

по объему продаж, уровню прибылей, отношению покупателей, позиции 

конкурентов, построению сбытовой сети, маркетинговой и рекламной поли-

тике и т.д. Современные тенденции сокращения жизненного цикла товара 

сталкиваются с серией маркетинговых мер, направленных на рациональное 

его продление [11, c. 47]. 

 Ассортиментная политика решает задачу оптимизации товарных групп 

и стратегических зон хозяйствования фирмы, с одной стороны, обеспечивая 

экономию за счет внутренней их связанности и возможности использования 

общей системы сбыта, научно-технической базы и др., с другой стороны, за-

щищая за счет значительной диверсификации, «разбросанности» товарных 
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позиций от возможных резких и отрицательных изменений условий рыноч-

ного развития.Основной маркетинговой технологией в системе формирова-

ния ассортиментной политики является сегментирование рынка. 

 Два самых известных высказывания по поводу сегментации рынка 

принадлежат знаменитым маркетологам - Питеру Дойлю и Теодору Левитту. 

Первый отметил: «Если фирма не сумеет разбить рынок на сегменты, рынок 

разобьет на сегменты фирму». Второй более строго отметил: «Если вы не 

мыслите сегментами, значит, вы вообще не думаете»[12, c. 68]. 

 Можно выявить две основные причины, почему ученые так активно 

призывают компании заниматься сегментацией. 

 Главная, по-настоящему выигрышная позиция любой компании на лю-

бом рынке - лидирующая позиция. Единственный способ стать лидером - вы-

брать себе тот выгодный участок рынка, где это возможно. 

 Цели сегментации:  

 - найти на рынке тех покупателей, чей платежеспособный спрос фирма 

может удовлетворить сегодня и в долгосрочной перспективе; 

 -  исключить тех, чей спрос лучше могут удовлетворить конкуренты; 

 - сконцентрировать усилия только на тех покупателях, чьи потребности 

вы можете удовлетворить лучше других. 

 Для отыскания лучших возможностей сегментирования пробуют самые 

разные методы. Для сегментации рынка служат географические, демографи-

ческие и поведенческие переменные. 

 Анализ конъюнктуры рынка должен ответить на следующие вопросы: 

 1. Кто является клиентами или потенциальными клиентами туристской 

фирмы? 

 2. Что это за люди? (возраст, доход, образовательный уровень, стиль 

жизни и т.п.). 

 3. Где они живут? (город, сельская местность, владельцы собственных 

домов, арендуемая квартира и т. п.). 
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 4. Почему они покупают данный туристический продукт? (Случайно, 

по совету друзей, по объявлению в газете и т.п.). 

 5. Удовлетворяет ли туристический продукт их потребности? (Удобное 

месторасположение, экологические условия, уровень обслуживания). 

 6. Соответствуют ли цены тому стилю, который собирается поддержи-

вать туристская фирма? 

 7. Соответствуют ли цены тому обслуживанию, которое получают кли-

енты? 

 8. Какая часть туристского бизнеса является результатом специальных 

кампаний по стимулированию сбыта?  

 9. Как много дополнительных клиентов появилось в результате прове-

дения определенной кампании? 

 10. Какое место занимает туристское предприятие по отношению к 

конкурентам? 

 Этапы проведения анализа конъюнктуры рынка: анализ ситуации, 

предварительная оценка, организация и проведение исследования, поиск ис-

точников информации, анализ информации, выводы и предложения, испол-

нение и его проверка, анализ новой ситуации. 

 Поиск источников информации - этап анализа конъюнктуры туристско-

го рынка, включающий: анализ результатов ранее проведенных исследований 

туристского рынка, поиск вторичной информации (анализ монографий, газет, 

журналов, справочных материалов), организацию первичного исследования 

информации (опрос, анкетирование, обзор туристского рынка, анализ пове-

дения клиентов, наблюдение и др.) [13, c. 32]. 

 Одним из первых стратегических решений, принимаемых фирмой, 

должно стать определение рынка, на котором она хочет вести конкурентную 

борьбу. Этот выбор своего базового рынка подразумевает разбивку рынка на 

части, состоящие из потребителей со схожими потребностями и поведенче-

скими или мотивационными характеристиками и создающие для фирмы бла-

гоприятные маркетинговые возможности. 
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 Фирма может предпочесть обратиться ко всему рынку или сфокусиро-

ваться на одном или нескольких специфичных сегментах в пределах своего 

базового рынка, т. е. определить целевой рынок.При выборе ассортиментной 

политики в маркетинге проводится комплекс мероприятий: сегментация по-

требителей на внешнем рынке, выбор целевого сегмента,ориентация произ-

водственной и сбытовой деятельности на потребности целевого рынка. 

 Единого способа сегментации нет.Разделение рынка на сегменты об-

разно можно представить в два этапа: макросегментация и микросегмента-

ция.Макросегментация включает крупное деление рынка, как по сферам де-

ловой активности, так и по потребителям. На этом этапе потребители чаще 

всего делятся на крупные группы, однако следует заметить, что жесткого вы-

деления здесь нет. Приблизительное разделение на следующие группы: 

 - въездной или выездной туризм; 

 - групповой или индивидуальный туризм; 

 - семья или организация; 

 - социально - экономический класс; 

 - географическая зона; 

 - характер активности; 

 - размер или финансовые возможности фирмы. 

 Задачей микросегментации является проведение более детального ана-

лиза разнообразия потребностей внутри уже выделенных рынков. Для инду-

стрии гостеприимства и туризма характерна микросегментация с использо-

ванием некоторых элементов макросегментации [14, c. 21]. 

 В разделении рынка на сегменты для туристских компаний характерно 

следующее деление: 

 - географическая сегментация; 

 - демографическая сегментация;  

 - психографическая сегментация; 

 - по социальному классу;  

 - по типу поведения; 
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 - по статусу покупателя. 

 Следующее деление может быть проведено по уровню пользования 

услугой или товаром. Часто небольшое число покупателей (до 20%) приносят 

компании до 70 - 80% продаж. 

 Уровень лояльности. Потребители условно могут быть разделены на 

безусловно лояльных, умеренно лояльных и нелояльных. Потребители могут 

быть привержены какой - либо марке и постоянно пользоваться ее услугами. 

Другие - могут предпочитать несколько марок одновременно. 

 Стадия готовности покупателя. Люди находятся в разной степени го-

товности купить тот или иной товар. Одни знают о существовании товара, 

другие не знают, кто-то имеет некую информацию, кто-то раздумывает, кто-

то намерен его купить [16, c. 54]. 

 Сегментация по выгодам. Этот тип сегментации фокусируется на раз-

личиях в системе ценностей людей. Даже один человек может придавать раз-

личную ценность товарам или услугам в зависимости от их типа.  

 Так, например, клиент может выбрать для отдыха в Венеции самый 

изысканный и фешенебельный отель, а перелет в Италию можно заказать в 

экономическом классе авиакомпании «Аэрофлот», потому что дорога в 5 ча-

сов полета не стоит того, чтобы на нее тратиться. В сегментировании по это-

му принципу можно выделить ценность, или выгоду, которую ищет в услуге 

покупатель, т. е. его мотивационный фактор. 

 Все рассмотренные сегменты необходимо рассматривать во всей сово-

купности. Каждый сегмент определяется полным набором желаемых свойств. 

Именно этот набор отличает данный сегмент от других. 

 После проведения анализа сегментации следующей задачей является 

определение целевого рынка. Какую стратегию охвата рынка избрать. Это в 

свою очередь определяет товарную политику фирмы. 
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1.3. Управление и планирование ассортиментной политики в                  

туристской фирме 

 

 Маркетинговое планирование в туризме помогает координировать тор-

говую политику, правильно осуществлять тактику продаж и получать при-

быль. Основной функцией маркетинга является целенаправленное воздей-

ствие на формирование рекреационных потребностей, спроса, монопольных 

и коммерческих цен, сегментации рынка, а также на развитие ассортимента 

туристско-экскурсионных услуг.Используя маркетинговое планирование, 

многие туристские компании избегают ошибок и непредвиденных обстоя-

тельств при выходе на новый туристский рынок [17]. 

 Благодаря планированию компании удается открывать для себя новые 

рынки и, следовательно, увеличивать поток туристов. Планирование направ-

лено на оптимальное использование возможностей фирмы, в том числе 

наилучшее использование всех видов ресурсов и предотвращение ошибоч-

ных действий, обеспечение финансовой устойчивости и более высокой рен-

табельности капитала, чем у конкурентов. Маркетинговое планирование 

включает следующие этапы: 1) изучение спроса на туристский продукт, тре-

бований потребителей к качеству услуг, уровню цен; 2) составление про-

грамм маркетинга по продукту с учетом издержек производства, затрат на 

рекламу; 3) установление верхнего предела цен на продукцию, услуги и рен-

табельность их производства; 4) разработка ассортиментной и инвестицион-

ной политики фирмы; 5) определение конечного результата деятельности 

фирмы, доходов и прибыли.  

При этом основными целями для туристской компании являются:  

 - сохранение и защита традиционного рынка (клиентуры);  

 - введение, развитие и увеличение нового рынка;  

 - расширение сезонности.  

 Для выполнения этих целей необходимо:  

 - ежегодно корректировать маркет-планы;  
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 - назначать группы для разработки программы деятельности фирмы;  

 - проводить кооперирование с туроператором по загрузке, индустри-

альному обеспечению на условиях совместного участия в рынке;  

 - разрабатывать совместные меры по продвижению продукта на ту-

ристском рынке;  

 - апробировать новые товары, услуги и т. д.  

 Учитывая все вышесказанное, туристские компании разрабатывают 

сложные системы планирования, построенные таким образом, чтобы напра-

вить бизнес на максимальное удовлетворение потребностей рынка. 

 Здесь надо отметить, что-то планирование, которое успешно было реа-

лизовано в одной туристской компании, не всегда оправдает ожидания в дру-

гой. Нередко менеджеры или руководители туристских агентств бывают не-

довольны результатами маркетингового планирования, которое требует 

больших финансовых затрат и много времени. Почему складываются такие 

ситуации и как правильно использовать опыт, полученный компаниями, пра-

вильно разработавшими и успешно применившими маркетинговое планиро-

вание? 

 Современный туристский рынок можно охарактеризовать как крупный 

самостоятельный хозяйственный комплекс, который состоит из групп отрас-

лей и предприятий, деятельность которых направлена на удовлетворение 

разнообразных и постоянно растущих потребностей людей в различных ви-

дах отдыха и путешествий в свободное время. 

 Индустрию туризма образуют предприятия, выпускающие товары и 

услуги, производство которых без туризма теряет смысл[18].  

 Сюда относятся: транспортные предприятия; предприятия питания; 

предприятия размещения; туристские, экскурсионные бюро и компании; 

учебные заведения туристского профиля; информационные и рекламные 

службы; предприятия по производству сувениров; предприятия по производ-

ству предметов туристского снаряжения и инвентаря; научно-

исследовательские организации туристского профиля.  
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 Высшей целью любой туристской компании является достижение ком-

мерческого успеха, что предполагает получение максимального результата 

при минимуме затрат. Все планирование, осуществляемое на предприятии 

или в туристской компании, разрабатывается с целью получения прибыли 

для каждой компании отдельно, учитывая всю специфику бизнеса.Все круп-

ные туристские компании имеют две отличительные особенности, которые 

определяют подходы к методам планирования:  

 1. Для каждого рынка и канала сбыта разрабатывается подробная стра-

тегия маркетинга. Небольшие туристские агентства преимущественно реали-

зуют свой продукт на одном, максимально на двух туристских рынках. А 

крупные туристские компании работают на различных рынках, используя 

огромную агентскую сеть. 

 2. Отдел по маркетингу в крупных туристских компаниях должен сле-

дить не только за состоянием на рынках и каналах сбыта, но и планировать 

ограничительные меры, так как сам по себе маркетинг не контролирует дей-

ствия, которые влияют на функционирование компании на рынке.  

 В туристском мире успех маркетинга зависит: от комплексного анализа 

рынка; производства туристского продукта; анализа систем и каналов реали-

зации; рекламы продукта.  

 Стратегия маркетинга основывается на рекламе, производстве и про-

движении туристского продукта. Роль маркетолога в туристской компании 

состоит в том, чтобы, проанализировав все требования рынка, преподнести 

их топ-менеджерам так, чтобы последние смогли разработать стратегию, по-

средством которой можно удовлетворить все эти требования. 

 Но, в большинстве небольших российских туристских агентств марке-

тинговое планирование еще не твердо обосновалось в процессе управления. 

Оно остается той областью деятельности, где разговоров гораздо больше, чем 

дела и внимания со стороны руководителей. За последние годы туристские 

компании уделяют все больше и больше внимания планированию товарного 

или рыночного бизнеса. Но здесь возникает новая проблема - планы стано-
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вятся слишком развернутыми, что является помехой для процесса формиро-

вания и продвижения туристского продукта. 

 Многие руководители осознают, что планирование должно быть ре-

зультатом тяжелой работы. Однако они не поощряют чрезмерной писанины, 

которая в большинстве случаев не ведет к достижению реальных бизнес-

целей. На практике часто можно столкнуться с той ситуацией, когда марке-

тологи разрабатывают подетальный и сверхструктурированный план плани-

рования. На это уходит слишком много времени, а результат зачастую не 

удовлетворяет ожиданий менеджеров. Еще одна проблема, возникающая при 

планировании, - это отказ от разработки альтернативных стратегий. Если 

сравнить планы, разработанные в различных туристских компаниях, то мож-

но заметить, что многие планы - это не более чем переработанные на новый 

лад старые. Происходит это из-за того, что маркетологи застопорились на 

бытующем понимании ситуации на туристском рынке и не могут выявить 

нового подхода.Планирование требует глубокого анализа. Часто поверхност-

ный анализ приводит к тому, что многие маркетологи недооценивают конку-

рентоспособность фирмы, не обращают внимания на высокие цены, скудость 

ассортимента, низкое качество услуг. Без общего понимания бизнеса поиск и 

разработка альтернативных стратегий бесполезны. Таким образом, вместо 

сопоставления ряда стратегий дальнейшего развития туристского бизнеса и 

фирмы в рамках этого бизнеса, руководители зачастую довольствуются толь-

ко одной, которая в большинстве случаев является перефразированием ста-

рой стратегии. 

 Опыт компаний, успешно реализовавших маркетинговое планирование, 

показывает, что при разработке стратегии надо сосредоточиться на конкрет-

ных фактах, а не на абстрактном понимании бизнеса. Успешная реализация 

маркетингового планирования зависит: от участия руководителей в процессе 

планирования; разработки товарных и рыночных стратегий на основании 

конкретных фактов и заключений; последовательной реализации стратегии.  
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 1. Участие руководителей в процессе планирования. Результаты марке-

тингового планирования применяются во многих компаниях, но они действи-

тельно имеют какое-либо значение только в том случае, когда в процессе 

планирования принимает участие руководитель.Существует четыре пути, по-

средством которых руководители должны принимать участие в планирова-

нии для достижения успешных результатов: 

 a) Конкретизировать цели организации. Недостаточное участие руко-

водителей в маркетинговом планировании - это наиболее часто встречающа-

яся претензия со стороны маркетологов. «Если бы мы четко знали, чего они 

хотят» - вот та фраза, которую можно нередко услышать из уст маркетоло-

гов. И все-таки, перед тем как проводить работы по маркетинговому плани-

рованию, руководители должны дать четкое описание целей организации, 

включая долгосрочные, среднесрочные, корпоративные и т. д., а также какую 

прибыль они планируют получить, за какой срок хотят выйти на новый ры-

нок и т. п. Обладая такого рода информацией, маркетинговые планы, состав-

ленные маркетологами компании, не будут расходиться с ожиданиями топ-

менеджеров. 

 б) Четко определить сферу бизнеса, в которой работает организация 

(это особенно важно, если их несколько). Маркетинговое планирование во 

многом зависит от сферы бизнеса, в которой работает предприятие. Четкое 

определение сферы бизнеса поможет маркетологам глубже проанализировать 

положение фирмы на туристском рынке. 

 в) Обеспечить связь между всеми подразделениями компании. Даже 

самый продуманный план потерпит неудачу, если маркетологи не будут со-

трудничать с другими подразделениями компании. Все подразделения фир-

мы, связанные между собой, должны слаженно и оперативно работать. Это 

особенно важно в крупных туристских компаниях, где без связи между под-

разделениями маркетологи вряд ли имеют шанс на успех. 

 г) По возможности содействовать планам маркетинга. Если руководи-

тели действительно хотят получать прибыль и развивать свою фирму, они 
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должны активно участвовать в составлении планов маркетинга. Они должны 

принимать участие в обсуждениях основных предложений и способствовать 

развитию альтернативных стратегий, стимулировать обмен идеями и мнени-

ями. Обмен мнениями в маркетинге - это основа процесса планирования. 

 2. Разработка товарных и рыночных стратегий на основании конкрет-

ных фактов и заключений. Стратегии, которые разрабатываются в крупных 

туристских компаниях, основываются на экономических и рыночных фактах. 

Разработанные один раз, эти стратегии служат основой для долгосрочного 

планирования.  

 Разработка стратегии - это искусство, которым овладели немногие 

компании. Для того чтобы иметь необходимые знания и опыт, нужно изучить 

сферу бизнеса и направление развития рынка, а также разбираться в развитии 

своей фирмы и в развитии фирмы-конкурента.  

 Для того чтобы иметь полное представление о рынке, маркетологи 

должны быть ознакомлены с его структурой. Они должны уметь определить 

какие действия могут повлиять на положение фирмы на рынке и на перспек-

тиву ее развития. Учитывая все вышесказанное, маркетологи должны также 

разработать план улучшения уязвимых и неконкурентоспособных мест ту-

ристской фирмы. 

 3. Последовательная реализация стратегии. Все ведущие туристские 

компании следуют трем основным правилам, которые дают им возможность 

последовательно и успешно выполнять работу по реализации стратегии фир-

мы: руководители компании стараются не применять программу или проект, 

которые не связаны со стратегией организации (это помогает всем подразде-

лениям компании сосредоточиться на достижении главной и общей цели ор-

ганизации); руководители стараются поддерживать и способствовать реали-

зации тех программ и планов, которые соответствуют основной стратегии 

фирмы, особенно, если они были разработаны в процессе работы организа-

ции; руководители также следят за тем, чтобы основные программы и планы 

были отражены в последующих стратегиях развития туристской фирмы.  
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 Таким образом, применение маркетингового планирования в турист-

ских компаниях создает организованную систему изучения рынка туризма на 

базе комплексного анализа и в целях наиболее эффективного воздействия на 

рынок функционирования и разработки научно обоснованных направлений, 

перспектив его дальнейшего развития.  

 Схема маркетингового планирования приведена на рисунке 1.3. 

 

Распределение фактов 

↓  

Включаются все факты, имеющие отношение к проблеме продвижения: 

услуга, маршрут, состояние конкурентов и т. д.  

↓  

Проблемы и возможности  

↓  

Идентификация целей 

↓  

Цели формируют суть маркетингового плана (программа продвижения ту-

ристского продукта) 

 ↓  

Бюджет  

↓  

Процедуры контроля 
 

Рис. 1.3. Схема маркетингового планирования 
 

 Успешная работа предприятия зависит не только от производимого 

продукта.  

 Недостаточно произвести качественный товар, он должен найти своего 

потребителя. Встреча продукта с потенциальным потребителем является 

важнейшим условием его реализации. Поэтому многие производители пред-

лагают рынку свои товары через посредников, формируя собственные кана-

лы продаж. 

 Канал продаж (или канал дистрибьюции) - это совокупность фирм или 

отдельных лиц (посредников), которые принимают на себя или помогают пе-

редать другому лицу право собственности на конкретный товар или услугу 

на их пути от производителя к потребителю, помогая таким образом произ-

водителю обеспечить нормальный процесс его коммерческой деятельности. 



36 

Другими словами, канал продаж - это путь, по которому товары движутся от 

производителя к потребителю. Благодаря ему устраняются длительные раз-

рывы во времени, месте и праве собственности, отделяющие товары и услуги 

от тех, кто хотел бы их приобрести.Процесс продвижения туристских услуг 

от производителя до конечного потребителя не прямой, часто не предусмат-

ривающий их непосредственного контакта. Современный туристский рынок 

характеризуется наличием большого количества посреднических звеньев, без 

которых производители туристских товаров и услуг просто не смогли бы 

нормально функционировать. Посредники занимают промежуточное поло-

жение между производителем и потребителем и являются непременным эле-

ментом рыночного хозяйства, процесса товародвижения. 

 На туристском рынке имеется территориальная разобщенность между 

производителем и потребителем. И поэтому контакты с потенциальным по-

требителем зачастую возможны только через специфические посреднические 

организации – туроператоров и турагентов.  

 Производителями на туристском рынке являются производственные, 

сервисные, культурные организации, такие как гостиницы, рестораны, музеи, 

выставки, транспортные компании, спортивные учреждения и т. д. В туризме 

посредники реализуют услуги нескольких производителей. В процессе про-

движения туристские услуги комплектуются в так называемый туристский 

продукт туроператора и через каналы продаж (турагентства) доводятся до 

потребителя.  

 Реализация туристского продукта и услуг на туристском рынке может 

осуществляться непосредственно напрямую потребителю или через каналы 

продаж, включающие одного или нескольких посредников. Наиболее ярким 

примером в данном случае могут быть гостиницы, которые реализуют свои 

услуги по размещению через многочисленные турфирмы, а также обслужи-

вают туристов, обратившихся к ним напрямую, минуя посредников в лице 

турагентств [20].  
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2. Анализ финансово – хозяйственной деятельности ООО «Белый город» 

2.1.Организационно – экономическая характеристика предприятия 

 

 Полное название фирмы Общество с ограниченной ответственностью 

«Белый город». Сокращенно ООО «Белый город». Сокращенно ООО «Белый 

город». Неофициальное название туристического агентства «Милена Тре-

вел». 

 Фирма образованна в 1996 году. Генеральным директором ООО «Бе-

лый город» является Васильева И.А. Данное предприятие выполняет ту-

рагентскую деятельность. Логотип туристического агентства представлен на 

рисунке 2.1. 

 

 

 
 

Рис. 2.1. Логотип туристического агентства ООО «Белый город» 

 (Милена Тревел) 

 

 Местонахождение фирмы: 308000, г. Белгород, ул. Щорса, 22, 1 этаж.  

 Email: milena-trevel@mail.ru.  

 Время работы офиса с 9
00

 до 18
00

, суббота с 11
00

 до 16
00

.  

 Формирование ООО «Белый город» происходит за счет вкладов участ-

ников. Количество участников варьируется от двух до двадцати человек. 

 Формирование ООО «Белый город» происходит за счет вкладов участ-

ников. Количество участников варьируется от двух до двадцати человек. В 
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данном случае это Генеральный директор и его заместитель. Каждый участ-

ник отвечает только в размере своего вклада. Деятельность предприятия 

осуществляется в соответствии с федеральным законом «Об ООО» в Россий-

ской Федерации. Учредительными документами ООО являются: 

1. Учредительный договор, подписанный его учредителями. 

2. Утвержденный ими устав. 

3. Договор о совместной деятельности (протокол учредительного 

собрания). 

Учредительные документы ООО должны содержать условия о:  

1. Размере уставного капитала общества; 

2. Размере долей каждого из участников; 

3. Составе, сроках и порядке внесения ими вкладов; 

4. Ответственности участников за нарушение вкладов; 

5. Составе и компетенции органов управления обществом и порядке 

принятия ими решений; 

 6. Вопросах, решения по которым принимаются единогласно или 

большинством голосов. 

В протоколе учредительного собрания указывается: 

1. Порядок и сроки разработки учредительных документов; 

2. Распределение прав участников; 

3. Согласование внесенных долей уставного капитала; 

4. Рассмотрение организационной структуры предприятия; 

5. Рассмотрение бизнес-плана.  

Агентство путешествий «Белый город» на рынке туристических услуг с 

1996 года. За эти годы они приобрели немало постоянных клиентов и 

партнеров, благодаря надежности, высокому качеству работы и уважению к 

клиентам. Сегодня безусловными приоритетами в работе туристской 

компании являются качество обслуживания, пожелания и требования 

клиентов. Такой индивидуальный подход был и остается основным в 
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деятельности турфирмы, что подтверждают многочисленные положительные 

отзывы клиентов, перешедших в разряд добрых друзей.  

Успех в технологии продаж туристского продукта был достигнут 

фирмой благодаря хорошо отлаженной системе реализации и гибкой 

агентской политике. По каждому туру разработана обширная 

информационная база (листовки, брошюры), дающая возможность клиенту 

получить достаточный объѐм информации для принятия решения о выборе 

направления и конкретного тура. Приобретая туристскую путѐвку, клиенты 

подписывают с фирмой договор, в котором указан тщательно отработанный 

набор условий, что позволяет предупредить возможные недочѐты и 

конфликты в обслуживании. Грамотные консультации и персональный 

подход к отдыху – залог успешного существования турфирмы.  

Фирма проявляет значительный интерес к туристской общественной 

жизни, участвует во всех важных туристских мероприятиях, выделяет время 

и значительные средства для участия не только в России, но и за рубежом. 

В виду большого туристского оборота фирма имеет возможность 

устанавливать умеренные цены на все виды туристского продукта, 

использовать все возможные виды скидок для минимизации стоимости 

туристского обслуживания. Фирма имеет все условия для приема и 

обслуживания массового туризма и предлагает следующие виды услуг: 

— бронирование и оформление авиа и ж/д билетов; 

—бронирование мест и проживание в гостиницах, на турбазах, 

пансионатах, различной степени комфортности по желанию клиентов; 

—визовая поддержка на въезд туристов; из ближнего  и дальнего 

зарубежья; 

—туристические маршруты  по России (отдых, экскурсии, лечение); 

—страхование туристов, выезжающих за рубеж. 

Туристские маршруты отличаются оригинальностью и высоким 

уровнем обслуживания. Руководство фирмы внимательно следит за 

достаточно непостоянным спросом на туристские услуги, тщательно 
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выбирает для своих клиентов отели, организует питание, интересные 

экскурсии. 

ООО «Белый город» является коммерческой организацией, 

преследующей в качестве основной цели своей деятельности извлечение 

прибыли. Основными видами (предметом) деятельности являются: 

— оказание туристических услуг; 

— организация деловых встреч, бизнес-туров, круизов и деловых 

поездок как в России, так и за рубежом (с участием российских и 

иностранных граждан); 

— оказание сервисных услуг по визовому оформлению российским и 

зарубежным гражданам и фирмам. 

Продуманная рекламная политика, значительные средства, 

затрачиваемые на нее, приносят положительный эффект - объем туристского 

продукта фирмы постоянно увеличивается. Руководство фирмы тщательно 

выбирает для своих клиентов отели, организует питание, интересные 

экскурсии. 

ООО «Белый город» вправе осуществлять любые виды деятельности, 

направленные на достижение цели Общества и не запрещѐнные 

законодательством. 

ООО «Белый город» является небольшой организацией, штат которой 

состоит из девяти человек.  

Типичным для таких компаний является отсутствие в организационной 

структуре подразделения, основной задачей которого является разработка и 

оценка стратегии развития компании.  

Как правило, в небольших по численности, а также относительно не-

давно созданных компаниях функции стратегического развития выполняют 

руководители. Такая ситуация характерна и для ООО «Белый город». К стра-

тегически важным решениям в данной туристской фирме относятся следую-

щие виды решений: 

1. Решения о выходе на новые сегменты рынка. 
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2. Решения об открытии нескольких офисов. 

3. Решения об используемых каналах привлечения клиентов, методах 

продвижения, ценовой политике и прочие вопросы, находящие отражение в 

плане маркетинга. 

В настоящее время все эти решения принимаются директором компа-

нии.  

Директор ООО «Белый город» высказала следующие пожелания отно-

сительно стратегических целей деятельности компании: 

— область деятельности: предоставление туристических услуг взрос-

лому и детскому населению; 

— приоритетом деятельности является предоставление качественных 

услуг; 

— фирма должна стремиться к стабильному положению на рынке за 

счет выявления и продвижения конкурентных преимуществ. 

Так же у директора ООО «Белый город» сложилось мнение, что для 

успешного достижения стратегических целей фирма должна ориентироваться 

на: 

— обладание высококвалифицированными, мотивированными и ло-

яльными руководителями и персоналом; 

— технологичность всех видов деятельности, оптимальные и регламен-

тированные бизнес-процессы; 

— полноценное информационное обеспечение деятельности. 

Чтобы проанализировать численность и структуру персонала ООО 

«Белый город», были изучены такие документы, как штатная структура и 

штатное расписание.  

В штатной структуре отображены основные подразделения, должности 

и штатные единицы. В штатном расписании отражены: структурные подраз-

деления, должности, количество штатных единиц по каждой должности, 

оклады, премии и расчет месячного фонда заработной платы на предприятии. 

Штат в ООО «Белый город» составляет 9 штатных единиц.  
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Согласно деятельности данного предприятия основную часть работни-

ков в ООО «Белый город» составляют женщины различных возрастов.  

В турфирме ООО «Белый город» линейно-функциональная организа-

ционная структура.  

Этот вид структуры наиболее приемлем для турфирмы, так как она 

имеет небольшой штат сотрудников. И эта организационная структура явля-

ется оптимальным вариантом для общества с ограниченной ответственно-

стью.  

Она представляет собой синтез линейной и функциональной организа-

ционных структур. В ее основу положены вертикаль управления и специали-

зация управленческого труда по функциональным службам организации 

(маркетинг, работа с клиентами, планирование, финансы, реклама и др.).  

При такой организационной структуре сохраняется движение по ин-

станциям, но функции, относящиеся ко всей организации, например кадровая 

политика, подготовка производства, планирование сроков и контроль их вы-

полнения и т.д., выделяются в функциональные отделы, которым предостав-

ляются полномочия для дачи распоряжения.  

Руководители линейного и функционального отделов имеют право на 

совместное принятие решений для соответствующего отдела организации. За 

конечный результат организации в целом отвечает ее руководитель, задача 

которого состоит в том, чтобы все функциональные службы вносили свой 

вклад в его достижение. Поэтому он много усилий тратит на координацию и 

принятие решений по продукции и рынкам. 

 К достоинствам данной системы управления относятся: высокая эф-

фективность при небольшом разнообразии продукции и рынков; централизо-

ванный контроль, обеспечивающий единство в решении задач организации; 

функциональная специализация и опыт; высокий уровень использования по-

тенциала специалиста по функциям; экономичность, достигаемая за счет од-

нородности работ и рынков.  
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В соответствии с направлениями работы, организационная структура 

предприятия выглядит следующим образом (рис. 2.2):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Организационная структура ООО «Белый город» 

 

Все сотрудники фирмы специалисты, имеющие профессиональное 

образование и опыт работы.  

Организационная структура ООО «Белый город» основана на гори-

зонтальном разделении управленческого труда. 

Преимущества функциональной структуры: 

- освобождение линейных руководителей от решения многих специ-

альных вопросов. 

- высокая компетентность специалистов; 

Негативные моменты: 

 - длительная процедура принятия решений; 

- трудности поддержания взаимосвязей между различными функцио-

нальными службами; 

- несогласованность распоряжений различных функциональных служб.  

Рассмотрев организационную структуру  ООО «Белый город» можно 

сделать вывод, что этот тип структуры подходит данной организации. Она 

нормально функционирует и развивается. Но также имеются и недостатки 

Отдел путешествий: 

-специалисты 

 

Бухгалтерия: 

-главный бухгалтер 
 

Генеральный директор 

Заместитель генераль-

ного директора 
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для решения, которых необходимо повышать квалификацию специалистов и 

разрабатывать специальные программы по совершенствованию деятельности 

фирмы. Характеризуя трудовые ресурсы можно увидеть, что количество ра-

ботников фирмы не увеличивается. Это способствует стабилизации фонда 

заработной платы, следовательно, не сказывается на увеличении стоимости 

турпродукта. 

Информационная система управления. Управление - важнейшая 

функция, без которой немыслима целенаправленная деятельность любого со-

циально-экономической, организационно-производственной системы[1,2]. 

Систему, реализующую функции управления, называют системой управле-

ния.Функции системы управле-

ния:прогнозирование;планирование;учет;анализ;контроль;регулирование. 

Управление связано с обменом информацией между компонентами си-

стемы, а также системы с окружающей средой. В процессе управления полу-

чают сведения о состоянии системы в каждый момент времени о достижении 

заданной цели с тем, чтобы воздействовать на систему и обеспечить выпол-

нение управленческих решений. 

Таким образом, любой системе управления экономических объектов 

соответствует своя информационная система, которая называется экономиче-

ской информационной системой. 

Виды информации: 

1)Внешняя - директивные указания вышестоящих органов, местных ор-

ганов управления, документы от других организаций и предприятий-

смежников; 

2)Внутренняя - данные о ходе производства на предприятии, о выпол-

нении плана, о работе подразделений и служб. 

В туристской сфере можно выделить следующие виды информации: 

законодательная и нормативно-правовая база;методическая и методологиче-

ская информация;аналитическая - обработанные и систематические данные 

статистического и прогнозируемого характера;описательная - информация о 
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туристических ресурсах данные об истории, объектах показа, достопримеча-

тельностях, климатических условиях, географическом положении, культур-

ных традициях;справочная- расписание движения транспорта, контактные 

данные о режиме и порядке работы турфирмы;информация об объектах и 

других средствах размещения- описания гостиниц, пансионатов, санаториев, 

домов отдыха и т.д., содержащая данные о местоположении, предоставляе-

мых услугах, номерном фонде, инфраструктуре;информация о туре - данные 

о комплексе услуг по размещению, перевозке, питанию туристов, экскурси-

онных турах, а также услуг гидов-переводчиков и других услуг, предоставля-

емых в зависимости от целей путешествия;информация о гражданах (персо-

нальные данные);информация бронирования - сформированные и структури-

рованные и представленные в определенном формате данные, достаточные 

для заключения договоров, оформленных в виде заказа в письменном или 

электронном виде, и направленная турагентствам, туроператорам или лицам, 

предоставляющим отдельные услуги;экономическая информация, финансо-

вая и бухгалтерская отчетность;новостная;рекламная. 

Пользователями информации являются: физические лица (туристы), 

юридические лица (турагентства), общественные организации и профессио-

нальные объединения, образовательные учреждения, государственные орга-

низации. Поставщиками информации являются: туроператоры, авиакомпа-

нии, предприятия транспорта, гостиницы других городов и стран, экскурси-

онные компании и т.д. Правовое обеспечение деятельности предприятия 

ООО «Белый город».Права, обязанности и ответственность директора опре-

деляются законодательными и правовыми актами, уставом и договором (кон-

трактом), заключенным между ним и турфирмой ООО «Белый город».  

Директор осуществляет текущее руководство деятельностью общества 

и подотчетен общему собранию участников. 

Основные функции директора, следующие: 

—директор действует от имени общества, обеспечивает выполнение 

решений собрания участников общества; 
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—издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников 

общества; 

—в пределах предоставленных ему прав распоряжается имуществом и 

средствами общества; 

—представляет интересы общества; 

—заключает договоры; 

—совершает всякого рода сделки и иные юридические акты; 

—утверждает штаты и сметы, договорные цены и тарифы на услуги, 

выдает доверенности, открывает счета в банках; 

—осуществляет прием и увольнение работников, их поощрение и 

наложение взысканий, осуществляет командирование работников, в том чис-

ле за границу, осуществляет оповещение участников о сроках и порядке про-

ведения собрания, организует ведение и хранение документации общества. 

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется специальным под-

разделением - бухгалтерией. Главный бухгалтер подчиняется руководителю 

предприятия и несет ответственность за формирование учетной политики, 

ведение бухгалтерского учета и своевременное представление полной и до-

стоверной бухгалтерской информации. Бухгалтерия предприятия обеспечи-

вает обработку документов, рациональное ведение записей в учетных реги-

страх, составление отчетности, а также занимается калькуляцией туров, 

начислением заработной платы, исполняя функции кассира. 

В обязанности старшего менеджера по туризму входит: формирование 

и работа с клиентской базой, разработка и проведение компаний по привле-

чению клиентов, маркетинговое исследование рынка туристических услуг, 

организация работы офиса, заключение договоров, оформление туристиче-

ских документов, консультирование по турпродукту, подбор, разработка, 

оформление, расчет стоимости и продажа туров, бронирование билетов, гос-

тиниц; консультация клиентов и выявление потребностей. 

От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективно-

сти их использования зависят объем и своевременность выполненных работ, 
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степень использования оборудования, машин, механизмов и как следствие - 

объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других 

экономических показателей.Трудовой потенциал предприятия определяется 

количеством работников, кадровым составом и структурой персонала, кото-

рые характеризуются различными количественными, качественными и 

структурными показателями.Показатели движения персонала на турфирме 

ООО «Белый город» представлены в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 

Движение персонала на ООО «Белый город» 

 

Показатель 2014 

год 

2015 

год 

Изменения (+,-) 

1. Численность персонала на начало года 12 9 -3 

3. Выбыли,ед.чел. 3 - 3 

- по собственному желанию 2 0 -2 

- уволены за нарушение 1 0 -1 

4. Численность персонала на конец года 9 9 -3 

5. Среднесписочная численность персонала 12 9 -3 
 

Из данных таблицы 2.1 видно, что среднесписочная численность пер-

сонала в 2015 году сократилась по сравнению с 2014 годом на 3 человек. Ко-

эффициент текучести кадров уменьшился на 0,06%, а коэффициент постоян-

ства кадров остался неизменным. 

Характеризуя трудовые ресурсы можно увидеть, что количество работ-

ников фирмы не увеличивается. Это способствует стабилизации фонда зара-

ботной платы, следовательно, не сказывается на увеличении стоимости тур-

продукта. 

В организационной структуре фирмы отделом маркетинга и рекламы, 

занимается и директор и менеджеры; они занимаются разработкой агрессив-

ной рекламной политики, изыскивая наиболее эффективно работающие ре-

кламные пространства в газетах, журналах, используя внешнюю рекламу, ра-

дио и телевидение.  
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Хотя это неприемлемо, необходимо совершенствовать отдел маркетин-

га, так как он имеет немаловажную роль в деятельности турфирмы, нужно 

определить и назначить на должность менеджера по маркетингу. 

Рассмотрев организационную структуру  ООО «Белый город» можно 

сделать вывод, что этот тип структуры подходит данной организации. 

 Она нормально функционирует и развивается. Но также имеются и не-

достатки для решения, которых необходимо повышать квалификацию специ-

алистов и разрабатывать специальные программы по совершенствованию де-

ятельности фирмы. 

Для определения эффективной или неэффективной работы туристского 

агентства на рынке можно провести SWOT-анализ, данный метод является 

одним из самых распространенных методов анализа в менеджменте и марке-

тинге.  

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающий-

ся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разде-

лении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны); Weaknesses (сла-

бые стороны); Opportunities (возможности) и Threats (угрозы). 

SWOT анализ помогает развивать понимание тех обстоятельств, в ко-

торых действует организация. Этот метод помогает сбалансировать свои 

внутренние сильные и слабые стороны с теми благоприятными возможно-

стями и факторами угрозы, с которыми придется столкнуться организации. 

Данный анализ помогает определить не только возможности организации, но 

и все доступные преимущества перед конкурентами. 

SWOT-анализООО «Белый город» представлен в приложении 2.На ос-

нове проведенного анализа таблицы приложения 2, можно ясно видеть, что 

сильные стороны значительно превышают слабые стороны, а угрозы значи-

тельно меньше допустимых возможностей на рынке. 
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2.2.Анализ финансового состояния предприятия 

 

Финансовый анализ является методом познания финансового механиз-

ма предприятия, процессов формирования и использования финансовых ре-

сурсов для его оперативной и инвестиционной деятельности. Результатом 

финансового анализа является оценка финансового благополучия предприя-

тия, состояния его имущества - активов и пассивов баланса, скорости оборота 

всего капитала и его отдельных частей, доходности используемых 

средств[20]. С позиций финансовой деятельности любой коммерческой орга-

низации присуща необходимость решения двух основных задач:  

1) поддержание способности отвечать по текущим финансовым обяза-

тельствам; 

2) обеспечение долгосрочного финансирования в желаемых объемах и 

способности безболезненно поддерживать сложившуюся или желаемую 

структуру капитала. 

Эти задачи формируются в плане характеристики финансового 

состояния предприятия с позиции соответственно краткосрочной и 

долгосрочной перспектив.Устойчивое финансовое состояние формируется в 

процессе всей хозяйственной деятельности. Расчет его на ту или иную дату 

определяет, на сколько правильно предприятие управляло финансовыми 

ресурсами в течении определенного времени.  

От хорошего или плохого финансового состояния предприятия 

зависит степень его экономической привлекательности для акционеров, 

поставщиков, покупателей, банков и т.д., имеющих возможность выбора 

между данным предприятием и другими предприятиями, способными 

удовлетворить тот же их экономический интерес.  

Под финансовым состоянием предприятия понимается способность 

предприятия финансировать свою деятельность. Оно характеризуется 

обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального 

функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и 
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эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями c 

другими юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и 

финансовой устойчивостью.  

Платежеспособность и финансовая устойчивость являются 

важнейшими характеристиками финансово-экономической деятельности 

предприятия в условиях рыночной экономики. 

Характеризуя бухгалтерские балансы ООО «Белый город» за период 

2013-2015 года можно отметить, что на протяжении трех лет уставной 

капитал организации не изменялся. В период с конца 2013 года и до конца 

2015 года активы представлены основными средствами, производственными 

запасами, краткосрочными финансовыми вложениями, денежными 

средствами, дебиторской задолженностью и прочими оборотными активами. 

Коэффициенты ликвидности не только характеризуют устойчивость 

финансового состояния предприятия, но и отвечают интересам различных 

внешних пользователей аналитической информации. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по 

активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в 

порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, 

сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в порядке 

возрастания сроков погашения. Ликвидность текущих активов зависит от 

своевременности отгрузки продукции, оформления банковских документов, 

скорости платежного документооборота в банках, от спроса на продукцию, 

ее конкурентоспособности, платежеспособности покупателей, форм расчетов 

и др. Таким образом, ликвидность – это способность активов 

трансформироваться в денежные средства, а степень ликвидности 

определяется продолжительностью временного периода, в течение которого 

эта трансформация может быть осуществлена [23, с. 203].  

Проведем анализ ликвидности баланса ООО «Белый город». Данные 

представлены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 

Анализ ликвидности балансаООО «Белый город» за 2013-2015 гг. 

 

Группы 

статей 

баланса 

Годы Абсолютное отклонение(+/-) Темп роста (%) 

 2013 2014 2015 2014/ 

2013 гг. 

2015/ 

2014 гг. 

2015/ 

2013 гг. 

2014/ 

2013 гг. 

2015/ 

2014 гг. 

2015/ 

2013 

гг. 

АКТИВЫ 

А1 52 64 76 12 12 24 123,1 118,8 146,2 

А2 79 83 87 4 4 8 105,1 104,8 110,1 

А3 22 34 32 12 -2 10 154,5 94,1 145,5 

А4 114 118 124 4 6 10 103,5 105,1 108,8 

ПАССИВЫ 

П1 104 124 132 20 8 28 119,2 106,5 126,9 

П2 29 33 26 4 -7 -3 113,8 78,8 89,7 

П3 0 0 0 0 0 0 - - - 

П4 134 142 161 8 19 27 106,0 113,4 120,1 
 

Таким образом, предприятие считается абсолютно ликвидным, если 

выполнены условия: А1> П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4.На основании 

проведенного анализа можно сделать вывод, что баланс предприятия 

является ликвидным, так как на протяжении всего периода отсутствует 

только одно условие А1 > П1. То есть, краткосрочная кредиторская 

задолженность предприятия больше имеющихся денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений.Показатель А1 (наиболее ликвидные 

активы – денежные средства и краткосрочные финансовые вложения) в 

течение анализируемого периода увеличивается на 24 тысячи рублей. 

Наиболее срочные обязательства (П1) также с каждым годом увеличивается 

и к 2015 году по сравнению с 2013 годом повышается на 27%. На 

протяжении данного периода условие А1> П1 не выполняется, что связано с 

высоким уровнем кредиторской задолженности перед туроператором в 

турагентстве. Показатель А2 (быстрореализуемые активы) с 2013 года по 

2015 год увеличился на 8 тысяч рублей. Показатель П2 (краткосрочные 

обязательства) в 2014 году увеличиваются на 4 тысячи рублей, а затем 

сокращаются на 7 тысяч рублей в 2015 году. На протяжении всего периода 
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условие А2 > П2 выполняется, так как размеры дебиторской задолженности в 

течение анализируемого периода превышают размеры краткосрочных займов 

предприятия.Показатель А3 (медленно реализуемые активы) в 2013 году 

равен 22 тысячи рублей, в 2014 году возрастает на 12 тысяч рублей, а в 2015 

году по сравнению с 2014 уменьшается на 2 тысячи рублей. Показатель П3 

(долгосрочные обязательства) в течение всего анализируемого времени равен 

нулю, в связи с отсутствием на предприятии долгосрочных задолженностей, 

что и обуславливает выполнение условия  А3 > П3. Показатель А4 

(труднореализуемые активы) к 2015 году по равнению с 2013 годом 

возрастает на 9%, показатель П4 (постоянные пассивы) также вырос к концу 

анализируемого периода, и в 2015 году составил 161 тысячу рублей. Условие 

А4 < П4 выполняется в течение всего анализируемого периода в связи с 

превышением стоимости собственного капитала над стоимостью 

внеоборотных активов турфирмы.На основании аналитического анализа 

можно сделать вывод, что выполнение трех условий из четырех на 

протяжении всего изучаемого периода свидетельствует о том, что 

предприятие в состоянии рассчитываться по своим обязательствам, но 

возникают незначительные трудности с краткосрочными обязательствами. 

Также для анализа были оценены показатели платежеспособности 

предприятия. Оценка данных показателей представлена в приложении 3. 

Анализируя данные приложения 3, можно сделать вывод, что 

коэффициент текущей ликвидности ниже нормы (1,8-2,0), но в 2015 году 

значение данного коэффициента возрастает на 0,08 и становится 1,23, но все 

равно не достигает 1,8. Таким образом, ООО «Белый город»способно 

погашать свои текущие обязательства в ограниченных условиях. Также это 

свидетельствует о недостаточной обеспеченности оборотными активами 

фирмы.Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность 

организации погасить свои краткосрочные обязательства за счет продажи 

наиболее ликвидных активов. Норма значений колеблется в пределах от 0,7 

до 1,0. В 2013– 2014 годах данный коэффициент находится в пределах 
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нормы, а в 2015 году немного превышает его и равняется 1,03. 

Следовательно, наиболее ликвидные активы ООО «Белый город» в данный 

период покрывают его краткосрочные обязательства. Это связано с тем, что 

темп роста ликвидных активов выше, чем рост краткосрочных обязательств 

турфирмы. 

Нормальным значением для  коэффициента абсолютной ликвидности 

является значение 0,05-0,2 и более. Коэффициент абсолютной ликвидности 

стремительно растет, и в 2014 году по сравнению с 2012 годом возрастает на 

23%. Таким образом, у предприятия появляются свободные денежные 

средства для развития бизнеса. Собственные оборотные средства определяют 

степень платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. 

Величина собственных средств турфирмы ООО «Белый город» является 

удовлетворительной.Коэффициент маневренности собственных оборотных 

средств показывает способность предприятия поддерживать уровень 

собственного капитала и пополнять оборотные средства в случае 

необходимости за счет собственных источников.Коэффициент 

маневренности собственных оборотных средств зависит от структуры 

капитала и специфики отрасли, находится в нормальных пределах 0,4-0,6.  

В связи со спецификой туротрасли и другими факторами коэффициент 

маневренности собственных оборотных средств существенно разнится с 

нормой, но в 2015 году приближается к норме.  

Доля запасов в текущих активах предприятия в 2014 году 

увеличивается, а в 2015 году по сравнению с 2014 уменьшается. 

 Это связано с тем, что запасы не оказывают значительного влияния на 

хозяйственную деятельность турфирмы, так как она реализует услуги, а не 

товары. 

Таким образом, показатели платежеспособности ООО «Белый город» 

находятся в пределах нормы или стремятся к ней, что говорит о способности 

турфирмы отвечать по своим краткосрочным обязательствам.  
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Для улучшения имеющихся значений рекомендуется погасить или 

сократить краткосрочную задолженность предприятия. 

Далее проведем анализ финансовой устойчивостиООО «Белый город» 

(таблица 2.3). 

Таблица 2.3 

Оценка типа финансового состояния ООО «Белый город» 

   

Показатель Годы Абсолютное 

отклонение(+/-) 

Темп роста (%) 

2013 2014 2015 2014/ 

2013 гг. 

2015/ 

2013 гг. 

2015/ 

2013 

гг. 

2014/ 

2013 

гг. 

2015/ 

2014 

гг. 

2015/ 

2013 

гг. 

Запасы и затраты 

(ЗЗ) 

22 34 32 12 -2 10 154,5 94,1 145,5 

Собственные 

оборотные 

средства (СОС) 

20 24 37 4 13 17 120,0 154,2 185,0 

Объем 

нормальных 

источников 

формирования 

запасов и затрат 

(НИФЗЗ) 

49 57 63 8 6 14 116,3 110,5 128,6 

Излишек или 

недостаток СОС 

(ФС=СОС-ЗЗ) 

-2 -10 5 -8 15 7 500,0 -50,0 -250,0 

Излишек или 

недостаток 

величины осн. 

источников 

формирования 

запасов и затрат 

(ФО=НИФЗЗ-ЗЗ) 

27 23 31 -4 8 4 85,2 134,8 114,8 

Оценка типа 

финансового 

состояния 

3 

тип 

3 

тип 

1 

тип 

      

 

Существует 4 типа финансовой устойчивости предприятия: 

1. ЗЗ<= CОС – абсолютная финансовая устойчивость; 

2. ФС >= ЗЗ>= CОС – нормальная финансовая устойчивость; 

3. НИФЗЗ>= ЗЗ>= CОС – неустойчивое состояние; 

4. ЗЗ>= НИФЗЗ – кризисное состояние. 
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 Финансовая устойчивость предприятия в данном случае определяется 

как излишек или недостаток источников формирования запасов и затрат. 

 НИФЗЗ определяется как сумма собственного капитала, долгосрочных 

обязательств и краткосрочных займов за вычетом внеоборотных активов 

предприятия. 

 В соответствии с анализом  таблицы 2.3, можно сделать вывод, что 

финансовое состояние турфирмы ООО «Белый город» на протяжении 2013-

2014 годов является неустойчивым, а в 2015 году становится абсолютно 

устойчивым, в связи с тем, что запасы предприятия стали меньше 

собственных оборотных средств. Запасы и затраты меньше собственных 

источников оборотных средств и полностью ими покрываются в 2015 году. 

Следовательно, это первый тип финансовой устойчивости. 

 Рассчитаем коэффициенты финансовой устойчивости. Изменение 

коэффициентов финансовой устойчивости турфирмы ООО «Белый город» 

представлена в приложении 4. 

В соответствии с анализом приложения 4, коэффициент концентрации 

собственного капитала в 2013 году по сравнению с 2014годом понижается на 

0,03, но в 2015 году принимает тоже значение, что и в 2013 году. 

На протяжении анализируемого периода коэффициент финансовой 

независимости остается в пределах нормативного значения (0,4-0,6). 

Соответственно, коэффициент концентрации привлеченного капитала в 2013 

году также равен 0,5, в 2014 году увеличивается на 0,03, а в 2015 году снова 

становится равным 0,5, что также является нормальным значением.  

Коэффициент финансовой зависимости в 2014 году увеличивается на 

0,12, что свидетельствует об увеличении уровня заемных средств.  

Снижение показателя коэффициента финансовой зависимости 0,13 в 

2015 году свидетельствует о том, что финансовая устойчивость предприятия 

растет. Коэффициент финансовойустойчивости на протяжении трех лет 

совпадает по значению с коэффициентом финансовой независимости 

(концентрации собственных средств).  
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Данный показатель так характеризуется в связи с отсутствием на 

предприятии долгосрочных обязательств в течение рассматриваемого 

периода.  

Коэффициент финансовойустойчивости в 2015 году равен 0,5. Это 

означает, что только 50% из всех источников капитала являются 

устойчивыми, что ниже нормы. 

Коэффициент маневренности показывает долю собственного 

капитала, направленную на финансирование оборотных активов.  

На протяжении всего анализируемого периода значение данного 

коэффициента повышается, приближаясь к норме, и в 2015 году достигает 

значения в нормативных пределах 0,23.  

Оценить значения коэффициентов структуры долгосрочных 

вложений, долгосрочного привлечения заемных средств и структуры 

привлеченного капитала не представляется возможным, поскольку на 

предприятии отсутствуют долгосрочные обязательства.  

Отсутствие долгосрочных займов можно считать преимуществом для 

турфирмы по многим показателям. Это свидетельствует о еѐ обеспеченности 

собственными средствами.  

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств в 2015 

году по сравнению с 2014 годом незначительно снижается, что говорит о 

небольшом снижении зависимости фирмы от заемных средств. 

В целом финансовое состояние ООО «Белый город» по состоянию на 

конец 2015 года можно считать удовлетворительным, но наличие 

кредиторской задолженности влияет на ухудшение значений некоторых 

показателей. 

Также важным показателем финансовой деятельности ООО «Белый 

город» является рентабельность.  

Рентабельность – относительный показатель экономической 

эффективности, который отражает степень эффективности использования 

денежных и других ресурсов предприятия.  
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Анализ показателей рентабельности за 2013-2015 годы представлен в 

таблице 2.4. 

Таблица 2.4 

Оценка показателей рентабельности ООО «Белый город» 

 

Показатель Годы Абсолютное 

отклонение(+/-) 

Темп роста (%) 

2013 2014 2015 2014/ 

2013 

гг. 

2015/ 

2014 

гг. 

2015/ 

2013 

гг. 

2014/ 

2013 

гг. 

2015/ 

2014 

гг. 

2015/ 

2013 

гг. 

Рентабельность 

производства 

3,26 3,02 2,80 -0,24 -0,22 -0,46 92,6 92,7 85,9 

Рентабельность 

турпродукта 

0,11 0,11 0,10 0 -0,01 -0,01 100,0 90,9 90,9 

Рентабельность 

Продаж 

0,06 0,06 0,05 0 -0,01 -0,01 100,0 83,3 83,3 

Рентабельность 

основного 

капитала 

0,06 0,06 0,05 0 -0,01 -0,01 100,0 83,3 83,3 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

2,93 2,85 2,37 -0,08 -0,48 -0,56 97,3 83,2 80,9 

Чистая 

рентабельность 

0,046 0,044 0,038 -0,002 -0,006 -0,008 95,7 86,4 82,6 

Рентабельность 

перманентного 

капитала 

2,93 2,85 2,37 -0,08 -0,48 -0,56 97,3 83,2 80,9 

 

На основании анализа таблицы 2.4, можно сделать вывод, что все 

показатели рентабельности предприятия к концу анализируемого периода 

снижаются, что можно считать негативной тенденцией для предприятия. 

Данная тенденция обусловлена тем, что, несмотря на стабильный рост 

выручки, показатели чистой прибыли падают по ряду факторов. Во-первых, 

это связано с повышением себестоимости, во-вторых, это связано с ростом 

управленческих и коммерческих расходов. Рентабельность производства 

снижается на протяжении всего анализируемого периода и в 2015 году на 

14% ниже, чем в 2013 году. Это свидетельствует о неравномерном росте 

основных и оборотных средств предприятия и его прибыли. Рентабельность 

турпродукта, как и рентабельность продаж, остается неизменной в 2013-2014 

годах, а в 2015 году показатель снижается на 0,1. Рентабельность основного 
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капитала соответствует рентабельности продаж в связи с тем, что прибыль от 

продаж в турфирме равна прибыли до налогообложения. Рентабельность 

собственного капитала в 2015 году снижается по сравнению с 2014 годом на 

17%, а по сравнению с 2013 годом на 20%. Рентабельность перманентного 

капитала идентична рентабельности собственного капитала по причине 

отсутствия на предприятии долгосрочных кредиторских задолженностей. 

Чистая рентабельность в течение всего анализируемого периода постоянно 

сокращается, что обусловлено сокращением чистой прибыли предприятия. В 

2015 году значение данного показателя достигает 0,038, что на 0,008 меньше 

значения 2013 года. Для повышения значения данного показателя 

необходимо сократить коммерческие и управленческие расходы, а также 

себестоимость. 

Проведем анализ деловой активности турфирмы. Под деловой 

активностью понимают результативность работы предприятия относительно 

величины ресурсов или величины их потребления в процессе 

производственного цикла. Одним из важнейших показателей деловой 

активности – это скорость оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше 

на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, следовательно, 

тем выше финансовая эффективность предприятия. Оценка коэффициентов 

деловой активности ООО «Белый город» представлена в приложении 5. 

Анализируя данные приложения 5, можно сделать вывод, что общая 

оборачиваемость капитала в 2014 году уменьшилась на 9%, и незначительно 

увеличилась в 2015 году. Увеличение связано с активным темпом роста 

выручки в течение 2015 года. Отрицательная динамика наблюдается в 

оборачиваемости оборотных активов и запасов. Снижение числа оборотов за 

год показывает, что предприятию необходимо сократить уровень имеющихся 

запасов и оборотных средств для большей эффективности их использования. 

Оборачиваемость денежных средств также имеет ярко выраженный спад, и 

число оборотов в 2014 году снижается на 22,58, а в 2015 году снижается на 

12,29. Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2014 году снижается, 
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а в 2015 году вновь возрастает, при чем увеличивается по сравнению с 

показателем 2013 года на 4%. Это свидетельствует о росте 

неплатежеспособных клиентов в 2014 году, и об их сокращении к концу 2015 

года. Средний срок оборота дебиторской задолженности на протяжении 

всего анализируемого периода приблизительно составляет 3 дня, что можно 

считать хорошим показателем. Оборачиваемость кредиторской 

задолженности снижается и по сравнению с началом периода в 2015 году 

сокращается на 10%. Соответственно, средний срок оборачиваемости 

увеличивается на 0,46 дня за весь период, что можно оценивать как 

возрастание трудностей в расчете со своими обязательствами. Однако, 

данный аспект свидетельствует о том, что данная задолженность у турфирмы 

перед поставщиками, что дает предприятью возможность пользоваться так 

называемыми «бесплатными» деньгами на время еѐ существования, (за 

аналогичный кредит в  банке пришлось бы платить процент). 

Проведя финансовый анализ турфирмы ООО «Белый город», можно 

сделать вывод, что в целом финансовое состояние предприятия к концу 

анализируемого периода удовлетворительное, за исключением некоторых 

факторов. 

Показатели ликвидности, финансовой устойчивости находятся в 

положительной динамике. Показатели платежеспособности и рентабельности 

в целом имеют отрицательную динамику, что является негативным фактором 

для дальнейшего экономического развития предприятия, но находятся в 

пределах нормы.  

Анализ деловой активности показал, что в последний год сокращается 

уровень деловой активности, но тем не менее, все показатели можно считать 

удовлетворительными. 

Таким образом, ООО «Белый город» является финансовоустойчивым 

предприятием по итогам 2015 года. Большинство оцениваемых финансово 

экономических показателей, находятся в пределах нормы, что 

свидетельствует об удовлетворительном финансовом состоянии турфирмы.  
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2.3. Оценка существующей ассортиментной политики на предприятии 

 

Ассортиментная политика - это одна из важнейших составляющих кон-

курентной стратегии компании. Вопрос о расширении/сужении ассортимента 

услуг может иметь различные решения в зависимости от целого комплекса 

конкретных условий, поэтому необходим анализ ассортиментной политики 

турфирмы.Турфирма «Белый город» предлагает широкий спектр услуг по ор-

ганизации и продаже туров, бронированию средств размещения и услуг 

транспорта, производству и продаже сувениров. Доля услуг, предлагаемых 

турфирмой, рассмотрена на рисунке 2.3. 

 

Производство и продажа сувенировПродажа туров 

Услуги гидов-переводчиков 

Транспортные услуги 

Бронирование гостиницы и билетов 

Оформление виз и паспортов 

Оказание посреднических услуг 

 

Рис. 2.3. Спектр услуг, предлагаемый ООО «Белый город», в процентах 

  

Наиболее востребованный вид услуг - это продажа туров (57%), наиме-

нее востребованный - производство и продажа сувениров - 2%. 

Фирма «Белый город», являясь туристским агентством, организует по-

ездки внутри страны и за еѐ пределы. 

ООО «Белый город» в течение нескольких лет сотрудничает с такими 

туроператорами, как: 

- Турция: «Pegas Touristik», «Tez tour», «Coral travel», «Русская турист-

ская компания»; 

- Египет: «Tez tour», «Астэк», «Турэнергосервис»; 

- Испания: «Пегас», «Арона Тур», «Натали турс»; 
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- Чехия: «Мандарин», «ТурЭнергия», «Нева», «КПМ-турс»; 

- ОАЭ: «Space Travel», «East Line», «Наталитурс»; 

- Россия: «Туристический мир» является прямым представителем туро-

ператора «РВБ Алеан», сотрудничает с турфирмами «Нева», «Лена-тур», 

«Визит», «Пальма-турс», «Турист», «Альянс-тур», «Вояж» и другие. 

В таблице 2.5 представлены данные о динамике финансовых результа-

тов от реализации туристических услуг. 

Таблица 2.5  

Данные о динамике финансовых результатов от реализации туристических 

услуг ООО «Белый город» 

 

    Изменения 

от 2013 к 

2014 году 

Изменения 

от 2013 к 

2015 году 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 

    

Выручка от реализа-

ции,тыс.руб. 539,9 690,1 799,3 150,2 259,4 

Внутренний туризм,тыс.руб. 45,6 270,0 136,6 224,4 91,0 

Выездной туризм, тыс.руб. 494,3 420,1 38,6 -74,2 -455,7 

Услуги по продаже 

билетов, тыс.руб. 0 0 624,1 0 624,1 

Себестоимость, тыс.руб. 429,0 316,1 717,8 -112,9 288,8 

Внутренний туризм,тыс.руб. 365 216,0 122,2 149,0 242,8 

Выездной туризм,тыс.руб. 395,4 336,1 35,1 -59,4 -360,3 

Услуги по продаже билетов, 

тыс.руб. 0 0 560,5 0 560,5 

Прибыль, тыс.руб. 110,9 374,0 81,5 263,1 -29,4 

Внутренний туризм,тыс.руб. 91 540 144 449 53 

Выездной туризм,тыс.руб. 989 840 35 -148 -954 

Услуги по продаже билетов, 

тыс.руб. 0 0 636 0 636 
 

Наглядно, структура выручки ООО «Белый город» в 2013-2015 годах 

отражена на рисунке 2.4. 
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Рис. 2.4. Структура выручки ООО «Белый город» в 2013-2015 гг., % 
 

Данные таблицы 2.5 и рисунка 2.4 позволяют заключить, что объем 

выручки от реализации туристических путевок ООО «Белый город»к 2015 

году снизился до критического минимума. 

 Снижение выручки от реализации было обусловлено снижением объ-

емов продаж по выездному туризму на 455,7 тыс.руб.  

По внутреннему туризму к 2015 году объем продаж возрос на 91,0 

тыс.руб. Общий спад продаж в туризме негативно отразился на валовой при-

были, которая в 2015 году сократилась на 259 тыс.руб. 

1. Международный туризм. При продаже туристского продукта фирма 

выбрала определенное число зарубежных турфирм-посредников, принявших 

на себя согласно договору обязательство продавать в своей стране турист-

ский продукт или услуги организации, посредником которой они выступают. 

Предприятие вынуждено прибегать к этому посредническому аппарату, по-

скольку создание собственных агентств за рубежом связано с большими ва-
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лютными затратами, а также с государственной политикой каждой страны. 

Гораздо выгоднее использовать зарубежные туристские организации, имею-

щие хорошие позиции на местном туристском рынке. 

В настоящее время туристская фирма организует поездки по странам 

Европы, Азии, Африки, Южной и Северной Америки, Австралии и Океании. 

2. Внутренний туризм. Турфирма «Белый город» организует путеше-

ствия по всей России. Имея представительства почти во всех крупных горо-

дах страны, в каждом регионе осуществляется комплексное исследование ту-

ристского рынка и предлагается разнообразные туры. 

Турфирма «Белый город» предлагает организацию туров по территории 

России и за еѐ пределами. Предпочтения клиентов, в зависимости от места 

пребывания представлены на рисунке 2.5. 

 

 
 

Рис. 2.5. Предпочтения клиентов ООО «Белый город», в % 

 

Большая часть туристов предпочитает внутренний туризм. Увеличение 

доли туров по России в 2015 году по сравнению с 2014 годом составило 9%. 

Данная тенденция связана с тем, что в период экономического кризиса, не-

стабильной геополитической обстановки, многие туристские предприятия 

для увеличения числа клиентов развивают внутренние туры, которые вклю-

чают скидки. 

В связи со значительным усложнением получения виз, санкций против 

России, спрос на зарубежные туры уменьшился на 9%. 

Еврокомиссия по туризму сообщила, что поток российских туристов, 

отдыхающих за границей, уменьшился на треть. Специалисты из ЕК объяс-
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нили данное явление тяжелой экономической ситуацией, сложившейся в 

стране и падением курса рубля. Представители Ростуризма сообщают, что 

причина в активном развитии туристской сферы в России и появлении на 

рынке конкурентоспособных предложений[34]. 

Представители Европейской комиссии по туризму сообщили, что поток 

туристов из России существенно сократился. Если сравнивать с прошлогод-

ними цифрами за начальный период 2014 года, то в 2015 году количество 

российских туристов, выезжающих за рубеж, уменьшилось на 30%.  

Выездной туризм из России в настоящее время переживает значитель-

ное падение практически по всем направлениям.  

Агентства, специализирующиеся на продаже авиабилетов, обращают 

внимание на сокращение спроса на поездки в Испанию, Италию, Францию, 

Чехию. В период новогодних праздников ситуация была несколько лучше, 

так как произошел сезонный скачок спроса, но с тех пор никакого оживления 

в отрасли зарубежного туризма не отмечалось и не предвидится. Исключени-

ем стали лишь Румыния и Черногория, где прослеживается некоторый рост 

числа российских отдыхающих.  

Несмотря на отрицательную динамику, российские туристы составля-

ют львиную долю желающих отдохнуть в Европе.  

В Еврокомиссии считают, что тенденция на уменьшение числа тури-

стов из России связана прежде всего с нестабильностью в экономическом 

развитии РФ, неопределенностью геополитического положения, падением 

курса рубля и другими кризисными явлениями. 

Большая часть зарубежных туров в ООО «Белый город» приходится на 

страны Европы и Азии. Это обусловлено не только исторически сложивши-

мися маршрутами путешествий, но и запросами клиентов.  

География заграничных туров, организованных компанией «Белый го-

род», рассмотрена на рисунке 2.6. 
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Австралия Африка 

 Америка   Океания 

 

Рис. 2.6. География заграничных туров, организованных ООО «Белый город» 

 

Около 48% туристов выезжает в Европу (Чехия, Германия, Италия, 

Греция, Франция, Скандинавские страны), 26% - в страны Азии (в Китай, Та-

иланд), 12% - в страны Африки (в основном в Египет, Тунис), 11% - в Аме-

рику (в США, Канаду и на острова Карибского моря). Наименьшая доля ту-

ристов выезжает в страны Океании и Австралии (1%, 2% соответственно). По 

целям поездки большая часть туров направлена на развлечения и отдых, но 

при этом часть туров - образовательного направления. Туры, организованные 

предприятием, можно разделить на купально-пляжные, оздоровительные, 

культурно-исторические и образовательные (рис. 2.7). 

 
 

Рис. 2.7. Доля туров ООО«Белый город» поцели путешествий,2014-2015 гг. 
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- большая часть туров, организованных предприятием «Белый город», 

составляют купально-пляжные.  

За 2014-2015 гг. наметился рост данных туров и составил 1%. Неболь-

шое увеличение туров связано с последствиями экономического кризиса; 

- треть туров приходится на культурно-исторические (посещение куль-

турных центров Европы, Азии и Америки). 

 За исследуемый период налицо уменьшение доли данных туров на 2%. 

Клиенты предпочитают культурно-развлекательные туры в том случае, если 

в этот год имели возможность воспользоваться оздоровительными или ку-

пально-пляжными; 

- на 4% наметилось увеличение оздоровительных туров. Клиенты в по-

следнее время больше внимания уделяют своему здоровью; 

- на 3% уменьшилась доля туров, связанных с образовательными услу-

гами. 

География внутреннего туризма весьма разнообразна. Во внутреннем 

туризме большая часть туров организована в Центральной России, Северо-

Западном районе и Северном Кавказе (рис.2.8).  

Это исторически сложившиеся туристские районы. 

 

Северо-Кавказский 

 

Уральский  Центральный, Центрально-Черноземный 

 
 

Рис. 2.8. Распределение туров, организованных ООО «Белый го-

род»поэкономическим районам, в % 
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Наибольшее число туров, организованных и проданных турагентом 

«Белый город», приходится на Центральный, Центрально-Чернозѐмный рай-

он (30%) и Северокавказский (40%) район.  

Это объясняется популярностью черноморских курортов, а также баль-

неологических курортов Ставропольского края, Адыгеи, и других республик. 

Город Санкт-Петербург привлекает туристов архитектурой, что выражается в 

значительной доле туристов (10%). 

Независимо от уровня дохода для большинства путешественников са-

мым важным фактором является стоимость поездки. Она волнует 94% клиен-

тов турагентства. За период с 2014 по 2015 годы доля туристов с высоким и 

средним уровнем дохода сократилась (рис.2.9). 

 

 
 

Рис.2.9. Доля туристов в зависимости от уровня дохода, пользующаяся 

услугами турагентства ООО «Белый город» за 2014-2015 гг. 

 

Экономический кризис повлиял на категорию туристов со средним 

уровнем доходов, которая всегда составляла основу туристского рынка.  

Доля туристов со средним уровнем доходов уменьшилась в 2015 году 

по сравнению с 2014 на 5%.  

При этом небольшая доля туристов с низким уровнем доходов умень-

шилась на 1%. Произошло уменьшение доли туристов с высоким уровнем 

дохода на 6%. Турфирма «Белый город» при организации туров должна учи-

тывать эти изменения и предлагать соответствующие туры.Основа клиентов 

турфирмы молодые и люди среднего возраста (рис. 2.10). 
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Рис.2.10. Доля клиентов компании ООО «Белый город» в зависимости отвоз-

раста, в % 

   

 Туристская фирма «Белый город» входит в агентские сети крупных 

туроператоров. ООО «Белый город» подписывает с туроператором агент-

ское соглашение, на основании которого получает право продавать про-

дукт, сформированный туроператором.  

 При этом туристская фирма «Белый город» сохраняет свою юридиче-

скую и экономическую самостоятельность, с неѐ не берутся никакие всту-

пительные взносы, бесплатно проводятся семинары и профильное обуче-

ние персонала.  

 Сотрудники туристской фирмы «Белый город» посещают ознакоми-

тельные туры на равных правах с сотрудниками туроператоров. 

 Главным рынком сбыта турпродукта компании является г. Белгород и 

Белгородская область.Главными проблемами выхода на новые рынки явля-

ется высокая конкуренция на рынке туруслуг. 

 Таким образом, подводя итоги анализу ассортиментной политики 

компании можно заключить, что в связи с продолжающимся кризисом на 

российском рынке, ООО «Белый город» необходимо оптимизировать ас-

сортиментную политику, путем переориентации с наиболее популярных 

туристических направлений на региональный туризм. 

 В результате диверсификации деятельности в 2016 году, повысится 

прибыльность и рентабельность деятельности. 
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3. Разработка проекта по совершенствованию ассортиментной            

политики 

3.1. Описание и характеристика проекта 

  

Результаты проведенного аналитического исследования за 2015 год по-

казали, что, несмотря на рост объемов реализации ООО «Белый город», чи-

стая прибыль и рентабельность компании незначительно сократились. Как 

было отмечено во второй главе, в 2015 году, в связи со спадом продаж зару-

бежных туров, компания уже перепрофилировала собственную деятельность, 

выбрав основным профилем деятельности продажу авиа и железнодорожных 

билетов. Тем не менее, продажи билетов не приносят ощутимого чистого до-

хода туристской компании. 

В целях оптимизации работы, повышения прибыльности и рентабель-

ности деятельности, в 2016 году компании необходимо рассмотреть возмож-

ность диверсификации бизнеса путем ориентации деятельности на регио-

нальный туризм. 

Для развития предприятия, которое планирует стать оператором по 

внутреннему и въездному туризму регионального уровня, требуется приоб-

рести технику, найти и обучить персонал. 

Все эти мероприятия проводятся для того, чтобы в конечном итоге, за-

нять целевую нишу, практически свободную, в настоящее время, от конку-

рентов, так как в городе нет турфирмы, занимающейся самостоятельно про-

движением внутреннего преимущественно паломнического туризма. Данный 

вид деятельности находится под контролем Паломнического Центра Белго-

родской и Старооскольской Епархии, но у фирмы есть возможность стать 

одним из поставщиков услуг для данной организации.  

Суть проекта по совершенствованию ассортиментной политики в ту-

ристском предприятии ООО «Белый город» заключается в расширении услуг 

туристской фирмы, за счет покупки автобуса, что приведет к более каче-

ственному и стабильному функционированию фирмы в направлении внут-
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реннего туризма, как приоритетного для ООО «Белый город», а также в со-

здании новых рабочих мест и более дружелюбной атмосферы. 

План действий: 

– поиск и покупка автобуса; 

– организация экскурсий; 

– заключение договоров с крупными организациями – покупателями; 

– оказание услуг населению города; 

– расчет с кредиторами. 

Для осуществления данных мероприятия планируется приобрести ав-

тобус со следующими характеристиками: туристический автобус Hуundаi 

Universe Luxurу, 2014г. По мнению экспертов и опыту сотрудничества с 

транспортными агентствами города данная модель является наиболее опти-

мальной для целей компании. 

Модель новая, не использовавшаяся ранее. Стоимость на данный мо-

мент составляет 1900000 руб. Срок полезного использования составляет 10 

лет.  

Проект предполагается финансировать следующим образом: при общей 

стоимости проекта 1900000 рублей, собственные средства составят 52,64%, а 

привлеченные – 47,36 %.  

Для расширения деятельности и покупке автобуса будет необходимо 

взять кредит, который покроет недостающую часть, при условии, что 

1000000 руб. будет взято из собственных средств организации. 

Сумма данного кредита составляет 900000 рублей. Данную сумму 

средств планируется взять в кредит у ОАО «Россельхозбанк».  Кредит предо-

ставляют под 16,1% годовых. Плата за пользование кредитом 1,5% от суммы 

кредита. 

Потребности в технике планируется решить за счет собственных 

средств, а также привлечения кредитов и инвестиций. 

В качестве основных материальных затрат будут выступать: 

– автобус для осуществления экскурсионной деятельности. 
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Расширение деятельности способствует созданию 1 рабочего места для 

водителя. 

Проектом предусматривается возврат кредита в течение  6  лет со дня 

начала реализации.  

Эффективность проекта: реализация предлагаемого проекта позволит 

достичь следующих показателей эффективности: 

– социальный – рабочие места и создание предприятия, которое спо-

собно удовлетворить потребности клиентов; 

– чистый приведенный доход (NРV); 

– срок окупаемости (РBР); 

– индекс рентабельности (РI); 

– внутренняя норма доходности проекта (IRR). 

При реализации проекта основным риском будет являться неустойчи-

вость спроса к туристическим продуктам, эта проблема может быть решена 

оптимизацией проведения рекламных мероприятий по продвижению турист-

ских услуг, а так же использованием системы скидок для клиентов. 

Таким образом, покупка автобуса позволит не только получать более 

высокие доходы, но достичь других полезных эффектов, а именно, создание 

дополнительных рабочих мест с последующим трудоустройством, улучше-

ния качества оказания услуг, что будет способствовать снижению степени 

недовольства клиентов и укреплению позиций в туристском бизнесе. 

Потребитель ООО «Белый город» –  человек, потребитель среднего 

класса и средней и старшей возрастной категории.  

Многие выезжают на экскурсии всей семьей.  

Для того  чтобы наиболее полно охватывать сферу интересов клиентов, 

компания и решилась на изменения. Цели ее функционирования на рынке 

можно разделить по различным признакам. 

Стратегическая цель организации:  повешение своего уровня до опера-

тора внутреннего туризма с узнаваемой франшизой на территории региона.  

Основными тактическими целями функционирования в первый год бу-



72 

дут: привлечение клиентов и выявление их запросов, завоевание доли на 

рынке, изучение потребностей рынка, коррекция предлагаемого ассортимен-

та в сторону наиболее востребованных продуктов. 

 Выручка от оказания услуг будет  направлена на погашение банков-

ских кредитов, необходимых для работы. 

Целями  последующих периодов будут являться:  возврат инвестиций 

за счѐт получаемой прибыли, удовлетворение потребностей клиентов и  заво-

евание их предпочтения на рынке, расширение сети за счет открытия новых 

точек. 

Исходя из периода времени реализации цели предприятия можно раз-

бить на следующие категории:  

– экономические  – укрепление финансовой устойчивости организации, 

рост прибыльности;  

– производственные – увеличение объѐма произведенных и реализо-

ванных товаров и услуг, повышение их качества, эффективности продаж;  

– административные  – достижение высокой управляемости организа-

цией, надѐжного взаимодействия между сотрудниками, хорошей дисципли-

ны, уровня квалификации и лояльности сотрудников;  

– маркетинговые – завоевание рынка сбыта, привлечение новых поку-

пателей;  

– социальные  – создание новых рабочих мест и благоприятных усло-

вий труда. 

Статус бизнеса – на начальном этапе местный, так как фирма будет 

осуществлять деятельность только на территории города Белгорода, но в по-

следствии возможно открытие агентских точек продаж в других городах ре-

гиона. 
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3.2. Состав и структура затрат на внедрение проекта посовершен-

ствованию ассортиментной политики 

 

В настоящее время рынок туристских услуг характеризуется высокой 

степенью конкуренции между фирмами. Этот факт объясняется спецификой 

данного вида деятельности.  

Степень развития туристского рынка, сложность работы на котором во 

многом диктуются особенностями конкурентной среды туристской фирмы, 

оценивая окружение туристской фирмы, необходимо рассматривать макро и 

микросреду, которые составляют маркетинговую среду. 

Маркетинговая среда фирмы — это совокупность активных субъектов 

и сил, действующих за пределами фирмы и влияющих на возможности руко-

водства службой маркетинга устанавливать и поддерживать с целевыми кли-

ентами отношения успешного сотрудничества. 

Существует четкая связь между тенденцией развития туризма, общим 

экономическим развитием и личными доходами граждан.  

Туристский рынок очень чувствителен к изменениям в экономике.  

При стабильности цен рост полного реального личного потребления на 

1% ведет к остановке расходов на туризм; при росте личного потребления на 

2,5% затраты на туризм увеличиваются на 4%, а рост личного потребления на 

5% увеличивает расходы на туризм на 10%. 

Точки роста объема организуемых экскурсий можно найти в использо-

вании большого количества праздников, отмеченных в производственном ка-

лендаре и школьных каникулах, чему способствует областная целевая про-

грамма развития школьного туризма для учащихся Белгородской области 

«Моя Родина – Россия. От родного Белогорья – к святыням Отчизны». 

Исходя из опыта продаж и учитывая сезонные колебания можно соста-

вить таблицу 3.1 для анализа и прогноза продаж экскурсий на внутренние 

направления. 
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Таблица 3.1 
 

Прогноз продаж 

  

Месяц Количество организуемых поездок 

Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 

Январь 2 3 3 4 4 

Февраль 2 3 3 4 4 

Март 2 3 3 5 5 

Апрель 3 4 4 4 4 

Май 4 5 5 7 7 

Июнь 8 10 10 12 12 

Июль 8 10 10 12 12 

Август 8 10 10 12 12 

Сентябрь 4 6 6 6 6 

Октябрь 3 4 4 4 4 

Ноябрь 2 3 3 4 4 

Декабрь 2 3 3 4 4 

Итого: 48 64 64 78 78 
 

Обычно компания организовывает определенное количество экскурсий 

в месяц. Использование автобуса, рассчитанного на 46 посадочных мест, 

позволит предположить, сколько человек будет обслужено ежегодно. Данное 

количество составляет: 2208, 2944, 2944, 3588, 3588 для каждого из периодов 

соответственно. 

Используя метод конкурентного ценообразования, установим уровень 

цен ниже чем у ближайшего конкурента «Экспо-Тур», который закладывает 

250-300 рублей прибыли к каждой экскурсии. Прибыль установим в 200 руб-

лей за путевку. Стратегия продаж в фирме ориентирована в первую очередь 

на клиентов. Продажи будут вестись как на единичных клиентов, так и на 

небольшие группы, такие как социальные службы предприятий, другие 

турфирмы, выкупающие блоки мест в автобусе. 

Региональный туризм – молодое явление, но имеющее фирм-

конкурентов, следовательно оно не позволит использовать стратегию сняти-

ясливок. Поэтому необходимо осторожно входить на рынок, ориентируясь на 

низко- и средне- ценовой сегмент.  

При этом оказывать качество наиболее высокое, при сравнении с 

остальными. В последующие периоды возможно будет создать новые марш-
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руты, не имеющие аналогов, тем самым создав почву для других, более рен-

табельных стратегий. 

Ценообразование на первоначальном этапе адекватнее всего разрабо-

тать ориентируясь на конкурентов и установить цену несколько ниже. Это 

позволит переориентировать посредников турагенства на услуги туристской 

фирмы «Белый город». Цена ниже чем у конкурентов позволит выигрывать 

тендеры различных муниципальных и профсоюзных организаций, которые 

организовываю экскурсионные поездки для своих членов и сотрудников. 

Турфирма планирует использовать ценовую стратегию прочного внед-

рения на рынок. На услуги устанавливается оптимальная цена, чтобы при-

влечь максимальное число посетителей, тем самым, завоевав значительную 

долю рынка. Затем планируется каждый год повышать цену на 10% по отно-

шению к предыдущему году. 

Так как предприятие предлагает разные экскурсии, стоимость на кото-

рые значительно варьируется, необходимо определить расходы и рассчитать-

сумму среднего билета на экскурсию. Данный расчет произведен в таблице 

3.2.  

 
Таблица 3.2. 

 

Стоимость экскурсий в ООО «Белый город» 
  
Наименование экскурсии Цена (руб.) 

г. Белгород – с. Головчино – г. Грайворон 550 

г. Белгород – п. Томаровка – г. Грайворон 590 

г. Белгород – п. Томаровка - Борисовка – санаторий «Красиво» 470 

г. Белгород – санаторий «Красиво» (Борисовский район) 640 

г. Белгород – п. Борисовка – г. Грайворон 470 

г. Белгород – г. Грайворон (Лесной хутор на Гранях) 550 

г. Белгород – п. Прохоровка 450 

г. Белгород – с. Холки 390 

Средняя стоимость билета: 513,75 
 

Из таблицы 3.2 видно, что стоимость экскурсий ниже, чем у таких кон- 
 

курентов как «Паломнический центр Белгородской епархии» и «Экспо-Тур», 
 

что позволит привлечь клиентов ориентирующихся на стоимость пакета. 
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Стратегической целью маркетинга при расширении предприятия преж-

де всего является привлечение потенциальных потребителей.  

Для этого на стадии подготовки к открытию необходимо проводить ре-

кламные мероприятия в СМИ, таких как местное телевидение, печатные из-

дания, радио-эфиры.В городе предпочтительно разместить банерную рекла-

му с указанием необходимой информации о турфирме: названия, концепции, 

адреса. Открытие нового офиса само по себе является привлекающим меро-

приятиям, праздничное торжество с приглашенными ведущими и развлека-

тельной программой – сложит первое положительное впечатление у посети-

телей. Рекламу можно разместить на сайте города.В качестве стимулирую-

щей продажи и спрос акции перед открытием, произвести анкетирование го-

рожан на предмет наличия у них информации о данном предприятии, разме-

стить объявления на различных рекламных площадях, предложить гражда-

нам возможность получить дисконтные карты,разработать акции типа – «В 

день рождения скидка n-%.»и т. д.Турфирма планируетзатратить на реклам-

ныемероприятия около 350 тыс. рублей в год,основные затраты на проведе-

ние рекламной кампании в 2016– 2017гг. даны в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 

 

Затраты на проведение рекламной кампании в 2016 – 2017 гг., руб. 
 

 

Наименование Сумма в месяц Сумма в год 

Модульная реклама в газете «Моя реклама»   

(Белгород) форматом 84*40 мм с учетом 2478 29740 

скидки на количество публикаций в 20%   

Реклама печатная (объявления формата А3)   

пакет 47*5, 12 недель в году (согласно 5305 63660 

прайсу РА Джени - 5305 руб./нед.)   

Интернет-реклама и продвижение 12000 144000 

Реклама на радио (спонсорская поддержка 

передачи на ТРК «Мир Белогорья) на 12 мес. 10000 120000 

 

План производства на данном предприятии заключается в предполага-

емом объеме продаж каждого вида туристского продукта и количество их ре-

ализации. Расширение деятельности предполагает создание новых турист-
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ских маршрутов, сдача в аренду техники для организации трансферов и т.д. 

Для осуществления данного мероприятия планируется приобрести автобус со 

следующими характеристиками: туристический автобус Hуundаi Universe 

Luxurу, 2014г. 

По мнению экспертов и опыту сотрудничества с транспортными 

агентствами города данная модель является наиболее оптимальной  для це-

лей компании.  Модель новая, не использовавшаяся ранее. 

Стоимость на данный момент составляет 1900000 руб. Срок полезного 

использования составляет 10 лет. Продавец предоставляет гарантию и сер-

висное обслуживание в течении 5 лет. Покупка автобуса создаст 1 рабочее 

место.  

Поэтому будет нанят водитель, требования предъявляемые к нему – 

наличие водительского удостоверения с необходимой категорией допуска, 

опыт работы, знание географии области. Услугами лицензированного гида 

предполагается пользоваться на основе гражданско-правового договора об 

оказании услуг.  

Предполагается, что оплата его труда составит 1200 рублей за каждую 

экскурсию.Для расчета дисконтированного денежного потока при внедрении 

проекта, необходимо определить величину возникающих постоянных (таб-

лица 3.4) и переменных издержек в среднем за месяц. 

С целью отделения обычной деятельности фирмы от инвестиционной 

выделяют текущие затраты и капитальные вложения.  

Текущие затраты осуществляются с целью обеспечения обычной дея-

тельности, а капитальные вложения направлены на развитие бизнеса, освое-

ние новых рынков и т.п. При этом, как правило, источником капитальных 

вложений служат накопленная прибыль или заѐмные средства. Текущие же 

затраты должны осуществляться за счѐт выручки от обычных видов деятель-

ности (если еѐ для этого не хватает, то это значит, что предприятие работает 

с убытком). 
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Можно также делить затраты на прямые и косвенные (или накладные 

расходы).  

Прямые затраты можно отнести на себестоимость тура непосредствен-

но, а накладные расходы - только пропорционально какой-то базе (например 

- его цене). К прямым затратам в туризме относятся стоимость перевозки и 

размещения, экскурсий, страховок и прочее подобное.  

В ряде случаев можно отнести к ним и бонусы турменеджеров.  

К накладным расходам относятся аренда офиса, оклады сотрудников, 

почтовые расходы, расходы на материалы и т.п. 

Величина прямых затрат прямо зависит от количества реализованных 

туров, а величина накладных расходов - от интервала времени, за который 

они определяются. 

 Поэтому, как правило, прямые затраты являются переменными (т.е. за-

висящими от количества туров), а накладные расходы - постоянными (т.е. не 

зависящими от количества туров) затратами. Соответственно, постоянные за-

траты Вы будете нести даже если не продадите ни одного тура. 

 Выделяют также условно-постоянные затраты. К ним относят те из-

держки, которые изменяются скачкообразно при достижении какого-то уров-

ня бизнеса.  

Например, в обычных условиях оклады сотрудников относятся к по-

стоянным затратам, но если Вы увеличите объѐм реализации до определѐн-

ного предела, когда сотрудники не смогут уже справляться со своими обя-

занностями существующими силами, то Вам придѐтся увеличить штат, т.е. 

скачкообразно повысить общий фонд оплаты труда. 

Выявление эффективности реализации управленческих решений осу-

ществляется путѐм сравнения плановых и фактических затрат, связанных с 

ним.  

Если для достижения запланированного эффекта фактические затраты 

оказались много больше плановых, то можно говорить о неэффективном во-

площении плана в жизнь. 
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Таблица 3.4 

Постоянные расходы 

 

Наименование расходов 

Стоимость в месяц 

(руб.) 

Заработная плата водителя 15000 

Амортизация основных фондов 1584 

Отчисления во внебюджетные фонды(30% на зарплату водителя) 5000 

Реклама (бюджет согласно таблице 3.3.) 29783 

Транспортный налог (автобусы мощностью свыше 200 л.с.) 695 

Сумма ежемесячного платежа по кредиту 
19572 

Итого: 
71634 

 

Исходя из таблицы 3.4, постоянные расходы составляют 71643 рублей 

в месяц. Причем расходы на рекламу, которые составляют 29783 рублей, бу-

дут снижаться после первого года осуществления проекта, по мере накопле-

ния клиентской базы. Переменные расходы представлены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 
 

Переменные расходы 
 

 

Наименование расходов Стоимость в месяц (руб.) 

Расходы на эксплуатацию транспортного 
11264 

средства, ГСМ (в среднем 360 литров ДТ)  

Расходы на связь и интернет (Ростелеком 
1500 

пакет «Оптимизатор»)  

Расходы на энергоресурсы, воду и  т.д. 
2000 

Оплата работы экскурсовода (из расчета 4 
4800 

экскурсии в месяц)  

Итого: 
19540 

 

Итого совокупные ежемесячные расходы в первый год функциониро-

вания проекта составляют 91174 рублей. 

Первоначальные расходы включают в себя 1900000 рублей на приобре-

тение транспортного средства, т.е. автобуса. 
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3.3. Оценка эффективности проекта 
  

При оценке эффективности инвестиционного проекта соизмерение раз-

новременных показателей осуществляется путем приведения (дисконтирова-

ния) их к начальному времени внедрения проекта.  

Для этой цели используется норма дисконта (r), равная приемлемой для 

инвестора норме дохода на капитал.  

Ставка дисконтирования принимается в 20%. 

Для расчета эффективности необходимо для начала составить таблицу 

в которой можно проанализировать эффективность капитальных вложений 

(табл. 3.6). 

Таблица 3.6 

Исходные данные для анализа эффективности капитальных вложений 

 

Показатели Значение показателей 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Ожидаемый объем реализации, ед. 2208 2208 2208 2208 2208 

Продажная цена единицы 513,75 513,75 513,75 513,75 513,75 

Объем реализации продукции 1450602 1851556 1908719 2178949 2174865 

Переменные расходы на  

производство 1 ед., руб. 

106,42 117,96 129,66 142,52 156,58 

Постоянные расходы на производ-

ство за год (без амортизации), руб. 

847256 847256 847256 847256 847256 

Амортизация, руб. 19000 19000 19000 19000 19000 

Проектная дисконтная ставка, % 20 20 20 20 20 

Переменные расходы на планируе-

мый объем продукции, руб. 

234975 317834 319895 398268 401256 

Себестоимость продукции, руб. 1082231 1165090 1238632 1245524 1248512 

Прибыль до налогообложения, руб. 368371 686566 670086 933424 926353 

Ставка налога на прибыль, %. 20 20 20 20 20 

Чистая прибыль, руб. 307206 572139 558405 777854 771961 

Чистые денежные потоки, руб. 326206 581139 577405 796852 790961 

 

Далее определим эффективность капиталовложений с помощью пока-

зателя чистого дисконтированного дохода, который рассчитан в таблице 3.7. 
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 Таблица 3.7  

Анализ эффективности капитальных вложений с использованием NРV 

 

Год Начальные за-

траты и денеж-

ные потоки 

Дисконтный 

множитель 

(1+r)-n 

Современная 

стоимость 

Современная 

стоимость 

с нарастающим 

итогом 

0 -1900000 -1900000 -1900000 -1900000 

1 326206 0,83 271 838,33 -1628161,67 

2 581139 0,69 403 568,75 -1224592,92 

3 577405 0,58 334 146,41 -890 446,5 

4 796852 0,48 384 284,34 -506 162,17 

5 790961 0,40 317 869,49 -188 292,68 

6 790961 0,33 264 891,24 76 598,56 

NPV   1976598,56 76598,56 
 

NРV – это разница между суммой денежных поступлений от реализа-

ции проекта, приведенных к начальному моменту времени и суммой дискон-

тированных затрат, необходимых для реализации проекта.  

Правило NРV: к внедрению рекомендуются проекты, у которых 

NРV>0.  Проект является экономически эффективным, т.к. NРV>0. Рента-

бельность инвестиций (РI).  

Индекс рентабельности (РI) показывает во сколько раз отдача инвести-

ций превышает вложенные инвестиции.  

Правило РI: к внедрению принимаются проекты, у которых РI >1.  

Индекс рентабельности РI =1976598,56 / 1900000 = 1,04 – на 1 рубль 

инвестиций приходится 0,04 рубля прибыли, т.е. проект следует принять.  

Показатели оценки приемлемости проекта по критериям РР (срок оку-

паемости) и DРР (дисконтированный срок окупаемости) приведены в табли-

це 3.8. Срок окупаемости (англ. Pay-Back Period) — период времени, необхо-

димый для того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затра-

ты на инвестиции.Дисконтированный период окупаемости (Discounted Pay-

Back Period, DPB) - это срок, требуемый для возврата вложенных инвестиций 

в проект за счет чистого денежного потока с учетом ставки дисконтирования. 
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Из данной таблицы видно, что срок окупаемости проекта 4 года, и дис-

контированный срок окупаемости – 5,7 лет. 

Таблица 3.8  

Оценка приемлемости проекта по критериям РР и DРР 
 

Год Денежный 

поток, руб. 

Дисконтирующий 

множитель при 

ставке 20% 

Дисконтирова-

ный денежный 

поток, руб. 

Кумулятивное возмеще-

ние денежного потока, 

руб 

0 -1900000 1 -1900000 -1900000 -1900000 

1 326206 0,83 271838,33 -1573794 -1628161,67 

2 581139 0,69 403568,75 -992655 -1224592,92 

3 577405 0,58 334146,41 -415250 -890446,5 

4 796852 0,48 384284,34 381602 -506162,17 

5 790961 0,4 317869,49 1172563 -188292,68 

6 790961 0,33 264891,24 1963524 76598,56 

 

Исходные данные для расчета показателя IRR представлены в таблице 

3.9. IRR — это Internal Rate of Return, что переводится на как «внутренняя 

норма доходности». 

IRR или внутренняя норма доходности — это ставка процента, при ко-

торой приведенная стоимость всех денежных потоков инвестиционного про-

екта (т.е. NPV) равна нулю. Это означает, что при такой ставке процента ин-

вестор сможет возместить свою первоначальную инвестицию. 

 

1. IRR = (0,2+(76598,56/(76598,56-(-230392,94))*5%)=21,24%  

 

Уточнение полученного значения внутренней нормы доходности инве-

стиций:  

2. IRR= (0,2 + (21159,16/ (21159,16 -(31957,3))* 1 % = 21,33%  

 

Представленный выше расчет IRR, говорит о том, что при ставке дис-

контирования 21,33 % текущие доходы по проекту будут равны инвестици-

онным затратам. 
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Таблица 3.9  

Исходные данные для расчета показателя IRR 

 

Год Поток Расчет 1 Расчет 2 Расчет 3 Расчет 4 

R=20 РV R=25 РV R=21 РV R=22 РV 

0 -1900000 1 - 1 - 1 - 1 - 

1 326206 0,83 -1900000 0,8 -1900000 0,83 -1900000 0,82 -1900000 

2 581139 0,69 271838,33 0,64 260,96 0,68 269591 0,67 267381 

3 577405 0,58 403568,75 0,51 371928 0,56 396925 0,55 390445 

4 796852 0,48 334146,41 0,41 29531 0,47 325930 0,45 317980 

5 790961 0,4 384284,34 0,33 326390 0,39 371737 0,37 359698 

6 790961 0,33 317869,49 0,26 259182 0,32 304949 0,3 292654 

   264891,24 207345 252024 239881 264891,24 207345 252024 

NPV   76598,56 -230392 21159 -31957 76598,56 -230392 21159 
 

Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных и 

привлеченных источников. Основные затраты приходятся на покупку авто-

буса, общей стоимостью 1900000 руб. 

Расширение деятельности требует первоначальных затрат, но текущее 

финансирование способно осуществляться за счет операционной прибыли 

компании. Соотношение собственных и заемных средств составит 52,6% 

собственных средств к 47,4% заемных. 

Для расширения деятельности и покупке автобуса будет необходимо 

взять кредит, который покроет недостающую часть, при условии, что 

1000000руб. будет взято из собственных средств организации.Сумма данного 

кредита составлена из перечня первоначальных расходов и суммы по-

стоянных и переменных издержек для первого месяца работы,в дальнейшем 

предприятие перейдет на самофинансирование и самоокупаемость.Сумма 

данного кредита составляет 900000 рублей. Данную сумму средств планиру-

ется взять в кредит у ОАО «Россельхозбанк». Как уже было определено, тре-

буемая ставка дисконтирования с учетом риска составит: 

8,25% (ставка рефинансирования)+3% (себестоимость)+8,75% (премия 

за риск) = 20%. Срок пользования кредитом – 6 лет. 

Кредит предоставляют под 16,1% годовых. Плата за пользование кре-

дитом 1,5 % от суммы кредита.В качестве обеспечения планируется предо-

ставить в залог недвижимое имущество, принадлежащее организации. Тип 
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платежа – аннуитетный. Сумма платежей по кредиту постоянна и составляет 

19572 в месяц.Переплата за пользование кредитом составит 522701 рубль за 

весь период пользования. 

Риск – это неопределенность, связанная с возможностью возникнове-

ния в ходе реализации проекта неблагоприятных последствий.Деятельность 

предприятия – непосредственно сопряжена определенной вероятностью рис-

ков. Возможность возникновения риска высока. Поэтому ориентировочно 

можно определить, какие риски наиболее вероятны.При реализации инвести-

ционного проекта реакция конкурентов будет достаточно резкой. 

Чтобы провести оценку рисков, необходимо выбрать экспер-

тов.Первым экспертом является директор туристской компании«Сан-

райзТур» Сидоров С.С., так как имеет большой опыт работы в сфере туриз-

ма.Вторым –Суслова А.А. – представитель инвестора ОАО «Россель-

хозбанк».Третьим – представитель туристской фирмы «Белый город» –

Васильева И.А., выбрана экспертом, так как на протяжении долгих лет явля-

ется главным специалистом в своей отрасли и на практике знакома с возмож-

ными рисками. 

В соответствии с анализом основными рисками будут являться: недоб-

росовестность подрядчика;непредвиденные затраты;неустойчивость спро-

са;появление альтернативной услуги;нестабильность качественных 

услуг;недостаточный уровень заработной платы. 

Для того, чтобы уменьшить зависимость от подрядчиков, необходимо 

заключать сделки с указанием точного времени поставки услуг.Все догово-

ренности должны фиксироваться на бумажных носителях, с печатями и под-

писями ответственных лиц.Типовые договора необходимо составить с помо-

щью юристов, специализирующихся в данной отрасли права. В случае невы-

полнения условий договора, должны предусматриваться штрафные санк-

ции.Для решения проблемы непредвиденных затрат необходимо точно обос-

новать и рассчитать предполагаемые траты.Помимо этого, чтобы уменьшить 
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наступивший риск, нужно будет озаботиться созданием денежного резерва из 

прибыли для покрытия данных расходов. 

 Возможность возникновения риска, связанного с неустойчивостью 

спроса, достаточно велика, поскольку нельзя предугадать изменение рыноч-

ной конъюнктуры, если возникнет такая ситуация необходимо расширить 

спектр услуг и заняться поиском новых клиентов. 

 Проблему неустойчивости спроса можно будет решить различными 

инструментами маркетинга: рекламной кампанией, предоставлением скидок 

и снижением цен. 

 Появление альтернативной услуги является достаточно крупной про-

блемой, так как может повлиять на уровень спроса на продукцию нашего 

предприятия. Для того, чтобы избежать трудностей, необходимо сразу задать 

высокую планку уровня оказания услуг, и использовать этот неценовой фак-

тор в конкурентной борьбе. 

 Проблема предоставления качественных услуг является одной из 

наиболее значимых. Помимо этого постоянно обновлять тур операторскую 

информацию об отельной базе, ситуации на туристическом рынке. 

 Недостаточно высокий уровень заработной платы – это одна из про-

блем области.Несмотря на то, что средний уровень по региону выше, чем в 

данной организации зарплаты в туризме традиционно ниже этого уровня. 

Для того, чтобы материально удовлетворить работников, рекомендуется раз-

работать систему премирования, основанную на чистой прибыли организа-

ции, которая позволит сгладить недовольство персонала. 
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Заключение 

 

 Ассортиментная политика – является одним из приоритетных 

направлений маркетинга.Для развития данного направления маркетинга в 

ООО «Белый город» нами предложено совершенствование ассортиментной 

политики в ООО «Белый город».Суть проекта по совершенствованию ассор-

тиментной политики в туристском предприятии ООО «Белый город» заклю-

чается в расширении услуг туристской фирмы, за счет покупки автобуса, что 

приведет к более качественному и стабильному функционированию фирмы в 

направлении внутреннего туризма, как приоритетного для ООО «Белый го-

род», а также в создании новых рабочих мест и более дружелюбной атмосфе-

ры. План действий:поиск и покупка автобуса;организация экскур-

сий;заключение договоров с крупными организациями – покупателя-

ми;оказание услуг населению города; расчет с кредиторами. 

 Постоянные расходы - это расходы на: заработную плату водителя; 

амортизацию основных фондов; отчисления во внебюджетные фонды (30% 

на зарплату водителя); рекламу (бюджет согласно таблице 3.3.); транспорт-

ный налог (автобусы мощностью свыше 200 л.с.)составляют 71643 рублей в 

месяц. Причем расходы на рекламу, которые составляют 29783 рублей, будут 

снижаться после первого года осуществления проекта, по мере накопления 

клиентской базы. Переменные расходы – это расходы на: расходы на эксплу-

атацию транспортного средства, ГСМ (в среднем 360 литров ДТ); расходы на 

связь и интернет (Ростелекомпакет «Оптимизатор»); расходы на энергоре-

сурсы, воду и  т.д.; оплата работы экскурсовода (из расчета 4 экскурсии в ме-

сяц).Итого совокупные ежемесячные расходы в первый год функционирова-

ния проекта составляют 91174 рублей. Первоначальные расходы включают в 

себя 1900000 рублей на приобретение транспортного средства, т.е. автобу-

са.В результате расчетов эффективности проекта, было установлено, что ин-

декс рентабельности РI =1976598,56 / 1900000 = 1,04 – на 1 рубль инвестиций 

приходится 0,04 рубля прибыли, т.е. проект следует принять.  
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 Срок окупаемости проекта 4 года, и дисконтированный срок окупае-

мости – 5,7 лет.Финансирование проекта будет осуществляться за счет соб-

ственных и привлеченных источников. Основные затраты приходятся на по-

купку автобуса, общей стоимостью 1900000 руб. Расширение деятельности 

требует первоначальных затрат, но текущее финансирование способно осу-

ществляться за счет операционной прибыли компании. Соотношение соб-

ственных и заемных средств составит 52,64 % собственных средств к 47,36 % 

заемных. Для расширения деятельности и покупке автобуса будет необходи-

мо взять кредит, который покроет недостающую часть, при условии, что 

1000000 руб. будет взято из собственных средств организации. Сумма данно-

го кредита составлена из перечня первоначальных расходов и суммы по-

стоянных и переменных издержек для первого месяца работы, в дальнейшем 

предприятие перейдет на самофинансирование и самоокупаемость. Сумма 

данного кредита составляет 900000 рублей. Данную сумму средств планиру-

ется взять в кредит у ОАО «Россельхозбанк». Как уже было определено, тре-

буемая ставка дисконтирования с учетом риска составит: 8,25% (ставка ре-

финансирования) + 3% (себестоимость) + 8,75% (премия за риск) = 20%. 

Срок пользования кредитом – 6 лет. Кредит предоставляют под 16,1% годо-

вых. Плата за пользование кредитом 1,5% от суммы кредита. В качестве 

обеспечения планируется предоставить в залог недвижимое имущество, при-

надлежащее организации. Тип платежа – аннуитетный. Сумма платежей по 

кредиту постоянна и составляет 19572 в месяц. Переплата за пользование 

кредитом составит 522701 рубль за весь период пользования. 

 Таким образом, несмотря на наличие заемных средств для инвести-

рования проекта и срок окупаемости 4 года, проект по совершенствованию 

ассортиментной политики путем расширения услуг и ассортимента экскур-

сий рекомендован к внедрению в туристской фирме ООО «Белый город». 
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Приложение 2 

 

SWOT-анализ деятельности ООО «Белый город» 

 

Сильные стороны (S): Слабые стороны (W): 

1. Работа представительства на 

туристском рынке более 15 лет:  

2. Использование высоко 

конкурентоспособного представителя на 

рынке; 

3. Высшая оценка эффективности 

работы офиса туристского агентства; 

4. Предоставление широкого 

ассортимента услуг, качество 

турпродуктов; 

5. Использование узнаваемого бренда; 

6. Обширный набор туристических 

направлений; 

7. Возможность обучения менеджеров, 

участие в рекламных турах; 

8. Создание оптимальной ценовой 

политики, скидочная система. 

9. Обеспечение буклетами, 

рекламными каталогами, баннерами от 

представительства; 

10. В средствах массовой информации 

использование рекламы 

представительства. 

1. Негативный фактор сезонности; 

2. Слабая развитость внутреннего 

туризма; 

3. Отсутствие электронного ресурса; 

4. Большое количество конкурентов и 

их рост; 

5. Отсутствие собственной системы 

поиска туров; 

6. Недостаток специалистов PR, 

маркетинга, рекламы в штате 

организации. 

 

 

 

Возможности (О): Угрозы (Т): 

1. Устойчивый рост доли выездного 

туризма; 

2. Уход с рынка компаний-конкурентов; 

3. Развитие городского аэропорта, 

создание новых маршрутов; 

4. Увеличение спроса на туры 

непляжного направления; 

5. Повышение спроса на дорогостоящие 

туры 

6. Привлечение туристов в несезон 

благодаря гибкой ценовой политики; 

7. Сервис дополнительных групп 

потребителей; 

8. Освоение новых технологий и 

увеличение роли обслуживания в 

продвижении услуг. 

1. Понижение спроса на туристические 

услуги; 

2. Рост иностранной валюты; 

3. Потеря объемов услуг в связи с 

политическими ситуациями в странах 

(Украина); 

4. Увеличение конкуренции, рост 

налогов; 

5. Кризисы, природные бедствия в 

странах по приоритетным направлениям; 

6. Убыль в экономике. 
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Приложение 3 

 

Оценка показателей платежеспособности ООО «Белый город» 

 

 Показатель Годы Абсолютное 

отклонение(+/-) 

Темп роста (%) 

2012 2013 2014 2013/ 

2012 

гг. 

2014/ 

2013 

гг. 

2014/ 

2012 

гг. 

2013/ 

2012 

гг. 

2014/ 

2013 

гг. 

2014/ 

2012 

гг. 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

1,15 1,16 1,23 0 0,08 00,9 100 107 107 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

0,98 0,93 1,03 -0,05 0,1 0,05 94,9 110,8 105,1 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,39 0,41 0,48 0,02 0,07 0,09 105,1 117,1 123,1 

Величина 

собственных 

оборотных 

средств (тыс.руб.) 

20 24 37 4 13 17 120,0 154,2 185,0 

Коэффициент 

маневренности 

собственных 

оборотных 

средств 

2,6 2,7 2,1 0,1 -0,6 -0,5 103,8 77,8 80,8 

Доля собственных 

средств в общем 

объеме текущих 

активов 

0,13 0,13 0,19 0 0,06 0,06 100,0 146,2 146,2 

Доля 

производственных 

Запасов в текущих 

активах 

0,14 0,19 0,16 0,05 -0,03 0,02 135,7 84,2 114,3 

Доля собственных 

оборотных 

средств в 

покрытии запасов 

0,91 0,71 1,16 -0,2 0,45 0,25 78,0 163,4 127,5 

Коэффициент 

покрытия запасов 

6,95 5,32 6,09 -1,63 0,77 -0,86 76,5 114,5 87,6 
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Приложение 4 
 

Анализ относительных показателей финансовой устойчивости  

ООО «Белый город» 

 

Показатель Годы Абсолютное 

отклонение(+/-) 

Темп роста (%) 

2012 2013 2014 2013/ 

2012 

гг. 

2014/ 

2013 

гг. 

2014/ 

2012 

гг. 

2013/ 

2012 

гг. 

2014/ 

2013 

гг. 

2014/ 

2012 

гг. 

Коэффициент 

концентрации  

собственного 

капитала 

0,50 0,47 0,50 -0,03 0,03 0 94,0 106,4 100,0 

Коэффициент 

концентрации  

привлеченного 

капитала 

0,50 0,53 0,50 0,03 -0,03 0 106,0 94,3 100,0 

Коэффициент  

финансовой 

зависимости 

1,99 2,11 1,98 0,12 -0,13 -0,01 106,0 93,8 99,5 

Коэффициент  

финансовой 

устойчивости 

0,50 0,47 0,50 -0,03 0,03 0 94,0 106,4 100,0 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

0,15 0,17 0,23 0,02 0,06 0,08 113,3 135,3 153,3 

Коэффициент 

структуры 

долгосрочных 

вложений 

0 0 0 0 0 0 - - - 

Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения 

заемных средств 

0 0 0 0 0 0 - - - 

Коэффициент 

структуры 

привлеченного 

капитала 

0 0 0 0 0 0 - - - 

Коэффициент 

соотношения 

заемных и  

собственных 

средств 

0,99 1,11 0,98 0,12 -0,13 -0,01 112,1 88,3 99,0 

Коэффициент  

финансирования 

1,01 0,90 1,02 -0,11 0,12 0,01 89,1 113,3 101,0 
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Приложение 5 

 

Оценка коэффициентов деловой активности ООО «Белый город» 

 

Показатель Годы Абсолютное 

отклонение(+/-) 

Темп роста (%) 

2012 2013 2014 2013/ 

2012 

гг. 

2014/ 

2013 

гг. 

2014/ 

2012 

гг. 

2013/ 

2012 

гг. 

2014/ 

2013 

гг. 

2014/ 

2012 

гг. 

Общая 

оборачиваемость 

капитала, обор. 

35,40 32,2

5 

32,87 -3,15 0,62 -2,53 91 102 93 

Оборачиваемость 

оборотных 

активов  

60,41 54,6

6 

54,02 -5,75 -0,64 -6,39 90 99 89 

Оборачиваемость 

материальных 

оборотных 

активов, обор. 

388,35 293,

79 

280,6

7 

-94,56 -13,12 -

107,6

8 

76 96 72 

Оборачиваемость 

денежных 

средств, обор. 

179,96 157,

38 

145,0

9 

-22,58 -12,29 -

34,87 

87 92 81 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности, 

обор. 

115,17 112,

69 

119,4

8 

-2,48 6,79 4,31 98 106 104 

Средний срок 

оборота 

дебиторской 

задолженности, 

дней 

3,17 3,24 3,06 0,07 -0,18 -0,11 102 94 97 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности, 

обор. 

88,14 80,0

7 

79,34 -8,07 -0,73 -8,8 91 99 90 

Средний срок 

оборота 

кредиторской 

задолженности, 

дней 

4,14 4,56 4,60 0,42 0,04 0,46 110 101 111 

Оборачиваемость 

собственного 

капитала, обор. 

71,69 66,1

5 

67,04 -5,54 0,89 -4,65 92 101 94 

Коэффициент  

отдачи основных 

средств, обор. 

85,5 78,7 83,9 -6,8 5,2 -1,6 92 107 98 
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 Приложение № 6 
 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 13 г. Коды 

Форма №1  по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 12 02 2013 

Организация 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Белый город» по ОКПО 3146299 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3128087498 

Вид экономической 
деятельности Деятельность туристических агентств 

по 
ОКВЭД 63.30 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Общество с ограниченной ответственностью  по ОКОПФ/ОКФС 65 16 

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

Местонахождение (адрес)  308000, г. Белгород, ул. Щорса 22 
 

Пояснения 
1
 АКТИВ 

 

Код по-
казате-
ля  

На начало 
отчетного 

года 

На конец от-
четного  
периода 

           

     

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы 110 - - 

 Основные средства 120 88,00 114,00 

 Незавершенное строительство 130 - - 

 
Долгосрочные вложения в материальные 
ценности 135 - - 

 Долгосрочные финансовые вложения 140 0,00 0,00 

 Отложенные налоговые активы 145 - - 

 Прочие внеоборотные активы 150 - - 

 Итого по разделу I 190 88,00 114,00 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 210 18,00 22,00 

 

В том числе: 
сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности 211 18,00 22,00 

 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 - - 

 

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты) 230 - - 

 в том числе покупатели и заказчики 231 - - 

 

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 меся-
цев после отчетной даты) 240 71,00 79,00 

 в том числе покупатели и заказчики 241 71,00 79,00 

 Краткосрочное финансовые вложения 250 0,00 0,00 

 Денежные средства 260 44,00 52,00 

 Прочие оборотные активы 270 - - 

 Итого по разделу II 290 133,00 153,00 

 БАЛАНС 300 221,00 267,00 



115 

Продолжение приложения 6 

       
Пояснения

1
 ПАССИВ Код показателя На начало от-

четного пери-
ода 

 На конец от-
четного  
периода 

           

  310 10,00 10,00 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

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

 
Собственные акции, выкупленные у акцио-
неров ( 311 ) ( - ) ( - ) 

 Добавочный капитал (без переоценки) 320 - - 

 Резервный капитал 330 - - 

 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 370 97,00 124,00 

 Итого по разделу III 390 107,00 134,00 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 410 - - 

 Отложенные налоговые обязательства 415 - - 

 Прочие обязательства 420 - - 

 Итого по разделу IV 490 - - 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 510 22,00 29,00 

 Заемные средства    

 Кредиторская задолженность 520 92,00 104,00 

 
в том числе: 
поставщики и подрядчики 521 78,00 99,00 

 прочие кредиторы 525 14,00 5,00 

 Доходы будущих периодов 540 - - 

 Оценочные обязательства 550 - - 

 Прочие обязательства 560 - - 

 Итого по разделу V 590 114,00 133,00 

 БАЛАНС 600 221,00 267,00 

 

Руководитель    
Главный 
бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20  г. 

Примечания 
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Прика-

зом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации 
№ 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обяза-
тельствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в от-
дельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результа-
тов ее деятельности. 

3. Указывается отчетная дата отчетного периода. 
4. Указывается предыдущий год. 
5. Указывается год, предшествующий предыдущему. 
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал 

(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Ре-
зервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", 
"Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в 
зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества). 

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках. 
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 Приложение № 7 
 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 14 г. Коды 

Форма №1  по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 12 02 2014 

Организация 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Белый город» по ОКПО 3146299 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3128087498 

Вид экономической 
деятельности Деятельность туристических агентств 

по 
ОКВЭД 63.30 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Общество с ограниченной ответственностью  по ОКОПФ/ОКФС 65 16 

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

Местонахождение (адрес)  308000, г. Белгород, ул. Щорса 22 

 

  
На 

31 де-
кабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения
1
 Наименование показателя 

2
 20 14 г.

3
 20 13 г.

4
 20 12 г.

5
 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы - - - 

 Результаты исследований и разработок - - - 

 Основные средства 118,00 114,00 88,00 

 
Доходные вложения в материальные цен-
ности - - - 

 Финансовые вложения 0,00 0,00 0,00 

 Отложенные налоговые активы - - - 

 Прочие внеоборотные активы - - - 

 Итого по разделу I 118,00 114,00 88,00 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 34,00 22,00 18,00 

 
Налог на добавленную стоимость по при-
обретенным ценностям  - - 

 Дебиторская задолженность 83,00 79,00 71,00 

 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 0,00 0,00 0,00 

 
Денежные средства и денежные эквива-
ленты 64,00 52,00 44,00 

 Прочие оборотные активы - - - 

 Итого по разделу II 181,00 153,00 133,00 

 БАЛАНС 299,00 267,00 221,00 
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Продолжение приложения 7 

  
На 

31 де-
кабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения
1
 Наименование показателя 

2
 20 14 г.

3
 20 13 г.

4
 20 12 г.

5
 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

 
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 10,00 10,00 10,00 

 
Собственные акции, выкупленные у акцио-
неров (  )

7
 (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов - - - 

 Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 

 Резервный капитал 0 0 0 

 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 132,00 124,00 97,00 

 Итого по разделу III 142,00 134,00 107,00 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 0 0 0 

 Отложенные налоговые обязательства - - - 

 Оценочные обязательства - - - 

 Прочие обязательства - - - 

 Итого по разделу IV 0 0 0 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 33,00 29,00 22,00 

 Кредиторская задолженность 124,00 104,00 92,00 

 Доходы будущих периодов - - - 

 Оценочные обязательства - - - 

 Прочие обязательства - - - 

 Итого по разделу V 157,00 133,00 114,00 

 БАЛАНС 299,00 267,00 221,00 

 

Руководитель    
Главный 
бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20  г. 

Примечания 
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Прика-

зом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации 
№ 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обяза-
тельствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в от-
дельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результа-
тов ее деятельности. 

3. Указывается отчетная дата отчетного периода. 
4. Указывается предыдущий год. 
5. Указывается год, предшествующий предыдущему. 
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал 

(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Ре-
зервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", 
"Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в 
зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества). 

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках. 

 

Приложение № 8 
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Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 15 г. Коды 

Форма №1  по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 12 02 2015 

Организация 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Белый город» по ОКПО 3146299 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3128087498 

Вид экономической 
деятельности Деятельность туристических агенств 

по 
ОКВЭД 63.30 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Общество с ограниченной ответственностью  по ОКОПФ/ОКФС 65 16 

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

Местонахождение (адрес)  308000, г. Белгород, ул. Щорса 22 

 
 
 

  
На 

31 де-
кабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения
1
 Наименование показателя 

2
 20 15 г.

3
 20 14 г.

4
 20 13 г.

5
 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы - - - 

 Результаты исследований и разработок - - - 

 Основные средства 124,00 118,00 14,00 

 
Доходные вложения в материальные цен-
ности - - - 

 Финансовые вложения 0,00 0,00 0,00 

 Отложенные налоговые активы - - - 

 Прочие внеоборотные активы - - - 

 Итого по разделу I 124,00 118,00 114,00 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 32,00 34,00 22,00 

 
Налог на добавленную стоимость по при-
обретенным ценностям  - - 

 Дебиторская задолженность 87,00 83,00 79,00 

 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 0,00 0,00 0,00 

 
Денежные средства и денежные эквива-
ленты 76,00 64,00 52,00 

 Прочие оборотные активы - - - 

 Итого по разделу II 195,00 181,00 153,00 

 БАЛАНС 319,00 299,00 267,00 
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Продолжение приложения 8 

  
На 

31 де-
кабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения
1
 Наименование показателя 

2
 20 15 г.

3
 20 14 г.

4
 20 13 г.

5
 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

 
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 10,00 10,00 10,00 

 
Собственные акции, выкупленные у акцио-
неров (  )

7
 (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов - - - 

 Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 

 Резервный капитал 0 0 0 

 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 151,00 132,00 124,00 

 Итого по разделу III 161,00 142,00 134,00 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 0 0 0 

 Отложенные налоговые обязательства - - - 

 Оценочные обязательства - - - 

 Прочие обязательства - - - 

 Итого по разделу IV 0 0 0 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 26,00 33,00 29,00 

 Кредиторская задолженность 132,00 124,00 104,00 

 Доходы будущих периодов - - - 

 Оценочные обязательства - - - 

 Прочие обязательства - - - 

 Итого по разделу V 158,00 157,00 133,00 

 БАЛАНС 319,00 299,00 267,00 

 

Руководитель    
Главный 
бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20  г. 

Примечания 
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Прика-

зом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации 
№ 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обяза-
тельствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в от-
дельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результа-
тов ее деятельности. 

3. Указывается отчетная дата отчетного периода. 
4. Указывается предыдущий год. 
5. Указывается год, предшествующий предыдущему. 
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал 

(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Ре-
зервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", 
"Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в 
зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества). 

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках. 

 

Приложение № 9 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 31 декабря 20 13 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 17 02 2013 

Организация 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Белый город» по ОКПО 3146299 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3128087498 

Вид экономической 
деятельности Деятельность туристических агентств 

по 
ОКВЭД 63.30 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС   

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

  
За 

отчетный 
период  За 

отчетный 
период  

Пояснения
1
 Наименование показателя 

2
 20 13 г.

3
 20 12 г.

4
 

        

 Выручка 
5
 1863,8 1794,5 

 Себестоимость продаж ( 776,7 ) ( 730,9 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 571,00 636,00 

 Коммерческие расходы ( 68,00 ) ( 65,00 ) 

 Управленческие расходы ( 312,00 ) ( 265,00 ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 491,00 306,00 

 Доходы от участия в других организациях - - 

 Проценты к получению - - 

 Проценты к уплате ( - ) ( - ) 

 Прочие доходы - - 

 Прочие расходы ( - ) ( - ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 491,00 306,00 

 Текущий налог на прибыль ( 98,00 ) ( 61,00 ) 

 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) - - 

 Изменение отложенных налоговых обязательств - - 

 Изменение отложенных налоговых активов - - 

 Прочее - - 

 Чистая прибыль (убыток) 393,00 245,00 

 СПРАВОЧНО   

 

Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) пери-
ода - - 

 
Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода - - 

 Совокупный финансовый результат периода 
6
 - - 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию - - 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию - - 
 

Руководитель    
Главный 
бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20  г. 

Приложение № 10 

Отчет о прибылях и убытках 
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за 31 декабря 20 14 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 17 02 2014 

Организация 
Общество с ограниченной ответственностью «Белый го-
род» по ОКПО 3146299 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3128087498 

Вид экономической 
деятельности Деятельность туристических агентств 

по 
ОКВЭД 63.30 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС   

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

  
За 

отчетный 
период  

З
а 

отчетный 
период  

Пояснения
1
 Наименование показателя 

2
 20 14 г.

3
 20 13 г.

4
 

        

 Выручка 
5
 1912,8 1863,8 

 Себестоимость продаж ( 822,6 ) ( 776,7 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 602,00 571,00 

 Коммерческие расходы ( 76,00 ) ( 68,00 ) 

 Управленческие расходы ( 321,00 ) ( 312,00 ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 505,00 491,00 

 Доходы от участия в других организациях - - 

 Проценты к получению - - 

 Проценты к уплате ( - ) ( - ) 

 Прочие доходы - - 

 Прочие расходы ( - ) ( - ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 505,00 491,00 

 Текущий налог на прибыль ( 101,00 ) ( 98,00 ) 

 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) - - 

 Изменение отложенных налоговых обязательств - - 

 Изменение отложенных налоговых активов - - 

 Чистая прибыль (убыток) 404,00 393,00 

 СПРАВОЧНО   

 

Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) пери-
ода - - 

 
Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода - - 

 Совокупный финансовый результат периода 
6
 - - 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию - - 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию - - 
 

 
 
Руководитель    

Главный 
бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20  г. 

 

Приложение № 11 

Отчет о прибылях и убытках 
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за 31 декабря 20 15 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 17 02 2015 

Организация 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Белый город» по ОКПО 3146299 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3128087498 

Вид экономической 
деятельности Деятельность туристических агентств 

по 
ОКВЭД 63.30 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС   

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

  
За 

отчетный 
период  За 

отчетный 
период  

Пояснения
1
 Наименование показателя 

2
 20 15 г.

3
 20 14 г.

4
 

        

 Выручка 
5
 1998,8 1912,8 

 Себестоимость продаж ( 926,2 ) ( 822,6 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 894,00 602,00 

 Коммерческие расходы ( 81,00 ) ( 76,00 ) 

 Управленческие расходы ( 336,00 ) ( 321,00 ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 477,00 505,00 

 Доходы от участия в других организациях - - 

 Проценты к получению - - 

 Проценты к уплате ( - ) ( - ) 

 Прочие доходы - - 

 Прочие расходы ( - ) ( - ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 477,00 505,00 

 Текущий налог на прибыль ( 95,00 ) ( 101,00 ) 

 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) - - 

 Изменение отложенных налоговых обязательств - - 

 Изменение отложенных налоговых активов - - 

 Прочее - - 

 Чистая прибыль (убыток) 374,00 404,00 

 СПРАВОЧНО   

 

Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) пери-
ода - - 

 
Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода - - 

 Совокупный финансовый результат периода 
6
 - - 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию - - 

 Чистая прибыль (убыток)  - - 
 

Руководитель    
Главный 
бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20  г. 
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Дипломныйпроект выполнен мной самостоятельно. Все использован-

ные материалы и концепции из опубликованной научной литературы и дру-

гих источников имеют ссылки на них.За достоверность предоставленных 

данных о предприятии несу ответственность лично. 

 

 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

 

 

 

________________ __________________ 

 (подпись)       (Ф.И.О.) 

 

 


