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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Вне зависимости от объективных и 

субъективных факторов для извлечения прибыли от предприятия требуется 

повышение эффективности производства, конкурентоспособности продукции и 

услуг на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, 

эффективности форм хозяйствования и управления производством. Для 

оптимизации расходов предприятия, снижения чувствительности к 

операционному риску собственник и менеджмент продумывают и реализуют на 

практике различные способы. Одним из них является построение холдинговой 

структуры. Особенно это проявляется в гостиничном бизнесе в силу его 

вторичности относительно производства, зависимости от множества факторов 

социально-экономической среды и консервативной рентабельности.  

При этом рано или поздно у собственника возникнет вопрос успешности 

бизнеса как в целом, так и относительно отдельных предприятий. Для того чтобы 

его решить, необходима комплексная оценка и системный подход. Оценивать 

эффективность бизнеса следует не только по прибыли на вложенный капитал, но 

и посредством проведения всестороннего анализа хозяйственной деятельности 

предприятий. Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической 

деятельности предприятия. Она определяет конкурентоспособность, потенциал в 

деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы 

экономические интересы самого предприятия и его партнеров в финансовом и 

производственном отношении. 

На текущий момент состояние многих предприятий таково, что основными 

задачами менеджмента являются распределение достаточно скудных финансовых 

ресурсов и общее недопущение банкротства. В результате постановка целей в 

долгосрочной перспективе является чем-то фантастичным и недостижимым. В 

связи с этим особое место приобретает формирование эффективного механизма 

управления предприятиями, который основан на двух элементах: 

1. анализ финансово-экономического состояния; 
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2. постановка стратегических целей исходя из рыночных реалий и 

возможности их достижения. 

Но если в рамках отдельного предприятия разработано и используется 

достаточно большое количество методик оценки финансового состояния с разной 

степенью успеха, то для холдинговых структур существующие методы 

финансового анализа являются некорректными. Связано это с тем, что в рамках 

холдинга топ-менеджмент использует обширный арсенал способов для 

достижения определенных общих для бизнеса целей, а также для оптимизации 

налогообложения. Тем более нужно учесть, что решения относительно 

построения группы компаний являются инвариантными. Таким образом, 

актуальность исследования определяется необходимостью проведения 

системного финансового анализа, который позволит заранее продумать стратегию 

развития холдинга и в случае необходимости реализовать меры по его выходу из 

кризисной ситуации. 

Степень разработанности проблемы. Теоретической основой 

диссертационной работы послужили фундаментальные и прикладные труды 

отечественных и зарубежных специалистов. 

Вопросы оценки финансового состояния нашли свое отражение в трудах 

многих отечественных ученых, таких, как Бланк И.А., Васильева Л.С., Веснин 

В.Р., Гиляровская Л.Т., Грищенко О.В., Дыбаль С.В., Ермолович Л.Л., Ефимова 

О.В., Ионова А.Ф., Ковалев А.И., Котляр Э.А., Панков Д.А., Савицкая Г.В., 

Стоянова Е.М., Уткин Э.А., Федотова М.А., Хелферт Э., Шеремет А.Д. и многих 

других. В свою очередь, в зарубежной литературе наиболее тщательно данный 

вопрос был исследован такими специалистами, как Браун С.Дж, Крицмен М.П., 

Вилкас Э., Ворст Й. и Ревентлоу П. Вопросами оценки финансового анализа 

группы компаний, в частности, занимались Панков Д.А., Голубев М.П., Котляр 

Э.А. Однако их исследования носили не системный, а точечный характер. 

Проведя обзор научной литературы, можно констатировать, что на текущий 

момент изучение проблемы оценки финансового состояния группы компаний 

особенно в гостиничном бизнесе является малоисследованной. 
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Актуальность темы, а также ее недостаточная разработанность в научной 

литературе предопределили выбор объекта и предмета исследования, которое 

большое теоретическое и практическое значение. 

Целью диссертационного исследования является разработка комплекса 

теоретических и методических положений и практических рекомендаций по 

совершенствованию системы оценки финансового состояния группы компаний 

гостиничного бизнеса. 

В соответствии с целью исследования в диссертации были сформулированы 

следующие задачи: 

1. Выявить основные проблемы развития финансового анализа в России и 

мероприятия, направленные на преодоление сдерживающих факторов.  

2. Исследовать понятие «холдинг» и провести его сравнительный анализ с 

понятием «группа компаний». 

3. Выявить особенности финансовых отношений предприятий в рамках 

холдинговых структур. 

4. Разработать методические и процедурные решения для адаптации 

западного стандарта формирования финансовой отчетности USALI (The Uniform 

System of Accounts for the Lodging Industry – унифицированная система учета в 

индустрии размещения) в России. 

5. Предложить методику оценки финансового состояния группы компаний 

в гостиничном бизнесе. 

Объект исследования – финансовое состояние группы компаний в 

гостиничном бизнесе. 

Предмет исследования – механизм оценки финансового состояния группы 

компаний в гостиничном бизнесе. 

Методология и методы проведенного исследования. Для решения 

поставленных задач в исследовании использовались следующие научные методы: 

индукция, дедукция, методы финансового анализа, системный анализ, 

общенаучные методы экономического анализа, научная абстракция, метод 
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классификаций и другие. Расчеты, связанные с обработкой большого массива 

данных, проводились при использовании специализированных программ. 

Информационной и эмпирической базой исследования послужили 

научные труды отечественных и зарубежных ученых в области финансов, а также 

конкретно в области финансового анализа. Информационную базу исследования 

составляют документы законодательных и исполнительных органов власти РФ, 

публичная отчетность российского дивизиона группы компаний Azimut Hotels. 

Достоверность и обоснованность результатов, полученных в ходе 

исследования, определяется его комплексностью, использованием практического 

материала, апробированием результатов исследования. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования основана на том, что 

существующие методики оценки финансового состояния предприятия не дают 

собственнику и менеджменту реальную картину состояния группы компаний 

гостиничного бизнеса. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с п. 3.11 «Исследование 

внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую устойчивость 

предприятий и корпораций», 3.28 «Финансовый менеджмент» и 3.31 «Финансовая 

отчетность в системе финансового менеджмента» Паспорта специальности ВАК 

08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и кредит». 

Научная новизна работы состоит в разработке рекомендаций по 

формированию финансовой отчетности в индустрии гостеприимства. 

Предложенные рекомендации обеспечивают достижение более достоверной 

оценки финансового состояния, на основании которой собственник и менеджмент 

холдинга способны принимать более взвешенные и обоснованные управленческие 

решения. Финансовую отчетность, сформированную с учетом предлагаемых 

рекомендаций, можно применять как в рамках холдинга, так и на отдельном 

предприятии гостиничного бизнеса, тем самым обеспечивая возможность 

сравнения отдельных предприятий индустрии гостеприимства с точки зрения 

инвестиционной привлекательности, а также эффективности деятельности группы 

компаний на основе более объективной оценки финансового состояния. Научная 



 

 

7 
 

 

новизна исследования заключается также в совершенствовании методов оценки 

финансового состояния группы компаний гостиничного бизнеса. Использование 

рекомендуемой системы оценки обеспечивает возможность сравнения 

финансового состояния различных холдингов индустрии гостеприимства. 

Основные положения, выносимые на защиту и имеющие элементы 

научной новизны: 

1. Уточнено понятие «объект финансового анализа». Под ним, в отличие от 

сложившегося в отечественной литературе мнения, понимается не только 

бухгалтерская, но и управленческая финансовая отчетность. Бухгалтерская 

отчетность является объектом внешнего финансового анализа, управленческая 

финансовая отчетность – объектом внутреннего и в отдельных случаях внешнего 

финансового анализа. 

2. Установлена тождественность понятий «холдинг» и «группа компаний», а 

также рассмотрено их соотношение с другими формами объединения 

юридических лиц (альянс, союз и т.д.) с точки зрения финансового менеджмента 

при условии наличия общего собственника. 

3. Выявлены особенности финансовых отношений, возникающих между 

предприятиями одной группы компаний, и проведена их систематизация: 

a) трансфертное ценообразование (реализация товаров и услуг между 

взаимозависимыми лицами по ценам, отличным от рыночных); 

b) «тонкая» капитализация (финансирование предприятия собственником 

посредством предоставления займов); 

c) «параллельный» денежный поток (использование мощностей, ресурсов 

собственника для финансирования определенного проекта); 

d) операции оптимизации налогообложения; 

e) искусственное завышение/занижение конечного финансового результата 

отдельного предприятия для различных целей. 

4. Западный стандарт формирования финансовой отчетности USALI 

адаптирован в соответствии со спецификой российского законодательства. 



 

 

8 
 

 

5. Предложена методика оценки финансового состояния группы компаний в 

гостиничном бизнесе. 

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии 

теоретических представлений о системе оценки финансового состояния группы 

компаний гостиничного бизнеса. 

Практическая значимость исследования заключается в уточнении 

стратегии развития холдинга в связи с определением более корректного 

финансового состояния. Применение на практике обоснованных в 

диссертационном исследовании предложений по совершенствованию анализа 

финансового состояния группы компаний с учетом особенностей построения 

холдинговых структур и особенностей гостиничного бизнеса должно привести к 

повышению степени обоснованности финансовых решений в вопросах 

укрепления конкурентоспособности как отдельного предприятия, так и холдинга 

в целом. Результаты диссертационного исследования могут использоваться в 

развитии методологической базы принятия рациональных решений при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, а также дают 

возможность полноценно внедрить систему учета в хозяйствующем субъекте 

индустрии гостеприимства. Отдельные положения работы могут быть 

использованы и финансовыми компаниями, тесно связанными с деятельностью 

предприятий гостиничного бизнеса. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Отдельные результаты исследования докладывались и получили одобрение 

на научных конференциях в ГУУ «Модернизация финансово-кредитных 

отношений в условиях инновационной экономики» (г. Москва, 2011 г. и 2013 г.). 

По теме исследования опубликовано 10 работ (из них 3 в соавторстве). Их 

общий объем составляет 6,5 печатных листа. 6 работ (из них 1 в соавторстве) 

опубликованы в журналах, входящих в список изданий, аккредитованных 

Высшей аттестационной комиссией. 

Структура и объем диссертационной работы обусловлены целью, задачами 

и внутренней логикой исследования. Работа включает введение, три главы, 
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заключение, список литературы из 135 наименований и 6 приложений. 

Материалы диссертационной работы изложены на 143 страницах основного 

текста, включая 33 таблицы, 2 схемы, 1 рисунок и 23 формулы.  
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Глава I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ  

1.1. Роль и место финансового анализа в системе финансового 

менеджмента 

1.1.1. История финансового анализа 

Развитие финансового анализа происходило постепенно.  

Истоки экономической науки возникают в древние века. Учение 

мыслителей Древнего Востока – Конфуция и др.; Древней Греции – Ксенофонта, 

Платона, Аристотеля; Древнего Рима – Варрона, Сенеки и др. – первый шаг 

научной экономики. 

В эпоху Средневековья возникло такое понятие, как «политэкономия». Эту 

дефиницию впервые использовал французский ученый Антуан Монкретьен де 

Ваттевилем в своей книге «Трактат по политической экономии» (1615 г.) 

Дальнейшее развитие политическая экономия получила в научных работах 

У. Петти, Д. Рикардо, А. Смита, С. Сисмонди и др. 

Одновременно с этим произошло возникновение и бухгалтерского учета, 

необходимого для систематизации, упорядочивания и учета операций в 

компаниях. Развитие бухгалтерского учета привело к необходимости создания 

контрольных органов, осуществляющих «надзор» за правильностью ведения 

учета и составления отчетности, а также для анализа получаемых результатов. 

Данные контрольные функции выполняются аудиторской службой. [62] 

Аудит, с точки зрения своей сути, назначения и содержания, трактуется как 

анализ финансово-хозяйственного состояния. Возникновение аудита относят к 

периоду формирования бухгалтерского учета как отрасли специальных научных 

знаний. Свидетельство об этом содержится в труде итальянского ученого Луки 

Пачиоли (1445-1515) «Трактат о счетах и записях». 

Финансовый анализ как наука сформировался сравнительно недавно. В этом 

отношении он отличается от статистики и бухгалтерского учета, которые имеют 

многовековую историю. По истории развития бухгалтерского учета и статистики 

имеется достаточно солидная литература дореволюционного и 
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послереволюционного периода, тогда как по анализу хозяйственной деятельности 

нет фундаментальных трудов вплоть до 20-30-х годов ХХ века. 

В эволюции финансового анализа выделяют три этапа. 

 Этап I (1930 – 1950 гг.). 

Этап характеризовался оценкой финансового состояния предприятия посредством 

использования коэффициентов. Также обосновывались способы управления 

денежными потоками. Особое внимание уделялось диагностике банкротства. 

 Этап II (1950 – 1980 гг.). 

Этап характеризовался активным развитием теории финансового анализа 

посредством его компиляции с новыми направлениями финансового 

менеджмента: бюджетирование, риск-менеджмент, модели оценки финансовых 

активов, портфельная теория. Также особое влияние оказывали новые взгляды на 

теорию структуры и стоимости капитала и дивидендную политику. 

 Этап III (с 1980 г. – по настоящее время). 

Для этапа свойственно активное развитие финансового анализа путем его 

компиляции со следующими направлениями финансового менеджмента: 

интегральная оценка эффективности деятельности предприятия, создание 

моделей организации, разработка концепции по управлению стоимостью. [7] 

Именно в рамках третьего этапа сформировалась прикладная дисциплина 

«финансовый анализ» как наука, посвященная методологии и технике управления 

финансами компании. Следует отметить, что формирование науки произошло, в 

первую очередь, путем расширения разделов бухгалтерского учета и понятийного 

аппарата теории управления. 

Основная цель финансового анализа – оценка финансового состояния 

предприятия. По его результатам происходит определение возможности 

обеспечения роста эффективности хозяйствующего субъекта на основании 

проведения рациональной финансовой политики. Посредством проведения 

финансового анализа предприятия осуществляется определение его финансовой 

конкурентоспособности (через платежеспособность и ликвидность), оценка 

эффективности финансовой политики (т.е. рационального использования 
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финансовых ресурсов и капитала) и способности исполнения обязательств перед 

государством и контрагентами. 

На практике обычно под финансовым анализом подразумевают метод 

оценки финансового состояния компании на основании ее бухгалтерской 

отчетности. Учитывая, что бухгалтерская отчетность не является полностью 

закрытым документом, финансовый анализ бывает двух типов – внутренним и 

внешним. 

Анализ финансового состояния предприятия преследует несколько целей: 

1. определение финансового положения; 

2. выявление изменений в финансовом состоянии в пространственно-

временном разрезе; 

3. выявление основных факторов, вызывающих изменения в финансовом 

состоянии; 

4. прогноз основных тенденций финансового состояния. 

Эти цели достигаются с помощью применения различных методов 

финансового анализа. К основным методам относятся следующие:  

 Горизонтальный анализ (временной) – сравнение каждой позиции 

отчетности с предыдущим периодом. 

 Вертикальный анализ (структурный) – определение структуры итоговых 

финансовых показателей, с выявлением влияния каждой позиции отчетности на 

результат в целом. 

 Трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и определение тренда. На основании определения 

основной тенденции динамики показателя возможно проведение перспективного 

прогнозного анализа.  

 Анализ относительных показателей (коэффициентов) – определение 

отношений между различными показателями как одной, так и разных форм 

отчетности и выявление их взаимосвязи.  
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 Сравнительный анализ – сравнение показателей предприятия с 

аналогичными позициями конкурентов, усредненными отраслевыми 

данными. [11] 

Важно отметить, что использование того или иного вида финансового 

анализа зависит от целей его проведения, а также наличия соответствующей 

информации и различных факторов (технических, временных). Обобщенно 

аналитическая работа должна быть организована в виде структуры, состоящей из 

двух элементов: 

1. экспресс-анализ финансового состояния, 

2. детализированный анализ финансового состояния. 

В рамках первого модуля ставится задача по определению 

целесообразности проведения анализа отчетности и доступности необходимой 

информации. На данном этапе проверяется наличие всех бухгалтерских форм и 

приложений, определяется их подлинность посредством сверки реквизитов и 

подписей, а также корректность их составления (проверка валюты баланса и 

промежуточных показателей, сквозных показателей различных форм (например, 

изменение нераспределенной прибыли/убытка в форме 1 должно соответствовать 

финансовому результату, отраженному в форме 2)). 

Второй модуль анализа является основным. В рамках его ставится цель в 

обобщении результатов оценки финансового состояния предприятия на основе 

проведения анализа финансовых результатов хозяйственной деятельности. 

Данный анализ проводится с различной степенью детализации исходя из 

интересов субъектов анализа. [24] 

1.1.2. Финансовый анализ в современной России 

Оценивая развитие финансового анализа в России, необходимо определить 

основную особенность: его использование на отечественных предприятиях носит 

неравномерный характер. На некоторых предприятиях применяются современные 

методики оценки финансового состояния и грамотно используются результаты 

финансового анализа. В последнее время компании часто приглашают 

иностранных специалистов в области управления финансами или направляют 
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своих перспективных сотрудников на учебу в зарубежные или крупные 

российские вузы. Важно отметить, что имеются предприятия, которые смогли 

превзойти не только отечественных, но и западных конкурентов в части оценки 

бизнеса, управления финансовыми потоками и рисками. Однако на большинстве 

российских предприятий уровень применения финансового анализа находится на 

достаточно низком уровне. В таких субъектах предпринимательства отсутствует 

комплексная система управления финансами, не разработаны эффективные 

методики мотивации персонала, используются неэффективные источники 

финансирования деятельности. [4] 

Разный уровень использования финансового анализа затрудняет выделение 

общих для большинства предприятий задач по управлению финансами. 

В нашей стране отсутствуют общие для всех предприятий способы оценки 

их финансового состояния. Нормативные ограничения показателей, по которым 

проводится оценка финансового состояния (такие, как ликвидность, 

платежеспособность, рентабельность и т.д.), были определены на основании 

западной практики, при этом некоторые из них не всегда являются адекватными 

российским реалиям. Более того, из-за разного уровня развития отдельных 

предприятий в отрасли, а также целых отраслей результаты анализа, 

проведенного с использованием западных методик, не отражают истинного 

финансового состояния предприятий. Это происходит от того, что одни и те же 

значения показателей могут означать устойчивое финансовое состояние для 

одних компаний и кризисное для других. Некоторые банки выдают кредиты 

только тем предприятиям, управление финансами в которых осуществляется по 

западным моделям, однако не всегда можно обеспечить реализацию 

стратегических задач компании, руководствуясь иностранным опытом. 

Недостаточное развитие законодательной базы в России также оказывает 

серьезное влияние на развитие финансового анализа на отечественных 

предприятиях. В большинстве случаев действия топ-менеджмента нацелены, в 

первую очередь, не на увеличение стоимости компании и рост ее рентабельности, 
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а на проведение комплекса мероприятий по оптимизации и минимизации 

налогообложения. 

Обращает внимание, что негативным фактором, который влияет на развитие 

финансового анализа, является отсутствие необходимого количества 

квалифицированных специалистов в области финансов. 

Одной из существенных проблем развития финансового анализа в России 

является терминологическая нечеткость. Данная проблема, в первую очередь, 

возникает из-за некорректного перевода западных методик. Достаточно часто 

один и тот же термин у разных отечественных специалистов носит разное 

название. Например, коэффициент быстрой ликвидности (quick ratio) у других 

экономистов может называться коэффициентом критической оценки, 

немедленной оценки, промежуточным коэффициентом ликвидности и др. На 

практике нередки случаи, когда требуется раскрыть значение отдельных 

финансовых показателей, но единая методология расчета таких показателей 

отсутствует. 

Следует также отметить, что иногда использование финансовых 

коэффициентов вводит в заблуждение руководство и является причиной принятия 

неверных управленческих решений. Данный факт объясняется следующим: 

1. Финансовые коэффициенты и их числовые значения изначально 

разрабатывались для условий развитой и стабильной рыночной экономики со 

всеми присущими ей институтами, в которой нормально действуют различные 

рыночные инструменты. 

2. На практике финансовый анализ часто сводится к расчетам структурных 

соотношений, темпов изменения показателей, значений финансовых 

коэффициентов. Конечным результатом применения финансовых коэффициентов 

является установление тенденции изменения, которая может принимать значения 

– «улучшено» или «ухудшено». Но даже при наличии специальных программных 

средств соответствующие работники не проводят более детальный факторный 

анализ. 
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3. Результаты финансового анализа достаточно часто основываются на 

недостоверной информации, которая может быть искажена по субъективным и 

объективным факторам. Первичными данными финансового анализа является 

бухгалтерская отчетность. Все же на практике в результате проведения 

оптимизации налогообложения реальный финансовый результат может 

значительно отличаться от управленческого.  

4. Стремление к детализации финансового анализа предопределило 

разработку достаточно большого количества финансовых коэффициентов, при 

этом их количество на текущий момент избыточно. Важно отметить, что большое 

количество финансовых показателей находится в функциональной зависимости 

между собой.  

5. Сравнительный финансовый анализ российских компаний практически 

невозможен из-за отсутствия адекватной нормативной базы. 

6. Исходная отчетность анализируемых компаний искажается из-за 

инфляционных процессов в российской экономике, при этом несопоставимость 

данных влияет не на вертикальный, а на горизонтальный анализ, так как при 

сохранении основных условий деятельности остаются неизменными и основные 

пропорции. В связи с этим при проведении сравнительного анализа и выявления 

тренда необходимо проводить пересчет показателей на основании использования 

показателей-дефляторов. Но их использование также затруднено, поскольку 

достаточно часто официальные параметры (индекс потребительских цен, паритет 

покупательной способности, уровень инфляции) занижаются. [71] 

В России современные достижения финансового анализа используются, в 

основном,  отдельными передовыми предприятиями, преимущественно сырьевых 

отраслей. Руководство наиболее развитых из них понимает необходимость 

быстрых изменений управления, в том числе и финансового. 

Таким образом, в РФ существует достаточно большое количество 

объективно сдерживающих факторов развития финансового анализа. На наш 

взгляд, первостепенными шагами по преодолению имеющихся противоречий 

должны стать следующие: 
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1. Определение ключевых показателей деятельности. 

2. Единообразная методология расчета показателей и их четкая 

теоретическая фиксация. 

3. Внедрение элементов управленческого учета для обеспечения 

собственника и топ-менеджмента достоверной и актуальной информацией. 

4. Использование системного принципа и системного подхода. 

1.2. Исследование подходов к оценке финансового состояния 

предприятий 

1.2.1. Сущность анализа финансового состояния предприятия 

Сейчас залогом выживаемости и основой стабильного положения 

предприятия служит его финансовая устойчивость. В отечественной литературе 

понятие «финансовая устойчивость» носит дискуссионный характер. 

По мнению Ионовой А.Ф. и Селезневой Н.Н., устойчивость – это движение 

денежных потоков, которое обеспечивает постоянное превышение поступления 

средств над их расходованием. [45] 

Ковалев В.В. и Волкова О.Н. считают, что финансовая устойчивость – это 

соотношение собственных и заемных средств. [52] 

По мнению Мельника М.В., данный показатель отражает объем капитала, 

необходимый для обеспечения непрерывности деятельности предприятия с целью 

производства и реализации продукции, а также для своевременного погашения 

своих обязательств и формирования средств для обновления и роста 

внеоборотных средств. [56] 

С точки зрения Федотовой М.А., финансовая устойчивость организации – 

это состояние ее финансовых ресурсов, их распределение и использование, 

позволяющее обеспечивать развитие организации на основе роста прибыли и 

капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях 

допустимого риска. [113] 

В своих исследованиях Бочаров В.В. рассматривает финансовую 

устойчивость, как такое состояние денежных ресурсов предприятия, которое 

обеспечивает его развитие преимущественно за счет собственных средств при 
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сохранении платежеспособности и кредитоспособности при минимальном уровне 

предпринимательского риска. [56] 

По мнению Родионовой М.В., финансовая устойчивость – это наличие 

собственных оборотных средств, их сохранность; соотношение между 

собственными и заемными оборотными средствами; положение предприятия на 

финансовом рынке, возможность дополнительной мобилизации финансовых 

ресурсов с помощью выпуска ценных бумаг. [92] 

Существуют и другие точки зрения, но общий смысл у них одинаковый. 

Мы предлагаем следующую трактовку понятия «финансовая устойчивость»: 

Финансовая устойчивость – это такое состояние финансовых ресурсов, при 

котором менеджмент посредством рационального и эффективного использования 

денежных средств обеспечивает, с одной стороны, бесперебойный процесс 

производства и реализации продукции, а с другой – увеличение масштабов 

производства и обновление существующих фондов. 

Для оценки финансовой устойчивости предприятия необходим анализ его 

финансового состояния, который представляет собой совокупность показателей, 

отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов. 

Методы анализа финансового состояния предприятия могут 

рассматриваться в двух аспектах: 

 методы, связанные с определением обобщающих показателей, 

относящихся к обследуемому предприятию; 

 методы, дающие возможность оценить финансовое положение на основе 

вычисляемых интегральных критериев, позволяющих определить место, которое 

данное предприятие занимает в ряду других. [48] 

В международной практике под финансовым состоянием предприятия 

понимают набор индикаторов и форм финансовой отчетности, отражающих 

финансовую устойчивость, платежеспособность, деловую активность и 

рентабельность предприятия. [32] 

Анализ финансового состояния предприятия – это расчет, интерпретация и 

оценка комплекса финансовых показателей, характеризующих различные 
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стороны деятельности организации. Содержанием анализа является глубокое и 

всестороннее изучение экономической информации о функционировании 

анализируемого субъекта хозяйствования с целью принятия оптимальных 

управленческих решений по обеспечению выполнения производственных 

программ предприятия, оценки уровня их выполнения, выявления слабых мест и 

внутрихозяйственных резервов. 

Анализ представляет собой комплексное исследование действия внешних и 

внутренних, рыночных и производственных факторов на количество и качество 

производимой предприятием продукции, финансовые показатели работы 

предприятия. Результаты анализа могут указывать на возможные перспективы 

развития производственной деятельности предприятия в выбранной области 

хозяйствования. 

Основной целью анализа является выявление наиболее сложных проблем 

управления предприятием в целом и его финансовыми ресурсами в частности; 

своевременное обнаружение и устранение недостатков в финансовой 

деятельности и нахождение резервов улучшения финансового состояния 

предприятия.  

Главными задачами анализа финансового состояния предприятия являются 

правильные оценки начального финансового положения и динамики его 

дальнейшего развития, что складывается из следующих этапов: 

1. определение финансового состояния предприятия на момент 

исследования; 

2. выявление тенденций и закономерностей в развитии предприятия за 

исследуемый период; 

3. определение основных факторов, вызвавших изменения в финансово-

экономическом состоянии; 

4. выявление внутрихозяйственных резервов укрепления финансового 

положения.  

Каждое предприятие, планируя свою политику в условиях меняющейся 

рыночной конъюнктуры, стремится упрочить свои конкурентные позиции, 
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поэтому определенная часть финансовой информации переходит в область 

коммерческой тайны, что становится прерогативой внутреннего хозяйственного 

управленческого анализа. Анализ финансового состояния предприятия, 

базирующийся на бухгалтерской отчетности, приобретает характер внешнего 

анализа, то есть проводимого на основании данных, находящихся в открытом 

доступе. В результате отчетные данные содержат достаточно ограниченную 

информацию о деятельности предприятия. 

Внутренний анализ проводится службами предприятия, его результаты 

используются для планирования, контроля и прогнозирования финансового 

состояния предприятия. Его цель – обеспечить планомерное поступление 

денежных средств и разместить собственные и заемные средства таким образом, 

чтобы получить максимальную прибыль и исключить банкротство. 

Внешний анализ осуществляется инвесторами, поставщиками, 

контролирующими органами на основе публикуемой отчетности. Его цель – 

установить возможность выгодного вложения средств, чтобы обеспечить 

максимум прибыли и исключить потери. Такой вид анализа может проводиться 

по заказу сторонней консультационной организацией. Можно выделить 

следующие особенности внешнего анализа: 

 большое количество субъектов анализа, а также пользователей 

информации о деятельности компании;  

 разнообразие целей и интересов субъекта анализа; 

 наличие типовых методик, стандартов учета и отчетности; 

 ориентация анализа только на внешнюю отчетность; 

 ограниченность задач анализа при использовании только внешней 

отчетности. [41] 

Наиболее важными для анализа финансового состояния предприятия и 

предотвращения риска банкротства являются следующие финансовые показатели: 

1. ликвидности; 

2. платежеспособности (финансовой устойчивости); 

3. вероятности банкротства. 
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Данные показатели являются общими для различных отраслей экономики. 

Однако при проведении финансового анализа для получения комплексной оценки 

должны охватываться все аспекты деятельности предприятия. В результате также 

необходим ряд показателей, которые в наибольшей степени отражают специфику 

отрасли – ключевые показатели деятельности. 

Прежде чем перейти к более подробному их рассмотрению по отдельности, 

остановимся сначала на объекте финансового анализа. 

1.2.2. Объект финансового анализа 

С точки зрения, таких ученых, как Шеремет А.Д., Стоянова Е.М., Савицкая 

Г.Е., Федотова М.А., Ионова А.Ф., Жилкина А.Н. объектом финансового анализа 

является бухгалтерская отчетность предприятия. [41], [45], [96], [104], [113], [121] 

Учитывая, что государство посредством нормативно-правовых актов 

регулирует порядок ее формирования, создает специальные контролирующие 

органы, а сама отчетность зачастую является публичной, то априорно она 

является достоверной. 

Однако остановимся немного подробнее на видах учета. 

Выделяют следующие виды хозяйственного учета, которые присутствуют 

на всех крупных предприятиях:  

1. бухгалтерский, 

2. налоговый, 

3. оперативный, 

4. статистический. 

Каждый из этих видов учета тесно связан друг с другом, но имеет свои 

ключевые особенности. При этом ряд экономистов, например, Гольдштейн Г.Я., 

Толкаченко А.А. и др., в рамках хозяйственного учета выделяют 3 вида, исключая 

налоговый. Но с нашей точки зрения, это является не совсем корректным, так как 

налоговый учет имеет свои, отличные от других, цели и функции. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете» 

бухгалтерский учет представляет собой систему формирования 

документированной информации об объектах, предусмотренных данным законом, 



 

 

22 
 

 

в соответствии с определенными этим законом требованиями и составления на ее 

основе бухгалтерской отчетности. К объектам бухгалтерского учета 

экономического субъекта относятся факты хозяйственной жизни, активы, 

обязательства, источники финансирования его деятельности, доходы, расходы, 

иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами [109]. 

Результаты данного учета используются, в основном, внешними пользователями, 

к которым относится и государство через различные контролирующие органы. 

Вследствие этого бухгалтерскую отчетность нельзя назвать закрытым 

документом. Более того, бухгалтерская отчетность открытых акционерных 

обществ обязательно должна быть опубликована в средствах массовой 

информации. Если предприятие ставит задачу выйти на мировой рынок, то оно 

дополнительно должно составить свою отчетность в соответствии с 

общепризнанными западными стандартами бухгалтерского учета, например, по 

международным стандартам финансовой отчетности (IFRS) или согласно системе 

стандартов и принципов финансового учета, используемых в США (US GAAP). 

[58] 

В рамках бухгалтерского учета предоставляемая информация должна быть 

своевременной, достоверной и достаточной для принятия решений по 

эффективному управлению предприятием. Однако на практике, несмотря на 

жесткую регламентацию, бухгалтерский учет является только обобщающим. 

Специфика различных отраслей экономики требует различные формы и 

объемы предоставления финансовой информации. Например, при принятии 

управленческих решений топ-менеджменту необходимо знать структуру 

себестоимости продукции, в то время как в рамках бухгалтерского учета данная 

информация не представляется. 

Обобщающий характер бухгалтерского учета также проявляется в том, что в 

результате жесткой регламентации со стороны законодательства определение 

расходов и доходов не может быть осуществлено на основании соответствующей 

позиции собственника или топ-менеджмента. Данный фактор был бы не так 

очевиден, если бы в функции руководства финансовых служб не входило 
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проведение комплекса мероприятий по оптимизации налогообложения. Под 

данными мероприятиями понимаются операции, направленные на уменьшение 

сумм налоговых платежей путем поиска оптимальных вариантов деятельности 

предприятия. Этого можно достичь посредством перевода предприятия на 

упрощенную систему налогообложения; признания в качестве расходов затрат, 

которые должны быть оплачены из чистой прибыли, и другими способами. 

Подобного рода операции искусственно искажают конечный финансовый 

результат, в итоге у собственника складывается неверное впечатление о бизнесе. 

Таким образом, используя данные бухгалтерского учета при проведении 

финансового анализа, достигается не совсем корректная оценка финансового 

состояния предприятия. 

Другой вид хозяйственного учета – налоговый – достаточно тесно связан с 

бухгалтерским учетом, однако его главное отличие заключается в цели. 

Налоговый учет представляет собой систему обобщения информации для 

определения налоговой базы по соответствующему налогу на основании данных 

первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, 

предусмотренным Налоговым кодексом РФ. Целью налогового учета является 

определение налоговых обязательств предприятия, контроль за своевременностью 

и полнотой их исполнения. 

Оперативный учет представляет собой первичный учет, который 

используется для отражения различных операций, имеющих место на 

предприятии. Его целью является проведение с минимальной периодичностью 

наблюдений и контроля за отдельными хозяйственными явлениями и процессами. 

Это важный вид хозяйственного учета, который является только 

вспомогательным, предоставляя информацию о конкретном направлении 

предприятия, но не давая общую характеристику деятельности. 

Статистический учет представляет собой систему регистрации, обобщения 

и изучения массовых, качественно однородных социально-экономических 

явлений в масштабе предприятия, отрасли, экономического региона или страны. 

Важно отметить, что статистический учет носит, в основном, выборочный 
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характер. Получаемая в результате его ведения информация предназначена 

специализированным органам государства для изучения процессов общественной 

жизни и социально-экономических явлений. По своей сути, данный учет является 

вторичным, так как базируется на данных бухгалтерского и оперативных учетов. 

Указанные виды хозяйственного учета не позволяют получить 

собственнику достоверную информацию о состоянии предприятия. В результате 

необходимо использование данных управленческого учета, который представляет 

собой упорядоченную систему измерения, сбора, регистрации, интерпретации, 

обобщения, подготовки и предоставления информации руководящему звену 

организации для принятия им управленческих решений. В управленческом учете 

отсутствуют стандартизированные формы отчетности, в связи с тем, что его 

данные предназначены исключительно для внутренних целей предприятия, для 

руководящего состава, поэтому управленческий учет специфичен для каждой 

компании. На практике управленческий учет значительно шире, информативнее и 

удобнее, чем бухгалтерский, и адекватно отражает финансовое состояние 

предприятия. 

Таким образом, введем авторскую трактовку понятия «объект финансового 

анализа» – управленческая финансовая отчетность.   

Финансовая отчетность представляет собой совокупность показателей 

учета, отраженных в форме определенных таблиц и характеризующих движение 

имущества, обязательств и финансовое положение компании за определенный 

период. В свою очередь, видами финансовой отчетности являются бухгалтерская 

отчетность и управленческая отчетность. 

Теперь более подробно рассмотрим показатели, необходимые для  анализа 

финансового состояния предприятия и предотвращения риска банкротства. 

1.2.3. Ликвидность предприятия 

Ликвидность — экономический термин, обозначающий способность 

активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. 
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В результате на предприятиях проводится анализ ликвидности баланса. Под 

ним подразумевается сравнение средств по активу с краткосрочными 

обязательствами по пассиву. 

Для более корректного сравнения активов и пассивов необходимо их 

проранжировать по возможности быть реализованными в определенные сроки, 

т.е. по степени ликвидности 

В литературе существует несколько взглядов на классификацию активов по 

степени ликвидности. Например, Савицкая Г.В. выделяет 3 группы:  ликвидные 

средства, готовые к немедленной реализации (денежные средства, ценные 

бумаги); ликвидные средства, находящиеся в распоряжении предприятия 

(краткосрочная дебиторская задолженность, запасы) и неликвидные средства 

(долгосрочная дебиторская задолженность, затраты незавершенного 

производства). Оценка ликвидности в данной модели осуществляется 

сопоставлением определенных элементов актива с элементами пассивов. Для 

этого обязательства группируются по степени срочности. [96] 

Согласно Стояновой Е.М., результаты анализа ликвидности баланса 

представляют интерес для коммерческих кредиторов, держателей акций в 

краткосрочной перспективе, поэтому под данным показателем подразумевается 

способность ценностей легко превращаться в деньги. Таким образом, 

рассматривается ликвидность как время, необходимое для продажи актива, и как 

сумма, вырученная от продажи актива. [104] 

С нашей точки зрения, данные подходы достаточно спорные. Связано это с 

тем, что в расчет принимаются только оборотные активы. При этом следует 

обратить особое внимание, что на практике достаточно распространено, когда 

внеоборотные активы более ликвидны, чем оборотные, однако ученые не 

рассматривают их. На наш взгляд, понятие ликвидности должно носить 

комплексный характер. В то же время ликвидность должна подразумевать 

способность предприятия рассчитаться по всем обязательствам всеми 

имеющимися активами. По нашему мнению, более правильной является точка  
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зрения Шеремета А.Д., согласно которой выделяются 4 группы активов и 4 

группы пассивов.  

Активы делятся в зависимости от скорости превращения в денежные 

средства на наиболее ликвидные, быстро реализуемые, медленно реализуемые и 

трудно реализуемые. В свою очередь, пассивы делятся в зависимости от срока 

наступления обязательств на наиболее срочные обязательства, краткосрочные 

пассивы, долгосрочные и постоянные пассивы. [122], [123] 

Состав активов и пассивов представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Группировка активов и пассивов баланса в зависимости от ликвидности 

Группа 
Краткое 

название 
Состав 

АКТИВЫ 

Наиболее ликвидные активы НЛА 

Денежные средства (ДС); 

краткосрочные финансовые 

вложения (КФВ) 

Быстро реализуемые активы БРА 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность ( 1ДЗ ); прочие 

оборотные активы (ПОА) 

Медленно реализуемые 

активы 
МРА 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность ( 1ДЗ ); доходные 

вложения (ДВ) и долгосрочные 

финансовые вложения (ДФВ) 

Трудно реализуемые активы ТРА Остальные активы 

ПАССИВЫ 

Наиболее срочные 

обязательства 
НСО 

V раздел баланса без учета кредитов 

и займов 

Краткосрочные пассивы КСП Краткосрочные кредиты и займы 

Долгосрочные пассивы ДСП IV раздел баланса 

Постоянные пассивы ПСП Капитал и Резервы 

Анализ ликвидности баланса позволяет оценить кредитоспособность 

предприятия, то есть его способность погасить все свои обязательства в 

установленные сроки. Ликвидность определяется покрытием обязательств 

предприятия его активами, срок превращения которых в деньги соответствует 

сроку погашения обязательств. В нормальных условиях между активами и 

пассивами должно соблюдаться следующее соотношение: 
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КСПБРА

НСОНЛА

             (1) 

Первые два неравенства соответствуют текущей ликвидности, а последние – 

перспективной. Если все неравенства выполняются, то предприятие является 

абсолютно ликвидным. В случае невыполнения неравенств недостаток средств по 

одной группе активов компенсируется их избытком в другой группе по 

стоимостной величине. Однако использование этих неравенств является 

«идеальной конструкцией», так как на практике, особенно в период кризиса, 

менее ликвидные активы не способны заменить более ликвидные. 

Для комплексной оценки ликвидности баланса рассчитывается 

коэффициент общей ликвидности ( oлk ), в котором группы активов и обязательств 

дисконтируются к настоящему моменту времени. В таблице 2 представлены 

возможные степени ликвидности. 

1
3,05,0

3,05,0







ДСПКСПНСО

МРАБРАНЛА
koл            (2) 

Таблица 2 

Зависимость степени кредитоспособности от значения коэффициента общей 

ликвидности 

Степень 

кредитоспособности 

Значение коэффициента общей 

ликвидности 

Абсолютная > 1 

Достаточная 0,75 – 1 

Низкая 0,5 – 0,75 

Некредитоспособная < 0,5 

 

Также для оценки ликвидности баланса используются следующие 

коэффициенты: 

1. Коэффициент текущей ликвидности: 
5

1

П

ПОАДЗКФВДС
k л


  .       (3) 

При этом рекомендуемое значение не менее 0,8. 

2. Коэффициент абсолютной ликвидности: 
5П

КФВДС
kaл


 .         (4) 
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При этом рекомендуемое значение не менее 0,2. 

3. Коэффициент ликвидности (покрытия): 
5

2

П

A
kaл  .          (5) 

При этом рекомендуемое значение не менее 2. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует способность 

предприятия погасить все свои обязательства с учетом предстоящих поступлений 

от дебиторов. Данный показатель определяет, какую часть текущей 

задолженности организация может вернуть в ближайшее время при полном 

погашении дебиторской задолженности. 

Для роста коэффициента текущей ликвидности необходимо проводить 

мероприятия по увеличению обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами, то есть увеличивать собственные оборотные средства и снижать 

уровень запасов. 

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует мгновенную 

способность предприятия погасить все свои обязательства и показывает, какую 

часть краткосрочной задолженности предприятие может вернуть за счет 

имеющихся денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, 

быстрореализуемых в случае надобности. При этом целесообразно коэффициент 

абсолютной ликвидности рассматривать в среднем за год. Объясняется это тем, 

что при его расчете на конец года предприятие может закрыть краткосрочную 

кредиторскую задолженность и показать в балансе как долгосрочную, что и даст 

как бы хорошую оценку для акционеров. 

Коэффициент покрытия отражает прогнозируемые платежные возможности 

при условии погашения краткосрочной дебиторской задолженности и реализации 

имеющихся запасов. 

Для повышения коэффициента покрытия необходимо пополнять реальный 

собственный капитал и сдерживать рост внеоборотных активов и долгосрочной 

дебиторской задолженности. В отличие от предыдущих показателей, 

коэффициент покрытия отражает прогноз платежеспособности на относительно 

отдаленную перспективу. 
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Показатели ликвидности баланса необходимы не только для 

разностороннего анализа финансового состояния предприятия, но и отвечают 

интересам различных внешних пользователей аналитической информации. Для 

поставщиков наиболее интересен коэффициент абсолютной ликвидности, 

кредиторам и банкам – коэффициент текущей ликвидности, потенциальным и 

действительным акционерам - коэффициент покрытия. [43] 

Следует отметить, что менеджменту компании следует стремиться к тому, 

чтобы долгосрочные вложения финансировались долгосрочными кредитами и 

займами (аналог банковского «золотого правила»: кредиты и депозиты должны 

быть сбалансированы по срокам).  

1.2.4. Платежеспособность предприятия 

Понятие «платежеспособность предприятия» носит в современной 

литературе дискуссионный характер.  

Например, по мнению Алексеенко Л.М., платежеспособность – один из 

основных количественных показателей деятельности предприятия, который 

представляет собой способность своевременно и в полном объеме рассчитываться 

по своим финансовым обязательствам за счет наличия достаточной суммы 

денежных средств и ликвидных активов. Градов А.П. считает, что 

платежеспособность – это способность предприятия возвращать в необходимом 

объеме и в установленный срок заемные средства, то есть погашать свои 

долговые обязательства. [20] 

При этом достаточно часто данное понятие употребляется вместе с 

понятием «финансовая устойчивость» предприятия.  

С нашей точки зрения, понятия «финансовая устойчивость» и 

«платежеспособность» являются тождественными. Способность предприятия 

функционировать бесперебойно обеспечивает ему непрерывный поток денежных 

средств от продажи произведенной продукции (выполненных работ и оказанных 

услуг) при наличии и эффективном использовании оптимально сбалансированных 

финансовых ресурсов. Обобщив приведенные точки зрения, дадим определение 

платежеспособности. 
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Платежеспособность – это способность предприятия рассчитаться по 

платежам для достижения непрерывности производства. 

Задачей анализа финансовой устойчивости (платежеспособности) является 

оценка величины и структуры активов и пассивов. Это необходимо, чтобы 

ответить на вопросы: насколько организация независима с финансовой точки 

зрения, растет или снижается уровень этой независимости и отвечает ли 

состояние активов и пассивов организации задачам ее финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Обобщающим показателем финансовой устойчивости является излишек или 

недостаток источников средств для формирования запасов и затрат, который 

определяется в виде разницы величины источников средств и величины запасов и 

затрат. 

Метод оценки финансовой устойчивости предприятия с помощью 

использования абсолютных показателей основывается на расчете показателей, 

которые с точки зрения данного метода наиболее полно характеризуют 

финансовую устойчивость предприятия. К абсолютным показателям при оценке 

финансовой устойчивости предприятия относят общую величину запасов и 

затрат. 

Для характеристики источников формирования запасов и затрат 

используется несколько показателей, которые отражают различные виды 

источников: 

1. Собственный оборотный капитал (СОК) – это разница между 

показателем Капитал и резервы (П3) и внеоборотными активами (А1). 

2. Переменный оборотный капитал (ПОК) – это собственный оборотный 

капитал с учетом долгосрочных обязательств (П4), т.е.: СОК = П3 + П4 – А1. 

3. Основные источники формирования запасов (ОИФ) – это переменный 

оборотный капитал с учетом краткосрочных кредитов и займов (ЗиК), т.е.:      

ОИФ = П3 + П4 + ЗиК – А1. 

Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат 

соответствуют три показателя обеспеченности запасов и затрат источниками 



 

 

31 
 

 

финансирования: 

1. излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств (И(Н)СС) 

рассчитывается как разница между собственным оборотным капиталом и 

величиной запасов и входящего НДС ( НДСЗ ), т.е.: И(Н)СС = СОК – НДСЗ , где    

НДСЗ = ст. 210 + ст. 220 баланса 

2. излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат (И(Н)ССДК) – это разница между 

переменным оборотным капиталом и величиной запасов, т.е.:                    

И(Н)ССДК = ПОК – НДСЗ  

3. излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников 

формирования запасов и затрат (И(Н)ОИ) – это разница между основными 

источниками формирования и величиной запасов: И(Н)ОИ = ОИФ - НДСЗ  

С помощью этих показателей мы можем определить типы финансовой 

ситуации и выделить ее четыре типа: 

1. абсолютная устойчивость финансового состояния, когда И(Н)СС > 0 

2. нормальная устойчивость финансового состояния, при которой: 

И(Н)СС<0, а И(Н)ССДК>0 

3. неустойчивое финансовое состояние, при котором: 

И(Н)СС<0, И(Н)ССДК<0, а И(Н)ОИ>0 

4. кризисное финансовое состояние, когда все показатели меньше 0. 

Следует отметить, что неустойчивое финансовое состояние, в свою очередь, 

делится на следующие виды: 

 допустимое неустойчивое финансовое состояние, 

 недопустимое неустойчивое финансовое состояние. 

Для того чтобы определить вид неустойчивого финансового состояния, 

необходимо рассчитать продаваемую и непродаваемую часть запасов. Под 

продаваемой частью запасов подразумевают сырье и материалы, готовую 

продукцию, животных на откармливании и входящий НДС; под непродаваемой – 

расходы будущих периодов, товары отгруженные, незавершенное производство. 
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После этого необходимо сравнить непродаваемую часть запасов с основными 

источниками формирования. Если ОИФ   НДС

непродЗ , то подтип финансовой 

устойчивости – допустимый. 

Традиционные методы оценки платежеспособности состоят в расчете 

коэффициентов, которые определяются на основе структуры баланса каждого 

конкретного предприятия. Рассчитанные коэффициенты затем сопоставляются с 

их нормативными значениями, что и составляет заключительный акт оценки. 

При анализе платежеспособности важную роль играет определение 

структуры источников формирования оборотных средств.  

Активы предприятия могут формироваться за счет собственных и заемных 

средств. При этом в структуре заемных средств выделяется несколько основных 

статей: кредиты, займы, кредиторская задолженность, прочее. 

По своей сути, кредит и заем имеют одну и ту же природу, функционируют 

на одинаковых принципах (срочность, возвратность, платность), однако с точки 

зрения законодательства отличаются только в части кредитора (кредит может 

выдавать только банк). В результате объединим кредит и заем в один источник 

формирования оборотных средств. 

Под прочими источниками подразумеваются доходы будущих периодов, 

резервы предстоящих расходов. Данные показатели в будущем окажут влияние на 

прибыль организации. 

Оставшийся показатель – кредиторская задолженность. С нашей точки 

зрения, его необходимо выделить в отдельный источник формирования 

оборотных средств. Кредиторская задолженность – задолженность организации 

другим организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в 

том числе собственным работникам, образовавшаяся при расчетах за 

приобретаемые материально-производственные запасы, работы и услуги, при 

расчетах с бюджетом, а также при расчетах по оплате труда. 

С точки зрения финансового менеджмента, она является разновидностью 

займа, коммерческого кредита – отсрочка, рассрочка платежа, получение авансов 

за оказание услуг, реализацию в будущем. Однако в отличие от займа и кредита 
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использование данных средств не основано на принципе платности (штрафы, 

пени и неустойки имеют другую природу), поэтому отнесение кредиторской 

задолженности к кредитам и займам является некорректным. В то же время, 

поскольку величина задолженности, как правило, достаточно существенна, 

необходимо ее абстрагирование от прочих пассивов. 

В результате мы считаем целесообразным выделение следующих 

источников оборотных средств: 

 собственные средства, 

 займы и кредиты, 

 кредиторская задолженность, 

 прочие (привлеченные) средства. 

В таблице 3 представлены источники формирования оборотных средств 

согласно финансовому менеджменту. 

Таблица 3 

Структура источников формирования оборотных средств (%) 

Источники оборотных средств Доля 

Собственные средства 20-30 

Займы и кредит 8-10 

Кредиторская задолженность 55-70 

Привлеченные средства 3-5 

ИТОГО 100 

1.2.5. Оценка вероятности банкротства производственного предприятия 

Оценка вероятности банкротства и мероприятия по снижению степени 

вероятности банкротства являются неотъемлемой частью финансового 

планирования предприятия. Понятия и критерии отнесения предприятия к 

банкротам определены законодательно и регулируются Гражданским 

кодексом РФ (далее – ГК РФ) и Федеральным законом РФ «О несостоятельности 

(банкротстве)» № 127-ФЗ.  

Под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная 

арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
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обязанности по уплате обязательных платежей (налоги, сборы и иные платежи, 

уплачиваемые в законодательно установленном порядке в бюджет и 

внебюджетные фонды). Предприятие считается неспособным удовлетворить 

требования кредиторов, если его обязательства или обязанности не исполнены в 

течение трех месяцев. [112] 

Согласно ст. 65 ГК РФ признание юридического лица банкротом судом 

влечет его ликвидацию. 

Арбитражный суд возбуждает дело о банкротстве, если требования к 

должнику в совокупности составляют не менее 100 тыс. руб., к должнику-

гражданину – не менее 10 тыс. руб. 

При этом выделяют фиктивное (должник имеет возможность удовлетворить 

все требования кредиторов) и преднамеренное банкротство. 

Для определения вида банкротства рассчитывается коэффициент 

обеспеченности краткосрочных обязательств должника его оборотными 

активами: 

         
КрЗЗиК

НДСA
K II

докоб



...                                (6) 

где IIA  – оборотные активы, 

НДС – сумма НДС к уплате, 

ЗиК – краткосрочные кредиты и займы, 

КрЗ – кредиторская задолженность. 

Если данный коэффициент больше или равен 1, то это фиктивное 

банкротство. 

Исходя из действующего законодательства, вероятность банкротства 

оценивается достаточностью имеющихся денежных, приравненных к денежным 

средств и материальных оборотных средств для погашения краткосрочных 

обязательств и обеспечения финансовой независимости. 

Данное условие можно представить математически в виде следующего 

неравенства: 

5ПЗКФВДC НДС               (7) 
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где ДС – денежные средства и денежные эквиваленты, 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения, 

НДСЗ  – сумма запасов и входящего НДС. 

Для оценки степени вероятности наступления банкротства возможно 

использование следующей шкалы: 

1. Низкая вероятность банкротства: предприятие своими денежными и 

приравненными к денежным средствами и материальными оборотными 

средствами полностью способно погасить краткосрочные обязательства. 

2. Средняя вероятность банкротства: предприятие способно погасить более 

75% краткосрочных обязательств. 

3. Высокая вероятность банкротства: предприятие способно погасить не более 

75% своих краткосрочных обязательств. [41] 

Для уточнения оценки вероятности банкротства определяется 

скорректированный показатель вероятности банкротства; в расчетах учитываются 

не все запасы, а лишь их продаваемая часть: 

      5ПЗКФВДC НДС

прод                         (8) 

Также при определении вероятности банкротства целесообразно соотнести 

кредиторскую и дебиторскую задолженности, при этом должно выполняться 

следующее неравенство: 

 1 ДЗКЗ                         (9) 

1.2.6. Влияние ликвидности и платежеспособности на прибыль 

Платежеспособность и ликвидность через оборотные средства оказывают 

значительное влияние на прибыль. Зависимость между оборотными средствами 

предприятия и его прибылью продемонстрирована на рисунке 1. 
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Наличие в обороте предприятия большей суммы оборотных средств 

приводит к омертвлению материальных ценностей, образованию излишних и 

ненужных запасов, в результате чего они отвлекаются из оборота. Это влечет 

ухудшение использования оборотных средств, замедление их оборачиваемости. В 

итоге, снижаются темпы развития предприятия, ухудшаются прибыль и, 

соответственно, рентабельность. [21] 

Важно отметить, что конечной целью любого коммерческого предприятия 

является извлечение прибыли. Стремление менеджмента достигнуть абсолютной 

устойчивости финансового состояния и абсолютной степени кредитоспособности 

является неверным. Это связано с тем, что постановка данных целей 

подразумевает консервативную, минимально рисковую политику развития 

предприятия, что, в конечном счете, приведет к упущенным возможностям и 

постепенному вытеснению с рынка.  

В результате от менеджмента требуется максимизация прибыли при 

сохранении нормативных ограничений в части кредитоспособности и 

платежеспособности. 

1.3. Исследование подходов к оценке финансового состояния 

группы компаний (холдинга) 

1.3.1. Понятие холдинга 

Согласно ст. 121 ГК РФ коммерческие организации в целях координации их 

предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих 

Прибыль 

небольшой нормальный большой Размер оборотных 

средств 

Рис.1Взаимосвязь размера оборотных средств и прибыли предприятия 
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имущественных интересов могут по договору между собой создавать 

объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими 

организациями. [29] 

Также предприятия могут объединяться в концерны, консорциумы, 

холдинги, различные союзы с целью извлечения прибыли. Однако отечественное 

законодательство не регулирует деятельность таких образований. 

По мнению Борисова А.Б., холдинг — это корпорация или акционерная 

компания, управляющая или контролирующая деятельность одной или 

нескольких юридически самостоятельных компаний с помощью контрольного 

пакета акций предприятий, которыми она владеет. [8] 

По мнению Горфинкеля В.Я., холдинг представляет собой акционерную 

компанию, которая использует свой или привлеченный капитал для приобретения 

акций других компаний. [28] 

В экономике западных стран холдинговые структуры имеют огромное 

значение, и в большинстве стран существует четкое законодательное 

регулирование их деятельности.  

В теории менеджмента под холдинговой компанией понимается 

юридическая форма построения и организации бизнес-структур. Холдинги 

включают в себя три ключевых элемента: 

1. материнская компания, 

2. дочерняя компания, 

3. внучатая компания. 

Материнская компания реально распоряжается собственностью дочерних 

компаний. Согласно ст. 105 ГК Кодекса РФ и ст. 6 Федерального закона РФ «Об 

акционерных обществах», хозяйственное общество признается дочерним, если 

другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу 

преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с 

заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность 

определять решения, принимаемые таким обществом. При этом учредитель 

дочернего предприятия (материнская компания) имеет и выполняет все права 
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собственника, которые предусмотрены законодательными актами о предприятии 

(в том числе, утверждает устав и генерального директора).  В то же время, если 

дочерняя компания сама владеет другими юридическими лицами, то тогда 

говорят о внучатых компаниях.  

Отличительными особенностями холдинга являются: 

 наличие выраженного корпоративного центра – главного собственника. 

Возможны несколько вариантов: 

1. фирма-держатель акций не осуществляет самостоятельную деятельность. 

В этом случае холдинг считается чистым.  

2. головная компания осуществляет функции центрального стратегического 

планирования, координации и контроля, а также ведет самостоятельную, 

подчиненную целям и задачам всего холдинга, хозяйственную деятельность. В 

этом случае холдинг считается смешанным. 

 сохранение юридической (но не экономической) самостоятельности 

объединяемых предприятий; 

 полная или частичная интеграция предприятий, входящих в холдинг, в 

целях реализации общей стратегии собственника на постоянной долгосрочной 

основе; 

 преобладание вертикальных связей управления и контроля по линии 

«головное предприятие – дочерние компании холдинга». [73] 

Следует отметить, что в литературе определение понятия «группа 

компаний» отсутствует, а на практике под группой компанией подразумевается 

объединение нескольких компаний под одним руководством, причем каждая 

отдельная компания финансово самостоятельна. 

В рамках диссертационного исследования механизм построения холдинга и 

группы компаний и их фундаментальные отличия не рассматривались, так как эти 

вопросы относятся  к паспорту специальности 08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством». 

Однако в рамках финансового менеджмента для проведения оценки 

финансового состояния и принятия решений в области финансов ключевым 
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вопросом является определение доли владения и возможности влиять на принятие 

решений контрольными предприятиями. 

В рамках финансового менеджмента под понятием «группа компаний» 

подразумеваются компании, де-юре или де-факто принадлежащие одному 

собственнику. Так, если де-юре компания не входит в группу, но при этом 

опосредованно (например, через управляющую компанию) зависит от нее в части 

принятия управленческих решений, касающихся операционной деятельности, в 

области продаж, финансов и управления персоналом, то она относится к группе. 

При этом организация внутрифирменных связей может кардинально отличаться. 

Таким образом, с точки зрения финансового менеджмента, понятия 

«холдинг» и «группа компаний» тождественны. 

Теперь рассмотрим частные случаи: 

1. Компания принадлежит нескольким владельцам: данная компания 

относится к холдингу. При этом с точки зрения отчетности при консолидации, как 

по МСФО, так и по РСБУ, которые с каждым годом существенно меняются в 

сторону сближения с МСФО, учитывается только конечный финансовый 

результат в части доли владения. При оценке финансового состояния возможно 

использование показателей выручки и себестоимости в части доли владения. 

2. Другие формы объединения (концерн, консорциум, альянс, союз и т.д.). 

Общим для отнесения к группе компаний должно быть конечное владение 

компаниями одним собственником. Рассмотрим два примера: 

Пример 1 

Собственник Х владеет компаниями А, Б и В. Компания Б для увеличения 

реализации продукции вступила в маркетинговый альянс «Shield», куда входят 

еще компании Г, Д и Е. Собственники компаний Г, Д и Е являются сторонними 

лицами. Таким образом, к холдингу Х относятся компании А, Б и В. 

Пример 2 

Собственник Х владеет компаниями А, Б и В. Компания Б для увеличения 

реализации продукции вступила в маркетинговый альянс «Shield», куда входят 

еще компании Г, Д и Е. При этом собственники компаний Г и Д являются 
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сторонними лицами. Компания Е напрямую не аффилирована с собственником Х, 

но опосредованно (например, собственник Х является конечным бенефициаром Е 

или собственник Е имеет родственную связь с собственником Х) подконтрольна 

ему. Таким образом, к группе компаний Х относятся компании А, Б, В и Е. 

1.3.2. Особенности функционирования гостиничного бизнеса. Холдинговые 

структуры в гостиничном бизнесе 

Гостиничный бизнес – это бизнес, связанный с профессиональным 

предоставлением услуг по проживанию и полному бытовому обслуживанию 

клиента в гостиницах и отелях. В зависимости от комфортабельности 

предоставляемых жилых помещений, количества и качества социальных услуг, 

гостиницы имеют разный статус. 

Для извлечения прибыли необязательно владеть только 4*, 5* и бутик-

отелями. Как правило, отели сегмента luxury, наоборот, являются убыточными из-

за достаточно серьезных первоначальных инвестиций и ограниченного спроса. 

Практика показывает, что гостиница не должна содержать номера, которые 

в значительной степени отличаются по ценам, это приводит к появлению разных 

классов, что усложняет работу младшего персонала. Одновременно с этим 

использование номеров разного уровня приводит к необходимости осуществлять 

их разную комплектацию и усложняет их эксплуатацию, что, в конечном счете, 

приводит к увеличению себестоимости услуг по проживанию. 

Традиционно выделяют следующие виды отелей: 

1. Городские. 

2. Курортные. 

3. Спа-отели. 

4. Гостиницы при аэропортах. 

При этом существует два направления туризма: путешествия и поездки с 

деловыми целями. В зависимости от цели поездки клиента к отелям 

предъявляются разные требования и набор предлагаемых услуг значительно 

отличается. Курортные отели и спа-отели предназначены для путешествий. 
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Другие два типа (городские и при аэропортах) могут одновременно относиться к 

разным категориям туристов. [49] 

При выборе отеля туристами учитываются следующие основные 

параметры: 

 удаленность от главных транспортных узлов и архитектурные 

особенности района; 

 внешний вид и наличие всех необходимых удобств в номере; 

 уровень сервиса и обслуживания в отеле; 

 дополнительные услуги в отеле: наличие ресторана, бара, возможность 

беспроводного доступа в Интернет и т.д. [5] 

Для гостиничного бизнеса характерны следующие особенности: 

1. Неотделимость осуществления производства и потребления услуги. Услуга 

оказывается на территории производителя (отеля), а не потребителя (гостя), а 

персонал гостиницы выступает как часть оказываемой услуги. 

2. Невозможность хранения оказанной услуги. 

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

рынка. Сама по себе гостиница не формирует спрос, не является центром 

притяжения; отель является только элементом инфраструктуры 

города/региона. [49] 

4. Существенная величина первоначальных инвестиций. 

5. Невысокая рентабельность (средняя рентабельность по отрасли – 6-12%). 

6. Основная доходная часть (проживание, организация питания, спа) и прямые 

расходы (гостевые принадлежности, химия, себестоимость продуктов и напитков 

и т.д.) сформированы на следующий день после оказания соответствующей 

услуги. 

7. Основная выручка формируется за счет оказания услуг по размещению 

(номерной фонд). 

8. Невысокий уровень постоянной заработной платы линейного персонала. 

Обеспечение среднерыночного уровня достигается за счет переменной части – 

премии/бонусы, которые привязаны к выполнению плана. 
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9. Значительную долю расходов составляет фонд оплаты труда – до 40% от 

выручки.  

Поскольку гостиничный бизнес достаточно консервативен в части 

доходности и имеет относительно высокий риск (существенная зависимость 

заполняемости гостиницы, а, следовательно, и прибыли от множества различных 

факторов), то на рынке наблюдаются две тенденции: 

1. Создание собственной сети – холдинга. 

2. Вступление в гостиничную сеть. 

Создание гостиничного холдинга преследует следующие цели: 

 продвижение на рынок гостиничных услуг; 

 оказание высоких стандартов обслуживания клиентуры; 

 сокращение расходов за счет роста объемов (эффект масштаба); 

 ошибки в процессе деятельности одной из гостиниц могут быть покрыты 

за счет других входящих в цепь предприятий. 

В свою очередь, существует два способа построения гостиничного холдинга 

в части организации операционной деятельности: 

1. Балансодержатель осуществляет операционную деятельность (гостиничную). 

2. Балансодержатель является удерживающей компанией, а операционную 

деятельность осуществляет аффилированная с собственником компания(-и), 

которая(-ые) берет здание в аренду. 

Каждый из способов имеет как свои плюсы, так и свои минусы и свои 

риски. При этом каждый из них активно используется на практике. Однако на 

текущий момент тенденция заключается в более частом использовании первого 

способа построения гостиничного холдинга. 

1.3.3. Методы оценки финансового состояния группы компаний (холдинга) 

Определять финансовое состояние важно не только для конкретного 

предприятия группы компаний, но и для всего холдинга в целом. При этом 

следует отметить, что чем больше компаний входит в группу, тем сложнее 

проводить оценку. 
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Для оценки финансового состояния группы компаний используют два 

метода: 

1. метод консолидированных данных; 

2. метод рейтинговой оценки дочерних предприятий. 

При использовании метода консолидированных данных на первом этапе 

составляется консолидированная отчетность по холдингу. Затем по методикам, 

рассмотренным в предыдущих параграфах, оценивается финансовое состояние 

группы компаний на основании консолидированных данных. 

Для обеспечения стабильного удовлетворительного финансового состояния 

в интегрированных структурах на практике достаточно часто проводится 

рейтинговая оценка финансового состояния всех подконтрольных предприятий. 

При этом анализ дочерних предприятий позволяет дать ответ на вопрос о 

целесообразности поддержания компании посредством вложения в нее 

инвестиций. В то же время рейтинговая оценка будет содействовать принятию 

эффективных управленческих решений относительно формирования и 

использования финансовых ресурсов. Установление рейтинга дает возможность в 

целом оценить финансовое состояние и уровень платежеспособности компании. 

Оптимальное формирование и использование финансовых ресурсов 

каждого предприятия обуславливает стойкое финансовое состояние всего 

холдинга, что является  основной характеристикой хозяйственной деятельности. 

В арсенале финансового анализа существует большое количество методов, 

использование которых позволяет провести диагностику и определить рейтинг 

дочерних предприятий. К ним можно отнести проведение факторного анализа, 

сравнительный анализ показателей, анкетирование, анализ безубыточности, 

стоимостный анализ, АВС-анализ, СОФТ-анализ, бенчмаркинг и т. п. [25] 

При проведении рейтинговой оценки достаточно серьезно следует подойти 

к базе для определения доли. С нашей точки зрения, необходимо использовать не 

только абсолютные, а, зачастую, наоборот, относительные показатели. Связано 

это с тем, что абсолютные показатели не всегда отражают реальную информацию, 

т.к. возможно сознательное искажение информации со стороны бухгалтера 
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(например, для достижения оптимизации налогообложения). Наиболее 

оптимальным способом определения рейтинга является разработка 

интегрированного показателя, при этом следует учитывать количественные и 

качественные показатели. Например, в качестве количественных (или 

экстенсивных) показателей можно воспользоваться объемом собственных 

финансовых ресурсов, а в качестве интенсивных показателей – количество 

оборотов оборотных средств, рентабельность собственного капитала и т. п. 

Как правило, используются более двадцати показателей, которые условно 

разделены на шесть групп:  

1. показатели оценки имущественного состояния; 

2. показатели оценки финансовой стойкости (платежеспособности); 

3. показатели оценки ликвидности активов; 

4. показатели оценки доходности; 

5. показатели оценки деловой активности; 

6. показатели оценки рыночной активности.  

Как говорилось ранее, достаточно серьезными недостатками оценки 

финансового состояния являются два аспекта: большое количество показателей, 

нормативные ограничения которых являются адекватными для западных стран. В 

итоге менеджменту холдинга (особенно если это диверсифицированный бизнес) 

даже при наличии программного продукта на практике достаточно 

затруднительно воспользоваться методом рейтинговой оценки. [61] 

Для быстрого проведения рейтинговой оценки можно воспользоваться 

более простым вариантом, в котором используются следующие показатели: 

 коэффициент критической ликвидности, 

 коэффициент текущей ликвидности, 

 коэффициент автономии. 

Полученные при расчетах значения данных коэффициентов 

классифицируются на основании экспертных оценок. Распределение 

коэффициентов по классам отражено в таблице 4, при этом каждому показателю 

соответствует рейтинг в баллах. В качестве базы распределения выбирается 
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показатель, который в наибольшей степени отражает особенность определенной 

отрасли. 

Таблица 4 

Распределение коэффициентов по классам 

Показатель Рейтинг Класс 1 Класс 2 Класс 3 

Коэффициент текущей ликвидности 40 Более 1 0,6 - 1 Менее 0,6 

Коэффициент покрытия 35 Более 2 1,5 - 2 Менее 1,5 

Коэффициент автономии 25 Более 0,4 0,3 - 0,4 Менее 0,3 

Для определения обобщающей оценки необходимо классность каждого 

показателя умножить на его рейтинговое значение и определить общую сумму 

баллов по трем коэффициентам. Затем на основании доли каждого предприятия 

определяется итоговая сумма баллов холдинга, которая соответствует 4-м 

классам. Каждому классу соответствует свое описание ситуации с финансовым 

состоянием. При этом единственно четкого и верного решения по улучшению 

состояния не существует, т.к. каждый случай уникален. Результаты отражены в 

таблице 5. 

Таблица 5 

Определение класса компании холдинга 

Класс Значение Описание 

1 100 - 150  Предприятия с устойчивым финансовым положением 

2 151 - 220 

 Финансовое состояние предприятия устойчиво в общем, но имеются 

незначительные отклонения от лучших значений по отдельным 

показателям 

3 221 - 275 

 Предприятия повышенного риска, имеющие признаки финансового 

напряжения, но для преодоления которых имеются потенциальные 

возможности 

4 > 275 
 Предприятия с неудовлетворительным финансовым положением и 

отсутствием перспектив его стабилизации 

Следует отметить, что подобная методика целесообразна для однотипных 

предприятий.  

В холдинговой компании интегрированную оценку корпоративных 

предприятий целесообразно строить на следующих принципах:  
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1. В расчетах необходимо учитывать ключевые показатели финансовой 

эффективности холдинга: выручка по основному виду деятельности, чистая 

прибыль, структура пассивов и активов.  

2. Система интегрированных показателей должна состоять из значимых и 

существенных показателей с применением стандартных алгоритмов их расчета.   

3. Определение оптимальных ограничений для каждого коэффициента в 

соответствии со спецификой отрасли.  

4. Все показатели должны быть информативными: часть из них должна быть 

количественными, часть – качественными. 

5. Для расчета показателей необходимо обладать доступными и простыми к 

получению данными.  

6. Показатели на протяжении определенного периода времени должны 

обеспечивать сопоставимость данных. [93] 

Также необходимо отметить, что в зависимости от типа интеграции 

холдинга (вертикальный или горизонтальный) различают разные методики 

оценки финансового состояния группы компаний.  

Исследуя теоретические подходы к анализу финансового состояния группы 

компаний, для определения рейтинговой оценки дочерних предприятии лучше 

использовать следующую систему показателей: 

1. коэффициент автономии, 

2. коэффициент финансового рычага (левериджа), 

3. коэффициент абсолютной ликвидности, 

4. коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженностей. 

Использование данных показателей позволяет проанализировать уровень 

обеспечения предприятия собственными средствами, платежеспособность, 

ликвидность, а также независимость предприятия в части текущих расчетов. 

Используя данные показатели, их нормативные ограничения, а также 

весовые коэффициенты целесообразно осуществлять расчет рейтингового 

показателя каждой дочерней структуры по следующей формуле:  
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          д/калз/cфрa k2,0kk3,0k2,0k4,0 R                                       (10) 

где:  

б

III
a

П

П
k      – коэффициент автономии,           (11) 

III

б
фр

П

П
k    – коэффициент финансового рычага,                  (12) 

III

VIV
CЗ

П

ПП
k


/  – коэффициент соотношения заемных и собственных             (13) 

                                 средств  

5П

КФВДС
kaл


  – коэффициент абсолютной ликвидности,       (14) 

КЗ

ДЗ
kд k/   – коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской    (15) 

                                  задолженностей. 

На основании полученного рейтингового показателя присваивается класс 

каждой дочерней структуре. Его результаты приведены в таблице 6. 

Таблица 6 

Определение класса компании холдинга 

Значение 

показателя 
Класс Описание 

> 1 1  Предприятия с устойчивым финансовым положением 

1 2 

 Финансовое состояние предприятия устойчиво в общем, но 

имеются незначительные отклонения от лучших значений по 

отдельным показателям 

< 1 3  Предприятия с неудовлетворительным финансовым положением 

Использование предложенных методик позволяет финансовому (планово-

экономическому или иному) отделу оперативно проводить оценку финансового 

состояния дочерних предприятий. В результате менеджмент холдинга получит 

возможность оперативно принимать взвешенные, управленческие решения 

относительно оптимального формирования и использования финансовых 

ресурсов. Использование рейтинговой оценки также позволяет оценить 

эффективность деятельности каждого предприятия, определить дальнейшую 

политику его развития и, соответственно, установить целевые ориентиры, 

которые необходимо будет достичь. 

Однако, по большому счету, в настоящее время оценка финансового 

состояния сводится к определению интегральной оценки финансового состояния 
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отдельных предприятий. Данный подход является одновременно и достаточно 

трудоемким, и необъективным, поскольку использование коэффициентов 

нивелирует специфику деятельности отдельных бизнес-единиц. 

1.3.4. Ключевые показатели деятельности 

Ключевые показатели деятельности (англ. Key Performance Indicators, далее 

– KPI) или ключевые показатели эффективности – это система оценки, с помощью 

которой организация определяет стратегические и тактические цели, а также 

мероприятия по их достижению. Использование данной системы позволяет 

предприятию оценить свое финансовое состояние для последующей 

корректировки стратегии развития. 

Использование системы KPI дает возможность компании провести глубокий 

контроль по всем направлениям ее деятельности, начиная от определения 

эффективности работы линейного персонала и заканчивая финансами. С 

помощью ключевых показателей эффективности  достигается выражение целей в 

стоимостных и натуральных показателях и проведение план-фактного анализа в 

последующем. Если показатель не обеспечивает достижение цели, то он должен 

быть исключен из KPI. Система ключевых показателей эффективности является 

центральным звеном современной концепции стратегического менеджмента 

«Управление по целям». [3] 

В гостиничном бизнесе ключевыми показателями деятельности являются: 

показатель загрузки в гостиницах или посещений в ресторане; средняя цена и 

средний чек; фонд оплаты труда (Labour Cost); себестоимость продуктов и 

напитков (Food и Beverage Cost). [65] 

Учитывая, что указанные выше показатели больше направлены для 

принятия эффективных решений со стороны менеджмента старшего и среднего 

звена, для целей финансового менеджмента в данном случае они 

малоинформативны. В этом случае требуется использование других 

коэффициентов. 

Текущим и потенциальным инвесторам и контрагентам важно обладать 

информацией о том, насколько компания потенциально может покрыть свой 
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заемный капитал. В результате важно включение в методику оценки финансового 

состояния холдинга коэффициента автономии. Одновременно необходимо и 

включение его производного показателя – коэффициента соотношения 

собственных и заемных средств. 

Для обеспечения возможности сравнения эффективности предприятий в 

гостиничном бизнесе необходим показатель рентабельности собственных средств 

(Return on Equity – ROE). Данный коэффициент показывает доходность бизнеса 

для его владельцев. 

Мы предлагаем для оценки эффективности деятельности предприятий 

использование нового коэффициента – отношение свободного денежного потока к 

собственному капиталу. Свободный денежный поток (Free Cash Flow, далее – 

FCF) – показатель финансовой эффективности, рассчитываемый как разница 

между операционным денежным потоком и капитальными расходами.  

Использование данного показателя преследует две цели: 

 во-первых, определение эффективности деятельности гостиничного 

комплекса по денежному потоку; 

 во-вторых, сравнение расхождений операционной прибыли по 

денежному потоку и по отчету о прибылях и убытках. 

Помимо коэффициентов для анализа структуры пассивов необходимы 

показатели соотнесения активов и пассивов. К ним относятся коэффициенты 

ликвидности (абсолютная, текущая и коэффициент покрытия). 

Учитывая, что в современном гостиничном бизнесе в результате 

усиливающейся конкуренции банкротство предприятий является частым 

явлением, для возможности сравнения с аналогичными объектами в методику 

включим коэффициенты вероятности банкротства. Коэффициенты показывают 

способность предприятия расплачиваться по своим краткосрочным 

обязательствам имеющимися в его распоряжении денежными и приравненными к 

ним средствами и продаваемой частью запасов. Чем выше значение показателя, 

тем ниже опасность банкротства. Также для возможности определения, насколько 
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дебиторская задолженность потенциально может покрыть кредиторскую 

задолженность, необходимо использование соответствующего коэффициента. 

В результате методика оценки финансового состояния состоит из десяти 

показателей: 

1. Коэффициент автономии: 
б

III

a
П

П
k  . 

2. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств 

 
III

VIV
CЗ

П

ПП
k


/ . 

3. Рентабельность собственных средств (ROE): 
IIIП

R
ЧП

OE   . 

4. Отношение свободного денежного потока к собственному капиталу: 

 
III

EFCF
П

k
FCF

/  .             (16) 

5. Коэффициент покрытия: 
5

2

П

A
kaл  . 

6. Коэффициент абсолютной ликвидности: 
5П

КФВДС
kaл


 . 

7. Коэффициент текущей ликвидности: 
5

1

П

ПОАДЗКФВДС
k л


  . 

8. Коэффициент прогноза банкротства: 
б

НДС

П

ПКФВДСЗ
k

5

пб


 . 

9. Скорректированный коэффициент прогноза банкротства: 

 
б

НДС

прод

П

ПКФВДСЗ
k

5

пб


 . 

10.  Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженностей: 
КЗ

ДЗ
k кздЗ / . 

Дополнительно в предлагаемой методике оценки финансового состояния 

группы компаний гостиничного бизнеса можно использовать операционный, 

производственный и финансовый циклы.  
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Одним из ключевых моментов является установление нормативных 

ограничений для перечисленных выше коэффициентов. 

За последние 20 лет управление финансами предприятия вышло на 

кардинально иной уровень. Активно стали внедряться западные элементы 

управления, многие компании привлекают на руководящие позиции экспатов 

(иностранные специалисты, приехавшие по приглашению для работы в 

отечественных компаниях). Как результат возрастает и ценность управленческого 

учета. Объясняется это тем, что с его помощью происходит оценка 

эффективности деятельности подразделений, проводится анализ себестоимости и 

выявляются «узкие» места производства. Внедрение элементов финансового 

менеджмента позволяет руководителям более тщательно контролировать 

деятельность компании и принимать более взвешенные управленческие решения. 

В то же время и западным инвесторам интересен наш бизнес. Связано это с тем, 

что, несмотря на консервативную рентабельность (6-12%), на Западе 

рентабельность значительно ниже – 2-3%. В итоге, обеспечивая более высокую 

доходность, гостиничный бизнес России является привлекательным для западных 

инвесторов. Однако для внесения инвестиций собственник должен быть уверен в 

их возврате. В то же время и законодательство накладывает свой серьезный 

отпечаток. В результате, несмотря на более высокую рентабельность, 

отечественный бизнес является более рискованным. Поэтому на различных этапах 

инвестору необходим полный отчет о деятельности компании. Западные 

экономисты разработали нормативы для развитых рыночных экономик – это 

идеал, к которому нужно стремиться. Поэтому мы считаем целесообразным 

использование западных нормативов для коэффициентов оценки финансового 

состояния.  

Как уже отмечалось выше, рентабельность гостиничного бизнеса составляет 

6-12%. При этом первоначальные инвестиции достаточно существенные, а 

последующие – незначительные (1-2% от выручки). Гостиничный комплекс в 

среднем окупается за 8-10 лет, поэтому нормативным ограничением отношения 

FCF к собственным средствам является показатель 0,2. 
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В таблице 7 представлены ограничения для коэффициентов по оценке 

финансового состояния. 

Таблица 7 

Ограничения для коэффициентов финансового состояния 

Финансовый показатель 
Нормативные 

ограничения  

Коэффициент автономии 0,5 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 0,5 

Рентабельность собственных средств, ROE > 0,1  

Отношение FCF к собственному капиталу > 0,2 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2 

Коэффициент ликвидности  0,8 

Коэффициент покрытия   2 

Коэффициент прогноза банкротства  > 0 

Скорректированный коэффициент прогноза банкротства  > 0 

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженностей  
< 1 

Данная методика базируется на консолидированных данных. 

Помимо перечисленных выше, к ключевым показателям деятельности 

можно отнести коэффициенты эффективности использования  оборотных средств. 

Для их расчета воспользуемся следующими формулами: 

 Период одного оборота: ДОО 2A = (А2ср х 365)/В                (17) 

 Время обращения запасов: ВОЗап = (З+НДС) х 365/Сп         (18) 

где Сп – полная себестоимость проданной продукции, З – значение балансовой строки 

«Запасы»; НДС – значение балансовой строки «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям». 

 Время обращения дебиторской задолженности: ВОДЗ = (ДЗ х 365)/В         (19) 

где ДЗ – значение балансовой строки «Дебиторская задолженность» 

 Время обращения кредиторской задолженности: ВОКЗ= (КЗ х 365)/ Сп     (20) 

где КЗ – значение балансовой строки «Кредиторская задолженность» 

 Время финансового цикла: ФЦ = ВОЗап  + ВОДЗ – ВОКЗ          (21) 

Показывает отрезок времени, в течение которого собственные оборотные 

средства совершают полный оборот. 
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 Производственный цикл: ПЦ = ВОЗап           (22) 

 Операционный цикл: ОЦ = ВОЗап + ВОДЗ           (23) 

Таким образом, в данной главе были рассмотрены теоретические аспекты 

оценки финансового состояния, которая является одним из ключевых элементов 

финансового анализа. В ходе исследования автором была обоснована 

корректировка понятия «объект финансового анализа». Объект финансового 

анализа – это управленческая финансовая отчетность.  

В ходе исследования проанализированы различные взгляды на понятие 

«финансовая устойчивость» и представлено авторское мнение. Финансовая 

устойчивость – это такое состояние финансовых ресурсов, при котором 

менеджмент посредством рационального и эффективного использования 

денежных средств обеспечивает, с одной стороны, бесперебойный процесс 

производства и реализации продукции, а с другой – увеличение масштабов 

производства и обновление существующих фондов. 

Финансовая устойчивость – это комплексный показатель, поэтому для 

оценки финансового состояния необходимо выделить элементы: ликвидность, 

вероятность банкротства и платежеспособность. В научной литературе данные 

понятия носят дискуссионный характер. В ходе исследования были 

проанализированы различные точки зрения и предложены наиболее точные, с 

позиции автора, или новые. Учитывая, что гостиничный бизнес имеет ряд 

особенностей, которые рассмотрены в работе, нами предложены ключевые 

показатели деятельности, характерные для данной отрасли. В соответствии с 

выбранными точками зрения рассмотрены методы оценки каждого элемента в 

рамках отдельного предприятия. 

В первой главе автором с точки зрения теории менеджмента исследовано 

понятие «холдинг», его типы и особенности функционирования и предложена 

трактовка понятий «холдинг» и «группа компаний, а также рассмотрены частные 

случаи отнесения компании к холдингу. 
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Затем нами рассмотрены методы оценки финансового состояния группы 

компаний и выявлены два основных метода оценки: метод консолидированных 

данных и рейтинговая оценка дочерних предприятий. 

Однако на данный момент оценка финансового состояния сводится к 

определению интегральной оценки финансового состояния отдельных 

предприятий. Данный подход является одновременно и достаточно трудоемким, и 

необъективным, поскольку использование коэффициентов нивелирует специфику 

деятельности отдельных бизнес-единиц. 

В результате для определения особенностей оценки финансового состояния 

холдинговых структур, совершенствования методического обеспечения оценки 

недостаточно рассмотрения теоретических основ. Для этого необходимо 

применить методики на конкретном примере. Учитывая одноплановость 

гостиничного бизнеса, полученные результаты анализа можно будет 

интерпретировать на всю отрасль в целом посредством индуктивных 

умозаключений. Этим вопросам будет посвящена вторая глава. 
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Глава II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ НЕДОСТАТКОВ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ НА ПРИМЕРЕ 

ХОЛДИНГА AZIMUT HOTELS  

2.1. Характеристика деятельности группы компаний 

2.1.1. Общая характеристика группы компаний 

Группа компаний Azimut Hotels (далее – Холдинг) представляет собой 

чистый холдинг и включает: 

1. Azimut Hotel Ltd – удерживающая компания. Зарегистрирована на Кипре, 

является материнской компанией всех остальных и не занимается никакой 

деятельностью. 

2. ООО «УК Азимут Хотел» – управляющая компания. Деятельность 

компании заключается в 2-х направлениях: 

 оказание полного спектра услуг в области управления, юриспруденции, 

финансов для компаний Холдинга; 

 внешний консалтинг в индустрии гостеприимства.  

3. ООО «Азимут Хотел Девелопмент» – компания, которая занимается 

строительством гостиницы в центре Москвы. 

4. 12 обществ с ограниченной ответственностью – владельцы и операционные 

компании по управлению гостиницами в России. 

5. Azimut Hotel KG – австрийская компания, являющаяся балансодержателем 

зданий в Австрии. 

6. Azimut Hotel AG – немецкая компания, являющаяся балансодержателем 

зданий в Германии. 

Управление гостиницами в Австрии и Германии осуществляется через 

специально созданные товарищества в каждом городе, где имеются отели. 

На текущий момент AZIMUT Hotels – это крупнейшая российская сеть 

отелей и один из самых быстро растущих и динамично развивающихся брендов. 

При этом Холдинг имеет подразделения не только на территории Российской 

Федерации, но и в Германии, Австрии. В таблице 8 представлен рейтинг 
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отечественных операторов. Независимо от места расположения отеля Холдинг 

предоставляет сервис мирового уровня. 

Таблица 8 

Рейтинг гостиничных операторов России 

Бренд География Кол-во отелей Номерной фонд 

Azimut Hotels РФ, Германия, Австрия 21 9 100 

ГОСТ РФ, СНГ, Австрия 25 4 152 

АМАКС РФ, Белоруссия 24 4 000 

HELIOPARK РФ, СНГ, Германия 17 2 500 

Foresta РФ 3 425 

AZIMUT Hotels имеет гостиницы в таких городах, как Москва, Санкт-

Петербург, Воронеж, Самара, Уфа, Астрахань, Владивосток, Мурманск, 

Новосибирск, Ставрополь, Нижний Новгород, Вена, Зальцбург, Берлин, Дрезден, 

Нюрнберг, Мюнхен, Кельн. 

Общий номерной фонд отелей составляет 9 100 номеров. В каждом отеле 

сети есть конференц-зал и возможность проведения деловых совещаний, 

семинаров, конференций, корпоративных мероприятий. В гостиницах всегда 

действуют специальные предложения и акции, которые дают существенные 

скидки на проживание, организацию корпоративных вечеринок, банкетов и 

проведения загородного отдыха всей семьей. 

Отличительной особенностью гостиниц является единый центр 

бронирования, общая корпоративная культура и единые стандарты обслуживания 

гостей. 

По географическому охвату и номерному фонду компания заняла первое 

место в России, опережая всех своих конкурентов, в том числе и международные 

сети, представленные в стране. Но, несмотря на это, гостиничная сеть AZIMUT 

Hotels намерена наращивать номерной фонд.  

На схеме 1 представлена условная схема построения структуры Azimut 

Hotels. 
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Схема 1. Схема построения Azimut Hotels 

2.1.2. Характеристика компаний российского дивизиона Azimut Hotels 

В таблице 9 представлена информация по номерному фонду российского 

дивизиона Azimut Hotels. 

Таблица 9 

Номерной фонд российского дивизиона Azimut Hotels 

Компания Номерной фонд 

AH Санкт-Петербург 1 030 

AH Москва 144 

AH Мурманск 198 

AH Новосибирск 259 

AH Нижний Новгород 157 

AH Уфа 185 

AH Ставрополь 200 

AH Владивосток 607 

AH Самара 96 

AH Астрахань 242 

AH Воронеж 348 

ИТОГО 3 466 

Как было отмечено, на текущий момент группа Azimut Hotels – это 

крупнейшая гостиничная сеть в России. Все отели российского дивизиона 

являются одними из лидеров в соответствующих регионах. При этом каждый из 
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них имеет среднюю для данного региона загрузку и оказывает услуги по 

рыночным ценам. Здания гостиниц и ресторанов являются относительно новыми 

за исключениям тех, которые находятся в Мурманске, Самаре и Нижнем 

Новгороде. Эти гостиницы были выкуплены у государства по низкой цене и в них 

был проведен несущественный косметический ремонт.  

Все гостиницы были полностью построены, выкуплены и 

реконструированы за счет средств собственника Холдинга. При этом 

финансирование предоставлялось тремя способами: увеличение уставного 

капитала, вклад в имущество и предоставление краткосрочных и долгосрочных 

займов. Все вложения осуществлялись через материнскую компанию. 

Все отели имеют одинаковую звездность и расположены в основном в 

европейской части России. Однако, серьезные расхождения в номерном фонде и 

нахождение компаний в разных по социально-экономическому развитию 

регионах предопределило отсутствие централизованных закупок. С крупными 

контрагентами, которые работают по всей территории РФ (например, ООО 

«ПепсиКо», ОАО «Аэрофлот, ООО «Консультант», ОАО «МТС» и т.д.) 

заключены партнерские отношения и весь комплекс услуг оказывается по 

специальному корпоративному тарифу. Но закупка мелких бытовых приборов, 

продуктов осуществляется компаниями на местах. 

Как было исследовано в первой главе, существует два способа организации 

операционной деятельности гостиниц. Группа компаний Azimut Hotels в момент 

своего возникновения выбрала схему, когда балансодержатель одновременно 

осуществляет и операционную деятельность. 

В то же время в целях эксперимента в Уфе гостиничный комплекс 

разделили между двумя компаниями: ООО «Azimut Hotel Уфа» и ООО «Azimut 

Ресторан Уфа». Первая компания оказывает весь комплекс услуг по размещению 

гостей, вторая – по организации питания. При этом здание принадлежит «Azimut 

Hotel Уфа», а ресторан, кухня и подсобные помещения сдаются в аренду ООО 

«Azimut Ресторан Уфа». В большинстве гостиниц в стоимость проживания входит 

завтрак. Это связано с маркетинговой составляющей отеля: по большей части, 
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отель, в представлении обывателя, – это коробка, в которой можно остановиться 

переночевать. В настоящее время конкуренция на рынке достаточно высокая. 

Номера гостиниц одной звездности мало чем отличаются друг от друга, поэтому 

для того, чтобы гость выбрал отель и захотел остановиться в нем в следующий 

раз, необходимо что-то особенное, привлекательное и запоминающееся. Такой 

«точкой притяжения» может стать завтрак. В результате в гостиничном комплексе 

в городе Уфа возникает трансфертное ценообразование: ООО «Azimut Ресторан 

Уфа» готовит завтрак и продает компании «Azimut Hotel Уфа», который, в свою 

очередь, включает его в стоимость номера. Суть эксперимента заключается в том, 

что ресторан применяет упрощенную систему налогообложения (далее – УСН) с 

объектом «доходы минус расходы», а отель – общую. Конечной целью является 

оптимизация налогообложения. Учитывая тот факт, что законодательство 

накладывает определенные ограничения на использование УСН в части владения 

(согласно п. 3 ст. 346.12 НК РФ доля владения другим юридическим лицом не 

может превышать более 25%), в отличие от остальных компаний собственником 

ООО «Azimut Ресторан Уфа» является конечный бенефициар компании Azimut 

Hotel Ltd. Поскольку собственник один и тот же, то согласно авторскому 

уточнению понятия «холдинг», предложенному в первой главе исследования, 

данная компания относится к группе компаний Azimut Hotels. В результате того, 

что ООО «Azimut Ресторан Уфа» применяет УСН, арендует часть здания и 

оказывает услуги питания, его валюта баланса минимальна, а в отчете о прибылях 

и убытках отражены только показатели выручки и себестоимости. При 

консолидации объединим показатели обеих компаний. 

Для эффективного управления холдингом необходима команда менеджеров, 

решающих задачи в определенном сегменте деятельности. Количество и 

функционал таких специалистов определяются исходя из миссии, целей, 

стратегии развития группы компаний и множеством других факторов. При этом и 

формы организации управления могут быть различны. Во-первых, возможно 

рассредоточение этих менеджеров по проектам. Во-вторых, возможно их 

объединение на определенном предприятии, которое в то же время осуществляет 
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операционную деятельность. В-третьих, возможно создание управляющей 

компании. 

Группа компаний Azimut Hotels выбрала третий вариант – была создана 

специальная компания – ООО «Azimut Hotels УК». Если более детально 

посмотреть на структуру холдинга, то можно выявить, что в части управления 

существует «сдвоенный центр»: с одной стороны, Azimut Hotels Ltd – это 

материнская компания, но которая не осуществляет никакой операционной 

деятельности, с другой – ООО «Azimut Hotels УК» – управляющая компания, 

которая является дочерней по отношению к Azimut Hotels Ltd. Данная схема была 

реализована для минимизации странового и правового риска. В то же время 

основная задача управляющей компании – централизация управления проектами. 

Это достигается за счет выполнения следующих функций: 

 разработка и внедрение стандартов, управление качеством, 

 автоматизация бизнес-процессов, 

 управление продажами, 

 управление объектами F&B, кейтеринг, 

 техническая эксплуатация, 

 подготовка и аттестация персонала. 

Однако с целью улучшения узнаваемости бренда на рынке и получения 

дополнительного дохода управляющая компания также оказывает большой 

спектр консалтинговых услуг на различных стадиях развития гостиницы. К ним 

относятся: 

 организация и проведение маркетинговых исследований, 

 разработка концепции гостиницы, 

 определение параметров объекта, 

 финансовая оценка проекта, 

 бизнес консалтинг, 

 служба Заказчика в части строительства, 

 комплексное проектирование, 
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 разработка дизайн-проекта, 

 проектирование инженерных систем, 

 строительство, 

 оснащение гостиничных объектов. 

Помимо наличия операционного бизнеса в группе компаний Azimut Hotels 

существует и девелоперский бизнес, что свойственно холдинговым структурам. 

Рассмотрим более подробно компанию ООО «Azimut Hotels Development», а 

также форму ее финансирования, т.к., с нашей точки зрения, это влияет на общее 

финансовое состояние Группы. 

AZIMUT Hotels Development 

Компания AZIMUT Hotels Development ведет строительство гостиницы 

«Москва», которая расположена в центре Москвы. 

Архитектура и интерьеры десятиэтажного здания решены в стиле русского 

модерна и гармонично вписываются в окружающую застройку. 

Общая площадь бутик-отеля составит 14 390 м
2
, включая 10 650 м

2 

наземных площадей и двухуровневый подземный гараж на 86 машиномест, на 

земельном участке площадью 1 948 м
2
.  

Комплекс решен в соответствии с европейскими стандартами 5* отелей. 

Общее количество номеров – 131. 

Комплекс будет включать в себя: 

 комфортные номера, выполненные в различных решениях, 

 подземную автостоянку, 

 SPA-центр, 

 ресторан, 

 торговые бутики, 

 конференц-центр, 

 аперетив-бар. 

Для реализации проекта выбрана такая форма инвестиций как проектное 

финансирование. 
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Проектное финансирование — это метод привлечения долгосрочного 

заемного финансирования для крупных проектов. Данный метод основывается на 

получении займа под денежные потоки, которые создаются только самим 

проектом. Особенность данного типа финансирования заключается в том, что 

необходимо провести сложные организационные мероприятия, которые 

направлены на предоставление финансирования и осуществление контроля по 

реализации проекта. [51] 

В зависимости от специфики финансирования проекта, вида договора, 

который является основой для финансирования, а также особенностей самого 

проекта структура проектного финансирования может значительно отличаться. 

Однако существуют общие принципы, характерные для данного типа 

финансирования: 

1. Проектное финансирование используется для финансирования 

«обособленного» проекта как с юридической, так и с экономической стороны. 

Оно осуществляется посредством юридического лица, которое специализируется 

на реализации конкретного проекта. При этом собственники достаточно часто 

создают отдельную проектную компанию. 

2. В качестве источника возврата вложенных средств выступает прибыль от 

реализации инвестиционного проекта. При этом прибыль собственников от 

других проектов в данном случае обособлена. 

3. Большой «финансовый рычаг»: доля заемных средств достигает 80%. 

4. Для привлечения заемного капитала инвесторы предоставляют обеспечение 

или гарантии, которые не полностью покрывают финансовые риски по проекту. 

5. Заимодавцы рассчитывают на возврат займа и уплаты процентов за счет 

будущей прибыли проекта. 

6. В качестве гарантии для заимодавца выступают будущие контракты, 

исключительные права или лицензии на использование и разработку 

определенных активов, а также наличие технологий и производства 

конкурентоспособной продукции. 
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7. Проект имеет ограниченный срок жизни. Он определяется сроком действия 

гарантии заимодавцу. 

После реализации проектного финансирования и возврата заимодавцу 

привлеченных средств проект либо прекращает свое существование, либо всю 

последующую прибыль приносит инвестору. 

В проектном финансировании задействованы как минимум три участника: 

1. Проектная компания. Она создается специально для проекта, отвечает 

за его реализацию и обычно не имеет ни финансовой истории, ни имущества для 

залога. 

2. Инвестор. 

3. Кредитор. [16], [44], [59], [76], [79] 

2.2. Анализ финансового состояния группы компаний 

существующими методами 

2.2.1. Основные допущения при проведении финансового анализа 

Перед началом оценки финансового состояния группы компаний 

необходимо сделать важное допущение: оценка проводится только для 

российских компаний. Связано это со следующим: 

1. Материнская компания не осуществляет операционную деятельность. 

2. Компании в Австрии и Германии ведут отчетность по национальным 

стандартам учета и соблюдают все рыночные и финансовые ограничения. При 

этом данные компании не осуществляют никаких операций с другими 

компаниями Холдинга. 

В приложении А и Б – бухгалтерская отчетность российских компаний. С 

целью удобства работы показатели перенесены в бухгалтерский баланс и отчет о 

прибылях и убытках с укрупнением отдельных статьей. На основании 

показателей индивидуальных отчетностей компаний составлена 

консолидированная отчетность Холдинга.  

Оценка финансового состояния группы компаний будет проводиться 

рассмотренными в первой главе двумя методами: 

1. метод консолидированных данных, 
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2. рейтинговая оценка дочерних предприятий. 

Одним из ключевых моментов при проведении рейтинговой оценки 

является выбор базы распределения, на основании которой рассчитывается доля 

каждой дочерней структуры. На практике в качестве такой базы, как правило, 

выступает выручка или численность сотрудников. Однако для гостиничного 

бизнеса данные показатели не совсем корректно использовать. Численность 

сотрудников обусловлена объемом номерного фонда, звездностью и загрузкой 

отеля, которые, в свою очередь, зависят от таких объективных факторов, как 

расположение, регион, деловая/туристическая активность. Гостиница не является 

центром притяжения, а является только обслуживающей инфраструктурой. В 

результате менеджмент гостиницы способен обеспечить высокую загрузку лишь 

перераспределяя существующие потоки, но не формируя новые. Несмотря на то, 

что в гостиничном бизнесе показатель «фонд оплаты труда» (Labour Cost) 

достаточно существенен (около 30%), тем не менее, он является вторичным. 

Теперь рассмотрим, почему в качестве базы распределения некорректно 

выбирать выручку. 

Реализуемая цена гостиничных услуг бывает двух типов: 

 Rack rate – цена от стойки – постоянная цена, не зависящая от каких-

либо факторов; 

 Flexible evaluated rate – рыночная цена – постоянно меняющаяся цена в 

соответствии с рыночными изменениями. [7], [49] 

Долгое время все гостиницы использовали rack rate. Однако сейчас 

ситуация коренным образом меняется: 

1. Усиливается конкуренция. Выход на рынок новых игроков приводит на 

первых порах к демпингированию. Учитывая, что существуют постоянные 

издержки, лучше продать номер по более низкой цене, чтобы хоть как-то покрыть 

издержки. 

2. Происходят существенные изменения в каналах продажи гостиничных 

продуктов. Все большую роль играет интернет-бронирование: с собственного 

сайта; с помощью специализированных сайтов (например, booking.com; hrs.com и 
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т.д.); при этом цена на специализированных сайтах значительно отличается от 

rack rate. 

3. Активно осуществляется продажа услуг посредством различных акций – 

Группон, Биглион и т.д. [66] 

Группон и Биглион – это интернет-сервис коллективных скидок. С 

помощью данного сервиса пользователи могут получать скидки, которые можно 

активировать исключительно при условии, если ими заинтересуется определенное 

минимальное количество участников программы.  

В результате продажи гостиничных услуг посредством акций через 

интернет обеспечивается достаточно высокая загрузка и, соответственно, 

выручка. Однако данные каналы продаж несут в себе и существенные расходы – 

комиссия, вознаграждение посредникам. 

Поэтому показатель выручки (несмотря на его важность) не является 

полноценным показателем эффективности деятельности предприятия. В связи с 

этим, в качестве базы распределения рейтинга целесообразно выбрать валюту 

баланса, тем более в Холдинг входит девелоперская компания, у которой 

возникают только незначительные расходы, но существенно меняются показатели 

баланса. 

2.2.2. Оценка финансового состояния методом консолидированных данных 

Анализ финансовой устойчивости 

Для проведения анализа финансовой устойчивости группы компаний 

Azimut Hotel воспользуемся методом «трехфакторная модель М». Расчеты, 

необходимые для определения типа платежеспособности, представлены в таблице 

10. 

Таблица 10 

Определение типа финансовой устойчивости по трехфакторной модели  

Показатель 
Период 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1. Собственные источники -67 767 1 005 811 1 070 365 

2. Внеоборотные активы 3 162 330 3 586 651 3 850 587 

3. Наличие собственных средств 

3 = 1-2 
-3 230 097 -2 580 840 -2 780 222 



 

 

66 
 

 

Продолжение таблицы 10 

Показатель 
Период 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

4. Долгосрочные кредиты и займы 3 090 523 2 121 775 2 340 208 

5. Наличие собственных и 

долгосрочных заемных средств 

5 = 3 + 4 

-139 574 -459 065 -440 014 

6. Краткосрочные кредиты и займы 263 863 434 273 379 589 

7. Общая величина основных 

источников средств 

7 = 5 + 6 

124 290 -24 792 -60 425 

8. Запасы 219 784 118 611 92 208 

9. Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных оборотных  средств 

9 = 3 – 8 

-3 449 881 -2 699 451 -2 872 430 

10. Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных и долгосрочных заемных 

оборотных  средств 

10 = 5 – 8 

-359 358 -577 676 -532 222 

11. Излишек (+) или недостаток (-) 

величины основных источников 

11 = 7 – 8 

-95 495 -143 403 -152 633 

12. Значение M (0;0;0) (0;0;0) (0;0;0) 

13. Тип финансовой устойчивости кризисный кризисный кризисный 

На основании данной таблицы можно сделать вывод, что Холдинг имеет 

кризисный тип финансовой устойчивости. Нормальных источников 

формирования не хватает для покрытия запасов. При этом ситуация за 3 года 

ухудшается: недостаток основных источников увеличился на 57 138 тыс. руб. (с 

95 495 тыс. руб. до 152 633 тыс. руб.) или 59,8% в относительном выражении. 

Несмотря на рост собственных источников, ситуация ухудшилась в связи с 

тем, что увеличилась стоимость внеоборотных активов, снизилась величина 

заемных средств. 

Необходимо отметить, что Холдинг является достаточно молодым: 

происходит постепенный ввод в эксплуатацию новых отелей. В результате, 

очевидно, что доля внеоборотных активов должна быть существенной. 

 



 

 

67 
 

 

Анализ кредитоспособности 

Для анализа кредитоспособности необходимо определить коэффициент 

общей ликвидности. Для этого воспользуемся формулой (2), а результаты расчета 

представим в таблицах 11 и 12: 

ДСПКСПНСО

МРАБРАНЛА
kол






3,05,0

3,05,0
           (2) 

Таблица 11 

Результаты расчетов для определения степени кредитоспособности в 2010-2011 гг. 

Группа 

активов 

Значение, тыс. руб. Группа 

пассивов 

Значение, тыс. руб. 
Платежный баланс, 

тыс. руб. 
Изм

-ния 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Расчет текущей ликвидности 

1. НЛА 80 616 157 490 1. НСО 399 066 490 641 -318 450 -333 151   

2. БРА 222 949 189 481 2. КСП 263 863 434 273 -40 914 -244 792   

Итого 303 566 346 971 Итого 662 929 924 914 -359 364 -577 943   

Расчет перспективной ликвидности 

3. МРА 430 945 195 356 3. ДСП 3 090 523 2 121 775 -2 659 579 -1 926 419   

4. ТРА 2 951 169 3 509 906 4. ПСП -67 767 1 005 811 3 018 936 2 504 095   

Итого 3 382 114 3 705 262 Итого 3 022 756 3 127 585 359 358 577 676   

Всего 3 685 682 4 052 366 Всего 3 685 682 4 052 366 - - - 

Коэффициент общей ликвидности 0,22 0,23   

Степень кредитоспособности Некред. Некред. - 

 

Таблица 12 

Результаты расчетов для определения степени кредитоспособности в 2011-2012 гг. 

Группа 

активов 

Значение, тыс. руб. Группа 

пассивов 

Значение, тыс. руб. 
Платежный баланс, 

тыс. руб. 
Изм-

ния 
2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Расчет текущей ликвидности 

1. НЛА 157 490 133 848 1. НСО 490 641 507 213 -333 151 -373 365   

2. БРА 189 481 220 732 2. КСП 434 273 379 589 -244 792 -158 857   

Итого 346 971 354 580 Итого 924 914 886 802 -577 943 -532 222   

Расчет перспективной ликвидности 

3. МРА 195 622 238 985 3. ДСП 2 121 775 2 340 208 -1 926 152 -2 101 224   

4. ТРА 3 509 906 3 703 811 4. ПСП 1 005 811 1 070 365 2 504 095 2 633 446   

Итого 3 705 528 3 942 795 Итого 3 127 585 3 410 573 577 943 532 222   

Всего 4 052 499 4 297 375 Всего 4 052 499 4 297 375 - - - 

Коэффициент общей ликвидности 0,23 0,42   

Степень кредитоспособности Некред. Некред. - 
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Главной проблемой Холдинга является нехватка наиболее ликвидных 

активов для покрытия наиболее срочных обязательств. При этом ситуация за 

период 2010-2012 гг. ухудшается: в конце 2010 г. дефицит составлял 318 млн. 

руб., на конец 2011 г. – 333 млн. руб. (изменение составило 15 млн. руб. или 5% в 

относительном выражении), на конец 2012 г. – 373 млн. руб. (изменение 

составило 40 млн. руб. или 12% в относительном выражении). Таким образом, за 

анализируемый период произошло увеличение дефицита наиболее ликвидных 

активов для покрытия наиболее срочных обязательств на 55 млн. руб. или 17,3% в 

относительном выражении. 

При этом следует отметить, что размер наиболее срочных пассивов имеет 

постоянную тенденцию к росту, в то время как наиболее ликвидные активы 

показали разнонаправленную динамику за два года: в 2011 г. они возросли 

практически в 2 раза по сравнению с 2010 г., а в 2012 г. – уменьшились. Тем не 

менее, размер наиболее ликвидных активов в 2012 г. увеличился по сравнению с 

2010 г. на 53 млн. руб. или 66,0% в относительном выражении. 

Также следует отметить, что существенные изменения произошли в 

структуре пассивов. Во-первых, долгосрочные и постоянные пассивы 

продемонстрировали разные направления изменения: постоянные пассивы 

увеличились на 1 млн. руб., а долгосрочные – примерно на эту же сумму 

снизились. Во-вторых, возросла краткосрочная задолженность. При этом 

краткосрочная задолженность, как и в случае с наиболее ликвидными активами, 

за 2 года продемонстрировала разнонаправленную динамику: в 2011 г. она 

возросла с 263 млн. руб. до 434 млн. руб., а в 2012 г. – снизилась с 434 млн. руб. 

до 380 млн. руб. При этом за два года кредиторская задолженность возросла на 

117 млн. руб. или на 44,5% в относительном выражении. 

Несмотря на то, что в целом за анализируемый период показатели текущей 

и перспективной ликвидностей ухудшились, тем не менее, в 2012 г. по сравнению 

с 2011 г. была продемонстрирована положительная динамика.  
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Используя коэффициент общей ликвидности, можно определить, что 

наблюдается положительная динамика развития Холдинга: в 2010 г. была 

возможность покрыть 22% всех обязательств, а в 2012 г. – 42%.  

Резервом улучшения ситуации должно стать уменьшение размера 

кредиторской задолженности. 

Анализ вероятности банкротства 

В таблице 13 проведены расчеты для анализа степени вероятности 

банкротства. 

Таблица 13 

Результаты расчетов для оценки степени банкротства Холдинга 

Наименование показателя 
Значение, тыс. руб. Тенденция 

изменения 2010 2011 2012 

1. Денежные средства 48 920 69 011 69 857    

2. Краткосрочные финансовые вложения 31 696 88 479 63 991    

3. Итого денежные оборотные активы 

3 = 1 + 2 
80 616 157 490 133 848    

4. Запасы и НДС 219 784 118 611 92 208   

     5. Итого денежные и материальные 

оборотные активы (5 = 3 + 4) 
300 400 276 101 226 056   

6. Продаваемая часть запасов 147 074 79 150 91 073   

7. Итого скорректированные денежные и 

материальные оборотные активы (7= 3 + 6) 227 690 236 640 224 921   

8. Краткосрочные обязательства 662 929 924 914 886 802   

9. Предельная величина недостатка 

денежных и материальных оборотных 

активов для обеспечения краткосрочных 

обязательств 

9 = - 8 * 25% 

-165 732 -231 228 -221 701   

10. Излишек или недостаток денежных и 

материальных оборотных активов для 

обеспечения краткосрочных обязательств 

10 = 5 – 8 

-362 529 -648 813 -660 746   

11. Вероятность банкротства высокая высокая высокая - 

12. Скорректированный излишек или 

недостаток денежных и материальных 

оборотных активов для обеспечения 

краткосрочных обязательств 

12 = 7 – 8 

-435 239 -688 274 -661 881   

13. Вероятность банкротства на основе 

скорректированных показателей высокая высокая высокая - 
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За анализируемый период Холдинг имеет высокую вероятность 

банкротства. При этом за два года ситуация только ухудшается. Если в 2010 г. 

дефицит активов составлял 362,5 млн. руб., в 2011 г. – 648,8 млн. руб., то в 2012 г. 

– 660,7 млн. руб. Таким образом, ухудшение ситуации за анализируемый период 

составило 298,2 млн. руб. или 82,3% в относительном выражении. При этом 

наиболее ликвидные активы за рассматриваемый период увеличились на 

21 млн. руб. Однако рост краткосрочных обязательств оказался более 

значительным и составил 223,9 млн. руб. Одновременно с этим снизились запасы 

и входящий НДС на 127,6 млн. руб. Все это и предопределило ухудшение 

ситуации. 

Анализ структуры капитала 

Теперь оценим структуру источников оборотных активов. 

В качестве собственных средств выступает итог раздела баланса «Капитал и 

резервы». В состав займов и кредитов входят долгосрочные и краткосрочные 

кредиты и займы. Привлеченные средства представляют собой сумму доходов 

будущих периодов, резервов предстоящих расходов и фонда потребления. 

Представим в таблице 14 полученные значения. 

Таблица 14 

Структура источников формирования оборотных средств 

Источники 

оборотных 

средств 

Значение, тыс. руб. Структура оборотных средств 

2010 2011 2012 Оптим. 2010 2011 2012 

Собственные 

средства 
-67 767 1 005 811 1 070 365 40-50 -2 25 25 

Займы и 

кредиты  
3 354 386 2 556 048 2 719 797 20-30 91 63 63 

Кредиторская 

задолженность 
398 979 490 099 490 947 20-25 11 12 11 

Привлеченные 

средства 
87 542 16 266 5-10 - - - 

ИТОГО 3 685 685 4 052 499 4 297 375 100 100 100 100 

Структура источников оборотных средств не является оптимальной. Доля 

заемных средств превышает нормативные ограничения в 3 раза в 2010 г. и в 2 раза 

в 2011 и 2012 г.г. Доля кредиторской задолженности за анализируемый период 
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практически не изменилась и составила 11%. За счет накопленных убытков в 

2010 г. показатель собственных средств отрицательный, однако, начиная с 2011 г., 

ситуация улучшается: величина собственных средств возрастает и в валюте 

баланса/общих источниках оборотных средств составляет 25%.  

Анализ структуры имущества 

В таблице 15 проведем анализ структуры активов. 

На основании данной таблицы можно сделать следующие выводы: 

показатели оборотных и внеоборотных активов продемонстрировали разные 

направления изменений: за 2 года внеоборотные активы увеличились на 688 млн. 

руб. или 21,76%, а оборотные – снизились на 76,6 млн. руб. или 14,63%. 

При этом в структуре внеоборотных активов возросли практически все 

показатели. Наибольший рост продемонстрировали производственные активы: за 

два года они увеличились на 516 млн. руб. или 23,89%. Незавершенное 

строительство, несмотря на снижение в 2011 г., за 2 года увеличилось на 162 млн. 

руб. или 25,46%. Прочие активы возросли на 74,8 млн. руб. или 48,01%. В то же 

время финансовые активы за анализируемый период уменьшились на 64,4 млн. 

руб. или 30,49%. При этом следует отметить, что финансовые активы в 2011 г. 

увеличились по сравнению с 2010 г. Основные изменения в структуре 

внеоборотных активов связаны с вводом в эксплуатацию новых основных 

средств. 

В структуре оборотных активов также произошли изменения. Несмотря на 

общее снижение, произошло увеличение финансовых оборотных активов – на 

53,2 млн. руб. или 66,03%. Уменьшение размера производственных активов 

является для гостиничного бизнеса в целом положительным процессом: 

специфика бизнеса такова, что запасы для ресторанов должны быть 

минимальными из-за отсутствия достаточных складских площадей. В то же время 

для гостиничного бизнеса является нормальным явлением, когда доля 

внеоборотных активов (производственные и незавершенное строительство) 

превышает 50%. 



Таблица 15 

Анализ структуры активов Холдинга 

 

Показатели 

Абсолютные величины,         

тыс. руб. 

Удельные веса,               

% 

Изменения,          

тыс. руб. 

Темп прироста,  

% 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 11/10 12/11 11/10 12/10 

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 3 162 330 3 586 651 3 850 587 85,80 88,50 89,60 424 321 688 258 13,42 21,76 

1.1. Производственные 2 158 225 2 757 928 2 673 870 58,56 68,05 62,22 599 703 515 645 27,79 23,89 

1.2. Незавершенное строительство 637 148 552 785 799 340 17,29 13,64 18,60 -84 363 162 193 -13,24 25,46 

1.3. Финансовые 211 161 76 745 146 777 5,73 1,89 3,42 -134 416 -64 384 -63,66 -30,49 

1.4. Прочие  155 797 199 193 230 601 4,23 4,92 5,37 43 396 74 804 0,00 48,01 

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 523 356 465 848 446 788 14,20 11,50 10,40 -57 508 -76 568 -10,99 -14,63 

2.1. Производственные 219 790 118 877 92 208 5,96 2,93 2,15 -100 913 -127 582 -45,91 -58,05 

2.2. Средства в расчетах 213 989 175 692 211 654 5,81 4,34 4,93 -38 297 -2 335 -17,90 -1,09 

2.3. Финансовые 80 616 157 490 133 848 2,19 3,89 3,11 76 874 53 232 95,36 66,03 

2.4. Прочие  8 960 13 789 9 078 0,24 0,34 0,21 4 829 118 53,90 1,32 

БАЛАНС 3 685 685 4 052 499 4 297 375 100,00 100,00 100,00 366 814 611 690 9,95 16,60 
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Анализ финансовых результатов 

В таблице 16 проанализируем финансовые результаты. 

За исследуемый период показатель валовой выручки увеличился на 

360,8 млн. руб. или 25,3%. Рост показателя произошел, в первую очередь, за 

счет роста выручки от операционной деятельности (непосредственно за счет 

оказания гостиничных услуг): за 2 года рост составил 331,6 млн. руб. или 

22,3%. Следует отметить, что убыток по прочей деятельности (финансовые 

результаты от прочей деятельности в бухгалтерском учете отражаются на 

счете 91) уменьшился с 63,5 млн. руб. до 34,3 млн. руб. 

Однако достаточно существенно выросла и себестоимость 

гостиничных услуг. Данный показатель увеличился с 1 507 млн. руб. до 1 772 

млн. руб., т.е. увеличился на 17,5% или на 264 млн. руб. в абсолютном 

выражении. Рост себестоимости оказался менее значительным, чем рост 

выручки. В итоге в 2012 г., впервые за 2 года, была получена прибыль в 

размере 49,8 млн. руб. В то же время за счет снижения убытка по прочей 

деятельности в рамках всего Холдинга была получена прибыль в размере 

15,5 млн. руб. 
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Таблица 16 

Анализ финансовых результатов Холдинга 

Показатели 
Абсолютные величины, тыс. руб. Удельные веса, % Изменения, тыс. руб. Темп прироста,  % 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 11/10 12/11 11/10 12/10 

Выручка-нетто от продаж 1 490 057 1 694 198 1 821 676 104,45 104,32 101,92 204 141 331 620 13,70 22,26 

Полная себестоимость продукции 1 507 984 1 811 282 1 771 881 105,71 111,53 99,13 303 299 263 898 20,11 17,50 

Прибыль от продаж -17 927 -117 085 49 795 -1,26 -7,21 2,79 -99 157 67 722 553,11 -377,76 

Сальдо операционных доходов и 

расходов 
-21 082 -28 727 -21 320 -1,48 -1,77 -1,19 -7 646 -239 36,27 1,13 

Сальдо прочих доходов и расходов -42 453 -41 425 -13 011 -2,98 -2,55 -0,73 1 028 29 442 0,00 -69,35 

Итого прибыль (убыток) до 

налогообложения 
-81 461 -187 237 15 464 -5,71 -11,53 0,87 -105 775 96 925 129,85 -118,98 

Валовая выручка 1 426 522 1 624 046 1 787 345 100,00 100,00 100,00 197 523 360 823 13,85 25,29 
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Анализ ключевых показателей деятельности 

Ключевые показатели деятельности или ключевые показатели 

эффективности – это система оценки, которая помогает менеджменту 

определить достижение стратегических и тактических (операционных) целей. 

Использование ключевых показателей эффективности дает организации 

возможность оценить свое состояние и помочь в оценке реализации 

стратегии.  

В первой главе были выбраны коэффициенты, которые наиболее 

адекватны для гостиничного бизнеса.  

Теперь в таблице 17 представим полученные в результате расчетов 

значения коэффициентов. 

Таблица 17 

Ключевые показатели деятельности Холдинга 

Финансовый 

показатель 

Норм. 

огранич. 

Значение 
Соответствие 

нормативному 

ограничению 
Тенденция 

изменения 
2010 2011 2012 2010 2011 2012 

1. Коэффициент 

автономии 
 0,5 -0,02 0,25 0,25 - - -   

2. Коэффициент 

соотношения заемных 

и собственных средств 

<1 -55,39 3,03 3,01 + - -   

3. Рентабельность 

собственных средств, 

ROE 

>0,1 0,26 -0,12 -0,11     

4. Отношение FCF к 

собственному 

капиталу 

>0,2 1,20 -0,09 -0,08     

5. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности, Кабс 

 0,2 0,12 0,17 0,15 - - -   

6. Коэффициент 

ликвидности, Кл 
 0,8 0,46 0,38 0,40 - - -   

7. Коэффициент 

покрытия, Кп 
 2 0,79 0,50 0,50 - - -   

8. Коэффициент 

прогноза банкротства, 

Кпб 

>0 -0,10 -0,16 -0,15 - - -   

9. Скорректированный 

коэффициент прогноза 

банкротства, Кпбск 

>0 -0,10 -0,16 -0,15 - - -   

75 



 

 

76 
 

 

Продолжение таблицы 17 

10.Коэффициент 

кредиторско-

дебиторской 

задолженности, Ккз/дз 

<1 1,86 2,79 2,32 - - -   

11. ВОЗап *  53,20 23,96 17,36      

12. ВОДЗ *  52,42 37,85 42,41      

13. ВОКЗ *  96,57 98,76 92,43      

14. ПЦ *  53,20 23,96 17,36      

15. ОЦ *  105,62 61,81 59,77      

16. ФЦ *  9,05 -36,96 -32,66      

Примечание: Kрсипн – коэффициент реальной стоимости имущества 

производственного назначения; Кзаг – коэффициент загрузки; Kоб – коэффициент 

оборачиваемости; ВОЗап – время обращения запасов; ВОДЗ – время обращения 

дебиторской задолженности; ВОКЗ – время обращения кредиторской задолженности; ПЦ 

– производственный цикл; ОЦ – операционный цикл; ФЦ – финансовый цикл 

Если вернуться к предыдущим таблицам и результатам анализа, то 

главный вывод – это кризисное финансовое состояние Холдинга. Это 

подтверждается и коэффициентами, при этом большинство из них за 

анализируемый период не удовлетворяют нормативным ограничениям. Более 

того, в 2012 г. происходит их ухудшение. Это находит свое отражение в 

таких показателях, как показатели ликвидности и вероятности банкротства. 

Исключение составляет коэффициент автономии. За рассматриваемый 

период данный показатель улучшился, но по-прежнему не удовлетворяет 

нормативному ограничению.  

Учитывая кризисное состояние Холдинга, очевидны причины 

увеличения длительности финансового цикла при сокращении времени 

обращения дебиторской задолженности и запасов: для осуществления 

нормальной деятельности необходима организация работы по управлению 

дебиторской задолженностью. В то же время одним из источников 

финансирования является кредиторская задолженность, поэтому за 2011 г. 

время ее обращения увеличилось с 96,6 дней до 98,8. Однако, объективно, 

данный показатель является слишком высоким для предприятия. 
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Также следует отметить, что рентабельность собственного капитала, 

отношение FCF к собственному капиталу и коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств являются не совсем корректными при их 

сравнении, так как в 2010 г. итог раздела баланса «Капитал и резервы» был 

отрицательным.  

2.2.3. Рейтинговая оценка дочерних предприятий группы компаний 

Как было сказано ранее, в качестве базы для распределения оценок 

целесообразно выбрать валюту баланса. Результаты вычислений и долю 

каждого проекта представим в таблице 18. 

Таблица 18 

Определение рейтинга компаний Холдинга 

Проект 
Валюта баланса, тыс. руб. Доля 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Санкт-Петербург 1 472 532 1 344 466 1 282 472 39,95% 33,18% 29,84% 

Мурманск 10 975 15 730 23 196 0,30% 0,39% 0,54% 

Москва 905 416 1 104 114 1 075 836 24,57% 27,25% 25,03% 

Новосибирск 431 725 453 598 476 972 11,71% 11,19% 11,10% 

Нижний 

Новгород 
115 371 171 057 195 026 3,13% 4,22% 4,54% 

Уфа 193 849 221 571 218 397 5,26% 5,47% 5,08% 

Ставрополь 24 595 21 475 21 327 0,67% 0,53% 0,50% 

Владивосток 40 262 38 431 34 613 1,09% 0,95% 0,81% 

Самара 10 598 9 714 20 759 0,29% 0,24% 0,48% 

Астрахань 47 376 22 813 18 543 1,29% 0,56% 0,43% 

Воронеж 76 350 70 988 62 231 2,07% 1,75% 1,45% 

УК 5 665 9 696 49 466 0,15% 0,24% 1,15% 

AH Девелопмент 350 971 568 847 818 536 9,52% 14,04% 19,05% 

Всего 3 685 685 4 052 499 4 297 373 100% 100% 100% 

 

Любое действие должно оцениваться с двух позиций: 

1. рациональность, 

2. эффективность. 

Рациональность позволяет ответить на вопрос «Зачем?», а 

эффективность – «Как?». При этом менеджмент любого предприятия должен 

стремиться к постулату «Расходы и процесс не должны быть ради расхода и 
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процесса». Касается это и оценки финансового состояния компаний. При 

написании диссертации был взят конкретный пример – группа компаний 

Azimut Hotels. Холдинг состоит из 13 компаний. Однако в большинстве 

своем это единичный случай: как правило, холдинговые структуры состоят 

из большего числа компаний, поэтому оценку финансового состояния всего 

холдинга целесообразно проводить в упрощенном варианте, используя 

коэффициентный метод, который был рассмотрен в первой главе. 

Напомним, что для быстрого проведения рейтинговой оценки можно 

воспользоваться простым вариантом, в котором используются следующие 

показатели: 

 коэффициент критической ликвидности, 

 коэффициент текущей ликвидности, 

 коэффициент автономии. 

Полученные при расчетах значения данных коэффициентов 

классифицируются на основании экспертных оценок, каждой из которых 

соответствует рейтинг в баллах.  

Для определения обобщающей оценки необходимо классность каждого 

показателя умножить на его рейтинговое значение и определить общую 

сумму баллов по трем коэффициентам. Затем на основании доли каждого 

предприятия определяется итоговая сумма баллов холдинга, которая 

соответствует 4-м классам.  

Теперь оценим финансовое состояние Холдинга посредством 

рейтинговой оценки дочерних предприятий. 

На основании данных бухгалтерской отчетности рассчитаем 

коэффициенты для каждого предприятия. Полученные значения отразим в 

таблицах 19-21, которые соответствуют определенному коэффициенту, при 

этом определим также и классность предприятия. 

Напомним, что рейтинг коэффициента текущей ликвидности 

составляет 40, коэффициента покрытия – 35, а коэффициента автономии – 25. 

 



Таблица 19 

Результаты расчетов для определения текущей ликвидности предприятий Холдинга 

Рейтинг - 40 Текущая ликвидность Класс Итого (Класс х Рейтинг) 

Проект 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Санкт-Петербург 0,3 0,1 0,1 3 3 3 120 120 120 

Мурманск 1,3 2,0 2,3 1 1 1 40 40 40 

Москва 0,3 0,0 0,0 3 3 3 120 120 120 

Новосибирск 0,5 1,3 1,5 3 1 1 120 40 40 

Нижний Новгород 0,9 1,3 0,9 2 1 2 80 40 80 

Уфа 0,6 0,3 0,3 3 3 3 120 120 120 

Ставрополь 2,9 2,7 5,6 1 1 1 40 40 40 

Владивосток 0,3 0,2 0,1 3 3 3 120 120 120 

Самара 1,2 1,3 2,3 1 1 1 40 40 40 

Астрахань 1,1 0,8 0,8 1 2 2 40 80 80 

Воронеж 17,5 46,6 26,5 1 1 1 40 40 40 

УК 2,3 0,7 3,4 1 2 1 40 80 40 

AH Девелопмент 0,4 1,6 17,5 3 1 1 120 40 40 
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Таблица 20 

Результаты расчетов для определения коэффициента покрытия предприятий Холдинга 

Рейтинг - 35 Коэффициент покрытия Класс Итого (Класс х Рейтинг) 

Проект 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Санкт-Петербург 1,0 0,3 0,2 3 3 3 120 120 120 

Мурманск 1,4 2,1 2,4 3 1 1 120 40 40 

Москва 0,5 0,1 0,1 3 3 3 120 120 120 

Новосибирск 0,6 1,5 1,7 3 3 2 120 120 80 

Нижний Новгород 1,4 1,4 1,0 3 3 3 120 120 120 

Уфа 0,7 0,4 0,4 3 3 3 120 120 120 

Ставрополь 3,8 2,9 5,9 1 1 1 40 40 40 

Владивосток 0,5 0,2 0,2 3 3 3 120 120 120 

Самара 1,3 1,4 2,4 3 3 1 120 120 40 

Астрахань 1,4 0,9 0,9 3 3 3 120 120 120 

Воронеж 17,9 48,0 28,3 1 1 1 40 40 40 

УК 2,4 0,8 3,8 1 3 1 40 120 40 

AH Девелопмент 0,5 1,6 17,5 3 2 1 120 80 40 
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Таблица 21 

Результаты расчетов для определения оценки коэффициента автономии предприятий Холдинга 

Рейтинг - 25 Коэффициент автономии Класс Итого (Класс х Рейтинг) 

Проект 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Санкт-Петербург -0,4 0,2 0,2 3 3 3 120 120 120 

Мурманск 0,5 0,6 0,6 1 1 1 40 40 40 

Москва 0,3 0,4 0,4 3 1 1 120 40 40 

Новосибирск 0,8 0,8 0,8 1 1 1 40 40 40 

Нижний Новгород 0,1 0,1 0,3 3 3 2 120 120 80 

Уфа 0,0 0,2 0,2 3 3 3 120 120 120 

Ставрополь 0,4 0,3 0,5 1 2 1 40 80 40 

Владивосток -0,7 -1,0 -1,2 3 3 3 120 120 120 

Самара 0,5 0,5 0,6 1 1 1 40 40 40 

Астрахань 0,1 -0,1 -0,1 3 3 3 120 120 120 

Воронеж -1,6 -1,9 -2,4 3 3 3 120 120 120 

УК 0,6 -0,2 0,4 1 3 2 40 120 80 

AH Девелопмент 0,0 0,0 0,0 3 3 3 120 120 120 

 



На основании полученных результатов можно сделать некоторые 

выводы. Компания в Самаре является одной из самых благополучных: она 

имеет хорошую структуру активов и пассивов; своими краткосрочными 

финансовыми вложениями и денежными средствами способна погасить 

краткосрочную задолженность, а собственный капитал превышает заемный. 

Также достаточно хорошую структуру активов и пассивов имеют гостиницы 

в Мурманске и Ставрополе. Однако большинство компании имеет кризисное 

финансовое состояние. 

Теперь на основании рассчитанных показателей определим класс 

Холдинга. Результаты представлены в таблице 22. 

Когда проводился анализ финансового состояния методом 

консолидированных данных, то было выявлено, что в целом Холдинг 

находится в кризисном состоянии. При этом в 2012 г. ситуация в части 

финансовой безопасности ухудшается. 

При проведении рейтинговой оценки ситуация несколько отличается: 

финансовое состояние на конец 2012 г. улучшается. Достигается данное 

улучшение, в первую очередь, за счет увеличения доли собственного 

капитала. 

По результатам оценки финансового состояния можно присвоить 

Холдингу класс 3 в 2012  г. Однако в целом финансовая ситуация достаточно 

тяжелая. 

 

 

 

82 



Таблица 22 

Определение класса финансового состояния Холдинга 

Проект 

2010 2011 2012 

Рейт. ТЛ КП КА ИТОГО Рейт. ТЛ КП КА ИТОГО Рейт. ТЛ КП КА ИТОГО 

Санкт-Петербург 0,400 120 105 75 120 0,332 120 105 75 100 0,298 120 105 75 90 

Мурманск 0,003 40 105 25 1 0,004 40 35 25 0 0,005 40 35 25 1 

Москва 0,246 120 105 75 74 0,272 120 105 25 68 0,250 120 105 25 63 

Новосибирск 0,117 120 105 25 29 0,112 40 105 25 19 0,111 40 70 25 15 

Нижний Новгород 0,031 80 105 75 8 0,042 40 105 75 9 0,045 80 105 50 11 

Уфа 0,053 120 105 75 16 0,055 120 105 75 16 0,051 120 105 75 15 

Ставрополь 0,007 40 35 25 1 0,005 40 35 50 1 0,005 40 35 25 0 

Владивосток 0,011 120 105 75 3 0,009 120 105 75 3 0,008 120 105 75 2 

Самара 0,003 40 105 25 0 0,002 40 105 25 0 0,005 40 35 25 0 

Астрахань 0,013 40 105 75 3 0,006 80 105 75 1 0,004 80 105 75 1 

Воронеж 0,021 40 35 75 3 0,018 40 35 75 3 0,014 40 35 75 2 

УК 0,002 40 35 25 0 0,002 80 105 75 1 0,012 40 35 50 1 

AH Девелопмент 0,095 120 105 75 29 0,140 40 70 75 26 0,190 40 35 75 29 

Всего 1 1 040 1 155 725 286 1 920 1 120 750 247 1 920 910 675 230 

Класс Холдинга     4     3     3 
Примечание: 

Рейт. – рейтинг компании; 

ТЛ – балл компании по коэффициенту текущей ликвидности; 

КП – балл компании по коэффициенту покрытия; 

КА - балл компании по коэффициенту автономии; 

ИТОГО = (КА + КП + ТЛ) x Рейт. 
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2.3. Анализ результатов, полученных в ходе оценки 

финансового состоянии группы компаний  

В предыдущем параграфе посредством методов консолидированных 

данных и рейтинговой оценки дочерних предприятий определено 

финансовое состояние группы компаний Azimut Hotels. Нами был получен 

результат, свидетельствующий, что финансовое состояние российского 

дивизиона Azimut Hotels достаточно тяжелое. В настоящий момент Холдинг 

является некредитоспособным, неплатежеспособным, с высокой 

вероятностью банкротства.  

Однако в начале главы при описании Холдинга отражено, что отели 

были выкуплены/построены за счет средств собственника, а под 

строительство гостиницы в центре Москвы привлечено проектное 

финансирование. 

Данная информация никак не повлияла на оценку финансового 

состояния. 

Введем дополнительную гипотезу о том, что полученные результаты 

финансового состояния не совсем корректны. 

Для начала рассмотрим такой процесс как «тонкая» капитализация. 

В рамках налогового законодательства под «тонкой» капитализацией 

понимается ситуация, когда иностранное лицо с определенной долей участия 

в капитале предоставляет национальной компании заемные средства в 

размере, существенно превышающем ее собственный капитал. [74], [124] 

На текущий момент большое количество российских компаний 

стараются привлечь иностранные инвестиции, однако способы привлечения 

капитала влияют на расчет налогооблагаемого дохода как компаний-

реципиентов, так и компаний-поставщиков капитала.  

Существует два основных способа финансирования дочерних структур: 

1. посредством увеличения собственного капитала (раздел П3 баланса) 

– через увеличение уставного капитала или вложения в добавочный капитал. 

2. предоставление займов. 
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Если применять первый вариант, то для иностранных организаций 

возникают проблемы при налогообложении прибыли. После уплаты налога 

на прибыль образуется чистая прибыль, которую можно распределить в 

качестве дивидендов материнской компании. При выплате дивидендов 

возникает еще раз необходимость уплатить налог. При этом складывается 

ощущение, что налог уплачивается дважды. Однако с точки зрения 

законодательства, поскольку базы налогообложения разные, то и возникает 

необходимость уплаты налога дважды. 

При финансировании дочерней компании за счет займов выплата 

процентов (в установленных пределах) подлежит налогообложению у 

заимодавца, но при этом уменьшает налогооблагаемую прибыль заемщика.  

Учитывая, что большинство иностранных компаний, имеющие российские 

дочерние структуры, расположены в оффшорных зонах, где ставка налога на 

прибыль невысокая, то получается, что расход от начисления процентов в 

России оказывается в несколько раз выше, чем доход от начисления 

процентов у материнской компании. 

Однако в последнее время стали возникать определенные сложности с 

предоставлением займов. В то же время и с точки зрения контролирующих 

органов возникают сложности с трактовкой понятия «тонкая» капитализация. 

С одной стороны, одним из признаков, который позволяет говорить о 

том, что в данном случае используется «тонкая» капитализация, является 

наличие высокой доли заемных средств по отношению к акционерному 

капиталу. При этом большинство займов выдано либо материнской 

компанией, либо связанными структурами.  

Но с другой стороны, высокая доля внутренней задолженности может 

быть одновременно и следствием решений, которые принимает топ-

менеджмент холдинга исходя из коммерческой, экономической или иной 

точки зрения. В этом случае для контролирующих органов данная ситуация 

является всего лишь признаком, а не доказательством наличия «тонкой» 

капитализации. В то же время разграничение по общему признаку заемного и 
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собственного капитала может быть завуалировано. Например, кредиторы на 

определенном этапе конвертируют долг в акции предприятия. 

Все же главным и очевидным достоинством «тонкой» капитализации 

является получение налоговых выгод. [10], [82] 

Как было определено, вложения посредством «тонкой» капитализации 

предоставляются в виде займов, тем самым увеличивая размер заемного 

капитала. Однако это – средства акционера, то есть, с позиции собственника, 

это собственный капитал. 

Рассмотрим такое понятие, как «параллельный» денежный поток. Под 

ним подразумевается использование мощностей, ресурсов собственника для 

финансирования определенного проекта, при этом могут преследоваться 

различные цели финансирования: инвестиции, покрытие операционного 

убытка и т.д. [16] 

Посредством «параллельного» денежного потока было осуществлено 

финансирование строительства гостиницы в центре Москвы. Это произошло 

в результате получения компанией AZIMUT Hotel Нижний Новгород 

процентного займа от сторонней организации. 

Обратимся к понятию «трансфертное ценообразование». Под ним 

понимается реализация товаров и услуг между взаимозависимыми лицами по 

ценам, отличным от рыночных. [73], [90] 

В рамках действующего Холдинга трансфертное ценообразование 

проявляется на проекте Уфа, где в качестве эксперимента гостиничным 

комплексом управляют две компании: одна компания оказывает услуги по 

проживанию, другая – по питанию. При этом ООО «Azimut Hotel Уфа» 

перепродает завтраки гостям, покупая их у ООО «Azimut Ресторан Уфа», в 

результате при консолидации в отчете о прибылях и убытках завышаются 

обороты. 

Тем самым подтвердилась дополнительная гипотеза о том, что 

полученные результаты финансового состояния не совсем корректны. 
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Несмотря на то, что априори данные бухгалтерского учета, на 

основании которых проводилась оценка финансового состояния группы 

компаний, являются достоверными, они не учитывают ряд особенностей, 

которые характерны для холдинговых структур. Получаемая в этом случае 

информация является верной только для государства. В то же время на ее 

основании неверно принимать управленческие решения. 

В результате требуется корректировка существующей системы оценки 

финансового состояния группы компаний.  

В первую очередь, обновленная система оценки должна исключать 

внутренние обороты, которые в любом случае возникают в холдинговой 

структуре. При этом под внутренними оборотами нужно понимать не все 

операции, которые возникают между компаниями, а только те, которые 

напрямую не связаны с основной деятельностью и цель которых направлена 

не на достижение прибыли конкретного предприятия, а для выполнения 

других задач. 

Конкретные предложения по изменению действующей системы оценки 

изложены в следующей главе. 
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Глава III. СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ  

3.1. Основные направления совершенствования оценки 

финансового состояния группы компаний  

3.1.1. Отчетность 

Во второй главе выявлено, что существующие методы оценки 

финансового состояния группы компаний являются несовершенными. Это 

происходит из-за того, что взаимоотношения внутри холдинга значительно 

сложнее: за счет внутренних различных операций достигается оптимизация 

налогообложения. При этом анализ финансового состояния проводится на 

основании данных бухгалтерского учета. Бухгалтерский стандарт ПБУ 4/99 

устанавливает требования к данным учета. Главное требование заключается в 

следующем. Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное 

представление об имущественном и финансовом положении организации, об 

его изменениях, а также финансовых результатах ее деятельности. 

Достоверной считается бухгалтерская отчетность, сформированная и 

составленная исходя из правил, установленных нормативными актами по 

бухгалтерскому учету РФ. [86] 

При формировании бухгалтерской отчетности нельзя не внести какие-

либо данные. При этом возникает парадоксальная ситуация: 

1. с точки зрения контролирующих органов отчетность достоверна 

(при условии соответствия данных установленным нормативным актам); 

2. с точки зрения менеджмента отчетность является неполной 

(искусственно занижен/завышен результат). 

Следует отметить, что результаты финансового анализа интересны не 

только внешним пользователям, но обязательно и внутренним. 

Таким образом, при проведении анализа в группе компаний для 

внутренних и части внешних пользователей необходимо ориентироваться на 

данные, которые можно было бы использовать, если предприятие не входило 



 

 

89 
 

в группу компаний, а правовое регулирование не накладывало серьезных 

ограничений на существующую методику учета. 

Следует отметить, что актуальная информация о действительном 

финансовом состоянии нужна, в первую очередь, следующим внешним 

пользователям: 

1. акционеры, 

2. инвесторы, 

3. страховые компании, 

4. банки (для привлечения финансирования). 

Выделим основные направления совершенствования оценки 

финансового состояния группы компаний: 

a) изменение порядка отражения внутренних операций (в т.ч. с целью 

получения реального финансового результата); 

b) учет особенностей хранения запасов на предприятии индустрии 

гостеприимства. 

Учитывая, что оценка финансового состояния основывается на 

бухгалтерской отчетности, для получения ее большей достоверности с целью 

нивелирования особенностей как гостиничного бизнеса, так и холдинговых 

структур, необходима модификация первоначальных отчетных данных. 

Для этого адаптируем западный стандарт формирования финансовой 

отчетности унифицированной системы учета в индустрии размещения (The 

Uniform System of Accounts for the Lodging Industry, далее – USALI). 

USALI является разновидностью директ-костинга. 

В теории директ-костинг (калькулирование переменных расходов) 

определяется как метод учета в системе контроллинга, основанный на 

определении реальной стоимости продукции и услуг вне зависимости от 

расчетных условно-постоянных и накладных расходов.  

Основой данного стандарта является утверждение, что все расходы 

подразделяются на постоянные и переменные в зависимости от изменения 

объема производства, при этом переменные затраты непосредственно 
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относятся на тот или другой вид изделия (тем самым определяется 

маржинальная прибыль), а постоянные затраты сразу относятся на 

финансовый результат. Таким образом, в системе директ-костинг 

определяется неполная себестоимость. 

Одним из ключевых понятий в системе директ-костинг является центр 

финансовой ответственности. 

Формирование финансовой структуры предприятия, как раз 

посредством выделения центров финансовой ответственности (ЦФО), 

является отправной точкой для налаживания системы бюджетирования. 

В результате разделения ответственности между подразделениями 

достигается следующее: 

1. происходит четкая фиксация, кто и за что в компании отвечает; 

2. появляется возможность оперативно оценивать результаты, а также 

координировать действия подразделений; 

3. становится возможным построение качественной системы 

мотивации персонала для выполнения конкретных задач. 

Если рассмотреть коммерческое предприятие с точки зрения объекта 

управления, то можно выделить два основных вида деятельности: 

 текущая деятельность (создание и реализация продукции, 

выполнение работ или оказание услуг); 

 инвестиционная деятельность. 

В текущей деятельности в результате реализации продукции, 

выполнения работ, оказания услуг формируются доходы предприятия. После 

их соотнесения с расходами (которые бывают производственными, 

административными, коммерческими) определяется прибыль или убыток от 

текущей деятельности. 

Ответственность за получение доходов несет отдел продаж (сбытовое 

подразделение). Несмотря на то, что расходы несут все подразделения, 

однако большая их часть приходится на отделы закупок и снабжения, а также 

на подразделения, непосредственно задействованные с производством 
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продукции. Показатель прибыли, как правило, не формируется в каком-то 

конкретном подразделении, а определяется расчетным путем. При этом 

направления ее расходования определяет руководство предприятия. 

Деятельность каждого предприятия можно условно разложить на 

следующие процессы: закупка, производство, сбыт, управление, различного 

рода инвестиции. В результате правомерно каждое структурное 

подразделение, управляющее определенным процессом, рассмотреть как 

конкретный центр финансовой ответственности. 

В соответствии с выполняемыми функциями в рамках формирования 

финансового результата можно определить следующие центры финансовой 

ответственности: 

1. центр доходов;  

2. центр затрат (может подразделяться еще на центр закупок, центр 

управленческих решений);  

3. центр прибыли;  

4. центр инвестиций. [57], [58] 

Практика выработала большее количество видов центров финансовой 

ответственности, исходя из поставленных перед ними целей (например, 

центр маржинального дохода, который формирует прибыль от продаж без 

учета косвенных и накладных расходов). 

Центр доходов – это структурное подразделение предприятия, 

обеспечивающее получение выручки в результате реализации товаров, 

продукции, оказания услуг и выполнения работ. Эффективность данного 

центра определяется абсолютным показателем дохода. Главная цель 

подразделения – максимизация выручки в рамках имеющихся ресурсов. Как 

правило, центр доходов несет также расходы (оплата труда 

соответствующего персонала, рекламные, маркетинговые и иные 

коммерческие расходы), однако в силу их относительно невысокой доли в 

научной литературе принято данное подразделение выделять именно как 
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центр доходов. При внедрении бюджетного процесса основным 

регламентирующим документом является бюджет продаж. 

Центр затрат – это структурное подразделение предприятия, которое 

осуществляет функции по выполнению определенного объема работ в 

соответствии с имеющимися на эти цели ресурсами. В крупных компаниях 

большинство подразделений является центром затрат. При этом понесенные 

затраты могут быть связаны как непосредственно с производством 

продукции, оказанием услуг и выполнением работ (производственные 

затраты – например, цех основного производства, подразделения 

вспомогательного производства и т.д.), так и являться накладными 

расходами (например, расходы администрации). В соответствии с видом 

возникающих расходов центр расходов может подразделяться на центр 

закупок и центр управленческих расходов. 

 Центр закупок. В рамках данного подразделения осуществляется 

снабжение предприятия необходимыми материальными ресурсами в 

соответствии с установленными нормами и ограничениями. Примером 

такого центра финансовой ответственности является отдел снабжения. В 

рамках бюджетирования основным регламентирующим документом является 

бюджет производства. 

 Центр управленческих расходов. В рамках данного структурного 

подразделения осуществляется общее управление предприятием. При этом в 

соответствии со спецификой деятельности конкретного предприятия центр 

управленческих расходов может подразделяться на большое количество 

подвидов (например, в гостиничном бизнесе – администрация, инженерный 

отдел, садово-парковое хозяйство). В рамках бюджетирования каждое такое 

подразделение имеет свою смету затрат.  

Важно отметить, что, несмотря на свое название, центр расходов может 

генерировать и выручку (например, прачечная гостиницы оказывает услуги 

по стирке и глажке не только проживающим, но и сторонним лицам). 

Однако, если размер доходов незначителен и его получение носит 
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ситуационный характер (непостоянный), а также не связан с основной 

деятельностью предприятия, то данный центр финансовой ответственности 

все-таки классифицируют как центр затрат. 

Центр прибыли — структурное подразделение, которое обеспечивает 

финансовый результат от основной деятельности предприятия. В качестве 

центра прибыли может выступать и компания в целом. На крупных 

предприятиях (особенно имеющих несколько видов деятельности или 

являющимися диверсифицированными) часто выделяют несколько центров 

прибыли, которые, в свою очередь, могут состоять из центров дохода и 

затрат. В рамках бюджетирования главным регламентирующим документом 

является бюджет доходов и расходов (БДР). 

Центр инвестиций — структурное подразделение, которое 

ответственно за проведение инвестиционной деятельности предприятия. 

Важно отметить, что как и в случае с центром прибыли, в качестве центра 

инвестиций может выступать компания в целом. В рамках бюджетирования 

для данного центра финансовой ответственности создается бюджет 

инвестиций или капитальных затрат.  

В результате использования центров финансовой ответственности 

определяется зона ответственности каждого структурного подразделения. 

Для каждого из них устанавливается целевой денежный ориентир, который 

определяет конечный финансовый результат предприятия. При этом, если 

целью центра доходов является максимизация выручки, то целью центра 

затрат является не снижение расходов, а их оптимизация при сохранении 

качества конечного продукта компании. Достижение оптимального уровня 

прибыли точно также является приоритетом для центра прибыли. Несмотря 

на то, что центр инвестиций – это, как правило, подразделение-реципиент, в 

котором в основном возникают расходы, однако это важное подразделение, и 

при постановке для него целей необходимо руководствоваться 

рациональностью и поиском баланса на жесткое ограничение затрат (может 

привести к потере конкурентных преимуществ) и неограниченными 
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возможностями для инвестиций (может привести к разорению компании из-

за неоправданных и неудачных вложений). 

В результате создания центров финансовой ответственности 

формируется финансовая структура предприятия. Несмотря на то, что 

данные центры формируются на основании организационно-функциональной 

структуры, на практике возможно их различие. Связано это с тем, что 

несколько подразделений могут быть объединены в один центр финансовой 

ответственности (например, финансовый отдел и бухгалтерия часто 

объединяются в центр затрат во главе с финансовым директором компании). 

Одновременно с этим возможна и обратная ситуация, когда в рамках одного 

подразделения формируются несколько центров. 

При выделении центров финансовой ответственности важно правильно 

делегировать полномочия каждому руководителю и наделить их 

определенной степенью самостоятельности для управления финансовым 

результатом подразделения. Эффективность руководителей должна 

определяться не конечным финансовым результатом, а достаточно 

продуманной системой ключевых показателей. 

Теперь рассмотрим стандарт USALI. 

3.1.2. Стандарт USALI 

Впервые идея создания системы унифицированных отчетов возникла у 

членов гостиничной ассоциации Нью-Йорка (Hotel Association of New York 

City, далее – Ассоциация). Чтобы оценить результаты деятельности любого 

отеля, необходима некая точка отсчета, с которой можно сравнивать 

полученные результаты.  

Чаще всего для сравнения используют следующие данные:  

 бюджет гостиницы; 

 результаты деятельности отеля за предшествующие периоды; 

 результаты деятельности других гостиниц, с которыми можно 

сравнить результаты собственного отеля.  
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Однако ключевым моментом при таких сравнениях является то, что все 

сравниваемые значения должны иметь единую унифицированную основу, 

которая позволит проводить адекватное сравнение. Заложить подобную 

основу попытались члены ассоциации, разработав в 1926 г. первую редакцию 

системы USALI, а также сформировав комитет для создания и публикации 

новых редакций данного документа в будущем. По сути, данная система 

представляла собой одну из первых попыток гостиничной индустрии США 

выработать общие рекомендации по созданию единых стандартов 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности в гостиницах. 

Основным принципом в системе USALI является понятие центра 

ответственности, который может быть представлен как центр доходов либо 

как центр расходов. Весь отель разделяется на подразделения, каждое из 

которых отвечает за свой блок доходов и/или расходов. На базе отчетов о 

деятельности данных подразделений вычисляется и анализируется набор 

стандартных показателей, среди которых себестоимость единицы услуги, 

точка безубыточности и другие. Несмотря на то, что принципы, которыми 

руководствовались авторы системы, остаются неизменными, USALI на 

протяжении всей своей истории неоднократно изменялась и 

модифицировалась, пытаясь создать наиболее оптимальную систему учета.  

Главным достоинством использования системы USALI является четко 

прописанная стандартизация системы учета и отчетности, в результате 

которой достигается возможность вести корректный и единообразный учет, а 

также сравнивать результаты. При этом их можно сравнивать не только по 

периодам в одном отеле, но и с результатами других гостиниц тоже. 

Преимущество внедрения подобной системы финансовой отчетности 

заключается также в ее сквозном характере. Настроив ее один раз, потом на 

ее основе можно осуществлять и планирование, и бюджетирование, и оценку 

достигнутого результата. В ходе развития гостиницы данный стандарт не 

изменяется, а лишь дополняется. Если появляются новые подразделения, 
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вводятся новые центры ответственности, если появляются новые крупные 

статьи, они указываются отдельно.  

Несмотря на все свои плюсы, система USALI далеко не идеальна, и 

существуют объективные препятствия для ее свободного использования. Так, 

некоторые финансовые директоры гостиниц отмечают, что в системе USALI 

операционная деятельность не может быть полностью отражена в рамках 

USALI. Еще один из недостатков системы – это усложнение финансовой 

отчетности. 

Внедряя систему USALI на этапе проектирования или при разработке 

бизнес-плана гостиничного комплекса, достигается качественный, хорошо 

проработанный финансовый инструмент, способный, с одной стороны, 

помочь в части постановки бухгалтерского и управленческого учета, а с 

другой – понять собственникам и инвесторам уровень затрат, связанных с 

созданием и/или открытием отеля. Однако стремление системы к всеобщей 

стандартизации и ее попытка охватить все сферы гостиничной деятельности 

неминуемо приводят к определенным противоречиям и порой к 

значительным усложнениям при подготовке и без того непростой 

финансовой отчетности в гостиницах.  

Если говорить о применении системы USALI в России, то, учитывая, 

что это западный стандарт, обязательно необходима ее адаптация. 

В управленческом учете отсутствуют стандартизированные формы 

отчетности, в связи с тем, что данные управленческого учета предназначены 

исключительно для внутренних целей предприятия, для его руководящего 

состава, поэтому управленческий учет специфичен для каждой компании. 

Основными формами управленческой финансовой отчетности, как и 

бухгалтерской отчетности, являются: 

1. отчет о прибылях и убытках (в бухгалтерской отчетности начиная с 

отчетности за 2012 г. именуется отчетом о финансовых результатах); 

2. баланс; 

3. отчет о движении денежных средств. 
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3.2. Адаптация стандарта формирования финансовой 

отчетности USALI в России  

3.2.1. Отчет о прибылях и убытках 

Отчет о прибылях и убытках дает представление о финансовых 

результатах хозяйственной деятельности организации за отчетный период. 

При формировании управленческой финансовой отчетности отчет о 

прибылях и убытках является основным документом для собственников.  

В соответствии с требованиями по бухгалтерскому учету отчет о 

прибылях и убытках формируется нарастающим итогом за месяц, квартал, 

полугодие, 9 месяцев и год. 

Однако в гостиничном бизнесе при формировании финансовой 

отчетности такая периодичность составления является некорректной, так как 

для принятия взвешенных управленческих решений необходима актуальная 

информация. В связи с этим при формировании финансовой отчетности к 

отчету о прибылях и убытках предъявляются дополнительные требования: 

1. в течение месяца с определенной периодичностью (самый 

оптимальный вариант – каждый день) обязательно должен составляться 

аналитический отчет по выручке; 

2. периодичность составления отчета – каждый месяц; 

3. срок предоставления – 10-12-ое число месяца, следующего за 

отчетным. 

Особенностью гостиничного бизнеса (как и в целом индустрии 

гостеприимства) в отличие от прочей сферы услуг является то, что уже на 

следующий день известна выручка в результате продажи номеров, 

организации банкетного обслуживания, работы ресторана и службы СПА 

(метод физиотерапии) и других видов дохода. Поэтому составление в течение 

месяца ежедневного отчета по выручке не является затруднительным, тем 

более что большинство компаний индустрии гостеприимства закупают 

специализированные программные продукты, использование которых 

позволяет упростить процесс сбора информации по гостям в разрезе 
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различных центров прибыли. Однако и обычные таблицы в формате Excel 

также позволяют вести учет выручки в разрезе различных центров дохода. 

Следует отметить, что такое выделение дохода по сегментам является не 

просто процессом ради процесса, а, в первую очередь, должно дать 

менеджменту дополнительную информацию относительно правильности 

установления цен на услуги. В то же время следует отметить, что доход от 

завтрака (при условии того, что он включен в стоимость проживания) должен 

отражаться не в выручке номерного фонда, а в доходах ресторанной службы. 

Образец такого отчета представлен в таблице 23 с подтаблицами 23.1 и 23.2. 

Составим его на примере гостиницы Azimut Hotel Самара за январь. 

Таблица 23 

Отчет по выручке 

  01.янв 02.янв 03.янв … 31.янв ИТОГО 

Выручка номерного фонда 107 886 93 297 114 513  48 118 2 745 957 

Выручка службы питания 87 570 75 702 93 480  39 280 2 228 094 

Выручка СПА 10 946 9 463 11 685  4 910 278 512 

Прочая выручка - - -  150 000 150 000 

ИТОГО 206 402 178 462 219 678  242 308 5 402 563 

 

Таблица 23.1 
Информация номерного фонда 

  01.янв 02.янв 03.янв … 31.янв ИТОГО 

Вакантные комнаты 98 98 98  98 3 038 

Проданные комнаты 86 81 93  49 2 522 

Занятость, % 88% 83% 95%  50% 83% 

Средняя цена 1 251 1 147 1 230  982 1 089 

Количество гостей 46 40 49  22 1 228 

Количество гостей/Комната 1,3 1,2 1,3  1,1 1,2 

Доход на вакантную комнату 1 101 952 1 169  491 904 

Таблица 23.2 

Информация службы питания 

 01.янв 02.янв 03.янв … 31.янв ИТОГО 

Доход от продажи продуктов 56 921 49 206 60 762  25 532 1 448 261 

Доход от продажи напитков  26 271 22 711 28 044  11 784 668 428 

Доход от продажи сигарет 4 379 3 785 4 674  1 964 111 405 

Итого выручка ресторана 87 570 75 702 93 480  39 280 2 228 094 

Посещаемость 68 59 74  33 1 841 

Средний чек продукты 834 828 820  774 787 

Средний чек напитки 385 382 378  357 363 
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При формировании отчета о выручке необходимо также использовать 

расчетные аналитические показатели, к которым относятся: средняя цена 

(ADR), средний чек, загрузка, количество гостей на проданную комнату и др. 

Ведение отчета в постоянном режиме позволяет не только оценить, что 

произошло, но и преследует следующие две цели: 

1. запланировать результаты на будущий год; 

2. спрогнозировать выручку за месяц и принять дополнительные меры 

по ее увеличению.  

В то же время важно соблюдать и достаточно жесткие сроки 

предоставления отчета о прибылях и убытках: каждый месяц до 10-12-ого 

числа. Связано это с тем, что только в этом случае возможно своевременное 

реагирование на сложившуюся ситуацию. Если в течение месяца 

руководство получает информацию о выручке, то расходная часть, особенно 

в части постоянных расходов, формируется бухгалтерией в следующем 

месяце, т.к. в этом случае предприятие зависит от контрагентов 

(поставщиков, подрядчиков). 

В рамках стандарта USALI целесообразно выбрать форму отчета о 

прибылях и убытках (Profit and Losses, P&L), представленную в приложении 

В. Все показатели отражаются без НДС. 

В бухгалтерском учете большую роль играет тип налогообложения. 

Связано это с различным способом признания доходов и расходов: при 

применении общей системы налогообложения и единого налога на 

вмененный доход (ЕНВД) – методом начисления, при использовании 

упрощенной системы налогообложения (УСН) – кассовым методом. При 

формировании управленческой финансовой отчетности тип 

налогообложения не должен иметь значения, т.к. все доходы и расходы 

признаются только методом начисления. Связано это с тем, что на практике 

предприниматели для минимизации налогообложения, перенося сроки 

уплаты на разные налоговые периоды, стараются погасить больше 
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кредиторской задолженности и нарастить дебиторскую, в итоге искажается 

финансовое состояние компании. 

По сравнению с бухгалтерским учетом при формировании 

управленческого отчета о прибылях и убытках расхождения возникают в 

отношении начисления постоянных расходов. В любой компании имеются 

затраты, которые носят постоянный или условно-постоянный характер и 

начисляются не каждый месяц, а раз в квартал, полгода и т.д. К таким 

расходам, например, относится налог на имущество. В бухгалтерском учете 

данные затраты списываются на себестоимость в последний день отчетного 

периода (31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря). В гостиничном 

бизнесе, при условии нивелирования фактора сезонности, подобного рода 

затраты значительно искажают финансовый результат последнего месяца 

квартала: при относительно равном уровне загрузки, а, соответственно, и 

показателя выручки в разные месяцы получаются разные финансовые 

результаты. Для получения более реальной картины при формировании 

управленческой финансовой отчетности целесообразно данные расходы 

списывать равномерно в течение квартала.  

Как рассматривалось выше, USALI – это разновидность директ-

костинга. В результате для данного стандарта характерны две особенности: 

1. определение маржинального дохода; 

2. выделение центров финансовой ответственности. 

Выделение центра финансовой ответственности является ключевым 

элементом финансовой структуры компании. На примере компании Azimut 

Hotel Санкт-Петербург составим финансовую структуру и представим ее на 

схеме 2. 
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Администрация 

(центр 

управленческих 

расходов)

Номерной фонд 

(центр прибыли)

Коммерческий 

отдел (центр 

доходов)

Отдел снабжения 

(центр затрат)

Служба питания 

(центр прибыли)

Оздоровительный 

центр/СПА (центр 

прибыли)

Прочие 

оперативные 

отделы (центр 

прибыли)

Отдел продаж 

(центр затрат)

Инженерная служба (центр 

управленческих расходов)

Прачечная (центр 

затрат)

 

Схема 2. Схема построения Azimut Hotel Санкт-Петербург 

Следует отметить, что гостиничный бизнес имеет свою особенность. В 

управленческом учете принято выделять прямые и косвенные расходы, а 

также переменные и постоянные расходы, так как основание классификации 

у них разное. В гостиничном бизнесе прямые расходы соответствуют 

переменным, а косвенные – постоянным. 

Прямые, переменные расходы зависят от объема производства и 

составляют прямую себестоимость продукта (например, цена напитков, 

гостевые принадлежности, зарплата горничных). 

Косвенные, постоянные расходы напрямую не зависят от объема 

производства, связаны с обслуживанием предприятия. В свою очередь, они 

делятся на два типа: 

1. нерегулируемые – устанавливаются контролирующими и 

обеспечивающими органами (например, налоги, коммунальные расходы, 

арендная плата); 

2. регулируемые – являются резервом для улучшения конечного 

финансового результата (например, количество сотрудников и их оклад). 

В итоге результирующий показатель «Прибыль от продаж» 

одновременно соответствует маржинальной прибыли.  
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Если же говорить о финансовой структуре, то особенность 

гостиничного бизнеса заключается в отсутствие центра доходов. Оказание 

услуг по размещению и питанию одновременно формирует и их прямую 

себестоимость. При этом реализация услуг зависит как от отдела продаж, так 

и от самого руководителя соответствующего подразделения. В его задачи 

входит параллельное выполнение двух задач: 

 рост выручки; 

 снижение себестоимости. 

Результирующими показателями, за которые ответственен 

руководитель центра прибыли, являются прибыль отдела и рентабельность. В 

международной практике существуют нормативные показатели 

рентабельности каждого отдела. Для возможности сравнения с западными 

аналогами и образцами, к которым нужно стремиться, их следует применять 

в России: 

 номерной фонд – не ниже 80%; 

 служба питания – не ниже 30%; 

 СПА – не ниже 85%. 

В то же время для повышения эффективности можно для руководителя 

службы питания ввести и дополнительные показатели, за которые он должен 

быть ответственен, например, себестоимость продуктов и напитков (Food 

cost и Beverage Cost). 

Руководитель инженерной службы ответственен за своевременное 

выполнение ремонтных работ, выполнение комплекса мероприятий по 

снижению издержек в этой сфере. Результирующим показателем является 

расходы отдела. С учетом коммунальных общая величина расходов 

инженерного отдела не должна превышать более 8% выручки компании. 

Руководители отдела продаж, администрации и прачечной также 

должны отвечать за общую величину расходов. При этом, в отделе 

администрации можно выделить два результирующих показателя: общая 

величина расходов, расходы без учета обязательных платежей. При расчете 
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расходов без обязательных платежей следует исключать налоги (кроме 

налогов, связанных с оплатой труда), аренду и страхование. Величина таких 

расходов не должна превышать 10% выручки компании. 

Отдел «Прачечная» является вспомогательным и напрямую не влияет 

на финансовый результат. В бухгалтерском учете есть счет 25 

«Общепроизводственные расходы», который предназначен для обобщения 

информации о расходах по обслуживанию основных и вспомогательных 

производств организации. На этом счете сначала собираются все расходы, а 

потом на основании установленной базы распределения списываются на 

себестоимость продукции. Аналогичная ситуация происходит и с расходами 

отдела «Прачечная и столовая»: сначала собираются все расходы, а потом 

распределяются на различные ЦФО, включая и центры затрат. 

Представленная в приложении В форма отчета о прибылях и убытках 

является консолидированной, поэтому целесообразно для каждого центра 

финансовой ответственности проработать свою форму отчета. Для каждого 

руководителя (а также и для подчиненных) в целях повышения мотивации 

желательно проработать систему оценки, которая должна включать не только 

абсолютные показатели финансового результата, но и учитывать различные 

сопутствующие факторы.   

В рамках диссертационного исследования остановимся только на 

форме отчетности. На примере компании Azimut Hotel Санкт-Петербург для 

номерного фонда проработаем форму отчета и представим данные за 2011 и 

2012 г.г. Результаты отражены в таблице 24. 

Таблица 24 

Отчет номерного фонда, руб. 

 Показатель 2 011 2 012 Разница % 

Доходы 

 Индивидуалы 57 821 640 64 053 751 6 232 111 11% 

 Корпораторы  40 364 029 44 010 220 3 646 191 9% 

 Туроператоры  13 476 743 13 166 390 -310 353 -2% 

 Прочая выручка  95 449 2 022 028 1 926 579 2018% 

Итого доходы 111 757 860 123 252 388 11 494 528 10% 
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Продолжение таблицы 24 

Показатель 2 011 2 012 Разница % 

Расходы 

Расходы на оплату труда         

Служба размещения        

 Заработная плата   1 952 434 3 054 778 1 102 345 56% 

 Премия   107 367 159 270 51 903 48% 

 Дополнительные выплаты   263 092 338 582 75 490 29% 

 Прочие расходы 185 685 282 863 97 178 52% 

 Страховые взносы   621 781 1 195 833 574 052 92% 

Итого служба размещения 3 130 359 5 031 326 1 900 967 61% 

Бронирование     

 Заработная плата   133 959 229 908 95 949 72% 

 Премия   1 479 - -1 479 -100% 

 Дополнительные выплаты   - - - - 

 Прочие расходы 24 384 14 283 -10 101 -41% 

 ЕСН и прочие сборы   35 510 77 469 41 959 118% 

Итого бронирование 195 333 321 660 126 327 65% 

Хозяйственный     

 Заработная плата   3 485 096 3 949 736 464 640 13% 

 Премия   175 685 272 701 97 016 55% 

 Дополнительные выплаты   438 384 470 163 31 779 7% 

 Прочие расходы 411 395 391 832 -19 563 -5% 

 Страховые взносы   1 057 425 1 505 509 448 084 42% 

Итого хозяйственный 5 567 985 6 589 940 1 021 956 18% 

Итого расходы на оплату труда 8 893 677 11 942 927 3 049 250 34% 

% от выручки 6% 8%   

     

Прочие расходы     

 Гостевые принадлежности  810 721 1 321 139 510 418 63% 

 Гостевые принадлежности (доп.) 632 257 720 685 88 428 14% 

 Белье  47 814 272 697 224 883 470% 

 Комиссионные  1 476 495 2 056 886 580 391 39% 

 Транспортное обслуживание  0 328 019 328 019 - 

 Телевидение  65 141 78 918 13 777 21% 

 Операционные принадлежности  225 473 1 091 705 866 232 384% 

 Чистящие средства  421 698 349 007 -72 691 -17% 

 Стирка белья  663 448 1 033 833 370 384 56% 

 Расходы на телефон, факс, интернет  110 811 116 800 5 989 5% 

 Канцелярские расходы  66 513 72 498 5 985 9% 

 Униформа  110 520 27 721 -82 799 -75% 

 Стирка униформы  132 690 252 157 119 467 90% 

 Подписка на издания  92 427 84 258 -8 169 -9% 

 Декорации  57 904 656 200 598 296 1033% 

 Контракты  890 342 2 448 010 1 557 668 175% 

 Обучение  22 599 134 047 111 446 5% 
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Продолжение таблицы 24 

Показатель 2 011 2 012 Разница % 

 Командировочные расходы  35 367 129 107 93 739 265% 

 Прочие расходы  56 414 27 707 -28 706 -51% 

Итого прочих расходов 5 918 633 11 201 392 5 282 758 89% 

      

Итого расходов 14 812 310 23 144 318 8 332 008 56% 

      

Прибыль (убыток) отдела 96 945 550 100 108 070 3 162 520 3% 

Рентабельность 87% 81%   

Помимо результирующих показателей центров финансовой 

ответственности для формирования отчета о прибылях и убытках 

необходимо дополнительно рассмотреть следующие расходы: 

1. коммунальные платежи; 

2. плата за управление; 

3. арендная плата; 

4. налоги и страхование; 

5. проценты по займам и кредитам, относимые на расходы; 

6. амортизация; 

7. прочие. 

Коммунальные расходы включают в себя расходы на электричество, 

тепло, водоснабжение и т.д. 

Теперь рассмотрим остальные статьи расходов. 

Плата за управление 

В гостиничном бизнесе достаточно сильно распространена система 

франчайзинга, в т.ч. и в Azimut Hotels. Франчайзинг для гостиниц – это: 

 система взаимоотношений между держателем франшизы (гостиничный 

оператор) и франчайзи (владелец отеля), основанная на взаимовыгодном 

финансовом интересе, при которой франчайзи получает право на 

использование всех знаний и технологических решений гостиничного 

оператора, маркетинговых и бонусных программ, право на использования 

логотипа и многое другое. 
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 юридически прописанная и скрепленная договором возможность 

«скопировать» успешный гостиничный бизнес у компании с мировым 

именем и многолетними традициями гостеприимства. [65] 

Стоимость франчайзинга – это плата за управление. Как правило, она 

состоит из двух частей: фиксированная/базовая (фиксированная величина 

или определенный процент от валовой выручки) и поощрительная (процент 

от прибыли). В основном стандартный договор на управление включает в 

себя следующие платежи за лицензию: 2-5% от выручки и 10% от валовой 

операционной прибыли. 

Арендная плата 

Аренда включает в себя платежи за аренду земли и здания, 

оборудования, взятого в лизинг и/или операционную аренду. В данную 

статью не включают расходы за аренду оборудования, которое временно 

взято на определенные цели или мероприятия (на время ремонта, для 

проведения новогоднего вечера и др.). 

Налоги и страхование 

Налоги включают в себя все налоги, кроме налогов и сборов, 

связанных с заработной платой, и налога на прибыль. 

Страхование включает в себя расходы на страхование имущества и 

страхование гражданской ответственности. 

В результате уменьшения валовой операционной прибыли на сумму 

арендной платы, платы за управление, налогов и страхования получается 

финансовый результат от операционной деятельности – EBITDA. 

EBITDA (сокр. от англ. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization) — аналитический показатель, равный объему прибыли до 

вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации. 

Показатель рассчитывается на основе финансовой отчетности и служит 

для оценки того, насколько прибыльна основная деятельность компании. Он 

используется при проведении сравнения с отраслевыми аналогами и 

позволяет определить эффективность деятельности компании независимо от 
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ее задолженности перед различными кредиторами, включая государство, и 

метода начисления амортизации.  

Следует отметить, что показатель EBITDA не упоминается в 

национальных или международных стандартах по бухгалтерскому учету, он 

является показателем управленческого учета. Первоначально EBITDA 

использовалась для анализа привлекательности сделок по поглощению за 

счет заемных средств. Сейчас EBITDA показывает эффективность 

операционной деятельности без учета первоначальных вложений и 

источников их формирования. 

Следует отметить, что при расчете показателя EBITDA не должны 

учитываться виртуальные внутренние платежи. 

В гостиничном бизнесе по бухгалтерскому учету завышается величина 

запасов белья, посуды и т.д. Связано это с тем, что затраты на их покупку 

списываются на расходы только в момент полного физического износа (в т.ч. 

порчи). Однако для получения более достоверной оценки финансового 

состояния необходимо их единовременное списание в момент передачи в 

производство. 

Все налоги, отражаемые в управленческой финансовой отчетности, 

должны быть определены по данным налогового и бухгалтерского учетов. 

При составлении отчета о прибылях и убытках важно учитывать 

трансфертное ценообразование. В сфере гостиничных услуг распространена 

следующая схема по повышению эффективности бизнеса: в гостиничном 

комплексе создаются несколько юридических лиц, работающих как на 

упрощенной системе налогообложения, так и на общей. Между этими 

лицами возникают операции по оказанию услуг, реализации товаров. В 

результате использования такой схемы за счет снижения налогового бремени 

достигается увеличение свободного денежного потока и конечного 

финансового результата. 

Если бухгалтерский учет ведется по каждому отдельному 

юридическому лицу, то при формировании управленческой финансовой 
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отчетности целесообразно выделять отдельный проект, состоящий из 

нескольких юридических лиц, при этом все внутренние взаимоотношения 

между компаниями одного проекта должны быть исключены из 

операционной деятельности (т.е. не влиять на показатель EBITDA). В рамках 

управленческого отчета о прибылях и убытках необходимо отражать только 

конечную цену реализации и первоначальную себестоимость. 

После получения чистой прибыли необходимо провести проверку на 

предмет правильности расчета конечного финансового результата. Для этого 

показатель прибыли следует соотнести с бухгалтерской чистой прибылью. 

Расхождения возникают в результате следующих операций: 

 начисление процентов по внутренним займам; 

 прощение долга по внутренним займам и задолженностям; 

 внутригрупповые финансовые операции (трансфертное 

ценообразование, завышение/занижение конечного финансового 

результата); 

 списание на расходы запасов материалов и сырья; 

 отнесение на расходы в бухгалтерском учете затрат, подлежащих 

оплате из нераспределенной прибыли; 

 расхождения в результате разного метода признания доходов и 

расходов  

 и др. 

3.2.2. Отчет о движении денежных средств 

Несмотря на то, что ключевым, с точки зрения собственника, отчетом, 

показывающим эффективность деятельности предприятия, является отчет о 

прибылях и убытках, тем не менее, он раскрывает не всю информацию о его 

деятельности. С помощью данного отчета не представляется возможным 

оценить способность предприятия генерировать денежные средства в 

будущем и потребность в использовании денежных потоков. Для раскрытия 
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этой информации используется отчет о движении денежных средств (Cash 

Flow, далее – CF). 

Одним из ключевых показателей CF является денежный поток от 

операционной деятельности, который показывает достаточность потоков 

денежных средств для погашения кредиторской задолженности, 

поддержания производственных мощностей, выплаты дивидендов, 

осуществления новых инвестиций без обращения к внешним источникам 

финансирования. 

Руководство организации может использовать сведения отчета о 

движении денежных средств при расчете ликвидности организации, при 

определении суммы дивидендов, подлежащих выплате, для оценки 

воздействий на общее состояние организации решений о финансировании 

каких-либо программ. Кроме того, данный отчет помогает руководству 

планировать инвестиционную и финансовую политику организации, а также 

прогнозировать будущие денежные потоки от операционной деятельности.  

Инвесторы и кредиторы используют информацию, представленную в 

отчете о движении денежных средств, для получения ответов на вопрос о 

том, способно ли руководство организации управлять ею так, чтобы 

генерировать на счетах достаточное количество денежных средств для 

погашения долгов и выплаты дивидендов. 

Существует два метода формирования отчета о движении денежных 

средств:  

 прямой, 

 косвенный. 

При прямом методе формирования Cash Flow определяется 

фактическое поступление денежных средств и фактический расход. При 

косвенном методе отправной точкой расчета является величина прибыли 

(убытка) за анализируемый период, которую корректируют, прибавляя все 

расходы, не связанные с движением денежных средств (например, 

амортизационные отчисления), и вычитая все доходы, не связанные с 
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денежными потоками (например, доходы по процентам, начисленным по 

предоставленным займам). [6] 

Каждый способ формирования отчета о денежных средствах можно 

применять на практике и каждый из них является элементом 

дополнительного контроля финансово-хозяйственной деятельности, 

преследующие разные цели: 

1. при прямом методе возможно получение актуальной информации о 

движении средств; 

2. при косвенном методе достигается взаимосвязь с отчетом о прибылях и 

убытках и происходит дополнительная проверка расчета финансового 

результата. 

В гостиничном бизнесе целесообразно составлять данный отчет 

прямым методом. Связано это с тем, что денежные потоки для гостиниц 

достаточно прозрачны и практически отсутствуют разрывы между 

начислением выручки и ее поступлением на расчетный счет или в кассу. При 

этом отчет о движении денежных средств следует составлять не в конце 

месяца, а в течение месяца с периодичностью 1-4 дня. Таким образом, 

менеджмент всегда имеет актуальную информацию о потоках компании. 

Косвенный метод составления отчета интересен в следующих случаях: 

1. Путем сопоставления данных отчета о прибылях и убытках и отчета о 

движении денежных средств происходит проверка правильности расчета 

данных отчетов и уточняются показатели дебиторской и кредиторской 

задолженностей. 

2. Сопоставление отчета о прибылях и убытках и отчета о движении 

денежных средств дает ответ на вопрос: «Куда была израсходована 

операционная прибыль (EBITDA)?» 

3. Для гостиниц, которые работают в определенные сезоны, характерен 

существенный разрыв поступлений денег на расчетный счет с начислением 

выручки. 

Отчет о движении денежных средств состоит из трех разделов: 
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1. операционный, 

2. инвестиционный, 

3. финансовый. 

Для проведения детального анализа отчета о движении денежных 

средств необходима модифицированная, расширенная форма данного отчета. 

На примере компании ООО «Azimut Hotel Владивосток» составим 

модифицированный отчет о движении денежных средств. 

Целесообразно операционный приток разделить на притоки по видам 

деятельности (например, номерной фонд, ресторан и т.д.). Но на практике в 

гостиничном бизнесе деление поступлений по видам направлений 

деятельности является затруднительным, например, гость, проживающий в 

отеле, платит одним платежом не только за проживание, но и за завтрак (это 

доход службы питания), услуги спа, обед, ужин и т.п. Данное деление 

является желательным, но не обязательным. В таблице представим данные по 

операционным поступлениям ООО «Azimut Hotel Владивосток». 

Операционный приток 2011 2012 

номерной фонд 117 388 562 142 472 488 

служба питания 19 870 200 1 119 164 

прочие поступления от операционной 

деятельности 
22 189 398 29 370 057 

аренда 3 284 880 4 781 454 

Итого операционный приток 162 733 040 177 743 163 

Для более глубокого анализа операционный отток разделяется на 

подразделы: 

 Производственные расходы – это прямые расходы доходных отделов 

(номера, оздоровительный центр, служба питания, прочие операционные 

отделы), не включая расходы на оплату труда: 

Производственные расходы 2011 2012 

материалы номерного фонда 870 000 1 977 956 

контракты номерного фонда 48 300 96 000 

комиссия туристических агентств 319 894 7 110 

продукты и спиртные напитки 20 606 666 24 226 641 

материалы службы питания 850 420 975 295 

контракты службы питания 68 000 58 979 

материалы прочих операционных отделов 5 894 311 6 914 949 
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Производственные расходы 2011 2012 

контракты прочих операционных отделов 524 340 3 446 054 

униформа операционных отделов  135 000 13 800 

расходы на прачечную и стирку белья 637 765 444 519 

ИТОГО производственные расходы 29 954 696 38 161 303 

 Рекламные и маркетинговые расходы – это расходы отдела продаж без 

расходов на оплату труда. 

 Общехозяйственные расходы – включают расходы администрации, 

инженерной службы, коммунальные расходы, страхование, аренда, без 

расходов на оплату труда: 

Общехозяйственные расходы  2011 2012 

аудиторские, консультационные, юридические услуги 72 000 351 540 

банковские расходы 492 717 489 803 

канцелярские расходы 720 129 139 759 

услуги связи и почты 1 300 360 552 812 

обслуживание программного обеспечения и материалы IT 180 300 1 082 854 

расходы на подбор, мед.осмотр и обучение персонала 186 783 373 352 

командировочные расходы 6 916 6 193 

представительские расходы 24 000 18 358 

сборы и лицензии - 33 800 

расходы на охрану 67 008 2 020 005 

транспортные расходы 32 958 50 826 

прочие расходы администрации 348 730 80 854 

материалы инженерной службы 2 399 765 4 373 697 

контракты инженерной службы 1 589 457 1 344 255 

ремонт здания (сторонние организации) 2 867 240 1 135 234 

прочие расходы инженерной службы - 188 295 

расходы на садово-парковое хозяйство 53 470 18 424 

коммунальные расходы 14 381 600 33 617 839 

расходы на котельную 20 323 800 437 028 

страхование  61 284 259 044 

аренда земли и здания - 42 897 915 

плата за управление - - 

прочие расходы 1 688 480 942 146 

ИТОГО Общехозяйственные расходы 46 099 537 90 414 032 

 

 Расходы на персонал – включают в себя расходы на заработную плату, 

страховые взносы, расходы на добровольное медицинское страхование 

сотрудников: 
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Расходы на персонал 2011 2012 

заработная плата 53 863 215 53 983 340 

НДФЛ 7 707 210 8 127 482 

Страховые взносы 12 655 175 17 692 287 

медицинское страхование - - 

ИТОГО Расходы на персонал 74 225 600 79 803 109 

 Расчеты по налогам и сборам – включают в себя все налоги, кроме 

страховых взносов и НДФЛ: 

Расчеты по налогам и сборам 2011 2012 

НДС -3 308 220 -3 039 699 

налог на прибыль -13 169 -484 863 

налог на имущество -114 914 -104 119 

налог на землю -7 057 740 -7 457 744 

другие налоговые платежи -172 657 -188 210 

ИТОГО Расчеты по налогам и сборам -10 666 700 -11 274 635 

Использование данного деления операционного потока обусловлено 

следующими факторами: 

1. собственник и топ-менеджмент могут наглядно оценить структуру 

расходов (производственные, маркетинг, общехозяйственные, персонал и 

налоги); 

2. возможность сопоставления данных с другими объектами индустрии 

гостеприимства, использующими стандарт формирования финансовой 

отчетности USALI. 

Инвестиционный раздел состоит из притока и оттока: 

 инвестиционный приток – включает в себя приток от продажи 

основных средств, возмещение строительного НДС; 

 инвестиционный отток – включает в себя расходы на покупку 

основных средств (должен быть равен итогу капитального бюджета): 

Инвестиционный поток 2011 2012 

Поступления от реализации основных средств - - 

Возврат строительного НДС - - 

Приобретение основных средств 211 699 7 064 530 

Итого инвестиционный поток 211 699 7 064 530 

Финансовый раздел состоит из: 
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 финансовый приток – включает в себя поступления от кредитов и 

займов (внешних) 

 финансовый отток – включает в себя погашение кредитов и займов, 

включая проценты; курсовые разницы: 

Финансовый поток 2011 2012 

Поступления кредитов и займов - 54 937 718 

Погашение кредитов и займов - -14 083 973 

Уплата процентов по кредитам и займам - - 

Выплаченные дивиденды (включая налог) - - 

Прочие поступления (+) и прочий отток (-) по финансовой 

деятельности 
- - 

Итого финансовый поток - 40 853 745 

Укрупненно отчет о движении денежных средств (со свернутыми 

потоками и расшифровкой) представлен в таблице 25.  

Таблица 25 

Отчет о движении денежных средств 

N п/п Показатель 2011 2012 

1 Сальдо на начало периода 12 842 870 15 762 530 

2 Операционный приток 164 266 000 178 177 565 

3 Операционный отток 161 134 641 223 669 201 

3.1 Производственные расходы 29 954 696 38 161 303 

3.2 Маркетинговые расходы 188 108 3 820 415 

3.3 Общехозяйственные расходы 46 099 537 90 414 032 

3.4 Расходы на персонал 74 225 600 79 998 816 

3.5 Налоги 10 666 700 11 274 635 

4 Операционный поток 3 131 359 -45 491 636 

5 Инвестиционный поток -211 699 -7 064 530 

6 Финансовый поток - 40 853 745 

7 Итого поток 2 919 660 -11 702 421 

8 Сальдо на конец периода 15 762 530 4 060 109 

Показатель «Операционный поток» должен примерно соответствовать 

показателю EBITDA из отчета о прибылях и убытках, уменьшенному на 

величину налога на прибыль. Если составляется бизнес-план проекта или 

бизнес-модель потенциального проекта, то данные показатели должны быть 

идентичными. Однако в рамках действующего бизнеса EBITDA, 
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уменьшенная на величину налога на прибыль, и операционный поток могут 

отличаться за счет следующих факторов: 

 возникновение кредиторской задолженности за счет получения 

авансов от клиентов и возникновения задолженности перед поставщиками, 

подрядчиками, внебюджетными фондами, персоналом; 

 возникновение дебиторской задолженности клиентов гостиницы, а 

также за счет предоставления авансов поставщикам; 

 распределенные во времени и относящиеся к разным временным 

отрезкам обязательства по уплате налогов. 

В холдинге большую роль играют внутренние операции. В 

бухгалтерском учете операции между компаниями группы отражаются в 

операционном потоке. Однако, с точки зрения менеджмента, конечная цель 

организации внутренней операции фиктивна. В рамках диссертационного 

исследования предлагаются подобные транзакции отражать в финансовом 

потоке. 

Учитывая, что финансовые отношения в рамках холдинга достаточно 

сложные, возникает потребность управления денежными потоками 

посредством создания казначейства. 

Казначейство — это подразделение компании, банка или другой 

финансовой организации, главная цель которого — укрепление финансового 

положения компании таким образом, чтобы у нее всегда было достаточно 

финансовых ресурсов, а управление ее финансовыми рисками было 

эффективным.  

Данная цель обеспечивается реализацией следующих функций: 

1. управление денежными средствами; 

2. управление финансовыми рисками (кредитным и валютным 

рисками, риском изменения процентной ставки, риском ликвидности); 

3. финансирование холдинга. [113] 

Для понимания реальной ценности бизнеса финансистом и 

собственником при формировании управленческой финансовой отчетности 



 

 

116 
 

из финансового и операционного потока целесообразно выделить отдельным 

разделом движения, конечная цель которых – получение или предоставление 

финансирования – потоки средств, которые связаны с поддержанием 

целостности и структурированности холдинга. Движения денежных средств, 

связанные с получением проектом или предоставлением им финансирования, 

являются «свободным денежным потоком» (FCF). При этом, если у проекта 

возникают капитальные затраты, которые связаны с существенным 

изменением финансового результата деятельности объекта, размер их велик 

(более 25% собственного капитала или валюты баланса) (например, выкуп 

земли), то из расчета FCF они должны быть исключены. Следует отметить, 

что предоставление финансирования может обеспечиваться различными 

способами: займы, оказание виртуальных услуг и т.д. 

3.2.3. Баланс (BS) 

Баланс – это одна из трех основных форм финансовой отчетности. 

Контрагенты компании (при этом как текущие, так и те, кто только 

планирует начать сотрудничество) имеют возможность воспользоваться им и 

посредством широкого арсенала финансового анализа определить ее 

финансовое состояние. Балансом могут воспользоваться и коммерческие 

банки для определения кредитоспособности заемщика. Бухгалтерский баланс 

в обязательном порядке предоставляется в налоговые органы и в органы 

статистики. 

При формировании управленческой финансовой отчетности баланс 

также имеет большое значение. 

В приложении Г представлена форма модифицированного баланса. 

Расчет основных показателей должен осуществляться следующим 

образом: 

1. Основные средства и нематериальные активы (ОС/НМА): 

Показатель на начало года + капитальные затраты без НДС 

(инвестиционный отток) – амортизация – выбытие ОС/НМА (P&L) 

2. Отложенные налоговые активы (ОНА): 
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Данный раздел формируется по данным бухгалтерского учета. 

3. Запасы 

Показатель на начало года +/- разница между денежным потоком по 

запасам (за вычетом НДС) и операционными расходами по ним (CF и P&L) 

4. Дебиторская задолженность (ДЗ) 

Показатель на начало года +/- разница между денежным потоком по 

доходам от операционной деятельности и выручкой с НДС (P&L и CF) – 

погашение накопленной дебиторской задолженности прошлых периодов 

5. Денежные средства (ДС) 

Сальдо в отчете о движении денежных средств. 

6. Вложения собственника посредством «тонкой» капитализации (ТК) – 

это предоставление займов собственником с целью инвестирования 

компании и покрытия операционных убытков: 

Показатель на начало года +/- FCF (CF) 

7. Нераспределенная прибыль (НрП) 

Показатель на начало года + прибыль/убыток текущего года – 

выплаченные дивиденды 

8. Займы и кредиты (ЗиК) 

Показатель на начало года +/- финансовый поток по займам и кредитам 

(CF) 

9. Кредиторская задолженность (КЗ) 

Показатель на начало года +/- разница между денежным потоком по 

расходам по операционной деятельности и операционными расходами с НДС 

(P&L и CF) – погашение накопленной кредиторской задолженности прошлых 

периодов 

В гостиничном бизнесе особенность формирования баланса будет 

заключаться в показателе «Запасы». Фактически бухгалтерия спишет данные 

затраты на себестоимость только в момент физического износа материалов 

(белье, посуда и т.д.). Однако в этом случае создается иллюзия, что компания 

владеет имуществом (несмотря на то, что сумма достаточно значительна, тем 
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не менее, фактически ее цена стремится к нулю). Поэтому при формировании 

управленческой финансовой отчетности целесообразно их сразу списать на 

расходы, при этом произойдет одновременное снижение показателей баланса 

в активе и пассиве по строкам «Запасы» и «Нераспределенная прибыль» 

соответственно.  

В балансе необходимо выделение отдельного показателя в разделе 

«Капитал и Резервы» – «Вложения собственника посредством «тонкой» 

капитализации.  

Напомним, что в рамках налогового законодательства под «тонкой» 

капитализацией понимается ситуация, когда иностранное лицо с 

определенной долей участия в капитале предоставляет национальной 

компании заемные средства в размере, существенно превышающем ее 

собственный капитал. Учитывая, что «тонкая» капитализация активно 

используется холдинговыми и девелоперскими структурами (при условии, 

что на этапе девелопмента и операционной деятельности собственник один и 

тот же), с точки зрения собственника, структура пассивов не оптимальна, так 

как существенную долю имеют обязательства, выданные компаниями 

группы. В связи с этим целесообразно при формировании управленческой 

финансовой отчетности займы, полученные от внутренних компаний, с 

начисленными процентами отражать в разделе «Капитал и резервы». 

Следует отметить, что показатели дебиторской и кредиторской 

задолженности могут не соответствовать данным бухгалтерского учета. 

Связано это с наличием внутренних операций. Если конечная цель 

внутренних операций не связана с реальными взаимоотношениями, а сами 

операции фиктивны, то возникающие задолженности следует исключать из 

общего объема кредиторской и дебиторской задолженности, отражая также в 

разделе «Капитал и резервы». При этом кредиторская задолженность 

увеличивает данный раздел, а дебиторская – уменьшает. 

Как было отмечено в предыдущих главах, оценку финансового 

состояния группы компаний можно проводить двумя методами: 
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1. методом консолидированных данных, 

2. методом рейтинговой оценки дочерних предприятий. 

Учитывая, что методы разные, тем не менее, результаты должны 

получиться приблизительно одинаковые. Однако при использовании метода 

рейтинговой оценки группы компаний происходит анализ каждой бизнес-

единицы. Чтобы у собственника была адекватная, реальная информация 

относительно каждого предприятия, необходимо в рамках формирования 

управленческой финансовой отчетности нивелировать влияние такого 

процесса, как «параллельный» денежный поток, который, в первую очередь, 

проявляется в рамках проектного финансирования. Данный процесс 

рассматривался во второй главе. 

Напомним, что «параллельный» денежный поток (Double Cash Flow) 

подразумевает использование мощностей, ресурсов собственника для 

финансирования определенного проекта. При этом могут преследоваться 

различные цели финансирования: инвестиции, покрытие операционного 

убытка и т.д. 

Достаточно распространенным данный процесс является в 

холдинговых структурах, где наряду с операционными проектами имеются 

объекты в стадии девелопмента. В рамках осуществления инвестиционного 

проекта с использованием кредитных ресурсов собственник обязан внести 

собственные средства, а также уплачивать проценты по полученным 

кредитам и займам. Учитывая, что проект не приносит доходы, владелец 

бизнеса может покрывать возникающую потребность в денежных средствах 

следующими способами: 

1. реинвестировать прибыль с операционных проектов; 

2. привлечь заемные и кредитные ресурсы на операционные проекты 

(учитывая, что это реальный, действующий бизнес, процедура привлечения 

упрощается) и посредством схемных решений перевести их на 

инвестиционный объект. 
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При решении недостатка финансирования вторым способом 

ухудшается финансовое состояние операционной компании. Однако, с точки 

зрения собственника, данная ситуация возникает по той лишь причине, что 

невозможно привлечение заемных ресурсов на конечного потребителя. 

Поэтому при оценке финансового состояния целесообразно данную 

задолженность отражать по конечному получателю кредитов и займов. 

3.3. Апробация предлагаемой методики оценки финансового 

состояния группы компаний на примере Azimut Hotels 

3.3.1. Оценка финансового состояния группы компаний 

На основании предложений, представленных во втором параграфе 

третьей главы, составим управленческую финансовую отчетность. Поскольку 

в дальнейшем будет проводиться оценка финансового состояния группы 

компаний, то ограничимся составлением Отчета о прибылях и убытках (P&L) 

и Баланса (BS). 

На примере AZIMUT Hotels Development составим отчетность по 

стандарту USALI.  

В 2011 г. компания AZIMUT Hotels Development стала проектной и ей 

была открыта кредитная линия в банке ЗАО «Банк ВТБ 24», который 

является сторонним по отношению к Холдингу. Однако одним из условий 

получения проектного финансирования стала необходимость внесения 40% 

доли в строительство отеля. Поскольку сумма была достаточно 

существенной, собственник принял решение о финансировании проекта 

посредством «параллельного» денежного потока. Это произошло 

посредством получения компанией AZIMUT Hotel Нижний Новгород 

процентного кредита от банка. В соответствии с правилами ведения 

бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности вся 

информация о полученном кредите была отражена в балансе и отчете о 

прибылях и убытках компании AZIMUT Hotel Нижний Новгород, а именно: в 

балансе отражена задолженность по кредиту и начисленным процентам, а в 

Отчете о прибылях и убытках представлены расходы по процентам. В связи с 
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тем, что фактически кредитные средства предназначены для компании 

AZIMUT Hotels Development, при составлении управленческой финансовой 

отчетности задолженность по полученному кредиту и начисленным 

процентам, а также расходы по процентам отражены соответственно в 

балансе и отчете о прибылях и убытках компании AZIMUT Hotels 

Development. В связи с тем, что на текущий момент компания не генерирует 

доходы и существует потребность внесения собственных средств в 

строительство отеля, собственник принял решение о проведении «тонкой» 

капитализации – предоставление финансирования посредством процентных 

займов. Несмотря на то, что AZIMUT Hotels Development является проектной 

компанией, у нее есть свои административно-хозяйственные расходы: 

заработная плата сотрудников, аренда офиса и т.д. По бухгалтерскому учету 

данные расходы отражаются на счете 26 «Управленческие расходы», а потом 

списываются на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы», тем самым 

формируя первоначальную стоимость основного средства (в данном случае 

здания) и в последующем будут списаны на расходы через амортизационные 

отчисления в течение срока службы объекта. При формировании 

управленческой финансовой отчетности целесообразно эти расходы признать 

в отчете о прибылях и убытках по мере их возникновения. 

В таблицах 26 и 27 представлены управленческие финансовые отчеты 

компании AZIMUT Hotels Development. 

Таблица 26 

Отчет о прибылях и убытках компании AZIMUT Hotels Development 

N п/п Показатель 2010 2011 2012 

1 Итого доходы ЦФО - - - 

2 Итого расходы ЦФО - - - 

3 Расходы на рекламу и маркетинг - - - 

4 Общехозяйственные расходы 376 354 639 

5 Валовая прибыль (GOP - gross operating profit) -376 -354 -639 

6 Плата за управление - - - 

7 Арендная плата 39 45 58 

8 Налоги и страхование - 2 - 

9 Прочие фиксированные доходы и расходы - 1 - 

10 Чистая операционная прибыль (EBITDA) -414 -403 -697 
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N п/п Показатель 2010 2011 2012 

11 Внешние проценты - 25 283 5 224 

12 Амортизация - - - 

13 Прочие доходы - - - 

14 Прочие расходы - 159 10 416 

15 Прибыль до налогообложения -414 -25 844 -16 337 

16 Налог на прибыль -1 281 -1 556 -3 051 

17 Чистая прибыль 867 -24 288 -13 286 

18 Внутренние проценты - - - 

19 Прочие доходы - - - 

20 Прочие расходы - - - 

21 Бухгалтерская чистая прибыль 9 595 -8 072 -480 

 

Таблица 27 

Баланс компании AZIMUT Hotels Development 

  2010 2011 2012 

АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы - - - 

Основные средства - - - 

Незавершенное строительство - - - 

Доходные вложения в материальные ценности - - - 

Финансовые вложения - - - 

Отложенные налоговые активы 2 534 2 126 14 493 

Прочие внеоборотные активы 334 776 550 838 797 937 

Итого по разделу I 337 310 552 964 812 430 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы - - - 

НДС по приобретенным ценностям 3 149 - - 

Дебиторская задолженность 10 050 15 708 4 630 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) - - - 

Денежные средства и денежные эквиваленты 10 175 1 476 

Прочие оборотные активы 452 - - 

Итого по разделу II 13 661 15 883 6 106 

БАЛАНС 350 971 568 847 818 536 

ПАССИВ      

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал 10 18 621 18 621 

Вложения собственника посредством «тонкой» 

капитализации 
330 171 507 107 508 993 

Добавочный капитал - 328 29 472 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) -6 655 -30 943 -44 229 

Итого по разделу III 323 526 495 113 512 857 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Заемные средства - 63 826 305 330 

Итого по разделу IV - 63 826 305 330 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
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  2010 2011 2012 

Заемные средства 23 266 9 805 293 

Кредиторская задолженность 4 179 103 56 

Прочие обязательства - - - 

Итого по разделу V 27 445 9 908 349 

БАЛАНС 350 971 568 847 818 536 

Таким же образом рассмотрим остальные компании. Результаты 

вычислений представим в приложениях Д и Е. 

Учитывая, что выделяют два метода оценки финансового состояния 

группы компаний, результаты которых должны быть примерно 

одинаковыми, для проведения анализа выберем один из них – метод 

консолидированных данных. 

Последовательно оценим финансовую устойчивость, 

кредитоспособность, вероятность банкротства, финансовые результаты и 

ключевые показатели деятельности. 

В таблице 28 представим результаты расчетов для определения типа 

финансовой устойчивости по методу «трехфакторной модели М». 

Таблица 28 

Определение типа финансовой устойчивости по трехфакторной модели  

Показатель 
Период 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1. Собственные источники 3 117 572 3 543 338 3 570 871 

2. Внеоборотные активы 3 162 330 3 586 651 3 850 587 

3. Наличие собственных средств 

3 = 1 - 2 
-44 757 -43 312 -279 717 

4. Долгосрочные кредиты и займы 13 080 65 921 305 584 

5. Наличие собственных и долгосрочных 

заемных средств 

5 = 3 + 4 

-31 677 22 609 25 867 

6. Краткосрочные кредиты и займы 117 597 72 934 37 896 

7. Общая величина основных источников 

средств 

7 = 5 + 6 

85 920 95 543 63 763 

8. Запасы 72 710 39 461 1 135 

9. Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных оборотных  средств 

9 = 3 - 8 

-117 467 -82 773 -280 852 

10. Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных и долгосрочных заемных 
-104 387 -16 852 24 732 
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Показатель 
Период 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

оборотных  средств 

10 = 5 - 8 

11. Излишек или недостаток величины 

основных источников 11 = 7 - 8 
13 210 56 082 62 628 

12. Значение M (0;0;1) (0;0;1) (0;1;1) 

13. Тип финансовой устойчивости Неустойч. Неустойч. Норм. 

Таким образом, на основании таблицы 28 можно сделать вывод, что в 

целом у группы за анализируемый период состояние финансовой 

устойчивости улучшается. За период с 2010 г. по 2011 г. дефицит 

собственных оборотных средств снижается с 117 млн. руб. до 84 млн. руб. 

(на 28% в относительном выражении). На конец 2011 г. дефицит 

собственных и долгосрочных заемных оборотных средств составляет 18 млн. 

руб., а в 2012 г. – уже наблюдается профицит в размере 31 млн. руб. 

Результаты расчетов по оценке ликвидности представим в таблице 29. 

Таблица 29 

Результаты расчетов для определения степени кредитоспособности Холдинга 

Группа 

активов 

Значение, тыс. руб. Группа 

пассивов 

Значение, тыс. руб. 
Платежный баланс, 

тыс. руб. 
Изм-

ния 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Расчет текущей ликвидности 

1. НЛА 80 616 146 790 1. НСО 290 355 283 574 -209 739 -136 784   

2. БРА 222 949 191 716 2. КСП 117 597 72 934 105 352 118 782   

Итого 303 566 338 506 Итого 407 952 356 508 -104 386 -18 003   

Расчет перспективной ликвидности 

3. МРА 283 871 116 206 3. ДСП 13 080 65 921 270 790 50 285   

4. ТРА 2 951 169 3 509 906 4. ПСП 3 117 572 3 542 187 -166 403 -32 282   

Итого 3 235 040 3 626 112 Итого 3 130 653 3 608 108 104 387 18 003   

Всего 3 538 605 3 964 618 Всего 3 538 605 3 964 618 - - - 

Коэффициент общей ликвидности 0,79 0,82   

Степень кредитоспособности Дост. Дост. - 

 

Группа 

активов 

Значение, тыс. руб. Группа 

пассивов 

Значение, тыс. руб. 
Платежный баланс, 

тыс. руб. 
Изменен

ия 
2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Расчет текущей ликвидности 

1. НЛА 146 790 131 116 1. НСО 282 425 287 219 -135 635 -156 103   

2. БРА 191 716 218 732 2. КСП 72 934 37 896 118 782 180 836   

Итого 338 506 349 848 Итого 355 359 325 115 -16 853 24 733   
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Группа 

активов 

Значение, тыс. руб. Группа 

пассивов 

Значение, тыс. руб. 
Платежный баланс, 

тыс. руб. 
Изменен

ия 
2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Расчет перспективной ликвидности 

3. МРА 116 206 147 912 3. ДСП 65 921 305 584 50 285 -157 673   

4. ТРА 3 509 906 3 703 811 4. ПСП 3 543 338 3 570 871 -33 433 132 940   

Итого 3 626 112 3 851 722 Итого 3 609 259 3 876 455 16 852 -24 732   

Всего 3 964 616 4 201 569 Всего 3 964 616 4 201 569 - - - 

Коэффициент общей ликвидности 0,82 0,72   

Степень кредитоспособности Дост. Низкая   

За анализируемый период в отношении ликвидности ситуация 

ухудшилась. Если в 2010 г. Холдинг был в состоянии покрыть 79% своих 

обязательств, то в 2012 г. – только 73%. При этом в 2011 г. наблюдалось 

улучшение ситуации. В результате за два года группа компаний перешла из 

достаточной степени кредитоспособности в низкую. 

Основная причина ухудшения ситуации связана с увеличением доли 

труднореализуемых активов. За два года их величина возросла с 2 951 млн. 

руб. до 3 852 млн. руб. (прирост составил 901 млн. руб. или 30,5%). При этом 

их рост был обеспечен, в первую очередь, аналогичным ростом постоянных 

(460 млн. руб.) и долгосрочных пассивов (293 млн. руб.). 

Вместе с тем при анализе ликвидности наблюдается и положительная 

тенденция: за два года произошло улучшение текущей ликвидности. Если в 

2010 г. Холдинг имел дефицит в размере 104 млн. руб., то в 2012 г. – 

профицит в 31 млн. руб. Данное улучшение ситуации объясняется 

следующими факторами: 

1. рост наиболее ликвидных активов с 81 млн. руб. до 131 млн. руб. (т.е. 

прирост составил 50 млн. руб. или 61,7% ); 

2. снижением краткосрочных пассивов с 118 млн. руб. до 38 млн. руб. 

(общее снижение составило 80 млн. руб. или 67,8%). 

В таблице 30 представлены расчеты по определению вероятности 

банкротства группы компаний. 
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Таблица 30 

Результаты расчетов для оценки степени банкротства Холдинга 

Наименование показателя 
Значение, тыс. руб. Тенденция 

изменения 2010 2011 2012 

1. ДС 48 920 69 011 69 857    

2. КФВ 31 696 77 779 61 259    

3. Итого денежные оборотные активы 

3 = 1 + 2 
80 616 146 790 131 116    

4. Запасы и НДС 72 710 39 461 1 135   

5. Итого ден. и мат. оборотные активы 

5 = 3 + 4 
153 326 186 251 132 251   

6. Продаваемая часть запасов - - - - 

Продолжение таблицы 30 

Наименование показателя Значение, тыс. руб. Тенденция 

изменения 2010 2011 2012 

7. Итого скорректированные денежные и 

материальные оборотные активы 

7 = 3 + 6 

80 616 146 790 131 116   

8. Краткосрочные обязательства 407 952 355 359 325 115   

9. Предельная величина недостатка 

денежных и материальных оборотных 

активов для обеспечения краткосрочных 

обязательств 

9 = - 8 * 25% 

-101 988 -88 840 -81 279   

10. Излишек или недостаток денежных и 

материальных оборотных активов для 

обеспечения краткосрочных обязательств 

10 = 5 – 8 

-254 626 -169 108 -192 864   

11. Вероятность банкротства высокая высокая высокая - 

12. Скорректированный излишек или 

недостаток денежных и материальных 

оборотных активов для обеспечения 

краткосрочных обязательств 

12 = 7 – 8 

-327 336 -208 569 -193 999   

13. Вероятность банкротства на основе 

скорректированных показателей высокая высокая высокая - 

За анализируемый период группа компаний имеет высокую степень 

банкротства. При этом ситуация к концу анализируемого периода 

улучшается: если в 2010 г. денежных и материальных оборотных средств не 

хватало для покрытия краткосрочных обязательств в размере 255 млн. руб., 

то в 2012 г. – 193 млн. руб. При этом следует отметить, что в 2012 г. 
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произошел рост вероятности банкротства по сравнению с 2011 г.: на конец 

2011 г. дефицит средств составлял 170 млн. руб. 

Несмотря на то, что размер денежных и материальных оборотных 

средств снизился в 2012 г. по сравнению с 2011 г., произошло более 

существенное снижение краткосрочных обязательств (21 млн. руб. против 

90 млн. руб.). В результате это и стало основным фактором улучшения 

ситуации за анализируемый период. 

На основании предлагаемой методики формирования финансовой 

отчетности в таблице 31 представим финансовые результаты деятельности. 

Таблица 31 

Финансовые результаты группы компаний Azimut Hotels, руб. 

Показатель 2010 2011 2012 
Изменения 

2012/2010 

Валовая выручка 1 702 438 1 902 592 2 002 237 299 799 

Валовая операционная 

прибыль 
297 555 339 429 404 702 107 147 

Прибыль до уплаты налога 

на прибыль, процентов и 

амортизации (EBITDA) 

140 274 181 899 220 927 80 654 

Рентабельность по EBITDA 8% 10% 11% - 

Чистая прибыль -124 245 -14 344 44 905 90 507 

Рентабельность чистой 

прибыли 
-3% -1% 2% - 

В гостиничном бизнесе одним из ключевых показателей 

эффективности бизнеса является EBITDA. С помощью данного показателя 

возможно исключение фактора времени в отношении здания (в гостиницах 

первоначальные вложения достаточно существенны, что в последующем 

приводит к большому удельному весу амортизации в расходах операционной 

деятельности. На практике разница между новым и 5-7-летним отелем не так 

принципиальна).  

На основании таблицы 31 можно сделать вывод о том, что все 

показатели имеют тенденцию к росту. Однако рентабельность по EBITDA 

группы компаний в 2012 г. составляет 11%. В то же время следует отметить, 
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что в 2010 г. и 2011 г. группа компаний Azimut Hotels получала убыток. 

Рентабельность бизнеса в текущем периоде является крайне низкой.  

Теперь в таблице 32 отразим результаты расчетов по ключевым 

показателям деятельности. 

Таблица 32 

Ключевые показатели деятельности 

Финансовый 

показатель 

Норм. 

огранич. 

Значение 
Соответствие 

нормативному 

ограничению 
Тенденция 

изменения 
2010 2011 2012 2010 2011 2012 

1. Коэффициент 

автономии 
 0,5 0,88 0,89 0,85 + + +   

2. Коэффициент 

соотношения заемных 

и собственных средств 

<1 0,14 0,12 0,18 + + +   

3. Рентабельность 

собственных средств, 

ROE 

>0,1 0,08 0,10 0,11 - - +   

4. Отношение FCF к 

собственному 

капиталу 

>0,2 0,05 0,01 -0,02 - - -   

5. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности, Кабс 

 0,2 0,20 0,41 0,40 - + +   

6. Коэффициент 

ликвидности, Кл 
 0,8 0,74 0,95 1,08 - + +   

7. Коэффициент 

покрытия, Кп 
 2 0,92 1,06 1,08 - - -   

8. Коэффициент 

прогноза банкротства, 

Кпб 

>0 -0,07 -0,04 0,64 - - +   

9. Скорректированный 

коэффициент прогноза 

банкротства, Кпбск 

>0 -0,07 -0,04 -0,05 - - -   

10.Коэффициент 

кредиторско-

дебиторской 

задолженности, Ккз/дз 

<1 1,36 1,59 1,30 - - -   

На основании таблицы 32 можно сделать вывод о том, что практически 

все показатели имеют тенденцию к росту. При этом, начиная с 2011 г., 

достигается выполнение нормативных ограничений по ликвидности. Однако 

у Холдинга существует вероятность банкротства. 
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Ухудшение показателя автономии и, соответственно, рост 

коэффициента соотношения заемных и собственных средств, а также 

снижение отношения свободного денежного потока (FCF) к собственному 

капиталу объясняется привлечением проектного финансирования для 

строительства отеля в Москве. 

3.3.2. Сравнение результатов анализа финансового состояния группы 

компаний Azimut Hotels 

Во второй главе диссертации был проведен анализ финансового 

состояния группы компаний Azimut Hotels. В настоящее время существует 

два метода оценки холдинговых структур: 

1. метод консолидированных данных; 

2. рейтинговая оценка дочерних предприятий. 

Во второй главе были последовательно применены два этих метода. 

Также была применена предлагаемая методика оценки финансового 

состояния группы компаний с учетом особенностей гостиничного бизнеса, 

которая базируется на консолидированных данных. Результатом оценки 

стало то, что группа компаний является неплатежеспособной, 

некредитоспособной и с высокой степенью вероятности банкротства. 

При этом, несмотря на общий рост выручки, показатель чистой 

прибыли сокращается. 

Однако в холдинговых структурах ориентация на бухгалтерский учет 

для оценки эффективности бизнеса не всегда является корректной. 

Объясняется это тем, что компании в холдинге имеют больше вариантов и 

возможностей развития, чем по отдельности. В первую очередь, это 

происходит за счет реинвестирования прибыли (т.е. использование 

«параллельного» денежного потока) и активного применения оптимизации 

налогообложения. Следует отметить, что оптимизация налогообложения 

имеет различные формы: «тонкая» капитализация, оказание виртуальных 

услуг, деление гостиничного комплекса на несколько компаний, 

применяющих разные системы налогообложения. 
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Также на оценку финансового состояния влияют и отраслевые 

особенности. В первую очередь, оценка искажается за счет наличия 

виртуальных запасов (белье, посуда и т.д.), которые подлежат списанию на 

расходы в момент передачи их в производство. 

В силу своей жесткой стандартизации в бухгалтерском учете нельзя не 

отразить какие-либо операции или добавить «несуществующие», поэтому 

предлагаемая методика формирования управленческой финансовой 

отчетности более гибкая. Она позволила нивелировать влияние, как 

финансовых особенностей холдинговых структур, так и особенностей 

гостиничного бизнеса. 

После составления финансовой отчетности была проведена оценка 

финансового состоянии группы компаний Azimut Hotels. В таблице 33 

отражены результаты оценок по первичным данным (данные на основании 

публичной бухгалтерской отчетности) и на основании предлагаемой 

методики. В таблице представлены результаты расчета по предлагаемой 

методике оценки финансового состояния группы компаний. 

 

 

 



Таблица 33 

Сравнение результатов оценки финансового состояния группы компаний Azimut Hotels 

Показатель 
Нормативное 

ограничение 

2010 2011 2012 Динамика  

Первичные 

данные (БУ) 

По методике 

автора 

Первичные 

данные (БУ) 

По методике 

автора 

Первичные 

данные (БУ) 

По методике 

автора 

Первичные 

данные (БУ) 

По методике 

автора 

1. Коэффициент 

автономии 
 0,5 -0,02 0,88 0,25 0,89 0,25 0,85 улучшение ухудшение 

2. Коэффициент 

соотношения заемных 

и собственных средств 

<1 -55,39 0,14 3,03 0,12 3,01 0,18 улучшение ухудшение 

3. Рентабельность 

собственных средств, 

ROE 

>0,1 0,26 0,08 -0,12 0,10 -0,11 0,11 ухудшение улучшение 

4. Отношение FCF к 

собственному капиталу 
>0,2 1,20 0,05 -0,09 0,01 -0,08 -0,02 

не 

сопоставимо 
ухудшение 

5. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности, Кабс 

 0,2 0,12 0,20 0,17 0,41 0,15 0,40 улучшение улучшение 

6. Коэффициент 

ликвидности, Кл 
 0,8 0,46 0,74 0,38 0,95 0,40 1,08 ухудшение улучшение 

7. Коэффициент 

покрытия, Кп 
 2 0,79 0,92 0,50 1,06 0,50 1,08 ухудшение улучшение 

8. Коэффициент 

прогноза банкротства, 

Кпб 

>0 -0,10 -0,07 -0,16 -0,04 -0,15 0,64 ухудшение улучшение 

9. Скорректированный 

коэффициент прогноза 

банкротства, Кпбск 

>0 -0,10 -0,07 -0,16 -0,04 -0,15 -0,05 ухудшение улучшение 

10.Коэффициент 

кредиторско-

дебиторской 

задолженности, Ккз/дз 

<1 1,86 1,36 2,79 1,59 2,32 1,30 ухудшение улучшение 
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Построив отчетность по стандарту формирования управленческой 

финансовой отчетности USALI и проанализировав ее, мы получили конечные 

результаты, которые по сравнению с анализом, базирующимся на данных 

бухгалтерского учета, являются практически диаметрально 

противоположными. 

Во-первых, финансовое состояние Холдинга находится не в таком 

тяжелом состоянии, как по данным бухгалтерского учета. 

Во-вторых, если в бухгалтерском учете практически каждый объект 

финансового анализа имеет тенденцию к ухудшению, то по данным 

управленческой финансовой отчетности – наоборот, к улучшению.  

При этом Холдинг имеет высокую вероятность банкротства. Однако 

если в бухгалтерском учете достижение зоны безопасности за 

анализируемый период отдаляется, то в рамках предлагаемой нами методики 

формирования финансовой отчетности на конец 2012 г ситуация улучшается. 

Показатели прибыли являются несопоставимыми, т.к. их расчет 

существенно отличается. Однако общим является то, что их уровень 

достаточно невысокий. В бухгалтерском учете финансовым результатом 

является убыток. В управленческой финансовой отчетности рентабельность 

EBITDA ниже среднеотраслевого показателя. 

Учитывая комплексный подход к оценке финансового состояния как 

холдинга, так и отдельных компаний, нивелирование факторов внутренней 

(финансовые отношения в холдинге) и внешней (особенности гостиничного 

бизнеса) среды, рекомендации по совершенствованию оценки финансового 

состояния группы компаний, разработанные в настоящей главе, могут 

применяться в холдингах гостиничного бизнеса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время в связи с глобализацией роль финансового анализа 

возрастает. Результаты анализа доводятся не только до менеджмента 

компании, но и до инвесторов, кредиторов, акционеров, контрагентов по 

хозяйственным договорам. Основой для проведения финансового анализа 

является бухгалтерская отчетность. Несмотря на то, что в большинстве 

случаев она не совсем корректна, используя ее, можно получить результаты 

финансового анализа. В свою очередь, внутренние финансовые службы, 

наоборот, имеют полный доступ к учетным данным, что позволяет им 

доводить актуальную информацию до менеджмента организации, который на 

ее основе может принимать взвешенные, обоснованные управленческие 

решения, позволяющие предприятию успешно развиваться. 

Главным результатом исследования является разработка комплекса 

теоретических и методических положений и практических рекомендаций по 

совершенствованию системы оценки финансового состояния группы 

компаний гостиничного бизнеса. 

1. В рамках исследования было уточнено понятие «объект финансового 

анализа». Под ним понимается бухгалтерская и управленческая финансовая 

отчетность, на основе которой проводится финансовый анализ 

хозяйствующего субъекта. 

2. В работе научно обоснованна тождественность понятий «холдинг» и 

«группа компаний» с точки зрения финансового менеджмента. Под 

холдингом понимается компания, управляющая или контролирующая 

деятельность одной или нескольких юридически самостоятельных компаний. 

Главный критерий отнесения компании к холдингу – наличие общего 

собственника. 

3. Определены особенности финансовых взаимоотношений в холдинге и 

учтены особенности гостиничного бизнеса, которые оказывают 

существенное влияние на оценку финансового состояния. К ним, в первую 
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очередь, относятся внутренние операции. В рамках холдинговых структур их 

использование обеспечивает реализацию различных целей, например, 

оптимизацию налогообложения или выполнение различными проектами 

конкретной глобальной миссии группы компаний. К специфическим 

внутренним операциям относятся трансфертное ценообразование, «тонкая» 

капитализация, «параллельный» денежный поток. Главная особенность 

гостиничного бизнеса – это наличие большой величины запасов, материалов, 

которые фактически используются для оказания услуг по размещению и 

питанию клиентов. 

4. На основании выявленных особенностей холдинговых структур и 

гостиничного бизнеса, анализа существующих подходов оценки финансового 

состояния предприятий и группы компаний определены и предложены 

основные направления совершенствования оценки финансового состояния. 

Во-первых, разработаны методические и процедурные решения для 

адаптации западного стандарта формирования финансовой отчетности 

USALI в российских реалиях.  

Во-вторых, предложены рекомендации по изменению отражения 

внутренних операций. При наличии трансфертного ценообразования 

необходимо учитывать только первоначальную себестоимость и конечную 

цену продажи. Все виртуальные платежи, которые необходимы для 

занижения/завышения конечного бухгалтерского результата, должны быть 

исключены. Все доходы и расходы, возникающие в рамках использования 

«параллельного» денежного потока, должны отражаться по конечному 

проекту/компании. «Тонкая» капитализация должна увеличить собственный 

капитал компании. 

Научная новизна работы состоит в разработке рекомендаций по 

формированию финансовой отчетности в индустрии гостеприимства. 

Предложенные рекомендации обеспечивают достижение более достоверной 

оценки финансового состояния, на основании которой собственник и 

менеджмент холдинга способны принимать более взвешенные и 
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обоснованные управленческие решения. Финансовую отчетность, 

сформированную с учетом предлагаемых рекомендаций, можно применять 

как в рамках холдинга, так и на отдельном предприятии гостиничного 

бизнеса, тем самым обеспечивая возможность сравнения отдельных 

предприятий индустрии гостеприимства с точки зрения инвестиционной 

привлекательности, а также эффективности деятельности группы компаний 

на основе более объективной оценки финансового состояния. Научная 

новизна исследования заключается также в совершенствовании методов 

оценки финансового состояния группы компаний гостиничного бизнеса. 

Использование рекомендуемой системы оценки обеспечивает возможность 

сравнения финансового состояния различных холдингов индустрии 

гостеприимства. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Бухгалтерский баланс компаний российского дивизиона Azimut Hotels 

Наименование показателя  Код Консолидировано Azimut Hotel Санкт-Петербург Azimut Hotel Мурманск 

    2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

АКТИВ                     

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                     

Нематериальные активы 1110 3 307 2 272 414 - - - 1 418 608 - 

Основные средства 1150 2 154 918 2 755 656 2 673 456 856 326 1 086 376 1 057 562 912 1 245 911 

Незавершенное строительство   302 372 1 947 - 294 231 - - - - - 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 72 397 68 074 112 270 - - - - - - 

Финансовые вложения 1170 138 764 8 671 34 507 - - - - - - 

Отложенные налоговые активы 1180 155 431 197 513 230 601 115 202 144 607 145 829 122 - - 

Прочие внеоборотные активы 1190 335 142 552 518 799 340 - 21 - - - - 

Итого по разделу I 1100 3 162 330 3 586 651 3 850 587 1 265 759 1 231 004 1 203 391 2 452 1 853 911 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ            

Запасы 1210 147 080 79 416 91 072 86 190 27 109 37 254 607 610 851 

сырье, материалы и другие ценности   131 954 69 059 76 009 79 658 27 109 26 881 315 610 851 

готовая продукция, товары для перепродажи   15 126 10 357 15 063 6 532 - 10 373 292 - - 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 72 710 39 461 1 135 60 999 38 837 143 - 61 - 

Дебиторская задолженность 1230 213 989 175 692 211 654 52 658 37 540 35 137 2 454 5 534 6 464 

Финансовые вложения 1240 31 696 88 479 63 991 - - - - - 8 962 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 48 920 69 011 69 857 751 1 867 3 559 5 462 7 341 5 816 

Прочие оборотные активы 1260 8 960 13 789 9 078 6 175 8 109 2 988 - 331 193 

Итого по разделу II 1200 523 356 465 847 446 787 206 773 113 462 79 081 8 523 13 877 22 285 

БАЛАНС 1600 3 685 685 4 052 498 4 297 374 1 472 532 1 344 466 1 282 472 10 975 15 730 23 196 
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Наименование показателя  Код Azimut Hotel Москва Azimut Hotel Новосибирск 
Azimut Hotel Нижний 

Новгород 

    2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

АКТИВ                     

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                     

Нематериальные активы 1110 - - - - - - 34 15 12 

Основные средства 1150 787 941 1 032 547 999 249 225 042 327 105 310 807 15 872 15 536 20 646 

Незавершенное строительство   418 - - 4 809 - - - - - 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 251 129 11 - - - 72 146 67 945 112 259 

Финансовые вложения 1170 - - - 138 534 8 518 28 785 - - 5 569 

Отложенные налоговые активы 1180 26 428 36 043 45 461 2 198 1 222 2 838 - - 433 

Прочие внеоборотные активы 1190 - - - 366 638 408 - 1 021 995 

Итого по разделу I 1100 815 038 1 068 719 1 044 721 370 949 337 483 342 838 88 052 84 517 139 914 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ            

Запасы 1210 23 642 24 089 23 800 11 217 13 773 11 985 8 564 5 481 5 982 

сырье, материалы и другие ценности   21 337 21 943 22 413 5 795 6 540 11 985 8 564 5 481 5 982 

готовая продукция, товары для перепродажи   2 305 2 146 1 387 5 422 7 233 - - - - 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 87 - - - - - 488 32 363 

Дебиторская задолженность 1230 54 852 9 725 6 307 43 114 46 094 53 748 12 630 20 442 40 736 

Финансовые вложения 1240 5 500 - - - 20 387 25 790 - 50 143 - 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 6 297 703 288 6 367 35 353 40 196 5 632 9 269 7 716 

Прочие оборотные активы 1260 - 878 720 78 508 2 415 5 1 173 315 

Итого по разделу II 1200 90 378 35 395 31 115 60 776 116 115 134 134 27 319 86 540 55 112 

БАЛАНС 1600 905 416 1 104 114 1 075 836 431 725 453 598 476 972 115 371 171 057 195 026 
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Наименование показателя  Код Azimut Hotel Уфа 
Azimut Hotel 

Ставрополь 

Azimut Hotel 

Владивосток 
Azimut Hotel Самара 

    2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

АКТИВ                           

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                           

Нематериальные активы 1110 - 163 146 - - - - - - - - - 

Основные средства 1150 170 875 203 535 198 204 9 558 8 623 8 888 4 602 9 933 9 794 4 251 2 976 - 

Незавершенное строительство   - - - 963 963 - - - - - - - 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - - - - - - - - - - - 

Финансовые вложения 1170 - - - 77 77 76 - - - - - - 

Отложенные налоговые активы 1180 720 2 172 3 582 - - - 8 226 10 518 10 993 - - - 

Прочие внеоборотные активы 1190 - - - - - - - - - - - - 

Итого по разделу I 1100 171 595 205 870 201 932 10 597 9 662 8 964 12 828 20 451 20 787 4 251 2 976 - 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ               

Запасы 1210 3 562 3 342 3 359 3 564 865 729 3 143 2 396 2 670 499 248 526 

сырье, материалы и другие ценности   3 292 3 199 3 088 3 409 466 51 3 143 2 396 2 650 499 248 526 

готовая продукция, товары для перепродажи   270 143 271 155 398 678 - - 20 - - - 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 - - - - - - 7 987 - - - - - 

Дебиторская задолженность 1230 11 520 10 488 8 687 2 121 2 154 2 008 - 10 056 6 900 2 289 1 603 7 456 

Финансовые вложения 1240 2 850 125 125 8 066 8 641 8 641 - 1 000 1 000 - - 11 250 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 638 1 391 3 521 248 154 879 15 763 4 060 2 433 3 559 4 887 1 512 

Прочие оборотные активы 1260 684 355 773 - - 107 541 468 823 - - 15 

Итого по разделу II 1200 22 254 15 701 16 465 13 998 11 814 12 363 27 434 17 980 13 826 6 347 6 738 20 759 

БАЛАНС 1600 193 849 221 571 218 397 24 595 21 475 21 327 40 262 38 431 34 613 10 598 9 714 20 759 
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Наименование показателя  Код Azimut Hotel Астрахань Azimut Hotel Воронеж УК Azimut Hotels Azimut Hotels Development 

    2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

АКТИВ                           

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                           

Нематериальные активы 1110 1 704 1 361 - - - - 151 125 256 - - - 

Основные средства 1150 15 127 7 546 8 875 64 038 60 034 56 653 374 200 1 867 - - - 

Незавершенное строительство   1 951 985 - - - - - - - - - - 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - - - - - - - - - - - 

Финансовые вложения 1170 153 77 76 - - - - - - - - - 

Отложенные налоговые активы 1180 - - - - - - 1 825 6 972 2 534 2 126 14 493 

Прочие внеоборотные активы 1190 - - - - - - - - - 334 776 550 838 797 937 

Итого по разделу I 1100 18 935 9 968 8 951 64 038 60 034 56 653 526 1 150 9 095 337 310 552 964 812 430 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ               

Запасы 1210 5 672 891 599 253 316 369 167 297 2 949 - - - 

сырье, материалы и другие ценности   5 531 454 78 253 316 369 158 297 1 136 - - - 

готовая продукция, товары для перепродажи   141 437 521 - - - 9 - 1 813 - - - 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 - - - - - - - 531 629 3 149 - - 

Дебиторская задолженность 1230 7 304 3 354 586 11 328 8 394 3 619 3 670 4 601 35 376 10 050 15 708 4 630 

Финансовые вложения 1240 15 280 8 183 8 183 - - - - - 40 - - - 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 185 417 158 731 2 244 1 591 277 1 150 713 10 175 1 476 

Прочие оборотные активы 1260 - - 66 - - - 1 025 1 967 664 452 - - 

Итого по разделу II 1200 28 441 12 845 9 592 12 312 10 953 5 578 5 139 8 546 40 371 13 661 15 883 6 106 

БАЛАНС 1600 47 376 22 813 18 543 76 350 70 988 62 231 5 665 9 696 49 466 350 971 568 847 818 536 
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Наименование показателя Код Консолидировано Azimut Hotel Санкт-Петербург Azimut Hotel Мурманск 

  2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

ПАССИВ             

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                    

Уставный капитал (складочный  

капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 929 028 1 847 740 851 949 140 626 1 076 430 76 430 4 330 4 330 4 330 

Добавочный капитал (с переоценкой)  200 440 519 897 616 539 180 000 180 000 180 000 - - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -1 197 235 -1 361 826 -398 124 -873 122 -1 004 201 -28 106 704 4 776 9 585 

Итого по разделу III 1300 -67 767 1 005 811 1 070 365 -552 496 252 229 228 324 5 034 9 106 13 915 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА           

Заемные средства 1410 3 030 019 2 121 403 2 332 444 1 825 789 739 632 722 580 - - - 

Прочие обязательства 1450 60 504 372 7 764 - - - - - - 

Итого по разделу IV 1400 3 090 523 2 121 775 2 340 208 1 825 789 739 632 722 580 - - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА           

Заемные средства 1510 263 863 434 273 379 589 164 266 289 004 278 894 - - - 

Кредиторская задолженность 1520 398 979 490 100 490 947 34 961 63 601 52 674 5 941 6 620 9 281 

поставщики и подрядчики  93 994 116 229 109 103 17 135 44 431 21 059 2 280 6 620 9 281 

покупатели и заказчики  10 897 58 635 74 081 - 12 546 11 512 - - - 

задолженность перед персоналом организации  21 038 20 608 9 933 3 936 4 117 2 834 706 - - 

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 
 6 466 14 660 23 467 344 1 157 4 525 269 - - 

задолженность по налогам и сборам  36 460 35 324 45 097 7 910 1 193 3 045 2 172 - - 

прочие кредиторы  230 125 244 644 229 266 5 635 157 9 699 514 - - 

Прочие обязательства 1550 87 542 16 266 12 - - - 4  

Итого по разделу V 1500 662 929 924 915 886 801 199 239 352 605 331 568 5 941 6 624 9 281 

БАЛАНС 1700 3 685 685 4 052 500 4 297 373 1 472 532 1 344 466 1 282 472 10 975 15 730 23 196 
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Наименование показателя Код Azimut Hotel Москва Azimut Hotel Новосибирск Azimut Hotel Нижний Новгород 

  2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

ПАССИВ           

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                    

Уставный капитал (складочный  

капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 403 663 403 663 403 663 327 910 327 910 327 910 20 30 4 230 

Добавочный капитал (с переоценкой)  5 000 282 511 282 496 - - - - - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -146 377 -206 433 -233 734 9 563 46 085 69 002 8 422 15 388 60 725 

Итого по разделу III 1300 262 286 479 741 452 425 337 473 373 995 396 912 8 442 15 418 64 955 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА           

Заемные средства 1410 450 073 360 624 360 487 - - - 27 051 92 600 74 011 

Прочие обязательства 1450 - - - 24 136 205 60 261 - - 

Итого по разделу IV 1400 450 073 360 624 360 487 24 136 205 87 312 92 600 74 011 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА           

Заемные средства 1510 10 249 12 423 9 014 40 001 - - 462 40 776 26 750 

Кредиторская задолженность 1520 182 808 250 801 253 153 54 227 79 467 72 523 19 155 22 263 27 141 

поставщики и подрядчики  41 805 10 584 13 068 7 488 17 360 21 757 19 155 22 263 27 141 

покупатели и заказчики  - 5 833 4 784 - 27 797 29 009 - - - 

задолженность перед персоналом организации  2 771 2 674 2 826 6 982 8 180 - - - - 

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 
 1 388 6 542 7 317 2 133 4 150 7 252 4 - - 

задолженность по налогам и сборам  2 811 7 720 8 507 5 921 10 643 14 505 - - - 

прочие кредиторы  134 033 217 447 216 651 31 703 11 337 - - - - 

Прочие обязательства 1550 - 525 757 - - 7 332 - - 2 169 

Итого по разделу V 1500 193 057 263 749 262 924 94 228 79 467 79 855 19 617 63 039 56 060 

БАЛАНС 1700 905 416 1 104 114 1 075 836 431 725 453 598 476 972 115 371 171 057 195 026 
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Наименование показателя Код Azimut Hotel Уфа Azimut Hotel Ставрополь Azimut Hotel Владивосток Azimut Hotel Самара 

  2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

ПАССИВ                          

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                          

Уставный капитал (складочный  

капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 6 6 6 17 403 17 403 17 402 14 14 14 10 10 10 

Добавочный капитал (с переоценкой)  5 40 438 40 409 - - - 12 343 12 343 276 - - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 1 503 -2 229 -6 593 -6 451 -9 941 -7 181 -41 022 -50 270 -41 383 5 795 4 730 12 116 

Итого по разделу III 1300 1 514 38 215 33 822 10 952 7 462 10 221 -28 665 -37 913 -41 093 5 805 4 740 12 126 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА              

Заемные средства 1410 158 336 145 413 146 137 10 000 10 000 9 015 11 271 - - - - - 

Прочие обязательства 1450 218 236 254 - - - - - - 1   

Итого по разделу IV 1400 158 554 145 649 146 391 10 000 10 000 9 015 11 271 - - 1 - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          

Заемные средства 1510 10 615 13 155 10 908 1 411 250 - - 56 205 44 622 - - - 

Кредиторская задолженность 1520 23 166 24 552 25 830 2 233 3 763 2 090 57 656 20 139 28 210 4 792 4 974 8 633 

поставщики и подрядчики  2 333 6 388 4 798 -785 891 620 1 901 3 157 8 269 - - - 

покупатели и заказчики  10 897 9 659 13 023 - - - - - 11 399 - - - 

задолженность перед персоналом организации  1 746 87 144 513 458 388 3 431 2 990 3 325 - - - 

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 
 707 902 1 191 193 264 440 1 037 1 208 2 156 - - - 

задолженность по налогам и сборам  4 950 3 333 3 893 888 1 216 644 4 045 3 279 3 061 4 792 4 974 8 633 

прочие кредиторы  2 527 4 183 2 781 1 427 937 - 47 242 9 505 - - - - 

Прочие обязательства 1550 - - 1 446 - - - - - 2 874 - - - 

Итого по разделу V 1500 33 781 37 707 38 184 3 644 4 013 2 090 57 656 76 344 75 706 4 792 4 974 8 633 

БАЛАНС 1700 193 849 221 571 218 397 24 595 21 475 21 327 40 262 38 431 34 613 10 598 9 714 20 759 
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Наименование показателя Код Azimut Hotel Астрахань Azimut Hotel Воронеж УК Azimut Hotels Azimut Hotels Development 

  2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

ПАССИВ                          

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                          

Уставный капитал (складочный  

капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 34 505 17 403 17 402 116 116 116 416 416 426 10 10 10 

Добавочный капитал (с переоценкой)  - - - - - - 3 092 4 277 83 886 - 328 29 472 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 -27 787 -19 549 -19 128 -121 781 -131 925 -147 278 -27 -6 294 -66 149 -6 655 -1 964 - 

Итого по разделу III 1300 6 718 -2 146 -1 725 -121 666 -131 809 -147 163 3 481 -1 601 18 163 -6 645 -1 626 29 482 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА              

Заемные средства 1410 20 000 10 000 9 015 197 328 202 569 209 197 - - 20 602 330 171 560 565 781 400 

Прочие обязательства 1450 - - - - - - - - - - - 7 305 

Итого по разделу IV 1400 20 000 10 000 9 015 197 328 202 569 209 197 - - 20 602 330 171 560 565 788 705 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          

Заемные средства 1510 13 093 11 641 8 098 - - - 500 1 014 1 010 23 266 9 805 293 

Кредиторская задолженность 1520 7 565 3 318 3 155 613 216 197 1 684 10 283 8 003 4 179 103 56 

поставщики и подрядчики  2 090 364 1 149 69 166 141 459 3 907 1 764 64 100 56 

покупатели и заказчики  - - - - - - - 2 800 4 354 - - - 

задолженность перед персоналом организации  663 511 401 284 9 16 6 1 580 - - 3 - 

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 
 263 316 586 125 - - 3 121 - - - - 

задолженность по налогам и сборам  1 621 1 114 1 019 134 41 41 1 216 1 812 1 750 - - - 

прочие кредиторы  2 929 1 017 - - - - - 62 135 4 115 - - 

Прочие обязательства 1550 - - - 75 13 - - - 1 688 - - - 

Итого по разделу V 1500 20 658 14 959 11 253 688 228 197 2 184 11 297 10 701 27 445 9 908 349 

БАЛАНС 1700 47 376 22 813 18 543 76 350 70 988 62 231 5 665 9 696 49 466 350 971 568 847 818 536 
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Приложение Б 

Бухгалтерский отчет о прибылях и убытках компаний российского дивизиона Azimut Hotels 

Наименование показателя  Код 
Консолидировано Azimut Hotel Санкт-Петербург Azimut Hotel Мурманск Azimut Hotel Москва 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Выручка 2110 1 490 057 1 694 198 1 821 676 276 782 243 813 270 642 74 706 97 472 101 466 53 281 70 539 71 147 

Себестоимость продаж 2120 -1 100 942 -1 371 717 -1 404 063 -213 514 -278 184 -254 451 -16 902 -24 576 -67 194 -87 543 -104 881 -101 532 

Валовая прибыль (убыток) 2100 389 115 322 481 417 613 63 268 -34 371 16 191 57 804 72 896 34 272 -34 262 -34 342 -30 385 

Коммерческие расходы 2210 -51 190 -50 068 -48 564 - - - -7 988 - -3 733 -9 511 -2 389 -2 504 

Управленческие расходы 2220 -355 852 -389 498 -319 254 -72 580 -52 442 -53 158 -43 715 -67 780 -25 226 -17 926 -20 877 -18 691 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
2200 -17 927 -117 085 49 795 -9 312 -86 813 -36 967 6 101 5 116 5 313 -61 699 -57 608 -51 580 

Проценты к получению 2320 262 5 173 11 178 2 - - - 7 3 - - - 

Проценты к уплате 2330 -21 343 -33 900 -32 499 -14 180 -14 406 -5 437 - - - -480 -600 -591 

Прочие доходы 2340 82 432 52 659 133 909 13 410 19 261 68 700 1 609 6 360 5 898 46 576 5 924 21 195 

Прочие расходы 2350 -124 885 -94 084 -146 920 -25 867 -13 864 -51 423 -3 180 -4 637 -1 670 -14 947 -17 386 -5 377 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 -81 461 -187 237 15 464 -35 947 -95 822 -25 127 4 530 6 846 9 544 -30 550 -69 670 -36 353 

Налог на прибыль 2410 7 381 27 557 -9 479 6 794 15 812 1 221 -922 -651 -1 620 10 327 9 642 9 413 

Чистая прибыль (убыток) 2400 -74 080 -159 680 5 985 -29 153 -80 010 -23 906 3 608 6 195 7 924 -20 223 -60 028 -26 940 
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Наименование показателя  Код 
Azimut Hotel Новосибирск 

Azimut Hotel Нижний 

Новгород 
Azimut Hotel Уфа Azimut Hotel Ставрополь 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Выручка 2110 374 800 484 297 508 262 180 613 214 040 275 931 168 733 174 919 192 578 38 723 46 945 40 069 

Себестоимость продаж 2120 -273 158 -387 678 -370 680 -114 639 -134 986 -161 096 -120 124 -128 373 -141 776 -23 429 -32 167 -23 065 

Валовая прибыль (убыток) 2100 101 642 96 619 137 582 65 974 79 054 114 835 48 609 46 546 50 802 15 294 14 778 17 004 

Коммерческие расходы 2210 - - - -2 763 -3 751 -5 733 -6 129 -9 106 -9 924 -8 365 -10 663 -8 962 

Управленческие расходы 2220 -67 978 -70 865 -51 646 -51 068 -57 634 -45 691 -32 320 -33 313 -34 048 -4 069 -4 839 -4 321 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 33 664 25 754 85 936 12 143 17 669 63 411 10 160 4 127 6 830 2 860 -724 3 721 

Проценты к получению 2320 73 1 560 4 252 69 3 491 6 697 3 2 - - - - 

Проценты к уплате 2330 - - - -221 -8 835 -15 369 -309 -4 020 -4 809 - - - 

Прочие доходы 2340 2 282 3 474 5 402 1 793 3 769 1 613 589 143 120 1 203 826 1 757 

Прочие расходы 2350 -12 977 -14 795 -29 217 -6 399 -6 874 -12 153 -5 400 -5 514 -7 874 -18 349 -2 930 -2 161 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 23 042 15 993 66 373 7 385 9 220 44 199 5 043 -5 262 -5 733 -14 287 -2 827 3 316 

Налог на прибыль 2410 -4 657 1 590 -13 084 -2 809 -2 250 -10 285 -1 434 1 412 1 359 -454 -664 -545 

Чистая прибыль (убыток) 2400 18 385 17 583 53 289 4 576 6 970 33 914 3 609 -3 850 -4 374 -14 740 -3 491 2 771 
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Наименование показателя  Код 
Azimut Hotel Владивосток Azimut Hotel Самара Azimut Hotel Астрахань Azimut Hotel Воронеж 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Выручка 2110 160 933 174 311 179 540 40 461 55 624 50 630 47 942 57 654 39 885 21 841 29 194 30 344 

Себестоимость продаж 2120 -157 020 -162 105 -166 968 -36 037 -45 198 -41 110 -25 816 -35 953 -23 052 -24 547 -26 397 -31 453 

Валовая прибыль (убыток) 2100 3 913 12 206 12 572 4 424 10 426 9 520 22 126 21 701 16 833 -2 706 2 797 -1 109 

Коммерческие расходы 2210 -2 707 -6 224 -5 913 - - - -12 811 -16 741 -10 714 -916 -1 194 -1 081 

Управленческие расходы 2220 -14 396 -16 776 -15 937 -7 386 -16 245 -21 934 -4 067 -4 826 -4 319 -3 856 -5 816 -7 119 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 -13 190 -10 794 -9 278 -2 962 -5 819 -12 414 5 248 135 1 800 -7 478 -4 213 -9 309 

Проценты к получению 2320 - - - - - - - - - 113 113 203 

Проценты к уплате 2330 -150 -17 -20 - - - - - - -6 000 -6 022 -6 063 

Прочие доходы 2340 51 156 53 9 523 11 625 26 746 1 468 1 015 1 823 2 181 3 - 

Прочие расходы 2350 -3 565 -883 -700 -333 -1 294 -1 512 -20 046 -4 857 -2 664 -1 925 -25 -6 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 -16 854 -11 538 -9 945 6 228 4 512 12 820 -13 331 -3 707 959 -13 109 -10 144 -15 175 

Налог на прибыль 2410 2 900 2 292 2 100 -1 763 -1 061 -2 684 -583 -920 -526 - - -181 

Чистая прибыль (убыток) 2400 -13 954 -9 246 -7 845 4 465 3 451 10 136 -13 913 -4 627 433 -13 109 -10 144 -15 356 
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Наименование показателя  Код 
УК Azimut Hotels Azimut Hotels Development 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Выручка 2110 160 933 174 311 179 540 40 461 55 624 50 630 

Себестоимость продаж 2120 -157 020 -162 105 -166 968 -36 037 -45 198 -41 110 

Валовая прибыль (убыток) 2100 3 913 12 206 12 572 4 424 10 426 9 520 

Коммерческие расходы 2210 -2 707 -6 224 -5 913 - - - 

Управленческие расходы 2220 -14 396 -16 776 -15 937 -7 386 -16 245 -21 934 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 -13 190 -10 794 -9 278 -2 962 -5 819 -12 414 

Проценты к получению 2320 - - - - - - 

Проценты к уплате 2330 -150 -17 -20 - - - 

Прочие доходы 2340 51 156 53 9 523 11 625 26 746 

Прочие расходы 2350 -3 565 -883 -700 -333 -1 294 -1 512 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -16 854 -11 538 -9 945 6 228 4 512 12 820 

Налог на прибыль 2410 2 900 2 292 2 100 -1 763 -1 061 -2 684 

Чистая прибыль (убыток) 2400 -13 954 -9 246 -7 845 4 465 3 451 10 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение В 

Модифицированный отчет о прибылях и убытках (P&L) 

№№ Наименование 2011 2012 

1 Доход   

2 Номерной фонд   

3 Служба питания   

4 Прочие операционные отделы   

5 Сдача площадей в аренду   

6 Итого доход - - 

      

7 Расходы отделов   

8 Номерной фонд   

9 Служба питания   

10 Прочие операционные отделы   

11 Итого расходы - - 

      

12 Прибыль отделов   

13 Номерной фонд   

14 Служба питания   

15 Прочие операционные отделы   

16 Сдача площадей в аренду   

17 Прибыль от продаж - - 

      

18 Нераспределяемые расходы   

19 Административно-хозяйственные расходы   

20 Расходы отдела продаж   

21 Расходы инженерной службы   

22 Коммунальные платежи   

23 Итого расходов - - 

      

24 Валовая прибыль - - 

25 Рентабельность валовой прибыли   

      

26 Плата за управление   

27 Арендная плата   

28 Налоги   

29 Страхование   

30 Итого фиксированные расходы - - 

      

31 Чистая операционная прибыль (EBITDA)   

32 Рентабельность EBITDA   

      

33 Расходы на внешние проценты   

34 Убыток (прибыль) от продажи ОС   

35 Амортизация   

36 Прочие доходы   

37 Прочие расходы   

      

38 Прибыль до налогообложения - - 

39 Налог на прибыль   
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№№ Наименование 2011 2012 

40 Чистая прибыль - - 

41 Рентабельность чистой прибыли   

    

42 Корректировка для получения бухгалтерской чистой прибыли - - 

43 Расходы на внутренние проценты   

44 Прочие доходы   

45 Прочие расходы   

46 Бухгалтерская чистая прибыль - - 
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Приложение Г 

Модифицированный баланс 

N п/п Наименование 2010 2011 2012 

Актив 

1 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

2 Нематериальные активы    

3 Основные средства    

4 Незавершенное строительство    

5 Долгосрочные финансовые вложения    

6 Отложенные налоговые активы    

7 Прочие внеоборотные активы    

8 Итого по разделу I - - - 

       

9 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

10 Запасы    

11 НДС по приобретенным ценностям    

12 Дебиторская задолженность    

13 Краткосрочная финансовая задолженность    

14 Денежные средства    

15 Прочие оборотные активы    

16 Итого по разделу II - - - 

17 БАЛАНС - - - 

       

Пассив 

1 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

2 Уставный капитал       

3 

Вложения собственника посредством «тонкой» 

капитализации    

4 Добавочный капитал       

5 Резервный капитал       

6 Нераспределенная прибыль    

7 Итого по разделу III - - - 

       

8 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

9 Займы и кредиты    

10 Отложенные налоговые обязательства    

11 Прочие долгосрочные обязательства    

12 Итого по разделу IV - - - 

       

13 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

14 Займы и кредиты    

15 Кредиторская задолженность, в т.ч. - - - 

15.1 Поставщики и подрядчики     

15.2 Задолженность перед персоналом организации    

15.3 Задолженность по НиС, внебюджетными фондами    

15.4 Прочие кредиторы    

16 Доходы будущих периодов    

17 Прочие краткосрочные обязательства    

18 Итого по разделу V - - - 

19 БАЛАНС - - - 



Приложение Д 

Отчет о прибылях и убытках Azimut Hotels 

 

N 

п/п 
Показатель 

Консолидация Azimut Hotel Санкт-Петербург Azimut Hotel Мурманск Azimut Hotel Москва 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

1 Итого доходы ЦФО 1 702 438 1 902 592 2 002 237 273 609 264 074 296 040 72 034 90 834 93 515 53 281 70 539 77 179 

2 Итого расходы ЦФО 875 337 856 145 852 535 104 784 111 658 115 055 23 114 27 164 28 246 42 593 45 075 45 689 

3 Расходы на рекламу и маркетинг 39 506 40 239 41 261 5 342 11 762 16 002 2 073 2 236 1 770 2 838 2 553 1 286 

4 Общехозяйственные расходы 490 040 666 778 703 739 81 697 94 100 89 906 16 163 17 603 15 781 34 794 37 251 43 237 

5 
Валовая прибыль (GOP - gross 

operating profit) 
297 555 339 429 404 702 81 786 46 553 75 078 30 684 43 831 47 718 -26 943 -14 340 -13 033 

6 % 17% 18% 20% 30% 18% 25% 43% 48% 51% -51% -20% -17% 

7 Плата за управление 30 122 33 102 33 879 4 610 7 643 8 092 2 168 2 795 2 633 - - - 

8 Арендная плата 66 276 76 727 100 041 10 230 7 037 51 531 24 233 14 823 12 469 3 951 4 061 6 879 

9 Налоги и страхование 52 426 44 975 43 657 9 828 6 006 3 868 100 65 47 6 025 1 701 2 001 

10 
Прочие фиксированные доходы и 

расходы 
8 458 1 959 6 199 - - - - - - - - - 

11 
Чистая операционная прибыль 

(EBITDA) 
140 274 181 899 220 927 57 117 25 868 11 587 4 183 26 147 32 569 -36 919 -20 102 -21 913 

12 % 8% 10% 11% 21% 10% 4% 6% 29% 35% -69% -28% -28% 

13 Внешние проценты 8 513 32 789 26 087 16 595 1 066 - - - - - 13 

14 Амортизация 181 833 179 735 134 310 69 886 71 303 27 229 1 657 1 209 944 27 744 34 380 36 835 

15 Прочие доходы 4 085 3 508 4 273 - -183 - - - - - 6 - 

16 Прочие расходы 6 997 14 784 10 419 - - - 98 - - 1 992 14 596 - 

17 Прибыль до налогообложения -52 983 -41 901 54 384 -12 785 -46 213 -16 708 2 428 24 938 31 626 -66 656 -69 071 -58 761 

18 Налог на прибыль -7 381 -27 557 9 479 -6 794 -15 812 -1 221 922 651 1 620 -10 327 -9 642 -9 413 

19 Чистая прибыль -45 602 -14 344 44 905 -5 991 -30 401 -15 487 1 506 24 287 30 006 -56 329 -59 429 -49 348 

20 % -3% -1% 2% -2% -12% -5% 2% 27% 32% -106% -84% -64% 

21 Внутренние проценты 22 658 28 116 18 055 14 070 15 857 4 384 - - - 480 600 729 

22 Прочие доходы 46 199 14 828 34 524 - - - 2 102 1 302 3 010 36 586 - 23 137 

23 Прочие расходы 52 021 132 047 55 388 9 092 33 752 4 035  19 394 25 091 1 -1 - 

24 Бухгалтерская чистая прибыль -74 082 -159 678 5 985 -29 153 -80 010 -23 906 3 608 6 195 7 925 -20 223 -60 028 -26 940 
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N 

п/п 
Показатель 

Azimut Hotel Новосибирск 
Azimut Hotel Нижний 

Новгород 
Azimut Hotel Уфа Azimut Hotel Ставрополь 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

1 Итого доходы ЦФО 572 667 654 002 636 772 172 534 214 429 285 342 168 545 176 588 197 246 35 281 43 024 36 913 

2 Итого расходы ЦФО 375 630 305 288 274 985 81 224 79 839 126 548 72 106 78 741 87 482 16 030 21 657 15 099 

3 Расходы на рекламу и маркетинг 10 865 8 598 7 382 2 965 3 661 3 500 2 637 3 065 4 166 621 565 517 

4 Общехозяйственные расходы 67 342 207 729 200 760 40 770 48 374 50 352 62 287 66 606 77 437 13 267 13 413 11 251 

5 
Валовая прибыль (GOP - gross 

operating profit) 
118 831 132 387 153 645 47 576 82 555 104 942 31 515 28 176 28 161 5 364 7 389 10 045 

6 % 21% 20% 24% 28% 39% 37% 19% 16% 14% 15% 17% 27% 

7 Плата за управление - - 189 18 681 17 654 10 983 4 642 4 988 5 351 11 11 11 

8 Арендная плата 12 147 8 409 2 981 373 533 3 819 - - - 3 077 8 508 6 316 

9 Налоги и страхование 13 173 13 682 14 837 2 335 2 649 2 644 6 417 12 081 13 734 273 304 306 

10 
Прочие фиксированные доходы и 

расходы 
7 223 1 942 6 188 - - - - - - - -186 - 

11 
Чистая операционная прибыль 

(EBITDA) 
86 288 108 355 129 450 26 186 61 719 87 496 20 456 11 107 9 075 2 002 -1 620 3 412 

12 % 15% 17% 20% 15% 29% 31% 12% 6% 5% 6% -4% 9% 

13 Внешние проценты 8 099 6 534 4 751 220 255 15 014 - - - 89 61 10 

14 Амортизация 45 695 47 868 44 835 17 725 6 760 6 121 6 577 8 584 8 369 1 121 1 116 814 

15 Прочие доходы 4 085 3 684 4 252 - - - - - 21 - - - 

16 Прочие расходы 4 034 - - 872 - - - - - - - - 

17 Прибыль до налогообложения 32 544 57 637 84 116 7 369 54 704 66 361 13 879 2 522 727 792 -2 797 2 588 

18 Налог на прибыль 4 657 -1 590 13 084 2 809 2 250 10 285 1 434 -1 412 -1 359 454 664 545 

19 Чистая прибыль 27 887 59 227 71 032 4 560 52 454 56 076 12 445 3 934 2 086 338 -3 461 2 043 

20 % 5% 9% 11% 3% 24% 20% 7% 2% 1% 1% -8% 6% 

21 Внутренние проценты - - - - - - 307 4 020 4 866 - - - 

22 Прочие доходы - - - 16 4 265 - - - - - 4 816 

23 Прочие расходы 9 502 41 644 17 743 - 49 748 22 162 8 530 3 763 1 594 15 078 34 87 

24 Бухгалтерская чистая прибыль 18 385 17 583 53 289 4 576 6 970 33 914 3 609 -3 850 -4 374 -14 740 -3 491 2 771 
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N 

п/п 
Показатель 

Azimut Hotel Владивосток Azimut Hotel Самара Azimut Hotel Астрахань Azimut Hotel Воронеж 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

1 Итого доходы ЦФО 180 323 160 984 184 127 49 985 91 478 76 894 43 327 51 968 37 143 28 362 35 631 37 042 

2 Итого расходы ЦФО 87 290 77 799 77 756 34 770 59 274 42 776 21 056 28 669 14 055 14 185 17 911 21 706 

3 Расходы на рекламу и маркетинг 5 253 2 707 3 445 - - - 511 415 455 1 308 1 792 2 387 

4 Общехозяйственные расходы 78 170 70 458 96 449 9 511 12 476 13 095 15 724 18 180 15 137 11 213 14 064 17 304 

5 
Валовая прибыль (GOP - gross 

operating profit) 
9 610 10 021 6 477 5 704 19 727 21 023 6 036 4 705 7 496 1 656 1 863 -4 356 

6 % 5% 6% 4% 11% 22% 27% 14% 9% 20% 6% 5% -12% 

7 Плата за управление - - - - - 6 610 11 11 11 - - - 

8 Арендная плата 5 608 15 195 4 654 - 6 610 - 2 334 6 380 5 716 1 372 1 372 1 886 

9 Налоги и страхование 8 200 8 111 5 455 5 704 - 398 259 276 284 96 68 48 

10 
Прочие фиксированные доходы и 

расходы 
- - 10 1 236 400 - - -198 - - - - 

11 
Чистая операционная прибыль 

(EBITDA) 
-4 197 -13 285 -3 642 -1 236 12 717 14 015 3 432 -2 159 1 485 188 424 -6 290 

12 % -2% -8% -2% -2% 14% 18% 8% -4% 4% 1% 1% -17% 

13 Внешние проценты - - - - - - 89 61 10 - - - 

14 Амортизация 1 324 1 357 1 606 - - 1 470 1 793 1 494 1 143 7 753 5 312 4 674 

15 Прочие доходы - - - - - - - - - 1 - - 

16 Прочие расходы - - 2 - - - - - - - 29 - 

17 Прибыль до налогообложения -5 522 -14 642 -5 251 -1 236 12 717 12 545 1 550 -3 714 332 -7 564 -4 917 -10 964 

18 Налог на прибыль -2 900 -2 292 -2 100 1 763 1 061 2 684 583 920 526 - - 181 

19 Чистая прибыль -2 622 -12 350 -3 151 -2 999 11 656 9 861 967 -4 634 -195 -7 564 -4 917 -11 145 

20 % -1% -8% -2% -6% 13% 13% 2% -9% -1% -27% -14% -30% 

21 Внутренние проценты 5 - 500 - - - - - - 7 284 7 310 7 361 

22 Прочие доходы - 3 104 - 7 464 2 535 478 30 74 656 - - - 

23 Прочие расходы 11 328 - 4 194 - 10 740 203 14 911 67 29 -1 739 -2 084 -3 150 

24 Бухгалтерская чистая прибыль -13 954 -9 246 -7 845 4 465 3 451 10 136 -13 913 -4 627 433 -13 109 -10 144 -15 356 
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N п/п Показатель 
УК Azimut Hotels Azimut Hotels Development 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

1 Итого доходы ЦФО 52 489 49 041 44 023 - - - 

2 Итого расходы ЦФО 2 557 3 070 3 136 - - - 

3 Расходы на рекламу и маркетинг 5 094 2 885 350 - - - 

4 Общехозяйственные расходы 58 726 66 170 72 391 376 354 639 

5 Валовая прибыль (GOP - gross operating profit) -13 887 -23 084 -31 854 -376 -354 -639 

6 % -26% -47% -72% - - - 

7 Плата за управление - - - - - - 

8 Арендная плата 2 912 3 755 3 731 39 45 58 

9 Налоги и страхование 14 31 34 - 2 - 

10 Прочие фиксированные доходы и расходы - - - - 1 - 

11 Чистая операционная прибыль (EBITDA) -16 813 -26 870 -35 619 -414 -403 -697 

12 % -32% -55% -81% - - - 

13 Внешние проценты - - - - 25 283 5 224 

14 Амортизация 556 351 270 - - - 

15 Прочие доходы - - - - - - 

16 Прочие расходы - - - - 159 10 416 

17 Прибыль до налогообложения -17 368 -27 221 -35 889 -414 -25 844 -16 337 

18 Налог на прибыль 1 300 -799 -2 303 -1 281 -1 556 -3 051 

19 Чистая прибыль -18 668 -26 422 -33 586 867 -24 288 -13 286 

20 % -36% -54% -76% - - - 

21 Внутренние проценты 512 328 215 - - - 

22 Прочие доходы - 3 544 6 427 - - - 

23 Прочие расходы -24 277 -16 939 -16 119 9 595 -8 072 -480 

24 Бухгалтерская чистая прибыль 5 097 -6 267 -11 255 -8 728 -16 216 -12 806 
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Приложение Е 

Баланс Azimut Hotels 

 

Наименование показателя 
Консолидировано Azimut Hotel Санкт-Петербург Azimut Hotel Мурманск Azimut Hotel Москва 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

АКТИВ                         

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                         

Нематериальные активы 3 307 2 272 414 - - - 1 418 608 - - - - 

Основные средства 2 154 918 2 755 656 2 673 456 856 326 1 086 376 1 057 562 912 1 245 911 787 941 1 032 547 999 249 

Незавершенное строительство 302 372 1 947 - 294 231 - - - - - 418 - - 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
72 397 68 074 112 270 - - - - - - 251 129 11 

Финансовые вложения 138 764 8 671 34 507 - - - - - - - - - 

Отложенные налоговые активы 155 431 197 513 230 601 115 202 144 607 145 829 122 - - 26 428 36 043 45 461 

Прочие внеоборотные активы 335 142 552 518 799 340 - 21 - - - - - - - 

Итого по разделу I 3 162 330 3 586 651 3 850 587 1 265 759 1 231 004 1 203 391 2 452 1 853 911 815 038 1 068 719 1 044 721 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ             

Запасы - - - - - - - - - - - - 

НДС по приобретенным ценностям 72 710 39 461 1 135 60 999 38 837 143 - 61 - 87 - - 

Дебиторская задолженность 213 989 177 775 209 654 52 658 37 540 35 137 2 454 2 148 6 464 54 852 9 725 6 307 

Финансовые вложения 31 696 77 779 61 259 - - - - - 8 962 5 500 - - 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
48 920 69 011 69 857 751 1 867 3 559 5 462 7 341 5 816 6 297 703 288 

Прочие оборотные активы 8 960 13 941 9 078 6 175 8 109 2 988 - 483 193 - 878 720 

Итого по разделу II 376 276 377 967 350 983 120 583 86 353 41 827 7 916 10 033 21 435 66 736 11 306 7 315 

БАЛАНС 3 538 605 3 964 618 4 201 570 1 386 342 1 317 357 1 245 218 10 368 11 886 22 346 881 774 1 080 025 1 052 036 
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Наименование 

показателя 

Azimut Hotel Новосибирск 
Azimut Hotel Нижний 

Новгород 
Azimut Hotel Уфа Azimut Hotel Ставрополь 

Azimut Hotel 

Владивосток 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

АКТИВ                               

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
                              

Нематериальные 

активы 
- - - 34 15 12 - 163 146 - - - - - - 

Основные средства 225 042 327 105 310 807 15 872 15 536 20 646 170 875 203 535 198 204 9 558 8 623 8 888 4 602 9 933 9 794 

Незавершенное 

строительство 
4 809 - - - - - - - - 963 963 - - -  

Доходные вложения в 

материальные 

ценности 

- - - 72 146 67 945 112 259 - - - - - - - - - 

Финансовые вложения 138 534 8 518 28 785 - - 5 569 - - - 77 77 76 - - - 

Отложенные 

налоговые активы 
2 198 1 222 2 838 - - 433 720 2 172 3 582 - - - 8 226 10 518 10 993 

Прочие внеоборотные 

активы 
366 638 408 - 1 021 995 - - - - - - - - - 

Итого по разделу I 370 949 337 483 342 838 88 052 84 517 139 914 171 595 205 870 201 932 10 597 9 662 8 964 12 828 20 451 20 787 

II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
                              

Запасы - - - - - - - - - - - - - - - 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

- - - 488 32 363 - - - - - - 7 987 - - 

Дебиторская 

задолженность 
43 114 63 869 53 748 12 630 16 783 40 736 11 520 10 488 8 687 2 121 2 154 2 008 - 3 430 6 900 

Финансовые вложения - 20 387 25 790 - 50 143 - 2 850 125 125 8 066 5 941 5 909 - 1 000 1 000 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
6 367 35 353 40 196 5 632 9 269 7 716 3 638 1 391 3 521 248 154 879 15 763 4 060 2 433 

Прочие оборотные 

активы 
78 508 2 415 5 1 173 315 684 355 773 - - 107 541 468 823 

Итого по разделу II 49 559 120 117 122 149 18 755 77 400 49 130 18 692 12 359 13 106 10 435 8 249 8 902 24 291 8 958 11 156 

БАЛАНС 420 508 457 600 464 987 106 807 161 917 189 044 190 287 218 229 215 038 21 032 17 910 17 866 37 119 29 409 31 943 
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Наименование 

показателя 

Azimut Hotel Самара Azimut Hotel Астрахань Azimut Hotel Воронеж УК Azimut Hotels Azimut Hotels Development 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

АКТИВ                               

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
                              

Нематериальные 

активы 
- - - 1 704 1 361 - - - - 151 125 256 - - - 

Основные средства 4 251 2 976 - 15 127 7 546 8 875 64 038 60 034 56 653 374 200 1 867 - - - 

Незавершенное 

строительство 
- - - 1 951 985 - - - - - - - - - - 

Доходные вложения в 

материальные 

ценности 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Финансовые вложения - - - 153 77 76 - - - - - - - - - 

Отложенные 

налоговые активы 
- - - - - - - - - 1 825 6 972 2 534 2 126 14 493 

Прочие внеоборотные 

активы 
- - - - - - - - - - - - 334 776 550 838 797 937 

Итого по разделу I 4 251 2 976 - 18 935 9 968 8 951 64 038 60 034 56 653 526 1 150 9 095 337 310 552 964 812 430 

II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
               

Запасы - - - - - - - - - - - - - - - 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

- - - - - - - - - - 531 629 3 149 - - 

Дебиторская 

задолженность 
2 289 1 603 7 456 7 304 3 354 586 11 328 6 373 1 619 3 670 4 601 35 376 10 050 15 708 4 630 

Финансовые вложения - - 11 250 15 280 183 8 183 - - - - - 40 - - - 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
3 559 4 887 1 512 185 417 158 731 2 244 1 591 277 1 150 713 10 175 1 476 

Прочие оборотные 

активы 
- - 15 - - 66 - - - 1 025 1 967 664 452 - - 

Итого по разделу II 5 848 6 490 20 233 22 769 3 954 8 993 12 059 8 617 3 209 4 972 8 249 37 422 13 661 15 883 6 106 

БАЛАНС 10 099 9 466 20 233 41 704 13 922 17 944 76 097 68 651 59 863 5 498 9 399 46 517 350 971 568 847 818 536 
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Наименование показателя 
Консолидировано Azimut Hotel Санкт-Петербург Azimut Hotel Мурманск 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                   

Уставный капитал 929 028 2 165 014 1 143 856 140 626 1 076 430 76 430 4 330 4 330 4 330 

Вложения собственника посредством  

«тонкой» капитализации 
3 332 420 2 542 246 2 562 497 1 972 055 972 039 941 314 - - - 

Добавочный капитал 200 440 242 386 339 043 180 000 180 000 180 000 - - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) -1 344 315 -1 406 307 -474 525 -959 312 -989 713 -5 200 97 7 552 15 992 

Итого по разделу III 3 117 572 3 543 338 3 570 871 1 333 369 1 238 756 1 192 544 4 427 11 882 20 322 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА          

Заемные средства 12 837 65 549 298 025 - - - - - - 

Прочие обязательства 243 372 7 559 - - - - - - 

Итого по разделу IV 13 080 65 921 305 584 - - - - - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                   

Заемные средства 117 597 72 934 37 896 18 000 15 000 - - - - 

Кредиторская задолженность 290 268 282 358 273 398 34 960 63 601 52 674 5 941 - 2 024 

поставщики и подрядчики 78 375 89 858 100 455 17 135 44 431 21 059 1 897 - 2 024 

покупатели и заказчики 10 897 57 509 79 621 - 12 546 11 512 - - - 

задолженность перед персоналом организации 21 038 20 608 9 933 3 936 4 117 2 834 706 - - 

задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 

6 466 14 660 23 467 344 1 157 4 525 269 - - 

задолженность по налогам и сборам 31 378 28 860 44 464 7 910 1 193 3 045 2 172 - - 

прочие кредиторы 142 115 70 863 15 458 5 635 157 9 699 897 - - 

Прочие обязательства 87 68 13 821 12 - - - 4 - 

Итого по разделу V 407 952 355 359 325 115 52 972 78 601 52 674 5 941 4 2 024 

БАЛАНС 3 538 605 3 964 618 4 201 569 1 386 341 1 317 357 1 245 218 10 368 11 886 22 346 

 

 



 

 

167 
 

Наименование показателя 
Azimut Hotel Москва Azimut Hotel Новосибирск 

Azimut Hotel Нижний 

Новгород 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                   

Уставный капитал 403 663 681 174 681 159 327 910 327 910 327 910 20 30 30 

Вложения собственника посредством  

«тонкой» капитализации 
558 784 556 146 605 328 - - - 85 746 90 077 70 213 

Добавочный капитал 5 000 5 000 5 000 - - - - - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) -170 019 -229 448 -278 796 -1 654 50 087 57 222 -142 47 824 89 491 

Итого по разделу III 797 428 1 012 872 1 012 691 326 256 377 997 385 132 85 624 137 931 159 734 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА          

Заемные средства - - - - - - 1 566 1 723 - 

Прочие обязательства - - - 24 136 - - - - 

Итого по разделу IV - - - 24 136 - 1 566 1 723 - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                   

Заемные средства 10 249 12 423 - 40 001 - - 462 - - 

Кредиторская задолженность 74 097 54 679 39 345 54 227 79 467 72 523 19 155 22 263 27 141 

поставщики и подрядчики 41 805 10 584 13 068 7 488 17 360 21 757 - - 27 141 

покупатели и заказчики - 5 833 4 784 - 27 797 29 009 - - - 

задолженность перед персоналом организации 2 771 2 674 2 826 6 982 8 180 - - - - 

задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 

1 388 6 542 7 317 2 133 4 150 7 252 4 - - 

задолженность по налогам и сборам 2 811 7 720 8 507 5 921 10 643 14 505 - - - 

прочие кредиторы 25322 21326 2843 31 703 11 337 - 19 151 22 263 - 

Прочие обязательства - 51 - - - 7 332 - - 2 169 

Итого по разделу V 84 346 67 153 39 345 94 228 79 467 79 855 19 617 22 263 29 310 

БАЛАНС 881 774 1 080 025 1 052 036 420 508 457 600 464 987 106 807 161 917 189 044 
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Наименование показателя 
Azimut Hotel Уфа Azimut Hotel Ставрополь Azimut Hotel Владивосток Azimut Hotel Самара 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                         

Уставный капитал 6 6 6 17 403 17 403 17 402 14 14 14 10 10 10 

Вложения собственника посредством  

«тонкой» капитализации 
158 336 145 413 146 137 10 000 10 000 10 000 - 56 205 54 518 - - - 

Добавочный капитал 5 40 438 40 409 - - - 12 343 12 343 276 - - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) -2 059 -4 913 -9 765 -10 015 -13 476 -11 433 -44 165 -59 292 -62 442 5 296 7 675 11 223 

Итого по разделу III 156 288 180 944 176 787 17 388 13 927 15 969 -31 808 9 270 -7 634 5 306 7 685 11 233 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА             

Заемные средства - - - - - - 11 271 - - - - - 

Прочие обязательства 218 236 254 - - - - - - 1 - - 

Итого по разделу IV 218 236 254 - - - 11 271 - - 1 - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА             

Заемные средства 10 615 13 155 10 908 1 411 250 - - - - - - - 

Кредиторская задолженность 23 166 23 894 25 643 2 234 3 733 1 897 57 656 20 139 36 703 4 792 1 781 9 000 

поставщики и подрядчики 2 333 6 388 4 611 931 1 281 427 1 901 3 157 8 269 - - - 

покупатели и заказчики 10 897 9 659 13 023 - - - - - 19 892 - - - 

задолженность перед персоналом организации 1 746 87 144 513 458 388 3 431 2 990 3 325 - - - 

задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 

707 902 1 191 193 264 440 1 037 1 208 2 156 - - - 

задолженность по налогам и сборам 4 950 3 333 3 893 598 825 644 4 045 3 279 3 061 - - 9 000 

прочие кредиторы 2 533 3 525 2 781 - 907 - 47 242 9 505 - 4 792 1 781 - 

Прочие обязательства - - 1 446 - - - - - 2 874 - - - 

Итого по разделу V 33 781 37 049 37 997 3 645 3 983 1 897 57 656 20 139 39 577 4 792 1 781 9 000 

БАЛАНС 190 287 218 229 215 038 21 032 17 910 17 866 37 119 29 409 31 943 10 099 9 466 20 233 

 



 

 

169 
 

Наименование показателя 
Azimut Hotel Астрахань Azimut Hotel Воронеж УК Azimut Hotels Azimut Hotels Development 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                         

Уставный капитал 34 505 17 403 17 402 116 116 116 416 21 568 426 10 18 621 18 621 

Вложения собственника посредством 

«тонкой» капитализации 
20 000 10 000 10 000 197 328 195 259 197 647 - - 18 347 330 171 507 107 508 993 

Добавочный капитал - - - - - - 3 092 4 277 83 886 - 328 29 472 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
-33 459 -38 093 -38 288 -122 034 -126 952 -138 097 -194 -26 616 -60 202 -6 655 -30 943 -44 229 

Итого по разделу III 21 046 -10 691 -10 886 75 409 68 423 59 665 3 314 -771 42 457 323 526 495 113 512 857 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА             

Заемные средства - - - - - - - - - - 63 826 298 025 

Прочие обязательства - - - - - - - - - -  7 305 

Итого по разделу IV - - - - - - - - - - 63 826 305 330 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
            

Заемные средства 13 093 21 287 25 685 - - - 500 1 014 1 010 23 266 9 805 293 

Кредиторская задолженность 7 565 3 326 3 144 613 216 197 1 684 9 156 3 050 4 179 103 56 

поставщики и подрядчики 4 293 2 485 1 138 69 166 141 459 3 907 764 64 100 56 

покупатели и заказчики - - - - - - - 1 674 1 401 - - - 

задолженность перед персоналом 

организации 
663 511 401 284 9 16 6 1 580 - - 3 - 

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 
263 316 586 125 - - 3 121 - - - - 

задолженность по налогам и сборам 1 621 15 1 019 134 41 41 1 216 1 812 750 - - - 

прочие кредиторы 725 - - - - - - 62 135 4 115 - - 

Прочие обязательства - - - 75 13 - - - - - - - 

Итого по разделу V 20 658 24 613 28 829 688 228 197 2 184 10 170 4 060 27 445 9 908 349 

БАЛАНС 41 704 13 922 17 944 76 097 68 651 59 862 5 498 9 399 46 517 350 971 568 847 818 536 

 


