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ANNOTATION 

 

This degree is devoted to assessing the economic efficiency of the investment 

project for the purchase of equipment. 

The subject of the research is the investment project of purchasing ski lift 

Italian brand FAVA. 

The main purpose of this final paper is to assess the effectiveness of investment 

project in order to make decision whether it is profitable to purchase the equipment or 

not.   

Successful achieving this goal requires fulfillment the following tasks: 

1. Identify the problems of development of the Russian ski resorts 

2. Conduct a competitive analysis of a company and identify its main competitors. 

3. Analysis of the financial standing of "Gora Sobolinaya" 

4. The investment project’s efficiency calculations; 

5. Assess the risks of the investment project 

The degree work consists of three chapters. 

The first part includes an analysis of the global market ski service, as well as 

the condition of the Russian market, reveals the essence of the company "Gora 

Sobolinaya" as a resident of a special economic zone of tourist-recreational type ". 

The second chapter contains a competitive analysis of a company, an analysis 

of its financial condition and gives an indication of the purchased equipment. 

The final part includes the calculation of cost efficiency and sensitivity analysis 

of the investment project. 

Finally, the paper contains the main conclusions of the thesis. 

The diploma project contains 84 pages, 16 tables, 3 picture  and 10 

attachments. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Инвестиционная деятельность имеет большое значение, так как создает 

основу как  для стабильного развития экономики в целом, так и для отдельных 

ее отраслей, а так же  хозяйствующих субъектов. Иными словами,  

инвестиционная деятельность является залогом успешного развития экономики 

абсолютно любой страны. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что все предприятия в 

той или иной степени связаны с инвестиционной деятельностью. Любая фирма 

в результате своего функционирования сталкивается с необходимостью 

вложения средств в свое развитие. Вопросы управления инвестиционным 

процессом занимают одно из самых главных мест, так как без инвестиций 

невозможно современное создание капитала, обеспечение 

конкурентоспособности товаропроизводителей на внешних и внутренних 

рынках. Инвестиции приводят к расширению масштабов деятельности,  

создают благоприятные условия коммерческой деятельности: улучшают имидж 

организации, что способствует укреплению и расширению ее позиций, 

занимаемых на рынке. 

Реализация инвестиционных проектов в туристической отрасли 

достаточно актуальна. Туристическая отрасль в настоящее время активно 

развивается, а инвестиции – это важнейший рычаг управления развитием 

туризма как в стране в целом, так и в конкретном регионе. Их необходимо 

анализировать и прогнозировать при развитии туристских объектов.  

При принятии решения о реализации  инвестиционного проекта 

необходимо изучить многие факторы: вид инвестиции, стоимость 

инвестиционного проекта, ограниченность финансовых ресурсов, доступных 

для инвестирования, риски. Фактор риска весьма существенен. Инвестиционная 

деятельность всегда связана с вложениями финансовых средств и 

осуществляется в условиях неопределенности. Грамотное решение, 
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относительно принятия инвестиционного проекта, основывается на оценке его 

эффективности.  

Объектом исследования является предприятие ООО  «БГК «Гора 

Соболиная». 

Предмет исследования - эффективность инвестиционного проекта по 

приобретению нового оборудования. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

определение экономической эффективности инвестиционного проекта по 

приобретению нового оборудования для горнолыжного курорта «Гора 

Соболиная» 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Выявить проблемы развития российский горнолыжных курортов 

2. Провести конкурентный анализ предприятия и выявить его основных 

конкурентов. 

3. Провести анализ производственно-финансового потенциала предприятия; 

4. Провести оценку эффективности инвестиционного проекта по 

приобретению нового оборудования; 

5. Оценить риски предлагаемого инвестиционного проекта и сделать 

выводы об эффективности его внедрения. 

Первая глава данной работы представляет общую характеристику 

мировых горнолыжных курортов,  современное состояние российского  рынка 

горнолыжных услуг, а так же раскрывает сущность предприятия ООО «Гора 

Соболиная» как резидента особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа «Ворота Байкала»  

Вторая глава содержит конкурентный анализ предприятия, анализ его 

финансового состояния и дает представление о приобретаемом оборудовании. 

Заключительная часть бакалаврской работы включает в себя расчет 

показателей экономической эффективности от внедрения нового оборудования 

и анализ чувствительности инвестиционного проекта. 
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В процессе исследования применялся табличный метод, метод 

моделирования, swot-анализ, методы  финансового анализа. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 

нормативно-правовые акты, учебные пособия таких авторов как Виленский 

П.П., Лившиц В.Н., Смоляк С.А., Коссов В.В., Шахназаров А.Г.  и др.,. 
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1. АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ 

 

Горнолыжный туризм в последние три десятилетия развивается очень 

быстро. Многие субъекты Федерации и финансово-промышленные группы 

проявляют интерес к созданию на территории нашей страны 

конкурентоспособной индустрии горнолыжного спорта и туризма. Появляются 

некоммерческие организации (ассоциации, союзы, общественные объединения) 

горнолыжного туризма и спорта, призванные координировать усилия 

заинтересованных лиц в этой сфере, разрабатываются стандарты оказания 

услуг, образовательные программы подготовки персонала для индустрии 

горнолыжного спорта и туризма.  

 

1.1.Характеристика мировых горнолыжных курортов 

 

Горнолыжный туризм  развивается быстрыми темпами. На сегодняшний 

день в мире существует уже  более четырех тысяч горнолыжных курортов.  

Можно констатировать, что горные лыжи превратились в один из самых 

популярных видов активного отдыха населения. Устойчивые потоки 

горнолыжников привели к формированию специализированных районов 

горнолыжного туризма. На Рисунке 1 представлена  территориальная структура 

мирового рынка горнолыжного туризма. 

 

14% 
5% 

15% 

5% 6% 

3% 2% 

17% 
1% 

11% 

6% 

1% 14% 

Австрия 
Германия 
Другие страны 
Италия 
Канада 
Норвегия 
Словакия 
США 
Украина 
Франция 
Швейцария 
Япония 
Россия 

Рисунок 1 -  Структура мирового рынка горнолыжного туризма 
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По данным Рисунка 1 видно, что на рынке горнолыжного туризма 

лидируют такие страны, как США, доля рынка данной страны составляет 16%. 

Россия и Австрия стоят на втором месте по количеству горнолыжных курортов 

и занимают 14% всего рынка. Франции принадлежит  11% горнолыжных 

курортов всего мира. 

Европейские горнолыжные курорты славятся своим высоким сервисом 

предоставления услуг. Характеристика основных горнолыжных курортов стран 

Европы представлена в приложении А. 

Можно отметить, что наибольшей пропускной способностью 

характеризуются горнолыжные курорты Австрии, а чуть меньшей - курорты 

Франции.  

Далее рассмотрим основные характеристики горнолыжных курортов 

нескольких стран. 

 В США высокую концентрацию зимних курортов можно отметить на 

северо-западе страны, так же на западе и Тихоокеанском побережье. 

Особенностью горнолыжных курортов Атлантического побережья США 

является длительный сезон катания - с октября по май. На западе страны 

расположены скалистые горы, где функционирует около 100 зимних курортов. 

Здесь расположено два знаменитых  зимних курорта США - Аспен и Вейл, 

которые известны в мире благодаря качеству горнолыжных трасс различной 

сложности. На Тихоокеанском побережье действует 15 горнолыжных курортов, 

среди которых можно выделить курорт Скво – Вэлли, размещенный  на шести 

горах. 

 В Канаде основные горнолыжные курорты сосредоточены в Скалистых 

горах и в горах Аппалачи. Здесь функционирует около 20 крупных 

горнолыжных центров, среди которых можно выделить известный и самый 

лучший канадский курорт Ред-Маунтин. На юго-востоке Канады 

функционирует 14 горнолыжных центров, среди которых можно выделить 

Тремблент и Монт-СентЭнн.  
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Самые знаменитые альпийские вершины и ледники находятся в 

Швейцарии. Среди наиболее известных горнолыжных курортов данной страны 

являются Церматт, Сент-Мориц, Давос, Кран-Монтана, Гриндельвальд, Саас 

Фе, Шампери, а также Энгельберг, Флимс и Андерматт.  

В Швейцарии находится достаточно большое количество склонов и очень 

крутых спусков [22]. Среди вышеперечисленных горнолыжных курортов очень 

известным является Кран-Монтана, где проводились крупнейшие 

международные конгрессы и спортивные соревнования [16].  

Австрию посещает ежегодно более 19 млн. иностранных туристов. Среди 

наиболее известных горнолыжных курортов можно выделить Лех, Оберлех и 

Ст. Антон [22]. Горнолыжный сезон здесь также продолжителен и начинается в 

начале декабря, а заканчивается только в конце апреля. Особенность 

австрийских горнолыжных курортов является отсутствие спутникового 

телевидения и транспорта [25]. Известность австрийским горнолыжным 

курортам предают следующие моменты [22]: – в Австрийских Альпах 

осуществляют свои тренировки большинство чемпионов мира; – очень высокий 

уровень сервиса; – превосходная природа австрийских гор; – высокое 

соотношение цены и качества отдыха на курортах страны. 

 В Германии, где недостаточно много горных долин число горнолыжных 

курортов не велико, расположены они в основном в южной Баварии. Наиболее 

известными горнолыжными курортами здесь являются Гармиш-Партенкирхен, 

Оберстдорф, где неоднократно проводились международные соревнования. 

Также популярным является Гармиш-Партенкирхен, Цугшпитце, Гармиш- 

Классик. Горнолыжный период здесь продолжается с начала декабря и до 

конца марта, а на ледниках с начала ноября до середины мая [17]. 

 Одним из самых известных горнолыжных курортов Франции является 

Куршевель, который является одним из самым дорогих. Данный горнолыжный 

курорт окружен хвойными лесами, которые создают максимально полезный для 

здоровья человека микроклимат. Также здесь расположены школы, в которых 

обучают детей зимним видам спорта  [22].  
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В Италии можно выделить горнолыжный курорт Сестриер, где ежегодно 

проходятся соревнования по горнолыжному спорту. Также здесь расположены 

горнолыжные курорты Сансикарио и Клавьери. Вышеперечисленные курорты 

объединены между собой территориальной близостью и едиными канатными 

дорогами, но сложность горнолыжным трасс здесь различна [19].  

Наиболее солнечным горнолыжным курортом Европы является Андорра. 

Горнолыжный сезон здесь продолжается с декабря и до середины апреля. 

Особенностью горнолыжных курортов Андорры является резкий перепад 

температур: в горах всегда снег, а в городе всегда цветут цветы.  

Горнолыжные курорты  Швеции привлекают население высоким 

качеством и своей экономичностью. Снежный сезон здесь продолжается до 

конца апреля. Можно выделить горнолыжный курорт Оре.  

В Норвегии расположен олимпийский курорт Лиллехаммер, где 

возможно катание на лыжах в вечернее катание по освещенным трассам, а 

также в ночное время с факелами.  

Горнолыжные курорты Словакии отличаются своей экономичностью и 

целебным сухим климатом. Горные массивы здесь не высокие, а, 

следовательно, посетителя меньше подвержены перепадам давления. 

Горнолыжные курорты здесь расположены на территории национальных 

парков.  

Горнолыжные курорты Турции предназначены в основном для семей с 

детьми. Здесь очень много детских развлечений, а также не разветвленные 

трассы [19].  

Горнолыжный туризм Болгарии только развивается и основан в основном  

на искусственном снеге. Курорты Болгарии отличаются относительно 

недорогими ценами. В Болгарии обеспечивается круглосуточное дежурство 

патрульных групп, в распоряжении которых имеются современно 

оборудованные мощные сани- амбулатории, двухместные мотосани, а также 

специально обученные собаки для спасения при сходе лавин. При 
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необходимости используется вертолет. Наиболее известны следующие 

горнолыжные курорты: Пампорово, Банско, Боровец [22].  

 В Пакистане также существуют горнолыжные склоны. Наиболее 

известным горнолыжным курортом здесь является Малам-джабба, который 

расположен на базе военной авиации и построен по международным 

стандартам.  

Горнолыжный спорт не обошел и азиатские страны. Именно в Японии   

проходили зимние Олимпийские игры в 1972 г., после чего, за ней укрепилось 

название «Азиатская зимняя столица». Второй раз здесь проводилась зимняя 

Олимпиада в 1998 г. [22].  

Развитию горнолыжного туризма в Японии способствуют такие 

природные факторы, как большое количество гор, которые расположены на 3/4 

территории страны, высокая транспортная доступность основных 

горнолыжных курортов страны, а также холодные и снежные зимы на севере. В 

некоторых областях снежные сезоны длятся продолжительнее время с декабря 

по начало апреля. Наиболее популярными горнолыжными курортами являются 

Саппоро и Нагано. Особенностью горнолыжных курортов Японии является 

высокая стоимость. 

За последние 30 лет география горнолыжного туризма значительно 

расширилась. В мире открыто около 4 тыс. горнолыжных центров. Тысячи 

горных склонов оборудованы 25 тыс. механических подъемников. Горные 

лыжи превратились в популярный вид активного отдыха миллионов людей. 

Общее число горнолыжников оценивается в 80-100 млн. человек, которые 

проводят на склонах 380 млн. человеко-дней в год. Ежегодно они приобретают 

около 5 млн. пар лыж - в основном австрийского или французского 

производства. На эти две страны приходится 70% мирового производства 

инвентаря для занятий горными лыжами. Последнее время спрос на 

горнолыжную продукцию и сноуборды растет в среднем на 5% в год. 

Мировой и европейский рынок горнолыжных услуг рассмотрен, поэтому 

необходимо рассмотреть  состояние  горнолыжного туризма в России. 
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1.2. Современное состояние рынка горнолыжных услуг в России  

 

По мнению экспертов, российский рынок горнолыжного туризма в 

настоящее время не заполнен и на треть. Количество современных 

горнолыжных курортов с развитой гостиничной и сервисной инфраструктурой 

недостаточно. В связи с этим актуальным является изучение особенностей 

формирования горнолыжного туризма в России, выявление основных проблем 

и перспектив его развития [7]. 

Горнолыжный туризм в России в настоящее время переживает период 

устойчивого роста. Спрос со стороны населения на данный вид отдыха 

значительно превышает предложение. 

В условиях быстрого развития горнолыжной индустрии в нашей стране 

значительная часть этого прироста возможна за счет роста числа отдыхающих 

на российских курортах. Экономический кризис способен спровоцировать 

увеличение доли туристов, отдыхающих на российских курортах, однако это 

возможно только в случае их конкурентоспособности в плане развития 

инфраструктуры по отношению к зарубежным аналогам. Не стоит также 

забывать, что определение ценовой политики является прерогативой 

руководства курортов [9]. 

За последние 20 лет число горнолыжных комплексов в Российской 

Федерации увеличилось примерно в полтора раза – до 150, причем в 

ближайшей перспективе ожидается дальнейший рост их количества. На фоне 

ведущих стран Европы этот показатель достаточно высок, хотя Россия 

значительно уступает абсолютным лидерам отрасли – Австрии и Франции [11]. 

Важной характеристикой горнолыжных комплексов является 

протяженность трасс. Достаточно большая доля коротких склонов в структуре 

(33%) означает, что существенная часть отечественной горнолыжной 

индустрии ориентируется на местного потребителя и располагается вблизи 

крупных городов Москвы, Санкт-Петербурга, крупных городов Южного Урала 

и Сибири в относительно неблагоприятных физико-географических условиях. 
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Средние расходы туриста на посещение таких комплексов значительно ниже, 

чем на полноценный отпуск на горнолыжном курорте, который значительная 

часть российских туристов по-прежнему проводит за рубежом [15]. 

В России не хватает канатных дорог – всего у нас в стране порядка 400 

подвесных канатных дорог. Невысок пока и уровень предлагаемого туристам 

сервиса, по сравнению с зарубежными курортами, слабо развита индустрия 

развлечений на курортах, редко где проработана инфраструктура для семейного 

отдыха, предполагающая широкий спектр услуг и развлечений на курорте. При 

этом немаловажным фактором, ограничивающим популярность российских 

курортов, является дороговизна отдыха, не соответствующая уровню 

предлагаемого сервиса[4]. 

В то же время многие регионы России располагают прекрасными 

природными условиями для развития горнолыжного туризма – удобные спуски, 

подходящие для горнолыжных трасс, мягкий климат, устойчивый снежный 

покров и высокое качество снега. 

Горнолыжные комплексы расположены сегодня в 38 регионах России. Из 

них 22 находятся в Европейской части России, 16 – в Азиатской [15]. 

По числу горнолыжников, принимаемых горнолыжными комплексами за 

сезон, все регионы России можно разделить на 4 группы. 

В первую группу попадают Московский столичный регион (около 1 млн. 

чел.) и Ленинградская область (около 800 тыс. чел). Лидерство этих территорий 

обусловлено огромным спросом на услуги горнолыжного туризма со стороны 

крупнейших в стране агломераций и частая смена отдыхающих на курортах – 

как правило, на небольшие, но технологически развитые курорты этих регионов 

приезжают кататься на один день. 

Во второй категории (от 200 до 500 тыс. туристов) находятся 11 регионов. 

Все они обладают хорошими физико-географическими условиями – курорты 

характеризуются значительной протяженностью трасс, устойчивым снежным 

покровом и комфортным температурным режимом. Среди этих регионов 5 

субъектов (Республика Башкортостан, Красноярский край, Челябинская, 
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Свердловская, Кемеровская области) характеризуются также как 

густонаселенные регионы с крупными городами, что является фактором 

повышенного спроса на услуги горнолыжной индустрии. Оставшиеся 6 

регионов – 4 северокавказские республики, Мурманская область и Республика 

Алтай – обладают наилучшими в стране условиями для катания, и основная 

часть туристического потока на этих курортах представлена отдыхающими из 

других регионов страны. 

В следующей группе, в которую попали регионы с показателем числа 

принимаемых горнолыжников от 10 до 20 тыс. чел., находятся 6 регионов. Пять 

из них расположено в Сибири, один (Пермский край) представляет Северный 

Урал [10]. 

В 19 регионах численность принимаемых туристов не превышает 10 тыс. 

чел. В каждом из этих регионов расположено по 1-3 горнолыжных комплексов, 

не способных в силу своих размеров привлечь большее количество туристов. 

Слабое развитие горнолыжной отрасли этих регионов обуславливается 

удаленностью курортов от крупных городов (например, Сахалин и Камчатка) 

либо низкой привлекательностью самих горнолыжных комплексов, 

расположенных в равнинной местности (например, Ярославская и Самарская 

области). 

Наблюдается динамичная  тенденция  развития  этой  сферы  за  

последние  годы.  Отмечается  и  ежегодный  рост  внутреннего  потока  

туристов.  Стремительно  возрастающий  спрос  на  туристские  услуги  внутри  

страны  вызвал  «взрыв»  строительства  гостиниц,  в  основном,  в  курортных  

регионах,  а  также  рост  числа  гостиниц  международных  гостиничных  

цепей,  например,  в  Карачаево-Черкесской  Республике,  Московской  области  

и  в  других  точках  нашей  страны.  Немаловажным  является  то,  что  резко  

увеличился  объем  инвестиционных  предложений  по  гостиничному  

строительству  как  со  стороны  иностранных,  так  и  со  стороны  наших  

отечественных  инвесторов [15].  
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Что  касается  таких  объектов  туристской  горнолыжной  

инфраструктуры,  как  горнолыжные  комплексы,  то  их  в  нашей  стране  к  

сожалению  не  совсем  хватает,  также  как  и  аквапарков,  развлекательных  

центров,  туристского  транспорта.  Но  несмотря  на  это,  в  настоящее  время  

в  стране  насчитывается  более  12  тысяч  гостиниц,  тогда  как,  например,  в  

2010  году  их  насчитывалось  только  8  тысячи.  С  учетом  количества  

других  средств  размещения  (отели,  мотели,  пансионаты,  дома  и  базы  

отдыха,  туристские  базы)  общее  количество  средств  размещения  туристов  

составляет  около  10  тысяч.  Численность  российских  граждан,  

проживавших  в  2012  году  в  гостиницах,  санаторно-курортных  

организациях  и  организациях  отдыха,  составляют  26,6  млн.  человек,  где  

из  них  в  гостиницах  —  16,4  млн.  человек [9].  Также  за  последнее  

двадцатилетие  число  горнолыжных  комплексов  в  Российской  Федерации  

увеличилось  примерно  в  полтора  раза  —  до  150,  причем  благоприятным  

фактом  является  и  то,  что  в  ближайшей  перспективе  ожидается  

дальнейший  рост  их  количества.  По  сравнению  с  ведущими  страна  

Европы  этот  показатель  достаточно  высок,  однако  в  тоже  время,  Россия  

значительно  уступает  абсолютным  лидерам  отрасли  —  Франции  и  Австрии 

[7] . 

К  счастью,  объем  платных  услуг,  оказываемых  населению  

гостиницами  и  похожими  средствами  размещения,  ежегодно  увеличивается  

и  составил  в  предыдущем  году  88,9  млрд.  руб.,  что  опережает  показатели  

2010  года  на  47 % [8]. 

По  прогнозным  оценкам  Всемирного  совета  по  туризму  и  

путешествиям,  доходы  от  туризма  в  2015  году  в  ВВП  России  составили  

6,7%  с  учетом  мультипликатора.  Согласно  данным Федерального  агентства 

РФ по  туризму,  число  рабочих  мест  в  туризме  составило  1%  от  общей  

занятости,  с  учетом  смежных  отраслей  —  5,7%.  Сегодня  вложения  в  

основной  капитал  в  туристскую  индустрию  России  составляют  12,1%  от  

общих  инвестиций  при  своем  годовом  росте  в  8,2% [15].  
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К  сожалению,  создание  условий  для  качественного  отдыха  на  

территории  России  российских  и  иностранных  граждан  требует  более  

активного  проведения  государственной  политики  в  сфере  туризма,  что  

говорит  о  том,  что  туристский  потенциал  страны  используется  далеко  не  

в  полной  мере. Ниже  в  таблице  1.2  представлена  годичная  динамика  

изменения  наиболее  важных  показателей развития  горнолыжной  

туристической  отрасли по данным Федерального  агентства РФ по  туризму 

[15]. 

Таблица 1.2 - Показатели  развития  горнолыжной  туристической  отрасли в 

РФ 

Туристический  

показатель 
2008 2009 2010 2011 2012 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

Въезд  иностранцев  в  

Россию , млн.  поездок 
25,1 37,2 54,5 39,8 21,5 36—37 

Туристский  поток, 

млн.чел. 
30,1 32,0 32,0 37,5 60,0 45—48 

Число  гостиниц , ед. 2000 7500 8200 9200 10200 12000—45000 

Ночевки  в 

гостинице , тыс. 
87100 97240 107900 119600 131820 156000 

Объем  платных  услуг 

гостиниц 

118570 

 

130140 157460 

 

190520 224800 

 

350000 

 

В  России,  а  особенно  на  Кавказе  не  хватает  канатных  дорог  —  

всего  у  нас  в  стране  порядка  300  подвесных  канатных  дорог.  Невысок  

пока  и  уровень  предлагаемого  туристам  сервиса,  по  сравнению  с  

зарубежными  курортами,  слабо  развиты  развлечения  на  курортах.  Редко  

можно  увидеть  где  в  России  проработана  инфраструктура  для  семейного  

отдыха,  предполагающая  широкий  спектр  услуг  и  развлечений  на  курорте.  

При  этом  ярким  фактором,  отталкивающим  туристов  от  отдыха  на  

российских  курортах,  являются  высокие  цены. В  то  же  время  не  стоит  

забывать,  что  многие  регионы  России  имеют  прекрасные  природные  

условия  для  развития  горнолыжного  туризма  —  комфортные  спуски,  
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подходящие  для  горнолыжных  трасс,  мягкий  климат,  безопасный  снежный  

покров,  белый  снег  и  живописная  природа [30]. 

Однако  стоит  также  акцентировать  внимание  и  на  недостатках  

горнолыжных  курортов  России [24]: 

1. несоответствие  технического  состояния  оборудования  горнолыжных  

комплексов  (подъемника  и  канаток)  требованиям  безопасности; 

2. игнорирование  положительных  систем  классификации  горнолыжных  

трасс:  за  три  года  классификацию  прошли  только  несколько  трасс  

(Домбай,  Приэльбрусье  и  трасса  горнолыжного  комплекса  «Бобровый  лог»  

в  Красноярском  крае); 

3. неразвитое  техническое  оснащение  комплексов  специальной  техникой; 

4. слабая  работа  по  продвижению  горнолыжных  курортов  в  России  и  

за  рубежом; 

5. недостаточное  развитие  объектов  туристской  сопутствующей  

инфраструктуры  (предприятий  питания,  транспортно  го  обслуживания); 

6. дороговизна  услуг  на  горнолыжных  курортах; 

7. плохая  квалификация  инструкторов. 

Выше  указанные  проблемы  показывают  низкую  привлекательность  

отечественных  горнолыжных  комплексов,  в  результате  чего  большинство  

отдыхающих  дают  предпочтение  европейским  курортам,  которые  

представляют  более  высокий  уровень  сервиса,  а  также  обеспечивают  

безопасный  отдых  и  комфортное  обслуживание 

 

1.3. Предприятие ООО «БГК «Гора Соболиная» как резидент ОЭЗ 

ТРТ «Ворота Байкала» 

 

Туристско-рекреационная особая экономическая зона – это часть 

территории России, на которой действует особый режим осуществления пред-

принимательской туристско-рекреационной деятельности. Сегодня россияне 

чаще предпочитают отдых за рубежом поездкам по своей стране. 
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Для решения данной проблемы, на основании ФЗ «Об особых 

экономических зонах в России», будут созданы такие зоны, цель которых: 

1.  создать благоприятный инвестиционый и предпринимательский климат в 

регионах России; 

2. удовлетворить потребности россиян и иностранных туристов в доступном 

и качественном отдыхе, а также в санаторно-курортном лечении в пределах 

территории РФ; 

3. стимулировать развитие регионов, не обладающих достаточным 

производственно-промышленным потенциалом; 

Под туристско-рекреационной деятельностью понимается создание, 

реконструкция, развитие объектов инфраструктуры туризма и отдыха, а также 

развитие и оказание услуг в сфере туризма и отдыха. 

Главное отличие туристско-рекреационных зон от других видов в том, что 

она не предполагает определенной закрытой территории и может располагаться 

в пределах нескольких муниципальных образований. Размер зоны определяется 

Правительством РФ по согласованию с высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Федерации. 

Допускается размещение жилищного фонда на территории ОЭЗ, разработка 

месторождений лечебных минеральных вод, лечебных грязей и других 

полезных ископаемых, отнесенных к категории лечебных и используемых для 

профилактики заболеваний. Налоговые льготы включают освобождение от 

уплаты налога на имущество и на землю сроком на 5 лет, а также особый 

порядок начисления амортизации (перенос части амортизации на будущий 

налоговый период). 

Кроме того, предусмотрены таможенные льготы для оборудования, 

ввозимого из-за рубежа, которые способны повысить качество оказываемых 

услуг (например, благодаря ввозимому оборудованию сделать из 

четырёхзвёздочной гостиницы пятизвёздочную). 

В целях стимулирования инвестиционной активности резидентов 

туристско-рекреационных ОЭЗ устанавливаются особые условия 
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административного режима, порядка предоставления налоговых льгот, режима 

землепользования. Для того чтобы российские туристские центры и курорты 

достигли международного уровня, необходимо ввести: упрощение визовых 

формальностей, предоставление доступных кредитов и другие меры правового 

и экономического характера. 

Особая экономическая зона создается на 20 лет. Земельные участки, равно как 

и государственное или муниципальное имущество, расположенные на территории 

ОЭЗ, могут предоставляться в аренду на срок действия соглашения о создании 

ОЭЗ, а созданные арендаторами земли объекты недвижимости могут быть 

выкуплены. По оценкам специалистов, туристско-рекреационные зоны более 

эффективны, чем другие зоны: оборот средств в них происходит быстрее, 

окупаемость – выше, примерно через 5–7 лет. 

 Располагаясь в наиболее живописных и востребованных туристами 

регионах России, особые экономические зоны туристического типа предлагают 

благоприятные условия для организации туристического, спортивного, 

рекреационного и других видов бизнеса.  

В 2006 году Федеральное агентство по туризму объявило конкурс на 

создание ОЭЗ туристско-рекреационного типа. Победителями стали 7 регионов 

России, получившие федеральное финансирование на создание на своих 

территориях туристско-рекреационных зон. 

 В настоящий момент действуют четыре ОЭЗ туристического типа: ОЭЗ 

ТРТ «Долина Алтая», ОЭЗ ТРТ «Байкальская Гавань», ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 

Катунь», ОЭЗ ТРТ « Ворота Байкала». 

В Иркутской области для компаний, намеренных реализовывать 

туристско-рекреационную деятельность, действует особая экономическая зона 

туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала". ОЭЗ была создана 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2007 года 

№ 72. Карта данной экономической зоны представлена в приложении Б. 

По мнению разработчиков проекта, окрестности Байкальска должны 

превратиться в зону отдыха европейского уровня. Уже сейчас город принимает 
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достаточно большое число туристов, но пока это преимущественно жители 

Иркутской области и соседних регионов. Создание ОЭЗ позволит привлечь на 

юг озера иностранцев. Байкальск обладает относительно развитыми 

коммуникациями: через город проходят железная и автомобильная дороги. 

Однако для привлечения иностранных туристов, отмечают эксперты, 

транспортной доступности недостаточно, необходимо принципиальное 

изменение городской инфраструктуры.  

Площадь территории особой экономической зоны для предприятия «Гора 

Соболиная» — 756.97 га. Запланированные государственные инвестиции  

составляют 11,8 млрд.руб. 

 Резидентами ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» являются: ООО БГК «Гора 

Соболиная» - создание центра туризма на базе горнолыжного курорта; ООО 

«Илим Байкал» - создание туристического комплекса; ООО «Байкал-Аква» -

 создание туристско-рекреационного комплекса с рестораном и SPA; ООО 

«Гринвальд Байкал» - строительство малоэтажного парка-отеля с рестораном, 

SPA и спортивно-развлекательным комплексом; ООО «Уют+» - строительство 

турбазы 

Компаниям резидентам предоставляется большое количество льгот и 

преференций, а именно: 

1. Налог на прибыль организаций с учётом льгот — 13,5%. 

2. Налог на недвижимое имущество — освобождение на 10 лет. 

3. Земельный налог — освобождение на 5 лет. 

4. Аренда земли — 0,01% , период действия — в зависимости от объема 

инвестиций. 

5. Субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам — 2/3 

ставки рефинансирования ЦБ РФ на 1 календарный год. 

6. Бесплатное подключение к объектам инженерной инфраструктуры. 

Всего в «Ворота Байкала» будет инвестировано более 1,5 млрд. рублей. 

Так, иркутский туроператор «Гранд Байкал», владелец «Горы Соболинной» с 
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2012 по 2017 годы готов вложить около 1,4 млрд. рублей в развитие 

горнолыжного курорта, а объём планируемых инвестиций «Илим Байкал» в 

строительство центра активного отдыха составит 130,5 млн. рублей. Согласно 

инвестиционному проекту, эти средства пойдут на строительство современных 

канатных дорог и горнолыжных трасс, средств размещения различного уровня 

и развлекательной инфраструктуры. В результате этого, планируется, что 

ежедневно в высокий сезон объекты «Горы Соболиной»  будут посещать от 5 

до 7 тысяч человек и увеличится средняя продолжительность пребывания 

туристов с 1-2 до 7 дней. 
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2. ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ БГК «ГОРА 

СОБОЛИНАЯ». 

 

Финансовое состояние - это самая важная характеристика экономической 

деятельности предприятия во внешней среде. Оно определяет 

конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве. 

Данные о финансовом состоянии предприятия представляют приоритетное 

значение для инвесторов, готовых инвестировать капиталы в развитие 

соответствующего предприятия. Инвесторы заинтересованы в получении 

объективной информация о финансовом состоянии, так как только такие 

данные дают основание для получения реальной выгоды от вложений. 

 

2.1. Конкурентный анализ  курорта  

 

В настоящее время горнолыжный спорт по оценкам экспертов, 

становится одним из наиболее популярных видов зимнего отдыха. Изначально 

горнолыжный отдых рассматривался как элитный вид отдыха, доступный 

небольшой группе людей, являлся элементом имиджа. Начиная с 2001 года, 

горные лыжи превратились из элитарного вида туризма в массовый.  

В настоящее время считается, что Сибирь переживает туристический бум: в 

мире активными темпами развивается горнолыжный спорт и ландшафтные 

особенности региона, равно как и неплохая санаторно-курортная база, 

позволяют получать финансовую прибыль от въездного туризма. Есть мнение, 

что именно горнолыжный спорт сможет стать брендом Сибири  в целом, 

поскольку зимняя универсиада в 2019 году пройдет именно в сибирском городе 

Красноярске.  

По разным оценкам экспертов, емкость рынка горнолыжных центров 

Сибирского Федерального округа без учета гостиничной составляющей 

оценивается в 300–500 млн. руб. Темпы роста объема рынка горнолыжного 

туризма увеличиваются с каждым годом.  

Емкость рынка Сибирского Федерального округа представлена в таблице 2.1. 



26 

 

Таблица 2.1 -  Емкость рынка Сибирского федерального округа 

Название курорта/показатели Соболиная Шерегеш Бобровый Лог 

Население 

2 900 000 4 419 000 3 160 000 

Иркутская область, 

Красноярск,  Улан-

Удэ, Чита 

Новосибирск, 

Новокузнецк, 

Барнаул, 

Кемерово, 

Иркутск, 

Красноярск 

Красноярск, 

Иркутск, 

Кемерово, 

Новокузнецк, 

Абакан, 

Норильск 

Удельный вес населения, 

систематически из них 

горнолыжным спортом (%) 

1% 1% 1% 

Количество людей - 

потенциальные клиенты (чел) 
29 000 44 190 31 600 

Периодичность посещения 

горнолыжных курортов (раз в 

сезон) 

5 5 8 

Потенциал посещения клиентов в 

сезон 180 дней (чел) 
145 000 220 950 252 800 

Фактическое посещение 

клиентов в день (чел) 
500 1000 1020 

Фактическое посещение 

клиентов за сезон 180 дней (чел) 
90 000 180 000 183 600 

 

 

К числу основных факторов, влияющих на привлекательность создания 

центра туризма «Гора Соболиная» можно отнести местоположение, климат, 

доступность, развитость транспортной и туристической инфраструктур и 

другие. 

1. Удачное местоположение: определяющими факторами являются 

близость к аэропорту и местам наибольшей концентрации населения (в данном 

случае – к областному центру). Для курорта местного значения обязательной 

является возможность для основного количества посетителей добраться до 

курорта, провести там достаточное количество времени и вернуться к месту 

постоянного проживания в течение дня. 

2. Удобная транспортная инфраструктура: транссибирская 

железнодорожная магистраль и федеральная автодорога М-55 «Байкал» 

подходят прямо к территории курорта (комплекс находится в километре от 

трассы и в 2,5 километрах от города Байкальск). Удаленность от аэропорта 
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Иркутска – 138 километров. Расчётная интенсивность движения по автодороге 

М-55 «Байкал» - 3 000 автомобилей в сутки. Пропускная способность 

внутреннего и международного пассажирских терминалов аэропорта Иркутска 

составляют соответственно 800 и 650 пасс./час, средняя загрузка за 2015 год – 

2956 пасс./день. Мощность существующей транспортной инфраструктуры 

позволяет без перегрузок принять прогнозируемые на перспективу 

туристические потоки. 

3. Мягкий климат: климат на побережье озера значительно отличается 

от климата окружающей местности. Самые низкие температуры зимой 

приходятся на январь, когда Байкал покрывается льдом. После январских 

морозов наступает красивая мягкая снежная зима со средней температурой 

воздуха -10–15°. 

4. Средняя скорость ветра на курорте составляет 3,4 м/с, средняя 

температура самого холодного месяца, января -14,4°, самого тёплого, июля - 

16°, средние дневные колебания в течение года составляют от 11 до 17°. 

5. Толщина снежного покрова: на склонах хребта Хамар-Дабан снег 

присутствует с ноября по май, т.е. около семи-восьми месяцев в году, и порой 

местами достигает двухметровой толщины. 

6. Длительный сезон катания: как правило, сезон катания начинается с 

ноября и продолжается до конца мая, чему способствуют системы 

искусственного оснежения. Особенным спросом у любителей горных лыж и 

сноуборда пользуется «бархатный сезон», который длится всю весну. В это 

время на склонах еще лежит снег, а солнце уже припекает по-весеннему. 

7. Перепад высот: очень важный критерий при выборе места для 

успешного горного курорта и, как общее правило, чем больше вертикальный 

перепад, тем лучше. Перепад высот «Горы Соболиной» – 500 м – допустимый 

для курорта регионального масштаба. 

8. Наличие горнолыжной инфраструктуры курорта: горнолыжный 

комплекс «Гора Соболиная» – это сеть сертифицированных трасс и 

подъемников, квалифицированные инструкторы и лыжный патруль, прокат 
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7% 

63% 

18% 

3% 2% 4% 3% 
Другие субъекты 

Иркутская область 

Красноярский 

край 

Омская Область 

Приморский край 

горнолыжного и сноубордического инвентаря, камера хранения, спортивный 

магазин, охраняемая автостоянка, сеть ski-баров и ресторанов. 

Проведенная по данным факторам качественная оценка района 

Иркутской области позволяет сделать вывод о ее привлекательности для 

туристов. 

Основная загрузка туристического комплекса приходится на зимнее 

время и рассчитана, главным образом на потребителей горнолыжных услуг. 

Структуру туристического потока можно увидеть на рис. 2.1. В структуре 

туристского потока горнолыжного комплекса «Гора Соболиная» наибольшую 

долю продаж приносят клиенты Иркутской обл. – 63%. Второе место занимает 

Красноярский край – 18%. Далее Бурятия, Читинская и Омская обл. 

Небольшую долю продаж составляют клиенты из Центральной России и 

зарубежья. Что обусловлено территориальной удаленностью, высокой ценой 

проезда и отсутствием развитой инфраструктуры и невысоким качеством 

сервиса.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными конкурентами  курорта «Гора Соболиная» являются курорты 

«Олха», «Истлэнд» Иркутской области.  «Шерегеш», находящийся в  

Кемеровской области, «Бобровый лог», располагающийся в черте г. Красноярск 

и «Гладенькая», представляющая Хакасию.  

Рисунок 2 - Структура туристического потока 
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 Доли рынка можно увидеть на рис. 2.2  и распределяются они 

следующим образом (расчет сделан исходя из количества подъемников и 

средней загрузки подъемника)  

Видно, что конкурентами для горнолыжной базы «Гора соболиная» 

выступают два курорта : «Шерегеш» и «Бобровый Лог». 

При текущем насыщении рынка не имеет смысла рассматривать 

горнолыжные базы и курорты «Олха» и  «Истлэнд» как основных конкурентов 

по нескольким причинам. 

 

 

Рисунок 3 - Доля рынка конкурентов 

Во-первых, местные базы, которые располагаются в непосредственной 

близости от города, из-за небольших перепадов высот и разветвлённости трасс 

могут рассматриваться только как склоны для обучения или же фанпарки, т.е. 

после определённого становления потребитель ищет что-то более сложное, 

соответствующее его уровню подготовки.  

Во-вторых, небольшие горнолыжные курорты формируют привязанность 

к этому виду спорта. Переходя на следующий уровень профессионализма, 

клиенты отдают предпочтение более крупным горнолыжным курортам, в 

частности Соболиной. 

 Основные характеристики каждого их конкурентов представлены ниже в 

Таблице 2.2 
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Таблица 2.2 - Основные характеристики курортов 
Фактор сравнения / 

наименование 

курорта 

Бобровый лог Шерегеш Соболиная 

Общая площадь, га. 80 93 74,3 

Перепад высот, м. 350 300-680 475-500 

Количество трасс, 

шт. 
15 9 11 

Самая длинная 

трасса, м. 
1600 3900 2200 

Общая 

протяженность 

трасс, км. 

10 21,7 15 

Угол наклона, 

градус. 
от 10 до 40 от 30 до 35 от 5 до 35 

Площадь трасс с 

искусственным 

снежным 

покрытием, га. 

39 42 32 

Общая пропускная 

способность, чел/ 

час 

5100 7200 6100 

Количество 

подъемников, шт. 

2 канатно-кресельных 

(четырехместные 

"Доппельмайер") 

двухместная 

буксировочная дорога, 

безопорные лифты 

3 гондольных, 2 

канатно- кресельных, 

9 бугельных 

6 бугельных, 

1 канатно-

кресельный 

(трехместный) 

Продолжительность 

сезона катания, мес. 
6 6 7 

 

Исходя из таблицы можно сделать вывод, что лидером по степени 

оснащения подъемными устройствами, общей протяженности трасс, а так же 

пропускной способности является горнолыжный курорт «Шерегеш», так же 

занимает самую большую площадь из представленных.  

По количеству трасс лидирует курорт «Бобровый лог». Однако 

продолжительным катанием характеризуется горнолыжная база «Соболиная» 

Инфраструктура курортов представлена в приложение В. Горнолыжный 

курорт «Бобровый Лог», расположенный в  г. Красноярск  имеет наиболее 

развитую инфраструктуру в сравнении с конкурентами.    

 Ниже представлен SWOT  анализ горнолыжной базы «Бобровый лог». 

 



31 

 

Таблица 2.3 -  SWOT-анализ горнолыжного комплекса «Бобровый лог» 

Сильные стороны Слабые стороны 

 

1. Развитая инфраструктура Apres-Ski  

 

1. Слабое обеспечение безопасности на 

склонах 

2. Экскурсионные прогулки на гору, наличие 

пикниковых зон и зон отдыха 

2. Отсутствие хорошей школы катания для 

детей 

3. Удобное расположение: вблизи крупного 

города 

3. Искусственное оснежение (плохое 

качество снега) 

4. Высокий уровень сервиса 4. В основном красные и черные трассы, что 

плохо для новичков 

5. Наличие искусственного оснежнения 5. Устаревшие кресельные подъемники 

6. Развитая сеть сбыта 6. Из-за отсутствия услуг проживания 

основной клиентский сегмент из г. 

Красноярска 

7. Наличие искусственного освещения 

(увеличение продолжительности катания) 

 

Угрозы Возможности 

1. Перераспределение клиентов в крупные 

развлекательные центры в городе 

1. За счет развитой инфраструктуры 

привлечение клиентов не только из 

горнолыжного сегмента 

2. Перераспределение клиентов на 

горнолыжные курорты с естественным 

оснежнением и более интересными склонами 

 

2. Эффективное функционирование в летний 

сезон 

 3. Высокий уровень жизни в г. Красноярске 

 

Из матрицы видно, что курорт «Бобровый лог» имеет много сильных 

сторон, он обладает развитой инфраструктурой, предоставляет экскурсионные 

прогулки на гору, пикниковые зоны. Так же, характеризуется высоким уровнем 

сервиса и славится наличием искусственного оснежнения, что очень важно для 

горнолыжников. Но у любой компании есть слабые стороны, над которыми 

необходимо работать. «Бобровый лог» характеризуется слабым обеспечением 

безопасности на склонах, дети не могут обучаться  здесь горнолыжному спорту, 

так как, нет хорошей школы катания. Данный курорт не предназначен для 

новичков, в силу сложности трасс. В следствие , распределение туристов может 

происходить на горнолыжные курорты с более интересными склонами. Нужно 

сказать, что за счет хорошо развитой летней инфраструктуры, курорт 

привлекает клиентов не только из горнолыжного сегмента и эффективно 

функционирует в летний сезон. Далее рассмотрим сильные и слабые стороны 

горнолыжного комплекса «Шерегеш» 
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Таблица 2.4 - SWOT-анализ горнолыжного  комплекса «Шерегеш» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Развитая инфраструктура Apres-Ski  1. Удаленность от крупных городов 

2. Хорошее естественное снежное покрытие 

2. Трассы принадлежат разным владельцам, 

при наличии низкой загрузки определенный 

склон могут закрыть 

3. Наличие большого количества услуг 

размещения (42 гостиницы) 

 3. Демпинг цен ведет к снижения доходов, 

препятствует вложению в развитие бизнеса 

4. Высокий уровень сервиса 

 4. Отсутствие единого управления на 

горнолыжном курорте, отсутствие единого 

контроля за хозяйственной базой, отсутствие 

единого территориального планирования 

5. Экскурсионные прогулки на ККД  5. Отсутствие безопасности на подъемниках 

6. Развитая сеть сбыта  6. Нет единой платежной системы 

7. Большая территория для фрирайда   

8. Из-за высокой конкуренции на подъемы 

низкие цены (демпинг) 

 

 

Угрозы Возможности 

1. Зависимость от погодных условий 

1. За счет развитой инфраструктуры 

привлечение клиентов не только из 

горнолыжного сегмента 

2. Открытие горнолыжных курортов ближе к 

крупным городам, более удобная 

транспортная доступность 

 

 2. Поддержка губернатора 

 

 Горнолыжный курорт «Шерегеш» характеризуется развитой 

инфраструктурой, имеет хорошее естественное снежное покрытие, обладает 

высоким номерным фондом размещения и предоставляет высокий уровень 

сервиса.  

Отрицательным фактом является удаленность курорта от крупных 

городов, трассы принадлежат разным владельцам, при наличии низкой загрузки 

определенный склон могут закрыть и отсутствует безопасность на 

подъемниках. Губернатор кемеровской области оказывает финансовую 

поддержку курорту, что позволяет улучшать сервис компании.  

Так же как горнолыжный комплекс «Бобровый лог», «Шерегеш» 

привлекает туристов не только из горнолыжного сегмента, что приносит 

дополнительные доходы компании. 

Выявим возможности и угрозы для базы «Соболиная», матрицу можно 

увидеть в Таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 -  SWOT-анализ горнолыжного комплекса «Гора Соболиная» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Самые длинные трассы, высокий уровень 

подготовки трасс  

1. Неразвитая инфраструктура après-ski 

2. Уникальное месторасположение 

(побережье озера Байкал) 

2. Удаленность от крупных городов 

3. Большой перепад высот 3. Устаревший номерной фонд 

4. Длительный сезон катания, мягкая 

снежная зима 

4. Неразвитость сервиса на горнолыжной 

базе: место для переодевания, сушилки, 

камеры хранения 

5. Комфортная температура катания, 

большое количество солнечных дней, 

отсутствие ветра 

6. Неприятный запах с БЦБК  (с 2008 г.  

завод прекратил свою деятельность, но 

сложившийся стереотип о данном явлении 

остается) 

8. Наличие беговой лыжни 5,5 км  

9. Возможность оздоровления (наличие 

лечебной базы) 

 

Угрозы Возможности 

1. Строительство рядом горнолыжных 

курортов 

1. Большая площадь (возможность осваивать 

соседние склоны) 

2. Наличие действующего химического 

производства вблизи курорта 

2. Расположен на пересечении основных 

магистралей 

3. Усиление активности деятельности 

конкурентов 

3. Привлечение туристов из стран Азиатского 

региона 

4. Частный сектор, активно предлагающий 

услуги проживания 

4. Развитие летнего сезона за счет туризма на 

Байкале 

 5. Перспективы развития склонов на Запад и 

Восток 

 

Комплекс «Гора Соболиная» обладает самыми длинными трассами и 

характеризуется высоким уровнем их подготовки . Туристы посещают данный 

курорт из-за его уникального местоположения вблизи озера Байкал, благодаря 

чему климат зимой здесь очень мягкий, а снега выпадает много. 

 Наиболее важным отрицательным аспектом является нахождение 

байкальского целлюлозно-бумажного комбината неподалеку от курорта, 

который загрязняет окружающую среду и создает неприятный запах. Но с 2008 

комбинат не работает, а многие туристы из-за данного факта не считают 

данный курорт подходящим для пребывания. 

 Кроме того, необходимо провести стоимостное сравнение 

предоставляемых услуг конкурентов. В таблице 2.6 представлена 

сравнительная стоимость услуг горнолыжных курортов. 
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Таблица 2.6 -  Сравнительная таблица стоимости услуг горнолыжных курортов 

 

По данным таблицы видно, что горнолыжный комплекс  «Шерегеш» 

предоставляет самые доступные цены, обладает развитой инфраструктурой, 

поэтому выступает передовым конкурентом для горнолыжной базы 

«Соболиная». 

 

 

2.2.  Общая оценка финансового состояния предприятия  

 

Приведенный в работе анализ финансового состояния ООО «Гора 

Соболиная» выполнен за период с 01.01.2013 по 31.12.2015 г. на основе данных 

бухгалтерской отчетности организации за 3 года. 

Основой для проведения финансового анализа предприятия ООО "Гора 

Соболиная" стали следующие данные: 

1. Бухгалтерский баланс (Приложение Г) 

2. Отчет о финансовых результатах (Приложение Д) 

В работе рассмотрены основные подходы и направления, используемые в 

финансовом анализе. Выводы аргументированы и подкреплены практическими 

расчетами [16]. 

Имущество предприятия предназначено для производства и реализации 

продукции, выполнения работ, оказание услуг. В состав имущества 

предприятия включают оборотные и внеоборотные активы. Анализ актива 

баланса предприятия позволяет дать общую оценку имущества и выделить в 

Горнолыжный 

курорт 

Подъемник 

Прокат 

комплекта: 

сноуборд 

+ ботинки 

Прокат 

горнолыжного 

комплекта 
Обучение 

инструктора, 

час 
Будни 

/выходные 
разовый детский 

Будни 

/выходные 

Будни 

/выходные 

Гора              

Соболиная 

750/1400 66 500/700  900/1100 900/1100 800 

Шерегеш 750 99 450 820 820 800 

Бобровый лог 1100/1400 68 290 700/900 700/900 800/900 
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составе имущества внеоборотные активы (I раздел актива баланса) и оборотные 

активы (II раздел актива баланса). 

Горизонтальный анализ – сравнение каждой позиции отчетности с 

предыдущим периодом. Рассчитывают абсолютное и относительное 

отклонение. Расчет изменений в процентах необходим для того, чтобы 

показать, как объем данного изменения соотносится с базовой величиной 

показателя. За базу принимают один из предшествующих годов или (при 

анализе балансов) одну из предшествующих дат (начало года). 

Вертикальный (структурный) анализ — определение структуры 

итоговых, финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции 

отчетности на результат в целом. Здесь выявляется процентное соотношение 

различных структурных составляющих и итогового значения комплексного 

показателя. Для этого итоговую сумму принимают за 100%, а затем вычисляют 

процентные доли каждой составляющей. Вертикальный анализ применяется 

для сопоставления важности определенных составляющих деятельности 

предприятия. С его помощью в отчетах, представляемых в виде сравнительных 

таблиц, можно выявлять изменения составляющих компонентов. 

Приступая к анализу, следует отметить, что величина чистого оборотного 

капитала ООО "Гора Соболиная" на конец анализируемого периода 31.12.2015 

г.  составила 25 239 тыс.руб. что говорит о том, что предприятие имеет чистый 

оборотный капитал для поддержания своей деятельности и на отчетную дату 

положение предприятия можно назвать достаточно стабильным. Однако все же 

необходимо более подробно изучить структуру имущества предприятия. 

Необходимо рассмотреть структуру актива баланса и изменения в 

анализируемом периоде. Расчет структуры актива представлен в приложении Д. 

Анализируя актив баланса видно, что общая величина активов 

предприятия в отчетном периоде, по сравнению с базовым увеличилась. По 

сравнению с 2013 г. активы и валюта баланса выросли, и  в абсолютном 

выражении составили 45 341 тыс.руб. Таким образом, в отчетном периоде 

актив баланса и валюта баланса находятся на уровне 224 657 тыс.руб. В более 
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значительной степени это произошло за счет увеличения основных средств, т. к 

на конец анализируемого периода основные средства составили 169 694 

тыс.руб. 

В общей структуре активов внеоборотные активы, величина которых на 

конец 2013 г. составляла 145 237 тыс.руб., возросли на 35 386 тыс.руб. и на 

конец 2015 г. их величина составила 180 623 тыс.руб. т.е. 80% от общей 

структуры имущества. Величина оборотных активов, составлявшая на конец 

2013 г. 34 079 тыс.руб. также возросла на 9 955 тыс.руб. ,темп прироста 

составил 29,21%, и на конец 2015 г. их величина составила 44 034 тыс.руб. , что 

составляет 20% от общей структуры имущества [17]. 

Размер дебиторской задолженности за анализируемый период в сумме 

снизился на 1 567 тыс.руб. что говорит о положительной тенденции и может 

свидетельствовать об улучшении ситуации с оплатой продукции предприятия и 

о выборе подходящей политики продаж. Рассматривая дебиторскую 

задолженность ООО "Гора Соболиная" следует отметить, что предприятие на 

конец 2015 г. имеет активное сальдо, т.к дебиторская задолженность больше 

кредиторской.  

 

Рисунок 4 - Структура активов организации на конец 2015г.  

В части пассивов, увеличение валюты баланса в наибольшей степени 

произошло, в основном, за счет роста заемных средств. За прошедший период 

рост этой статьи составил 53 078 тыс.руб. или 75%. Таким образом, на конец 

2% 

8% 
4% 

86% 

Прочие оборотные 

активы 

Запасы 

Дебиторская 

задолж. 

Внеоборотные 

активы 
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анализируемого периода значение статьи "Заемные средства" установилось на 

уровне 123 851 тыс.руб.  

Рассматривая изменение собственного капитала ООО "Гора Соболиная" 

отметим, что его значение за анализируемый период снизилось. На конец 2015 

г. величина собственного капитала предприятия составила 76 360 тыс. руб., что 

составляет  33, 9% от общей величины пассивов. 

Доля заемных средств в совокупных источниках формирования активов 

за анализируемый период значительно увеличилась. На конец 2015 г. 

совокупная величина заемных средств предприятия составила 148 297 тыс.руб. 

Увеличение заемных средств предприятия ведет к увеличению степени его 

финансовых рисков и может отрицательно повлиять на его финансовую 

устойчивость. 

Анализируя изменение резервов предприятия и нераспределенной 

прибыли можно отметить, что за анализируемый период их общая величина 

снизилась на 18 825 тыс.руб. и составила -12 947 тыс.руб. Изменение  

нераспределенной прибыли -18 825 тыс.руб. В целом это можно рассматривать 

как отрицательную тенденцию, так как снижение нераспределенной прибыли 

может говорить о неэффективной работе предприятия [18]. 

Долгосрочная кредиторская задолженность, величина которой на конец 

2013 г. составляла 76 494 тыс.руб., возросла на 53 008 тыс.руб., в отчетном 

периоде ее величина составила 129 502 тыс.руб.  

Таким образом, изменение за анализируемый период структуры пассивов 

следует признать в подавляющей части негативным. 

Финансовое состояние организации оценивается с точки зрения текущей 

и долгосрочной перспективы. Существуют различные методики анализа 

финансового состояния, различающиеся для организаций разных видов 

деятельности и размеров. Значительное большинство авторов предлагает 

следующие пять групп показателей [1]: 

– показатели ликвидности; 

– показатели финансовой устойчивости; 



38 

 

– показатели рентабельности; 

– показатели деловой активности; 

 Проведем анализ соотношения активов по степени ликвидности и 

обязательств по сроку погашения, результаты представлены ниже в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Соотношение активов по степени ликвидности 

Активы по 

степени 

ликвидности 

На конец 

отчетног

о 

периода, 

тыс. руб. 

Прирос

т за 

анализ. 

период, 

% 

Норм. 

соотно

-

шение 

Пассивы по 

сроку 

погашения 

На конец 

отчетног

о 

периода, 

тыс. руб. 

Прирос

т за 

анализ. 

период, 

% 

Излишек/ 

недостаток 

платеж. средст

в 

тыс. руб., 

(гр.2 - гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А1. 

Высоколиквидные 

активы (ден. ср-ва 

+ краткосрочные 

фин. вложения) 

4 672 70,2 ≥ 

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

(привлеченны

е средства) 

(текущ. кред. 

задолж.) 

17 957 +19,9 -13 285 

А2. 

Быстрореализуем

ые активы 

(краткосрочная 

деб. 

задолженность) 

10 506 52,5 ≥ 

П2. 

Среднесрочн

ые 

обязательства 

(краткосроч. 

обязательства 

кроме текущ. 

кредит. 

задолж.) 

54 578 
23,7 

раза 
-44 072 

А3. Медленно 

реализуемые 

активы (прочие 

оборот. активы) 

21 829 154,3 ≥ 

П3. 

Долгосрочные 

обязательства 
135 629 77,3 -113 800 

А4. 

Труднореализуем

ые активы 

(внеоборотные 

активы) 

219 172 50,9 ≤ 

П4. 

Постоянные 

пассивы 

(собственный 

капитал) 

48 015 -43,5 171 157 

 

Из таблицы видно, что имеется негативное соотношение активов по 

степени ликвидности и обязательств по сроку погашения (не соблюдается ни 
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одно из приведенных неравенств). Активы организации не покрывают 

соответствующие им по сроку погашения обязательства. 

Далее рассчитаем показатели финансовой устойчивости организации. 

1. Коэффициент автономии -  характеризует отношение собственного 

капитала к общей сумме капитала (активов) организации. Коэффициент 

показывает, насколько организация независима от кредиторов. Чем меньше 

значение коэффициента, тем в большей степени организация зависима от 

заемных источников финансирование, тем менее устойчивое у нее финансовое 

положение. Рассчитывается по формуле: 

 

 

 

 =  

 

 = 1 

 

 =  

 

Показатель «Коэффициент автономии», за анализируемый период 

постепенно снижался и на конец 2015 г. составил 0, 18. Это ниже нормативного 

значения (0,5) при котором заемный капитал может быть компенсирован 

собственностью предприятия. 

2. Финансовый рычаг - это отношение заёмного капитала к 

собственным средствам. Размер отношения заёмного капитала к собственному 

характеризует степень риска, финансовую устойчивость. Рассчитывается по 

формуле: 

 

Фр =  
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Фр13 =  = 4,38 

 

Фр14 =  = 1,89 

 

Фр15 =  = 0,67 

 

В 2013г. предприятие наиболее зависело от заемных средств, т.к 

коэффициент намного выше  1. Это связано с приобретением кресельного 

подъемника , финансирование которого происходило за счет заемных средств, 

дальше коэффициент значительно улучшается. 

3. Коэффициент  соотношения мобильных и иммобилизованных 

средств - показывает, сколько оборотного капитала предприятия приходится на 

внеоборотные активы. Данный показатель показывает структуру активов 

предприятия. Если он больше 1 значит на предприятии доминируют оборотные 

активы, если меньше 1 значит на предприятии большую часть занимают 

внеоборотные активы. Рассчитывается по формуле: 

 

Кми =  

Фр13 =  = 0,23 

 

Фр14 =  = 0,24 

 

Фр15 =  = 0,17 

 

Данный показатель за анализируемый период увеличился на 0,01 и на 

конец 2014 г. составил 0,24, но на конец отчетного периода снизился на 0,07 и 
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составил 0,17. Снижение коэффициента является отрицательной тенденцией. В 

данном случае снижение незначительное. 

4. Коэффициент отношения собственных и заемных средств - 

характеризует финансовую устойчивость предприятия, и показывает сколько 

заемных средств приходится на единицу собственного капитала. Данный 

коэффициент отражает структуру капитала и дает общую характеристику о 

финансовом состоянии. Рассчитывается по формуле : 

 

Ксзс =  

 

Ксзс13 = 
 

 = 1,12 

 

Ксзс14 =  = 2,39 

 

Ксзс15 =  = 4,33 

 

Значения коэффициента во всех рассматриваемых периодах высоки и 

превышают 0,7 Финансовое состояние неустойчивое, присутствует риск 

неплатежеспособности и банкротства из-за высокой концентрации заемного 

капитала 

5. Коэффициент маневренности - показывает финансовую 

устойчивость и отражает долю собственных средств, используемых для 

финансирования деятельности  предприятия. Данный показатель отражает 

долю собственных оборотных средств в структуре собственного капитала. 

Формула расчета:  

 

Км =  
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Км13 =  =0,19 

 

Км14 =  = 1,02 

 

Км15 =  = 5,33 

Данный показатель  за анализируемый период постепенно увеличивался и 

на конец отчетного периода равен 5, 33 Это выше нормативного значения 0,5. 

Коэффициент маневренности характеризует, какая доля источников 

собственных средств находится в мобильной форме. Нормативное значение 

показателя зависит от характера деятельности предприятия: в фондоемких 

производствах его нормальный уровень должен быть выше, чем в 

материалоемких. На конец анализируемого периода ООО "Гора Соболиная" 

обладает тяжелой структурой активов. Доля основных средств в валюте баланса 

более 40%. Таким образом, предприятие можно причислить к фондоемким 

производствам, следовательно, этим объясняется высокое значение 

коэффициента. 

6. Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными 

средствами - показатель финансовой устойчивости предприятия, 

определяющий состояние оборотного капитала и отражающий долю запасов и 

затрат покрытых собственными средствами. Общая формула расчета 

коэффициента имеет следующий вид: 

 

Козс =  

Козс13=  = 2,13 

 

Козс14=  = 3,21 
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Козс15=  = 12,46 

 

Данный показатель за анализируемый период значительно увеличился и 

на конец 2015г. составил 12,46, что намного превышает нормальное значение 

0,8. Коэффициент равен отношению разности между суммой источников 

собственных оборотных средств, долгосрочных кредитов и займов и 

внеоборотных активов к величине запасов и затрат. 

 

7. Коэффициент краткосрочной задолженности - показывает долю 

краткосрочных обязательств в структуре всех обязательств компании. Формула 

расчета : 

Ккз =  

Ккз13 =  = 0,81 

 

Ккз14 = 
 

 = 0,81 

 

Ккз15 =  = 0,65 

 

Именно с помощью данного критерия можно легко определить, какие 

именно задолженности должны быть погашены компанией в первую очередь, 

поскольку они являются самыми опасными и важными. Если данный 

коэффициент растет с течением времени, то это является очень плохой 

тенденцией, которая может негативно сказаться на финансовой стабильности 

предприятия. Именно поэтому для поддержания оптимального состояния 

компании крайне важно обеспечить повышение ликвидности всех имеющихся 

активов. В данном случае коэффициент снижается к 2015 г , что является 

положительной тенденцией для развития компании. 
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Далее проведем анализ рентабельности предприятия, представив 

результаты в таблице 2.2 

 

Таблица 2.2  Показатели рентабельности 

Показатели рентабельности 

Значения показателя (в %, или 

в копейках с рубля) 

2014 г. 2015 г. 

1 2 3 

1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в 

каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной 

отрасли: не менее 12%. 

1,8 5 

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от 

продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле 

выручки). 

12,3 11,3 

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина 

чистой прибыли в каждом рубле выручки). 
15,2 14,6 

 

Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и 

реализацию продукции (работ, услуг) 

1,8 1 

Коэффициент покрытия процентов к уплате  

Нормальное значение: 1,5 и более. 
1,5 2 

 

Все три показателя рентабельности имеют положительное значение и 

превышают нормальное значение, следовательно, предприятие является 

прибыльным. 

Обобщены основные финансовые результаты деятельности ООО "Гора 

Соболиная" в течение анализируемого периода представлены в приложении Ж. 

Анализируя выручку предприятия можно увидеть, что  за 2015 год значение 

выручки составило 115 843 тыс. руб., при том что за 2014 год годовая выручка 

составляла 123 508 тыс. руб. (т.е. произошло незначительное снижение на 7 665 

тыс. руб.).. 

Подводя итог, делаем вывод о том, что на конец 2015 г. финансовую 

устойчивость ООО "Гора Соболиная" можно охарактеризовать как 

нормальную. Для формирования запасов и затрат у предприятия хватает 

нормальных источников финансирования - предприятие использует для их 

финансирования собственные и долгосрочные заемные средства. 
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2.3 Описание внедренного оборудования 

 

В настоящее время байкальский горнолыжный курорт является одним из 

основных игроков на рынке туристических услуг южного побережья озера 

Байкал, он представляет собой многопрофильный спортивно-оздоровительный 

и культурно-развлекательный центр, оказывающий широкий спектр 

туристических услуг.   

Конкурентный анализ, представленный в пункте 2.1, показал, что 

горнолыжный курорт «Гора Соболиная»  является конкурентоспособным 

предприятием в пределах Сибирского - Федерального округа.  Для 

поддержания конкурентных позиций и увеличения пропускной способности, 

необходимо расширять курорт, предоставляя новые возможности для туристов. 

Подъемник ленточного типа итальянской  компании «FAVA SRL»  

позволит обучать горнолыжному спорту детей, начиная от 1 года, а так же 

решит проблему с транспортировкой инвалидов, что позволит увеличить 

туристический поток, а так же получать дополнительную прибыль. Ранее 

основным поставщиком оборудования являлась ЗАО «Скадо», который 

предоставляет  оборудование бугельных канатных дорог, канатно-кресельных 

дорог, систем искусственного оснежения. 

FAVA SRL – один из старейших производителей ленточных 

подъемников. Начав производство в 1997 году, фирма выпустила кресельный 

подъемник на резиновой транспортировочной ленте. Позже, пользуясь 

новейшими технологиями и разработками, компания наладила выпуск 

продукции с применением модульных транспортировочных дорожек. В России 

данного производителя представляет компания «Ратрак Сервис». 

В отличие от скользких и не слишком приспособленных к уклону, 

требующих применения лебедок и плохо стойких наразрыв резиновых лент, 

новый механизм гораздо более удобен и позволяет повысить пассажиропоток.  

Преимущество производителя, которого мы выбрали, заключается в том, 

что он находится в самой крупной промышленно-индустриальной зоне Европы. 
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Это Италия, район Болоньи и ближайшие к нему районы. То есть все 

комплектующие, все высокотехнологичные элементы производятся там, в 

радиусе 30 км. Это позволяет при необходимости своевременно менять узел, 

если он не соответствует каким-либо требованиям. Хозяин этого завода – 

инженер. У него имеется около 10 патентов по этим подъемникам и 3 патента 

по технике безопасности. Следовательно, это двойная система безопасности: 

если происходит обрыв ленты, лента не идет назад. Там стоит фиксатор, 

который блокирует сегменты ленты по всей длине. Человек, оказавшись в такой 

ситуации, сможет беспрепятственно съехать в бок. Такой горнолыжный 

подъемник можно обновить, заменив старые резиновые ленты на устойчивые к 

соскальзыванию, автоматически направляемые новые. 

Подъемники данного типа обладают четырнадцатью запатентованными 

современными технологиями и конструктивными узлами, что делает данное 

оборудование самым привлекательным среди всех конкурентов. Техника 

полностью соответствует мировым стандартам качества и нормам 

безопасности. 

Данная компания является единственным известным мировым 

производителем, выпускающим машины с лентой, длина которой превышает 

140 метров. 

В России доставкой и последующей продажей данного типа 

оборудования занимается известная компания «Ратрак – сервис»Ю которая 

предоставляет различное оборудование, предназначенное для горнолыжной 

отрасли. Ниже представлены технические данные ленточного подъемника. 

 
Таблица 2.7 - Технические характеристики подъемника 

Длина подъемника от 15 до 400 метров 

Ширина ленты 600 мм или 800 мм 

Мощность двигателя от 7,5 кВт 

Скорость движения ленты 0,7 м/с 

Угол подъема до 25 % 

Материал полотна модульный пластик 
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Такого типа подъемник  можно установить на любой склон с углом 

подъема до 25%. на выбор предлагаются ленты с шириной 600 мм и 800 мм. 

Уже в базовой комплектации имеется установка для таяния снега 

на транспортировочной ленте. 

Каждый подъемник комплектуется контргрузами, позволяющими 

автоматически регулировать натяжение ленты при колебаниях температуры. 

Такие подъемники имеют 14 запатентованных технологий и узлов в 

конструкции и в системе безопасности, что делает это оборудование наиболее 

привлекательным среди конкурентов и позволяет полностью соответствовать 

европейским и американским стандартам качества и безопасности.  
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3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

При проектировании, разработке и внедрении новой техники и 

технологии в условиях традиционных подходов к субъекту хозяйствования 

процедура определения экономической эффективности этих мероприятий 

состоит из четырех этапов.  

Первый этап - это определение необходимых затрат для реализации 

инновационных мероприятий; второй - определение возможных источников 

финансирования: третий - оценка экономического эффекта от внедрения новой 

техники и технологии; четвертый - оценка сравнительной эффективности 

новшества путем сопоставления экономических показателей.  

 

3.1  Расчет показателей экономической эффективности от внедрения 

нового оборудования  

 

Проектом предусматривается расширение действующего горнолыжного 

комплекса БГК «Гора Соболиная» посредствам приобретения ленточного 

горнолыжного подъемника  и ввода его в эксплуатацию.  

В проекте участвуют три субъекта: продавец оборудования –итальянская 

компания «FAVA», через официальное представительство ООО «Ратрак 

Сервис», находящееся в г. Москва, покупатель оборудования – ООО «БГК 

«Гора Соболиная» и Банк-кредитор. Банком - кредитором является ПАО 

Сбербанк, по причине неоднократного, успешного  сотрудничества с ООО 

«БГК «Гора Соболиная». 

Финансирование проекта предполагается за счет собственных средств 

инициатора проекта и привлечение кредитных ресурсов.  

Собственные средства – 1,5 млн. руб. 

Заемные средства –  5 млн. руб. 

Кредитные условия представлены в таблице 3.1 

. 
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Таблица 3.1 - Кредитные условия на получение кредита 

 
Кредитная история организации представлена в приложении Ж. 

Так как организация ООО «Гора Соболиная» относится к особой 

экономической зоне туристско- рекреационного типа «Ворота Байкала», то для 

нее действуют некоторые льготы.  Налог на прибыль организаций с учётом 

льгот составляет 13,5%.  Организация освобождается от налога на имущество  

на 10 лет, от земельного налога на 5 лет соответственно. Банковская 

процентная ставка по кредитам составляет 11,38% годовых. Предполагается 

бесплатное подключение к объектам инженерной инфраструктуры. 

Расчетный период проекта характеризуется периодом реализации проекта 

и его разбивкой на отдельные интервалы времени (шаги). В течение расчетного 

периода осуществляется экономическая оценка проекта и обеспечивается 

получение предусмотренных проектом результатов.  Расчетный период данного 

проекта составляет 10 лет. 

Каждый проект включает в себя денежные потоки, выраженные в 

постоянных ценах, которые делятся на: денежные потоки по инвестиционной 

деятельности, денежные потоки по операционной деятельности и финансовые 

денежные потоки. 

В оттоки инвестиционной деятельности включаются  затраты на покупку 

подъемника, ремонт в процессе эксплуатации и затраты на его ликвидацию. 

Денежные притоки будут включать в себя только доход от ликвидации 

оборудования.  В соответствии с данным инвестиционным проектом, затраты 

на покупку подъемника составили 6500 тысяч рублей, что является 

инвестиционным оттоком. Предполагается что транспортировка оборудования 

от официального представителя компании «Ратрак Сервис», находящегося в г. 

Параметр Значение 

Сумма кредита 5 000 000 рублей 

Процентная ставка 11,38% 

Отсрочка по возврату основного долга Отсутствует 

Штраф за факт просрочки 0,1% в сутки от суммы неоплаченного взноса 

Материальное обеспечение Приобретаемое оборудование 
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Москва уже заложена в стоимость, следовательно, притоки по инвестиционной 

деятельности можно считать нулевыми. 

Притоки от операционной деятельности включает в себя возврат НДС от 

стоимости оборудования.  В данном случае он составляет 1170 тысяч рублей, т. 

к возмещается в полном объеме, несмотря на то, что организация включена в 

перечень резидентов ОЭЗ. 

Затраты на электроэнергию составляют 3139,3 тыс. рублей за весь сезон. 

Сезон эксплуатации подъемника длится 4 месяца. Работая ежедневно 7 часов и 

потребляя 110Квт./час по цене 237,19 руб. Предполагается, что в эксплуатацию 

подъемник со следующего сезона, т.е в 2017г. Стоимость электроэнергии в 

Иркутской области представлена в приложении К.  

Операционные оттоки в данном проекте включают в себя амортизацию 

оборудования, затраты на его ремонт, а так же налоги и затраты на оплату 

труда. В бухгалтерском учете существует несколько методов определения 

амортизации. В силу того, что организация на протяжении долгого времени 

практикует  линейный способ расчета, то амортизация в данном проекте  будет 

рассчитываться именно этим методом. Для расчета амортизации линейным 

методом необходимо обладать информацией о сроке полезного использования 

оборудования и его первоначальной стоимости.  Подъемник ленточного типа 

относится к пятой амортизационной группе ( Конвейеры ленточные, 

подвесные, ковшовые, вибрационные и прочие), в соответствии с которой срок 

его полезного использования составляет от 7 до 10 лет включительно. 

Первоначальная стоимость – это стоимость не включающая НДС, 

следовательно, она составляет 5330 тысяч рублей. Чтобы рассчитать 

амортизацию воспользуемся формулой: 

 

где K - норма амортизации в процентах к первоначальной стоимости 

амортизируемого имущества; 

n - срок полезного использования данного объекта, выраженный в годах. 
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 =533 тыс. рублей 

Следовательно, амортизация оборудования составляет 533 тыс.рублей и 

учитывается в оттоках по операционной деятельности. 

Техническое обслуживание и ремонт включает работы по осмотру 

оборудования, проверке на безопасность, регулирование натяжение ленты при 

колебаниях температуры, замене узлов  и т.д. На ремонт данного оборудования 

отводится 373,1 тыс. рублей. 

При этом учитывается, что установка будет осуществляться с наймом 10 

рабочих с заработной платой в 27,121 тыс. рублей, а после установки 

обслуживать подъемник будут 3 человека с тем же размером заработной платы. 

Годовая заработная плата работника, обслуживающего подъемник составляет 

325,452 тыс. рублей. Данная сумма отразится в  оттоках от операционной 

деятельности. Ежемесячно работодатель обязан отчислять  во 30% от 

заработной платы работников во внебюджетные фонды, такие как ПФР, 

ФФОМС и ФСС. Соответственно налоговые отчисления в фонды составят: 

 

 

 

Данное число так же отразится в денежных  оттоках от операционной 

деятельности.  

Ставка налога на прибыль равна 13,5%, следовательно, 

 

 в денежном выражении. 

 

Денежный поток по  финансовой деятельности будет включать 

исключительно отток денежных средств, которые идут на погашение кредита. 

Как упоминалось выше, проект финансируется в большей степени за счет 

кредитных ресурсов. Сумма заемных средств составляет 5000 тыс. рублей. При 
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сроке кредитования равном 60 месяцев, ежемесячный платеж составит 114,74 

тыс. рублей, что по силам организации.  

Переплата по процентам за кредит составит 1884,421 тыс. рублей, что 

отразится в финансовых оттоках. В таблице 3.1 представлены общие денежные 

потоки по проекту. 

Таблица 3.1 -  Общие денежные потоки по проекту 

Номер шага 0 1 2 3 4 - 10 

Длительность шага, годы 

(доли года) 
1год 2016 2017 2018 2019-2025 

Показатели 
     

Операционная деятельность 
     

Денежные притоки 
     

Возмещение НДС на 

приобретенное 

оборудование 

1170 0 0 0 0 

Итого приток 1170 0 0 0 0 

Денежные оттоки 
 

3139,3 3139,3 3139,3 3139,3 

Оплата работ и услуг 

сторонних организаций 

(ремонт) 

0 373,1 373,1 373,1 373,1 

Оплата труда 0 325,452 325,452 325,452 325,452 

Амортизация 0 533 533 533 533 

Налоги 0     

Налог на прибыль 0     

Итого отток 0 -4481,662 -4481,662 -4481,62 -4481,62 

Итого чистый приток 1170 4481,662 4481,662 4481,62 4481,62 

Инвестиционная 

деятельность      

Денежные оттоки 
     

Капитальные вложения 6500 0 0 0 0 

Итого отток 6500 0 0 0 0 

Итого чистый приток -6500 0 0 0 0 

Финансовая деятельность 
     

Денежные оттоки 
     

Расходы по обслуживанию 

займов 
0 114,74 0 0 0 

Итого отток 0 114,74 0 0 0 

Итого чистый приток 0 -114,74 0 0 0 

Итого денежный приток на 

собственный капитал 
-5330 4366,92 4481,662 4481,662 4481,662 
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Показатели с 2017г по 2025 не изменились, так как организация 

освобождается от налога на имущество, а остальные показатели неизменны на 

протяжении всего периода. 

Существует два метода оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов: статический и динамический. 

Статические методы оценки инвестиционных проектов включают показатели 

отражающие эффективность проекта в данный момент, или усредненную 

оценку за период вложений инвестиций. Они составляют группу показателей: 

PP - срок окупаемости инвестиций. 

P - рентабельность инвестиций. 

ARR - коэффициент эффективности инвестиций. 

Рентабельность инвестиций показывает отношение всей полученной 

прибыли за период действия проекта к размеру инвестиций вложенных в него. 

Этот показатель отражает уровень отдачи вложенных средств в виде процента 

прибыли на 1 рубль вложений.  

Для расчета срока окупаемости элементы платежного ряда 

суммируются нарастающим итогом, формируя сальдо накопленного потока, до 

тех пор, пока сумма не примет положительного значения, указывает срок 

окупаемости, выраженный в интервалах планирования. Общая формула расчета 

показателя РР  имеет вид: 

 

РР =min n, при котором ΣnPk ≥ l0, 

 

Где Pk –величина сальдо накопленного потока; 

l0 – величина первоначальных инвестиций 

Σ4Pk = -5530+4366,92+4481,662+4481,662 = 7800,16  ≥  6500 

 

Положительного значения сальдо накопленного потока достигает на 4 

интервале. Следовательно, приобретенное оборудование окупится  по 

истечении четырех лет.  
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Другим показателем эффективности является коэффициент 

рентабельности инвестиций, который  показывает отношение среднегодовой 

прибыли полученной от реализации инвестиций к средней величине 

инвестиций. Он рассчитывается по формуле: 

 

ARR= , 

Pr- среднегодовая величина прибыли; 

lo- средняя величина первоначальных инвестиций. 

ARR=  = 6,8% 

Обычно данный показатель используется для сравнения различных 

инвестиционных проектов. Чем выше ARR проекта, тем выше 

привлекательность данного проекта для инвестора. 

Далее рассчитаем показатели динамических методов оценки.  Методика 

оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом фактора времени 

предусматривает последовательное прохождение нескольких стадий: 

1. расчет денежного потока инвестиционного проекта; 

2. выбор ставки дисконтирования, учитывающей доходность альтернативных 

вложений и риск проекта; 

3. определение чистого дисконтированного дохода; 

Дисконтирование осуществляется путем умножения значения денежного 

потока на коэффициент дисконтирования, который рассчитывается по формуле: 

 

 

am– коэффициент дисконтирования; 

Е – норма дисконтирования; 

t – момент окончания шага m; 

t0 – момент привидения. 
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Существует много методов для определения нормы дисконта. В данном 

случае воспользуемся  методом средневзвешенной стоимости капитала. 

Формула выглядит следующим образом: 

, 

где:  

WACC – средневзвешенная стоимость капитала; 

у – это доходность собственного капитала, измеряется в процентах; 

b — это стоимость заемных средств, измеряется в процентах; 

t —  ставка налога на прибыль, измеряется в процентах; 

D — общее количество заемного капитала, измеряется в рублях; 

E — общая сумма собственного капитала, измеряется в рублях; 

K — сумма собственного капитала и заемных средств, измеряется в рублях; 

За средневзвешенную стоимость капитала принимается ставка 

кредитования равная 13,38%, которая уже учитывает инфляцию. 

 

Рассчитаем коэффициенты дисконтирования.  На конец первого года он 

равен: 

 

Далее аналогичным способом посчитаем коэффициент дисконтирования 

для оставшихся лет. 

 = 0,77 
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При  оценке эффективности инвестиционного проекта потоки доходов 

необходимо будет включить инфляции. Прогноз уровня инфляции в России по 

данным Федеральной службы государственной статистики приведен в таблице 

ниже. 

 

Таблица 2.1 - Прогноз уровня инфляции в России 
 

 

Чтобы рассчитать денежные потоки, воспользуемся формулой: 

 

i – уровень инфляции; 

 

 

Чтобы рассчитать следующий показатель- чистый дисконтированный 

доход (ЧДД) – воспользуемся формулой 

 

am – коэффициент дисконтирования за год m; 

 

 

Год Прогноз, % Макс.,% Мин.,% 

2016 10,4 12,4 8,4 

2017 8,6 10,6 6,6 

2018 6,8 7,8 5,8 

2019 6,2 7,2 5,2 

2020 6,5 7,5 5,5 

2021 6,5 7,5 5.5 

2022 7 8,1 6,3 

2023 7 8,1 6,3 

2024 6,8 7,2 5,4 

2025 6,2 7 5,1 
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Таким образом, ЧДД составит 51178,59 тыс. рублей. Данный проект 

можно считать эффективным, так как ЧДД намного больше 0. 

Далее рассчитаем дисконтированный срок окупаемости с помощью 

накопленных дисконтированных потоков. Следовательно, DPP равен 4,9 лет. 

Следующим показателем является внутренняя норма доходности – это 

 процентная ставка, при которой чистая приведённая стоимость равна 0. NPV 

рассчитывается на основании потока платежей, дисконтированного к 

сегодняшнему дню. ВНД равна 243%, очевидно, что она больше процентной 

ставки, значит, необходимое условие выполняется. 

Рассчитаем индекс доходности инвестиции (ИД) по следующей формуле : 

 

 

; 

I0 – начальные инвестиции в проект 

Для данного проекта индекс равен 8,53 

Показатель «индекс доходности инвестиций» является относительным. Он 

отображает соотношение чистого денежного потока к затратам. Благодаря 

этому преимуществу показатель можно использовать для сравнительной 

оценки проектов, отличающихся по объему первоначальных вложений. Также 

индекс доходности инвестиций следует применять для выявления и 

исключения неэффективных проектов еще на стадии рассмотрения.  Если 

индекс доходности инвестиций превышает 1, то проект следует принять. 

Следовательно, по данному показателю, проект эффективен. 

 На основании полученных результатов мы можем сделать вывод, что 

проект является достаточно эффективным по таким параметрам, как ЧДД, ИД и 

ВНД. Срок окупаемости проекта превышает срок его реализации, но не 

значительно. На основании этого, можно принять решение о реализации 

инвестиционного проекта.  

При этом необходимо заложить в план проекта возможность сокращения 

срока окупаемости за счет проведения дополнительных мероприятий по 
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продвижению продукта, с целью повышения размера выручки и, 

следовательно, сокращению срока окупаемости проекта. 

Далее проведем анализ чувствительности рассматриваемого 

инвестиционного проекта, используя показатели результатов деятельности в 

нормальных ценах и с учетом нормальной инфляции. 

 

3.2 Анализ чувствительности 

 

При анализе экономической эффективности инвестиционного проекта 

необходимо учитывать его неполноту и неточность информации об условиях 

реализации проекта, и возможность возникновения таких условий, которые 

приведут к негативным последствиям для всех или отдельных участников 

проекта.  

Учет фактор неопределенности и оценку рисков проекта 

обеспечивает анализ чувствительности. 

Именно в данный момент в теории хозяйствования и практики одним из 

направлений оценки производительности инвестиционных проектов в условиях 

нестабильной внешней среды считается способ сценариев.  

Этот способ подразумевает моделирование вариантов развития внешней 

среды и расчет оценок производительности вложений для каждого сценария.  

В случае если сценариям приписываются определенные вероятности, то 

возможно построить профиль риска, оценить шаблонное отклонение и 

асимметрию распределения.  

Нередко разрабатывают так называемые "пессимистический", "более 

возможный" и "оптимистический" сценарии, позволяющие приближенно 

оценить разброс итогов проекта и его доходность (убыточность) при смещении 

в худшую сторону финансовой ситуации [29]. 

Применение пессимистичного, оптимистичного и реалистичного 

сценариев может помочь ограничить неопределенность. 
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Сценарный подход распознает существование неопределенности, хотя 

при всем этом не предусматривает ценность эластичности, которая заложена в 

саму ситуацию, и этим как оказалось не совсем полезным при принятии 

решений.  

В отличие от этого подхода применение реальных опционов гарантирует 

всестороннюю оценку стратегического решения, в том числе и при наличии 

неопределенности [2].  

Способ реальных опционов разрешает принимать рациональные решения 

в дальнейшем согласно с поступающей информацией, оценивая их уже в 

момент анализа.  

Хотя некритичное применение данного способа сможет отрицательно 

влиять на бизнес компании и ее конкурентную позицию.  

Чрезмерная эластичность в решениях ведет и к частому пересмотру 

проектов, утрате стратегического ориентира. 

Перечень параметров и примерные диапазоны их изменения приводятся в 

таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 - Параметры и диапазоны изменения показателей 
Параметр максимальное 

значение 

минимальное значение 

Сумма инвестиционных затрат 9027,51 10436,21 

Выручка предприятия 695058 785415,5 

Кредитная ставка по заемным средствам 11,38 12,38 

 

Показатели эффективности инвестиционных проектов носят в целом 

прогнозный характер. Поэтому важной  частью оценки эффективности  

проектов является анализ возможных рисков, на основе которого можно 

наметить круг мер по их профилактике и нейтрализации, а также более 

обоснованно разработать программу страхования от рисков в составе бизнес-

плана или инвестиционного проекта.  

Характер изменения показателей представлен в таблице ниже. 
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Таблица 3.2 – Прогнозное изменение показателей 

Показатели  Изменение показателя 

Сумма инвестиционных затрат 16% 

Выручка предприятия 13% 

Кредитная ставка по заемным средствам 9% 

 

Для проведения анализа чувствительности проекта вначале задаются 

определенным критерием чувствительности, в качестве которого может быть 

принят чистый дисконтированный доход (NPV), поскольку он определяет меру 

интегрального эффекта, дает наиболее общую характеристику результата 

инвестирования.  

Затем определяется важность каждого показателя, обеспечивающего то 

или иное значение NPV, поочередно меняя их величину в расчете на худшие 

условия при реализации инновационного проекта. 

 

Таблица 3.3 - Анализ чувствительности проекта 

 

Показатели, 

тыс.руб. 

Базовый 

критерий 

(NPV),тыс.ру

б. 

Изменени

е 

показател

я, % 

Новое  

значение 

критерия 

NPV,тыс.ру

б. 

% изменение 

критерия 

(гр.4/гр.2)*10

0-100 

% 

изменени

я NPV на 

1 % 

изменени

я 

показател

я, 

гр.5/гр.3 

Рейтин

г 

1 2 3 4 5 6 7 

Сумма 

инвестиционн

ых затрат 

51178,59 16 42990 -8 -52 2 

Выручка 

предприятия 
51178,59 13 168463,8 269 2067 1 

Кредитная 

ставка по 

заемным 

средствам 

51178,59 9 39313,06 -14 -159 3 
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Ранжирование (определение рейтинга) проводится по модулю % 

изменения NPV на 1 % изменения показателя (ст.6).  1 ранг получает max 

модуля, остальные ранги поставляются в порядке его убывания.  

В результате проведения оценки, можно сделать вывод, что на рост 

чистой дисконтированной стоимости инвестиционного проекта оказывает 

влияние в первую очередь рост выручки. 

Проведя анализ чувствительности можно сказать, что в результате роста 

выручки на 13% рост ЧДД составит 269%. Негативное влияние оказывает 

изменение суммы инвестиционных затрат. При их росте на 16%, снижение ЧДД 

составляет 8%. ЧДД при этом остается положительным. При росте кредитной 

ставки по заемным средствам на 9% чистый дисконтированный доход по 

инвестиционному проекту сократится на 14%. При этом чистый 

дисконтированный доход останется положительным.  

 Один из методов повышения инвестиционного проекта станет изменение 

принципов кредитования организации. Компания является резидентом страны, 

но при этом покупка оборудования может быть осуществлена в валюте. При 

получении кредита в валюте, не смотря на текущую ситуацию, приведет к 

снижению ставки по кредиту.  

В виде дополнительных рекомендаций можно использование плавающей 

ставки рефинансирования по взятому валютному кредиту. В этом случае 

кредитование с большей вероятностью будет осуществляться в зарубежном 

банке. 

 Среднестатистический кредит на приобретение оборудования в данный 

момент выдается на 5 лет. И на все это время банк фиксирует ставку 

рефинансирования. В случае, когда даже кредитные ставки на рынке заметно 

понизятся, компания будет продолжать платить по прежним, высоким ставкам.  
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Действительно методов, дозволяющих обойти фиксацию кредитной 

ставки рефинансирования на весь срок кредита, два. Первый - каждый день 

рефинансировать кредит в банке, в котором был взят кредит, либо чужом банке.  

Второй - брать кредит с плавающей ставкой, когда процент по кредиту в 

валюте привязан к среднерыночной ставке кредитования на российском либо 

иностранных рынках и изменяется совместно с ней. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной дипломной работе предоставлен анализ мирового рынка 

горнолыжных услуг и пример оценки экономической эффективности реального 

инвестиционного проекта по приобретению горнолыжного оборудования. 

В ходе исследования было выявлено, что горнолыжный спорт хорошо 

развит в европейских странах, однако,  в последнее десятилетие данный вид 

спорта  получил широкое распространение на территории нашей страны. Но, к 

сожалению, на многих  российских курортах техническое  состояние  

оборудования  горнолыжных  комплексов  не соответствует мировым 

стандартам. 

Конкурентный анализ  базы «Соболиная» выявил основных ее 

конкурентов, ими являются горнолыжный комплекс «Шерегеш», 

предоставляющий развитую инфраструктуру, располагающийся в Кемеровской 

области и фан-парк «Бобровый лог» , находящийся в черте г. Красноярск и 

предоставляющий наиболее благоприятные цены для туристов. 

 Финансовый анализ компании  показал, что величина чистого 

оборотного капитала предприятия ООО "Гора Соболиная" на конец 

анализируемого периода составила 25 239 тыс.руб. что говорит о том, что 

предприятие имеет чистый оборотный капитал для поддержания своей 

деятельности. Анализирую рентабельность предприятия, было выявлено, что 

произошло незначительное снижение выручки на 7 665 тыс. В целом можно 

сделать вывод о том, что масштабы деятельности предприятия  растут, так как 

большая часть финансовых показателей за  три анализируемых  периода 

продемонстрировала положительную динамику, следовательно, положение 

компании является достаточно стабильным. 

Так же, в данной работе была проведена оценка экономической 

эффективности инвестиционного проекта. Проектом предусматривалось  

расширение действующего горнолыжного комплекса БГК «Гора Соболиная» 

посредствам приобретения ленточного горнолыжного подъемника  и ввода его 
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в эксплуатацию. Общие инвестиционные затраты составили 6500 тыс. рублей, 

Чистый дисконтированный доход от реализации проекта составил 51178,59 

тысяч рублей. Срок окупаемости проекта - 4,9 лет при сроке реализации 10 лет. 

При этом необходимо заложить в план проекта возможность сокращения срока 

окупаемости за счет проведения дополнительных мероприятий по 

продвижению продукта, с целью повышения размера выручки и, 

следовательно, сокращению срока окупаемости проекта. ВНД равна 243%, что 

превышает процентную ставку, равную 15,83%, следовательно, проект является 

эффективным.  

Анализ чувствительности проекта показал, что в результате роста 

выручки на 13% рост ЧДД составит 269%. Негативное влияние оказывает 

изменение суммы инвестиционных затрат. При их росте на 16%, снижение ЧДД 

составляет 8%, но ЧДД при этом остается положительным. При росте 

кредитной ставки по заемным средствам на 9% чистый дисконтированный 

доход по инвестиционному проекту сократится на 14%, при этом чистый 

дисконтированный доход остается  положительным. 

В целом  показатели,  характеризующие эффективность проекта 

превышают заявленные  критические значения, поэтому приобретение нового 

горнолыжного подъемника является выгодным вложением средств для 

предприятия. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

БГК – Байкальский горнолыжный курорт 

ВНД – Внутренняя норма доходности 

ИДД – Индекс доходности дисконтированных инвестиций 

ИД – Индекс доходности инвестиций 

ИДЗ – Индекс доходности затрат 

КО – Краткосрочные обязательства 

КФВ – Краткосрочные финансовые вложения 

НДС – Налог на добавленную стоимость 

ЧД – Чистый доход 

ЧДД – Чистый дисконтированный доход 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А.1 - Характеристика горнолыжных курортов Европы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страна 

Длина 

трасс, 

км 

Кол-во 

подъемников, 

км 

Пропускная 

способность 

подъемников 

тыс. чел,/час 

Количество 

подъемников 

на1000 кв.км 

Количество 

подъемников 

на 10 тыс. 

жителей 

Австрия 3400 1161 1420,2 13,8 1,4 

Андорра 275 103 128,5 220,1 15,1 

Болгария 80 50 28,9 0,5 0,1 

Германия 224 110 104,7 0,3 0,01 

Испания 149 49 35,7 0,1 0,01 

Италия 4929 760 868,8 2,5 0,1 

Норвегия 77 57 59,5 0,2 0,1 

Польша 36 42 12,3 0,1 0,01 

Румыния 29 14 9,1 0,1 1,01 

Словакия 77 47 25,1 1 0,1 

Словения 103 41 31 2 0,2 

Финляндия 96 83 44 0,3 0,2 

Франция 2641 936 1048,6 1,7 0,2 

Чехия 53 41 12,6 0,5 0,04 

Швейцария 2760 792 627 19,2 1,1 

Швеция 122 158 48,7 0,4 0,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

Рисунок Б. 1 -  Схема ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица В.1 – Инфраструктура предприятий -конкурентов 

  

Составляющая 

 инфраструктуры 
Бобровый лог Шерегеш Соболиная 

Гостиницы нет 
42 гостиницы разной 

ценовой категории 

гостиничный 

фонд до 200 

мест 

Рестораны "Хозяин тайги",  «Куба», «Дизель» 

"Байкальский 

бриз", "У 

озера", 

"Бригантина" 

Бары "Вертикаль" 
"Грелка" и 

закусочные 

"Палки, 

лыжи, два 

ствола", 

"Ски", 

"Высота 900" 

Прокат 

прокат снаряжения 

оснащен автоматической 

линией подготовки лыж 

на 620 пар, 208 

сноубордов и 220 единиц 

инвентаря для активного 

отдыха в горах, 

хранилище инвентаря с 

функцией сушки и 

дезинфекции обуви 

широкий выбор 

инвентаря разных 

размеров 

широкий 

выбор 

инвентаря 

разных 

размеров 

Ремонт инвентаря сервисная мастерская сервисная мастерская 
сервисная 

мастерская 

Сноу-парки 
сноутбинг и парк для 

сноубордистов 
сноутюбинг   

Комплексы для детей 

батутный комплекс 

"Кенгуру", игровой 

комплекс, каток детский 

детские игровые, 

детские лыжные ясли 

детская 

комната 

Развлекательные 

комплексы 

бильярдная, аттакционы 

"Родельбан", 

"Зипрайдер", каток 

взрослый, сауны, 

бассейны, бани  

конные прогулки на 

базе отдыха 

«Медвеженок» 

(верховые, санные), 

равниные лыжи, 

параглайдинг, 

прогулки на 

снегоходах 

3 бани, 

бильярд, 

сауны, 

сноутюбинг 

Хранение вещей 
камеры хранения на 850 

мест 

касеры хранения на 

1000 мест 

камеры 

хранения на 

600 мест 

Оздоровительный 

комплекс 

SPA салон «Колодец» с 

банями, джакузи и 

массажем 

массаж, сауна 
лечебная 

база 
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Окончание приложения В 

 

Окончание таблицы В.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сувенирная продукция 

магазин спортивных 

аксессуаров и сувениров 

магазин спортивного 

инвентаря и 

сувениров 

магазин 

сувенирной  

продукции 

Услуги инструктора 

инструктора горных лыж и 

сноуборда по часам 

школа горных лыжи 

и сноуборда, 

инструктора горных 

лыж и сноуборда по 

часам  

школа горных 

лыжи и 

сноуборда, 

инструктора 

горных лыж и 

сноуборда по 

часам 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Таблица Г.1-  Бухгалтерский баланс за период 2013-2015гг.  
 

Наименование показателя 
Рассматриваемый период 

2015 2014 2013 

АКТИВ 318 115  

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Нематериальные активы 

Основные средства 203 988 169 694 135 740 

в том числе: 

Основные средства в организации 108 552 107 643 120 534 

Строительство объектов основных средств 79 993 18 665 6 482 

Приобретение объектов основных средств 1 284 3 979  

Авансы, выданные на строительство 

объектов основных средств 

14 160 39 406 8 724 

Финансовые вложения    

Отложенные налоговые активы 14 866 10 814 9 497 

Прочие внеоборотные активы    

Итоги по разделу I 219 173 180 623 145 237 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 

 

в  том числе: 20 557 20 598 7 569 

Материалы 16 370 16 681 3 992 

Товары 3 298 3 302 3 115 

Основное производство 888 615 462 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

765 591 - 

в том числе: 

НДС по приобретенным ОС 561 591 - 

Дебиторская задолженность 10 506 20 571 22 138 

в том числе: 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 882 14 545 4 507 

Расчеты с покупателями и заказчиками 637 941 423 

Расчеты по налогам и сборам 8 374 4 696 1 875 

Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

81 35 36 

Расчеты с персоналом по оплате труда 65 53 20 

Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторам 

468 292 15 277 

Финансовые вложения ) за исключением 

денежных эквивалентов) 

2 458 8 - 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

2 214 1 952 2 745 
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Продолжение  приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1  

  

в том числе: 

Касса организации 979 1 032 637 

Расчетные счета 1 053 830 135 

Переводы в пути 182 90 1 973 

Прочие оборотные активы 507 314 1 015 

в том числе: 

Расходы будущих периодов 507 305 548 

Итого по разделу II 37 006 44 033 33 466 

БАЛАНС 256 179 224 656 178 703 

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

79 047 79 047 79 047 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

(31 032) (12 947) 5 878 

Итого по разделу III 48 014 66 100 84 925 

            IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 129 674 123 851 70 773 

в том числе: 

Долгосрочные кредиты и займы 129 674 22 000 33 000 

Отложенные налоговые обязательства 5 955 5 651 5 721 

Итого по разделу IV 135 629 129 502 76 494 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

   

Заемные средства 40 632 1 376 112 

в том числе: 

Кредит СБ РФ 11 000 - - 

Проценты по долгосрочным займам 3 940 1 301 - 

Проценты по  краткосрочным  кредитам 51 75 112 

Займ 25 641 - - 

Кредиторская задолженность 17 957 17 419 14 981 

в том числе: 4 620 6 505 3 006 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 7 557 6 679 8 008 

Расчеты с покупателями и заказчиками 975 1 082 881 

Расчеты по налогам и сборам 965 995 1 018 

Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

1 938 2 033 1 952 

Расчеты с персоналом по оплате труда 1 938 2 033 1 952 

Расчеты с подотчетными лицами 11 - - 
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Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

1 891 124 116 

Доходы будущих периодов 11 630 9 050 372 

Оценочные обязательства 2 317 1 207 809 

Прочие обязательства - - 1 010 

Итого по разделу V 72 536 29 053 17 284 

БАЛАНС 256 179 224 656 178 703 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Таблица Д.1 - Отчет о финансовых результатах за период 2014-2015гг. 
 

Наименование показателя Код 
За Январь - 

Декабрь 2015 г. 

За Январь - 

Декабрь 2014 г. 

Выручка 2110 115 843 123 508 

Себестоимость продаж 2120 (107 153) (101 263) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 8 690 22 245 

Коммерческие расходы 2210 - - 

Управленческие расходы 2220 (20 272) (20 038) 

  Прибыль (убыток) от продаж 2200 (11 582) 2 207 

Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

Проценты к получению 2320 8 4 

Проценты к уплате 2330 (6 454) (5 026) 

Прочие доходы 2340 7 743 3 147 

  в том числе:   
       

  
Доходы в виде списанной кредиторской 

задолженности 
23401 144 306 

  Субсидия 23402 4 025 1 080 

Прочие расходы 2350 (11 541) (20 538) 

  в том числе:   
       

  
Расходы в виде образованных оценочных 

резервов 
23501 (764) (12 870) 

  Расходы на услуги банков 23502 (719) (613) 

  
Расходы в виде списанной дебиторской 

задолженности 
23503 (59) (2 537) 

  Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (21 826) (20 206) 

Текущий налог на прибыль 2410 - - 

  
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
2421 (860) (2 654) 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
2430 (304) 70 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 3 809 1 318 

Прочее 2460 236 (7) 

  Чистая прибыль (убыток) 2400 (18 085) (18 825) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Таблица Е.1 - Структура имущества предприятия и источники его 

формирования 

  

Показатель  

Значение показателя 

Изменение за 

анализируемы

й период 

в тыс. руб. в % к валюте баланса 

тыс. 

руб. 

 

% 

 2013 2014 2015 

на начало 

анализируемо

го 

периода 

(31.12.2013) 

на конец 

анализируе

мого 

периода 

(31.12.2015

) 

1 2  3  4  5 6 7 8 

Актив  

1. 

Иммобилизованны

е средства 

145 687 180 623 219 172 81,5  85,6  73 485 50,4  

2. Текущие 

активы, всего  
33 016 44 033 37 009 18,5  14,4  3 993 12,1  

в том числе: 

запасы (кроме 

товаров 

отгруженных) 

7 568 20 598 20 557 4,2  8  12 989 171,6  

в том числе: 

-сырье и 

материалы;  
7 568 20 598 20 557 4,2  8  12 989 171,6  

НДС по 

приобретенным 

ценностям  
– 591 765 –  0,3  765 –  

ликвидные активы, 

всего  
24 883 22 531 15 178 13,9  5,9  -9 705 -39  

из них: 

- денежные 

средства и 

краткосрочные 

вложения;  

2 745 1 960 4 672 1,5  1,8  1 927 70,2  

- дебиторская 

задолженность 

(срок платежа по 

которой не более 

года) и товары 

отгруженные;  

22 138 20 571 10 506 12,4  4,1  -11 632 -52,5  

Пассив  
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1. Собственный 

капитал  
85 297 75 150 59 646 47,7  23,3  -25 651 -30,1  

2. Долгосрочные  76 494 129 502 135629 42,8  52,9  59 135 77,3  

из них:  

- кредиты и займы; 
70 773 123 851 129 674 39,6  50,6  58 901 83,2  

- прочие 

долгосрочные 

обязательства. 
5 721 5 651 5 955 3,2  2,3  234 4,1  

3. Краткосрочные 

обязательства (без 

доходов будущих 

периодов), всего  

16 912 20 004 60 906 9,5  23,8  43 994 3,6   

из них:  

- кредиты и займы; 
112 1 376 40 632 0,1  15,9  40 520 

362,8 

раза  

- прочие 

краткосрочные 

обязательства. 
16 800 18 628 20 274 9,4  7,9  3 474 20,7  

Валюта баланса  178 703 224 656 256 181 100  100  77 478 43,4  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Таблица Ж.1 - Обобщены основные финансовые результаты деятельности 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 

Значение показателя, 

тыс. руб.  

Изменение 

показателя 
Средне- 

годовая 

величина, 

тыс. руб.  2014 г. 2015 г. 
тыс. руб.  

 

 % 

 

1 2  3  4 5 6 

1. Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг 
123 508 115 843 -7 665 -6,2 119 676 

2. Расходы по обычным видам 

деятельности 
121 301 127 425 6 124 5 124 363 

3. Прибыль (убыток) от продаж   2 207 -11 582 -13 789 -1,2 -4 688 

4. Прочие доходы 3 149 7 751 4 602 146,1 5 450 

5. Прочие расходы 25 564 17 995 -7 569 -29,6 21 780 

6. Прибыль (убыток) от прочих 

операций  (4-5) 
-22 415 -10 244 12 171 116,5 -16 330 

7. EBIT (прибыль до уплаты 

процентов и налогов) 
-15 182 -15 372 -190 -4123 -15 277 

8. Изменение налоговых активов и 

обязательств, налог на прибыль и 

прочее 

4 035 4 601 566 14 4 318 

9. Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода   
-16 173 -17 225 -1 052 -2312 -16 699 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

Таблица З .1  - Кредитная история ООО "БГК "Гора Соболиная" 

Кредитор + 

(дата предоставления 

кредита/ссуды) 

Цель использования 

кредита (ссуды) 

Срок кредита 

(ссуды) 

Сумма 

и 

валюта 

кредита 

(ссуды) 

Погашена ли 

ссудная 

задолженность в 

срок 

ОАО АК Сберегательный 

банк РФ. Дата 

предоставления кредита 

30.06.2005. 

Приобретение 

бульдозера 

KOMATSU D155A-5 

и пополнение 

оборотных средств 

20 марта 2006 

10`800 

тыс. 

руб. 

Кредитная линия 

погашена. 

ОАО АК Сберегательный 

банк РФ. Кредитная линия 

предоставлена период с 

24.10.2005 по 16.11.2005 

Пополнение 

оборотных средств 
23 марта 2006 

4`000 

тыс. 

руб. 

Кредитная линия 

погашена. 

Кредитор + 

(дата предоставления 

кредита/ссуды) 

Цель использования 

кредита (ссуды) 

Срок кредита 

(ссуды) 

Сумма 

и 

валюта 

кредита 

(ссуды) 

Погашена ли 

ссудная 

задолженность в 

срок 

ОАО АК Сберегательный 

банк РФ. Кредитная линия 

предоставлена период с 

22.05.2006 по 14.09.2006 

Пополнение 

оборотных средств, 

приобретение 

комплектующих  

25 февраля 

2007 

6`300 

тыс. 

руб. 

Кредитная линия 

погашена. 

ОАО АК Сберегательный 

банк РФ. Кредитная линия 

предоставлена период с 

20.09.2006 по 26.12.2006 

Приобретение 

снегоуплотнительной 

машины и 

пополнение 

оборотных средств 

16 марта 2007 

12`000 

тыс. 

руб. 

Кредитная линия 

погашена. 

ОАО АК Сберегательный 

банк РФ. Кредитная линия 

предоставлена период с 

08.05.2007 по 25.03.2008 

Пополнение 

оборотных средств 
25 марта 2008 

10`100 

тыс. 

руб. 

Кредитная линия 

погашена 

АКБ «Союз» (Открытое 

акционерное общество) 

Кредитная линия 

предоставлена с 29.06.2007 

по 25.04.2010 

Оплата авансового 

платежа поставщику 

канатно-кресельной 

дороги. 

25 апреля 2010г 

10`000 

тыс. 

руб. 

Кредитная линия 

погашена. 

ОАО «ТрансКредитБанк» 

Кредитный договор 

предоставлен с 20.06.2008 по 

31.03.2009 

Пополнение 

оборотных средств 
31 марта 2009г. 

6`000 

тыс. 

руб. 

Кредитная линия 

погашена 

полностью и 

досрочно 

(23.01.2009г.) 

Акционерный коммерческий 

Сбербанк РФ (ОАО) Кредит 

предоставлен на срок с 

29.07.2009 по 20.04.2010. 

Кредитный договор № 138 

от 24.07.2009 

 

Пополнение 

оборотных средств 

20 апреля 

2010г. 

 

15`000 

тыс. 

руб. 

 

. Кредитная линия 

погашена . 
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Акционерный коммерческий 

Сбербанк РФ (ОАО) Кредит 

предоставлен на срок с 

30.07.2009 по 20.03.2015. 

Кредитный договор № 140 от 

30.07.2009 

 

Финансирование 

проекта 

"Строительство 

подвесной 

пассажирской 

канатной дороги". 

 

20 марта 2015 

 

55`000 

тыс. 

руб. 

 

. Кредитная линия 

погашена 

ООО "Гранд Байкал".  Займ. 

Договор займа № 43/06-09 от 

17.06.2009 

 

Пополнение 

оборотных средств 

 

Возобновляемая 

кредитная 

линия. 

25`000 

тыс. 

руб. 

Кредитная линия 

погашена 

ООО "Гранд Байкал" Займ 

предоставлен на срок с 

02.08.2010 по 01.09.2013. 

Договор займа № 52/06-10 от 

02.08.2010 

 

Приобретение 

спецтехники. 

 

 

 

01сентября 

2013 

 

11`300 

тыс. 

руб. 

 

Кредитная линия 

погашена. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Таблица И.1 – Прогноз уровня инфляции в России по данным 

Федеральной службы государственной статистики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Год Прогноз, % Макс.,% Мин.,% 

2016 10,4 12,4 8,4 

2017 8,6 10,6 6,6 

2018 6,8 7,8 5,8 

2019 6,2 7,2 5,2 

2020 6,5 7,5 5,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Таблица К.1 – тарифы на электроэнергию, поставляемую ООО «Иркутская 

энергосбытовая компания» 

  

№ 

п/п 

Группы потребителей  

 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения  

ВН СН – I  СН – II НН 

1 

  

Базовые потребители                                                                                                                 

Отсутствуют 

 

 

2 

 

  

Прочие потребители, включая бюджетных потребителей (тарифы указываются без НДС) 

 

2.1 

  

Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной 

мощности 

 

2.1.1 

  

от 7001 и выше: в т.ч. 

 

руб./МВт.ч 488,71 684,48 787,29 875,29 

2.1.1.

1 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./МВт.ч 237,19 237,19 237,19 237,19 

2.1.1.

2 

услуги по передаче**, 

сбытовая надбавка 

гарантирующего поставщика, 

инфраструктурные платежи 

руб./МВт.ч 251,52 447,29 550,10 638,10 

2.1.2 

  

от 6001 до 7000 часов: в т.ч. 

 

руб./МВт.ч 489,93 686,16 789,19 877,40 

2.1.2.

1 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./МВт.ч 237,83 237,83 237,83 237,83 

2.1.2.

2 

услуги по передаче**, 

сбытовая надбавка 

гарантирующего поставщика, 

инфраструктурные платежи 

руб./МВт.ч 252,10 448,33 551,36 639,57 

2.1.3 

  

от 5001 до 6000 часов: в т.ч. 

 

руб./МВт.ч 491,15 687,83 791,10 879,51 

2.1.3.

1 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./МВт.ч 238,47 238,47 238,47 238,47 

2.1.3.

2 

услуги по передаче**, 

сбытовая надбавка 

гарантирующего поставщика, 

инфраструктурные платежи 

руб./МВт.ч 252,68 449,36 552,63 641,04 

2.1.4 

  

менее 5000 часов: в т.ч. 

 

руб./МВт.ч 492,39 689,51 793,02 881,64 

2.1.4.

1 

средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./МВт.ч 239,12 239,12 239,12 239,12 
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2.1.4.2 

услуги по передаче**, 

сбытовая надбавка 

гарантирующего поставщика, 

инфраструктурные платежи 

руб./МВт.ч 253,27 450,39 553,90 642,52 

2.2 

 

Двухставочный тариф 

 

2.2.1 - ставка за мощность: в т.ч.  х х х х 

2.2.1.1 
средневзвешенная стоимость 

мощности 
руб./МВт.мес 74 249,60 74 249,60 74 249,60 74 249,60 

2.2.1.2 
ставка за содержание 

электрических сетей** 
руб./МВт.мес 153 240,44 236 574,07 277 354,84 308 505,65 

2.2.2 - ставка за энергию: в т.ч.  х х х х 

2.2.2.1 
средневзвешенная стоимость 

электроэнергии 
руб./МВт.ч 115,32 115,32 115,32 115,32 

2.2.2.2 

ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических 

сетях**, 

сбытовая надбавка 

гарантирующего поставщика, 

инфраструктурные платежи 

руб./МВт.ч 54,81 59,98 70,33 103,41 

2.3 

  

Тарифы, дифференцированные по зонам суток 

 

2.3.1 
- дневная зона с 7

00
 до 23

00
 

часов: в т.ч. 
руб./МВт.ч 558,14 754,37 857,40 945,61 

2.3.1.1 
средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./МВт.ч 306,04 306,04 306,04 306,04 

2.3.1.2 

услуги по передаче**, 

сбытовая надбавка 

гарантирующего поставщика, 

инфраструктурные платежи 

руб./МВт.ч 252,10 448,33 551,36 639,57 

2.3.2 
- ночная зона с 23

00 
до 7

00 

часов: в т.ч. 
руб./МВт.ч 367,42 563,65 666,68 754,89 

2.3.2.1 
средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 
руб./МВт.ч 115,32 115,32 115,32 115,32 

2.3.2.2 

услуги по передаче**, 

сбытовая надбавка 

гарантирующего поставщика, 

инфраструктурные платежи 

руб./МВт.ч 252,10 448,33 551,36 639,57 


