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1. Название курса
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11. Экономическая эффективность туристической деятельности
3. Краткое описание курса
Курс «Экономика предприятий туризма» является одним из важнейших учебных
предметов, формирующих профиль специалиста в сфере туризма. Поэтому усилия
преподавателя должны быть направлены на достижение главной цели: приобретение
слушателями теоретических знаний, умений и навыков в области экономики, необходимых для управления туристическими предприятиями.
В предлагаемом пособии раскрываются глобальные и наиболее значимые темы
по экономике туризма в целом и туристического предприятия в частности, что соответствует основному методу изучения экономики: от общего к частному. Рассматривается теоретическая сущность основных экономических категорий туризма, раскрывается хозяйственный механизм туристического предприятия, представляющий собой
совокупность организационно-экономических форм и методов, с помощью которых
осуществляется туристическая деятельность. Предметом изучаемой дисциплины являются экономические отношения, которые складываются и развиваются в процессе
производства, распределения, потребления туристических товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения потребностей и пожеланий потребителей.
Известно, что основой формирования производственной деятельности предприятий
туризма является туристический рынок, поэтому будущим специалистам важно освоить
методологию прогнозирования и изучения спроса, основанную на экономических расчетах.
Главным субъектом хозяйствования в туристическом бизнесе являются туристические предприятия. В этой связи раскрывается сущность экономического потенциала
туристических предприятий, показывается механизм его действия в соответствии
с экономическими законами, учитывая то, что они основаны на государственной
и частной форме собственности.
В современном туристическом бизнесе ключ к успеху – эффективная ценовая
политика. Поэтому в пособии уделено особое место методологии ценообразования.
Выдержать жесткую конкурентную борьбу на рынке туристических услуг и
обеспечить финансовую устойчивость предприятия позволяют постоянный анализ и
рациональное планирование хозяйственной деятельности. Данному направлению отводится значительное место. Завершает изучение курса исследование вопросов экономической эффективности туристической деятельности.
Каждая тема учебного пособия базируется на цифровом материале, анализе, расчетах; включает задания для самостоятельной работы
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4. Требования к преподавателю
Экономическая подготовка, специальные знания, знания методики и дидактики
преподавания курса «Экономика предприятий отрасли». Опыт преподавательской работы
5. Преподаватель
6. Учреждение образования / кафедра
Руководитель курса:
Белорусский государственный экономидоцент Горбылева Зоя Михайловна
ческий университет / факультет «Высшая
школа туризма»
7. Целевая группа
8. Продолжительность
9. Язык преподавания
изучения курса
(в неделях)
Начинающие
преподаватели 2 недели
русский
дисциплины «Экономика пред- по 45 ч в неделю
приятий отрасли» и других туристических дисциплин; магистранты, преподаватели вузов
10. Зачетные
11. Общее коли12. Аудиторная 13. Самостоятельная
единицы
чество часов
работа
работа
(1 ед. = 30 часов)
3
90
60
30
14. Цели курса
Приобретение слушателями теоретических знаний, способствующих свободно
разбираться и ориентироваться в вопросах рыночной стратегии туристического предприятия, эффективности ведения производственной деятельности
14.1. Учебные цели
14.2. Методы
14.3. Формы
и формы органиконтроля
зации учебного
и оценки
процесса
комплексный Лекции, практиче- Контрольная
A. Специаль- Проводить
экономический анализ всех ские занятия, круг- работа, решение
ные знания
видов деятельности предпри- лые столы, обсуж- конкретных сиятия/ подразделения и разра- дение в группах, туаций, круглые
батывать меры по эффектив- расчеты
столы, презенному использованию эконотации.
мического потенциала; метоЗачет, экзамен
ды и способы планирования
деятельности туристической
индустрии.
Осуществлять систематический контроль за ходом выполнения задач дисциплины
B. Методико- Методология и методика ан- Лекции, практиче- Контрольная
нализа спроса и рынка тури- ские занятия, круг- работа, решение
дидактические ком- стических услуг; эффективно- лый стол, обсуж- конкретных сиго использования экономиче- дение в группах, туаций, презенпетенции
ского потенциала предпри- расчеты
тации
ятия; рационального планирования деятельности предприятия
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работа
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и задания для самостоятельной работы

16

10

8

4

36

16

60

30

5

18. Формы контроля и оценки знаний
18.1. Форма
18.2. Процентное
18.3. Критерии оценки
контроля
соотношение
Папка портфолио /
Заключительная контрольная рабопри необходимости –
та относится к содержанию лекции
50
заключительная контрольная работа
Презентация включаПрезентация относится к содержает отражение (ананию упражнения и содержит разрализ), самостоятельное
ботку тематических документов,
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ВВЕДЕНИЕ
Курс «Экономика предприятий туризма» является составляющей
комплекса специальных дисциплин, формирующих уровень подготовки
специалистов в сфере туризма. Он исследует процессы и явления, происходящие в производстве и реализации туристических товаров, продуктов и услуг.
Предмет изучения курса − экономические отношения, которые складываются и развиваются в процессе производства, распределения, потребления туристических продуктов и услуг, предназначенных для удовлетворения нужд потребителя. Такой подход к определению предмета курса позволяет глубже вникнуть и раскрыть специфику этой отрасли хозяйственной деятельности и формы ее проявления. Базируясь на основных постулатах экономической теории, туризм следует рассматривать с позиций процесса общественного воспроизводства.
Объектом курса является туристическое предприятие, поэтому изучение хозяйственного механизма его деятельности как совокупности организационно-экономических форм и методов, с помощью которых осуществляется туристическая деятельность, выступает одним из существенных
моментов.
Туристическое предприятие нельзя рассматривать в отрыве от системы туристического бизнеса. В этой связи концептуальным является изучение экономической природы туризма, определение понятия «туризм» с позиций экономики, его сущности и содержания. Это важно и с практической
точки зрения, поскольку позволяет определиться туризму в системе отраслевого хозяйственного комплекса. Экономическая сущность понятий «туристический продукт» и «туристическая услуга» необходимо рассматривать с точки зрения товара, обладающего стоимостью и потребительной
стоимостью. Выявленная экономическая природа туризма позволяет определить его экономические выгоды.
Туристическое предприятие, как и любое другое, – субъект хозяйствования, деятельность которого регламентирована законодательством. Оно обладает экономическим потенциалом; в его ведении основные и оборотные средства, финансовые и трудовые ресурсы. Осуществляя производство туристического продукта, предприятие стремится эффективно управлять и использовать
этот потенциал путем анализа, планирования, экономии издержек производства, стимулирования труда с целью укрепления финансового состояния, повышения конкурентоспособности и достижения уставных целей.
Курс «Экономика предприятий туризма» носит междисциплинарный
характер. Он тесно взаимосвязан с рядом общих («Экономическая теория»,
«Финансы», «Статистика», «Бухгалтерский учет», «Ценообразование» и
др.), а также специальных экономических дисциплин («Организация тури8

стической деятельности», «Туроперейтинг», «Маркетинг в туризме»,
«Экскурсоведение» и др.).
В целях усвоения учебного курса предусмотрены вопросы для
текущего контроля знаний, специальные тесты, задачи, упражнения и
проблемные ситуации, решение которых способствует не только
закреплению теоретических знаний, но и приобретению практических
навыков.
Данное учебно-методическое пособие подготовлено и издано для
поддержки учебного процесса в вузах Республики Беларусь в рамках
проекта Европейской комиссии TEMPUS 516630-TEMPUS-1-2011-1-DETEMPUS-JPHES (TETVET).
Проект финансировался при поддержке Европейского союза. Только
автор несет ответственность за содержание этой публикации. Европейский
союз не несет ответственности за дальнейшее использование приведенной
в данном пособии информации.
Консультантом от Европейского союза является Я. Кучерова
(Словакия).
Автор выражает искреннюю признательность и благодарность за
поддержку и помощь в издании данного пособия координатору проекта
профессору Н.И. Кабушкину и консультанту Я. Кучеровой.
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Тема 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА
И СРЕДА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТУРИЗМА
Учебная цель: раскрыть сущность и содержание туризма как вида
экономической деятельности, категорий «туристический продукт» и «туристическая услуга» как товаров; экономической среды и степени влияния
ее основных элементов на развитие туризма; особенностей туристической
политики.
Методы достижения цели: изучение теории вопроса, нормативных
правовых актов; решение задач, проблемных ситуаций; выполнение тренировочных заданий, упражнений; тестирование; круглый стол.
1.1. Сущность и содержание туризма
Туризм является одним из крупнейших и наиболее динамично развивающихся секторов экономики. Сфера его влияния как на мировую, так
и экономику отдельных стран постоянно расширяется. По оценкам экспертов Всемирной туристической организации (далее − ЮНВТО), в ХХI веке
туризм станет двигателем мировой экономики.
Многообразие потребностей людей, связанных непосредственно с туризмом, породило и множество его определений: туризм как вид путешествия, совершаемый для отдыха, образовательных, деловых, любительских
или специализированных целей и осуществляемый в месте пребывания туриста или за пределами его обычной среды. Данная дефиниция соотносится скорее всего с потребителем (туристом) и определяет третью, заключительную стадию процесса производства, распределения (обмена) и потребления туристического продукта. Ей предшествуют его организация и производство. Эти виды деятельности, классифицируемые Общегосударственным классификатором видов экономической деятельности (ОКЭД) как
виды экономической деятельности, осуществляет ряд специализированных предприятий, объединенных общей идеей под названием «индустрия
туризма».
Основываясь на методологических подходах определения категории
«Экономическая деятельность», туризм представляет собой вид экономической деятельности, состоящий из основных, второстепенных и вспомогательных специализированных процессов производства туристического
продукта, направленного на удовлетворение интересов потребителя.
Данное определение в равной степени относится к международному,
национальному и туризму в пределах страны и согласуется с рекомендациями ЮНВТО. В них экономическая деятельность в области туризма определяется в качестве совокупной деятельности, иные компоненты которой относятся к различным видам деятельности.
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Определение туризма как вида экономической деятельности – важный
теоретический и методологический вопрос, позволяющий понять сущность
туризма, определить его место в национальной экономике, разработать
систему управления и планирования, создать концепцию развития.
Сущность туризма как вида экономической деятельности наиболее
полно отражается в его средствах, формах, видах.
Средства туризма представляют собой способы:
 организации туристической деятельности (маршрут, путешествие,
экскурсия, туристический продукт, туристическая услуга и др.);
 перемещения, транспортного обслуживания;
 туристического обслуживания (размещение, питание, программа
обслуживания).
Формы туризма – это типы организации туристической деятельности человека или группы людей. Таковыми могут быть индивидуальный и групповой
туризм.
Виды туризма – классификация туризма по тем или иным основаниям: формам путешествия, регионам отдыха, целям, способам организации,
средствам передвижения, видам деятельности и др.
Главной действующей фигурой или основной единицей туризма является турист – любое лицо, путешествующее между двумя или более странами или двумя или более местностями в пределах страны своего обычного
места жительства.
С целью статистического учета различают международного и внутреннего туриста.
Результатом экономической деятельности в туризме являются реальные
товары (рис. 1.1), выступающие в виде туристического продукта и туристической услуги.
Товар – продукт труда, который предназначается для удовлетворения
какой-либо потребности человека и который производится для обмена или
продажи.
Туристический продукт, как и любой другой народнохозяйственный
товар, обладает двумя свойствами:
1) потребительной стоимостью, так как удовлетворяет конкретную
человеческую потребность и является полезным;
2) стоимостью – воплощением в туристическом продукте труда, затраченного на его производство.
С точки зрения потребительной стоимости туристические товары качественно разнородны и поэтому количественно несоизмеримы. С позиций
стоимости товары представляют собой воплощение труда товаропроизводителей, определяемого общественно необходимыми затратами труда,
корректируемыми рыночными условиями хозяйствования.
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Рисунок 1.1. Экономическая природа туризма

Туристический продукт – это комплекс отдельных туристических
услуг, которые делают возможным пребывание или поездку и поэтому
только взятые вместе могут удовлетворять потребностям клиента, т. е.
приносить пользу (выгоду).
В 1990 г. Совет Европы принял специальную директиву, согласно которой туристический продукт (турпакет) должен содержать не менее двух
компонентов, чтобы окончательный выбор мог сделать сам потребитель.
Включенные в турпакет услуги являются составляющими туристического продукта, оплаченные же отдельно – собственно туристическими
услугами.
Статистическим отделом секретариата ООН в сотрудничестве с ЮНВТО
разработан перечень связанных с туризмом услуг, который охватывает порядка 90 их разновидностей, распределенных по следующим группам:
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 гостиничные и ресторанные услуги;
 услуги в области транспорта, складского хозяйства и связи;
 спортивное и вспомогательное транспортное обслуживание;
 услуги туристических агентов, туроператоров, экскурсоводов;
 услуги по аренде, прокату машин и оборудования;
 услуги в области сельского хозяйства, охоты, лесного хозяйства,
рыболовства;
 коммунальные, социальные и персональные услуги;
 государственное управление и другие услуги обществу в целом;
 услуги социального страхования;
 услуги в области рекреации, культуры, спорта и др.
В настоящее время появился ряд новых, нетрадиционных услуг, которые становятся элементами турпакета (страховой полис, юридическая карта, клубные карточки и др.).
В процессе эволюции туризма в структуре составляющих турпакета
произошли существенные изменения. Туристические предприятия в условиях острой конкурентной борьбы вынуждены сокращать до минимума
набор услуг турпакета ради снижения цены, однако его состав определяется и состоянием потребительского спроса. Туристические предприятия
учитывают психологию потенциальных потребителей, стремящихся к полной свободе в выборе услуг.
В структуре туристических услуг различают основные и дополнительные. Основными являются услуги, включенные в туристический
продукт и описанные потребителем. Дополнительные услуги не входят
в стоимость турпакета, они приобретаются туристом за дополнительную
плату. Существенных различий между ними с точки зрения потребительских свойств нет, и при определенных обстоятельствах основные
услуги могут переходить в разряд дополнительных и наоборот.
Кроме рассмотренного туристического продукта и туристических
услуг, существует множество других товаров: сувениры, предметы искусства, туристический инвентарь, продукты питания и др. Однако они
не являются предметом специального изучения для экономики предприятий туризма и будут упомянуты в контексте туристических расходов.
Более подробно особенности туристических продуктов и услуг будут
рассмотрены в последующих главах.
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1.2. Экономическая среда и условия функционирования туризма
Туризм – это крупная межотраслевая система с разнообразными связями между ее отдельными элементами как в пределах экономики отдельной
страны, так и в отношениях этой страны с мировой экономикой в целом. Как
и всякая система, туризм не может пребывать в вакууме, ему приходится
функционировать в быстро изменяющейся экономической среде.
Экономическая среда включает все силы и организации, с которыми
сталкиваются предприятия, учреждения, фирмы, осуществляющие туристическую деятельность. Они должны не только знать свою «среду обитания» и природу ее изменений, но и уметь реагировать на них. Экономическую среду составляет также ближайшее и более отдаленное окружение,
постоянно оказывающее непосредственное воздействие на развитие туристического бизнеса.
Для изучения отношений в системе «туризм – экономическая среда»
целесообразно сгруппировать их по типу влияния:
 природно-географические;
 политические;
 экономические;
 социальные;
 правовые;
 технологические;
 международные;
 государственные.
Каждый из этих элементов прямо или косвенно влияет на туризм,
всем им свойственны взаимосвязанность, сложность, подвижность и неопределенность.
Природно-географические условия являются определяющими в выборе туристами того или иного района для посещения. Богатство природных ресурсов, возможность и удобство их использования оказывают огромное влияние на масштабы, темпы и направления развития туризма. Немаловажную роль в развитии туризма в стране играют ее географическое
положение по отношению к главным транзитным путям, близость к странам–поставщикам туристов, удаленность от «горячих точек» планеты.
Природно-географические условия имеют непреходящую ценность. Человек может лишь приспособить их к своим нуждам, сделать их более доступными. В настоящее время важнейшим в развитии туризма стал рекреационный фактор.
Социально-экономические условия включают:
− уровень экономического развития страны. Существует прямая зависимость между экономическим развитием, величиной национального дохода
и материальным благополучием народа каждой страны. От этого зависит
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также уровень развития материальной базы туризма, предприятий индустрии туризма, инфраструктуры. Государства с развитой экономикой лидируют по количеству путешествий своих граждан;
− увеличение свободного времени (продолжительности отпусков) является общемировой тенденцией, а это наряду с повышением уровня жизни
населения означает приток новых потенциальных туристов. Потребность в
туризме возникает и вследствие необходимости восстановления трудоспособности;
− повышение уровня образования, культуры, эстетических потребностей населения. Исследования доказали прямую зависимость между уровнем образования и склонностью к путешествиям;
− демографические факторы. Темпы роста населения в мире в целом
и в отдельных его регионах прямо пропорциональны увеличению числа
туристов. Так, например, перенаселенность многих районов планеты ведет
к усилению миграционных процессов, одной из форм которых является
туризм. Кроме того, увеличение средней продолжительности жизни способствует вовлечению в туризм людей пожилого возраста. Этот контингент наиболее подвижен и склонен к путешествиям, поэтому становится
главным двигателем туризма.
Политическая обстановка. Туризм стабильно развивается только
в мирной среде. Вместе с тем сам туризм может стать влиятельной силой,
содействующей миру и спокойствию на планете. В соответствии со статистическими данными ЮНВТО лидирующее положение по увеличению
объема международного туризма занимает Европа. Это объясняется стабильной политической обстановкой.
Технологическая среда. Туристические фирмы должны эффективно
приспосабливаться к технологическим изменениям и использовать их для
получения преимущества в конкурентной борьбе. Мощное влияние на развитие туризма оказывает глобальная информационная сеть Интернет. Индустрия туризма достаточно полно представлена в ней, а туристический
продукт является одним из наиболее часто запрашиваемых.
Международное окружение. Количество путешествующих и объемы
поступлений от туризма находятся в прямой зависимости от взаимоотношений между странами, уровня экономического развития, визовой и таможенной политики и т.д.
Правовая среда. Туристические фирмы работают в юридических рамках, которые регулируют различные сферы их деятельности: регистрацию,
оформление контрактов о сотрудничестве, взаимоотношения с обществом,
разрешение конфликтов и т. д. При этом всякие действия сверх объявленных считаются незаконными. В случае обнаружения нарушений фирмы
могут быть привлечены к ответственности.
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1.3. Туристическая политика
Туристическая политика – это система норм, правил и методов, которые применяются парламентами, правительствами, государственными и
частными организациями, ассоциациями и учреждениями, отвечающими за
туристическую деятельность, в целях регулирования и координации последней, создания благоприятных условий для ее развития.
Механизм реализации туристической политики государства включает:
 государственное регулирование туристической деятельности;
 выработку концепции развития туризма на перспективу;
 разработку целевых программ развития туризма на разных уровнях;
 определение задач и разработку мер для достижения поставленных
целей.
Основными принципами государственного регулирования туристической деятельности являются:
− содействие туристической деятельности и создание благоприятных
условий для ее развития;
− определение и поддержка приоритетных направлений;
− формирование представления о Республике Беларусь как о стране,
благоприятной для туризма;
− защита прав туристов и поддержка туроператоров, турагентов и их
объединений.
Необходимость вмешательства государственных органов в развитие
туризма доказана мировой практикой. В большинстве стран мира государство принимает активное участие в финансировании и создании туристической инфраструктуры.
Виды помощи государства туристическому сектору:
− субсидии для реализации туристических проектов (Греция, Австрия, Франция, Италия, Великобритания);
− льготные займы туристическим фирмам (Австрия);
− государственное поручительство в отношении займов и субсидий,
предоставленных коммерческими банками на развитие туризма;
− предоставление налоговых льгот для финансового поощрения национальных и иностранных инвесторов (Испания, Турция, Мали).
Туристическая политика носит все характерные черты общей политики государства, однако существуют специфические факторы, под влиянием которых она формируется:
 природные;
 транспортные;
 социальные;
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 экономические;
 правовые.
Приоритетными направлениями государственного регулирования туристической деятельности в Республике Беларусь являются поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма.
Государственное регулирование туристической деятельности осуществляется путем:
− создания нормативных правовых актов, направленных на совершенствование отношений в сфере туристической индустрии;
− содействия в продвижении туристического продукта на внутреннем
и мировом туристических рынках;
− защиты прав и интересов туристов, обеспечения их безопасности;
− лицензирования, стандартизации в туристической индустрии, сертификации туристического продукта;
− прямых бюджетных ассигнований на разработку и реализацию федеральных целевых программ развития туризма;
− создания благоприятных условий для инвестиций в туристическую
индустрию;
− предоставления льготных кредитов, установления налоговых и таможенных льгот туроператорам и турагентам, занимающимся туристической деятельностью и привлекающим иностранных граждан для занятия
туризмом на территории Республики Беларусь;
− налогового и таможенного регулирования;
− развития научных исследований в сфере туризма;
− содействия участию туристов, туроператоров, турагентов и их объединений в международных туристических программах и др.
Цели туристической политики связаны с конкретными экономическими и социальными условиями развития страны и степенью зрелости самой сферы туризма. Они характеризуются динамизмом и непрерывным развитием.
Главной целью туристической политики на уровне государства является формирование и развитие в Республике Беларусь высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса, обеспечивающего,
с одной стороны, широкие возможности для удовлетворения потребностей
отечественных и зарубежных граждан в разнообразных туристических услугах, а с другой – значительный вклад в развитие экономики страны.
На основе государственной политики местными органами власти устанавливаются региональные и локальные цели:
 увеличение числа туристических поездок;
 введение новых объектов в сферу туристического предложения;
 продление времени пребывания туристов в регионе;
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 увеличение денежных поступлений от туризма в расчете на одного
туриста и один туродень;
 улучшение использования материальной базы и инфраструктуры
туризма в регионе;
 сохранение окружающей среды.
Цели туристической политики на уровне туристического предприятия:
 увеличение доходов и прибыли;
 оптимизация расходов на туристическую деятельность;
 интенсивное использование имеющихся туристических рынков и
освоение новых;
 повышение качества туристического обслуживания.
В Глобальном этическом кодексе туризма ЮНВТО определено, что туристическая политика должна проводиться таким образом, чтобы она способствовала повышению уровня жизни населения посещаемых районов и
отвечала их потребностям.
Средства реализации туристической политики:
экономические – государственные субсидии, налоговые, валютные
льготы и другие стимулы для развития;
правовые – законы, другие нормативные акты, распоряжения властей,
цель которых − стимулирование или ограничение развития туризма;
социальные – меры по воздействию на общественное мнение местного населения в отношении туризма;
технические – меры по совершенствованию предприятий индустрии
туризма.
Туристическая политика рассматривается в двух аспектах: национальном (внутренняя) и международном (внешняя).
Национальная туристическая политика характеризуется мероприятиями, которые носят локальный характер и определяются государственными органами той или иной страны самостоятельно. Они регламентируются законами и другими нормативными документами, касающимися развития туризма в регионах одной страны.
Международная туристическая политика осуществляется в форме
решений и мероприятий, принимаемых в рамках международных туристических организаций, самыми авторитетными и влиятельными из которых в
мировом масштабе являются ООН, ЮНЕСКО, ЮНВТО (рис. 1.2).
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Рисунок 1.2. Структура международных связей и сотрудничества в области туризма

Носителями туристической политики являются государственные или
межгосударственные органы. По полномочиям они делятся на три основные группы:
1) государство, региональные и местные органы государственной власти;
2) союзы, объединения туристических агентств, транспортных организаций и других, чья деятельность зависит от государственных инстанций;
3) ассоциации и другие организации, имеющие косвенное отношение
к туризму.
По территориальному признаку различают носителей:
1) международной туристической политики – ООН, ЮНЕСКО, ЮНВТО
и другие организации;
2) национальной туристической политики – национальные организации по туризму;
3) региональной и местной туристической политики – региональные
союзы, ассоциации, органы государственной власти.
В Республике Беларусь носителем национальной туристической политики является Министерство спорта и туризма (рис. 1.3), которое реализует
государственную политику в области туризма на территории страны и несет ответственность за его дальнейшее развитие.
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Рисунок 1.3. Управление туризмом в Республике Беларусь

Разнообразие носителей туристической политики в национальном и
международном масштабах требует согласования их интересов и обеспечения взаимодействия между ними в целях всестороннего развития туризма в мире.
Таким образом, туристическая политика направлена на повышение
экономической эффективности туристической деятельности и стабилизацию туристического рынка.
В последнее время мировому туристическому рынку пришлось столкнуться с целым рядом проблем. Терроризм, эпидемии, стихийные бедствия
и экономическая нестабильность привели к изменению спроса на туристические услуги. Все эти события стали катализатором перемен в сфере туризма. Для эффективного решения данных проблем новая туристическая
политика, по мнению экспертов Всемирного совета по путешествиям и экскурсиям, должна строиться на тесном сотрудничестве частного сектора с
властью в лице государства и международных организаций, а также базироваться:
− на фактическом признании государством туризма одним из приоритетных направлений экономики;
− создании бизнеса, который в равной степени будет способствовать
развитию экономики отдельных стран и регионов, учитывать интересы их
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жителей, заботиться о сохранении окружающей среды, культурного и исторического наследия;
− совместном поиске путей для обеспечения долгосрочного экономического роста и процветания туристического сектора, устойчивого развития мирового туризма.
При этом необходимо учитывать факторы, препятствующие эффективному развитию отрасли. В числе внутренних – недостаточное планирование,
чрезмерное налогообложение, нехватка квалифицированного персонала.
(Кстати, рынок мирового туризма предоставляет огромное количество рабочих мест: в данном секторе экономики задействовано более 220 млн человек, наблюдается твердая тенденция увеличения числа занятых. В соответствии с прогнозами, к 2015 г. этот показатель вырастет до 270 млн человек.)
Среди внешних факторов – угроза терроризма, криминальная обстановка,
различного рода эпидемии и болезни.
Повышение эффективности функционирования туристического сектора
зависит от решения на уровне государства следующих основных задач:
− разработка статистической базы данных туристических рынков,
способствующей планированию в сфере туризма;
− создание системы и определение порядка планирования туризма;
− партнерство между правительствами принимающих стран и частным туристическим сектором в деле укрепления туристических связей;
− сотрудничество между странами на региональной основе по направлениям: маркетинг, стандарты профессиональной подготовки и т.д.;
− получение необходимых средств на рынке капитала для инвестиций
в инфраструктуру, оборудование и объекты;
− создание всех необходимых условий для использования экономических выгод туризма местным населением;
− создание специализированной системы подготовки профессиональных кадров для туристического сектора;
− разработка широкого спектра туристических продуктов и услуг, отвечающих потребностям и желаниям всех сегментов и ниш потребительского рынка, маркетинговых мероприятий;
− проведение рациональной политики в отношении эффективного воздействия туризма на окружающую среду и др.
Эти задачи определены ЮНВТО в качестве основных на перспективу.
Их решение будет зависеть от объемов вложений в данную сферу. Это, в
свою очередь, позволит повысить эффективность туристического сектора на
всех уровнях, получить максимальную выгоду и обеспечить высокий уровень удовлетворенности туристов, содействуя взаимопониманию и взаимному уважению между народами мира и их культурами.
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Вопросы для текущего контроля знаний
1. Каковы экономическая сущность и содержание туризма? Дайте определение этого понятия в соответствии с Законом Республики Беларусь
«О туризме».
2. Перечислите основные показатели, характеризующие развитие туризма в республике за отчетный год в динамике.
3. Можно ли утверждать, что туризм признан в Республике Беларусь
сложившейся отраслевой системой? Ответ аргументируйте.
4. Как классифицирует и определяет экономическую деятельность
Общегосударственный классификатор видов экономической деятельности
(ОКЭД)?
5. Следуя методологии ОКЭД, дайте определение туризма как вида
экономической деятельности. Противоречит ли оно рекомендациям ВТО,
СИКТА?
6. Как представлен туризм в ОКЭД? Насколько, на ваш взгляд, соответствует место туризма в классификаторе роли и значению, которые он
выполняет в обществе?
7. Приведите аргументы отнесения туризма к предпринимательской
деятельности. Как трактует это понятие Гражданский кодекс Республики
Беларусь?
8. Какова классификация субъектов предпринимательства в Республике Беларусь?
9. Относится ли законодательно туризм к сезонным видам деятельности с повышенным риском? Насколько, по вашему мнению, это важно для
предприятий туризма?
10. Что является совокупным результатом экономической деятельности в туризме?
11. Можно ли трактовать туристический продукт как товар? Не противоречит ли это основным положениям экономической теории? Ответ аргументируйте.
12. Назовите составляющие туристического продукта и его особенности. Насколько важно их учитывать в хозяйственной деятельности с точки
зрения экономики предприятия?
13. Определите сущность экономической среды туризма. Почему
важно изучение отношений элементов этой среды?
14. Перечислите в порядке возрастания важности и охарактеризуйте
элементы экономической среды туризма.
15. Что включает в себя понятие «туристическая политика»? Под
влиянием каких факторов она формируется в Республике Беларусь?
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16. Каковы цели туристической политики на разных уровнях, механизм ее реализации, средства?
17. Перечислите и раскройте сущность основных принципов государственного регулирования туристической деятельности. Что оно подразумевает?
18. На каких уровнях и кем проводится туристическая политика?
19. В какой форме осуществляется международная туристическая политика?
20. Представьте схематично структуру управления туризмом на международном уровне, в Республике Беларусь.
21. Каковы закономерности и тенденции развития международного
туризма? Приведите основные показатели его развития в мировом масштабе, по регионам. На ваш взгляд, как это отражается на развитии туризма в
Беларуси?
22. Какие проблемы испытывает мировой туристический рынок в настоящее время? Каким катаклизмам в наибольшей степени подвержен мировой туристический рынок: экономическая нестабильность; терроризм;
эпидемии; стихийные бедствия?
23. Что представляет собой туристический рынок как понятие и как
сектор экономики в Республике Беларусь?
24. Кто является субъектами туристического рынка? Каков механизм
его функционирования?
25. Каковы основные элементы конъюнктуры рынка туристических
услуг? Охарактеризуйте их.
26. Как проявляется на рынке туристических услуг закон спроса? Раскройте действие ценовых и неценовых факторов.
27. Осуществляются ли анализ и прогнозирование покупательского
спроса на рынке туристических услуг? Необходимо ли, по вашему мнению, проведение этой работы, какую пользу она принесет для системы туризма, туристического предприятия?
28. Какие методики, методы, модели можно использовать при прогнозировании спроса в туризме? Какие элементы маркетингового анализа
важно при этом учитывать?
29. Необходимо ли проводить сегментацию потребителей туристического рынка, учитывать сезонные колебания?
30. Насколько оправдано с точки зрения эффективной реализации туристической политики лицензирование туризма как вида экономической
деятельности? Что вы, как специалист, можете предложить в качестве альтернативы? Актуален ли для Беларуси опыт России?
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Тесты
1. Укажите, какой классификационный признак взят за основу при
группировке хозяйствующих субъектов в соответствии с выполняемыми
ими функциями:
а) принадлежность к производственной, непроизводственной сфере;
б) территориальный;
в) отраслевой;
г) вид экономической деятельности.
2. Определите, что понимается под экономической деятельностью:
а) отдельный вид деятельности, имеющий признаки умственного труда;
б) вид деятельности, обеспечивающий производство продукта;
в) вид деятельности, направленный на сбыт продукта;
г) сочетание действий, приводящих к получению определенного набора продукции или услуг.
3. Обозначьте, что представляет собой туризм:
а) путешествие с целью отдыха;
б) вид экономической деятельности;
в) активные формы восстановления умственных и физических способностей человека;
г) способ проведения свободного времени.
4. Укажите, в чем отражается сущность туризма.
а) в процессах организации тура;
б) в способах туристического обслуживания;
в) в специфике деятельности туристического агентства;
г) в средствах, видах, формах.
5. Укажите, что представляет собой конечный результат туристической деятельности:
а) товар;
б) услугу;
в) туристический продукт;
г) туристическую путевку.
6. Обозначьте отличительные признаки туристического продукта как
товара:
а) потребительная стоимость;
б) неосязаемость;
в) стоимость.
7. Назовите основные составляющие турпакета:
а) размещение, транспорт, питание;
б) трансфер, размещение, развлечение;
в) питание, размещение, транспорт;
г) место назначения, транспорт, размещение.
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8. Что понимается под экономической средой туризма?
а) внутренняя среда;
б) внешняя среда;
в) общая среда.
9. Укажите определяющий фактор в выборе туристами региона для
посещения:
а) демографический;
б) культурный;
в) природно-географический.
10. Что понимается под туристической политикой?
а) государственное регулирование;
б) система органов управления;
в) система норм, правил и методов.
11. В чем проявляется помощь государства туристическому сектору?
а) в отслеживании тенденций развития;
б) централизованном управлении;
в) финансовой поддержке.
12. Определите средства реализации государственной политики:
а) административные;
б) экономические.
13. Определите аспекты реализации туристической политики:
а) международный;
б) региональный;
в) внутренний.
14. Обозначьте, решения каких органов структуры управления являются обязательными для внутреннего туризма:
а) ООН;
б) ЮНВТО;
в) Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.
15. Определите, какая роль в туристической политике отводится ассоциациям:
а) наблюдателя;
б) законодателя;
в) лоббирования интересов туристических фирм.
16. Обозначьте, что является основой для анализа, исследования
и управления туризмом:
а) юридические акты;
б) база статистических данных.
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Задачи, упражнения, проблемные ситуации
1. Существует множество определений туризма. Каждый автор со своей
позиции обосновывает подходы к толкованию этой категории. Все они в той
или иной мере отражают суть этого понятия. В Республике Беларусь принят
Закон «О туризме», в определенной степени регламентирующий туристический бизнес. Однако до сих пор четко не определено, что представляет собой туризм. Отрасль народного хозяйства? Если да, то какое место в нем отведено туризму? А может быть это вид деятельности? Почему важен единый
подход к толкованию категории «туризм»? Какова ваша позиция по данному
вопросу?
Аргументируйте свой ответ, ссылаясь на полемику по этой теме в специальной литературе, анализ рынка туристических продуктов и услуг, классификатор отраслей народного хозяйства (ОКОНХ), Общегосударственный
классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД), рекомендации
ЮНВТО.
2. В мире большое внимание уделяется развитию туризма. И это не
случайно, так как данная отрасль очень высокодоходная и быстроокупаемая.
По валютным поступлениям туризм занимает третье место в мире. По прогнозным оценкам экспертов ЮНВТО, туризм будет продолжать динамично
развиваться и в XXI в. станет двигателем мировой экономики.
Принимая во внимание изложенное, ответьте на следующие вопросы:
1) Каковы место и роль туризма в Республике Беларусь?
2) В чем сущность экономических и социальных аспектов туризма?
3) Каковы факторы, формирующие развитие туризма в Республике
Беларусь?
4) В чем заключается эффективность и значение внутреннего и международного туризма с точки зрения отдельного работника туристического
предприятия, республики?
5) Какой вид туризма – международный или внутренний – выгоднее
развивать для нашей республики?
6) Каковы причины, препятствующие развитию туризма?
3. Известно, что превышение выездов над въездами создает отрицательное сальдо. Эта ситуация характерна не только для Российской Федерации, Республики Беларусь, но и таких развитых стран, как Германия,
Дания, Голландия.
Определите и сформулируйте положительные и отрицательные стороны этого явления. Каковы, на ваш взгляд, пути его преодоления?
4. Анализ направлений деятельности туристических фирм в Беларуси
показывает, что практически 90 % из них работают на внешний рынок. Это
значит, что в выездном туризме можно обойтись без отечественных фирм.
Они, как правило, являются только перекупщиками продукта компаний тех
стран, куда выезжают туристы.
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Известно и то, что Беларусь во многих отношениях уникальна по своей туристической привлекательности. Этот фактор, один из важнейших
для развития въездного туризма, позволяет привлечь в страну иностранную валюту.
Разработайте рекомендации, способствующие развитию въездного туризма. Используйте мировой опыт и рекомендации Всемирной туристической и Всемирной торговой организаций.
5. В соответствии с законом убывающей предельной полезности по
мере увеличения количества потребляемого блага происходит насыщение
потребности, и полезность каждой дополнительной единицы блага уменьшается. Почему не уменьшается потребность в отдыхе, путешествиях? Ответ аргументируйте.
6. При потреблении одинаковых единиц какого-либо блага обнаруживается следующая закономерность: если потребитель приобретает товар А,
а потребление остальных товаров не меняется, то по мере насыщения потребности в товаре А удовлетворение от потребления каждой последующей единицы этого товара падает. Таким образом, предельная полезность
каждой последующей единицы товара А снижается. Эта устойчивая и постоянно повторяющаяся взаимосвязь экономических явлений получила название Закона убывающей предельной полезности.
Ответьте на вопрос и аргументируйте, почему не уменьшается потребность в отдыхе, путешествиях.
7. Группа туристов путешествует по пустыне. Один из любознательных туристов, увлекшись экзотикой края, отстал от группы и заблудился.
Что для него будет иметь наибольшую ценность: стакан воды или какое-то другое материальное благо? Сравните две ситуации и объясните их
с точки зрения теории предельной полезности.
8. Известно, что развитие туризма порождает не только положительное, но и отрицательное влияние на внешнюю среду.
Определите факторы негативного влияния туризма на внешнюю среду
и объясните их последствия.
Какие меры и что можно предпринять для его полного исключения
или частичного снижения?
9. Туристическая фирма специализируется на продаже индивидуальных туров на Карибские острова. Возможно ли достичь одновременной
оценки благ со стороны потребителя и туристической фирмы? Объясните,
почему это возможно или невозможно. Приведите примеры из практики
своей работы.
10. Изучите и проанализируйте ситуации на рынке туристических товаров и услуг по итогам работы активного сезона (газеты «Туризм и отдых», «Путешественник»), выявите тенденции и закономерности, которые
наблюдались в этот период.
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Нарисуйте графики спроса и предложения туристических продуктов
и услуг. Как в этой ситуации проявляется действие закона спроса и предложения? Сделайте выводы.
11. Практика удовлетворения потребностей потребителей доказала,
что в противовес законам экономической теории, отдающим приоритет
субъективным предпочтениям и вкусам, спрос, прежде всего, напрямую
зависит от уровня доходов покупателей, т. е. объективного фактора.
Объясните эту зависимость и изобразите ее с помощью графика изменяющегося спроса на туристические товары, услуги.
12. Спрос и предложение оказывают на реальные доходы производства существенное влияние, которое обнаруживается через показатели эластичности спроса и предложения. Последние имеют не только теоретическую, но и практическую значимость.
Перечислите и охарактеризуйте несколько экономических показателей работы турфирмы, зависящих от эластичности покупательского спроса
и предложения туристического продукта вашей турфирмы.
13. С целью сохранения своего положения на рынке туристических
услуг и повышения конкурентоспособности туристические фирмы к каждому активному сезону предлагают новые туры, которые обходятся фирме
довольно дорого, так как велики затраты на их разработку. Тем не менее,
это расширяет спектр предложений. Вместе с тем туристические продукты,
которые пользуются довольно устойчивым спросом, производят порядка
50 % турфирм (Болгария, Греция, Испания и др.).
Почему турфирмы не опасаются «затоваривания» рынка? Как они
противостоят этому? Какие сопоставления и оценки следует привести при
определении эффективности и выгодности новых дорогостоящих туров?
Действие каких экономических законов проявляется в данной ситуации?
Тренировочное задание
1. Активное развитие туризма обусловило необходимость его правовой регламентации, т. е. выработки различных правовых институтов и создания специализированных туристических организаций.
Сделайте обзор и охарактеризуйте нормативно-правовую базу, регламентирующую туристическую деятельность в Республике Беларусь на международном уровне.
Каково ваше мнение о принятом в Республике Беларусь Законе «О туризме»? Внесите предложения по его совершенствованию.
Схематично представьте структуру управления международным туризмом и туризмом в Республике Беларусь, включив в нее на всех уровнях
самые значимые организации.
Какова роль государства в управлении туризмом?
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Изучите деятельность общественных туристических организаций (3–5)
в международном масштабе. В чем особенности и специфика их деятельности?
Внесите предложения и рекомендации по эффективной деятельности
общественных туристических организаций в Республике Беларусь.
2. Подготовьте и представьте в письменном виде анализ развития туризма в Республике Беларусь в мировом масштабе. Дайте оценку, выявите
закономерности, тенденции.

Тема 2. ТУРИСТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Учебная цель: изучить структуру и состав хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность на рынке туристических услуг; определить
сущность туристических предприятий как юридических лиц и
экономически обосновать их функционирование в соответствующих
формах собственности и организационно-правовом статусе; освоить
методику расчета целесообразности создания туристического предприятия
на принципах хозяйственного расчета.
Методы достижения цели: изучение теории вопроса, нормативных
правовых актов; решение задач, проблемных ситуаций; выполнение
тренировочных заданий, упражнений; тестирование; опрос.
2.1. Туристическое предприятие как субъект хозяйствования
Туристическим предприятием является самостоятельно хозяйствующий субъект, обладающий правами юридического лица, который на
основе использования трудовым коллективом имущества производит и
реализует продукцию, выполняет работы, оказывает услуги.
Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, несет ответственность по своим обязательствам, может
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо должно иметь самостоятельный баланс или
смету.
Все предприятия классифицируются по количественным и качественным параметрам.
Основной количественной характеристикой выступает численность
работников, в соответствии с которой предприятия подразделяют на крупные, средние и малые. Следует отметить, что туристические предприятия
республики представлены субъектами малого предпринимательства, к ко29

торым относятся индивидуальные предприниматели, микроорганизации,
малые организации.
Качественными параметрами являются тип собственности, характер
и содержание деятельности, объем и ассортимент производимого товара,
способы и методы ведения конкурентной борьбы, способ вхождения в различные союзы и объединения, организационно-правовая форма предпринимательской деятельности.
Туристическое предприятие, как и всякий другой субъект хозяйствования, представляет собой относительно независимую составляющую национальной экономики, что определяется следующими обстоятельствами:
 предприятие является формой организации жизнедеятельности отдельного человека и общества в целом;
 оказывает услуги, составляющие материальную основу жизнедеятельности человека и общества;
 выступает главным субъектом производственных отношений, которые
складываются между его участниками в процессе производства и реализации
продукции;
 на предприятии переплетаются интересы общества, собственника,
коллектива, работника.
Вместе с тем туристическое предприятие, являясь единицей общехозяйственного процесса, в разных точках соприкасается со своей экономической средой, состоя с ней в отношениях обмена, направленного на решение главной задачи, – хозяйственной деятельности, ориентированной на
извлечение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов членов трудового коллектива и собственника(ов) имущества. Туристическое предприятие осуществляет организацию досуга, рекреации,
отдыха и лечения туристов, посещение ими знакомых и родственников,
прочие виды деятельности, если они не запрещены законодательством и не
противоречат уставу.
Кроме того, предприятие представляет собой социальную систему,
в рамках которой взаимодействуют частные лица со своими индивидуальными интересами.
На рисунке 2.1 представлены группы, интересы которых в той или иной
мере влияют на определение целей предприятия.
Цели туристического предприятия можно условно разделить на две
группы.
Экономические – основа всей системы целей. Они направлены на
обеспечение работоспособности предприятия в рыночной экономике.
Социальные цели являются результатом взаимодействия на предприятии
людей с разными интересами. Эти цели ориентированы на создание благоприятной атмосферы и, в конечном счете, повышение прибыльности и конкурентоспособности.
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Иными словами, туристическое предприятие стремится к увеличению
потока туристов и, соответственно, прибыльности, способствующей
укреплению своего финансового состояния и конкурентоспособности.

Рисунок 2.1. Заинтересованные группы и степень их близости к предприятию

Различают внутреннюю и внешнюю среду туристического предприятия. Внутренняя среда представляет собой функциональные области, общие для всех типов фирм (кадры, бухгалтерия, служба маркетинга и др.).
Внешняя среда – это все то, что окружает предприятие и воздействует на
него, перенося на него влияние разных компонентов, из которых она состоит
(см. рис. 2.1). Она никогда не бывает стабильна. В условиях определенного
состава, структуры и состояния внешней среды, обусловливающих систему
возможностей фирмы по удовлетворению желаний потребителя, туристическая фирма определяет свое предназначение.
2.2. Организационно-правовые формы и виды туристических
предприятий
С точки зрения организационно-правового устройства, масштабности
и профиля деятельности, существующие предприятия достаточно разнообразны, однако при всем кажущемся многообразии они подразделяются на группы
(типы) (рис. 2.2), для которых выработаны определенные нормы хозяйственного законодательства, регулирующие их деятельность.
31

Рисунок 2.2. Организационно-правовые формы и виды туристических предприятий

В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь предпринимательскую, в том числе туристическую, деятельность могут вести:
− физические лица (граждане) без образования юридического лица с
момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
− юридические лица.
Участвуя в создании туристического предприятия, его учредители
(участники) могут иметь обязательственные права в отношении этого
юридического лица либо вещные права на его имущество.
К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют
обязательственные права, относятся хозяйственные товарищества и об32

щества, производственные и потребительские кооперативы, причем эти
права распространяются только на имущество, переданное в пользование в
качестве вклада в уставный фонд.
К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют
право собственности или иное вещное право, относятся унитарные предприятия, в том числе дочерние, а также финансируемые собственником учреждения.
К числу юридических лиц, в отношении которых их учредители (участники) не имеют имущественных прав, принадлежат общественные и
религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).
Юридическими лицами в туризме могут быть как коммерческие, так
и некоммерческие организации.
Коммерческие организации в качестве основной цели своей деятельности имеют извлечение прибыли и (или) распределяют полученную
прибыль между участниками (хозяйственные товарищества, производственные кооперативы и унитарные предприятия).
Соответственно, некоммерческие организации не преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели и не распределяют полученную
прибыль между участниками (потребительские кооперативы, общественные
и религиозные организации (объединения), финансируемые собственником
учреждения, благотворительные и иные фонды и др.).
В туризме работают в основном коммерческие организации – резиденты Республики Беларусь. Резиденты – это юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Республики Беларусь и расположенные на ее территории, в том числе юридические лица с инвестициями нерезидентов.
Все коммерческие и некоммерческие юридические лица, осуществляющие производство продукции (работ, услуг), являются субъектами хозяйственной деятельности (субъектами хозяйствования).
Субъект хозяйствования – это субъект права, являющийся участником хозяйственного оборота, осуществляющий производство продукции
(работ, услуг) и в предусмотренных законом случаях способный нести налоговое бремя. К ним относятся:
 коммерческие юридические лица, их филиалы и представительства;
 некоммерческие юридические лица в том случае, если они занимаются производственно-хозяйственной деятельностью и уплачивают налоги;
 индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность без образования юридического лица.
В соответствии с Конституцией и Гражданским кодексом Республики
Беларусь имущество может находиться как в государственной, так и частной собственности. В данном случае понятие «собственность» опре33

деляется как система экономических отношений по поводу пользования,
владения и распоряжения имуществом. Субъектами права государственной
формы собственности являются Республика Беларусь и ее административно-территориальные единицы; частной формы собственности – физические и негосударственные юридические лица.
Собственник может:
 передавать свои права на владение, пользование, распоряжение
другому лицу;
 передавать имущество в собственность или управление;
 совершать в отношении имущества любые действия, не противоречащие закону;
 использовать имущество для осуществления предпринимательской
деятельности. При этом объектами права собственности выступают предприятия, земельные участки, здания, сооружения, оборудование, сырье, материалы, деньги, ценные бумаги, продукты интеллектуального и творческого труда.
Различия в имущественных правах учредителей объясняются спецификой того или иного вида юридического лица, целями деятельности, условиями ответственности учредителей по долгам созданных ими юридических лиц.
Туристическое предприятие как юридическое лицо может иметь представительства и филиалы, если это предусмотрено его уставом.
Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, представляющее
и защищающее его интересы, совершающее от его имени юридические
сделки.
Филиалом является обособленное подразделение юридического лица,
расположенное вне места его нахождения, осуществляющее все или часть
его функций, в том числе функции представительства.
Ни представительства, ни филиалы не являются юридическими лицами,
а наделяются имуществом и действуют на основании положения, утвержденного юридическим лицом, структурными единицами которого они являются.
Туризм относится к деятельности, на осуществление которой не требуется специальное разрешение (лицензия).
Разделение туристических предприятий на туроператоров и турагентов
основано на их функциональных различиях.
Туроператорская деятельность – это деятельность юридического
лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего разработку и продвижение туристического продукта, рассчитанного на массовый и
индивидуальный потребительский спрос, а также его реализацию турагентам или непосредственно туристам. Таким образом, туроператор – организация, генерирующая стандартный пакет услуг – тур, состоящий из комплексных туристических услуг. При подготовке и реализации турпакета он
заключает контракты с перевозчиками, предприятиями средств размеще34

ния и питания, службами и предприятиями туристическо-экскурсионного
обслуживания и другими, участвующими в производстве и реализации тура. Кроме того, в задачи туроператора входят определение цены на туристический продукт, организация его продвижения на рынок и реализация
через собственную сбытовую сеть или посредников.
Юридической основой туроператорской деятельности является договор на туристическое обслуживание (туристический договор), принадлежащий к типу договоров возмездного оказания услуг. В соответствии со
статьями 733, 735 Гражданского кодекса Республики Беларусь предметом
такого договора являются услуги на туристическое обслуживание по заранее оговоренной цене.
Следовательно, туроператор – это предприятие-производитель собственных туров на основе аренды или оптовых закупок отдельных услуг
предприятий-поставщиков услуг с комплектованием их в новый комплексный продукт, реализуемый самостоятельно или на комиссионной основе
через турагентства.
Организаторская деятельность туроператора является проявлением
производственной функции. Он действует от своего имени, по своему усмотрению, а также за свой счет и под свою личную ответственность.
Турагентская деятельность – это деятельность юридического лица
или индивидуального предпринимателя, осуществляющего продвижение и
реализацию туристического продукта и сопутствующих услуг. Следовательно, турагентство – посредническая организация, осуществляющая продвижение и розничную продажу туристического продукта туроператора, а также отдельных услуг других предприятий индустрии туризма за комиссионное вознаграждение.
Приведенные выше определения туроператора и турагента – классический вариант. На практике их функции тесно переплетены и выступают
как единое целое. Это объясняется прежде всего острой конкуренцией. Турагенты наряду с продажей продукта туроператора предлагают и собственные туры, а туроператоры, в свою очередь, имеют собственную сбытовую
сеть.
Туристическая деятельность – это сложный экономический механизм,
вобравший в себя практически все виды деятельности, выделенные национальным классификатором. Структурированные по определенным признакам, они образуют индустрию туризма.
Существует множество определений этого понятия. Согласно определению Конференции ООН по торговле и развитию, состоявшейся в 1971 г.,
туристическая индустрия – это совокупность производственных и непроизводственных видов деятельности, направленных на создание товаров
и услуг для путешествующих лиц.
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Закон Республики Беларусь «О туризме» трактует туристическую индустрию как совокупность объектов для размещения туристов, транспортных средств, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов оздоровительного, делового, познавательного и иного назначения, используемых для удовлетворения потребностей туристов, экскурсантов, возникающих во время совершения туристического путешествия
и (или) в связи с этим туристическим путешествием.
Определение границ туристической индустрии и типов предприятий,
входящих в ее состав, является очень важной задачей для системы туризма в
целом, так как полное и всестороннее удовлетворение туристических потребностей требует скоординированной работы всей совокупности ее организаций
и объектов.
Порядок создания туристических предприятий определен Гражданским
кодексом Республики Беларусь, Положением о государственной регистрации
и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, Декретом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 1 (с дополнениями и
изменениями).
B соответствии с названным Положением государственной регистрации подлежат:
− создаваемые (реорганизуемые) юридические лица: коммерческие и
некоммерческие организации;
− индивидуальные предприниматели.
Для начала туристической деятельности каждому субъекту хозяйствования необходим стартовый капитал. Для юридических лиц таковым является уставный фонд.
Уставный фонд (капитал) – это зафиксированный в уставе предприятия исходный капитал, который образуется за счет вложений учредителей, выручки от продажи акций, государственных вложений. Взнос в уставный фонд может осуществляться не только в денежной, но и в имущественной форме, а также в виде объектов интеллектуальной собственности
(патентов, лицензий, проектов и др.).
Размер и структура уставного фонда организации определяются учредителями в договоре о создании юридического лица и фиксируются в ее уставе.
С целью обеспечения юридических лиц необходимым стартовым капиталом, а также стимулирования развития отдельных организационноправовых форм и видов деятельности создаваемых организаций государством
установлены минимальные размеры уставных фондов для субъектов хозяйственной деятельности в зависимости от формы создаваемой организации.
Важным этапом в принятии решения о создании туристического
предприятия является предынвестиционная оценка целесообразности такого проекта. Для этого необходимо спрогнозировать оптимальный объем
продаж, прибыль и себестоимость туристического продукта. Кроме того,
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следует рассчитать сумму затрат туристического предприятия, включающих организационные расходы по созданию фирмы, эксплуатационные
расходы, расходы, связанные с производственной деятельностью.
Методика расчета представлена в таблице 2.1.
Таблица 2.1. Методика расчета затрат туристического предприятия
Наименование статьи

Сумма,
тыс. р.

Наименование статьи

Сумма,
тыс. р.

I. Расходы
I. Доходы
1.1. Организационные расходы по созот основной деятельноданию фирмы:
сти (порядок создания и
разработка учредительных документов;
расчета цены турпродукуслуги нотариуса;
та представлен в теме 8
открытие банковского счета;
«Ценообразование на
регистрация фирмы;
предприятиях туризма»)
уставный фонд;
Объем продаж = Цена ×
изготовление бланочной и рекламной
Количество
продукции;
прочие
1.2. Хозяйственно-эксплуатационные
расходы:
аренда офиса;
приобретение средств коммуникации;
коммунальные платежи;
канцелярские принадлежности;
оборудование и мебель;
охранная сигнализация;
прочие
1.3. Производственные расходы:
аренда транспортных средств;
аренда, бронирование или приобретение
квоты мест в средствах размещения;
расходы на питание;
хозяйственные расходы,
непосредственно связанные с
производством турпродукта;
амортизационные отчисления;
заработная плата с начислениями;
прочие
Итого по п. I
Итого по п. I
II. Налоги, обязательные платежи и сборы (см. тему 7)
III. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия:
Прибыль балансовая = Объем продаж – Издержки
Сумма издержек = сумме п. 1.3 расходов + п. II
Прибыль чистая = Объем продаж – Издержки – Налоги
IV. Рентабельность, %
V. Срок окупаемости, лет
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Приведенные расчеты должны отражать прибыльность создаваемого
предприятия. Если рентабельность проекта составляет не менее 20 % при
сроке окупаемости в среднем один год, то организация такой туристической фирмы эффективна и вклады ее учредителей имеют достаточно
высокую ликвидность.
Более подробно расчет объема продаж, вопросы формирования, распределения и планирования прибыли, условия безубыточности изложены в
теме 10 «Планирование деятельности туристического предприятия».
В последние годы все большее распространение получает такая форма
предпринимательства, как франчайзинг.
Договор франчайзинга представляет собой долгосрочное соглашение, в силу которого одна сторона (лицензиар) обязуется последовательно
осуществлять поставки товаров, оказывать определенные услуги, передавать свои опыт и знания ведения хозяйственной деятельности другой стороне – получателю франшизы (лицензиату), который обязуется заплатить
за это определенное вознаграждение.
Выделяют такие формы, как франчайзинг изделий и франчайзинг оборота. Для туризма наиболее приемлем оборотный франчайзинг. Он заключается в предоставлении лицензиату таких услуг, как метод производства
(продаж), свой имидж, ноу-хау, товарные знаки, знаки обслуживания и др.
Законодательство Республики Беларусь не дает определение франчайзинга, но и не содержит запрета на заключение такого рода договоров.
Особенностью правового регулирования франчайзинга в Беларуси является то, что последний представляет собой комбинированный договор, который может содержать в себе частично положения договора поставки, договора подряда. Следовательно, при его заключении необходимо учитывать
нормы, регулирующие каждый из указанных видов договоров.
Любая фирма как единый хозяйственный организм в условиях рыночной
экономики сама является товаром, т. е. может выступать объектом куплипродажи. В последнее время в туристическом бизнесе все чаще наблюдаются
случаи продажи, выкупа туристических фирм. В связи с этим возникает вопрос определения их стоимости. В этой ситуации помощь туристическим
предприятиям окажет Инструкция по оценке рыночной стоимости предприятий, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 05.03.2004 № 65 (с изменениями).
В условиях рыночной экономики всякое дело сопряжено с риском.
Неопределенностью в деятельности туристического предприятия характеризуются все фазы цикла турпродукта. При отсутствии квалифицированного менеджмента, ликвидных средств и других составляющих неопределенность становится источником либо выигрыша, либо убытков. Последние ведут к несостоятельности предприятия – банкротству.
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Под банкротством понимается неспособность предприятия финансировать текущую операционную деятельность и погашать срочные обязательства, т. е. имущественное разорение предприятия, установленная
судом неспособность фирмы рассчитаться по своим долговым обязательствам.
Внешние признаки банкротства туристического предприятия:
− приостановление текущих платежей (предприятие не обеспечивает
выполнение требований кредиторов);
− повышение относительной доли дебиторской задолженности в активах предприятия;
− увеличение задолженности акционерам, партнерам, сотрудникам;
− задержка с предоставлением отчетности.
Основные причины банкротства туристического предприятия:
− ошибочное определение стратегии или отсутствие концепции развития как таковой;
− несоответствие уровня квалификации управленческого и исполнительного персонала;
− отсутствие или слабый маркетинг;
− необоснованно завышенные издержки производства;
− высокая конкуренция;
− низкое качество обслуживания туристов;
− форс-мажорные обстоятельства;
− экономическая ситуация и др.
Для предупреждения банкротства, предбанкротного состояния фирмы
разработаны специальные системы расчетов. Одна из них основана на выявлении неудовлетворительной структуры баланса на базе критериев
оценки возможного банкротства; вторая – на модели Альтмана. Суть первой системы подробно изложена в теме 9.
Модель Альтмана основана на расчете коэффициента «Z-счета»:
Z = 3,3K1 + 1,0K2 + 0,6K3 + 1,4K4 +1,2K5 ,
где K1 = (прибыль до выплаты процентов, налогов) : (всего активов);
К2 = (выручка от реализации) : (всего активов);
К3 = (собственный капитал) : (привлеченный капитал);
К4 = (реинвестированная прибыль) : (всего активов);
К5 = (собственные оборотные средства) : (всего активов).
Сами по себе коэффициенты (табл. 2.2) не имеют универсального значения и должны рассматриваться во взаимосвязи с конкретными обстоятельствами. Как показали специальные исследования, модель Альтмана
позволяет в 90 % случаев предсказать банкротство фирмы на год вперед и
в 80 % – на два года вперед.
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Таблица 2.2. Расчет коэффициента «Z-счета»
Z
до 1,80
от 1,81 до 2,7
от 2,8 до 2,9
3,0 и выше

Вероятность банкротства
Очень высокая
Высокая
Возможная
Очень низкая

В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом
Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»,
Декретом Президента Республики Беларусь № 1 к несостоятельному предприятию могут быть применены следующие процедуры:
 реорганизация;
 ликвидация;
 мировое соглашение.
Реорганизация может осуществляться в следующих формах:
 слияние;
 присоединение;
 выделение;
 преобразование предприятия в иную организационно-правовую форму;
 санация.
Ликвидация как процедура банкротства может применяться в двух
формах:
 добровольной;
 принудительной.
По второй форме в ходе разбирательства в суде между несостоятельным предприятием и кредиторами может быть достигнуто мировое соглашение, которое при определенных условиях позволит предприятию восстановить свою жизнедеятельность.
2.3. Хозяйственный расчет на туристическом предприятии
Туристические предприятия, независимо от формы собственности на
средства производства и другое имущество, действуют на принципах хозяйственного расчета, т. е. за счет собственных средств. Иными словами, если
предприятие становится убыточным и неплатежеспособным, то оно должно
самоликвидироваться, так как ни государство, ни какой-либо другой хозяйственный орган не несет ответственности по его обязательствам, не отвечает
за его долги.
Хозяйственный расчет – метод эффективного ведения хозяйства, основанный на соизмерении затрат и результатов хозяйственной деятельности в денежной форме, возмещении расходов собственными доходами.
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Принципы хозяйственного расчета следующие:
− хозяйственная самостоятельность предприятия;
− самоокупаемость и рентабельность;
− экономическая заинтересованность;
− экономическая ответственность;
− контроль рублем.
На практике хозяйственный расчет представляет собой сложную систему расчетов. В частности, новая туристическая фирма или структурное
подразделение в рамках существующей компании должны рассчитать
свою программу и ее обеспечение таким образом, чтобы покрыть все затраты, включая заработную плату, и получить прибыль. Кроме того, хозяйственный расчет туристического предприятия охватывает систему отношений работников, отделов, служб управления предприятия.
Реализация принципов хозяйственного расчета предусматривает:
− регламентацию прав и обязанностей каждого подразделения;
− предоставление им необходимой оперативно-хозяйственной самостоятельности;
− установление обоснованных заданий подразделениям;
− создание системы материального стимулирования работников подразделений;
− разработку системы экономической ответственности;
− организацию достоверной системы учета результатов хозяйственной
деятельности и контроля за использованием производственных ресурсов.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Вопросы для текущего контроля знаний
1. Определите сущность предприятия как субъекта хозяйствования.
2. Перечислите признаки, в соответствии с которыми предприятие
признается юридическим лицом.
3. В чем сходство (отличие) понятий «предприятие», «фирма», «субъект хозяйствования»?
4. По каким параметрам осуществляется классификация предприятий?
Что включает в себя каждая группа?
5. Какова главная задача туристических предприятий? Какие основные виды деятельности они осуществляют?
6. Представьте схематично систему субъектов общехозяйственного
процесса, формирующих цели туристического предприятия. Раскройте содержание этих целей.
7. Какие аргументы, на ваш взгляд, определяют то обстоятельство, что
туристическое предприятие представляет собой относительно независимую составляющую национальной экономики?
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8. Дайте определение понятия «собственность». В каких формах собственности функционируют туристические предприятия? Ответ аргументируйте статистическими данными за отчетный год.
9. Кто в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь
может осуществлять туристическую деятельность?
10. Какие имущественные права в отношении юридического лица могут иметь учредители, участвуя в создании туристического предприятия?
Чем объясняются различия в правах учредителей на имущество юридических лиц?
11. Какой признак лежит в основе деления юридических лиц на коммерческие и некоммерческие организации?
12. Может ли туристическое предприятие как юридическое лицо
иметь филиал, представительство?
13. Какие формы коммерческих организаций по организационноправовому статусу выделяет Гражданский кодекс Республики Беларусь?
Дайте краткую характеристику каждой из них.
14. Какие общественные туристические объединения зарегистрированы в республике? Какова их роль в реализации туристической политики?
15. С какого момента возникает право юридического лица на занятие
(прекращение) туристической деятельностью?
16. По какому признаку туристические предприятия делятся на туроператоров и турагентов? Раскройте сущность каждого из этих видов деятельности.
17. Что является юридической основой осуществления туристической
деятельности?
18. Представьте аналитический обзор по организационно-правовым
формам деятельности туристических предприятий за отчетный период.
19. Что включает в себя понятие «туристическая индустрия»? Почему
важно определение границ и типов предприятий, входящих в ее состав?
20. Перечислите нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок создания, реорганизации и ликвидации туристических предприятий.
21. Какой капитал необходим субъекту хозяйствования для начала
туристической деятельности?
22. Обязательна ли предынвестиционная оценка целесообразности
принятия решения о создании туристического предприятия? Какой алгоритм расчета в качестве примера вы можете представить?
23. В каких случаях эффективно и важно использование в системе туризма франшизы? Что представляет собой эта форма хозяйствования?
Приведите примеры.
24. Каков порядок создания коммерческой организации с иностранными инвестициями?
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25. Насколько актуальна, на ваш взгляд, для системы туризма покупка (продажа) туристического предприятия? Какие его проблемы существуют на рынке продаж готового бизнеса?
26. Что понимается под банкротством предприятия? Каковы его основные причины и внешние признаки?
27. Что необходимо предпринять туристическому предприятию с целью предупреждения банкротства?
28. В чем вы видите значимость бизнес-планирования по разработке
антикризисной стратегии туристического предприятия?
29. Охарактеризуйте упрощенную схему процедуры объявления банкротства. Характерна ли она для предприятий туризма?
30. Дайте определение и раскройте сущность основных принципов
хозяйственного расчета туристического предприятия.
31. Какую систему отношений охватывает этот метод хозяйствования
и что предусматривает реализация его принципов?
32. Существуют ли, по вашему мнению, в развитии туризма республики предпосылки для создания холдингов?
Тесты
1. Укажите отличительные черты туристического предприятия:
а) самостоятельно хозяйствующий субъект;
б) часть национальной экономики;
в) осуществление туристической деятельности.
2. Назовите главное обстоятельство, определяющее туристическое
предприятие как часть национальной экономики:
а) переплетение интересов государства, собственника, коллектива работников;
б) юридическая самостоятельность;
в) связь с экономической средой.
3. Отметьте, входит ли Общество защиты прав потребителей в ближайшее окружение предприятия:
а) да;
б) нет.
4. В чем заключается смысл экономических целей предприятия?
а) в улучшении управления и структуры предприятия;
б) во взаимодействии интересов лиц, занятых производством туристического продукта;
в) в увеличении прибыли.
5. Определите главные признаки организационно-правовой формы туристического предприятия:
а) порядок формирования уставного фонда;
б) структура аппарата управления;
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в) размер уставного капитала.
6. Укажите, к какой организационно-правовой форме относится
большинство туристических предприятий:
а) государственные и муниципальные унитарные предприятия;
б) общества с ограниченной ответственностью;
в) акционерные общества.
7. Обозначьте, какие предприятия входят в индустрию туризма:
а) хозяйственные товарищества;
б) унитарные предприятия;
в) туроператоры, предприятия средств размещения;
г) предприятия, участвующие в создании туристического продукта.
8. Определите основные признаки хозяйственного расчета:
а) метод ведения хозяйства;
б) метод управления предприятием;
в) самоокупаемость, заинтересованность, ответственность.
9. Укажите основные признаки банкротства туристического предприятия:
а) отсутствие ликвидных средств на счету;
б) отсутствие квалифицированного менеджмента;
в) приостановление текущих платежей, задержка с выплатой задолженности.
10. Назовите причины, которые могут привести к банкротству:
а) невыплата заработной платы персоналу;
б) ошибочная стратегия фирмы;
в) увеличение задолженности партнерам, акционерам.
Задачи, упражнения, проблемные ситуации
1. Одним из ключей к успеху в бизнесе является наличие цели и предвидение того, как можно ее достигнуть. Перед тем как начать свое дело,
предприниматель должен представить себе, как оно будет выглядеть, когда
начнет функционировать. Последнее обстоятельство имеет немаловажное
значение для того или иного бизнеса в определенный период его развития.
В этом смысле перед предпринимателем может встать вопрос об открытии
новой фирмы, покупке существующей фирмы или покупке франшизы.
В связи с тем, что вопросы, возникающие при покупке существующей
фирмы и уже действующей франшизы, похожи, условимся рассматривать
их одновременно.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Что такое франшиза? Каковы ее сущность и возможности?
2. Перечислите все плюсы и минусы действующей франшизы или существующего бизнеса.
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3. Дайте оценку целесообразности покупки существующего бизнеса,
исследуя вопросы финансов, маркетинга, мотивации продавца и др.
4. Может ли быть сэкономлено время покупкой существующей фирмы или франшизы по сравнению с основанием новой фирмы?
5. Какие факторы необходимо рассматривать при оценке фирмы?
6. Какие преимущества может иметь открытие нового бизнеса по
сравнению с покупкой уже существующего? Объясните. Данную ситуацию
необходимо рассмотреть с точки зрения развития туристического бизнеса.
Предположите, что вы выступаете в качестве покупателя или вас пригласили по рекомендации в качестве эксперта. Продаются две туристические фирмы. Ваша задача: вычислить наилучший вариант или отказаться
от сделки из-за невыгодности. Необходимые цифровые данные предложите самостоятельно.
2.1 Бетти Артус давно увлекалась путешествиями. Она даже бросила
колледж на два семестра, чтобы посмотреть на мир. Бетти использовала
первый из этих семестров, чтобы заработать и накопить денег, а затем в
течение второго семестра путешествовала по Испании и Португалии.
В течение 10 лет после окончания колледжа Бетти побывала в Европе,
на Дальнем Востоке, в Мексике, Канаде, на Гавайях, Багамах. К тому же
работа приводила ее во многие районы Америки.
Благодаря этому Бетти решила открыть туристическое агентство. Несмотря на то, что она проживала в штате Миннесота, она хотела найти такое место в стране, которое предоставило бы прекрасные возможности
для бизнеса. Бетти понадобилось два года, чтобы спланировать, изучить и
найти подходящее положение и помещение для своей новой фирмы. Ей
нужно было собрать некоторую информацию, которая помогла бы определить их. Начиная планирование, она знала только то, что ее маленькое
предприятие должно стать успешным.
Какой процесс должна использовать Бетти, чтобы определить лучшее
положение для своей фирмы? Какие источники информации были бы ей
полезны?
Что должна знать Бетти о населении предполагаемого рынка? Где бы
она могла найти информацию?
Какие факторы должна учесть Бетти при выборе помещения для своего туристического агентства, когда положение уже выбрано? Как она может получить эту информацию?
Как знания других могли бы помочь Бетти в процессе принятия решений? Как мог бы помочь ее собственный опыт?
3. Основатель сети предприятий McDonald’s hamburger Рэйкрок сказал, что есть три важнейших условия для успешного бизнеса:
− местоположение;
1

Ситуация заимствована из американского учебника по основам управления малым бизнесом.
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− местоположение;
− местоположение.
Такое же значение придается западными предпринимателями еще одному условию – помещению.
Считаете ли вы названные два условия важными для успешного ведения туристического бизнеса?
Определите наиболее важные факторы местоположения туристической фирмы.
Укажите ключевые факторы выбора помещения.
Как следует относиться к конкуренции, когда вы ищете хорошее местоположение для своего бизнеса?
Исходя из знания вами рынка предприятий туризма, проанализируйте
их местоположение в городе, районе, области. Сравните ваши выводы с
рейтингом турфирм.
4. Производственно-коммерческая фирма создала в своей структуре
новое управление, специализирующееся на туризме.
Работая на принципах хозрасчета, управление обязано ежемесячно
отчислять фирме 30 % от объема произведенных услуг.
Рассчитайте объем доходов по управлению туризма на месяц, учитывая при этом, что из пяти работающих сотрудников три специалиста занимаются непосредственно разработкой и реализацией туров. Они зачислены
на должности по 13-му разряду (соответствующий коэффициент – 3,04).
Подсчитано, что управление рентабельно при 10 %.
Определите, насколько обоснована цифра 30 % от доходов названного
управления. Для расчета используйте действующую тарифную ставку 1-го
разряда.
5. Вновь образованная туристическая фирма в соответствии с уставом
определила основным методом хозяйствования полный хозрасчет. На момент начала активной работы по штатному расписанию в фирме работали:
административно-хозяйственный персонал:
- директор;
- главный бухгалтер, исполняющий обязанности экономиста и кассира;
производственный отдел:
- главный специалист, зачисленный по 15-му разряду (соответствующий коэффициент – 3,48);
- специалист, зачисленный по 14-му разряду (соответствующий коэффициент – 3,25);
- турагент, зачисленный по 13-му разряду (соответствующий коэффициент – 3,04).
В соответствии с приказом по фирме при расчете должностных окладов
за основу взята тарифная ставка 1-го разряда.
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Рассчитайте месячную норму выработки сотрудников производственного отдела для обеспечения заработной платы:
- по тарифной ставке 1-го разряда;
- по разряду с учетом резерва на отпуск.
Норма прибыли – 10 %.
Туристическая фирма арендует помещение с оплатой 200 дол. США
в месяц.
6. Многие туристические фирмы практически не занимаются стратегическим управлением и планированием. Между тем стратегическое
управление необходимо для целенаправленного развития фирмы и повышения ее конкурентоспособности.
Почему туристические фирмы не желают разрабатывать свою стратегию действий? Выделите важнейшие причины.
Раскройте составляющие стратегической концепции туристической
фирмы.
Проранжируйте составляющие экономической стратегии по значимости.
7. Туристическая фирма должна быть в состоянии эффективно реагировать и приспосабливаться к изменениям как внутренней среды, так и
внешнего окружения, чтобы обеспечить свое выживание, выдержать конкуренцию и достичь поставленных целей.
Дайте определение конкурентоспособности туристической фирмы.
По каким показателям или критериям возможно сравнение ряда туристических фирм с целью определения ее конкурентоспособности? Как это
просчитать экономически и какие источники информации взять за основу?
Разработайте рекомендации, которые позволят повысить конкурентоспособность туристической фирмы.
8. Обязательным элементом любой экономики является риск – возможная опасность потерь, выражающаяся в недополучении доходов или появлении дополнительных расходов, вытекающих из специфики вида деятельности или иных явлений внешней и внутренней среды. Современный рынок с
несовершенной конкуренцией всегда связан с появлением событий и факторов неопределенности, а это ведет к увеличению затрат на производство товара или услуги. В связи с этим проблема управления риском является одним из направлений деятельности субъекта хозяйствования. Однако невозможно избежать риска вообще, но его необходимо предвидеть.
Существуют ли риски в туристическом бизнесе? Если да, то определите, какие это виды рисков?
Перечислите факторы, способствующие снижению и повышению
риска в туристическом предприятии, и на основе известных методов оценки рисков произведите их анализ.
Какие способы снижения степени рисков используются в вашей фирме?
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Представьте схематично структуру управления рисками на вашей
фирме.
Сделайте подробный разбор конкретного риска, имевшего место в
вашей туристической фирме.
Тренировочное задание
В результате проведения маркетинга рынка туристических услуг
учредителем было принято решение о создании туристической фирмы.
На основании исходных данных, приведенных ниже, а также существующих на сегодняшний день налогов, тарифов, ставок, норм, пошлин
по регистрации субъектов хозяйствования и получению ими разрешений
на вид деятельности, связанный с туризмом, проведите обоснованный
расчет эффективности создания туристической фирмы. Срок окупаемости проекта один год. Исчислите рентабельность проекта при заданных
условиях. Целесообразно ли осуществление данного проекта?
Исходные данные:
 организационно-правовая форма проектируемого предприятия –
унитарное предприятие;
 форма собственности – частная;
 основные фонды – арендованные;
 оборотные фонды – собственные;
 основной вид деятельности – туризм;
 дополнительный вид деятельности – услуги по страхованию,
оформлению виз, бронированию билетов, отелей, экскурсовода;
 льгот по налогам нет;
 метод хозяйствования – хозрасчет.

Тема 3. ОСНОВНЫЕ И ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Учебная цель: изучить сущность, состав и структуру основных
и оборотных средств туристического предприятия; освоить методику
расчетов оценки состояния и эффективности их
использования;
определить роль лизинга как формы инвестирования основных фондов в
туризме и его преимущества по сравнению с другими источниками
инвестирования.
Методы достижения цели: изучение теории вопроса, нормативноправовых актов; решение задач, проблемных ситуаций; выполнение тренировочных заданий, упражнений; тестирование; опрос, круглый стол.
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3.1. Сущность и значение основных средств, их состав и структура
Для достижения целей хозяйственной деятельности туристическое
предприятие, как и любое другое, должно обладать хотя бы минимумом
основных средств, позволяющих этого добиться.
Основные средства (ОС) туристического предприятия представляют
собой активы, сохраняющие свою материально-вещественную форму и
используемые организацией в хозяйственной деятельности в течение длительного (более 12 месяцев) периода, стоимость единицы которых при
этом превышает величину, установленную учетной политикой организации в соответствии с законодательством, способные приносить экономическую выгоду (доход) в будущем и не предназначенные для последующей
перепродажи.
Основные средства предприятий туризма и их хозяйств (автобаз, прачечных и др.) образуют производственно-техническую базу, которая характеризует мощность этих предприятий.
В соответствии с Временным республиканским классификатором основные средства для учета и планирования делятся на группы и виды в зависимости от срока службы и их назначения в производственном процессе.
Материальные основные средства
Названные средства включают:
Здания (кроме жилых), которые в туризме подразделяются:
на основные (гостиницы – в комплексе и отдельно стоящие, спальные
корпуса, спортивные комплексы и др.);
вспомогательные – котельные, прачечные, материальные и производственные склады, овощехранилища, гаражи, склады спортивного инвентаря и др.
Каждое отдельно стоящее здание является инвентарным объектом,
поэтому ему присваивается соответствующий номер, учитываемый в балансе и техническом паспорте основных средств туристического предприятия.
Сооружения – инженерно-строительные объекты, предназначенные
для создания условий, необходимых для осуществления процесса производства туристического продукта или предоставления отдельной услуги
путем выполнения тех или иных технических функций.
К сооружениям в туризме относятся:
 водолодочные станции (насосные), артезианские скважины пресной
и минеральной воды, бассейны, включая их фундамент, подогревательные
устройства и арматура;
 берегоукрепительные сооружения, подпорные стены, фонтаны, канализационные сооружения и др.;
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 спортивные площадки, теннисные корты, гребные, лодочные станции, аттракционы, парковые дорожки, скульптуры, ограждения и пр.
Машины и оборудование – устройства, преобразующие энергию, материалы и информацию. Это силовые рабочие машины и оборудование к
ним, генераторы, производящие тепловую и электрическую энергию, оборудование систем связи, средств измерения и управления, вычислительной
техники и оргтехники, средств хранения информации.
Жилища – здания, предназначенные для временного проживания
(щитовые домики, используемые в туристическом комплексе в летний период).
Транспортные средства, предназначенные для передвижения людей
и грузов: грузовые и легковые автомобили, автобусы и др.
Производственный и хозяйственный инвентарь. Производственный инвентарь – предметы технического назначения, которые участвуют в
производственном процессе, но не могут быть отнесены ни к оборудованию, ни к сооружениям: пылесосы, полотеры, поломоечные машины, кондиционеры и пр. Хозяйственный инвентарь: ковровые дорожки, магнитофоны, спортинвентарь и т. д.
Скот рабочий, продуктивный и племенной (кроме скота для убоя).
Это лошади, верблюды, ослы, коровы, овцы.
Многолетние насаждения – озеленительные и декоративные растения на территории предприятий, плодово-ягодные насаждения всех видов,
живая природа и т. д.
Нематериальные основные средства
Нематериальные основные средства (активы) представляют собой
долгосрочные вложения предприятия в приобретение прав на имущество,
не имеющее материальной формы, но приносящее доход.
К этой группе относятся:
 компьютерное программное обеспечение и базы данных;
 «ноу-хау», торговые знаки и марки, патенты, лицензии и др.;
 права пользования земельными участками и природными ресурсами.
Нематериальные активы могут использоваться длительный период,
приносить прибыль, однако с течением времени большая часть из них теряет свою стоимость.
Особенностью нематериальных активов является (вследствие отсутствия материально-вещественной формы) сложность определения стоимости
при выявлении прибыли от их применения.
В приведенной выше классификации одни основные материальные
средства (например, машины, оборудование) принимают непосредственное
участие в процессе производства туристического продукта и потому
относятся к активной части; другие (например, сооружения) обеспечивают
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нормальное функционирование производства и, следовательно, являются
пассивной частью основных средств.
Соотношение различных групп ОС в общей их стоимости составляет
структуру основных средств.
Основные средства различают по следующим признакам:
собственные – принадлежащие предприятию на правах собственности;
арендованные – полученные от других юридических и физических
лиц во временное пользование (с правом выкупа или без такового);
действующие – находящиеся в эксплуатации;
бездействующие – находящиеся в запасе или на консервации.
Пути поступления ОС на туристическое предприятие следующие:
 приобретение за плату;
 создание на предприятии;
 безвозмездное получение, в том числе в качестве взноса в уставный
фонд;
 выявление в процессе инвентаризации (неучтенные ранее);
 получение по договору аренды (лизинг).
С течением времени основные средства изнашиваются, утрачивают
первоначальные качества и стоимость. При этом имеют место два вида износа – физический и моральный.
Физический износ – утрата основными средствами их потребительной стоимости, т. е. ухудшение технико-экономических и социальных характеристик под воздействием процесса труда, сил природы, а также
вследствие их неиспользования, нарушения правил эксплуатации. Устраняется путем выполнения всех мероприятий технической эксплуатации,
включающих капитальный ремонт.
Процент физического износа определяется по техническому состоянию конструкции (ее частей) и срокам службы следующим образом:
% износа 

Сн
100,
Пс

где Сн – начисленная сумма амортизации, р.; Пс – первоначальная стоимость, р.
Моральный износ заключается в несоответствии основных средств
современным требованиям и зависит в основном от состояния научнотехнического прогресса, периода эксплуатации. Так, давно построенная
гостиница в настоящее время не может удовлетворять требованиям (комфортности, эстетичности и др.) современных клиентов.
Главным источником покрытия затрат, связанных с обновлением основных средств, являются собственные средства туристического предприятия. Они накапливаются в течение всего срока службы ОС в виде амортизационных отчислений.
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Амортизация – перенесение по частям стоимости основных средств
в течение срока их службы в затраты на производство туристического продукта.
Таким образом, перенесенная в состав товара стоимость основных
средств переходит из сферы производства в сферу обращения. После реализации товара часть денежной суммы, соответствующая перенесенной
стоимости ОС, поступает в амортизационный фонд, в котором накапливается до полной стоимости, в основном соответствующей первоначальной.
Амортизационные отчисления – это денежное выражение перенесенной стоимости, включаемой в себестоимость обслуживания туристов,
экскурсантов. Нормы амортизационных отчислений устанавливаются
дифференцированно в зависимости от вида и условий эксплуатации основных средств.
Начисление амортизации производится по нормам, утвержденным правительством, на протяжении фактического срока службы основных средств
непосредственно предприятием в течение срока полезного использования,
выбранного в рамках установленного диапазона по группе объектов, в которую они входят. Во время ремонта и простоя ОС амортизацию продолжают
начислять в обычном порядке. Убытки от ликвидации не полностью амортизированных основных средств сказываются на результатах хозяйственной
деятельности.
Субъектам хозяйствования предоставлено право самостоятельно определять сроки полезного использования объектов, исходя из диапазона сроков, предусмотренных законом, а также выбирать методы начисления
амортизации и закреплять их в учетной политике.
Линейный метод заключается в равномерном (по годам) начислении
организацией амортизации в течение всего нормативного срока службы
или полезного использования объекта основных средств. Сумма амортизационных отчислений за месяц (Ам) определяется исходя из амортизационной стоимости объекта (А.С.) и нормы амортизации (На), исчисленной с
учетом срока полезного использования (СПИ) этого объекта:

Ам 

А.С.  На
1
, На 
100%. .
12  100
СПИ

Нелинейный метод (сумма чисел лет и уменьшаемого остатка) представляет собой неравномерное (по годам) начисление амортизации объекта
основных средств в течение срока его полезного использования:
при использовании метода суммы чисел лет годовая сумма амортизации исчисляется исходя из амортизируемой стоимости объекта (А.С.) и
нормы амортизации (На.i), рассчитываемой ежегодно. Следовательно, норма амортизации тоже меняется ежегодно:

52

ЧЛ
100%,
СЧЛ
где ЧЛ – число лет, остающихся до конца срока службы объекта;
СЧЛ – сумма чисел лет, рассчитываемая исходя из срока полезного использования объекта; i – год для расчета нормы амортизации.
Таким образом,
Н аi 

Ам 

А.С.  Наi
,
12 100

по методу уменьшаемого остатка годовая сумма амортизации рассчитывается исходя из определяемой на начало отчетного года недоамортизированной (остаточной) стоимости и нормы амортизации (На), исчисленной
на основании СПИ и коэффициента ускорения (до 2,5 раз), принятого организацией.
Норма амортизации исчисляется на весь срок:
1
На 
k  100%.
СПИ
При этом методе остаточная стоимость, которая является базой для
расчета, ежегодно меняется, а На остается неизменной. Амортизационные
отчисления за год определяются следующим образом:
А1-й год = А.С.∙На ;
А2-й год = (А.С. − А1-й год )∙На ;
А3-й год = (А.С. − А1-й год − А2-й год )∙На ;
Соответственно, ежемесячные амортизационные отчисления рассчитываются по формуле:
O.С.  На
Ам 
,
12  100
где О.С. – остаточная стоимость объекта основных средств на начало отчетного года.
Производительный метод заключается в начислении амортизации исходя из амортизируемой стоимости объекта и отношения натуральных показателей объема продукции (работ, услуг), выпущенной в текущем (отчетном) периоде (N), к прогнозируемому объему (R):
А.С.  N
А мi 
.
R
Амортизация начисляется по объектам основных средств как участвующим, так и не участвующим в предпринимательской деятельности, в том
числе находящимся на консервации, в реконструкции и модернизации, по
объектам жилого фонда и др.
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Средства амортизационного фонда используются на приобретение новых объектов внеоборотных активов при проведении модернизации и реконструкции объектов.
Амортизационные фонды систематически обесцениваются вследствие
инфляции. Исправить эту ситуацию призвана переоценка основных
средств, которая приводит их стоимость в соответствие с текущим уровнем цен и используется в первую очередь именно для начисления в приемлемых объемах амортизационных средств – важнейшего источника инвестиций.
Переоценка основных средств производится путем:
 применения индексов изменения стоимости основных средств;
 прямого пересчета балансовой стоимости применительно к ценам,
складывающимся на момент переоценки.
Для туристических предприятий наиболее приемлемой и удобной
формой решения проблем обновления и пополнения основных средств является лизинг.
Лизинг (от англ. leasing – аренда) – разновидность арендных отношений, заключающаяся в передаче временно свободных или привлеченных
средств по договору аренды юридическим или физическим лицам за определенную плату во временное пользование.
В экономическом смысле лизинг – это кредит: предприятие фактически получает ссуду на полную стоимость оборудования, поступающего в
его пользование, причем погашение возможно в более гибких, чем при
кредитовании, формах:
 в денежной или товарной (компенсационной) форме;
 по фиксированной или плавающей ставке;
 в короткие или более продолжительные сроки, вплоть до получения
выручки от реализации товара.
Преимущества лизинга в том, что предприятие может начинать дело,
располагая лишь частью средств на приобретение имущества, ему предоставляются не деньги, а непосредственно средства производства, необходимые для обновления и расширения производства.
Различия лизинга и кредита приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1. Различия лизинга и кредита
Показатель
Отнесение выплат на себестоимость
Ускоренная амортизация
Возможность забалансового учета
Таможенные льготы
Льготы по налогу на прибыль и НДС
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Лизинг
Да
Да
Да
Да
Да

Кредит
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Объектом лизинга может быть любое имущество, относимое действующей классификацией к основным средствам, соответствующие имущественные права, а также отдельные виды нематериальных активов.
В Беларуси возможности лизинга используются недостаточно, однако
туристические предприятия все чаще обращаются к этой форме кредитования, особенно при обновлении и пополнении автобусного парка.
Выбытие основных средств происходит путем:
 продажи;
 безвозмездного выбытия;
 списания недостач;
 списания;
 взносов в уставные фонды.
Амортизация нематериальных активов осуществляется в соответствии с законодательством и исходя из амортизируемой стоимости объекта, срока полезного использования (или нормативного срока службы) и
выбранного метода начисления амортизации. Методы амортизации нематериальных активов аналогичны методам амортизации основных средств.
Сроки полезного использования нематериальных активов определяются на
основании:
 срока действия лицензии;
 ожидаемого срока использования, в течение которого предприятие
может получать выгоды.
При невозможности определения нормативных сроков службы устанавливаются следующие:
 20 лет – по товарным знакам в сочетании с фирменным наименованием организации, подтвержденным свидетельством о регистрации (только линейным методом);
 10 лет – по другим объектам (но не более срока деятельности организации);
 определяемые экспертным путем.
Пути поступления и выбытие нематериальных активов аналогичны
основным средствам.
3.2. Показатели оценки и эффективности использования
основных средств
Главным условием повышения эффективности экономической деятельности фирмы является совершенствование использования основных
средств. Получение наибольшей отдачи от ОС становится одним из важнейших критериев оценки работы туристической фирмы, поэтому особое
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значение приобретает обоснование показателей, характеризующих экономические результаты производства.
Основные средства в туристических предприятиях учитываются как
в натуральном, так и в стоимостном выражении. При стоимостном выражении различают следующие показатели состояния ОС:
первоначальная стоимость – фактическая стоимость основных
средств, включающая затраты на доставку, монтаж, наладку и др. Она выражается в ценах, действующих на момент приобретения, и учитывается в
балансе предприятия, вследствие чего называется иначе балансовой стоимостью основных средств;
восстановительная стоимость – стоимость воспроизводства основных средств в настоящих условиях. Определяется путем переоценки действующих основных средств с учетом их физического и морального износа
или их амортизации;
остаточная стоимость – это первоначальная стоимость основных
средств за вычетом износа, сумма которого исчисляется по размеру амортизационных отчислений за весь период службы данного объекта;
ликвидационная стоимость – стоимость реализации изношенных и
снятых с производства основных средств;
среднегодовая стоимость (Фс) основных средств, которая определяется по формуле:
Ф ЧМ Ф л (12  М)
Фс  Фп(б)  вв

,
12
12
где Фп(б) – первоначальная (балансовая) стоимость основных средств; Фвв –
стоимость введенных средств; ЧМ – число месяцев функционирования
введенных основных средств; Фл – ликвидационная стоимость; М – количество месяцев функционирования выбывших основных средств.
Показатели оценки состояния основных средств:
коэффициент годности. Характеризует стоимость основных средств,
не перенесенную на производство товаров (услуг):
Ф
К годн  б ,
Фп
где Фб – балансовая стоимость основных средств (с учетом износа); Фп –
первоначальная стоимость ОС;
коэффициент износа. Отражает степень изношенности основных
средств:
Ф
К изн  изн или Кизн = 1 – Кгодн ,
Фп
где Физн – стоимость изношенных основных средств;
коэффициент выбытия. Характеризует часть стоимости основных
средств, выбывших из эксплуатации в течение года:
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Фвыб
,
Фп
где Фвыб – стоимость средств, выбывших из эксплуатации;
коэффициент обновления. Отражает удельный вес новых средств,
введенных в эксплуатацию:
Ф
К обн  вв ,
Фп
Показатели эффективности использования основных средств:
фондоотдача – качественный показатель, характеризующий эффективность использования основных средств:
Vу
,
ФО 
Фс
где Vу – объем услуг, произведенных в течение года;
фондоемкость – показатель, обратный фондоотдаче. Определяет,
сколько основных средств приходится на единицу продукции в данном периоде:
Ф
ФЕ  с ;
Vу
фондовооруженность – показатель, характеризующий условия труда
и фондооснащенность туристических предприятий:
Ф
ФВ 
,
ЧР
где Ф – стоимость основных средств (первоначальная, балансовая или
среднегодовая); ЧР – среднесписочная численность работников;
рентабельность основных средств:
П
Р
100,
Фс
где П – прибыль предприятия.
В экономической оценке ОС большое практическое значение имеет
расчет динамики, т. е. индекса использования основных средств (Iисп):
К выб 

I исп 

К исп. в отч. периоде
К исп. в баз. периоде



 qi P0  q0 P0
/
,
 Ф1P0  Ф 0 P0

где ΣqiP0 и Σq0P0 – объем реализованных услуг соответственно в отчетном
и базовом периодах по сопоставимым ценам; ΣФ1P0 и ΣФ0P0 – объем основных средств по сопоставимым ценам соответственно в отчетном и базовом
периодах.
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3.3. Оборотные средства туристического предприятия
Наряду с основными средствами огромное значение для работы туристического предприятия имеют оборотные средства.
Оборотные средства – совокупность денежных средств в оборотных
производственных фондах и фондах обращения, обеспечивающих непрерывный кругооборот денежных средств.
Оборотные производственные фонды – средства производства, вещественные элементы которых расходуются в каждом производственном
цикле. При этом по мере производственного потребления они теряют свою
потребительную стоимость. Новая потребительная стоимость возникает в
виде выработанной из них продукции.
Фонды обращения – это средства туристического предприятия, внесенные им авансом партнеру за его услугу, являющуюся составляющей туристического пакета; средства, вложенные в туристический продукт (услугу), реализованный потребителю, но не оплаченный; средства в расчетах и
денежные средства в банке и кассе туристического предприятия.
Оборотные производственные фонды и фонды обращения находятся
в постоянном движении, которое составляет единый процесс. Это и позволяет объединить оборотные производственные фонды и фонды обращения
в единое понятие – оборотные средства (рис. 3.1).

Рисунок 3.1. Структура оборотных средств

Эффективное использование оборотных средств во многом зависит от
правильного определения потребности в них в соответствии с нормами. Норма выражается в относительных величинах (как правило, в днях), рассчитывается по каждому элементу оборотных средств и характеризует запас товарноматериальных ценностей на определенный момент времени.
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Норматив оборотных средств – это плановая сумма денежных средств,
постоянно необходимая предприятию для его производственной деятельности. Общий норматив оборотных средств определяется как сумма частных
нормативов, рассчитанных по отдельным элементам оборотных средств. По
большинству элементов он определяется следующим образом:
Н = Р∙Д ,
где Р – однодневный расход (он равен частному от деления соответствующих затрат в квартале на 90 дней); Д – норма запаса для данного элемента
оборотных средств в днях.
Для формирования оборотных средств предприятие использует собственные, заемные и привлеченные средства.
Собственные оборотные средства – это средства, постоянно находящиеся в распоряжении туристического предприятия и формируемые за
счет собственных ресурсов. К ним относятся денежные средства уставного
фонда и выручка от реализации туристического продукта. Пополнение
собственных оборотных средств происходит в основном за счет прибыли
предприятия.
Кроме того, источником пополнения являются средства, приравненные к собственным, или устойчивые пассивы. Таковыми являются:
 задолженность по заработной плате и отчисления в пенсионный
фонд, фонд занятости, на социальное и медицинское страхование;
 задолженность по резервам на покрытие предстоящих расходов и
платежей;
 задолженность бюджету по некоторым видам налогов;
 задолженность поставщикам;
 задолженность заказчикам.
Помимо собственных и приравненных к ним средств, источником
формирования оборотных средств может быть кредиторская задолженность предприятия. Это средства, не принадлежащие предприятию, но
временно находящиеся в его обороте. Кредиторская задолженность – непланируемый источник формирования оборотных средств: она возникает в
связи с особенностями расчетов в системе туризма и в результате нарушения
платежной дисциплины.
К числу прочих источников формирования оборотных средств относятся временно не используемые остатки фондов специального назначения, образованные за счет прибыли.
Заемные оборотные средства – это кредиты банков и других кредиторов, коммерческий кредит.
Банк выдает предприятию краткосрочные ссуды на основе кредитного договора, однако вероятность их получения для туристических предприятий невелика из-за нестабильности экономической ситуации в стране,
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неплатежеспособности предприятий, большого риска непогашения кредитов, инфляционных процессов.
Другие кредиторы предоставляют средства взаймы под высокий процент на срок менее одного года с оформлением долгового обязательства
или векселя.
Коммерческий кредит – это кредит поставщика покупателю, когда
оплата производится позже в оговоренные сроки и оформляется векселем.
Управление оборотными средствами заключается в обеспечении
непрерывности процесса производства и реализации туристических услуг
с наименьшим размером оборотных средств. Предприятия постоянно в той
или иной мере испытывают потребность в оборотных средствах.
Принимая во внимание механизм образования оборотных средств, для
финансового состояния предприятия:
благоприятно получение отсрочек платежа от поставщиков (коммерческий кредит), работников предприятия, государства и т. д. Эти отсрочки
дают источник финансирования, порождаемый самим эксплуатационным
циклом;
неблагоприятно замораживание определенной части средств в запасах; предоставление отсрочек платежа клиентам.
Потребность в финансировании представляет собой:
Финансовые
Запасы сырья и готовой
Дебиторская
=
+
потребности
продукции
задолженность

–

Кредиторская
задолженность.

Это в свою очередь ведет к необходимости расчета средней
длительности оборота оборотных средств, т. е. времени, требуемого для
превращения средств, вложенных в запасы и дебиторскую задолженность,
в деньги на счете:
Длительность
Период оборачи=
+
оборота ОС
ваемости ОС (1)

Период оборачиваемости дебиторской
задолженности (2)

–

Средний срок оплаты
кредиторской задолженности (3).

Для сокращения периода оборачиваемости оборотных средств
предприятие заинтересовано в сокращении показателей 1 и 2 и в
увеличении показателя 3.
Ускорение оборачиваемости оборотных средств – важнейший показатель эффективности их использования и способ снижения финансовых потребностей предприятия.
Длительность оборота в днях рассчитывается следующим образом:
Д
Доб  п ,
Ко
где Дп – длительность периода, за который определяется степень использования оборотных средств (30, 90, 360 дней); Ко – коэффициент оборачиваемости.
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Чем короче продолжительность оборота или больше число совершаемых кругооборотов при неизменном объеме реализованной продукции, тем
меньше потребность в оборотных средствах, и наоборот, чем быстрее оборотные средства совершают кругооборот, тем эффективнее они используются.
Коэффициент оборачиваемости рассчитывается по формуле:
 Vp
Ко 
,
 ОС
где Ко – число кругооборотов, совершаемых оборотными средствами за определенный период (показывает объем выручки, приходящийся на 1 рубль
оборотных средств); ΣVp – выручка от реализации туристического продукта,
услуг; ΣОС – сумма средних остатков оборотных средств (определяется как
среднее арифметическое, при этом из средних остатков оборотных средств
вычитается сумма, находящаяся на расчетном счете в банке).
Коэффициент загрузки – сумма оборотных средств, затраченных на
1 рубль полученной выручки. Кз обратно пропорционален Ко:
1
 ОС
.
Кз 
, или К з 
Ко
 Vp
Коэффициент эффективности использования оборотных средств
характеризует величину прибыли, полученную на единицу оборотных
средств:
П
.
Кэ 
 ОС
Постоянный расчет и анализ вышеприведенных коэффициентов
способствует эффективному использованию оборотных средств, что, в
конечном счете, повышает финансовую устойчивость туристического
предприятия.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Вопросы для текущего контроля знаний
1. Определите сущность и значение основных средств туристического
предприятия.
2. Перечислите критерии отнесения активов туристического предприятия к основным средствам.
3. Представьте классификацию основных средств по группам и видам
в зависимости от срока службы и их назначения в производственном процессе. Ответ аргументируйте, ссылаясь на нормативные документы.
4. В чем особенность нематериальных активов? Какие активы туристических предприятий относятся к этой группе?
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5. Какими путями могут поступать основные фонды на туристические
предприятия? По каким основаниям они списываются с баланса?
6. Какие виды износа присущи основным фондам? В чем их сущность?
7. Каков механизм восстановления первоначальной стоимости основных фондов? Что такое амортизация?
8. Перечислите методы амортизации и раскройте их содержание. Почему, на ваш взгляд, определены именно эти методы?
9. С какой целью туристические предприятия проводят инвентаризацию?
10. Почему туристические предприятия вынуждены проводить переоценку основных фондов? Каким путем она проводится и как это отражается на финансовом состоянии?
11. Какова роль лизинга в решении проблем обновления и пополнения
основных средств?
12. В чем преимущества (недостатки) лизинга по сравнению с другими формами финансирования основных средств?
13. Перечислите наиболее юридически обоснованные и имеющие
практическую значимость виды и формы лизинга в системе туризма.
14. Какое имущество по законодательству может выступать в качестве
объекта лизинга?
15. Какие, на ваш взгляд, проблемы препятствуют более активному
и широкому внедрению лизинга в систему туризма?
16. По каким показателям учитываются основные средства? Перечислите виды стоимостных показателей.
17. Какие коэффициенты определяют уровень состояния основных
фондов? Как они рассчитываются?
18. Какая группа показателей отражает эффективность использования
основных фондов?
19. Какое значение для предприятий туризма имеют оборотные средства? Дайте определение.
20. Схематично представьте структуру оборотных средств.
21. Что включают в себя фонды обращения? Как отражается на их составе специфика туристической деятельности?
22. Какие средства используются туристическим предприятием для
формирования оборотных средств?
23. С какой целью, по вашему мнению, необходимо управлять оборотными средствами?
24. С помощью каких коэффициентов рассчитывается эффективность
использования оборотных средств?
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Тесты
1. Определите состав основного капитала:
а) финансы;
б) МБП;
в) производственные активы длительного пользования.
2. Укажите, каким образом классифицируются основные средства в соответствии с их назначением в производственном процессе:
а) здания, сооружения;
б) материальные, нематериальные;
в) «ноу-хау», патенты.
3. Перечислите классификационные признаки основных средств:
а) собственные, арендованные;
б) действующие, бездействующие;
в) активные, пассивные.
4. Укажите методы амортизации основных средств:
а) линейный, ускоренный, регрессивный;
б) нормативный и сверхнормативный;
в) линейный, нелинейный, производительный.
5. Определите, каким образом происходит восстановление основных
средств:
а) ремонт;
б) перенесение стоимости износа (амортизация) на производимый товар.
6. Назовите, какой оценочный показатель эффективности использования основных средств наиболее актуален:
а) фондоемкость;
б) фондоотдача;
в) фондовооруженность.
7. Назовите принципиальное отличие лизинга от кредита:
а) отнесение выплат на себестоимость продукции;
б) простая процедура получения инвестиций.
8. Определите, что входит в состав фондов обращения:
а) нормируемые оборотные средства;
б) производственные запасы;
в) денежные средства в расчетах.
9. Назовите источники формирования оборотных средств:
а) прибыль, устойчивые пассивы;
б) заемные средства;
в) оборотные производственные средства, находящиеся в процессе
производства.
10. Укажите, в чем состоит основной смысл управления оборотными
средствами:
а) в повышении эффективности работы предприятия.
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б) в обеспечении непрерывности процесса производства туристического продукта;
Задачи, упражнения, проблемные ситуации
1. По данным, приведенным в таблице, рассчитайте фондоотдачу, коэффициент эффективности использования основных фондов и интегральный
показатель.
Определите расчетным путем влияние основных факторов на фондоотдачу и коэффициент использования основных фондов.
Показатель
Объем продаж, млн р.
Прибыль, млн р.
Среднегодовая стоимость основных
фондов, млн р.

Прошлый год
52,8
2,3
2,8

Отчетный год
5,7
2,1
2,9

2. Имеются следующие данные об основных фондах гостиничного
объединения:
Износ основных производственных фондов
на начало года, млн р. ..................................................................................
Степень их износа, % .............................................................................
В течение года введены в действие новые основные фонды, млн р. ...
Коэффициент выбытия, % ....................................................................
Износ выбывших основных фондов, % ................................................
Годовая норма амортизации, % .............................................................
Выбыло из-за ветхости и износа по полной первоначальной
стоимости, млн р. ..........................................................................................
Остаточная стоимость этих фондов, млн р. ..............................................

150
10
70
3
11
15
3
1

Определите коэффициенты:
обновления;
износа и годности основных фондов на конец года.
3. Потребность в оборотных средствах для туристического предприятия на предстоящий год составляет 100 млн р. Наличие собственных оборотных средств на начало планируемого года – 58 млн р. Проценты за кредит – 25 %. Уровень рентабельности оборотного капитала прогнозируется
в размере 55 %.
Рассчитайте целесообразность привлечения кредита.
4. На основании данных, приведенных в таблице, рассчитайте влияние
изменения оборачиваемости оборотного капитала на рентабельность капитала по предприятию.
Показатель
Объем реализации за год, млн р.
Средний размер оборотного
капитала, млн р.
Чистая прибыль, млн р.
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Прошлый год
231 821
21 496

Текущий год
247 631
21 723

5299,6

6112,9

5. Для реализации своей программы по оздоровлению населения туристическому предприятию необходимы дополнительные денежные средства в размере 90 млн р. на срок 6 месяцев. Единственным источником
удовлетворения потребности в необходимой сумме является банковский
кредит. На момент обращения в банк ставка банка за пользование кредитом составляла 25 %, причем условие банка – уплата процентов по кредиту
в момент его получения. Кроме того, предприятие изучило вопрос об
обеспечении страховки кредита. Она составляет 10 % от суммы кредита.
Выгодно ли предприятию при заданных условиях брать кредит? Собственные свободные средства на момент получения кредита у предприятия
отсутствуют. Выводы необходимо обосновать расчетами.
6. В отчетном году туристический комплекс испытывал финансовые
затруднения в связи с замедлением оборачиваемости оборотных средств.
Руководство предприятия обязало финансовую службу выявить причины и
разработать комплекс мероприятий по улучшению финансового состояния
комплекса.
Для разрешения предложенной ситуации необходимо:
 по данным бухгалтерского баланса туристического предприятия
проанализировать состав, структуру, динамику оборотных средств;
 рассчитать показатели эффективности использования оборотных
средств;
 определить причины, вызвавшие изменения в объеме оборотных
средств;
 рассчитать влияние факторов на показатели эффективности использования оборотных средств;
 определить степень обеспеченности материальных оборотных
средств собственными оборотными средствами;
 разработать рекомендации по повышению эффективности использования оборотных средств.
Тренировочное задание
Проведите анализ эффективности использования основных фондов,
оборотных средств на основе системы показателей, изложенной в учебниках по экономике туризма. Представьте рекомендации.
Осуществляется ли на вашем туристическом предприятии планирование потребности в оборотных средствах?
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Тема 4. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ОПЛАТА ТРУДА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТУРИЗМА
Учебная цель: изучить характер и специфические особенности
содержания труда в туризме и оценить его эффективность; определить
понятия «трудовые ресурсы», «экономически активное население»,
охарактеризовать их состав в системе туризма по количественным
и качественным параметрам; выяснить механизм трудовых отношений
в трудовом коллективе туристического предприятия; выявить сущность,
содержание, формы, системы и порядок организации заработной платы
в туризме; овладеть методикой проведения анализа, планирования фонда
заработной платы и расчета ее тарифной и надтарифной части.
Методы достижения цели: изучение теории вопроса, нормативных
правовых актов; решение задач, проблемных ситуаций; выполнение тренировочных заданий упражнений; тестирование; опрос, подготовка рефератов.
4.1. Сущность и особенности труда в туризме
Туризм имеет ряд особенностей, отличающих его от других видов
экономической деятельности. Главное отличие в том, что результатом
производственного процесса является товар в форме туристического продукта или туристической услуги.
Отличительные особенности туристического продукта от других
товаров состоят в том, что:
− туристический продукт нематериален, его нельзя складировать, как,
например, товары легкой промышленности (непроданный тур или незаселенная комната в гостинице означают прямой убыток, и эти потери нельзя восстановить);
− туристический продукт нельзя получить в собственность;
− производство туристического продукта происходит одновременно
с его потреблением (клиент сам присутствует при его получении);
− потребитель, клиент интегрируется в процесс производства туристического продукта;
− при оплате туристического продукта потребитель покупает готовность получить услугу.
Перечисленные особенности обусловливают характер труда в туризме. Его специфика заключается в следующем:
− большой удельный вес живого труда, что затрудняет его нормирование. Менеджер, работающий в туристической фирме, – специалист широкого профиля. Он должен обладать высокой квалификацией и глубокими зна-
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ниями в области экономики (бухгалтерский учет, финансирование, планирование, банковское дело и др.), маркетинга, правоведения, технологии
производства туристического продукта (оказание услуг), социальной психологии и психологии поведения покупателя; знать основы одного или нескольких иностранных языков; владеть персональным компьютером, множительной техникой; уметь вести деловые переговоры, увеличивать число
клиентов фирмы; обладать организаторскими способностями, деловитостью, «оборотистостью», сообразительностью, находчивостью, энергичностью, а также высокими моральными качествами. Таким образом, труд менеджера туристической фирмы носит умственный, творческий характер,
имеет высокую эмоциональную и интеллектуальную нагрузку. Нестандартные производственные ситуации требуют высокой самоотдачи, психической энергии;
− высокая степень воздействия на процесс производства и реализации
туристического продукта субъективных факторов как со стороны менеджера туристической фирмы, так и со стороны клиента;
− комплексность составляющих туристического пакета. Каждый вид
деятельности (размещение, питание, транспортные средства и др.) имеет
свою специфику и самостоятельно организует свое производство. Высококачественный конечный продукт – результат слаженной работы отдельных
коллективов, труд которых подчинен главной цели – удовлетворению потребностей клиента;
− наличие производительного и непроизводительного труда.
4.2. Трудовые ресурсы туристических предприятий
Основой формирования кадрового потенциала туристического предприятия является рабочая сила. Термин «рабочая сила» трактуется в экономической литературе по-разному. Тем не менее она представляет собой
часть трудоспособного населения, обладающего совокупностью физических и духовных способностей, которые используются для производства
каких-либо потребительных стоимостей. Это экономически активное население. В соответствии с методологией Международной организации
труда оно представляет собой часть населения, предлагающего свой труд
для производства товаров и оказания разнообразных услуг.
Трудовые ресурсы туристического предприятия – совокупность
работников различных профессионально-квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав. В списочный состав включаются все работники, принятые на работу, связанную как с основной, так и неосновной деятельностью.
Трудовые ресурсы как главный ресурс туристического предприятия
характеризуются основным составом и количественным соотношением
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отдельных категорий и групп работников. В силу специфики труда в туристических предприятиях занят непромышленный и промышленно-производственный персонал. По выполняемым функциям работники подразделяются на руководителей, специалистов, технических исполнителей, рабочих. Их отнесение к той или иной группе определяется общегосударственным классификатором профессий.
Структура кадров предприятий сферы туризма складывается под воздействием профессионального и квалификационного разделения труда.
Основной контингент занятых – это экономисты разных специальностей и
работники, имеющие гуманитарную направленность. Работники различаются уровнем квалификации, т. е. степенью овладения профессией или
специальностью, которые отражаются в квалификационных (тарифных)
разрядах и категориях. Профессионально-квалификационная структура работников туристического предприятия находит отражение в штатном расписании.
Штатное расписание – это ежегодно утверждаемый руководителем
предприятия документ, представляющий собой перечень сгруппированных
по отделам и службам должностей специалистов с указанием разряда (категории) и должностного оклада. В течение года штатное расписание может
пересматриваться в случае необходимости внесения в него изменений в
соответствии с приказом руководителя предприятия.
Кадровый состав туристического предприятия имеет как количественные, так и качественные характеристики, которые могут быть отражены абсолютными и относительными показателями.
К количественным характеристикам относятся:
 списочная численность, т. е. численность работников предприятия
по состоянию на определенную дату с учетом прибывших и выбывших на
этот день работников;
 явочная численность – количество работников списочного состава,
явившихся на работу;
 среднесписочная численность, которая определяется путем суммирования численности работников списочного состава за каждый календарный день месяца и деления полученной суммы на количество календарных
дней месяца. Этот показатель применяется для исчисления производительности труда, средней заработной платы, коэффициентов оборота, текучести
кадров и др.
Качественные характеристики трудовых ресурсов определяются
степенью профессиональной и квалификационной пригодности работников для достижения целей предприятия. Выразить показателем качественные характеристики кадрового состава работников туризма достаточно
сложно. Тем не менее они определяются:
 объемом доходов туристического предприятия;
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 его финансовым положением;
 имиджем турфирмы;
 конкурентоспособностью;
 качественным обслуживанием клиентов, отсутствием обоснованных жалоб и др.
В настоящее время не существует проблемы обеспеченности трудовыми ресурсами предприятий индустрии туризма – наблюдается дефицит
высокообразованных профессиональных кадров.
Туристический сектор является крупнейшим работодателем. По всему
миру он предоставляет рабочие места и возможности для профессионального роста 112 млн человек (данные ЮНВТО). Каждый 15-й трудящийся
занят в сфере туризма, в Республике Беларусь – около 1 %. Объем занятости в этой отрасли растет в 2 раза быстрее, чем в сфере других услуг. Неограниченные возможности в этом плане имеются и в нашей стране.
4.3. Заработная плата и ее сущность
В экономической литературе даются разные определения сущности
заработной платы:
 заработная плата как основная форма распределения по труду.
С этой точки зрения она представляет собой личный трудовой доход работников, определяемый по его количеству и качеству;
 заработная плата как денежное выражение цены рабочей силы, т. е.
стоимости средств существования, необходимых для воспроизводства рабочей силы. Последние определяются исходя из минимального потребительского бюджета, рассчитываемого на основе системы потребительских
корзин. Нижней границей является минимальная заработная плата.
Трудовой кодекс Республики Беларусь дает определение заработной
платы, отражая лишь ее количественную сторону:
Заработная плата – совокупность вознаграждений, исчисляемых в
денежных единицах или натуральной форме, которые наниматель обязан
выплатить работнику за фактически выполненную работу, а также за периоды, включаемые в рабочее время.
Сущность заработной платы проявляется в ее функциях:
 воспроизводственной;
 стимулирующей;
 регулирующей;
 компенсирующей.
В основе организации заработной платы лежит ряд принципов:
− опережающего роста производительности труда по сравнению
с ростом заработной платы;
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− сохранения прямой зависимости заработной платы от результатов
труда;
− материальной заинтересованности в конечных результатах труда
и неограниченной заработной плате;
− усиления социальной защищенности работников;
− государственной регламентации минимальной заработной платы.
Механизм регулирования заработной платы должен базироваться на
сочетании следующих направлений:
− государственного регулирования;
− рынка труда;
− генерального соглашения;
− коллективных договоров.
Сфера государственного регулирования оплаты труда определена
Конституцией, Законом о предприятиях, Кодексом законов о труде,
другими нормативными документами.
Государственное регулирование осуществляется прямым или косвенным путем.
Прямое регулирование представляет собой установление определенных количественных параметров, обязательных для субъектов хозяйствования, а именно:
 минимальной заработной платы исходя из минимального потребительского бюджета;
 размера тарифной ставки 1-го разряда и коэффициентов;
 ставки налогообложения.
Косвенное регулирование осуществляется путем периодических рекомендаций по применению тарифных ставок, организации прогрессивных
форм и систем оплаты труда, а также информирования об уровнях оплаты
труда в отраслях народного хозяйства и др.
Важным элементом системы регулирования оплаты труда является
формирование потребительского бюджета. Минимальный потребительский
бюджет (МПБ) – это расходы на приобретение набора товаров и услуг для
удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека. На основе МПБ устанавливается размер минимальной заработной платы.
Вопросы заработной платы работников предприятий, в том числе и туристических, регулируются коллективным договором.
Коллективный договор принимается как средство согласования интересов коллектива и нанимателя, регулирования трудовых отношений на
туристическом предприятии. Он заключается между нанимателем и трудовым коллективом в организациях любых организационно-правовых форм.
Раздел «Оплата труда» коллективного договора регламентирует:
 организацию оплаты труда и сроки ее выплаты;
70

 величину тарифной ставки 1-го разряда и соответствующие ей коэффициенты;
 порядок пересмотра тарифных ставок и окладов в зависимости от
финансовых возможностей предприятия;
 размеры надбавок и доплат, премиальных выплат;
 порядок и размер выплат вознаграждений по итогам года;
 порядок формирования резервного фонда оплаты труда и др.
Все эти вопросы составляют суть организации оплаты труда на туристическом предприятии.
Структура заработной платы формируется из двух частей: тарифной
(тарифные, должностные оклады) и надтарифной (надбавки, доплаты,
премии, вознаграждения и др.). Первая устанавливается в виде минимальных государственных гарантий оплаты труда и зависит от результатов деятельности экономики в целом; вторая обеспечивается доходами
самого предприятия.
Основой организации оплаты труда на туристических предприятиях
является тарифная система.
Тарифная система – это совокупность нормативных актов по дифференциации и регулированию уровня заработной платы различных групп
и категорий работников в зависимости от квалификации, условий, сложности работ и ответственности за их выполнение.
Тарифная система включает:
единую тарифную сетку (ЕТС), которая содержит шкалу из 27 тарифных разрядов и соответствующих им коэффициентов. На основе ЕТС и тарифной ставки 1-го разряда (ее величина зависит от финансовых возможностей предприятия) осуществляется дифференциация тарифных ставок
(окладов) по разрядам, по признакам сложности выполняемых работ и квалификации работников. Другие факторы – тяжесть, вредность, напряженность труда, значимость сфер его приложения – учитываются с помощью
таких элементов организации заработной платы, как надбавки, доплаты,
премии, вознаграждения и др. Тарифная ставка 1-го разряда по отношению
к ним является базой для формирования всей заработной платы;
тарифно-квалификационные справочники. К ним относятся:
 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих;
 Квалификационный справочник профессий рабочих;
 Квалификационный справочник должностей служащих.
На их основе производится тарификация работников.
Согласно нормативной правовой базе организация оплаты труда на туристических предприятиях должна быть основана на элементах тарифной
системы. Перевод работников на условия оплаты труда, соответствующие
требованиям этих документов, производится путем совершенствования
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состава заработной платы в пределах средств на оплату труда, включаемых в
себестоимость туристического продукта (услуги).
Минимальная заработная плата (МЗП) – это норматив, определяющий минимально допустимый уровень денежных либо натуральных
выплат работнику нанимателем за выполненную для него работу. МЗП
должна обеспечиваться туристическими предприятиями всех форм собственности и хозяйствования.
На туристических предприятиях имеют место сдельная и повременная
формы оплаты труда (рис. 4.1).

Рисунок 4.1. Формы оплаты труда

Повременной называется форма оплаты труда, при которой заработная плата работникам начисляется по установленной тарифной ставке или
окладу за фактически отработанное время.
Сдельная форма оплаты труда предусматривает начисление заработной платы по заранее установленным расценкам за каждую единицу выполненной работы.
Труд работников может оплачиваться:
 по сдельным расценкам;
 часовым тарифным ставкам;
 месячным должностным окладам;
 в процентах от выручки.
Источники выплаты заработной платы:
 средства на оплату труда, которые формируются за счет себестоимости туристического продукта (услуги). Они включаются в статью «Расходы на оплату труда»;
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 прибыль, остающаяся в распоряжении туристического предприятия
(чистая прибыль);
 средства специального назначения и целевые поступления.
В связи с инфляцией, вызванной ростом цен на потребительские товары и услуги, важное значение имеет индексация заработной платы.
Индексация – автоматическая корректировка величины не носящих
одновременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников (зарплата), социальные пенсии, пособия, стипендии, ценные сбережения (вклады, облигации) с целью частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией. Она увеличивает доходы работников, однако выступает лишь как средство смягчения социальных последствий роста потребительских цен.
Важным стимулом материальной заинтересованности работников
сферы туризма в выполнении производственных заданий, изыскании резервов повышения рентабельности производства, качества обслуживания
туристов и экскурсантов является премирование. По экономическому содержанию премия отличается от тарифной части заработной платы тем,
что ее начисление и размер непосредственно зависят от конечных результатов работы туристического предприятия и поэтому не могут быть гарантированными.
Премирование на туристических предприятиях регламентируется соответствующими положениями, являющимися приложениями к коллективному договору. Они предусматривают премирование в разрезе отдельных
категорий работников, содержат показатели, размеры и порядок его осуществления.
На туристических предприятиях применяются следующие виды премирования:
 за основные результаты хозяйственной деятельности (выполнение
плана по прибыли; достигнутый уровень рентабельности, выручки от реализации);
 за достижения в труде;
 единовременное поощрение за выполнение особо важных заданий;
 единовременное поощрение по итогам работы за год;
 единовременное поощрение из фонда потребления за особые успехи в труде;
 по итогам конкурсов, смотров.
Источником средств для премирования могут быть:
 фонд заработной платы в составе издержек производства;
 прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия;
 средства по специальным системам премирования.

73

На туристических предприятиях практикуются следующие формы
оплаты и поощрения:
 повременно-премиальная;
 сдельно-премиальная;
 в процентах от стоимости путевки;
 на комиссионных началах;
 оплата продукцией, товаром;
 направление на международные семинары;
 бесплатная путевка на реализуемый маршрут после продажи 20 путевок;
 дополнительные дни к отпуску;
 дополнительная оплата (вознаграждение) за реализацию определенного объема услуг или количества путевок сверх нормы.
Фонд заработной платы (ФЗП) представляет собой сумму всех
расходов туристического предприятия на оплату труда в денежной, натуральной и смешанной формах независимо от источников выплат.
Структура фонда заработной платы туристического предприятия представлена на рисунке 4.2.
Заработная плата в натуральной форме может выплачиваться работнику путем выдачи продукции, производимой на туристическом предприятии либо приобретенной у третьих лиц. Замена денежной оплаты полностью или частично натуральной (смешанная форма) допускается только с
согласия работника, что в обязательном порядке должно быть оговорено.
Оплата труда за фактически выполненную работу производится:
− по сдельным расценкам, тарифным ставкам, должностным окладам;
− по договорам подряда и совместителей;
− в виде доплат за совмещение профессий, выполнение обязанностей
отсутствующих работников;
− в виде заработной платы студентам вузов и учащимся УССО, проходящим производственную практику и зачисленным на должности;
− в виде оплаты простоев не по вине работника;
− в виде заработной платы работников, осуществляющих руководство
практикой студентов и учащихся.
Выплаты стимулирующего характера:
 надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство, высокие достижения в труде и т. д.;
 вознаграждение за выслугу лет, стаж работы;
 премии за производственные результаты;
 единовременные поощрения;
 вознаграждения по итогам работы за год;
 материальная помощь к отпуску.
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Рисунок 4.2. Структура фонда заработной платы

Выплаты компенсирующего характера, связанные с условиями труда
и режимом работы:
 доплаты за работу в тяжелых и вредных условиях, в ночное время;
 оплата за работу в выходные и праздничные (нерабочие) дни, в
сверхурочное время;
 оплата за дни отдыха (отгулы), предоставленные в связи с работой
сверх нормальной продолжительности рабочего времени.
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Денежные компенсации:
 по удорожанию стоимости питания;
 за путевки, поездки и др.
Выплаты и расходы, не учитываемые в составе фонда заработной
платы:
− выходное пособие, выплачиваемое уволенным работникам в связи
с сокращением численности штата, реорганизацией или ликвидацией;
− надбавки к пенсиям, единовременные выплаты и пенсии;
− пособия женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им определенного возраста по законодательству;
− командировочные расходы;
− компенсация за использование личного автомобиля в служебных
целях;
− расходы, связанные с подготовкой кадров;
− расходы на проведение культурно-просветительских и оздоровительных мероприятий;
− пособие по социальному страхованию и другие выплаты за счет
фонда социальной защиты;
− материальная помощь, оказываемая пенсионерам, семьям погибших
и т. д.;
− материальная помощь работникам для первоначального взноса на
кооперативное жилищное строительство, на частичное погашение кредитов;
− расходы на погашение ссуд, выданных работникам предприятия.
В состав фонда заработной платы не включаются доходы, полученные
работниками предприятий в виде сумм, начисленных к выплате по акциям и
вкладам членов трудового коллектива в имущество предприятия (дивиденды,
проценты).
Анализ и планирование фонда заработной платы проводятся на основе отчетных данных туристического предприятия (баланс и соответствующие приложения к нему).
Анализ осуществляется по следующим направлениям:
 динамика заработной платы;
 состав и структура источников образования ФЗП;
 доля расходов на оплату труда в затратах и основные тенденции;
 динамика средней заработной платы;
 соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы;
 эффективность использования ФЗП на основе показателей выручки
от реализации, прибыли, среднемесячной численности, интегрального показателя и др.
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Результаты анализа являются основой для планирования фонда заработной платы. На практике зарекомендовал себя (как наиболее простой и
достоверный) метод прямого счета.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Вопросы для текущего контроля знаний
1. Правомерно ли отождествлять труд в системе туризма с трудом в
материальном производстве?
2. Какие, на ваш взгляд, можно выделить общие черты, присущие
всем видам труда, и частные, характерные для туризма?
3. С какой целью важно определить характер и содержание труда в
системе туризма? Что лежит в основе решения этого вопроса?
4. Перечислите и охарактеризуйте специфические особенности содержания труда в туризме.
5. Труд в системе туризма является производительным или непроизводительным? Ответ аргументируйте.
6. На чем основывается методология измерения эффективности труда
в туризме?
7. Дайте определение понятия «трудовые ресурсы». В чем сходство
или отличие его от понятия «экономически активное население»?
8. Что включают в себя трудовые ресурсы туристического предприятия?
9. Что влияет на профессионально-квалификационную структуру кадров?
10. Как характеризуются трудовые ресурсы системы туризма, предприятий туризма по количественному и качественному параметрам?
11. Приведите примеры зарубежной подготовки профессиональных
кадров в области туризма. Какие сильные стороны европейской системы
подготовки специалистов считаются эталоном и могут быть применены
в Беларуси?
12. Какой показатель отличает работников каждой профессии
и специальности на туристическом предприятии?
13. Что представляет собой штатное расписание туристического предприятия?
14. Какая категория работников относится к списочному составу, списочной численности работников за отчетный месяц (квартал, год)?
15. Перечислите показатели движения рабочей силы на туристическом
предприятии. Что они характеризуют?
16. Имеет ли право туристическое предприятие самостоятельно определять численность работников, их профессиональный состав?
17. Какие методы могут быть использованы при планировании численности работников?
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18. Какова в настоящее время занятость на предприятиях системы туризма? Существует ли для них проблема обеспеченности трудовыми ресурсами?
19. Раскройте сущность и содержание заработной платы. Как трактует
это понятие Трудовой кодекс Республики Беларусь?
20. Дайте характеристику функций заработной платы.
21. Решение каких задач в области оплаты труда предусматривает государственная политика?
22. Какие принципы должны быть соблюдены в организации оплаты
труда?
23. Что включает в себя механизм регулирования заработной платы?
24. В чем суть государственного регулирования в организации оплаты
труда?
25. Какова роль в механизме регулирования отводится рынку труда?
26. Раскройте основные положения соответствующих разделов отраслевых тарифных соглашений.
27. Назовите локальный нормативный акт, регулирующий все вопросы
оплаты труда на туристическом предприятии.
28. Перечислите все вопросы локального нормативного акта, составляющие суть организации оплаты труда.
29. Приведите структуру заработной платы. Что включают тарифная
и надтарифная части заработной платы? Каково соотношение двух частей?
30. Что представляет собой тарифная система оплаты труда? Из каких
элементов она состоит?
31. Охарактеризуйте единую тарифную сетку. Сколько разрядов она
содержит?
32. Что характеризуют понятия «тарифный квалификационный разряд», «тарифные коэффициенты»?
33. Существуют ли ограничения в оплате труда? Каков государственный минимум заработной платы? Чем он обеспечивается?
34. Какие системы и формы оплаты труда используются на туристическом предприятии? Какими факторами обусловливается их выбор? Кем
они устанавливаются?
35. Какой вид выплат на туристическом предприятии является важным
стимулом материальной заинтересованности?
36. Какие виды премий выплачиваются на туристическом предприятии? Каким документом регламентируется этот порядок?
37. Перечислите источники средств для выплаты заработной платы,
премий.
38. С какой целью и в каком размере туристические предприятия обязаны создавать резервный фонд оплаты труда?
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39. Перечислите состав фонда заработной платы на туристическом
предприятии со ссылкой на соответствующий нормативный документ.
40. С какой целью должен проводиться анализ фонда заработной платы? Раскройте методологию его проведения.
41. Какие методы используются при планировании фонда заработной
платы? Какие этапы включает в себя этот механизм?
Тесты
1. Укажите, в чем состоит главное отличие туризма от других видов
деятельности:
а) результатом труда является туристический продукт, услуга;
б) непроизводительный труд;
в) совпадение процесса производства и потребления туристического
продукта.
2. Перечислите отличительные особенности туристического продукта:
а) нематериален;
б) потребитель интегрируется в процесс производства туристического
продукта;
в) невостребованный продукт теряется навсегда.
3. Назовите особые требования, которые предъявляются к менеджеру
туристической фирмы:
а) специалист широкого профиля;
б) высококвалифицированный специалист с глубоким знанием основ
экономики;
в) организаторские способности.
4. Обозначьте, что является главным ресурсом туристического предприятия:
а) компьютерная и другая техника;
б) трудовые ресурсы;
в) оборотный капитал.
5. Укажите, чем определяется кадровый состав туристического предприятия:
а) количественными и качественными показателями;
б) среднесписочной численностью персонала.
6. В чем проявляется сущность заработной платы?
а) в функциях;
б) формах;
в) принципах.
7. Определите, что является основой механизма регулирования заработной платы:
а) рынок труда;
б) коллективный договор;
в) государственное регулирование;
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г) минимальный потребительский бюджет.
8. Назовите компоненты тарифной системы:
а) единая тарифная сетка;
б) форма оплаты труда;
в) минимальная заработная плата.
9. Какая из перечисленных ниже форм оплаты труда получает наибольшее применение на предприятиях туризма?
а) сдельная;
б) повременная;
в) премиальная.
10. Какая из выплат в денежной форме имеет наибольший удельный
вес в структуре фонда заработной платы?
а) за выполненную работу;
б) выплаты стимулирующего характера;
в) выплаты компенсирующего характера;
г) оплата за неотработанное время;
д) денежные компенсации.
Задачи, упражнения, проблемные ситуации
1. По данным таблицы определите величину прироста объема продаж за счет повышения производительности труда и численности работающих.
Показатель
Объем продаж, млн р.
Численность работающих,
чел.

Прошлый
год
54 000

Отчетный
год
58 700

45

48

Изменения (+, –)

Темп
изменения

2. На основе данных, приведенных в таблице, проанализируйте влияние трудовых факторов на объем продаж в туристическом комплексе.
Показатель
Объем продаж, млн р.
Среднесписочная численность, чел.

Прошлый
год
214 420

Отчетный
год
225 765

540

524

264

275

Среднегодовая выработка
на 1 работника
Отработано человеко-дней
в среднем 1 работником
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Изменения (+, –)

Темп
изменения

3. Имеются следующие данные о численности и движении персонала
по туристическо-экскурсионному комплексу «Нарочь» за год:
Численность персонала по состоянию на 1 января отчетного года
Уволено за год, всего ........................................................................
Принято..............................................................................................
Из них уволено ..................................................................................

500
48
36
12

Из общего числа уволенных выбыло по причинам текучести 34 человека. Переведено в другие категории персонала 8 человек.
Определите:
среднюю списочную численность персонала за год;
коэффициент постоянства кадров;
коэффициенты оборота по приему, выбытию, текучести.
Проанализируйте причины текучести кадров. Разработайте рекомендации, способствующие снижению коэффициента текучести кадров.
4. На основе данных таблицы рассчитайте показатели движения рабочей силы.
Показатель
Среднесписочная численность,
чел.
Принято работников, чел.
Уволено, чел.
В том числе:
за нарушение трудовой
дисциплины
по собственному желанию

Прошлый год
108

Отчетный год Отклонение (+, –)
105

4
3

6
4

1

1

2

3

5. По данным, приведенным в таблице, произведите расчет показателей по труду и заработной плате и определите влияние основных факторов
(изменение объема продаж, производительности труда и средней заработной платы) на фонд оплаты труда в отчетном году.
Показатель
Объем продаж, млн р.
Среднесписочная численность
работников, чел.
Средний объем продаж на
1 работника, млн р.
Фонд оплаты труда, млн р.
В том числе переменная часть
Фонд оплаты труда, % к объему
Средняя заработная плата на
1 работника, млн р.
В том числе удельный вес
переменной части ФОТ

Прошлый год
439 800
284

Отчетный год
580 887
264

13 422
3924

16 184
5112

Изменения (+, –)
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6. Проанализируйте эффективность использования труда по туристическому комплексу на основе показателей по итогам работы предприятия,
приведенным в таблице. Сделайте выводы.
Показатель

Прошлый год

Отчетный год

Объем реализации, млн р.
Балансовая прибыль, млн р.
Среднесписочная численность
работников, чел.
Средний объем на 1 работника,
млн р.
Прибыль на 1 работника, млн р.
Уровень затрат труда на 1 млн р.
объема реализации
Величина прироста объема реализации за счет повышения производительности труда, %
Интегральный показатель эффективности использования труда

620 000
28 200

930 000
30 750

22

23

Отчетный год,
в % к прошлому

7. Одним из важнейших факторов повышения эффективности производства во всех сферах деятельности является материальная заинтересованность работников в результатах своего труда. Однако сложившаяся в
последнее время в туристических фирмах ситуация по оплате труда не соответствует объективной оценке его результатов для работников коллектива, наблюдается зависимость заработной платы от количества и качества
труда и конечных производственных результатов. Для решения этой ситуации следует:
 дать характеристику применяемой в настоящее время в туристических фирмах системы оплаты труда (формы и системы оплаты труда, доплаты и надбавки компенсирующего и стимулирующего характера, система
премирования);
 проанализировать состав и структуру фонда заработной платы за
отчетный год;
 определить размер средней заработной платы и рассчитать влияние
изменения численности работников и средней заработной платы на фонд
заработной платы;
 рассчитать показатели и коэффициенты, характеризующие эффективность использования оплаты труда и комплексную оценку эффективности применяемой на туристических предприятиях системы материального
стимулирования труда;
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 сформулировать выводы и выработать рекомендации по совершенствованию системы оплаты труда в туристических фирмах, обеспечивающих более полный учет результатов работы каждого сотрудника фирмы.
Исходные данные приведены в таблице.
Показатель
Выручка от реализации (ВР)
ФЗП – всего
ФЗП, в % к ВР
В том числе:
расходы на зарплату
в издержках производства
% к ВР
удельный вес в ФЗП
выплаты зарплаты за счет
прибыли, остающейся
в распоряжении фирмы
удельный вес в ФЗП
средства по специальным
системам премирования
удельный вес в ФЗП
ФЗП совместителей и
несписочного состава
удельный вес в ФЗП
Среднесписочная численность,
чел.
Среднемесячная зарплата
1 работника
Выручка от реализации:
на 1 работника
на 1 рубль ФЗП
Прибыль:
на 1 работника
на 1 рубль ФЗП

Прошлый год,
млн р.
6272
1545
24,6

Отчетный год,
млн р.
9977
3471
34,8

1291

2648

238

640

699

1593

39
2,5
211

96
2,8
223

595

1261

1320

2564

Отчетный год,
в % к прошлому

8. Анализируя результаты хозяйственной деятельности за отчетный
период и планируя на перспективу, руководство предприятия встало перед
проблемой выбора наиболее эффективной системы материального поощрения работников.
Возможны два варианта:
1) выплаты за основные результаты хозяйственной деятельности из
фонда заработной платы в издержках производства;
2) выплаты дивидендов из чистой прибыли при сохранении относительно постоянного фонда заработной платы.
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Какой из двух вариантов системы материального поощрения экономически целесообразен с точки зрения предприятия? Обоснуйте свои выводы.
Для решения данной ситуации необходимо:
рассчитать чистую прибыль и рентабельность предприятия при разных вариантах материального поощрения работников;
провести сравнительный анализ показателей рентабельности по чистой прибыли, остающейся у предприятия после выплаты премий и дивидендов, и рентабельности текущих затрат.
Исходные данные, млн р.:
Объем продаж .................................................................
Выручка от реализации ..................................................
Издержки производства .................................................
В том числе:
фонд заработной платы без премий ...............................
амортизационные отчисления ........................................
Доходы от внереализационных отчислений ..................
Налог на недвижимость ..................................................

30373
4518
3487,2
442,2
144,2
174,7
8,3

Премия за основные результаты хозяйственной деятельности установлена в размере 30 % должностного оклада.
Дивиденды выплачиваются из прибыли в таком же размере, как и
премии за основные результаты хозяйственной деятельности.
Изложите руководству предприятия свои предложения.
9. Туристическая фирма «А» вновь созданная. Учредителем назначены исполняющий директор и бухгалтер на правах главного. Было принято
решение и объявлен конкурс на замещение должностей трех специалистов.
Составьте проект штатного расписания, определите должностные оклады, фонд оплаты труда всего персонала на квартал.
За счет каких источников и в каком размере может быть обеспечена
выплата заработной платы?
Разработайте положение о премировании по туристической фирме.
В расчетах используйте тарифную ставку 1-го разряда, разряды и коэффициенты тарифной сетки.
Тренировочное задание
Проведите анализ фонда заработной платы конкретного туристического предприятия. Насколько эффективно он используется? Дайте рекомендации по повышению эффективности его использования. Как осуществляется планирование фонда заработной платы? Какие методы при этом
используются? В качестве объекта анализа определите туристическое
предприятие, на котором работает или проходил практику студент.
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Тема 5. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Учебная цель: раскрыть сущность финансов как экономической категории; освоить механизм финансовых отношений на туристическом предприятии, включая системы и формы расчетов; инструменты, обеспечивающие оптимальность финансовых ресурсов; раскрыть сущность инвестиций, формы инвестиционной деятельности в туризме и на предприятии.
Методы достижения цели: изучение теории вопроса, нормативных
правовых актов; решение задач, проблемных ситуаций; выполнение тренировочных заданий, упражнений; тестирование; опрос, круглый стол.
5.1. Организация финансовой деятельности туристического предприятия
Одним из важнейших ресурсов, необходимых для успешной работы
любого предприятия, являются финансы. Неотъемлемое условие их функционирования − обеспеченность предприятия денежными средствами для
осуществления эффективной деятельности и своевременного проведения
финансовых расчетов. Финансы − это денежные отношения, в которые
вступает предприятие с другими субъектами для обеспечения своей жизнедеятельности.
Финансовые отношения представляют собой систему экономических
взаимосвязей, возникающих в процессе образования, распределения и использования денежных средств. Они весьма разнообразны, поскольку в
обороте денежных средств задействован широкий круг субъектов: партнеры, потребители, банки и др. Вследствие этого на характер отношений
влияет огромное количество факторов как объективного, так и субъективного характера. Учитывая данные обстоятельства, следует отметить, что
выработанные экономической наукой положения, определяющие основы
теории финансов, являются общими для всех видов и сфер деятельности, в
том числе для туризма. Тем не менее механизм их проявления на конкретном предприятии имеет свою специфику.
Сущность финансов проявляется в их функциях.
Основополагающая функция финансов туристического предприятия −
фopмиpoвание денежных дoxoдoв. Ее суть состоит во взаимосвязи финансового и товарного потоков в условиях рыночной экономики (рис. 5.1).
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Рисунок 5.1. Кругооборот финансовых ресурсов туристического предприятия

Для осуществления своей деятельности туристическому предприятию
необходимо привлечение капитала (1). Финансовые средства позволяют
ему задействовать производственные факторы (2), которые в процессе
производства преобразуются в туристический продукт (услуги) (3). Их
реализация на рынке (4) дает предприятию поступления (5), используемые
для погашения задолженности на рынке закупок, оплаты труда и т. д. (6).
С одной стороны, проценты на заемный капитал и образующиеся излишки
выплачиваются собственным или посторонним инвесторам (7), а государству − налоги и сборы (8). С другой стороны, государство может предоставлять предприятию дотации (9). Такой кругооборот происходит непрерывно.
Роль распределительной функции финансов туристического предприятия заключается в соблюдении интересов государства, предприятия и
каждого работника.
Сущность контрольной функции – в способности финансов предприятия отражать характер их распределения, образования и использования. Данная функция реализуется посредством проверки финансовой деятельности
за определенный период. Осуществление контрольной функции во многом
зависит от финансовой информации и уровня финансовой дисциплины на
предприятии.
Финансовая информация – это совокупность финансовых показателей,
характеризующих различные стороны деятельности предприятия.
Финансовая дисциплина предполагает обязательный для всех предприятий и должностных лиц порядок осуществления финансовой деятельности.
Контролирует финансовую деятельность туристических предприятий ряд
субъектов. Этот признак положен в основу классификации видов финансового контроля, в соответствии с которой различают:
 государственный;
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 внутрихозяйственный;
 независимый контроль.
Финансовые функции реализуются посредством финансового механизма, являющегося составляющей хозяйственного механизма предприятия. Финансовый механизм представляет собой совокупность методов, с
помощью которых осуществляется финансовая деятельность. Элементами
его являются:
 финансовые методы;
 финансовые рычаги;
 правовое обеспечение;
 нормативное обеспечение;
 информационное обеспечение.
Организация деятельности туристического предприятия невозможна
без участия коммерческих банков. Отношения с ними носят договорной
характер, причем инициатива заключения договора исходит от самого
предприятия.
Выбрав обслуживающий банк, туристическое предприятие имеет
право открыть по одному текущему счету в официальной денежной единице и иностранной валюте, другие счета − в порядке, предусмотренном
Положением о порядке открытия банками счетов клиентов. Национальным банком Республики Беларусь установлен единый порядок открытия
банками счетов юридическим лицам независимо от формы собственности и видов деятельности.
Текущий (расчетный) счет – это счет, открываемый предприятию
(предпринимателю) для зачисления поступающих в их адрес денежных
средств и осуществления расчетных операций как в безналичной, так и наличной формах, вытекающих из уставной деятельности предприятия
(предпринимателя) и в соответствии с законодательством.
Туристическое предприятие может открыть:
− депозитный;
− благотворительный;
− контокоррентный;
− карт-счет;
− текущий счет в иностранной валюте;
− специальный счет в иностранной валюте;
− субсчет.
Виды и количество счетов, открываемых предприятием, определяются
им самим в зависимости от финансовых возможностей, направлений и
специфики деятельности.
Деятельность туристического предприятия предполагает обязательное
использование страхового механизма. Взаимоотношения предприятия
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и страховой компании регламентируются Законом Республики Беларусь
«О страховании».
Успешная работа финансового механизма невозможна без ее профессиональной организации. С этой целью на туристическом предприятии создается финансовая служба или выделяется должность финансиста в штатном расписании. Развитие туристического бизнеса постоянно
сопряжено с высокой степенью риска, поэтому принимать решения в
условиях нестабильности и неопределенности, оценивать степень риска,
рисковать и воспринимать новое в быстро меняющейся внешней среде –
главная обязанность финансиста.
5.2. Источники формирования финансовых ресурсов
Финансовые ресурсы в большей степени, чем другие, определяют успех туристической организации. Основным их источником является стоимость реализованного туристического продукта (услуги), часть которой
после распределения выручки принимает форму денежных фондов специального назначения.
По режиму использования все источники финансовых ресурсов делятся:
 на собственные и приравненные к ним средства;
 заемные средства;
 привлеченные средства.
Собственные финансовые средства – это базовая и основная часть
всех финансовых ресурсов предприятия, которая образуется на момент
создания фирмы и находится в ее распоряжении на протяжении всего срока ее существования, – уставный фонд (см. тему 2 п. 2).
К собственным средствам приравниваются так называемые устойчивые пассивы – переходящая задолженность работникам предприятия по заработной плате и отчислениям в специальные налоговые фонды, облагаемой базой которых являются фонд оплаты труда, задолженность партнерам и потребителям по полученным авансам, кредиторская задолженность
и др.
Заемные финансовые средства образуют долгосрочные и краткосрочные кредиты банков, ссуды.
Привлеченные средства – это средства других предприятий и организаций, временно находящиеся в обороте туристического предприятия в
связи с существующей системой расчетов (задолженность кредиторам, доходы будущих периодов и др.).
Основные формы (структура) существования финансовых ресурсов
туристического предприятия (см. тему 3):
 основные средства;
 оборотные средства.
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Анализ источников формирования средств туристического предприятия показывает, что не во всех ситуациях оправдана высокая доля собственных средств в финансировании текущих активов. При быстрой оборачиваемости оборотных средств и фиксированной процентной ставке за
кредиты целесообразно привлечение заемных средств. Решение об их привлечении принимается на основе использования эффекта финансового рычага (ЭФР).
Эффект финансового рычага – это приращение к рентабельности
собственных средств, получаемое благодаря использованию кредита, несмотря на платность последнего:
ЗC
ЭФР  (1  ставка налогообложения прибыли)  (ЭР  СРСП) 
,
CC
где ЭР (экономическая рентабельность активов или всего капитала) определяется следующим образом:
Прибыль от уплаты процентов за кредит и налога на прибыль
ЭР 
100,
Актив
СРСП (средняя расчетная ставка процента) рассчитывается по формуле:
СРСП 

Все фактические финансовые издержки по всем кредитам
100 ,
Общая сумма заемных средств

ЗС – заемные средства; СС – собственные средства.
Разложим эффект финансового рычага на составляющие:
дифференциал. Это разница между экономической рентабельностью
активов и средней расчетной ставкой процента по заемным средствам. После налогообложения от дифференциала остаются только две трети (1/3 –
ставка налога на прибыль), т. е.
2
ЭР  СРСП  ;
3
плечо финансового рычага характеризует силу воздействия финансового рычага. Это соотношение между заемными и собственными средствами.
Соединив обе составляющие, получим:
2
ЭФР  дифференциала  плечо финансового рычага
3
или
2
ЗC
ЭФР  (ЭЭ  СРСП) 
3
CC
Размером дифференциала выражен риск кредитора: чем больше дифференциал, тем ниже риск, и наоборот. В любом случае дифференциал не
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должен быть отрицательным. При наращивании плеча финансового рычага
банк может повысить цену кредита.
Западные экономисты считают, что эффект финансового рычага должен быть равен одной трети–половине уровня экономической рентабельности активов. Высвобожденные вследствие ЭФР собственные средства
могут использоваться предприятием на развитие производства.
В целях финансирования необходимых объемов затрат и обеспечения
желательного уровня доходов необходимо формирование рациональной
структуры источников средств туристического предприятия.
5.3. Инвестиционная деятельность туристического предприятия
Инвестиции являются одним из важнейших условий развития системы
туризма.
Инвестиционная деятельность относится к числу финансовых методов, которые непосредственно связаны с привлечением и размещением
финансовых ресурсов.
Инвестиции (от лат. invest – вкладывать) представляют собой вложение капитала с целью его последующего увеличения. Некоторые авторы
отождествляют два понятия: «инвестиции» и «капитальные вложения».
Однако первое шире второго: капиталовложения обычно рассматриваются
как вложения средств в воспроизводство основных средств (зданий, сооружений, транспортных средств и т. д.), а инвестиции могут вкладываться
и в оборотные активы, и в различные финансовые инструменты (акции,
облигации и др.), и в отдельные виды нематериальных активов (изобретения, лицензии, патенты и т. п.).
Таким образом, инвестирование предполагает любое вложение любых
средств с целью последующего получения дохода, выгоды.
Наиболее распространенными формами инвестиций являются прямые
и портфельные.
Под прямыми инвестициями принято понимать вложения предприятия в уставный капитал другой компании с целью установления контроля
над ней (приобретение контрольного пакета акций), а также вложения в
новые физические активы – капиталообразующие инвестиции.
Портфельные инвестиции – это совокупность финансовых инструментов в виде ценных бумаг, кредитов и других инструментов, посредством которых осуществляются операции на финансовых рынках.
Иностранные инвестиции – это вложенные (вкладываемые) иностранными инвесторами финансовые и материальные средства в различные объекты деятельности, а также переданные права на имущественную и
интеллектуальную собственность хозяйствующим субъектам Республики
Беларусь с целью получения прибыли (дохода) или достижения социаль90

ного эффекта. Иностранными инвесторами могут выступать иностранные
государства, объединения, международные организации, иностранные
юридические и физические лица, а также граждане Беларуси, постоянно
проживающие за границей.
Объектами иностранных инвестиций могут быть:
− любые предприятия и организации, занимающиеся деятельностью,
не запрещенной на территории республики;
− здания и сооружения, имущество белорусских юридических и физических лиц;
− акции, банковские вклады, страховые полисы и другие ценные бумаги и средства;
− права на интеллектуальные ценности;
− иное имущество.
Иностранные инвестиции осуществляются в следующих формах:
 долевое участие в предприятиях, создаваемых совместно с белорусскими юридическими и физическими лицами;
 создание предприятий, полностью принадлежащих иностранным
инвесторам;
 приобретение предприятий, зданий, сооружений, акций и других
ценных бумаг;
 приобретение прав пользования землей, другими природными ресурсами, а также иных имущественных прав;
 любые другие формы, не противоречащие законодательству Республики Беларусь.
Инвестиционные проекты в туризме могут быть направлены:
а) на расширение и развитие предприятия:
− разработку проектов строительства или реконструкцию офиса;
− приобретение имущества, строительство предприятий размещения
и питания;
− приобретение транспортных средств, объектов социально-культурного и спортивного назначения или долевое участие в их строительстве;
− обновление и реконструкцию рекреационных туристических объектов;
− улучшение условий труда сотрудников и др.;
б) освоение новых сегментов рынка и производство туристических
продуктов и услуг:
− составление бизнес-плана;
− маркетинг туристического рынка;
− разработку рекламной кампании;
− переподготовку кадров;
− внедрение системы качества обслуживания;
в) внедрение информационных технологий:
− разработку проектов по компьютеризации;
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− внедрение системы Интернет, различных программных проектов и т. д.;
г) приобретение финансовых и нематериальных активов:
− приобретение пакета акций;
− финансовый лизинг;
− франчайзинг.
Принятие решения об инвестировании основывается на расчетах и
выборе ставки дисконтирования.
Отечественной практике известен целый ряд методов расчета, однако наибольшее распространение получили:
 метод расчета чистого приведенного эффекта;
 метод расчета индекса рентабельности инвестиций;
 метод определения срока окупаемости инвестиций;
 метод расчета коэффициента эффективности инвестиций.
Следует отметить, что универсального метода, пригодного для туристического предприятия или для иного проекта, не существует. Тем не менее, владея расчетами, полученными приведенными методами, легче принимать окончательные решения.
Инвестиционный процесс всегда связан с риском. Более того, неопределенность усиливает фактор времени: чем длиннее сроки окупаемости затрат, тем рискованнее проект. Поэтому при принятии инвестиционных решений затраты, доход и эффективность проекта следует оценивать с учетом этого фактора. Такая операция производится путем дисконтирования.
Дисконтирование позволяет определить нынешний (текущий) денежный
эквивалент суммы, которая будет получена в будущем:
S
Р
,
1  ni
где Р – первоначальная сумма; S – наращенная сумма; n – продолжительность периода, лет; i – относительная величина годовой ставки процента.
Завершающим этапом в принятии инвестиционного решения является
выбор источников финансирования. Условно их можно разделить на внутренние и внешние, хотя на практике используются разнообразные их варианты и комбинации.
Внутренние источники финансирования:
 прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия;
 амортизационные отчисления;
 дивиденды и другие доходы.
Внешние источники финансирования:
 заемные финансовые средства, кредиты банков, облигационные займы;
 привлеченные финансовые средства (паевые взносы, ценные бумаги);
 государственные инвестиционные ассигнования;
 инвестиционные фонды ассоциаций;
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 средства благотворительных организаций;
 взносы населения.
Внутренние источники инвестиций являются самыми надежными и
эффективными. Однако, как показывает практика, для расширения бизнеса
и устойчивого развития туристических предприятий этих средств недостаточно. Привлечение финансовых ресурсов связано со значительными издержками и риском потерять контроль над собственным капиталом. Тем не
менее привлечение заемного капитала необходимо и представляет собой
нормальное явление. Важнейшими внешними источниками финансирования выступают банковские кредиты и эмиссия ценных бумаг.
Кредит есть форма движения ссудного капитала. Различают следующие виды кредитов:
− коммерческий;
− ломбардный;
− ипотечный;
− венчурный;
− контокоррентный;
− доверительный;
− лизинг.
Ценные бумаги – это финансовые инструменты, которые свободно
продаются заемщиками (эмитентами). Выпуск акций дает возможность туристической фирме, кроме прочих финансовых источников, получить дополнительные средства на длительный срок.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Вопросы для текущего контроля знаний
1. Раскройте сущность финансов как экономической категории.
2. Как и какие финансовые отношения складываются у туристического предприятия в процессе его функционирования и производства туристического продукта, услуги?
3. Какие функции выполняют финансы туристического предприятия?
Охарактеризуйте их.
4. Представьте классическую формулу кругооборота финансовых
средств туристического предприятия. Типична ли она для системы туризма? Ответ аргументируйте.
5. Представьте кругооборот финансовых ресурсов туристического
предприятия схематично.
6. Контролируется ли финансовая деятельность туристических предприятий? Какие существуют виды контроля?
7. Перечислите составляющие финансового механизма туристического предприятия. Раскройте их содержание.
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8. Каким образом оформляются отношения туристического предприятия с банками. Перечислите критерии выбора банка.
9. Какие расчетные счета имеет право открыть туристическое предприятие?
10. Имеет ли право туристическое предприятие открыть более двух
текущих счетов?
11. Обязательно ли использование туристическим предприятием страхового механизма?
12. Как влияет на организацию финансовой деятельности налоговая
система?
13. Перечислите источники формирования финансовых ресурсов туристического предприятия по режиму использования.
14. С помощью какого механизма возможно эффективное привлечение заемных средств? Раскройте его сущность.
15. Под воздействием каких факторов формируется рациональная
структура капитала?
16. Перечислите инструменты, обеспечивающие оптимальность финансовых ресурсов.
17. В рамках какого правила решается задача оптимизации общей
структуры капитала туристического предприятия? Раскройте его сущность.
18. Что означает ликвидность активов, баланса? Как группируются
активы баланса по степени ликвидности?
19. При каких условиях баланс туристического предприятия является
абсолютно ликвидным?
20. Какие системы и формы расчетов используются в финансах туристического предприятия?
21. По каким критериям классифицируются безналичные расчеты?
22. Перечислите основные принципы системы построения безналичных расчетов.
23. Какая очередность платежей должна соблюдаться туристическим
предприятием?
24. Какие нормативно-правовые акты регулируют порядок, способы
и формы осуществления международных расчетов?
25. Перечислите чаще всего используемые на туристических предприятиях платежные средства. Какие из них наиболее перспективны?
26. Каковы порядок, нормативы и формы вывоза/ввоза валюты за границу в Республике Беларусь?
27. Раскройте сущность инвестиций. В чем их отличие от кредита?
28. Перечислите наиболее распространенные формы инвестиций.
29. Какие объекты могут выступать в качестве иностранных инвестиций на территории Республики Беларусь?
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30. Кто может выступать в качестве иностранного инвестора? Перечислите крупнейшие страны-инвесторы для Республики Беларусь.
31. В какой форме иностранный капитал участвует в туристическом
бизнесе в Беларуси?
32. Существует ли в республике Национальная программа инвестиций
в сферу туристической индустрии?
33. Представьте инвестиционные проекты в туризме.
34. Перечислите наиболее распространенные методы расчетов в принятии эффективного решения инвестиционного характера.
35. Обозначьте практическую значимость операции дисконтирования.
36. Какие источники дисконтирования могут выступать в качестве инвестиционных?
37. Какие виды кредитов как внешние источники финансирования используются туристическими предприятиями?
38. Может ли в качестве финансового инструмента использоваться
ценная бумага?
39. Перечислите авторитетные международные финансовые учреждения, оказывающие существенное влияние на развитие туризма.
Тесты
1. Укажите основные функции, которые выполняют финансы туристических предприятий:
а) распределительную;
б) учетную;
в) контрольную;
г) стимулирующую.
2. Определите, какой из перечисленных ниже источников является основным и стабильным в плане формирования ресурсов туристического
предприятия:
а) прибыль из выручки от реализации;
б) амортизационные отчисления;
в) доходы, полученные от прочих операций;
г) прочие поступления.
3. Обозначьте, по какому признаку определены следующие виды финансовых ресурсов:
а) собственные и приравненные к ним средства;
б) заемные средства;
в) привлеченные средства.
4. Укажите, в чем сущность эффекта финансового рычага:
а) в повышении рентабельности собственных средств;
б) увеличении объема собственных средств.
5. Существует ли вероятность рисков в туристическом бизнесе? Если
да, то какие риски?
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а) да;
б) нет.
6. Назовите главный смысл дисконтирования:
а) фактор снижения риска;
б) прием оценки денежных доходов предприятия.
Задачи, упражнения, проблемные ситуации
1. Определите экономические границы (объемы) деятельности предприятия на рынке, которые должны обеспечить:
 безубыточность предприятия;
 целевой уровень прибыльной деятельности на принципах самофинансирования.
С этой целью на основе данных таблицы следует:
 рассчитать объем реализации и необходимую сумму выручки от реализации, обеспечивающие безубыточную работу предприятия и получение
требуемой величины прибыли;
 определить необходимую величину прибыли для обеспечения самофинансирования затрат по развитию предприятия и решению социальных вопросов;
 разработать и предложить экономически обоснованный комплекс
мероприятий по достижению необходимого объема реализации, обеспечивающего целевой уровень прибыльной деятельности.
Показатель
Прогнозируемая выручка от реализации, % к объему продаж
Отчисления из выручки от реализации во внебюджетные фонды,
НДС, млн р.
Издержки производства, млн р.
В том числе условно-постоянные
Потребность в чистой прибыли, млн р.
Средний удельный вес налогов и других обязательных платежей в
общей сумме балансовой прибыли, %

Прогноз
14,77
845
3598
1680
253
35

2. На основе приведенных в таблице исходных данных по хозрасчетному подразделению туристического предприятия, основным видом деятельности которого является торговля товарами для отдыха, путешествий,
провести анализ структуры капитала подразделения. При этом необходимо
рассчитать:
- экономическую рентабельность и рентабельность продаж за отчетный период и на предстоящий год;
- эффект финансового рычага за эти периоды и определить факторы,
влияющие на его размер;
- потребность в оборотных средствах, в том числе заемных, на планируемый год;
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- максимально допустимую процентную ставку за пользование кредитом с условием прироста эффекта финансового рычага на 6 процентных
пунктов.
Показатель
Отчетный год Планируемый год
Вложенный капитал, млн р.
32 741
24 951
В том числе:
собственный
21 361
заемный
22 491
Основные фонды и нематериальные активы, млн р.
3111
5211
Прибыль, млн р.
7601
22 791
Розничный товарооборот, млн р.
574 481
667 396
В том числе по себестоимости
585 177
Оборачиваемость оборотных средств, дней
23
Ставка за кредит, %
22

Обоснуйте выводы. Разработайте мероприятия по усилению эффекта
финансового рычага предприятия в планируемом периоде.
3. Как показывает практика, некоторые туристические фирмы используют бартер при продаже туров на тот или иной маршрут. Так, за счет бартера возмещаются стоимость рекламы, частичная оплата стоимости аренды
транспортного средства и т. д.
Правомерно ли использование бартера туристическими фирмами?
Насколько выгоден туристической фирме такой обмен?
Существует ли подобная практика на вашей фирме?
В ответе на поставленные в данной ситуации вопросы необходимо
сделать ссылки на нормативно-правовую базу.
4. Туристическая фирма, как и любой субъект хозяйствования, на начальной стадии функционирования оформляет свои взаимоотношения с
банком. Предположим, вы организовали свое дело. По каким основным
критериям вы будете выбирать банк?
Для аргументированного ответа:
 изучите нормативные документы Национального банка, Министерства финансов, других финансово-кредитных учреждений Республики Беларусь;
 на примере 2-3 коммерческих банков определите (расчетным путем) и покажите выгодность выбора банка для дальнейшей эффективной
работы вашего туристического предприятия.
5. С целью финансового оздоровления туристического предприятия
разработан комплекс мероприятий. Для его реализации требуется 100 тыс.
дол. США на один год. Собственные средства составляют 50 тыс. дол.
США. После изучения возможности привлечения недостающих средств
было принято решение о привлечении кредитов банка. Финансовый ме-
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неджер, проработав свою ситуацию с рядом банков, представил на решение руководителя следующие варианты:
банк 1: кредит в 70 тыс. дол. США на 6 месяцев под 20 % годовых;
банк 2: кредит в 60 тыс. дол. США на 1 год под 15 % годовых с погашением ежемесячно равными долями;
банк 3: кредит в 100 тыс. дол. США на 3 года под 7,5 % годовых.
Уровень инфляции – 14 % в год.
Помогите руководителю туристической фирмы найти оптимальный
вариант финансирования проекта.
6. Туристическая фирма, активно работая на рынке туристических услуг (основная специализация – оздоровление детей за рубежом) на протяжении ряда лет, имея прочное финансовое положение, приняла решение о
покупке собственного автобуса типа «Неоплан», которое было продиктовано следующими обстоятельствами:
 несмотря на достаточно развитый рынок транспортных услуг, арендовать технически исправный, комфортабельный автобус проблематично,
так как автобусный парк активно пополняется машинами из Германии со
сроком эксплуатации от 5 лет и выше;
 несмотря на вышеуказанное обстоятельство, стоимость аренды автобуса очень высока;
 проанализировав стоимость тура по статьям затрат, фирма выявила,
что доля затрат на аренду автобуса с учетом топлива, страховки автобуса, командировочных водителям по некоторым туристическим программам составляет свыше 50 %.
На основании приведенных ниже данных:
 определите эффективность инвестиций, направленных туристической фирмой на приобретение автобуса типа «Неоплан»;
 сделайте выводы и аргументируйте, насколько правильно решение
турфирмы. Выгодна ли покупка автобуса, тем более что турфирма вынуждена взять кредит в банке?
Исходные данные:
Стоимость автобуса с учетом таможенной пошлины,
тыс. дол. США ..................................................................
Затраты на оформление, технический осмотр автобуса,
тыс. дол. США ..................................................................
Число пассажирских мест .................................................
Планируемый годовой пробег, тыс. км ............................
Коэффициент выпуска на линию......................................
Число водителей на маршруте, чел. .................................
Суммарное время в наряде, час. .......................................
Мощность двигателя, л. с. .................................................
Расход дизельного топлива, л/км......................................
Стоимость дизельного топлива, р/л .................................
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100
2
45
120
0,75
2
12
250
30/100
7500

Норма амортизации на 1000 км пробега, % ....................
Режим эксплуатации автобуса ........................................
Оплата работы водителей в месяц, дол. США .................
Источник инвестиций – банковский валютный кредит,
% годовых ..........................................................................
Курс доллара на момент расчета .....................................
Срок предоставления кредита, лет ...................................

9,1
интенсивный
500
18
фактический на момент решения задачи
2

7. Туристическое предприятие положило 10 млн р. на срочный вклад.
Процентная ставка банка – 18 % годовых (с учетом выплаты % на %).
Какую сумму получит предприятие через 1 год:
без учета коэффициента инфляции;
при уровне инфляции 14 % в год?
Через сколько лет вклад, равный 10 млн р., при срочной ставке процента 18 % годовых превратится в 100 млн р. (с учетом % на %)?
Тренировочное задание
На примере вашего туристического предприятия опишите, как осуществляется реализация финансового механизма. Создана ли финансовая
служба и как осуществляется ее взаимосвязь с другими подразделениями?
Каковы основные направления финансовой работы? Реализуются ли инвестиционные проекты? Если да, то за счет каких источников?

Тема 6. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Учебная цель: изучить возможности оптимизации издержек производства туристического предприятия для повышения эффективности его
функционирования на основе раскрытия сущности, состава и структуры
издержек; освоить методику распределения затрат, включаемых в себестоимость туристического продукта: произвести расчеты и дать оценку
влияния основных факторов на издержки производства в туристическом
предприятии.
Методы достижения учебной цели: изучение теории вопроса, нормативных правовых актов; решение задач, проблемных ситуаций; выполнение тренировочных заданий, упражнений; тестирование; опрос, подготовка рефератов.
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6.1. Сущность, структура и состав издержек производства
Производство туристического продукта и оказание туристической услуги требуют определенных трудовых и материальных затрат, представляющих собой издержки производства.
Издержки производства туристического предприятия – это экономическая категория, отражающая затраты живого и овеществленного труда
на производство и реализацию туристического продукта (услуги), выраженная в денежной форме. Иными словами, это общественно необходимые
затраты труда, обеспечивающие выполнение туристическим предприятием
своих функций.
Издержки учитываются на всех этапах производства туристического
продукта и находят свое конкретное воплощение в его цене.
Различают следующие виды издержек:
бухгалтерские, или явные издержки. Связаны с привлечением материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Они отражаются в бухгалтерском учете и относятся на себестоимость туристического продукта по элементам затрат. Определенная часть затрат в соответствии с действующим
законодательством производится за счет прибыли предприятия;
неявные издержки (издержки упущенных возможностей) – альтернативные издержки, сопряженные с использованием ресурсов, принадлежащих туристическому предприятию. Предприятие могло бы получить
больший доход на собственные ресурсы, если бы предоставило их другим
пользователям за плату, установленную рынком. К примеру, это процент
на собственный капитал, арендная плата за помещение и др.;
экономические издержки – совокупные затраты, связанные непосредственно с процессом создания туристического продукта (услуги);
дополнительные издержки. Обусловлены продолжением процесса доведения туристического продукта до потребителя и его реализации;
предельные издержки – отношение приращения издержек к приращению объема продукта. Увеличение издержек производства имеет предел,
сверх которого производство туристического продукта невыгодно. Предельные издержки – это средний размер прироста или сокращения издержек на единицу продукта, возникающих в результате изменения объектов
производства и реализации более чем на одну единицу. Необходимость
измерять предельные издержки – следствие действия закона убывающей
эффективности.
Издержки производства непосредственно связаны с функционированием основного и оборотного капитала.
Классификация издержек производства по группировочным признакам:
 по экономическим элементам затрат;
100

 способу отнесения на себестоимость туристического продукта –
прямые и косвенные;
 статьям себестоимости (калькуляция);
 периодичности возникновения – текущие, единовременные, ежедневные и т.д.;
 возможности охвата планом – планируемые, непланируемые;
 целесообразности расходования – производительные, непроизводительные;
 роли в производстве туристического продукта;
 в зависимости от объема продукции – постоянные, переменные и др.
Прямые (контролируемые) издержки связаны непосредственно с работой предприятия.
К косвенным (неконтролируемым) относятся заработная плата аппарата управления, бухгалтерии и т. д. Косвенные издержки неизбежны, и
распределять их надо на все структурные подразделения.
Существуют следующие способы распределения косвенных издержек:
 пропорционально доходам (на 1 рубль дохода);
 пропорционально условной прибыли (на 1 рубль прибыли);
 пропорционально прямым затратам;
 пропорционально заработной плате основного персонала;
 по средней трудоемкости.
Все затраты независимо от того, куда они относятся – на себестоимость или на финансовые результаты, – делятся на три категории: переменные, постоянные и смешанные (рис. 6.1).

Рисунок 6.1. Структура затрат
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Переменные затраты находятся в прямой зависимости от объема
продаж. Эту зависимость вывел немецкий ученый К. Меллерович и ввел
понятие коэффициента реагирования затрат или загрузки:
% изменения затрат
.
Кр 
% изменения объема продаж
Постоянные затраты не зависят напрямую от объема продаж, но до
определенного периода. С вводом в действие основных средств, иных факторов меняется размер постоянных издержек.
Деление затрат на переменные и постоянные условно. Часть из них в
определенной ситуации переходит из разряда переменных в постоянные.
Кроме того, в долгосрочном плане все затраты – переменные, в краткосрочном – постоянные.
Издержки производства характеризуются суммой и уровнем. Последний определяется в процентном отношении к выручке от реализации.
6.2. Состав и классификация затрат, включаемых в себестоимость
туристического продукта
Издержки производства включают все затраты на производство и реализацию туристического продукта. Часть из них составляет себестоимость.
Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе производства природных ресурсов,
сырья, материалов, топлива, энергии, основных средств, нематериальных
активов, трудовых ресурсов, а также других затрат. Иными словами, это качественный показатель, характеризующий уровень использования всех ресурсов, находящихся в распоряжении туристического предприятия.
Как экономическая категория себестоимость выполняет функцию учета и контроля; является базой для формирования отпускной цены на туристический продукт, определения прибыли и рентабельности, оптимальных
размеров предприятия, экономического обоснования и принятия управленческих решений и др.
Как показывает практика, на туристическом предприятии выделяют
себестоимость:
 всего объема продаж туристического продукта;
 объема продаж туристического продукта по направлениям деятельности;
 единицы реализуемого туристического продукта (туродня) и др.
Объектом калькулирования себестоимости является отдельный туристический продукт (услуга). В себестоимость включаются все затраты, связанные с производством и реализацией туристического продукта.
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Все затраты, образующие себестоимость туристического продукта,
группируются в зависимости от их экономического содержания по следующим элементам:
 материальные затраты;
 затраты на оплату труда;
 амортизация основных средств и нематериальных активов, используемых в предпринимательской деятельности;
 затраты на социальные нужды;
 прочие затраты.
Материальные затраты включают:
 расходы на организацию новых туристических продуктов, маршрутов, услуг в период их освоения;
 издержки, непосредственно связанные с оказанием услуг, производством работ, продукции, обусловленные технологией и организацией
процессов обслуживания туристов и экскурсантов;
 затраты некапитального характера, связанные с совершенствованием
технологии обслуживания туристов и экскурсантов и организацией производства, а также с улучшением качества туристического продукта (услуг);
 расходы по обеспечению выполнения санитарно-гигиенических требований в помещениях для обслуживания туристов;
 издержки на проведение рекреационных работ, направленных на
поддержание территории туристических предприятий в надлежащем экологическом и санитарном состоянии;
 расходы, связанные с организацией и обеспечением процесса обслуживания туристов (услуги, предоставляемые предприятиями средств размещения, транспорта, проживания, питания и др.; эксплутационные услуги; расходы на туристические походы, развлекательные мероприятия для туристов и
экскурсантов; оплата услуг по страхованию туристов и др.);
 расходы по оплате работ и услуг производственного характера, не
относящихся к основному виду деятельности, выполняемых сторонними
организациями и предприятиями, и т.д.
Стоимость материальных ресурсов, отражаемая по элементу «Материальные затраты», формируется исходя из цен их приобретения, включая стоимости, оговоренные в контрактах и договорах на поставку и обслуживание.
Затраты на оплату труда – это затраты на оплату труда основного
производственного персонала туристического предприятия, включая премии за производственные результаты, стимулирующие и компенсирующие
выплаты, в том числе в связи с повышением цен и индексацией доходов
в пределах норм, предусмотренных законодательством, а также затраты
на оплату труда не состоящих в штате предприятия работников, занятых
основной деятельностью.
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Сюда включаются:
− выплаты заработной платы за фактически выполненную работу в соответствии с тарифными ставками, должностными окладами и др.;
− стоимость продукции, выдаваемой работникам в качестве натуральной оплаты;
− премии, надбавки и оклады за производственные результаты и др.
В себестоимость не включаются выплаты, не связанные непосредственно с оплатой труда: материальная помощь, подарки работникам и др.
Амортизационные отчисления производятся туристическими предприятиями исходя из установленных правительством норм, методов и
правил амортизации, включая индексацию амортизационных отчислений, производимую в соответствии с законодательством, по отдельным
группам или инвентарным объектам, состоящим на балансе предприятия (см. тему 3).
Начисление амортизации по основным средствам, отсутствующим в
Перечне единых норм, производится по нормам амортизационных отчислений на аналогичные основные средства.
Сумма начисленной амортизации относится на себестоимость туристического продукта (услуги) ежемесячно, а в сезонных туристических учреждениях годовая сумма отчислений включается в себестоимость за фактический период работы предприятия в году в течение срока полезного использования. Начисление амортизации осуществляется по методам, определенным учетной политикой туристического предприятия.
Вместе с выручкой от реализации амортизация поступает на расчетный счет предприятия, где накапливается.
Затраты на социальные нужды. Отчисления производятся от суммы
затрат на оплату труда в соответствии с установленными законодательством нормативами:
 в фонд социального страхования;
 пенсионный фонд;
 государственный фонд занятости;
 фонд обязательного медицинского страхования.
К прочим затратам относятся:
− налоги, сборы и другие платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, уплачиваемые в соответствии с порядком, установленным законодательством;
− расходы на содержание работников аппарата управления предприятия и других структурных подразделений, материально-техническое и
транспортное обслуживание их деятельности;
− оплата услуг связи, банков, вычислительных центров, а также пожарной и сторожевой охраны;
− оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг;
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− командировочные и представительские расходы (в пределах норм,
установленных законодательством); издержки, связанные с оформлением
документов для выезда за границу;
− хозяйственные расходы, сопряженные с отправкой (приемом) туристических групп (почтовые, телефонные, факс, канцелярские и пр.);
− расходы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров;
− оплата процентов по кредитам банков, за исключением просроченных;
− расходы на рекламу (разработка и издание рекламной продукции,
рекламные мероприятия, приобретение рекламных кино- и видеофильмов,
изготовление стендов, щитов, указателей, оформление витрин, выставокпродаж);
− расходы по сертификации, износу нематериальных активов (лицензия, торговый знак и т. д.) и др.
Затраты, связанные с производством и реализацией туристического
продукта (услуги), при планировании, учете и калькулировании себестоимости группируются по статьям затрат. Их перечень определяется
отраслевыми методическими рекомендациями.
Затраты включаются в себестоимость того отчетного периода, к которому они относятся.
Следует различать издержки производства, связанные с созданием туристического продукта (услуги), и издержки производства, нанесшие убыток предприятию. Последние связаны с просчетами в стратегии и тактике
туристической фирмы и покрываются за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.
Этапы анализа издержек производства следующие:
1) подготовка источников информации, обеспечение достоверности
и сопоставимости данных, расчет относительного изменения уровня затрат
(определяется в процентах к выручке от реализации), относительной и абсолютной экономии перерасхода издержек;
2) изучение состава и структуры расходов, создание сметы по отдельным видам затрат;
3) выявление объективности влияния отдельных значительных факторов на издержки производства: рост объема продаж, цены, сезонность, инфляция, сокращение звенности товародвижения и др.;
4) изучение и оценка сложившегося уровня затрат по сравнению с
конкурентами;
5) обобщение результатов, выявление резервов по снижению издержек производства и разработка мероприятий по их реализации;
6) разработка плана издержек производства.
Анализ необходимо проводить как в поэлементном, так и в постатейном разрезах.
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6.3. Управление издержками производства
Соотношение отдельных элементов затрат, включаемых в себестоимость, составляет структуру себестоимости, которая находится в постоянном движении. Влияние на нее оказывают следующие факторы:
 состояние экономики, инфляционный процесс, налоги;
 увеличение затрат на рекламу;
 поведение покупателей;
 уровень конкуренции и сервиса, предлагаемого конкурентами;
 состояние кредитно-денежной и платежной дисциплины;
 совершенствование структуры управления;
 внедрение квалифицированного менеджмента и др.
Систематическое определение и анализ структуры затрат на предприятии имеют важное значение для управления издержками.
Процесс управления издержками включает:
 организацию информационного обеспечения в соответствии с содержанием, составом и структурой издержек;
 полный анализ издержек в динамике и за текущий период;
 оценку условий функционирования туристического предприятия;
 прогнозирование размера и уровня затрат различными методами;
 нормирование затрат в разрезе статей;
 доведение планового уровня затрат до каждого структурного подразделения, отдельного работника;
 совершенствование учета издержек.
Управление издержками необходимо:
− для получения максимальной прибыли;
− улучшения финансового состояния туристического предприятия;
− повышения конкурентоспособности предприятия и туристического
продукта;
− снижения риска банкротства и т. д.
Важнейшим элементом системы управления издержками производства
является совершенствование их учета. Принятию правильных управленческих решений содействует организация учета по методу «директкостинга», базирующегося на разделении общих затрат на постоянные и
переменные. Иногда его называют учетом ограниченной или сокращенной
себестоимости.
Основные особенности и преимущества метода «директ-костинга»:
 планирование только переменных издержек для целей оперативного
управления;
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 возможность отслеживать зависимости (по графику) финансовых
результатов от издержек производства и объема продаж. Этот метод широко используется за рубежом. В нем проявляются действия и принципы
операционного рычага (см. тему 11 п. 4);
 позволяет определить товары с низкой рентабельностью и отказаться от их производства, установить предел изменения цены;
 создает условия для повышения эффективности оперативного контроля за постоянными расходами.
«Директ-костинг» в туризме может применяться в сочетании с другими методами.
Один из важнейших вопросов управления издержками – учет издержек по месту их возникновения и уровню ответственности.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Вопросы для текущего контроля знаний
1. Определите сущность издержек производства туристического предприятия. Что они включают?
2. С какой целью проводится классификация издержек производства?
3. Перечислите основные группы издержек производства.
4. Какова практическая ценность классификации издержек на постоянные и переменные?
5. Что представляет собой себестоимость туристического продукта,
услуги?
6. Что выступает в качестве объекта калькулирования на туристическом предприятии?
7. Назовите основные документы, которыми необходимо руководствоваться при формировании себестоимости туристического продукта.
8. По каким элементам группируются все затраты в зависимости от их
экономического содержания, образующие себестоимость туристического
продукта?
9. Что включают в себя материальные затраты?
10. Перечислите нормируемые статьи, относимые к прочим затратам.
11. В чем особенность издержек производства туристического предприятия?
12. С какой целью необходимо осуществлять управление издержками
производства?
13. Что включает процесс управления издержками производства?
14. Какие факторы оказывают существенное влияние на величину издержек производства?
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15. С какой целью рассчитываются показатели уровня издержек производства? Назовите их.
16. Есть ли необходимость проведения анализа издержек производства?
17. Как осуществляется планирование издержек производства на
предприятиях сферы туризма? Какие методы при этом используются?
Тесты
1. Укажите, в чем проявляется сущность издержек производства:
а) общественно необходимые затраты труда;
б) материальные затраты.
2. Определите, какие из перечисленных издержек относятся к явным:
а) чистые издержки;
б) издержки потребления;
в) материальные затраты.
3. Назовите, к каким категориям затрат относятся затраты на содержание персонала, находящегося на сдельной оплате труда:
а) переменные затраты;
б) смешанные затраты.
4. Укажите, какая форма документа используется при планировании
целевых финансовых средств предприятия:
а) смета затрат;
б) финансовый план.
5. Определите, какой вид затрат наиболее актуален в качестве объекта
управления на предприятиях сферы туризма:
а) непроизводственные затраты;
б) затраты на производство единицы туристического продукта.
6. Укажите, к какому классификационному признаку относятся прямые и косвенные затраты:
а) экономические элементы;
б) периодичность возникновения;
в) способ отнесения на себестоимость.
7. Определите, по какому классификационному признаку группируются затраты, образующие себестоимость туристического продукта:
а) по экономическим элементам затрат;
б) по статьям себестоимости;
в) по целесообразности расходования.
8.Обозначьте, к какому экономическому элементу относятся затраты,
связанные с расходами на руководителя туристической группы:
а) материальные затраты;
б) затраты на оплату труда;
в) прочие затраты.
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9. Установите, с какой целью необходимо осуществлять анализ структуры и состава затрат:
а) управление;
б) нормирование;
в) выявление резервов.
10. Обозначьте, оказывает ли управление издержками производства
существенное влияние на эффективность хозяйствования:
а) да;
б) нет.
Задачи, упражнения, проблемные ситуации
1. Наибольшая сумма расходов по туристическому предприятию зафиксирована в августе – 51 млн р., самая низкая − в январе – 18 млн р.
Максимальная сумма доходов составила, соответственно, 86 и 25 млн р.
Определите структуру затрат туристического предприятия.
2. Определите расходы туристической фирмы по элементу «Материальные затраты», включаемые в себестоимость туристического продукта,
используя данные таблицы.
Показатель
Затраты по приобретению прав на услуги сторонних организаций,
используемые при производстве туристического продукта:
транспортное обслуживание, в том числе трансфер
размещение и проживание
питание
экскурсионное обслуживание
визовое обслуживание
страхование туристов
услуги культурно-развлекательного, спортивного характера
иные услуги, используемые при производстве туристического
продукта
Затраты на оплату труда:
гидов-переводчиков, сопровождающих, работающих на условиях
трудового договора
работников туристического предприятия
материальная помощь
Отчисления в пенсионный фонд
Командировочные расходы
Затраты на проведение особо сложных видов ремонта основных
средств

Сумма, тыс. р.

1500
600
450
65
400
120
35
30

100
210
80
55
160
2000

3. На основе приведенных в таблице данных определите фактическую
сумму расходов туристической фирмы по элементу «Расходы на оплату
труда», включаемых в себестоимость туристического продукта.

109

Показатель

Сумма, тыс. р.

Оплата труда основного персонала по штатному расписанию

550

Премии по итогам работы за год

1100

Премии за высокие достижения в труде

450

Премии, выплаченные за счет средств специального назначения

220

Плата за сверхурочную работу

180

Плата за совмещение профессий

240

Выплаты в связи с сокращением численности работающих

300

Единовременные вознаграждения за выслугу лет

85

Беспроцентная ссуда на социальное обеспечение

1000

Материальная помощь

750

Оплата дополнительно оплачиваемых отпусков работникам

455

Оплата путевок на лечение, отдых, экскурсии и путешествия

340

Оплата отпуска перед началом работы молодым специалистам

55

4. Определите расходы туристического предприятия по элементу
«Прочие затраты», включаемые в себестоимость туристического продукта,
используя данные за отчетный период, приведенные в таблице.
Показатель
Резервный фонд
Отчисления в страховые фонды
Отчисления во внебюджетные фонды
Экологический сбор
Оплата процентов по полученным кредитам
Командировочные расходы
Плата сторонним организациям за пожарную и сторожевую охрану
Затраты на подготовку и переподготовку кадров
Оплата услуг связи, банков и т. д.
Затраты на юридические и консультационные услуги
Плата за аренду
Затраты, связанные с освоением новых туров
Затраты на приобретение специальных бланков и документов
Представительские расходы
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Сумма, тыс. р.
1800
150
210
90
200
85
110
200
135
175
200
450
65
95

5. На основе данных таблицы произведите группировку затрат по элементам и определите себестоимость туристического продукта.
Показатель
Покупные материалы, используемые в процессе
производства туристического продукта или расходуемые на другие производственные и хозяйственные нужды (приобретение специальных бланков и
документов: турпутевки, турваучеры и т. п.)
Затраты на содержание, ремонт и эксплуатацию
оборудования, зданий, сооружений, специальных
транспортных средств, обслуживающих туристов,
и других основных средств и МБП
Затраты по приобретению прав на услуги сторонних организаций, используемые при производстве туристического продукта
Затраты подразделений туристической организации, участвующих в производстве туристического продукта
Затраты, связанные с деятельностью производственного персонала (основная зарплата и премии
за производственные результаты)
Отчисления на социальные нужды (определить)
Сумма начисленной амортизации
Оплата путевок на отдых, другие льготы социального характера работникам
Затраты, связанные с освоением новых туров
Оплата услуг связи, в том числе телефонной,
пейджинговой, мобильной и др.
Затраты на приобретение специальных бланков
(ваучеров, путевок и т. д.)
Затраты на оплату информационных, аудиторских и консультационных услуг, связанных с деятельностью туристической фирмы
Представительские расходы (по нормам)
Командировочные расходы, всего
в том числе по установленным нормам
Налоги, сборы, платежи и другие обязательные
отчисления, которые в соответствии с порядком,
установленным законодательством, подлежат отнесению на себестоимость
Коммерческие затраты
Выплаты работникам, высвобождаемым из туристической организации в связи с ее реорганизацией, сокращением численности работников и
штата
Уплата процентов по кредитам банков

вариант 1
200 000

Сумма, тыс. р.
вариант 2 вариант 3
750 000
950 000

80 000

75 000

90 000

560 000

480 000

620 000

75 000

68 000

80 000

150 000

130 000

200 000

180 000
60 000

240 000
85 000

430 000
130 000

95 000
25 000

78 000
20 000

145 000
40 000

18 000

15 000

20 000

23 000

19 000

28 000

120 000
190 000
135 000
165 000

180 000
135 000
145 000

220 000
210 000
135 000
195 000

95 000
115 000

84 000
65 000

110 000
145 000

72 000

54 000

82 000
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6. Рассчитайте порог рентабельности и запас финансовой прочности
туристической фирмы на основе данных за отчетный период, млн р.:
Выручка от реализации ...................................................... 100
Переменные затраты ........................................................... 55
Постоянные затраты ............................................................ 22

7. При планировании деятельности на предстоящий год экономическая служба турфирмы должна произвести анализ издержек производства
по предприятию за предыдущий период (прошедший год).
Используя нижеперечисленные данные, необходимо определить:
размер и темп изменения уровня издержек производства;
сумму абсолютной и относительной экономии (перерасхода) издержек
производства по предприятию;
влияние изменения объема продаж на сумму и уровень издержек производства;
ожидаемый уровень издержек производства.
Текущий год
Показатель

Объем продаж,
млн р.
Издержки производства:
сумма, млн р.,
в % к объему продаж
В том числе:
условнопеременные
сумма, млн р.,
в % к объему
продаж
условнопостоянные
сумма, млн р.,
в % к объему
продаж
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Отчетный год

план

факт

10 142

8893

9026

483
4,76

519
5,84

523

294
2,9

3,68

189
1,86

187

% выполнения

Отклонение (+, –)
от пла- от отчетна
ного года

в%
к отчетному
году

Расчет влияния изменения объема продаж и прочих факторов на сумму и уровень издержек производства представьте в таблице.
1
2
Издержки производ360
ства, зависящие от
объема продаж (условно-переменные)
Издержки производ210
ства, не зависящие от
изменения объема
продаж (условнопостоянные)
Всего
Объем продаж,
12850
к которому исчисляются издержки производства

3

4
440

5

6

7

8

9

10

11

380

16500

Тренировочное задание
Используя бухгалтерские данные конкретного туристического предприятия, проведите группировку затрат на производство туристического
продукта по экономическому признаку. Рассчитайте влияние на них основных факторов. Сделайте выводы.
Опишите опыт управления издержками производства на этом предприятии.

Тема 7. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Учебная цель: освоить механизм минимизации налогового бремени
туристических предприятий в рамках действующего законодательства; определить сущность налогов, дать характеристику налоговой системы Республики Беларусь; перечислить и охарактеризовать обязательные элементы системы налогообложения; выявить особенности налогообложения туристических предприятий; представить налоговые щиты и раскрыть их
сущность; освоить методику расчетов влияния налогового бремени на деятельность туристического предприятия.
Методы достижения цели: изучение теории вопроса, нормативных
правовых актов; решение задач, проблемных ситуаций; выполнение тренировочных заданий, упражнений; тестирование; опрос, круглый стол.
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7.1. Сущность, виды и характеристика налогов.
Особенности налогообложения туристических предприятий
Налоги – это обязательные платежи юридических и физических лиц
(плательщиков) в бюджет, устанавливаемые и принудительно изымаемые
государством в форме перераспределения части общественного продукта,
используемого для удовлетворения общегосударственных потребностей.
Совокупность налогов и обязательных платежей, принципов, форм и
методов их установления, введения, взимания, изменения, прекращения
действия, а также форм и методов налогового контроля и ответственности
за нарушение налогового законодательства составляет налоговую систему.
Налоговое законодательство – система принятых на основании и в
соответствии с Конституцией Республики Беларусь нормативно-правовых
актов, которая включает Налоговый кодекс, законы, декреты и распоряжения Президента Республики Беларусь, содержащие вопросы налогообложения, соответствующие постановления Правительства Республики Беларусь, нормативно-правовые акты республиканских органов государственного управления, органов местного управления и самоуправления.
Налогообложение базируется на принципах:
 всеобщности;
 равенства;
 равномерности;
 определенности;
 удобства;
 экономичности;
 однократности обложения одного и того же объекта за определенный период времени;
 стабильности;
 оптимальности налоговых изъятий.
Налоги выполняют следующие функции:
 фискальную;
 стимулирующую;
 регулирующую;
 распределительную;
 контрольно-учетную.
Обязательными элементами системы налогообложения являются:
 субъекты (плательщики);
 объекты;
 налоговая база;
 ставка;
 льготы;
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 налоговый период;
 санкции;
 налоговое обязательство.
Существуют следующие способы взимания налогов:
− кадастровый;
− декларационный;
− административный.
К методам уплаты налогов относятся:
− наличный платеж;
− безналичный платеж;
− гербовые марки.
Для организации рационального управления налогообложением налоги классифицируются по различным признакам:
− по объектам обложения (имущество, капитал, земля и др.);
− по принадлежности к уровням управления и власти (республиканские и местные);
− по источнику уплаты (выручка, себестоимость, прибыль, фонд оплаты труда);
− по субъектам уплаты (уплачиваемые юридическими и физическими
лицами);
− по способу изъятия (прямые и косвенные);
− по методу обложения (от ставки) (прогрессивные, регрессивные,
пропорциональные, линейные, ступенчатые и др.);
− по назначению (общие, целевые);
− по способу обложения (кадастровые, декларационные, наличноденежные, безналичные) и др.
Основные виды налогов, сборов, отчислений, уплачиваемых юридическими лицами, в том числе и туристическими предприятиями Республики Беларусь, ежегодно уточняются в Законе Республики Беларусь «О республиканском бюджете» и Налоговом кодексе Республики Беларусь.
В Беларуси по признаку «Источник уплаты» различают следующие
сборы, отчисления, налоги:
уплачиваемые из выручки от реализации:
− НДС;
− акцизы;
− налог на услуги;
− налог с продажи товаров в розничной торговле;
включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг):
− налоги и отчисления из фонда заработной платы;
− отчисления в Фонд социальной защиты населения;
− обязательное страхование от несчастных случаев на производстве;
− прочие налоги, платежи и сборы:
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− экологический налог;
− платежи за землю;
− плата за проезд по платным автострадам;
− отчисления в инновационные фонды;
уплачиваемые из прибыли:
− налог на недвижимость;
− налог на прибыль и доходы;
− целевой сбор;
− местные сборы и отчисления во внебюджетные фонды;
удерживаемые из заработной платы:
− подоходный налог;
− отчисления в пенсионный фонд.
Существуют особые режимы налогообложения. К ним относятся:
 упрощенная система налогообложения;
 налогообложение в свободных экономических зонах;
 налог на игорный бизнес, лотерейную деятельность;
 единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции;
 единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, осуществляющих реализацию товаров (работ, услуг);
 налогообложение отдельных категорий и плательщиков.
Налоговое обязательство – обязанность плательщика при наличии
обстоятельств, установленных налоговым законодательством, уплатить
определенный налог, сбор (пошлину). Исполнение его может обеспечиваться следующими способами:
 залогом имущества;
 поручительством;
 пенями;
 приостановлением операций по счетам в банке;
 арестом имущества.
Вышеперечисленные способы используются при взыскании налогов,
сбора (пошлины), т. е. при принудительном исполнении налогового обязательства.
Налоговый контроль – система мер по контролю за исполнением налогового законодательства, осуществляемых должностными лицами налоговых органов в пределах их полномочий посредством учета плательщиков, налоговых проверок, опроса плательщиков и других лиц, проверки
данных учета и отчетности, осмотра движимого и недвижимого имущества, помещений и территорий, где могут находиться объекты, подлежащие
налогообложению или используемые для привлечения дохода (прибыли), и
в других формах, предусмотренных налоговым и иным законодательством.
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В целях налогообложения и осуществления налогового контроля
плательщика в обязательном порядке осуществляется налоговый учет,
заключающийся в учете объектов налогообложения, определении налоговой базы и основывающийся на данных бухгалтерского учета и иных документально подтвержденных данных об объемах, подлежащих налогообложению.
Каждым плательщиком по каждому налоговому сбору (пошлине) в
налоговый орган представляется налоговая декларация – письменное заявление на бланке установленной формы о доходах и их источниках, расходах, налоговых льготах и исчисленной сумме налога, сбора (пошлины) и
других данных, необходимых для начисления и уплаты налога, сбора (пошлины).
Налоговые проверки могут быть:
 плановыми;
 внеплановыми;
 камеральными;
 выездными.
Плановая проверка проводится на основании квартальных графиков
налогового органа; внеплановая – без предварительного уведомления плательщика, по поручению государственных, правоохранительных, судебных
и иных органов; камеральная – по месту нахождения налогового органа;
выездная – по месту нахождения плательщика. (Она может быть комплексной, рейдовой, тематической, встречной.)
В целях совершенствования регулирования налоговых отношений,
обеспечения прав юридических и физических лиц, исполнения ими своих
обязанностей, защиты интересов государства в сфере налогообложения
издан ряд нормативно-правовых документов.
Туристические предприятия, как и все другие юридические лица, во
взаимоотношениях с налоговыми органами руководствуются сводом законов
о налогообложении, однако отраслевая специфика и характер их деятельности определяют некоторые особенности в исчислении налогов. Они связаны
в основном с субъектом (туроператор, туристическое агентство) и объектом
налогообложения (определение налогооблагаемой базы). Указом Президента
Республики Беларусь «О необходимых мерах государственной поддержки
развития туризма в Республике Беларусь» от 02.06.2006 № 371 предусмотрен ряд льгот. Так, от НДС освобождены:
− услуги по организации путешествий иностранных туристов в пределах Республики Беларусь (проживание, питание, спортивные, познавательные, оздоровительные, экскурсионные мероприятия);
− услуги гидов-переводчиков и экскурсоводов, оказываемые иностранным туристам;
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− услуги по организации экскурсионного обслуживания.
От налога на прибыль освобождены организации за оказываемые услуги гостиницами в течение трех лет с начала осуществления данной деятельности на туристических объектах, вводимых в эксплуатацию начиная с
2006 года Указом Президента Республики Беларусь «О мерах по развитию
агроэкотуризма в Республике Беларусь» от 02.06.2006 № 372 также предусмотрен ряд льгот (действие указа пролонгировано). В частности, в размере одной базовой величины определена годовая ставка за осуществление
деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.
7.2. Анализ влияния налогового бремени на деятельность туристического
предприятия. Пути повышения эффективности работы туристического
предприятия в условиях действующей налоговой системы
Налоговая система Республики Беларусь на первый взгляд незначительно отличается от любой другой. Поэтому так часто упоминается, что
тот или иной налог соответствует мировой практике. В то же время каждая
страна по-своему стимулирует посредством налогов приоритеты социального и экономического развития. Действующая в настоящее время налоговая система не только очень сложная, но и не дает предприятиям четкой
ориентации на направления деятельности, которые могли бы ослабить налоговое бремя.
Уровень налоговой нагрузки на экономику в 2013 году составил примерно 40 % при пороговом значении не выше 35 %. На предприятиях туристической сферы уровень налогового бремени меняется в зависимости от активного
и «мертвого» сезонов, характерных для этого вида деятельности, и колеблется
в пределах 25–80 %. Приведенные цифры не отражают реальной действительности, так как экономическая наука до сих пор не определилась в отношении критериев степени тяжести налогового бремени. На этот счет высказываются различные точки зрения. Тем не менее на макроуровне принято считать, что лучшим инструментом является кривая Лаффера. Ее суть заключается в том, что повышение налоговых ставок только до определенного момента
может вести к росту суммы собранных налогов. Превышение этого уровня
подрывает стимулы деятельности, в результате чего общая сумма налоговых
поступлений уменьшается. Это приводит к резкому падению деловой активности фирмы (вплоть до сворачивания бизнеса) и массовому уклонению от
налогов.
В Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь используется методика отнесения общей суммы налогов к доходам от реализации
(с учетом сальдо доходов и расходов по внереализационным операциям).
При этом в зависимости от целей аналитического исследования для расчета используется как начисленная, так и фактически уплаченная сумма на118

логов. В первом случае показатель налоговой нагрузки (номинальная нагрузка) отражает фискальный потенциал действующей налоговой системы;
во втором (реальная налоговая нагрузка) – характеризует уровень оставшегося налогового давления на плательщика. Балансирующей статьей между
этими показателями является величина задолженности по платежам в
бюджет. При этом в общую сумму платежей в бюджет не вписываются подоходный налог, налог на доходы, в том числе и иностранных юридических лиц, перечисление в бюджет прибыли республиканских унитарных
предприятий, суммы экономических санкций.
Показатель налоговой нагрузки на экономику в целом заведомо выше
нагрузки на микроуровне прежде всего за счет того, что на микроуровне во
внимание принимаются только платежи организаций, выручка от реализации продукции всегда выше вновь созданной стоимости (ВВП) на величину материальных затрат.
Расширенный способ определения налоговой нагрузки на конкретного
плательщика оставляет за бортом аналитического исследования проблему
выручки: фонд оплаты труда, себестоимость, балансовая и чистая прибыль и др. А определение и оптимизация величины налоговых изъятий
из основных баз налогообложения (выручка, фонд оплаты труда, прибыль)
является краеугольным камнем современного налогового планирования и
неотъемлемым элементом системы финансового менеджмента. Поэтому
для оценки налогового давления на микроуровне должна действовать целая система обобщающих и частных показателей (по примеру Российской
Федерации).
Обобщающие показатели налоговой нагрузки будут отражать величину совокупного налогового изъятия из общей суммы финансовых ресурсов предприятия. Их изучение позволит судить о степени влияния налогов
на финансовый потенциал субъекта предпринимательства.
Частные показатели определяются путем отношения налоговых
платежей к соответствующему источнику их покрытия. К ним можно отнести показатели налоговой нагрузки на выручку от реализации; на себестоимость; облагаемую прибыль; чистую прибыль; на одного работника.
Предлагаемая методика может быть рекомендована к использованию
в отраслевых методических рекомендациях по планированию, учету и
калькулированию себестоимости туристического продукта.
Как отмечалось выше, налоговая нагрузка на туристические предприятия очень высока. Значительную часть полученной прибыли они вынуждены направлять на уплату налогов, а не на расширение производства и
стимулирование работающего персонала, что противоречит сущности прибыли как экономической категории и стимулирующей функции налогов.
В рамках периодически проводимого исследования делового климата
среди туристических предприятий наиболее обременительными для разви119

тия бизнеса признаны следующие налоги: на прибыль – 67 % респондентов, НДС – 42 %; от выручки – 32 %; из фонда оплаты труда – 30 %; подоходный – 24 %. В ответ на вопрос, что предпринять для превращения нашей налоговой системы в более эффективную, руководители компаний
предложили снизить налоговые ставки, упростить правила налогообложения и сократить количество платежей. Наивысший балл по шкале «проблема» получили показатели:
− частые изменения в налоговой отчетности;
− сложные правила налогообложения и бухгалтерского учета;
− запутанное и часто меняющееся законодательство;
− отсутствие единого источника налоговых платежей;
− чрезмерное регулирование цен.
Перечисленные недостатки свидетельствуют о необходимости реформирования налоговой системы.
Жесткая система налогообложения усиливает стремление предприятий к минимизации налоговых платежей. Под минимизацией налогов понимаются определенные действия налогоплательщика, ведущие к сокращению налоговых выплат субъектов хозяйствования, оптимизация чрезмерной налоговой нагрузки в рамках действующего законодательства. Из
всего многообразия способов минимизации налоговых выплат выделяется
налоговое планирование, основанное на активном использовании налогового щита – инструмента, позволяющего в рамках налогового законодательства защитить доходы предприятия от налогообложения.
Налоговые щиты в сфере туризма можно классифицировать по следующим признакам:
 организационно-правовая форма хозяйствования;
 место размещения и регистрации налогоплательщика;
 виды хозяйственной деятельности, частично или полностью освобождаемые от налогов;
 воздействие на налогооблагаемый доход;
 содержание учетной политики туристического предприятия;
 использование налогового кредита и других льгот;
 создание специальных налоговых щитов.
Действенность налогового щита в туристических фирмах возможна
при условии квалифицированного менеджмента.
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Вопросы для текущего контроля знаний
1. Определите сущность налогов. Дайте характеристику налоговой
системы Республики Беларусь.
2. Приведите перечень наиболее важных принципов построения налоговой системы.
3. Какие способы взимания налогов используются в налоговой системе?
4. Перечислите методы уплаты налогов, применяемые субъектами налогообложения.
5. Перечислите и охарактеризуйте функции, выполняемые налогами.
6. С какой целью осуществляется классификация налогов? Приведите
классификацию налогов по объектам налогообложения, источнику и субъектам уплаты, принадлежности и уровням управления, методу обложения.
7. Приведите перечень обязательных элементов системы налогообложения.
8. Что является основанием для возникновения у субъектов хозяйствования обязанностей по уплате налогов?
9. Может ли один и тот же объект подвергаться двойному налогообложению одним налогом?
10. Какие объекты являются наиболее налогооблагаемыми?
11. Могут ли совпадать объект налогообложения и его источник?
Приведите пример.
12. Перечислите налоговые платежи, уплачиваемые из выручки от
реализации (косвенные налоги).
13. Перечислите налоговые платежи, включаемые в себестоимость туристического продукта (услуги).
14. Перечислите налоговые платежи, уплачиваемые из прибыли.
15. Каковы особенности налогообложения туристических предприятий?
16. В чем суть кривой Лаффера?
17. Представьте методику анализа влияния налогового бремени на
деятельность туристического предприятия. В чем ее сущность?
18. Какую роль выполняет налоговый щит? Раскройте сущность этого
понятия.
19. Какие формы налоговых щитов могут быть использованы в системе туризма?
20. Имеют ли льготы по налогообложению предприятия сферы туризма? Перечислите их.
21. Какую ответственность несут туристические предприятия за нарушение налогового законодательства? Ответ аргументируйте, ссылаясь на
нормативно-правовые акты.
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Тесты
1. Укажите, что представляет собой налоговая система:
а) совокупность налогов и налоговых платежей, принципов, форм
и методов их установления;
б) обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет,
устанавливаемые и принудительно изымаемые государством;
в) совокупность элементов всей системы налогообложения.
2. Назовите способы взимания налогов:
а) кадастровый, декларационный;
б) административный;
в) фискальный;
г) безналичный.
3. Сущность налогов проявляется посредством:
а) функций;
б) принципов;
в) методов;
г) способов.
4. Группировка налогов по различным признакам осуществляется с
целью:
а) организации рационального управления налогообложением;
б) расчетов и составления отчетности;
в) пополнения республиканского и местного бюджетов.
5. Обязательными элементами системы налогообложения являются:
а) субъекты, объекты;
б) источники уплаты;
в) ставка, льготы, санкции;
г) сроки уплаты.
6. Особенности налогообложения в системе туризма заключаются:
а) в порядке налогообложения;
б) структуре элементов системы налогообложения;
в) особенностях состава затрат;
г) субъектах и объектах налогообложения.
7. Пути повышения эффективности работы туристического предприятия
в условиях действующей налоговой системы:
а) налоговые щиты;
б) налоговое планирование;
в) налоговый кредит;
г) организационно-правовая форма туристической организации.
8. Главной целью налогового планирования выступает:
а) оптимизация суммы налоговых расходов предприятия;
б) минимизация суммы налоговых расходов предприятия;
в) максимизация суммы налоговых поступлений в бюджет.
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Задачи, упражнения, проблемные ситуации
1. За отчетный период фонд оплаты труда по туристическому предприятию составил 10 млн р.
Исходя из существующих на данный момент ставок налогов, рассчитайте сумму налогов и отчислений от фонда оплаты труда.
В какие сроки, периоды, куда и как должны быть произведены эти
платежи?
Какие последствия влечет за собой нарушение отчетности по этим налогам?
Укажите, куда относятся суммы по исчисленным налогам: одна из
групп экономических элементов, себестоимость, отпускная цена.
2. Экономическими расчетами (используйте данные конкретной туристической фирмы) обоснуйте тяжесть налогового бремени для туристической фирмы.
Разработайте рекомендации и предложения для оптимизации налогового бремени в рамках существующего законодательства.
3. Рассчитайте величину расходов по статье «Налоги, отчисления и
сборы, относимые на издержки производства» по туристической фирме,
используя следующие данные, млн р.:
Выручка фирмы за прошлый период ............................................................ 45
Фонд оплаты труда, включаемый в издержки производства ....................... 15
Выплаты из прибыли ...................................................................................... 4,5
Выплаты в бюджет НДС .................................................................................. 6

4. По приведенным данным рассчитайте сумму платежей в бюджет от
фактически полученной прибыли за II полугодие отчетного года, млн р.
Балансовая прибыль ............................................................................... 195 420
Прибыль от мероприятий, доходы от которых
облагаются налогом на доход ................................................................... 3100
Остаточная стоимость основных фондов ................................................ 31 400

5. Туристическими фирмами во время активного сезона практикуется
привлечение в качестве руководителей туристических групп специалистов
с педагогическим образованием. Это очень важно и правильно, когда комплектуются детские группы. Как правило, эти люди не состоят в штате туристической фирмы.
Нужно ли удерживать подоходный налог с гражданина, не состоящего
в штате туристической фирмы, который едет бесплатно в туристическую
поездку как руководитель группы?
Аргументируйте ответ в соответствии с нормативными документами.
6. Рассчитайте окупаемость издержек производства по чистой и балансовой прибыли за январь, если:
- выручка от реализации – 3 000 000 р.
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- издержки производства – 1 500 000 р.
- остаточная стоимость основных фондов на начало периода – 400 000 р.
- ставка налога на прибыль – 15 %.
Тренировочное задание
Обоснуйте тяжесть налогового бремени для туристического предприятия. Выработайте рекомендации и предложения для оптимизации налогового бремени в рамках существующего законодательства. Экономические
расчеты произведите на примере туристического предприятия, на котором
работает или проходил практику студент, учащийся.

Тема 8. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТУРИЗМА
Учебная цель: Освоить методологию ценообразования на предприятиях туризма посредством раскрытия сущности цены, особенностей туризма в процессе ценообразования, влияния факторов внутренней и внешней среды, прямого и косвенного регулирования; освоить методику расчета цены туристического продукта (услуги).
Методы достижения цели: изучение теории вопроса, нормативных
правовых актов; решение задач, проблемных ситуаций; выполнение тренировочных заданий, упражнений; тестирование; опрос; разработка программы тура и расчет цены на основе калькуляции.
8.1. Сущность цены как экономической категории
Цена как экономическая категория отражает общественно необходимые
затраты на производство и реализацию туристического продукта (услуги),
соответствующие потребительским свойствам и качеству последних.
Следует различать понятия «цена» и «тариф». Цена – это денежная
оценка стоимости единицы товара. Тариф – денежная оценка стоимости
единицы работы (услуги).
Экономическая сущность цены выражается в ее функциях:
 учетной;
 стимулирующей;
 распределительной;
 информационной;
 функции сбалансированного спроса и предложения;
 функции цены как средства рационального размещения производства.
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Цена формируется путем ценообразования – процесса установления,
регулирования цен (тарифов) в соответствии с закрепленным в законодательстве порядком.
В основе ценообразования лежат принципы – постоянно действующие основные положения, характерные для всей системы цен. Важнейшими из них являются:
− сочетание свободных и регулируемых цен;
− разграничение полномочий субъектов ценообразования на установление и регулирование цен;
− установление регулируемых цен (тарифов) на уровне, обеспечивающем нормально работающим субъектам хозяйствования возмещение
экономически обоснованных затрат и получение достаточной для расширенного воспроизводства прибыли с предоставлением при необходимости
государственных субсидий и других мер государственной поддержки;
− государственный контроль за соблюдением законодательства о ценообразовании, формировании и применении цен (тарифов).
В соответствии с законодательством о ценообразовании регулирование цен (тарифов) может осуществляться как прямыми, так и косвенными
методами.
К методам прямого (административного) регулирования относятся:
 установление фиксированных и предельных цен (тарифов);
 предельных торговых надбавок (скидок) к ценам;
 предельных норм рентабельности;
 порядка определения и принятия цен (тарифов);
 декларирование цен (тарифов).
Посредством названных методов устанавливаются цены на товары
(работы, услуги) субъектов хозяйствования, занимающих доминирующее
положение на товарных рынках, и отдельные социально значимые товары
(услуги).
Косвенные методы регулирования:
 налоговая система;
 политика денежного и кредитного обращения;
 политика государственных инвестиций, амортизации и др.
Государственную политику в области ценообразования в соответствии со ст. 84 Конституции Республики Беларусь определяет Президент.
Реализация осуществляется Советом Министров, Министерством экономики, другими министерствами, республиканскими органами и организациями, Национальным банком, облисполкомами и Минским горисполкомом. Координация деятельности республиканских органов государственного управления по вопросам ценообразования и решение наиболее актуальных проблем находятся в ведении Комиссии по вопросам государственного регулирования при Совете Министров Республики Беларусь.
125

Все действующие в экономике цены взаимосвязаны и образуют систему, которая под влиянием множества рыночных факторов находится в
постоянном развитии. В основе этой взаимосвязи лежит принцип «сообщающихся сосудов». Иными словами, изменение цен в одном из основных
блоков данной системы ведет к их изменению в других.
В соответствии с экономическими признаками все цены можно классифицировать следующим образом:
в зависимости от обслуживаемой ими сферы товарного обращения:
- оптовые;
- розничные;
- закупочные;
- тарифы грузового и пассажирского транспорта;
- тарифы на штатные услуги населению;
- цены, обусловливающие внешнеторговый оборот;
в зависимости от срока действия:
- долговременные;
- сезонные;
- ступенчатые;
- скользящие;
в зависимости от территории действия:
- единые;
- региональные;
в зависимости от степени свободы цен от воздействия государства
при их определении:
- свободные;
- регулируемые;
- фиксированные;
в зависимости от использования в учете и анализе на предприятии
и в статистике:
- расчетные;
- базовые;
- плановые;
- фактические;
- средние и др.
Существуют другие виды цен, классифицируемые по тем или иным
признакам. Они будут рассмотрены ниже с учетом специфики ценообразования в туризме.
Различают ряд стратегий ценообразования:
«снятие сливок» – высокая цена;
«проникновение (внедрение) на рынок» – цена ниже, чем у конкурентов;
«следование за лидером» – цена приближена к цене ведущей фирмы.
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8.2. Ценовая политика в туризме
Ценообразование в туризме представляет собой сложный и многоэтапный процесс, что в первую очередь требует определения его методологии.
Методология ценообразования – это совокупность общих правил,
принципов и методов: разработка концепции ценообразования; определение и обоснование цен; формирование системы цен; управление ценообразованием. Методология едина для всех уровней установления цен. На ее
основе разрабатывается стратегия ценообразования. Конкретные рекомендации и средства (инструментарий) для ее реализации содержат методики,
объединяющие целый ряд методов формирования цен.
Для производителей туристического продукта цена в большей степени, чем другие факторы производства, определяет рентабельность фирмы,
ее жизнеспособность и финансовую стабильность. Это связано с тем, что
цена является той гранью соприкосновения с потребителем, от оперативного и квалифицированного управления которой зависит общий успех. Анализируя спрос на туристический продукт, фирма может немедленно отреагировать на его эластичность путем лавирования цены. Цена является действенным рычагом, позволяющим обеспечить в туристической фирме конкурентоспособность. Ошибка в ценовой политике может вести к неудаче всего
бизнеса, даже если все другие его элементы функционируют нормально.
Стратегия ценообразования в туристической фирме зависит прежде
всего от особенностей рынка, на котором она функционирует. Туристический рынок – это в первую очередь рынок услуг, которые по природе своей
специфичны (см. тему 1). Поэтому ценовая стратегия должна строиться с
учетом этих особенностей, а именно:
− цены должны быть дифференцированы в зависимости от возраста
потребителей (дети, молодежь, студенты, люди среднего и пожилого возраста), состава семьи (на детей предоставляются возрастные скидки), тематики туров (оздоровительный, познавательный, по изучению иностранного
опыта и т. д.), индивидуальности потребителя и др.;
− должны соблюдаться принципы связи цены с качеством обслуживания, нижнего порога цены с целью поддержания престижа фирмы, доверия
со стороны клиентов;
− необходимо дифференцировать цены по сезонам;
− устанавливать ступенчатые цены с мотивацией реализаторов туров
и услуг;
− использовать различные формы кредитования, рассрочек, льгот,
скидок, компенсаций, бронирование;
− следовать определенным правилам в применении различных видов
цен (установление стандартных и меняющихся цен, неокругленных, успокаивающих и др.).
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Ценовая политика туристической фирмы включает:
стратегию ориентации на покупателя, которая предполагает, что
туристическая фирма поддерживает постоянную связь с клиентами (поздравления с праздниками, приглашения на мероприятия, проводимые
фирмой, и др.), стремится к высокому качеству обслуживания на всех
уровнях и этапах, постоянно совершенствует стиль работы, укрепляет трудовой коллектив и т.д.;
стратегию ориентации на качество. Базовое качество продукта
(удовлетворенность клиента полученным отдыхом, чистота и комфорт номера в отеле, вежливое и внимательное отношение руководителя группы и
др.) – главная часть данной стратегии. Качество продукта гарантирует система внутрифирменных стандартов качества и контроля за их соблюдением. На
мировом уровне используется система стандартов качества ISO 9000 с дополнениями. Эти стандарты положены в основу разработанных в настоящее время документов по системе сертификации в туризме – Порядка сертификации
туристических услуг и Порядка сертификации гостиничных услуг.
Факторы, влияющие на уровень цен в туризме:
внешние:
- состояние экономики;
- государственное регулирование цен;
- тип рынка;
- международное окружение;
- политическая ситуация;
- потребители, их платежеспособность;
- конкуренты;
- участники каналов товародвижения от производителя до потребителя туристического продукта;
внутренние:
- цели туристического предприятия;
- имидж;
- менеджмент;
- затраты;
- финансово-экономическое состояние и др.
8.3. Порядок ценообразования в туризме
В туризме, как и в других сферах, действует общепринятый порядок
ценообразования.
1. Определение целей ценовой политики. Целей может и должно
быть несколько, так как их достижение возможно в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах.
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Наиболее существенные из них следующие:
дальнейшее фукционирование фирмы. Данная цель обусловлена
возникшими трудностями вследствие высокой конкуренции, изменившихся желаний потребителей, внутренними факторами. Для ее достижения
используются заниженные цены – цены проникновения, предназначенные
для захвата большей доли рынка и способствующие увеличению объема
реализации;
краткосрочная максимизация прибыли. Основываясь на предварительном анализе спроса и издержек на определенный туристический продукт, фирма устанавливает высокую цену, способную обеспечить максимум прибыли;
удержание рынка. Цель состоит в сохранении фирмой существующего
положения на рынке или благоприятных условий для своей деятельности;
максимальное увеличение сбыта. Фирмы, преследующие эту цель,
полагают, что увеличение объема сбыта приведет к снижению издержек на
единицу продукции и, в конечном счете, увеличению прибыли. Цена в таких случаях устанавливается как можно ниже;
«снятие сливок». Цель достигается посредством установления высоких цен;
лидерство в качестве. Фирма, закрепившая свою репутацию, устанавливает высокую цену, чтобы покрыть высокие издержки, связанные с
повышением качества и другими затратами.
2. Определение спроса. Невозможно рассчитать цену, не изучив
спрос. Как правило, цена и спрос находятся в обратной зависимости друг
от друга: чем выше цена, тем ниже спрос. При прочих равных условиях
покупатель с ограниченным бюджетом откажется от покупки дорогостоящего тура, если ему будет предоставлена альтернатива.
Различия в подходах к определению спроса обусловливаются типом
рынка.
Факторы, влияющие на спрос:
 потребность в турпродукте;
 отсутствие альтернативы или конкурентов;
 платежеспособность потенциальных потребителей;
 покупательские предпочтения и др.
Степень чувствительности спроса к изменению цены отражает коэффициент эластичности (), рассчитываемый следующим образом:
Q P
Q P
Q P

/
; 
/
; 
/
,
Q2 P2
Q2 P2
Q1 P1
где Q = Q1 − Q2; P = P1 − P2; P1 и P2 соответственно, первоначальная и
новая цена; Q1 − Q2 − первоначальный и новый объем спроса после изменения
цены.
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Иными словами, коэффициент эластичности спроса по цене показывает относительное изменение объема спроса при относительном изменении
цены:
если  < 1, то спрос является неэластичным по цене;
если  = 1, то товар (услуга) имеет спрос с единичной эластичностью,
и при изменении цены выручка остается неизменной;
если  > 1, то товар (услуга) имеет эластичный спрос.
Определенный на основе ценовой эластичности, спрос имеет верхнюю границу цены, нижнюю ее границу образуют издержки.
3. Оценка затрат. Издержки подразделяются на два вида: постоянные, не зависящие от объема производства; переменные, зависящие от объема реализации. Они образуют совокупные издержки предприятия (см.
тему 6 п. 1).
Туристическая фирма, осуществляя ценовую политику, должна сопоставлять структуру издержек с планируемыми объемами производства туристического продукта и рассчитывать краткосрочные средние издержки одного тура.
Производство может быть выгодно и с превышением предельных издержек при условии, что туристический продукт конкурентоспособен
и востребован потребителем. В данном случае эффективность достигается
увеличением объема продаж.
4. Анализ предложений и цен конкурентов. Разница между верхней
границей цены, образуемой спросом, и нижней границей, образуемой издержками, – это «поле игры» туристической фирмы по установлению цены. Однако фирма должна изучить поведение конкурентов и их цены на
аналогичный продукт. Полученная информация используется как исходная
для ценообразования и определения своего места на рынке.
5. Выбор метода ценообразования. Пройдя все вышеперечисленные
этапы, турфирма может приступить к определению цены на туристический
продукт. Оптимальная цена должна полностью возмещать все издержки на
производство и реализацию туристического продукта и обеспечивать получение определенной прибыли.
Существует несколько основных методов расчета цены:
− затратный, учитывающий издержки производства;
− на основе безубыточности и обеспечения целевой прибыли;
− агрегатный;
− параметрический;
− на основе уровня текущих цен;
− с ориентацией на спрос;
− с ориентацией на уровень конкуренции.
Вместе с тем в ценовой политике туристических предприятий ни один
из перечисленных методов не используется в чистом виде. Они изменяют130

ся во взаимодействии друг с другом, что позволяет предприятию проводить гибкую ценовую политику.
6. Расчет и принятие решения об уровне цены. Вследствие постоянного воздействия экономических, политических, природных и других
факторов возникает необходимость управления ценами, что приводит к
модификации базисной цены. Модификация осуществляется посредством
изменения цен в прейскурантах, прайс-листах, каталогах, предоставления
скидок, компенсаций, расширения возможных форм оплаты, оговорок в
контрактах.
Прейскуранты, каталоги – это систематизированные сборники цен на
реализуемый товар. В контракте между партнерами и договоре с клиентом
оговаривается право продавца туристического продукта (услуги) корректировать цену в случае изменений в издержках производства, в других
экономических условиях, что подтверждается предъявлением калькуляции
на момент продажи.
Сконто – скидки с первоначальной продажной цены при платеже наличными или до срока.
Оптовые скидки означают снижение цены при оптовой покупке определенного количества туров, мест в самолете или гостинице. Скидки побуждают покупателя обращаться к одному и тому же продавцу, поскольку
сумма скидок от повторных покупок окажется больше, чем при покупках у
разных продавцов. Турфирма, хотя и снижает цены, ускоряет реализацию
своего продукта, а значит, и оборот капитала, получая в итоге дополнительную прибыль.
Функциональные скидки предоставляются туристическим агентствам
и другим фирмам, входящим в сбытовую сеть туроператора.
Сезонные (предсезонные и послесезонные) скидки для покупателей,
приобретающих туристический продукт или услугу в период отсутствия
основного спроса на них, очень широко используются гостиницами, авиакомпаниями, туристическими компаниями.
Прочие скидки. Таковыми могут быть ценовая скидка в рамках рекламных туров и других рекламных акций, проводимых с участием туристических фирм; скидка или компенсация юбилейному клиенту в честь дня
основания фирмы, профессионального праздника.
7. Завершающий этап ценообразования – страхование окончательной
цены.
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8.4. Методика расчета цены туристического продукта
Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими ценообразование в туризме, являются:
Закон Республики Беларусь «О ценообразовании» от 10.05.1999 № 255
(с изменениями);
Указ Президента Республики Беларусь «О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» от 19.05.1999 № 285 (с изменениями);
Указ Президента Республики Беларусь «О некоторых мерах государственной поддержки развития туризма в Республике Беларусь» от 02.06.2006
№ 371;
Указ Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах правового регулирования определения состава затрат по производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг), учитываемых при налогообложении прибыли» от 09.06.2006 № 380 (с изменениями);
постановление Министерства экономики Республики Беларусь «Об
утверждении Инструкции о порядке формирования и применения цен и
тарифов» от 12.09.2008 № 183 (с изменениями);
постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении порядка регистрации юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями Республики Беларусь цен (тарифов) при невозможности соблюдения ими установленных предельных индексов отпускных цен
(тарифов)» от 18.06.1999 № 944 (с изменениями);
постановление Министерства экономики Республики Беларусь «О вопросах применения предельных индексов изменения отпускных цен (тарифов) и регистрации цен (тарифов)» от 06.08.2008 № 160 (с изменениями);
свод законов и методических указаний по налогообложению;
контракты, договоры, агентские соглашения с партнерами, перевозчиками, предприятиями средств размещения, страховыми компаниями, посольствами и другими участниками процесса производства и реализации
туристического продукта (услуги).
В туризме работают свободные цены, устанавливаемые производителями по согласованию с потребителями продукции (товаров, услуг) и применяемые при расчетах с ними.
Свободные цены на продукцию (товары, услуги) формируются с учетом себестоимости их производства, прибыли, всех видов налогов, уплачиваемых из себестоимости, выручки и прибыли, обязательных неналоговых
платежей, установленных законодательством, а также исходя из качества потребительских свойств товара (услуги) и конъюнктуры рынка.
В зависимости от типов туризма цена может формироваться на туристический продукт (турпакет), услугу, потребляемые как внутри страны
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(внутренний туризм), так и за ее пределами (международный туризм). Порядок и принципы расчета, а также структура цены в обоих случаях одинаковы. Разница состоит лишь в наличии или отсутствии некоторых элементов и
уровне прибыли, закладываемой в калькуляцию.
Процесс формирования цены происходит в три этапа:
1) внесение в приказ об учетной политике туристического предприятия вопросов, касающихся нормативно-правовой базы, особенностей состава затрат, метода распределения общехозяйственных расходов, уровня
рентабельности, системы применяемых скидок и др.;
2) расчет нормы накладных расходов, включаемых в себестоимость;
определение стоимости 1 часа услуг специалистов (организатор, экскурсовод, руководитель группы); расчет нормы времени на организацию и оказание туристической услуги. Все нормы времени определяются комиссией,
созданной на предприятии;
3) калькуляция; утверждение цены и программы тура приказом.
Остановимся на процессе и механизме формирования цены на туристический продукт, потребляемый за пределами страны.
Приступая к расчету, будем исходить из того, что турфирма имеет надежного зарубежного партнера, все договоренности с ним закреплены контрактом – юридическим документом, охватывающим практически все стороны предстоящей совместной работы. Турфирмы, как правило, стараются
заключить контракт с крупными туроператорами, имеющими солидный
имидж и широкий выбор предложения к сотрудничеству, туры которых
хорошо отработаны, а комиссионные, предлагаемые ими, достигают 10–
12 % от стоимости каждого проданного тура.
Приведем существенные условия контракта.
1. Порядок бронирования мест и туристического обслуживания.
Первой обязательной составляющей турпакета является размещение.
Уровень комфортности определяется по системе звезд и отражается в цене.
Некоторые гостиницы предоставляют дополнительные удобства (например, вид из окна на море и т. д.), которые по желанию туриста должны
быть включены в стоимость обслуживания.
При согласовании конкретной программы обслуживания с партнером
должна быть четко определена продолжительность пребывания (например,
10 дней 9 ночей).
Второй составляющей турпакета является заказное питание. Стандартные условия:
завтрак (bed and breakfast – B/B);
полупансион (half board – H/B) – 2-разовое питание (завтрак + обед
или завтрак + ужин);
полный пансион (full board – F/B) – 3-разовое питание (завтрак, обед,
ужин).
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Формы обслуживания:
«шведский стол» – свободный выбор блюд, самообслуживание;
«табльдот» – по единому меню, как правило, групповое обслуживание;
«а ля карт» – свободный выбор блюд по меню.
В зависимости от условий и формы обслуживания варьируется стоимость питания, включаемого в цену пакета.
Третий элемент турпакета – трансфер – предусматривается принимающей стороной при встречах и проводах в аэропорту, на железнодорожном вокзале. Его стоимость зависит от расстояния и классности вида
транспорта.
Четвертый элемент турпакета – экскурсионные программы. Они могут
включаться в турпакет в полном объеме, частично или вообще не включаться. Экскурсии резко удорожают тур, поэтому клиенту следует предоставить весь перечень предлагаемых программ на выбор вне цены тура.
При заказе обслуживания у зарубежного партнера или у туроператора
возможен заказ тура:
 по каталогу;
 по объявленным программам и офертам;
 с индивидуальным набором услуг (как для туриста-индивидуала,
так и для отдельной группы) – выпуск собственной путевки.
2. Условия приема, размещения и обслуживания.
В контракте оговариваются общие принципы формирования цены,
т. е. что именно входит в цену обслуживания, скидки и надбавки на сезон/несезон, будние и праздничные дни, на детей, школьников, студентов,
количество бесплатных мест на группу и др.
Цена обычно указывается за туродень (по количеству ночевок) из расчета на одного человека. Конкретные цены на туры и обслуживание указываются в приложении и согласовываются в текущей переписке.
Общая тенденция в туризме – формировать минимальную стоимость
стандартного пакета, а все возможное вносить в дополнительно оплачиваемые услуги. Практика показывает, что турист, экономящий деньги при
покупке стандартного тура, на отдыхе тратит значительно большие суммы.
Цена турпакета, предложенная партнером, является составляющей
частью цены тура, рассчитываемой туристической фирмой. Такой вариант
принимается за основу при расчетах.
На практике существуют другие варианты. Один из них – объявление
партнером цены обслуживания группы в 25 человек. Для партнера выгодно,
турфирме, как правило, − нет. Недобор числа участников влечет прямые
финансовые затраты.
Структура цены турпродукта выглядит следующим образом:
1) материальные затраты;
2) расходы на оплату труда;
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3) налоги;
4) амортизационные отчисления;
5) прочие расходы, в том числе аренда офиса, административноуправленческие расходы;
6) прибыль;
7) обязательные налоговые платежи;
8) цена турпакета партнера
Итого: отпускная цена.
Рассмотрим структуру цены по элементам.
1. Материальные затраты турфирмы зависят от конкретной программы тура. В нее могут входить:
стоимость переезда2:
 самолетом. Вытекает из договора. Стоимость перелета является важной составной частью продажной цены и занимает в ней наибольший
удельный вес. Турфирмы пытаются выторговывать скидки по тарифам.
В этих случаях используются блок-чартер (выделение определенного количества мест на рейсовом самолете по льготным ценам, но без права их аннулирования) и более выгодный – авиачартер (аренда туроператором самолета
выбранной авиакомпании для выполнения необходимого количества рейсов
по согласованным маршрутам, датам, дням). Цена авиачартера зависит от
арендной цены самолета (рейса), количества выполненных рейсов, степени
загрузки самолета.
Авиакомпании в соответствии с международными соглашениями предоставляют туристам различные скидки на тарифы. Их размер зависит от
направления перевозки, продолжительности путешествия, количества туристов. Скидки могут достигать до 40 % тарифа.
Конкуренция между авиакомпаниями также способствует предоставлению туристам и турфирмам различных видов льготных тарифов.
Авиационному транспорту отдается предпочтение со стороны туристов, так как это быстрый, комфортабельный и относительно недорогой
вид транспорта по сравнению с другими;
 поездом. Оговаривается в договоре. Скидки предоставляются в зависимости от срока выкупа билетов, количества туристов, сезона;
 автотранспортом (автобусом) – цена зависит от двух моментов. Если автобус арендованный, цена оговаривается в договоре. При заключении
договора рассчитывается выгодность/невыгодность включения в аренду
полной стоимости заправки автобуса и командировочных расходов водителей. Если автобус собственный, в цену включаются расчетная стоимость
эксплуатации автобуса с учетом амортизации;

2
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трансфер. Цена оговорена в договоре или расчетная стоимость собственного транспорта;
затраты, связанные с оформлением документов для выезда туристов
за границу (госпошлина, страховка, ваучер, экологический сбор и др.). Они
включаются в цену на основании договоров;
экскурсионное обслуживание3. Цена оговаривается в контракте;
питание. Цена оговаривается в контракте.
2. Расходы на оплату труда. По данной статье отражается часть
суммы заработной платы работников производственного персонала, т. е.
специалистов, занимающихся разработкой и реализацией туристического
продукта, а также другие выплаты, относимые в соответствии с Инструкцией по составу затрат на себестоимость.
3. Налоги включают суммы обязательных отчислений, производимых
от суммы затрат по статье «Расходы на оплату труда». Перечень и ставки
налогов утверждаются законодательно.
4. Амортизационные отчисления. Амортизация основных средств
и нематериальных активов начисляется по нормам амортизационных отчислений на их полное восстановление, утвержденным правительством и
предприятием.
5. Прочие затраты состоят из сумм, предоставленных на оплату счетами, утвержденных ставок и норм расходов по видам операций; административно-управленческих расходов; арендных платежей, оговоренных договором.
Статьи затрат, включающие элементы 1–5, составляют себестоимость
туристического продукта.
6. Прибыль, закладываемая в цену туристического продукта. Эта статья – основной источник дохода турфирмы. Здесь должны учитываться и
инфляционные процессы, чреватые потерями, и комиссионные турагенту
или турпосреднику. Уровень прибыли автоматически регулируется рынком: слишком высокая цена тура, несмотря на все достоинства программ,
делает его невостребованным. Кроме того, прибыль необходима для развития производства и его материального стимулирования. Поэтому к определению уровня прибыли надо подходить разумно, просчитывая все возможные варианты и последствия. Так, предприятию необходимо обосновать для
себя целесообразную (целевую) норму рентабельности (прибыльности), которая показывает, какую прибыль оно должно получать на один рубль затрат,
чтобы нормально функционировать и обеспечивать условия для расширенного воспроизводства. Иными словами, расчет должен базироваться на принципе достаточности.
На практике используются различные показатели рентабельности: отношение прибыли к себестоимости, заработной плате, основным фондам.
3
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Нормы рентабельности по отношению к себестоимости и зарплате, получившие наибольшее распространение, рассчитываются по формулам:
HPС 

П
100 %,
СП

HPЗ 

П
100 %,
Ф осн.з

где НРс (НРз) норма рентабельности по отношению к себестоимости
(зарплате), %; П – плановая прибыль от реализации продукции (услуг), р.;
Сп – плановая себестоимость реализованной продукции, р.; Фосн.з – плановый фонд основной зарплаты производственных рабочих.
При этом плановая прибыль от реализации продукции определяется
потребностью предприятия в прибыли, действующим порядком ее распределения и складывается из следующих составляющих:
 налога на недвижимость, рассчитываемого исходя из установленных
ставок и стоимости производственных фондов, подлежащих налогообложению;
 налога на прибыль, который можно определить по формуле
Нп = Прасп /(100 − Сн.п)∙Сн.п ,
где Нп – сумма налога на прибыль, р.; Прасп – прибыль, остающаяся
в распоряжении предприятия (без учета льготируемой), р.; Сн.п – ставка налога на прибыль, %;
 прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.
7. Налоги, сборы и отчисления в бюджет, внебюджетные фонды.
Туристические фирмы в обязательном порядке производят отчисления налогов по перечню и ставкам, утверждаемым законодательством (НДС и др.).
После получения итоговой цены предприятия в калькуляцию могут
включаться услуги сторонних организаций (питание, проживание, транспортное обслуживание и др.) в том случае, если предприятие использует
их услуги в соответствии с договором.
Таким образом, сумма затрат предприятия и услуг сторонних организаций составит общую цену услуги.
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении порядка регистрации юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями Республики Беларусь цен (тарифов) при невозможности соблюдения ими установленных предельных индексов отпускных цен (тарифов)» от 18.06.1999 № 944 цены на внутренний
туризм не регистрируются. Согласно постановлению Министерства экономики Республики Беларусь «О вопросах применения предельных индексов изменения отпускных цен (тарифов) и регистрации цен (тарифов)» от
06.08.2008 № 160 цены на выездной туризм регистрации не подлежат.
Этим же постановлением определен порядок регистрации цен. Оказание
услуг по въездному туризму, как правило, предполагает оказание услуг по
индивидуальным условиям заказа, т. е. имеет место разовый заказ. Цена на
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эту услугу формируется аналогично ценам на внутренний и выездной туризм, но не регистрируется.
8. Цена турпакета партнера. Это конкретная цена, оговоренная
контрактом и уточненная протоколом согласования, перепиской.
Часть затрат в перечисленных статьях имеет валютное выражение, другая часть представлена в рублевом выражении. Все эти расходы сводятся по
действующему валютному курсу к общей цене тура в иностранной валюте
(доллар США, евро). Она же объявляется в рекламных или других информационно-справочных материалах с оговоркой, что оплата производится туристами в рублях по курсу, установленному на день платежа. Конвертация
рублей в валюту для расчета с иностранными партнерами сопряжена
с потерями для туристической фирмы, поэтому большинство турфирм практикует включение в отпускную цену до 5 % от цены тура.
Инфляция стимулирует повышение цены и финансовые риски. Это
порождает систему тактических ценовых мероприятий, таких как учет в
контрактах и договорах ценовых изменений, финансовых рисков и долевого участия в них каждого из партнеров.
Поскольку реализация туристического продукта растянута во времени,
проблема учета ценовых изменений, связанных с инфляцией, имеет важное
значение. В мировой практике наиболее часто применяемой формой договора о ценах в условиях инфляции являются скользящие ценовые условия. Их
суть в том, что базовая цена приспосабливается впоследствии к конкретным
условиям инфляции с помощью точно установленных в договоре коэффициентов, индексов. Расчет обычно производится на группу в 25 человек. При
таком количестве обязательно наличие руководителя, обслуживание которого
осуществляется за счет группы. Стоимость туристического продукта на одного человека снижается по мере увеличения численности группы и за счет
выторгованных скидок со стороны партнера. Рекомендуется при переговорах с партнерами завышать свое предложение на 10–20 % по отношению к
расчетной цене.
На определении конкретной цены тура ценовая политика туристической фирмы не заканчивается. Необходимо отследить и учесть новые моменты: как отреагирует на цену конкурент? не вызовет ли данная цена противодействия государственных органов? каково психологическое восприятие цены потребителями? Ответы на эти вопросы позволят установить
окончательный уровень цены туристического продукта и завершить разработку ценовой политики предприятия.
Отпускная цена на туристический продукт (услугу) должна быть экономически обоснована, что подразумевает калькулирование себестоимости
и ее формирование с учетом действующих нормативно-правовых актов.
Законодательством предусмотрены меры экономической ответственности за нарушения в сфере ценообразования (Закон Республики Беларусь
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«О ценообразовании», Указы Президента Республики Беларусь №№ 40,
285, Кодекс об административных правонарушениях, постановления Совета Министров Республики Беларусь №№ 51, 209, 405, 478, 852, 1091 и др.).
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Вопросы для текущего контроля знаний
1. Что отражает цена как экономическая категория?
2. Дайте определение цены, тарифа.
3. Посредством чего проявляется сущность цены?
4. Перечислите и раскройте содержание функций цены.
5. Участвует ли цена в управлении экономикой? Как это проявляется
на микро- и макроуровнях?
6. Раскройте сущность процесса ценообразования.
7. Охарактеризуйте роль государства в осуществлении политики ценообразования.
8. Приведите перечень принципов, составляющих основу ценообразования.
9. В чем суть прямого и косвенного регулирования ценообразования?
10. Кто в Республике Беларусь определяет, реализует политику ценообразования и координирует деятельность соответствующих органов?
11. Приведите классификацию и виды цен в соответствии с экономическими признаками.
12. Что включает в себя методология ценообразования в туризме?
13. В чем сущность ценовой политики в туризме?
14. Каким образом должны строить собственную ценовую политику
туристические предприятия?
15. От чего зависит стратегия ценообразования на туристическом
предприятии?
16. Приведите перечень особенностей, характерных для туризма,
имеющих важное значение в определении политики ценообразования на
предприятиях этой сферы.
17. Проанализируйте внутренние и внешние факторы, влияющие на
цену туристического продукта (услуги).
18. Влияет ли на ценовую политику предприятий сферы туризма тип
рынка?
19. К какому типу рынка относится рынок туристических услуг?
20. Какое влияние на решение туристических предприятий об установлении цены оказывают потребители, конкуренты?
21. Какова степень свободы туристических предприятий в установлении цен?
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22. Какое влияние на конечную цену туристического продукта оказывают затраты?
23. Приведите последовательные шаги процесса первоначального установления цены.
24. Может ли туристическое предприятие преследовать несколько целей в ценообразовании?
25. Перечислите методы ценообразования. Назовите, какие из них
наиболее часто используются в сфере туризма.
26. В чем особенность заключительного этапа в расчете цены?
27. Приведите методику расчета цены туристического предприятия.
28. Перечислите основные (порядка 10) нормативно-правовые акты,
регулирующие ценообразование в туризме.
29. Что включает в себя свободная цена?
30. Различаются ли порядок, принципы установления и структура цены в зависимости от типов туризма?
31. Перечислите этапы формирования цены.
32. Приведите структуру цены туристического продукта.
33. Как определить целевую норму прибыльности, закладываемую в
цену? На основе какого принципа?
34. Какие налоги, сборы и отчисления закладываются в расчет цены
туристического продукта, услуги?
35. Требуется ли регистрация цены на туристический продукт, услугу?
36. Каков порядок включения в цену туристического продукта турпакета партнера?
37. Учитывается ли в цене инфляционный фактор?
38. Каковы особенности применения в туризме надбавок, наценок,
скидок, компенсаций?
39. Что означает понятие «модификация цены»?
40. Что подразумевает экономически обоснованная цена?
41. Какие меры экономической ответственности предусмотрены законодательством за нарушения в сфере ценообразования?
42. С какими проблемами сталкиваются туристические предприятия
в процессе формирования цены?
Тесты
1. Назовите, каким образом проявляется экономическая сущность цены:
а) посредством функций;
б) количественным выражением.
2. Определите, какая из перечисленных ниже функций цены является
приоритетной:
а) учетная;
б) стимулирующая;
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в) распределительная;
г) сбалансированного спроса и предложения;
д) как средства рационального размещения производства.
3. Установите, какие принципы являются наиболее важными в системе ценообразования:
а) научности;
б) сочетания свободных и регулируемых цен;
в) непрерывности;
г) государственного контроля за соблюдением законодательства в области ценообразования;
д) единства процесса ценообразования и контроля за соблюдением цен;
е) разграничения полномочий субъектов ценообразования.
4. Укажите, по каким критериям классифицируются цены:
а) в зависимости от степени свободы цен от воздействия государства;
б) в зависимости от обслуживаемой ими сферы товарного обращения;
в) в зависимости от территории действия.
5. Назовите, что включает методология ценообразования в туризме:
а) совокупность правил, принципов и методов;
б) формирование системы цен;
в) стратегию ценообразования.
6. Установите, какой фактор больше, чем другие, определяет рентабельность туристической фирмы:
а) основной капитал;
б) трудовой ресурс;
в) цена.
7. Определите, что принимается во внимание при разработке стратегии ценообразования туристической фирмы:
а) потребности потенциальных клиентов;
б) особенности рынка;
в) соблюдение принципа связи цены с качеством обслуживания.
8. Назовите методы ценообразования, которые главенствуют в туризме:
а) средние издержки плюс прибыль;
б) метод дохода на капитал;
в) установление цены на уровне текущих цен.
Задачи, упражнения, проблемные ситуации
1. Туристическая фирма в г. Минске заключила выгодный для нее контракт с иностранным партнером в Болгарии на обслуживание детских групп
(2 недели) в летний период. Стоимость обслуживания в Болгарии одного человека (питание, проживание, экскурсионная программа) – 195 дол. США.
При количестве детей в группе 40 человек болгарская сторона принимает на бесплатное обслуживание двух руководителей.
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На основе исходных данных рассчитайте стоимость одной путевки
пребывания в Болгарии, дол. США:
Необходимое количество преподавателейвоспитателей на группу 40 человек, чел. ............................. 3
Аренда автобуса .............................................................. 3500
Страховка на одного человека ............................................. 5
Командировочные водителю ............................................ 160
Оплата проезда по автобану и платные стоянки .............. 100
Таможенные расходы ....................................................... 150
Затраты, связанные с оформлением документов
для выезда за границу ...................................................... 100
Командировочные расходы на преподавателя .................. 50
Заработная плата специалиста ........................................... 50
Прочие расходы на одного человека ................................... 5
Рентабельность тура, % ....................................................... 10

В расчетах используйте официальный курс доллара, установленный
на момент решения задачи.
2. Один из видов туристической деятельности, возобновляемый и поощряемый государством, – организация въездного туризма и экскурсионно-познавательной деятельности населения республики. В числе туристических объектов наиболее популярным сегодня является маршрут
«Минск – Полоцк – Минск».
На основе исходных данных рассчитайте затраты турфирмы по обслуживанию группы (стоимость обслуживания одного человека), имея в
виду, что маршрут 2-дневный, детский, с ночевкой в г. Полоцке:
Группа, чел. ......................................................................... 44
Руководитель группы, чел. ................................................... 1
Водители, чел. ....................................................................... 2
Аренда автобуса, р. .................................................. 4 500 000
В том числе:
командировочные .................................................... 1 000 000
оплата топлива и аренда автобуса .......................... 3 000 000
страховка автобуса ...................................................... 500 000
Обслуживание в г. Полоцке ..................................... 9 400 000
В том числе:
проживание .............................................................. 7 584 000
питание .................................................................... 1 316 000
экскурсионная программа .......................................... 500 000

3. Целью деятельности любого субъекта хозяйствования, в том числе
и в туризме, является получение прибыли, способной обеспечить его дальнейшее развитие. Однако наличие полученной прибыли само по себе еще
не означает, что предприятие работает эффективно. Для определения эффективности произведенных затрат необходимо рассчитывать рентабельность. Величину этого показателя нужно определить и при планировании
деятельности туристической фирмы, расчете цены туристического продукта.
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Используя нижеприведенные данные, определите рентабельность туристического продукта, норму прибыли в цене:
- себестоимости туристического продукта – 2 млн р.
- стоимости основных фондов (остаточная) – 62 500 тыс. р.
- чистой прибыли, всего – 135 000 р.
В том числе:

- фонд накопления – 81 000 р.
- фонд потребления – 54 000 р.
- ставка налога на прибыль – 24 %
- ставка налога на недвижимость – 1 %.
4. Разработайте программу экскурсионного тура «По столицам европейских государств» и рассчитайте его стоимость, исходя из требований
заказчика, предъявляемых к туру:
Продолжительность экскурсии – 12 дней.
Отправление из г. Минска.
Количество туристов – 40 человек. Состав группы: взрослые, дети.
Руководитель группы – 1.
Средство передвижения – автобус типа «Неоплан» (аренда).
Программой должно быть предусмотрено посещение следующих городов: Варшава (с ночевкой), Берлин (две ночевки), Люксембург (без ночевки), Париж (3 ночевки), Вена (3 ночевки).
Рентабельность тура – 25 %.
Для расчета полной стоимости тура введите необходимые данные, используя существующие ставки налогов, тарифы заработной платы, курс
доллара.
5. Туристическое предприятие «Дортур» специализируется на продаже туров – отдых в Болгарии с проездом по железной дороге. Одновременно оно является монополистом в определении цены железнодорожных билетов и квоты их продажи туристическим фирмам, выступающим в данном
случае в качестве турагентов. В такой ситуации ясно, что условия будет
диктовать ТП «Дортур». Какие условия и аргументы можно выдвинуть с
целью получения минимальных цен? Зная окончательную цену на проезд
по железной дороге по маршруту Минск–Бургас (за основу возьмите цену
летнего сезона), рассчитайте стоимость путевки на одного взрослого; на
семью из четырех человек, двое – несовершеннолетние дети. В расчете руководствуйтесь нормативными документами, используйте ставки налогов,
пошлин, страховки, существующие на момент решения задачи.
6. Взаимоотношения туристических фирм Беларуси с зарубежными
партнерами регулируются контрактами. Контракт – юридический документ, в котором отношения участников по взаимным обязательствам
в международной сделке надлежаще составлены, закреплены и оформлены.
В любом контракте на туристические услуги отражены необходимые атрибуты, часть из которых являются существенными и без их наличия он мо143

жет быть признан недействительным. Таковыми являются разделы ценообразования, условия предоставления скидок и наценок, порядок взаиморасчетов и платежей.
Изучите международный опыт составления вышеобозначенных разделов на примере работы 3–5 туристических фирм на основе обзора и составьте свой вариант, выбрав предварительно условного партнера в условной стране.
Тренировочное задание
Разработайте программу тура, согласовав все позиции с преподавателем. Произведите расчет стоимости тура, используя методологию, изложенную в книге: Горбылева, З.М. Экономика предприятий туризма: учеб.-практ.
пособие / З.М. Горбылева. – Минск: БГЭУ, 2011. – 295 с. Цена должна быть
экономически обоснована.
Студенты заочной формы обучения могут выполнять задание под руководством преподавателя, используя материалы туристического предприятия, на котором они работают.

Тема 9. АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Учебная цель: освоить методологию проведения экономического анализа хозяйственной деятельности туристического предприятия.
Методы достижения цели: изучение теории вопроса, нормативных
правовых актов; решение задач; выполнение тренировочных заданий по
анализу, структуре и источникам формирования имущества туристического предприятия, его финансового состояния с использованием баланса и
других форм бухгалтерской отчетности; тестирование; опрос.
9.1. Содержание и методология экономического анализа
туристического предприятия
Экономический анализ хозяйственной деятельности туристического предприятия – это комплексное изучение его работы с целью объективной оценки достигнутых результатов, обеспечения конкурентоспособности, повышения эффективности хозяйствования и качества обслуживания.
Анализ охватывает все стороны деятельности туристического предприятия и определяет влияние условий, в которых она осуществляется. Основное внимание уделяется выяснению причин, препятствующих повышению
эффективности работы или приведших предприятие к состоянию неопределенности.
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Принципы анализа:
научность;
конкретность;
комплексность;
своевременность;
системность;
оперативность;
объективность;
достоверность;
действенность;
эффективность.
Виды анализа классифицируются следующим образом:
по признаку времени
- предварительный;
- последующий – оперативный (ситуационный), итоговый;
по периодичности проведения
- периодический;
- разовый;
по субъектам управления
- технико-экономический;
- финансово-экономический;
- социально-экономический;
- экономико-статистический;
- маркетинговый;
по методике изучения объектов
- сравнительный;
- диагностический (экспресс-анализ);
- факторный;
- маржинальный;
по субъектам (пользователям) анализа
- внутренний;
- внешний;
по охвату изучаемых объектов
- сплошной;
- выборочный;
по содержанию программы
- комплексный;
- тематический.
Метод экономического анализа есть процесс исследования от общего
к частному, от частного к общему, от следствий к причинам, от причин
к следствиям.
Методика экономического анализа – это совокупность специальных
приемов, способов, правил, применяемых для обработки экономической
информации.
Важным условием, которое необходимо соблюдать при анализе, является сопоставимость показателей, поскольку сравнивать можно только
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качественно однородные величины. При этом должны быть учтены следующие требования:
 единство качественных, объемных, структурных, стоимостных факторов;
 единство промежутков или моментов времени, за которые сравниваемые показатели были исчислены;
 сопоставимость исходных условий производства туристического
продукта;
 единство методики исчисления показателей и их состава.
Одни показатели являются результативными, другие – факторные –
характеризуют условия (причины) достижения результатов. Таким образом, экономический анализ представляет собой факторный анализ, заключающийся в выявлении влияния тех или иных факторов на результат. Учитывая их многообразие, составляются факторные модели, которые, опираясь на математические модели взаимосвязи результата с факторами, определяют приемы экономического анализа. Любая факторная модель не
должна противоречить причинно-следственной логике.
Существуют два типа связей, которые подвергаются исследованию
в процессе факторного анализа:
 функциональные;
 стохастические.
Функциональной (детерминированной) называется связь, если при заданных условиях она переходит в единственное, определенное состояние.
Стохастической (вероятностной) связь является, если при одних и
тех же начальных условиях она может переходить в различные состояния,
т. е. каждому факторному признаку соответствует множество результатов.
Кроме того, связь между факторами может быть прямой и обратной.
В первом случае рост (убывание) факторного признака влечет за собой
рост (убывание) результата; во втором – наоборот.
При изучении связей решаются следующие задачи:
 установление наличия или отсутствия связи между показателями;
 измерение тесности связи;
 выявление закономерного (неслучайного) характера связей;
 выделение наиболее значимых факторов, определяющих результат;
 количественная оценка влияния изменения факторов на изменение
результата.
В зависимости от вида анализа эти задачи решаются с помощью различных приемов.
Все приемы, используемые в экономическом анализе, можно разделить на простые и сложные.
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К простым относят:
- сравнительный;
- горизонтальный;
- вертикальный;
- трендовый;
- одномерный;
- многомерный;
- средних величин;
- относительных величин;
- группировок;
- балансовой увязки.
Их используют в основном для обработки собранной информации
(построение и анализ аналитических таблиц).
Сложные:
- элиминирование;
- корреляционно-регрессионный анализ;
- линейное программирование;
- экономико-математические;
- специальные и др.
К примеру, элиминирование представляет собой прием, при котором
устраняется влияние всех факторов, кроме одного, воздействие которого
на результативный показатель рассчитывается. Существуют следующие
приемы элиминирования:
- цепных подстановок;
- абсолютных и относительных разниц;
- относительных величин;
- индексный;
- интегральный;
- прием долевого участия.
Применение тех или иных приемов и способов зависит от цели и глубины анализа, объекта исследования и т. д.
При выполнении комплексного анализа хозяйственной деятельности
выделяются следующие этапы:
1) уточнение объектов, цели и задач анализа; составление плана аналитической работы; выделение субъектов анализа и распределение обязанностей между ответственными исполнителями;
2) разработка системы синтетических и аналитических показателей,
с помощью которых характеризуется объект анализа;
3) сбор и подготовка необходимой информации; проверка ее точности; приведение в сопоставимый вид и т. п.;
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4) сравнение фактических результатов хозяйственной деятельности с
показателями плана отчетного периода, фактическими данными прошлых
лет, результатами конкурирующих предприятий;
5) выполнение факторного анализа;
6) выявление неиспользованных резервов повышения эффективности
хозяйствования;
7) оценка результатов хозяйственной деятельности с учетом влияния
различных факторов и выявленных неиспользованных резервов; разработка мероприятий по их использованию;
8) контроль за внедрением в производство предложенных мероприятий.
9.2. Информационное обеспечение экономического анализа
Немаловажную роль в обеспечении действенности экономического анализа играют состав, содержание и количество информации. Все источники
данных условно подразделяются:
− на внеучетные;
− учетные;
− плановые.
К внеучетным источникам информации относятся документы, регулирующие хозяйственную деятельность:
− официальные документы (законы Республики Беларусь, указы Президента, постановления Правительства, приказы и распоряжения вышестоящих органов управления, акты ревизий и проверок, приказы и распоряжения руководителей предприятий);
− хозяйственно-правовые документы (контракты, договоры, соглашения, решения судебных органов);
− решения общих собраний трудового коллектива;
− техническая и технологическая документация;
− материалы специальных исследований;
− прочая информация (экспертная, устная, пресса и др.).
Источники информации учетного характера – это все данные, которые содержат документы бухгалтерского, статистического и оперативного
учета, а также все виды отчетности, первичная учетная документация.
К плановым источникам относятся все типы планов, разрабатываемых на предприятии: текущие, перспективные, оперативные, бизнес-планы, хозрасчетные задания.
Для обеспечения сопоставимости информации используется индекс
цен на товары (услуги) либо индекс роста курса какой-либо твердой валюты по отношению к национальной.
Основным источником информации для экономического анализа является бухгалтерская отчетность, включающая следующие формы:
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№ 1 «Бухгалтерский баланс»;
№ 2 «Отчет о прибылях и убытках»;
№ 3 «Отчет об изменении капитала»;
№ 4 «Отчет о движении денежных средств»;
«Приложение к бухгалтерскому балансу»;
№ 5 «Отчет о целевом использовании полученных средств», а также государственная статистическая отчетность;
№ 2-ф «Отчет о составе средств и источниках их образования»;
№ 5-ф «Отчет о финансовых результатах»;
№ 6-ф «Отчет о задолженности»;
№ 5-3 «Отчет о затратах» и др.
Значение бухгалтерского баланса настолько велико, что на практике анализ финансового состояния предприятия нередко называют анализом баланса.
Он состоит из двух частей: актива и пассива. В активе отражается
информация об общей сумме капитала предприятия и его размещении (основной, оборотный); в пассиве – источники финансовых ресурсов и обязательства организации по займам и кредиторской задолженности.
Каждому виду размещенного капитала соответствует определенная
статья баланса, благодаря чему можно установить, какие изменения произошли в активах организации, какую часть составляет недвижимость
организации, а какую – оборотные средства, в том числе в сфере производства и обращения.
Главным критерием группировки статей актива баланса является степень ликвидности, т. е. скорость их превращения в денежную наличность.
Поэтому все активы баланса подразделяются на долгосрочные, или основной капитал (раздел I), и краткосрочные активы (раздел II).
Оборотные средства наиболее ликвидны. Эффективность их использования определяет финансовое состояние организации. Источники покрытия этих средств отражаются в пассиве баланса (разделы III, IV и частично V).
Средства предприятия могут использоваться как в его внутреннем
обороте, так и за его пределами (дебиторская задолженность, долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения, денежные средства на счетах
в банках).
Капитал может функционировать в денежной и материальной формах.
На его состояние воздействует инфляция. Следует отметить, что денежные
средства не подлежат переоценке на коэффициент инфляции, поэтому теряют покупательную способность.
В зависимости от степени подверженности инфляционным процессам
все статьи баланса классифицируются на монетарные и немонетарные.
Монетарные активы – статьи баланса, отражающие средства и обязательства в текущей денежной оценке. К ним относятся:
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 денежные средства;
 депозиты;
 краткосрочные финансовые вложения;
 средства в расчетах.
Немонетарные активы представляют собой основные средства:
 незаконченное капитальное строительство;
 производственные запасы;
 незавершенное производство;
 готовая продукция;
 товары для продажи.
Реальная стоимость этих активов изменяется под влиянием времени
и изменения цен, а потому требует переоценки.
В пассиве баланса отражаются источники приобретения имущества
предприятия, которые подразделяются на собственные и заемные.
Собственные средства (разделы III, IV):
 уставный фонд;
 резервный фонд;
 прочие фонды специального назначения;
 перераспределенная прибыль и др.
Заемные источники – раздел V пассива баланса.
Итоги актива и пассива называются валютой баланса и всегда равны
между собой, поскольку в активе и пассиве баланса отражены одни и те же
средства предприятия, сгруппированные по различным признакам: в первом случае – по видам средств и их размещению, во втором – по источникам формирования и их назначению.
Бухгалтерский баланс содержит информацию, дающую представление
о составе имущества, структуре и источниках финансирования на определенную дату.
9.3. Комплексный анализ финансового состояния
туристического предприятия
Анализ финансового состояния предприятия.
Методика анализа финансового состояния туристического предприятия включает характеристику организационно-правовой и финансово-хозяйственной деятельности, которая отражает структуру предприятия, его
учетную политику, основные экономические показатели. Она предполагает
изучение учредительных документов предприятия, вопросов экономического состояния, производственного потенциала, кадрового состава, организации оплаты труда и др. Наличие такой характеристики дает возможность, не раскрывая внутреннего содержания показателей и факторов,
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влияющих на них, в общих чертах охарактеризовать работу туристического
предприятия. Кроме того, она должна быть дополнена анализом объема,
структуры и номенклатуры предоставляемых услуг. Степень выполнения
плана в процентном выражении определяется по каждому показателю с
выявлением причин, оказывающих влияние на выполнение (невыполнение)
и определение стратегии и тактики действий; анализ и оценку финансового
состояния (ФС) – обязательную составляющую процесса управления туристическим предприятием.
Таким образом, финансовый анализ представляет собой исследование финансового состояния и основных результатов финансовой деятельности предприятия с целью выявления резервов повышения его эффективности.
Тяжелое налоговое бремя, инфляция, снижение объемов предложения
и спроса, неплатежи, проблематичность получения кредитов и другие кризисные явления вынуждают предприятия искать новые источники пополнения оборотных средств и решать проблему эффективности их использования.
В финансовом состоянии любого предприятия можно выделить три
основные проблемы:
дефицит денежных средств – низкая платежеспособность. Это означает, что у предприятия в ближайшее время может не хватить средств для
своевременной оплаты своих обязательств;
недостаточное удовлетворение интересов инвесторов, свидетельствующее о низкой рентабельности собственного капитала;
снижение финансовой независимости, или низкая финансовая устойчивость, грозящая возможными проблемами в исполнении обязательств в
будущем, т. е. зависимостью предприятия от кредиторов и, как следствие,
потерей самостоятельности.
С этими же проблемами сталкиваются и туристические предприятия.
В сложившейся ситуации они должны оценить свое положение и выбрать
эффективные комбинации решений. Эта работа состоит из трех этапов:
1) оценка текущего состояния предприятия и его изменений по сравнению с предшествующим периодом;
2) определение причин, приведших к изменению финансового положения предприятия;
3) разработка программы действий на будущее.
Для решения конкретных задач по оценке финансового состояния
предприятия применяют ряд актуальных методов и соответствующих им
систем анализа.
Горизонтальный финансовый анализ базируется на изучении динамики отдельных показателей во времени: темпов роста (прироста) и общих
тенденций их изменения.
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На практике наибольшее распространение получили следующие виды
горизонтального анализа:
− соотнесение финансовых показателей отчетного периода с показателями предшествующего периода;
− сравнение финансовых показателей отчетного периода с аналогичным периодом прошлого года (особенно характерно для туризма);
− сопоставление показателей за ряд предшествующих периодов.
Все виды горизонтального анализа обычно дополняются исследованием
влияния отдельных факторов на изменение соответствующих результативных
показателей.
Результаты такого аналитического исследования позволяют построить
соответствующие динамические факторные модели.
Примерную форму горизонтального анализа балансового отчета можно представить в виде таблицы 9.1.
Таблица 9.1. Примерная форма горизонтального анализа
балансового отчета
Статья баланса

Базовый год

∆, %

Год
х+1

∆, %

Год
х+2

Активы, млн р.
1.
2.
Итого:
Пассивы, млн р.
1.
2.
Итого:

Ценность результатов горизонтального анализа существенно снижается в условиях инфляции.
Вертикальный (структурный) финансовый анализ отражает долю
каждой статьи в общей валюте баланса, позволяет определить значимость
изменений по каждому виду активов. При этом все показатели каждого года представляются в относительных единицах (в %) как доли показателя,
принятого за 1 (100 %).
Различают:
структурный анализ активов, в процессе которого определяются
удельный вес оборотных и внеоборотных активов, их элементный состав, а
также состав активов предприятия по уровню ликвидности и др. Результаты этого вида анализа используются для оптимизации состава активов
предприятия;
структурный анализ капитала, в процессе которого определяются
удельный вес используемого предприятием собственного и заемного капи152

тала, состав заемного капитала по его видам и периодам предоставления.
Результаты этого анализа используются для оценки эффекта финансового
левериджа (финансового риска), оптимизации структуры источников формирования финансовых ресурсов, определения средневзвешенной стоимости капитала;
структурный анализ денежных потоков, в ходе которого в составе
общего денежного потока выделяют денежные потоки по операционной,
инвестиционной и финансовой деятельности предприятия, остаток денежных активов по отдельным его элементам.
Примерную форму вертикального анализа балансового отчета можно
представить в виде таблицы 9.2.
Таблица 9.2. Примерная форма вертикального анализа
балансового отчета
Год
х

Статья баланса
абс.

Год
х+1
%

абс.

Год
х+2
%

абс.

%

Активы, млн р.
1.
2.
Итого:
Пассивы, млн р.
1.
2.
Итого:

Горизонтальный и вертикальный анализ должны дополнять друг друга. Все изменения в показателях, полученных при анализе конкретного туристического предприятия, необходимо проанализировать и объяснить.
При этом можно руководствоваться следующей примерной схемой интерпретации этих изменений:
Положительные тенденции
в активе баланса:
- увеличение денежных средств на счетах;
- увеличение стоимости основных средств;
- увеличение величины запасов с увеличением объемов выручки и наоборот;
- уменьшение незавершенного производства;
- увеличение дебиторской задолженности и наоборот, если до этого
она была слишком большой (более 20–40 % оборотного капитала);
в пассиве баланса:
- увеличение уставного капитала;
- увеличение нераспределенной прибыли;
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- увеличение фондов предприятия;
- увеличение резервного капитала;
- увеличение доходов будущих периодов;
- сокращение кредиторской задолженности;
- уменьшение объемов кредитов;
- уменьшение заемных средств;
Отрицательные тенденции
в активе баланса:
- рост денежных средств на счетах более 30 % от суммы оборотного
капитала;
- рост дебиторской задолженности более 40 % от суммы оборотного
капитала;
- уменьшение денежных средств на расчетном счете до уровня ниже
10 % от суммы оборотного капитала;
- уменьшение производственных запасов – увеличение объемов выручки;
в пассиве баланса:
- увеличение кредиторской задолженности;
- увеличение объемов кредитов, заемных средств;
- сокращение суммы нераспределенной прибыли;
- уменьшение фондов предприятия, резервного капитала.
Результаты такого анализа позволяют оценить деловую активность
предприятия по соотношению темпов роста основных показателей: совокупных активов (Ас), объема продаж (Vр) и прибыли (Пр):
100 % < Ac < Vр < Пр .
Неравенство 100 % < Ас свидетельствует о наращивании экономического потенциала предприятия.
Неравенство Ас < Vр указывает на более быстрые продажи по сравнению с экономическим потенциалом.
Неравенство Vр < Пр означает, что прибыль предприятия растет быстрее объемов продаж и совокупного капитала вследствие повышения уровня рентабельности продаж.
Данные соотношения принято называть «золотым правилом экономики предприятия». Если данные пропорции соблюдаются, то это свидетельствует о динамичности развития предприятия и укреплении его финансового состояния.
Анализ финансовых коэффициентов позволяет повысить надежность определения тенденций в динамике финансового состояния независимо от того, носят они позитивный или негативный характер. Вместе с
тем в экономической литературе до сих пор нет единого подхода к выбору
используемых при анализе коэффициентов. Как правило, рекомендуется
использовать четыре-пять групп коэффициентов, при этом их состав не
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регламентируется. Нет единообразия и в терминологии, применяемой для
определения этих коэффициентов и их групп.
Система показателей оценки финансово-хозяйственной деятельности
туристических предприятий подразделяется на 4 группы:
 показатели качества управления капиталом и деловой активности;
 показатели платежеспособности (ликвидности);
 показатели рентабельности;
 показатели финансовой устойчивости и гибкости предприятия.
Приведенная классификация систематизирует показатели финансового положения и финансовой деятельности предприятия по группам их однородности.
Оценка финансового состояния предприятия.
Финансовое состояние предприятия (ФСП) – это экономическая
категория, отражающая на определенный момент состояние капитала в
процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию. ФСП в процессе хозяйственной деятельности постоянно меняется: оно может быть устойчивым, неустойчивым (предкризисным), кризисным.
Финансовая устойчивость предприятия (ФУП) – это способность
субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в постоянно изменяющейся внутренней
и внешней среде, гарантирующая его платежеспособность и инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе в границах допустимого уровня риска.
Финансовое состояние предприятия зависит от результатов производственной, коммерческой и финансовой деятельности, а также грамотного,
умелого управления всем комплексом факторов, влияющих на хозяйственную деятельность предприятия. Поэтому главными задачами предприятия
являются:
 своевременная и объективная диагностика ФСП;
 поиск путей его улучшения;
 разработка конкретных рекомендаций, направленных на укрепление ФСП;
 прогнозирование возможных финансовых результатов;
 разработка моделей ФСП.
Финансовое состояние предприятия зависит главным образом:
 от оптимальности структуры активов источников капитала (собственные и заемные средства);
 оптимальности структуры активов предприятия (основные и оборотные средства);
 равновесия активов и пассивов по функциональному признаку.
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С этой целью рассчитываются и анализируются следующие показатели (коэффициенты):
концентрации собственного капитала
Кс.к =

СК
;
Общая валюта баланса (ОВБ)

концентрации заемного капитала
Кз.к =

ЗК
;
ОВБ

Кф.з =

ОВБ
;
СК

финансовой зависимости
текущей задолженности
Кт.з =

Краткосрочные обязательства (КО)
;
ОВБ

устойчивого финансирования
Ку.ф =

СК + Долгосрочные обязательства (ДО)
;
ОВБ

финансовой независимости капитализированных источников
К н.к.и 

СК
;
СК  ДО

финансовой зависимости капитализированных источников
К з.к.и 

ДО
;
СК  ДО

покрытия долгов собственным капиталом (коэффициент платежеспособности)
К пл 

СК
;
ЗК

финансового левериджа (финансового риска)
К ф.р 

ЗК
.
СК

Этот показатель считается одним из основных индикаторов ФУП. Чем
выше его значение, тем выше риск вложения капитала в предприятие.
Норматива соотношения заемных и собственных средств не существует. Это зависит от отраслевых особенностей предприятия, скорости оборачиваемости, конъюнктуры товарного и финансового рынков, рентабельности хозяйствования, финансовой стратегии и т. д. На практике для его
определения следует исходить из фактически сложившейся структуры активов и общепринятых подходов к финансированию.
Важными показателями, характеризующими устойчивость предприятия, являются сумма чистых активов и их доля в общей валюте баланса.
Под стоимостью чистых активов понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы активов, принимаемых к расчету (внеоборотные + оборотные активы), суммы пассивов, принимаемых к расчету
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(долгосрочные обязательства; краткосрочные обязательства по кредитам и
займам; кредиторская задолженность; задолженность участникам по выплате доходов; резервы предстоящих расходов; прочие краткосрочные
обязательства).
Величина чистых активов определяет целесообразность существования предприятия. Если они меньше величины уставного капитала, фирма
обязана уменьшить последний до величины чистых активов, а если чистые
активы меньше установленного минимального размера уставного капитала, то в соответствии с действующим законодательством предприятие обязано принять решение о самоликвидации.
Наиболее полно финансовая устойчивость предприятия может быть
раскрыта на основе изучения равновесия между статьями актива и пассива
баланса, главный смысл которого заключается в соблюдении источников
финансирования, сроков покрытия затрат, доли собственного и заемного
капитала в формировании оборотных активов, оптимальных пропорций в
структуре их распределения. Для характеристики структуры распределения собственного капитала рассчитывается коэффициент маневренности
капитала:
Км.к =

Собственный оборотный капитал (СОК)
.
Общая сумма СК

Коэффициент маневренности капитала показывает, какая часть СК
находится в обороте. Для того чтобы обеспечить гибкость в использовании собственных средств предприятия, этот коэффициент должен быть
достаточно высоким.
Немаловажным показателем, характеризующим ФСП и ФУП, является обеспеченность материальных оборотных средств устойчивыми (плановыми) источниками финансирования (собственным оборотным капиталом
и краткосрочными кредитами банка).
В соответствии с этим показателем выделяют следующие типы финансовой устойчивости:
абсолютная краткосрочная финансовая устойчивость, если запасы
(З) меньше суммы собственного оборотного капитала:
З < СОК; К =

СОК
> 1;
З

нормальная краткосрочная финансовая устойчивость, при которой
запасы больше собственного оборотного капитала, но меньше плановых
источников их покрытия:
СОК < З < Ипл ; К 

И пл
 1.
З

неустойчивое (предкризисное) финансовое состояние, при котором
нарушается платежный баланс, но сохраняется возможность восстановления равновесия платежных средств и платежных обязательств за счет при157

влечения источников временно свободных средств (Ивр) в оборот предприятия: непросроченной задолженности персоналу по оплате труда, бюджету
по налоговым платежам и др.
З = Ипл + Ивр ; К 

И пл
 1.
З

Но поскольку капитал в запасах находится довольно продолжительное
время, а сроки погашения данных обязательств наступят очень скоро, то
вложение «коротких» денег в «длинные» активы может вызвать значительные финансовые трудности для предприятия;
кризисное финансовое состояние (предприятие находится на грани
банкротства), при котором
З > Ипл + Ивр; К 

И пл
 1.
З

Одним из индикаторов финансового состояния предприятия является
его платежеспособность.
Платежеспособность – это способность туристического предприятия расплачиваться по своим обязательствам, выдерживать убытки.
Наилучшая ситуация для предприятия, когда у него всегда имеются
свободные денежные средства, достаточные для погашения имеющихся
обязательств. Предприятие является платежеспособным и в том случае, если свободных денежных средств у него недостаточно или они вовсе отсутствуют, но предприятие способно быстро реализовать свои активы и расплатиться с кредиторами. В этом проявляется сущность ликвидности.
Ликвидность туристического предприятия означает способность выполнять свои обязательства по задолженности точно в момент наступления
срока платежа.
Различают ликвидность активов, ликвидность баланса и ликвидность
предприятия.
Ликвидность активов – это возможность их превращения в денежные
средства. Степень ликвидности определятся продолжительностью периода,
в течение которого превращение может быть осуществлено. Чем короче
период, тем выше ликвидность активов. Эта величина обратна ликвидности баланса по времени превращения активов в денежные средства.
Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств перед его активами, срок превращения которых в денежную форму
соответствует сроку погашения обязательств. Анализ ликвидности баланса
заключается в сравнении средств актива, сгруппированных по степени их
ликвидности и расположенных в порядке убывания, с обязательствами
пассива, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в
порядке возрастания сроков.
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Все активы баланса по степени ликвидности делятся на группы:
А1 − включает абсолютно ликвидные активы, такие как денежная наличность и краткосрочные финансовые вложения;
А2 − быстро реализуемые активы: товары отгруженные, дебиторская
задолженность со сроком погашения до 12 месяцев и НДС по приобретенным ценностям. Ликвидность этой группы оборотных активов зависит от
своевременности отгрузки продукции, оформления банковских документов, скорости платежного документооборота в банках, от спроса на продукцию, ее конкурентоспособности, платежеспособности покупателей,
форм расчетов и др.;
А3 – это медленно реализуемые активы (производственные запасы,
незавершенное производство, готовая продукция, товары), для трансформации которых в денежную наличность понадобится значительно больший
срок;
А4 – это труднореализуемые активы, куда входят основные средства,
нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения, незавершенное строительство, дебиторская задолженность, платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев;
А5 – неликвидные активы (безнадежная дебиторская задолженность, неходовые, залежалые материальные ценности, расходы будущих периодов).
Все пассивы в зависимости от сроков погашения подразделяются на
следующие группы:
П1 – наиболее срочные обязательства, которые должны быть погашены в течение текущего месяца (кредиторская задолженность и кредиты
банка, сроки возврата которых наступили);
П2 – среднесрочные обязательства со сроком погашения до одного года (краткосрочные кредиты банка);
П3 – долгосрочные обязательства (долгосрочные кредиты банка и
займы);
П4 – собственный (акционерный) капитал, находящийся постоянно
в распоряжении предприятия;
П5 – доходы будущих периодов, которые предполагается получить
в перспективе.
Баланс считается абсолютно ликвидным, если:
А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4; А5 ≤ П5.
Сопоставление наиболее ликвидных средств и быстро реализуемых
активов с наиболее срочными обязательствами и краткосрочными пассивами отражает текущую ликвидность; сравнение медленно реализуемых
активов с долгосрочными и среднесрочными пассивами – перспективную
ликвидность.
Ликвидность предприятия – это его способность пополнять свои
средства из разных источников, т. е. за счет заемных средств. В этом отли159

чие ликвидности предприятия от ликвидности баланса, предполагающей
изыскание платежных средств за счет внутренних источников.
Для оценки ликвидности предприятия рассчитывают следующие относительные показатели ликвидности:
коэффициент абсолютной ликвидности (Ка.л)
К а.л =

Финансовые вложения + Денежные средства
.
Расчеты − Долгосрочные кредиты и займы

Рекомендуемое значение Ка.л – не менее 0,2–0,5;
коэффициент быстрой ликвидности (Кб.л);
коэффициент текущей ликвидности (Кт.л)
Кт.л =

Оборотные активы
.
Расчеты − Долгосрочные кредиты и займы

Нормативное значение К т.л – не меньше 1,7; если коэффициент К т.л
меньше норматива, но наметилась тенденция его роста, то определяется
коэффициент восстановления ликвидности (К в.л) за период, равный шести месяцам:
К в.л 

К т.л1 

6
К т.л1  К т.л 0
Т
.
К т.лнорм





Если Кв.л > 1, то у предприятия есть возможность восстановить ликвидность баланса, и наоборот;
если Кт.л равен или выше нормативного значения, но наметилась тенденция его снижения, рассчитывается коэффициент утраты ликвидности
(Ку.л) за период, равный трем месяцам:
З
К т.л1  К т.л1  К т.л0
Т
К у.л 
.
К т.лнорм





Если Ку.л > 1, то предприятие имеет реальную возможность сохранить
ликвидность баланса в течение трех месяцев, и наоборот.
Для оперативного внутреннего анализа текущей платежеспособности
на предприятии следует составлять оперативный платежный календарь.
Он обеспечивает ежедневный контроль за поступлениями и расходованием
денежных средств.
Методика комплексной оценки финансового состояния предприятия
основывается на системе финансовых коэффициентов, характеризующих:
 структуру источников;
 структуру активов;
 состояние активов;
 прибыль и рентабельность;
 производство и реализацию продукции;
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 соотношение между активами и источниками их формирования;
 показатели ликвидности;
 показатели риска;
 показатели инвестиционной привлекательности.
С этой целью изучается динамика показателей, проводится их сопоставление с нормативными и средними по отрасли. Результаты обобщаются в таблице 9.3.
Таблица 9.3. Обобщение результатов анализа ФСП
Показатель

Предприятие
Нормативное
Среднеотраслевое
(плановое)
Прошлый Отчетный
значение
значение
год
год

1. Структура источников, %
1.1.
2. Структура активов, %
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Учитывая многообразие показателей финансовой устойчивости, различия в уровне их критических оценок и возникающие в связи с этим
сложности в оценке кредитоспособности предприятия и риска его банкротства, ряд отечественных и зарубежных экономистов рекомендует производить оценку финансовой устойчивости, используя интегральные показатели, для расчета которых можно использовать:
− скоринговые модели;
− многомерный рейтинговый анализ;
− мультипликативный дискриминантный анализ и др.
Методика кредитного скоринга впервые была предложена американским экономистом Д. Дюраном в начале 1940-х годов. Сущность ее заключается в классификации предприятий по степени риска исходя из фактического уровня показателей финансовой устойчивости и рейтинга каждого показателя, выраженного в баллах, на основе экспертных оценок.
Рассмотрим простую скоринговую модель с тремя балансовыми показателями, позволяющую распределить предприятия по классам (табл. 9.4):
I класс – предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости,
позволяющим быть уверенным в возврате заемных средств;
II класс – предприятия, которые демонстрируют некоторую степень
риска по задолженности, но еще не рассматриваются как рискованные;
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III класс – проблемные предприятия;
IV класс – предприятия с высоким риском банкротства даже после
принятия мер по финансовому оздоровлению. Кредиторы рискуют потерять свои средства и проценты;
V класс – предприятия высочайшего риска, практически несостоятельные.
Таблица 9.4. Распределение предприятий в классы по уровню
платежеспособности
Показатель
Рентабельность
совокупного
капитала, %
Коэффициент
текущей ликвидности
Коэффициент
финансовой
независимости
Границы классов

I класс
30 и выше
(50 баллов)
2,0 и выше
(30 баллов)
0,7 и выше
(20 баллов)
100 и выше

Границы классов согласно критериям
II класс
III класс
IV класс
От 29,9 до 20 От 19,9 до 10 От 9,9 до 1
(от 49,9 до 35 (от 34,9 до 20 (от 19,9 до 5
баллов)
баллов)
баллов)
От 1,99 до 1,7 От 1,69 до 1,4 От 1,39 до 1,1
(от 29,9 до 20 (от 19,9 до 10 (от 9,9 до 1
баллов)
баллов)
балла)
От 0,69 до
От 0,44 до 0,3 От 0,29 до
0,45 (от 19,9 (от 9,9 до 5
0,20 (от 5 до 1
до 10 баллов) баллов)
балла)
От 99 до 65 От 64 до 35 От 99 до 65
баллов
баллов
баллов

V класс
Менее 1
(0 баллов)
1 и ниже
(0 баллов)
Менее 0,2
(0 баллов)
0 баллов

При оценке финансового состояния организаций туризма следует руководствоваться Инструкцией по анализу и контролю за финансовым состоянием и платежеспособностью субъектов предпринимательской деятельности, утвержденной постановлением Министерства финансов, Министерства экономики, Министерства статистики и анализа Республики Беларусь
(в последней редакции).
Обобщение результатов показателей экономического анализа в сочетании с анализом факторов (внутренних и внешних) позволит выявить резервы и пути укрепления финансовой устойчивости туристического предприятия.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Вопросы для текущего контроля знаний
1. Определите сущность, характерные особенности и черты экономического анализа. Чем он отличается от других видов анализа?
2. Перечислите принципы экономического анализа.
3. С какой целью производится классификация экономического анализа? Назовите признаки классификации, виды и способы анализа.
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4. Являются ли понятия «метод» и «методика экономического анализа» тождественными? Ответ обоснуйте.
5. Каковы основные функции экономического анализа и смысл каждой из них?
6. Перечислите этапы проведения экономического анализа.
7. Каким требованиям должны удовлетворять показатели при анализе?
Перечислите их классификационные признаки и виды.
8. Каким образом должна быть организована работа по аналитическому исследованию результатов хозяйственной деятельности туристического
предприятия?
9. Насколько важно информационное обеспечение анализа? Перечислите основные источники данных для анализа.
10. Какие требования необходимо соблюсти для объективности результатов анализа?
11. Охарактеризуйте бухгалтерский баланс как важнейший элемент
информационного обеспечения экономического анализа.
12. Что включают в себя понятия «ликвидность туристического предприятия», «ликвидность активов», «ликвидность баланса»?
13. Приведите группировку активов баланса по степени ликвидности,
пассивов – по срокам погашения.
14. Как взаимоувязаны понятия платежеспособности и ликвидности?
15. Что включает в себя методика анализа финансового состояния туристического предприятия?
16. Выделите основные проблемы финансового состояния предприятия (ФСП).
17. Какие основные методы используются в оценке финансового состояния предприятия? Раскройте содержание каждого из них.
18. Приведите соотношение основных экономических показателей,
составляющих суть золотого правила экономики предприятия.
19. На какие группы подразделяется система показателей оценки
ФСП?
20. Определите сущность финансовой устойчивости туристического
предприятия. При каких условиях она достигается? Перечислите ее типы.
21. Какое состояние туристического предприятия характеризует величина чистых активов? В чем смысл этой категории?
22. В чем сущность методики кредитного скоринга? Каково ее прикладное значение для системы туризма?
23. Какие шаги можно предпринять, имея результаты оценки ФСП, с
целью повышения его устойчивости?
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Тесты
1. Определите, с какой целью осуществляется экономический анализ
хозяйственной деятельности туристического предприятия:
а) повышения эффективности хозяйствования;
б) улучшения финансового состояния;
в) объективной оценки достигнутых результатов.
2. Укажите, какие требования необходимо соблюсти для объективности результатов анализа:
а) единство показателей;
б) единство промежутков времени;
в) сопоставимость исходных условий производства туристического
продукта.
3. Перечислите принципы анализа и определите степень важности каждого из них:
а) научность, достоверность, системность;
б) комплексность, действенность, своевременность;
в) государственный подход, объективность, эффективность.
4. Установите, по каким признакам классифицируются виды анализа:
а) по периодичности проведения;
б) по субъектам управления;
в) по признаку времени;
г) по методике изучения объектов;
д) по охвату изучаемых объектов;
ж) по содержанию программ.
5. Определите, какой из перечисленных источников информации является главным для анализа:
а) отчет о финансовом состоянии;
б) баланс туристического предприятия;
в) приложение к балансу;
г) отчет о финансовых результатах.
6. Выделите, что включает комплексный анализ хозяйственной деятельности туристического предприятия:
а) предварительный обзор результатов деятельности;
б) характеристику организационно-правовой и финансово-хозяйственной деятельности;
в) анализ объема, структуры и номенклатуры предоставляемых услуг;
г) анализ финансового состояния.
7. Назовите основные критерии финансового состояния туристического предприятия:
а) финансовая устойчивость;
б) платежеспособность;
в) деловая активность;
г) прибыльность.
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Задачи, упражнения, проблемные ситуации
1. Предпринимателем планируется продажа плакатов для туристов по
3,5 дол. за штуку. Оптовая цена одного плаката – 2,1 дол. Аренда торгового киоска составляет 700 дол. в неделю.
Произведите соответствующие расчеты и ответьте на вопросы:
Каков порог рентабельности?
Каким станет порог рентабельности при увеличении аренды торгового
киоска до 1050 дол.?
Каким будет порог рентабельности при увеличении цены реализации
плаката за штуку с 3,5 дол. до 3,85 дол.?
Каким будет порог рентабельности, если увеличится закупочная цена
с 2,1 дол. до 2,38 дол. за штуку?
Какое количество плакатов необходимо продать для получения прибыли в сумме 490 дол. в неделю?
Какую прибыль можно ожидать при различных уровнях продаж?
Каков запас финансовой прочности имеет бизнес предпринимателя
при сумме прибыли 490 дол. в неделю?
Изучив спрос на другой вид плакатов, предприниматель решил продолжать продавать обычные плакаты в количестве 400 шт. при закупочной
цене (оптом) – 2,1 дол., цене реализации – 3,5 дол. и новые плакаты в количестве 500 шт. при закупочной цене – 3,92 дол., цене реализации – 6 дол.
Чему будет равен порог рентабельности каждого из видов плакатов и общий
порог рентабельности всего предприятия?
Что больше способствует снижению порога рентабельности и повышению запаса финансовой прочности: торговля одним видом плакатов или
двумя?
2. На основе исходных данных рассчитайте показатели, характеризующие финансовую устойчивость предприятия, млн р.:
4

Долгосрочные финансовые обязательства ................................. 200
Краткосрочные финансовые обязательства .............................. 600
Денежные средства в кассе и на счетах в банках ....................... 130
Краткосрочные финансовые вложения ........................................11
Расчет с дебиторами ......................................................................70
ВСЕГО текущих активов ............................................................ 525
Источники собственных средств ................................................. 480
Расчеты с учредителями ................................................................24
Общая стоимость имущества .................................................... 1280

3. На основе исходных данных определите, при каком объеме выпуска туристического продукта предприятие достигнет состояния безубыточности:
Оптимальная цена на рынке, усл. ед. ......................................... 250
План продаж путевок в расчете на год ..................................... 1000
Переменные затраты в цене, % ..................................................... 60
Общая величина постоянных расходов, усл. ед. .................. 15 000
4

Ситуация заимствована из американских учебников по финансовому менеджменту.
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4. На основе исходных данных определите запас финансовой устойчивости туристического предприятия, млн р.:
Выручка от реализации ............................................................. 70,0
Переменные затраты ................................................................. 49,0
Постоянные затраты ................................................................... 11,0

5. Финансовое состояние предприятия характеризуется широким кругом показателей, в совокупности определяющих надежность его как делового партнера. Одними из важнейших являются показатели платежеспособности предприятия.
Дайте определение платежеспособности (ликвидности).
Перечислите показатели, характеризующие платежеспособность.
На основе информации, имеющейся в балансе туристического предприятия и его формах, рассчитайте показатели ликвидности, сопоставьте
их с оптимальными значениями и дайте оценку его платежеспособности.
Сформулируйте выводы и разработайте мероприятия по повышению
платежеспособности предприятия.
Тренировочное задание
Проведите анализ состава, структуры и источников формирования
имущества туристического предприятия, комплексный анализ его финансового состояния, используя методологию экономического анализа, методику расчета вероятности банкротства предприятия. В качестве информационной базы используйте данные баланса туристического предприятия, на
котором студент работает или проходит практику, и приложения к нему.

Тема 10. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Учебная цель: освоить механизм планирования деятельности туристического предприятия и отработать практические навыки его реализации.
Методы достижения цели: изучение теории вопроса, нормативных
правовых актов; решение задач, проблемных ситуаций; выполнение тренировочных заданий, упражнений; тестирование; опрос; разработка бизнесплана.
10.1. Сущность планирования
Планирование на предприятии – сложный процесс, комплексно учитывающий все обстоятельства и особенности, важные для рынка сбыта.
Ему предшествует разработка стратегии развития и философии существования предприятия.
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Философия предприятия отражает способ его функционирования во
взаимодействии с клиентами, акционерами, государством и обществом и
выражена главной целью его существования.
Стратегия предприятия – это набор правил и приемов, с помощью
которых достигаются основополагающие цели, утверждение курса действий и определение ресурсов, необходимых для достижения этих целей.
При разработке стратегии предприятия необходимо сформулировать и
иметь ответы на главные вопросы:
 приоритеты и направления развития предприятия;
 потребность в капитале и ресурсах;
 рынок и его сегменты;
 эффективность отдачи.
Планирование позволяет предвидеть перспективу развития предприятия; рационально планировать его ресурсы; избежать риска банкротства;
своевременно обновлять и совершенствовать продукцию; пополнять перечень услуг и повышать их качество в соответствии с конъюнктурой рынка;
расширять рынки сбыта; выявлять слабые стороны.
Принципы планирования:
 непрерывности;
 научности;
 оптимальности;
 экономичности;
 ведущих звеньев и приоритетности их реализации;
 взаимной увязки и координации.
Основные задачи планирования заключаются:
 в увеличении объема продаж и доли на рынке за счет качественного
туристического продукта (услуг);
 обеспечении финансовой устойчивости туристического предприятия и более высокой, чем у конкурентов, рентабельности капитала.
Планирование классифицируется по следующим признакам:
по времени
- долгосрочное (на срок от 5 лет и более);
- среднесрочное (на срок от 1 года до 5 лет);
- краткосрочное (до 1 года);
по объекту
- план деятельности предприятия в целом;
- структурного подразделения;
- конкретного исполнителя;
по степени охвата
- частное (отдельные сферы деятельности);
- общее (деятельность всего предприятия);
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по видам
- стратегическое (поиск новых возможностей);
- тактическое (создание определенных предпосылок);
- оперативное (реализация возможностей);
по предмету планирования
- целевое (определение целей);
- планирование средств (материальные, трудовые, финансовые, информационные ресурсы);
- программное (программы производства и реализации);
- планирование действий (специальные продажи, многоуровневый
маркетинг).
В последние годы приоритет завоевывает стратегическое планирование. Более того, в рамках предприятия оно служит основой для любого
другого планирования. Это комплекс решений и действий по разработке
стратегий, необходимых для достижения целей организации. Объектами
стратегических решений и, соответственно, разработки стратегических
планов туристической организации могут быть товар, ценообразование,
взаимодействие организации с рынками производственных факторов, ее
поведение на финансовых рынках, внешнеэкономическая и инвестиционная деятельность, стимулирование персонала, предотвращение несостоятельности (банкротства).
Соответствие процесса планирования, а также самих планов реальным
условиям экономической деятельности во многом определяется своевременностью, точностью и полнотой полученной информации. Информационное обеспечение считают также средством повышения обоснованности
планов. Поэтому информации, способам ее сбора и методам обработки
должно придаваться большое значение.
Наряду с этим каждый из перечисленных видов планирования имеет
характерные отличия, которые заключаются главным образом:
 в точности устанавливаемого интервала планирования;
 степени дифференциации и количестве показателей планирования;
 степени точности расчетов затрат и результатов производства;
 порядке распределения обязанностей между исполнителями плана.
Чем шире интервал планирования, тем выше степень неопределенности параметров плана.
Кроме того, различают текущее, перспективное и стратегическое
планирование. Такая классификация носит условный характер, поскольку
различие состоит в сроках получения конечного результата, а объект планирования, как правило, не изменяется.
Координация и организация работы по планированию осуществляются следующими способами:
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 сверху вниз (break-down). Руководитель определяет цели и задачи,
контрольные цифры (по прибыли);
 снизу вверх (build-up) – обратный процесс;
 встречное планирование – симбиоз первого и второго – наиболее
эффективный способ.
Методы планирования:
 балансовый;
 нормативный;
 программно-целевой.
В эпоху информатизации появились программные продукты ряда
фирм, позволяющие автоматизировать основную часть работ по планированию.
Необходимость экономического обоснования планов предопределяет
систему показателей, включающую:
количественные показатели (абсолютные величины):
- объем продаж;
- численность персонала;
- фонд оплаты труда;
- сумма прибыли;
- затраты;
- количество туристов, экскурсантов, ночевок и др.;
качественные показатели (относительные) выражают экономическую
эффективность производства, его отдельных факторов:
- производительность труда;
- фондоотдача;
- качество продукта, услуги и др.
Процесс планирования включает следующие этапы:
 определение локальных и глобальных целей предприятия;
 анализ внутренней и внешней среды предприятия;
 поиск альтернатив;
 составление прогноза и оценка наилучшей альтернативы;
 принятие решения, постановка плановых заданий;
 собственно разработка плана.
В настоящее время не существует официально утвержденной методологии по составлению плана экономического развития туристического
предприятия, особенно это касается количества разделов плана.
Структура плана:
производственная программа. Под ней понимается научно обоснованное плановое задание по объему, номенклатуре, ассортименту и качеству туристического продукта, разработанное на основе заключенных кон-
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трактов и договоров. Основой разработки производственной программы
являются:
− результаты маркетинговых исследований;
− портфель заказов;
− наличие производственных мощностей и ресурсов;
− план по издержкам;
− план по труду и кадрам;
− план инвестиций;
− план социального развития трудового коллектива;
− финансовый план.
Некоторые из этих разделов плана рассмотрены в соответствующих
темах настоящего пособия. Остановимся более детально на финансовом
плане, являющемся обобщающим и заключительным разделом сводного
плана.
10.2. Финансовое планирование
Финансовое планирование – достаточно сложный трудоемкий и многогранный процесс, затрагивающий практически все службы фирмы.
Практика показывает, что в большинстве случаев 80 % активов дают
20 % прибыли, а 20 % активов приносят 80 % прибыли. Этот феномен получил название правила Парето «20×80». Именно оно должно быть положено в основу планирования и управления финансовой деятельностью туристического предприятия.
Главная задача финансового планирования заключается в определении необходимого объема финансовых ресурсов с учетом разумных резервов в рамках оптимальной структуры капитала (табл. 10.1).
Таблица 10.1. Структура финансового плана (баланс доходов
и расходов)
Наименование статьи
I. Доходы и поступления средств
Прибыль от реализации продукции (работ, услуг)
Прибыль от реализации прочих активов, включая нематериальные
Прибыль от реализации и прочего выбытия основных фондов
Планируемые внереализационные доходы, в том числе:
- от долевого участия в уставном капитале других предприятий;
- полученные по ценным бумагам;
- от хранения денежных средств на депозитных счетах в банках и других
финансово-кредитных учреждениях;
- от сдачи имущества в аренду;
- от продажи (покупки) валюты на аукционах, валютных курсовых
разниц
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Сумма, у.е.

Окончание табл.10.1
Сумма, у.е.

Наименование статьи
Амортизационные отчисления
Долгосрочные ссуды банка
Арендная плата сверх стоимости по лизингу
Поступление средств от других предприятий (по договорам НИР и др.)
Прочие доходы и поступления
Итого доходов и поступлений средств
II. Расходы и отчисления
Налоги, уплачиваемые из прибыли по видам налогов
Распределение чистой прибыли, в том числе:
- на накопление;
- на потребление;
- резервный фонд.
Дивиденды акционерам
Капитальные вложения (долгосрочные инвестиции)
Долгосрочные финансовые вложения
Погашение долгосрочных ссуд и оплата процентов по ним
Прирост оборотных средств
Погашение ссуд на прирост оборотных средств
Прочие расходы и отчисления
Итого расходов и отчислений

В процессе планирования постоянно должна производиться увязка каждого вида вложений или отчислений и источника финансирования. С этой
целью составляется проверочная (шахматная) таблица к финансовому плану (табл. 10.2).
Таблица 10.2. Примерная проверочная (шахматная) таблица
к финансовому плану
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6
+

7
+
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Итого расходы
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Прочие доходы

Ссуды на приобретенные
средства

5
+

Арендные платежи
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4
+

Амортизационные
отчисления
Долгосрочные ссуды
банка
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+

Доходы от валюты

2
+
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Доходы от долевого
участия
Доходы по ценным
бумагам

Прибыль от реализации
основных средств

1
Налог на прибыль
Налог на имущество
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Капитальные
вложения

Прибыль от реализации
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и отчисления

Прибыль от реализации
продукции (работ, услуг)
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+
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+

+

+

+
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1
Финансовые вложения
Погашение
долгосрочных ссуд
Прирост оборотных
средств
Погашение ссуд под
оборотные средства
Уценка товаров
Резерв погашения
долгов
Фонд накопления
Фонд социальных
нужд
Фонд НИР
Фонд материальной
помощи
Резервный фонд
Прочие расходы
Итого доходы
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3
+
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7
+

8

Окончание табл.10.2
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Текущее планирование включает также составление и исполнение
платежного календаря. Платежный календарь – это финансовый документ, в котором подробно отражается оперативный денежный оборот
предприятия. Поскольку весь оборот проходит через расчетный (текущий,
ссудный, валютный) счет, то в платежном календаре представлено движение
денежных средств по их поступлению и использованию. Платежный календарь конкретизирует текущий план, уточняет показатели, дает полное представление о состоянии платежей и расчетов в анализируемом периоде. С помощью платежного календаря контролируются составление смет затрат, издержек производства, реализация туристического продукта, уровень рентабельности (табл. 10.3).
Таблица 10.3. Платежный календарь туристического предприятия
на IV квартал 20__ г.
Статья
Расходы
Заработная плата
Платежи в бюджет и т.д.
Всего расходов
Поступления
От реализации по основной деятельности
От прочей реализации и т.д.
Всего поступлений
Превышение поступлений над расходами
Превышение расходов над поступлениями
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План

Факт

Отклонение (+, –)

Завершающим этапом финансового планирования является разработка
сводной аналитической записки. Ее содержание строится по принципу
Пояснительной записки к годовому отчету.
В практической деятельности наибольшее распространение получили
следующие методы финансового планирования:
 процент от реализации;
 бюджетное планирование;
 расчетно-аналитический метод.
10.3. Бизнес-планирование
На многих предприятиях наряду с текущим планированием разрабатывается бизнес-план – документ, описывающий и обосновывающий все
основные аспекты будущего проекта, анализирующий проблемы, с которыми может столкнуться предприятие, и способы их решения. Кроме того,
он позволяет разработать стратегию и тактику поведения для достижения
цели, определить финансовые результаты от реализации проекта или мероприятия.
В мировой практике отмечаются различные подходы к составлению
бизнес-планов. В Беларуси выделяются следующие виды бизнес-планов,
каждый из которых имеет свои особенности:
внутренний (составляется как для вновь создаваемой фирмы, так и
для уже действующей);
инвестиционный;
для получения кредитов с целью пополнения оборотных средств;
финансового оздоровления.
Порядок и сроки разработки, утверждения коммерческими организациями прогнозов развития, бизнес-планов развития, бизнес-планов инвестиционных проектов определены Положением о разработке, утверждении, экспертизе, согласовании и реализации прогнозов развития коммерческих организаций
на 5 лет, бизнес-планов их развития на год, бизнес-планов инвестиционных
проектов (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 28.08.2006 № 1091).
Прогнозы развития составляются в соответствии с отраслевыми рекомендациями по их разработке один раз в 5 лет в двухмесячный срок на основании приказа руководителей после доведения им показателей программ
социально-экономического развития Республики Беларусь на очередные
5 лет.
Бизнес-планы развития разрабатываются ежегодно.
Бизнес-планы инвестиционных проектов – в случаях, установленных
законодательством, не позднее чем за три месяца до начала реализации
этих проектов, в соответствии с нормативными правовыми актами Мини173

стерства экономики. Порядок проведения их экспертизы определен также
Положением № 1091.
Бизнес-планы разрабатываются организациями самостоятельно или
привлеченными лицами (на договорной основе); утверждаются руководителями.
Модель построения бизнес-плана туристического предприятия
Титульный лист (обложка)
1. Резюме.
2. Туристический бизнес, предприятие, товар, услуги.
3. Исследование и анализ рынка.
4. План маркетинга.
5. План производства.
6. Организация, управление, кадры.
7. Юридический план.
8. Оценка риска и страхование.
9. Стратегия финансирования.
Резюме. Хотя резюме является визитной карточкой бизнес-плана, однако составляется в последнюю очередь. В нем должна быть представлена
следующая информация: назначение туристического продукта, источники
финансирования, чем этот товар будет отличаться или отличается от товаров
конкурентов и почему потребители захотят приобрести именно его.
В завершение описываются финансовые результаты, ожидаемые от проекта.
Во втором разделе дается представление о положении дел в туристическом бизнесе (на основе оценки и анализа текущего состояния, выявления
тенденций и путей его развития); о видах туристических предприятий, их организационно-правовых формах, специализации; о приоритетных типах туризма.
Основная информация о туристическом предприятии включает его
характеристику по всем стадиям жизненного цикла:
наименование;
форма собственности;
местонахождение;
размеры;
направления деятельности;
современное состояние;
условия (внешние и внутренние) функционирования;
факторы, влияющие на деятельность.
Кроме того, приводится характеристика туристических товаров и услуг,
их возможности на рынке, чем они отличаются от товаров конкурентов, каковы перспективы развития.
Если бизнес-план разрабатывается для вновь создаваемого туристического предприятия, то описывается процесс разработки идеи его создания, харак174

теризуются основные направления его деятельности, обосновываются причины уверенности в успехе, отмечается опыт работы учредителей в этой сфере.
Третий раздел посвящается полной и детальной характеристике рынка туристических услуг, его структуре, сегментации, доле продукта и услуг
предприятия на рынке. Раскрываются перспективы предприятия в условиях рынка. Дается характеристика потребителей, конкурентов, партнеров по
бизнесу.
В четвертом разделе освещаются следующие вопросы:
стратегия маркетинга;
формирование общественного мнения о предприятии, его товарах и
услугах;
методы и каналы товародвижения;
формы и методы стимулирования продаж;
реклама;
ценообразование.
Главная задача пятого раздела – доказать, что туристическое предприятие в состоянии производить нужное количество товаров требуемого качества.
В шестом разделе описываются:
организационная структура фирмы;
обязанности и ответственность руководителей предприятия и совета
директоров;
структура собственности и инвесторы;
подбор и мотивация труда персонала:
- численность;
- потребность в специалистах;
- обучение;
- формы и системы оплаты труда;
- расходы на его оплату.
В седьмом разделе раскрывается следующая информация:
правовой статус туристического предприятия;
форма собственности;
профилактика правонарушений;
доработка юридических документов;
доходы и расходы по судебным искам.
В восьмом разделе оценивается и обосновывается степень неопределенности достижения поставленной цели, анализируются основные виды
рисков, с которыми может столкнуться предприятие, их источники, предлагаются мероприятия по профилактике рисков и снижению денежных потерь, приводятся затраты на страхование.
Девятый раздел обобщает все предыдущие разделы и представляет их
в стоимостном выражении, а именно:
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прибыль и убытки;
кредитный план;
долгосрочный план финансирования;
издержки производства;
объем продаж по товарной номенклатуре;
баланс предприятия;
распределение прибыли;
формирование и использование уставного фонда;
кассовый план;
финансовые показатели предприятия;
стратегия финансирования;
средства, необходимые для финансирования проекта;
источники их получения;
срок окупаемости затрат.
Бизнес-план должны отличать емкость, четкость, системность, логичность, простота, аккуратность, убедительность, эффективность.
Эффективному управлению финансовой деятельностью туристического предприятия способствует организация финансовой службы –
структурного подразделения, выполняющего функции в системе управления предприятием. Основные направления его деятельности – финансовое
планирование, оперативная и контрольно-аналитическая работа. Структура
и численность зависят от организационно-правовой формы предприятия,
объема производства, общего количества работающих и характера деятельности.
Структурное подразделение финансовой службы может быть представлено:
на крупных туристических предприятиях – финансовой дирекцией во
главе с финансовым директором или главным финансовым менеджером;
средних – финансовым управлением (отделом) с входящими группами
по направлениям исполняемых функций (группа экономического анализа,
группа расчетов с потребителями и др.);
на небольших предприятиях финансовая работа может выполняться
финансовым сектором в составе финансово-сбытового отдела или бухгалтерии.
От компетентности и профессионализма сотрудников этого подразделения зависит финансовое состояние предприятия, так как служба организует управление финансовыми потоками с целью наиболее эффективного
использования собственного и привлеченного капитала и получения
максимальной прибыли, определяет стратегию и тактику предприятия на
основе анализа финансовой отчетности с помощью системы показателей.
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Вопросы для текущего контроля знаний
1. В чем заключается сущность планирования?
2. Перечислите положительные позиции, обосновывающие необходимость проведения планирования на туристическом предприятии.
3. Представьте различные точки зрения авторов на содержательную
сторону процесса планирования. В чем сходство и различия их взглядов на
этот процесс? Сделайте выводы.
4. Существует ли связь между планированием и прогнозированием?
Если да, то что первично?
5. Охарактеризуйте, что представляет собой методология планирования, в том числе в системе туризма.
6. На каких принципах базируется планирование деятельности предприятия? Какие из них наиболее значимы для туризма?
7. По каким признакам можно классифицировать процесс планирования? По каждому из них перечислите виды планирования и планов.
8. Каким требованиям должны удовлетворять виды планирования?
9. Может ли стратегическое планирование соответствовать принципу
достоверности? Актуально ли его осуществление в условиях острой конкурентной борьбы на рынке туристических услуг?
10. Насколько реализуются на туристическом предприятии отдельные
стратегии? Приведите примеры.
11. Представьте возможные этапы процесса планирования на туристическом предприятии. Что характерно для каждого из них?
12. В чем заключается полезность теории М. Портера в процессе планирования?
13. Назовите характерные, наиболее значимые элементы внешней
среды. Какие методы применяются для ее анализа?
14. Какие основные элементы информационного обеспечения? Назовите их место и роль в обеспечении планирования на туристическом предприятии.
15. Ваше представление о бизнес-планировании. В чем сущность бизнесплана и его необходимость для предприятий туризма?
16. Приведите перечень наиболее важных функций, выполняемых
бизнес-планом.
17. Какие задачи решает бизнес-планирование?
18. Соблюдение каких принципов требует разработка бизнес-плана?
19. Выделите основные этапы в разработке бизнес-плана. Чем они характерны?
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20. Какие виды бизнес-планов могут разрабатываться на туристическом предприятии? Определена ли законодательно обязательность разработки бизнес-плана?
21. Представьте механизм разработки и содержание основных разделов бизнес-плана.
Тесты
1. Определите, что понимается под планированием:
а) системный подход в организации производства туристического
продукта;
б) тактика и стратегия действий на основе оценки альтернативных вариантов принятия решений.
2. Укажите, по каким признакам классифицируется планирование:
а) по времени;
б) степени охвата;
в) видам;
г) объекту.
3. Назовите, с какой целью осуществляется планирование:
а) более рационального использования всех ресурсов предприятия;
б) избежания риска банкротства;
в) предвидения перспективы развития предприятия.
4. Выявите способы планирования, которые используются в практике:
а) снизу вверх;
б) сверху вниз;
в) встречное планирование.
5. Обозначьте, какие виды планирования выделяют в соответствии с
критерием предмета планирования:
а) текущее, перспективное, стратегическое;
б) планирование персонала, финансов, сбыта.
6. Назовите основной принцип, который должен быть в основе финансового планирования:
а) правило Парето «20×80»;
б) оптимальности и экономичности.
7. Определите, как осуществляется увязка доходов и расходов в процессе планирования и контроля за исполнением плана:
а) посредством проверочной таблицы;
б) платежного календаря.
8. Укажите, какие методы финансового планирования получили наибольшее распространение:
а) процент от реализации;
б) бюджетного планирования;
в) расчетно-аналитический.
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9. Определите типы бизнес-планов, которые разрабатываются на туристических предприятиях:
а) внутренний бизнес-план;
б) инвестиционный;
в) бизнес-план для получения кредита;
г) бизнес-план финансового оздоровления.
10. Обозначьте, в чем заключается роль финансовой службы:
а) в оперативном учете и отчетности;
б) определении стратегии и тактики туристического предприятия;
в) управлении финансовыми ресурсами.
Задачи, упражнения, проблемные ситуации
1. Для затянувшегося периода реформирования экономики характерно
то, что планирование было «предано забвению». Многие предприятия, работая в неопределенных условиях влияния факторов внешней среды, до
сих пор игнорируют саму идею планирования. Особенно это относится к
системе туризма. Вместе с тем, как показывает опыт работы лучших отечественных и зарубежных компаний, одним из важнейших факторов успеха
их конкурентоспособности выступает продуманная, четко определенная
стратегия, основой которой является планирование.
Выскажите свое мнение по следующим вопросам:
Почему в период перехода к рыночной экономике и впоследствии не
был реализован и не получил дальнейшего развития потенциал механизма
планирования?
Насколько необходимо и важно в нынешних условиях осуществлять
планирование на макро- и микроуровне?
Каким путем должна осуществляться разработка планов и какие виды
планирования наиболее предпочтительны для туристических предприятий?
Раскройте сущность внутрифирменного планирования на примере
конкретного туристического предприятия.
В чем особенности и специфика бизнес-планирования? Раскройте
процесс бизнес-планирования на конкретном примере.
2. Экономическая наука представлена сегодня достаточным количеством разработок по бизнес-планированию. Они содержат методологию и
методики разработки бизнес-планов, а также специфику их составления в
отдельных сферах бизнеса. Огромный опыт накоплен также в бизнеспланировании зарубежными и отечественными фирмами. К сожалению,
этого нельзя сказать о сфере туризма: практически отсутствуют публикации по данной проблеме, нет практики разработки и реализации бизнеспланов в туристической деятельности.
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Анализ существующих публикаций по бизнес-планированию позволяет сделать вывод о том, что методические подходы по составлению бизнес-плана практически едины и основаны на общенаучных принципах.
Приступая к его разработке в конкретный период, следует учитывать специфику туристической деятельности и принимать во внимание действующие ограничения и требования, предъявляемые различными управляющими системами.
Как правило, структура бизнес-плана включает:
Резюме
Вид деятельности предприятия, товар, услуги.
Исследование и анализ рынка.
План маркетинга.
План производства.
Организацию, управление, кадры.
Юридический план.
Оценку риска и страхование.
Финансовый план.
Приложения.
Изучите практику составления бизнес-плана на предприятии, где вы работаете или проходили практику. Материалы представьте в письменном виде.
В случае отсутствия опыта бизнес-планирования изучите деятельность предприятия туризма, выберите один из разделов бизнес-плана для
подготовки на его основе реферата или курсовой работы, которая должна
содержать:
Введение. Краткая формулировка цели работы и методов решения вопросов, поставленных в ней.
Глава 1. Краткая аналитическая характеристика организационно-экономической деятельности предприятия туризма.
Глава 2. Описание методического подхода к разработке конкретного
раздела бизнес-плана предприятия.
Глава 3. Разработка конкретного раздела бизнес-плана на материалах
предприятия туризма.
Выводы и рекомендации.
Заключение.
Выбранный раздел бизнес-плана следует согласовать с преподавателем.
3. Одним из важнейших этапов планирования на предприятии является финансовое планирование – процесс определения доходов и поступлений, расходов и отчислений.
Назовите виды финансовых планов и объекты финансового планирования в туризме.
Какие требования должны соблюдаться и какая информация используется при составлении финансового плана?
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Как проверить правильность составления годового финансового плана?
Какие расчеты составляются к годовому финансовому плану, финансовому плану в составе бизнес-плана, платежному календарю?
Какие отличия имеет платежный календарь по сравнению с годовым
финансовым планом, балансом денежных расходов и доходов в составе
бизнес-плана?
4. Произведите расчеты, используя данные бухгалтерского баланса и
финансового отчета туристического предприятия за отчетный год и составьте годовой финансовый план. Плановые показатели представьте в
форме расчетного баланса доходов и расходов.
5. На основе данных задачи 4 составьте проверочную (шахматную)
таблицу к балансу доходов и расходов на планируемый год.
6. За отчетный период объем продаж туристической фирмы «Альфатур» составил 250 путевок по цене 95 усл. ед. за единицу. Переменные затраты на единицу продукции – 55 усл. ед.; постоянные расходы на весь
объем продаж – 11 500 усл. ед.; отчисления во внебюджетные фонды –
30 тыс. р.; налоги из прибыли – 70 тыс. р.
Составьте таблицу доходов и расходов к бизнес-плану туристической
фирмы для первого года деятельности (без разбивки).
Для расчета используйте формулы, приведенные в приложении.
7. По расчетному счету туристического предприятия, где вы работаете
(проходили практику), на основе данных индивидуального задания составьте платежный календарь на месяц.
Примерная форма платежного календаря:
№ п/п
Статья
1.
Расходы, тыс. р.
2.
...
n
Всего:
1.
Поступления, тыс. р.
2.
...
n
Всего:
Излишек средств:
Недостаток средств:

План

Факт

Отклонение ( +, –)

Тренировочное задание
Изучите и представьте схему организации планирования на туристическом предприятии. В чем ее особенности? Основываясь на методологии
планирования, рекомендациях по бизнес-планированию, разработайте бизнес-план. Вид бизнес-плана определите совместно с руководителем туристического предприятия и преподавателем.
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Тема 11. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Учебная цель: изучить систему показателей, отражающих все аспекты
деятельности отрасли на макро- и микроуровнях: индикативные, статистические, экономические, а также показатели мониторинга; приобрести навыки их расчета для практического применения.
Методы достижения цели: изучение теории вопроса, нормативных
правовых актов; решение задач, проблемных ситуаций; выполнение тренировочных заданий, упражнений; тестирование; опрос.
11.1. Показатели уровня развития туризма
Многообразие свойств и признаков туристической индустрии требует
использования системы показателей, отражающей все аспекты деятельности как отдельно взятого туристического предприятия, так и всей отрасли в
целом.
В Беларуси в настоящее время отсутствует нормативно-правовая база,
регламентирующая применение в туризме тех или иных показателей. Тем
не менее существует острая потребность в надежных статистических данных об уровне развития этого сектора экономики, разработке совокупных
показателей (потребление, расходы, прибыль, инвестиции, доходы, занятость). Статистическая информация, касающаяся природы, развития и последствий туризма, пока базируется на учете прибытий и ночевок туристов, а также данных платежного баланса, не способных охватить весь
спектр экономического воздействия туризма, отсутствуют отраслевые методические рекомендации, определяющие количество, сущность и содержание основных показателей, характеризующих экономическую деятельность туристических предприятий. Эти рекомендации должны определять
также методику формирования финансовых результатов туристической
деятельности, содержать методологию измерения эффективности труда в
сфере туризма.
Система должна включать индикативные, статистические, экономические, а также показатели мониторинга.
К основным индикаторам развития туризма в республике следует
относить показатели экспорта и импорта услуг по статье «Туристические услуги (поездки)», средств размещения, санаторно-курортных и оздоровительных организаций, среднегодовой численности работников системы туризма; данные о номинальной среднемесячной заработной плате работающих в сфере туризма, туристические ресурсы; сведения о количестве
посетителей туристических ресурсов; мультипликатор туризма.
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В соответствии с рекомендациями ЮНВТО статистика международного туризма осуществляется по двум важным разделам: 1) статистика туристических потоков; 2) статистика туристических расходов и доходов.
К показателям туристических потоков относятся количество
прибытий (выбытий) и продолжительность пребывания – количественные показатели, отражающие число зарегистрированных туристов, прибывших (выбывших) в ту или иную страну за определенный период
времени. Статистические данные по этим направлениям группируются
по целям путешествия, районам, странам происхождения.
Количество прибытий (выбытий) является основным показателем, характеризующим туристическое движение. Кроме того, рассчитывается
уровень туристической активности – отношение потока прибывших (выбывших) на 100 человек населения.
На величину показателя продолжительности пребывания влияют
средства размещения, их количество, вместимость, тип объекта, разрядность и др. Он измеряется в ночевках (сутки) для посещений (пребываний), в часах – для однодневных поездок. Общее количество ночевок по
методологии ЮНВТО рассчитывается как произведение числа туристических пребываний на среднюю продолжительность пребывания одного туриста в стране.
Исходной информацией для исчисления указанных показателей являются: форма 1-ПВ Госкомпогранвойск «Отчет о численности иностранных
граждан, посетивших Республику Беларусь, и граждан Республики Беларусь, выехавших за границу», форма 1-турист «Отчет о деятельности туристической организации».
Методика исчисления внутреннего туристического потока пока не
отработана. Источником информации могут служить отчетные данные организаций туризма, средств размещения, санаторно-курортных и оздоровительных объектов, а также экспертная оценка.
Статистика туристических расходов и доходов. Определение расходов тесно связано с расчетом потребления в туризме. В туристское потребление ВСТ (ЮНВТО) рекомендует включать общую сумму потребительских расходов, которые производятся посетителем или от его имени
при подготовке к поездке, в ходе поездки и во время пребывания в месте
назначения. Расходы посетителя представляют собой доходы для принимающей стороны и расходы для страны выезда туриста. Расходы, относящиеся к внутреннему туризму, рассматриваются как прямой результат путешествий постоянных жителей страны в ее пределах.
Существующий проект методики расчета этих показателей требует доработки в плане уточнения (определения дополнительно) источников получения соответствующей информации. Важную роль здесь могут сыграть
специальные статистические наблюдения, организованные по методике
ЮНВТО.
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Наличие достоверной, полной, последовательной, объективной и сопоставимой информации чрезвычайно важно для оценки, прогноза, планирования, принятия эффективных управленческих решений в сфере туризма. Вместе с тем существующая система учета в туризме не отражает в
полном объеме реальной картины. Для ее совершенствования целесообразно использовать рекомендации ЮНВТО по статистике туризма, а также
зарубежный опыт.
Экономические показатели туристической деятельности означают
получение определенного результата:
от организации внутреннего и международного туризма;
объема продаж, реализации туристических продуктов (услуг), обслуживания туристов и экскурсантов;
организации коммерческой деятельности предприятий туризма.
Многообразие свойств и признаков туристической деятельности требует использования системы показателей на макро- и микроуровнях.
К макроуровню относятся:
 доходы от международного туризма (экспорт), в том числе экспорт
туристических услуг субъектами туристической деятельности;
 выручка от реализации туров;
 прибыль от туризма;
 объем платных туристско-экскурсионных услуг населению.
К показателям оценки туризма на микроуровне относятся:
натуральные
- объем обслуживания туристов (чел.);
- объем обслуживания (туро-день);
- объем обслуживания экскурсантов;
- объем реализации (продаж);
стоимостные
- выручка от реализации туристических продуктов (услуг);
- себестоимость реализованных товаров (работ, услуг);
- среднесписочная численность работающих;
- фонд оплаты труда;
- балансовая прибыль;
- прибыль, остающаяся в распоряжении организации;
- рентабельность;
- кредиторская, дебиторская задолженность;
- средства, находящиеся на расчетном (валютном) счетах организации;
- коэффициенты текущей ликвидности, обеспеченности собственными
оборотными средствами.
Перечисленные показатели рассчитываются туристическими организациями в целях анализа, оценки и планирования хозяйственно-финансовой деятельности, а также оказания государственной поддержки (пре184

доставление отсрочки, рассрочки по уплате налогов, сборов и таможенных
платежей; налоговый кредит и др.).
Для оценки финансового состояния организации используются показатели деловой активности, рентабельности, ликвидности, платежеспособности, рыночной активности.
Показатели, относящиеся к группе мониторинга, определяются спецификой предмета исследования, целью и задачами анализа.
В международной туристической методологии принято считать, что
туризм вносит не только прямой вклад в развитие экономики (получение
дохода предприятиями индустрии туризма), но и косвенный (вовлечение в
туристическую деятельность сопутствующих отраслей). Поэтому ЮНВТО
рекомендован к применению качественный универсальный показатель
косвенного влияния туризма на экономику страны или туристический
мультипликатор (далее – ТМ).
До настоящего времени ТМ официально не применялся в международной статистике как обязательный показатель, он используется в некоторых странах в качестве экспериментального. Так, в начале 1990-х годов
специалисты ЮНВТО приступили к разработке концепции учета косвенного влияния туризма на примере Доминиканской Республики. Однако до
сих пор общепринятой, четкой и последовательной методологии его расчета не существует. Тем не менее нами рассчитано (на основе теории инвестиционного мультипликатора Дж.М. Кейнса и статистических данных по
Республике Беларусь), что туристический мультипликатор в Беларуси равен 5,5. Иными словами, 1 дол. расходов туриста инициирует получение в
экономику страны дохода в 5,5 раза большего.
Все перечисленные выше группы показателей являются результативными и, используемые в комплексе, способны отражать объективную картину состояния сферы туризма на макро- и микроуровнях.
11.2. Доход туристического предприятия и источники его формирования
Деятельность туристического предприятия в первую очередь направлена на получение экономической выгоды – способности имущества содействовать притоку в организацию денежных средств или иных активов,
формирующих ее доходы.
В зависимости от характера, условий получения и направления деятельности организации они подразделяются:
 на доходы от видов деятельности организации;
 операционные доходы;
 внереализационные доходы.
Доходами от видов деятельности организации является выручка от
реализации, т. е. сумма денежных средств либо иное имущество в денеж185

ном выражении, полученные либо подлежащие получению в результате
реализации товара (работ, услуг) по ценам и тарифам в соответствии с договором за определенный период времени (объем продаж).
Применительно к туристическим организациям это продукция (работы, услуги), которые формируют стоимость путевки с учетом приобретенных услуг (проживание, питание и т. д.) в местах проживания и транспортных услуг по отправке и возвращению туристов – это сумма превышения
средств, полученных от туристов для оплаты оказываемых туристических
услуг, над средствами, перечисленными третьим лицам за оказанные туристам услуги.
Выручкой от реализации туристической организации являются доходы от основной деятельности, носящей регулярный характер: производство
и реализация туристического продукта, реализация дополнительных услуг.
Выручка от реализации признается таковой, если:
− организация в соответствии с договором или иным основанием имеет право на ее получение;
− сумма выручки определена в соответствии с принятой в организации
учетной политикой;
− расходы, включенные в фактическую себестоимость товаров (услуг),
соответствуют полученной или подлежащей получению выручке.
При невыполнении хотя бы одного из перечисленных условий доходы
признаются не как выручка, а как внереализационные.
В зависимости от учетной политики туристической организации выручка от реализации определяется либо по мере оплаты продукции (работ,
услуг) (дата зачисления денежных средств на расчетный счет), либо по мере отпуска и предъявления покупателю (заказчику) расчетных документов
(метод зачисления).
Выручка от реализации продукции (работ, услуг), а также их себестоимость отражаются на счете 90 «Реализация».
Операционными являются доходы от отдельных операций, не относящихся к видам деятельности туристической организации, таких как:
 участие в уставных фондах других организаций;
 продажа и выбытие основных средств, нематериальных активов,
ценных бумаг, иных активов;
 пользование активами, денежными средствами организации и др.
К внереализационным доходам относятся:
 доходы от сдачи в аренду (лизинг) имущества;
 проценты, полученные за пользование денежными средствами другими организациями и банком;
 суммы штрафов, пеней, неустоек и других видов санкций за нарушение условий договора;
 поступления в счет возмещения убытков организации;
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 стоимость безвозмездно полученных товаров (услуг);
 принятое к учету имущество, оказавшееся в излишке по результатам инвентаризации;
 суммы кредиторской задолженности;
 положительные курсовые разницы, возникающие при переоценке
имущества и обязательств;
 плата за участие в торгах (тендерах) и др.
11.3. Сущность, источники формирования и механизм распределения
прибыли туристического предприятия
Прибыль – это один из важнейших оценочных показателей хозяйственной деятельности.
Прибыль как экономическая категория отражает доход туристического предприятия от производства и реализации туристического продукта (услуги), других видов деятельности. Она имеет как количественное,
так и качественное выражение. В первом случае прибыль представляет
собой разницу между выручкой от реализации и затратами на производство туристического продукта; во втором – характеризует эффективность
деятельности предприятия, определяемую как отношение результатов хозяйственной деятельности к затратам ресурсов, которые необходимы для
осуществления этой деятельности. Кроме того, прибыль выступает в качестве источника удовлетворения разнообразных потребностей предприятия, общества, собственника, работника.
Функции прибыли:
характеризует экономический эффект, полученный в процессе деятельности предприятия, т. е. конечный финансовый результат. Его положительная величина свидетельствует о том, что выручка от реализации
продукции превышает все расходы, связанные с ее производством;
стимулирующая. Означает, что прибыль является одновременно финансовым результатом и основным элементом финансовых ресурсов туристического предприятия, которое заинтересовано в получении максимальной прибыли, поскольку последняя является основным источником расширения его деятельности и решения социальных вопросов коллектива;
источник формирования бюджетов разных уровней. Прибыль формирует бюджеты в виде налогов и отчислений и удовлетворяет интересы
государства, предприятия, собственника, работника.
В зависимости от метода исчисления различают следующие виды прибыли:
экономическая – разность между полученной выручкой и экономическими издержками;
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бухгалтерская – разность между полученной выручкой и бухгалтерскими издержками. Данный вид прибыли тождественен балансовой прибыли и прибыли от реализации;
прибыль (убыток) от реализации товаров (работ, услуг), иных ценностей, имущественных прав. Определяется как положительная (отрицательная) разница между выручкой, полученной от реализации, и затратами на
производство и реализацию этих товаров (работ, услуг), иных ценностей
(за исключением основных средств), имущественных прав, учитываемыми
при налогообложении, а также суммами налогов и сборов, уплачиваемых
согласно установленному законодательными актами порядку из выручки,
полученной от реализации товаров (работ, услуг): П реализ. = Вр – З – Н;
номинальная − характеризует фактически полученный размер прибыли;
реальная − это номинальная прибыль, скорректированная на уровень
инфляции;
недополученная прибыль (издержки упущенных возможностей) – денежные доходы, которые могло бы получить предприятие при более выгодном использовании принадлежащих ему ресурсов;
прибыль от реализации основных средств – положительная (отрицательная) разница между выручкой от реализации основных средств,
уменьшенной на сумму налогов и сборов, уплачиваемых из выручки, полученной от реализации товаров (работ, услуг), и остаточной стоимостью
основных средств;
налогооблагаемая прибыль (НОП) исчисляется исходя из суммы
прибыли от реализации товаров (работ, услуг), иных ценностей (включая
основные средства, товарно-материальные ценности, нематериальные активы), имущественных прав и доходов от внереализационных операций,
уменьшенных на сумму расходов по этим операциям.
При определении НОП не учитываются:
- прибыль, полученная от дивидендов и приравненных к ним доходов,
облагаемых налогом на доходы, исчисляемая как разность между начисленными дивидендами (приравненными к ним доходами) и налогами на
доходы;
- прибыль (убыток), полученная от осуществления лотерейной деятельности, игорного бизнеса, реализации (погашения) ценных бумаг.
НОП уменьшается на суммы:
- налога на недвижимость;
- прибыли, направленной на финансирование капитальных вложений
производственного назначения и жилищного строительства, а также погашение кредитов банка, полученных и использованных на эти цели;
- льгот, установленных законодателем для организаций, использующих труд инвалидов, резидентов парка высоких технологий и некоторых
других категорий.
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В целях льготирования предприятия для определения налогооблагаемой базы обязаны вести раздельный учет выручки от реализации товаров
(работ, услуг) и затрат по соответствующим видам деятельности. Последние являются стоимостной оценкой используемых в процессе производства и реализации продукции, товаров (работ, услуг), природных ресурсов,
сырья, материалов, топлива, энергии, основных средств, нематериальных
активов, трудовых ресурсов и иных расходов на производство и реализацию. Состав затрат представляет собой группировку расходов, учитываемых при налогообложении прибыли по следующим элементам:
- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- амортизация основных средств и нематериальных активов, используемых в предпринимательской деятельности;
- затраты на социальные нужды (ФСЗН);
- прочие затраты.
Таким образом, алгоритм расчета налогооблагаемой базы и суммы налога на прибыль следующий:
1. Доходы от реализации.
2. Затраты на производство и реализацию, учитываемые при налогообложении.
3. Покупная стоимость товаров, приобретенных для последующей
реализации.
4. Налоги и сборы, уплачиваемые из выручки, полученной от реализации товаров (работ, услуг).
5. Сальдо внереализационных доходов и расходов (+; –).
6. Налоговая база (1 – 2 – 3 – 4 + 5).
7. Налог на недвижимость.
8. Льготируемая прибыль.
9. Прибыль к налогообложению (6 – 7 – 8).
10. Налог на прибыль (9 ∙ 18 % : 100). Прибыль облагается налогом по
ставке 18 %, 12 % ЧАЭС. Налоговый период – календарный год; отчетный
период – календарный месяц. Сумма налога на прибыль определяется нарастающим итогом с начала налогового периода как произведение налоговой базы, уменьшенной на сумму налоговых льгот, и налоговой ставки.
Плательщик налога на прибыль представляет в налоговые органы налоговую декларацию;
прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, представляет
собой чистую прибыль, за вычетом налогов и отчислений, производимых
из нее;
балансовая прибыль является объектом распределения, т. е. направляется в бюджет и по статьям использования на предприятии (рис. 11.1).
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Рисунок 11.1. Формирование, распределение и использование прибыли
туристического предприятия

Принципы распределения прибыли:
− полученная прибыль распределяется между государством и предприятием;
− прибыль для государства поступает в бюджет в виде налогов и сборов, ставки которых устанавливаются законодательно;
− прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, в первую очередь направляется на накопление, оставшаяся часть – на потребление. Порядок распределения и использования прибыли на предприятии фиксируется в уставе предприятия и определяется соответствующим положением.
Размер прибыли от реализации зависит от следующих основных факторов:
 себестоимости туристического продукта;
 объема реализации;
 уровня действующих цен на туристический продукт.
Основные пути увеличения прибыли:
 увеличение объема продаж;
 расширение перечня туристических продуктов и дополнительных
услуг;
 повышение качества обслуживания потребителей;
 снижение себестоимости туристического продукта по элементам
структуры затрат;
 расширение рынка сбыта;
 совершенствование политики управления;
 продажа (сдача в аренду) излишнего имущества и др.
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11.4. Рентабельность хозяйственной деятельности
туристического предприятия
Рентабельность – качественный показатель эффективности производства, характеризующий уровень отдачи затрат и степень использования
средств на предприятии.
Различают два вида рентабельности:
 рассчитанная на основе балансовой прибыли;
 рассчитанная на основе чистой прибыли.
Рентабельность отражает процентное соотношение суммы прибыли
и одного из других показателей.
В практике работы туристических предприятий наибольшее распространение получили следующие показатели:
рентабельность реализации и себестоимости
БП ЧП 
БПЧП 
Рр 
100%;
Рс 
100%,
Вр
С
где БП – балансовая прибыль; ЧП – чистая прибыль; Вр – выручка от реализации; С – себестоимость;
рентабельность текущих затрат
БП ЧП 
Р т.з 
100%,
ИП
где ИП – издержки производства;
рентабельность основных фондов
БПЧП
Р о.ф 
100%,
ОФ
рентабельность оборотных средств
БПЧП
Р о.с 
100%,
ОС
рентабельность производства
Рп =

БП (ЧП)
100 %;
ОФ + ОС

рентабельность активов и собственного капитала
БП ЧП 
БП ЧП 
Р с.к 
100%;
Ра 
100 %;
Кс
А
рентабельность фонда оплаты труда
БПЧП 
Р ф.о.т 
100% и др.
ФОТ
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Показатели рентабельности свидетельствуют о способности туристического предприятия оценивать свое положение на рынке туристических
услуг, планировать будущее.
Деятельность туристического предприятия направлена на достижение
главной цели – получение максимальной прибыли. Этому способствуют
управление механизмом получения прибыли и повышения рентабельности,
их планирование и определение возможных путей увеличения.
Экономический анализ прибыли и рентабельности заключается в
изучении:
 выполнения плана по прибыли и рентабельности;
 динамики прибыли и рентабельности;
 влияния условий и факторов, воздействующих на прибыль и рентабельность;
 резервов роста прибыли и способов их мобилизации.
Анализ проводится на основании данных бухгалтерского учета (ф. 1)
и отчета о прибылях и убытках (ф. 2). Методика анализа с использованием
экономических показателей конкретного туристического предприятия
приведена в книге: Горбылева, З.М. Экономика туризма: учеб. пособие /
З.М. Горбылева. – Минск: БГЭУ, 2004. – 480 с.
Особое значение в анализе прибыли должно быть уделено операционному анализу, положенному в основу многих методов планирования прибыли и механизма управления прибылью и основанному на делении издержек
производства на постоянные и переменные. Такая классификация способствует решению задачи прироста прибыли за счет относительного сокращения
тех или иных расходов. Кроме того, она позволяет судить об окупаемости
затрат и дает возможность определить эффект производственного (операционного) рычага, порог рентабельности и запас финансовой прочности предприятия.
Суть операционного рычага (ОР) проявляется в том, что любое изменение выручки от реализации порождает более сильное изменение прибыли. Сила воздействия операционного рычага (СВОР) рассчитывается по
формуле
Вр  ИП пер
СВОР 
,
П
где Вр – выручка от реализации; ИПпер – переменные издержки производства; П – прибыль.
Порог рентабельности (ПР) (точка самоокупаемости, критическая
точка, точка разрыва и т. д.) – это такой уровень выручки от реализации,
при котором предприятие уже не имеет убытков, но еще не имеет прибылей.
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ПР 

ИП пост
,
ВМ

где ИПпост – постоянные издержки производства; ВМ – валовая маржа, или
сумма покрытия. Ее должно хватить не только на покрытие постоянных
расходов, но и на формирование прибыли.
ВМ = Вр − ИПпер .
Запас финансовой прочности (ЗФП)
В р  ПР
100%.
ЗФП = Вр− ПР или ЗФП 
Вр
Расчет ЗФП показывает, насколько предприятие способно выдержать
процентное снижение выручки от реализации без серьезной угрозы для
своего финансового положения.
Наиболее приемлемым методом планирования на туристических
предприятиях является метод прямого счета.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Вопросы для текущего контроля знаний
1. В чем состоит сущность понятия «экономическая выгода»?
2. Перечислите составляющие дохода туристического предприятия.
3. Какой показатель является важнейшим источником дохода туристического предприятия?
4. При каких условиях выручка от реализации может быть признана
таковой?
5. Перечислите методы определения выручки от реализации. Назовите
локальный документ, в котором они фиксируются.
6. Дайте определение выручки от реализации туристического продукта (услуги) и представьте процесс ее формирования на предприятии.
7. Какие факторы оказывают преимущественное влияние на выручку
от реализации, прибыль?
8. Определите сущность понятия «прибыль» исходя из функций, выполняемых ею.
9. Перечислите основные виды прибыли, характерные для туристического предприятия, приведите методику их расчета.
10. В чем смысл механизма распределения прибыли. На чем он базируется? Чьи интересы учитывает?
11. Перечислите и раскройте содержание источников образования
прибыли на туристическом предприятии.
12. Как происходит распределение и использование прибыли туристического предприятия? Какая прибыль является объектом распределения?
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13. Какие показатели характеризуют эффективность хозяйственной
деятельности туристического предприятия? Дайте определение и перечислите основные виды.
14. В чем заключается смысл управления прибылью и рентабельностью
на туристическом предприятии?
15. С какой целью осуществляется операционный анализ?
16. В чем сущность операционного рычага, валовой маржи, порога
рентабельности, запаса финансовой прочности? Целесообразен ли их расчет для предприятий туризма?
17. Какие методы планирования прибыли более целесообразно использовать на туристическом предприятии? Покажите на примере вашего
предприятия.
18. Какие показатели нормативно определены законодательством для
оценки результата отрасли?
19. Какая система показателей необходима для отражения всех аспектов деятельности как отдельно взятого туристического предприятия, так и
всей отрасли в целом?
20. Перечислите группы показателей оценки развития туризма, раскройте их сущность.
21. Какие показатели относятся к индикаторам развития туризма?
22. Каковы экономические выгоды прямого воздействия туризма на
экономику страны?
23. По каким основным разделам осуществляется статистика международного туризма?
24. Какие показатели развития туризма относятся к макроуровню?
25. Как определить косвенное влияние туризма на развитие экономики? Насколько важен расчет этого показателя?
26. Насколько оправдано проведение в туризме мониторинга? Чем
определяется выбор показателей его проведения?
27. Что представляет собой платежный баланс? В чем его сущность?
В каком разделе и каким образом отражаются в нем данные по туризму?
Тесты
1. Определите, какой показатель для туристического предприятия является оценочным:
а) выручка от реализации;
б) доход;
в) прибыль.
2. Укажите, какими функциями выражается сущность прибыли:
а) стимулирующей;
б) результативной;
в) накопительной.
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3. Назовите, в чем главный смысл принципов распределения прибыли:
а) в достоверности выявления и учета;
б) соблюдении пропорций ее распределения;
в) стимулировании деятельности туристического предприятия.
4. Отметьте, может ли чистая прибыль использоваться на покрытие
затрат по представительским расходам:
а) да;
б) нет.
5. Укажите, в чем проявляется действие операционного рычага:
а) способствует увеличению выручки;
б) повышает эффективность хозяйствования;
в) показывает взаимосвязь выручки от реализации и прибыли.
6. Определите, на каком этапе жизненного цикла туристического продукта имеет значение расчет порога рентабельности:
а) на первой фазе;
б) на четвертой фазе;
в) на всех фазах.
7. Назовите, к какой группе показателей относится показатель автономии:
а) деловой активности;
б) рентабельности;
в) платежеспособности.
8. Укажите экономические выгоды прямого действия туризма на экономику страны:
а) рекреационное воздействие;
б) поступление валюты;
в) занятость;
г) укрепление мира.
9. Определите, чем измеряется эффективность развития туризма:
а) количеством обслуженных туристов;
б) объемом продаж;
в) прибылью, рентабельностью.
10. Назовите основные показатели развития туризма на макроуровне:
а) количество ночевок;
б) объем обслуживания;
в) поступление;
г) количество посещений;
д) количество поездок.
Задачи, упражнения, проблемные ситуации
1. В отчетном году туристическая фирма понесла убытки в размере
2520 млн р. при объеме реализации 70 270 млн р. (включая налоги – 23 %).
Маркетинговые исследования рынка туристических услуг показали, что
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аналогичные предприятия, работающие в тех же условиях и в том же секторе рынка, имеют прибыль на уровне 5 % оборота. С целью достижения
прибыли в размере 5 % фактической выручки от реализации руководство
фирмы наметило два альтернативных выхода из кризисной ситуации:
1) увеличение объема реализации;
2) одновременное увеличение объема реализации и сокращение издержек.
Проведите анализ чувствительности прибыли к изменениям для каждого из двух направлений.
Переменные издержки по фирме составили – 45 250 млн р., постоянные – 25 270 млн р.
Для решения используйте формулы расчетов порога рентабельности,
запаса финансовой прочности, силы воздействия операционного рычага.
2. Управлением анализа и планирования туристического предприятия
проанализированы итоги деятельности за предыдущий период и, исходя из
достигнутого, сделан прогноз на перспективу. Однако представленный
прогноз не обеспечивает выполнение поставленных целей по дальнейшему
его развитию. Для этого необходимо увеличить объем продаж и, соответственно, суммы прибыли при сохранении сложившегося уровня рентабельности. По заключению управления, решение проблемы возможно
только посредством увеличения доли предприятия на рынке. С этой целью
предложено проведение одной из следующих реально возможных рекламных кампаний с использованием:
а) щитовой и световой рекламы;
б) печатной рекламы.
Какой из предложенных вариантов наиболее эффективен?
Используя приведенные ниже данные, необходимо рассчитать:
долю предприятия в объеме продаж региона (города);
балансовую и чистую прибыль, рентабельность предприятия исходя из
сложившейся доли предприятия на рынке;
возможный объем реализации с учетом увеличения доли предприятия
на рынке на 2,5 процентных пункта в результате проведения рекламной кампании;
чистую прибыль и рентабельность, достижение которых возможно
после проведения рекламной кампании;
прогнозный объем продаж предприятия с учетом того, что использование рекламы в прессе увеличит долю предприятия на рынке до 5 %.
На основе исходных данных проведите сравнительный анализ, аргументируйте сделанный выбор, млн р..
Прогнозируемый объем продаж региона ......................... 274 371
Объем продаж предприятия (прогноз) .................................. 7641
Выручка от реализации отдела ............................................. 2610
Отчисления от выручки реализации в бюджетные
и внебюджетные фонды, НДС, % ............................................. 35
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Издержки производства ..................................................... 2188,6
В том числе материальные затраты ........................................ 890
Налог на недвижимость ............................................................ 6,5
Стоимость рекламных мероприятий:
щитовая и световая реклама .................................................... 700
реклама в прессе ...................................................................... 360

3. Рассчитайте объем прибыли на планируемый год, необходимый для
нормального функционирования и развития туристического предприятия,
имея в виду следующие прогнозные и исходные данные, сложившиеся на
данный момент:
объем продаж в планируемом году увеличится по сравнению с отчетным годом на 12 %;
уровень выручки от реализации туристического отдела повысится за
счет совершенствования структуры в объеме продаж на 0,2 % к объему;
сумма издержек производства по условно-постоянным статьям возрастет
за счет ввода основных фондов на 1,2 млн р.;
материальные затраты в составе издержек производства в планируемом году составят 62 %;
условно-переменные издержки производства рассчитайте исходя из
коэффициента эластичности их суммы от объема продаж, равного 0,75, и
прогнозируемого темпа прироста объема продаж;
доходы от внереализационных операций увеличатся по сравнению с
отчетным годом на 3,2 млн р. за счет дополнительного приобретения турфирмой ценных бумаг;
ставка налога на добавленную стоимость – 20 %;
По плану-прогнозу предприятию необходимо иметь чистую прибыль
для образования фондов в следующих размерах:
Фонд накопления, млн р. ............................................................ 207
Фонд потребления, млн р. ........................................................ 105,5
Резервный фонд, млн р. .............................................................. 23,0
Дивиденды, млн р. . ...................................................................... 9,5
Доля налогов и обязательных отчислений
от балансовой прибыли, % ............................................................ 33

Показатели хозяйственной деятельности предприятия за отчетный год
Показатель
Объем продаж
Выручка от реализации
Издержки производства
В том числе условно-постоянные
НДС
Доходы от внереализационных операций
Прибыль от реализации
Балансовая прибыль

Сумма, млн р.
9300,0
2013,0
1318,0
527,0
226,0
44,0
311,0
355,0
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Расчет прогнозной величины балансовой прибыли требует предварительного определения:
объема продаж;
суммы выручки от реализации и отчислений из нее;
налога на добавленную стоимость.
Если окончательные расчеты покажут, что полученная сумма прибыли недостаточна для удовлетворения потребностей предприятия, разработайте рекомендации по обеспечению требуемого ее размера.
4. На основе данных, приведенных в таблице, составьте план прибыли
туристического предприятия на предстоящий год и разработайте рекомендации по повышению рентабельности хозяйственной деятельности. С этой целью необходимо:
провести анализ выполнения плана по балансовой прибыли;
рассчитать влияние на прибыль изменения объема продаж, средних
уровней выручки от реализации и издержек производства, доходов от внереализационных операций;
оценить финансовые результаты хозяйственной деятельности за текущий год и разработать меры по повышению рентабельности туристического предприятия.
Показатель

Отчетный год

план

Объем продаж,
143 520 148 000
млн р.
Выручка от реали- 21,2
23,8
зации, млн р.,
в % к объему
Издержки произ14,3
16,7
водства, млн р.,
в % к объему
Отчисления во
2397
2775
внебюджетные
фонды, млн р.
НДС
3444
3552
Прибыль от реализации, млн р.,
в % к объему
Доходы от внереа1600
1680
лизационных операций, млн р.
Балансовая прибыль, млн р.
Рентабельность, %
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Текущий год
Изменения
процент откло- по сравнению
ожидаемое
выполне- нения с отчетным
выполнение
годом
ния плана от плана
153 200
24,2

17,1

2921

3676

1702

5. Используя приведенные в таблице данные, определите влияние на
величину прибыли эффективности использования материальных, трудовых
и финансовых ресурсов.
Показатель
1. Прибыль (П), млн р.
2. Общая сумма ресурсов (Р),
млн р.
В том числе:
а) материальные
в%кР
б) финансовые
в%кР
в) трудовые
в%кР
3. Ресурсоотдача по прибыли
(стр. 1 : стр. 2)
4. Рентабельность по основным
фондам (стр. 1 : стр. 2а)
5. Рентабельность оборотных
средств
(стр. 1 : стр. 2б)
6. Прибыль на 1 рубль ФОТ
(стр. 1 : стр. 2в)

11 171
32 826,1

Отчетный год
в сопоставимых
ценах
3914
28 972,1

9718,9

4923,8

19 881,6

18 842,3

3225,6

5205,9

Предыдущий
год

Отклонение (+, –)

Для решения используйте следующие формулы:
 П оф 

ОФ оф С 1 К 0
100

,

где Поф – прирост прибыли за счет эффективности использования основных фондов; ОФоф – отклонение фондоотдачи по основным фондам в отчетном году по сравнению с предыдущим; С1 – среднегодовая стоимость
основных фондов в отчетном году; К0 – удельный вес основных фондов в
предыдущем году в общей сумме ресурсов;
 П оc 

ОФ оф Т 1 У 0
100

,

где Пос – прирост прибыли за счет оборотных средств; Т1 – среднегодовая
стоимость основных фондов в отчетном году; У0 – удельный вес основных
фондов в предыдущем году в общей сумме ресурсов;
ОФ оф Ф1В0
,
П тр 
100
где Птр – прирост прибыли на 1 рубль ФОТ в отчетном году по сравнению с предыдущим; Ф1 – сумма фонда оплаты труда в отчетном году; В0 –
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удельный вес фонда оплаты труда в предыдущем году в общей сумме ресурсов.
6. Рассчитайте чистую прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия, за IV квартал истекшего года на основе следующих данных:
Объем продаж, млн р. ........................................................................ 439 654
Выручка от реализации туристического продукта, % к объему ......... 22,38
Издержки производства, % к объему .................................................... 15,32
В том числе удельный вес материальных затрат, % ..................................... 47
Сальдо внереализационных доходов и расходов, млн р. ........................ 625
Налог на недвижимость, млн р. .............................................................. 137

7. На основе данных таблицы рассчитайте показатели рентабельности
туристического предприятия (ООО), сделайте выводы и дайте оценку.
Показатель
Акционерный капитал, млн р.
Активы предприятия, млн р.
Выручка от реализации, млн р.
Чистая прибыль, млн р.

Прошлый год
(факт)
15 830
28 700
15 300
2400

Текущий год
(ожидаемое выполнение)
21 675
30 280
22 000
3200

8. Туризм оказывает на экономику прямое и косвенное воздействие.
Косвенное влияние известно под названием «эффект мультипликации».
Это эффект повторения затрат туристов на покупку туристических товаров
в определенное время в определенном месте. Другими словами, деньги,
которые тратит турист в месте назначения, создают доход, который приводит к цепной реакции: расходы – доход – расходы и т.д.
На условных цифрах раскройте функции «эффекта мультипликации»
и рассчитайте доходы от туризма по этому методу.
9. Результаты деятельности в сфере туризма оцениваются системой
показателей.
Перечислите, дайте характеристику, раскройте методику расчета показателей развития туризма:
на микроуровне;
на макроуровне;
на международном уровне.
10. В последнее время появляется все больше публикаций о туристической ренте.
Сделайте обзор мнений ученых и практиков о туристической ренте.
Раскройте сущность туристической ренты.
Что представляют собой рентные платежи? Каковы источники их образования?
Опишите механизм распределения и использования туристической
ренты.
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Не является ли туристическая рента отягчающим бременем для туристических предприятий, потребителей?
Насколько благоприятна ситуация в Республике Беларусь в экономическом смысле и в сфере развития туристического бизнеса, чтобы ставить
вопрос о внедрении туристической ренты?
Тренировочные задания
1. Проведите анализ источников формирования выручки от реализации, прибыли с учетом факторов внутренней и внешней среды; выявите
резервы их роста; определите направления увеличения дохода предприятия. В качестве анализируемого объекта выберите предприятие, на котором студент работает или проходит практику.
2. Экономические показатели, отражающие внешнеэкономическую
деятельность государства, находят отражение в платежном балансе
страны. На основе данных платежного баланса Республики Беларусь
проанализируйте доходную и расходную части в разрезе отдельных статей за 2-3 прошедших года; выявите тенденции, происходящие в этом
секторе, с целью оценки вклада туризма в экономику страны, определите основные направления его развития на перспективу.
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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ
1. Туризм представляет собой …
2. Сочетание действий, приводящих к получению определенного набора продукции или услуг, определяется как …
3. Сущность туризма как вида экономической деятельности проявляется через …
4. Любое лицо, путешествующее между двумя или более местностями
в пределах страны своего обычного места жительства, определяется как …
5. Совокупным результатом экономической деятельности в туризме
является …
6. Туристический продукт – это …
7. Главный элемент, выбор которого определяет потребитель, …
8. Под туристическими расходами понимается …
9. Экономические выгоды прямого влияния туризма на экономику
включают …
10. Основными показателями развития туризма являются …
11. Субъектами экономической среды туризма являются …
12. Под туристической политикой понимается …
13. Факторы, под влиянием которых формируется туристическая политика: …
14. Средства реализации туристической политики включают …
15. Туристическое предприятие − это …
16. Главный смысл целей туристического предприятия сводится к …
17. Признаки определения организационно-правовых форм предприятия …
18. Под франчайзингом понимается …
19. Хозяйственный расчет представляет собой …
20. Внешними признаками банкротства предприятия являются …
21. Платежеспособность определяется как …
22. Мощность туристических предприятий характеризуют …
23. Особенность нематериальных активов состоит в …
24. Износ и утрата первоначальных качеств основных средств происходит вследствие …
25. Под лизингом понимается …
26. Ведущими показателями эффективности использования основных
средств являются …
27. Структура оборотных средств состоит из …
28. Оборотные средства формируются за счет …
29. Управление оборотными средствами осуществляется с целью …
30. Специфика труда в туризме заключается в …
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31. Трудовые ресурсы туристического предприятия представляют
собой …
32. Под заработной платой понимается …
33. В основе организации заработной платы лежит …
34. Под минимальным потребительским бюджетом понимается …
35. Тарифная система включает …
36. На туристических предприятиях применяются следующие формы
заработной платы …
37. Издержки производства туристического продукта – это …
38. Издержки производства туристического продукта подразделяются
на следующие виды: …
39. Себестоимость туристического продукта представляет собой …
40. Все затраты, образующие себестоимость туристического продукта,
группируются в связи с их экономическим содержанием по следующим
элементам: …
41. На структуру себестоимости туристического продукта оказывают
влияние следующие факторы: …
42. Управление издержками производства преследует следующие цели: …
43. Цена как экономическая категория отражает …
44. Экономическая сущность цены проявляется в следующих функциях: …
45. В основе взаимосвязи цен лежит принцип …
46. В зависимости от экономических признаков все цены классифицируются следующим образом: …
47. Стратегия ценообразования в туризме зависит от …
48. Базой формирования цены на туристический продукт является …
49. Финансовые ресурсы туристического предприятия определяются
как …
50. Приоритетной функцией финансов туристического предприятия
является …
51. Финансовые ресурсы туристического предприятия формируются за
счет …
52. Под эффектом финансового рычага понимается …
53. Выручка от реализации определяется как …
54. Конечным результатом хозяйственной деятельности туристического предприятия является …
55. Размер прибыли зависит от следующих основных факторов: …
56. Экономический анализ хозяйственной деятельности туристического предприятия представляет собой …
57. Баланс туристического предприятия представляет собой …
58. Ликвидность актива баланса – это …
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59. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
туристического предприятия включает: …
60. Платежеспособность представляет собой …
61. Действие операционного рычага проявляется в том, что …
62. Порог рентабельности – это …
63. При оценке финансового состояния предприятий туризма следует
руководствоваться ...
64. Основной целью планирования является …
65. Достичь цели стратегического планирования возможно, следуя …
66. Принципиальное различие между текущим, перспективным и
стратегическим планированием состоит в …
67. Платежный календарь составляется с целью …
68. Бизнес-план – это …
69. Основные направления деятельности финансовой службы заключаются в …
70. Налоги – это обязательные платежи …
71. Анализ влияния налогового бремени на деятельность туристического предприятия осуществляется с целью …
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ГЛОССАРИЙ
Аккредитив – поручение банку о выплате физическому или юридическому лицу определенной суммы в соответствии с указаниями клиента.
Актив – часть бухгалтерского баланса туристического предприятия,
отражающая в денежном выражении принадлежащие ему материальные
ценности с точки зрения их состава и размещения.
Амортизация – денежное выражение износа основных фондов путем
включения части их стоимости в затраты на производство туристического
продукта. Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов производятся в течение нормативного срока их службы или
срока, за который их балансовая стоимость полностью переносится на себестоимость производства туристического продукта. Величина амортизационных отчислений исчисляется по нормам, установленным правительством, и определяется тремя методами: линейным, нелинейным, производительным. Выбор метода зависит от учетной политики предприятия.
Баланс бухгалтерский – сводная ведомость, отражающая в обобщенном денежном выражении состояние средств предприятия на определенную дату. Представляет собой таблицу, левая часть которой отражает
состав и размещение хозяйственных средств (актив), а правая – источники
образования хозяйственных средств и их целевое назначение (пассив).
Баланс доходов и расходов – финансовый план предприятия, который
является основой организации финансовых отношений, формирования и
использования денежных доходов и фондов денежных средств в целях расширенного воспроизводства и материального стимулирования персонала.
Баланс платежный – сводный баланс сделок, произведенных в течение определенного периода времени (месяц, квартал, год) резидентами и
нерезидентами разных стран. Платежный баланс во многом идентичен счетам внешнеэкономической деятельности Системы национальных счетов
(СНС). Отличие состоит в том, что в платежном балансе отражаются все
экономические трансакции как связанные с созданием и исследованием
национального дохода текущего периода, так и те, которые сопровождаются передачей имущества. Счет внешнеэкономической деятельности является составной частью платежного баланса. При учете внешнеэкономических
трансакций в платежном балансе различают счет «Текущие операции» и
счет «Движение капитала». Операции, связанные с туристическими услугами, относятся к счету «Текущие операции». Одна из записей отражается
как кредит (движение реальных ресурсов), другая – как дебет (потоки финансовых ресурсов).
Банк – финансовое предприятие, которое сосредоточивает временно
свободные денежные средства (вклады), предоставляет их во временное
пользование в виде кредитов (займов, ссуд), посредничает во взаимных
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платежах и расчетах между предприятиями и физическими лицами, регулирует денежное обращение.
Банкротство – имущественное разорение предприятия, установленная судом неспособность должника рассчитываться по своим долговым
обязательствам. Внешние признаки банкротства: приостановление текущих платежей, увеличение задолженности акционерам, партнерам, сотрудникам, повышение доли дебиторской задолженности в активах предприятия.
Бизнес-план – документ, описывающий и обосновывающий все основные аспекты будущего проекта, анализирующий проблемы, с которыми может столкнуться туристическое предприятие, и способы их решения.
Типы бизнес-планов: внутренний, инвестиционный для получения кредитов; финансового оздоровления предприятия и др.
Вексель – ценная бумага, в которой содержится обязательство векселедателя уплатить определенную денежную сумму векселедержателю независимо от оснований выдачи векселя. Вексель – средство коммерческого
кредита, предоставляемого в товарной форме продавцами покупателям в
виде отсрочки уплаты долга за проданный товар.
Выручка от реализации – сумма превышения средств, полученных
от туристов в качестве оплаты оказанных туристических услуг, над средствами, перечисленными третьим лицам за оказанные туристам услуги. Выручка от реализации как основной показатель деятельности туристического предприятия является источником возмещения затрат на производство и
реализацию туристического продукта, получения денежных доходов.
Дебитор – юридическое или физическое лицо, имеющее денежную
или имущественную задолженность туристическому предприятию.
Депозит – денежные средства или ценные бумаги, помещаемые для
хранения в кредитные учреждения. Первичный депозит образуется за счет
денежного взноса в банковское учреждение. Срочный депозит подлежит
возврату по истечении определенного срока, бессрочный – по первому
требованию вкладчика.
Заработная плата – совокупность вознаграждений, исчисляемых в
денежных единицах или (и) натуральной форме, которые предприятие обязано выплатить работнику за фактически выполненную работу, а также за
периоды, включаемые в рабочее время.
Функции заработной платы: воспроизводственная, стимулирующая,
регулирующая, компенсирующая.
Принципы организации: установление прямой зависимости заработной платы от результатов труда; материальная заинтересованность в конечном результате; опережающие темпы роста производительности труда
по сравнению с ростом заработной платы; государственная регламентация
минимальной заработной платы.
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Направления регулирования заработной платы: государственное; рынок труда; генеральные соглашения; коллективный договор.
Системы оплаты труда: сдельная, повременная.
Формы оплаты: денежная, натуральная, смешанная.
Фонд заработной платы представляет собой сумму всех расходов туристического предприятия на оплату труда в денежной, натуральной и
смешанной формах независимо от источников выплат. Оплата труда работников туристических предприятий производится на основе часовых или
месячных тарифных ставок (окладов), определенных в коллективном договоре, соглашении, трудовом договоре.
Затраты – один из основных критериев оптимальности решений,
применяемых в экономических расчетах при сравнительном анализе альтернативных способов использования ресурсов для достижения определенной цели.
Издержки производства туристического предприятия представляют собой выраженные в денежной форме общественно необходимые затраты труда, обеспечивающие выполнение туристическим предприятием
своих функций. Различают прямые и косвенные, переменные и постоянные
издержки. Переменные издержки изменяются с ростом или сокращением
объема производства, постоянные не зависят от объемов производства.
Износ – утрата основных качеств и, как следствие, стоимости основными фондами. Различают материальный (физический) износ, связанный с
изменением первоначальных свойств в процессе хозяйственного использования, и моральный, обусловленный появлением более совершенного в
технологическом отношении оборудования и строительством современных
зданий и сооружений.
Инвестиции – представляют собой вложения капитала с целью его
последующего увеличения. Термин «инвестиции» происходит от латинского слова «invest» – вкладывать. Формы инвестиций – прямые и портфельные. Инвестирование предполагает любое вложение любых средств с
целью последующего получения дохода, выгоды.
Индоссамент – передаточная подпись на ценной бумаге (векселе, чеке и т. п.), удостоверяющая переход прав по этому документу к другому
лицу. Лицо, совершающее индоссамент, называется индоссантом.
Калькуляция – способ определения в стоимостной форме затрат на
производство и реализацию туристического продукта. Составление фактической и плановой калькуляции позволяет оценить возможности (недостатки) и принять соответствующие решения.
Капитал – стоимость, приносящая прибавочную стоимость. Капитал
основной – основные фонды; капитал оборотный – сумма, на которую текущие активы превышают краткосрочные обязательства. Капитал оборотный высоколиквиден, поэтому влияет на финансовую устойчивость тури207

стического предприятия. Капитал оборотный представляет собой финансовые ресурсы туристического предприятия, источниками которых являются
денежные средства, дебиторская задолженность, расходы будущих периодов, запасы сырьевых ресурсов и готовой продукции. Капитал оборотный
чистый – текущие активы за вычетом текущих обязательств. Капиталоотдача – показатель, характеризующий эффективность использования капитала. Капиталоемкость – показатель, обратный капиталоотдаче, определяет
отношение основного капитала к стоимости туристических продуктов или
их части – чистому доходу, прибыли.
Кредит – ссуда в денежной или товарной форме, предоставляемая на
условиях возвратности, во временное пользование, за плату в виде процента. Принципы кредита: возвратность, срочность, платность, обеспеченность, целевой характер, дифференцированный подход. Формы кредита:
банковский, коммерческий, потребительский, государственный, международный, ростовщический. Кредитор – субъект кредитных отношений, предоставляющий ссуду.
Лизинг (от англ. leasing – аренда) – разновидность арендных отношений, направленных на инвестирование временно свободных или привлеченных средств в имущество, передаваемое по договору аренды юридическим или физическим лицам за определенную плату во временное использование. Объектом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, используемые для предпринимательской деятельности, кроме земельных
участков и других природных ресурсов. Лизинг является эффективной
формой вложения средств в основные фонды. Учитывая это обстоятельство, а также его преимущества по сравнению с кредитом, он в полной мере
может быть использован в индустрии туризма.
Ликвидность – возможность превращения статей актива предприятия
в деньги для оплаты обязательств по пассиву; легкость реализации (продажи), превращения материальных ценностей в наличные деньги.
Лицо юридическое – организация, которая имеет в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам,
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде. Туристические предприятия, базируясь на определенных формах собственности, функционируют в различных организационноправовых формах, которые определяются порядком формирования уставного фонда, степенью ответственности учредителей (участников) по обязательствам предприятия.
Налог – обязательный платеж, взимаемый государством с физических
и юридических лиц. Различают налоги: прямые, взимаемые непосредственно с доходов или имущества налогоплательщика, и косвенные, взимае208

мые при приобретении товаров или услуг (НДС, акцизы, налог с продаж и
др.); прогрессивные – увеличивающиеся по мере роста налогооблагаемой
базы, регрессивные – наоборот.
Налоговый щит – инструмент, позволяющий в рамках действующего
законодательства защитить доходы предприятия от налогообложения.
Нематериальные основные фонды (нематериальные активы) представляют собой долгосрочные вложения предприятия в приобретение
прав на имущество, не имеющие материальной формы, но приносящие
предприятию доход. К нематериальным активам относятся: лицензии,
«ноу-хау», программные продукты для ЭВМ, торговые марки и товарные знаки и др.
Непроизводственные основные фонды представляют собой совокупность средств и орудий труда, действующих в натуральной форме в течение длительного времени, но не менее одного года, используемых для
производства туристических товаров и услуг. Основные фонды, являясь
производственно-технической базой туристических комплексов, характеризуют их мощность, а также являются важнейшим условием увеличения
объемов доходов и повышения эффективности хозяйствования.
Классификация основных фондов: материальные и нематериальные,
собственные и арендованные, производственные и непроизводственные,
действующие и бездействующие.
Виды показателей состояния основных фондов: первоначальная, восстановительная, остаточная, ликвидационная стоимость. Показатели эффективности использования основных фондов: фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, рентабельность.
Норма рентабельности – показатель эффективности затрат, нормируемый уровень рентабельности. Исчисляется как отношение прибыли к
себестоимости туристического продукта.
Оборотные производственные фонды – средства производства, вещественные элементы которых в процессе труда расходуются в каждом
производственном цикле и их стоимость переносится на продукт труда целиком и полностью.
Показатели эффективности использования оборотных средств: коэффициент оборачиваемости, коэффициент фондоемкости (загрузки), длительность одного оборота оборотных средств, коэффициент эффективности использования оборотных средств.
Оборотные средства туристического предприятия – совокупность
денежных средств, авансированных производственных фондов и фондов
обращения для обеспечения непрерывного процесса производства и реализации туристического продукта, услуги.
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Очередность платежей – последовательность списания денежных
средств со счета при наличии нескольких срочных и просроченных платежей и недостаточности средств для их полного погашения.
Пассив – часть бухгалтерского баланса, отражающая источники образования средств туристического предприятия и их назначение.
Платежеспособность – возможность туристического предприятия
расплачиваться по своим обязательствам, способность выдерживать убытки. Показатели платежеспособности: коэффициенты ликвидности, общей
платежеспособности, покрытия, автономии, финансовой напряженности,
соотношения кредиторской и дебиторской задолженности.
Политика учетная – совокупность методов и форм ведения хозяйственного учета на туристическом предприятии. Проводится с учетом особенностей ведения туристического бизнеса. Является неотъемлемой частью годового отчета.
Прибыль – финансовый результат деятельности туристического
предприятия, функционирующего на принципах хозяйственного расчета.
Виды прибыли: балансовая (бухгалтерская), расчетная, налогооблагаемая,
чистая, нераспределенная.
Расчет хозяйственный коммерческий – метод ведения хозяйства
путем соизмерения в стоимостной (денежной) форме затрат и результатов
хозяйственной деятельности. Принципы хозрасчета: самостоятельность,
материальная заинтересованность, экономическая ответственность, контроль.
Расчеты – предъявление и удовлетворение в денежной форме требований и обязательств участников расчетов, которые возникают в процессе
производства, распределения, перераспределения и потребления совокупного общественного продукта. Расчеты безналичные – расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием индивидуальных предпринимателей и физических лиц, проводимые через банк его филиалом (отделением) в безналичном порядке, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Формы безналичных расчетов: платежное поручение, платежное требование, платежное требование-поручение, аккредитив, чек, вексель, банковская пластиковая карточка.
Рентабельность – важнейший качественный показатель, характеризующий соотношение доходов и расходов, связанных с туристической деятельностью. Рентабельность расчетная есть отношение прибыли (балансовой или чистой) к капиталу (выручке от реализации, оборотным средствам,
производственным фондам и т. д.).
Рычаг финансовый – показатель, характеризующий соотношение
собственного и заемного капитала, используемого на туристическом предприятии.
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Самофинансирование – принцип хозяйствования, предполагающий,
что доходы предприятия должны превышать его расходы на величину
прибыли, достаточной для обеспечения хозяйственной деятельности за
счет собственных средств.
Санация – система мероприятий по улучшению финансового положения предприятия в целях повышения конкурентоспособности или предотвращения банкротства.
Себестоимость – стоимостная оценка используемых в процессе производства туристического продукта природных ресурсов, сырья, топлива,
энергии, основных фондов, нематериальных активов, трудовых ресурсов, а
также других затрат на его производство и реализацию.
Средства заемные – денежные средства целевого назначения, выделяемые банком предприятию в виде ссуды на определенный период и за
плату. С учетом сроков использования заемные средства подразделяются на
краткосрочные, выданные до одного года, и долгосрочные – более одного
года.
Средства ликвидные – легкореализуемые денежные средства и другие активы, которые могут быть использованы для погашения долговых
обязательств.
Средства оборотные – сумма денежных средств, вкладываемая предприятием в оборотные фонды и фонды обращения. Различают нормируемые и ненормируемые оборотные средства.
Средства основные – денежные средства предприятия, вложенные в
основные фонды.
Страхование – это отношения по защите имущественных интересов
юридических и физических лиц и возмещению им материального ущерба
при наступлении страховых случаев.
Текущий (расчетный) счет – счет, открываемый предприятию, предпринимателю для зачисления поступающих в их адрес денежных средств
и осуществления расчетных операций как в безналичной, так и наличной
формах, вытекающих из уставной деятельности предприятия, предпринимателя и в соответствии с законодательством. Другие виды счетов: депозитный, карт-счет, благотворительный, контокоррентный, текущий счет в
иностранной валюте, специальный счет в иностранной валюте.
Трудовые ресурсы туристического предприятия – совокупность
работников различных профессионально-квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав. Количественная
характеристика трудовых ресурсов предприятия измеряется списочной,
явочной и среднесписочной численностью. Качественная характеристика
определяется степенью профессиональной и квалификационной пригодности работников.

211

Финансирование – обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами потребностей туристического предприятия за счет собственных и заемных средств.
Финансовые ресурсы туристического предприятия – денежные
средства, находящиеся в распоряжении предприятия и предназначенные
для выполнения финансовых обязательств и осуществления затрат по
обеспечению расширенного воспроизводства.
Финансовый механизм – совокупность видов, форм и методов, с помощью которых осуществляется финансовая деятельность. Элементы финансового механизма: финансовые методы, финансовые рычаги, правовое
обеспечение, нормативное обеспечение, информационное обеспечение. Финансовый метод – способ воздействия на хозяйственный процесс через финансовые отношения. К финансовым методам относятся: инвестирование,
кредитование, самофинансирование, аренда, лизинг, расчеты, страхование и
др. Финансовые рычаги – инструменты, способствующие реализации финансовых методов. К ним относятся: доход, прибыль, амортизационные отчисления, цена, арендная плата, дивиденды, инвестиции, продукты, скидки,
процентные ставки и др.
Финансы – объективная экономическая категория, выражающая отношения между субъектами хозяйствования и другими органами в процессе образования, распределения и использования денежных средств. Функции финансов: формирование денежных доходов, распределение, контроль.
Фонды обращения – средства туристического предприятия, внесенные им авансом партнеру за его услугу, являющуюся составляющей туристического пакета, вложенные средства в туристический продукт (услугу),
реализованный потребителю, но не оплаченный, а также средства в расчетах и денежные средства в банке и на счетах.
Цена – денежное выражение стоимости туристического продукта.
Формируется под воздействием спроса и предложения. В туризме применяются свободные цены. Нижний предел цены – себестоимость.
Ценообразование – процесс формирования цен на туристический
продукт и услуги. Порядок ценообразования: определение целей ценовой
политики, выявление спроса, оценка издержек, анализ цен конкурентов,
методы ценообразования, расчет цены.
Экономика предприятий туризма – научная дисциплина, исследующая процессы и явления, происходящие в период производства и реализации туристических товаров, продуктов и услуг.
Экономическая среда функционирования туризма – все силы и организации, с которыми сталкиваются предприятия системы туризма. Среда
включает: природно-географические, социально-экономические условия,

212

демографические факторы, политическую обстановку, технологическую
среду, международное окружение, правовую среду.
Экономический анализ хозяйственной деятельности туристического предприятия – комплексное изучение его работы с целью объективной оценки достигнутых результатов, повышения эффективности хозяйствования, обеспечения конкурентоспособности, повышения качества
обслуживания. Принципы анализа: научность, комплексность, системность, объективность, действенность, достоверность, своевременность, государственный подход, эффективность.
Эффект финансового рычага – это приращение к рентабельности
собственных средств, получаемое благодаря использованию кредита, несмотря на платность последнего.
Эффективность экономическая – оценочный показатель результативности деятельности туристического предприятия, исчисляемый как отношение доходов к затратам.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФОРМУЛЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЭКОНОМИКЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИЗМА
1. Объем обслужи- = количество человек, принявших участие в путевания туристов
шествиях.
2. Объем обслужи- = количество человек, принятых на обслуживание
вания туристов за
только по дням регистрации, т. е. в первый день.
период
3. Объем обслужи- = количество человек, принятых на обслуживание ×
вания (чел.-дней или
фактическое количество дней обслуживания.
туродней)
4. Объем обслужи- = количество участников экскурсии (без предоставвания экскурсантов
ления размещения).
5. Объем продаж – количественный показатель, включающий доходы от
основной деятельности.
6. Себестоимость – качественный показатель, представляющий собой
стоимостную оценку материальных и других затрат, регламентированных
нормативными документами, на производство и реализацию туристического продукта (услуги).
(К1  К 2 )  100 (Ц1  Ц 2 )  100
7. Эластичность
/
,
=
спроса (ЭС)
(К1  К 2 )  2 (Ц1  Ц 2 )  2
где К1, К2 – количество продаваемого товара в 1 и 2-м
периодах; Ц1, Ц2 – соответствующие цены.
Показатели оценки и эффективности использования основных фондов
8. Ф с  Ф п(б) 

Ф вв  ЧМ Ф л  (12  М)

,
12
12

где Фс – среднегодовая стоимость основных фондов (ОФ); Фп(б) – первоначальная (балансовая) стоимость ОФ; Фвв – стоимость введенных в эксплуатацию ОФ; ЧМ – число месяцев функционирования введенных основных
фондов; Фл – ликвидационная стоимость ОФ; М – количество месяцев
функционирования ОФ.
Фб
9. К годн  Ф .
п
Ф выб
10. К выб  Ф ,
п
где Фвыб – стоимость ОФ, выбывших из эксплуатации.
Ф

изн
11. К изн  Ф
п
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или К изн  1  К годн .

Ф вв
12. К обн  Ф .
п
Vу
13. ФО 
,
Фп
где ФО – фондоотдача; Vу – объем услуг.
14. ФЕ  Ф п ,
Vу

где ФЕ – фондоемкость.
15. ФВ 

Фп
,
ЧП

где ФВ – фондовооруженность, ЧП – среднесписочная численность персонала.
16. Р оф 

П бал (П ч )
100%,
Фп

где Роф – рентабельность основных фондов, Пбал(Пч) – прибыль балансовая
(чистая).
Показатели эффективности использования оборотных средств
17. Н = Д∙Р,
где Н – норматив оборотных средств; Д – норма запаса, дней; Р – однодневный расход:
P=

МЗ (материальные затраты)
90 (дней)

Дп
Д

,
об
18.
Ко
где Доб – длительность оборота, дней; Дп – длительность периода (30, 90,
360); Ко – коэффициент оборачиваемости.
19. К о 

U р
,
 ОС

где Σ Up – выручка от реализации туристического продукта; Σ ОС – сумма
средних остатков оборотных средств (определяется как среднее арифметическое).
20. К з   ОС ,
U р

где Кз – коэффициент загрузки.
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Вариант:
Период обораПериод оборачиСредний срок
Период оборачиваемости
ваемости дебиоплаты креди= чиваемости +
–
оборотных
торской задолторской задолзапасов
средств
женности
женности.
21. Выручка от реализации (ВР) – доход, поступивший на расчетный
счет туристического предприятия в результате реализации туристических
продуктов (услуг).
22. Переменные издержки (ПИ) – затраты, зависящие от объема продаж.
23. Постоянные затраты (ПЗ) – затраты, не зависящие от объема продаж.
24. Валовая маржа ВМ = ВР – ПИ.
25. Коэффициент валовой маржи
ВМ
ВМ
КВМ =
, или в процентах
100%.
ВР
ВР
26. Порог рентабельности ПР = КВМ.
27. Пороговое количество товара =

ПРтовара
Цена реализации

28. Запас финансовой прочности (ЗФП):
в натуральных единицах (р.) ЗФП = ВР – ПР;
в процентах к выручке (%)

ЗФП 

ЗФП
100%.
ВР

29. Прибыль Пр = ЗФП ∙ КВМ.
ВМ

30. Сила воздействия операционного рычага СВОР  П .
р
31. Экономическая рентабельность активов
ЭР =

Балансовая Пр  % за кредит, относимыена себестоимость
100%.
Актив

32. Средняя расчетная ставка процента
СРСП =

Все фактические фин. издержки (ФИ) по всем кредитам за период
100%.
Общая сумма заемных средств (ЗС) в этот период

33.

где ЭФР – эффект финансового рычага; СС – собственные средства.
34. Средняя экономическая рентабельность
n

ЭР   ЭР i Pi ,
i 1

где ЭРi – фактическое значение рентабельности в том или ином периоде;
Рi – соответствующие вероятности.
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35. Дисперсия = ∑(ЭР − ЭР) ∙ Р .
36. Среднеквадратическое отклонение  дисперсия .
37. Финансовые потребности ФП = Текущие активы – Текущие пассивы,
или Запасы + Дебиторская задолженность – Кредиторская задолженность
38. Результат финансовой деятельности
Другие доходы
Финансовые
Налог
и расходы
на
– Дивиденды ±
РФД = ДСЗ – издержки по –
финансовой
ЗС
прибыль
деятельности.
39. Потребность в дополнительном внешнем финансировании =
ЧПфакт

= Афакт ∙ Темп прироста ВР – Пфакт ∙ Темп прироста − ВР
∙ ВРпрочн ×
факт

 Дивидендыфакт 
.
 1 


ЧП факт


где Афакт – активы баланса; Пфакт – пассивы баланса.
40. Будущая стоимость денежной массы
БСД = Настоящая стоимость денежной массы (НСД) ∙ (1 + Ставка
рентабельности),
где БСД – формула компаудинга.
41. Настоящая стоимость денежной массы
НСД =

БСД
∙ формула дисконтирования,
(1 + Ставка рентабельности)

где n – число периодов получения доходов.
42. Коэффициент наращения в случае простых ссудных процентов
S
Кн  ,
P
где S – наращенная сумма; Р – величина первоначальной (вкладываемой)
суммы.
43. = (1 + ).
44.

=

1+

∂

(операция компаудинга).

45. Современная величина Р 

S
(операция дисконтирования).
1  ni

SP
(период начисления).
Pi
S  P – процентная ставка;
SP
47. i 
i
K,
Pn
P

46. n 
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где i – относительная величина простой годовой ставки ссудного процента;
n – продолжительность периода начисления, лет;  – продолжительность
периода начисления, дней; К – продолжительность года, дней.
SP
48.  
 K.
Ki
N


49. S  P  1   nt it .
 t 1 
N

50. k N  1   nt it ,
t 1

где N – интервал начисления.
Показатели, характеризующие финансовое состояние
туристического предприятия
(для оценки удовлетворения структуры баланса)
51. Коэффициент текущей ликвидности
II A
К1 
.
VП  стр.640
Нормативное значение для туризма К1 не менее 1,5.
52. Коэффициент обеспеченности собственными средствами
К2 

III П  стр.640
.
IIA

Нормативное значение для туризма К2 не менее 0,2.
53. Коэффициент восстановления платежеспособности
,
где Т принимает значение 3, 6, 9 или 12 месяцев.
К3 рассчитывается в случае, если К1 или К2 принимает значение меньше нормативного.
Нормативное значение для туризма К3 не менее 1,0.
54. Коэффициент утраты платежеспособности
К4 

стр.1гр.4  3 Т стр.1гр.4  стр.1гр.3
,.
Нормативное значение К1

К4 рассчитывается в случае, если и К1 и К2 принимают значения не
менее нормативных.
Нормативное значение для туризма К4 не менее 1,0.
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Показатели рентабельности
55. Рентабельность капитала
Рк =

Пр балансовая (Пр)
100%;
Среднегодовая сумма итога баланса /2

нормативное значение для туризма Рк = 0,2.
56. Рентабельность функционирующего капитала
Рф.к =

Пр
100%;
(Среднегод. сумма баланса − Долгосрочн. фин. обязат. + Незав. КВ)/2

нормативное значение для туризма Рф.к = 0,2.
57. Рентабельность собственного капитала
Рс.к =

Чистая Пр
100%;
(Среднегод. сумма − Арендн. обязат. − Резерв предст. расходов)

нормативное значение для туризма Рс.к = 0,9.
58. Рреализации 

Чистая Пр
.
Выручка от реализации

Показатели платежеспособности
(текущая платежеспособность может быть определена
с помощью платежного календаря)
59. Коэффициент покрытия
Стоимость оборотных средств Об 
.
Кп 
Краткосрочная задолженность (Д к )
Нормативное значение для туризма Кп не менее 1,2.
60. Коэффициент срочной ликвидности
О - Средняя стоимость запасов за период
.
К с.л  б
Дк
Нормативное значение для туризма Кс.л не менее 1,0.
61. Коэффициент абсолютной ликвидности
стр.260  стр.270
.
К а.л 
стр.690  стр.640
Нормативное значение для туризма Ка.л не менее 0,1.
Показатели покрытия долгов и ликвидности
(текущая платежеспособность может быть определена
с помощью платежного календаря)
НРИ

62. С н.п  СД  СП  ,
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где Сн.п – степень немедленного покрытия долгов; НРИ – стоимость немедленно реализуемого имущества; СД – срочные долги; СП – срочные
платежи наличными.
БРИ
63. С п.к  Д  Д  П  ,
к
с
к
где Сп.к – степень покрытия краткосрочных долгов; БРИ – стоимость быстро реализуемого имущества; Дс – среднесрочная задолженность; Пк – краткосрочные платежи наличными.
Св ИР
64. Cо.п 
,
Д к  П к 
где Со.п – степень общего покрытия; СвИР – сумма свободного имущества
и резервов.
Показатели оценки финансовой устойчивости

СС
,
А
где СС – собственные средства; А – итог баланса.
Нормативное значение для туризма Ка более 0,5.
65. Коэффициент автономии К а 

66. Коэффициент маневренности Км 

Об  Д к
,
СС

где Км должен быть положительным.
ЗC
,
СС
где ЗС – заемные средства, СС – собственные средства.
68. Коэффициент покрытия инвестиций

67. Коэффициент задолженности Кз 

К п.и 

СС  Долгосрочн ые обязательства
,
Общая сумма капитала

где Кп.и  0,9, но не менее 0,75.
69. Производительность труда Wo
о

=

ВР
.
Среднесписочная численность персонала (ЧПср.с)

70. Прибыль Пр 

ЧПр
,
ЧП ср.с

где ЧПр – чистая прибыль; ЧПср.с – среднесписочная численность персонала.
71. Трудоемкость единицы туристического продукта =
=
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Фонд рабочего времени (ФРВ)
.
Количество проданных путевок

72. Фонд рабочего времени

ФРВ

Количество
Средняя
Численность
отработанных дней
=
–
– продолжительность
персонала
одним работником
рабочего дня.
за год
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ)
1. Сущность и содержание туризма.
2. Понятие и содержание категорий «туристический продукт», «туристическая услуга».
3. Содержание экономического значения туризма.
4. Система показателей туризма и их характеристика.
5. Понятие экономической среды и условий функционирования туризма.
6. Туристическая политика и ее сущность.
7. Основные задачи и направления развития туризма.
8. Туристическое предприятие как субъект хозяйствования.
9. Организационно-правовые формы и виды туристических предприятий.
10. Хозяйственный расчет как метод хозяйствования туристического
предприятия.
11. Сущность, состав и виды основных фондов туристического предприятия.
12. Износ и амортизация основных фондов. Лизинг.
13. Показатели оценки и эффективности использования основных
средств.
14. Оборотные средства туристического предприятия: сущность,
структура.
15. Источники формирования оборотных средств туристического
предприятия.
16. Управление оборотными средствами туристического предприятия.
17. Сущность и особенности труда в туризме.
18. Характеристика трудовых ресурсов туристического предприятия и
их состав.
19. Заработная плата и ее сущность.
20. Направления регулирования заработной платы.
21. Организация оплаты труда на туристическом предприятии.
22. Тарифная система и ее характеристика.
23. Формы и система оплаты труда на туристических предприятиях.
24. Состав фонда заработной платы на туристическом предприятии.
25. Нематериальные активы, источники приобретения, амортизация.
26. Сущность издержек производства в туризме.
27. Классификация затрат по элементам и их характеристика.
28. Управление издержками производства.
29. Ценообразование и его сущность. Функции цены.
30. Принципы ценообразования.
31. Характеристика цен по видам.
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32. Ценовая политика предприятия и ее роль в управлении предприятием.
33. Порядок ценообразования в туризме.
34. Методика расчета цены туристического продукта.
35. Налоги и налогообложение. Характеристика налогов, включаемых
в цену туристического продукта.
36. Финансы как объект управления.
37. Методы управления финансами: сущность, понятие.
38. Источники формирования финансовых ресурсов. Сущность эффекта финансового рычага.
39. Инвестиции: понятие, сущность, виды, методы расчета.
40. Доход: сущность, источники формирования на туристическом
предприятии.
41. Характеристика показателя «выручка от реализации».
42. Экономическая сущность прибыли. Порядок и направления ее использования в туристическом предприятии.
43. Рентабельность туристического предприятия, методы ее измерения.
44. Роль и значение финансовой службы туристического предприятия.
45. Сущность экономического анализа, его значение и роль в управлении туристическим предприятием.
46. Баланс как объект анализа. Содержание баланса и взаимосвязь его
статей.
47. Анализ финансового состояния туристического предприятия. Характеристика показателей его финансовой устойчивости.
48. Понятия платежеспособности и ликвидности, показатели их оценки и методы определения.
49. Сущность понятий «порог рентабельности» и «запас финансовой
прочности».
50. Планирование: сущность, виды, принципы.
51. Методы планирования и их характеристика.
52. Финансовое планирование. Характеристика баланса доходов и
расходов.
53. Бизнес-план: сущность, значение, виды.
54. Модель построения бизнес-плана туристического предприятия.
55. Налоговая система и ее элементы. Принципы налогообложения
и функции налогов. Особенности налогообложения в туризме.
56. Налоги и налогообложение в туризме. Методика анализа влияния
налогового бремени на деятельность туристического предприятия. Налоговые щиты.
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