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ОПИСАНИЕ КУРСА 

1. Название курса 
Финансовый менеджмент туристических организаций 

2. Структура курса 
Методологические основы финансового менеджмента в туризме (лекция) 
Управление денежными поступлениями и затратами в сфере туризма (лекция) 
Финансовые результаты деятельности и оценка финансового состояния туристических 
организаций (лекция) 
Управление инвестиционной деятельностью туристических организаций (лекция) 
Налоговый менеджмент туристических организаций (лекция) 
Методологические основы финансового менеджмента в туризме (практические занятия / 
семинар) 
Оценка финансового состояния туристических организаций (практические занятия) 
Налоговый менеджмент туристических организаций (практические занятия) 

3. Краткое описание курса 
Лекция «Методологические основы финансового менеджмента в туризме» является 
вводной в курс «Финансовый менеджмент туристических организаций». В данной лек-
ции рассматриваются следующие вопросы: понятие и сущность финансового менеджмен-
та; задачи; объекты финансового менеджмента и условия его создания в туризме. При 
освещении заявленных вопросов раскрываются конкретные возможности их решения в 
различных практических ситуациях. Представлены также характерные аспекты и при-
меры, посвященные дидактико-методическим основам курса. 
Лекция «Управление денежными поступлениями и затратами в сфере туризма» рас-
сматривает теоретические и практические аспекты управления финансовыми ресурса-
ми. В рамках данной темы раскрываются следующие вопросы: сущность и структура 
денежных поступлений в организациях туризма, планирование объема денежных по-
ступлений; направления максимизации денежных поступлений и оптимизации затрат. 
При рассмотрении заявленных вопросов показаны конкретные возможности их реше-
ния в различных экономических ситуациях. 
Лекция «Финансовые результаты деятельности и оценка финансового состояния тури-
стических организаций» развивает знания в области формирования экономических ито-
гов всех действий предприятия, выраженных в денежной форме, и оценки эффективно-
сти их использования. Данная лекция охватывает следующие вопросы: определение фи-
нансовых результатов и их формы; управленческие действия, направленные на максими-
зацию прибыли туристических организаций; анализ финансовых результатов предпри-
ятия; критерии и инструменты оценки финансового состояния. Представлены варианты 
решения названных вопросов в реальной экономической ситуации. 
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Лекция «Управление инвестиционной деятельностью туристических организаций» рас-
крывает процесс организации долгосрочного вложения денежных средств в приори-
тетные участки и элементы деятельности туристических организаций. Лекция охваты-
вает следующий круг вопросов: определение форм и видов инвестиций; организацию 
инвестиционного процесса и источников его финансирования. Теоретическое содержа-
ние углублено посредством сопроводительных сценариев (ситуаций) в туристической 
отрасли. 
Лекция «Налоговый менеджмент туристических организаций» посвящена вопросам 
налогообложения и применения механизмов его оптимизации в сфере туризма. Вклю-
чает в себя следующий блок вопросов: особенности налогообложения туризма, приме-
нение инструментов налогового регулирования и оптимизации налоговых обяза-
тельств. 
Семинар по методологическим основам финансового менеджмента в туризме позволя-
ет углубленно рассмотреть представленные на лекции темы в формах, имеющих отно-
шение к практике и ситуациям их конкретного применения. Методы обучения: дискус-
сия (подсчитывающая дискуссия), игровой метод (ролевая игра, симуляционная игра, 
игры живого действия и т. д.), метод проектов, работа в мини-группах, метод портфо-
лио, кейс-метод, метод работы с текстом и др. 
Практические занятия по теме «Оценка финансового состояния туристических органи-
заций» дают возможность посредством разработанных конкретных кейсов (Case study), 
которые отражают подлинные экономические ситуации, отработать практику проведе-
ния анализа платежеспособности туристических организаций, оценку структуры иму-
щества и капитала туристических организаций, оптимизацию уровня задолженности и 
деловой активности туристических организаций. Методы обучения: дискуссия (под-
считывающая дискуссия), игровой метод (ролевая игра, симуляционная игра, игры жи-
вого действия и т. д.), метод проектов, работа в мини-группах, метод портфолио, кейс-
метод, метод работы с текстом и др. 
Практические занятия по теме «Налоговый менеджмент туристических организаций» 
направлены на получение практических знаний по анализу налоговых платежей и ме-
ханизму их оптимизации в туристическом бизнесе. Методы обучения: дискуссия (под-
считывающая дискуссия), игровой метод (ролевая игра, симуляционная игра, игры жи-
вого действия и т. д.), метод проектов, работа в мини-группах, метод портфолио, кейс-
метод, метод работы с текстом и др. 
В рамках практических занятий осуществляется овладение конкретными методами 
преподавания посредством приобретения собственного опыта участия в образователь-
ных мероприятиях. 
Использование кейс-метода позволит участникам самостоятельно подготовить и отра-
ботать в малых рабочих группах проекты по конструированию учебного занятия 
 

4. Требования к преподавателю 
Специальные знания, знания дидактики и методики предмета; опыт преподавания 

5. Преподаватель 6. Учреждение образования/кафедра 
Профессор Е.Ф. Киреева  
Доцент О.А. Пузанкевич 

Учреждение образования «Белорусский госу-
дарственный экономический университет», ка-
федра налогов и налогообложения 
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7. Целевая группа 8. Продолжительность 
изучения курса  

9. Язык(и)  
преподавания 

Преподаватели туристических дисци-
плин; магистранты; коллеги, которые 
хотели бы пополнить свои знания или 
обсудить аспекты, посвященные мето-
дике преподавания предмета 

1 неделя по 24 ч  Русский 

10. Зачетные еди-
ницы (1 ед. = 30 ч) 

11. Общее  
количество часов 

12. Аудиторная  
работа 

13. Самостоя-
тельная работа 

0,8 24 16 8 
14. Цель курса 

Уметь методически правильно проектировать и преподавать туристические дисциплины 

 14.1. Учебные цели 

14.2. Методы 
и формы  

организации 
учебного  
процесса 

14.3. Формы 
контроля  
и оценки 

A. Специальные 
знания 
 

Распознавать и определять зна-
чимость содержания и вопросов 
методики преподавания специ-
альных дисциплин в образова-
тельной деятельности. 
Выявлять и разъяснять цели, за-
кономерности и принципы фи-
нансового менеджмента. 
Разъяснять методологические ос-
новы финансового менеджмента 
в туризме. 
Выявлять особенности формиро-
вания финансовых результатов и 
их оценки в туристических орга-
низациях. 
Разъяснять основные подходы к 
организации и управлению ин-
вестиционной деятельностью 
Разъяснять выбор конкретных ме-
тодов управления налогообложе-
нием 

Лекция, 
задания для 
портфолио, 
групповые  
обсуждения, 
работа в малых 
группах 

При необхо-
димости кон-
трольная рабо-
та, папка 
портфолио каж-
дого участника 
семинара 

Б. Дидактико-
методические 
компетенции 

Анализировать и оценивать под-
ходы к решению образователь-
ных задач по определению кон-
кретных форм и методов финан-
сового менеджмента для тури-
стического бизнеса. 
Подготавливать дидактические 
материалы, посвященные темам 
курса «Финансовый менеджмент 

Работа в ма-
лых группах, 
имитация не-
больших час-
тей занятий и 
концепций, 
короткие пре-
зентации 

Отражение  
(самооценка, 
анализ), 
самостоятель-
ное проведе-
ние занятия и 
обсуждение с 
коллегами 
(взаимная 
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туристических организаций». 
Применять различные формы и 
методы обучения в преподава-
нии финансового менеджмента. 
Знать и применять различные ме-
тоды обучения в решении задач 
по финансовому менеджменту. 
Дифференцированно интерпрети-
ровать методологические подхо-
ды и практические методики со-
ответствующим целевым группам. 
Дифференцированно представ-
лять методы анализа и эксперт-
ного прогнозирования финансо-
вого менеджмента соответствую-
щим целевым группам 

оценка, обсуж-
дение) 

    

В. Междисцип-
линарные ком-
петенции, соци-
альные компе-
тенции 
 

Выбирать и оценивать способы 
решения проблем и задач фи-
нансового менеджмента. 
Применять специальные прави-
ла обсуждения в рамках смоде-
лированных производственных си-
туаций. 
Решать комплексные социальные 
проблемы в контексте производ-
ственных ситуаций 

Работа в ма-
лых группах, 
ролевая игра, 
групповое  
обсуждение 

Презентация 
решений  
для кейсов 
(Case study) 

15. Темы / Содержание 
16. Ауди-
торная 
работа 

17. Количество 
часов и задания 
для самостоя-

тельной работы 
Лекция «Методологические основы финансового 
менеджмента в туризме» 2 1 

Лекция «Управление денежными поступлениями и 
затратами в сфере туризма» 2 1 

Лекция «Финансовые результаты деятельности и 
оценка финансового состояния туристических орга-
низаций» 

2 1 

Лекция «Управление инвестиционной деятельно-
стью туристических организаций» 2 1 

Лекция «Налоговый менеджмент туристических ор-
ганизаций» 2 1 

Семинар по методологическим основам финансово-
го менеджмента в туризме 2 1 

Практические занятия по теме «Оценка финансового 
состояния туристических организаций» 2 1 

Практические занятия по теме «Налоговый менедж-
мент туристических организаций» 2 1 
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18. Формы контроля и оценки знаний 

18.1. Форма контроля 18.2. Процентное  
соотношение 18.3. Критерии оценки 

Папка портфолио / при необ-
ходимости – заключительная 
контрольная работа 

50 
Заключительная контрольная рабо-
та относится к содержанию лекции 

Презентация включает отра-
жение (самооценка, анализ), 
самостоятельное проведение 
занятия и обсуждение с кол-
легами (взаимная оценка, об-
суждение) 

50 

Презентация относится к содержа-
нию упражнения и содержит разра-
ботку кейса (Case study) в рамках 
малых групп и презентацию реше-
ния в группе 

И т о г о  100  
19. Условия допуска к контролю и оценке знаний (экзамену) 

Регулярное посещение лекций, семинара, работа в рамках семинара 
20. Тип документа, подтверждающий успешное посещение курса 

Свидетельство о повышении квалификации государственного образца (сертификат) 
21. Организационные указания 

21.1. Место проведения 
Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет» 

21.2. Рекомендуемое количество участников 
20–25 

22. Литература и учебные материалы 
22.1. Основная литература 

Барулин, С.В. Налоговый менеджмент : учеб. пособие / С.В. Барулин, Е.А. Ермакова, 
В.В. Степаненко. М. : Омега-Л, 2007. 
Основы финансового менеджмента : пер. с англ. / Джеймс Ван Хорн [и др.]. М. : Изд. 
Дом «Вильямс», 2001. 
Ткачук, М.И. Основы финансового менеджмента : учеб. пособие / М.И. Ткачук, Е.Ф. Ки-
реева. Минск : Интерпрессервис, 2006. 
Ткачук, М.И. Финансовый менеджмент: ответы на экзаменационные вопросы / М.И. Тка-
чук, О.А. Пузанкевич. Минск : ТетраСистемс, 2008. 

22.2. Дополнительная литература 
Бригхем, Ю. Финансовый менеджмент: полный курс : в 2 т. : пер. с англ. / Ю. Бригхем, 
Л. Гапенски. СПб. : Ин-т «Экономическая школа», 2004. 
Соболева, Е.А. Финансово-экономический анализ деятельности туристской фирмы : 
учеб.-метод. пособие / Е.А. Соболева, И.И. Соболев ; Рос. междунар. акад. туризма. М. : 
Финансы и статистика, 2002. 
Финансовый менеджмент : учеб. пособие / под ред. проф. Е.И. Шохина. М. : ИД ФБК – 
ПРЕСС, 2003 
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ВВЕДЕНИЕ 

Расширение туризма как одной из важных отраслей хозяйства во мно-
гих странах непосредственно связано с увеличением объема финансовых 
потоков в данной отрасли. В начальной фазе создания отдельных туристи-
ческих организаций необходимым является аккумуляция денежных ресур-
сов и их рациональное использование для формирования туристических 
услуг и их реализации. Таким образом, деятельность соответствующих хо-
зяйственных субъектов от момента их создания и последующих действий 
опосредствует движение финансовых ресурсов, которые становятся обяза-
тельным элементом существования современной системы туризма. Спе-
цифика данной отрасли (уникальность туристических услуг и их сезон-
ность, виды туристического продукта, зависимость от конечных потреби-
телей и т. п.), возникновение новых форм и направлений (агротуризм, эко-
туризм и др.) требуют от менеджеров в сфере туризма широких знаний в 
области финансов и управления ими. 

В рыночной экономике, характеризующейся возрастающей конкурен-
цией, степенью риска, развиваются экономические отношения между уча-
стниками формирования и реализации туристического продукта, что вле-
чет за собой увеличение объема денежных средств и усложнение финансо-
вых процессов. Чтобы удержать свои позиции на рынке туристических ус-
луг, добиться ощутимых финансовых результатов, недостаточно только 
считать денежные поступления, затраты, оценивать конечные результаты 
деятельности, необходимо также умело регулировать финансовые потоки 
и обеспечивать выбор оптимальных решений. В связи с этим появляется 
потребность в использовании комплексной системы управления финансо-
вой деятельностью туристических организаций, позволяющей более эф-
фективно расходовать материальные и финансовые ресурсы и на данной 
основе достичь высоких конечных результатов хозяйствования. Этому 
способствует рациональная организация финансового менеджмента во 
всех звеньях туристической отрасли.  

Целями учебного пособия «Финансовый менеджмент туристических 
организаций» являются получение знаний в сфере финансового менеджмен-
та, понимание особенностей применения финансовых инструментов тури-
стическими организациями, умение оценивать и анализировать движение 
финансовых потоков, применение теоретических и практических навыков 
при выборе стратегических и тактических решений и на этой основе разра-
ботка собственной финансовой стратегии. 
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Совершенствование и структурирование знаний в области финансово-
го и налогового менеджмента необходимо для улучшения качества обуче-
ния в сфере туристических дисциплин и получения профильного туристи-
ческого образования. Пособие рассчитано на использование как в учебном 
процессе при подготовке соответствующих кадров, так и в системе повы-
шения квалификации менеджеров туристической индустрии. 

Структура курса включает теоретическую часть (лекции, представ-
ленные главами и подглавами) и практическую часть (кейсы). В рамках 
практических занятий осуществляется овладение конкретными методами 
преподавания посредством приобретения собственного опыта участия в 
образовательных мероприятиях. Использование кейс-метода позволит уча-
стникам самостоятельно подготовить и отработать в малых рабочих груп-
пах проекты по конструированию модели учебного занятия.  

Пособие предназначено для преподавателей туристических дисциплин. 
Авторами пособия являются: доктор экономических наук, профессор 

Е.Ф. Киреева (введение; глава 5; кейс «Налоговый менеджмент туристиче-
ских организаций»); кандидат экономических наук, доцент О.А. Пузанке-
вич (главы 1–4; кейс для проведения практических занятий по методологи-
ческим основам финансового менеджмента в туризме; кейс «Оценка фи-
нансового состояния туристических организаций»). 

Данное учебно-методическое пособие подготовлено и издано для 
поддержания учебного процесса в вузах Республики Беларусь в рамках 
проекта TEMPUS-516630-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPHES (TETVET). 

Проект финансировался при поддержке Европейского союза. Авторы 
несут ответственность за содержание этой публикации. Европейский союз 
не несет ответственности за дальнейшее использование приведенной в 
данном пособии информации. Консультантом от организаций и учебных 
заведений в странах – партнерах Европейского союза является Я. Кучерова, 
профессор (университет Матея Бела (UMВ)), Банска-Бистрица, Словакия. 

При создании пособия использовались законодательные акты, норма-
тивные правовые документы по вопросам финансового менеджмента, а 
также отечественные и зарубежные источники, в том числе и собственно 
авторские, по аналогичной проблеме, опубликованные в печати и отра-
женные в представленном списке литературы. 
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ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ТУРИЗМЕ 

Целью главы является получение базовых знаний по основам управления финан-
совыми ресурсами в сфере туризма. Глава представляет собой вводную лекцию 
в курс «Финансовый менеджмент туристических организаций». Основными за-
дачами являются формирование у обучающихся знаний в области понятия и 
сущности финансового менеджмента; объектов финансового менеджмента и 
условий его организации в туризме. При рассмотрении изложенных задач пока-
заны конкретные возможности их решения в различных практических ситуаци-
ях. Представлены также характерные аспекты и примеры, посвященные ди-
дактико-методическим основам курса. 

1.1. Финансовый менеджмент, его понятие и задачи  
в управлении деятельностью туристических организаций 

В современных условиях глобализации и интеграции мировой эконо-
мики повышается значимость туристических услуг. Туризм становится од-
ной из важнейших отраслей, содействующей увеличению ВВП, уровня за-
нятости населения и соответственно удовлетворению его потребностей.  

Функционирование разветвленной системы туристических организа-
ций связано с увеличением финансовых ресурсов, необходимых для созда-
ния таких структур, их постоянного функционирования и развития. Дви-
жение финансовых ресурсов опосредствует деятельность туристических 
субъектов от момента формирования туристического продукта до его реа-
лизации и получения финансовых результатов.  

В условиях усиления конкуренции на рынке туристических услуг по-
вышается значимость обеспечения финансовой безопасности отдельных 
субъектов, непосредственно зависящей от финансовых возможностей, т. е. 
наличия денежных средств и их эффективного использования. В такой си-
туации появляется необходимость в сознательном управлении финансовой 
деятельностью туристических организаций, которое позволяет посред-
ством применения активных финансовых инструментов воздействовать на 
оптимизацию объема и структуры финансового капитала и его использо-
вание для достижения определенного экономического эффекта. Этим требо-
ваниям отвечает внедрение комплексной системы финансового менеджмента 
во всех звеньях туристической отрасли. 

Финансовый менеджмент представляет собой сознательный про-
цесс управления финансовой деятельностью отдельных экономиче-
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ских структур, главной целью которого является повышение резуль-
тативности общей деятельности данного субъекта.  

Таким образом, финансовый менеджмент нацелен на принятие научно 
обоснованных и реализованных решений по аккумуляции финансовых ре-
сурсов и их рациональному расходованию на всех этапах туристического 
процесса. Его приоритетной задачей в области туризма становится обеспе-
чение финансовой безопасности организации на основе достижения устой-
чивого финансового положения и намеченных финансовых результатов. 
Это дает возможность непрерывного и результативного функционирова-
ния организации в текущем периоде и расширения в перспективе. 

Финансовый менеджмент является важной частью общей системы управ-
ления хозяйственно-финансовой деятельностью организации. Сфера его дей-
ствия охватывает в основном финансовые процессы, возникающие при обра-
зовании и использовании входных и выходных финансовых потоков.  

Основными инструментами финансового менеджмента являются 
деньги, с помощью которых определяется общий объем финансовых ре-
сурсов, их кругооборот, а также оцениваются финансовые результаты и 
устойчивость финансового положения организации. Использование стои-
мостной формы позволяет объединить разнообразные расходы и сопоста-
вить их с полученными доходами, соответственно оценить стоимость соз-
данных и реализованных туристических услуг.  

Цена денег выражается в форме процентной ставки, уплаченной 
за приобретение финансовых ресурсов (методом простых и сложных 
процентов). Для обоснования результативности проводимых операций ис-
пользуются категории будущей и текущей стоимости денежных средств.  

Предполагаемые изменения величины денежных ресурсов, направ-
ленных на финансирование проектов долгосрочного характера, оценива-
ются с помощью будущей стоимости. Ее величина рассчитывается на ос-
нове сложных процентов, что означает присоединение ранее начисленных 
процентов к авансированному капиталу. На величину будущей стоимости 
денежных средств влияют период вложений и среднегодовая процентная 
ставка. Будущая стоимость рассчитывается по следующей формуле: 

FV = PV(1+ j)r, 
где FV (Future value) – будущая стоимость денег; 

PV (Present value) – текущая стоимость денег; 
j – годовая процентная ставка, выраженная десятичной дробью; 
r – количество периодов капитализации процентов. 
Для упрощения расчетов будущей стоимости можно использовать 

специальные таблицы, в которых отражаются коэффициенты (больше 1), 
соответствующие конкретным периодам времени и принятой годовой про-
центной ставке. Путем умножения суммы денег на этот коэффициент ус-
танавливается его будущая стоимость (прил. 1). 
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Пример. Если туристическая фирма вложит в виде инвестиций в банк 
200 000 тыс. руб. на 5 лет при годовой процентной ставке 13 %, то по исте-
чении этого срока может получить 

200 000 тыс. руб.  1,84244 = 368 488 тыс. руб. 
Текущая стоимость денег отражает реальную стоимость денежных 

средств, получаемых в будущем. Поскольку стоимость денежных средств 
снижается со временем, то для учета будущих поступлений, а также срав-
нения текущих расходов с потенциальными поступлениями используется 
метод дисконтирования. Текущая стоимость исчисляется по формуле 

PV = FV / (1+ j)r. 
В широкой практике для исчисления текущей стоимости используют-

ся таблицы, в которых представлены коэффициенты дисконтирования (мень-
ше 1), отвечающие конкретной ставке дисконтирования и соответствую-
щему периоду (прил. 2). 

Пример. При ставке дисконтирования 12 % предполагаемые по-
ступления денежных средств по истечении 5 лет, которые составляют 
1200 тыс. руб., будут реально отражать текущую их стоимость в размере  

1200 тыс. руб.  0,56743 = 680,9 тыс. руб. 
Установление текущей стоимости денег имеет большое значение при 

расчете эффективности всех видов инвестиций. Категория текущей стои-
мости используется для оценки денежных потоков туристических фирм, 
стоимости оборотных активов, вызванных изменениями в структуре всего 
имущества, а также определения эффективности инвестиций.  

Важным инструментом, который следует учитывать при обосно-
вании финансовых решений, является уровень риска. Возникновение 
риска является следствием разных факторов: изменение политической и 
экономической ситуации, экологических катастроф, недостатков в обосно-
вании условий предоставления туристических услуг, несвоевременной оп-
латы за туристические продукты и др. В современной экономике все фор-
мы риска имеют отрицательные финансовые последствия, поэтому долж-
ны учитываться при выборе оптимальных вариантов управленческих ре-
шений. В связи с этим необходимо определить допустимые пределы риска, 
влияющего на финансовое положение организации, обосновать его пред-
полагаемый уровень, а также прогнозировать конкретные действия для 
предупреждения или снижения его негативных последствий.  

В современных условиях решение перечисленных проблем дости-
гается: 

– посредством расширения системы долгосрочных контрактов с парт-
нерами; 

– в результате повышения материальной ответственности участников 
реализации туристического процесса и совершенствования других управ-
ленческих действий; 
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– путем страхования особенно рискованных проектов, позволяющего 
перенести часть риска на страховые компании. Так, можно страховать 
убытки от туристической деятельности за нарушение обязательств или из-
менение условий контрагентов по независящим причинам, здоровье и 
имущество туристов; 

– посредством самострахования путем создания специальных резер-
вов за счет собственных средств для покрытия непредвиденных убытков. 
Поэтому целесообразно размещать эти средства в краткосрочные ценные 
бумаги, которые быстро могут быть превращены в необходимые денежные 
средства; 

– путем хеджирования, заключающегося в установлении фиксированных 
параметров на определенный период обязательств (цены на услуги, независимо 
от конъюнктуры рынка, коммерческие условия сотрудничества и т. д.).  

Результативность финансового менеджмента достигается посредством 
внедрения эффективной системы управления с присущими ей такими 
принципами, как комплексность, эластичность и результативность управ-
ленческих действий.  

Принцип комплексности обусловлен содержанием финансовых про-
цессов, отражающих конечный результат всей деятельности субъекта. Это 
предполагает одновременное управление всеми участками и объектами 
финансовой сферы, потому что только таким образом можно достичь по-
ложительных результатов.  

Принцип эластичности предполагает постоянную корректировку 
плановых заданий с учетом изменения отдельных внешних и внутренних 
параметров. В данном случае учитываются изменения в конъюнктуре ту-
ристического рынка, налогообложении, кредитовании, страховании, а так-
же возможности выбора лучших предложений партнеров.  

Принцип результативности управленческих действий требует по-
стоянной оценки реализуемых решений, исходя из уровня их рентабельно-
сти и экономического эффекта.  

1.2. Объекты финансового менеджмента  
отдельных звеньев туристического бизнеса 

Поскольку туристический бизнес включает разнообразные структур-
ные единицы, оказывающие множество различных услуг, то при формиро-
вании финансового менеджмента необходимо учитывать специфику каж-
дого вида деятельности с учетом территориального размещения туристи-
ческих продуктов, организационно-правовой формы особенностей аккуму-
ляции финансовых ресурсов и производимых затрат. Вместе с тем, следует 
помнить, что финансовый менеджмент любой структурной единицы всегда 
должен быть подчинен достижению главной цели ее хозяйствования с по-
мощью оптимизации всех решений, исходя из достижения финансовой вы-
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годы. Реализация намеченных задач достигается посредством созна-
тельного управления важнейшими участками финансовой деятельно-
сти с помощью экономического воздействия на следующие объекты:  

– денежные поступления в виде выручки от реализации туристиче-
ских услуг, продажи излишних материальных ценностей, операций с цен-
ными бумагами, привлечение заемных средств и прочие поступления. На 
этой стадии происходит аккумуляция финансовых ресурсов, формирова-
ние необходимого капитала, т. е. обоснование его объема и источников 
финансирования; 

– расходы, связанные с производством и реализацией туристического 
продукта (трудовые, материальные, транспортные и другие затраты, обяза-
тельные платежи и отчисления в централизованные фонды государства). 
Принимаемые решения по расходованию финансовых ресурсов должны 
соответствовать законодательным актам, следовать принципу экономиче-
ской целесообразности и по возможности снижению уровня общих затрат;  

– финансовое состояние туристической фирмы (конечные результаты 
деятельности, платежеспособность, ликвидность, уровень задолженности, 
структура имущества и капитала). Поскольку финансовое состояние тури-
стической организации является итоговым результатом всех хозяйствен-
ных и финансовых решений, то на данном этапе следует оценивать резуль-
тативность ключевых параметров, характеризующих эффективность выбо-
ра источников финансирования с учетом их цены и своевременности по-
ступлений. Одновременно анализируется распределение финансовых ре-
сурсов для образования рациональной структуры имущества, способствую-
щей выпуску и реализации туристического продукта и использования всех 
ресурсов. Особое внимание уделяется ликвидности баланса, уровню деби-
торской задолженности, платежеспособности предприятия, которые обес-
печивают финансовую безопасность туристических организаций и их кон-
курентоспособность на рынке.  

Поскольку все эти объекты позволяют повысить результативность те-
кущей финансовой деятельности, то дополнительно необходимо управлять 
инвестиционной деятельностью, обеспечивающей развитие конкретного 
субъекта.  

Действенность принятых решений во многом зависит от создания 
внешних и внутренних условий для формирования рациональной системы 
финансового менеджмента в туризме.  

К внешним условиям относятся:  
1. Развитие рыночных отношений (определенный уровень товарного и 

финансового рынков), обеспечивающих увеличение численности, разно-
видности хозяйственных субъектов и их услуг, упорядочение экономиче-
ских взаимоотношений между участниками воспроизводственного процес-
са на основе эквивалентного обмена.  
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2. Совершенствование институциональной среды, содействующей рас-
ширению рыночной инфраструктуры, включающей множество различных 
институтов, организаций, способствующих удовлетворению потребностей 
туристических организаций для предоставления качественных услуг, а 
также увеличение их финансового потенциала. К наиболее важным из них 
можно отнести организации, обеспечивающие комплексное туристическое 
обслуживание (размещение, питание, перевозка туристов и т. п.).  

3. Совершенствование хозяйственного и финансового законодательства, 
регулирующего права и обязанности всех участников туристического биз-
неса. Прежде всего это касается налогообложения, денежного обращения, 
укрепления экономических связей между предприятиями и государством. 
В условиях расширения международных связей первостепенное значение 
имеет постоянство юридических актов и их соответствие мировым стан-
дартам.  

Не менее важное значение имеет создание внутренних условий, 
к основным из которых относятся: 

1. Формирование соответствующего кадрового потенциала, обладаю-
щего фундаментальными знаниями в области финансов и туризма, практи-
ческими навыками в управлении финансовыми процессами. К важнейшим 
качествам персонала можно отнести: быструю реакцию на изменения эко-
номических явлений, инициативу в разрешении сложных проблем, умение 
использовать прогрессивные формы, методы планирования, маневрирова-
ния и контроля за результативностью принятых решений. 

2. Наличие достоверной информационной базы, которая позволяет 
оценить условия функционирования туристической организации, возмож-
ности активных действий на соответствующем рынке, а также конкретные 
результаты хозяйствования. Это во многом зависит от качества и быстроты 
обработки соответствующих материалов, что обеспечивается современны-
ми техническими средствами, интегрированными системами программи-
рования. 

3. Налаженный бухгалтерский и налоговый учет, точно фиксирующий 
состояние и движение материальных и финансовых ресурсов, позволяю-
щий определить эффективность принятых решений. 

Результативность финансового менеджмента предполагает необходи-
мость определения альтернативных вариантов решений (планов, кратко-
срочных прогнозов, экономических расчетов и т. п.) и обоснованного вы-
бора оптимального из них, исходя из достижения лучшего финансового 
результата. При этом необходимо учитывать реальную ситуацию, т. е. сте-
пень риска, наличие возможностей реализации намеченных заданий и воз-
действие приоритетных операций на экономические отношения со всеми 
участниками туристического процесса. 

Вышеперечисленные предпосылки, содействующие результативности 
финансового менеджмента в туристической индустрии, относятся ко всем 
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видам и формам структурных единиц. Следует отметить, что реальные 
возможности их достижения во многом зависят от масштабов и организа-
ционно-правовой формы туристической деятельности, объема и структуры 
имущества, капитала и кадрового потенциала. В настоящее время в Бела-
руси в основном функционируют малые и средние туристические органи-
зации, которые с 2013 г. получили возможность выбора форм учета и от-
четности. Использование упрощенного порядка регистрации финансовых 
потоков влечет за собой сокращение информации и соответственно пред-
полагает применение несложных методов обоснования и оценки кругообо-
рота финансовых и материальных ресурсов для реализации приоритетных 
целей их функционирования. 

 Вопросы и задания для проверки и самоконтроля 

1. Дайте определение финансового менеджмента. 
2. Перечислите основные инструменты финансового менеджмента. 
3. Охарактеризуйте основные принципы финансового менеджмента. 
4. Выделите приоритетные объекты финансового менеджмента. 
5. Приведите примеры внешних и внутренних условий, влияющих на эф-

фективность системы управления финансовой деятельностью туристической ор-
ганизации.  
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ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОСТУПЛЕНИЯМИ  
И ЗАТРАТАМИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

Цель главы – изучение теоретических и практических аспектов управления фи-
нансовыми ресурсами. Основными задачами являются овладение знаниями в об-
ласти сущности и структуры денежных поступлений в сфере туризма, а так-
же состава затрат; умение планировать объем денежных поступлений; орга-
низация финансовой работы в направлении максимизации денежных поступле-
ний и оптимизации затрат. При рассмотрении изложенных задач показаны 
конкретные возможности применения практических знаний в различных эконо-
мических ситуациях. 

2.1. Сущность и структура денежных поступлений 

Главным источником, обеспечивающим функционирование туристи-
ческого бизнеса, являются денежные поступления. Они формируются за 
счет собственных доходов от реализации туристических услуг и продажи 
других активов, а также привлечения заемных средств.  

В процессе деятельности хозяйственных субъектов создается тури-
стический продукт, реализация которого позволяет получить денежные 
средства. Кроме того, эти ресурсы могут мобилизоваться за счет продажи 
части излишних материальных ценностей, доходов от финансовых опера-
ций и других поступлений.  

В наиболее общем виде денежные поступления туристических орга-
низаций выступают в формах, приведенных в таблице 1.  

Таблица 1 
Формы денежных поступлений 

Форма поступлений Комментарий 
Выручка от реализации продукции Поступления денежных средств от продажи тури-

стических услуг 
Доходы от операций с имуществом Поступления от реализации излишних основных 

фондов и материальных ценностей 
Доходы от финансовых операций Положительные курсовые разницы по валютным 

счетам, поступления от долевого участия в дея-
тельности других организаций в сфере туризма 

Прочие поступления Возврат налоговых и других обязательных платежей 

Основная часть денежных поступлений (80–95 %) образуется в форме 
выручки от реализации туристических услуг. Различия организационной 
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структуры отдельных звеньев туристического бизнеса влияют на содержа-
ние выручки от реализации, ее объем и способы формирования. Так, тур-
операторы (лицензированные крупные и средние хозяйствующие субъек-
ты) получают денежные поступления за предоставление турагентам ком-
плексных пакетов туристических услуг в виде специализированных туров, 
путевок, мест проживания (гостиниц), транспорта и других услуг. Эконо-
мические взаимоотношения между туроператорами и турагентами осуще-
ствляются на основе договоров, в которых устанавливаются конкретные 
условия реализации турпродукта (направления и длительность туров, цена 
и сроки уплаты и др.).  

Турагенты (юридические лица или индивидуальные предпринимате-
ли) получают выручку от реализации путевок, оказания транспортных и 
других услуг. 

В современных условиях возрастает объем денежных ресурсов агро-
туристических предприятий за счет выполнения разнообразных услуг на-
селению и отдельным организациям (предоставление мест отдыха, гастро-
номических и культурных услуг). Кроме того, все туристические органи-
зации могут дополнительно мобилизовать денежные средства за счет про-
дажи излишних основных средств и запасов материальных ценностей, а 
также успешного проведения финансовых операций. Крупные туристиче-
ские организации увеличивают свои доходы и за счет успешного проведе-
ния финансовых операций (кратковременные вложения средств на депози-
ты, операции с ценными бумагами и т. п.). Если в отдельные периоды не 
хватает собственных доходов для непрерывного функционирования тури-
стических организаций, то они могут использовать заемные ресурсы. При-
обретение заемных ресурсов осуществляется на основе платности и воз-
вратности. Наиболее распространенной формой привлечения заемных 
средств для туристических организаций является банковский кредит, кото-
рый в денежной форме предоставляется специализированными кредитны-
ми учреждениями.  

Банковский кредит выдается юридическим лицам на основе кре-
дитного договора, определяющего основные условия выдачи денежных 
ресурсов (объем, сроки, порядок погашения, материальное обеспечение и 
цена). В зависимости от времени и цели использования кредиты подраз-
деляются на краткосрочные и долгосрочные. Первые выдаются в основ-
ном на покрытие текущих потребностей (производственные запасы, се-
зонные нужды и т. п.). Долгосрочные кредиты выделяются на финансиро-
вание инвестиционных проектов и мероприятий, направляемых на рас-
ширение хозяйственной деятельности организации. Полученные кредиты 
должны быть возвращены в установленные сроки вместе с процентами за 
их использование. Процентная ставка устанавливается в зависимости от 
величины выданного кредита и сроков его использования. Например, ес-
ли годовая процентная ставка определена в размере 20 %, объем заемных 
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средств составляет 200 000 тыс. руб., а время его использования – 300 дней, 
то по истечении данного периода организация обязана погасить получен-
ный кредит 200 000 тыс. руб. и причитающиеся проценты. Величину об-
щего объема обязательств можно рассчитать по следующей формуле:  

к
K ПП В ,

100 % 365
  

где Пк – плата за кредит; 
К – сумма заемных средств; 
В – время использования кредита (дни); 
П – годовая процентная ставка. 
Подставив значения в данную формулу, получим 

(200 000 тыс. руб. / 100 %)  300  (20 / 365) = 32 876 700 руб. 
Таким образом, туристическая организация по истечении установлен-

ного срока должна будет возвратить банку 230 млн руб.  
В последнее время определенную значимость получает особый метод 

привлечения заемных средств – лизинг (финансовая аренда). Его объектом 
становится движимое и недвижимое имущество. При этом лизинговая 
компания передает в пользование туристической организации транспорт-
ные средства, производственное и другое оборудование на определенный 
срок за определенную плату. Тем самым лизинговые услуги увеличивают 
возможности использования новой техники, позволяют расширять и со-
вершенствовать качество туристических услуг.  

Величина денежных поступлений в туристических предприятиях во 
многом зависит от количества предоставленных услуг, их качества, видов, 
а также длительности туристических туров и цены, по которой реализуют-
ся данные продукты. Мобилизация денежных поступлений обеспечивает 
функционирование туристического предприятия, что предопределяет при-
оритетное значение управления данным участком.  

Денежные поступления являются основным источником формирова-
ния капитала – основы непрерывного функционирования любого звена хо-
зяйствования. При создании туристического субъекта необходимым 
становится образование первоначального капитала. Объем и структура 
источников первоначального капитала во многом зависят от масштабов 
функционирования, организационно-правовой формы, конкретных видов 
деятельности. Первоначальный капитал является необходимым условием 
приобретения основных средств (оборудование, транспортные средства 
и т. д.), а также образования оборотных активов, обеспечивающих созда-
ние туристического продукта (приобретение топлива, канцелярских при-
надлежностей и т. д.). Главным источником формирования первоначально-
го капитала являются собственные ресурсы (денежные сбережения, цен-
ные бумаги), а в случае их нехватки привлекаются заемные средства.  
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В процессе функционирования субъекта участвует текущий капитал, 
объем которого увеличивается по сравнению с первоначальным за счет по-
лучения положительных результатов хозяйствования. На его объем влия-
ют, кроме внутренних факторов, такие внешние условия, как инфляция, 
изменение налогообложения и другие экономические и политические об-
стоятельства.  

2.2. Планирование денежных поступлений туристических  
организаций и направления их увеличения 

Первым этапом управления денежными поступлениями является пла-
нирование их объема и структуры. Крупные и средние хозяйственные 
субъекты туристической индустрии пытаются предвидеть и обосновать 
долгосрочную программу формирования и распределения капитала на пер-
спективу. С этой целью разрабатывают финансовую стратегию, базирую-
щуюся на информации о сложившихся тенденциях движения финансовых 
ресурсов и намечаемых изменений во внешней и внутренней ситуации. 
Предвидеть величину денежных поступлений на длительный период весь-
ма сложно, поскольку одновременно на их объем влияет множество субъ-
ективных и объективных факторов, часто действующих в противополож-
ном направлении. Однако отказываться от обоснования объема и времени 
поступления денежных ресурсов в текущем периоде нецелесообразно, по-
скольку такая практика лишает возможности сознательного регулирования 
процессами их формирования. Конкретные цифры, отражающие величину 
денежных поступлений, являются необходимыми для разработки плана 
финансовых результатов, а также планового баланса движения денежных 
средств.  

Обоснование денежных поступлений происходит с помощью разно-
образных методов, которые, в зависимости от подходов к планированию, 
подразделяются на метод прямого, аналитического и комбинированного 
счета.  

Метод прямого счета основывается на детальных расчетах каждой 
формы аккумулируемых доходов, прежде всего выручки от реализации в 
разрезе важнейших групп туристического продукта. С этой целью исполь-
зуются маркетинговые планы, договоры с другими субъектами туристиче-
ского бизнеса, определяющие планируемое количество путевок, других 
услуг в зависимости от их регионального назначения, сроков действия и 
предполагаемой средней цены их реализации.  

Пример. Количество планируемых к реализации путевок в Турцию со-
ставляет 750 единиц. Предполагаемая средняя цена одной путевки опреде-
лена в размере 6500 тыс. руб. Тогда сумма денежных ресурсов по данному 
виду услуг составит: 750  6500 = 4 875 000 тыс. руб.  

Одновременно определяются и суммы поступлений от реализации из-
лишнего имущества и финансовых операций. 
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Суть аналитического метода счета заключается в корректировке 
достигнутых базовых показателей на предполагаемые изменения в плано-
вом периоде. С этой целью осуществляется анализ сложившейся динамики 
поступлений за последние 3–5 лет, а также оцениваются сформированный 
портфель договоров, контрактов и перспективы их расширения. Расчеты, 
производимые аналитическим методом, не только базируются на итогах 
выполнения прошлых плановых заданий, но и учитывают возможности 
производства новых видов туристического продукта, расширение каналов 
сбыта, совершенствование рекламной и ценовой политики. С этой целью 
изучается возможная модификация деятельности туристического предпри-
ятия (расширение пространства туров, увеличение их продолжительности, 
улучшение качества и ассортимента первичных и вторичных услуг и т. п.). 
За основу принимается увеличение объема туристических услуг, преду-
смотренное маркетинговым планом. С этой целью исчисляется процент их 
роста по сравнению с прошлым годом и изменение их цены.  

Пример. В плане на 2015 г. объем услуг по сравнению с предыдущим 
периодом увеличился на 10 %, одновременно выросла и стоимость их па-
кета на 5 %. Если учесть данные предыдущего примера и планируемые из-
менения количества услуг и их средней цены, то при неизменном курсе ва-
люты сумма выручки, исчисленная аналитическим методом, составит 
5 630 625 тыс. руб.: 

1) 750 + (750  0,1) = 825 единиц; 
2) 6500 тыс. руб. + (6500  0,05) = 6825 тыс. руб. – цена одной путевки; 
3) 825  6825 тыс. руб. = 5 630 625 тыс. руб. – выручка от реализации.  
При комбинированном методе счета одновременно применяются 

прямой и аналитический способы обоснования отдельных видов денежных 
поступлений. В данном случае планирование выручки от реализации тури-
стических услуг прямым методом рассчитывается только по 2–3 решаю-
щим группам туристических услуг. Все остальные денежные поступления 
от реализации незначительного объема туристических услуг, финансовых 
операций, продажи имущества обосновываются аналитическим методом 
на основе корректировки (увеличение или снижение, достигнутое в про-
шлом периоде).  

Поскольку объем денежных поступлений часто зависит от множества 
внешних и внутренних условий (политическая ситуация, изменение благо-
состояния населения, сезонный характер и другие непредвиденные факто-
ры), то особую важность приобретает обоснование краткосрочных прогно-
зов на более короткие отрезки времени: квартал, месяц, декаду. Это во 
многом содействует более точному обоснованию реальных поступлений, 
соответственно достижению их синхронности с затратами на производство 
и реализацию туристического продукта. 
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Малые туристические организации и индивидуальные предпринима-
тели обосновывают объем поступлений финансовых ресурсов, в основном 
базируясь на достижениях прошлых периодов с учетом предполагаемых 
изменений внешней и внутренней ситуации.  

Главной целью управления процессом мобилизации денежных поступ-
лений являются поиски путей увеличения их объема и обеспечения рит-
мичности в получении. Это достигается посредством сознательного манев-
рирования денежными ресурсами и постоянного контроля за их аккумуля-
цией. Определение плановых заданий объема денежных поступлений, их 
структуры позволяет лишь наметить основные параметры их мобилизации. 
Поэтому управленческие действия должны направляться на использование 
прогрессивных форм и методов их реализации, способствующих увеличе-
нию объема денежных поступлений. Выполнение этих задач связано: 

– с ростом объема выручки от реализации продуктов основной тури-
стической деятельности; 

– с поиском дополнительных источников увеличения собственных де-
нежных доходов; 

– со своевременным привлечением заемных средств на выгодных ус-
ловиях.  

Поскольку выручка доминирует в денежных поступлениях и является 
конечным результатом многих процессов функционирования организации, 
то активное влияние на ее величину и своевременное получение целесооб-
разно осуществлять посредством воздействия на каждый этап формирова-
ния выручки. Образование выручки от реализации услуг туроператора 
представлено на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Процесс формирования выручки от реализации услуг 

Увеличение выручки от реализации зависит от сложившейся конъ-
юнктуры рынка и эффективной работы сотрудников всех служб туристи-
ческого предприятия. Финансовая служба (или непосредственно руководи-
тель) отвечает за конечные результаты происходящих процессов и поэтому 
должна учитывать эффективность всех операций. Это предполагает актив-
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ное участие менеджера в оптимизации условий заключенных договоров, 
контрактов на продажу путевок и других видов услуг (обоснование ассор-
тимента услуг, уровня цены, предполагаемых скидок, сроков выполнения 
договоров).  

Пытаясь увеличить доходы от реализации туристических услуг, целе-
сообразно проводить их тщательный анализ, исходя из конечных финансо-
вых результатов. Для этого проверяется соблюдение минимальной грани-
цы всех трансакций туристической организации с учетом обеспечения их 
безубыточности, т. е. так называемого «порога рентабельности». Для его 
определения применяется следующая формула: 

р
п

ЗП Ц,
Ц З




 

где Пр – количество услуг, при котором прибыль и убытки равны нулю; 
З – постоянные затраты; 
Ц – цена единицы туристического продукта; 
Зп – переменные затраты на единицу туристического продукта.  
Пример. Постоянные затраты туроператора равны 200 000 тыс. руб., 

переменные затраты на единицу одного турпродукта 5500 тыс. руб., цена 
единицы турпродукта 6000 тыс. руб. Таким образом, в данном случае требу-
ется реализовать туристические заказы общим объемом 2 400 000 тыс. руб., 
чтобы достичь порога рентабельности. При этом обеспечивается только 
покрытие затрат на создание туристического продукта, а для получения 
прибыли необходимо расширить сферу туристических услуг, повысить их 
качество и соответственно объем выручки от реализации.  

Принятие решения об увеличении сбыта туристических услуг предпо-
лагает проведение предварительных маркетинговых исследований, кото-
рые подтвердили бы возможность увеличения спроса на данную продук-
цию. В противном случае даже многочисленные расчеты окажутся несо-
стоятельными. Достижение конкретного эффекта базируется на апро-
бированных практикой правилах, к которым можно отнести: 

1) обязательную мотивацию каждого решения до его принятия, исхо-
дя из основной цели и предполагаемого результата. Это требует усиления 
материальной заинтересованности непосредственных исполнителей наме-
чаемых мероприятий и одновременно потребителей туристического про-
дукта. Поэтому целесообразно использовать систему поощрения работни-
ков (премии, увеличение заработной платы) в зависимости от объема и ка-
чества реализованных услуг. Заинтересованность же потребителей стиму-
лируют определенные скидки, специальные предложения при приобрете-
нии туристического продукта (на детей, при увеличении длительности ту-
ра, количества приобретаемых путевок, для постоянных клиентов, предва-
рительное бронирование тура и т. д.); 
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2) расширение сегментов рынка и ассортимента предлагаемых услуг 
посредством предложения новых видов туристических услуг (семейные, 
молодежные, индивидуальные туры, организация международных конфе-
ренций и симпозиумов, агроэкотуризм и т. п.); 

3) обоснованный выбор цен на отдельные виды туристических про-
дуктов; 

4) оценку результативности каждого варианта решений, исходя из ко-
нечных финансовых результатов данных трансакций.  

На этом этапе управления большое значение имеет применение обос-
нованных цен, поскольку от их величины зависит спрос на туристические 
услуги и объем доходов от реализации. Необходимо обоснованно подхо-
дить к выбору ценовых решений по каждой трансакции с учетом достиже-
ния положительных финансовых результатов. Для достижения этой цели 
требуется, чтобы цена туристического продукта была выше затрат на ее 
производство и реализацию. Вместе с тем, уровень цены должен учиты-
вать соотношение между спросом и предложением на соответствующие 
услуги и предельную их полезность. Эти задачи бывают противоречивые, 
поскольку снижение уровня цены, положительно влияющее на спрос про-
дукции, может привести к ухудшению финансовых результатов. В данной 
ситуации для прогноза целесообразно изучить пределы полезной потреб-
ности соответствующих туристических услуг. При заключении контрактов 
следует учитывать величину средних цен, а также эластичность спроса на 
туристическом рынке.  

Эластичность спроса показывает, как на его объем влияет динамика 
цен, которые в зависимости от конкретных обстоятельств могут в разной 
степени воздействовать на кривую спроса и предложения. Практикой дока-
зано, что существенное повышение цены вызывает снижение спроса, а не-
значительное ее изменение слабо влияет на кривую спроса.  

Если абстрагироваться от непредвиденных обстоятельств, то можно 
вывести типичные правила поведения потенциальных туристов при изме-
нении эластичности спроса, которые заключаются в следующем: 

1) повышение цены снижает спрос и объем выручки от реализации; 
2) снижение уровня цены на туристические услуги влияет на повыше-

ние спроса и увеличение денежных поступлений.  
Поэтому в течение текущего периода целесообразно постоянно осу-

ществлять корректировку цен, быстро реагируя на реальные условия хо-
зяйствования. Основой маневра остается величина прибыли, которая мо-
жет увеличиваться при благоприятных условиях и снижаться в отдельных 
случаях до минимума.  

В арсенале финансового менеджера имеется много других прогрес-
сивных методов, инструментов, позволяющих регулировать объем и сроки 
поступления денежных ресурсов.  
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Обеспечение своевременного поступления выручки от реализации во 
многом зависит от способов взыскания средств и форм расчетов. В тури-
стическом бизнесе используются безналичные и наличные формы расче-
тов. Туроператоры в основном осуществляют расчеты через кредитные уч-
реждения на основе платежных требований на перечисление денежных 
средств. Другие формы расчетов (чеки, акцептированные банком поруче-
ния) используются реже. Продажа туристического продукта непосред-
ственно физическим лицам производится в основном за наличные деньги в 
национальной или иностранной валюте (при наличии лицензии на осуще-
ствление валютных операций).  

Менеджер должен осуществлять постоянный контроль за полнотой и 
своевременностью поступления выручки. Для выявления причин отказа от 
оплаты или задержки платежей анализируется финансовое состояние 
партнеров, одновременно применяются санкции к неаккуратным платель-
щикам и т. п.  

Как отмечалось ранее, увеличение общего объема денежных поступ-
лений возможно и за счет других видов доходов. Поэтому целесообразно 
изучать состояние имущества (основных средств, запасов материальных 
ценностей) и при выявлении их невостребованности принимать меры к 
реализации или сдаче в аренду. 

В мировой практике крупные туристические предприятия активно 
действуют на финансовом рынке, осуществляя результативные операции с 
ценными бумагами, которые также могут увеличивать объем денежных по-
ступлений при благоприятной конъюнктуре рынка. В перспективе, с укреп-
лением финансового потенциала и развитием финансового рынка, эти по-
ступления могут стать также весомыми доходами данных субъектов.  

Достижение максимального объема денежных поступлений не само-
цель, а только один из решающих факторов улучшения финансового по-
ложения туристической организации. Следует иметь в виду, что получение 
денежных поступлений всегда связано с осуществлением определенных 
затрат. Их уровень и структура в значительной мере влияют на непрерыв-
ное функционирование и конечные результаты деятельности каждого ту-
ристического субъекта, в связи с чем эти показатели являются важнейшим 
участком финансового менеджмента.  

2.3. Сущность и структура затрат туристических организаций 

В процессе хозяйствования туристические организации используют 
денежные средства в виде расходов, обеспечивающих непрерывное их 
функционирование.  

Характер денежных расходов, их состав и структура зависят от мно-
гих факторов: организационно-правовой формы, масштабов и конкретного 
вида деятельности, а также установленных законодательством правил рас-
ходования. 
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В новой интерпретации бухгалтерского учета расходы классифици-
руются по следующим группам: расходы по текущей, инвестиционной, 
финансовой и прочей деятельности.  

Решающая доля расходов на текущую деятельность осуществляется в 
виде необходимых затрат на создание и реализацию туристических услуг.  

Расходы инвестиционного характера связаны в основном с затратами, 
направляемыми на расширение и модернизацию хозяйственной деятельно-
сти для решения стратегических целей, а также прочими затратами, возни-
кающими в результате переоценки инвестиционных активов, заключения 
договоров о совместной деятельности и т. п. 

Расходы по финансовой деятельности характеризуют финансовые 
операции (проценты за пользование заемными ресурсами; расходы, свя-
занные с выпуском, размещением, обращением и погашением долговых 
ценных бумаг; отрицательные курсовые разницы, возникающие от пере-
счета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, и т. п.). 

По своей сущности затраты туристической организации представляют 
собой издержки живого и овеществленного труда, выраженные в денежной 
форме. 

В зависимости от основных критериев их использования все затраты 
можно классифицировать по признакам, приведенным в таблице 2. 

Таблица 2 
Классификация затрат по основным признакам 

Признак классификации Группа затрат 
Назначение затрат Материальные, трудовые, финансовые 
Способ отнесения на себестоимость про-
дукции 

Прямые и косвенные 

Влияние на объем туристической деятель-
ности 

Постоянные, переменные 

Величина объема Общие, индивидуальные 

Трудовые затраты занимают большой удельный вес в себестоимости 
туристического продукта и связаны с вознаграждением работников, участ-
вующих в процессе создания и реализации туристического продукта. 
К ним, прежде всего, относятся заработная плата, дополнительное возна-
граждение за выполнение определенных обязательств, а также отчисления 
на социальное обеспечение.  

Материальные затраты – это расходы на приобретение необходи-
мых видов материальных ценностей для создания туристического продук-
та, т. е. приобретение горючего, запасных частей для транспортных 
средств, канцелярских принадлежностей и т. д. Значительным является 
удельный вес материальных затрат в гостиничном хозяйстве и на предпри-
ятиях общественного питания.  

Финансовые затраты – это расходы, связанные с привлечением и 
использованием собственного и заемного капитала. В зависимости от спо-
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соба отнесения затрат на себестоимость продукции они разделяются на 
прямые и косвенные. Прямые затраты обеспечивают в основном произ-
водство и реализацию конкретных видов туристических услуг. К ним от-
носятся те расходы, которые формируют решающую часть стоимости пу-
тевок (проезд, пребывание в гостинице, питание). В ресторанном бизнесе 
основная часть соответствующих расходов связана с производством и реа-
лизацией кулинарной продукции и напитков. К косвенным затратам от-
носятся те расходы, которые связаны с общим хозяйственным оборотом, и 
поэтому невозможно определить их величину прямым методом (расходы 
на содержание администрации гостиниц, аренда офиса туристического 
предприятия и др.).  

При оценке безубыточности отдельных организаций используется 
разделение затрат на постоянные и переменные. Постоянные затраты в 
течение длительного периода не зависят от изменения объема реализации 
туристического продукта (затраты на амортизацию, административные 
расходы, арендные платежи и др.). В то время, как уровень постоянных за-
трат не изменяется, переменные затраты подвержены увеличению или 
уменьшению в зависимости от объема и качества реализованных туристи-
ческих услуг. К ним относятся, прежде всего, затраты на оплату комму-
нальных, транспортных услуг, материальных ценностей, заработную плату 
работникам. Их величина изменяется в зависимости от масштабов произ-
водства и результатов хозяйственно-финансовой деятельности. Как уже 
отмечалось, изменение соотношения между постоянными и переменными 
затратами используется для обеспечения порога рентабельности. 

Сумма всех затрат, связанных с функционированием отдельной тури-
стической организации, представляет собой ее общие затраты, к которым 
относятся расходы на производство и реализацию туристического продук-
та (себестоимость услуг). Индивидуальные затраты конкретного пакета 
туристических услуг (стоимость одной путевки, одного дня пребывания в 
гостинице и т. д.) определяются делением общих затрат на количество реа-
лизованных услуг или их стоимость. 

Пример. Общая сумма затрат на создание и реализацию путевок в те-
кущем периоде туристической организации равна 480 000 тыс. руб. За этот 
период реализовано 200 туристических пакетов. Таким образом, затраты 
на формирование и реализацию одного пакета составят 2400 тыс. руб.  

Индивидуальные затраты используются при составлении калькуляции 
себестоимости планируемых и фактически реализуемых туристических услуг.  

2.4. Управление затратами туристических организаций,  
оценка их эффективности 

Значительное количество многообразных затрат туристических ор-
ганизаций, а также их подверженность частым изменениям в ассортимен-
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те и технологии оказания услуг усложняет процесс управления ими. 
В мировой практике применяются разные способы, формы и инструмен-
ты при обосновании и реализации решений на данном участке финансо-
вого менеджмента.  

Главной целью управления затратами отдельных звеньев туристи-
ческого бизнеса является оптимизация их уровня для совершенствования 
параметров хозяйственной деятельности и на этой основе достижения вы-
соких финансовых результатов.  

Реализации этой ключевой цели способствует рациональная органи-
зация управленческих действий на всех этапах данного процесса. Перво-
начальным этапом управления затратами является планирование, 
т. е. обоснование оптимальной величины общего объема затрат, а также их 
предметной структуры. Плановый размер затрат позволяет ориентировать-
ся в расходах туристических организаций на создание и реализацию кон-
кретных услуг, а также их соизмеримости с предполагаемыми доходами. 

Техника исчисления уровня затрат базируется на следующих 
управленческих действиях: 

1. Обоснование конкретных объектов и видов туристического продук-
та, которые становятся элементом экономического счета индивидуальных 
затрат. 

2. Определение калькуляции затрат на конкретный вид деятельности. 
Эти величины исчисляются методом прямого счета, прежде всего по важ-
нейшим позициям затрат.  

3. Использование достоверной информации, предоставленной бухгал-
терским учетом и отражающей движение стоимости приоритетных групп 
затрат.  

Пример. Расходы на оплату труда исчисляются посредством умноже-
ния численности персонала на величину средней заработной платы одного 
работника. Амортизационные отчисления планируются, исходя из балан-
совой стоимости имеющихся основных средств и утвержденных нормати-
вов. Расчет объема материальных затрат, включающих множество разных 
ценностей, осуществляется, как правило, только по важнейшим их элемен-
там (составляют 70–80 % общей стоимости), а величина остальных уста-
навливается по отчетным данным прошлого периода. Общий размер мате-
риальных затрат зависит от количества заключенных договоров с партне-
рами, предполагаемого перечня новых видов услуг, действующих норм, 
ставок, тарифов и т. д.  

Разработку плановых калькуляций целесообразно осуществлять для 
каждого туристического продукта, тем самым обосновывать объем финан-
совых ресурсов, необходимых для производства и реализации соответст-
вующих услуг. Во многих случаях используется типовая форма калькуля-
ции, включающая в себя услуги и затраты на предоставление:  

1) транспортных услуг до места отдыха и обратно; 
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2) проживания в гостиницах или других мест в объектах путешествия; 
3) питания (полный пансион, полупансион, «все включено»); 
4) экскурсионного обслуживания; 
5) спортивных и других развлекательных мероприятий. 
На основе детализированных расчетов определяется объем прямых за-

трат на единицу (пакет услуг) и в целом на весь перечень услуг.  
В калькуляцию включаются также косвенные расходы, которые свя-

заны в основном с содержанием туристической организации. Они распре-
деляются на основе нормативных ставок соответствующих затрат. Норма-
тивная ставка косвенных затрат исчисляется как соотношение объема всех 
косвенных затрат к предусмотренной величине годовой деятельности в 
принятых расчетных единицах (один туристический продукт, величина за-
работной платы). 

Динамичность развития туристического бизнеса в условиях суще-
ственного изменения конъюнктуры рынка, усиление конкуренции во мно-
гом снижают достоверность плановых калькуляций, рассчитанных мето-
дом прямого счета. Поэтому многие туристические организации (особенно 
крупные фирмы, много лет работающие на рынке) используют аналитиче-
ские способы обоснования затрат приоритетных туристических объектов 
(корректировка прошлых тенденций, моделирование важнейших сценари-
ев будущих действий и др.).  

На основе обобщения обширной и достоверной информации, оценки 
тенденций прошлых периодов, моделирования важных сценариев будуще-
го действия определяют финансовую стратегию развития. Основой ее фор-
мирования являются первичные и итоговые данные бухгалтерского учета, 
многочисленные статистические материалы, обобщение опыта передовых 
предприятий, а также теоретические и практические разработки прогрес-
сивных методов анализа, оценки влияния многочисленных факторов на 
оптимизацию величины и структуры затрат. 

Некоторые особенности и трудности при оптимизации уровня затрат 
испытывают малые туристические организации. Специфика деятельности 
этих организаций (незначительный объем туристических услуг, а также 
особенности их реализации) предполагает упрощенные методы обоснова-
ния объема затрат и их отражения в учете. Предварительное обоснование 
уровня затрат осуществляется упрощенным аналитическим способом. Ба-
зой для расчета является:  

– уровень затрат в общем объеме денежных поступлений в прошлом 
периоде; 

– средняя величина общих затрат, в том числе трудовых, материаль-
ных и финансовых на единицу туристических услуг; 

– намечаемое количество и стоимость предполагаемых услуг в плани-
руемом периоде; 
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– принимаемый за основу коэффициент затрат, который необходимо 
корректировать на предполагаемые изменения в текущем периоде (уровень 
цен, инфляции, качество услуг). 

Предварительный расчет объема планируемых затрат определяется по 
формуле 

Оз = СуКз, 
где Оз – общий объем затрат на планируемый период; 

Су – стоимость туристических услуг в планируемом периоде; 
Кз – уточненный коэффициент затрат (удельный вес затрат в общем 

объеме денежных поступлений, скорректированный на основные факторы, 
влияющие на его изменение). 

Пример. На 2014 г. планируется предоставить объем услуг в размере 
100 000 тыс. руб. Рассчитано, что средний объем затрат за предшествую-
щие 2 года составил 86 % от поступившей выручки. Предполагается, что в 
планируемом году объем всех затрат возрастет на 1,3 %. В таком случае 
общая сумма затрат составит:  

(100 000 тыс. руб.  87,3 %) / 100 = 87 300 тыс. руб. 
Для уточнения планируемого объема затрат целесообразно опреде-

лить их уровень по основным направлениям финансовых ресурсов: трудо-
вые, материальные и финансовые расходы. Это даст возможность более 
точно учитывать изменение цен, норм и других факторов, воздействующих 
на объем индивидуальных и общих затрат. 

Структура и виды затрат агротуристических организаций отличаются 
от других субъектов туристического бизнеса, что вызвано спецификой ту-
ристических услуг. Услуги большинства агротуристических хозяйств осу-
ществляются посредством предоставления туристам мест проживания, пи-
тания, а также спортивно-культурных мероприятий.  

Проживание туристов включает стоимость приобретения постельных 
принадлежностей, электроэнергии, амортизации зданий, обогрева помеще-
ния, средств гигиены, заработной платы наемных работников и прочие 
расходы.  

Затраты, связанные с предоставлением питания туристам, должны 
включать расходы на приготовление кулинарной продукции и учитывать 
средние сложившиеся цены в местах общественного питания. Затраты на 
дополнительные услуги определяются отдельно по видам и специфике ус-
луг (различные экскурсионные мероприятия, ловля рыбы, спортивные иг-
ры и т. д.). 

Вознаграждения членов семьи, участвующих в обслуживании тури-
стов, в большинстве случаев не включаются в калькуляцию. Впоследствии 
они учитываются при определении доходов от предоставления агротури-
стических услуг. 
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Величина цен, как и уровень затрат, зависят от таких критериев, как 
природные, климатические условия, благоустройство двора, зданий и 
уровня сервиса.  

Обеспечение результативности агротуристического бизнеса во мно-
гом зависит от обоснованности уровня затрат, качества туристических ус-
луг и мобилизации денежных поступлений.  

Особо важной проблемой любой хозяйственной единицы является оп-
тимизация уровня и структуры затрат, что вызывает необходимость уси-
ленного контроля за их количественными и качественными параметрами. 

В процессе текущей и инвестиционной деятельности осуществляется 
систематический контроль за общей величиной затрат и основными их ви-
дами с точки зрения экономической целесообразности расходования фи-
нансовых ресурсов и соблюдения законодательства. В последние годы 
большинство крупных и средних туристических фирм проводят монито-
ринг целевого и экономного использования затрат. Большое значение при-
обретает также оценка эффективности использования затрат на производ-
ство и реализацию туристического продукта, которая осуществляется по-
средством всестороннего анализа. При оценке основное внимание уделяет-
ся следующим вопросам:  

1) темпам роста динамики общих и индивидуальных затрат в про-
шлом периоде во взаимосвязи с объемом реализованных услуг; 

2) рациональности предметной структуры затрат и соотношений меж-
ду прямыми и текущими расходами; 

3) результатам трансформирования структуры затрат с учетом опти-
мизации их уровня и воздействия на конечные результаты деятельности; 

4) изменению количественных и качественных показателей важней-
ших групп затрат (материальных, трудовых и финансовых).  

В первую очередь необходимо анализировать изменения в общем 
объеме затрат, выявить их отклонения от плановых заданий и установить 
эффективность затрат оказанных услуг. В связи с этим целесообразно ана-
лизировать следующие элементы затрат (их примерная последователь-
ность представлена в табл. 3). 

Таблица 3 
Оценка эффективности затрат туристической организации 

Показатель Комментарий 
Уровень затрат в объеме реализованных 
услуг 

Показывает удельный вес затрат в выручке 
от реализации услуг: 

Стоимость затрат 100 %
Выручка от реализации

 

Темпы изменения величины затрат Определяют динамику изменений величи-
ны затрат в конкретном периоде 

Отклонение фактического объема затрат 
от плановых заданий 

Характеризует реальность плановых пока-
зателей 
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Окончание табл. 3 
Показатель Комментарий 

Эффективность затрат на оказание услуг Отражает соотношение между ростом за-
трат и объемом реализации 

Изменение индивидуальных затрат на еди-
ницу продукции 

Устанавливает динамику индивидуальных 
затрат 

Соотношение между постоянными и пе-
ременными затратами 

Оценивает структуру затрат 

 
Анализ приведенных в таблице 3 данных целесообразно производить 

в динамике за ряд лет, что позволит выявить определенные тенденции уве-
личения (уменьшения) уровня затрат в общем объеме поступлений. Для 
того чтобы учесть влияние изменений затрат на эти процессы, необходимо 
анализировать темпы их роста в исследуемом периоде (табл. 4).  

Таблица 4 
Темпы роста затрат в 2010–2012 гг. 

Показатель 2010 2011 2012 
Стоимость затрат на оказание туристических услуг, млн руб. 12,0 12,5 13,5 
Темпы роста затрат 2012 г. к 2010 г., % 100 104,2 112,2 
Темпы роста выручки от реализации 2012 г. к 2010 г., % 100 101,0 104,3 

Как видно из таблицы 4, общий объем затрат в исследуемом периоде 
значительно увеличился (на 12,2 %), причем быстрее, чем выручка от реа-
лизации этих услуг. Это свидетельствует о недостаточной эффективности 
использования финансовых ресурсов на оказание туристических услуг. 
Для выявления причин положительных и отрицательных явлений сравни-
ваются плановый объем затрат с фактическим объемом, а также соотноше-
ние между постоянными и переменными затратами и изменения в структу-
ре общих затрат. Для определения рациональности сложившейся структу-
ры анализируется доля затрат конкретных групп в общем объеме и впо-
следствии оценивается динамика их стоимости в анализируемом периоде. 
В случае выявления опережающего роста отдельной группы затрат следует 
установить причины соответствующих явлений посредством тщательного 
анализа степени влияния отдельных факторов.  

Пример. При общем увеличении всех затрат за последние 3 года на 
12 % трудовые расходы возросли на 14 %, материальные – на 13 %, финан-
совые – на 8 %. В данной ситуации в первую очередь целесообразно оце-
нить эффективность управления трудовыми ресурсами посредством анали-
за величины и структуры персонала, объема заработной платы и произво-
дительности труда. Для наглядности последовательность анализа трудовых 
затрат представлена в таблице 5. 
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Таблица 5 
Последовательность анализа трудовых затрат 

Показатель 2010 2011 2012 
Темпы рос-
та 2012 г.  

к 2010 г., % 
Количество персонала, чел. 50 52 53 106 
В том числе, чел.:    130 

администрация 10 11 13 – 
работники, осуществляющие реализацию 
туристических услуг 

40 41 40 – 

Средняя заработная плата, млн руб. 6,0 6,2 6,5 108,3 
Выручка от реализации, млн руб. 16,0 16,1 16,2 105,3 

 
На основании показателей таблицы 5 можно сделать следующие вы-

воды: 
– количество персонала, занятого в туристической организации, уве-

личилось на 3 человека, т. е. на 106 %, за счет расширения административ-
ного персонала; 

– более высокими темпами возрастала средняя заработная плата; 
– темпы роста общего объема затрат на содержание всего персонала 

росли быстрее, чем денежные поступления от реализации туристических 
услуг.  

Результаты данного анализа подтверждают негативное влияние роста 
трудовых затрат на среднюю производительность труда, соответственно на 
повышение общего уровня затрат и итоги финансовой деятельности. 

Для оценки материальных затрат следует проанализировать: 
– динамику за несколько лет с учетом изменения объема реализуемых 

услуг; 
– предметную структуру материальных затрат и ее трансформацию в 

анализируемом периоде; 
– комплектность запасов материальных ценностей, их оборачивае-

мость, затраты на содержание и использование в соответствии с установ-
ленными нормами и изменением уровня цен на их приобретение.  

Оценку финансовых затрат целесообразно осуществлять по отдель-
ным источникам их образования (привлечение кредитов, факторинга, ли-
зинга) с учетом степени влияния отдельных факторов на их экономиче-
скую целесообразность. Материалы реальной оценки объема, структуры 
затрат позволяют выявить причинно-следственные связи между направле-
ниями и использованием финансовых ресурсов на производство и реализа-
цию туристического продукта с достигнутым экономическим и социаль-
ным эффектом. Они являются базовой информацией, применение которой 
в значительной мере способствует совершенствованию управления теку-
щей деятельностью и научному обоснованию стратегии развития туристи-
ческой индустрии.  
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Представленные выше методы оценки производимых затрат доступны 
к использованию для всех форм туристических организаций, однако на 
возможность их применения влияет наличие: 

– соответствующей информации состояния учета, финансовой отчет-
ности, накопления статистических данных; 

– технической оснащенности организации (программное обеспечение); 
– соответствующего кадрового потенциала. 

 Вопросы и задания для проверки и самоконтроля 

1. Назовите основные формы денежных поступлений туристических орга-
низаций. 

2. Охарактеризуйте доходы от финансовых операций туристических орга-
низаций. 

3. Перечислите заемные источники денежных поступлений туристических 
организаций. 

4. С помощью каких методов осуществляется планирование денежных по-
ступлений? 

5. Перечислите мероприятия, способствующие увеличению денежных по-
ступлений. 

6. По каким признакам классифицируются денежные затраты туристиче-
ских организаций? 

7. Охарактеризуйте постоянные и переменные затраты. От какого показа-
теля зависит их изменение? 

8. Как осуществляется управление затратами в туристической организации? 
9. На основе каких показателей оценивается эффективность произведен-

ных затрат? 
10. Какова специфика оценки материальных затрат в туристической орга-

низации? 
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ГЛАВА 3. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  

ТУРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Целью главы является развитие знаний в области формирования экономических 
итогов всех действий предприятия, выраженных в денежной форме, и оценки 
эффективности их использования. Для обеспечения намеченной цели поставле-
ны задачи в области получения следующих теоретических и практических на-
выков: определение финансовых результатов и их форм; овладение управленче-
скими действиями, направленными на максимизацию прибыли туристических 
организаций; умение анализировать финансовые результаты предприятия; зна-
ние критериев и инструментов оценки финансового состояния.  

3.1.Формирование и виды финансовых результатов.  
Управленческие действия, направленные  

на максимизацию прибыли 

Финансовые результаты туристических организаций отражают итоги 
их деятельности за определенный срок. В синтетической форме они харак-
теризуют размер экономического эффекта, полученного от всех операций, 
и образуются под влиянием множества факторов на разных участках соз-
дания и реализации туристических услуг. Значимость положительных фи-
нансовых результатов высока, так как они выступают мерой эффективно-
сти отдельных операций и одновременно отражают степень организации 
производства и реализации продукта. На их величину и форму влияет ра-
циональность использования материальных и финансовых ресурсов, уровень 
производительности труда, конкретная внешняя и внутренняя ситуация. 

Следует признать, что количество факторов, содействующих образо-
ванию финансовых ресурсов, является трудноизмеримым, практически все 
действия и сложившиеся условия хозяйствования отражаются на конечных 
результатах деятельности предприятия. В соответствии с действующей 
практикой финансовые результаты в абсолютном выражении исчисляются 
на основе данных бухгалтерского учета и отражаются в отчете о прибылях 
и убытках. Их величина определяется как разница между общим объемом 
денежных поступлений и расходами, связанными с их получением.  

Позитивные финансовые результаты выступают в форме прибы-
ли, которая выполняет следующие функции: оценочную, стимулирую-
щую, доходообразующую, инвестиционную.  
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Оценочная функция прибыли информирует о результативности хо-
зяйствования туристической организации. Практика функционирования 
отдельных звеньев туристической индустрии подтверждает, что коллектив 
организации рационально использовал материальные, трудовые и финан-
совые ресурсы и на этой основе обеспечил опережающий рост денежных 
поступлений над расходами.  

Стимулирующая функция прибыли реализуется посредством ис-
пользования ее части на премирование персонала, социально-культурные 
мероприятия и тем самым содействует удовлетворению интересов всех 
участников туристического процесса.  

Доходообразующая функция проявляется в том, что часть прибыли 
поступает в виде налогов и направляется на финансирование общегосудар-
ственных нужд.  

Инвестиционная функция характеризуется тем, что прибыль увели-
чивает объем финансовых ресурсов и впоследствии может быть использо-
вана на развитие хозяйственного оборота (увеличение объема услуг и по-
вышение их качества).  

Отрицательным результатом деятельности являются убытки. Как пра-
вило, они выступают следствием превышения уровня затрат над получен-
ными денежными поступлениями. Появление убытков даже на одном уча-
стке деятельности туристического предприятия становится сигналом тре-
воги, который предупреждает о неблагополучной ситуации в хозяйствова-
нии. Проблема ликвидации убыточности общей деятельности, как и от-
дельных направлений и видов туристических услуг, требует изучения при-
чин их возникновения и разработки конкретных мероприятий по устране-
нию. Убыточность предприятий на протяжении длительного периода 
влечет за собой серьезные последствия: 

1. Сокращение объема финансовых ресурсов, необходимых для покры-
тия текущих нужд предприятия, что отрицательно сказывается на непрерыв-
ности его функционирования и развития. Это вызывает необходимость при-
влечения заемных средств, что увеличивает затраты на их использование. 

2. Потеря доверия, положительного рейтинга среди партнеров, фи-
нансовых и кредитных учреждений, что усложняет экономические отно-
шения, ужесточает условия взаиморасчетов и может увеличивать размер 
финансовых санкций за невыполнение договоров. 

3. Хронические убытки отрицательно сказываются на объеме тури-
стических услуг и влекут за собой угрозу банкротства. 

В том случае, если наблюдается равновесие между величиной денеж-
ных поступлений и расходов, то финансовые результаты приобретают ну-
левой характер. Такое положение следует считать негативным явлением, 
поскольку не достигнута финансовая выгода от осуществленной деятель-
ности туристического предприятия.  
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Величина финансового результата зависит от многих внешних и внут-
ренних факторов. К внешним факторам относятся общие условия хозяй-
ствования: 

– экономическая ситуация в стране, которая сказывается на конъюнк-
туре рынка, спросе и предложении; 

– политическая ситуация; 
– интеграционные связи; 
– условия кредитования, налогообложения и т. п.  
Внутренние факторы связаны с рациональной организацией произ-

водства и реализации продукции, эффективными методами управления от-
дельными участками деятельности.  

В соответствии со стандартами бухгалтерского учета до налогообло-
жения прибыль включает: 

– прибыль от реализации услуг, которая рассчитывается как разница 
между выручкой от реализации и затратами на производство и продажу 
туристического продукта; 

– прибыль от инвестиционной деятельности (доходы от инвестицион-
ной деятельности минус расходы); 

– прибыль от финансовых операций. 
Абсолютная сумма прибыли не вполне может оценить эффективность 

всего хозяйственного оборота, поскольку обезличиваются источники ее 
создания. В связи с этим для более объективной оценки используются по-
казатели рентабельности, характеризующие соотношение между прибы-
лью и приоритетными показателями экономического потенциала органи-
зации (имущество, капитал, расходы организации). В связи с этим повы-
шается заинтересованность организации, членов ее коллектива и государ-
ства в увеличении объема прибыли, что достигается в условиях сознатель-
ного управления данной категорией.  

Малые туристические организации, которые используют упрощенную 
форму учета и налогообложения, отражают свои денежные поступления и 
расходы в книге доходов и расходов. В зависимости от детализации учета 
этих показателей, а также финансовой отчетности расширяются возможно-
сти оценки конечных результатов их финансово-хозяйственной деятельно-
сти. Управленческие действия финансового менеджера следует направить 
на активизацию главных факторов, положительно влияющих на максими-
зацию прибыли. Эти действия целесообразно начинать на этапе планиро-
вания прибыли. При этом используются методы прямого, аналитического 
и смешанного счета.  

Прибыль методом прямого счета определяется по основным видам 
услуг посредством исключения из суммы выручки обязательных платежей 
и полной себестоимости производимых услуг. Данный метод является тру-
доемким, поэтому большинство организаций прибыль планируют анали-
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тическим способом. Исходя из намеченной цели и изменений условий хо-
зяйствования корректируется фактический объем прибыли прошлого пе-
риода. При этом следует учитывать факторы, оказывающие влияние на ве-
личину прибыли: рост объема реализованных услуг, снижение уровня за-
трат и др. Смешанный метод предполагает использование прямого и ана-
литического счета по отдельным позициям прибыли.  

На следующем этапе управления прибылью действия финансового 
менеджера направлены на выбор финансовых инструментов, мотивирую-
щих заинтересованность персонала в увеличении уровня прибыли и рента-
бельности. При этом основное внимание уделяется прибыли от туристиче-
ской деятельности, которая охватывает различные виды услуг, оказывае-
мых турагентами, туроператорами, экскурсоводами, транспортными орга-
низациями и т. п. Особую значимость приобретают три приоритетные 
группы факторов (рис. 2). 

Рост  
денежных поступлений 

 Оптимизация  
уровня затрат 

 Повышение  
рентабельности 

     
Увеличение  
объема услуг 

 Снижение  
себестоимости услуг 

 

    
Увеличение ассортимента  

и качества услуг 
 Совершенствование  

структуры затрат 
 

Снижение убыточности  
отдельных услуг  

и повышение доли  
высокорентабельных 

     
Повышение цен     

Рис. 2. Основные факторы, влияющие на прибыль от реализации туристических услуг 

Рост денежных поступлений достигается за счет расширения объема, 
спектра туристических услуг, пространственных границ, а также опти-
мальных скидок, повышающих спрос на услуги. Большое значение имеет 
снижение себестоимости услуг за счет экономного использования необхо-
димых ресурсов, а также совершенствования предметной структуры за-
трат. Одновременно следует уделять внимание повышению доли высоко-
рентабельных услуг и снижению удельного веса низкоприбыльных видов. 
Это требует постоянной оценки уровня рентабельности приоритетных на-
правлений производства и продажи конкретных объектов туристического 
бизнеса. 

Достижению намеченных целей способствуют рациональная органи-
зация производственного процесса, компетентные маркетинговые дейст-
вия, позволяющие обеспечить доверие к туристическим организациям и на 
этой основе повысить спрос на их услуги.  

Полученная в процессе основной деятельности прибыль может быть 
приумножена или наоборот уменьшена в результате проведения других 
операций. Так, при постоянном контроле за состоянием имущества, его 
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использованием можно выявить излишние ценности, реализация которых 
позволит получить дополнительные доходы. Высокоприбыльными могут 
быть также трансакции, связанные с приобретением и реализацией ценных 
бумаг. В этом случае требуются профессиональные знания конъюнктуры 
финансового рынка, быстрая ориентация в его изменениях. Поскольку 
курс ценных бумаг подвержен частым колебаниям, то следует разнообра-
зить финансовые инвестиции, формировать рациональный портфель цен-
ных бумаг, обладающих ликвидностью, т. е. возможностью их быстрого 
превращения в денежные ресурсы. В современных условиях менее риско-
ванными остаются краткосрочные ценные бумаги, так как они могут быть 
быстро реализованы.  

Определенный резерв повышения прибыли кроется в увеличении до-
ходов от финансовых операций и сокращении расходов. В большинстве 
случаев эти средства выступают в форме поступлений и расходов от взы-
скания финансовых санкций (штрафы, пени, неустойки и т. д.). Причины 
высоких размеров данных потерь могут быть следствием экономического 
или организационного характера. В первом случае – это уплата финансо-
вых санкций, вызванная нарушением условий договоров, контрактов по 
причине сбоев в производстве и реализации туристических услуг. В ряде 
случаев потери являются следствием недостатков в организации работы 
коллектива, его непрофессионализма. Поэтому сокращения данных потерь 
можно добиться посредством предупреждения возникновения таких нега-
тивных ситуаций. Процесс управления прибылью должен включать посто-
янный контроль за выполнением намеченных решений, обеспечивающий 
быструю реакцию на отрицательные и положительные действия, отра-
жающиеся на финансовых результатах. 

При этом целесообразно систематически анализировать соотношение 
между ростом объема денежных доходов и затратами на их получение 
(табл. 6). 

Таблица 6 
Соотношение между денежными доходами  

и затратами на их получение, тыс. руб. 

Показатель 
Выручка от 
реализации 

услуг 

Затраты, связанные  
с производством  

и реализацией услуг 

Прибыль  
от реализа-
ции услуг 

Данные на текущий период 20 000 18 000 2000 
Рост на 5 % всех показателей 21 000 18 900 2100 
Рост выручки на 5 %, затрат на 4 %  21 000 18 720 2280 
Рост выручки на 5 %, затрат на 7 % 21 000 19 260 1740 

Как видно из таблицы 6, наиболее высокими являлись темпы роста 
прибыли в случае, когда объем денежных доходов от реализации услуг 
превысил рост затрат, связанных с данной реализацией.  
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Крупные и средние туристические организации составляют план и от-
чет о движении финансовых ресурсов по установленной форме (табл. 7). 

Сведения о размерах прибыли обычно представляются в отчете о при-
былях и убытках (используется форма № 5). 

Таблица 7 
Сведения о движении финансовых ресурсов 

Показатель Код 
стр. 

За от-
четный 
период 

За анало-
гичный 
период 

прошлого 
года 

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обяза-
тельных платежей) 

010 449 807 313 298 

Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, 
услуг 

020 434 888 292 877 

Валовая прибыль  030 14 919 20 421 
Управленческие расходы 040   
Расходы на реализацию 050   
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг (стр. 030 – стр. 040 – стр. 050) 

060 14 919 20 421 

Прочие доходы по текущей деятельности 070   
Прочие расходы по текущей деятельности 080   
Прибыль или убыток от текущей деятельности  
(стр. 060 + стр. 070 – стр. 080) 

090 14 919  20 421 

Доходы по инвестиционной деятельности 100 12 350  
В том числе: 

доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных активов 

 
101 

 
10 497 

 

доходы от участия в уставном капитале других органи-
заций 

102   

проценты к получению 103   
прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 1853  

Расходы по инвестиционной деятельности  110 10 881  
В том числе: 

расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных активов 

 
111 

 
5789 

 

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 5092  
Доходы по финансовой деятельности 120 23 891 29 696  
В том числе: 

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств  
 

121 
 

8967 
 

9678 
прочие доходы по финансовой деятельности 122 14 924 20 018 

Расходы по финансовой деятельности 130 24 345 30 654 
В том числе: 

проценты к уплате 
 

131 
 

9987 
 

10 435 
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств  132   
прочие расходы по финансовой деятельности 133   

Иные доходы и расходы 140   
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Окончание табл. 7 

Показатель Код 
стр. 

За от-
четный 
период 

За анало-
гичный 
период 

прошлого 
года 

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой  
и иной деятельности  
(стр. 100 – стр. 110 + стр. 120 – стр. 130  стр. 140) 

150 1015 –958 

Прибыль (убыток) до налогообложения  
( стр. 090  стр. 150) 

160 15 934 19 463 

Налог на прибыль 170 13 065 15 956 
Изменение отложенных налоговых активов  180   
Изменение отложенных налоговых обязательств  190   
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 200   
Чистая прибыль (убыток)  
( стр. 160 – стр. 170  стр. 190 – стр. 200) 

210 13 065 15 956 

Результат от переоценки долгосрочных активов, не вклю-
чаемый в чистую прибыль (убыток) 

220   

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

230   

Совокупная прибыль (убыток)  
( стр. 210  стр. 220  стр. 230) 

240   

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250   
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260   

 
Отчет о финансовых результатах туристической организации необхо-

димо сравнивать с планом для выявления отклонений и оценки достигну-
тых итогов хозяйственной деятельности за исследуемый период. Накоп-
ленная информация за ряд лет детально анализируется, что позволяет оце-
нить динамику ключевых факторов, влияющих на прибыль. 

Несмотря на несколько ограниченную информацию о движении фи-
нансовых ресурсов, малые туристические организации, стремящиеся к уве-
личению доходов, также заинтересованы в оценке результативности своих 
действий. Поэтому они должны анализировать темпы роста денежных по-
ступлений и затрат не только в целом по организации, но и по отдельным 
видам туристической деятельности и приоритетным операциям. Постоянное 
функционирование на рынке туристических услуг и повышение доходности 
остаются основными задачами каждой туристической организации.  

3.2. Финансовое состояние туристической организации  
и его оценка 

Финансовое состояние любой организации отражает ее финансовые 
возможности, обеспечивающие непрерывную и эффективную деятельность. 
Оно формируется под влиянием многих внутренних и внешних факторов и 
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в определенной мере является следствием организации хозяйственного 
оборота и результативной работы всего коллектива.  

Устойчивое финансовое состояние туристической организации позво-
ляет своевременно и полностью выполнять свои обязательства. Ухудшение 
финансового положения не дает возможности вовремя рассчитаться с го-
сударством, кредитными учреждениями, своими работниками и партнера-
ми. Это нарушает систематический ритм производства и своевременную 
реализацию туристических услуг, влечет за собой увеличение непроизво-
дительных затрат (штрафов, пеней, неустоек), препятствует выполнению 
намеченных текущих и стратегических целей.  

Финансовое положение отдельных звеньев туристической индустрии 
является многогранным явлением, на которое оказывает влияние институ-
циональная среда и результаты действий туристических организаций на 
всех стадиях их функционирования. В связи с этим оценка финансового 
состояния производится с помощью анализа многих показателей и коэф-
фициентов, которые в синтетическом виде отражают приоритетные дейст-
вия хозяйственного субъекта. В частности, анализируются следующие 
группы показателей с учетом приоритетных критериев:  

– финансовые результаты деятельности предприятия; 
– платежеспособность (финансовая устойчивость, независимость, ли-

квидность баланса); 
– объем и структура имущества и капитала; 
– уровень задолженности и способность предприятия к ее погашению; 
– деловая активность и эффективность хозяйствования.  
В мировой практике принято оценивать финансовое состояние 

любого хозяйственного субъекта по четырехбалльной шкале: отлич-
ное, хорошее, удовлетворительное, критическое. 

Отличное финансовое положение предприятия характеризуется 
постоянным ростом прибыли, рентабельности, отсутствием просроченной 
задолженности, уровнем ликвидности баланса, отвечающей признанным 
стандартам.  

В туристическом бизнесе очень редко финансовое состояние пред-
приятий оценивается как отличное, что вызвано в основном резкими коле-
баниями спроса и предложения на данные услуги и соответственно нару-
шениями в движении финансовых потоков.  

Особенностями хорошего финансового состояния являются поло-
жительные финансовые результаты, отсутствие просроченной задолжен-
ности и ликвидность не ниже минимальной границы.  

Удовлетворительное финансовое состояние означает временные 
финансовые затруднения, которые отражаются на низкой рентабельности и 
ликвидности в короткие сроки, что приводит к несвоевременному погаше-
нию финансовых обязательств.  

Критическое финансовое состояние, как правило, является следствием 
убыточности хозяйственной деятельности, допущения значительных по-
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терь, недостатка оборотных активов, высокой степени задолженности пе-
ред государством, партнерами и своими работниками. Организация, кото-
рая длительное время находится в критическом финансовом положении, в 
конечном счете становится банкротом.  

Оценку финансового состояния организации целесообразно начать с 
многостороннего анализа финансовых результатов.  

Важнейшим экономическим инструментом управления финансовыми 
результатами является финансовый анализ, с помощью которого осуществ-
ляется оценка: 

– достигнутых финансовых итогов хозяйственной деятельности за ис-
следуемый отрезок времени по сравнению с намеченными заданиями, 
среднеотраслевыми данными, а также с предыдущими периодами;  

– результативности деятельности приоритетных участков, направле-
ний туристических туров и ассортимента, оказанных услуг;  

– уровня рентабельности всей хозяйственной деятельности, а также 
имущества и капитала; 

– влияния основных факторов на уровень финансовых результатов, 
измеряемых в абсолютной и относительной формах. 

Анализ финансовых результатов крупных и средних туристических 
организаций осуществляется на основе «Отчета о прибылях и убытках», в 
котором отражаются все денежные поступления, затраты, связанные с их 
получением, налоги, исчисляемые из прибыли, и соответственно величина 
прибыли или убытков. Сравнение этих данных с плановыми показателями 
позволяет оценить фактическое их выполнение, а с прошлым периодом – 
определить динамику конечных финансовых результатов за анализируе-
мый период. Итоговые данные «Отчета о прибылях и убытках» приведены 
в таблице 8. 

Таблица 8 
Динамика финансовых результатов туристической организации, млн руб. 

2010 2011 2012 
Показатель факт факт план факт 

Темпы роста 
прибыли 2012 г. 

к 2010 г., % 
Прибыль (убыток) отчетного года 
по данным баланса  2000 2200 2200 2250 112,5 

Темпы роста, % 100 110  102,2  
Чистая прибыль  1520 1672 1804 1840 121,0 

 
Данные таблицы 8 свидетельствуют о том, что в исследуемом периоде 

туристическая организация получила положительные финансовые результа-
ты. В 2012 г. по сравнению с началом анализируемого периода общая сумма 
прибыли возросла на 112,5 %; чистая прибыль увеличилась на 121 %. Срав-
нительно высокий рост чистой прибыли явился следствием не только увели-
чения общей массы прибыли, но и снижения ставки налога на прибыль. 
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Для определения эффективности работы важнейших сфер деятельно-
сти туристических организаций следует производить развернутый анализ 
конечных результатов каждой из них, прежде всего, детально оценивать 
финансовые результаты, полученные от реализации туристических услуг. 
Для этого необходимо анализировать выручку от их продажи и соответст-
вующие затраты на реализацию туристического продукта. Анализ этих 
данных направлен на установление изменений в каждой позиции денеж-
ных поступлений и затрат, а также степени влияния решающих факторов 
на конечные результаты соответствующей деятельности. Изменения по 
каждой статье поступлений и затрат устанавливаются посредством сравне-
ния фактических данных с плановыми. Одновременно учитывается их ди-
намика в течение года (начало и конец) и в более длительном периоде.  

Для учета влияния важнейших факторов на объем полученных дохо-
дов и произведенных затрат используется метод многофакторного ана-
лиза. Его суть заключается в установлении степени их воздействия на из-
менения анализируемых параметров. Это осуществляется путем использо-
вания метода цепных подстановок, при котором в каждом отдельном 
случае учитывается влияние только одного фактора.  

Пример. Необходимо установить влияние двух факторов: количество 
реализованных турпакетов и цены на объем денежных поступлений (табл. 9).  

Таблица 9 
Влияние количества реализованного товара  

и цены на объем денежных поступлений 
Показатель План Факт 

Количество турпакетов, шт. 30 27 
Цена единицы продукта, тыс. руб. 6000 7000 
Поступления средств, тыс. руб. 180 000 189 000 

 
Общая зависимость определяется сначала по плану, а затем по факту: 

Wo = 30  6000 = 180 000 тыс. руб., 
где Wo – планируемые поступления; 

Wi = 27  7000 = 189 000 тыс. руб., 
где Wi – фактические поступления. 

Разница составляет 9000 тыс. руб. 
Влияние факторов 

Rp = (27  6000) – (30  7000) = –48 000 тыс. руб.,  
где Rp – влияние плановой цены на объем поступлений. 

Если бы предприятие использовало плановую цену 6000 тыс. руб., то 
получило бы убытки в размере 48 000 тыс. руб. 

Rc = (27  7000) – (27  6000) = 27 000 тыс. руб., 
где Rc – влияние фактической цены на объем поступлений. 
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На основе этого анализа можно сделать вывод, что на рост доходов 
оказало воздействие увеличение цены на единицу оказанных услуг на 
1000 тыс. руб., что позволило бы увеличить поступления денежных 
средств на 27 000 тыс. руб. Однако дополнительные доходы составили 
только 9000 тыс. руб., поскольку не были выполнены количественные по-
казатели.  

Аналогично оцениваются и финансовые результаты от других видов 
деятельности: инвестиционной и финансовой. При этом также с помощью 
многофакторного анализа устанавливается влияние основных факторов на 
уровень затрат по видам важнейших операций. Например, по финансовой 
деятельности целесообразно оценить конечные результаты от операций с 
ценными бумагами, депозитами и т. д.  

Развернутый анализ абсолютных величин финансовых результатов не 
позволяет полностью оценить эффективность деятельности организации. 
Более точно результативность финансово-хозяйственной деятельности от-
ражают показатели рентабельности, которые характеризуют отдачу ис-
пользования решающих элементов производства.  

Рентабельность исчисляется как процентное отношение прибыли к 
величине капитала, имущества, объема реализации туристического про-
дукта или затрат, связанных с его продажей. Анализ рентабельности про-
изводится на основе материалов бухгалтерского учета, отчетных данных, 
которые сравниваются с соответствующими показателями предыдущих 
периодов, а также со среднеотраслевыми данными. При оценке рентабель-
ности принимаются во внимание нижеперечисленные параметры. 

Рентабельность реализованных услуг (Рр), которая определяется 
следующим образом: 

р
Чистая прибыльР 100 %.

Выручка от реализации
  

На основе данного показателя можно судить, какой удельный вес за-
нимает прибыль в общем объеме денежных поступлений.  

Рентабельность производства (текущих затрат) (Рпр) предприятия, 
которая рассчитывается как 

пр
Чистая прибыльР 100 %.

Себестоимость реализованной продукции
  

Этот показатель отражает пропорцию между объемом прибыли и за-
тратами на производство и реализацию услуг. 

Рентабельность собственного капитала (Рк) характеризует эффек-
тивность использования капитала туристической организации. Первосте-
пенное значение этот показатель имеет для инвесторов и акционеров, кото-
рые, направляя ресурсы на финансирование различных проектов, считаются 
с их предельной рентабельностью и выбирают тот, который предполагает 
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максимальный доход. Высокое значение данного коэффициента говорит об 
успешной деятельности предприятия и его способности к привлечению но-
вых капиталов. 

Рентабельность собственного капитала исчисляется по формуле 

к
Чистая прибыльР 100 %.

Собственный капитал
  

Если предприятие акционерное, то данный показатель имеет следую-
щий вид:  

ак
Чистая прибыльР 100 %.

Акционерный капитал
  

Рентабельность общего капитала (Робщ. к) определяется следующим 
образом: 

 
общ. к

Чистая прибыльР 100 %.
Собственный и заемный капитал

долгосрочные и краткосрочные обязательства

  

Рентабельность активов (Ри) отражает эффективность использова-
ния всего имущества организации. Снижение данного показателя свиде-
тельствует о нерациональном использовании имущества или уменьшении 
величины прибыли. Определяется по формуле 

 
и

Чистая прибыльР 100 %.
Стоимость имущества

долгосрочные и краткосрочные активы

   

Для более детальной оценки по аналогичной формуле можно опреде-
лить рентабельность оборотных и внеоборотных активов.  

На основе примерных данных производится оценка изменений уровня 
показателей рентабельности за базовый и отчетный годы (табл. 10). 

Таблица 10 
Уровень рентабельности, % 

Рентабельность Базовый год Отчетный год Отклонения 
Собственного капитала  3,4 2,8 –0,6 
Имущества 3,8 2,4 –1,4 
Реализованных услуг 19,0 12,5 –6,5 
Производства 23,5 14,2 –9,3 

Анализ данных таблицы 10 позволяет сделать вывод, что рентабель-
ность производства в отчетном периоде снизилась с 23,5 до 14,2 %. Это 
произошло потому, что темпы роста себестоимости превышали темпы рос-
та выручки туристической организации, что свидетельствует о снижении 
эффективности управления затратами предприятия. Снижение рентабель-
ности капитала и имущества обусловлено падением чистой прибыли за 
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указанный период. Рентабельность реализованных услуг снизилась на 
6,5 % из-за увеличения уровня расходов в анализируемом периоде.  

Для установления зависимости между отдельными показателями рен-
табельности целесообразно использовать метод «DuPonta». Он базируется 
на выявлении зависимости между рентабельностью собственного капита-
ла, структурой пассивов и рентабельностью имущества, а также установ-
лением степени влияния каждого из этих факторов (рис. 3). 

 
Рис. 3. Факторы, влияющие на рентабельность собственного капитала 

Например, величина активов туристической организации 200 000 тыс. руб., 
чистая прибыль – 15 000 тыс. руб., т. е. рентабельность имущества равна 
(15 000 / 200 000)  100 = 7,5 %. Проанализируем факторы, повлиявшие на 
данный уровень рентабельности. Выручка от реализации туристических 
услуг 400 000 тыс. руб., тогда 

Чистая прибыльРентабельность реализации
Выручка от реализации

15 000 100 3,75 %.
400 000

 

 
 

Количество оборотов используемого имущества
Выручка от реализации 400 000 2.

Активы баланса 200 000



  
 

Чистая  
прибыль 

Выручка  
от реализации 

Выручка  
от реализации 

 

Активы  
баланса 

Долгосрочные 
активы 

Краткосрочные 
активы 

Затраты  
по производству  

и реализации услуг 

Выручка  
от реализации 

 

Чистая прибыль 
Собственный капитал 

Структура капитала = 
Активы баланса 

 
 

Собственный капитал 

Рентабельность имущества = 
Чистая прибыль 

 

Активы баланса 

Рентабельность реализации = 
Чистая прибыль 

 

Выручка от реализации 

Оборот имущества = 
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Рентабельность собственного капитала =  
= рентабельность имущества  количество его оборотов =  

= 7,5  2 = 15 %. 
Данные свидетельствуют о том, что среди факторов, оказывающих 

влияние на результативность использования собственного капитала, доми-
нируют объем выручки от реализации услуг, величина чистой прибыли, а 
также количество оборотов использованного имущества. 

Изучение взаимосвязей между составляющими показателями и влияни-
ем их элементов на рентабельность собственного капитала имеет большое 
значение при изыскании возможностей увеличения данного показателя. 

Всесторонняя оценка финансовых результатов является одной из важ-
нейших составляющих комплексной системы приоритетных показателей, 
определяющих финансовое состояние туристической организации. 

3.3. Анализ платежеспособности предприятия 

Ключевым показателем, свидетельствующим о финансовом благопо-
лучии туристической организации, является ее платежеспособность, по-
зволяющая своевременно и в полном размере погашать текущие финансо-
вые обязательства. Она определяется на конкретную дату или за исследуе-
мый период и отражает финансовые возможности организации. Общими 
признаками платежеспособности являются: отсутствие просроченной 
задолженности, наличие денежных средств на счетах в банке и других ли-
квидных активов, которые обеспечивают своевременное погашение теку-
щих платежей. При ее утрате возникают финансовые затруднения, вызван-
ные также внешними факторами, не зависящими от деятельности орга-
низации (нарушение платежной дисциплины партнерами, изменение усло-
вий сбыта, кредитования и т. п.). Однако главными причинами неплатеже-
способности хозяйствующего субъекта остаются внутренние факторы: 

– нерациональная структура имущества и капитала; 
– неустойчивость финансового положения; 
– бесхозяйственность и неэффективное использование всех ресурсов 

(материальных, трудовых) и другие последствия неквалифицированного 
управления хозяйственной деятельностью.  

Анализ платежеспособности начинается с оценки степени кредитор-
ской задолженности организации, а также размеров просроченных плате-
жей. Оценка этих данных осуществляется посредством сопоставления об-
щей величины задолженности за ряд лет по сравнению с ростом объема 
собственного капитала. Более детальную оценку отдельных видов задол-
женности целесообразно производить при анализе структуры капитала и 
имущества. Неменьшее значение приобретают вопросы ликвидности ба-
ланса, т. е. возможности погашения финансовых обязательств.  
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Оценка ликвидности баланса производится посредством сравнения 
активов, расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязатель-
ствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения. 

Для определения ликвидности баланса используют следующие коэф-
фициенты: 

– общей (текущей) ликвидности, 
– срочной ликвидности, 
– абсолютной ликвидности, 
– чистого оборотного капитала. 
Коэффициент общей ликвидности (Кл) рассчитывается как частное 

от деления суммы краткосрочных активов на величину краткосрочных 
обязательств в определенном периоде.  

 
 л

Краткосрочные активы стр. 290
К ,

Краткосрочные обязательства стр. 690 – стр. 650 – стр. 660
  

где стр. 290 – итог второго раздела баланса формы № 1; 
стр. 690 – итог четвертого раздела баланса; 
стр. 650 – доходы будущих периодов; 
стр. 660 – резервы предстоящих платежей. 
Согласно общепринятым международным стандартам, этот коэффи-

циент должен быть выше единицы, но не больше двух. В Республике Бе-
ларусь утверждены правила анализа финансового состояния и платеже-
способности субъектов предпринимательской деятельности, в которых 
значение данного коэффициента дифференцируется по отраслям народ-
ного хозяйства. Нижняя граница обусловлена тем, что краткосрочных ак-
тивов должно быть, по меньшей мере, достаточно для погашения кратко-
срочных обязательств, иначе туристическая организация может оказаться 
под угрозой банкротства. Превышение краткосрочных активов над крат-
косрочными обязательствами более чем в 2 раза свидетельствует об их 
неэффективном использовании. 

Коэффициент срочной ликвидности (Кл2) определяется отношением 
наиболее ликвидной части оборотных активов (денежных средств, кратко-
срочных финансовых вложений и дебиторской задолженности) к текущим 
обязательствам. По международным стандартам уровень коэффициента 
срочной ликвидности должен быть выше единицы. В Республике Беларусь 
его оптимальное значение определено как 0,7–1,0. 

 
 

 л2

Денежные средства Краткосрочные финансовые вложения
стр. 270 стр. 260

К .
Краткосрочные обязательства стр. 690 – стр. 650 – стр. 660




  

Необходимость расчета данного коэффициента вызвана тем, что лик-
видность отдельных категорий оборотных активов далеко не одинакова. 
Наиболее ликвидными являются денежные средства.  
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Коэффициент абсолютной ликвидности (Кл3) предполагает оценку 
ликвидности по показателю денежных средств, которые имеют абсолют-
ную ликвидность. Оптимальный уровень данного коэффициента считается 
равным 0,20–0,25. Чем выше величина данного коэффициента, тем больше 
гарантия погашения долгов, так как для этой группы активов практически 
нет опасности потери стоимости в случае ликвидации субъекта. Если 
предприятие в текущий момент может на 20–25 % погасить все свои долги, 
то его платежеспособность считается нормальной. 

 л3
Денежные средства (стр. 270)К .

Краткосрочные обязательства стр. 690 – стр. 650 – стр. 660
  

При анализе ликвидности организации следует обратить внимание на 
величину чистого оборотного капитала, которая определяется как раз-
ность между краткосрочными активами соответствующего субъекта и его 
краткосрочными обязательствами. 

На финансовом положении организации отрицательно сказывается 
как недостаток, так и излишек чистого оборотного капитала. Недостаток 
этих средств может быть вызван значительным увеличением кратко-
срочных обязательств и уменьшением суммы краткосрочных активов, 
произошедших из-за замедления оборачиваемости их отдельных элемен-
тов. Как правило, такая ситуация возникает вследствие наличия сверх-
нормативных запасов материальных ценностей, приобретения дорого-
стоящих объектов основных средств без предварительного накопления 
финансовых ресурсов на эти цели, выплаты дивидендов при отсутствии 
прибыли и т. п. 

Значительное превышение чистого оборотного капитала по сравне-
нию с оптимальной потребностью в нем отражает неэффективное исполь-
зование материальных и финансовых ресурсов.  

Анализ ликвидности туристической организации производится путем 
сравнения коэффициентов ликвидности с международными стандартами в 
текущем и долгосрочном периоде.  

На основе примерных данных в таблице 11 представлены результаты 
анализа ликвидности баланса туристической организации.   

Таблица 11 
Анализ ликвидности баланса туристического предприятия  

на основе расчета коэффициентов 

Показатель 
На на-
чало 

периода 

На ко-
нец пе-
риода 

Измене-
ния за 
период 

Опти-
мальное 
значение 

Краткосрочные активы 10 943 11 937 994  
В том числе:  

запасы  3720 3824 104  
денежные средства 1316 1521 205  
краткосрочные финансовые вложения 321 562 241  
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Окончание табл. 11 

Показатель 
На на-
чало 

периода 

На ко-
нец пе-
риода 

Измене-
ния за 
период 

Опти-
мальное 
значение 

Краткосрочные обязательства 5715 8341 2626  
Коэффициент общей ликвидности  
(стр. 1 / стр. 2) 

1,9 1,4 0,5 1,0–1,7 

Коэффициент срочной ликвидности  
(стр. 1.2 + стр. 1.3 / стр. 2) 

0,29 0,25 0,04 0,70–1,00 

Коэффициент абсолютной ликвидности  
(стр. 1.2 / стр. 2) 

0,23 0,18 0,05 0,20–0,25 

Оценка приведенных данных позволяет сделать вывод, что коэффици-
ент общей ликвидности уменьшился и находится на минимальной границе 
стандартных величин. Показатель срочной ликвидности является низким и 
отличается тенденцией снижения, что свидетельствует о финансовых за-
труднениях данной организации. В конце исследуемого периода произош-
ло некоторое снижение абсолютной ликвидности вследствие более быст-
рого роста краткосрочных обязательств, чем увеличения стоимости крат-
косрочных оборотных активов. 

Оценка ликвидности и принятые меры к ее повышению не решают 
полностью такой важной проблемы, как сохранение платежеспособности 
в короткий период времени, особенно в межсезонье. Возможность ее 
обеспечения зависит от синхронизации предстоящих денежных поступ-
лений с платежами. Поэтому важны разработка годового баланса денеж-
ных доходов и расходов с поквартальной разбивкой и постоянный кон-
троль за их сбалансированием в коротких отрезках времени. Баланс отра-
жает поступления по важнейшим видам доходов и расходы, а также ос-
татки денежных средств на начало и конец года. Следует отметить, что 
баланс, хотя и подкрепляется расчетами, все равно остается лишь формой 
прогнозирования потребности в денежных средствах. Фактически регу-
лирование денежных потоков, их синхронизацию целесообразно осуще-
ствлять на основе краткосрочных планов, прогнозов в конкретном отрез-
ке времени (месяц, декада, несколько дней). В случаях, когда не хватает 
денежных поступлений для покрытия предстоящих затрат, сбаланси-
рование этих величин осуществляется посредством:  

1) перемещения некоторых видов расходов на другое время или со-
кращения их объема. Сначала управленческие действия направляются на 
поиск увеличения денежных поступлений. Одновременно производится 
передвижение расходов на другой срок, когда увеличатся денежные поступ-
ления; 

2) роста объема доходов от реализации туристических услуг или из-
лишних материальных ценностей. Дополнительные доходы могут также 
поступить вследствие продажи дебиторской задолженности, активных 
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маркетинговых действий (распродажа горящих путевок, рекламные акции 
и т. п.); 

3) согласования более выгодных для туристической организации ус-
ловий погашения финансовых обязательств (отсрочка платежей, взаимоза-
четы и др.). 

Только в тех случаях, когда использованы все внутренние ресурсы для 
покрытия предстоящих расходов, можно привлечь заемные средства для 
ликвидации временных кассовых разрывов.  

Передовые зарубежные организации туристического бизнеса приме-
няют специальные программы разработки краткосрочных прогнозов и ана-
лиза их выполнения с помощью современной техники. В данном случае 
учитывается выполнение прогнозируемых заданий по доходам и расходам 
в предыдущих периодах. Выявленные размеры отклонений (при невыпол-
нении прогнозов) передвигаются на последующее периоды. Корректировка 
ранее обоснованных данных производится с учетом двух–трех важнейших 
показателей, исходя из намечаемых изменений решающих параметров 
(объем реализации туристического продукта, стоимость приобретения ма-
териальных ценностей, величина средней заработной платы и т. п.). Крат-
косрочные прогнозы применяются в качестве важнейшего инструмента 
маневрирования денежными средствами и постоянного мониторинга эф-
фективности их использования. Таким образом, решаются следующие 
основные проблемы: 

1. Сокращаются кассовые разрывы на протяжении всего хозяйствен-
ного оборота, что обеспечивает платежеспособность и непрерывность 
функционирования предприятий. 

2. Уменьшается потребность привлечения краткосрочных заемных 
средств, тем самым снижается уровень финансовых затрат, связанных с их 
приобретением. 

3. Учитываются конкретные условия хозяйствования и возможности 
достижения ритмичности денежных поступлений. Одновременно обеспе-
чивается бережливость в использовании всех ресурсов. 

Эффективная деятельность туристической организации и ее устойчи-
вое финансовое положение во многом зависят от рациональной структуры 
имущества и капитала.  

3.4. Оценка структуры имущества и капитала организации 

Рациональная структура имущества и капитала, как и пропорции меж-
ду их отдельными элементами, в значительной степени обеспечивают ре-
зультативную деятельность туристической организации. Эти задачи реша-
ются на всех стадиях функционирования. Суть данных решений заключа-
ется, прежде всего, в установлении рациональных пропорций между дол-
госрочными, краткосрочными и оборотными активами, их конкретными 
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составляющими, а также в определении необходимых источников финан-
сирования. Следует отметить, что в теории и на практике не существует 
единых стандартов для точного выражения конкретных пропорций между 
важнейшими элементами активов и пассивов. Как известно, в туристиче-
ской индустрии отдельные ее звенья существенно различаются своим ха-
рактером и масштабом деятельности, формой собственности, организацией 
управления, что непосредственно влияет на объем, структуру имущества и 
источники финансирования. Вместе с тем, установлены общие положения, 
которые целесообразно соблюдать при оценке результативности структуры 
имущества и капитала. Оценка структуры имущества и капитала осу-
ществляется следующим образом:  

1) путем сравнения изменений общей стоимости активов и пассивов 
на начало и конец планируемого периода на фоне темпов роста реализо-
ванных услуг; 

2) вертикального анализа общей структуры активов, пассивов и их со-
ставляющих элементов; 

3) горизонтального анализа взаимоувязанных статей активов с источ-
никами их финансирования.  

Как правило, рост стоимости туристических услуг оправдывает необ-
ходимость увеличения объема имущества. Исключением являются в дан-
ном периоде инвестиции, направленные на расширение, модификацию ту-
ристической деятельности. Поэтому при осуществлении инвестиционной 
деятельности целесообразно эти параметры анализировать на протяжении 
длительного периода, поскольку увеличение стоимости имущества может 
опережать объем реализации туристического продукта (табл. 12). 

Таблица 12 
Темпы роста имущества и реализованных услуг 

Показатель 2010 2011 2012 
Объем активов, млн руб.  4000 4400 4500 
Среднегодовой % роста активов  
(стр. 3 / стр. 2); (стр. 4 / стр. 3) 

100 110 102,2 

Объем реализованной продукции, млн руб. 20 000 21 000 25 000 
Среднегодовой % роста реализованной продукции  
(стр. 3 / стр. 2); (стр. 4 / стр. 3) 

100 110 119 

 
Анализ данных таблицы 12 показывает, что в 2011 г. темпы роста 

стоимости имущества определили увеличение выручки от реализации ту-
ристических услуг. В 2012 г. после завершения инвестиционного проекта 
выручка от реализации увеличилась на 119 % при росте стоимости имуще-
ства на 102,2 %. Для определения более конкретных результатов использо-
вания имущества целесообразно анализировать актив баланса, в котором 
отражается размещение отдельных составляющих имущества.  
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Основным признаком группировки статей актива баланса считается 
степень их ликвидности (быстрота превращения в денежную наличность). 
Известно, что по этому признаку все активы баланса подразделяются на 
долгосрочные (I раздел актива баланса) и краткосрочные (оборотные) ак-
тивы (II раздел актива баланса).  

Анализ активов следует начать с общей оценки стоимости и структу-
ры имущества по двум основным группам: внеоборотным и оборотным ак-
тивам. С этой целью анализируется изменение пропорций между данными 
видами имущества, устанавливаются причины этих явлений. Удельный вес 
долгосрочных и краткосрочных активов в общем объеме имущества опре-
деляется по следующим формулам: 

Удельный вес долгосрочных активов
Стоимость долгосрочных активов100 %;

Актив баланса




 

Удельный вес краткосрочных активов
Стоимость краткосрочных активов100 %.

Актив баланса




 

Оценку этих показателей необходимо производить с учетом специфи-
ки производства. Высокая доля долгосрочных активов, которые имеют 
низкую степень ликвидности, замораживает на длительный период ресур-
сы предприятия, что отрицательно сказывается на его платежеспособно-
сти. Необходимо учитывать, что на изменение удельного веса долгосроч-
ных активов могут оказывать влияние такие факторы, как:  

– порядок учета основных средств, при котором происходит запазды-
вающая коррекция их стоимости в условиях инфляции; 

– низкая продуктивность основных средств, вызванная отсутствием их 
периодического обновления; 

– высокий объем незавершенных капитальных вложений.  
Оценка рациональности использования долгосрочных активов требует 

более детального анализа структуры этой части имущества, которое вклю-
чает: основные средства, нематериальные активы, вложения в долгосроч-
ные и другие активы. При этом необходимо обращать внимание на техни-
ческий уровень оснащения туристического предприятия, движение основ-
ных средств (ввод, выбытие, износ), соотношение между непроизвод-
ственными и производственными средствами и изменение производитель-
ности последних. При наличии значительного объема долгосрочных фи-
нансовых вложений следует изучить их структуру, оценить эффективность 
инвестиционных проектов и объем незавершенного строительства, по-
скольку высокая доля активов замораживает на длительный период ресур-
сы предприятия и тем самым снижает степень ликвидности его баланса.  
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Детальный анализ движения основных средств позволит осуществить 
мероприятия, содействующие их более рациональному использованию. 

Аналогичной оценке подлежат и краткосрочные активы, которые иг-
рают важную роль в обеспечении деятельности организации. Их объем во 
многом зависит от величины производства туристического продукта и его 
реализации. В бухгалтерском балансе краткосрочные активы включают: 
стоимость запасов и затрат, дебиторскую задолженность и краткосрочные 
финансовые вложения, денежные средства и их эквивалентные расходы 
будущих периодов. Эффективность использования этих активов находит 
отражение в ускорении их оборачиваемости и совершенствовании пред-
метной структуры. В этой связи при их анализе целесообразно:  

1. Оценить изменения общей стоимости оборотных активов на фоне 
роста объема реализации туристического продукта. 

2. Определить долю и величину каждой статьи краткосрочных акти-
вов, исходя из изменений объема реализации туристического продукта. 

3. Анализировать важнейшие элементы оборотных средств, выявлять 
причины их нерационального использования.  

В некоторых туристических организациях (гостиницы, рестораны и т. п.) 
высоким является уровень запасов материальных ценностей, что отрица-
тельно сказывается на рентабельности продаж. В этих случаях целесооб-
разно изучить причины значительного роста запасов (сырья и материалов, 
готовой продукции, запасных частей и др.). Используя метод многофак-
торного анализа, необходимо установить решающие факторы, отрицатель-
но сказывающиеся на увеличении затрат, связанных с содержанием и ис-
пользованием запасов материальных ценностей.  

Следует детально анализировать все статьи дебиторской задолженно-
сти с учетом увеличения объема продаж туристических услуг, изменения 
форм расчетов и экономических отношений с партнерами. Особое внима-
ние необходимо уделять просроченной задолженности, рост которой сиг-
нализирует о недостатках управленческих действий данным процессом 
(выбор форм безналичных расчетов, неудовлетворительный процесс ин-
кассирования средств и т. д.). Анализ денежных потоков, остатков средств 
на счетах в банке позволяет выявить недостатки в организации управления 
ими, предпринять меры, направленные на более рациональное их исполь-
зование. 

Эффективность использования всех ресурсов во многом зависит от ис-
точников и методов их финансирования, которые отражены в пассиве ба-
ланса. Вертикальный анализ пассива баланса (собственный капитал и обя-
зательства) нацелен на определение независимости и финансовой устойчи-
вости организации. Его первоочередным этапом является определение со-
отношения между собственным и заемным капиталом предприятия в дина-
мике. Удельный вес каждого из них определяется следующим образом: 
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Удельный вес собственного капитала 
в общем объеме источников финансирования  

Объем собственного капитала ;
Пассив баланса





 

Удельный вес заемного капитала 
в общем объеме источников финансирования 

Объем заемного капитала .
Пассив баланса





 

Путем сравнения этих показателей определяется изменение пропор-
ций между собственным и заемным капиталом в общем объеме источников 
финансирования за анализируемый период. Высокая доля заемного капи-
тала снижает финансовую независимость предприятия, поскольку вынуж-
дает его осуществлять свои платежи за счет дополнительно привлекаемых 
средств.  

В реалиях функционирования туристического предприятия неравно-
мерность поступлений денежных средств, несовпадение их размеров с по-
требностями покрытия расходов в ряде случаев вызывают необходимость 
дополнительных заемных ресурсов. В каждом отдельном случае требуется 
оценка конкретной ситуации, сложившейся в организации с учетом страте-
гии ее развития. В тех случаях, когда затраты на привлечение заемных 
средств являются невысокими и их уровень ниже рентабельности собст-
венных средств, начинает действовать эффект финансового рычага. Его 
суть заключается в том, что, несмотря на необходимость привлечения за-
емных средств, рентабельность собственного капитала возрастает.  

Для реальной оценки рациональной структуры источников финанси-
рования производится их детальный анализ с учетом затрат, связанных с 
использованием этих средств. 

Собственный капитал является основой независимости предприятия. 
Его главная часть выступает в форме уставного фонда, направляется на 
образование резервного и добавочного фондов. Анализируя результатив-
ность собственного капитала, необходимо изучить тенденции его измене-
ния за определенный период времени, выявить причины таких явлений.  

При оценке заемного капитала целесообразно учитывать тенденции 
изменения его объема и структуры, а также выявлять причины таких явле-
ний. Увеличение долгосрочных обязательств, как правило, связано с рас-
ширением инвестиционной деятельности предприятия. Для более глубокой 
оценки движения заемных средств определяется их оптимальная потреб-
ность, затраты на приобретение и достигаемый от их использования эф-
фект. В туристическом бизнесе широко используются такие формы заем-
ных средств, как банковский кредит, лизинг. В последние годы расширя-
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ются альтернативные источники финансирования: факторинг, франчайзинг 
и др. На основе примерных данных в таблице 13 представлены результаты 
анализа пассива баланса туристического предприятия. 

Таблица 13 
Анализ статей пассива баланса предприятия, млн руб. 

На начало  
периода 

На конец  
периода Изменение 

Наименование  
статей баланса предприятия абс. 

вели-
чина 

уд. 
вес, 
% 

абс. 
вели-
чина 

уд. 
вес, 
% 

абс. 
вели-
чина 

% к вели-
чине на 
начало 

периода 
Собственный капитал  15 650 57,4 16 330 51,5 680 4,3 
Заемные средства 
В том числе: 11 633 42,6 15 371 48,5 3738 24,3 

долгосрочные обязательства 3953 14,4 3953 12,5 0 0 
краткосрочные обязательства  5715 20,9 8341 26,3 2626 31,4 
кредиторская задолженность 1895 6,9 2406 7,6 511 21,2 
прочие виды обязательств 70 0,2 671 2,1 601 В 10,4 раза 

Баланс 27 283  31 701    

Приведенные в таблице 13 данные показывают, что пассивная часть 
баланса на начало года характеризуется преобладающим удельным весом 
собственных источников средств (57,4 %), однако их доля за отчетный пе-
риод в общем финансировании уменьшилась до 51,5 %. Размер долгосроч-
ных обязательств не изменился, но произошло уменьшение их доли в об-
щем объеме с 14,4 до 12,5 %. В то же время краткосрочные обязательства 
увеличились на 2626 млн руб., или на 31,4 %. Размер кредиторской задол-
женности за анализируемый период также возрос на 511 млн руб., или на 
21,2 %. В структуре источников финансирования доля кредиторской за-
долженности на начало периода составила 6,9 %, на конец периода – 7,6 %. 
Таким образом, рост объема заемных средств привел к повышению их до-
ли в общей структуре источников финансирования. Такая тенденция изме-
нения структуры капитала негативно отражается на коэффициенте неза-
висимости предприятия, который определяется как соотношение между 
собственными и заемными средствами. 

Общий вывод о рациональной структуре имущества предприятия и 
источников его финансирования можно сделать лишь после проведения 
горизонтального анализа. Главной его целью является соблюдение «золо-
того» правила финансирования, которое гласит, что долгосрочные активы 
должны финансироваться собственным или постоянным (собственные 
средства + долгосрочные обязательства) капиталом. Финансовое состояние 
считается устойчивым, если объем постоянного капитала полностью по-
крывает стоимость долгосрочных активов и часть краткосрочных активов, 
которые длительное время находятся в запасах. 
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3.5. Оптимизация уровня задолженности  
и деловой активности предприятия 

Одной из важнейших проблем туристической организации является 
снижение общего уровня задолженности. Детальный анализ пассива ба-
ланса позволяет оценить общий уровень задолженности и структуру в за-
висимости от ее конкретных видов. Общий уровень задолженности оп-
ределяется по следующей формуле:  

Величина заемного капиталаОбщая задолженность  100 %.
Актив баланса

  

Данный показатель отражает долю заемных средств в финансирова-
нии имущества предприятия. Согласно мировым стандартам, он составляет 
от 57 до 67 %. Чем выше доля заемных средств, тем ниже становится неза-
висимость предприятия, одновременно уменьшается и коэффициент авто-
номии (самофинансирование данного хозяйственного субъекта за счет соб-
ственных средств). Когда уровень задолженности высокий, тогда возраста-
ет риск непрерывного функционирования предприятия, одновременно уси-
ливается неуверенность кредиторов в своевременном погашении обяза-
тельств, часто возрастают и затраты, связанные с уплатой штрафов, пеней 
и других расходов. Особо негативное влияние оказывает просроченная за-
долженность на инвесторов, потенциальных акционеров, которые в случа-
ях существенных финансовых затруднений могут лишиться дивидендов и 
даже снижения стоимости авансированного капитала.  

Помимо показателя общей задолженности целесообразно сравнить 
объем общих обязательств с величиной собственного капитала по сле-
дующей формуле: 

Общая задолженностьКоэффициент соотношения  .
Собственный капитал

  

Собственный капитал должен обеспечить покрытие значительной 
части финансовых обязательств, тем самым снизить степень риска непла-
тежеспособности организации.  

Следующим этапом анализа является определение показателей задол-
женности в зависимости от установленных сроков их погашения. В этой 
связи оцениваются показатели долгосрочной и краткосрочной задолжен-
ности, исчисляется их доля в общем объеме источников финансирования. 
Объем долгосрочной задолженности оценивается с учетом инвестицион-
ной деятельности, а также ее обеспечения материальными составляющими 
долгосрочных активов. Оптимальный размер долгосрочных обяза-
тельств определяется с учетом возможности их покрытия собственным 
капиталом и материальной частью долгосрочных активов. В первом случае 
устанавливаются пропорции между величиной долгосрочных заемных 
средств и собственным капиталом. Их удовлетворительное состояние от 
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0,5 до 1,0. Если значение поднимается выше единицы, то это свидетель-
ствует о том, что величина долгосрочных обязательств превышает объем 
собственных ресурсов и возникает угроза непогашения в срок долговых 
обязательств. Во втором случае определяется степень обеспечения долго-
срочных обязательств материальной частью долгосрочных активов (основ-
ные средства). Данный показатель информирует об обеспеченности долго-
срочных обязательств имуществом предприятия. Если его величина равна 
единице или больше, то существует возможность покрыть задолженность 
по ссудам за счет реализации основных средств.  

Объем краткосрочных обязательств анализируется на основе измене-
ния величины денежных поступлений от реализации туристических услуг. 
Для этого необходимо сравнить темпы роста таких обязательств с увели-
чением (уменьшением) объема выручки от реализации. Данный показатель 
характеризует связь между указанными параметрами и свидетельствует о 
том, насколько обоснованным было привлечение краткосрочных заемных 
средств в анализируемом периоде. На увеличение объема краткосрочных 
обязательств оказывают влияние расширение производства и реализации 
туристического продукта. Во многих случаях рост краткосрочных обяза-
тельств вызван недостатком собственных краткосрочных активов, нера-
циональными управленческими действиями. Как следствие, возрастают за-
траты, связанные с привлечением заемных средств (проценты по кредиту, 
лизингу, комиссионные сборы), одновременно увеличивается стоимость 
отвлекаемых собственных ресурсов на погашение этих обязательств. 

Сокращение потребностей в заемных ресурсах во многом зависит от 
показателя оборота задолженности, т. е. сокращения времени на погаше-
ние обязательств и их оплату, что способствует улучшению финансового 
положения предприятия. Показатель оборота краткосрочных обяза-
тельств определяется по следующей формуле: 

Доходы от реализации услугКоличество оборотов  .
Краткосрочные обязательства

  

Краткосрочные заемные средства анализируются также в разрезе от-
дельных видов. Основное внимание уделяется таким статьям, как: кратко-
срочные банковские кредиты и кредиторская задолженность (расчеты с 
поставщиками, оплата труда, налоги, сборы и прочие виды обязательств). 
По каждой из этих позиций определяются изменения в течение текущего и 
более длительного периода. Особое внимание уделяется просроченной за-
долженности, которая, как правило, является следствием неплатежеспо-
собности организации.  

Большое значение имеет способность предприятия обслуживать 
долговые обязательства (Ксп), достижение которой предполагает воз-
можность погашения задолженности и процентов за использование заем-



 60 

ных ресурсов. Источником покрытия является чистая прибыль и амортиза-
ция, что определяется формулой 

сп
Чистая прибыль Амортизационные отчисленияК  .

Часть основного долга Проценты





 

В соответствии и мировыми стандартами этот показатель должен пре-
вышать 1,0–1,5. Основные показатели задолженности отражены в таблице 14. 

Таблица 14 
Анализ задолженности туристической организации, млн руб. 

Показатель 2011 2012 Измене-
ние, % 

Общий объем пассивов 
В том числе: 

7500 
 

8300 
  

собственный капитал 3900 4030 103,3 
долгосрочные обязательства  1200 1350 112,5 
краткосрочные обязательства 2400 2920 121,7 

Соотношение долгосрочных обязательств к собствен-
ному капиталу, % (стр. 1.3 / стр. 1.2  100) 

30,8 33,5  

Основные средства 3680 3820 103,8 
Покрытие долгосрочных обязательств основными сред-
ствами, % (стр. 3 / стр. 1.3  100) 

В 3 раза В 2,8 раза  

Общая задолженность, % (стр. 1.3 + 1.4) / стр. 1  100 48 51,4  
Чистая прибыль  2030 2110 103,9 
Амортизационные отчисления 760 810 106,6 
Часть основного долга + проценты по основному долгу 2220 2450 110,4 
Показатель способности обслуживания долговых обя-
зательств (стр. 6 + стр. 7) / стр. 8 

1,26 1,19  

Как видно из таблицы 14, уровень задолженности предприятия не 
превышает установленных стандартов, однако характеризуется увеличени-
ем. Особенно быстро возрастали краткосрочные обязательства (на 121,7 
%), которые значительно превысили темпы роста выручки от реализации 
туристических услуг. Долгосрочные обязательства росли медленнее и пол-
ностью обеспечивались материальной частью долгосрочных активов. От-
рицательным является общее увеличение объема задолженности по срав-
нению с размером собственного капитала. Более детальный анализ кон-
кретных видов обязательств по сравнению с взаимоувязанными парамет-
рами хозяйственной деятельности организации поможет устранить имею-
щие место недостатки в сфере управления заемными и собственными 
средствами, а также повысить деловую активность работников туристиче-
ской организации.  

Многосторонний комплексный анализ финансового состояния тури-
стической организации создает предпосылки для успешного управления 
отдельными показателями, усиления их воздействия на улучшение финан-
сового климата, благоприятствующего повышению эффективной деятель-



 

 61 

ности. Изучая финансовое положение любого хозяйствующего субъекта, 
нельзя забывать, что все показатели являются следствием его многосто-
ронней деятельности. Глубинные причины изменений финансовых резуль-
татов во многом зависят от активных действий членов коллектива на всех 
участках создания и реализации туристического продукта. 

Известно, что результативность управленческих действий отражается 
на эффективности использования материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов. Общим показателем, характеризующим деловую активность 
предприятия, является коэффициент оборачиваемости авансирован-
ного капитала, который определяется по формуле 

 

 
Коэффициент оборачиваемости

Выручка от реализации= .
Собственный капитал и обязательства 

пассив баланса


 

Эффективность собственного капитала характеризует коэффициент 
его оборачиваемости, исчисляемый по формуле 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала
Выручка от реализации.
Собственный капитал




 

Деловую активность также определяют коэффициенты производитель-
ности и оборачиваемости имущества и его ключевых групп. В частности, ис-
числяется продуктивность использования основных средств как соотношение 
объема реализованных услуг к их стоимости. Основное внимание уделяется 
степени использования и оборачиваемости запасов материальных ценностей 
и изменению объема затрат на их формирование и сохранность.  

Показатель оборота запасов (количество оборотов или их длитель-
ность в днях) определяется по формулам 

Выручка от реализацииКоличество оборотов  ;
Среднее состояние запасов

  

 Оборачиваемость запасов дней
Среднее состояние запасов100 %.

Выручка от реализации




 

Аналогично оценивается оборачиваемость дебиторской задолженно-
сти и денежных средств. Синтетическим показателем деловой активности 
является достигнутый уровень рентабельности продаж туристического 
продукта, использования капитала и имущества. 

Все перечисленные показатели, характеризующие деловую актив-
ность, целесообразно рассматривать в более длительном периоде для вы-
явления конкретных тенденций изменения этих параметров. Положитель-
ное финансовое состояние, как и высокая деловая активность организации, 
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обеспечивает престижность на рынке туристических услуг и определяет ее 
рейтинг. В данном случае потенциальные клиенты и партнеры учитывают 
качество, широкий ассортимент туристических услуг, конкурентоспособ-
ность и определенную новизну. Неменьшее значение имеет репутация ор-
ганизации, компетентность, порядочность в выполнении принятых обяза-
тельств. В достижении положительного рейтинга в кредитных и финансо-
вых организациях большую роль играет ликвидность предприятия, его 
платежеспособность, рентабельность и платежная дисциплина. Рейтинг 
акционерных обществ у инвесторов, акционеров определяется в основном 
суммой дивидендов, мощностью финансового потенциала организации и 
перспективами ее развития.  

Количественные и качественные отличия малых туристических фирм 
от крупных и средних влияют на ограниченность информационной базы, а 
также управленческого потенциала. Поэтому при анализе финансового со-
стояния этих субъектов необходимо учитывать реальную ситуацию, отра-
жающую специфику их учета и отчетности. Во многих случаях базой для 
оценки конечных финансовых результатов является книга учета доходов и 
расходов туристической организации. Содержащиеся в ней сведения дают 
возможность определения объемов и темпов роста денежных поступлений, 
затрат на их получение и состояния чистого дохода. Анализ динамики этих 
показателей позволяет оценить результативность всей туристической дея-
тельности. Целесообразным является определение конечных финансовых 
результатов конкретных направлений туристических услуг с учетом их ос-
новой специфики и сезонности. Для малых туристических организаций 
большое значение имеет определение устойчивости их финансового со-
стояния, которое характеризуется: 

– конечными положительными или отрицательными финансовыми ре-
зультатами; 

– платежеспособностью на начало и конец периода (года, квартала, 
месяца); 

– имиджем и рейтингом организации. 
Оценку платежеспособности малых организаций следует производить 

на основе сопоставления наличия мобильных активов с текущим финансо-
вым обязательством. К мобильным активам относятся: денежные средства 
в кассе, на счетах в банке, а также непросроченная дебиторская задолжен-
ность. Текущие финансовые обязательства включают предстоящие плате-
жи, которые должны быть погашены в течение месяца. Положительное 
значение перечисленных показателей, как и качество оказываемых услуг, 
влияют на конкурентоспособность организации.  
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 Вопросы и задания для проверки и самоконтроля 

1. Охарактеризуйте функции прибыли как экономической категории. 
2. Перечислите основные факторы, оказывающие влияние на финансовые 

результаты туристических организаций.  
3. В чем заключается сущность аналитического и смешанного методов 

планирования прибыли туристической организации? 
4. Назовите мероприятия, способствующие увеличению прибыли от реа-

лизации туристических услуг. 
5. На основе каких данных осуществляется анализ финансового состояния 

туристической организации?  
6. В какой последовательности необходимо проводить оценку финансовых 

результатов туристических организаций? 
7. Назовите виды рентабельности и методы ее исчисления. 
8. В чем выражается сущность понятия ликвидности баланса? 
9. Что представляет собой коэффициент независимости туристической ор-

ганизации, как он рассчитывается? 
10. Перечислите способы оценки структуры имущества и капитала органи-

зации. 
11. Какими показателями характеризуется задолженность туристической 

организации?  
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ГЛАВА 4. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Целью главы является изучение процесса организации долгосрочного вложения 
денежных средств в приоритетные участки и элементы деятельности тури-
стических организаций. Основные задачи: определение форм и видов инвести-
ций; разработка организации инвестиционного процесса и выбор источников 
его финансирования. Теоретическое содержание углублено посредством сопро-
водительных сценариев (ситуаций) в туристической отрасли. 

4.1. Сущность и формы инвестиций.  
Организация инвестиционного процесса 

Важнейшим условием для повышения конкурентоспособности тури-
стических организаций является расширение ассортимента туристических 
услуг, совершенствование их качества и соответственно увеличение до-
ходности. Одним из важных условий решения этих задач является разви-
тие инвестиционной деятельности. Данные проблемы предполагают улуч-
шение организации инвестиционного процесса и использование финансо-
вого менеджмента, в арсенале которого имеются прогрессивные методы, 
инструменты, содействующие повышению эффективности инвестицион-
ной деятельности.  

Инвестиции – вложения ресурсов с целью получения в перспективе 
экономического или социального эффекта (дополнительных доходов, увели-
чения объема капитала и имущества). В современных условиях хозяйствова-
ния повышается значимость инвестиций для расширения инновационных 
процессов, увеличения наукоемкой продукции, укрепления технического, 
кадрового и финансового потенциала всех субъектов хозяйствования. 

Сущность инвестирования заключается в долгосрочном вложении 
финансовых ресурсов в приоритетные участки и элементы деятельности 
организации для получения в будущем определенной выгоды. Специфика 
инвестиционных вложений заключается: 

– в особом назначении этих ресурсов, направляемых на реализацию 
стратегических целей, влияющих на решение ключевых задач развития ту-
ристической деятельности; 

– финансировании проектов, содействующих укреплению техниче-
ского потенциала организации, ее модернизации и других мероприятий, 
обеспечивающих повышение качества и расширения количества, а также 
географического пространства предоставляемых туристических услуг; 
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– значительном масштабе вложений финансовых ресурсов, конечные 
результаты которых становятся известными только после выполнения и 
эксплуатации инвестиционных объектов. 

Широкий временной и пространственный спектр инвестиционных ме-
роприятий, как и разные варианты их реализации, влияют на форму и виды 
инвестиций, которые можно классифицировать по различным критериям 
(табл. 15). 

Таблица 15 
Виды инвестиций 

Критерии Формы инвестиций 
Характер инвестиций Материальные, нематериальные, финансовые 
Способы воздействия 
на функционирование 
субъекта  

Первоначальные, восстановительные, стратегические 

Объекты Основные средства (строительство гостиниц, ресторанов, 
приобретение имущества для офиса, транспортных средств 
и т. д.), покупка ценных бумаг, переподготовка кадров, мар-
кетинговые мероприятия и т. д. 

В большинстве отечественных туристических организаций основной 
удельный вес имеют материальные инвестиции, которые направляются 
на строительство и модернизацию объектов, их оборудование, приобрете-
ние транспортных средств. Материальные инвестиции производятся при 
создании нового хозяйственного субъекта, а также в процессе его функ-
ционирования.  

Нематериальные инвестиции – это прежде всего вложения средств 
на приобретение лицензий, компьютерных программ, подготовку квали-
фицированных работников, совершенствование маркетинговых действий.  

В последнее время расширяется объем финансовых инвестиций, ко-
торые осуществляются в форме денежных операций, содействующих по-
лучению дополнительных доходов. Они охватывают финансовые ресурсы, 
вложенные в ценные бумаги, банковские депозиты, участвуют в создании 
акционерного капитала.  

К первоначальным инвестициям относятся все вложения капитала, 
направленные на создание туристической организации. К ним можно отне-
сти: строительство новых объектов, приобретение оборудования, транс-
портных средств, компьютерной техники и т. п. Как правило, образование 
новой туристической деятельности связано с необходимостью аккумуля-
ции первоначального капитала для формирования материальной базы, 
обеспечивающей хозяйственную деятельность субъекта.  

Восстановительные инвестиции направляются в основном на заме-
щение использованных составляющих элементов имущества. В результате 
появляется возможность заменить устаревшие основные средства, совер-
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шенствовать информационную технику и тем самым повысить качество 
услуг.  

Наиболее капиталоемкими являются инвестиции, связанные с реали-
зацией стратегических целей, поскольку они предполагают значительные 
затраты на новое строительство, модернизацию существующего техниче-
ского потенциала, внедрение инновационных видов туристических про-
дуктов, экспансию на новые рынки туристических услуг. 

Все формы инвестиций связаны с высокой степенью риска, поскольку 
на первых этапах их реализации известным является только размер плани-
руемых затрат. Конечный эффект этих вложений длительное время остает-
ся только предполагаемым и подвержен влиянию многих непредвиденных 
факторов.  

Множество видов инвестиций, форм их реализации, а также разнооб-
разие действий участников инвестиционного процесса предполагают осо-
бые подходы к управлению ими. 

Управление инвестиционной деятельностью туристической орга-
низации предусматривает соблюдение установленных правил, касающих-
ся последовательности и содержания отдельных мероприятий. В наиболее 
общем виде этапы управления инвестиционной деятельностью представ-
лены в таблице 16. 

Таблица 16 
Этапы управления инвестиционной деятельностью 
Этап управления Цель управления 

Разработка инвестиционной программы База для обоснования направлений инве-
стирования 

Обоснование альтернативных инвестици-
онных проектов 

Определение размеров затрат и их финан-
сового обеспечения 

Выбор оптимального объекта Оценка инвестиционных проектов 
Определение источников финансирования Оптимизация объема и структуры финан-

совых вложений 
Реализация инвестиционного проекта Выполнение проекта и достижение наме-

чаемого эффекта 
Контроль за эффективностью инвестици-
онных мероприятий 

Постоянный мониторинг всех этапов ин-
вестиционного процесса и общая оценка 
выполняемых задач 

Начальным этапом инвестиционного процесса является разработка 
программы развития туристической деятельности, направленной на дос-
тижение главной цели функционирования данного субъекта. Ее результа-
тивность предполагает учет конъюнктуры рынка, тенденции его измене-
ний и реальных возможностей увеличения реализации туристических ус-
луг. На основе оценки прошлых достижений, заключенных договоров и 
долгосрочных контрактов с другими участниками туристического бизнеса 
определяются формы инвестиций, объем вложений и действия по их реа-
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лизации. На стадии разработки комплексная инвестиционная программа 
носит предварительный характер, поскольку в ней устанавливаются только 
направления намечаемых финансовых вложений, размер затрат на выпол-
нение намечаемых инвестиций и приблизительный эффект. 

Следующим этапом инвестиционного процесса является обоснование 
конкретных альтернативных инвестиционных проектов, в которых более 
точно определяются размеры затрат по отдельным объектам и общий объ-
ем их финансирования в каждом периоде осуществления инвестиций. 

Для выбора оптимального проекта с точки зрения его окупаемости и 
достижения более высокого экономического и социального эффекта про-
изводится оценка отдельных инвестиционных проектов и соответственно 
выбор наилучшего, адаптированного к реальным условиям и потребностям 
туристической организации.  

На четвертом этапе управления не только уточняется объем финанси-
рования выбранного проекта, но и осуществляется обоснование рацио-
нальной структуры источников финансирования, исходя из собственных 
финансовых возможностей и привлечения заемных средств с учетом затрат 
на их использование.  

К собственным средствам, расходуемым на финансирование инве-
стиций, относятся прибыль, амортизация и часть акционерного капитала. 
Важнейшей чертой собственного капитала является его постоянство, кото-
рое обеспечивает финансирование инвестиций, не нарушая стабильности 
операционного цикла.  

Заемные средства имеют долгосрочный характер и выступают в ос-
новном в форме банковского кредита, лизинга, облигаций. В отличие от 
собственного капитала эти источники финансирования могут быть исполь-
зованы только в пределах установленных сроков и за определенную плату. 

Долгосрочный кредит выдается на финансирование инвестиционных 
проектов, связанных с развитием, модернизацией, расширением деятель-
ности туристических организаций. Кредит предоставляется на условиях 
возвратности, платности, срочности и материального обеспечения. Плата 
за использование кредита устанавливается в процентах. 

В последнее время расширяется использование лизинга, объектом ко-
торого является движимое имущество, а также программные средства и 
рабочие инструменты. В зависимости от условий возмещения лизингопо-
лучателем затрат и перехода права собственности на объект выделяют 
оперативный и финансовый лизинг. 

Оперативный лизинг – один из видов лизинга, при котором лизин-
говый платеж в течение договора лизинга возмещает стоимость объекта в 
размере не менее 75 % его первоначальной (восстановительной) стоимо-
сти. По истечении договора объект возвращается лизингодателю. При опе-
ративном лизинге все затраты, связанные с эксплуатацией основных средств, 
принимает на себя лизингодатель. 
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Финансовый лизинг характеризуется сроком контракта не менее од-
ного года. Сделка может быть завершена выкупом объекта, его возвратом 
или продлением договора на других условиях. 

Лизинг как форма финансирования предполагает следующие преиму-
щества: 

– получение ценностей в лизинг не требует материального обеспече-
ния, что позволяет использовать их даже при отсутствии собственного ка-
питала;  

– лизинговые операции, как правило, осуществляются по фиксиро-
ванной ставке, защищающей лизингополучателя от инфляции; 

– лизингополучатель включает арендные платежи в затраты на произ-
водство туристических услуг. 

Однако следует учитывать, что лизинговые услуги являются дорого-
стоящими: здесь действуют строгие правила и штрафы в случаях наруше-
ния договора со стороны лизингополучателя. 

Для того чтобы принять правильное решение о форме привлечения 
заемных средств в виде лизинга, необходимо рассчитать размер оплаты за 
лизинговые услуги, определить фактическую годовую процентную ставку 
и сравнить ее со ставками банковского кредита или другими заемными 
средствами. 

В мировой практике крупные и средние туристические компании для 
финансирования инвестиций выпускают облигации. В данном случае эми-
тент (тот, кто осуществляет эмиссию) подтверждает право на временное 
привлечение заемных средств и одновременно обязуется погасить в уста-
новленные сроки определенные проценты, а по истечении оговоренного 
периода выкупить эмитированные облигации. Объем эмиссии облигаций 
ограничивается установленным лимитом, т. е. размером собственного ка-
питала, который является гарантией возврата этих ресурсов. Такая форма 
привлечения заемных средств характеризуется более низкими затратами на 
эмиссию, отсутствием ограничений в их использовании в установленном 
периоде.  

В последние годы в качестве инвесторов туристического бизнеса вы-
ступают иностранные юридические и физические лица, которые участвуют 
в создании отдельных туристических объектов или принимают долевое 
участие в финансировании отечественных туристических организаций.  

При обосновании структуры источников финансирования инвестици-
онных проектов необходимо руководствоваться реальными возможностя-
ми их привлечения и одновременно учитывать затраты на приобретение.  

Разработка проектов базируется на детальном анализе конкретной 
ситуации туристической организации, который позволяет оценить: 

1) состояние ее материальных, трудовых ресурсов и взаимосвязи с 
партнерами туристического бизнеса; 
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2) качество и ассортимент туристических услуг, спрос на них в теку-
щем и будущем периоде; 

3) финансовое положение (финансовые результаты, ликвидность ба-
ланса, платежеспособность, уровень задолженности);  

4) позитивные и негативные стороны функционирования предприятия 
(анализ методом SWOT), которые указывают направления конкретных за-
дач для реализации стратегических целей. 

Реализация инвестиционных проектов осуществляется постепенно, на 
протяжении всего установленного срока. При этом решаются следующие 
задачи: 

1) технические, касающиеся строительства, модернизации, аренды 
отдельных объектов, отвечающие определенным потребностям; 

2) экологические, ограничивающие негативное влияние на природу, 
климатические условия в данной местности, в которой предполагается 
расположить туристический объект; 

3) финансовые, обеспечивающие покрытие затрат на разных этапах 
выполнения инвестиций, а также получение положительных финансовых 
результатов от постепенного введения в эксплуатацию инвестиционного 
объекта. 

Весь инвестиционный процесс должен быть пронизан контролем, ко-
торый осуществляется как на стадии разработки отдельных калькуляций 
затрат, финансовых планов, так и при их выполнении, т. е. осуществлении 
конкретных действий. После завершения инвестиционного проекта, экс-
плуатации соответствующих объектов проводится детальный анализ дос-
тигнутых финансовых результатов. При этом оценивается фактически дос-
тигнутая величина финансовых вложений по сравнению с намечаемыми 
показателями инвестиционных проектов. Особенно тщательно оценивается 
экономический и социальный эффект, достигнутый в результате эксплуа-
тации конкретных инвестиций. 

4.2. Оценка инвестиционных проектов 

Оценка отдельных инвестиционных проектов производится просты-
ми и сложными методами. Первые из них используются, как правило, не-
большими туристическими организациями, а также для обоснования пер-
воначальных вариантов инвестиций более крупными организациями. 
К простым методам относятся окупаемость инвестиций и определение их 
рентабельности: 

1. Окупаемость инвестиционных вложений во времени. Этот метод 
позволяет установить время, в течение которого происходит покрытие 
расходов за счет финансового излишка (прибыль + амортизация). Расчет-
ная формула имеет следующий вид: 
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где О – период окупаемости; 
Ир – инвестиционные расходы; 
Фи – финансовый излишек. 
Данный метод позволяет выбрать из нескольких вариантов такой, ко-

торый предоставляет возможность в наиболее короткий срок возвратить 
средства, вложенные в его реализацию.  

2. Степень отдачи использованного капитала, т. е. рентабельность 
вложенных средств, рассчитывается по следующей формуле: 

и
ПР 100 %,
К

  

где Ри – рентабельность инвестиций; 
П – годовая сумма чистой прибыли; 
К – используемый капитал.  
Однако простые методы оценки не всегда позволяют учесть измене-

ния стоимости денежных ресурсов по истечении длительного периода. 
Оценивать инвестиционные проекты с учетом фактора времени и соответ-
ственно изменения стоимости денежных средств позволяют сложные ме-
тоды. К наиболее распространенным методам в мировой практике отно-
сятся:  

1) чистая приведенная стоимость (NPV); 
2) внутренняя норма рентабельности (IRR). 
Оценка эффективности инвестиционных проектов на основе метода 

NPV заключается в сопоставлении дисконтируемых финансовых излишков 
(по актуальной стоимости) с инвестиционными затратами. Сначала при 
помощи дисконтной ставки прогнозируемые финансовые излишки каждо-
го года доводятся до их актуальной стоимости. Затем они суммируются и 
сравниваются с общим объемом обязательных расходов. Таким образом, 
устанавливается разница между этими величинами, которая составляет ос-
нову оценки эффективности каждого проекта. К выгодным относятся те 
инвестиционные проекты, у которых сумма дисконтированных финансо-
вых излишков покрывает обязательные расходы. Чем выше уровень поло-
жительной разницы, тем более эффективным считается данный проект.  

В общем случае индекс доходности рассчитывается по следующей 
формуле: 

1( ) ,
(1 )t t iNPV R E

r
 


 

где Rt – доходы от реализации проекта в период t (денежные поступления); 
Et – затраты, осуществляемые в период t; 
r – расчетный период, лет; 
i – ставка дисконтирования. 
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Например, имеются два проекта сроком на 4 года, общая сумма инве-
стирования на проект А – 50 млн руб., на проект Б – 70 млн руб. Ставка 
дисконтирования 15 %. 

Проект А  Проект Б  Год Rt Et Фи Rt Et Фи 
1 20 10 10 50 20 30 
2 40 20 20 50 30 20 
3 40 10 30 60 20 40 
4 45 5 40 75 25 50 

Итого 145 45 100 235 95 140 

2. Расчет коэффициента дисконтирования осуществляется следующим 
образом:  

110 10 0,8696 8,696 млн руб.
1 0,15

  


 

3. Определение актуальной стоимости по проектам А, Б (млн руб.). 
Проект А Проект Б Год Фи Кд NPV Фи Кд NPV 

1 10 0,8696 8,696 30 0,8696 26,088 
2 20 0,7561 15,122 20 0,7561 15,122 
3 30 0,6575 19,725 40 0,6575 26,300 
4 40 0,5718 22,872 50 0,5718 28,590 

Итого 100  66,415 140  96,100 

Примечание. Кд – коэффициент дисконта при ставке 15 %. 

Расчеты показывают, что через 4 года реальная величина прибыли по 
проекту А будет не 100 млн руб., а 66,415 млн руб., по проекту Б – 
96,100 млн руб.  

Для проекта А NPV равна 66,415 – 50 = 16,415 млн руб., а для проекта Б – 
96,1 – 70 = 26,1 млн руб. Оба проекта рентабельны, однако более эффектив-
ным является проект Б (чем больше значение NPV, тем эффективнее проект).  

Процедура определения инвестиционных проектов методом IRR более 
сложная и осуществляется методом проб и ошибок дисконтной ставки. Для 
каждой предполагаемой ставки определяется сумма реальной разницы. Ее 
положительный результат делится на общую сумму отклонений и прини-
мается за основу калькуляции IRR. Инвестиционные проекты признаются 
эффективными тогда, когда минимальный уровень капитала, используе-
мый на инвестиции, будет более низким, чем уровень возмещения IRR. Це-
лесообразно установить такую дисконтную ставку, которая будет ниже 
внутренней нормы рентабельности.  

 
 
 



 72 

4.3. Инвестиционная деятельность в агротуризме 

В последние годы приобретает большое развитие агротуристическая 
деятельность, которая становится важным источником повышения дохо-
дов и снижения безработицы сельского населения. Возможности развития 
агротуристических услуг в значительной мере зависят от создания соот-
ветствующих условий для приема и обслуживания туристов в сельской ме-
стности. Это предполагает значительные финансовые вложения в строи-
тельство новых и реконструкцию имеющихся зданий, их оборудование, а 
также формирование базы для проведения спортивных мероприятий и дру-
гих культурных развлечений. В этой связи проблемы организации инве-
стиционной деятельности приобретают большое значение, особенно в ус-
ловиях отсутствия собственных накоплений у владельцев. Большинство 
инвестиций агротуристических хозяйств относятся к материальным проек-
там, связанным: 

– со строительством новых и модернизацией жилых зданий; 
– с приобретением мебели, кухонных принадлежностей; 
– благоустройством прилегающей территории; 
– приобретением и использованием транспортных средств для обслу-

живания туристов.  
Создание агротуристической базы требует значительных инвестиций, 

поэтому необходимым является составление бизнес-плана, в котором мето-
дом прямого счета обосновывается объем затрат на реализацию инвестици-
онных расходов. Данный план впоследствии будет основой для привлече-
ния заемных ресурсов. В нем указывается общая информация о туристиче-
ском хозяйстве. Проект инвестирования характеризует объем потребностей 
в финансовых ресурсах (в том числе наличие собственных) по этапам реа-
лизации конкретных работ. Важным элементом бизнес-плана является 
оценка эффективности инвестиционного проекта. Мерой результативности 
выступает разница между финансовым излишком (прибыль + амортизация) 
и затратами. Размер прибыли (чистого дохода) зависит от уровня использо-
вания туристической базы (количества гостей, времени их пребывания, ви-
дов и объема реализованных услуг, их цены). 

Для исчисления планируемых затрат целесообразно обосновать эко-
номический расчет предполагаемых вложений.  

Пример. Намечается построить гостиницу на 30 мест. На строительст-
во данного объекта потребуется произвести следующие расходы: 

1. Проектные работы – 7000 тыс. руб. 
2. Подготовительные работы – 11 500 тыс. руб. 
3. Строительно-монтажные работы – 300 200 тыс. руб. 
4. Приобретение оборудования – 232 000 тыс. руб. 
5. Приобретение спортивного инвентаря – 30 500 тыс. руб. 
6. Прочие расходы – 18 800 тыс. руб. 
Итого: 600 000 тыс. руб.  
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При этом объем собственных средств составляет 350 000 тыс. руб., то-
гда для расходов потребуется 250 000 тыс. руб. заемных средств. В данном 
случае наиболее приемлемой формой является банковский кредит, так как в 
настоящее время в Республике Беларусь предоставляют кредиты на финан-
сирование агротуристической деятельности по льготной ставке. В соответ-
ствии с договором плата за пользование кредитом будет осуществляться 
ежегодно равными долями. Предполагается, что строительство гостиницы 
закончится в течение 1 года. По окончании строительства в среднем исполь-
зование помещений составит 250 дней в году. Цена за сутки проживания со-
ставит 300 тыс. руб., питание – 400 тыс. руб. и прочие услуги за весь период – 
90 000 тыс. руб. Таким образом, доходы в первом году эксплуатации составят: 

1. Суточные – 300 тыс. руб.  250 дней = 75 000 тыс. руб.  
2. Питание – 250 дней  400 тыс. руб. = 100 000 тыс. руб. 
Итого: 265 000 тыс. руб. 
Общий объем затрат в первом году эксплуатации с учетом кредитных пла-

тежей составит 126 000 тыс. руб., тогда прибыль будет равна 135 000 тыс. руб.  
Величина амортизационных отчислений от стоимости основных средств 

составит 12 000 тыс. руб. Тогда общая величина финансового излишка будет 
соответствовать 147 000 тыс. руб. Таким образом, окупаемость данного инве-
стиционного проекта составит 4 года (600 000 тыс. руб. / 147 000 тыс. руб.).  

В действительности в первые годы функционирования инвестицион-
ного проекта финансовый излишек незначителен, поскольку затраты оста-
ются высокими. В последующие годы эксплуатации увеличиваются де-
нежные поступления, а уровень общих затрат снижается, вследствие чего 
растет и финансовый излишек.  

Агротуристические организации, функционирующие длительное вре-
мя и разрабатывающие более крупные финансовые проекты, должны 
обосновывать несколько альтернативных вариантов и оценивать их с уче-
том метода NPV, т. е. дисконтирования денежных потоков.  

 Вопросы и задания для проверки и самоконтроля 

1. Охарактеризуйте сущность и понятие инвестиций. 
2. Какие виды инвестиций вы знаете? 
3. Каковы основные этапы управления инвестиционной деятельностью ту-

ристической организации? 
4. Какие методы используются для обоснования предварительных инвести-

ционных проектов? 
5. Как оценить эффективность инвестиционных проектов посредством ме-

тода внутренней нормы рентабельности (IRR)? 
6. Каковы особенности инвестиционной деятельности в агротуризме? 
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ГЛАВА 5. НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  
ТУРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Основная цель главы – изучение налогового законодательства и организации на-
логообложения, а также применения механизмов его оптимизации в сфере ту-
ризма. Задачами освоения темы являются получение знаний по вопросам опре-
деления особенностей налогообложения туризма; применение инструментов 
налогового регулирования и оптимизации налоговых обязательств; проведение 
налогового анализа; освоение мер ответственности за нарушение налогового 
законодательства. 

5.1. Особенности налогообложения в сфере туризма 

Туризм является одной из приоритетных отраслей развития нацио-
нальной экономики Республики Беларусь. В связи с этим важным на-
правлением государственного регулирования туристической деятельно-
сти являются поддержка и развитие туризма, в том числе и налоговыми 
методами.  

Закон Республики Беларусь «О туризме» от 25.11.1999 № 326-З опре-
деляет принципы государственной политики Республики Беларусь в сфере 
туризма, регулирует отношения, возникающие при осуществлении юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями туристической 
деятельности; совершении физическими лицами туристических путеше-
ствий; экскурсионном обслуживании; организации и обеспечении безопас-
ности в сфере туризма. 

Туристическая деятельность определена в Законе как туроператорская 
и турагентская деятельность. 

Следует иметь в виду, что в целях обеспечения единой системы учета 
изготовленных и реализованных бланков туристских ваучеров, избежания 
занижения количества выданных ваучеров и предотвращения уклонения от 
налогообложения с 1 сентября 2005 г. в электронный банк данных об изго-
товленных и реализованных бланках первичных учетных документов и 
контрольных знаков включены сведения о приобретаемых туристическими 
организациями и индивидуальными предпринимателями бланках ваучеров. 
Право реализации туристических ваучеров предоставлено РУП «Нацио-
нальное агентство по туризму».  

Налогообложение туристических организаций производится в соот-
ветствии с действующим налоговым законодательством, но имеет свои 
особенности, связанные как с приоритетами государственного развития, 
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так и со спецификой осуществления финансово-хозяйственной деятельно-
сти и формированием финансовых ресурсов в сфере туризма.  

Остановимся подробнее на видах и формах налоговых платежей, уп-
лачиваемых туристическими организациями. Достаточно длительный пе-
риод туристическая деятельность имела право применять только общий 
порядок налогообложения. Начиная с 2012 г., в соответствии с налоговым 
законодательством индивидуальные предприниматели и организации, 
осуществляющие туристическую деятельность, стали использовать как 
альтернативную упрощенную систему налогообложения (УСН). На такой 
вид деятельности, как агроэкотуризм, распространяется отдельный спе-
циальный режим налогообложения. Государственная поддержка в сфере 
туризма также обеспечивается широким спектром налоговых льгот, в том 
числе применяемых в отдельных специально созданных туристических 
зонах.  

Основным видом налога в сфере туризма при применении общей сис-
темы налогообложения, как и для других субъектов хозяйствования, явля-
ется налог на добавленную стоимость (НДС). 

В соответствии с Особенной частью Налогового кодекса Республики 
Беларусь (далее – НК) плательщиками налога на добавленную стоимость 
признаются: 

– организации; 
– индивидуальные предприниматели с учетом особенностей, установ-

ленных статьей 91 НК; 
– доверительные управляющие по оборотам по реализации товаров 

(работ, услуг), имущественных прав, возникающим в связи с доверитель-
ным управлением имуществом, полученным в доверительное управление, 
в интересах вверителей и (или) выгодоприобретателей; 

– физические лица, на которых в соответствии с НК, законами о тамо-
женном регулировании в Республике Беларусь, таможенным законодатель-
ством Таможенного союза, международными договорами, регулирующими 
взимание косвенных налогов в Таможенном союзе, и (или) актами Прези-
дента Республики Беларусь возложена обязанность по уплате налога на 
добавленную стоимость, взимаемого при ввозе товаров на территорию 
Республики Беларусь. 

Индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги в сфере ту-
ризма, признаются плательщиками налога при реализации товаров (работ, 
услуг), имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, 
если обороты по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав 
на объекты интеллектуальной собственности за три предшествующих по-
следовательных календарных месяца превысили в совокупности 40 000 ев-
ро по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь 
на последнее число последнего из таких месяцев.  
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Индивидуальные предприниматели также имеют право в доброволь-
ном порядке уплачивать НДС независимо от объема выручки. 

Индивидуальные предприниматели признаются плательщиками налога 
при наличии этих обстоятельств в течение двенадцати последовательных ка-
лендарных месяцев, начиная с месяца возникновения обязательств по исчис-
лению и уплате налога в отношении всех объектов налогообложения.  

Порядок определения объектов налогообложения такой же, как и для 
других видов деятельности. Объектами налогообложения признаются: 

– обороты по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав 
на объекты интеллектуальной собственности на территории Республики 
Беларусь; 

– ввоз товаров на территорию Республики Беларусь (за исключением 
товаров, освобожденных в соответствии с действующим законодательством). 

На субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере 
туризма, распространяется общий порядок освобождений оборотов по реа-
лизации товаров (работ, услуг) (статья 94 Особенной части НК), а также 
предусмотрен ряд дополнительных освобождений. 

Так, освобождаются от налогообложения обороты по реализации на 
территории Республики Беларусь: 

– путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление населения 
организациями, их обособленными подразделениями, осуществляющими 
санаторно-курортное лечение и оздоровление населения, по перечню таких 
организаций, их обособленных подразделений, утверждаемому Советом 
Министров Республики Беларусь; 

– туристических услуг по организации на территории Республики Бе-
ларусь экскурсионного обслуживания, туристических услуг по организа-
ции путешествий туристов в пределах Республики Беларусь по перечням 
таких услуг, утверждаемым Президентом Республики Беларусь, и услуг 
гидов-переводчиков, экскурсоводов, оказываемых в пределах Республики 
Беларусь. 

С 3 сентября 2011 г. резиденты специального туристско-рекреацион-
ного парка «Августовский канал» освобождаются от налога на добавлен-
ную стоимость с оборотов по реализации товаров (работ, услуг) собствен-
ного производства на территории Республики Беларусь (Указ Президента 
Республики Беларусь от 26.05.2011 № 220; далее – Указ № 220). 

В целях создания благоприятных условий для развития туризма в Рес-
публике Беларусь освобождены от обложения налогом на добавленную стои-
мость обороты по реализации оказываемых юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями, имеющими специальные разрешения (лицен-
зии) на осуществление туристической деятельности (Указ Президента Респуб-
лики Беларусь от 02.06.2006 № 371 «О некоторых мерах государственной под-
держки развития туризма в Республике Беларусь»; далее – Указ № 371). 
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К ним отнесены следующие туристические услуги по организации пу-
тешествий туристов в пределах Республики Беларусь: 

– услуги турагентов и туроператоров по организации комплексного 
туристического обслуживания; 

– услуги турагентов и туроператоров по организации размещения, пи-
тания туристов; 

– услуги по организации перевозок туристов различными видами 
транспорта; 

– услуги по организации спортивных, познавательных, оздоровитель-
ных, экскурсионных, культурно-зрелищных мероприятий в соответствии с 
программой туристического путешествия; 

– услуги туристические информационные; 
– услуги по бронированию и (или) продаже мест в транспортных сред-

ствах, ресторанах, местах временного проживания, прокату автомобилей; 
– услуги по оформлению выездных документов на маршруты тури-

стического путешествия по зарубежным странам (услуги визовой под-
держки, услуги по доставке документов в консульские учреждения, услуги 
по медицинскому страхованию туристов); 

– услуги по организации встреч туристов в аэропорту, включая бро-
нирование VIP-зала, услуги сопровождающего лица; 

– услуги по организации охоты и рыбалки. 
Предусмотрены также туристические услуги по организации на тер-

ритории Республики Беларусь экскурсионного обслуживания по следую-
щему перечню: 

– услуги по подготовке, организации и проведению экскурсий; 
– услуги по организации и обеспечению питанием экскурсантов; 
– услуги по организации перевозок экскурсантов различными видами 

транспорта. 
Следует отметить, что обороты по реализации перечисленных услуг 

освобождаются от налогообложения только при условии ведения и нали-
чия отдельного учета доходов (оборота) по производству и реализации та-
ких услуг.  

Если субъектами хозяйствования туристические услуги оказываются 
за пределами Республики Беларусь, оборот по их реализации не является 
объектом налогообложения.  

Налоговая база определяется плательщиком в зависимости от особен-
ностей реализации произведенных или приобретенных им товаров (работ, 
услуг), имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности.  

При определении налоговой базы оборот от реализации товаров (ра-
бот, услуг), имущественных прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности определяется, исходя из всех поступлений плательщика, полученных 
им в денежной, натуральной и иных формах.  
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По договорам, в которых сумма обязательств выражена в иностранной 
валюте эквивалентно сумме в иной иностранной валюте, налоговая база 
налога на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав определяется на момент фактической реализации то-
варов (работ, услуг), имущественных прав в иной иностранной валюте пу-
тем пересчета с применением официальных курсов, установленных На-
циональным банком Республики Беларусь на эту дату. А в случаях, когда 
дата определения величины обязательства предшествует моменту факти-
ческой реализации или совпадает с моментом фактической реализации, – 
в подлежащей оплате сумме в иностранной валюте. При этом налоговая 
база, определенная в иностранной валюте (иной иностранной валюте), пе-
ресчитывается в белорусские рубли по официальному курсу, установлен-
ному Национальным банком Республики Беларусь на момент фактической 
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав. 

Налоговая база при реализации приобретенных «на стороне» путевок 
на санаторно-курортное лечение и оздоровление населения по регулируе-
мым розничным ценам с учетом налога определяется как разница между 
ценой реализации и ценой приобретения этих путевок. При этом цены 
приобретения и реализации определяются с учетом налога. 

Налоговая база при осуществлении посреднической деятельности тур-
агента определяется как сумма, полученная в виде вознаграждений по ту-
ристическим договорам поручения, комиссии или консигнации либо иным 
аналогичным договорам. 

Пример. Турагентом было реализовано в отчетном периоде туристи-
ческих путевок на сумму 43 000 тыс. белорусских рублей. По соглашению с 
туроператором вознаграждение за реализацию составляет 5 % от реализа-
ции. В данном случае налоговой базой для исчисления НДС у турагента 
будет общая сумма вознаграждения в размере 2150 тыс. белорусских 
рублей (43 000  5 / 100), а сумма НДС по реализации составит 358,3 тыс. 
белорусских рублей (2150  20 / 120). 

В целях налогообложения момент фактической реализации товаров 
(работ, услуг), имущественных прав определяется как приходящийся на 
отчетный период день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг), передачи имущественных прав независимо от даты проведения рас-
четов по ним, если иное не установлено действующим законодательством. 

Днем оказания туристических услуг признается день заключения уча-
стниками туристической деятельности договора оказания туристических 
услуг либо последний день тура. Выбранный плательщиком порядок опре-
деления дня оказания туристических услуг отражается в учетной политике 
организации (решении индивидуального предпринимателя) и изменению в 
течение текущего налогового периода не подлежит. 
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Налогообложение в сфере туризма производится по действующим 
ставкам. Чаще всего применяются следующие налоговые ставки: 

– 0 % – при реализации экспортируемых транспортных услуг, вклю-
чая транзитные перевозки. К экспортируемым транспортным услугам, об-
лагаемым налогом на добавленную стоимость по ставке в размере 0 %, от-
носятся услуги транспортной экспедиции, услуги по перемещению грузов, 
пассажиров и багажа автомобильным, воздушным, железнодорожным, 
морским, речным и другими видами транспорта (комбинацией этих видов 
транспорта) за пределы либо за пределами Республики Беларусь, из-за ее 
пределов, а также транзитом через территорию Республики Беларусь, вклю-
чая частичное оказание этих услуг на ее территории. К экспортируемым 
транспортным услугам не относятся агентские (посреднические) услуги по 
оформлению и (или) реализации билетов на проезд пассажиров, на основа-
нии которых оказываются экспортируемые транспортные услуги; 

– 20 % – при реализации туристических услуг и прочих объектов на-
логообложения: товаров (работ, услуг), имущественных прав на объекты 
интеллектуальной собственности налог исчисляется по итогам каждого на-
логового периода по всем операциям, а также по всем изменениям налого-
вой базы в соответствующем налоговом периоде.  

Налог исчисляется как произведение налоговой базы и налоговой 
ставки по формуле 

Н = БС, 
где Н – исчисленная сумма налога;  

Б – налоговая база;  
С – установленная ставка налога. 
Сумма налога, подлежащая уплате плательщиком в бюджет, определя-

ется как разница между общей суммой налога, исчисленной по итогам нало-
гового периода, и суммами налоговых вычетов. Если сумма налоговых выче-
тов превышает общую сумму налога, плательщик налог не уплачивает, а раз-
ница между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога подлежит 
возврату плательщику в порядке, устанавливаемом Президентом Республики 
Беларусь. При этом возврат разницы между суммой налоговых вычетов и 
общей суммой налога производится без начисления пени. 

Налоговыми вычетами признаются суммы налога на добавленную 
стоимость: 

1) предъявленные продавцами, состоящими на учете в налоговых ор-
ганах Республики Беларусь и являющимися плательщиками, к оплате пла-
тельщику при приобретении им на территории Республики Беларусь това-
ров (работ, услуг), имущественных прав; 

2) уплаченные плательщиком при ввозе товаров на таможенную тер-
риторию Республики Беларусь; 

3) уплаченные в бюджет при приобретении товаров (работ, услуг), 
имущественных прав на территории Республики Беларусь у иностранных 
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организаций, не состоящих на учете в налоговых органах Республики Бе-
ларусь. 

Если выручка предприятия облагается по разным ставкам НДС (20, 
10, 0 % либо без НДС), то НДС, уплаченный поставщикам, следует рас-
пределить между всеми видами выручки, так как порядок его принятия к 
зачету различается, исходя из изложенных выше правил. При этом воз-
можно применение двух методов распределения: исходя из удельного веса 
каждого вида выручки в общем объеме выручки с учетом НДС или пря-
мым методом при наличии раздельного учета. 

Пример. Туристической организацией за отчетный период получена 
выручка от реализации туристических и транспортных услуг:  

– туристические услуги на территории Республики Беларусь (не осво-
божденные от уплаты НДС) в сумме 30 000 тыс. руб.; 

– транспортные услуги по перевозке пассажиров в Украину в сумме 
5400 тыс. руб.  

Сумма НДС, уплаченного поставщикам за отчетный период, состав-
ляет 6000 тыс. руб. 

Следует определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 
Для определения применим механизм распределения налоговых выче-

тов удельным весом. 
1. Рассчитаем НДС, начисленный при реализации указанных услуг: 
30 000  20 / 120 = 5000 тыс. руб.; 
5400  0 % = 0 тыс. руб. 
2. Рассчитаем сумму полученной выручки: 
30 000 + 5400 = 35 400 тыс. руб. 
3. Удельный вес выручки, облагаемой НДС по ставке 20 %, в общей 

сумме выручки: 
30 000 / 35 400  100 % = 84,7458 %. 
4. Удельный вес выручки, облагаемой НДС по ставке 0 %, в общей 

сумме выручки:  
5400 / 35 400  100 % = 15,2542 %. 
5. Налоговые вычеты, приходящиеся на выручку, облагаемую НДС по 

ставке 20 %: 
6000  84,7458 % = 5084,748 тыс. руб.; 
5084,748 > 5000 => к зачету принимаем 5000 тыс. руб. (I очередь). 
6. Налоговые вычеты, приходящиеся на выручку, облагаемую НДС по 

ставке 0 %: 
6000  15,2542 % = 915,252 млн руб. => к зачету принимаем всю сумму 

без ограничений (IV очередь). 
7. Налоговые вычеты, всего: 
5000 + 915,252 = 5915, 252 тыс. руб. 
6. НДС к уплате (к возврату):  
5000 – 5915,252 = – 915,252 тыс. руб. 
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При реализации туристической услуги юридическим лицам платель-
щик дополнительно к цене оказываемой услуги обязан предъявить к опла-
те покупателю соответствующую сумму налога. При оказании туристиче-
ских услуг населению по розничным ценам соответствующая сумма налога 
включается в эти цены. При этом на чеках и других выдаваемых покупате-
лю документах соответствующая сумма налога не выделяется. 

Организациям, осуществляющим туристическую деятельность, сле-
дует также учитывать, что на основании части 3 пункта 8 статьи 105 НК 
плательщики, неправильно выделившие в первичных учетных докумен-
тах ставку и сумму НДС, при реализации товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав в связи с приданием нормативным правовым актам обрат-
ной силы, а также плательщики, приобретавшие у них эти товары (рабо-
ты, услуги), имущественные права, исчисляют и уплачивают в бюджет и 
соответственно принимают к вычету сумму НДС, выделенную продавцом 
в первичных учетных документах при реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, за исключением исправления ставки и суммы НДС 
на основании актов сверки расчетов, подписанных продавцом и покупа-
телем.  

Таким образом, если с покупателями – плательщиками НДС не будут 
подписаны акты сверок расчетов, организация – продавец туристических 
услуг не сможет применить освобождение от налога на добавленную 
стоимость.  

Налог на прибыль относится к основному виду прямого налога, упла-
чиваемому от финансового результата в сфере туризма. 

Объектом налогообложения налогом на прибыль признаются валовая 
прибыль, а также дивиденды и приравненные к ним доходы, начисленные 
белорусскими организациями. 

Валовой прибылью является для белорусских туристических организа-
ций сумма прибыли от реализации туристических услуг, прочих товаров 
(работ, услуг), имущественных прав и внереализационных доходов, умень-
шенных на сумму внереализационных расходов. 

Прибыль (убыток) от реализации этих объектов определяется как по-
ложительная (отрицательная) разница между выручкой, полученной от их 
реализации, и затратами по производству и реализации туристических ус-
луг, товаров (работ, услуг), иных ценностей (за исключением основных 
средств), имущественных прав, учитываемыми при налогообложении в со-
ответствии с законодательством, а также суммами налогов и сборов, упла-
чиваемых, согласно установленному законодательными актами Республи-
ки Беларусь порядку, из выручки, полученной от реализации туристиче-
ских услуг и иных объектов.  

Выручка от реализации туристических услуг отражается на дату при-
знания ее в бухгалтерском учете независимо от даты проведения расчетов 
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по ним с соблюдением принципа (метода) начисления в порядке, установ-
ленном законодательством и (или) закрепленном в соответствии с ним в 
учетной политике организации. 

Затраты по производству и реализации туристического продукта, учи-
тываемые при налогообложении, представляют собой стоимостную оценку 
использованных в процессе производства и реализации туристических ус-
луг природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных 
средств, нематериальных активов, трудовых ресурсов, а также других за-
трат на их производство и реализацию. 

Затраты по производству и реализации туристических услуг опреде-
ляются на основании документов бухгалтерского учета (при необходимо-
сти посредством проведения расчетных корректировок к данным бухгал-
терского учета в рамках ведения налогового учета) и отражаются в том на-
логовом периоде, к которому они относятся (принцип начисления), незави-
симо от времени (срока) оплаты (предварительная или последующая). 

Прибыль туристических организаций облагается налогом по ставке 18 %.  
Пример. В налоговом периоде получены следующие доходы: 
1. Выручка от реализации туристических услуг на территории Рес-

публики Беларусь 70 000 тыс. белорусских рублей.  
2. Расходы по текущей деятельности 34 800 тыс.белорусских рублей, 

в т. ч. расходы: 
– материальная помощь работникам 2000 тыс. белорусских рублей;  
– штрафы, уплаченные за нарушение налогового законодательства, 

1000 тыс. белорусских рублей. 
Для расчета налога на прибыль необходимо произвести следующие 

действия. 
1. Рассчитаем выручку без НДС: 
70 000 тыс. руб.  20 / 120 = 11 666,7 тыс. руб. 
70 000 тыс. руб. – 11 666,7 тыс. руб. = 58 333,3 тыс. руб. 
2. Рассчитаем затраты по производству и реализации для налогообло-

жения: 
34 800 тыс. руб. – 2000 тыс. руб. – 1000 тыс. руб. = 31 800 тыс. руб. 
4. Валовая прибыль: 
58 333,3 тыс. руб. – 31 800 тыс. руб. = 26 533,3 тыс. руб. 
5. Налог на прибыль: 
26 533,3  0,18 = 4776 тыс. руб. 
С целью развития туристической отрасли в Республике Беларусь пре-

доставляется льгота по освобождению от уплаты налога на прибыль орга-
низаций от оказываемых гостиницами услуг, от оказываемых физкультур-
но-оздоровительными, туристическими, туристско-гостиничными и горно-
лыжными комплексами, домами охотников и (или) рыболовов, мотелями, 
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кемпингами услуг по размещению туристов – в течение трех лет с начала 
осуществления этой деятельности на туристических объектах по перечню 
таких объектов, утвержденному Указом № 371 (прил. 3). 

Средства, высвобождаемые в результате освобождения от налогооб-
ложения налогом на прибыль, используются организациями на финанси-
рование строительства, реконструкции туристических объектов, благоуст-
ройства прилегающих территорий, а также на погашение кредитов банков, 
полученных и использованных на эти цели. В соответствии с пунктом 3 
Указа № 371 при неиспользовании этих средств по назначению в течение 
трех лет с начала осуществления данной деятельности либо нецелевом их 
использовании они взыскиваются в республиканский бюджет.  

Освобождается также от уплаты налога прибыль, полученная от реа-
лизации товаров (работ, услуг) на объектах придорожного сервиса, – в те-
чение пяти лет с даты ввода в эксплуатацию таких объектов. 

Для целей налогообложения под объектами придорожного сервиса 
понимаются капитальные строения (здания, сооружения), расположенные 
на придорожной полосе (в контролируемой зоне) республиканских авто-
мобильных дорог, а также расположенные на земельном участке, часть ко-
торого находится на придорожной полосе (в контролируемой зоне), а дру-
гая часть непосредственно прилегает к придорожной полосе (контроли-
руемой зоне) республиканских автомобильных дорог, и предназначенные 
для обслуживания участников дорожного движения в пути следования 
(мотели, хостелы, гостиницы, кемпинги, станции технического обслужи-
вания, объекты торговли и общественного питания, мойки, охраняемые 
стоянки, стоянки для автофургонов и автоприцепов для жилья), за исклю-
чением объектов, расположенных на земельных участках, предоставлен-
ных для строительства и (или) обслуживания автозаправочных станций. 

Налог на недвижимость. В соответствии с законодательством по 
зданиям и сооружениям, а также машино-местам (кроме переданных в до-
верительное управление и (или) приобретенных в процессе доверительно-
го управления), расположенным на территории Республики Беларусь и 
взятым организациями в аренду (финансовую аренду (лизинг)), иное воз-
мездное или безвозмездное пользование:  

– у белорусских организаций плательщиком признается организация, 
у которой эти здания и сооружения, а также машино-места находятся на 
балансе по условиям договора аренды (финансовой аренды (лизинга)), 
иного возмездного или безвозмездного пользования;  

– у иностранных организаций, не осуществляющих деятельность на 
территории Республики Беларусь через постоянное представительство, или 
у физических лиц (как признаваемых, так и не признаваемых налоговыми 
резидентами Республики Беларусь) – плательщиком признается организа-
ция-арендатор (лизингополучатель, ссудополучатель).  
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Если туристическая организация арендует помещения для осуществ-
ления своей деятельности у белорусских организаций, то она не является 
плательщиком налога на недвижимость по арендуемым помещениям, за 
исключением случаев, когда по условиям договора аренды объект отража-
ется на балансе арендатора.  

В отношении зданий и сооружений, арендуемых у физических лиц 
либо у иностранной организации, не осуществляющей деятельность в Рес-
публике Беларусь через постоянное представительство, организация-арен-
датор обязана уплачивать налог на недвижимость.  

Пример. Туристическая организация, оказывающая различные виды 
услуг (в том числе торговые и транспортные) пользуется следующими по-
мещениями: 

1) офисом, арендуемым у физического лица; 
2) собственными машино-местами, используемыми в качестве госте-

вой парковки; 
3) частью арендуемого торгового помещения для продажи сувенир-

ной продукции, находящегося на балансе торгового центра. 
В данном случае объектом обложения будут являться два первых объ-

екта недвижимости. 
Организациям, осуществляющим туристическую деятельность, зако-

нодательством установлены льготы по налогу на недвижимость. В соот-
ветствии с подпунктом 1.1 статьи 186 НК освобождаются от налога на не-
движимость здания и сооружения социально-культурного назначения и 
жилищного фонда местных Советов депутатов, организаций (за исключе-
нием принадлежащих организациям жилых помещений (квартир, комнат) в 
многоквартирных жилых домах, не используемых для проживания физи-
ческими лицами).  

При отнесении объектов к объектам социально-культурной сферы 
следует руководствоваться подпунктом 9.4.4 Основных направлений соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь на 2006–2015 годы, 
утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
04.11.2006 № 1475, согласно которым к отраслям социально-культурной 
сферы относятся здравоохранение, образование, культура, физическая куль-
тура, спорт и туризм. Организация имеет право применить освобождение 
от налога на недвижимость по зданиям и сооружениям в том случае, если 
эти основные средства относятся к отрасли туризма и (или) используются 
ею в сфере туризма.  

Пример. На балансе организации числится здание гостиницы и ресто-
рана как единый туристический комплекс. Организация осуществляет дея-
тельность только в сфере туризма и оказывает услуги по приему и органи-
зации экскурсионного обслуживания как иностранных, так и белорусских 
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граждан. В данном случае туристическая организация имеет право на ос-
вобождение от налога на недвижимость со стоимости туристического комп-
лекса в целом как объекта социально-культурного назначения.  

Иные налоги (экологический, земельный, налоги и взносы от фонда 
оплаты труда) туристические организации уплачивают в порядке и на тех 
же основаниях, как и прочие плательщики Республики Беларусь. 

С целью привлечения инвестиций в туристическую отрасль местным 
Советам депутатов предоставлено право в установленном порядке прини-
мать решение о снижении ставок земельного налога на земельные участки, 
выделяемые для строительства и (или) реконструкции объектов турист-
ской индустрии: 

– на территории создаваемых в установленном порядке туристских 
зон согласно схемам их развития, разрабатываемым облисполкомами и 
Минским горисполкомом и утверждаемым Советом Министров Республи-
ки Беларусь; 

– вдоль автомобильных дорог, входящих в международные транс-
портные коридоры М-1/Е 30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Россий-
ской Федерации (Редьки); М-8/Е 95 граница Российской Федерации (Езе-
рище) – Витебск – Гомель – граница Украины (Новая Гута); М-5/Е 271 
Минск – Гомель; М-7/Е 28 Минск – Ошмяны – граница Литовской Респуб-
лики (Каменный Лог); Р-1 Минск – Дзержинск, согласно схемам развития 
дорожного сервиса на магистральных дорогах Республики Беларусь, ут-
верждаемым в установленном порядке; 

– на территории государственных природоохранных учреждений «На-
циональный парк «Беловежская пуща», «Национальный парк «Браславские 
озера», «Национальный парк «Нарочанский», «Национальный парк «При-
пятский», «Березинский государственный биосферный заповедник», а также 
белорусской части Августовского канала, гг. Несвижа, Полоцка, Турова. 

Отдельные особенности существуют в налогообложении деятельности 
физических лиц и сельскохозяйственных организаций по оказанию услуг в 
сфере агроэкотуризма. 

Под агроэкотуризмом понимается временное пребывание граждан 
Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства в сель-
ской местности Республики Беларусь на основании договоров, заключен-
ных с субъектами агроэкотуризма, в целях отдыха, оздоровления, ознаком-
ления с природным потенциалом республики, национальными культурны-
ми традициями без занятия трудовой, предпринимательской, иной дея-
тельностью, оплачиваемой и (или) приносящей прибыль (доход) из источ-
ника в месте пребывания. 

В целях создания благоприятных условий для развития агроэкотуриз-
ма, улучшения условий жизни граждан в сельской местности и совершен-
ствования сельской инфраструктуры определено, что деятельность в сфере 
агроэкотуризма не является предпринимательской. 
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За занятие этой деятельностью взимается сбор за осуществление дея-
тельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.  

Субъекты агроэкотуризма вправе оказывать следующие виды услуг в 
сфере агроэкотуризма: 

– предоставление жилых комнат для размещения агроэкотуристов, 
причем число таких комнат не должно превышать пяти. При оказании ус-
луг в сфере агроэкотуризма с использованием более пяти комнат эта дея-
тельность признается предпринимательской, должна осуществляться с 
учетом требований законодательства и подлежит налогообложению в уста-
новленном порядке; 

– обеспечение агроэкотуристов питанием (как правило, с использова-
нием продукции собственного производства); 

– организация познавательных, спортивных и культурно-развлекатель-
ных экскурсий и программ; 

– прочие услуги, связанные с приемом, размещением, транспортным и 
иным обслуживанием агроэкотуристов.  

Плательщиками сбора за осуществление деятельности по оказанию 
услуг в сфере агроэкотуризма признаются осуществляющие деятельность 
по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в порядке, определенном Пре-
зидентом Республики Беларусь: 

– физические лица без государственной регистрации в качестве инди-
видуальных предпринимателей, постоянно проживающие в сельской мест-
ности, малых городских поселениях и ведущие личное подсобное хозяйство; 

– сельскохозяйственные организации. При этом под сельскохозяйст-
венными организациями понимаются юридические лица, основным видом 
деятельности которых являются производство (выращивание) и (или) пе-
реработка сельскохозяйственной продукции, выручка от реализации кото-
рой составляет не менее 50 % от общей суммы выручки. 

Плательщики в части доходов (прибыли, выручки), полученных от 
осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, 
освобождаются от уплаты налогов, сборов (пошлин). 

Сельскохозяйственные организации ведут учет выручки, полученной 
от осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуриз-
ма, и выручки, полученной от реализации произведенной и переработан-
ной сельскохозяйственной продукции, выручки (доходов) от других видов 
хозяйственной деятельности, не запрещенных законодательством. 

При осуществлении видов деятельности (получении доходов), не от-
носящихся к оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, сельскохозяйствен-
ные организации уплачивают по этим видам деятельности (доходам) нало-
ги, сборы (пошлины) в установленном законодательством порядке.  

Ставка сбора (независимо от количества осуществляемых видов дея-
тельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма) устанавливается в 
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размере одной базовой величины в календарный год, определяемой на мо-
мент его уплаты. 

Уплата сбора производится до начала осуществления деятельности по 
оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. 

Уплата сбора за каждый последующий календарный год производится 
не позднее 28-го числа последнего месяца календарного года, в котором 
осуществляется деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. 

В качестве примера рассмотрим налогообложение для резидентов ту-
ристско-рекреационного парка «Августовский канал». 

В целях создания благоприятных условий для реализации инвестици-
онных проектов развития туристической индустрии и инфраструктуры на 
территории, прилегающей к белорусской части Августовского канала, соз-
дана особая территориальная зона. 

Согласно Указу № 220 создан специальный туристско-рекреационный 
парк «Августовский канал» в определенных границах. На администрацию 
свободной экономической зоны «Гродноинвест» возложены функции по 
управлению данным парком. 

В рамках специального правового режима с 3 сентября 2011 г. пред-
усматривается предоставление ряда льгот при условии получения субъек-
том хозяйствования статуса резидента парка и соблюдения требований, уста-
новленных законодательством. 

Так, резиденты парка освобождены: 
– от налога на прибыль в течение пяти календарных лет, начиная с 

первого календарного года (включительно), в котором возникла валовая 
прибыль, в части прибыли, полученной ими от реализации товаров (работ, 
услуг) собственного производства. При этом к такому первому календар-
ному году не относится календарный год, в котором организация не явля-
лась резидентом парка. 

По истечении указанного периода прибыль резидентов парка, полу-
ченная от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, 
облагается по ставке, уменьшенной на 50 % от ставки, установленной за-
конодательством, но не более чем по ставке 12 %; 

– от налога на недвижимость по зданиям и сооружениям, располо-
женным на территории парка, независимо от направления их использова-
ния, в том числе при сдаче их в аренду, иное возмездное или безвозмезд-
ное пользование; 

– от налога на добавленную стоимость с оборотов по реализации то-
варов (работ, услуг) собственного производства на территории Республики 
Беларусь.  

Кроме этого, Указом № 220 определено, что льготы по налогу на при-
быль и налогу на добавленную стоимость применяются при условии, что 
дата реализации товаров (работ, услуг) приходится на период действия 
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сертификата продукции (работ, услуг) собственного производства, выдан-
ного в установленном порядке. 

Установлено, что льгота по налогу на прибыль и налогу на добавлен-
ную стоимость в отношении резидентов парка не распространяется на реа-
лизацию: 

– туров, в соответствии с которыми путь следования туриста (экскур-
санта) проходит полностью либо частично за пределами территории Рес-
публики Беларусь (за исключением путешествий, связанных с въездным 
туризмом), а также услуг, связанных с формированием, организацией или 
реализацией таких туров (путешествий), включая рекламные, консульта-
ционные, информационные и транспортные услуги; 

– товаров (работ, услуг), производство (выполнение, оказание) которых 
осуществляется с использованием основных средств, находящихся в собст-
венности или ином вещном праве резидента парка, и (или) труда работников 
резидента парка вне его территории, за исключением транспортных услуг, 
оказываемых для обеспечения въездного и внутреннего туризма. 

Упрощенная система налогообложения  
С 1 января 2012 г. организации, осуществляющие туристическую дея-

тельность, получили право применять упрощенную систему налогообло-
жения, в том числе плательщики УСН, прошедшие государственную реги-
страцию до 2012 г.  

Порядок перехода на применение УСН с 1 января 2012 г. туристиче-
скими организациями, прошедшими государственную регистрацию до 
2012 г., установлен налоговым законодательством. Воспользоваться таким 
правом указанные плательщики могут, если: 

– не позднее 14 августа 2012 г. плательщики, прошедшие государ-
ственную регистрацию с 1 октября 2011 г. до 1 января 2012 г., представили 
в налоговый орган по месту постановки на учет уведомление о переходе на 
УСН с указанием информации о выбранной налоговой базе, а плательщи-
ки, прошедшие государственную регистрацию до 1 октября 2011 г., – так-
же информацию о размере валовой выручки за первые девять месяцев 
2011 г. и численности работников в среднем за этот период, которые 
должны соответствовать требованиям, установленным законодательством; 

– соблюдены критерии численности работников в среднем за период с 
1 января 2012 г. по 30 июня 2012 г. и размера валовой выручки нарастаю-
щим итогом за этот период, а организациями, прошедшими государствен-
ную регистрацию с 1 октября 2011 г. до 1 января 2012 г., – также числен-
ности работников в среднем за 2011 г. и размера валовой выручки нарас-
тающим итогом за 2011 г. 

Применять упрощенную систему налогообложения вправе при одно-
временном соблюдении критериев средней численности работников и ва-
ловой выручки в течение первых девяти месяцев года, предшествующего 
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году, с которого претендуют на ее применение, организации с численно-
стью работников в среднем за указанный период не более 100 человек, ин-
дивидуальные предприниматели, если размер их валовой выручки нарас-
тающим итогом за девять месяцев составляет не более 9 000 000 тыс. бело-
русских рублей. 

Объектом налогообложения налога при упрощенной системе призна-
ется валовая выручка. 

Налоговая база налога определяется как денежное выражение ва-
ловой выручки. Валовой выручкой признается сумма выручки от реа-
лизации товаров (работ, услуг), имущественных прав и внереализаци-
онных доходов. 

При этом в выручку от реализации туристических услуг включается 
стоимость туристических услуг, в том числе оказанных третьими лицами. 

Ставки налога при упрощенной системе устанавливаются в следую-
щих размерах: 

– 5 % – для организаций и индивидуальных предпринимателей, не  
уплачивающих налог на добавленную стоимость; 

– 3 % – для организаций и индивидуальных предпринимателей, упла-
чивающих налог на добавленную стоимость; 

– 2 % – для организаций и индивидуальных предпринимателей в от-
ношении выручки от реализации за пределы Республики Беларусь товаров 
(работ, услуг), имущественных прав на объекты интеллектуальной собст-
венности. Данное положение применяется по 31 декабря 2013 г., если иное 
не установлено Президентом Республики Беларусь. 

Пример. Туроператором, применяющим УСН, была получена выручка от 
реализации туристических услуг за пределами Республики Беларусь в размере 
56 000 тыс. белорусских рублей, в том числе и за счет реализации собственных 
путевок турагентами на сумму 26 000 тыс. белорусских рублей. В этом случае 
налоговая база будет определена, исходя из общей суммы выручки 56 000 тыс. 
белорусских рублей. Сумма налога к уплате – 1120 тыс. белорусских рублей 
(56 000 тыс. руб.  2 / 100 %). 

Организации, желающие применять упрощенную систему налогооб-
ложения со дня их государственной регистрации, в течение 20 рабочих 
дней со дня государственной регистрации подают в налоговый орган по 
месту постановки на учет уведомление о переходе на упрощенную систе-
му, содержащее сведения о списочной численности работников организа-
ции и выбранной налоговой базе (налоговых базах). 
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5.2. Корпоративный налоговый менеджмент 

В системе мер регулирования экономической деятельности субъектов 
хозяйствования любой отрасли национальной экономики немаловажная 
роль отводится управлению налоговыми отношениями в организациях – 
корпоративному налоговому менеджменту.  

Неотъемлемой частью корпоративного налогового менеджмента яв-
ляется налоговое планирование, обеспечивающее не только оптимизацию 
налоговых платежей, но и поиск финансовых резервов для их последую-
щей капитализации. 

Налоговое планирование представляет собой процесс обоснования на 
перспективу величины налоговых обязательств с целью определения ре-
альных доходов субъектов хозяйствования, а также управление ими. 

Классифицировать виды налогового планирования можно по длитель-
ности (периодичности) налоговых прогнозов и по сфере применения. 

По длительности осуществления налоговых прогнозов планирование 
условно можно подразделить на текущее (действующее в рамках текущих 
налоговых обязательств, определяемых налоговым периодом: месяц, квар-
тал, год) и перспективное налоговое планирование инвестиционных проек-
тов хозяйственной деятельности вновь открываемых предприятий, дочер-
них структур, филиалов и т. п. 

По сфере применения можно выделить: 
– личное (семейное) налоговое планирование; 
– внутрифирменное налоговое планирование; 
– междуфирменное в пределах консолидированного налогоплатель-

щика (концерн, объединение, холдинг и т. п.) налоговое планирование; 
– международное налоговое планирование. 
Необходимо отметить, что данные классификации достаточно условны, 

ибо элементы разных видов налогового планирования прослеживаются в 
каждом из них. Так, личное налоговое планирование, представленное в ос-
новном подоходным налогообложением и налогообложением дивидендов, 
широко применяется как вариант внутрифирменного с целью перераспреде-
ления доходов и использования льгот, предоставляемых физическим лицам. 

Внутрифирменное планирование обращается к преимуществам деления 
доходов между структурными подразделениями или предприятиями-
контрагентами, предоставляющими друг другу наибольшую выгоду в виде 
скидок и трансфертных цен (межфирменное налоговое планирование), кото-
рые, в свою очередь, осуществляют международное налоговое планирование. 

Международное налоговое планирование позволяет использовать раз-
личные механизмы и инструменты налогового регулирования, недоступные 
для налогового планирования в рамках отечественного законодательства. 

Организация деятельности предприятия и ведение финансово-хозяй-
ственной деятельности являются базовыми условиями в пределах, в кото-
рых осуществляется управление налогообложением. 
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Налоговое планирование начинается с момента регистрации предпри-
ятия и включает в себя обоснование выбора организационно-правовой 
формы хозяйствующего субъекта с позиций минимизации налоговых за-
трат. В условиях действующего законодательства субъект хозяйствования 
организуется в двух основных формах – организация и индивидуальный 
предприниматель, имеющих существенные различия в налогообложении. 
Индивидуальные предприниматели располагают бóльшими возможностя-
ми в выборе режима налогообложения. Так, индивидуальный предприни-
матель может облагаться налогами, применяя упрощенную систему нало-
гообложения, уплачивая единый налог или учитывая традиционно полу-
ченные доходы и расходы. Налогообложение индивидуального предпри-
нимателя упрощено как по процедуре ведения бухгалтерского учета для 
расчета налогов, так и по количеству уплачиваемых платежей. В частно-
сти, индивидуальный предприниматель освобожден от уплаты НДС (если 
обороты по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на 
объекты интеллектуальной собственности за три предшествующих после-
довательных календарных месяца не превысили в совокупности 40 000 евро 
по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на 
последнее число последнего из таких месяцев). Однако выбор формы нало-
гообложения индивидуальных предпринимателей в сфере туризма ограни-
чен данным видом деятельности. Как отмечалось ранее, предприниматель, 
занимающийся туристической деятельностью, может выбрать упрощен-
ную форму налогообложения или уплачивать подоходный налог по общей 
системе налогообложения. В то же время выбор такого режима налогооб-
ложения, как единый налог, не применяемого в туристической деятельно-
сти, может быть использован при оказании побочных услуг: транспортная 
деятельность, гостиничное хозяйство, общественное питание и др. Сочета-
ние разных организационных форм ведения бизнеса позволяет в рамках 
одной деятельности и капитала минимизировать налоговые платежи. 

Пример. Организация, оказывающая туристические и транспортные 
услуги, по итогам предыдущего года имеет выручку за 9 месяцев преды-
дущего года в размере 9 000 000 тыс. белорусских рублей при количестве 
15 работающих сотрудников. В данном случае организация с целью мини-
мизации налоговых затрат может:  

1) перейти на упрощенную систему налогообложения и уплачивать 
налог с выручки в размере 5 % без уплаты НДС или 3 % с НДС; 

2) реорганизоваться полностью или по одному из видов деятельности 
в качестве организации и индивидуального предпринимателя. 

Выбор места осуществления деятельности особенно важен в целях ор-
ганизации международного и междуфирменного планирования. В пред-
принимательской практике наибольшим успехом пользуется регистрация 
предприятий, входящих в систему консолидированного (взаимозависимо-
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го) хозяйствующего субъекта в зонах со льготным налогообложением: 
свободных экономических зонах (СЭЗ) или в оффшорах. Механизм нало-
гового планирования имеет больше преимуществ и становится значитель-
но гибче при использовании так называемых «гибридных схем». Это про-
исходит в случаях, когда объединяющиеся официально или заинтересо-
ванные субъекты используют льготы СЭЗ и оффшорных зон для проведе-
ния отдельных циклов хозяйственной деятельности. Например, проведение 
платежей, формирование финансовых результатов и выплата дивидендов 
более выгодна в оффшорных зонах, практически освобождающих полу-
ченные доходы от налогов; организация производственной деятельности – 
в системе кооперации в свободных экономических зонах и др.  

В то же время необходимо учитывать особенности действующего на-
логового законодательства, предусматривающего применение оффшорно-
го сбора в размере 15 % по всем сделкам с оффшорными зонами. Поэтому 
для белорусских туристических организаций наиболее предпочтительным 
с точки зрения минимизации налоговых расходов является использование 
преимуществ заключенных Республикой Беларусь международных согла-
шений во избежание двойного налогообложения. 

Выбор места регистрации можно производить с учетом особенностей 
местного (регионального) налогообложения. Однако данный механизм на 
сегодняшний день редко применяется в белорусской практике управления 
налогообложением, так как составляющая местного налогообложения не 
является значительной в общей величине налоговой нагрузки и практиче-
ски одинакова по всей республике. Единственным пока в республике ме-
стом создания туристического бизнеса с широким перечнем налоговых 
льгот является специальный туристско-рекреационный парк «Августов-
ский канал». 

Следующим этапом налогового планирования на предприятии являет-
ся форма отражения в учете основных параметров налогообложения: 
выручки от реализации туристических услуг и финансовых результатов, а 
также формирование себестоимости оказываемых услуг. Выбор форм от-
ражения в учете основных параметров налогообложения в соответствии с 
действующим законодательством и отраслевыми особенностями закрепля-
ется в учетной политике туристической организации обычно на год и по-
зволяет прогнозировать влияние этих факторов на величину налоговых 
обязательств. С 2013 г. ограничен выбор форм отражения в учете финансо-
вых результатов по поступлению денежных средств для субъектов – орга-
низаций. На сегодняшний день только индивидуальные предприниматели 
и субъекты малого бизнеса имеют право фиксировать финансовые резуль-
таты и, как следствие, производить налогообложение «по оплате». Это 
обеспечивает малому бизнесу в условиях неплатежеспособности контр-
агентов возможность отсрочки наступления момента уплаты налогов. Вы-
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бор механизма распределения и списания затрат на производство и про-
движение туристического продукта позволяет учесть отраслевые особен-
ности туристической сферы.  

Немаловажное значение при налоговом планировании занимает оцен-
ка возможностей применения различных форм хозяйственных договоров с 
точки зрения налоговых последствий их заключения. Так, например, в бе-
лорусском законодательстве есть существенные различия в формировании 
и отражении финансовых результатов и, как следствие, в величине и сро-
ках уплаты налогов при осуществлении всех видов посреднической дея-
тельности: комиссии, консигнации, договоров поручения и т. д. Существен-
но различается порядок налогообложения туроператора и турагента. Базой 
для налогообложения для стороны, являющейся в договоре комиссионе-
ром, поверенным и т. п., выступает только доход, выраженный в форме 
комиссионного вознаграждения, что существенно сужает базу для налога 
на добавленную стоимость. В свою очередь, посреднические договоры по-
зволяют рассчитываться с комитентом (доверителем) после оказания ус-
луг, что позволяет субъекту сохранять собственные оборотные ресурсы. 

При заключении хозяйственных и иных договоров большое значение, 
с позиций налоговых последствий, имеет оценка платежеспособности и 
надежности партнеров, так как по истечении предельного срока исковых 
обязательств (3 года) предприятие обязано списать возникшую задолжен-
ность на финансовые результаты. Платежная дисциплина и своевремен-
ность расчетов влияет и на порядок отражения в учете налога на добавлен-
ную стоимость и не освобождает налогоплательщика от расчетов с бюдже-
том. При формировании финансовых результатов по отгрузке в целях на-
логообложения момент фактической реализации туристической услуги оп-
ределяется как приходящийся на налоговый период день оказания услуг и 
предъявления покупателю расчетных документов (туристических вауче-
ров), и обязательство по уплате НДС возникает на момент представления 
данных документов или подписания акта выполненных работ, оказания 
услуг.  

Форма расчетов с поставщиками и покупателями также оказывает 
определенное воздействие на выработку управленческих решений в об-
ласти налогового планирования. Как отмечалось ранее, несвоевремен-
ность либо отсрочка расчетов приводит к увеличению номинальных обя-
зательств по налогу на добавленную стоимость, а использование схем 
взаимозачетов в случаях, разрешенных законодательством, не позволяет 
воспользоваться преимуществами учетной политики по поступлению 
денежных средств. 
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5.3. Налоговое регулирование  
и оптимизация налоговых обязательств 

Важной составляющей налогового менеджмента является регулирова-
ние налогооблагаемой базы уплачиваемых предприятием налогов. Для это-
го все налоговые платежи подразделяются на три основные группы: 

– налоги, объектом которых является выручка от реализации продукции; 
– налоги, объектом которых является прибыль или доход предприятия; 
– налоги, объектом которых является себестоимость продукции, работ 

и услуг. 
В настоящее время единственным в туризме налогом, объектом кото-

рого является выручка, выступает НДС. 
Регулирование налогооблагаемой базы НДС требует принятия пра-

вильных управленческих решений по двум параметрам: определение объ-
екта обложения и учет ценового фактора. 

Точное определение возможного объекта обложения зависит от вида 
осуществляемой деятельности. Знание и учет в практической деятельности 
всех отраслевых особенностей определения налогооблагаемой базы позво-
ляет избежать ошибок при расчете налоговых обязательств и соответствен-
но потерь при уплате финансовых санкций. 

Ценовой фактор обязателен для определения объекта налогообложе-
ния в условиях отсутствия или затруднения в определении базы налогооб-
ложения. 

Так, при реализации основных средств и нематериальных активов, от-
дельных предметов в составе оборотных средств и имущества, учитывае-
мого в составе внеоборотных активов, по ценам ниже остаточной стоимо-
сти, при реализации приобретенных на стороне товаров, имущественных 
прав по ценам ниже цены приобретения налоговая база определяется исхо-
дя из цены их реализации. 

При безвозмездной передаче товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, произведенных (выполненных, оказанных) плательщиком, налоговая 
база определяется исходя из себестоимости таких товаров (работ, услуг), 
имущественных прав. При безвозмездной передаче приобретенных това-
ров налоговая база определяется исходя из цены их приобретения. 

Следует отметить, что при безвозмездной передаче объектов основ-
ных средств и нематериальных активов, отдельных предметов в составе 
оборотных средств и имущества, учитываемого в составе внеоборотных 
активов, налоговая база определяется исходя из их остаточной стоимости. 

Остаточная стоимость и цена приобретения принимаются на дату без-
возмездной передачи с учетом переоценок (уценок), проводимых в соот-
ветствии с законодательством. 

При реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, 
имущественных прав по ценам ниже их себестоимости налоговая база оп-
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ределяется исходя из цены реализации таких товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав. 

Для туризма характерно использование договоров, выраженных либо 
«привязанных» к иностранной валюте. В этом случае необходимо четко 
определять величину выручки по таким договорам. 

По договорам, в которых сумма обязательств выражена в белорусских 
рублях эквивалентно сумме в иностранной валюте, налоговая база налога на 
добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав определяется в белорусских рублях по официальному курсу, уста-
новленному Национальным банком Республики Беларусь на момент факти-
ческой реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав. А в случаях, 
когда дата определения величины обязательства предшествует моменту фак-
тической реализации или совпадает с моментом фактической реализации, – 
в подлежащей оплате сумме в белорусских рублях.  

В случаях, когда момент фактической реализации предшествовал дате 
определения величины обязательства, в налоговую базу включается (из 
налоговой базы исключается) сумма разницы, возникающей между подле-
жащей уплате суммой в белорусских рублях и суммой налоговой базы, оп-
ределенной в белорусских рублях на момент фактической реализации то-
варов (работ, услуг), имущественных прав. Указанная сумма разницы вклю-
чается (исключается) в том отчетном периоде, в котором получена плата за 
товары (работы, услуги), имущественные права, а в случае прекращения 
обязательства по иным основаниям – в котором прекращено обязательство 
(полностью или в соответствующей части). 

Особенности в отражении в учете выручки для малого бизнеса, при-
меняющего упрощенную систему налогообложения, существенно влияют 
и на формирование базы для исчисления НДС. 

Так, плательщики налога при упрощенной системе налогообложения, 
применяющие этот особый режим налогообложения и ведущие упрощен-
ный бухгалтерский учет (учет в книге учета доходов и расходов организа-
ций и индивидуальных предпринимателей), момент фактической реализа-
ции товаров (работ, услуг), имущественных прав определяют как прихо-
дящийся на отчетный период день зачисления денежных средств от поку-
пателя (заказчика) на счет плательщика (принцип оплаты).  

При этом у организации, применяющей упрощенную систему, под да-
той оплаты понимается: 

– дата зачисления денежных средств на ее счета в банках либо по ее 
поручению на счета третьих лиц; 

– дата поступления денежных средств в кассу; 
– дата зачисления электронных денег в ее электронный кошелек либо 

по ее поручению в электронный кошелек третьих лиц; 
– дата получения товаров (работ, услуг), имущественных прав – при 

оплате в натуральной форме; 
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– дата прекращения обязательства перед организацией по оплате, в 
том числе в результате зачета, уступки организацией права требования 
другому лицу. 

Датой оплаты туропературу при реализации туристических путевок 
признается дата зачисления денежных средств на счет турагента, а в слу-
чае, если договором предусмотрено, что денежные средства за реализован-
ные турагентом путевки зачисляются на счет туроператора, – дата зачис-
ления денежных средств на счет туроператора. 

Для сокращения возможных налоговых потерь необходимо учитывать 
особенности методики расчета конкретных налогов. Особая специфика 
существует при определении суммы налоговых обязательств по налогу на 
добавленную стоимость. Это вызвано, в первую очередь, механизмом ис-
числения НДС как разницы между общей суммой налога, исчисленной по 
итогам налогового периода, и суммами налоговых вычетов, приходящихся 
на данный налоговый период. 

Сумма налога, остающаяся в распоряжении плательщика, при осво-
бождении его в соответствии с законодательством Республики Беларусь от 
уплаты налога определяется как разница между общей суммой налога, ис-
численной по итогам налогового периода по операциям, освобождаемым 
от уплаты налога, и суммами налоговых вычетов, приходящихся на эти 
операции в данном налоговом периоде.  

При реализации плательщиком товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав на объекты интеллектуальной собственности, налоговые вычеты 
по которым производятся в различном порядке, распределение общей 
суммы налоговых вычетов плательщика по товарам (работам, услугам), 
имущественным правам на объекты интеллектуальной собственности ме-
жду оборотами по реализации производится двумя методами (методом 
удельного веса или методом раздельного учета), если иное не установлено 
законодательством. 

Раздельный учет налоговых вычетов предполагает наличие информа-
ции о суммах налога, уплаченных при приобретении (ввозе) товаров (ра-
бот, услуг), имущественных прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности, относимых на затраты по операциям по реализации, исчисление ли-
бо неисчисление налога по которым производится в одном порядке. 

Применение одного из двух методов распределения налоговых выче-
тов в отношении определенных налогоплательщиком сумм налога произ-
водится как минимум в течение одного календарного года. Организация 
раздельного учета по льготируемой и нельготируемой продукции является 
не только мерой предотвращения штрафных санкций, но и способом за-
конного применения налоговых льгот. 

В налоговом регулировании учитываются все факторы, включая обя-
зательства по оформлению собственных платежных и расчетных докумен-
тов и учет полученных от поставщиков.  
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Сумма налога, предъявляемая плательщиком покупателю товаров (ра-
бот, услуг), имущественных прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности, определяется по каждому виду товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав на объекты интеллектуальной собственности. 

В расчетных документах, в том числе в реестрах на получение средств 
с аккредитива, в первичных учетных документах соответствующая сумма 
налога выделяется отдельной строкой.  

Суммы налога, излишне предъявленные плательщиком покупателям 
товаров (работ, услуг), имущественных прав на объекты интеллектуальной 
собственности, подлежат исчислению этим плательщиком, за исключени-
ем случаев, когда в документы, в которых выделены эти суммы налога, 
внесены исправления. Плательщики, приобретавшие у таких продавцов 
товары (работы, услуги), имущественные права на объекты интеллекту-
альной собственности, принимают к вычету сумму налога, выделенную 
продавцом в документах. При предъявлении к оплате продавцами товаров 
(работ, услуг), имущественных прав на объекты интеллектуальной собст-
венности налога в сумме меньшей, чем установлено законодательством 
Республики Беларусь, к вычету принимается сумма налога, предъявленная 
продавцом, за исключением случаев, когда в документы, в которых выде-
лены эти суммы налога, внесены исправления. 

Исчисление продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав 
на объекты интеллектуальной собственности налога в сумме меньшей, чем 
та, которая включена в цены (тарифы) этих товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав на объекты интеллектуальной собственности, производится 
только в случае возврата покупателям излишне взысканных сумм налога. 

Плательщики налога, неправильно выделившие в документах ставку и 
сумму налога при реализации товаров (работ, услуг) в связи с приданием 
нормативным правовым актам обратной силы, а также плательщики нало-
га, приобретавшие у них эти товары (работы, услуги), уплачивают в бюд-
жет (принимают к вычету) сумму налога, выделенную в документах на от-
грузку товаров (выполнение работ, оказание услуг), за исключением ис-
правления указанных ошибок на основании актов сверки расчетов, подпи-
санных продавцом и покупателем.  

Таким образом, во избежание конфликтных ситуаций с налоговыми 
органами следует тщательно контролировать все поступающие от постав-
щиков документы, при достаточно длительных поставках анализировать 
допущенные ошибки в оформлении документов и проводить профилакти-
ческую разъяснительную работу с целью предотвращения подобных оши-
бок в будущем. 

К налогу, объектом обложения которым является прибыль туристи-
ческих организаций, относится налог на прибыль организаций. 

Наибольший интерес с позиции налогового регулирования представ-
ляет собой учет факторов, влияющих на формирование величины налого-



 98 

вых обязательств по налогу на прибыль: с одной стороны, это определение 
базы налогообложения, с другой – применение льгот по налогу на при-
быль. 

Определение базы налогообложения в свою очередь зависит от ряда 
позиций, в частности: выручки от реализации продукции работ, услуг, се-
бестоимости туристических услуг и порядка применения льгот по умень-
шению облагаемой базы. 

Правильность отражения финансовых результатов и возможность их 
регулирования зависят от учета всех доходов и внереализационных опера-
ций. Необходимо своевременно отражать на счетах прибылей и убытков 
результаты от финансовых операций, как имевшие место в отчетном пе-
риоде, так и произошедшие раньше, но отражаемые в текущем месяце. 
Так, например, результаты инвентаризации в обязательном порядке долж-
ны быть включены в период подведения итогов и составления инвентари-
зационных ведомостей. Кредиторская задолженность должна учитываться 
в финансовых результатах на момент истечения срока давности (3 года), 
для чего в обязательном порядке на предприятии должны вестись учет за-
долженностей и проводиться их ежегодная инвентаризация. Несвоевре-
менное отнесение на финансовые результаты внереализационных доходов 
влечет наступление всех видов финансовой и административной ответст-
венности, как и по доходам от основной деятельности. 

При регулировании себестоимости продукции (работ и услуг) следует 
четко придерживаться действующего законодательства, регламентирую-
щего состав затрат по производству и реализации продукции, товаров (ра-
бот, услуг), а также внереализационных доходов и расходов, учитываемых 
при налогообложении.  

Поскольку для определения налогооблагаемой базы из всей совокуп-
ности расходов необходимо вычленить затраты, имеющие производствен-
ный характер, финансовый менеджер с целью налогового регулирования 
должен обосновать необходимость осуществления тех или иных расходов, 
в первую очередь непроизводственного характера, возможность их осуще-
ствления в определенных налоговых периодах.  

Поэтому одной из задач налогового менеджмента является оптимиза-
ция непроизводственных затрат (сокращение в пределах разумной потреб-
ности без нанесения ущерба социальным и экономическим интересам). 

При исчислении налога на прибыль организация может воспользо-
ваться законным уменьшением налогового бремени на сумму амортизаци-
онной премии, величину благотворительной помощи отдельным бюджет-
ным учреждениям (в размере не более 10 % валовой прибыли) и др.  

Пример. Валовая прибыль предприятия в налоговом периоде состави-
ла 24 млн руб. За указанный период организацией использована прибыль, в 
частности, оказана благотворительная помощь бюджетному учреждению – 
детскому дому – в размере 3 млн руб. 
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Требуется определить сумму льготируемой прибыли и рассчитать на-
лог на прибыль. 

1. Определяем льготируемую прибыль: прибыль, направленная на 
оказание помощи бюджетным учреждениям образования: 

выделено 3 млн руб.; норматив 24  10 % = 2,4 млн руб.; льгота – 
2,4 млн руб. 

2. Рассчитаем облагаемую прибыль: 
24 – 2,4 = 21,6 млн руб. 
3. Рассчитаем налог на прибыль: 
21,6  18 % = 3,888 млн руб. 
На сегодняшний день белорусские субъекты хозяйствования могут 

воспользоваться таким способом налогового регулирования, как «аморти-
зационная премия». Например, плательщик имеет право включить в состав 
затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг) часть первона-
чальной стоимости основных средств и (или) нематериальных активов, 
сформированной в бухгалтерском учете (за исключением принятия основ-
ных средств и (или) нематериальных активов в качестве объекта по догово-
рам аренды (лизинга), доверительного управления, а также вклада в устав-
ный фонд (простое товарищество или хозяйственную группу) и случаев 
безвозмездного получения этих средств и активов) в месяце, с которого 
начинают исчисляться амортизационные отчисления в бухгалтерском уче-
те, в следующих пределах: 

– по капитальным строениям (зданиям, сооружениям) – не более 10 % 
первоначальной стоимости; 

– по машинам и оборудованию, транспортным средствам (за исклю-
чением легковых автомобилей, кроме эксплуатируемых в качестве слу-
жебных, относимых к специальным, а также используемых для услуг так-
си), нематериальным активам (за исключением средств индивидуализации 
участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг) – не более 
20 % первоначальной стоимости. 

Если плательщиком включена в состав затрат по производству и реа-
лизации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемых при 
налогообложении, часть первоначальной стоимости основного средства и 
(или) нематериального актива, то при расчете амортизационных отчисле-
ний в целях налогообложения принимается стоимость основных средств и 
(или) нематериальных активов, уменьшенная на сумму части первоначаль-
ной стоимости, включенную в состав затрат по производству и реализации 
товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемых при налогооб-
ложении. 

С 1 января 2012 г., согласно дополнениям, внесенным Указом № 312 в 
Указ № 371, освобождается в течение трех лет с начала осуществления 
деятельности от налога на прибыль не только прибыль организаций от ус-
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луг, оказываемых гостиницами, но и прибыль от оказываемых физкультур-
но-оздоровительными, туристическими, туристско-гостиничными и горно-
лыжными комплексами, домами охотников и (или) рыболовов, мотелями, 
кемпингами услуг по размещению туристов. 

Средства, высвобождаемые в результате освобождения от налогооб-
ложения налогом на прибыль, используются организациями на финанси-
рование строительства, реконструкции туристических объектов, благоуст-
ройства прилегающих территорий, а также на погашение кредитов банков, 
полученных и использованных на эти цели. 

При неиспользовании этих средств по назначению в течение трех лет 
с начала осуществления данной деятельности либо нецелевом их исполь-
зовании они взыскиваются в республиканский бюджет. 

5.4. Права, обязанности и ответственность плательщиков  
как правовая основа для регулирования налоговых обязательств 

Основой для регулирования налоговых взаимоотношений и примене-
ния различных форм налогового маневрирования является четкое пред-
ставление плательщика об имеющихся у него правах и обязанностях в об-
ласти налогообложения, а также применяемых мерах ответственности. 
Меры ответственности, в свою очередь, можно отнести к регулируемым 
предпринимательским рискам, так как соблюдение налогового законода-
тельства ведет к их минимизации и сокращению управленческих расходов 
на предприятии.  

Плательщик имеет право: 
1) получать от налоговых органов по месту постановки на учет бес-

платную информацию о действующих налогах, сборах (пошлинах), актах 
налогового законодательства, а также о правах и обязанностях плательщи-
ков, налоговых органов и их должностных лиц; 

2) получать от налоговых органов и других уполномоченных государ-
ственных органов письменные разъяснения по вопросам применения актов 
налогового законодательства; 

3) представлять свои интересы в налоговых органах самостоятельно 
или через своего представителя; 

4) использовать налоговые льготы при наличии оснований и в поряд-
ке, установленных НК и иными актами налогового законодательства; 

5) на зачет или возврат излишне уплаченных, а также излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов (пошлин), пеней в порядке, установленном НК; 

6) присутствовать при проведении налоговой проверки; 
7) получать акт налоговой проверки; представлять в налоговые органы 

и их должностным лицам пояснения по исчислению и уплате налогов, сбо-
ров (пошлин), а также возражения (разногласия) по актам проведенных на-
логовых проверок; 
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8) требовать от должностных лиц налоговых органов соблюдения ак-
тов налогового законодательства при совершении ими действий в отноше-
нии плательщиков; 

9) требовать соблюдения налоговой тайны; 
10) обжаловать решения налоговых органов, действия (бездействие) 

их должностных лиц; 
11) на возмещение убытков, причиненных незаконными решениями 

налоговых органов, неправомерными действиями (бездействием) их долж-
ностных лиц, в порядке, установленном законодательством. 

Права плательщиков обеспечиваются соответствующими обязанно-
стями налоговых органов. 

В свою очередь, в круг обязанностей плательщиков входят опреде-
ленные требования.  

Плательщики налогов обязаны: 
1) уплачивать установленные налоговым законодательством налоги, 

сборы (пошлины); 
2) стать на учет в налоговых органах в порядке и на условиях, уста-

новленных НК; 
3) вести в установленном порядке учет доходов (расходов) и иных 

объектов налогообложения, если такая обязанность предусмотрена актами 
налогового законодательства; 

4) представлять в налоговый орган по месту постановки на учет в ус-
тановленном порядке бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые декла-
рации (расчеты), а также другие необходимые документы и сведения, свя-
занные с налогообложением; 

5) вести учет дебиторской задолженности и при наличии задолженно-
сти по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней представлять в налоговый 
орган по месту постановки на учет перечень дебиторов с указанием суммы 
дебиторской задолженности; 

6) представлять в налоговые органы и их должностным лицам, а в 
части налогов, сборов (пошлин), подлежащих уплате в связи с перемеще-
нием товаров через таможенную границу Республики Беларусь, и в тамо-
женные органы и их должностным лицам при проведении налоговых про-
верок документы и сведения, необходимые для налогообложения. Обеспе-
чивать должностным лицам налоговых органов, прибывшим для проведе-
ния выездной налоговой проверки, возможность осуществления их прав и 
обязанностей, включая предоставление помещений, пригодных для рас-
смотрения и оформления необходимой документации; 

7) подписать акт налоговой проверки; 
8) выполнять законные указания налогового, таможенного органа об 

устранении выявленных нарушений налогового законодательства; 
9) сообщать в налоговый орган по месту постановки на учет сведения 

об открытии или закрытии текущего (расчетного) или иного счета в банке 
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(для белорусских организаций), о счетах в Республике Беларусь и за ее 
пределами, об участии в белорусской или иностранной организации, о 
принятии решения о ликвидации или реорганизации организации, а инди-
видуальные предприниматели – о прекращении предпринимательской дея-
тельности – в срок не позднее пяти рабочих дней со дня открытия или за-
крытия счета;  

10) представлять в налоговый орган по месту постановки на учет либо 
налоговому агенту документы, подтверждающие право на использование 
налоговых льгот; 

11) обеспечивать в течение сроков, установленных законодательством, 
сохранность документов бухгалтерского учета, учета доходов (расходов) и 
иных объектов налогообложения, других документов и сведений, необхо-
димых для налогообложения; 

12) являясь источником выплаты дохода для других организаций и 
физических лиц, в случаях, установленных НК, удерживать и перечислять 
в бюджет соответствующие налоги, сборы (пошлины); 

13) выполнять другие обязанности, установленные НК и другими ак-
тами налогового законодательства. 

Плательщики налогов несут установленную законодательством Рес-
публики Беларусь ответственность за правильность исчисления, своевре-
менность уплаты налогов в бюджет и соблюдение действующего законо-
дательства о налогообложении. 

В целях совершенствования регулирования налоговых отношений, 
обеспечения прав юридических и физических лиц и исполнения ими своих 
обязанностей, защиты интересов государства в сфере налогообложения ус-
тановлены следующие меры финансовой и административной ответствен-
ности: 

1. Нарушение установленного срока подачи заявления о постановке на 
учет в налоговом органе при наступлении сроков уплаты налогов, сборов 
(пошлин) и просрочке более двух рабочих дней при совершении админи-
стративного правонарушения должностным лицом юридического лица, 
более пяти рабочих дней – иным физическим лицом, не являющимся ин-
дивидуальным предпринимателем, влечет предупреждение или наложение 
штрафа в размере 0,5 базовой величины за каждую полную или неполную 
неделю просрочки, но не более 5 базовых величин. 

2. Осуществление деятельности без постановки на учет в налоговом 
органе лицом, обязанным подать заявление о постановке на такой учет, за 
исключением физического лица – плательщика, влечет наложение штрафа 
в размере 5 базовых величин за каждый полный или неполный месяц осу-
ществления деятельности, но не более 20 базовых величин, а на юридиче-
ское лицо – в размере 20 % от доходов, полученных в результате такой 
деятельности. 



 

 103 

3. Нарушение плательщиком, налоговым агентом, иным обязанным 
лицом установленного срока представления в налоговый орган налоговой 
декларации (расчета) при просрочке не более трех рабочих дней влечет на-
ложение штрафа на индивидуального предпринимателя в размере от 
0,2 базовой величины до 2 базовых величин, а на юридическое лицо – от 1 
до 10 базовых величин. 

Нарушение плательщиком, налоговым агентом, иным обязанным ли-
цом установленного срока представления в налоговый орган налоговой 
декларации (расчета) при просрочке более трех рабочих дней, в том числе 
совершенное должностным лицом юридического лица, влечет наложение 
штрафа в размере 2 базовых величин с увеличением его на 0,5 базовой ве-
личины за каждый полный месяц просрочки, но не более 10 базовых вели-
чин, на индивидуального предпринимателя – в размере 10 % от суммы на-
лога, сбора (пошлины), подлежащей уплате, но не менее 2 базовых вели-
чин, а на юридическое лицо – в размере 10 % от суммы налога, сбора (по-
шлины), подлежащей уплате, но не менее 10 базовых величин. 

4. Отсутствие у налогового агента учета начисленных и выплаченных 
плательщику доходов, повлекшее за собой доначисление сумм налогов, 
сборов (пошлин), в том числе совершенное должностным лицом юридиче-
ского лица, влечет наложение штрафа в размере от 1 до 5 базовых величин, 
на индивидуального предпринимателя – от 2 до 10 базовых величин, а на 
юридическое лицо – от 5 до 50 базовых величин. 

5. Неуплата или неполная уплата плательщиком, иным обязанным ли-
цом суммы налога, сбора (пошлины) влекут наложение штрафа на индиви-
дуального предпринимателя в размере 20 % от неуплаченной суммы нало-
га, сбора (пошлины), но не менее 2 базовых величин, а на юридическое ли-
цо – в размере 20 % от неуплаченной суммы налога, сбора (пошлины), но 
не менее 10 базовых величин. 

6. Неуплата или неполная уплата плательщиком, иным обязанным ли-
цом суммы налога, сбора (пошлины), совершенные должностным лицом 
юридического лица по неосторожности и выявленные в результате каме-
ральных проверок, влекут наложение штрафа в размере от 2 до 8 базовых 
величин. 

7. Неуплата или неполная уплата плательщиком, иным обязанным ли-
цом суммы налога, сбора (пошлины), совершенные должностным лицом 
юридического лица по неосторожности (за исключением выявленных в ре-
зультате камеральных проверок), если сумма доначисленных налогов, сбо-
ров (пошлин) за период выполнения должностным лицом соответствую-
щих функций составляет более 1, но не более 3 % от общей суммы исчис-
ленных плательщиком, иным обязанным лицом за указанный период сумм 
налогов, сборов (пошлин), учет которых осуществляется налоговыми ор-
ганами, влекут наложение штрафа в размере от 8 до 12 базовых величин. 
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8. Неуплата или неполная уплата плательщиком, иным обязанным ли-
цом суммы налога, сбора (пошлины), совершенные должностным лицом 
юридического лица умышленно, влекут наложение штрафа в размере от 20 
до 60 базовых величин. 

9. Непредставление в установленный срок плательщиком, налоговым 
агентом, иным лицом в налоговый орган документов и иных сведений, ко-
торые они обязаны представлять в соответствии с налоговым законода-
тельством или по запросу налогового органа для осуществления налогово-
го контроля, в том числе совершенное должностным лицом юридического 
лица или индивидуальным предпринимателем, влечет наложение штрафа в 
размере 2 базовых величин с увеличением его на 1 базовую величину за 
каждые три календарных дня просрочки представления документов и иных 
сведений, но не более 30 базовых величин. 

10. Необеспечение должностным лицом юридического лица, имеюще-
го задолженность по налогам и иным обязательным платежам в республи-
канский и местные бюджеты, включая государственные целевые бюджет-
ные фонды, и (или) по обязательным платежам в Фонд социальной защиты 
населения Министерства труда и социальной защиты Республики Бела-
русь, а также задолженность по штрафам и пеням за нарушения законода-
тельства о налогах и предпринимательстве, зачисления выручки от реали-
зации товаров (работ, услуг), иного имущества, включая ценные бумаги и 
имущественные права, а также от внереализационных доходов на свои 
счета в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях в 
соответствии с правовым режимом таких счетов и неосуществление пла-
тежей с этих счетов в порядке, предусмотренном законодательством, вле-
кут наложение штрафа в размере до 50 базовых величин. 

5.5. Анализ налоговых платежей туристических организаций 

Туристические организации являются основой для развития экономи-
ки туристического бизнеса. Налогообложение самым существенным обра-
зом воздействует на их финансово-хозяйственную деятельность. Налого-
вые платежи влияют на конкурентоспособность туристических организа-
ций, ценообразование, объем предоставляемых услуг и в итоге – на финан-
совые результаты и величину чистой прибыли. 

Степень влияния налогов на финансовые результаты работы органи-
зации в определенной мере зависит от соотношения прямых и косвенных 
налогов, а также от соотношения условно-постоянных и условно-перемен-
ных прямых налогов. Поэтому экономические службы в организациях 
должны отслеживать эти структуры, что позволит более детально анализи-
ровать влияние налоговых платежей на финансовые результаты как в от-
четном, так и в плановом периоде. 
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С методической точки зрения анализ налоговых платежей и их влия-
ние на финансовые результаты необходимо проводить в следующем по-
рядке: 

– анализ динамики и структуры налоговых платежей; 
– анализ влияния налоговых платежей на конкурентоспособность ту-

ристических услуг, их объем и реализацию; 
– анализ влияния налоговых платежей на себестоимость оказываемых 

услуг; 
– анализ влияния налоговых платежей на ценообразование; 
– анализ налоговых правонарушений и штрафных санкций; 
– анализ влияния налоговых платежей на финансовые результаты; 
– определение тяжести налогового бремени. 
Под динамикой налоговых платежей понимаются их абсолютные зна-

чения по годам, кварталам или месяцам. Анализ этой динамики позволяет 
определить не только тенденцию изменения их величины в организации, 
но и факторы, повлиявшие на нее. Если исследуется тенденция налоговых 
платежей, то период исследования не должен быть менее трех лет. При ис-
следовании какого-либо экономического явления (показателя) тенденция 
может быть положительной (позитивной), отрицательной (негативной) или 
вообще может быть не выявлена. Так, например, если в организации за по-
следние пять лет объем оказываемых туристических услуг все время уве-
личивается, – это позитивная тенденция, если снижается, – негативная. Ес-
ли же объем не изменяется или колеблется в ту или иную сторону от ка-
кой-то средней планки на незначительную величину, – имеется тенденция 
к стабильности (неизменности). 

Динамический ряд налоговых платежей характеризуют абсолютные и 
относительные показатели. К абсолютным показателям относятся цепные 
и базисные абсолютные приросты налоговых платежей. К относительным 
показателям относятся темпы роста и темпы прироста, которые, в свою 
очередь, могут быть цепными и базисными. Данные показатели динамиче-
ского ряда достаточно всесторонне характеризуют изменение налоговых 
платежей за анализируемый период, но они не отвечают на вопрос, какие 
факторы повлияли на это изменение. 

Основными факторами, которые влияют на величину налоговых пла-
тежей, уплачиваемых предприятием, являются: 

– изменение объема оказываемых туристических услуг; 
– изменение величин налоговых баз; 
– изменения в налоговом законодательстве, системе налогообложения 

в целом (законодательная база, собираемость налогов, ставки, введение 
или отмена льгот, уровень администрирования налогов и др.). 

Первые два фактора полностью связаны с производственной деятель-
ностью организации, т. е. это, как правило, внутренние факторы, а третий 
является внешним фактором. 
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Под структурой налоговых платежей на микроуровне понимаются 
состав налогов, уплачиваемых организацией, и их доля в общих налоговых 
платежах. 

Анализ динамики и структуры налоговых платежей в организации не-
обходим для следующих целей: 

– выявления тенденции изменения динамики и структуры налоговых 
платежей за определенный период; 

– выявления наиболее значимых и менее значимых налоговых платежей; 
– выявления факторов, повлиявших на изменение динамики налого-

вых баз и структуры налоговых платежей; 
– прогнозирования и планирования налоговых платежей; 
– определения тяжести налогового бремени; 
– разработки и осуществления мероприятий по оптимизации налого-

вых платежей. 
Общую величину изменения налоговых платежей можно определить 

по формуле 
± НП = ± НП1 ± НП2 ± НП3 ± НП4 ± НВ, 

где НП – общая величина изменения налоговых платежей; 
НП1 – величина изменения налоговых платежей за счет изменения 

объема оказываемых услуг и вследствие этого изменения налоговых баз 
для исчисления оборотных налогов; 

НП2 – величина изменения налоговых платежей за счет изменения дру-
гих видов налоговой базы (кроме объема реализации оказываемых услуг); 

НП3 – величина изменения налоговых платежей за счет изменения 
элементов налоговой системы (объектов обложения и налоговой базы, ста-
вок), введения новых (прекращения ранее практиковавшихся) налоговых 
платежей, перехода из одного режима налогообложения в другой и т. д.; 

НП4 – величина изменения штрафных санкций, накладываемых на 
предприятие (пеней в связи с недоимками по налогам и сборам, штрафных 
санкций за другие налоговые правонарушения);  

НВ – величина изменений сумм налоговых вычетов (по НДС, акци-
зам), введение или отмена льгот по отдельным видам налогов. 

Необходимо отметить, что налоговая база зависит не только от рас-
ширения или сужения сферы деятельности туристической организации, ее 
масштабов и структуры, но и от изменения самой налоговой системы. 

Изменение налоговых платежей, которые прямо пропорционально за-
висят от объема продаж, т. е. когда налоговой базой является объем оказы-
ваемых услуг, можно определить по следующим формулам: 

НП1 = 
1

n

i
± VpСHi, 
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где Vp – величина изменения объема реализации оказываемых услуг в 
действующих ценах за анализируемый период;  

СHi – ставка i-го налога; 
Vp = Vpo – Vpб, 

где Vpo, Vpб – объем реализации оказываемых услуг соответственно в базо-
вом и отчетном периодах в действующих ценах. 

Величину изменения НДС к уплате за анализируемый период можно 
определить по следующим формулам: 

НДСупл = НДСбJо ± НДСвыч(пл), 
где НДС6 – величина НДС, исчисленная по оборотам реализации в базис-
ном периоде; 

Jo – индекс величины НДС в отчетном (плановом) периоде с учетом 
изменений объема реализации индекса цен и ставок НДС за анализируе-
мый период;  

НДСвыч(пл) – величина изменения размеров вычетов по НДС в отчет-
ном (плановом) периоде по сравнению с базисным; 

Jо = JvJцJст, 
где Jv – индекс объема реализации услуг в отчетном (плановом) периоде в 
действующих ценах;  

Jц – индекс цен за анализируемый период;  
Jст – индекс ставок НДС за анализируемый период. 
Величину изменения размеров вычетов по НДС в отчетном периоде 

по сравнению с базисным можно рассчитать по формулам: 

НДСвыч.о(пл) = НДСвыч.бJвыч.о(пл), 

где НДСвыч.б – величина вычетов по НДС в базисном периоде;  
Jвыч.о(пл) – индекс вычетов НДС в отчетном (плановом) периоде; 

Jвыч.о(пл) = Jv.товJцJocJпрJст, 
где Jv.тов – индекс объема приобретенных и оплаченных плательщиком то-
варов (работ, услуг) в ценах базисного периода (с НДС); 

Joc – индекс вычетов по НДС в связи с приобретением основных 
средств и нематериальных активов; 

Jпр – индекс вычетов по НДС по другим причинам; 
Jст – индекс ставок НДС за анализируемый период. 
В случае изменения доли отдельных видов вычетов из НДС в их об-

щей величине (изменение структуры вычетов) в анализируемом периоде 
по сравнению с базисным индекс вычетов НДС в отчетном (плановом) пе-
риоде (Jвыч.о(пл)) рассчитывается с корректировкой на эти изменения. 

Методические подходы, рекомендуемые для анализа динамики и струк-
туры налоговых платежей на предприятии (применительно к НДС), могут 
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быть использованы и в процессе исчислений при налоговом планировании 
и прогнозировании по другим видам налогов и сборов. 

За анализируемый период динамику налоговых платежей темпы роста 
налоговых платежей (Тн.п) необходимо сопоставить с темпами роста объе-
ма оказываемых услуг (Tv). 

Если Tv > Тн.п, то наблюдается тенденция снижения тяжести налогово-
го бремени; Tv < Тн.п – тенденция повышения тяжести налогового бремени; 
Tv = Тн.п – тяжесть налогового бремени не изменилась. 

Снижение или увеличение тяжести налогового бремени в этом случае 
может быть и не связано с изменением налоговой системы. 

Например, существенное увеличение объемов оказываемых услуг 
(больше 20%) при неизменной налоговой системе может привести к сни-
жению налогового бремени в организации за счет эффекта масштабности и 
наоборот. 

Определение тяжести налогового бремени на микроуровне может вы-
ражаться в качестве обобщенного показателя, который рассчитывается как 
отношение всех уплачиваемых налогов к выручке от реализации оказы-
ваемых услуг, включая выручку от прочей реализации: 

НБхс = 
НП100,
ВР

 

где НБхс – коэффициент налогового бремени на хозяйствующий субъект;  
НП – все налоговые платежи, уплачиваемые организацией; 
ВР – общая выручка от реализации оказываемых услуг и прочей реали-

зации, включая косвенные налоги. 
Показатель налогового бремени, рассчитанный по данной методике, 

позволяет определить долю налогов в выручке от реализации оказываемых 
услуг. Естественно, чем больше его величина, тем выше налоговое бремя 
на организацию. 

Для оценки влияния прямых налогов можно использовать показатель 
коэффициента тяжести налогового бремени. 

Коэффициент тяжести налогового бремени на хозяйствующий субъ-
ект НБхс может быть определен по формуле 

НБхс = 1 – ч ч

ч к

П П1 ,
П П НП

 


 

где Пч – чистая прибыль, остающаяся в распоряжении организации; 
П – прибыль организации, если бы она не уплачивала налоговые пла-

тежи и сборы; 
НПк – налоговые платежи и сборы, уплачиваемые организацией, за ис-

ключением косвенных налогов. 
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Величину НПк можно трактовать как недополученную прибыль пред-
приятия вследствие уплаты всех налоговых платежей и сборов, кроме кос-
венных. 

В данной формуле величины ч ч

ч к

П Пи
П П НП

  
      

 характеризуют до-

лю прибыли, остающуюся в распоряжении предприятия, в ее общей вели-
чине без учета налоговых платежей. 

Величина ч

ч к

П1
П НП

 
  

 показывает, какую долю чистой прибыли не-

дополучило предприятие из-за налоговых платежей. Чем менее обремени-
тельным является налоговое бремя для каждого субъекта хозяйствования, 
тем меньше эта величина. 

Приведенная методика оценивает воздействие прямых налогов на фи-
нансовые результаты деятельности экономического субъекта. 

Недостатком данного методического подхода является то, что он не 
учитывает влияние косвенных налогов. Поэтому его использование долж-
но обязательно происходить в сочетании с оценкой влияния косвенных на-
логов на финансовые результаты деятельности организации. 

На практике кроме общих показателей налогового бремени на хозяй-
ствующий субъект целесообразно определять и частные. 

К частным показателям налогового бремени могут быть отнесены: 
– доля налоговых платежей в себестоимости оказываемых услуг; 
– процентная ставка налога на прибыль хозяйствующего субъекта; 
– налоговая нагрузка на прибыль до налогообложения;  
– налоговая нагрузка на чистую прибыль. 
Доля налоговых платежей в себестоимости оказываемых услуг опре-

деляется по формуле 

dнп = сН 100,
С

 

где dнп – доля налоговых платежей в себестоимости оказываемых услуг; 
Нс – налоговые платежи, относимые на себестоимость оказываемых 

услуг (взносы в ФСЗН, земельный налог, экологический налог и др.);  
С – себестоимость оказываемых услуг. 
Данный показатель налогового бремени является частным и отражает 

долю налогового бремени в себестоимости оказываемых услуг. Чем боль-
ше величина этого показателя, тем больше влияние налоговых платежей на 
себестоимость, а следовательно, и на предприятие в целом. 

Налоговые платежи, включаемые в себестоимость услуг, ведут к ее 
увеличению, следовательно, и к снижению прибыли. 
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Недостатком такого показателя налогового бремени на предприятие 
является то, что он учитывает не все налоговые платежи, а только те, кото-
рые относятся на себестоимость.  

Несмотря на некоторые издержки, доля налоговых платежей в себе-
стоимости туристических организаций является важнейшим частным показа-
телем налогового бремени, так как этот вид экономической деятельности 
имеет существенную долю расходов на оплату труда в структуре затрат. 

Налоговая нагрузка на прибыль до налогообложения может быть оп-
ределена по формуле 

Налоговая нагрузка на прибыль до налогообложения = 

Налоговые издержки, относимые на конечные
финансовые результаты= .

Прибыль от налогообложения

 

Достоинством рассмотренных методических подходов является то, что 
они позволяют рассчитать влияние каждого налога на источник его упла-
ты, а также возможность их применения в любой туристической организа-
ции, независимо от сопутствующих видов деятельности. К их преимуще-
ствам относится и то, что все используемые в расчете показатели отража-
ются в отчетности экономического субъекта, что значительно сокращает 
процесс расчетов и не требует дополнительных затрат по привлечению 
специалистов в области налогового планирования. 

Каждый из приведенных показателей может использоваться экономи-
ческим субъектом для оценки эффективности проводимой налоговой по-
литики государства в области налогообложения и ее влияния на результа-
ты деятельности организации. 

 Вопросы и задания для проверки и самоконтроля 

1. Какие налоговые платежи уплачивают туристические организации? 
2. Какие туристические организации имеют право применять упрощенную 

систему налогообложения? 
3. Какой порядок применения ставки ноль (0) при налогообложении НДС? 
4. Какие льготы предусмотрены в действующем законодательстве по на-

логу на прибыль? 
5. Какой режим применяется для налогообложения агроэкотуризма? 
6. В чем сущность корпоративного налогового менеджмента? 
7. Какие методы могут применяться для оптимизации налогообложения? 
8. Назовите основные меры ответственности при нарушении налогового 

законодательства. 
9. По каким параметрам проводится анализ налогообложения в туристиче-

ских организациях? 
10. Какие показатели используются для определения налогового бремени? 
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КЕЙС ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  
ПО МЕТОДОЛОГИЧЕСКИМ ОСНОВАМ  

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ТУРИЗМЕ  
(ТЕСТЫ / ДЕЛОВАЯ ИГРА) 

Кейс позволяет углубленно рассмотреть представленные в главе 1 «Методоло-
гические основы финансового менеджмента» темы в формах, имеющих отно-
шение к практике и ситуациям их конкретного применения.  

ТЕСТЫ 

1. Выберите правильный ответ, соответствующий понятию «финансо-
вый менеджмент»: 

а) организация финансовой службы; 
б) сознательный процесс управления финансовой деятельностью, на-

правленный на повышение результативности; 
в) система оценки финансовой информации. 
2. Назовите основные принципы финансового менеджмента: 
а) комплексность, эластичность, результативность; 
б) самофинансирование, самоокупаемость, эффективность; 
в) гласность, полнота, самостоятельность. 
3. Выберите правильное определение сферы действия финансового 

менеджмента: 
а) система финансовых отношений при распределении и перераспре-

делении денежных поступлений; 
б) финансовые процессы, сопровождающиеся движением финансовых 

потоков; 
в) участок управления финансовыми ресурсами предприятия. 
4. Из перечисленных ниже вариантов выберите тот, который характе-

ризует объекты финансового менеджмента: 
а) денежные поступления, расходы, финансовое состояние организации; 
б) входные и выходные финансовые потоки; 
в) финансовые взаимоотношения с государством, партнерами, своими 

работниками. 
5. Из перечисленных ниже условий выберите те, которые необходимо учи-

тывать при формировании рациональной системы финансового менеджмента: 
а) развитие рыночных отношений; 
б) совершенствование финансового и хозяйственного законодательства; 
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в) мировые тенденции развития финансового рынка; 
г) рост инфляции; 
д) формирование соответствующего кадрового потенциала. 

ДЕЛОВАЯ ИГРА 

I. Деловая игра, предполагающая обоснование последовательности 
управленческих действий, способствующих формированию структуры 
финансового менеджмента в туристической организации. С этой це-
лью необходимо выбрать и обосновать наилучший вариант управлен-
ческих мероприятий, кратко охарактеризовав содержание этапов и ви-
дов действий.  

Предлагаются следующие варианты: 
1) определить главную цель функционирования туристической орга-

низации в конкретный период, сделать анализ реализуемых решений и 
оценить их эффективность; 

2) доказать обоснованность финансовых планов, отдельных заданий, оце-
нить умение осуществлять текущий контроль и реализацию принятых заданий; 

3) оценить результативность принятых решений, скорректировать их 
с учетом конкретных условий и на данной основе реализовать финансовые 
задания; 

4)  установить критерии намечаемых показателей и соответственно 
умение принимать решения по их достижению; 

5) на основе намеченной цели, детальных задач, решающих критериев 
их выполнения обосновать многовариантные финансовые планы, при этом 
осуществлять их корректировку по мере реализации, маневрировать фи-
нансовыми ресурсами для достижения высоких конечных результатов, по-
стоянно анализировать эффективность принятых решений;  

6) на основе данных прошлого периода и перспективы развития тури-
стической организации разработать важнейшие показатели, характери-
зующие движение денежных средств, установить их соответствие матери-
альным ценностям, синхронизировать во времени. 

При выборе оптимальной структуры финансового менеджмента мож-
но пользоваться перечисленными альтернативными вариантами, а также 
предложить свои, аргументируя их целесообразность.  

 
II. Деловая игра, предполагающая определение условий, препят-

ствующих внедрению финансового менеджмента в туристической ор-
ганизации. Одновременно требуется указать предпосылки, способст-
вующие успешному функционированию системы управления финан-
совой деятельностью туристической организации.  

Предлагаются следующие условия:  
– экономическая ситуация в стране, регионе; 
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– существующая система управления хозяйственной деятельностью; 
– оперативная и финансовая самостоятельность организации; 
– совершенствование информационной и технической базы; 
– неразвитая рыночная инфраструктура; 
– отсутствие квалифицированных кадров; 
– развитие финансового рынка; 
– овладение прогрессивными методами планирования, прогнозирова-

ния, маневрирования ресурсами, контроля и другими управленческими 
действиями. 

Лучшим результатом следует считать тот, в котором четко разделены 
понятия препятствий и обязательные предпосылки для успешного функ-
ционирования финансового менеджмента туристических организаций.  
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КЕЙС «ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  
ТУРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»  

(ТЕСТЫ / ДЕЛОВАЯ ИГРА) 

Кейс по теме «Оценка финансового состояния туристических организаций» да-
ет возможность посредством предложенных конкретных кейсов (Case study), 
которые отражают подлинные экономические ситуации, отработать прак-
тику проведения анализа платежеспособности, оценку структуры имущества 
и капитала, оптимизацию уровня задолженности и деловой активности тури-
стических организаций. 

ТЕСТЫ 

Выберите правильные из перечисленных ниже показателей, которые не-
обходимо анализировать при оценке финансового состояния организации: 

а) общая величина прибыли; 
б) количество работников; 
в) объем денежных средств; 
г) рентабельность оборота, капитала, имущества; 
д) структура имущества и капитала; 
е) ликвидность баланса; 
ж) величина косвенных налогов. 
2. Выберите правильный ответ, который соответствует понятию фи-

нансовой ликвидности туристической организации и наиболее точно ха-
рактеризует ее содержание. 

Ликвидность – это: 
а) соотношение прибыли к объему разных финансовых обязательств; 
б) эффективность использования материальных ценностей; 
в) платежеспособность организации, ее возможность в срок погашать 

текущие обязательства; 
г) основной показатель финансового состояния туристической органи-

зации. 
3. Выберите факторы, оказывающие влияние на изменение удельного 

веса долгосрочных активов в активе баланса: 
а) порядок учета основных средств, при котором происходит запазды-

вающая коррекция их стоимости в условиях инфляции; 
б) высокая цена приобретения долгосрочных активов; 
в) большой объем незавершенных капитальных вложений; 
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г) нерациональная структура долгосрочных активов; 
д) низкая продуктивность основных средств, вызванная отсутствием 

их периодического обновления. 

ДЕЛОВАЯ ИГРА 

I. Деловая игра, предполагающая оценку финансовых возможно-
стей малых туристических организаций за анализируемый период на 
основе отчетных данных (табл. 1). 

Таблица 1 
Анализ финансовых показателей малых туристических организаций 

«Восход» «Уют» Показатель, млн руб. 2014 2015 2014 2015 
Поступления от реализации услуг 876 930 920 950 
Затраты на производство и реализа-
цию услуг 

730 810 820 860 

Прочие поступления 80 75 100 120 
Общая прибыль ? ? ? ? 
Чистая прибыль ? ? ? ? 
Стоимость имущества организации 
В том числе: 

940 1015 1000 1020 

долгосрочные активы, % 60 65 67 68 
краткосрочные активы ? ? ? ? 

Стоимость капитала 940 1015 1000 1020 
В том числе собственного капитала, % 58 54 62 64 

При анализе приведенных данных необходимо: 
– определить финансовые результаты указанных в таблице организаций; 
– рассчитать рентабельность реализованных услуг и используемого 

для этого имущества и капитала; 
– описать результаты анализа и определить тенденции в изменении 

финансового состояния соответствующих организаций. 
 
II. Деловая игра, предполагающая определение основных показа-

телей, характеризующих финансовое состояние трех туристических 
организаций; на основе полученных результатов оценить эффектив-
ность деятельности указанных организаций. 

Для анализа следует использовать показатели бухгалтерского баланса 
и отчета о прибылях и убытках за предыдущий год (табл. 2, 3).  

Таблица 2 
Показатели финансового состояния туристических организаций 

Показатель, млн руб. «Турлайн» «Сантур» «Белтур» 
Актив баланса 
В том числе: 

7800 9080 9100 

долгосрочные активы 3600 3980 4100 
краткосрочные активы 4200 5100 5000 
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Окончание табл. 2 
Показатель, млн руб. «Турлайн» «Сантур» «Белтур» 

Собственный капитал и обязательства 
В том числе: 

7800 9080 9100 

собственный капитал 3860 5700 5320 
долгосрочные обязательства 940 420 750 
краткосрочные обязательства 3000 2960 3030 

Таблица 3 
Сведения о доходах и расходах туристических организаций 

Показатель, млн руб. «Турлайн» «Сантур» «Белтур» 
Выручка от реализации услуг (без НДС) 11300 12000 14200 
Себестоимость реализуемых услуг 10100 11300 12650 
Прибыль от реализации услуг ? ? ? 
Доходы по инвестиционной деятельности 400 – 600 
Расходы от инвестиционной деятельности 280 – 450 
Прибыль от инвестиционной деятельности ? ? ? 
Доходы от финансовой деятельности 80 200 300 
Расходы от финансовой деятельности 30 160 190 
Прибыль от финансовой деятельности ? ? ? 
Прибыль до налогообложения  ? ? ? 
Налог на прибыль (18 %) ? ? ? 
Чистая прибыль ? ? ? 

 
На основе данных, представленных в таблице, сделать анализ финан-

совой устойчивости соответствующих туристических организаций, при 
этом определить: 

– размер конечных финансовых результатов в абсолютных и относи-
тельных величинах; 

– эффективность структуры баланса (имущества и капитала); 
– платежеспособность, ликвидность.  
По результатам анализа определить рейтинг оцениваемых организа-

ций и обосновать предложения, способствующие улучшению хозяйствен-
но-финансовой деятельности туристической организации.  
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КЕЙС «НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  
ТУРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»  

(ТЕСТЫ / ДЕЛОВАЯ ИГРА) 

Кейс по теме «Налоговый менеджмент туристических организаций» направлен 
на получение практических знаний по анализу налоговых платежей и механизму 
их оптимизации в туристическом бизнесе. 

ТЕСТЫ 

1. Назовите, в каких режимах налогообложения могут работать орга-
низации в сфере туризма: 

а) общая система налогообложения; 
б) упрощенная система налогообложения; 
в) общая и упрощенная системы налогообложения. 
2. Укажите, в каком случае индивидуальные предприниматели явля-

ются плательщиками НДС: 
а) если обороты по реализации товаров (работ, услуг), имуществен-

ных прав на объекты интеллектуальной собственности за три предшест-
вующих последовательных календарных месяца превысили в совокупно-
сти 40 000 евро по курсу, установленному Национальным банком Респуб-
лики Беларусь на последнее число последнего из таких месяцев; 

б) если обороты по реализации товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав на объекты интеллектуальной собственности за весь налоговый 
период превысили в совокупности 40 000 евро по курсу, установленному 
Национальным банком Республики Беларусь; 

в) в добровольном порядке; 
г) в случаях а, в; 
д) в случаях б, в. 
3. Определите, какие из перечисленных оборотов освобождаются от 

налогообложения НДС в сфере туризма: 
а) резиденты специального туристско-рекреационного парка «Авгу-

стовский канал» с оборотов по реализации товаров (работ, услуг) собствен-
ного производства на территории Республики Беларусь; 

б) туристические организации по продаже сувенирной продукции с 
белорусской символикой; 

в) услуги по организации спортивных, познавательных, оздоровитель-
ных, экскурсионных, культурно-зрелищных мероприятий в соответствии с 
программой туристического путешествия; 



 118 

г) все белорусские субъекты, реализующие путевки на санаторно-
курортное лечение и оздоровление населения организациями, их обособ-
ленные подразделения, осуществляющие санаторно-курортное лечение и 
оздоровление населения. 

4. Выберите правильный ответ.  
Налоговая база при реализации приобретенных на стороне путевок на 

санаторно-курортное лечение и оздоровление населения по регулируемым 
розничным ценам с учетом налога определяется как: 

а) разница между ценой реализации и ценой приобретения этих путевок; 
б) выручка от реализации этих путевок; 
в) вознаграждение от реализации этих путевок. 
5. Выберите правильный ответ.  
Плательщиком налога на недвижимость у иностранных организаций, не 

осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь через 
постоянное представительство, признается: 

а) организация, у которой эти здания и сооружения, а также машино-
места находятся на балансе по условиям договора аренды (финансовой 
аренды (лизинга)), иного возмездного или безвозмездного пользования; 

б) организация-арендатор (лизингополучатель, ссудополучатель); 
в) в случаях а, б в соответствии с заключенным договором. 
6. Выберите правильный ответ.  
За занятие агроэкотуризмом взимается: 
а) сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере аг-

роэкотуризма; 
б) плата за оказание услуг в сфере агроэкотуризма; 
в) налог по упрощенной системе налогообложения. 
7. Выберите правильный ответ.  
Туристическая организация не имеет право: 
а) получать от налоговых органов по месту постановки на учет бес-

платную информацию о действующих налогах; 
б) присутствовать при проведении проверки; 
в) самостоятельно выбирать налогового инспектора; 
г) передавать в налоговые органы возражения по акту или справке 

проверки. 
8. Выберите правильный ответ.  
Налоговая нагрузка на прибыль до налогообложения может быть оп-

ределена по формуле: 
а) Налоговая нагрузка на прибыль до налогообложения = 

Налоговые издержки, относимые на конечные
финансовые результаты= ;

Валовая прибыль
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б) Налоговая нагрузка на прибыль до налогообложения = 

Себестоимость услуг= ;
Прибыль до налогообложения

 

в) Налоговая нагрузка на прибыль до налогообложения = 

Налоговые издержки, относимые на конечные
финансовые результаты= .

Прибыль до налогообложения

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА 

I. Деловая игра, предполагающая расчет и анализ налоговых пла-
тежей туристических организаций за налоговый период на основе от-
четных данных (табл. 1). 

Таблица 1 
Расчет и анализ налоговых платежей  

туристических организаций 
«Восход» «Уют» Показатель, млн руб. 2014 2015 2014 2015 

Выручка от реализации услуг 876 930 920 950 
В том числе: 

по ставке 0 % 
 

200 
 

230 
 

80 
 

60 
освобожденная от налогообложения – – 40 60 
по ставке 18 % 676 700 800 830 

Затраты на производство и реализа-
цию услуг 

730 810 820 860 

Стоимость товаров и услуг, приобре-
тенных у поставщиков с НДС 

620 450 560 700 

НДС ? ? ? ? 
Налоговые вычеты ? ? ? ? 
Налог на прибыль ? ? ? ? 

 
Анализируя приведенные данные, необходимо: 
– определить налоги к уплате указанных в таблице организаций; 
– рассчитать общую налоговую нагрузку и частные показатели нало-

гообложения; 
– описать результаты анализа и определить тенденции в изменении 

налогообложения соответствующих организаций. 
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II. Деловая игра, предполагающая выбор налогового режима с 
целью оптимизации налоговых платежей для туристических органи-
заций за налоговый период на основе прогнозных данных (табл. 2). 

Таблица 2 
Использование показателей налогового режима  

для расчета налоговых платежей 
Показатель, млн руб. «Турлайн» «Сантур» «Белтур» 

Выручка от реализации туристических услуг 7800 8080 9100 
В том числе освобожденная от уплаты НДС 3600 3980 4100 
Доля туристических услуг в общем объеме вы-
ручки, % 

30 40 35 

Затраты, учитываемые при налогообложении 2800 3000 4100 
Налоговые вычеты 3860 5700 5320 
Приобретенные основные средства 
В том числе: 

3000 – 1200 

капитальные здания и сооружения 3000 –  
транспортные средства для служебного пользо-
вания 

– – 1200 

Среднесписочная численность работающих 15 25 102 
 
На основе представленных данных необходимо: 
 рассчитать налоговые платежи соответствующих туристических ор-

ганизаций с учетом возможного применения амортизационной премии по 
приобретенным основным средствам; 

 рассмотреть возможность применения упрощенной системы нало-
гообложения и прогнозной величины налоговых платежей с НДС и без НДС; 

 по результатам расчетов обосновать предложения по возможному 
применению льгот и альтернативных режимов налогообложения, способ-
ствующих оптимизации налогообложения для каждой из названных в таб-
лице организаций.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
Коэффициенты будущей стоимости единицы капитала, вложенного под сложный процент 

Год 0,5 % 1 % 1,5 % 2 % 2,5 % 3 % 3,5 % 4 % 4,5 % 
1 1,00500 1,10000 1,01150 1,02000 1,02500 1,03000 1,03500 1,04000 1,04500 
2 1,01003 1,02010 1,03023 1,04040 1,05062 1,06090 1,07123 1,08160 1,09203 
3 1,10508 1,03030 1,04568 1,06121 1,07689 1,09273 1,10872 1,12486 1,14117 
4 1,02015 1,04060 1,06136 1,08243 1,10381 1,12551 1,14752 1,16986 1,19252 
5 1,20525 1,05101 1,07728 1,10408 1,13141 1,15927 1,18769 1,21665 1,24618 
6 1,03038 1,06152 1,09344 1,12616 1,15969 1,19405 1,22926 1,26532 1,30226 
7 1,03553 1,70214 1,10984 1,14869 1,18869 1,22987 1,27228 1,31593 1,36086 
8 1,04071 1,08286 1,12649 1,17166 1,21840 1,26677 1,31681 1,36857 1,42210 
9 1,04591 1,09369 1,14339 1,19509 1,24886 1,30477 1,36290 1,42331 1,48610 
10 1,05114 1,10462 1,16054 1,21899 1,28008 1,43392 1,41060 1,48024 1,55297 
11 1,05640 1,11567 1,17795 1,24337 1,31209 1,38423 1,45997 1,53945 1,62285 
12 1,06168 1,12683 1,19562 1,26824 1,34489 1,42576 1,51107 1,60103 1,69588 
13 1,06699 1,13809 1,21355 1,29361 1,37851 1,46853 1,56396 1,66507 1,77220 
14 1,07232 1,14947 1,23176 1,31948 1,41297 1,51259 1,61869 1,73168 1,85194 
15 1,07768 1,16097 1,25023 1,34587 1,44830 1,55797 1,67535 1,80094 1,93528 
16 1,08307 1,17258 1,26899 1,37279 1,48451 1,60471 1,73399 1,87298 2,02237 
17 1,08849 1,18430 1,28802 1,40024 1,52162 1,65285 1,79468 1,94790 2,11338 
18 1,09393 1,19615 1,30734 1,42825 1,55966 1,70243 1,85749 2,02582 2,20848 
19 1,09940 1,20811 1,32695 1,45681 1,59865 1,75351 1,92250 2,10685 2,30786 
20 1,10490 1,22019 1,34686 1,48595 1,63862 1,80611 1,98979 2,19112 2,41171 
21 1,11042 1,23239 1,36709 1,51567 1,67958 1,86029 2,05943 2,27877 2,52024 
22 1,11597 1,24472 1,38756 1,54598 1,72157 1,91610 2,13151 2,26992 2,63365 
23 1,12155 1,25716 1,40838 1,57690 1,76461 1,97359 2,20611 2,46472 2,75217 
24 1,12716 1,26973 1,42950 1,60844 1,80873 2,03279 2,2833 2,56330 2,87601 
25 1,13280 1,28243 1,45095 1,64061 1,85394 2,09378 2,36324 2,66584 3,00543 
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Год 0,5 % 1 % 1,5 % 2 % 2,5 % 3 % 3,5 % 4 % 4,5 % 

26 1,13846 1,29526 1,47271 1,67342 1,90029 2,15659 2,44596 2,77247 3,14068 
27 1,14415 1,30821 1,49480 1,70689 1,94780 2,22129 2,53157 2,88337 3,28201 
28 1,14987 1,32129 1,51722 1,74102 1,99650 2,28793 2,62017 2,99870 3,42970 
29 1,15562 1,33450 1,53998 1,77584 2,04641 2,35657 2,71188 3,11865 3,58404 
30 1,16140 1,34785 1,56308 1,81136 2,09757 2,42726 2,80679 3,24340 3,74532 
31 1,16721 1,36133 1,58653 1,84759 2,15001 2,50008 2,90503 3,37313 3,91396 
32 1,17304 1,37494 1,61032 1,88454 2,20376 2,57508 3,00671 3,50806 4,08998 
33 1,17891 1,38869 1,63448 1,92223 2,25885 2,65234 3,11194 3,64838 4,27403 
34 1,18480 1,40258 1,65900 1,96968 2,31532 2,73191 3,22086 3,79432 4,46636 
35 1,19073 1,41660 1,68388 1,99989 2,37321 2,81386 3,33359 3,94609 4,66735 
36 1,19668 1,43077 1,70914 2,03989 2,43254 2,89828 3,45027 4,10393 4,87738 
37 1,20266 1,44508 1,73478 2,08069 2,49335 2,98523 3,57103 4,26809 5,09686 
38 1,20868 1,45953 1,76080 2,12230 2,55568 3,07478 3,89601 4,43881 5,32622 
39 1,21472 1,47412 1,78721 2,16474 2,61957 3,16703 3,82537 4,61637 5,56590 
40 1,22079 1,48886 1,81402 2,20804 2,68506 3,26202 3,95926 4,80102 5,81636 
41 1,22690 1,50375 1,84123 2,25220 2,75219 3,35990 4,09783 4,99306 6,07810 
42 1,23303 1,51879 1,86885 2,29724 2,82100 3,46070 4,24126 5,19278 6,35162 
43 1,23920 1,53398 1,89688 2,34319 2,89152 3,56452 4,38970 5,40050 6,63744 
44 1,24539 1,54932 1,92533 2,39005 2,96381 3,67145 4,54334 5,61652 6,93612 
45 1,25162 1,56481 1,95421 2,43785 3,03790 3,78160 4,70236 5,84118 7,24825 
46 1,25788 1,58046 1,98353 2,48661 3,11385 3,89504 4,86694 6,07482 4,57442 
47 1,26417 1,59626 2,01328 2,53634 3,19170 4,01190 5,03728 6,31782 7,91527 
48 1,27049 1,61223 2,04348 2,58707 3,27149 4,13225 5,21359 6,57053 8,27146 
49 1,27684 1,62835 2,07413 2,63881 3,35328 4,25622 5,39606 6,83335 8,64367 
50 1,28323 1,64463 2,10524 2,69159 3,43711 4,38391 5,58493 7,10668 9,03264 
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Продолжение прил. 1 
Год 5 % 5,5 % 6 % 6,5 % 7 % 7,5 % 8 % 9 % 10 % 

1 1,05500 1,05500 1,06000 1,06500 1,07000 1,07500 1,08000 1,09000 1,10000 
2 1,10250 1,11302 1,12360 1,13423 1,14490 1,15563 1,16640 1,18810 1,21000 
3 1,51763 1,17424 1,19102 1,20795 1,22504 1,24230 1,25971 1,29503 1,33100 
4 1,21551 1,23882 1,26248 1,28647 1,31080 1,33547 1,36049 1,41158 1,46410 
5 1,27628 1,30696 1,33823 1,37009 1,40255 1,43563 1,46933 1,53862 1,61051 
6 1,34010 1,37884 1,41852 1,45914 1,50073 1,54330 1,58687 1,67710 1,77156 
7 1,40710 1,45468 1,50363 1,55399 1,60579 1,65905 1,71382 1,82804 1,94872 
8 1,47746 1,53469 1,59385 1,65500 1,71819 1,78348 1,85093 1,99256 2,14359 
9 1,55133 1,61909 1,68948 1,76257 1,83846 1,91724 1,99900 2,17189 2,35798 
10 1,62889 1,70814 1,79085 1,87714 1,96715 2,06103 2,15892 2,36736 2,59374 
11 1,71034 1,80209 1,89830 1,99915 2,10485 2,21561 2,33164 2,58043 2,85312 
12 1,79586 1,90121 2,01220 2,12910 2,25219 2,38178 2,51817 2,81266 3,13843 
18 1,88565 2,00577 2,13293 2,26749 2,40985 2,56041 2,71962 3,06580 3,45227 
14 1,97993 2,11609 2,26090 2,41487 2,57853 2,75244 2,93719 3,34173 3,79750 
15 2,07893 2,23248 2,39656 2,57184 2,75903 2,95888 3,17217 3,64248 4,17725 
16 2,18287 2,35526 2,54035 2,73901 2,95216 3,18079 3,42594 3,97031 4,59497 
17 2,29202 2,48480 2,69277 2,91705 3,15882 3,41935 3,70002 4,32763 5,05447 
18 2,40662 2,62147 2,85434 3,10665 3,37993 3,67580 3,99602 4,71712 5,55992 
19 2,52695 2,76565 3,02560 3,30859 3,61653 3,95149 4,41570 5,14166 1,11591 
20 2,65330 2,91776 3,20714 3,52365 3,86968 4,24785 4,66096 5,60441 6,72720 
21 2,78596 3,07823 3,39956 3,75268 4,14056 4,56644 5,03383 6,10881 7,40025 
22 2,92526 3,24754 3,60354 3,99661 4,43040 4,90892 5,43654 6,65860 8,14027 
23 3,07152 3,42615 3,81975 4,25639 4,74053 5,27709 5,87146 7,25787 8,95430 
24 3,22510 3,61469 4,04893 4,53305 5,07237 5,67287 6,34118 7,91108 9,84973 
25 3,38635 3,81339 4,29187 4,82770 5,42743 6,09834 6,84848 8,62308 10,83471 
26 3,55567 4,02313 4,54938 5,14150 5,80735 6,55572 7,39916 9,39916 11,91818 
27 3,73346 4,24440 4,82235 5,47570 6,21387 7,04739 7,98806 10,2450 13,10999 
28 3,92013 4,47784 5,11169 5,83162 6,64884 7,57595 8,62711 11,16714 14,42099 
29 4,11614 4,72412 5,41839 6,21067 7,11426 8,14414 9,31727 12,17218 15,86309 
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Год 5 % 5,5 % 6 % 6,5 % 7 % 7,5 % 8 % 9 % 10 % 

30 4,32194 4,98395 5,74349 6,61437 7,61226 8,75496 10,06266 13,26768 17,44940 
31 4,53804 5,25807 6,08810 7,04430 8,14511 9,41158 10,86767 14,46177 19,19434 
32 4,76494 5,54726 6,45339 7,50218 8,71527 10,11745 11,73708 15,76333 21,11378 
33 5,00319 5,85236 6,84059 7,98982 9,32534 10,87625 12,67605 17,18203 23,22515 
34 5,25335 6,17424 7,25103 8,50916 9,97811 10,69197 13,69013 18,72841 25,54767 
35 5,51602 6,51383 7,68609 9,06225 10,67658 12,56887 14,78534 20,411397 28,10244 
36 5,79182 6,87209 8,14725 9,65130 11,42394 13,51154 15,96817 22,25123 30,91268 
37 6,08141 7,25005 8,63609 10,27864 12,22362 14,52490 17,24384 24,25384 34,00395 
38 6,38548 7,64880 9,15425 10,94675 13,07927 15,61427 18,62528 26,43668 37,40434 
39 6,70475 8,06949 9,70351 11,65829 13,99482 16,78534 20,11530 28,81598 41,14478 
40 7,03999 8,51331 10,28572 12,41607 14,97446 18,04424 21,72452 31,40942 45,25926 
41 7,39199 8,98154 10,90286 13,22312 16,02267 19,39756 23,46248 34,23627 49,78518 
42 7,76159 9,47553 11,55703 14,08262 17,14426 20,85237 25,33948 37,31753 54,76370 
43 8,14967 9,99668 12,25045 14,99799 18,34435 22,41630 27,36664 40,67611 60,24007 
44 8,55715 10,54650 12,98548 15,97286 19,62846 24,09752 29,55597 44,33696 66,26408 
45 8,98501 11,12655 13,76461 17,01110 21,00245 29,90484 31,92045 48,32729 72,89048 
46 9,43426 11,73851 14,59049 18,11682 22,47262 27,84770 34,47409 52,67674 80,17953 
47 9,90597 12,38413 15,46592 19,29441 24,04571 29,93628 37,23201 57,41765 88,19749 
48 10,4013 13,06526 16,39387 20,54855 25,72891 32,18150 40,21057 62,58524 97,01723 
49 10,9213 13,78385 17,37750 21,88421 27,52993 34,59511 43,42742 68,21791 106,7190 
50 11,4674 14,54196 18,42015 23,30668 29,45703 37,18975 46,90161 74,35732 117,3909 
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Продолжение прил. 1 
Год 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % 16 % 17 % 18 % 19 % 

1 1,11000 1,12000 1,13000 1,14000 1,15000 1,16000 1,17000 1,18000 1,19000 
2 1,23210 1,25440 1,27690 1,29960 1,32250 1,34560 1,36890 1,39240 1,41610 
3 1,36763 1,40493 1,44290 1,48154 1,52087 1,56090 1,60161 1,64303 1,68516 
4 1,51807 1,57352 1,63047 1,68896 1,74901 1,81064 1,87389 1,93878 2,00534 
5 1,68606 1,76234 1,84244 1,92541 2,01136 2,10034 2,19245 2,28776 2,38635 
6 1,87041 1,97382 2,08195 2,19497 2,31306 2,43640 2,56516 2,69955 2,83976 
7 2,07616 2,21068 2,35261 2,50227 2,66002 2,82622 3,00124 3,18547 3,37932 
8 2,30454 2,47596 2,65844 2,85259 3,05902 3,27841 3,51145 3,75886 4,02139 
9 2,55804 2,77308 3,00404 3,25195 3,51788 3,80296 4,10840 4,43545 4,78545 
10 2,83942 3,10585 3,39457 3,70722 4,04556 4,41144 4,80683 5,23384 5,69468 
11 3,15176 3,47855 3,83586 4,22623 4,65239 5,11726 5,62399 6,17593 6,77667 
12 3,49845 3,89598 4,33452 4,81790 5,35025 5,93603 6,58007 7,28759 8,06424 
13 3,88328 4,36349 4,89801 5,49241 6,15279 6,88579 7,69868 8,59936 9,59645 
14 4,13044 4,88711 5,53475 6,26135 7,07571 7,98752 9,00745 10,14724 11,41977 
15 4,78459 5,47357 6,25427 7,13794 8,13706 9,26552 10,53872 11,97375 13,58953 
16 5,31089 6,13039 7,06733 8,13725 9,35762 10,74800 12,33030 14,12902 16,17154 
17 5,89509 6,86804 7,98608 9,27646 10,76126 12,46768 14,42646 16,67225 19,24413 
18 6,54355 7,68997 9,02427 10,57517 12,37545 14,46251 16,87895 19,67325 22,90052 
19 7,26334 8,61276 10,19742 12,05569 14,23177 16,77652 19,74838 23,21444 27,25162 
20 8,06231 9,64629 11,52309 13,74349 16,36654 19,46076 23,10560 27,39303 32,42942 
21 8,94917 10,80385 13,02109 15,66758 18,82152 22,57448 27,03355 32,32378 38,59101 
22 9,93357 12,10031 14,71383 17,86104 21,64475 26,18640 31,62925 38,14206 45,92331 
23 11,02627 13,55235 16,62663 20,36158 24,89146 30,37622 37,00623 45,00763 54,64873 
24 12,23916 15,17863 18,78809 23,21221 28,62518 35,23642 43,29729 53,10901 65,03199 
25 13,58546 17,00006 21,23054 26,46192 32,91895 40,87424 50,65883 62,66863 77,38807 
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Год 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % 16 % 17 % 18 % 19 % 

26 15,07986 19,04007 23,99051 30,16658 37,85680 47,41412 59,26966 73,94898 92,09181 
27 16,73865 21,32488 27,10928 34,38991 43,53531 55,00038 69,34550 87,25980 109,5893 
28 18,57990 23,88387 30,63349 39,20449 50,06561 63,80044 81,13423 102,9666 130,4112 
29 20,62369 26,74993 34,61584 44,69312 57,57545 74,00851 94,92705 121,5005 155,1893 
30 22,89230 29,95992 39,11590 50,95016 66,21177 85,84988 111,0647 143,3706 184,6753 
31 25,41045 33,55511 44,20096 58,08318 76,14354 99,58586 129,9456 169,1774 219,7636 
32 28,20560 37,58173 49,94709 66,21483 87,56507 115,5196 152,0364 199,6293 261,5187 
33 31,30821 42,09153 56,44021 75,48490 100,6998 134,0027 177,8826 235,5626 311,2073 
34 34,75212 47,14252 63,77744 86,05279 115,8048 155,4432 208,1226 277,9638 370,3366 
35 38,57485 52,79962 72,06851 98,10018 133,1755 180,3141 243,5035 327,9973 440,7006 
36 42,1808 59,13557 81,43741 111,8342 153,1519 209,1643 284,8991 387,0368 524,4337 
37 47,52807 66,23184 92,02428 127,4910 176,1246 242,6306 333,3319 456,7034 624,0761 
38 52,75616 74,17966 103,9874 145,3397 202,5433 281,4515 389,9983 538,9100 742,6506 
39 58,55934 83,08122 117,5058 165,6873 232,9248 326,4638 456,2981 635,9139 883,7542 
40 65,00087 93,05097 132,7816 188,8835 267,8636 378,7212 533,8687 750,3783 1051,668 
41 72,15096 104,2171 150,0432 215,3272 308,0431 439,3165 624,6264 885,4465 1251,484 
42 80,08757 116,7231 169,5488 245,4730 354,2495 509,6072 730,8129 1044,827 1489,266 
43 88,89720 130,7299 191,5901 279,8392 407,3870 591,1443 855,0511 1232,896 1772,227 
44 98,67589 146,4175 216,4968 319,0167 468,4950 685,7274 1000,410 1454,817 2108,950 
45 109,5302 163,9876 244,6414 363,6791 538,7693 795,7693 1170,479 1716,479 2509,651 
46 121,5786 183,6661 276,4448 414,5941 619,5847 922,7148 1369,461 2025,687 2986,484 
47 134,9522 205,7061 312,3826 472,6373 712,5224 1070,349 1602,269 2390,311 3553,916 
48 149,7970 230,3908 352,9923 538,8066 819,4007 1241,605 1874,655 2820,567 4229,160 
49 166,2746 258,0377 398,8814 614,2395 942,3108 1440,262 2193,346 3328,269 5032,701 
50 184,5648 289,0022 450,7359 700,2330 1083,657 1670,704 2566,215 3927,357 5988,914 
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Продолжение прил. 1 
Годы 20 % 21 % 22 % 23 % 24 % 25 % 26 % 28 % 30 % 

1 1,20000 1,21000 1,22000 1,23000 1,24000 1,25000 1,26000 1,28000 1,30000 
2 1,44000 1,46410 1,48840 1,51290 1,53760 1,56250 1,58760 1,63840 1,69000 
3 1,72800 1,77156 1,81585 1,86087 1,90662 1,95312 2,00038 2,09715 2,19700 
4 2,07360 2,14359 2,21533 2,28887 2,36421 2,44141 2,52047 2,68425 2,85610 
5 2,48832 2,59374 2,70271 2,81531 2,93163 3,05176 3,17580 3,43597 3,71293 
6 2,98598 3,13843 3,29730 3,46283 3,63522 3,81470 4,00150 4,39805 4,82681 
7 3,58318 3,79750 4,02271 4,25928 4,50767 4,76837 5,04190 5,62950 6,27485 
8 4,29982 4,59497 4,90771 5,23891 5,58951 5,96046 6,35279 7,20576 8,15731 
9 5,15978 5,55992 5,98740 6,44386 6,93099 7,45058 8,00451 9,22337 10,60450 
10 6,19174 6,72750 7,30463 7,92595 8,59443 9,31323 10,08569 11,80592 13,78585 
11 7,43008 8,14027 8,91165 9,74891 10,65709 11,64153 12,70796 15,11157 17,92160 
12 8,91610 9,84973 10,87221 11,99116 13,21479 14,55192 16,01204 19,34281 23,29809 
13 10,69932 11,91818 13,26410 14,74913 16,38634 18,18989 20,17516 24,75880 30,28751 
14 12,83918 14,42099 16,18220 18,14143 20,31906 22,73737 25,42071 31,69127 39,37376 
15 15,40702 17,44940 19,74229 22,31396 25,19563 28,42171 32,03009 40,56482 51,18589 
16 18,48843 21,11378 24,08559 27,44617 31,24259 35,52714 40,35792 51,92297 66,54166 
17 22,18611 25,54767 29,38442 33,75879 38,74081 44,40892 50,85097 66,46140 86,50416 
18 26,62333 30,91268 35,84899 41,52331 48,03860 55,51115 64,07223 85,07059 112,4554 
19 31,94800 37,40434 43,73577 51,07368 59,56786 69,38894 80,73100 108,8904 146,1920 
20 38,33760 45,25926 53,35764 62,82062 73,86415 86,73617 101,7211 139,3797 190,0496 
21 46,00512 54,76370 65,09632 77,26936 91,59155 108,4202 128,1685 178,4060 247,0645 
22 55,20614 66,26408 79,41751 95,04132 113,5735 135,5253 161,4924 228,3596 321,1839 
23 66,24737 80,17953 96,88936 116,9008 140,8312 169,4066 203,4804 292,3003 417,5391 
24 79,49685 97,01723 118,2050 143,7880 174,6306 211,7582 256,3853 374,1444 542,8008 
25 95,39622 117,3909 144,2101 176,8593 216,5420 264,6978 323,0455 478,9049 705,6410 
 

 

 



 

130 Окончание прил. 1 
Год 20 % 21 % 22 % 23 % 24 % 25 % 26 % 28 % 30 % 

26 114,4755 142,0429 175,9364 217,5369 268,5121 330,8723 407,0373 612,9982 917,3333 
27 137,3706 171,8719 214,6424 267,5704 332,9550 413,5903 512,8670 784,6377 1192,533 
28 164,8447 207,9651 261,8637 329,1116 412,8642 516,9879 646,2124 1004,336 1550,293 
29 197,8136 251,6377 319,4737 404,8072 511,9516 646,2349 814,2276 1285,550 2015,381 
30 237,3763 304,4816 389,7579 497,9129 634,8199 807,7936 1025,927 1645,505 2619,996 
31 284,8516 368,4228 475,5046 612,4328 787,1767 1009,742 1292,668 2106,246 3405,994 
32 341,8219 445,7916 580,1157 735,2924 976,0991 1262,177 1628,761 2695,995 4427,793 
33 410,1863 539,4078 707,7411 926,5496 1210,363 1577,722 2052,239 3450,873 5756,130 
34 492,2235 652,6834 863,4441 1139,656 1500,850 1972,152 2585,821 4417,118 7482,970 
35 590,6682 789,7470 1053,402 1401,777 1861,054 2465,190 3258,135 5653,911 9727,860 
36 708,8019 955,5938 1285,150 1724,186 2307,707 3081,488 4105,250 7237,006 12646,22 
37 850,5623 1156,269 1567,883 2120,748 2861,557 3851,860 5172,615 9263,367 16440,08 
38 1020,675 1399,085 1912,818 2608,520 3548,330 4814,825 6517,495 11857,11 21372,11 
39 1224,810 1692,893 2333,638 3208,480 4399,930 6018,531 8212,044 15177,10 27783,74 
40 1469,772 2048,400 2847,038 3946,430 5455,913 7523,164 10347,18 19426,69 36118,86 
41 1763,726 2478,564 3473,386 4854,110 6765,336 9403,955 13037,44 24866,16 46954,52 
42 2116,471 2999,063 4237,531 5970,555 8389,011 11754,94 16427,18 31828,69 61040,88 
43 2539,765 3628,866 5169,788 7343,782 10402,37 14693,68 20698,24 40740,72 79353,15 
44 3047,718 4390,928 6307,141 9032,852 12898,94 18367,10 26079,78 52148,12 103159,1 
45 3657,262 5313,023 7694,712 11110,41 15994,69 22958,87 32860,53 66749,59 134106,8 
46 4388,714 6428,757 9387,549 13665,80 19833,42 28698,59 41404,26 85439,48 174338,9 
47 5266,457 7778,796 11452,81 16808,94 24593,44 35873,24 52169,37 109362,5 226640,5 
48 6319,749 9412,344 13972,43 20674,99 30495,86 44841,55 65733,41 139984,0 294632,7 
49 7583,698 11388,94 17046,36 25430,24 37814,87 56051,94 82824,10 179179,6 383022,5 
50 9100,438 13780,61 20796,56 31279,20 46890,43 70064,92 104358,4 229349,9 497929,2 
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Приложение 2 
Коэффициенты дисконтирования текущей стоимости денежных поступлений 

Год 0,5 % 1 % 1,5 % 2 % 2,5 % 3 % 3,5 % 4 % 4,5 % 
1 0,99502 0,99010 0,98522 0,98039 0,97561 0,97087 0,96618 0,96154 0,95694 
2 0,99007 0,98030 0,97066 0,96117 0,95181 0,94260 0,93351 0,92456 0,91573 
3 0,98515 0,97059 0,95632 0,94232 0,92860 0,91514 0,90194 0,88900 0,87630 
4 0,98025 0,96098 0,94218 0,92385 0,90595 0,88849 0,87144 0,85480 0,83856 
5 0,97537 0,95147 0,92826 0,90573 0,88385 0,86261 0,84197 0,82193 0,80245 
6 0,97052 0,94205 0,91454 0,88797 0,86230 0,83748 0,81350 0,79031 0,76790 
7 0,96569 0,93272 0,90103 0,87056 0,84127 0,81309 0,78599 0,75992 0,73483 
8 0,96089 0,92348 0,88771 0,85349 0,82075 0,78941 0,75941 0,73069 0,70319 
9 0,95610 0,91434 0,87459 0,83676 0,80073 0,76642 0,73373 0,70259 0,67290 
10 0,95135 0,90529 0,86167 0,82035 0,78120 0,74409 0,70892 0,67556 0,64393 
11 0,94661 0,89632 0,84893 0,80426 0,76214 0,72242 0,68495 0,64958 0,61620 
12 0,94191 0,88745 0,83639 0,78849 0,74356 0,70138 0,66178 0,62460 0,58966 
13 0,93722 0,87866 0,82403 0,77303 0,72542 0,68095 0,63940 0,60057 0,56427 
14 0,93256 0,86996 0,81185 0,75788 0,70773 0,66112 0,61778 0,57748 0,53997 
15 0,92792 0,86135 0,79985 0,74301 0,69047 0,64186 0,59689 0,55526 0,51672 
16 0,92330 0,85282 0,78803 0,72845 0,67362 0,62317 0,57671 0,53391 0,49447 
17 0,91871 0,84438 0,77639 0,71416 0,65720 0,60502 0,55720 0,51337 0,47318 
18 0,91414 0,83602 0,76491 0,70016 0,64117 0,58739 0,53836 0.49363 0,45280 
19 0,90959 0,82774 0,75361 0,68643 0,62553 0,57029 0,52016 0,47464 0,43330 
20 0,90506 0,81954 0,74247 0,67297 0,61027 0,55368 0,50257 0,45639 0,41464 
21 0,90056 0,81143 0,73150 0,65978 0,59539 0,53755 0,48557 0,48883 0,39679 
22 0,89608 0,80340 0,72069 0,64684 0,58086 0,52189 0,46915 0,42196 0,37970 
23 0,89162 0,79544 0,71004 0,63416 0,56670 0,50669 0,45329 0,40573 0,36335 
24 0,88719 0,78757 0,69954 0,62172 0,55288 0,49193 0,43796 0,39012 0,34770 
25 0,88277 0,77977 0,68921 0,60953 0,53939 0,47761 0,42315 0,37512 0,33273 

 



 

132 Продолжение прил. 2 
Год 0,5 % 1 % 1,5 % 2 % 2,5 % 3 % 3,5 % 4 % 4,5 % 

26 0,87838 0,77205 0,67902 0,59758 0,52623 0,46369 0,40884 0,36069 0,31840 
27 0,87401 0,76440 0,66899 0,58586 0,51340 0,45019 0,39501 0,34682 0,30469 
28 0,86966 0,75684 0,65910 0,57437 0,50088 0,43708 0,38165 0,33348 0,29157 
29 0,86533 0,74934 0,64936 0,56311 0,48866 0,42435 0,36875 0,32065 0,27902 
30 0,86103 0,74192 0,63976 0,55207 0,47674 0,41199 0,35628 0,30832 0,26700 
31 0,86675 0,73458 0,63031 0,54125 0,46511 0,39999 0,34423 0,29646 0,25550 
32 0,85248 0,72730 0,62099 0,53063 0,45377 0,38834 0,33259 0,28506 0,24450 
33 0,84824 0,72010 0,61182 0,52023 0,44270 0,37703 0,32134 0,27409 0,23397 
34 0,84402 0,71297 0,60277 0,51003 0,43191 0,36604 0,31048 0,26355 0,22390 
35 0,83982 0,70591 0,59387 0,50003 0,42137 0,35538 0,29998 0,25342 0,21425 
36 0,83564 0,69892 0,58509 0,49022 0,41109 0,34503 0,28983 0,24367 0,02503 
37 0,83149 0,69200 0,47644 0,48061 0,40107 0,33498 0,28003 0,23430 0,19620 
38 0,82735 0,68515 0,56792 0,47119 0,39128 0,32523 0,27056 0,22529 0,18775 
39 0,82323 0,67837 0,55953 0,46195 0,38174 0,31575 0,26141 0,21662 0,17967 
40 0,81914 0,67165 0,55126 0,45289 0,37243 0,30656 0,25257 0,20829 0,17193 
41 0,81506 0,66500 0,54312 0,44401 0,36335 0,29763 0,24403 0,20028 0,16453 
42 0,81101 0,65842 0,53509 0,43530 0,35448 0,28896 0,23578 0,19257 0,15744 
43 0,80697 0,65190 0,52718 0,42677 0,34584 0,28054 0,22781 0,18517 0,15066 
44 0,80296 0,64545 0,51939 0,41840 0,33740 0,27237 0,22010 0,17805 0,14417 
45 0,79896 0,63905 0,51171 0,41020 0,32917 0,26444 0,21266 0,17120 0,13796 
46 0,79499 0,63273 0,50415 0,40215 0,32115 0,25674 0,20547 0,16461 0,13202 
47 0,79103 0,62646 0,49670 0,39427 0,31331 0,24926 0,19852 0,15828 0,12634 
48 0,78710 0,62026 0,48936 0,38654 0,30567 0,24200 0,19181 0,51219 0,12090 
49 0,78318 0,61412 0,48213 0,37896 0,29822 0,23495 0,18532 0,14634 0,11569 
50 0,77929 0,60804 0,47500 0,37152 0,29094 0,22811 0,17905 0,14071 0,11071 

 



 

 

133

Продолжение прил. 2 
Год 5 % 5,5 % 6 % 6,5 % 7 % 7,5 % 8 % 9 % 10 % 

1 0,95238 0,94787 0,94340 0,93897 0,93458 0,93023 0,92593 0,91743 0,90909 
2 0,90703 0,89845 0,89000 0,88166 0,87344 0,86533 0,85734 0,84168 0,82645 
3 0,86384 0,85161 0,83962 0,82785 0,81630 0,80496 0,79383 0,77218 0,75131 
4 0,82270 0,80722 0,79209 0,77732 0,76290 0,74880 0,73503 0,70843 0,68301 
5 0,78353 0,76513 0,74726 0,72988 0,71299 0,69656 0,68058 0,64993 0,62092 
в 0,74622 0,72525 0,70496 0,68533 0,66634 0,64796 0,63017 0,59627 0,56447 
7 0,71068 0,68744 0,66506 0,64351 0,62275 0,60275 0,58349 0,54703 0,51316 
8 0,67684 0,65160 0,62741 0,60423 0,58201 0,56070 0,54027 0,50187 0,46651 
9 0,64461 0,61763 0,59190 0,56735 0,54393 0,52158 0,50025 0,46043 0,42410 
10 0,61391 0,58543 0,55839 0,53273 0,50835 0,48519 0,42241 0,38554  
11 0,58468 0,55491 0,52679 0,50021 0,47509 0,45134 0,42888 0,38753 0,35049 
12 0,55684 0,52598 0,49697 0,46968 0,44401 0,41985 0,39711 0,35553 0,31863 
13 0,53032 0,49856 0,46384 0,44102 0,41496 0,39056 0,36770 0,32618 0,28966 
14 0,50507 0,47257 0,44280 0,41410 0,38782 0,36331 0,34046 0,29925 0,26333 
15 0,48102 0,44793 0,41727 0,38883 0,36245 0,33797 0,31524 0,27454 0,23939 
16 0,45811 0,42458 0,39365 0,36510 0,33873 0,31439 0,29189 0,25187 0,21763 
17 0,43630 0,40245 0,37136 0,34281 0,31657 0,29245 0,27027 0,23107 0,19784 
18 0,41552 0,38147 0,35034 0,32189 0,29586 0,27302 0,25025 0,21199 0,17986 
19 0,39573 0,36158 0,33051 0,30224 0,27651 0,25307 0,23171 0,19449 0,16351 
20 0,37689 0,34273 0,31180 0,28380 0,25842 0,23541 0,21455 0,17843 0,14864 
21 0,35894 0,32486 0,29416 0,26648 0,24151 0,21899 0,19866 0,16370 0,13513 
22 0,34185 0,30793 0,27751 0,25021 0,22571 0,20371 0,18394 0,15018 0,12285 
23 0,32557 0,29187 0,26180 0,23494 0,21095 0,18950 0,17032 0,13778 0,11168 
24 0,31007 0,27666 0,24698 0,22060 0,19715 0,17628 0,15770 0,12640 0,10153 
25 0,29530 0,26223 0,23300 0,20714 0,18425 0,16398 0,14602 0,11597 0,09230 

 



 

134 Продолжение прил. 2 
Год 5 % 5,5 % 6 % 6,5 % 7 % 7,5 % 8 % 9 % 10 % 

26 0,28124 0,24856 0,21981 0,19450 0,17220 0,15254 0,13520 0,10639 0,08391 
27 0,26785 0,23560 0,20737 0,18263 0,16093 0,14190 0,12519 0,09761 0,07628 
23 0,25509 0,22332 0,19563 0,17148 0,15040 0,13200 0,11591 0,08955 0,06934 
29 0,24295 0,21168 0,18456 0,16101 0,14056 0,12279 0,10733 0,08215 0,06304 
30 0,23138 0,20064 0,17411 0,15119 0,13137 0,11422 0,09938 0,07537 0,05731 
31 0,22036 0,19018 0,16425 0,14196 0,12277 0,10625 0,09202 0,06915 0,05210 
32 0,20987 0,18027 0,15496 0,13329 0,11474 0,09884 0,08520 0,06344 0,04736 
33 0,19987 0,17087 0,14619 0,12516 0,10723 0,09194 0,07889 0,05820 0,04306 
34 0,19035 0,16196 0,13791 0,11752 0,10022 0,08553 0,07305 0,05339 0,03914 
35 0,18129 0,15352 0,13011 0,11035 0,09366 0,07956 0,06763 0,04899 0,03558 
36 0,17266 0,14552 0,12274 0,10361 0,08754 0,07401 0,06262 0,04494 0,03235 
37 0,16444 0,13793 0,11579 0,09729 0,08181 0,06885 0,05799 0,04123 0,02941 
38 0,15661 0,13074 0,10924 0,09135 0,07646 0,06404 0,05369 0,03783 0,02673 
39 0,14915 0,12392 0,10306 0,08578 0,07146 0,05958 0,04971 0,03470 0,02430 
40 0,14205 0,11746 0,09722 0,08054 0,06678 0,05542 0,04603 0,03184 0,02209 
41 0,13528 0,11134 0,09172 0,07563 0,06241 0,05155 0,04262 0,02921 0,022009 
42 0,12884 0,10554 0,08653 0,07101 0,05833 0,04796 0,03946 0,02680 0,01826 
43 0,12270 0,10003 0,08163 0,06668 0,05451 0,04461 0,03654 0,02458 0,01660 
44 0,11686 0,09482 0,07701 0,06261 0,05095 0,04150 0,03383 0,02255 0,01509 
45 0,11130 0,08988 0,07265 0,05879 0,04761 0,03860 0,03133 0,02069 0,01371 
46 0,10600 0,08519 0,06854 0,05520 0,04450 0,03591 0,02901 0,01898 0,01247 
47 0,10095 0,08075 0,06466 0,05183 0,04159 0,03340 0,02686 0,01742 0,01134 
48 0,09614 0,07654 0,06100 0,04867 0,03887 0,03107 0,02487 0,01598 0,01031 
49 0,09156 0,07255 0,05755 0,04570 0,03632 0,02891 0,02303 0,01466 0,00937 
50 0,08720 0,06877 0,05429 0,04291 0,03395 0,02689 0,02132 0,01345 0,00852 



 

 

135

Продолжение прил. 2 
Год 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % 16% 17 % 18 % 19 % 

1 0,90090 0,89286 0,88496 0,87719 0,86957 0,86207 0,85470 0,84746 0,84034 
2 0,81162 0,79719 0,78315 0,76947 0,75614 0,74316 0,73051 0,71818 0,70616 
3 0,73119 0,71178 0,69305 0,67497 0,65752 0,64066 0,62437 0,60863 0,59342 
4 0,65873 0,63552 0,61332 0,59208 0,57175 0,55229 0,53365 0,51579 0,49867 
5 0,59345 0,56743 0,54276 0,51937 0,49718 0,47611 0,45611 0,43711 0,41905 
6 0,53464 0,50663 0,48032 0,45559 0,43233 0,41044 0,38984 0,37043 0,35214 
7 0,48166 0,45235 0,42506 0,39964 0,37594 0,35383 0,33320 0,31393 0,29592 
8 0,43393 0,40388 0,37616 0,35056 0,32690 0,30503 0,28478 0,26604 0,24867 
9 0,39092 0,36061 0,32288 0,30751 0,28426 0,26295 0,24340 0,22546 0,20897 
10 0,35218 0,32197 0,29459 0,26974 0,24718 0,22668 0,20804 0,19106 0,17560 
11 0,31728 0,28748 0,26070 0,23662 0,21494 0,19542 0,17781 0,16192 0,14757 
12 0,28584 0,25668 0,23071 0,20756 0,18691 0,16846 0,15197 0,13722 0,12400 
13 0,25751 0,22917 0,20416 0,18207 0,16253 0,14523 0,12989 0,11629 0,10421 
14 0,23199 0,20462 0,18068 0,15971 0,14133 0,12520 0,11102 0,09855 0,08757 
15 0,20900 0,18270 0,15989 0,14010 0,12289 0,10793 0,09489 0,08352 0,07359 
16 0,18829 0,16312 0,14150 0,12289 0,10686 0,09304 0,08110 0,07078 0,06184 
17 0,16963 0,14564 0,12522 0,10780 0,09293 0,08021 0,06932 0,05998 0,05196 
18 0,15282 0,13004 0,11081 0,09456 0,08081 0,06914 0,05925 0,05083 0,04367 
19 0,13768 0,11611 0,09806 0,08295 0,07027 0,05961 0,05064 0,04308 0,03670 
20 0,12403 0,10367 0,08678 0,07276 0,06110 0,05139 0,04328 0,03651 0,03084 
21 0,11174 0,09256 0,07680 0,06383 0,05313 0,04430 0,03699 0,03094 0,02591 
22 0,10067 0,08264 0,06796 0,05599 0,04620 0,03819 0,03162 0,02622 0,02178 
23 0,09069 0,07379 0,06014 0,04911 0,04017 0,03292 0,02702 0,02222 0,01830 
24 0,08170 0,06588 0,05323 0,04308 0,03493 002838 0,02310 0,01883 0,01538 
25 0,07361 0,05882 0,04710 0,03779 0,03038 0,02447 0,01974 0,01596 0,01292 

 



 

136 Продолжение прил. 2 
Год 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % 16 % 17 % 18 % 19 % 

26 0,06631 0,05252 0,04168 0,03315 0,02642 0,02109 0,01687 0,01352 0,01086 
27 0,05974 0,04689 0,03689 0,02908 0,02297 0,01818 0,01442 0,01146 0,00912 
23 0,05382 0,04187 0,03264 0,02551 0,01997 0,01567 0,01233 0,00971 0,00767 
29 0,04849 0,03738 0,02889 0,02889 0,02237 0,01351 0,01053 0,00823 0,00644 
30 0,04368 0,03338 0,02557 0,01963 0,01510 0,01165 0,00900 0,00697 0,00541 
31 0,03935 0,02980 0,02262 0,01722 0,01313 0,01004 0,00770 0,00591 0,00455 
32 0,03545 0,02661 0,02002 0,01510 0,01142 0,00866 0,00658 0,00501 0,00382 
33 0,03194 0,02376 0,01772 0,01325 0,00993 0,00746 0,00562 0,00425 0,00321 
34 0,02878 0,02121 0,01558 0,01162 0,00864 0,00643 0,00480 0,00360 0,00270 
35 0,02592 0,01894 0,01388 0,01019 0,00751 0,00555 0,00411 0,00305 0,00227 
36 0,02335 0,01691 0,01228 0,00894 0,00653 0,00478 0,00351 0,00258 0,00191 
37 0,02104 0,01510 0.01087 0,00784 0,00568 0,00412 0,00300 0,00219 0,00160 
38 0,01896 0,01348 0,00962 0,00688 0,00494 0,00355 0,00256 0,00186 0,00135 
39 0,01708 0,01204 0,00851 0,00604 0,00429 0,00306 0,00219 0,00157 0,00113 
40 0,01538 0,01075 0,00753 0,00529 0,00373 0,00264 0,00187 0,00133 0,00095 
41 0,01386 0,00960 0,00666 0,00464 0,00325 0,00228 0,00160 0,00113 0,00080 
42 0,01249 0,00857 0,00590 0,00407 0,00282 0,00196 0,00137 0,00096 0,00067 
43 0,01125 0,00765 0,00522 0,00357 0,00245 0,00169 0,00117 0,00081 0,00056 
44 0,01013 0,00683 0,00462 0,00313 0,00213 0,00146 0,00100 0,00069 0,00047 
45 0,00913 0,00610 0,00409 0,00275 0,00186 0,00126 0,00085 0,00058 0,00040 
46 0,00823 0,00544 0,00362 0,00241 0,00161 0,00108 0,00073 0,00049 0,00033 
47 0,00741 0,00486 0,00320 0,00212 0,00140 0,00093 0,00062 0,00042 0,00028 
48 0,00668 0,00434 0,00283 0,00186 0,00122 0,00081 0,00053 0,00035 0,00024 
49 0,00601 0,00388 0,00251 0,00163 0,00106 0,00069 0,00046 0,00030 0,00020 
50 0,00542 0,00346 0,00222 0,00143 0,00092 0,00060 0,00039 0,00025 0,00017 
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Продолжение прил. 2 
Год 20 % 21 % 22 % 23 % 24 % 25 % 26 % 28 % 30 % 

1 0,83333 0,82645 0,81967 0,81301 0,80645 0,80000 0,79365 0,78125 0,76923 
2 0,69444 0,68301 0,67186 0,66098 0,65036 0,64000 0,62988 0,61035 0,59172 
3 0,57870 0,56447 0,55071 0,53738 0,52449 0,51200 0,49991 0,47684 0,45517 
4 0,48225 0,46651 0,45140 0,43690 0,42297 0,40960 0,39675 0,37253 0,35013 
5 0,40188 0,38554 0,37000 0,35520 0,34111 0,32768 0,31488 0,29104 0,26933 
6 0,33490 0,31863 0,30328 0,28878 0,27509 0,26214 0,24991 0,22737 0,20718 
7 0,27908 0,26333 0,24869 0,23478 0,22184 0,20972 0,19834 0,17764 0,15937 
8 0,23257 0,21763 0,20376 0,19088 0,17891 0,16777 0,15741 0,13878 0,12259 
9 0,19381 0,17986 0,16702 0,15519 0,14428 0,13422 0,12493 0,10842 0,09430 
10 0,16151 0,14864 0,13690 0,12617 0,11635 0,10737 0,09915 0,08470, 0,07254 
11 0,13459 0,12285 0,11221 0,10258 0,09383 0,08590 0,07869 0,06617 0,05580 
12 0,11216 0,10153 0,09198 0,08339 0,07567 0,06872 0,06245 0,05170 0,04292 
13 0,09346 0,08391 0,07539 0,06780 0,06103 0,05498 0,04957 0,04039 0,03302 
14 0,00789 0,06934 0,06180 0,05512 0,04921 0,04398 0,03934 0,03155 0,02540 
15 0,06491 0,05731 0,05065 0,04481 0,03969 0,03518 0,03122 0,02465 0,01954 
16 0,05409 0,04736 0,04152 0,03643 0,03201 0,02815 0,02478 0,01926 0,01503 
17 0,04507 0,03914 0,03403 0,02962 0,02581 0,02252 0,01967 0,01505 0,01156 
18 0,03756 0,03235 0,02789 0,02408 0,02082 0,01801 0,01561 0,01175 0,00889 
19 0,03130 0,02673 0,02286 0,01958 0,01679 0,01441 0,01239 0,00918 0,00684 
20 0,02608 0,02209 0,01874 0,01592 0,01354 0,01153 0,00983 0,00717 0,00526 
21 0,02174 0,01826 0,01536 0,01294 0,01092 0,00922 0,00780 0,00561 0,00405 
22 0,01811 0,01509 0,01259 0,01052 0,00880 0,00738 0,00619 0,00428 0,00311 
23 0,01509 0,01247 0,01032 0,00855 0,00710 0,00590 0,00491 0,00342 0,00239 
24 0,01258 0,01031 0,00846 0,00695 0,00573 0,00472 0,00390 0,00267 0,00184 
25 0,01048 0,00852 0,00693 0,00565 0,00462 0,00378 0,00310 0,00209 0,00142 

 



 

138 Окончание прил. 2 
Год 20 % 21 % 22 % 23 % 24 % 25 % 26 % 28 % 30 % 

26 0,00874 0,00704 0,00568 0,00460 0,00372 0,00302 0,00246 0,00163 0,00109 
27 0,00728 0,00582 0,00466 0,00374 0,00300 0,00242 0,00195 0,00127 0,00084 
23 0,00607 0,00481 0,00382 0,00304 0,00242 0,00193 0,00155 0,00100 0,00065 
29 0,00506 0,00397 0,00313 0,00247 0,00195 0,00155 0,00123 0,00078 0,00050 
30 0,00421 0.00328 0,00257 0,00201 0,00158 0,00124 0,00097 0,00061 0,00038 
31 0,00351 0,00271 0,00210 0,00163 0,00127 0,00099 0,00077 0,00047 0,00029 
32 0,00293 0,00224 0,00172 0,00133 0,00102 0,00079 0,00061 0,00037 0,00023 
33 0,00244 0,00185 0,00141 0,00108 0,00083 0,00063 0,00049 0,00029 0,00017 
34 0,00203 0,00153 0,00116 0,00088 0,00067 0,00051 0,00039 0,00023 0,00013 
35 0,00169 0,00127 0,00095 0,00071 0,00054 0,00041 0,00031 0,00018 0,00010 
36 0,00141 0,00105 0,00078 0,00058 0,00043 0,00032 0,00024 0,00014 0,00008 
37 0,00118 0,00086 0,00064 0,00047 0,00035 0,00026 0,00019 0,00011 0,00006 
38 0,00098 0,00071 0,00052 0,00038 0,00028 0,00021 0,00015 0,000008 0,00005 
39 0,00082 0,00059 0,00043 0,00031 0,00023 0,00017 0,00012 0,00007 0,00004 
40 0,00068 0,00049 0,00035 0,00025 0,00018 0,00013 0,00010 0,00005 0,00003 
41 0,00057 0,00040 0,00029 0,00021 0,00015 0,00011 0,00008 0,00004 0,00002 
42 0,00047 0,00033 0,00024 0,00017 0,00012 0,00009 0,00006 0,00003 0,00002 
43 0,00039 0,00028 0,00019 0,00014 0,00010 0,000007 0,00005 0,00002 0,00001 
44 0,00033 0,00023 0,00016 0,00016 0,00011 0,00008 0,00005 0,00004 0,00001 
45 0,00027 0,00019 0,00013 0,00009 0,00006 0,00004 0,00003 0,00001 0,00001 
46 0,00023 0,00016 0,00011 0,00007 0,00005 0,00003 0,00002 0,00001 0,00001 
47 0,00019 0,00013 0,00009 0,00006 0,00004 0,00003 0,00002 0,00001 0,00000 
48 0,00016 0,00011 0,00007 0,00005 0,00003 0,00002 0,00002 0,00001 0,00000 
49 0,00013 0,00009 0,00006 0,00004 0,00003 0,00002 0,00001 0,00001 0,00000 
50 0,00011 0,00007 0,00005 0,00003 0,00002 0,00001 0,00001 0,00000 0,00000 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ  
туристических объектов, при осуществлении деятельности  

на которых прибыль организаций, полученная от оказываемых  
гостиницами услуг, от оказываемых физкультурно-оздоровительными,  

туристическими, туристско-гостиничными и горнолыжными  
комплексами, домами охотников и (или) рыболовов, мотелями,  

кемпингами услуг по размещению туристов, освобождается  
от налогообложения налогом на прибыль в течение трех лет  

с начала осуществления этой деятельности* 

Еврорегион «Беловежская пуща» 
1. Гостиница № 2 государственного природоохранного учреждения 

«Национальный парк «Беловежская пуща», Каменецкий район. 
2. Дом рыбака на озере Лавы государственного природоохранного уч-

реждения «Национальный парк «Беловежская пуща», Каменецкий район. 
3. Дом охотника «Переров» государственного природоохранного уч-

реждения «Национальный парк «Беловежская пуща», Пружанский район. 
4. Дом рыбака на озере Переров государственного природоохранного 

учреждения «Национальный парк «Беловежская пуща», Пружанский район. 
Туристско-рекреационная зона «Белое озеро» еврорегиона «Буг» 
5. Туристический комплекс в зоне отдыха «Белое озеро» совместного 

предприятия «Санта Импэкс Брест» общества с ограниченной ответствен-
ностью, Брестский район. 

6. Туристско-гостиничный комплекс «Рыньковка», дер. Тюхиничи, 
Брестский район. 

7. Туристско-экскурсионное частное дочернее унитарное предприятие 
«Бресттурист», г. Брест. 

8. Филиал «Туристско-оздоровительный комплекс «Белое озеро» ту-
ристско-экскурсионного частного дочернего унитарного предприятия «Брест-
турист», Брестский район. 

Транзитно-туристская зона «Брест – Барановичи – граница области» 
9. Гостиничный комплекс по ул. Краснознаменной, г. Брест. 
10. Частное туристско-экскурсионное унитарное предприятие «Гори-

зонт-Тур», г. Барановичи. 
11. Филиал «Туристская база «Лесное озеро» частного туристско-

экскурсионного унитарного предприятия «Горизонт-Тур», дер. Ежона, Ба-
рановичский район. 

Телеханская туристско-рекреационная зона 
12. Автокемпинг на озере Бобровичское, Ивацевичский район. 
Витебская культурно-туристская зона 
13. Туристско-экскурсионное частное дочернее унитарное предпри-

ятие «Витебсктурист», г. Витебск. 
                                                             
* См.: приложение 3 к Указу Президента Республики Беларусь от 02.06.2006 № 371. 
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14. Филиал «Туристско-оздоровительный комплекс «Лосвидо» тури-
стско-экскурсионного частного дочернего унитарного предприятия «Ви-
тебсктурист», дер. Прудники, Городокский район. 

Туристская зона «Браславские озера» 
15. Туристско-оздоровительное частное дочернее унитарное предпри-

ятие «Браславские озера», г. Браслав. 
Оршанско-Копысская культурно-туристская зона 
16. Туристско-оздоровительное частное дочернее унитарное предпри-

ятие «Орша», г. Орша. 
Полоцкая культурно-туристская зона 
17. Гостевые домики «Ольшица» государственного природоохранного 

учреждения «Березинский биосферный заповедник», Докшицкий район. 
18. Туристический комплекс «Нивки» государственного природоохран-

ного учреждения «Березинский биосферный заповедник», Лепельский район. 
19. Гостиничный комплекс «Плавно» государственного природоохран-

ного учреждения «Березинский биосферный заповедник», Лепельский район. 
20. Гостевые домики на территории гостиничного комплекса «Плав-

но» государственного природоохранного учреждения «Березинский био-
сферный заповедник», Лепельский район. 

21. Гостевой домик «Домжерицкое озеро» государственного природо-
охранного учреждения «Березинский биосферный заповедник», Лепель-
ский район. 

Гомельско-Ветковская культурно-туристская зона 
22. Туристско-гостиничный комплекс «Прудок», г. Гомель. 
Полесско-Туровская культурно-туристская зона 
23. Горнолыжный комплекс «Мозырь», г. Мозырь. 
24. Коттедж № 9 туристического комплекса «Лясковичи» государст-

венного природоохранного учреждения «Национальный парк «Припят-
ский», дер. Дорошевичи, Петриковский район. 

25. Коттедж № 3 туристического комплекса «Лясковичи» государст-
венного природоохранного учреждения «Национальный парк «Припят-
ский», дер. Дорошевичи, Петриковский район. 

26. Гостиница «Над Припятью» туристического комплекса «Ляскови-
чи» государственного природоохранного учреждения «Национальный парк 
«Припятский», агрогородок Лясковичи, Петриковский район. 

27. Гостиница «Туров» туристического комплекса «Лясковичи» госу-
дарственного природоохранного учреждения «Национальный парк «При-
пятский», г. Туров, Житковичский район. 

Гродненская культурно-туристская зона 
28. Гостиница с кафе у дер. Черток, Гродненский район. 
29. Гостиничный комплекс «Дом купца Муравьева», г. Гродно. 
30. Мотель и кафе у шлюза «Домбровка», Гродненский район. 
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31. Дом охотника, дер. Кадыш, Гродненский район. 
32. Дом охотника, дер. Зачепичи, Щучинский район. 
33. Туристско-экскурсионное частное дочернее унитарное предпри-

ятие «Гроднотурист», г. Гродно. 
Новогрудская культурно-туристская зона 
34. Экотуристический комплекс «Плиса», Новогрудский район. 
Минская туристская зона 
35. Дом охотника и рыбака «Манылы» государственного лесохозяйст-

венного учреждения «Красносельское» Управления делами Президента 
Республики Беларусь, Минский район. 

Логойская туристская зона 
36. Гостиничный комплекс республиканского унитарного предпри-

ятия «Республиканский горнолыжный центр «Силичи», Логойский район. 
Нарочанская туристская зона 
37. Туристический комплекс государственного природоохранного уч-

реждения «Национальный парк «Нарочанский», дер. Проньки, Мядельский 
район. 

38. Туристический объект «Гостиница «Нарочь» в курортном поселке 
Нарочь государственного природоохранного учреждения «Национальный 
парк «Нарочанский», Мядельский район. 

39. Туристический объект «Гостевой дом на автокемпинге «Нарочь» 
государственного природоохранного учреждения «Национальный парк 
«Нарочанский», Мядельский район. 

40. Минская областная спортивно-оздоровительная база «Галактика», 
дер. Раков, Воложинский район. 

Борисовская туристская зона 
41. Гостевые домики «Палик» государственного природоохранного 

учреждения «Березинский биосферный заповедник», Борисовский район. 
Могилевская туристская зона 
42. Гостиничный комплекс «Губернский», г. Могилев. 
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