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ВВЕДЕНИЕ 

  

В условиях динамично растущего спроса на социально-
культурные услуги в целом и мирового туристского оборота как 
составляющей части социально-культурной сферы туризм пред-
ставляется мощным катализатором мировой и региональной эко-
номики. Сервис и туризм оцениваются как сферы деятельности с 
высокой скоростью оборота капитала, окупаемостью и рентабель-
ностью инвестиций.  

Значение сервиса и туризма определяется высокой долей в 
структуре мировой торговли, на которые приходится порядка 30% 
от общего объема торговли. Сервисные отрасли производят 10% 
мирового ВВП, в данном секторе расходуется примерно 14% по-
требительских расходов, страны мира получают до 11% всех нало-
говых поступлений. 

Туризм оказывает большое влияние на развитие социально-
экономической инфраструктуры региона. Качественное преобра-
зование отечественного туризма невозможно без совершенствова-
ния самой системы туристского предпринимательства, связываю-
щего такие понятия, как инициатива и выгода, с одной стороны, и 
законы рынка, качество продукта, эффективность – с другой.  

Предпринимательство в системе отношений, возникающих в 
процессе планирования, производства и реализации туристской 
услуги, является базой формирования современного туристского 
рынка. Основные направления предпринимательской деятельности 
включают организационно-правовые механизмы функционирова-
ния предприятий социально-культурного сервиса и туризма, сис-
тему планирования, маркетинговые инструменты управления во 
внешней и внутренней среде туристского предприятия, систему 
нормирования производственно-хозяйственной деятельности, 
учетную политику предприятия. 



 4 

Учебная дисциплина направлена на формирование у студен-
тов компетенций, необходимых для эффективного управления 
предприятием сервиса и туриндустрии.  

В процессе достижения этой цели решаются следующие  
задачи:  

– приобретение систематизированных знаний об управлении 
сферой деятельности на рынке;  

– овладение практическими навыками формирования коммер-
ческой службы, методами и способами принятия решений в кон-
кретных хозяйственных ситуациях;  

– изучение финансово-хозяйственной деятельности туристско-
го предприятия и поиск путей повышения ее эффективности. 
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Тема 1. Общие понятия и определения экономики  
и предпринимательства 

Термин «экономика» рассматривается в двух значениях:  
1) народное хозяйство, включающее отрасли материального 

производства и непроизводственной сферы; 
2) научная дисциплина, занимающаяся изучением отраслей 

хозяйства страны или отдельных регионов, а также отдельных 
секторов и элементов производства. 

Структурно экономика делится на: 
– макроэкономику, которая охватывает экономические про-

цессы в масштабах территориальных границ; 
– микроэкономику, связанную с поведением отдельных эко-

номических субъектов на отдельных рынках. 
Экономика социально-культурного сервиса – это наука, 

призванная изучать экономические отношения, складывающие-
ся в процессе воспроизводства социальных благ, выступающих 
как в вещественной форме, так и в форме услуг. 

Предметом экономики туризма, составной части экономики 
социально-культурного сервиса, являются экономические от-
ношения, которые возникают и развиваются в сфере туризма в 
процессе производства, распределения и потребления турист-
ских продуктов и услуг, предназначенных для удовлетворения 
потребностей потребителя.  

Основные элементы экономики сервиса и туризма: 
– личная свобода; 
– экономическая дееспособность; 
– социальная справедливость. 
Взаимосвязь социально-культурного сервиса и экономики 

проявляется в прямой и обратной связи: 
1) прямая связь определяется воздействием экономики сер-

виса и туризма на экономику страны, культуру производства. 
В целом рост социально-культурного сервиса решает проблему 
безработицы (в развитых странах 60–70% занятых размещено в 
сервисных отраслях); 

2) обратная связь – развитие экономики в стране воздейст-
вует на социальную сферу, развитие общественных благ.  
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Экономика сервиса и туризма в отличие от экономики мате-
риального производства имеет характерные особенности. Так, 
продуктом труда занятых в сервисе является услуга, которая 
одновременно представляет действие и результат этого дейст-
вия, где процесс и продукт совпадают. Помимо этого с точки 
зрения размещения производительных сил инфраструктурные 
объекты сервиса и туризма территориально рассредоточены, что 
связано, в первую очередь, с необходимостью их доступности 
для потребителя. Данный фактор напрямую связан с низким 
уровнем концентрации производства. Еще одним свойством 
экономики сервиса и туризма является преобладание малых 
предприятий. 

Туризм рассматривается не как отрасль экономики, а как 
межотраслевой комплекс – интеграционная структура, характе-
ризующая взаимодействие различных отраслей и их элементов, 
разных стадий производства и распределения продукта.  

В этой связи особое значение приобретает понятие кла-
стер – группа географически сконцентрированных взаимосвя-
занных компаний (поставщиков, производителей, провайдеров) 
и организаций (образовательных учреждений, органов государ-
ственного управления), действующих в определенной сфере и 
взаимодополняющих друг друга (М. Портер).  

Кластерный подход к развитию туристских территорий за-
ключается в формировании группы географически соседствую-
щих, использующих рекреационный потенциал территории и 
взаимодействующих между собой предприятий, общественных 
организаций и связанных с ними органов государственного 
управления, формирующих и обслуживающих туристские пото-
ки. Таким образом, туристско-рекреационный кластер – это 
сконцентрированная на определенной территории группа соци-
альных институтов сферы туризма и гостеприимства (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура туристского кластера 
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Среди прочих факторов воздействия на туризм, к которым от-
носятся политические, природные, социально-культурные, демо-
графические, большое значение приобретают экономические фак-
торы, в том числе: 

– улучшение (ухудшение) экономической и финансовой си-
туации; 

– увеличение (снижение) персонального дохода; 
– более высокая (низкая) туристская активность в зависимости 

от выделенной на отдых части доходов; 
– возрастание (снижение) доли общественно-выделяемых 

средств на покрытие расходов на туризм и путешествия. 
Среди экономических факторов выделяют специфические 

факторы туристского рынка: 
– процессы спроса, предложения и распределения турпродукта 

(например, рост индивидуального туризма); 
– возрастание роли сегментации рынка;  
– увеличение расстояний путешествий, рост краткосрочного пре-

бывания, возрастание диверсификации туристского развития и т.д.; 
– возрастание роли координации деятельности в туризме и 

процессов монополизации (усиление горизонтальных интеграций, 
рост партнерских отношений крупных фирм со средним и мелким 
бизнесом, вертикальные интеграции через создание стратегиче-
ских туристских союзов; глобализация туристского бизнеса и т.д.); 

– возрастание роли частного туристского бизнеса; создание усло-
вий, при которых на рынке действует ограниченное число больших 
транснациональных операторов и значительное количество родст-
венных малых предприятий – агентов; эффективная реализация тур-
продукта на основе профессионального маркетинга, что в свою оче-
редь порождает потребность в повышении квалификации персонала;  

– возрастание роли СМИ и связей с общественностью в про-
движении, рекламе и реализации турпродуктов; 

– возрастание роли кадров в туризме, развитие профессио-
нально-квалификационных требований и профессиональной под-
готовки, улучшение организации труда и т.д. 

Расчет воздействия туризма на национальную и региональную 
экономики производится с помощью мультипликатора. Мультип-
ликатор туризма – отношение дохода от туристской деятельности 
к туристским расходам. Эффект мультипликатора означает, что 
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средства, вложенные в туристскую деятельность, опосредованно 
влияют на отраслевую и территориальную структуру хозяйства. 

Эффект мультипликатора тем больше, чем больше местная 
экономика способна производить товары и услуги, которые поль-
зуются спросом у туристов и чем больше доля расходов предпри-
ятий туристкой дестинации и их работников на покупку товаров и 
услуг местных производителей. 
Основные направления, методы и приемы предпринима-

тельской деятельности. Предпринимательская деятельность – 
это система социально-экономических отношений, возникающих в 
процессе планирования, производства и реализации туристской 
продукции и услуг. В основе этих отношений лежат процессы и 
закономерности, имеющие много общего в системе рыночных от-
ношений предприятий различной направленности. 

Главная цель предпринимательской деятельности – достиже-
ние поставленных целей и задач путем использования эффектив-
ных экономических рычагов и методов. 

Основные направления предпринимательской деятельности: 
1. Выбор организационно-правовой формы предприятия. 
2. Стратегическое и текущее планирование. 
3. Управление маркетингом. 
4. Управление организационными процессами. 
5. Планирование закупочной деятельности сырья и материалов. 
6. Организация оплаты труда, мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности. 
7. Нормирование и научная организация труда. 
8. Управление основным и оборотным капиталом. 
9. Калькулирование затрат и расчет себестоимости продукции 

(услуг). 
10. Управление налогами на предприятии. 
11. Проведение экономического анализа. 
12. Бизнес-планирование. 
В процессе предпринимательской деятельности используются 

следующие методы исследований: 
1. Общенаучные: 
– системный анализ; 
– комплексный подход; 
– программно-целевое планирование. 
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2. Аналитико-прогностические: 
– линейное программирование – выбор благоприятного ре-

шения; 
– теория массового обслуживания – построение очередности 

работ; 
– теория связи – увязка производственной мощности и воз-

можностей сбыта; 
– теория вероятностей – вероятность наступления определен-

ного события и предпочтительное решение; 
– экономико-статистические методы; 
– экономико-математическое моделирование – описание свя-

зей между событиями; 
– экспертиза. 
3. Заимствованные из различных областей знаний: 
– социология – распространение информации, отношение по-

требителей, методы анкетирования, панельного обслуживания; 
– психология – тестирование, мотивационный анализ; 
– антропология – исследование рыночной среды с учетом на-

циональных, культурных особенностей при моделировании потре-
бительских товаров; 

– экология, эстетика, дизайн и т.д. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы сущность и роль предпринимательства в современ-
ной экономике? 

2. Дайте определение туризма как межотраслевого экономиче-
ского комплекса. 

3. Каковы факторы воздействия на туризм? 
4. Какова роль социально-экономических факторов, влияющих 

на рост туризма, факторов туристского рынка? 
5. От чего зависят условия деятельности предпринимательства 

в сервисе и туризме? 
6. Перечислите основные направления предпринимательской 

деятельности.  
7. Приведите примеры экономических методов и приемов, ис-

пользуемых в деятельности предприятия. 
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Тема 2. Государственное регулирование сферы 
сервиса и туризма 

Государственная политика на региональном уровне направле-
на на содействие туристской деятельности и создание благоприят-
ных условий для ее развития, поддержание приоритетных направ-
лений, формирование представления о регионе как благоприятном 
для развития туризма, осуществление поддержки и защиты тури-
стов, туроператоров, турагентов и их объединений. 

В рекомендациях Всемирной туристской организации (UN 
WTO) отмечаются следующие основополагающие функции госу-
дарственной политики: маркетинг, координация туристской дея-
тельности и развития, планирование, правовые вопросы и финан-
сирование. 

Целями государственного регулирования согласно Закону 
Российской Федерации № 132-ФЗ «Об основах туристской дея-
тельности» являются охрана окружающей среды, развитие турист-
ской индустрии, создание новых рабочих мест, создание условий 
для их деятельности. 

Система задач государственного регулирования в сфере ту-
ризма предусматривает обеспечение прав граждан на отдых, раз-
витие туристской индустрии, образование и патриотическое вос-
питание, охрану окружающей среды и сохранение культурных 
объектов, создание новых рабочих мест, рост доходов государства 
и граждан Российской Федерации (рис. 2). 

При этом государством используются следующие управленче-
ские методы: 

1. Создание нормативно-правовых актов. 
2. Содействие в продвижении туристского продукта, опреде-

ление приоритетных мероприятий по маркетингу и рекламе тури-
стских регионов в целях повышения их привлекательности. 

3. Защита прав и интересов туристов. 
4. Стандартизация и сертификация. 
5. Установление правил землепользования и охраны окру-

жающей среды, контроль за их соблюдением. 
6. Прямые бюджетные ассигнования на разработку и реали-

зацию государственных и целевых программ. 
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7. Создание благоприятных условий для привлечения инве-
стиций. 

8. Налоговое и таможенное регулирование. 
9. Предоставление субсидий, льготных кредитов и таможен-

ных льгот. 
10. Содействие кадровому обеспечению. 
11. Развитие научных исследований в сфере туризма. 
12. Обеспечение картографической продукцией. 
13. Обеспечение доступа к туристскому региону, охрана дос-

топримечательностей. 

Задачи государственного 
регулирования туризма 

Развитие туристской индустрии, 
обеспечивающей потребности 
граждан при совершении 

путешествий 

Создание новых рабочих мест 

Увеличение доходов государства  
и граждан 

Создание условия для 
туристского образования, 
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Рис. 2. Задачи государственного регулирования туризма в Российской Федерации 

Система государственного регулирования туризма в Россий-
ской Федерации опирается на две институциональные ветви вла-
сти: законодательную и исполнительную. Законодательная ветвь 
представлена Комитетом Государственной Думы по экономиче-
ской политике и предпринимательству, в исполнительной ветви 
основополагающая роль принадлежит Федеральному агентству по 
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туризму (Ростуризм) в структуре Министерства культуры Россий-
ской Федерации (рис. 3). 

 
 Министерство культуры 

Федеральное 
агентство  
по туризму 

Туристская 
админист-
рация 

субъектов 
федерации 
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(районные) 

органы коорди-
нации турист-
ской деятельно-

сти 

 

Государственная 
Дума 

Комитет Государ-
ственной Думы 
по экономической 

политике  

Министерство здраво-
охранения и социального 

развития 

Министерство спорта  
и молодежной политики 

Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 

Министерство  
транспорта 

Министерство  
экономического 

развития  

Министерство финансов 

Федеральное агент-
ство по управлению 
особыми экономи-
ческими зонами 

 

Рис. 3. Система государственного регулирования туризма в Российской Федерации 

Международный опыт государственного регулирования турист-
ской деятельности показывает использование различных моделей: 

1 модель: американская – отсутствие центральной государст-
венной туристской администрации, все вопросы решаются на мес-
тах на основе принципов рыночной «самоорганизации». 

2 модель: европейская – решение общих вопросов развития 
туризма на уровне государства, преимущественно в области поли-
тики и координации маркетинговой деятельности. 

3 модель: турецкая – наличие сильного и авторитетного цен-
трального органа – министерства, значительные финансовые вложе-
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ния в индустрию туризма, инвестирование туристской инфраструк-
туры. 

В сфере туризма особое значение имеет деятельность общест-
венных организаций и профессиональных объединений. В зависимости 
от состава членов, их статуса и представительства, а также уставных 
целей и задач туристские организации квалифицируются как: 

– всемирные, региональные и национальные; 
– официальные (межправительственные) и неофициальные; 
– универсальные и специализированные. 
Наиболее представительной, авторитетной и активно дейст-

вующей организацией является Всемирная туристская организа-
ция (UN WTO), которая считается межправительственным универ-
сальным органом сотрудничества стран в области туризма. 
В 1969 г. ООН приняла решение о создании Всемирной турист-
ской организации, был принят ее Устав, и в 1975 г. состоялось 
первое учредительное заседание Генеральной ассамблеи ВТО. 
К 2000 г. членами ВТО стали 138 государств из всех регионов ми-
ра. Кроме того, в соответствии с Уставом в нее вступили в качест-
ве ассоциированных и присоединившихся членов (без права ре-
шающего голоса) 350 общественных и коммерческих структур, 
связанных с туристской деятельностью. 

Всемирная федерация ассоциаций туристских агентств 
(FUAAV), насчитывающая в своем составе национальные ассоциации 
туристских агентств различных стран, выступает сторонником либе-
рализации туристского бизнеса и защиты интересов туристских 
фирм. 

Международная федерация туроператоров (IFTO), в которую 
входят ассоциации туроператоров и отдельные туроператорские 
фирмы, занимаясь общими вопросами развития международного 
туризма, особое внимание уделяет защите интересов тур-
операторского бизнеса. 

Деятельность Всемирной ассоциации туристских агентств 
(WATA) направлена на развитие международных туристских поез-
док путем создания по всему миру агентств ассоциации, обмен 
технической и коммерческой информацией и координацию их дея-
тельности, унифицирование туристской документации. 

Международная гостиничная ассоциация (IHA) объединяет 
предпринимателей гостиничного бизнеса разных стран в целях 
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развития их сотрудничества в вопросах повышения качества услуг, 
внедрения современных технологий и стандартов обслуживания, 
повышения профессионализма гостиничного персонала и др. 

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) 
объединяет авиатранспортные предприятия (авиакомпании, аэропор-
ты и др.), обслуживающие основные международные и внутренние 
линии. Ее основная задача заключается в развитии их сотрудничества 
с целью повышения качества обслуживания пассажиров. 

Международная ассоциация конгрессного бизнеса (ICCA) объ-
единяет организации, осуществляющие обслуживание участников 
международных и национальных конгрессов, конференций, сим-
позиумов и др. 

Международное бюро по социальному туризму (BITS) и меж-
дународное бюро молодежного туризма (BITEJ) объединяют ту-
ристские организации профсоюзных объединений и компании, 
занимающиеся молодежным туризмом с целью расширения их со-
трудничества в развитии социального туризма. 

Международный туристский альянс (АИТ) включает нацио-
нальные автомобильные ассоциации, федерации и туристские клу-
бы, объединяющие индивидуальных членов, или национальные 
федерации с целью развития автотуризма.  

Туристская ассоциация Тихоокеанского региона (РАТА) – одно 
из наиболее многочисленных региональных объединений, в состав 
которого входят более 2200 членов из 64 стран, представляющих на-
циональные правительственные туристские организации, транспорт-
ные и гостиничные ассоциации, туристские оптовые и розничные 
фирмы, а также различные организации, связанные с индустрией ту-
ризма.  

Крупнейшими национальными туристскими ассоциациями яв-
ляются Американское общество туристских агентов (ACTA), Ас-
социация британских туристских агентов Франции (СНАВ), Союз 
канадских туристских ассоциаций (АКТА), Национальная испан-
ская ассоциация, Союз немецких бюро путешествий (ДРВ), Авст-
ралийская федерация туристских агентов (АФТА), Японская ассо-
циация туристских агентов (ДЖАТА), Российский союз туринду-
стрии (РСТ). 

Выборочный анализ законов, связанных с развитием туризма в 
отдельных странах также свидетельствует о различных государст-
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венных приоритетах. В Турции законом определены точные сроки 
регистрации недвижимости, выдачи лицензии, предоставления 
коммунальных услуг по льготным ценам. В Италии законом пре-
дусмотрены выделение финансовых средств отдельным областям. 
В Финляндии закон о туризме отсутствует, но подписан договор 
между национальной ассоциацией по туризму и Управлением по 
защите прав потребителей. 

В Российской Федерации законодательное регулирование 
сферы сервиса и туризма регламентируется следующими норма-
тивно-правовыми актами: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 3: федер. 
закон от 26.11.2001 №146-ФЗ. 

2. Концепция и программа развития внутреннего и въездного 
туризма в РФ на 2013–2018 годы (2012 год). 

3. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» (№ 132-ФЗ от 14 ноября 1996 г. с доп. и 
изм.). 

4. Федеральный закон «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в РФ» (№ 131-ФЗ от 6.10.2003 в редакции 
закона 25.12.2008 № 281-ФЗ). Создание условий для развития ту-
ризма в муниципальных образованиях (п. 9 ст. 14.1). 

5. Федеральный закон «О защите прав потребителей» (№ 2-ФЗ 
от 19.06.95 с доп. и изм.). 

6. Федеральный закон «О рекламе» (№ 38-ФЗ от 13.03.2006 с 
доп. и изм.). 

7. Федеральный Закон «О порядке въезда в РФ и выезда из 
РФ» от (№ 114-ФЗ от 15.08.1996 (ред. от 13.07.2015). 

8. Государственные стандарты: 
– ГОСТ Р 50681-2010. Туристские услуги. Проектирование ту-

ристских услуг; 
– ГОСТ Р 51185-2008. Туристские услуги. Средства размеще-

ния. Общие требования. 
9. Об утверждении порядка классификации объектов туристской 

индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 
горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными 
организациями (Приказ Минкульта от 11 июля 2014 года № 1215). 

10. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2: федер. 
закон от 05.08.2000 №117-ФЗ. 
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11. Федеральный закон «О концессионных соглашениях» 
№115-ФЗ от 21.07.2005 (с изм. и доп.).  

12. Федеральные государственные образовательные стандарты.  
13. Об утверждении структуры региональной (муниципаль-

ной) программы развития туризма субъектов РФ (Приказ Феде-
рального агентства по туризму РФ № 66 от 11.07.2007). 

Законом «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» (поправки от Федерации 27 апреля 2012 года) преду-
смотрены следующие меры, направленные на поддержку турист-
ской деятельности: 

а) создание объединения туроператоров в сфере выездного ту-
ризма «Турпомощь»; для оказания экстренной помощи туристам 
за пределами Российской Федерации в случае невозможности ис-
полнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения туропе-
ратором своих обязательств по договору; 

б) содействие в организации эвакуации туриста из страны 
временного пребывания за счет средств компенсационного фонда 
объединения туроператоров в сфере выездного туризма; 

в) обязательное вступление туроператора в качестве члена 
объединения, предполагающее внесение средств в размере 0,1% от 
годового оборота туроператора; 

г) установление размера финансового обеспечения туропера-
торов:  

– размер финансовых гарантий сохраняется в размере 30 млн 
рублей, если годовая выручка предприятия не превышает 250 млн 
рублей или при условии учета по упрощенной системе налогооб-
ложения (УСНО);  

– размер обеспечения должен составлять не менее 12% от обо-
рота, если годовая выручка составляет более 250 млн рублей;  

д) введение положения о праве страховщиков на регрессное 
требование к учредителям должника, его руководителю, членам 
органов управления туроператора в размере выплаченного страхо-
вого возмещения, если неисполнение туроператором обязательств 
по договору вызвано умышленными действиями указанных лиц; 

е) установление мер административной ответственности за 
правонарушения, совершенные туроператорами в сфере выездного 
туризма при осуществлении своей деятельности. 
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Законом «Об основах туристической деятельности в Россий-
ской Федерации» установлено, что реализация турпродукта осуще-
ствляется на основании договора, который заключается в пись-
менной форме и должен соответствовать российскому законода-
тельству. 

Туристская путевка и туристский ваучер являются основными 
первичными документами. 

Туристская путевка – документ строгой отчетности, подтвер-
ждающий факт передачи туристского продукта.  

Туристский ваучер – документ, устанавливающий право тури-
ста на услуги, входящие в состав тура, и подтверждающий факт их 
оказания. 

Могут встречаться два типа договоров: между туристской 
фирмой и туристом и между туристской фирмой и контактирую-
щими с ней организациями. 

Отношения между фирмой и туристом являются отношениями 
по оказанию услуг, где сторонами выступают заказчик (потреби-
тель) и исполнитель. Система взаимодействия субъектов турист-
ской сферы представлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Система взаимодействия субъектов туристской сферы 
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Как уже отмечалось, в ст. 779 ГК РФ представлен открытый 
перечень услуг, к которым применяются правила гл. 39 ГК «Воз-
мездное оказание услуг». В этом перечне, в частности, указаны 
услуги по туристскому обслуживанию. Договоры возмездного ока-
зания услуг заключаются как между организациями, так и между 
организациями и гражданами. 

Характер туристского обслуживания не позволяет, как прави-
ло, исполнителю (туроператору) лично выполнять все условия до-
говора. Поэтому он вынужден поручать выполнение некоторых 
своих обязанностей третьим лицам (турагентам, соисполнителям), 
оставаясь ответственным перед туристом за их выполнение. При 
этом исполнитель поручает третьему лицу (турагенту) выполнение 
как юридических (заключение с туристом договора на оказание 
услуги от своего имени или от имени третьего лица), так и некото-
рых физических действий. Поручение выполняется третьим лицом 
за свой счет или за счет поручающего. Законом «Об основах тури-
стической деятельности в РФ» установлено, что турист в праве 
потребовать от турфирмы предоставления всех услуг, входящих в 
тур, независимо от того, кем эти услуги оказываются. Это при-
знанная во всем мире практика: тот, кто получил от клиента день-
ги, отвечает за все. 

Отношения туроператора с турагентом регулируются догово-
рами поручения, комиссии и агентскими договорами. Они должны 
составляться в соответствии с нормами, определенными в гл. 49, 
51 и 52 ч. II ГК РФ. 

Турагенты приобретают продукты у туроператоров и реали-
зуют их потребителям от своего имени, а также по договорным 
поручениям, комиссии или агентским договорам. 

В зависимости от особенностей деятельности у турагента воз-
никают различные обязательства перед потребителями туруслуг и 
разная степень ответственности за обеспечение оказания их потре-
бителю. 

Если турагент выдает потребителю путевку и ваучер от своего 
имени, он принимает обязательства перед потребителем на себя и 
несет перед ним ответственность. 

В том случае, когда турпродукт реализуется турагентом на ос-
новании заключенного с туроператором договора поручения,  
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ответственность лежит на туроператоре, от имени которого дейст-
вует турагент. 

Если деятельность осуществляется на основании договоров 
комиссии, обязательства перед потребителями возлагаются на ту-
рагента, ибо в таком случае именно он и от своего имени заключа-
ет сделки с потребителями. 

Если же турагент осуществляет реализацию турпродуктов на 
основании агентских договоров с туроператорами, то возникнове-
ние у турагента обязательств и ответственности перед потребите-
лями зависит от того, действует ли последний от своего имени или 
от имени туроператора. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы направления государственной политики в области 
туризма и социально-культурной деятельности? 

2. Перечислите функции государственной политики, опреде-
ленные всемирной туристской организацией (ВТО).  

3. Как оценивается законодательное регулирование турист-
ской деятельности?  

4. Оцените уровень государственной поддержки предприни-
мательства в туризме в Российской Федерации. 

5. Чем вызвана необходимость формирования системы регу-
лирования туристской деятельности в Российской Федерации? 

6. Чем определяется социально-экономическое значение раз-
вития туризма в регионе? 

7. В чем заключается сущность мультипликативного эффекта 
в туризме? 

8. Приведите примеры организационной структуры управле-
ния туризмом в мировой практике, в Российской Федерации на 
федеральном, региональном и местном уровнях в Российской Фе-
дерации. 

Тема 3. Финансы и финансовая система 

Финансы – это денежные отношения, возникающие в процессе 
распределения и перераспределения стоимости общественного про-
дукта при формировании денежных доходов и накоплений у субъек-
тов хозяйственной деятельности, государства, физических лиц. 
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Финансы предприятий – экономические отношения, возни-
кающие в процессе формирования производственных фондов, 
производства и реализации продукции, образования собственных 
финансовых ресурсов, привлечения внешних источников финан-
сирования, их распределения и использования. 

Финансовые ресурсы предприятия – денежные доходы и по-
ступления, используемые для покрытия затрат по производству и 
финансовых обязательств. 

Роль финансов заключается в формировании максимально 
возможных финансовых ресурсов, регулировании и стимулирова-
нии экономики, рациональном использовании финансовых ресур-
сов, разработке финансовых механизмов.  

Принципы финансов: 
– хозяйственная самостоятельность; 
– самофинансирование; 
– материальная заинтересованность; 
– материальная ответственность; 
– обеспеченность финансовых резервов. 
Роль финансов в экономике страны обусловлена их функциями: 
1) распределительная функция – посредством финансов рас-

пределяется и перераспределяется внутренний валовой доход, бла-
годаря чему денежные средства поступают в распределение госу-
дарства;  

2) контрольная функция – заключается в их способности от-
слеживать весь ход распределительного процесса, а также расхо-
дование по целевому назначению денежных средств, поступаю-
щих из федерального бюджета;  

3) регулирующая функция – вмешательство государства в про-
цесс воспроизводства через финансы (налоги, государственные 
кредиты и т.д.);  

4) стабилизирующая функция – обеспечение граждан стабиль-
ными экономическими и социальными условиями. 

Государство обеспечивает реализацию распределительной 
функции в туризме с использованием следующих методов: 

– признание не формальной (декларативной), а истинной зна-
чимости туризма в России;  

– создание инвестиционных агентств на уровне субъектов фе-
дерации; 
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– выделение государственных субсидий на целевое развитие 
инфраструктуры; 

– развитие долевого смешанного инвестирования с участием 
государственных капиталовложений на условиях государственно-
частного партнерства; 

– предоставление льготных кредитов под контролируемый 
проект. При этом государство покрывает разницу между фиксиро-
ванной и рыночной ставкой кредита;  

– предоставление поручительства правительства или специ-
ального органа (гарантийного фонда) при выделении коммерче-
скими банками займов;  

– налоговые льготы для инвесторов, в том числе иностранных, 
включая сокращенные ставки НДС на прибыль, на имущество;  

– предоставление льгот по налогу на имущество для сезонных 
объектов;  

– привлечение дополнительных источников инвестирования 
от лицензирования и сертификации; 

– регулирование цен социальной инфраструктуры;  
– использование механизма ускоренной амортизации; 
– предоставление льгот по НДС на путевки внутреннего и 

въездного туризма на территории Российской Федерации (ст. 149 
Налогового кодекса); 

– предоставление льгот по НДС санаторно-курортным учреж-
дениям (ст. 21 Налогового кодекса).  

Потенциальные источники финансовых ресурсов предприятия:  
– собственные средства (уставной капитал, прибыль, аморти-

зационные отчисления, добавочный капитал за счет переоценки 
основных средств); 

– заемные средства (ссуда, кредит, кредиторская задолжен-
ность, лизинг, добавочный капитал за счет дополнительной эмис-
сии акций). 

К источникам формирования финансовых ресурсов также 
можно отнести внутренние, внешние и прочие каналы привлече-
ния (табл. 1). 

Выделяют следующие формы финансирования: 
1) самофинансирование (финансирование за счет собственных 

источников); 
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2) бюджетное финансирование (финансирование из федераль-
ного, регионального и муниципального бюджетов); 

3) коммерческое кредитование (отсрочка платежа, вексельное 
кредитование, лизинг);  

4) банковское кредитование (кредитование специализированны-
ми кредитно-финансовыми организациями, имеющими лицензию). 

Таблица 1 

Источники финансовых ресурсов предприятия 

Виды источников Характеристика источников 

1. Внутренний  Прибыль, амортизационные отчисления 

2. Внешний Кредиты банков, заемные средства других предпри-
ятий, кредитная задолженность, долевое участие, 
средства бюджетов и внебюджетных фондов 

3. Прочие каналы 
привлечения  

Финансовый рынок, обеспечивающий перераспреде-
ление свободного финансового капитала 

 
К правилам финансирования активов относятся: 
– дебиторская и кредиторская задолженности должны быть 

согласованы по сумме и срокам; 
– своевременная уплата налогов производится не позднее 

окончания учетного периода; 
– оптимальное соотношение между собственными и заемными 

средствами в пропорции 2:1. 
Среди выделенных форм финансирования предприятия в сво-

ей финансовой политике зачастую используют метод кредитова-
ния, основными принципами которого являются: 

1) платность кредита – осуществление кредитования через ме-
ханизм банковского процента; 

2) обеспеченность кредита – наличие у заемщика залога или 
поручителя; 

3) обязательность возврата – обязательность возврата суммы 
предоставленной в долг; 

4) поручительство – наличие у заемщика залога или поручителя; 
5) избирательность – особый подход к заемщику с учетом его 

платежеспособности. 
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В целом финансовая система состоит из трех основных сфер: 
– финансы страховых компаний и кредитных учреждений; 
– государственные финансы;  
– финансы предприятий. 
Финансы страховых компаний включают социальное страхо-

вание, имущественное, личное страхование, страхование ответст-
венности, а также предпринимательских рисков.  

Государственные финансы состоят из государственного бюд-
жета, внебюджетных фондов, государственного кредита. Внебюд-
жетные фонды – это денежные средства государства, имеющие 
целевое назначение.  

Финансы предприятий подразделяются на финансы предпри-
ятий, действующие на коммерческой основе; финансы организа-
ций и учреждений, осуществляющих некоммерческую деятель-
ность; финансы объединений.  

Финансовые отношения предприятий можно объединить в че-
тыре группы:  

1) финансовые отношения с другими предприятиями;  
2) финансовые отношения внутри предприятия;  
3) финансовые отношения внутри объединений предприятий;  
4) отношения с финансово-кредитной системой: с бюджетами 

различных уровней и внебюджетными фондами, со страховыми 
компаниями, с банками. 

Можно выделить финансовые отношения, возникающие в 
процессе взаимодействия турфирмы с другими субъектами: 

а) между туроператором и турагентом по расчетам за услуги, 
оплаченные путевки и другие услуги; 

б) расчеты между турагентами, возникающие в процессе реа-
лизации путевок; 

в) расчеты турфирмы с коммунальными службами по оплате 
аренды и коммунальных услуг;  

г) расчеты турфирмы с органами муниципального управления 
по оплате налога за землю и арендной плате; 

д) оплата труда работников предприятия; 
е) расчеты с банками по ведению расчетного счета, покупке и 

продаже валюты, приобретение и погашение кредитов;  
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ж) расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами, налого-
выми службами при выплате налогов и осуществлению иных пла-
тежей; 

з) взаиморасчеты с пенсионным фондом, фондом социального 
и медицинского страхования; 

и) расчеты с визовыми, таможенными органами. 
Как правило, в туризме используют две основных схемы 

функционирования финансов: 
1 схема – работа туристского предприятия при малом бюджете 

оборотных средств по факту продажи туристского продукта.  
2 схема – используется на массовых рынках в условиях товар-

ного дефицита.  
Варианты данной схемы: 
– производится предоплата за нереализованный продукт под 

свой страх и риск, преимущества – приобретение услуг по более 
низкой цене;  

– производится приобретение жестких блоков, используется 
при организации чартерных рейсов, приобретении мест на период 
в средствах размещения; 

– приобретение инфраструктурного объекта (как правило, 
средства размещения) в оперативное управление;  

– использование франчайзинга (коммерческой концессии). Усло-
вия использования франчайзинга: известный бренд франчайзера 
(собственника бренда), способность франчайзи использовать стан-
дарты бизнеса для производства и продажи франшизы; экономия за-
трат франчайзи по сравнению с организацией собственного бизнеса. 

Платежи за право использования франшизы: 
а) паушальный платеж – единовременное вознаграждение за 

продажу франшизы; 
б) роялти – ежемесячные фиксированные платежи. 
В процессе финансово-хозяйственной деятельности предпри-

нимателю необходимо определять множество факторов, влияю-
щих на эффективность предпринимательской деятельности. При 
этом предприятие стремится к состоянию равновесия, балансируя 
между распределением долей основного и оборотного капитала, 
собственных и заемных средств, цены и объема продаж. 

В практике управления финансами прибегают к следующим 
методам финансового анализа (табл. 2).  
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Таблица 2 

Методы финансового анализа 

Метод  Характеристика  

Горизонталь-
ный (времен-
ной) 

Сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим пе-
риодом с целью определения тенденций в развитии пред-
приятия 

Вертикальный 
(структурный) 

Определение структуры итоговых показателей с выявлением 
влияния каждой позиции отчетности на результат в целом: 

1. Структурный анализ активов.  

2. Структурный анализ капитала.  

3. Структурный анализ денежных потоков 

Трендовый Сравнение каждой позиции отчетности с рядом аналогич-
ных показателей в предшествующие периоды и определение 
тренда, т.е. основной тенденции динамики этого показателя 

Факторный Анализ влияния отдельных факторов (причин) на результа-
тивный показатель 

Сравнительный Внутрихозяйственный анализ сводных показателей отчетно-
сти по отдельным показателям: 

1. Сравнительный анализ финансовых показателей данного 
предприятия и среднеотраслевых показателей. 

2. Сравнительный анализ финансовых показателей данного 
предприятия и предприятий-конкурентов. 

3. Сравнительный анализ финансовых показателей отдель-
ных структурных единиц и подразделений. 

4. Сравнительный анализ отчетных и плановых (норматив-
ных) финансовых показателей 

Относительных 
показателей 

Расчет отношений между отдельными позициями отчета 
или позициями разных форм отчетности по отдельным по-
казателям фирмы, определение взаимосвязи показателей: 

1. Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия. 

2. Коэффициенты оценки платежеспособности (ликвидности). 

3. Коэффициенты оценки оборачиваемости активов. 

4. Коэффициенты оценки оборачиваемости капитала. 

5. Коэффициенты оценки рентабельности 

 



 27 

Для проведения финансового анализа используются формы 
финансовой отчетности. Состав бухгалтерской отчетности опреде-
лен п. 2 ст. 13 Федерального закона «О бухгалтерском учете» и 
п. 5 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» и включает 
следующие формы, необходимые для основных методов финансо-
вого анализа: 

Форма № 1 «Бухгалтерский баланс»;  
Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»; 
Форма № 3 «Отчет об изменениях капитала»; 
Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств»; 
Форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»; 
«Пояснительная записка»; 
«Аудиторское заключение». 
По результатам финансового анализа устанавливается тип фи-

нансового состояния предприятия (табл. 3). 

Таблица 3 

Тип финансового состояния предприятия 

Финансовое  
состояние 

Характеристика  

Абсолютная 
устойчивость 

Превышение источников формирования собственных обо-
ротных средств над величиной запасов и затрат. В эконо-
мической практике встречается крайне редко 

Нормальная ус-
тойчивость 

Величина запасов и затрат равна источникам их формиро-
вания. Платежеспособность предприятия гарантирована 

Неустойчивое Возможно нарушение платежеспособности предприятия и 
обеспеченности запасов и затрат за счет собственных обо-
ротных средств, но равновесие может быть восстановлено 
за счет привлечения краткосрочных кредитов и заемных 
средств 

Кризисное Предприятие находится на грани банкротства, величина 
запасов и затрат не покрывается всей суммой источников 
их обеспечения. Более того, денежные средства, кратко-
срочные финансовые вложения и дебиторская задолжен-
ность не покрывают его кредиторской задолженности и 
просроченных ссуд 
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В результате, в соответствии с установленным типом финан-
сового состояния предприятия разрабатываются управленческие 
решения, направленные на укрепление финансовой устойчивости. 

Контрольные вопросы 

1. Какова роль финансовой политики государства в области 
сервиса и туризма? 

2. Расшифруйте понятие функции финансов. 
3. В чем проявляется реализация распределительной и кон-

трольной функций в сервисе и туризме? 
4. Перечислите субъекты финансовой системы в сервисе и ту-

ризме. 
5. В чем выражается финансовая поддержка государства 

предприятий сервиса и туризма? 
6. Обоснуйте роль финансовых отношений в процессе взаи-

модействия предприятий туризма. 
7. Выделите составные элементы источников финансовых ре-

сурсов предприятия. 
8. Каковы направления финансовых ресурсов? 
9. Приведите примеры схемы функционирования финансами 

в туризме. 

Тема 4. Предпринимательство как вид  
профессиональной деятельности 

Закон Российской Федерации «О предприятии и предприни-
мательской деятельности» дает следующее определение предпри-
нимательства: «Предпринимательская деятельность (предприни-
мательство) представляет собой инициативную самостоятельную 
деятельность граждан и их объединений, направленную на полу-
чение прибыли». 

В свою очередь, Гражданский кодекс Российской Федерации 
определяет сущность предпринимательства как «свободного эко-
номического хозяйства в различных сферах деятельности, осуще-
ствляемой субъектами рыночных отношений в целях удовлетво-
рения потребностей конкретных потребителей и общества в то-
варах и услугах, а также для получения прибыли, необходимой 
для саморазвития собственного дела и обеспечения финансовых 
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обязательств перед бюджетом и другими хозяйствующими субъек-
тами». 

Выделяются следующие признаки предпринимательства: 
– основной мотив – получение прибыли; 
– свобода и автономность принятия решений предпринимате-

лем; 
– самостоятельность в принятии решений, выражающаяся в 

личном риске и ответственности предпринимателя. 
Функции предпринимательства выражаются через общеэко-

номическую, творческо-поисковую, социальную и организатор-
скую роли, которые реализуются в совместной деятельности ра-
ботников (табл. 4). 

Таблица 4 

 Функции предпринимательства 

Функции Характеристика 

 Общеэкономиче-
ская 

Использование принципов организации совместной дея-
тельности для производства товаров и услуг. Увеличива-
ется внутренний валовой продукт и национальный доход, 
часть которого расходуется 

Творческо-
поисковая 

Использование новых идей и выработка новых средств и 
факторов для достижения цели. Обусловлена экономиче-
ской свободой субъектов предпринимательства и приро-
дой принятия решений 

Социальная Свобода каждого дееспособного индивида быть собст-
венником дела. Ограничение по свободе занятия пред-
принимательской деятельностью 

Организаторская Принятие решений об организации собственного дела 

 
Предприятие как основная экономическая единица представ-

ляет группу людей, деятельность которых сознательно координи-
руется для достижения поставленных целей.  

Основные признаки предприятия: наличие не менее 2-х чело-
век, единство коммерческой и социальной цели, совместный труд, 
разделение труда.  
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Предприятие туризма создается и функционирует с целью 
удовлетворения потребностей общества в услугах, связанных с 
туризмом, отдыхом, рекреацией. 

Виды предприятий инфраструктуры туризма: 
1. Средства размещения. 
2. Предприятия общественного питания. 
3. Транспортные предприятия. 
4. Предприятия по оказанию рекламных, сбытовых и инфор-

мационных услуг. 
5. Экскурсионные предприятия. 
6. Предприятия культуры и искусства. 
7. Контрольно-административные службы (таможня, погра-

ничные, иммиграционные службы). 
8. Предприятия рекреации и отдыха. 
9. Предприятия розничной торговли. 
10. Организации страхования. 
11. Службы быта, банки, почта, медицинские предприятия и 

т.д. 
В целом предприятия классифицируются следующим образом: 
1) по признакам законности; 
2) в зависимости от распределения; 
3) по составу;  
4) в зависимости от темпов развития, уровня прибыли и до-

ходности; 
5) в зависимости от масштаба; 
6) по организационно-правовым формам; 
7) по организационно-экономическим формам. 
Рассмотрим подробнее виды предпринимательства в зависи-

мости от указанных признаков. 
По признакам законности предпринимательство классифици-

руется как законное, незаконное и лжепредпринимательство. Со-
гласно ст. 173 Уголовного кодекса РФ незаконным является пред-
принимательство, если нарушено условие лицензирования или 
иные условия правовых или финансовых гарантий существования 
данного предприятия, если предпринимательская деятельность 
причинила ущерб гражданам, организациям или государству.  

Лжепредпринимательство – создание коммерческой организа-
ции без намерения осуществлять предпринимательство или иную 
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деятельность, но с целью получения кредитов, освобождения от 
налогов и извлечения иной выгоды. 

В зависимости от распределения выделяют следующие уров-
ни предпринимательства: местное, региональное, национальное, 
международное, мировое. 

В зависимости от состава  различают женское, молодежное, 
ветеранское предпринимательство. 

Отметим, в последние годы широкое распространение полу-
чило молодежное. Данное обстоятельство вызвано многими при-
чинами: активной позицией молодежи, желанием молодых самим 
отвечать за свое профессиональное развитие, ростом поддержки 
государства молодых предпринимателей.  

Функции молодежного предпринимательства: 
– формирование нового менталитета нации; 
– повышение экономической активности молодых людей; 
– формирование активной социальной позиции молодежи; 
– повышение жизненного уровня молодых людей; 
– усиление социальной защищенности молодежи; 
– проведение профессиональной ориентации и обучения мо-

лодых людей; 
– предоставление возможности самореализации и самоутвер-

ждения молодых людей, реализации их образовательного потен-
циала. 

К субъектам молодежного предпринимательства можно отне-
сти следующие группы: 

– молодые предприниматели из числа учащейся молодежи;  
– молодые люди и молодежные проектные коллективы, зани-

мающиеся предпринимательской деятельностью эпизодически;  
– молодые индивидуальные предприниматели; 
– фонды поддержки молодежного предпринимательства; 
– молодежные объединения; 
– бизнес-инкубаторы. 
Что касается молодежных объединений, то в Российской Фе-

дерации с недавних пор осуществляет деятельность Ассоциация 
молодых предпринимателей России, основными задачами которой 
являются выстраивание эффективного диалога молодых предпри-
нимателей и власти; формирование стратегии развития малого  
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и среднего бизнеса; развитие связей членов Ассоциации с деловы-
ми кругами России и зарубежных стран и др. 

Еще один вид перспективного предпринимательства – жен-
ское предпринимательство. Например, в США официально зареги-
стрировано более 9,1 млн женщин, управляющих компаниями. 
При этом женщины-руководительницы ежегодно зарабатывают 
более $3,6 трлн ($ 395,6 тыс. на 1 человека). 

По  темпам развития, уровню прибыли и доходности все 
предприятия классифицируются на быстро- и медленнорастущие, 
высоко- и низкорентабельные, высоко- и низкорисковые. 

В зависимости от масштаба выделяют малое, среднее, круп-
ное предпринимательство. 

К субъектам малого или среднего предпринимательства в раз-
личных странах относят предприятия, которые обладают опреде-
ленными признаками. Если сравнивать такие подходы на примере 
России и США, то основное отличие заключается в количестве 
работников и уровне дохода предприятия. Так, в России данные 
показатели на порядок ниже (табл. 5). 

Таблица 5 

Основные признаки малого и среднего предпринимательства  
в России и США 

Россия США 

Коммерческая организация или потреби-
тельский кооператив 

Коммерческая организация 

Численность работников не более 100 че-
ловек 

Число сотрудников до 1500 чело-
век в зависимости от отрасли 

Годовая выручка не более 400,0 млн руб. 

Доля иностранного капитала и субъектов, 
не являющихся субъектами малого пред-
принимательства, не более 25% 

Годовой оборот не более $15 млн 

 
США считается страной малого предпринимательства, в них 

зарегистрировано более 20 млн малых компаний, причем ежегодно 
открывается еще не менее 1 млн новых. Средний размер макси-
мального кредита на открытие малой компании в США не превы-
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шает $100 000. Специфика малого бизнеса Америки заключается 
также в создании большого числа предприятий на условиях фран-
чайзинга. 

В большинстве стран сочетают следующие меры государст-
венной поддержки малого и среднего предпринимательства: 

– льготное налогообложение; 
– формирование благоприятной правовой среды; 
– финансовое и материальное обеспечение программ под-

держки малого предпринимательства. 
Формирование благоприятной правовой среды предполагает 

следующее:  
– упрощение процедуры регистрации МП; 
– проведение различных курсов обучения, бизнес школ, биз-

нес семинаров; 
– консультирование и информационная поддержка малого 

бизнеса; 
– техническая помощь и предоставление помещения; 
– улучшение доступа малых предприятий к государственным 

поставкам и контрактам. 
К системе правовых отношений относятся форма постановки 

на учет, порядок установления институционального уровня, поря-
док учреждения регистрации, отношения с фискальной системой, 
отношения с госбюджетом и т.д. 

В России поддержка предпринимательства осуществляется на 
государственном уровне, в настоящее время реализуется Феде-
ральная целевая программа «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации». Программой предусмот-
рен широкий круг мер, направленных на получение субсидий в 
форме льготных кредитов, компенсацию затрат по лизинговым 
платежам на приобретение оборудования, возмещение затрат, свя-
занных с началом предпринимательской деятельности, инноваци-
онную деятельность, продвижение продукции малых предприятий 
на выставках.  

В зависимости от организационно-правовых форм (ОПФ) 
предприятия подразделяются по принципам хозяйствования, ко-
личеству участников, характеру деятельности (табл. 6). 
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Таблица 6 

Классификация предприятий по ОПФ (организационно-
правовые формы) 

 Принцип хозяйствования 

Хозяйственные 
товарищества 

1) товарищество на вере 
2) полное товарищество 

Хозяйственные 
общества 

ООО, ОАО, ПАО 

 Количество участников 

Индивидуальное 
предприниматель-
ство 

1) упрощенная форма учета хозяйственных операций  
2) простая и короткая процедура регистрации  
3) исключительная личная имущественная ответствен-
ность по обязательствам 

Юридическое лицо 1) наличие собственного наименования 
2) наличие двух и более участников  
3) наличие уставного капитала  
4) юридическая ответственность 

 Характер деятельности 

Коммерческая 
деятельность 

1)товарищество на вере 
2) полное товарищество  
3) производственные кооперативы  
4) ООО  
5) ОАО  
6) ПАО 

Некоммерческие 
юридические лица 

1) потребительские кооперативы  
2) ассоциации (союзы)   
3) фонды  
4) общественные организации 

 

Организационно-правая форма – установленный государством 
вид организационно-правовой деятельности, определяющий ее 
взаимодействие с государственной системой, предприятиями, об-
щественными структурами и физическими лицами. 

Среди ОПФ выделяют:  
– унитарное государственное или муниципальное предприятие; 
– полное товарищество; 
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– товарищество на вере; 
– общество с ограниченной ответственностью; 
– акционерное общество (закрытое, открытое); 
– производственный кооператив; 
– индивидуальный предприниматель (ИП); 
– филиалы и представительства предприятия. 
Рассмотрим особенности предпринимательства в зависимости 

от ОПФ. 
1. Унитарное государственное или муниципальное пред-

приятие. 
Для данного типа предпринимательства характерна принад-

лежность предприятию государственной собственности на праве 
оперативного управления. Различают виды собственности: феде-
ральную, субъекта федерации, муниципальную, а также выделяют 
казенные и бюджетные учреждения. 

При осуществлении деятельности унитарное предприятие: 
– не имеет права собственности на закреплённое за ней собст-

венником имущество;  
– отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом; 
– не несет ответственности по обязательствам собственника 

его имущества; 
– часть прибыли направляет на развитие предприятия, часть 

поступает в бюджет.  
2. Полное товарищество. 
В полном товариществе любой из участников отвечает своим 

имуществом или доверяет деятельность или имущественные от-
ношения другим лицам. Для данного вида предпринимательства 
распространена форма семейного предприятия. 

3. Товарищество на вере (коммандитное). 
Товарищество на вере состоит из двух групп участников, одна 

(полные товарищи) ведет коммерческую деятельность и несет 
имущественную ответственность, другая (коммандитисты, вклад-
чики) – несет риск убытков, связанных с деятельностью товарище-
ства, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимает уча-
стия в осуществлении товариществом предпринимательской дея-
тельности. 
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4. Общество с ограниченной ответственностью (ООО). 
Учреждается одним или несколькими юридическими и/или 

физическими лицами, уставной капитал которых разделён на доли. 
Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут 
риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им долей. 

5. Акционерное общество (АО). 
Финансы АО (уставный капитал, оборотный, прибыль) вы-

полняют функцию формирования денежных капиталов, акции со-
ставляют уставный капитал.  

В открытом акционерном обществе (ОАО) акции могут сво-
бодно продаваться и покупаться, торговаться на биржах, количе-
ство акционеров не ограничено. В публичном акционерном обще-
стве (ПАО) акции распределяются только среди учредителей или 
заранее определенного круга лиц, число акционеров не более 50. 

6. Производственный кооператив. 
Производственный кооператив – объединение людей и органи-

заций, созданное для достижения общей цели, добровольное объеди-
нение граждан на основе собственного труда (остаток средств рас-
пределяют не по паевым взносам, а по трудовому участию).  

Участники: 
– вносят долю (пай) в созданный для этого фонд;  
– признают участие в рисках и результатах организации; 
– участвуют в качестве пайщиков; 
– управляют демократическим путём. 
7. Индивидуальный предприниматель (ИП) – собствен-

ность одного человека, который несет полную ответственность 
своим имуществом. 

К особенностям ИП относятся следующие признаки: 
– физические лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица; 
– упрощенность процессов создания и ликвидации бизнеса;  
– свободное использование собственной выручки;  
– не уплачивается налог на имущество; 
– используется упрощенный порядок ведения учета результа-

тов хозяйственной деятельности и предоставления внешней отчет-
ности;  

– применяется упрощенный порядок принятия решений (не 
требуется собраний, протоколов и т.п.). 



 37 

Организационно-экономические формы предприятий – систе-
ма норм, определяющих отношения между партнерами по пред-
приятию, а также предприятия – с государством, другими пред-
приятиями, физическими лицами: 

а) концерн – многоотраслевое акционерное общество, приобре-
тающее пакет акций у различных компаний – дочерних предприятий; 

б) ассоциация – добровольное объединение экономически са-
мостоятельных предприятий, которые могут входить в другие объе-
динения. Основные задачи: лоббирование интересов на государст-
венном уровне, информационная поддержка и юридическая, образо-
вание и повышение профессионализма, совместный маркетинг; 

в) консорциум – объединение предпринимателей в целях совме-
стного проведения финансовых операций; 

г) синдикат – объединение предприятий для сбыта продукции в 
рамках одной отрасли, цель – устранение излишней конкуренции; 

д) картель – соглашение между предприятиями одной отрасли 
о ценах на продукцию, о разделе рынков сбыта и о долях в общем 
производстве. Деятельность картелей должна осуществляться в 
рамках монопольного законодательства;  

е) финансово-промышленная группа (ФПГ) – объединение 
промышленного, производственного, банковского, страхового, а 
также интеллектуального потенциала предприятий и организаций. 

Выбор организационной формы остается за собственником 
или инициатором организации, деятельности. Основная цель – эф-
фективное управление. 

В ходе своей деятельности предприятие проходит несколько 
стадий: 

1 стадия: разработка идеи, определяются основные черты – 
суверенность и экономическая обособленность (пример бизнес-
идеи создания кафе представлен в прил. 1). 

2 стадия: разработка плана реализации данной идеи. 
3 стадия: открытие и регистрация предпринимательской 

структуры, выбор ОПФ.  
Для открытия предприятия необходимы:  
а) наименование организации (по имени создателя, по принад-

лежности к отрасли, по характеру деятельности); 
б) определение местонахождения (юридический и физические 

адреса); 
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в) разработка устава и положения: уставная деятельность; по-
рядок передачи имущества; получение вознаграждения; выход; 
вопросы управления; 

г) концентрация усилий на реализации деятельности; 
д) корректировка деятельности (корректировка ошибок, усо-

вершенствование идеи и плана); 
е) управление полученными результатами; 
ж) контроль за ходом предпринимательской деятельности (ор-

ганизационный, административный, финансовый, нормативно- 
правовой). 

В ходе предпринимательской деятельности возникают различ-
ные риски (табл. 7). 

Таблица 7  

Предпринимательский риск (вероятность убытка) 

Экзогенные факторы Эндогенные факторы 

Политические: ограничение визовых 
формальностей, изменение стоимо-
сти оформления визы 

Производственные: вероятность невы-
полнения своих обязательств по кон-
тракту перед туристами  

Экономические: инфляция, рост цен 
на услуги поставщиков, изменение 
стоимости аренды основных средств, 
изменение налоговой политики 

Организационные: отношение руково-
дства турфирмы к риску ошибки пер-
сонала турфирмы 

Рыночные: появление новых конку-
рентов 

Природные: изменение климата, 
экологическая загрязненность 

Финансовые: ошибки в определении 
финансовых источников, ресурсов, в 
выборе объектов финансирования 

 
Основными условиями динамичного развития предпринима-

тельства в сервисе и туризме являются: 
– стабильная социально-экономическая ситуация;  
– положительный туристский имидж территории, высокая ре-

путация обслуживающих туристов фирм и компаний; 
– отсутствие административных барьеров при перемещении 

через границы и в период гостевого пребывания; 
– свобода перемещения и гарантии прав путешествующих, 

обеспечение их безопасности;  
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– развитая инфраструктура туризма и квалифицированные 
кадры; 

– высокий уровень сервиса; 
– комфортабельный и безопасный транспорт, надежная связь; 
– высокая ответственность туристских организаций и их 

структурных подразделений за проведение конкретных туров;  
– притягательные рекреационные ресурсы. 

Контрольные вопросы 

1. В чем выражается сущность предпринимательства соглас-
но Закону РФ «О предприятиях и предпринимательской деятель-
ности» согласно ГК РФ? 

2. Приведите пример зарубежного опыта организации предпри-
нимательской деятельности в туризме (США, Европа, страны АТР). 

3. От чего зависят организационно-правовые формы пред-
принимательства? В чем заключаются достоинства и недостатки 
использования различных ОПФ? 

4. Приведите примеры организационно-экономических форм 
предпринимательства. 

5. Составьте перечень предприятий сферы туризма и госте-
приимства, опишите понятие «индустрия туризма». 

6. Опишите порядок технологии регистрации и открытия ту-
ристской фирмы. 

7. Каковы существенные особенности нормативно-правового 
регулирования деятельности туризма на федеральном, региональ-
ном и местном уровнях? 

8. Какова роль регулирования процесса купли-продажи тури-
стского продукта? В чем заключается понятие публичной оферты? 

9. Как осуществляется контроль за ходом предприниматель-
ской деятельности? 

Тема 5. Ресурсное обеспечение предприятий  
туризма. Основные фонды  

В условиях командной системы финансовые ресурсы в момент 
рождения предприятия поступали от государства. И впоследствии, 
если денег предприятию не хватало, на помощь всегда приходило 
государство (метод бюджетного безвозмездного финансирования). 
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В условиях рынка проблема формирования, сохранения и увели-
чения собственных ресурсов – забота самого предприятия. 

Финансовые ресурсы предприятия – деньги, находящиеся в 
его распоряжении, используются в трех направлениях: 

– вложения в производственную, торговую или иную деятель-
ность; 

– содержание непроизводственной сферы; 
– образование резерва. 
Из трех направлений использования денежных ресурсов ре-

шающее значение имеют деньги, вложенные в производственную 
деятельность. Эту часть финансовых ресурсов обычно называют 
капиталом. Имеется в виду, что именно эти деньги принесут пред-
приятию доход и прибыль, за счет которых и можно будет содер-
жать непроизводственную сферу и создавать резервные фонды. 

Капитал по своему составу неоднороден. Он распадается на 
три части, каждая из которых имеет свои особенности. Это основ-
ной капитал (основные фонды, нематериальные активы и оборот-
ный капитал (оборотные средства). 

Основные фонды классифицируются по различным призна-
кам: 

– по принадлежности к предприятию; 
– в зависимости от сферы деятельности; 
– в соответствии с общероссийским классификатором; 
– по степени участия в процессе производства. 
По принадлежности предприятию различают собственные 

и арендованные основные фонды. 
В зависимости от сферы деятельности: 
– производственные фонды принимают непосредственное уча-

стие в процессе производства;  
– непроизводственные фонды непосредственное участие не 

принимают, но находятся на балансе предприятия, при этом амор-
тизационное отчисление не производится. 

Производственные основные фонды обслуживают материаль-
ное производство (производственные здания, сооружения, маши-
ны, оборудование, многолетние насаждения и т.д.), непосредст-
венно участвуют в процессе производства материальных благ. 
Производственные основные фонды функционируют в ряде по-
вторяющихся циклов воспроизводств и снашиваются постепенно, 
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сохраняя свою натурально-вещественную форму, они полностью 
участвуют в процессе труда и лишь частями своей стоимости – 
в процессе образования стоимости продукта. 

В соответствии с общероссийским классификатором распре-
деление производственных основных фондов предусматривает 
выделение следующих элементов: 1) здания; 2) сооружения; 3) пе-
редаточные устройства; 4) силовые машины и оборудование; 
5) рабочие машины и оборудование; 6) измерительные и регули-
рующие приборы и устройства и лабораторное оборудование; 
транспортные средства; 7) инструменты; 8) производственный и 
хозяйственный инвентарь и принадлежности; 9) продуктивный 
скот; 10) многолетние насаждения; 11) мелиорация земли и водо-
емы и т.д.  

По степени участия в процессе производства выделяют:  
– активные (машины, оборудование, которые непосредст-

венно влияют на процессы производства, качество и количество 
труда);  

– пассивные (здания и сооружения) фонды. 
Классификация имеет большое значение при изучении объема, 

структуры и динамики основных фондов и платы за фонды. 
Вследствие установления платы за фонды возникла необходимость 
создавать на предприятиях наиболее важное соотношение отдель-
ных элементов основных фондов. В связи с этим особо важное 
значение приобретает изучение структуры основных фондов. 

К основному капиталу относятся средства труда со сроком 
эксплуатации не менее 12 месяцев и стоимостью не менее 
40 000 руб. (с 2010 г.). 

Чтобы обеспечить полноту учета основных фондов и пра-
вильно установить их структуру, необходимо точно определить 
единицу учета. Поскольку в отношении различных элементов 
основных фондов нельзя применить одинаковую единицу учета, 
эти вопросы обычно уточняются в инструкциях по учету основ-
ных фондов. 

Учет основных фондов – это денежная оценка для объектив-
ной характеристики, планирования, учета динамики, начисления 
амортизации, определения себестоимости. 

Различают следующие виды оценки основных фондов: по пер-
воначальной и восстановительной стоимости. 
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Под полной первоначальной стоимостью (оценкой) понимают 
сумму фактических затрат на приобретение или сооружение ос-
новных фондов, включая расходы по перевозке к месту установки 
и расходы по монтажу на месте эксплуатации: 

 ОФп = ОФ+Т, 

где ОФ – фактическая стоимость по цене приобретения;  
Т – стоимость транспортировки и монтажа. 
Для определения остаточной стоимости (первоначальной 

стоимости за вычетом износа) из первоначальной стоимости вычи-
тают стоимость износа и прибавляют стоимость частичного вос-
становления в виде капитального ремонта и модернизации с мо-
мента ввода объекта в действие: 

 ОФо = ОФп – И,  

где И – стоимость износа. 
Полная восстановительная стоимость представляет собой 

стоимость воспроизводства основных фондов в новом виде в со-
временных условиях: 

ОФв = ОФп + М + П,  

где  М – стоимость ремонта, модернизации; 
П – прирост стоимости фондов за счет переоценки. 
Особенно этот вид оценки основных фондов становится акту-

альным в периоды постоянного изменения цен. Учет основных 
фондов по восстановительной стоимости может быть осуществлен 
только путем их инвентаризации и переоценки. 

Переоценка стоимости основных фондов производится ме-
тодом индексации в условиях изменения их рыночной стоимо-
сти. Переоценка производится с привлечением специальных ор-
ганов – компаний, имеющих сертификат по оценке имущества и 
бизнеса. 

При оценке по восстановительной стоимости за вычетом 
износа полная восстановительная стоимость основных фондов 
уменьшается на сумму стоимости их фактического износа. 

Списание основных средств производится по ликвидационной 
стоимости. Ликвидационная стоимость – стоимость реализации 
изношенных или выведенных из эксплуатации отдельных основ-
ных фондов. 
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Амортизация основных фондов 

Основные фонды участвуют в процессе труда всей своей по-
требительной стоимостью, но переносят свою стоимость на про-
дукт частями, по мере снашивания. С наступлением полного изно-
са они подлежат исключению из действующих фондов как вы-
бывшие вследствие ветхости.  

Постепенное снашивание основных фондов отражается в 
амортизационных отчислениях и возмещается за счет притока де-
нежных средств в результате реализации продукта, в стоимость 
которого входит и стоимость износа. По мере функционирования 
производственных основных фондов фиксированную в них перво-
начальную стоимость уменьшают на сумму амортизационных от-
числений. К концу срока службы основных фондов их остаточная 
стоимость сводится либо к нулю, либо к ликвидационной стоимо-
сти основных фондов, равной стоимости лома, в качестве которого 
могут быть использованы основные фонды. 

Таким образом, амортизация – это возмещение стоимости ос-
новных фондов путем включения части их стоимости в затраты на 
выпуск готовой продукции или произведенную работу. Амортиза-
ционная политика решает вопросы регулирования себестоимости, 
цены, прибыли за счет формирования налогооблагаемой базы и 
налога на прибыль. 

Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно в 
размере 1/12 от годовой суммы. 

При расчете амортизационных отчислений используются сле-
дующие методы:  

– линейный – производится по первоначальной стоимости и 
норме амортизации.  

– нелинейный – сумма чисел срока полезного использования;  
– ускоренный – для предприятий малого бизнеса возможно 

увеличение нормы в 2 раза. 
Для расчета годовой суммы амортизационных отчислений ли-

нейным методом применяется формула:  

( )
,

Т

ЛМКВ
А

−++=  

где А – сумма амортизационных отчислений; 
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В – полная первоначальная (восстановительная) стоимость ос-
новных фондов; 

К – стоимость капитальных ремонтов за весь амортизацион-
ный период; 

М – стоимость модернизации в течение всего эксплуатацион-
ного периода; 

Л – ликвидационная стоимость за вычетом расходов на их де-
монтаж; 

Т – средний срок эксплуатации, лет. 
Годовая норма амортизационных отчислений (N) составит: 

( )
,100

ВТ

ЛМКВ
N ⋅

⋅
−++=  

или  .100
В

А
N ⋅=  

В настоящее время предприятия, как правило, применяют по-
рядок равномерного начисления износа (амортизации), кроме 
того, для предприятий малого бизнеса может быть использован 
метод ускоренной амортизации. В целях стимулирования об-
новления машин и оборудования малым предприятиям в первый 
год их функционирования предоставляется право наряду с при-
менением механизма ускоренной амортизации списывать до-
полнительно амортизационные отчисления до 50% первона-
чальной стоимости основных фондов со сроком службы свыше 
трех лет. 

Пример формирования фонда накопления, который склады-
вается из суммы амортизационного фонда и чистой прибыли 
малого предприятия, с использованием линейного метода и ме-
тода ускоренной амортизации представлен в табл. 8. 

Амортизационные отчисления, начисленные ускоренным 
методом, используются предприятиями строго по целевому на-
значению. В противном случае дополнительная сумма аморти-
зации подлежит налогообложению в законном порядке. 
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Таблица 8  

Расчет формирования фонда накопления малого предприятия  

Показатели Линейный метод Метод ускоренной 
амортизации 

Выручка 2000 2000 

Себестоимость 1000 1000 

Амортизационные отчисления 400 800 

Прибыль  600 200 

Налог на прибыль (20%) 120 40 

Чистая прибыль 480 160 

Фонд накопления: сумма амор-
тизационных отчислений и 
прибыли 

880 960 

 

Показатели эффективности использования основных фондов 

К основным показателям использования основных фондов от-
носятся: 

– показатели структуры основных фондов – удельный вес  
(в процентах) отдельных групп основных фондов в общем итоге 
(по наличию на начало и конец года); 

– показатели динамики основных фондов – абсолютный прирост 
и темпы роста основных фондов в целом и по отдельным видам; 

– показатели степени обновления основных фондов – про-
центное отношение стоимости новых основных фондов к общей 
стоимости основных фондов на конец года; 

– коэффициент выбытия основных фондов – процентное от-
ношение стоимости выбывших основных фондов к стоимости всех 
основных фондов на начало года; 

– коэффициент годности (сохранности) основных фондов – про-
центное отношение остаточной стоимости основных фондов с учетом 
износа к полной первоначальной стоимости их на ту же дату; 

– коэффициент износа – процентное соотношение суммы из-
носа к полной первоначальной стоимости. 
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Сумму износа на конец года можно получить как разность 
между полной первоначальной стоимостью основных фондов на 
конец года и первоначальной стоимостью за вычетом износа:  

 Кгодн = 1 – К износ. 

Для исчисления коэффициента выбытия и обновления могут 
быть применены следующие формулы: 

о

выб
выб

В

В
К = ; *

н
обн

В

В
К = , 

где Квыб – коэффициент выбытия; 
Кобн – коэффициент обновления; 
Ввыб – стоимость выбывших в течение года основных фондов; 
Во – стоимость основных фондов на начало года; 
Вн – стоимость вновь введенных основных фондов; 
В

* – стоимость основных фондов на конец года. 
Равенство этих коэффициентов свидетельствует о замене ста-

рых основных фондов новыми, большое превышение коэффициен-
та обновления характеризует расширение производства. 

Важнейшими показателями использования основных произ-
водственных фондов являются фондоотдача и фондоемкость. 
Фондоотдача определяется отношением стоимости годового объе-
ма продукции к среднегодовой стоимости основных производст-
венных фондов: 

 
ср

от
О

Q
Ф = ,  

где Фот – фондоотдача; 
Q – объем реализованной продукции в стоимостном выраже-

нии; 
Оср – среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов. 
Фондоемкость – показатель, обратный фондоотдаче: 

 
Q

О
F ср= .  

Фондоемкость показывает, сколько основных фондов прихо-
дится на 1 рубль реализованной продукции. 
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На размер фондоотдачи или фондоемкости влияют различные 
факторы. Общая фондоотдача на 1 рубль среднегодовой стоимости 
основных производственных фондов зависит от выхода продукции 
на 1 рубль среднегодовой стоимости машин и оборудования, так-
же от удельного веса машин и оборудования в общей стоимости 
основных производственных фондов.  

Одним из важных показателей, характеризующих эффективность 
использования основных фондов, является показатель фондовоору-
женности, или технической вооруженности труда. Чтобы получить 
этот показатель, раскрывающий степень технической оснащенности 
производственного процесса, надо среднюю годовую полную стои-
мость производственных фондов разделить на среднюю годовую 
численность производственных рабочих в наибольшей смене.  

Коэффициенты экстенсивной и интенсивной загрузки обору-
дования являются активными показателями и отражают степень 
загрузки оборудования по времени и по мощности соответственно: 

пл

ф

экс
Т

Т
К = , 

где Кэкс – коэффициент экстенсивной загрузки оборудования; 
Тф – время фактической загрузки; 
Тпл – плановое время работы оборудования. 

пл

ф

инт
М

М
К = , 

где Кинт – коэффициент интенсивной загрузки оборудования; 
Мф – фактическая мощность оборудования; 
Мпл – плановая мощность. 

Кинт = Кэкс · Кинт,  
где  Кинт – показатель интегральной загрузки оборудования. 

Для повышения эффективности использования основных фон-
дов используются следующие ресурсы: увеличение времени и 
мощности загрузки оборудования с целью улучшения коэффици-
ентов загрузки; максимальное использование производственной 
мощности предприятия; эффективное использование трудовых 
ресурсов предприятия в повышении их квалификационного уров-
ня; организация технической службы по поддержанию основных 
фондов в работоспособном состоянии; внедрение научно-
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технического прогресса при использовании основных фондов; со-
циально-эстетические меры. 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается сущность капитала как вида ресурсного 
обеспечения деятельности предприятия? 

2. Выделите составные элементы классификации капитала. 
3. Перечислите источники капитала. 
4. Укажите принципиальные различия основного и оборотно-

го капитала.  
5. Представьте классификацию капитала по основным при-

знакам. 
6. Какова роль оценки капитала в современных условиях? 
7. Приведите примеры использования различных методов 

амортизации основного капитала. 
8. В чем заключается эффективность использования основ-

ных фондов? 
9. Как рассчитывается показатель фондоотдачи? 
10. Какова взаимосвязь между фондовооруженностью и про-

изводительностью труда? 

Тема 6. Оборотные средства предприятия  

Оборотный капитал (оборотные средства) необходим пред-
приятию для обеспечения его ритмичной, непрерывной работы как 
в сфере производства, так и в сфере реализации готовой продук-
ции. Для осуществления процесса производства предприятию 
нужны не только основной капитал и нематериальные активы, но 
и сырье, материалы, рабочая сила и т.п. Деньги, затраченные на 
эти цели, образуют ту часть оборотного капитала, которая называ-
ется оборотными фондами. Другая часть оборотного капитала 
связана с процессом реализации производственного товара и назы-
вается фондами обращения. 

Оборотный капитал представляет собой оборотные производ-
ственные фонды, которые обслуживают процесс производства 
(малоценные и быстро изнашиваемые предметы, расходы будущих 
периодов), и фонды обращения, обслуживающие процесс обраще-
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ния (продукцию для реализации, денежные средства на банков-
ских счетах, в кассе и в расчетах).  

Различают валовой оборотный капитал (текущие активы) и 
чистый оборотный капитал (текущие активы минус текущие обя-
зательства). Опыт показывает, что потребность в оборотном капи-
тале обычно недооценивается в большей мере, чем другие элемен-
ты издержек. 

Структура оборотных средств – соотношение отдельных 
элементов оборотных средств, показывающее долю каждого эле-
мента в общей сумме оборотных средств. Их структура показыва-
ет, какая часть текущих активов финансируется за счет собствен-
ных средств и долгосрочных кредитов, а какая – за счет заемных, 
включая краткосрочные кредиты банков.  

По месту и роли в процессе воспроизводства оборотный капи-
тал подразделяется на четыре вида (рис. 5): 

– средства, вложенные в производственные запасы; 
– средства, вложенные в незавершенное производство и рас-

ходы будущих периодов; 
– средства в готовой продукции; 
– денежные средства и средства в расчетах. 

 
Оборотные средства 

предприятия 

Производственные 
оборотные фонды 

Фонды обращения 

Производст-
венные запасы: 
1. Транспорт-
ный запас 
2. Складской 
запас (теку-
щий, подгото-
вительный) 
3. Страховой 
запас 

Средства в затра-
тах на производ-
ство: 
1. Незавершен-
ное производство 
2. Полуфабрика-
ты собственного 
приготовления 
3. Расходы бу-
дущих периодов 

Готовая  
продукция: 
1. Готовая про-
дукция на скла-
де предприятия 
2. Отгружен-
ная, но не оп-
лаченная про-
дукция 

 

Денежные средства  
и расчеты: 
1. Расчеты с дебито-
рами 
2. Доходные активы 
(вложенные в ценные 
бумаги) 
3. Денежные средст-
ва: 
– на расчетном счете 
– в кассе 

 
 

Рис. 5. Виды оборотного капитала 
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В разных отраслях доля этих видов оборотных средств различна. 
Закупая предметы труда (сырье, материалы, топливо, энергия), пред-
приятие часть из них направляет на склад в производственные запа-
сы, а остальное сразу же использует в процессе производства, причем 
эта часть принимает форму издержек производства. 

К малоценным и быстроизнашиваемым предметам (МБП) от-
носятся те средства труда, которые не вошли в состав основных 
фондов, т.е. стоимостью менее 40 000 руб. или сроком службы до 
1 года. Жизненный цикл их краток: поступление – эксплуатация – 
выбытие. Расчет износа МБП идет обычно в два приема: при пере-
даче со склада в эксплуатацию начисляют 50% износа и включают 
эту сумму в себестоимость продукции; остальные 50% – при вы-
бытии объекта. Наиболее дешевые средства труда списываются в 
момент передачи со склада. 

Фонды обращения включают в состав готовую продукцию 
и денежные средства (в кассе, в пути, в расчетах, на счетах). Их 
основное назначение – обеспечить денежными средствами процесс 
обращения. 

В единую категорию оборотного капитала оборотные фонды и 
фонды обращения вошли благодаря своим общим свойствам. В от-
личие от основного капитала, который служит несколько лет и за 
это время обслуживает несколько кругооборотов, вещественные 
элементы оборотных средств (сырье, готовая продукция) не обо-
рачиваются, они сразу потребляются, исчезают (сырье становится 
готовой продукцией, а последняя уходит к потребителю). Для про-
должения процесса воспроизводства предприятие должно в нату-
ральной форме непрерывно возобновлять их запасы. 

Однако большое значение имеет другая особенность. Стои-
мость оборотных фондов и фондов обращения непрерывно дви-
жется по всем трем стадиям кругооборота: Д-Т…П…Т/-Д/. 

Основное место в совокупной стоимости оборотных активов, 
участвующих в воспроизводственном процессе, занимает структу-
ра запасов товарно-материальных ценностей. По фактической се-
бестоимости оцениваются сырье, основные и вспомогательные 
материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие 
изделия, запасные части, тара. Фактическую себестоимость со-
ставляют затраты на приобретение материальных ресурсов, вклю-
чая оплату процентов за приобретение в кредит, предоставляемый 
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поставщиком; наценки или надбавки; комиссионное вознагражде-
ние, уплаченное снабженческим внешнеэкономическим и другим 
организациям; стоимость услуг товарных бирж; таможенные по-
шлины; расходы на транспортировку, хранение и доставку, осуще-
ствляемые силами сторонних организаций. 

Стоимостная оценка готовой продукции осуществляется по 
фактической производственной себестоимости, включающей за-
траты, связанные с использованием в процессе производства ос-
новных средств, сырья, материалов, топлива, электроэнергии, тру-
довых ресурсов, либо по прямым статьям расходов. 

Стоимостная оценка издержек производства и обращения 
включает оценку расходов на транспортировку, оплату труда и 
отчисления на социальные нужды, аренду и содержание зданий и 
сооружений, помещений, инвентаря; амортизацию основных 
средств и нематериальных активов, износ малоценных и быстро-
изнашиваемых предметов, хранение, подработку, подсортировку и 
упаковку товаров, рекламу, маркетинговые исследования, потери 
товаров в пределах установленных норм, уплату процентов за кре-
дит, обязательное медицинское страхование имущества. 

Классификация оборотных средств по степени ликвидности: 
– высокая ликвидность: денежные средства, краткосрочные 

финансовые вложения; 
– низкая ликвидность: запасы готовой продукции, сырья, ма-

териалов; 
– средняя ликвидность: остальные оборотные средства. 
Нормирование оборотных средств. Основным показателем 

является норматив оборотных средств:  
– количество оборотных средств, минимально необходимое 

для выбранного периода непрерывной работы предприятия, руб.;  
– расчетное минимальное количество предметов труда, которое 

должно находиться у предприятий для обеспечения бесперебойного 
снабжения производства продукции или реализации товаров.  

Используются следующие методы нормирования оборотных 
средств: 

1) расчетно-аналитический метод основан на выполнении по-
элементных расчетов по данным проектно-конструкторской, тех-
нологической и другой технической документации;  
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2) опытный метод основан на замерах их расхода и объемов 
произведенной продукции в опытно-производственных условиях. 
Нормы расхода устанавливаются путем отбора наиболее досто-
верных результатов и вычисления среднего значения методами 
математической статистики; 

3) отчетно-статистический метод основан на анализе дан-
ных статистической (бухгалтерской, оперативной) отчетности о 
фактическом их расходе на единицу продукции в прошлом пе-
риоде. 

 Нормирование оборотных средств оказывает положитель-
ное влияние на формирование товарных запасов. При этом необ-
ходимо учитывать целый спектр дополнительных факторов, опре-
деляющих данные показатели (табл. 9). 

Таблица 9  

Факторы, влияющие на величину товарных запасов 

Фактор Содержание фактора 

Структура выпуска  
продукции 

Объем и структура выпуска продукции, необходи-
мой для производственно-коммерческой деятельно-
сти предприятия 

Спрос потребителей Определяется типом и классом предприятия, его 
назначением и контингентом клиентов 

Снабжение предприятия Система организации снабжения и ритмичность 
завоза товара 

Закупки и поставки Размер централизованных и децентрализованных 
закупок и условия поставок 

Особенности производ-
ства  

Особенности и сезонность производства и органи-
зации потребления 

 
В таблице 10 представлен пример формирования товарных за-

пасов сырья для предприятия общественного питания. 
Для оценки эффективности использования оборотных 

средств проводят анализ оборотных активов, который включа-
ет анализ: 

а) структуры оборотных средств; 
б) оборачиваемости оборотных средств; 
в) себестоимости; 
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г) движения денежных средств; 
д) финансового состояния. 

Таблица 10 

План формирования товарных запасов для предприятия  
общественного питания 

Показатели Размер 

Количество разновидностей товара, ед. 400 

Пополнение ассортимента за одну поставку, ед. 350 

Коэффициент комплектности (п. 1/п. 2) 0,88 

Промежуток между поставками, дней 5 

Частота поставки (п. 4 / 2 ×  п. 3), дней 3 

Время нахождения товара в пути, дней 1 

Запас пополнения (п. 5 + п. 6), дней 4 

Средняя цена товара, руб. 18,0 

Выставочный товарный запас, руб. (п. 1 × п. 8 ×  3 шт.) 21.600 

10. Однодневный товарооборот, руб. 20.000 

11. Пополнение товарных запасов (п. 7 ×  п. 10), руб. 80.000 

12. Средний совокупный товарный запас (п. 9 + п. 10 + п. 11), 
руб. 

127.500 

 
Обобщающим критерием оценки эффективности управления 

совокупной стоимостной оценкой оборотных активов служит фак-
тор времени. Чем дольше оборотные средства пребывают в одной 
или другой форме (денежной или товарной), тем при прочих рав-
ных условиях ниже эффективность их использования и наоборот. 
Показателем, характеризующим меру интенсивности использова-
ния оборотных средств, выступает оборачиваемость. 

Особенно велика роль показателя оборачиваемости для отрас-
лей сферы обращения, в том числе торговли, общественного пита-
ния, бытового обслуживания, а также посреднических организа-
ций. 
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Одним из основных показателей оборачиваемости выступает 
продолжительность одного оборота оборотных средств: 

В

ТО
Об с ⋅= , 

где Об – оборачиваемость оборотных активов; 
Ос – средняя стоимость оборотных активов в отчетном периоде; 
Т – отчетный период; 
В – объем реализации в отчетном периоде. 
Оборачиваемость измеряется также числом оборотов, совер-

шаемых оборотными средствами за определенный промежуток 
времени: 

с

о
О

П
К = . 

Коэффициент рентабельности (отдачи) оборотных средств 
определяется отношением прибыли от реализации товаров/услуг к 
средним остаткам оборотных средств: 

сО

П
Ро = .  

Сопоставление коэффициентов оборачиваемости в динамике 
по годам позволяет выявить тенденции изменения эффективности 
использования оборотных средств. Если число оборотов, совер-
шаемых оборотными средствами, увеличивается или остается ста-
бильным, то предприятие работает ритмично и рационально ис-
пользует денежные ресурсы. Снижение числа оборотов, совер-
шаемых в рассматриваемом периоде, свидетельствует о падении 
темпов развития предприятия, неблагополучном финансовом со-
стоянии. 

При оценке эффективности использования оборотных средств 
наиболее важным фактором является фактор времени. Чем больше 
используется оборотных средств в производственном процессе 
либо чем дольше они используются, тем ниже эффективность их 
использования. Ускорение оборачиваемости оборотных средств 
способствует их абсолютному и относительному высвобождению 
из оборота. 
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Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятия «оборотный капитал».  
2. В чем заключается роль оборотных средств в цикле вос-

производственного процесса? 
3. Какова классификация оборотных средств? 
4. В чем заключаются принципы оборачиваемости оборотных 

средств? 
5. Каково назначение управления оборотным капиталом?  
6. Как определяется эффективность использования оборот-

ных фондов? 
7. Приведите примеры нематериальных активов в туризме. 
8. Опишите методику сопоставления динамики коэффициен-

тов оборачиваемости. 

Тема 7. Сущность и содержание организации  
производственных процессов в сервисе и туризме 

Организация труда – упорядоченная система взаимодействия 
работников со средствами производства и друг с другом в едином 
производственном процессе или на определенном этапе построе-
ния и последовательности осуществления трудового процесса, на-
правленная на получение высоких конечных социально-
экономических результатов. 

Значение организации труда возрастает по мере развития ры-
ночных отношений, способствующих возрождению конкуренции, 
при которой большой вес приобретает результативность труда. 
Правильная организация труда способствует рациональному ис-
пользованию оборудования и времени работающих на нем, что 
повышает производительность труда, снижает себестоимость про-
дукции, увеличивает рентабельность производства. 

Для выявления сущности организации труда на предприятиях 
туризма и гостиничного хозяйства важно четкое определение ее 
места в системе организации производства. Организация труда – 
самостоятельная область деятельности, объектом которой высту-
пает труд. Она опирается на присущие ей методы и принципы. 
В основе классического организационного подхода в виде научно-
го менеджмента лежит научная организация труда (НОТ), разра-
ботчиками которой стали западные ученые Торрингтон, Вейтман 
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и Джонс. К основным моментам трудового процесса относят вопро-
сы, связанные с установлением конкретных методов, присущих оп-
ределенному виду деятельности, а также регламентацией этапов ра-
бот (рис. 6). 

 
Трудовой процесс 

Рабочее задание 
 

Рабочая программа (идея, финансирование, система 
планирования, методика, персонал) 

Сфера работы (моделирование различных аспектов трудовой 
деятельности, распределение между должностями) 

 

Рабочее время (установка срока для каждого отдельного шага 
работы; определение всего объема рабочего времени) 

Управление системой 
  

Рис. 6. Содержание трудового процесса 

Основой любого трудового процесса является его технический 
базис. Изменения в технике влияют на характер труда. Наиболь-
шее воздействие оказывают механизация и автоматизация произ-
водственных процессов. Организация труда оказывает непосредст-
венное влияние и на технологию производства: проектирование 
рациональной расстановки оборудования и рабочих на участках 
невозможно без предварительного расчета рабочих мест. 

В частности, в гостиничном бизнесе важно иметь заранее под-
готовленные стандарты уборки каждого номера. Согласно этому 
стандарту персонал должен убирать определенное количество но-
меров в каждую смену с дополнительным финансовым поощрени-
ем за каждый дополнительный номер. 
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Кроме того, организация труда рассматривается как одна из 
функций управления. Практика показывает, что мероприятия по 
совершенствованию организации труда (например, внедрение кол-
лективных форм организации труда) приводят к серьезным изме-
нениям в организации управления, планирования и учета.  

Эффективно организовать трудовой процесс, например в гос-
тинице, невозможно без использования таких форм научной орга-
низации труда, как составление служебного расписания и кон-
трольных листов. 

Основная цель служебного расписания – это учет потребно-
стей гостиницы, с одной стороны, и пожеланий персонала, к при-
меру, по организации рабочего времени – с другой. При составле-
нии служебного расписания вначале выделяют сферы работы, уча-
стие персонала в которых зависит от различий в загруженности 
каждого сотрудника (служба горничных, служба безопасности, 
служба питания и т.д.). Чаще всего служебное расписание состав-
ляется по прогнозируемой загрузке. Это позволяет избежать неэф-
фективного использования трудовых ресурсов (снизить расходы 
на персонал), не снижая количества и качества услуг для клиентов. 
В этих целях устанавливают среднюю загрузку в день или неделю 
с учетом особых мероприятий (конференций, заседаний и т.д.).  

Для того чтобы обеспечить соблюдение стандарта услуг в ка-
ждой из сфер деятельности, надо учесть масштабы работы. К приме-
ру, количество гостей, которое может обслужить сотрудник отдела 
сервиса, зависит в первую очередь от уровня сервиса: высокий уро-
вень предполагает большой масштаб работы. При этом особое вни-
мание обращается на объем времени для подготовительных работ. 

Контрольные листы (перечень требований к процессу обслу-
живания) разрабатываются для каждого структурного подразделе-
ния. Это особенно важно для гостиничных цепей, так как с помо-
щью контрольных листов можно добиться единых стандартов ка-
чества обслуживания клиентов в различных регионах. Главный 
вопрос при составлении контрольных листов: «Какие стандарты 
качества необходимы постояльцам гостиницы, туристам при орга-
низации тура, посетителям ресторана?». 

При систематическом анализе трудового процесса, а также с 
помощью опроса гостей можно проверить, соблюдаются ли стан-
дарты качества, и на этой основе разработать предложения по 
улучшению сервиса. 
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Составленные контрольные листы со временем могут изме-
няться. В процессе труда они, как правило, перепроверяются, до-
полняются, корректируются. 

Например, в гостинице контрольные листы могут составляться 
для следующих сфер деятельности: 

– качество уборки номеров горничными; 
– работа сотрудников; 
– реклама и реализация услуг. 
Анализируя контрольные листы, можно получить ответы на 

следующие вопросы: 
1) какие виды работ в гостинице повторяются; 
2) какая деятельность зависит друг от друга по времени и сути; 
3) какие виды работ основные, а какие носят вспомогательный 

характер? 
Контрольные листы влияют на повышение производительно-

сти труда новых сотрудников (стремятся к соблюдению стандар-
тов качества), выявляют сильные и слабые стороны работы гости-
ницы, оптимизируют трудовые процессы. 

Уровень управления, его формы и методы также неизбежно 
отражаются на организации труда. Жесткая иерархическая струк-
тура характеризуется четко распределенными обязанностями, тех-
ническими методами, специализацией задач, централизованным 
владением информацией на вершине иерархии, инструкциями для 
руководителей и вертикальной схемой отношений между руково-
дителями и подчиненными. Этот вид организации не в состоянии 
осуществлять быстрые изменения и может работать в стабильной 
среде. Например, высококлассные и дорогие отели работают, при-
меняя классический способ. 

В современных условиях необходимо учитывать социально-
экономические и социально-психологические аспекты управления 
предприятием (проблема повышения эффективности использова-
ния труда персонала), требования к обеспечению работодателем 
нормальных условий и оптимальной напряженности труда, его 
содержательности. 

Таким образом, необходимо найти наиболее оптимальные ва-
рианты эффективного использования средств производства и ра-
бочей силы. Сокращение времени производства продукции – одна 
из важнейших проблем организации труда.  
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Задачи и направления организации труда 

1. Технико-технологические (влияние на совершенствование 
структуры предприятия, специализацию производств, выбор опти-
мальных вариантов технологических процессов). Используется кри-
терий трудоемкости трудовых процессов, устанавливаемый с помо-
щью нормирования (проектирование цехов, разработка новых техно-
логических процессов, выбор и установка оборудования и т.д.). 

2. Экономические (создание системы с максимальной произ-
водительностью труда, минимальной себестоимостью, высокой 
рентабельностью на основе выбора оптимальных вариантов разде-
ления и кооперации труда, применения передовых приемов и ме-
тодов труда на рабочих местах, оптимальных систем их обслужи-
вания, установления обоснованных и напряженных норм труда, 
создания комфортных условий). 

3. Психофизиологические (создание благоприятных условий тру-
да, обеспечивающих устойчивую работоспособность в течение дли-
тельного периода времени благодаря применению физиологически 
обоснованных режимов труда и отдыха, оптимизации темпа работ). 

4. Социальные (содержательность и привлекательность труда 
с помощью оптимального сочетания физических и умственных 
усилий работающих). 

Все задачи должны решаться в комплексе для создания мак-
симальной эффективности организации труда. 

Теоретические основы организации труда 

Организация труда опирается на познание и использование 
ряда точных наук, их законов, методов и принципов, в том числе, 
математических, аналитических и естественнонаучных методов. 

1. Математические методы: 
– теория вероятности,  
– метод обратных связей,  
– метод наименьших квадратов,  
– графоаналитический метод и др. 
Эти методы используются при разработке нормативных мате-

риалов, изучении затрат рабочего времени, организации рабочих 
мест, определении численности работающих. 

2. Аналитический метод (дифференциация сложных явлений 
на простые и простейшие, т.е. синтез сложного явления). 
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3. Естественные науки: физиология и психология, социоло-
гия, эргономика. 

Физиология и психология изучают процессы мобилизации фи-
зиологических и психологических функций, расход нервной и мы-
шечной энергии при ограниченных функциях человеческого орга-
низма, связанных с возбуждением и торможением, принципами реф-
лекса, законами временной связи, динамическим стереотипом и т.д. 

Социология исследует взаимоотношения людей и социальных 
групп в производственных коллективах, помогает в решении вопро-
сов обеспечения работниками содержательного труда, повышения 
его привлекательности за счет разнообразия производственных опе-
раций, перемены труда, насыщения его творческими элементами. 

Эргономика – это область знаний о приспособлении к челове-
ку средств производства (основывается на физиологии, анатомии, 
психологии и технических науках). 

Основные характеристики физиологии и психологии труда 
(содержание труда и условия труда): санитарно-гигиенические 
факторы; психофизиологические факторы; эстетические факторы.  

Хотя потребность в отдыхе индивидуальна и зависит от со-
стояния здоровья, возраста, пола и т.д., существует регламентация 
для отдельных категорий работ. Для этого устанавливается смен-
ный, недельный и месячный режимы труда и отдыха в целом на 
предприятии и по отдельным подразделениям. Годовой режим 
регламентируется законодательством. 

Так, в течение рабочей смены, недели, месяца, года работо-
способность человека меняется в динамике и проходит три фазы: 
врабатываемость, устойчивое рабочее состояние и период убы-
вающей работоспособности. 

1. Период врабатываемости – продолжается от нескольких 
минут до 1,5 часов. Восстанавливаются навыки, автоматизм, темп 
и ритм работы. Факторы, способствующие врабатываемости: гим-
настика, музыка. 

2. Период устойчивой работоспособности (в каждой части 2–
3 часа и более) – для сохранения устойчивости необходимо уста-
навливать перерывы (микропаузы) общей продолжительностью 5–
10% рабочего времени. 

3. Период снижения работоспособности – необходимо уста-
навливать время рабочих перерывов, средняя продолжительность 
которых составляет от 40 мин до 1,5 часов за смену. На снижение 
работоспособности оказывает влияние суточный физиологический 
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ритм. Так, физиологические функции человека в дневное время 
повышаются, в ночное – понижаются, в течение недели – в поне-
дельник, пятницу также понижаются.  

Рекомендуемая на современных предприятиях производствен-
ная гимнастика основывается на эффекте Сеченова, суть которого 
заключается в том, что утомленные мышцы быстрее восстанавли-
ваются не при полном покое, а при работе других групп мышц. 

Цели: снижение отрицательных последствий монотонности тру-
да, оптимизация тяжести работы, ее темпа и ритма. Различают рит-
мичный и неритмичный труд. Если процесс труда ритмичен, легко 
вырабатывается автоматизм рабочих движений, что способствует 
экономии потребления мышечной энергии. Научной основой служит 
динамика работоспособности, которая не является стабильной. 

Трудовым кодексом РФ (ст. 42) устанавливается максимальная 
продолжительность рабочей недели 40 часов, работникам от 16 до 
18 лет – не более 36 часов, 15–16 лет – не более 24 часов, на вредных 
работах – не более 36 часов. В некоторых случаях может быть пре-
доставлена 6-дневная рабочая неделя. Продолжительность основного 
отпуска составляет 21 день, удлиненного 28–56 дней, дополнительно-
го отпуска на вредных условиях труда 7–41 дней.  

При продолжительности смены 8 часов рабочая неделя уста-
навливается в размере 40 часов, при этом в предпраздничные дни 
длительность рабочей смены сокращается до 7 часов. Если рабочая 
неделя менее 40 часов сокращение рабочего времени в предпразд-
ничные дни не производится (ст. 47 Трудового кодекса РФ). 

Контрольные вопросы 

1. Назовите современную модель управления персоналом. 
2. Какие типы организационных структур относятся к иерар-

хическим?  
3. В чем заключается преимущество матричной организацион-

ной структуры? 
4. Назовите методы управления персоналом. 
5. Каким образом классифицируются работники организации? 
6. Какие методы оценки персонала вы знаете? 
7. Сколько времени составляет период врабатываемости? 
8. Какова длительность ежегодного оплачиваемого отпуска?  
9. Что необходимо, согласно эффекту Сеченова, для повыше-

ния работоспособности? 
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10. Какова общая продолжительность рабочей недели? А для 
работников в возрасте 15–16 лет?  

11. Возможна ли замена работы в праздничные дни другим 
днем отдыха? Что для этого требуется? 

Тема 8. Нормирование в сервисе и туризме 

Нормативы по труду – это регламентированные величины за-
трат труда и времени, перерывов в работе, режимов работы обору-
дования, разработанные на основе предварительно проведенных 
исследований и предназначенные для многократного использова-
ния при расчете конкретных норм затрат труда применительно к 
определенным организационно-техническим условиям общего 
технологического процесса. 

Норма труда – количество рабочего времени, необходимое для 
производства единицы продукции или выполнения определенной 
работы. 

Используются различные методы нормирования. Нормы труда 
являются эталоном, с которым сравниваются фактические затраты 
времени. 

Процесс установления норм: 
1) анализ производственного процесса; 
2) выбор оптимального варианта технологии и организации; 
3) проектирование рациональных режимов работы оборудова-

ния, приемов и методов труда; 
4) расчет норм; 
5) внедрение и последующая корректировка. 
Нормирование является основой внутрипроизводственного 

планирования: производственных программ цехов и участков пла-
новых заданий для отдельных рабочих мест; определяет количест-
во оборудования, плановую трудоемкость изготовления продук-
ции и услуг, на этой основе рассчитывается плановая численность 
работников, исчисляются фонд зарплаты, себестоимость продук-
ции, длительность производственных циклов. 

Функции нормирования: 
1) основа внутрипроизводственного планирования; 
2) основа рациональной организации труда и производства; 
3) критерий эффективности трудовых процессов; 
4) мера вознаграждения за труд. 
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Виды норм труда: 
1. Норма времени (Нвр) – величина затрат рабочего времени на 

выполнение единицы работы. 
2. Норма выработки (Нвыр) – устанавливает объем работы, ко-

торый работник должен выполнить за единицу рабочего времени: 
 Нвр = 1 : Нвыр. 

3. Норма обслуживания (Но) – количество производственных 
объектов (ед. оборудования рабочих мест), которые работник обя-
зан обслужить в течение единицы рабочего времени. 

4. Норма времени обслуживания (Нвр.о) – количество времени, 
необходимое на обслуживание в течение смены ед. оборудования, 
кв. м производственной площади. 

5. Норма численности (Нч) – устанавливает численность ра-
ботников, необходимых для выполнения конкретных производст-
венных функций или объема работ. 

6. Норма управляемости (Ну) – определяет количество работни-
ков, которые должны быть непосредственно подчинены одному ру-
ководителю. 

Нормы делятся на опытно-статистические и технически обос-
нованные. 

Структура рабочего времени представлена на рис. 7. 
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Рис. 7. Структура рабочего времени 
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Общий расчет нормы времени производится по формуле: 
Нвр = Тпз + Топ + Тобс + Тпер, 

где Тпз – подготовительно-заключительное; 
Топ – оперативное; 
Тобс – обслуживание рабочих мест; 
Тотд – время на отдых и личные нужды; 
Тпер – время регламентированных перерывов; 
Ттех – время на технический перерыв; 
Тпнт – затраты времени, связанные с нарушением производст-

венных программ; 
Тпнд – затраты времени, связанные с нарушением трудовой 

дисциплины. 
При мелкосерийном производстве штучное время рассчитыва-

ется как: 
Тшт = (То + Тв) · (1 + (Аобс + Аотд + Апер /100)),  

где Аобс – общее время обслуживания, в % к оперативному времени; 
Аотд – время на отдых, в % к оперативному времени; 
Апер – время перерывов, в % к оперативной единице на произ-

водство. 
Тшт = (То + Тв) · (1+ (К/100)), 

где К – сумма времени на обслуживание рабочего места, отдыха и 
т.д., выражается в % от оперативного времени. 
Изучение затрат времени. Хронометраж, фотография рабо-

чего дня, фотохронометраж, прежде всего, являются инструмента-
ми роста производительности труда, создания эффективных тех-
нологий обслуживания, исключают потери рабочего времени. 

Научно-обоснованное нормирование труда в гостинице – га-
рантия эффективного и рационального использования имеющихся 
трудовых ресурсов. При создании нормативов должны учитывать-
ся особенности технологического процесса в предоставлении гос-
тиничных услуг, их востребованность на рынке услуг.  

Фотография рабочего времени – изучение рабочего времени в 
течение смены при помощи фиксации всех данных, характери-
зующих продолжительность и структуру. 

Этапы проведения фотографии рабочего времени: 
1) заполнение наблюдательного листа (табл. 11): 
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Таблица 11 

 Форма наблюдательного листа 

№ 
п/п 

Что наблюдается 
Текущее 
время,  
ч, мин 

Макси-
мальная 
величина 
затрат, мин 

Ин-
декс 

Факти-
чески 
вырабо-
тано 

1 
2 
3  
 
4 

Пришел на рабочее место 
Получает задание 
Раскладывает инструмен-
ты/вкл. компьютер 
Обработка документов 

9.00 
9.10 
9.20 
 
10.00 

– 
10 
10 
 
10 

 
ПЗ 
ПЗЪ 
 
ОП 

 

 

2) систематизация затрат производится на основании данных на-
блюдательных листов и сводится в группировочный лист (табл. 12): 

Таблица 12 

Группировочный лист 

№ 
п/п 

Индекс  
категории  
затрат 

Количест-
во заме-
ров, ед  

Суммарная 
величина 
затрат, мин 

В том числе 
непрерыв-
ное время 

Удельный вес 
затрат в общем 

времени  
наблюдается 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Тп.з 
Топ 
Тобс 
Тотд 
Тп.н.т 
Тп.н.д 

5 
34 
8 
4 
5 
3 

53 
306 
19 
32 
52 
18 

 
25 
28 

11 
64 
4 
6 
11 
4 

7 Итого 59 480 мин/  
8 час 

 100 

 

3) составление баланса затрат рабочего времени (табл. 13): 

Таблица 13  

Баланс затрат рабочего времени 

Фактический  баланс Нормативный баланс Минимальные затраты 
№ 

Ин-
декс мин % мин % мин % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Тп.з 
Топ 
Тобс 
Тотд 
Тп.н.т 
Тп.н.д 

53 
306 
19 
32 
52 
19 

11 
64 
4 
6 
11 
4 

53 
379 
19 
30 
- 
- 

11 
79 
4 
6 
- 
- 

- 
- 
2 
52 
19 

- 
- 

0,4 
11 
4 

7 Итого 480 100 480 100 73 15 
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4) расчет коэффициентов использования рабочего времени: 
Коэффициенты использования рабочего времени: 
1. Коэффициент полезного использования рабочего времени: 

набл

итотдобсоппз
1

Т

ТТТТТ
К

++++= .  

2. Коэффициент полезного использования оборудования: 

набл

оп
2

Т

Т
К = . 

3. Коэффициент потерь рабочего времени, зависящий от рабо-
чих: 

набл

инд
3

Т

Т
К = . 

4. Коэффициент потерь по организационно-техническим при-
чинам: 

набл

инт
4

Т

Т
К = . 

5. Повышение производительности труда за счет сокращения 
непроизводительных потерь и нерациональных затрат: 

.100
Т

ТТ(ТТ
П

100
Т

ТТ
П

)факт(

)набл()факт(

)факт(

оп

отдотдпндпнт

оп

)факт(оп)набл(оп

⋅
−++

=

⋅
−

=

∆

∆

 

Хронометраж – вид наблюдения, при котором изучаются цик-
лически повторяющиеся элементы оперативной, а также отдель-
ные элементы подготовительно-заключительной работы или рабо-
ты по обслуживанию рабочего места. 

Цели хронометража: 
1) установление норм времени и получение данных для разра-

ботки нормативов по труду; 
2) изучение и внедрение передовых приемов и методов труда; 
3) проверка качества действующих норм; 
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4) выявление причин невыполнения норм отдельными работни-
ками. 

Способы хронометража: 
1) непрерывный – по текущему времени, замеряются все эле-

менты оперативного времени, циклически повторяющиеся; 
2) выборочный – замеряются отдельные элементы (приемы 

работы) операции независимо; 
3) цикловой, когда исследуются операции, имеющие очень 

малую продолжительность, что не позволяет делать их визуальные 
замеры без объединения в группы, каждая из которых повторяется 
в определенном цикле и в определенной последовательности. 

Начало хронометража через 45–60 минут после начала работы 
и за 1,5–3 часа до окончания. 

В таблице 14 выявляется необходимое количество замеров, 
которое требуется осуществить при одном наблюдении. 

Таблица 14  

 Количество замеров 

Длительность элемента работы, с Характер работы  
и степень участия 

До 15,0 15,0–60,0 Свыше 60,0 

Машинная 
Машинно-ручная 
Ручная 

8–10 
22–26 
37–42 

8–10 
18–21 
26–30 

5–9 
14–18 
21–26 

 

Таблица 15 

Количество наблюдателей 

Численность работающих, чел. Количество наблюдателей, чел. 

2–3 1 

4–5 2 

6–8 3 

 
Для расчета коэффициента приведения к нормальной произво-

дительности труда, на который корректируется среднее значение  



 68 

затрат времени, полученное в результате наблюдения за последние 
3 месяца, берется фактическая часовая выработка. 

Коэффициент приведения рассчитывается по формуле: 

ср

н
пр

В

В
К = . 

32В
1ср =  72врТ 13 =  30В

1н
=  94,0К

1пр =  

38В
2ср =  5,1Т2 =  34В

2н
=  89,0К

2пр =  

62,194,072,1Т
1к

=⋅=  34,189,05,1Т
2к

=⋅=  норматив48,1Т н −=  

Разработка руководства по специальности «HAND BOOK» 
на основе фотографии и самофотографии рабочего дня. Руко-
водство по специальности – это пособие для сотрудника, зани-
мающего определенную должность в структуре организации.  

Первый опыт разработки и внедрения руководства по специ-
альности в систему управления персоналом принадлежит Евро-
пейскому рынку гостиничных услуг. Основной предпосылкой вне-
дрения руководства по специальности явилось то, что в последнее 
время в сфере гостеприимства становится все более важной кон-
центрация деловой и профессиональной деятельности на качестве 
услуг и удовлетворенности потребностей клиента.  

В настоящее время не существует определенных норм и пра-
вил разработки руководства по специальности. Этот факт обу-
словлен тем, что данная разработка является индивидуальной для 
каждого гостиничного предприятия, однако основные моменты, 
которые она содержит, следует отметить. Чаще всего руководство 
по специальности представляет собой папку, в которой содержит-
ся вся необходимая информация для сотрудников отдельной спе-
циальности. 

Следует отметить, что определение руководства по специально-
сти не строго регламентировано, в различных гостиничных предпри-
ятиях они носят различные названия. Например, в гостиницах, рабо-
тающих в корпоративной цепи либо по договору франчайзинга США 
и Европы, руководство по специальности носит название Hand Book. 
К гостиничным цепям, использующим в системе управления персо-
налом подобные инструкции, относят такие компании, как «Мариотт 
Корпорейшен», «Шератон Корпорейшен», «Хилтон Отел Корпорей-
шен», «Хилтон Интернэшнл».  
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Опыт внедрения руководства по специальности показывает, 
что использование подобных инструкций приводит к повышению 
качества выполняемых работ сотрудниками и, как следствие, спо-
собствует повышению качества обслуживания клиентов. Таким 
образом, внедрение руководства по специальности имеет всесто-
ронний эффект как для персонала, в части сокращения адаптаци-
онного периода, так и для гостей, в части более высокого уровня 
обслуживания и качественного сервиса.  

Основные этапы разработки руководства по специальности 
могут быть адаптированы при разработке подобных инструкций 
для системы управления других гостиничных предприятий. 

Рисунок 8 дает общее представление об основных моментах, от-
носящихся к процессу разработки руководства по специальности. 

 
Поиск и подбор 
специалиста 
для разработки 
 

Анализ эффективности 
управления персоналом 

 

Определение условий работы, сроков 
выполнения работы 

 

Оценка существующей системы управления 
в гостинице и определение результатов 
работы сотрудников 

Сбор информации  
о гостиничном 
предприятии 

 

Миссия, философия, организационная 
структура управления, взаимосвязь 
структурных подразделений  

 

Изучение рабочей смены 
исследуемой 
специальности 

 

Фотография и самофотография рабочей 
смены, анализ данных, полученных в ходе 
изучения. Составление пошаговой 
детализации работ 

Обработка полученной  
информации 

 

Интерпретация полученной информации  
(составление руководства по специальности)  

 

Предоставление 
окончательного 

результата разработки 
 

Рис. 8. Этапы разработки руководства по специальности 
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При разработке руководства по специальности может приме-
няться как фотография, так самофотографирование, причем дан-
ный метод поручается сотрудникам, занимающим исследуемую 
должность определенный срок (не менее 1,5 лет), так как для каче-
ственного проведения исследования необходимо глубокое знание 
выполняемых функций. Также фотография рабочего дня отдельно-
го сотрудника, занимающего определенную должность, произво-
дится специалистом, занимающимся непосредственно разработкой 
руководства по специальности.  

После завершения этапа исследования выполняемых работни-
ком функций специалист, занимающийся разработкой руково-
дства, и руководитель структурного подразделения (к примеру, 
заместитель генерального директора по приему и размещению 
гостиницы) анализируют полученные данные, вносят поправки в 
соответствии с нормами выполнения, принятыми в гостинице. По-
правки необходимы, так как даже те сотрудники, которые значи-
тельный срок работают в гостинице, могут упустить некоторые 
детали выполнения работ.  

Не стоит забывать, что разрабатываемое руководство по спе-
циальности включает не только детализацию выполняемых работ-
ником функций, но и общую информацию о гостинице, необходи-
мую в большей степени для новых сотрудников; а также информа-
цию, касающуюся непосредственно должности, то есть возможно-
сти карьерного роста, премии, льгот, размера заработной платы и 
т.п. Данную информацию собирает руководитель службы приема 
и размещения, а специалист обрабатывает ее и отражает в руково-
дстве. Выполнение такой работы не требует использования науч-
ных методов, от степени доступности и ясности информации зави-
сит форма ее представления в руководстве. 

Структура и содержание руководства по специальности не 
регламентированы, поэтому порядок расположения информации 
зависит от видения руководителя службы приема и размещения и 
специалиста, занимающегося разработкой пособия. 

Общая структура разрабатываемых для службы приема и раз-
мещения пособий следующая: 

1. Титульный лист. 
2. Операционный лист супервайзера (менеджера кадровой 

службы по профилированию работника). Данный лист пред-
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ставляет собой анкету, которая содержит основные моменты, 
необходимые для знакомства нового сотрудника с предприяти-
ем и должностью. 

3. Содержание руководства. 
4. Общая информация о деятельности компании (философия 

гостиницы; что мы делаем; структура организации). 
5. Общая информация о профессии (десять заповедей биз-

неса; несколько способов улучшить обслуживание; как изба-
виться от гостей; предлагающая продажа; настойчивое госте-
приимство). 

6. Информация о заработке (твоя заработная плата, градация 
заработных плат, дни и периоды выплаты заработной платы). 

7. Льготы (праздники; отпуск; болезнь; страховочные льготы; 
премии). 

8. Важные знания в помощь сотруднику (адаптационный пе-
риод – испытательный срок, внешний вид, переработка, проблемы, 
возникшие на рабочем месте, периоды отдыха во время рабочей 
смены, правила поведения до и после рабочей смены). 

9. Пошаговая инструкция выполняемых работником функ-
ций. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение нормы труда. 
2. При каких условиях не используется нормирование труда? 
3. Относится ли норма технологичности к норме труда? 
4. Устанавливает ли норма выработки объем работы, который 

работник должен выполнить на единице оборудования? 
5. Включается ли время наблюдения во время технологическо-

го перерыва? 
6. Как определяется норма выработки? 
7. Какое должно быть минимальное количество работников, 

осуществляющих туристскую деятельность в фирме-турагенте? 
8. Что такое фотография как метод изучения рабочего вре-

мени?  
9. Какие данные отмечаются в группировочной таблице? 
10. Как определяется коэффициент полезного использования 

оборудования? 
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11. Как определяется повышение производительности труда за 
счет сокращения непроизводительных потерь и нерациональных 
затрат? 

12. Перечислите способы проведения хронометража. 
13. Укажите время начала хронометража после начала работы. 
14. Необходимое количество хронометражных замеров при 

массовом характере работ. 
15. Как рассчитывается коэффициент приведения к нормаль-

ной производительности труда?  
16. Как определяется коэффициент устойчивости при хрономет-

раже? 
17. Как разрабатывается руководство по специальности? 

Тема 9. Управление трудовыми ресурсами  
предприятия  

Менеджмент – это особая сфера экономики, которая имеет 
свою логику управления как отдельного фактора экономики наря-
ду с капиталом, трудом и землей.  

Основные группы управленческих функций: выбор цели, вы-
бор средств, подготовка средств, контроль результатов.  

В свете современного подхода к управлению фирма рассмат-
ривается как субкультура – единый организм. Современная пара-
дигма управления – командный менеджмент, т.е правила, нормы 
мышления и деятельности, образцы поведения определяют стиль 
взаимоотношений в организации, основанный на социальном и 
культурном творчестве работников, их участии в самоорганизации 
и самоуправлении, взаимном контроле, взаимопомощи и взаимо-
заменяемости, коллективной ответственности, развитии индивиду-
ального и группового потенциалов.  

Командный менеджмент – органический синтез предшест-
вующих организационных культур: доктрины научной организа-
ции труда или бюрократической, органической и предпринима-
тельской. 

Согласно современной концепции туризм представляет собой 
систему реализации права на отдых, которая как никакая другая 
должна быть направлена на потребителя. 
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Специалисты в области туризма считают, что не существует 
единого подхода к менеджменту, каждая фирма уникальна. Она 
должна искать свою собственную модель. 

Теория и практика управления предполагают разнообразные 
типы организационных структур: линейно-штабные, функцио-
нальные, дивизионные, матричные. В туризме особый интерес 
представляют инновационные структуры, ориентированные на 
поиск нового. Принцип: текущее производство и реализация пред-
ставлены в одной управленческой группе, а разработка новых ус-
луг и технологий – в поисковой группе. Здесь обеспечивается про-
изводственная маневренность, гибкость стратегии, однако эконо-
мический эффект снижается за счет дублирования ресурсов. 
Методы и принципы управления. Функции управления. 

Методами управления называют способы воздействия на коллек-
тивы и отдельных работников с целью осуществления координа-
ции их деятельности в процессе производства. Различают три 
группы: административные, экономические и социально-
психологические: 

– административные методы – формирование органов управ-
ления, утверждение норм и нормативов, издание приказов и рас-
поряжений, подбор и расстановка кадров, разработка положений, 
должностных инструкций, стандартов; 

– экономические методы – технико-экономический анализ и 
обоснование, планирование, материальное стимулирование, цено-
образование, налоговое планирование, экономические нормы и 
нормативы; 

– социально-психологические методы – социальный анализ, 
планирование и развитие коллектива, коллективное управление, 
создание психологического климата, моральное стимулирование, 
развитие инициативы и ответственности.  

Планирование работы с персоналом предусматривает сле-
дующие направления: 

1) формирование кадровой политики; 
2) проведение исследований рынка труда; 
3) разработка должностных и профессиональных требований; 
4) набор и отбор персонала; 
5) определение заработной платы, системы оплаты и стимули-

рования труда; 
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6) профориентация и адаптация персонала; 
7) подбор, расстановка, продвижение персонала (деловая 

карьера); 
8) обучение, переподготовка и повышение квалификации пер-

сонала; 
9) оценка персонала и результатов трудовой деятельности. 
Мотивация управленческого труда. В основе управления 

трудовой мотивацией лежит установление побудительных причин 
осуществления той или иной деятельности. Существует множество 
теорий мотивации, которые условно можно разделить на содержа-
тельные и процессуальные. 

К содержательным теориям, основанным на внутренних по-
буждениях личности, относятся теории Маслоу, Герцберга, Мак 
Клелланда и др. При всей своей полезности в них не учитываются 
индивидуальные отличия, нет автоматического перехода от одной 
потребности к другой. 

Процессуальные теории представляют зависимость между по-
ведением и целью. Основоположниками теории ожиданий и спра-
ведливости являются Лайман Портер и Эдвард Лоулер. Ученые 
пришли к выводу, что удовлетворение зависит от результатов. 
Комплексная модель предлагает следующую зависимость: 

усилия восприятие результаты вознаграждение удовлетворение 
 

Предпринимателю или топ-менеджеру необходимо установить 
набор критериев, влияющих на поведение сотрудников, для созда-
ния рабочей среды, способствующей их мотивации: 

1) ориентироваться на особенности проявления потребностей 
отдельных работников и общие особенности; 

2) соизмерять возможности предприятия в отношении различ-
ных видов вознаграждения с потребностями работников; 

3) учитывать характер и результат работ; 
4) использовать максимальную гласность распределения воз-

награждения. 
Основные положения трудовых отношений. Нормативной 

базой трудовых отношений являются: 
– Конституция РФ – право на труд, принудительный труд запре-

щен; 
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– Трудовой кодекс РФ, распространяется на иностранных 
граждан и лиц без гражданства; 

– Гражданский кодекс РФ; 
– Налоговый кодекс РФ; 
– Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О пра-

вовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции» (ред. от 24.07.2015); 

– Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О мини-
мальном размере оплаты труда» (ред. от 01.12.2014); 

– Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ «Об ос-
новах охраны труда в Российской Федерации» (ред. от 
21.05.2015); 

– Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 «О государст-
венных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и про-
живающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях» (ред. от 31.12.2014); 

– Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. 
№ 225 «О трудовых книжках» (ред. от 25.03.2013); 

– Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2002 г. 
№ 823 «О порядке утверждения перечней должностей и работ, 
замещаемых или выполняемых работниками, с которыми рабо-
тодатель может заключать письменные договоры о полной ин-
дивидуальной или коллективной бригадной материальной ответ-
ственности, а также типовых форм договоров о полной матери-
альной ответственности»; 

– Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2002 г. 
№ 92 «Об установлении норм расходов организаций на выплату 
компенсации за использование для служебных поездок личных 
легковых автомобилей и мотоциклов, в пределах которых при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций 
такие расходы относятся к прочим расходам, связанным с произ-
водством и реализацией»; 

– Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1 
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету труда и его оплаты»; 

– Письмо ФСС РФ от 9 февраля 2004 г. № 02-18/07-829 
«О размере пособия по беременности и родам»; 
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– проекты профессиональных стандартов в сфере туризма 
(russiatourism.ru/data/File/prof_standarty/profstandart_tourism.rtf).  

Согласно проекту профессиональный стандарт направлен на 
установление и поддержание единых требований к содержанию и 
качеству деятельности специалиста по организации и предостав-
лению туристских услуг. 

Стандарт профессиональной деятельности специалиста по ор-
ганизации и предоставлению туристских услуг создаст условия 
для формирования адекватных представлений об уровне образова-
ния и профессиональной компетентности специалистов организа-
ций туризма.  

В основе трудовых отношений лежит трудовой договор. 
Сторонами является работник и работодатель, определяющий 
права и обязанности.  
Классификация трудовых ресурсов: 
1. По профессиональной структуре различают профессию и 

специальность. 
Профессия – род трудовой деятельности, определяемый набо-

ром теоретических знаний и практических навыков, необходимых 
для выполнения конкретных видов деятельности.  

Специальность определяется дальнейшим разделением труда 
в рамках одной профессии с учетом дополнительных навыков и 
знаний для осуществления конкретных операций в рамках одной 
профессии.  

Структура профессий по видам качественных характеристик: 
– младший обслуживающий персонал: дворники, уборщицы и 

др.;  
– рабочие: горничные, официанты, водители автобусов и др.; 
– служащие: кассиры, экспедиторы, секретари и др.; 
– специалисты: бухгалтеры, юристы и др.; 
– руководители: главный инженер, главный бухгалтер, заве-

дующий и др. 
2. По квалификационной структуре 
Квалификация – степень овладения работниками той или иной 

профессии, отражаемая в категориях и разрядах.  
В туризме применяются квалификационные справочники по 

предприятиям: туроператор, турагент, экскурсионное бюро, а так-
же ГОСТы: ГОСТ Р 53995-2010 Услуги общественного питания. 
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Общие требования к методам и формам обслуживания на пред-
приятиях общественного питания, ГОСТ Р 50690-2000 Туристские 
услуги. Общие требования, ГОСТ Р 51185-2008 Туристские услу-
ги. Средства размещения. Общие требования.  

3. По состоянию в штате: 
– штатные (постоянные) работники – постоянно работают в 

организации, их трудовые книжки находятся в отделе кадров; 
– совместители – привлекаются по мере необходимости, рабо-

тают по выпискам из трудовой книжки; 
– временные работники – нанимаются для определенного объ-

ема работ, выполняют работу по договору. 
Первичные документы. Постановлением Госкомстата РФ от 

5 января 2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» 
утверждены следующие формы первичной учетной документации: 

Т-1 «Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу». 
Т-1а «Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу». 
Т-2 «Личная карточка работника». 
Т-3 «Штатное расписание». 
Т-5 «Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую ра-

боту». 
Т-6 «Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работ-

нику». 
Т-7 «График отпусков». 
Т-8 «Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) 

трудового договора с работником (увольнении)». 
Т-9 «Приказ (распоряжение) о направлении работника в ко-

мандировку». 
Т-10 «Командировочное удостоверение». 
Т-10а «Служебное задание для направления в командировку и 

отчет о его выполнении». 
Т-11 «Приказ (распоряжение) о поощрении работника». 
Унифицированные формы первичной учетной документации 

по учету рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате 
труда (для юридических лиц всех форм собственности, кроме 
бюджетных организаций. 

Т-12 «Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда». 
Т-13 «Табель учета рабочего времени». 
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Т-49 «Расчетно-платежная ведомость». 
Т-51 «Расчетная ведомость». 
Т-53 «Платежная ведомость». 
Т-53а «Журнал регистрации платежных ведомостей». 
Т-54 «Лицевой счет». 
Т-60 «Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику». 
Т-61 «Записка-расчет при прекращении (расторжении) трудо-

вого договора с работником (увольнении)». 
Т-73 «Акт о приемке работ, выполненных по срочному трудо-

вому договору, заключенному на время выполнения определенной 
работы». 

Указания по применению и заполнению указанных форм при-
ведены в приложении № 3 к Постановлению №1. 

Прием на работу (ст. 16 ТК РФ). Основанием приема на рабо-
ту является приказ (форма Т-1) 

Coгласно ст. 16 Трудового кодекса РФ необоснованный отказ 
при приеме на работу не допускается, также не допускается тре-
бовать документы, не предусмотренные законодательством, при 
отказе администрацией предприятия сообщаются причины. 

При трудоустройстве предъявляются: 
– трудовая книжка, 
– страховое свидетельство, ИНН, 
– паспорт (без паспорта с администрации взыскивается штраф 

согласно Кодексу об административном правонарушении), 
– документы воинского учета, 
– документы об образовании – при необходимости специ-

альных знаний. 
Увольнение. Основание прекращения трудовых отношений 

регламентируется  ст. 29 ТК РФ. Условия прекращения договора: 
– соглашение сторон, 
– истечение срока договора, 
– призыв на воинскую службу, 
– расторжение контракта по инициативе работника, 
– перевод, 
– отказ от перевода предприятия в другие места, 
– по приговору суда при осуждении работника. 
Не прекращаются трудовые отношения при смене органа, в 

подчинении которого находится предприятие. 
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Расторжение трудового договора по инициативе работника: 
а) при невозможности продолжения работы (зачисление в 

учебные заведения, пенсия) в срок, о котором просит работник;  
б) в общих случаях – за две недели. 
Расторжение трудового договора по инициативе админист-

рации: 
а) ликвидация предприятия, сокращение численности; 
б) несоответствие работника должности; 
в) систематическое неисполнение обязанностей, если к работ-

нику применялись меры дисциплинарного взыскания; 
г) прогулы (более 3 часов) без уважительных причин; 
д) неявки более 4-х месяцев подряд вследствие временной 

нетрудоспособности. При трудовом увечье или производствен-
ном заболевании за работником сохраняется место работы до вос-
становления трудоспособности или установления инвалидности; 

е) появление на работе в нетрезвом состоянии или токсического 
опьянения. 

Трудовой договор (ст. 18 ТК РФ). В трудовом договоре долж-
ны быть указаны следующие данные: 

1) права и обязанности работника; 
2) права и обязанности работодателя; 
3) характеристики условий труда, компенсаций и льготы; 
4) режим труда и отдыха (если они отличаются от общих 

условий); 
5) условия оплаты труда (тарифы, ставки, должностные окла-

ды, доплаты, надбавки, поощрительные выплаты). 
При этом трудовой договор может содержать дополнительные 

условия: 
– испытательный срок не  более 3-х месяцев, если срок истек, 

он считается продолжением испытания; 
– совмещение профессий; 
– повышение квалификации; 
– предоставление дополнительного отпуска; 
– о неразглашении государственной и служебной тайны; 
– обязательство отработать после обучения (за счет предприятия 

не менее установленного договором срока). 
Заключается на следующие сроки: 
– бессрочный (на неопределенный срок); 
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– срочный от 1 года до 5 лет;  
– на время выполнения работы. 
Предоставление отпуска. Каждый работник имеет право еже-

годного отпуска, право на первый отпуск наступает по истечении 
6 месяцев, но это не означает, что работодатель обязан предоста-
вить отпуск по истечении этого срока. Минимальная продолжи-
тельность ежегодного отпуска составляет 28 календарных дней, 
для молодежи до 18 лет – 31 календарный день (ст. 114–128 ТК 
РФ). Максимальная продолжительность отпуска Трудовым ко-
дексом не определена. 

Учет использования рабочего времени. Используется табель-
ная форма Т-12, где производится сплошная регистрация выхода 
на работу. 

Существуют следующие способы контроля рабочего времени: 
– карточный (используются контрольные часы); 
– жетонный (специальные жетоны или марки); 
– пропускной (выдаются и сдаются карточки); 
– ведомственный (контроль осуществляет непосредственный 

руководитель); 
– с помощью контрольно-пропускных устройств. 
Эффективность труда. В системе управления трудовыми ре-

сурсами основными факторами эффективности труда являются: 
– технический уровень труда (оснащение новым оборудова-

нием); 
– уровень квалификации работника; 
– условия труда (организация рабочего места, психологиче-

ский климат в коллективе); 
– система управления (укрепление дисциплины труда, приме-

нение методов нормирования труда). 
Показатели эффективности труда: 
Производительность (выработка) – количество продукции, 

произведенной и реализованной в единицу времени: 

Ч

В
Пт = , 

где  Пт – производительность (выработка); 
В – количество произведенной продукции в период времени;  
Ч – количество времени.  
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Весовое измерение времени: час, смена, месяц, квартал, год. 
Трудоемкость – затраты труда на производство и реализацию 

единицы продукции. 
Показатель трудоемкости – обратный производительности 

труда. Трудоемкость определяется в часах, минутах, секундах. 
Виды и формы оплаты труда на предприятиях сервиса и 

туризма. Основой оплаты труда является принцип материального 
стимулирования (ст. 83 ТК РФ), закрепленный в коллективном до-
говоре предприятия. 

При оплате труда используются два вида оплаты труда: ос-
новная и дополнительная. 

При основной форме оплаты труда применяются: 
1. Повременная, сдельная и прогрессивная формы оплаты тру-

да (в основе отработанное время). 
Повременная форма устанавливается в зависимости от коли-

чества отработанного времени и тарифной ставки (оклада). Под 
тарифной ставкой понимается размер вознаграждения за труд оп-
ределенной сложности, произведенный в единицу времени (час, 
день, месяц).  

При повременной оплате труда используется тарифная систе-
ма. Согласно ст. 129 ТК РФ тарифная система оплаты труда – это 
совокупность нормативов, позволяющих дифференцировать зара-
ботную плату работников различных категорий. 

Тарифная система включает: 
– тарифную ставку относительно рабочего дня, часа; 
– тарифную сетку – совокупность тарифных разрядов (про-

фессий, должностей), определенных в зависимости от сложности 
работ и квалификационных характеристик работников с помощью 
тарифных коэффициентов; 

– тарифно-квалификационные справочники (определение раз-
ряда работ). 

Для установления оплаты труда на предприятии разрабатыва-
ется штатное расписание на основе должностных окладов (ст. 81 
ТК РФ). 

Виды повременной формы оплаты труда: 
– простая повременная не зависит от количества работы; 
– повременно-премиальная (к простой повременной добавля-

ется выплата премии за качество). 
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При установлении повременной формы оплаты труда работ-
никам, моложе 18 лет, при сокращении рабочей недели заработная 
плата выплачивается аналогично полной продолжительности ра-
бочей недели, исключение составляют учащиеся. 

Сдельная форма устанавливается в зависимости от количества 
произведенных единиц продукции. За основу расчета при сдель-
ной оплате труда берется сдельная расценка, которая представляет 
собой размер вознаграждения, подлежащий выплате работнику за 
изготовление им единицы продукции или выполнение определен-
ной операции: 

выр

ст
сд

Н

Т
Р = , 

врстсд ВТР ⋅= , 

где Рсд – сдельная расценка; 
Тст – тарифная ставка, часовая (дневная); 
Нвыр – норма выработки, часовая (дневная); 
Нвр – норма времени, часовая (дневная). 
Разделяют несколько видов сдельной оплаты труда: 
– прямая сдельная – задается прямая зависимость от результа-

тов труда; 
– сдельно-премиальная – предоставляется дополнительно 

премирование за перевыполнение задания; 
– аккордная – оценивается комплекс работ с указанием срока 

их окончания; 
– сдельно-прогрессивная – по прямым расценкам оплачивает-

ся выполнение нормы труда, а сверх нормы – по повышенным, но 
не свыше двойной расценки; 

– косвенно-сдельная – для работников, обслуживающих обо-
рудование, их оплата труда зависит от количества продукции, про-
изведенной основными работниками. 

2. Доплаты за сверхурочные работы, ночное время (ст. 48), 
праздничные дни. 

Доплата за работу в ночное время осуществляется за рабочий 
период с 22 часов до 6 часов, при этом продолжительность смены 
должна быть сокращена на 1 час. Доплата составляет 20% тариф-
ной ставки. 
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Оплата за сверхурочное время осуществляется только с разре-
шения профсоюза, основанием является приказ руководителя 
предприятия. 

Размер оплаты за сверхурочное время: 
– за первые два часа переработки – увеличение оплаты не ме-

нее, чем в 1,5 раза; 
– за переработку последующих часов – оплата не менее, чем в 

двойном размере. 
Для учета работы в сверхурочное время используется форма 

Т-15.  
Законодательством (ст. 56 ТК РФ) допускается работа в сверх-

урочное время не более 4-х часов в течение двух дней подряд и не 
более 120 часов в год. Компенсация сверхурочных работ отгулом 
не допускается. 

Ограничение сверхурочных работ (ст. 54 ТК РФ). 
Сверхурочные работы не допускаются, исключения составляют: 
– требования обороны страны, стихийные бедствия, аварии; 
– общественные работы по водоснабжению, газоснабжению и 

т.д.; 
– при необходимости закончить начатую работу, если при этом 

прекращение работ может повлечь порчу или гибель имущества; 
– для продолжения работы при неявке сменщика. 
Оплата в праздничные дни. Нерабочими праздничными днями в 

Российской Федерации согласно ст. 112 ТК РФ являются 12 дней. 
При необходимости осуществления работ в праздничные дни оплата 
производится следующим образом: 

– при сдельной форме оплаты труда – по двойным сдельным 
расценкам; 

– при повременной форме оплаты труда – по двойным разме-
рам тарифных ставок. 

С согласия работника денежная компенсация может быть за-
менена другим днем отдыха. 

3. Оплата простоев не по вине работника. 
4. Премии, премиальные надбавки (единовременные поощри-

тельные выплаты). Премии – выплаты сверх основного заработка 
в целях поощрения за достигнутые успехи, высокую производи-
тельность труда, качество, новаторство.  
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Общий порядок премирования прописан в Коллективном до-
говоре. В положении о премировании указываются показатели и 
конкретные условия премирования, размеры, шкала премирова-
ния, сроки, круг премированных работников, источник премиро-
вания. 

Виды премирования: 
– разовые премии; 
– годовое вознаграждение; 
– дополнительные выплаты при предоставлении ежегодного 

отпуска (сверх отпускных сумм в соответствии с законодательст-
вом); 

– стоимость бесплатно выданных акций или льгот при их при-
обретении; 

– стоимость подарков; 
– оплата за питание, жилье, топливо. 
Положение о порядке выплат вознаграждения по итогам работ 

за месяц, год утверждается администрацией. Законодательное рег-
ламентирование не предусмотрено. 

5. Выплаты за совмещение профессий (ст. 87 Трудового ко-
декса). 

6. Надбавка за выслугу лет. 
Например, установленные надбавки на предприятии могут 

быть следующие: 
Выслуга от 3 до 8 лет Надбавка  10% 

 от 13 до 18 лет  15% 

 от 18 до 23 лет  25% 

 свыше 23 лет  30% 

 
Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера устанав-

ливается до 50%, Дальнего Востока до 30%. Районные коэффици-
енты (постановление Минтруда от 11.09.95 № 49) начисляются на 
фактический заработок, включая вознаграждение за выслугу лет. 

При дополнительной оплате труда применяется: 
а) оплата отпуска; 
б) оплата за выполнение государственных и общественных 

обязанностей; 
в) оплата перерывов кормящим матерям; 
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г) оплата льготных часов подростков; 
д) выходное пособие; 
е) выплата социального характера: 
– надбавки к пенсиям; 
– страховые платежи работникам за счет средств предприятия; 
– расходы по здравоохранению; 
– оплата путевок; 
– возмещение платы родителей за детей в дошкольных учрежде-

ниях; 
– компенсация по уходу за ребенком (сверх пособий по соци-

альному страхованию); 
– проезд к месту работы; 
– материальная помощь по семейным обстоятельствам; 
– стипендии работникам, включенным в списочный состав 

предприятия; 
– расходы на погашение ссуд; 
– суммы для первоначального взноса на жилищное строитель-

ство. 

Контрольные вопросы 

1. Выделите составные элементы методики планирования ра-
боты с персоналом предприятий туризма. 

2. Опишите назначение стимулирования труда на предпри-
ятиях туризма. 

3. Укажите состав квалификационных стандартов туристско-
го предприятия.  

4. Перечислите основные разделы должностных обязанно-
стей. 

5. Какой основной нормативный акт лежит в основе трудо-
вых отношений? 

6. Какой статьей Трудового кодекса РФ необходимо руково-
дствоваться при приеме на работу? 

7. В каком случае администрация вправе уволить работника 
по своей инициативе при прогуле без уважительной причины?  

8. Допускается ли компенсация сверхурочных работ отгу-
лом? 

9. Приведите порядок заключения трудового договора. 
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10. Какова длительность испытательного срока при заключе-
нии трудового договора? 

11. Как оценивается эффективность использования труда? 
12. Каковы виды и формы оплаты труда персонала на пред-

приятиях сервиса и туризма? 
13. Опишите порядок формирования оплаты труда на пред-

приятиях сервиса и туризма. 
14. Опишите форму расчетно-платежной ведомости. 
15. Каким документом регламентируется общий порядок пре-

мирования на предприятии? 
16. Какие выплаты относятся к основной форме оплаты труда? 
17. Каким образом начисляется сдельно-прогрессивная форма 

оплаты труда? 
18. Кем утверждается положение о порядке выплат вознагра-

ждения по итогам работы за месяц, квартал, год? 
19. Какой максимальный размер надбавки за стаж работы в 

районах Дальнего Востока? 
20. В каком размере осуществляется оплата за сверхурочное 

время? 
21. Какие выплаты относятся к единовременным поощритель-

ным выплатам? 

Тема 10. Сущность и функции цены 

Правильно установленная цена служит, с одной стороны, фак-
тором усиления потребительской мотивации, а с другой – элемен-
том формирования эффективной экономической политики пред-
приятия. 

Цена – сумма денег, за которую покупатель согласен купить, а 
продавец продать товар/услугу. Цена выступает в качестве денеж-
ного выражения товарной ценности товаров/услуг. Соответствен-
но цена в условиях рынка определяется предельной полезностью 
товара и предельными издержками. Таким образом, максимальная 
цена туристских услуг определяется спросом, нижняя граница це-
ны – издержками.  

Политика ценообразования является составной частью эконо-
мической деятельности предприятия на всех этапах проектирова-
ния, создания, продвижения и реализации турпродукта. 
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Функции цены: 
– распределительная: валовой внутренний продукт распреде-

ляется между отраслями и комплексами; 
– стимулирующая: рациональные цены развивают производ-

ство и потребление одних товаров и сдерживают производство 
других; 

– сбалансированности: основой данной функции является за-
кон эластичности спроса; 

– регулирующая: позволяет выбирать предпринимателям наи-
более доходную отрасль бизнеса;  

– учетная: позволяет определить затраты при производстве 
товаров и услуг. 

Общие факторы ценообразования: 
а) состояние рынка и спроса; 
б) конкурентная среда; 
в) маркетинговые цели; 
г) организация деятельности; 
д) размер издержек производства. 
Специфические факторы ценообразования в туризме: 
– сезонность предоставления услуг; 
– вид средства размещения, питания, транспорта; 
– производительность труда персонала (объем продаж); 
– форма обслуживания (индивидуальная/групповая); 
– график работы организации. 
Последовательность этапов разработки ценовой политики:  
1) определение цели; 
2) определение спроса; 
3) анализ уровня и структуры издержек; 
4) анализ цен конкурентов; 
5) разработка ценовой стратегии; 
6) выбор метода ценообразования; 
7) разработка системы скидок. 
Стратегии ценообразования представлены в табл. 16. 
В предпринимательской практике используются пять страте-

гий ценообразования:  
1. Установление цен для разных услуг, входящих в тур, с уче-

том их себестоимости, оценок их потребительских свойств со сто-
роны клиентов. 
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2. Одновременное установление цен на весь комплекс услуг 
основного продукта и на дополнительные услуги. 

3. Установление низкой цены на основной продукт и завы-
шенной цены на обязательные сопутствующие ему услуги. 

4. Установление предельно низкой (бесприбыльной цены) на 
малоценные побочные продукты, дающие возможность уменьшить 
цену на основной продукт. 

5. Пакетное ценообразование за счет объединения нескольких 
услуг и установления их суммарно уменьшенной цены. 

Таблица 16 

Стратегии ценообразования 

Наименование  
стратегии 

Характеристика стратегии 

Нейтральное ценообра-
зование  

Стратегия средних цен, стратегия справедливой 
прибыли  

Стратегия ценового 
прорыва  

Стратегия низких цен; эффективна при высокой 
эластичности спроса  

Стратегия дифференци-
рованных цен  

Ценовых скидок для разных рынков, расположе-
ния, времени и объемов покупок 

Стратегия единых цен  Единая цена для всех потребителей  

Стратегия стабильных 
цен  

Неизменные цены в течение длительного периода, 
для рынка однородных товаров 

Стратегия ценового 
лидерства  

Учитывается политика цен лидера  

Стратегия неокруглен-
ных цен 

У потребителей возникает впечатление тщательно-
го анализа цены и установления ее на минималь-
ном уровне  

Стратегия пакетного 
ценообразования  

За счет объединения нескольких услуг и установ-
ления их суммарно уменьшенной цены  

 
Политика ценообразования выстраивается: 
Во-первых, по принципу нахождения оптимального баланса 

между себестоимостью турпродукта (его цена должна быть выше 
затрат на его производство), ценами конкурентов (цена должна 
быть равна или ниже), эластичностью спроса (цена должна соот-
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ветствовать платежеспособности и психологической готовности 
клиента приобрести турпродукт). 

Во-вторых, в соответствии с маркетинговыми стратегиями 
турфимы (максимизация прибыли; сокращение сроков окупаемо-
сти инвестиций; выживание, увеличение объема продаж и т.д.). 

Методы ценообразования: 
1) затратные методы: 
– калькуляционный – основан на принципе «средние издерж-

ки + прибыль»; 
– метод «директ-костинг» на основе определения целевой при-

были; 
2) конкурентные методы: 
– метод балльных оценок – цена определяется совокупностью 

важнейших параметров; 
– метод текущих цен – на порядок выше или ниже уровня цен 

конкурентов; 
– метод удельных показателей – цена находится в непосредст-

венной зависимости от главного параметра; 
3) потребительский метод на основе ощущаемой ценности – 

в цену включены особые гарантии покупателям. 
Затратный метод. Актуальность ценообразования на предпри-

ятии в современных условиях хозяйствования состоит в том, что в ос-
нове цены продукции предприятия лежат затраты на ее производство 
и реализацию.  

Себестоимость продукции (работ, услуг) – это стоимостная 
оценка используемых в процессе производства продукции (работ, 
услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, 
основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее 
производство и реализацию. Другими словами, себестоимость про-
дукции представляет собой выраженные в денежной форме затра-
ты на ее производство и реализацию.  

Расчет себестоимости товаров/услуг позволяет определить ба-
зу для формирования цены, а также осуществить учет и контроль 
затрат. 

Управление себестоимостью с целью обеспечения успешной 
деятельности предприятия необходимо, прежде всего, для: 

– получения максимальной прибыли; 
– улучшения финансового состояния фирмы; 
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– повышения конкурентоспособности предприятия и продукции; 
– снижения риска банкротства. 
Как экономическая категория себестоимость продукции вы-

полняет ряд функций: 
– учет и контроль всех затрат на выпуск и реализацию про-

дукции; 
– база для формирования оптовой цены на продукцию и опре-

деление прибыли и рентабельности; 
– экономическое обоснование целесообразности вложения ре-

альных инвестиций на реконструкцию, техническое перевооруже-
ние и расширение действующего предприятия; 

– определение оптимальных размеров предприятия; 
– экономическое обоснование и принятие любых управленче-

ских решений; 
– другие функции. 
Использование затратного метода при установлении цены 

предусматривает распределение затрат в соответствии с различ-
ными признаками (критериями) (табл. 17). 

Таблица 17  

Классификация затрат 

Критерии классификации Виды затрат 

1 2 

По экономическим 
элементам 

Материальные затраты 

Затраты на оплату труда 

Отчисления на социальные нужды 

Амортизация основных фондов 

Прочие затраты 

По калькуляционным 
статьям 

Сырье и материалы; полуфабрикаты 

Топливо и энергия 

Основная и дополнительная заработная плата 

Отчисления на социальные нужды 

Общепроизводственные расходы 

Коммерческие расходы и т.д. 
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Окончание табл. 17 

1 2 

По зависимости от объема 
производства 

Условно-переменные 

Условно-постоянные 

По функциональной роли 
в формировании себе-
стоимости 

Основные  

Накладные 

По степени участия в 
производственном про-
цессе 

Прямые 

Косвенные 

По принадлежности к 
производственному про-
цессу 

Производственные  

Непроизводственные  

 
Затраты в туризме подразделяются на: 
– приобретение прав на услуги (размещение, проживание, 

транспортное обслуживание, питание, экскурсии, визовое обслу-
живание, добровольное страхование, обслуживание гидами от сто-
ронних организаций и т.д.); 

– освоение новых туров (реклама, продвижение); 
– оплату труда работников организации; 
– представительские расходы (рекламные туры, прием делега-

ций); 
– затраты, возникающие по не востребованной туристами час-

ти услуг, права на которые приобретаются партиями. 
Планирование себестоимости и цены. Управление себестои-

мостью продукции предприятий рассматривается как планомер-
ный процесс формирования затрат на производство всей продук-
ции и себестоимости отдельных изделий, контроль за выполнени-
ем задания по снижению себестоимости продукции, выявление 
резервов ее снижения. 

Основными элементами системы ценообразования продукции 
являются прогнозирование и планирование, нормирование затрат, 
учет и калькулирование, анализ и контроль за себестоимостью. 
Все они функционируют в тесной взаимосвязи друг с другом. 
Смета затрат – документ, составляемый в целях определения об-
щей суммы затрат по туристскому предприятию. 
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Сметная себестоимость отражает совокупные затраты на про-
изводство и реализацию туристских услуг. Отражение затрат в 
смете производится по элементам затрат. 

Калькулирование затрат отражает планирование себестоимо-
сти единицы продукции и услуг. Например, объектами калькули-
рования (калькуляционной единицей) в гостинице является каждая 
отдельная услуга. Калькулирование производится по статьям за-
трат. 

Самый простой способ определения цены заключается в при-
бавлении к затратам установленной надбавки, размер которой мо-
жет иметь либо нормативный, либо целевой характер. Для этого 
составляется калькуляция. Цена на базе полной себестоимости оп-
ределяется как: 

Р=С · (1+R), 

где P – цена; 
C – себестоимость единицы продукции; 
R – норма прибыли. 
Эффективным способом определения затрат является система 

«Директ-костинг», или маржинальный анализ, в основе которой 
лежит разделение затрат на постоянные и переменные.  

Согласно основному равенству безубыточности методики 
«Директ-костинг» показатели затрат, рассчитанные на одну пу-
тевку исходя из планируемого объема продаж по основным ус-
лугам предприятия, можно принять за безубыточную цену 
предприятия.  

N · P = FC + VC · N,  

где FC – общий объем постоянных издержек, руб.; 
P – цена за 1 путевку, руб.; 
N – объем продаж; 
VC – переменные издержки на единицу продукции, руб. 
Отсюда безубыточная цена определяется следующим образом: 

N

FCVC
Р

+= . 

Система «Директ-костинг» успешно может применяться при 
установлении цены методом формирования целевой прибыли. При 
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этом базовая цена, устанавливаемая целевым методом, будет  
определяться по следующей формуле: 

( )
VCN

PrFC
Р

+
+= , 

где Pr – целевая прибыль. 
Данный метод позволяет производить анализ взаимосвязи 

объема производства, себестоимости и прибыли, учитывать поли-
тику цен и их влияние на изменение показателей деятельности 
предприятия, а также планировать изменение этих цен.  

Методом «Директ-костинг» производится расчет безубыточ-
ного объема продаж, критической точки, зоны безопасности, ис-
следуется влияние отдельных факторов на их изменение, опреде-
ляются критическая сумма постоянных расходов и критический 
уровень цены. 

По одному из принципов классификации все издержки приня-
то подразделять на два вида:  

1. Постоянные – это издержки, размер которых не зависит от 
обычных колебаний объема выпуска продукции и выручки от обо-
рота. 

2. Переменные – непосредственно зависящие от объема вы-
пуска. 

Сумма постоянных и переменных издержек образует общие, 
или совокупные, издержки, которые определяют нижнюю границу 
цены. 

Для начала необходимо произвести расчет постоянных издер-
жек, которые для туристского предприятия состоят из следующих 
затрат: оплаты труда управленческого и обслуживающего персо-
нала, арендной платы за здания и помещения, стоимости материа-
лов, коммунальных платежей, амортизации оборудования и др. 
Затраты на маркетинг и рекламу также можно отнести к условно-
постоянным издержкам. 

Для включения постоянных затрат в себестоимость продукции 
и услуг в туризме используют несколько методов их отнесения на 
себестоимость единицы продукции: 

1) пропорционально количеству услуг, выраженному в нату-
ральном исчислении (путевок, туродней); 
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2) пропорционально количеству услуг, выраженному в стои-
мостном выражении; 

3) равными долями, если туристские услуги и продукты рав-
ноценны по стоимости. 

Например, при расчете цены путевки обслуживания на тури-
сткой базе целесообразным будет использование первого метода с 
исчислением постоянных издержек, приходящихся на один туро-
день или на одно койко-место: 

k
k N

FC
FC = , 

где FCк – постоянные расходы, приходящиеся на одно койко-
место, руб; 

Nк – количество туродней (койко-дней). 
Вариантом использования метода «Директ-костинг» является 

метод определения цены на основе переменных издержек: 

NVC

PrFC
Rn

+
+= . 

Предлагаемая методика «Директ-костинг» широко использу-
ется в международной практике анализа себестоимости, управлен-
ческого учета и анализа, управления себестоимостью, доходом, 
прибылью, объемом продаж, ценой. К сожалению, отечественные 
предприятия туризма пока еще не вполне осознали преимущества 
данной системы, хотя отдельные ее элементы успешно применя-
ются. Конечно же, ни один менеджер туристской фирмы не пред-
ставит калькуляцию на тот или иной маршрут без включения по-
стоянных затрат. Если есть показатели предшествующего периода, 
объем продаж стабилен, а ассортимент небольшой, то менеджеру 
или в крайнем случае бухгалтеру предприятия не составит труда 
определить размер или норму постоянных затрат на единицу про-
дукции. В противном случае при отсутствии элементарного пла-
нирования произвольно установленный процент постоянных за-
трат может не покрыть их фактического размера и приведет к су-
щественному снижению финансового результата, а в некоторых 
случаях и к убыткам. 

Но еще более значимым для предприятия представляется на-
личие целевого подхода при формировании цены. Практически 
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весь современный багаж в области менеджмента, маркетинга, бизнес-
психологии, финансов строится на целеполагании и целедостижении, 
поэтому использование метода формирования цены на основе целе-
вой прибыли является основой для эффективного управления цено-
вой стратегией предприятия и в совокупности с другими факторами 
управленческой деятельности предприятия обеспечивает достижение 
общих стратегических целей предприятия. 
Метод балльных оценок. Конкурентная среда предприятия 

является составляющей внешней среды, которая включает потре-
бителей, конкурентов, поставщиков, предприятия сбыта, а также 
общественную среду. 

При формировании цены методом балльных оценок необхо-
димо: 

– определить перечень оцениваемых параметров, влияющих 
на конкурентоспособность предприятия; 

– оценить весовые характеристики важности этих параметров 
с использованием потребительской или экспертной оценки; 

– дать абсолютную оценку параметров по 10-балльной системе; 
– произвести расчет оценки параметров с учетом важности 

факторов (параметров); 
– определить суммарные показатели по каждому предприятию. 
В таблице 18 предложен пример расчета суммарных показате-

лей конкурентоспособности предприятий – средств размещения. 

Таблица 18 

 Расчет конкурентоспособности гостиничных предприятий 

Оцениваемые  
параметры 

Весовой  
коэф., V 

Гостиница А Гостиница Б 

1. Место нахожде-
ния, удобство 

0,35 30 10,5 20 7,0 

2. Категория гости-
ницы 

0,25 20 5 40 10.0 

3. Количество до-
полнительных услуг 

0,25 40 10 40 10 

4. Размер номера 0,15 10 1,5 30 4,5 

Сумма 1,00 27,0 31,5  
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Цена номера гостиницы с использованием метода балльных 
оценок определяется следующим образом: 

( ) ( )бб

аа

а
б ВФ

ВФ

Р
Р ⋅⋅









⋅
= , 

где Рб – расчетная цена на предприятии Б;  
Ра – конкурентная цена на предприятии А; 
Фа – суммарная абсолютная оценка показателей предприятия А; 
Ва – вес показателей предприятия А; 
Фб – суммарная абсолютная оценка показателей предприятия Б;  
Вб – вес показателей предприятия Б. 
При условии, что цена номера в гостинице А составляет 

2960 руб.  

( )
( ) .руб4,34525,316,10915,03025,04025,04035,020

15,01025,04025,02035,030:2960Рб

=⋅=⋅+⋅+⋅+⋅⋅
⋅⋅+⋅+⋅+⋅=

 

Расчет цены методом балльных оценок обеспечивает взве-
шенный подход в установлении цен на продукты и услуги компа-
нии в сравнении с ближайшими конкурентами. 
Метод потребительской оценки. При использовании этого 

метода на практике могут использоваться данные опроса потреби-
телей и результаты потребительской панели о реакции спроса на 
изменение цены.  

В основе метода лежит закон эластичности спроса, который 
устанавливает зависимость цены от спроса:  

001

001

P / P- P

 Q / Q-QL = , 

где L – коэффициент эластичности; 
Q – объем спроса; 
P – цена. 
Использование закона спроса при оценке зависимости «цена–

спрос» представлено в табл. 19. 
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Таблица 19 

 Расчетные данные для выбора цены на основе  
потребительской оценки 

Цена  
посещения (P), 

ед.  

Количество посе-
щений в день (Q),  

ед. 

Объем  
продаж,  

(V) 

Эластичность, 
(L) 

800 130 104 000 – 

700 160 112 000 0,23 / 0,125 = 1,84 

600 180 108 000 0,125 / 0,14 = 0,89 

500 200 100 000 0,11 / 0,16 = 0,69 

 
Для иллюстрации выбора цены приводится кривая объема 

продаж в зависимости от спроса, зависящего от установленной 
цены (рис. 9). 

 

 
Цена 

 

Рис. 9. Кривая объема продаж в зависимости от цены, руб. 

Так, в нашем примере наиболее выгодной является цена 
700 руб., поскольку при среднем спросе в 160 посещений объем 
продаж наиболее высокий 112 000 руб. 
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Ошибка отдельных исследователей заключается в том, что они 
при анализе эластичности спроса по цене не учитывают субъек-
тивных психологических факторов, влияющих на ответы респон-
дентов о возможности приобретения товара при заданном уровне 
цен. Например, если в вопросах анкеты используется ценовая гра-
дация, ответы будут получены наверняка с наименьшими показа-
телями цены. Возможно, при определенных условиях более точно 
позволяет определить размер реального спроса и реакцию потре-
бителей на изменение цены следующий вопрос: «Какую сумму Вы 
можете себе позволить, отдыхая на турбазе, включая размещение, 
питание и др.?», в случае если будет известна фактическая частота 
посещения исследуемого или аналогичного объекта. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение цены как экономической категории. 
2. Перечислите и охарактеризуйте функции цены.  
3. Опишите стратегические подходы в ценообразовании на 

предприятиях сервиса и туризма. 
4. Перечислите методы ценообразования предприятий серви-

са и туризма. 
5. Каков механизм применения затратных методов ценообра-

зования?  
6. Опишите факторы формирования себестоимости. 
7. Представьте классификацию затрат: по характеру исполь-

зования, по элементам затрат, по статьям затрат.  
8. Приведите пример использования метода потребительской 

оценки при формировании цены. 
9. В чем заключаются особенности формирования себестои-

мости в туризме?  
10. Приведите методику конкурентного анализа: удельный ме-

тод, балльный метод. 

Тема 11. Экономическая эффективность и прибыль  

Экономическая эффективность. Деятельность любого пред-
приятия основывается на взаимодействии трех определяющих его 
факторов: персонала (рабочей силы), средств и предметов труда. Ис-
пользуя имеющиеся средства производства, коллектив предприятия 
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предоставляет туристские услуги. Это означает, что, с одной стороны, 
имеют место затраты живого труда, а с другой – некоторые результа-
ты деятельности. Эффективность деятельности – это комплексное от-
ражение конечных результатов использования средств производства и 
рабочей силы за определенный промежуток времени.  

В общем смысле эффективность предприятия определяется 
как отношение результатов его деятельности к расходам, направ-
ленным на их качественное достижение (использование). 

В то же время существует различие понятий «эффективность». 
Так, словарь экономических терминов трактует эффективность как 
«относительный эффект (результативность) процесса, операции, 
проекта, как отношение эффекта (результата) к затратам, расхо-
дам, обеспечившим его получение».  

Можно выделить эффективность социальную, технико-эконо-
мическую, экономическую, эффективность производства и управле-
ния. Виды эффективности различают преимущественно на основании 
получаемых результатов хозяйственной деятельности предприятия.  

Эффективность оценивается в абсолютных (стоимостных, нату-
ральных) и относительных показателях (коэффициенты, проценты).  

Показатели экономической эффективности:  
– объем предоставленных услуг; 
– величина полученной прибыли; 
– рентабельность; 
– экономия ресурсов; 
– производительность труда и т.д. 
В туризме различают следующие показатели эффективности: 
1) объем туристского потока; 
2) состояние и развитие материально-технической базы; 
3) показатели финансово-экономической деятельности турист-

ской фирмы. 
Туристский поток – это постоянное прибытие туристов в 

страну (регион). К показателям, характеризующим объем турист-
ского потока, относятся:  

– общее количество туристов, в том числе организованных и 
самодеятельных;  

– количество туродней (количество ночевок, койко-дней);  
– средняя продолжительность (среднее время) пребывания ту-

ристов в стране, регионе. 
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Отдельно выделяются показатели, характеризующие состоя-
ние и развитие международного туризма.  

К ним относятся: 
– количество туристов, посетивших зарубежные страны (опре-

деляется по числу пересечений государственной границы);  
– количество туродней по иностранным туристам;  
– суммарные денежные затраты, произведенные туристами за 

время зарубежных поездок. 
Показатели финансово-экономической деятельности турист-

ской фирмы включают:  
1) объем реализации туристских услуг или выручку от реали-

зации услуг туризма; 
2) показатели использования рабочей силы; 
3) показатели использования производственных фондов; 
4) себестоимость услуг туризма;  
5) прибыль;  
6) рентабельность;  
7) показатели финансового состояния туристской фирмы. 
В мировой практике деятельности гостиничного предприятия 

выделяют следующие показатели эффективности: 
ADR (Average daily room rate) – средняя цена за номер/ночь. 

Вычисляется путем деления выручки от продажи номерного фонда 
на количество проданных номеров за отчетный период: 

ADR =
SoldRooms

venueReRoom
. 

EBITDA  (Earnings before interest, taxes, depreciation and amorti-
zation) – доходы без вычета подоходного налога и амортизации. 

GOPPAR (Gross operating profit per available room) – валовая 
операционная прибыль на один номер, определяется как валовая 
операционная прибыль (GOP) на один доступный номер в день, 
где GOP равна общей выручке, уменьшенной на прямые расходы 
операционных департаментов и на нераспределенные расходы.  

OCCUPANCY – загрузка, занятость или заполняемость гос-
тиницы. Вычисляется путем деления проданных номеров на 
все свободные номера за отчетный период: 

Occupancy = 
AvailableRoom

SoldRooms
. 
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RevPAR (Revenue per available room per day) – доход с одного 
доступного места. Этот показатель зависит от средней стоимости 
номеров гостиницы и их средней заполняемости (загрузки) за рас-
четный период. 

RevPar = 
AvailableRooms

venueReRooms
, 

где Rooms Revenue – средняя выручка отеля от продажи номеров;  
Rooms Available – количество номеров отеля, доступных в те-

чение расчетного периода времени. 
RevPAR может быть оценочно рассчитан как: 

RevPar (оценочный) = Occ% · ADR, 

где Occ% – заполняемость (загрузка) номерного фонда отеля;  
ADR – средняя цена за номер. 
Прибыль и рентабельность. Прибыль как экономическая ка-

тегория отражает чистый доход, созданный в процессе предпри-
нимательской деятельности. Таким образом, прибыль – результат 
(эффект), абсолютный показатель, выраженный в стоимостной 
оценке.  

Функции прибыли: 
– экономического эффекта; 
– результативная; 
– стимулирующая; 
– служит источником формирования бюджетных уровней 

(формирование инвестиций). 
Источники формирования прибыли: 
1. Монопольное положение предприятия или уникальность 

продукта. Ограничитель – антимонопольное законодательство. 
2. Маркетинг и менеджмент предприятия, связанные непо-

средственно с предпринимательской деятельностью фирмы на 
рынке.  

Факторы зависимости прибыли: 
– объем производства;  
– размер себестоимости и цены; 
– качество продукции; 
– организация системы сбыта; 
– политика продвижения.  
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3. Формирование прибыли за счет инновационной деятельности. 
Прибыль формируется как разница между выручкой от реали-

зации продукции и услуг и затратами на их производство и реали-
зацию. 

Различают прибыль: валовая маржа, балансовая прибыль, чис-
тая прибыль. 

1. Валовая маржа рассчитывается по формуле: 

 Мв = Дв – Зпер, 

где Дв – валовой доход (выручка от реализации); 
Зпер – переменные затраты. 
2. Балансовая прибыль: 

 Пб = Дв – Зв,  

где Зв – валовые затраты.  

 Пб = Мв – Зпост,  

где Зпост – постоянные затраты. 
3. Чистая прибыль: 

 Пч = Пб – Н, 

где Н – налоговые платежи. 
В относительном выражении прибыль проявляется в виде рен-

табельности. Рентабельность – относительный показатель, отра-
жающий уровень доходности использования материальных, тру-
довых, денежных и других ресурсов. Рассчитывается как отноше-
ние прибыли к затратам или использованным ресурсам. Выража-
ется в процентах или в прибыли на единицу вложенных средств. 

Термин «рентабельный» часто используют как синоним слову 
«доходный», «приносящий прибыль».  

Порог рентабельности (точка безубыточности) – такой объ-
ем продаж, при котором предприятие покрывает все свои расходы, 
не получая прибыли. 

Различают несколько видов рентабельности: 
1. Рентабельность продаж: 

 Р =П / В,  

где  П – прибыль от реализации продукции и услуг; 
В – выручка, полученная в процессе реализации продукции и 

услуг. 
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2. Рентабельность затрат: 

Р = 
С

П
, 

где С – себестоимость реализованной продукции. 
3. Рентабельность активов: 

сф ОО

П
Р

+
= ,  

где Оф – среднегодовая стоимость основных фондов; 
Ос – среднегодовая стоимость оборотных средств. 
Соответственно можно рассчитать рентабельность основных и 

оборотных средств.  
Динамика экономической эффективности определяется в виде: 
– разницы между прибылью, полученной в отчетном периоде, 

и прибылью предыдущего периода (экономический эффект); 
– отношения экономического эффекта, полученного в отчет-

ном периоде к прибыли предыдущего периода, выраженного в 
процентах: 

Эф(эффект) = П1 – По; 

100П

ПП
Э

о

01
)стьэффективно(ф ⋅

−= . 

При формировании прибыли на предприятии целесообразно 
использовать механизм формирования резервов: 

1) стоимостные резервы – покрывают возможные потери стои-
мости активов (прибыль направляется на развитие предприятия);  

2) производственные резервы – обеспечивают выполнение 
плана по развитию предприятия и для непредвиденных обстоя-
тельств; 

3) резервы обязательств – создаются для будущей оплаты обя-
зательств, которые не поддаются точной оценке.  

В процессе формирования резервов предприятие создает фон-
ды – сумму наличности, отложенную на специальные цели: 

– фонд накопления на развитие бизнеса;  
– фонд потребления на финансирование социальных нужд; 
– резервный фонд на покрытие непредвиденных потерь. 
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Контрольные вопросы 

1. В чем заключается роль себестоимости в формировании 
прибыли предприятия? 

2. Составьте перечень видов, состава и структуры затрат ту-
ристского предприятия. 

3. Приведите пример использования метода «Директ-
костинг» в управлении себестоимостью и прибылью. 

4. В чем заключается сущность прибыли и рентабельности на 
предприятии? В чем заключается принцип формирования и рас-
пределения прибыли? 

5. Каковы существенные особенности учетной политики ту-
ристского предприятия? 

6. Каковы существенные особенности калькуляции тура? Ка-
ков порядок планирования и анализа затрат? 

7. Составьте перечень показателей отчетности при осуществ-
лении производства и реализации туристского продукта. 

8. Каково назначение комплексного экономического анализа 
на предприятии? Опишите порядок проведения, показатели. 

9. Какова экономическая эффективность на предприятиях ту-
ризма? 

Тема 12. Налогообложение на предприятиях сервиса  
и туризма 

Налогообложение – изъятие в пользу государства заранее оп-
ределенной и законодательно установленной части доходов пред-
приятия. Объектом налогообложения является налог – обязатель-
ный взнос в бюджет или во внебюджетный фонд, осуществляемый 
плательщиком в соответствии с законодательными актами. 

Выделяют следующие функции налогообложения: 
1) распределительная – возможность направления государст-

вом части доходов из сферы материального производства в соци-
ально-культурную сферу; 

2) фискальная – формирование доходной части бюджетов всех 
уровней и внебюджетных фондов; 

3) регулирующая – маневрируя налоговыми ставками и прави-
лами, государство создает условия ускоренного развития отдель-
ных отраслей экономики; 
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4) стимулирующая – возможность увеличения числа рабочих 
мест, ускорения научно-технического прогресса. 

Виды налогов в зависимости от выделенных признаков: 
1. По объекту налогообложения: 
– прямые налоги – таможенные пошлины и акцизы; 
– косвенные налоги – включены в цену и оплачиваются в ко-

нечном счете потребителем.  
2. В зависимости от статуса налогоплательщика: 
– налоги с предприятий;  
– налоги с индивидуальных предпринимателей;  
– налоги с населения. 
3. По уровню изъятия:  
– федеральные налоги – налог на добавленную стоимость 

(НДС), налог на прибыль организаций, акцизы, налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ), единый социальный налог, сборы за 
пользование объектами животного мира и за пользование объек-
тами водных биологических ресурсов, водный налог, государст-
венная пошлина, налог на добычу полезных ископаемых; 

– региональные налоги – вводимые в действие законами субъ-
ектов Российской Федерации, обязательны к уплате на территории 
соответствующих субъектов: транспортный налог, налог на игор-
ный бизнес, налог на имущество организаций; 

– местные налоги – вводятся на территории поселений, город-
ских округов и муниципальных районов по решению местных вла-
стей: земельный налог; налог на имущество физических лиц. 

Основные понятия налогообложения: 
Налоговая база – количественная величина (стоимость) объек-

та налогообложения.  
Объекты налогообложения – прибыль, добавленная стои-

мость, стоимость имущества, заработная плата, выручка, стои-
мость земли, собственность.  

Налоговая ставка – доля изъятия объекта налогообложения. 
Под системой налогообложения понимают порядок взимания 

налогов. В Российской Федерации приняты следующие системы 
налогообложения: 

– общая система налогообложения (ОСНО); 
– упрощенная система налогообложения (УСНО); 
– в виде налога на вмененный доход (ЕНВД). 
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Использование общепринятой системы налогообложения 
(ОСНО) предусматривает уплату индивидуальным предпринима-
телем или организацией следующих налогов: 

– налог на добавленную стоимость; 
– налог на прибыль; 
– налог на доход физических лиц; 
– взносы во внебюджетные фонды (социальные страховые 

взносы); 
– налог на имущество предприятия; 
– транспортный налог; 
– земельный налог; 
– плата за негативное воздействие на окружающую среду. 
Особенности деятельности предприятия или организации 

предполагают уплату акцизов, налога на добычу полезных иско-
паемых, водного налога.  

Объекты налогообложения и размеры начисления по указан-
ным налогам приведены в табл. 20. 

Добавленная стоимость – стоимость продукции и услуг, пре-
вышающая затраты, понесенные сторонними организациями.  

Таблица 20  

Налоги, объекты налогообложения и размеры начисления  
по налогам при использовании ОСНО 

Наименование  
налога 

Объект налогообложения Размер, % 

1 2 3 

Реализация товаров 18 

Реализация продукции для детей, меди-
цинских или продовольственных про-
дуктов 

10 

Налог на добавлен-
ную стоимость 

Реализация экспортных товаров (в т.ч. 
прием иностранных туристов) 

0 

Налог на прибыль Прибыль, полученная налогоплатель-
щиком 

20 

Налог на имущество Движимое и недвижимое имущество 2,2 
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Окончание табл. 20 

1 2 3 

Медицинское страхование 5,1 

Пенсионное страхование  22 

Социальное страхование  2,9 

Социальные страхо-
вые взносы  

Страхование от несчастных случаев  0,2 

Транспортный налог  Транспортные средства на балансе 
предприятия или организации 

Ставка зависит 
от мощности 
двигателя авто-
мобиля 

Земельный налог Земельный участок в собственности Не более 1,5 

Плата за негативное 
воздействие на окру-
жающую среду 

 

Расчет налога с учетом численности 
работающих, занимаемой площади и 
видов деятельности 

Согласно нор-
мативам служ-
бы по экологи-
ческому, техно-
логическому и 
атомному над-
зору 

Налог на доходы 
физических лиц 

Доходы физических лиц 13 

 
Страховые взносы (единый социальный налог) – объектом на-

логообложения является фонд начисленной заработной платы. 
Специальные налоговые режимы. УСНО – это специальный 

налоговый режим, направленный на снижение налоговой нагрузки на 
субъекты малого и среднего бизнеса, а также облегчения и упроще-
ния ведения налогового учёта и бухгалтерского учёта.  

Использование упрощенной системы налогообложения преду-
сматривает два вида объекта налогообложения: 

– на доходы организации или индивидуального предпринима-
теля при налоговой ставке 6%; 

– на доходы, уменьшенные на величину расходов при налого-
вой ставке 15%. 

Законами субъектов Российской Федерации могут быть уста-
новлены дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 
до 15% в зависимости от категорий налогоплательщиков.  

При переходе на УСНО согласно ст. 346.12 НК РФ существует 
ряд ограничений: по виду юридического лица – это банки, страхо-
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вые компании, фонды, бюджетные учреждения, нотариусы, пред-
приятия игорного бизнеса; по численности – до 100 человек; при 
наличии филиалов и представительств; по уровню дохода не выше 
60000 тыс. руб.; по стоимости основных фондов – до 100 млн руб. 

Большое преимущество в налогообложении индивидуального 
предпринимателя на УСНО – процентная ставка по налогам (6% 
или 15% в зависимости от выбранного вида налогообложения) 
вместо 13% НДФЛ. Другими словами, сумма, оставшаяся после 
оплаты 6 (или 15%), НДФЛ в размере 13% от фактически начис-
ленной заработной платы не облагается. 

Второе преимущество для индивидуального предпринимателя 
на УСНО (если у предпринимателя нет сотрудников, т.е. по срав-
нению с тем, как если бы он работал по найму) – отчисления во 
внебюджетные фонды. Предположим, сотрудник работает в орга-
низации (или у предпринимателя) и получает зарплату 50 тыс. руб.  

Рассмотрим налоговые платежи в бюджет. 
Организация или предприниматель должны заплатить: 
43 500 руб. – наемному сотруднику; 
6500 руб. – налог на доходы физических лиц (НДФЛ 13%); 
15 100 руб. – социальные страховые взносы – 30,2%. 
Таким образом, при заработной плате 50 тыс. руб. (и получе-

нии на руки 43 500 руб.) в месяц уплачиваются налоги в размере 
21 600 руб., в течение года – 259 200 руб. 

Для сравнения доход индивидуального предпринимателя на 
УСН при принятой предпринимателем системе с налогом 6% без 
использования наемного труда также составил 50 тыс. руб.  

Предприниматель в этом случае уплачивает: 
27 руб. 95 коп. – налог УСНО, уменьшенный на 100% страхо-

вых взносов; 
2706 руб. 06 коп. – взнос в Пенсионный фонд РФ  

(МРОТ · 26% · 2); 
265 руб. 46 коп. – взнос в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования (МРОТ · 5,1%); 
0 руб. – в Фонд социального страхования. 
Таким образом, при доходе 50 тыс. руб. ежемесячная плата со-

ставляет 3000,01 руб., соответственно размер налоговых платежей 
за календарный год составит 36 000 рублей. 
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При условии привлечения наемного работника индивидуаль-
ному предпринимателю или организации необходимо уплатить 
социальные страховые взносы и НДФЛ в полном объеме, то есть в 
случае начисления работнику 50 тыс. руб. размер налога в течение 
года составит 259 200 руб. Таким образом, разница между уплатой 
налогов при использовании индивидуальным предпринимателем 
наемного труда или без его использования составляет 259 200 – 
36 000 = 223 200 руб. в год. 

Согласно п. 3, ст. 4 Федерального закона «О бухгалтерском 
учете» организации, перешедшие на упрощенную систему налого-
обложения, освобождаются от обязанности ведения бухгалтерско-
го учета и ведут учет доходов и расходов в порядке, установлен-
ном гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. Учет ос-
новных средств и нематериальных активов ведется в порядке, пре-
дусмотренном законодательством Российской Федерации о бух-
галтерском учете. 

ЕНВД – налоговый режим, при котором налогоплательщику ус-
танавливается (вменяется) фиксированная базовая доходность, исхо-
дя из которой рассчитывается вмененный доход и налог с него. 

Вмененный налог с дохода исчисляется как среднее прогнози-
руемое значение для конкретного вида деятельности (гл. 26.3 НК 
РФ). 

Ограничения в применении ЕНВД: 
1) среднесписочная численность работников выше 100 чело-

век; 
2) организации, в которых доля участия других организаций 

составляет более 25%; 
3) индивидуальные предприниматели, перешедшие на упро-

щенную систему налогообложения на основе патента; 
4) учреждения образования, здравоохранения и социального 

обеспечения в части предпринимательской деятельности по оказа-
нию услуг общественного питания. 

Предприятие общественного питания (с площадью зала до 
150 м2) вправе применять УСН или ЕНВД по своему усмотре-
нию. 

Средства размещения имеют возможность применять только 
УСН при соответствии ограничений согласно НК РФ. 
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Помимо этого для предприятий туризма предоставляется це-
лый ряд дополнительных льгот: 

– НДС: 100% льгота для предприятий детского туризма, сана-
торно-курортных учреждений, предприятий отдыха, расположен-
ных на территории РФ;  

– налог на землю: 100%-ная льгота, если объем совокупной 
выручки предприятия в части предоставления туристских услуг не 
ниже 80%;  

– увеличение норм расходов на рекламу с 2 до 5%, относимых 
на себестоимость. Льгота связана с увеличением себестоимости 
при определении налоговой базы для уплаты налога на прибыль.  

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается сущность налогообложения в предпри-
нимательстве? 

2. Дайте основные определения налога, налоговой ставки, на-
логовой базы, объекта налогообложения.  

3. Перечислите и охарактеризуйте функции налогообложения 
предприятий туризма. 

4. Опишите современные тенденции налоговой политики госу-
дарства.  

5. Раскройте условия и основные налоги, используемые при 
упрощенной системе налогообложения. 

6. Какие налоги взимаются с индивидуального предпринима-
теля? 

7. Какие существуют ограничения при использовании единого 
налога на вмененный доход? 

8. Представьте виды налогов и сборов, используемых при нало-
гообложении предприятий туризма и индустрии гостеприимства.  

9. От чего зависят особенности налогообложения на предпри-
ятиях туризма? 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
КУРСА 

Перечень и тематика самостоятельных работ  
студентов по дисциплине 

Текущий контроль по данной дисциплине предусматривает 
обязательное написание студентами очной и заочной форм обуче-
ния реферата по одной из выбранных тем: 

1. Государственная поддержка малого предпринимательства в 
туризме. 

2. Организационно-правовые формы предпринимательства. 
3. Объединения и профессиональные ассоциации в туризме и 

гостинично-ресторанном бизнесе. 
4. Технология открытия туристской фирмы. 
5. Классификация и типология гостиничных предприятий. 
6. Сущность и классификации индустрии туризма. 
7. Нормативно-правовое регулирование туристской деятель-

ности в Российской Федерации. 
8. Особенности бизнес-планирования предприятий социально-

культурной сферы и туризма. 
9. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности 

в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе. 
10. Управление основным капиталом на предприятиях туриз-

ма. 
11. Оценка эффективности использования оборотных средств 

на предприятии. 
12. Зарубежный опыт организации предпринимательской дея-

тельности в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе. 
13. Стратегическое планирование на предприятиях сервиса и 

туризма. 
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14. Организация системы мотивации и стимулирования труда 
на предприятиях туризма и гостинично-ресторанного бизнеса. 

15. Политика ценообразования и расчета цены на предприяти-
ях туризма и гостинично-ресторанного бизнеса. 

16. Управление прибылью и себестоимостью на предприятиях 
туризма и гостинично-ресторанного бизнеса. 

17. Финансовые основы предпринимательской деятельности в 
туризме. 

18. Использование методов конкурентного анализа при фор-
мировании цен на туристские товары. 

19. Экономическая эффективность в туризме: факторы форми-
рования, методы оценки. 

20. Государственная политика развития туризма на примере 
ведущих туристских стран. 

21. Специфика налогообложения в туризме: федеральный, ре-
гиональный и местный уровнИ формирования налогов. 

22. Инновационные методы и приемы в гостиничном бизнесе 
(информационном маркетинге туризма, ресторанном бизнесе и т.д. 
по выбору). 

Ситуационные задачи 

Задача 1 
Распределите пропорционально постоянные затраты за плано-

вый период деятельности туроператора при условии, что: 
1. Плановый годовой объем постоянных затрат составляет 

1 000 000 руб.; 
2. Количество видов организуемых туров – 4. 
3. Тур №1: Переменные затраты 20 000 руб. Объем продаж 

100 путевок 
Тур №2: Переменные затраты 7000 руб. Объем продаж 40 пу-

тевок. 
Тур №3: Переменные затраты 50 000 руб. Объем продаж 

20 путевок. 
Тур №4: Переменные затраты 30 000 руб. Объем продаж 

50 путевок. 
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Задача 2 
Определите суммы оплаты труда администратора гостиницы к 

начислению и к получению за март 2015 г. при условии, что им 
отработано 10 смен, продолжительность каждой смены 12 часов. 
Условия оплаты: повременно-премиальная оплата, оклад согласно 
штатному расписанию составляет 20 000 руб., доплата за стаж ра-
боты 15%, при оплате учитываются дальневосточный коэффици-
ент и надбавка. Общий премиальный фонд гостиницы за месяц 
составляет 400 000 руб., из которого на долю администратора 
(личный вклад в результаты гостиницы) приходится 10%. Рассчи-
тайте общие затраты на оплату труда администратора с учетом 
оплаты страховых взносов. 

Задача 3 
Предложите политику ценообразования для туристской фир-

мы, если:  
– темпы развития отраслевого рынка снижаются; 
– существуют определенные барьеры входа на рынок; 
– тип конкуренции – несовершенная конкуренция; 
– высокая эластичность спроса на туруслуги; 
– доля рынка услуг фирмы 10%; 
– продажи на рынке подвержены сезонным колебаниям; 
– себестоимость услуг на 60% зависит от уровня цен постав-

щиков услуг. 

Задача 4 
Сформируйте план товарных запасов в ресторане, если стои-

мость используемого сырья в день 20 тыс. руб, частота поставки 
5 дней, время нахождения товара в пути 1 день, выставочный запас 
в баре 40 тыс.руб. Определите объем пополнения товарных запа-
сов, средний совокупный товарный запас. Как изменится товарный 
запас, если срок использования 20% сырья составит 2 дня? 

Задача 5 
Туристская фирма специализируется на реализации услуг 

въездного туризма. Предприятие находится на общей системе на-
логообложения.  

Как изменится рентабельность продаж услуг туристской фир-
мы, если средняя цена за одну путевку возрастет на 10%, число 
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проданных путевок снизится до 200 единиц, себестоимость оста-
нется неизменной. 

Исходные данные: количество реализованных путевок в 
предшествующем периоде 230 ед., средняя цена одной путевки 
12 500 руб., полная себестоимость тура 8800 руб. 

Задача 6 
Руководство кафе решило провести рекламную кампанию по 

продвижению дополнительных услуг кейтеринга. По расчетам эта 
услуга позволит увеличить дополнительно продажи на 20%, но 
приведет к росту средних издержек на 12%. Существующий объем 
продаж в кафе – 3000 блюд в день. Средняя цена одного блюда – 
200 руб. Средние издержки – 150 руб. Определите предполагаемые 
изменения выручки, издержек, валовой прибыли. Имеет ли смысл 
нести дополнительные расходы по рекламной кампании? 

Задача 7 
Объем реализации продукции и услуг закусочной в отчетном 

году составил 9546 тыс. руб. и снизился по сравнению с предыдущим 
годом на 848 тыс. руб. Рассчитайте показатели эффективности ис-
пользования основных фондов, если их среднегодовая стоимость в 
отчетном году составила 4829 тыс. руб. и увеличилась на 155,7 тыс. 
руб. по сравнению с предыдущим годом, а среднесписочная числен-
ность работников составила 57 и 63 человека соответственно. Какова 
производительность труда на предприятии? Определите взаимосвязь 
фондовооруженности и производительности труда. 

Задача 8 
Рассчитайте показатели оборачиваемости оборотных средств 

гостиницы, если объем реализации продукции и услуг в отчетном 
году составил 77 480 тыс. руб. и увеличился по сравнению с пре-
дыдущим годом на 6230 тыс. руб., а среднегодовая стоимость обо-
ротных средств составила 25 440 тыс. руб. и снизилась на 
9000 тыс. руб. по сравнению с предыдущим годом. 

Задача 9 
Рассчитайте порог рентабельности и запас финансовой устой-

чивости туристского предприятия, если выручка от реализации 
туров составила 14 202 тыс. руб., полная себестоимость реализо-
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ванных услуг 13 453 тыс. руб., сумма переменных затрат 4113 тыс. 
руб., сумма постоянных затрат 9340 тыс. руб. 

Задача 10 
Рассчитайте средний размер скидки номеров категории 

«Люкс» за март при условии, что 10 номеров/дней было продано 
по акции «Семейные ценности» – скидка 20%, 9 номеров/дней бы-
ло продано по туристским бонусам «Voyage+» – скидка 10% и 
4 номера/дня было продано по прейскурантной стоимости 
6000 руб. 

Задача 11 
Составьте план реализации продукции предприятия питания 

на текущий год с разбивкой по кварталам. Исходные данные:  
1) на текущий год намечен прирост объема реализации в 

стоимостном выражении на 15%; 
2) ресторанный бизнес имеет сезонный характер. Данные по 

предыдущим годам представлены в таблице (тыс. руб.). Исходные 
данные: 

 

Реализация продукции общественного питания Периоды 

1 год 2 год 3 год 

Год 18 900 19 600 13 900 

I квартал 2600 3200 2200 

II квартал 5000 4900 3000 

III квартал 4800 5600 4300 

IV квартал 6500 5900 4400 

  
Задача 12 
Выручка от реализации продукции и услуг гостиничного 

предприятия за отчетный период снизилась с 37 399 тыс. руб. до 
34 505 тыс. руб. при уменьшении количества проданных номе-
ров/дней с 25 047 до 19 674. Среднесписочная численность персо-
нала в гостинице за этот же период увеличилась с 69 до 72 чело-
век. Рассчитайте комплексный показатель динамики эффективно-
сти труда на предприятии. 
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Задача 13 
Данные спроса на услуги ресторана характеризуются следую-

щими показателями:  
 

Цена посещения, руб.  Количество посещений в день, ед. 

800 130 

700 160 

600 180 

500 200 

 
Начертите кривые спроса и кривую объема продаж. Опреде-

лите оптимальную цену посещения ресторана. При какой величине 
коэффициент ценовой эластичности спроса больше 1? Что это зна-
чит? 

Задача 14 
В гостинице используется метод потребительской оценки. Це-

ны зависят от сезонности гостиничного бизнеса. В зависимости от 
спроса на гостиничные услуги выделяют три сезона: 

– низкий (05 января – 15 апреля), 
– средний (15 апреля – 15 июня; 1 ноября – 15 декабря), 
– высокий (15 июня – 1 ноября; 15 декабря – 5 января). 
Определите цену за номер в каждом сезоне, если цена за но-

мер в сезон низкого спроса составляет 3000 руб. с учетом завтрака. 
Цена за номер при переходе от сезона к сезону увеличивается на 
12%, стоимость завтрака составляет 10% от цены за номер. Стои-
мость завтрака в течение года не изменялась. 

Задача 15 
Гостиница имеет площадь 8000 кв. м, номерной фонд – 

110 номеров, средняя площадь номера – 18 кв.м. Потенциальный 
среднегодовой доход от номера составляет 720 000 руб. Определи-
те размер упущенной выгоды от продажи номерного фонда за год 
функционирования, если в международной практике проектная 
площадь номерного фонда такой гостиницы составляет до 80% от 
общей площади. 
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Задача 16 
Текущее положение турфирмы характеризуется следующими 

данными: доля рынка – 12%; объем продаж (количество тури-
стов) – 5000; объем реализации услуг (тыс. руб.) – 21 000; издерж-
ки на единицу (руб.) – 3950. Для увеличения доли фирмы на рынке 
до 15% необходимы дополнительные маркетинговые затраты в 
размере 1100 тыс. руб. Определите, имеет ли смысл осваивать 
маркетинговые затраты для достижения новой доли рынка.  

Задача 17 
Общий объем продаж в транзитной гостинице составляет 

20 000 номеров в год, цена размещения – 1200 руб., средние затраты 
на ед. услуги размещения – 900 руб. Маркетинговый отдел гостиницы 
предложил в качестве дополнительной услуги организовать услуги 
няни. По расчетам эта услуга позволит увеличить количество разме-
щенных лиц на 10%, но приведет к росту издержек на каждый заказ на 
240 руб., цена одного часа – 300 руб., оплата услуг няни – 200 руб.  

Определить предполагаемые изменения выручки, затрат, при-
были. Имеет ли смысл нести дополнительные расходы по органи-
зации услуг няни? 

Задача 18 
Определите оптимальный объект налогообложения для малого 

предприятия в сфере гостиничного бизнеса. Отель находится на 
упрощенной системе налогообложения. Исходные данные: выруч-
ка от реализации услуг 17 000 тыс. руб., производственная себе-
стоимость реализованных услуг 11 200 тыс. руб., коммерческие 
расходы 500 тыс. руб., управленческие расходы 1300 тыс. руб. 

Задача 19 
Определите коэффициент загрузки гостиницы за март месяц. 

Исходные данные: 

Категория  
номера 

Количество  
номеров 

Кол-во номеров вы-
веденных из прода-
жи (номер/ дни) 

Кол-во проданных 
номеров (номер/ 

дни) 

Одноместный 10 4 140 

Двухместный 10 0 110 

Люкс 5 2 40 
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Задача 20 
Предприятие планирует строительство гостиницы общей 

площадью 1200 м2. Определите проектную стоимость строитель-
ства, если известно, что на один номер приходится 30 м2 общей 
площади при общем количестве 30 номеров. Затраты определяют-
ся из расчета 1200 тыс. руб. на единицу номерного фонда. Площадь, 
необходимая под организацию конференц-зала, составляет 20% от 
жилого фонда, затраты на строительство 7000 руб. на 1 м2. Затраты на 
освоение остальной площади составляют 5000 руб. на 1 м2. 

Задача 21 
Рассчитайте начисленную заработную плату горничной за 

март текущего года в зависимости от производительности труда. 
Определите форму и систему оплаты труда. Нормативная произ-
водительность труда (выработка) – уборка 12 номеров в день. Та-
риф за уборку одного номера 40 руб. Дальневосточная и районная 
надбавки составляют 50%. Премия за перевыполнение установ-
ленных нормативов – 20% за один номер. Фактически отработано 
25 рабочих дней. Фактическая производительность труда еже-
дневно соответствовала нормативной. 

Задача 22 
Рассчитайте чистую прибыль малого отеля. Исходные данные: 

выручка от реализации услуг (без НДС) 64 000 тыс. руб., произ-
водственная себестоимость продукции 45 000 тыс. руб., коммерче-
ские расходы 800 тыс. руб., управленческие расходы 3000 тыс. 
руб. Для справки: в уставном капитале гостиничного предприятия 
доля иностранного участника составляет 35%.  

Задача 23 
Рассчитайте критический объем реализации (точку безубы-

точности) гостиницы. Исходные данные: 
 

Показатели Единица  
измерения 

Характеристика 

Переменные затраты руб. 4 560 000 

Постоянные затраты руб. 1 800 000 

Цена за номер руб. 2500 

Объем реализации номеров/дней 3000 
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Задача 24 
Рассчитайте доходность с одного номера (Revenue per available 

room per day) категории «Люкс» за февраль при условии, что 5 но-
меров/дней было продано по акции «Подарок молодоженам» – 
50% скидка, 7 номеров/дней было продано по карточкам постоян-
ного гостя (размер скидки 20%) и 4 номера/дня было продано по 
прейскурантной стоимости 7000 руб. Всего в гостинице 3 номера 
данной категории. 

Задача 25 
Используя нелинейный способ амортизации (метод суммы чи-

сел срока полезного использования),  рассчитайте начисление 
амортизации на оборудование прачечной при гостинице за первый 
год использования оборудования. Стоимость оборудования со-
ставляет 1 600 000 рублей. Срок использования оборудования – 
8 лет.  
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классификации объектов туристской индустрии, включающих гос-
тиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пля-
жи». 

Правила оказания услуг по реализации туристского продукта, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 18.07.2007 
№ 452. 

Правила оказания услуг общественного питания, утвержден-
ные Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 августа 1997 г. № 1036 (с изм. и доп.). 

Правила предоставления гостиничных услуг в РФ, утвержден-
ные Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 апреля 1997 г. № 490 (с изм. и доп.). 

ГОСТ Р 53522-2009 Туристские и экскурсионные услуги. Ос-
новные положения. 
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ГОСТ Р 53423-2009 Туристские услуги. Гостиницы и другие 
средства размещения туристов. Термины и определения. 

ГОСТ Р 53997-2010 Туристские услуги. Информация для по-
требителей. Общие требования. 

ГОСТ Р 53998-2010 Туристские услуги. Услуги туризма для 
людей с ограниченными физическими возможностями. Общие 
требования. 

ГОСТ Р 50644-2009 Туристские услуги. Требования по обес-
печению безопасности туристов. 

ГОСТ Р 51185-2008 Туристские услуги. Средства размещения. 
Общие требования. 

ГОСТ Р 50681-2010 Туристские услуги. Проектирование тури-
стских услуг. 

ГОСТ Р 50690-2000 Туристские услуги. Общие требования. 
ГОСТ Р 50762-2007 Услуги общественного питания. Класси-

фикация предприятий общественного питания. 
ГОСТ Р 50764-2009 Услуги общественного питания. Общие 

требования. 
ГОСТ Р 53995-2010 Услуги общественного питания. Общие 

требования к методам и формам обслуживания на предприятиях 
общественного питания. 

ГОСТ Р 50763-2007 Услуги общественного питания. Продукция 
общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 
условия. 

ГОСТ Р 50647-2010 Услуги общественного питания. Термины 
и определения. 

ГОСТ Р 50935-2007 Услуги общественного питания. Требова-
ния к персоналу. 

Основная литература 

Бородин, В.В. Экономика туризма: учеб. пособие [для студен-
тов вузов] / В.В. Бородин. – М.: ФОРУМ, 2011. – 240 с. 

Темный, Ю.В. Экономика туризма: учебник [для студентов 
вузов] / Ю.В. Темный, Л.Р. Темная. – М.: Финансы и статистика: 
ИНФРА-М, 2010. – 448 с. 

Черевичко, Т.В. Экономика туризма: учеб. пособие [для сту-
дентов вузов] / Т.В. Черевичко. – М.: Дашков и К*, 2010. – 264 с. 
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Дополнительная литература 

Баранова, А.Ю. Организация предпринимательской деятель-
ности в туризме: учеб. пособие [для студентов вузов] / А.Ю. Бара-
нова. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 180 с. 

Зайцева, Н.А. Финансовый менеджмент в туризме и гостинич-
ном бизнесе: учеб. пособие [для студентов вузов] / Н.А. Зайцева, 
А.А. Ларионова. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. – 320 с. 

Замедлина, Е.А. Экономика отрасли: туризм: учеб. пособие 
[для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования] / 
Е.А. Замедлина, О.Н. Козырева. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 
2010. – 204 с.  

Караванова, Б.П. Бухгалтерский учет на предприятиях турист-
ской индустрии: учеб. пособие [для студентов вузов] / Б.П. Кара-
ванова, А.В. Пушинин. – М.: Академия, 2011. – 224 с. 

Правовые основы социально-культурного сервиса и туризма: 
сб. нормативно-правовых актов / сост. Г.М. Дехтярь. – М.: Финан-
сы и статистика: ИНФРА-М, 2011. – 416 с. 

Скобкин, С.С. Экономика предприятия в индустрии гостепри-
имства и туризма: учеб. пособие [для студентов вузов] / 
С.С. Скобкин. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. – 431 с. 

Стригунова, Д.П. Правовые основы гостиничного и турист-
ского бизнеса: учеб. пособие [для студентов вузов] / Д.П. Стригу-
нова. – М.: КНОРУС, 2012. – 200 с. 

Экономика и организация туризма: международный туризм: 
учеб. пособие [для студентов вузов] / под ред. И.А. Рябовой, 
Ю.В. Забаева, Е.Д. Драчевой; Моск. акад. турист. и гостин.-
ресторан. бизнеса. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: КНОРУС, 2010. – 
568 с. 

Периодические издания 

Журналы 
Туристские фирмы 
Туризм: практика, проблемы, перспективы 
Туризм: право и экономика 
Турбизнес 
Туристический олимп 
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Отдых в России 
Вояж и отдых 
Газеты 
Туринфо 
Туристская деловая газета 

Полнотекстовые базы данных 

Электронная библиотека Издательского дома Гребенникон. 
Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ). 
Полпред. Экономика и право 230 стран. Связи с Россией. 
Информационно-аналитическое агентство «Интегрум». 
Информационно-издательский центр «Статистика России». 
Электронно-библиотечная система «Рукон». 

Интернет-ресурсы 

Всемирная туристская организация (UNWTO) – 
www.unwto.org. 

Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) – 
www.wttc.org. 

Федеральное агентство по туризму Российской Федерации – 
www.russiatourism.ru. 

Ежедневная электронная газета “RATA news”, выпускаемая 
Российским союзом туриндустрии – www.ratanews.ru. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Ассоциированная компания (Associate company) – это юри-
дически и финансово независимые компании, добровольно объеди-
нившиеся в ассоциацию для координации своей предприниматель-
ской деятельности и защиты своих интересов. 
Аутсорсинг (Outsourcing) – передача сторонней организации 

тех или иных функций бизнеса. Различают производственный аут-
сорсинг, когда независимой фирме передаются те или иные задачи, 
связанные с производством продукции (аутсорсинг заготовок и ком-
плектующих и аутсорсинг функций и операций по обеспечению про-
изводства продукции), и аутсорсинг управленческий, когда независи-
мым организациям передаются те или иные управленческие функ-
ции, чаще маркетинговые, сбытовые и т.д. 
Акционерное общество (АО, корпорация (Company limited by 

shares; Corporation; Joint stock company; Public company) – орга-
низационно-правовая форма существования и функционирования 
предприятий, формирующих свой капитал посредством выпуска и 
продажи акций. Акционерное общество создается на основе добро-
вольного соглашения юридических и физических лиц. Акционерное 
общество имеет своей целью совместную хозяйственную деятель-
ность, направленную на получение прибыли в интересах акционеров. 
Венчур (Venture) – это форма финансирования небольших рискован-
ных предприятий крупными фирмами. Венчурный капитал неболь-
ших рискованных предприятий создается за счет продажи пакетов 
акций крупным инвесторам, которые заинтересованы либо в получе-
нии доступа к новым технологиям, либо рассчитывают на резкий 
рост стоимости акций в случае удачной реализации проекта. Венчур-
ное финансирование позволяет малым фирмам быстро собрать стар-
товый капитал, а крупным – получить в будущем большие выгоды 
при минимальных рисках сегодня. 
Внутрифирменное планирование (Management planning) – 

создание системы долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных 
оперативных планов, определяющих: стратегию и практику деятель-
ности фирмы; прогноз развития внешнего окружения; цели функцио-
нирования; другие системообразующие факторы.  
Воспрепятствование законной предпринимательской дея-

тельности – в уголовном праве РФ экономическое преступление; 
незаконное вмешательство в деятельность индивидуального пред-
принимателя или коммерческой организации; неправомерный отказ 



 125 

в регистрации; неправомерный отказ в выдаче лицензии; ограничение 
прав и законных интересов в зависимости от организационно-
правовой формы или формы собственности; ограничение самостоя-
тельности; иное незаконное вмешательство.  
Денежное обязательство (Monetary obligation) – обязанность 

должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по 
гражданско-правовому договору, а также по иным основаниям, пре-
дусмотренным ГК РФ (вследствие причинения вреда, неоснователь-
ного обогащения и т.д.). 
Договор контрактации (Contracting agreement) – соглашение 

сторон, по которому производитель сельскохозяйственной продук-
ции, являющийся субъектом предпринимательства, обязуется пере-
дать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную про-
дукцию заготовителю – лицу, осуществляющему закупки такой про-
дукции для переработки или продажи. 
Диверсификация (Diversification) – уменьшение степени пред-

принимательского риска путем ликвидации зависимости от единст-
венного вида продукции или единственного рынка. 
Жизненный цикл товара (Product life cycle) – четыре этапа 

развития продукта: внедрение, рост, зрелость и спад. 
Инжиниринг (Ingineering) – интеллектуальная деятельность, 

представляющая собой совокупность инженерно-консультационных 
услуг, связанная с процессами создания и обслуживания промыш-
ленных проектов, включая разработку технологии, комплекс инже-
нерно-технических работ, а также услуг по строительству и содержа-
нию объектов, доработке, сборке, пуску, гарантийному обслужива-
нию. 
Инвестиционный налоговый кредит (Investment tax credit) – 

отсрочка уплаты налога на прибыль, а также региональных и мест-
ных налогов на срок от года до 5 лет с последующей поэтапной упла-
той суммы кредита и начисленных процентов, предоставляемая орга-
низациям, осуществляющим, в частности, инвестиционную, иннова-
ционную, внедренческую деятельность. 
Клон-мейкерство (Clone-sale) – продажа мелким фирмам права 

продавать продукцию фирмы с условием ее доработки и приспособ-
ления к потребностям локального рынка. 
Лжепредпринимательство – в уголовном праве РФ преступле-

ние в сфере экономики, объективную сторону которого составляет 
создание коммерческой организации без намерения осуществить 
предпринимательскую деятельность. Обычно лжепредприниматель-
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ство имеет целью: получение кредитов; освобождение от налогов; 
извлечение иной финансовой или имущественной выгоды; прикры-
тие запрещенной деятельности.  
Лендинг-бизнес (Lending business) – авансирование, кредитова-

ние, предоставление займов и другие бизнес-операции, результаты 
которых изменяют активы предприятия и отражаются в его финансо-
вых отчетах.  
Незаконное предпринимательство – в уголовном праве РФ 

преступление в сфере экономики, объективную сторону которого 
составляет предпринимательская деятельность без регистрации либо 
без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое раз-
решение обязательно, или с нарушением условий лицензирования, 
если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям 
или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном 
размере.  
Прайм-рейт (Prime-Reith) – процентная ставка по кредитам 

банков первоклассным клиентам. 
Предпринимательская инициатива (Business initiative) – фор-

ма управления производством и сбытом товаров на основе внедрения 
новых идей, сохраняющих или повышающих конкурентоспособность 
товаров или услуг.  
Право оперативного управления (The right of operative 

management) – принадлежащее казенным предприятиям и учрежде-
ниям право владения, пользования и распоряжения закрепленным за 
ними имуществом, ограниченное законом, заданиями собственника, 
назначением имущества и целями их деятельности. 
Приватизационный чек (Privatization voucher) – государст-

венная ценная бумага целевого назначения на предъявителя, исполь-
зуемая как платежное средство для приобретения объектов привати-
зации. 
Производительность труда (Productivity of labour; Labour 

productivity; Efficiency of labour; Operational eff iciency) – показа-
тель эффективности использования ресурсов труда (трудового фак-
тора). Производительность труда измеряется либо количеством про-
дукции в натуральном или денежном выражении, произведенным 
одним работником за определенное, фиксированное время (час, день, 
месяц, год), либо количеством времени, затраченным на производст-
во единицы товарной продукции.  
Процедурный или рациональный бизнес (Procedural or 

rational business) – это бизнес, в основе которого лежат формальные 
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правила и процедуры, применимые в стандартных ситуациях. Реин-
вестирование – осуществление вложений в объекты предпринима-
тельской деятельности за счет прибыли, полученной от ранее осуще-
ствленных инвестиций. 
Рыночная стоимость компании (Market value of firm) – ры-

ночная стоимость собственного капитала и обязательств компании.  
Унитарное предприятие (Unitary enterprise) – организационно-

правовая форма коммерческой организации, не наделенной правом 
собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 
Имущество такого предприятия неделимо и не может быть распреде-
лено по вкладам, долям и паям. В форме унитарных могут быть соз-
даны только государственные и муниципальные предприятия. 
Управляющим является назначаемый собственником руководитель. 
Имущество находится в государственной и муниципальной собст-
венности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйствен-
ного ведения или хозяйственного управления.  
Фонд материального поощрения (Bonus fund, Material stimu-

lation fund) – фонд, создаваемый на предприятии за счет прибыли и 
предназначенный для усиления материальной заинтересованности 
работников.  
Франчайзинг (Franchising) – контрактное соглашение между 

компанией и человеком или фирмой, которое позволяет получателю 
франшизы заниматься определенным видом бизнеса под известным 
именем и использовать на платной основе технологию этой фирмы. 
Объектом франшизы могут выступать: фирменное название, коммер-
ческое обозначение лицензиара, коммерческая информация, товар-
ный знак, знак обслуживания и т.д. Франчайзинг обеспечивает малым 
фирмам выход на рынок под известной маркой, зарекомендовавшей 
себя на рынке.  
Хеджирование – возможность максимально обезопасить себя от 

потерь, связанных с колебаниями валютного курса  
Хозяйственное объединение (Economic union) – добровольное 

объединение предприятий в целях совместной хозяйственной дея-
тельности, координации действий, обеспечения защиты своих прав, 
представления общих интересов в других организациях и учрежде-
ниях.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

  

Приложение 1 

БИЗНЕС-ИДЕЯ 
организации ресторана в г. Владивостоке 

Цель проекта 
Предоставление жителям и гостям города услуг питания вы-

сокого класса преимущественно национальной греческой кухни и 
насыщение рынка качественными и относительно недорогими ус-
лугами общественного питания, развлечения и досуга на условиях 
прибыльности и эффективности. 

Описание выбора продуктовой концепции 
На предприятиях общественного питания основой выбора 

продукта является тип кухни. Предлагается греческая кухня пото-
му что: 

а) она олицетворяется с экзотической кухней; 
б) подобная кухня отсутствует на рынке (имеются русская, ки-

тайская, корейская, японская, французская, вьетнамская, амери-
канская, итальянская); 

в) интересно совместить античный архитектурный стиль с ти-
пом кухни; 

г) предположительно, что это кухня вкусная; 
д) возможность организации шоу-программ с использованием 

национальных греческих мотивов. 

Потребительская стратегия 
Потребительский рынок г. Владивостока характеризуется раз-

нообразием мотивов потребления услуг общественного питания, а 
также тенденцией высокого спроса на относительно недорогие и 
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качественные новые услуги (новые рестораны, кафе). Поэтому вы-
бранная стратегия ориентирована именно на этот сегмент рынка 
(активные потребители  – так называемые «романтики» со сред-
ним уровнем достатка). 

Организация предприятия 
Форма организации предприятия малого бизнеса – ИЧП или 

ООО. Правительством уже в 2002 году предполагаются значи-
тельные льготы, снижение налоговой базы и налоговых платежей, 
упрощенная форма бухгалтерского учета, что позволяет оператив-
но реагировать на изменения внутренней и внешней среды. 

Предполагаемые места расположения ресторана:  
а) центр города 
Проблемы: дефицит мест для новой застройки; ограничения 

при получении разрешения Главархитектуры на реставрационные 
работы в домах центральной застройки города; 

б) проспект красоты; 
в) вблизи морской акватории с террасой к морю. 

Для организации производства требуются капитальные 
затраты: 

а) приобретение в собственность помещения или строительст-
во здания ресторана; 

б) в случае покупки помещения реставрационные и отделоч-
ные работы с учетом архитектурного стиля ресторана; 

в) приобретение технологического оборудования (газовые пе-
чи, холодильные камеры, разделочные столы и инструменты, мо-
ечное оборудование, кофе-автомат, микроволновая печь, кухон-
ный инвентарь, посуда и т.д.); 

г) мебель для зала; 
д) кондиционеры. 

Потребность в персонале 
1. Шеф-повар со знанием технологии приготовления грече-

ской кухни. 
2. Для высшего руководства (топ-менеджмента) знание осо-

бенностей организации греческого ресторана: национальный ко-
лорит, стиль, особенности культуры, быта. Для этого потребуется 
прохождение стажировки в Греции. 
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3. Обучение обслуживающего персонала. 
4. Примерная общая численность персонала – 30 человек при 

трехсменной работе. 
5. Привлечение шоу-коллективов для организации танцеваль-

но-музыкальных программ. 

Финансирование проекта 
В бизнес-плане будет рассмотрена возможность привлечения 

средств на условиях банковского кредита под 30% годовых. 
1. Капитальные затраты. 
2. Организационные затраты на подготовку к производству и 

открытие ресторана: 
а) маркетинговые затраты; 
б) первоначальный закуп продуктов; 
в) оплата труда персонала на стадии подготовки. 
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Приложение 2 

Анкета для составления описания должности  
(анализа рабочего места) менеджера по приему  

иностранных туристов 

№ 
п/п 

Название должности Менеджер  
по приему 

1 Непосредственный руководитель Директор 

2 Непосредственные подчиненные, их обязанности  

3 Основная цель работы  

4 Основные задачи и обязанности  

5 Как происходит оценка работника  

6 Как работа согласуется с деятельностью предприятия  

7 Откуда поступает работа  

8 Куда направляется сделанная работа  

9 Как часто и в каком объеме поступает работа  

10 Ведение документов и записей (какие, как часто)  

11 Какие технические средства использует менеджер   

12 Какие расчеты необходимо производить  

13 В какой степени работа требует контактов: 
– со служащими других отделов; 
– с представителями других организаций; 
– с частными лицами 

 

14 Рабочие условия, командировки  

15 Какая требуется квалификация и опыт для выполне-
ния работы 

 

16 Какие специальные навыки и подготовка необходимы 
для выполнения работы 

 

17 Сколько требуется человеку со средними способно-
стями для того, чтобы научиться выполнять данную 
работу 

 

18 Условия найма и труда, вид контракта (сроки, возна-
граждение, условия увольнения) 
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Приложение 3 

Пошаговая инструкция выполняемых работ 

Лист работ 

Должность: Администратор службы бронирования 
Структурное подразделение: Служба приема и размещения 
Список обязанностей, выполняемых администратором службы 

бронирования во время рабочей смены: 
1. Прием смены 
2. Работа с телефонными звонками 
3. Прием заявок по бронированию 
4. Подтверждение заявок 
5. Изменение дат по заявкам 
6. Аннулирование заявок 
7. Расстановка номеров на бронь  
8. Обработка заявок 
9. Занесение заявок в папку «Регистрация заявок» 
10. Виды оплаты  
11. Работа со счет-фактурами  
12. Заявки на аренду залов 
13. Прием электронной почты 
14. Работа с договорами 
15. Технология приема заявки по телефону 
16. Закрытие смены 

Шаги Порядок выполнения работ 

1 2 

1. Прием 
смены 

Рабочая смена администратора службы бронирования начина-
ется в 8-00, прием смены заключается в ознакомлении «Жур-
нала передачи смены». Администратор проверяет наличие 
мест по заявкам на текущий день (если есть заявки организа-
ций по безналичному расчету, администратор должен прове-
рить наличие платежного документа, если его нет, тогда необ-
ходимо позвонить в организацию с просьбой выслать ее по 
факсу). Просматривает изменения в графиках заездов, знако-
мится с состоянием номерного фонда (наличие свободных 
номеров и их категория). Проверяет состояние рабочего места 
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2. Работа с 
телефонны-
ми звонками 

На протяжении рабочей смены администратор отвечает на 
телефонные звонки, предоставляет информацию об условиях 
бронирования, расценках на проживание, принимает заявки на 
бронирование, изменяет даты и условия бронирования, а также 
отвечает на другие звонки, касающиеся аспектов деятельности 
службы бронирования и всей деятельности гостиницы 

3. Прием 
заявок по 
бронирова-
нию 

Прием заявок осуществляется по телефону, факсу, по почте 
(письмо или телеграмма), с помощью компьютерных систем, а 
также по электронной почте бизнес-центра (при получении 
электронных писем с заявками на бронирование работник биз-
нес-центра передает администратору службы бронирования, 
администратор должен ответить на заявку). Каждая заявка 
должна содержать следующую информацию: 
– дата и время заезда; 
– примерная дата и время отъезда; 
– количество гостей; 
– категория номера; 
– услуги в номере; 
– услуги питания (завтрак); 
– цена (при указании цены следует точно определить, за что платит 
гость: за все время проживания, за один день, за каждого прожи-
вающего; только за размещение; за размещение и завтрак и т.д.); 
– фамилия и инициалы того, кто будет оплачивать счет (или 
название фирмы); 
– вид оплаты (наличный, безналичный); 
– особые пожелания.  
Администратор, бронируя номер, может поставить номер либо на 
жесткую бронь (т.е. конкретный номер), либо на мягкую бронь (т.е. 
в заявке указывается категория номера). При мягком бронировании 
портье в день заезда расставляет все номера на жесткую бронь 

4. Подтвер-
ждение зая-
вок 

После соответствующей обработки заявки (занесение в ком-
пьютер, в журнал «Регистрация заявок») администратор служ-
бы бронирования направляет подтверждение по заявке либо 
отказ. Если организация просит подтверждение брони, то ад-
министратор службы бронирования отправляет организации 
заполненный бланк подтверждения по факсу. Бланк подтвер-
ждения содержит следующую информацию: номер подтвер-
ждения, дата предполагаемого прибытия и выбытия, категория 
номера, стоимость проживания, количество гостей и другие 
специально оговариваемые требования 
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5. Изменение 
дат по заяв-
кам 

В течение рабочей смены администратор службы бронирова-
ния принимает заявки по изменению дат по бронированию (по 
телефону, факсу, электронной почте и т.д.), если гость желает 
изменить дату заезда, то при наличии свободных мест админи-
стратор меняет дату заезда, при этом снимая предыдущую 
бронь, делая соответствующие отметки в компьютере и жур-
нале «Регистрация брони» 

6. Аннули-
рование зая-
вок 

Заявки аннулируются в случаях, если: в заявленный час либо до 
20-00 номер не был востребован; организация либо гость сообщи-
ли о снятии брони за 24 часа до заезда (по телефону, факсу, элек-
тронной почте, лично). В этих случаях администратор службы 
бронирования, делая соответствующую отметку в компьютере, 
снимает бронь и сообщает администратору службы приема и 
размещения о снятии брони.  
Если заявка на бронь (организации, с которой у гостиницы за-
ключен договор) не была снята за сутки до предполагаемого заез-
да, гостиница выставляет штраф за незаезд в размере стоимости 
одних суток проживания в номере заказанной категории 

7. Расста-
новка номе-
ров на бронь 

Администратор службы бронирования, принимая заявки по 
бронированию (по заявкам организаций, либо частных лиц) 
сообщает портье информацию по забронированным номерам, 
портье отмечает в компьютере бронь номера, если до 20:00 
номер не востребован, бронь снимается 

8. Обработка 
заявок  

Обработка заявок заключается в занесении данных в компью-
тер, в журнал «Регистрация заявок», а также в информирова-
нии портье о забронированных номерах. Из данных заявок в 
компьютер заносится следующая информация: 
1. Полное название организации 
2. Реквизиты организации (при безналичном расчете все рек-
визиты, при наличном расчете достаточно ИНН и КПП) 
3. Договор 
4. Прейскурант 
5. Варьируется выставление брони 
6. Указывается тип оплаты 
7. Индекс поселения 
8. Основные данные по заявке (количество человек, дата заез-
да/выезда, категория номера) 
Заявка должна быть занесена в компьютер корректно и дублиро-
ваться в журнал «Регистрация заявок» 
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9. Занесение 
заявок в пап-
ку «Регист-
рация зая-
вок» 

Папка «Регистрация заявок» содержит информацию по заявкам на 
бронирование, они составляются помесячно. В них администра-
тор службы бронирования заносит данные графиков заезда на 
каждый день (неделю, месяц, квартал, год), данные дублируются 
с компьютера. Они необходимы в случае возможных сбоев в ра-
боте компьютера и для удобства работы администратора (про-
смотра графика заявок и быстрой ориентировки в наличии коли-
чества заявок) 

10. Виды 
оплаты  

Виды оплаты: наличный, безналичный (для организаций), с 
использованием кредитной карточки. Вид оплаты администра-
тор должна указать в заявке на бронирование. 
При безналичной оплате организаций администратор по факсу 
отправляет фирменный бланк заявки гостиницы, в котором 
организация указывает данные по бронированию, полное юри-
дическое название, реквизиты, печать организации. При без-
наличном расчете обязательно наличие заявки с оригинальной 
печатью организации. 
До или при поселении гостя необходимо наличие платежного 
документа, подтверждающего факт оплаты за проживание, 
поэтому администратор должен следить за своевременной 
оплатой организаций.  
Оплата по забронированным номерам при наличной форме 
расчета осуществляется гостем при заезде администратору 
службы приема размещения, либо портье и включает стои-
мость брони (25% от стоимости номера за 1-е сутки прожива-
ния) 

11. Работа со 
счет-факту-
рами  

При наличном расчете гостю выдается счет-фактура. Админи-
стратор проверяет соответствие указанной в заявке органи-
зации с той, на которую гость просит выписать счет-
фактуру. Если организации совпадают, то счет-фактура 
выписывается в двух экземплярах. Если организации не 
совпадают, администратору необходимо завести новую 
заявку на ту организацию, в которую требуется счет-
фактура. Поменять заявку необходимо через функцию «пе-
рерасчет», а затем выписать счет-фактуру в двух экземпля-
рах. В обоих случаях один экземпляр выдается гостю, другой 
подшивается, и в конце месяца администратор службы брони-
рования сдает все выданные за месяц экземпляры счетов-
фактур в бухгалтерию  
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12. Заявки на 
аренду зала 

Администратор службы бронирования предоставляет информа-
цию по расценкам аренды зала и принимает заявки на аренду 
зала, для этого в компьютере делает соответствующую отметку, 
которая содержит дату проведения мероприятия (совещание, де-
ловая встреча, конференция и т.п.), время и количество участни-
ков. После принятия заявки администратор службы бронирования 
сообщает на этаж день проведения мероприятия 

13. Прием 
электронной 
почты 

В обязанности администратора службы бронирования входит 
прием и обработка электронной почты, поступающей в бизнес-
центр гостиницы. При этом администратор обрабатывает элек-
тронную почту не только по заявкам на бронирование, но и по 
общим вопросам, касающимся основных и дополнительных 
услуг гостиницы. Администратор своевременно отвечает на 
письма, полученные по электронной почте 

14. Работа с 
договорами 

Ежегодно гостиница заключает договоры с туристскими и сто-
ронними организациями. Администратор службы бронирования 
получает бланки типовых договоров в начале года, заявки и прей-
скуранты на текущий год. Эти документы администратор рассы-
лает фирмам для заключения договора. Затем собирает заполнен-
ные договоры и предоставляет их руководству на подпись и вне-
сение в базу данных 

15. Техноло-
гия приема 
заявки по 
телефону 

Прием заявки осуществляется администратором службы бро-
нирования в следующей последовательности: 
– «Здравствуйте, гостиница «Приморье», служба бронирова-
ния. (ИМЯ)» 
– Ответ  
– «Когда Вы планируете приехать в гостиницу?» 
– Ответ 
– «Сколько человек заезжает?» 
– Ответ 
– «Когда планируется выезд?» 
– Ответ 
– «На этот период могу предложить Вам (называется катего-
рия номера/номеров), проживание обойдется Вам в сумму …, 
включая бронь 25% от стоимости номера за 1-е сутки и НДС, 
Вас устраивает?» 
Если устраивает: 
«Хорошо, я забронирую Вам данные номера». Назовите, по-
жалуйста, организацию, от которой будет заведена заявка, 
фамилию заезжающего (или заезжающих), мы можем предло-
жить услугу завтрака, это будет стоить … ежедневно на каж-
дого гостя. Вам забронировать?» 
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 – Ответ 
– «По какой форме расчета будет производиться оплата, на-
личной или безналичной?» 
– Ответ  
– «Вам забронирован (называется количество номеров, называет-
ся стоимость, период, на который забронирован номер/номера, 
фамилии, ожидаемых гостей, форму оплаты (наличная либо без-
наличная)».  
Если устраивает по безналичному расчету: 
– «Через несколько минут я вышлю Вам предварительный счет 
по факсу, подтверждение о бронировании и форму нашей за-
явки. При получении оригинала заявки и платежного поруче-
ния от Вас бронирование в гостинице будет считаться гаран-
тированным». 
– Ответ  
– «Спасибо за то, что выбрали нас, ждем Ваших гостей. Всего 
доброго!» 
Если устраивает по наличному расчету, администратор спра-
шивает о дополнительных пожеланиях и прощается по форме, 
указанной выше. 
Если не устраивает стоимость, администратор должна пред-
ложить другие варианты по той же схеме.  
Если гостя не устраивают предложенные варианты:  
– «Извините, на данный период таких номеров нет, всего доб-
рого!» 

16. Закрытие 
смены 

Администратор службы бронирования в конце рабочей смены 
должен рассортировать заявки за смену по наличному и безна-
личному расчету в соответствующие папки. Подвести итог в 
изменениях по заявкам на бронирование в журнале «Регистра-
ция заявок» на предстоящий день (неделю, месяц, квартал, 
год). В тетрадь «Передача смены» вписать все изменения и 
нюансы отработанной рабочей смены. Рабочая смена админи-
стратора службы бронирования заканчивается в 20:00 
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Кейс.  
Использование метода «Директ-костинг»  

в туристском предприятии 

Допустим, что определены объем постоянных издержек и коли-
чество загружаемых туродней на планируемый период (год, квартал, 
месяц) исходя из предварительно рассчитанного объема продаж на 
основе анализа фактического и потенциального спроса, которые ус-
ловно равны 3079,8 тыс.руб. и 31 230 туродней соответственно. Тогда 

FCк = 3079853 / 31230 = 98,62 руб. 

Далее необходимо определить размер постоянных издержек, 
приходящихся на одну путевку (комплексную услуг) в разрезе 
планируемого ассортимента. Их состав может выглядеть следую-
щим образом (табл. 4.1). 

Таблица 4.1  

Распределение накладных расходов по видам деятельности 

Виды деятельности 
Длительность 
пребывания 

Размер накладных расходов 
на весь период, руб. 

Летние детские путёвки 14 1380,68 

Летние взрослые путёвки 10 986,20 

Зимние детские путёвки 7 690,34 

Обслуживание выходного дня 2 197,24 

Прием иностранных туристов 5 493,10 
 

Далее необходимо произвести расчет переменных затрат при 
помощи составления калькуляции. В нашем случае получены сле-
дующие результаты расчетов переменных затрат представленного 
выше ассортиментного набора:  

– летние детские путевки  1892 руб. 
– летние взрослые путевки  1150 руб. 
– зимние детские путевки  972 руб. 
– маршруты выходного дня  327 руб. 
– прием иностранных туристов  2910 руб. 
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Поскольку рассматриваемое нами модельное предприятие 
предоставляет 5 типов комплексного турпродукта, найдем про-
порциональные части каждого вида издержек исходя из объема 
продаж и рассчитаем полную себестоимость услуг (табл. 4.2). 

Таблица 4.2  

Общие затраты по видам деятельности 

Вид услуги 

Постоян-
ные  

издержки 
(FC1), руб. 

Перемен-
ные  

издержки 
(VC), руб. 

Всего затра-
ты на одну 
путевку, руб. 

Всего за-
траты  
с учетом 
НДС 

Летние детские 
путевки 

1380,68 1892.,0 3272,68 3927,22 

Летние взрослые 
путевки 

986,20 1150,0 2136,2 2563,44 

Зимние детские 
путевки 

690,34 972,0 1662,34 1994,81 

Обслуживание 
выходного дня 

197,24 327,0 524,24 653,09 

Прием иностран-
ных туристов 

493,10 2910,0 3403,1 4083,72 

 
Предположим, что валовая прибыль предприятия в отчетном 

периоде составила 613,6 тыс. руб. При планировании роста прибыли 
за счет увеличения объема продаж (максимизации сбыта) методом 
прямого подсчета возможно увеличить прибыль на 12%, или 
73,64 тыс. руб. Таким образом, валовая прибыль в плановом перио-
де составит 687,24 тыс. руб. 

Отнесение целевой прибыли на единицу услуги (путевку) 
осуществляется аналогично определению постоянных издержек на 
единицу услуги, то есть пропорционально количеству туродней 
обслуживания. Целевая планируемая прибыль, приходящаяся на 
один туродень, составит в плановом периоде 22,01 руб. Распреде-
ление целевой прибыли по путевкам и видам обслуживания можно 
осуществить также при помощи использования относительного 
понятия прибыли – рентабельности, которая по расчетам составля-
ет 26%. Второй метод будет более справедливым, поскольку кроме 
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количества дней обслуживания при его использовании учитывает-
ся и дифференцированный характер переменных издержек.  

Таким образом, расчет цены на основные услуги целевым мето-
дом в предлагаемом примере будет выглядеть следующим образом. 

Важным фактором оптимального ценообразования является 
использование сравнительного анализа установленной методом 
«Директ-костинг» цены с ценами конкурентов и покупательскими 
возможностями потребителя (табл. 4.3). 

Таблица 4.3  

Определение цены по видам деятельности 

№ Вид услуги 
Всего  
затраты, 
руб. 

Прибыль,  
приходящаяся на 
одну путевку, руб. 

Итого 
цена пу-
тевки, 
руб. 

1 Летние детские путевки 3927,22 1021,08 4949,0 

2 Летние взрослые путевки 2563,44 666,5 3229,94 

3 Зимние детские путевки 1994,81 518,65 2513,46 

4 
Обслуживание выходно-
го дня 

653,09 169,81 822,9 

5 
Прием иностранных ту-
ристов 

4083,72 1061,77 5145,49 

 
Если компания имеет сведения о ценах конкурентов и при-

держивается установленной ценовой политики, то окончательные 
цены на ее услуги определяются на основе данного анализа: 

 

Вид услуги 

Цена путевки 
по методу 
надбавок, 
руб. 

Рыночная 
цена анало-
гичной 
услуги, 
руб. 

Цель и стратегия 
ценообразования 

Итого-
вая це-
на, руб. 

1 2 3 4 5 

Летние детские 
путевки 

4949,0 5100,0 Учет положения – 
стратегия соответ-
ствия 

4949,0 
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1 2 3 4 5 

Летние взрос-
лые путевки 

3229,94 3300,0 Учет положения – 
стратегия атаки 

3229,0 

Зимние дет-
ские путевки 

2513,46 2800,0 Максимизация 
сбыта – стратегия 
атаки 

2450,0 

Маршрут вы-
ходного дня  

822,9 900,0 Максимизация 
сбыта – стратегия 
атаки (низких цен) 

820,0 

Прием ино-
странных ту-
ристов 

5145,49 5200,0 Максимизация 
прибыли – страте-
гия престижных 
цен 

5400,0 

 
При установленных окончательных ценах предприятия плани-

руемая прибыль составит 701,49 тыс. руб., что на 14,25 тыс. руб. 
больше. Таким образом, можно смело утверждать, что оконча-
тельная планируемая прибыль соответствует целям ценообразова-
ния. 
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