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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В современных условиях экономического 

развития постоянно возрастает и становится более значимой роль международного 

туризма в экономике любой страны. Туризм является одной из важных и 

динамично развивающихся сфер мирового хозяйства, поскольку имеет большое 

значение для формирования валового внутреннего продукта государства. Высокая 

предпринимательская активность способствует широкой занятости населения, а 

также росту объёмов валютных вливаний в экономику страны, кроме того развитие 

международного туризма как составляющей сферы услуг предполагает быструю 

окупаемость вложенных в неё средств. 

В последние годы туризм стал одним из самых прибыльных видов бизнеса в 

глобальном масштабе. Туристическая деятельность использует примерно 7% 

мирового капитала. По данным Всемирной туристской организации (ВТО) в начале 

2016 года доля туризма составляла 7% мировой торговли товарами и услугами, 

туристический бизнес занимал третье место после экспорта нефти и автомобилей; 

кроме того, в туристическом секторе занято около 284 млн человек. 

В настоящее время рынок услуг международного туризма в России 

достаточно ёмкий и насыщенный. У потребителей есть возможность выбора 

разнообразных направлений и маршрутов. Кроме того, в достаточной мере 

разработан предлагаемый туристский продукт, например, познавательный, 

оздоровительный, паломнический, конгрессный, шоп-туры. Всё большую 

популярность приобретает экотуризм и различные виды экстремального и 

спортивного туризма. 

Однако 2014 год стал одним из самых сложных для российского 

международного туризма. На фоне политической напряжённости и ослабления 

курса рубля существенно снизился туристический поток. В среднем, по данным 

аналитиков Ассоциации туроператоров России (АТОР), организованный 

российский туристический поток в Европу снизился на 25–30%. Негативная 

динамика активности российских туристов наблюдалась и в 2015–2016 годах из-за 
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запрета авиарейсов в Турцию и Египет. 

Одной из важнейших тенденций 2014 года стало сокращение продаж туров 

более чем в два раза. Это вызвано как неуверенностью туристов относительно 

колебаний российской валюты, так и недоверием к представителям туристического 

рынка из-за ряда банкротств туроператоров и агентств. По оценке АТОР около 30% 

действующих туроператоров и агентств в 2015 году приняли решение о 

прекращении деятельности. 

В современной экономике предпринимательская активность представляет 

собой важный фактор устойчивого положения предприятий, занятых 

туристическим бизнесом. В целях роста коммерческого успеха предприятий на 

рынке в долгосрочной перспективе необходимо системное повышение 

предпринимательской активности, поскольку именно с её помощью решаются 

задачи, связанные с повышением доходности и снижением затрат, выявлением 

причин низкой конкурентоспособности, а также возможностями завоевания рынка. 

Предпринимательская активность является важным предметом исследования 

российских и зарубежных учёных. Однако, сущность понятия 

«предпринимательская активность» трактуется неоднозначно, отсутствует единая 

точка зрения на роль предпринимательской активности в бизнес-процессах. 

Одним из факторов, способствующих росту предпринимательской 

активности, является наличие эффективной системы управленческого учёта, 

которая направлена на процесс выхода на новые рынки, создание продуктов или 

услуг, а также инноваций, связанных с различной бизнес-деятельностью (новые 

рынки, возможности, продукты и услуги). 

Существующие в теории и практике подходы к управленческому учёту 

предпринимательской активности и оценке уровня её развития не содержат чётких, 

однозначно трактуемых критериев выбора стратегии предпринимательской 

активности, а также инструментов и методов стимулирования внедрения системы 

управленческого учёта, повышения инновационной активности и выхода на новые 

рынки сбыта. 

В связи с вышеизложенным, возникает необходимость развития 
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теоретических и методических аспектов управленческого учёта 

предпринимательской активности международного туризма, а именно, уточнение 

сущности и содержания категории «предпринимательская активность» с точки 

зрения стратегического управления, развития методических подходов обоснования 

управленческих решений о выборе инновационной стратегии предприятий и её 

реализации. Становится очевидной необходимость разработки системы 

управленческого учёта в туристических организациях, а также бизнес-модели 

роста предпринимательской активности. 

Нерешенные вопросы управленческого учёта и анализа 

предпринимательской активности обусловили выбор темы диссертации, её 

архитектонику, содержание материала по отдельным разделам диссертации. 

Степень разработанности проблемы.  

В научных трудах ряда российских учёных раскрыты вопросы современной 

теории и методологии управленческого учёта. К наиболее значимым относятся 

работы Е.Б. Абдалова, Г.А. Адамовой, М.А. Вахрушиной, Н.Д. Врублевского, Л.Н. 

Герасимовой, В.Б. Ивашкевич, О.Д. Кавериной, В.Э. Керимова, И.П. 

Комиссаровой, Н.П. Кондраковым, С.А. Николаевой, М.Ф. Овсийчук, Т.М. 

Рогуленко, В.Ф. Палий, О.В. Рыбаковой, Я.В. Соколова и других авторов. 

Вопросы развития системы управленческого учёта на современном этапе 

исследуются в трудах зарубежных учёных-экономистов. Среди них выделяются 

работы таких авторов как А. Апчерч, В. Говиндараджан, К. Друри, Ч. Гаррисон, Ч. 

Т. Хорнгрен, Дж. Фостер, Дж. Шанк, Х. Чакраберти, С. Чакраборти, К. Хансен Дон, 

М. Морвен и других. 

Экономическим системам в туризме, а также интеграционным процессам и 

проблемам управленческого учёта в туризме посвящены исследования В.И. Азара, 

ЮЛ. Анискина, Х.А. Батичева, Дж. Боуэна, Е.Н. Ильиной, Н.В. Исаевой, 

М.А. Жуковой, Дж. Мейкенза, Н.И. Кабушкина, Ф. Котлера, Л.И. Лукичевой, 

Н.К. Моисеевой, О.А. Третьяк, А.Д. Чудновского и других. При этом недостаточно 

полно рассмотрены виды интеграционных объединений и критерии их 

образования. 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D.%D0%94.
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Исследованию эффективности деятельности экономических систем 

посвящены труды классиков отечественной науки: С. Струмилина, Т. Хачатурова, 

Д. Полтеровича, А. Богданова, В. Немчинова. Их воззрения получили дальнейшее 

развитие в работах П. Виленского, В. Лившица, С. Смолика, М. Липсица, 

В. Коссова, А. Шахназарова, И. Бланка, Г. Бирмана, С. Шмидта и др. Однако 

присутствует слабая степень формализации факторов, оказывающих существенное 

влияние на развитие международного туризма в лице главных его участников – 

туроператоров. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является разработка методических рекомендаций по совершенствованию системы 

управленческого учёта и анализа предпринимательской активности в 

международном туризме. 

Для реализации вышеуказанной цели в диссертации сформулированы и 

решены следующие задачи: 

1. В результате анализа известных концепций предпринимательской 

активности, созданных видными отечественными и зарубежными учёными, 

сформулировать рекомендации, которые могут составить основу развития 

терминологии, связанной с предпринимательством. 

2. Изучить эклектику исследований, теорий и инструментов и на их базе 

обосновать оптимальный механизм системы управленческого учёта 

предпринимательской активности, связанный с внешней окружающей средой, 

внутренними условиями, целями и типами организации. 

3.  Выявить методические подходы к улучшению системы управленческого 

учёта, включая реформирование организационной структуры организации и 

разработку центров финансовой ответственности. 

4. Разработать вариант положения по управленческому учёту, которое 

регламентирует процесс управленческого учёта в туристических организациях. 

5. Разработать и обосновать систему управленческой отчётности 

предпринимательской активности, которая концентрируется на особенностях 

туристической деятельности. 
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6. Предложить и обосновать систему показателей предпринимательской 

активности в международном туризме; 

7. Разработать базовые положения методики анализа предпринимательской 

активности в международном туризме. 

Объектом исследования выступает система управленческого учёта 

предпринимательской активности туристических организаций. 

Предметом исследования является совокупность теоретических и 

методических подходов к формированию системы управленческого учёта и 

анализа предпринимательской активности в международном туризме. 

Теоретической основой исследования послужили научные труды ведущих 

российских и зарубежных специалистов, раскрывающие процесс постановки 

управленческого учёта предпринимательской активности туристических 

организаций, теоретико-методологические аспекты анализа предпринимательской 

активности. 

Исследование основано на конкретных методах научного познания проблем 

развития теории и методики управленческого учёта. В качестве конкретных 

методов применялся системный подход к изучаемым объектам исследования, а 

также общенаучные методы познания: сравнение, сопоставление, статистические 

группировки, диагностика, экспертные оценки и ряд других. 

Область исследования. Диссертационное исследование соответствует 

Паспорту специальности ВАК 08.00.12 «Бухгалтерский учёт и статистика» в части 

пунктов: п. 1.8. «Особенности формирования бухгалтерской (финансовой, 

управленческой, налоговой и др.) отчётности по отраслям, территориям и другим 

сегментам хозяйственной деятельности», п. 2.3. «Развитие методологии комплекса 

методов оценки, анализа, прогнозирования экономической деятельности», п. 2.4. 

«История развития методологии, теории и организации экономического анализа», 

п. 2.11. «Теория и методология финансового, управленческого, налогового, 

маркетингового анализа».  

Информационной базой исследования послужили основные 

законодательные и нормативные акты Правительства Российской Федерации по 
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организации учёта, регулированию хозяйственной деятельности предприятий 

туризма, информация Росстата, аналитические материалы организаций, занятых 

туристической деятельностью.  

Выводы основаны на данных государственной и региональной статистики, а 

также экономической периодики. Эмпирический материал базируется на 

сведениях экспертов, программных документах федеральных, региональных 

органов управления и общероссийских законодательных, нормативных 

документах, а также на аналитической информации, которая получена в ходе 

практической деятельности непосредственно в туристических организациях. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в обосновании 

теоретических положений, связанных с формированием системы управленческого 

учёта и разработке методических подходов к анализу предпринимательской 

активности международного туризма. 

В процессе исследования получены следующие наиболее существенные 

научные результаты, которые выносятся на защиту: 

1. На базе анализа существующих концепций предпринимательской 

активности, созданных известными отечественными и зарубежными учёными, 

доказано, что предпринимательская деятельность отражает процесс, вид 

деятельности предпринимателя, а предпринимательская активность – темп 

движения, её интенсивность и характеристику поведения субъектов 

предпринимательской деятельности с учётом внешних и внутренних факторов. 

2. На основе изучения эклектики исследований, теорий и инструментов 

обоснован оптимальный механизм системы управленческого учёта 

предпринимательской активности, связанный с внешней окружающей средой, 

внутренней средой, целями предпринимательства и типами организации. 

3. Разработаны методические подходы к улучшению системы 

управленческого учёта, включая реформирование организационной структуры 

организации и разработку центров финансовой ответственности. 

4. Разработано положение по управленческому учёту, которое 

регламентирует процесс управленческого учёта предпринимательской активности 
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в туристических организациях. 

5. Разработана и обоснована система управленческой отчётности 

предпринимательской активности, которая концентрируется на особенностях 

туристической деятельности и состоит из двух блоков. 

6. Предложена система показателей предпринимательской активности в 

международном туризме в разрезе четырёх групп: экономические показатели 

деятельности туристической организации, показатели процесса выхода 

туристической организации на новые рынки, показатели инновационной 

активности, показатели оценки рисков предпринимательской активности; 

7. Разработаны базовые положения методики анализа предпринимательской 

активности в международном туризме на макро- и микро-уровнях. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования теоретических и методических результатов исследования 

туристическими организациями в процессе формирования и развития системы 

управленческого учёта и анализа предпринимательской активности. Практическая 

направленность состоит в использовании материалов исследования экономистами 

и другими специалистами туристической деятельности, формирующими 

информацию о предпринимательской активности. 

Результаты диссертации могут быть использованы в учебном процессе 

высших учебных заведениях в лекционных курсах и практических занятиях 

студентов, изучающих теорию и практику управленческого учёта. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы, 

содержащиеся в диссертации, докладывались и обсуждались на девяти 

международных, всероссийских научно практических конференциях, включая: 

международную научно-практическую конференцию 5–6 февраля 2008 г. – 

г. Саратов; 14-ю всероссийскую научно-практическую конференцию 2009 г. – 

г. Москва; Всероссийскую научно-практическую конференцию 2009 г. – г. Орёл; 

Международную научно-практическую конференцию 5–6 февраля 2009 г. – 

г. Саратов; Международную научно-практическую конференцию 28–29 сентября 

2012 г. – г. Варна; Международную научно-практическую конференцию, 18 
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октября 2014 г. – г. Уфа; Всероссийскую конференцию 30–31 октября 2014 г. – 

г. Уссурийск; 2-ю Международную научно-практическую конференцию 18 мая 

2015 г. – Москва; 3-ю Международную научную конференцию 17 мая 2016 г. – 

г. Москва. 

Отдельные методические разработки и положения диссертации приняты к 

внедрению в практическую деятельность туристических организаций и 

аудиторских фирм, что подтверждено справками о внедрении. 

Результаты работы используются в учебном процессе ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления» при изучении студентами курсов: 

«Современные аспекты управленческого учёта», «Особенности управленческого 

учёта малого бизнеса», «Управленческий учёт в отраслях народного хозяйства». 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 

опубликованы в 20 работах, общим объёмом 30,1 п.л., в том числе авторским 

объёмом 16,25 п.л., из них 7 статей в периодических научных изданиях, 

рекомендуемых ВАК для публикации основных результатов диссертационного 

исследования на соискание учёной степени кандидата наук (принадлежит лично 

автору 3,95 п.л.); монография – 1. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

трёх глав, заключения и библиографии объёмом 198 стр., включая 25 рисунков и 

22 таблицы; содержит приложения объёмом 28 стр. 



11 

ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ 

 

1.1. Основные научные подходы к изучению предпринимательской 

активности 

 

Стратегия развития современного бизнеса опирается на инновационную 

деятельность, обеспечивающую повышение эффективности и 

конкурентоспособности организации. Основной частью инновационной 

деятельности выступает поиск новых идей, имеющих коммерческий потенциал, а 

также создание экономической системы взаимозависимых участников с целью 

обеспечения производственной и коммерческой реализации научно-технических 

достижений. 

Общеизвестно, что новаторская компонента – атрибутивный признак 

предпринимательства, а предпринимательская активность на микро-уровне 

выступает основным рычагом повышения эффективности деятельности в связи с 

осуществлением технического прогресса, созданием избытка ценности, а также 

служит инструментом повышения экономического развития на макро-уровне 

страны, региона и т.д. 

В современных реалиях предпринимательская активность представляет 

собой важный предмет исследования российских и зарубежных учёных. Однако, 

значение «предпринимательской активности» трактуется неоднозначно. Единая 

точка зрения на сущность этого понятия и его роли в бизнес процессах отсутствует.  

Это связано, во-первых, с тем, что данное понятие носит многоаспектный 

характер, отражает взаимодействие организации с внутренней и внешней средой, 

специфическую деятельность в условиях неопределённости, новаторство и риск. 

Во-вторых, дефиниция «предпринимательская активность» тесно связана с 

базовым термином «предпринимательство», а зачастую отождествляется не только 

с ним, но и предпринимательской деятельностью, бизнес-активностью, деловой 

активностью организации, а также способом ведения бизнеса, позволяющим 
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побеждать в конкурентной борьбе [19;20]. 

Это требует теоретических изысканий, позволяющих понять основы 

предпринимательства, функциональную значимость предпринимательской 

активности. Без научного осмысления сущности предпринимательской активности 

ощутимо усложняется сам процесс управления предпринимательством, что в 

значительной мере влияет на принятие управленческих решений и, в конечном 

итоге, снижает эффективность бизнеса на макро- и микроуровне. 

В целях увеличения эффективности деятельности организации необходимо 

раскрыть теоретические вопросы управления предпринимательской активностью, 

и её принципиальные отличия от родственных экономических категорий 

(предпринимательство, предпринимательская деятельность), а также определить 

направления путей и методов её повышения. Поэтому на первый план выходят 

вопросы о сущности самого понятия, поскольку эффективный подход к 

управлению архисложным и ёмким процессом, которым выступает 

предпринимательская активность, невозможен без объективной трактовки этого 

понятия. 

Первым кто ввёл в научное обращение понятие «предпринимательство» был 

Р. Кантильон. Он разделил общество на три основных класса: собственников 

земли, наёмных рабочих и предпринимателей. Последние включали в себя весьма 

разнородную публику лиц, действующих в условиях неоднозначности реализации 

событий, порождаемой факторами неизвестной природы; которые вели своё дело и 

продавали услуги собственного труда. В дальнейшем научное исследование 

понятия «предпринимательство» зарубежными учёными прошло определённый 

исторический путь. В настоящее время, по мере развития самого «практикующего» 

предпринимательства, в исследующей его теории в рамках антропологии, 

социальных наук, экономике и управлении в литературе представлены различные 

его определения (приложение А). 

Анализ литературных источников, проведённых нами по поводу сущности 

предпринимательства, позволил раскрыть понятие «предприниматель», 

«предпринимательство», «предпринимательская деятельность». 
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Предприниматели (англ. еentrepreneurs) – это лица (владельцы бизнеса), 

которые стремятся генерировать ценность через создание или экспансию 

экономической активности, путём выявления и формирования новых продуктов, 

процессов или рынков. 

Предпринимательство (англ. еentrepreneurship) – это особый способ ведения 

бизнеса, который включает в себя развитие экономической деятельности путём 

принятия риска, творческой и инновационной деятельности в новой или 

существующей организации. 

Предпринимательская активность (англ. entrepreneurial activity), которая в 

зарубежной практике выступает синонимом предпринимательской деятельности, 

является процессом создания и расширения бизнеса путём поиска ранее 

неизвестных комбинаций ресурсов производства и использования новых 

продуктов, процессов или рынков в условиях неопределённости. 

Как видим, в зарубежной практике предпринимательская активность и 

предпринимательская деятельность – тождественные понятия, главной 

особенностью которых является процесс создания и развития нового направления 

бизнеса, несение бремени риска, новаторство, экономическая деятельность в 

условиях неопределённости. 

Поэтому важным и необходимым дополнением к вышеуказанным 

определениям, с нашей точки зрения, выступает характеристика 

предпринимательской активности, как деятельности по созданию чего-то нового, 

что в свою очередь генерирует ценность, либо путём создания рабочих мест, 

богатства или какой-либо другой существенной бизнес-цели. 

На основе проведённого анализа выделим три ключевых сущностных 

характеристики предпринимательства: 

– рискованность и неопределённость; 

– новаторство или создание и внедрение различного вида новшеств, будь то 

процесс, продукт, рынок или организация; поиск новых комбинаций ресурсов 

производства; 

– предприниматель выступает как «арбитражёр», т.е. инвестор-торговец 
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товарами и услугами. 

Однако не все определения предпринимательской активности признаны 

существенными и могут быть объединены в общую систему. 

Во-первых, идея рискованного действия в одиночку или в условиях 

неопределённости, как отмечено Кантильоном и Найтом (в их ранних трудах), 

представляется слишком размытой, чтобы быть достоверной мерой 

предпринимательства в актуальных аспектах ведения бизнеса. Например, идея 

рискованности свойственна также деятельности ростовщиков, банков; а 

кредитование, хотя и необходимо для финансирования предпринимательского 

процесса, имеющим долговые риски (невозврат средств), по существу 

предпринимательством не является. 

Во-вторых, определение предпринимательства «как вида арбитража», 

предложенное Вальрасом и Кирцнером, также имеет недостатки, особенно 

учитывая, что некоторые из ключевых арбитражёров в современной экономике – 

это трейдеры на денежных рынках. Предложенные определения, которые 

отражают риск или арбитраж предпринимателя, не могут быть объективными, 

поскольку не соответствуют целям бизнеса. 

Однако полностью отказаться от идеи риска, на наш взгляд, нецелесообразно. 

Понятие риска или даже арбитража может присутствовать в определении 

предпринимательской деятельности, когда предприниматель значится участником 

«арбитражной ситуации», создавая новый продукт или процесс, или принимая на 

себя риск, выходя на новый рынок. 

По мнению Шумпетера и Найта, если физическое лицо финансировало 

создание бизнеса, то такую деятельность можно считать предпринимательской, в 

случае если организация демонстрирует предпринимательские качества такие как: 

«делать что-то новоизобретённое», т.е. осуществлять инновационную 

деятельность, «внедрять новое относительно организации или её 

непосредственного окружения» [115;129]. 

На наш взгляд, сущность предпринимательской деятельности наилучшим 

образом можно продемонстрировать через его функции. Такой подход позволяет 
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уйти от использования лишь методологического принципа, когда исходя из 

существующих определений автор даёт своё, дополняя его, порой лишь 

второстепенными, синонимичными деталями. 

Сущность представляет собой внутреннее содержание конкретного 

предмета, а его постижение – основная задача науки вне любой её отрасли. Если 

говорить о функциях, то нам импонирует известное определение Гёте «функция – 

это существование, мыслимое нами в действии». Слово «функция» – от латинского 

functio – совершение, выполнение. В современном понимании – это назначение, 

исполняемая роль объекта действительности. 

Наиболее часто встречается утверждение, что предпринимательская 

деятельность выполняет общеэкономическую, ресурсную, творческо-поисковую 

(инновационную), социальную, организаторскую функции [66;83]. 

Организаторская функция, проявляется в принятии предпринимателем 

самостоятельных решений об организации собственного дела, в формировании 

стратегии деятельности, выборе стиля управления. 

Общеэкономическая функция, реализуется в производстве товаров (услуг) и 

их доведении до конкретного потребителя. 

Инновационная функция, имеет наибольшую значимость для 

предпринимательства. Данная функция связана не только с использованием в 

процессе предпринимательской деятельности новых идей, но и с выработкой ранее 

неизвестных средств и факторов для достижения поставленных целей. 

Ресурсная функция, предполагает эффективное использование как 

воспроизводимых, так и ограниченных ресурсов. 

Социальная функция, выражает возможности каждого дееспособного 

индивидуума проявить свои таланты и возможности. 

Таким образом, предпринимательская деятельность – это всегда процесс или 

конкретная деятельность предпринимателя, сопряжённая с инновационной, 

ресурсной и социальной функциями. 

Российские учёные приступили к изучению предпринимательского 

феномена не так давно, что обусловлено переходом страны к рыночным 



16 

преобразованиям. До этого по политическим мотивам и экономическим причинам 

указанный феномен отрицался. 

Определение предпринимательства впервые было дано в Законе РСФСР «О 

предприятиях и предпринимательской деятельности» от 25 декабря 1990 г. № 445-

1 – «предпринимательская деятельность (предпринимательство) представляет 

собой инициативную самостоятельную деятельность граждан и их объединений, 

направленную на получение прибыли». Данное определение не конкретизирует 

функции, которые положены в его основу, и игнорируют риски, всегда 

сопровождающие предпринимательскую деятельность [9]. 

Современная трактовка понятия предпринимательства, изложенная в ст. 2 ГК 

РФ, более конкретна: «... предпринимательской является самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке» [1, с. 5]. 

Отечественные учёные ввели в научное обращение понятие 

«предпринимательская активность», однако общепринятой трактовки явления и её 

функций пока не существует. 

Некоторые авторы, также, как и зарубежные учёные, предпринимательскую 

активность отождествляют с предпринимательской деятельностью, не акцентируя 

при этом внимание на инновационную сторону деятельности организации [19;20]. 

Отдельные учёные определяют предпринимательскую активность как 

особую форму экономической активности [12]. Однако такое определение 

преувеличивает сущность анализируемого явления, поскольку экономическая 

активность, с одной стороны, – это действие, в котором трудовая деятельность 

преобразуется в материальные потребности индивидуума, его самоутверждение и 

самореализацию в профессиональной деятельности, а с другой, – это процесс, 

связанный с экономикой организации, региона, страны и мировой экономикой. 

Ряд авторов отождествляют понятие «предпринимательская активность» и 

«деловая активность», оценивая уровень этой категорий показателями 
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оборачиваемости и рентабельности [18;37;63]. Деловая активность, по нашему 

мнению, достаточно узкое понятие, используемое на микроуровне, характеризуя 

эффективность использования ресурсов конкретной организации, связанную с 

длительностью оборота каждого вида средств и его доходностью, поэтому считаем, 

что оценка предпринимательской активности лишь показателями оборачиваемости 

и рентабельности сужает его область применения. 

Отдельные учёные предпринимательскую активность представляют, как 

совокупность инновационной, инвестиционной и маркетинговой деятельности. 

При этом уровень предпринимательской активности, по их мнению, напрямую 

зависит от стратегии компании, сезонных колебаний спроса на продукцию, а также 

этапов жизненного цикла как организации, так и продуктов, ею реализуемых [21]. 

При анализе данной трактовки дефиниции неясно, почему в совокупность 

включены только три вида деятельности: инвестиционная, инновационная и 

маркетинговая. Если с первыми двумя составляющими можно согласиться, то 

маркетинговую деятельность, представляющую собой мероприятия по 

продвижению товаров на рынки, в совокупность, характеризующую 

предпринимательскую активность на наш взгляд включить невозможно. 

По мнению Стасюк Д.А. предпринимательская активность – это свойство 

деятельности предпринимателей, которое оценивает предпринимательскую 

интенсивность во взаимодействии организации с внутренними и внешними 

субъектами, при этом «динамика поведения субъектов предпринимательства 

определяется сочетанием соперничества, сотрудничества и коэволюции в процессе 

данного взаимодействия, что обусловливает наличие конкурентной, 

интеграционной и коэволюционной форм проявления предпринимательской 

активности» [73, с. 74]. 

Однако предпринимательская активность – это не свойство, а интенсивность 

процесса или действие, которое, как совершенно верно отмечает Д.А.Стасюк, 

носит интегральный характер, поскольку затрагивает все стороны 

производственной деятельности организации. 

И.В. Зикунова считает, что предпринимательская активность представляет 
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собой «... функциональную подсистему, проявления которой состоят в 

результативном организационно-новаторском поведении субъектов 

предпринимательства, мотивированных потребностями в получении доходов, 

творческой свободной самореализации и достижением успеха». Кроме того, автор 

утверждает, что предпринимательская активность отражает современное 

состояние рыночных экономических систем, проявляясь на макроуровне, ибо 

микроуровень по отношению к макросистеме выступает подсистемой 

соподчинённого порядка, поэтому их цели сопоставимы целям системы более 

высокого порядка, то есть экономической системы [33, с. 79]. 

По мнению Зикуновой И.В. предпринимательская активность обеспечивает 

процесс генерации, распространения, организационного продвижения инноваций, 

что приводит к изменению производительных сил и производственных 

взаимоотношений системы. Однако с таким определением нельзя согласиться, так 

как предпринимательская активность может обеспечить процесс организации 

собственного дела, эффективное использование как воспроизводимых, так и 

ограниченных ресурсов и т.д. 

Оригинальное определение термина «предпринимательская активность» 

дано Войновой С.И. и Савельевой И.П., представляющие эту дефиницию как 

показатель, используя который можно провести оценку предпринимательской 

деятельности и интенсивность выполнения её функций. Иными словами, 

предпринимательская активность является обособленным условным индикатором, 

который позволяет проводить диагностику сложившейся предпринимательской 

инициативы в заданных экономических, социальных и институционально-

правовых условиях [25]. Данное определение, на наш взгляд, демонстрирует 

измерительную функцию предпринимательской активности, значится оценкой 

количественно-качественного представления процесса предпринимательской 

деятельности. 

Начиная с 1977 года исследованиями предпринимательской деятельности 

систематически занимаются ведущие учёные бизнес-школ согласно проекту 

Глобального мониторинга предпринимательства (англ. GEM – Global 
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Entrepreneurship Monitor). В России в рамках данного исследования 

предпринимательская активность трактуется как многостороннее понятие, которое 

характеризует вовлеченность населения в открытие нового бизнеса, управление 

растущими и развивающимися компаниями, а также прекращение их деятельности 

[23]. Вышеуказанное определение сужает область действия дефиниции 

«предпринимательская активность» до предпринимательской активности 

населения. 

В проекте Глобального мониторинга предпринимательства 

предпринимательская активность представлена в виде динамического процесса, 

поэтому в рамках GEM осуществляется анализ не только основных показателей 

деятельности фирм, но и все процессы предпринимательской деятельности от идеи 

образования организации до развития и совершенствования уже 

функционирующих. Признавая важность проекта GEM, его влияние на уровень 

предпринимательской активности в стране, отметим, что этот уровень оценивают 

только количественными показателями, такими как: численность 

предпринимателей, количество вновь созданных предприятий, стоимость 

инновации и т.п. Наиболее приемлемыми являются также и качественные 

показатели, которые можно определить с помощью коэффициентов и индексов, 

применяя существующие методики. К недостаткам вышеуказанного показателя 

отнесём отсутствие анализа предпринимательского риска и снижение 

неопределённости. 

Значительный вклад в рассмотрение сущности «предпринимательская 

активность» внесли Корнева Е.В. и Корень А.В., которые утверждают, что 

«понятие предпринимательской активности в современной экономической 

литературе рассматривается с двух отличных позиций: деятельность (процесс) и 

интенсивность деятельности (результат). Кроме того, при толковании 

«предпринимательской активности и как процесса и как результата многие учёные 

рассматривают её на различных уровнях: на уровне организации (микроуровень) и 

на уровне региона (макроуровень)» [42, с. 5]. Можно согласиться, что 

предпринимательская активность – это процесс и результат на микро- и макро-
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уровне. При этом «процессное» понимание предпринимательской активности 

приравнивает понятие к предпринимательской деятельности. В этом определении 

не приведены виды деятельности, которые охватывает сама предпринимательская 

активность, кроме того упущена инновационная составляющая. 

Для уточнения природы предпринимательской активности необходимо, в 

первую очередь, исследовать понятие «активность» и его функции. 

Термин «активность» широко используется в различных сферах науки, 

например, в психологии, философии и социологии. В Толковом словаре живого 

великорусского языка Даля В.И. активностью называется «деятельный, 

действующий, жизненный, живой, не косный» [28, с. 43]. Представляет также 

интерес определение понятия «активность» в психологии, где применяется 

обозначение трёх неодинаковых явлений:  

1) определённая, конкретная деятельность индивида, причём в романских и 

англо-германских языках существует только один термин (англ. activity, фр. 

activité); 

2) состояние, противоположное пассивности (это не всегда актуальная 

деятельность, а порой только лишь готовность к деятельности, состояние, близкое 

к тому, что обозначается термином «уровень бодрствования» и «алертность»); 

3) инициативность, или явление, противоположное реактивности (действие 

субъекта внутренне вовлечённого, а не бездумное реагирование) [51]. 

Таким образом, активность выражает степень практического участия в 

реализации намеченных мероприятий, является характеристикой деятельного и 

подвижного состояния и, хотя и на первый взгляд, представляет собой синоним 

деятельности, ею не является. 

Такой же вывод был сделан учёными-социологами, которые подчёркивали, 

что деятельность и активность, являются близкими, но не совпадают по своему 

содержанию. Например, социальная деятельность отражает вид деятельности 

личности, а социальная активность – меру, уровень и степень её интенсивности 

[52]. МискевичА.Б. полагает что активность выражается объёмом деятельности и 

её направленностью, определённой интересами (общественными и личными) [49]. 
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В Национальной энциклопедии активностью считается понятие, которое 

определяет темп движения и интенсивность действий веществ, явлений и живых 

организмов [36]. 

Впоследствии в экономике, наряду с понятием деятельности, стало 

применяться понятие активности, например, «инвестиционная активность», 

«деловая активность», «экономическая активность», с целью характеристики 

соответствующей деятельности, в т. ч.: эффективности, интенсивности и прочее. 

Так, по мнению Салимова Л.Н. инвестиционная деятельность представляет собой 

вид экономической деятельности по финансово-кредитному обеспечению 

воспроизводства основного капитала, а инвестиционная активность характеризует 

поведение субъектов инвестиционной деятельности [69]. 

Таким образом, предпринимательская деятельность – отражает процесс, вид 

деятельности предпринимателя, а предпринимательская активность – темп 

движения, её интенсивность и характеристику поведения субъектов 

предпринимательской деятельности с учётом внешних и внутренних факторов. 

На наш взгляд, предпринимательская активность прежде всего выполняет 

измерительную функцию или показатели, используя которые можно оценить 

предпринимательскую деятельность и интенсивность выполнения её функций. 

Нельзя не согласиться, что на макроуровне, показатель 

предпринимательской активности (GEM) наиболее полно описывает 

вовлеченность населения в создание новых хозяйствующих субъектов, а также 

уровень их банкротства. 

Однако, на микроуровне (уровне предприятий), столь многостороннее 

понятие как предпринимательская активность не может характеризоваться лишь 

самим фактом открытия организации. 

Наше мнение подтверждает и Егоров Р.Н., подчёркивая, что 

предпринимательская активность носит интегральный характер, позволяет 

изменить характер бизнеса с медленного истатическогона быстрорастущий (по 

более высокой траектории развития) [31]. В данном контексте необходимо 

обозначить основные характеристики предпринимательской активности, 
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позволяющие менять характер развития бизнеса. 

Бизнес может быть определён как любого рода активность, связанная с 

производством и обменом товаров и услуг с целью получения прибыли. Как 

показано в таблице 1, учёные ведущих школ в области управления разработали 

теории для оценки внешних факторов, а также структуры отрасли, влияющие на 

предприятие [124]; внутренних факторов (ресурсов и возможностей) организации 

[97]. Эти исследования были посвящены поиску стратегий ведения бизнеса, 

которые позволяют создавать конкурентные преимущества и зарабатывать 

сверхприбыли. 

 

Таблица 1 – Обзор подходов к стратегии организации 

 

Направления Понятия Авторы 

Рыночно-ориен-

тированный 

подход к 

стратегии (рынки, 

структура 

отрасли) 

Высокая эффективность деятельности 

организации – результат структуры отрасли 

(рынка). Структура отрасли имеет воздействие 

на ход и поведения его участников. 

Портер, 

(1980, 

1990) 

 

Ресурсно-ориен-

тированный 

подход к 

стратегии 

(ресурсы, 

способности) 

Высокая эффективность деятельности 

организации – результат наличия необходимых 

ресурсов и возможностей 

Ресурсы могут быть физическими (например, 

недвижимость), финансовыми или 

нематериальными. Они имеют ценность, если 

редки, на них существует спрос, не могут быть 

легко скопированы или замещены, превосходят 

ресурсы конкурентов. Ресурсы могут быть 

проданы (например, патенты) и превращаются в 

конечные продукты или услуги с 

использованием широкого спектра других 

активов. Способности организации основаны на 

разработке, передаче и обмене информацией 

через трудовые ресурсы организации [95].  

Барни, 

(1991) 

 

Рыночно-ориентированный подход предполагает понимание того, как 

структура определённой отрасли влияет на эффективность деятельности 

организации. Например, действительно ли отрасли с высокими барьерами для 
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входа на рынок и уровнем конкуренции, с низкими возможностями для создания 

товаров-субститутов, в которых участники характеризуются высоким уровнем 

власти над поставщиками и конкурентами, способствуют получению некоторыми 

организациями сверхприбыли. 

В качестве альтернативы используется ресурсно-ориентированный подход, 

когда эффективность деятельности компании определяется наличием финансовых, 

физических или социальных ресурсов, а также эффективностью их использования. 

Для создания устойчивого конкурентного преимущества ресурсы «... должны 

обеспечить экономическую ценность и быть дефицитными и сложными для 

имитации, а также не взаимозаменяемыми и трудно доступными на рынке» [125]. 

Способности компании рассматривают как «... особый тип ресурса, целью 

которого значится повышение производительности других ресурсов, которыми 

обладает организация» [118]. Ресурсы представляют собой запасы доступных 

факторов, которые находятся в собственности или под контролем организации, а 

способности являются возможностями организации использовать и максимально 

эффективно группировать ресурсы. Совокупность способностей компании создаёт 

ключевые компетенции организации, обеспечивающие конкурентное 

преимущество. 

Подчеркнём особое влияние наличия ресурсов, способностей и структуры 

рынка на бизнес-активность предприятий и отметим особенности 

предпринимательских инициатив, оказывающих влияние на результаты 

хозяйствования. 

Предпринимательская активность подобна двуликому римскому богу Янусу 

(бог начала и конца, изображается с двумя лицами, обращёнными в 

противоположные стороны), когда предприниматель одновременно использует 

ресурсы (комбинируя их в новых и креативных сочетаниях) прогнозирует будущее, 

распознавая новые возможности, рынки и неиспользованные ресурсы. 

Предприниматель находит взаимосвязь между ресурсами и потенциальными 

возможностями через инновационную деятельность. Предпринимательская 

активность осуществляется в определённом бизнес-контексте (коммерческой 
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среде), который включает в себя структуру отрасли, национальные 

(экономические) особенности. Кроме того, предпринимательская активность 

зависит от окружающего контекста (социальные, культурные и природные 

параметры) (рисунок 1). 

Cоциальные, культурные и природные условия

Коммерческая среда: конкуренция, внешняя среда, 

национальные (экономические) особенности

«Создающие» 

ресурсы

Изобретения

/креативность

Технологические 

изменения

Капитал и 

собственость

Уникальные 

трудовые ресурсы

Нематериальные 

активы

Распознание 

возможностей

Умение распознать 

новые 

возможности, 

рынки, ранее 

неиспользованные 

ресурсы в условиях

неопределённости

Инновационные 

способности
Способность находить

взаимосвязь между

ресурсами и возможностями

Способность обезопасить

ресурсы и рынки

Умение использовать и

развивать способности

 

Рисунок 1 – Предпринимательская активность с учётом триады 

«ресурсы-способности-рынок» 

 

В результате критического анализа работ зарубежных и российских учёных 

нами было выявлено, что предпринимательская активность зависит от четырёх 

составляющих:  

1) Деятельность предпринимателя, т.е. различный комплекс мер по созданию 

новых организаций через динамический процесс, который состоит из таких 

мероприятий как: получение оборудования, создание производственных 

процессов, привлечение сотрудников и открытие нового бизнеса. Отметим, что в 

некоторых случаях предпринимательство не определяется созданием новой 

организации, например, предприниматель может запатентовать новую идею или 

концепцию, а также передать её на аутсорсинг. 

2) Использование креативности, инноваций и возможностей. 

С целью организации деятельности предпринимателя, необходимо провести 

анализ природы предпринимательской активности в соответствии с триадой: 

«ресурсы, способности и рынки», приведёнными ранее. Ресурсы включают доступ 
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к: (а) физическому капиталу, такому как земля, здания и сооружения, (б) 

финансовому капиталу, такому как долговое финансирование, и (в) 

нематериальным ресурсам, таким как интеллектуальная собственность или 

технологии. Эти ресурсы можно, как правило, купить и продать организациям или 

частным лицам. Изменения в составе этих ресурсов имеют драматические 

последствия для работы любой организации, при этом изменения происходят в 

результате (а) творческих изобретений или открытий, или (б) необычных и 

уникальных комбинаций вышеперечисленных ресурсов. 

Способности включают в себя человеческий и социальный опыт, 

необходимый для эффективного использования ресурсов на рынке. В 

предпринимательском контексте, инновационные способности предполагают 

поиск взаимосвязи между «создающими» ресурсами и рыночными 

возможностями. 

Таким образом, восприятие и обнаружение рыночных возможностей 

является значимым направлением предпринимательства, поскольку это одна из 

самых важных способностей успешных предпринимателей.  

3) Осуществление деятельности в изменяющейся и неопределённой среде. 

Предпринимательская активность осуществляется в динамично меняющейся 

окружающей среде и находится под воздействием не только коммерческой среды 

(конкуренция, политика государства, отраслевая структура), но и социальных, 

культурных и природных условий, которые, как правило, находятся вне контроля 

предпринимателя и вне воздействия конкретных участников данной отрасли. Всю 

свою деятельность предприниматель осуществляет на свой страх и риск в условиях 

неопределённости. 

4) Создание ценности (англ. value creation). 

Результатом любой предпринимательской активности является создание и 

получение ценности, например, устойчивых конкурентных преимуществ и сверх 

прибыли. Новаторы (предприниматели) зачастую некоторое время пользуются 

«временной монопольной властью», которая заканчивается, как только компании-

имитаторы входят на рынок. 
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Зачастую предприниматель предлагает инновационный продукт, т.е. в 

результате предпринимательской деятельности производятся товары и 

оказываются услуги, имеющие значительную ценность в условиях устойчивой 

конкуренции; качественными характеристиками которой выступают 

экономическая, социальная и культурная ценность. Экономическая ценность 

модифицируется в экономический рост, рост производительности труда и т.д. 

Эффективность социальной ценности проявляется в личностных отношениях, в 

сокращении бедности, в повышении удовлетворённости работой или создании 

рабочих мест. Третье значение ценности дополняет первые две и относится к 

развитию творческого и культурного капитала. 

Подчеркнём, что авторское толкование дефиниции «предпринимательская 

активность», кроме дифференциации её от бизнес-активности: (I) не ограничивает 

предпринимательскую деятельность только выходом на новые рынки 

(возможности) или созданием инновационных продуктов (творческие ресурсы), а 

также включает в себя новые инновационные процессы, (II) подчёркивает, что 

предпринимательское действие является скорее спонтанным, нежели 

запланированным, (III) не приравнивают деятельность с образованием какой-либо 

конкретного юридического лица или правовой структуры, (IV) включает создание 

экономической, социальной и культурной ценности. 

Мы утверждаем, что предпринимательская активность включает в себя 

процесс выхода на новые рынки, создание новых продуктов или услуг, а также 

инноваций, связанных с различной бизнес-деятельностью (новые рынки, новые 

возможности, новые продукты и услуги). 

По нашему мнению, предпринимательская активность не включает в себя 

деятельность предпринимателей, которые рассматривают или планируют заняться 

предпринимательской деятельностью, поскольку этот процесс косвенно влияет на 

предпринимательскую активность. Успех предпринимательской активности 

основывается на усилении предполагаемых возможностей (включая 

инновационные), а также создании творческих ресурсов. 
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1.2 Особенности управленческого учёта предпринимательской 

активности 

 

Управление предпринимательской деятельностью в современных условиях 

предполагает чёткий анализ состояния бизнеса в определённые временные 

промежутки. Предпринимательская активность решает задачи, связанные с 

повышением доходности и минимизации затрат, выявлением причин низкой 

конкурентоспособности продукции, а также возможностями завоевания рынка. 

Однако результат анализа получают, используя специальные алгоритмы и модели, 

направленные на совершенствование учётных технологий, бизнес планирования, 

управления доходами и расходами. Одним из факторов, способствующих росту 

предпринимательской активности, является наличие эффективной системы 

управленческого учёта, которая направлена на процесс выхода на новые рынки, 

создание новых продуктов или услуг, а также инноваций, связанных с различной 

бизнес-деятельностью (новые рынки, новые возможности, новые продукты и 

услуги).  

Управленческий учёт, являясь особым инструментом, применяемым в целях 

управления деятельностью организации, направлен на улучшение качества и 

своевременность принимаемых управленческих решений, максимизацию 

результата деятельности и минимизацию рисков. Следовательно, эффективная 

система управленческого учёта способствует росту предпринимательской 

активности, укреплению и расширению позиций организации на рынке. 

Появление категории «управленческий учёт» относится к 1972 году, когда 

его обозначили как самостоятельную подсистему бухгалтерского учёта. В этом 

году была включена дисциплина «Управленческий учёт» в учебные планы 

американской ассоциации бухгалтеров. Курс был разработан для студентов, 

обучающихся по специальности бухгалтер-аналитик, которые считались 

работниками новой востребованной квалификации. 

В нашей стране родоначальником нового направления в учёте стал 

Чумаченко Н.Г. [88], который исследовал учёт и анализ промышленности в 
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Америке и в 1971 году ввел понятие «управленческий учёт». Последователем 

Чумаченко Н.Г. считают Сатуболдина С.С. Именно им в 1980 году была описана 

американская практика учёта затрат на производство на основе управленческого 

учёта [70]. 

Дефиниция «управленческий учёт» происходит от английского «management 

accounting» и дословно переводится как «управленческое бухгалтерское дело». 

Это понятие появилось в англоговорящих странах в конце 40-х годов прошлого 

века. Ещё в 1950 году в отчёте Англо-американского совета производительности 

было дано определение управленческого учёта, которое впоследствии широко 

использовалось учёными и практиками. В соответствии с ним, «управленческий 

учёт является презентацией бухгалтерской информации таким образом, чтобы 

способствовать управлению, включая оперативный менеджмент и формирование 

стратегии» [135, с.7]. 

Сотрудники Института сертифицированных бухгалтеров по 

управленческому учёту (ICMA, Австралия) отмечают: «специалист по 

управленческому учёту применяет его или её профессиональные знания и навыки 

в ходе подготовки и представления финансовой и другой необходимой отчётности 

таким образом, чтобы обеспечить руководство компанией информацией, 

необходимой при планировании и контроле деятельности организации» [110]. 

Таким образом, работники сферы управленческого учёта не просто осуществляют 

регистрацию свершившихся фактов хозяйственной деятельности, но и группируют 

и анализируют информацию таким образом, чтобы влиять на будущее эффективное 

развитие организации. Отметим, что информация может быть получена из 

различных департаментов организации, например, отдела маркетинга, логистики и 

других. 

Сотрудники Американского института дипломированных общественных 

бухгалтеров (AICPA) определяют управленческий учёт как практику, которая 

распространяется в нижеследующих трёх областях: 

– стратегический менеджмент – упрочнение роли специалиста 

управленческого учёта в качестве стратегического партнёра в организации; 
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– эффективность управления – наращивание практик бизнес-решений и 

управление эффективностью и конкурентоспособностью; 

– управление рисками – комбинация теоретических и практических 

изысканий для определения, измерения и управления рисками [67]. 

Таким образом, управленческий учёт рассматривают как творческое и 

инициативное начало в работе менеджеров. Управленцы гораздо меньше 

заинтересованы просто изучить данные финансовой отчётности, особый интерес 

для них представляет принятие таких решений, которые положительно повлияют 

на будущее организации.  

Английский учёный К. Друри определял «management accounting», как 

подготовку информации, которая необходима пользователям для принятия 

управленческих решений в целях повышения эффективности производства [106]. 

Известные американские учёные Хорнгрен Ч.Т. и Фостер Дж. 

управленческий учёт представляли, как «идентификацию, измерение, сбор, 

систематизацию, анализ, разложение, интерпретацию и передачу информации, 

необходимой для управления какими-либо объектами» [86]. 

Название управленческого учёта как «management accounting» в странах с 

развитой рыночной экономикой зачастую не применяется. В Германии, например, 

термин «управленческий учёт» не получил распространения, функции 

управленческого учёта осуществляются в системе контроллинга, сущность 

которого выражается в процессе учёта и контроля затрат на производство 

продукции и услуг, а также финансовых результатов. Во Франции понятия 

«управленческий учёт» не существует, а управленческие решения принимаются на 

основе маржинального учёта, основой которого является анализ маржинальной 

прибыли. 

В современных условиях термин «управленческий учёт» в практике 

применения западных стран значительно отличается от бухгалтерского учёта, в то 

время как менеджмент занимает главенствующее место. Это объясняется тем, что 

в современных условиях методология и организация бухгалтерского учёта всё 

больше должна соответствовать целям и задачам управленческой составляющей, 
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которая связанна с принятием эффективных управленческих решений. 

Эволюция развития сущности управленческого учёта в зарубежных странах 

включает в себя несколько этапов. На первом этапе до 1950 года управленческий 

учёт был направлен на определение себестоимости продукта. Технология 

производства была относительно простой, с продуктами, проходящими через ряд 

различных процессов. Затраты труда и материальные затраты были легко 

идентифицировать и производственные процессы определялись скоростью ручных 

операций. На втором этапе к 1965 году управленческий учёт представлял собой 

прежде всего информацию, которая необходима для прогнозирования и контроля 

затрат на производство путём учёта затрат по центрам ответственности и анализа 

принятия управленческих решений. Третий этап длился около двадцать лет до 1985 

года, когда целью управленческого учёта являлось сокращения ресурсов, 

используемых в бизнес-процессах. Задача противостояния глобальной 

конкуренции заключалась во внедрении новых методов управления и 

производства, и в то же время контроля над затратами. Во многих случаях это 

достигалось путём вовлечения персонала в управленческий процесс, а задача для 

специалистов по управленческому учёту главным образом состояла в обеспечении 

руководителей и сотрудников на всех уровнях информацией для принятия 

управленческих решений. 

Четвёртый этап продолжался десять лет и закончился к 1995 году. В 1990-е 

годы во всём мире промышленность продолжала сталкиваться со значительным 

уровнем неопределённости и беспрецедентных достижений в области 

производства и технологий обработки. Например, развитие всемирной сети 

Интернет и связанных с ней технологий привело к появлению электронной 

коммерции, усилив таким образом глобальную конкуренцию. Центром внимания 

управленческого учёта стал процесс создание ценности за счёт эффективного 

использования всех видов ресурсов, путём «использования технологий, в которых 

рассматриваются основы потребительской ценности, ценности для акционеров и 

организационных инноваций». 

С настоящего времени среди зарубежных учёных нет общепринятого 
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определения дефиниции «управленческий учёт». Прежде всего, следует отметить, 

что в значительной части научных исследований анализируются отдельные 

инструменты управленческого учёта без выявления причинно-следственных 

связей с организационной структурой предприятия. Так, Гимзаускьен в 2004 году, 

проанализировав сбалансированную систему показателей, их внедрение и развитие 

[107], выявил влияние изменений отдельных факторов, таких как: непрерывное 

развитие, изменение технологий и рынков, развитие бизнеса, изменения влияния 

человеческого капитала и клиентов. Грондскиз, на основе анализа теории 

ограничений и затрат, выявил важность качества формирования расходов в системе 

управленческого учёта и представил концептуальную основу для измерения затрат 

предпринимательской деятельности на базе калькуляции [108]. 

Валансьенв 2002 г. провёл анализ роли управленческого учёта в 

удовлетворении потребностей клиентов организации [137]. Кроме того, в ходе 

оценки интеллектуального капитала предприятия, была предложена дихотомия 

организационных методов оценки интеллектуальной стоимости [139]. Гимзаускьен 

и Валансьен (2007), в ходе изучения роли управленческого учёта, выявили 

инструменты измерения планирования, оценки и управления процессом создания 

добавочной стоимости [138]. 

Американские экономисты Каплан и Нортон в 1992 г., изучая вопросы 

стратегического управления, управленческого учёта и методы оценки 

предпринимательской активности, доказали, что модель сбалансированной 

системы показателей складывается из четырёх составляющих, которое в целях 

эффективного управления фирмой должны быть измерены [113]. 

Австралийские исследователи Ифандудас, Чапман при изучении теории 

ограничения ресурсов на основе анализа сбалансированной системы показателей, 

определили место управленческого учёта в учётной системе малых и средних 

предприятий [109]. Карр, Колехманен, Митчелл в 2008 г. в своих работах 

определили концепцию стратегического управленческого учёта [100]. 

Учёные исследовали стратегическое значение адаптации и прогнозирование 

управленческого учёта [144], его организационные изменения [132], роль и 
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значение калькулирования себестоимости [96], методы и методику 

управленческого учёта [123], его различные системы и виды[122], 

совершенствование процессов принятия управленческих решений [122]. 

В результате анализа различных точек зрения на сущность понятия 

«управленческий учёт», выявлено, что зарубежные учёные исследовали: 

– сущность управленческого учёта и его место в учётной системе 

организации; 

– методы управленческого учёта; 

– определение отношений между типами организаций и инструментами 

управленческого учёта. 

Однако, единой структуры, охватывающей сущность управленческого учёта 

и типы организаций, для которых конкретные инструменты управленческого учёта 

должны быть применены, исследователями не создано. 

Основными факторами, которые повлияли на эклектику исследований 

сущности системы управленческого учёта, выступили различные теории 

доминирующего управления, такие как теории ограничений, теория ресурсов, 

теория обстоятельств, теория возникновения, теория хаоса, теория моделирования, 

теория рациональности, теория сложности, теория агента и другие. 

Отсутствует единодушие и в определении сущности управленческого учёта 

в нашей стране. Обобщив все аспекты определения сущности управленческого 

учёта, мы сгруппировали их по трём направлениям.  

Первая группа авторов – Вахрушина М., Ивашкевич В., Николаева С., 

Шеремет А. и ряд других учёных, считают, что управленческий учёт представляет 

собой разновидность бухгалтерского учёта, информация по которому необходима 

для принятия эффективных управленческих решений [22;34;55;81]. Можно не 

согласиться с этими экономистами, ибо управленческий учёт не может быть частью 

или разновидностью бухгалтерского учёта. В законодательных актах России 

бухгалтерский учёт определён как процесс «формирования документированной 

систематизированной информации об объектах и составление на её основе 

бухгалтерской (финансовой) отчётности» [2]. Следовательно, цель бухгалтерского 
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учёта – это документирование и систематизация информации об объектах 

хозяйственной деятельности организации. Управленческий учёт направлен, 

прежде всего, на предоставление информации для принятия управленческих 

решений и, по сути, имеет значительную долю управленческой составляющей. 

Вторая группа экономистов (Т. Карпова, В. Палий и др.) управленческий учёт 

определяют, как самостоятельную интегрированную систему учёта, состоящую из 

совокупности следующих функций: нормирования, планирования, контроля и 

анализа. Конечной целью управленческого учёта, по их мнению, является принятие 

эффективных управленческих решений [38;58]. Определение сущности 

управленческого учёта, предложенное этой группой учёных значительно 

приближено к мнению зарубежных авторов. Однозначно, что управленческий учёт 

представляет собой систему. Однако сущность любой дефиниции выражать только 

через её функции ошибочно. Кроме того, перечисленные функции являются скорее 

функциями управления, тем самым управленческий учёт объединяется с 

управлением, теряя учётную составляющую. 

Третья группа авторов (П. Безруких, С. Стуков и др.) трактуют 

управленческий учёт, прежде всего, как совокупность производственного учёта и 

калькулирования себестоимости продукции. При этом учёта выступает процесс 

получение информации для управления предприятием [16;75]. Думается, что, 

ограничивая область применения управленческого учёта только процессом учёта 

затрат, учёные снижают роль и значения данной категории в предпринимательской 

активности предприятия, поскольку хозяйственная деятельность любой 

организации состоит наряду с процессом формирования затрат с процессами 

заготовления и продажи, по которым принятие управленческих решений постоянно 

востребовано. 

По мнению Гусевой Е.Г. наиболее верное определение управленческого 

учёта дано Керимовым В.Э., который характеризует управленческий учёт как 

«интегрированную систему внутрихозяйственного учёта, предоставляющую 

информацию о затратах и результатах деятельности как всего организации, так и 

его отдельных структурных подразделений, предназначенную для принятия 
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тактических (оперативных) и стратегических (прогнозных) управленческих 

решений» [40]. Можно согласится, что управленческий учёт – это интегрированная 

система, хотя не вполне ясен смысл её интеграции. 

В результате анализа дефиниции «управленческий учёт» разработаем 

классификацию направлений управленческого учёта: 

1. Техническо-управленческий – учёт затрат, планирование и 

прогнозирование, контроль, принятие решений, оценка бизнеса, методы 

стратегического анализа. 

2. Прагматический и интерпретирующий – учёт качества и создания 

стоимости, оценка интеллектуального капитала, стратегические вопросы 

управленческого учёта. 

3. Критический социально-экономический – изменения в технологии, рынки, 

поведение клиентов, человеческие ресурсы, развитие бизнеса и т.д.). 

Технический управленческий учёт используется в основном практиками, 

характеризует место управленческого учёта в информационной системе для 

принятия управленческих решений. Этот вид учёта направлен на моделирование 

простой и эффективной системы управленческого учёта, имеющей оптимальные 

инструменты, позволяющей информации плавно двигаться по уровням 

управления. 

Прагматичный учёт используется для систематизации практических и 

теоретических аспектов системы управленческого учёта. Прагматическое 

толкование используют в основном учёные и консультанты в целях анализа 

системы управленческого учёта. 

Социально-экономический или критический учёт используется в целях 

оценки практики управленческого учёта в аспекте взаимодействия организаций в 

широких социально-экономических контекстах. Этот подход гораздо шире, чем 

область управления фирмой, поскольку связан с социальными и экономическими 

условиями. 

Эклектика исследований, теорий и инструментов выявляет следующую 

проблему: что надо знать руководителям; какие инструменты необходимо 
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использовать; как сформировать систему управленческого учёта, чтобы она была 

наиболее результативна и обеспечивала управление информацией для принятия 

эффективных решений. 

Многообразие исследований, связанных с управленческим учётом, позволяет 

выбрать направления исследования и необходимость интеграции отдельных 

теорий и методов в единый оптимальный механизм, который должен строиться на 

следующих принципах: 

• тип организации, инструменты управленческого учёта и стадии жизненного 

цикла компании взаимосвязаны; 

• различные наборы инструментов управленческого учёта должны быть 

использованы в различных типах организаций; 

• изменения управленческого учёта зависят от финансовых результатов и 

ожиданий / целей акционеров и менеджмента; 

• внешние факторы, такие как: положение в мировой экономике, 

конкуренция, изменения науки, бизнеса, технологий, политики, общества и 

финансовых результатов организации тесно связаны; 

• скорость изменений управленческого учёта зависит от типа организации. 

Выявленная связь инструментов управленческого учёта с внешней 

окружающей средой, внутренней средой, целями и типами организации показана 

на рисунке 2. 

Глобальный финансовый кризис 2008 года ещё раз подтвердил важность 

внешней среды для предпринимательской активности любой организации. В этот 

период многие хозяйствующие субъекты столкнулись с финансовыми трудностями 

или обанкротились, другие нашли новые возможности деятельности. Главное, 

необходимо акцентировать внимание на макро экономическом анализе и оценке 

его результатов на микроуровне. 
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Технико-управленческий подход
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Тип организации

 

Рисунок 2 – Научные воззрения на сущность управленческого учёта 

 

Точность бюджетов, прогнозов и целей может значительно снизиться из-за 

возможных изменений на глобальных рынках. Кроме того, использование 

возобновляемых источников (тепловая, солнечная и ветряная энергии и т.п.) 

оказывают значительное влияние на развитие бизнеса. Компании для повышения 

предпринимательской активности производят экологически чистые продукты, 

оказывают услуги и совершенствуют бизнес-модели путём снижения затрат на 

энергоносители, повышения эффективности производственной деятельности и 

снижения отходов. Во многих странах действуют новые экологические законы, 

федеральные и государственные программы, а также международные принципы по 

охране окружающей среды. Отдельные организации разрабатывают свои 

собственные стратегии, направленные на улучшение экологии. 

Внутренняя среда компании характеризуется такими факторами как: 

организационная структура, миссия, видение и цели, культура бизнеса, система 

предпринимательской активности, технология и философия бизнеса, и зависит от 

внешних факторов и системы управленческого учёта. Ситуация на локальных и 

глобальных рынках, а также внутренняя среда изменяется в результате 

управленческих решений. Как правило, снижение эффективности 

предпринимательской активности инициирует изменения внутренней среды.  
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Важным аспектом повышения эффективности предпринимательства 

выступает направленное постоянное изменение. Новые рынки, новые 

потребительские прогнозы и новые правила должны ускорять процесс 

инновационной деятельности. Компании должны быть предприимчивыми, 

умеющими использовать обстоятельства в настоящем и быть готовыми к 

изменениям в будущем. Изменения условий определяет изменения типа 

организации. Тип организация зависит от факторов, связанных с их внешней и 

внутренней средой. В зависимости от типа организации используются различные 

инструменты управленческого учёта. 

Если рассматривать учётную систему организации, то она состоит из: 

бухгалтерского, статистического, оперативного и налогового учёта, которые 

являются источником информации, получаемой из разнообразных видов учёта и 

необходимой пользователям. До последнего времени целью всей системы 

отечественного хозяйственного учёта был сбор информации для внешних 

пользователей, как правило фискальных органов. Собственники же имели 

возможность получать информацию о деятельности организации раз в квартал или 

в год в момент поступления дивидендов. Руководство также получало информацию 

о хозяйственной деятельности организации в целом без всесторонней информации 

о функционировании структурных подразделений. И, главное, данные поступали 

значительно позже после осуществления хозяйственных операций, когда изменить 

ситуацию было невозможно. 

Появление системы управленческого учёта позволило руководителям 

организации и собственникам контролировать весь процесс хозяйственной 

деятельности, своевременно находить узкие звенья и принимать эффективные 

управленческие решения. 

В целях повышения эффективности предпринимательской активности 

меняется роль и значение управленческого учёта, поскольку особое внимание 

должно уделяться стратегическому управлению путём создания инновационных 

бизнес-моделей в целях роста качества показателей деятельности организации. 

Предпринимательская активность базируется на бизнес-модели, 
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учитывающей интересы двух субъектов: производитель товаров находится на 

одной стороне, потребители – на другой. Механизмом повышения эффективности 

деятельности, является создание системы управления, которая была бы 

эффективной на всех стадиях: от производства до сбыта. Таким образом, функции 

управленческого учёта значительно расширяются. Необходимо не только 

управлять затратами и доходами организации, но и обеспечить качественный 

менеджмент процесса создания ценностей, включая проведение оценки 

деятельности всех участников цепочки в разрезе эффективного использования 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов, стратегического управления и 

инновационной деятельности. 

Управленческий учёт связан с использованием учётной информации 

руководителями структур внутри организации и предоставляет им основу для 

принятия обоснованных, взвешенных решений, позволяющим им лучше 

выполнять свои управленческие и контрольные функции. Информация 

управленческого учёта предпринимательской активности:  

– направлена в первую очередь к будущему, а не является исторической; 

– основанная со степенью абстракции для поддержки принятия решений на 

общей, а не случайной основе; 

– обычно конфиденциальна и не публична; 

– разрабатывается внутри организации методами и приёмами 

утверждёнными руководителями, не используются нормативные документы. 

Управленческий учёт предпринимательской активности можно 

рассматривать как творческое начало в работе управленцев. Менеджеры гораздо 

больше заинтересованы принимать такие решения, которые повлияют на будущее 

организации, чем анализировать и изучать информацию финансовой отчётности. 

При этом информация может быть получена из различных источников, таких как 

аудит, маркетинг, оценка, ценообразование, логистика и т.п. 

Думается, что содержание дефиниции «управленческий учёт» нельзя 

трактовать однозначно, поскольку эта категория охватывает значительную область 

предпринимательской деятельности. В процессе управленческого учёта 
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формируется информационное поле, необходимое для эффективного управления 

бизнес процессами.  

На основе изучения сущности управленческого учёта нами обосновано, что 

эта дефиниция, являясь непременной составляющей управленческого процесса, в 

то же время выступает как самостоятельное общественное явление, которое 

используется для наблюдения за тем, как осуществляется на конкретном уровне 

сам процесс управления. Однако, только исходя из того, что управленческий учёт 

является двуединой функцией управления и учёта, можно подойти к определению 

понятия «управленческий учёт». 

Как функция управления, учёт имеет двоякий характер: с одной стороны – 

это элемент каждой основной функции управления (мотивации, организации, 

планирования), а с другой стороны – это самостоятельная функция управления. 

Одновременно управленческий учёт является одним из элементов учётной 

системы. Учётная система необходима для предоставления информации и 

представляет собой совокупность учётных инструментов. Следовательно, 

управленческий учёт выступает как симбиоз процесса управления и учётной 

системы (рисунок 3).  

УПРАВЛЕНИЕ

УЧЁТНАЯ СИСТЕМА

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

УЧЁТ

 
Рисунок 3 – Взаимосвязь управленческого учёта с процессом 

управления и учётной системой 

 

Также управленческий учёт – это, прежде всего, система, которая имеет 

определённые элементы. Общеизвестно, что система (от др. греч. σύστημα – целое, 

составленное из частей; соединение) – множество элементов, находящихся в 
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отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, 

единство[92]. Следовательно, управленческий учёт как система имеет свой объект, 

субъект, функции, методы и инструменты. 

Главной особенностью управленческого учёта предпринимательской 

активности является его объект. Если объектом управленческого учёта являются 

три процесса хозяйственной деятельности: заготовление, производство и продажа, 

то управленческий учёт предпринимательской активности охватывает только два 

процесса: заготовление и продажа, а также часть процесса производства. 

Поскольку предпринимательская активность связана с процессом появления 

и создания бизнеса, а также его изменением, процесс заготовления занимает одно 

из ведущих мест в системе управленческого учёта. Принятие рациональных 

управленческих решений для обеспеченности организации материальными и 

трудовыми ресурсами, имеющими экономическую ценность и оптимальный 

размер, повышает предпринимательскую активность. 

В результате процесса производства осуществляется изготовление 

продукции, которая подлежит реализации. Предпринимательская активность 

характеризуется инновационным продуктом, который имеет значительную 

ценность в условиях устойчивой конкуренции, поэтому управленческий учёт 

предпринимательской активности охватывает процесс производства только этого 

вида продукции путём калькулирования его себестоимости. Как было отмечено 

выше, предпринимательская активность включает в себя процесс выхода на новые 

рынки, поэтому процесс продажи является объектом управленческого учёта 

предпринимательской активности. Объекты управленческого учёта 

предпринимательской активности находятся в тесной взаимосвязи: нельзя 

изготовить продукцию без средств производства, отсутствие выпущенной 

продукции автоматически предполагает отсутствие реализации. 

Цели и задачи системы управленческого учёта и управленческого учёта 

предпринимательской активности, как правило, совпадают, поскольку главная цель 

управленческого учёта – это представление информации для принятия 

эффективных управленческих решений. 
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Несмотря на то, что система управленческого учёта предпринимательской 

активности состоит из многочисленных процедур и процессов, которые могут 

меняться в зависимости от целей управления, тем не менее, они должны отвечать 

определённым принципам. Ими выступают совокупность принципов управления и 

учётной системы (рисунок 4) [24]. 
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Рисунок 4 – Принципы управленческого учёта предпринимательской 

активности 
 

Организация управленческого учёта предпринимательской активности – это 

многофункциональный процесс, включающий такие составляющие, как: 

идентификация, измерение, накопление, анализ, подготовка и обмен. При этом 

идентификация – это процесс определения и оценки хозяйственных операций для 

выработки соответствующей учётной процедуры. Измерение даёт количественное 

представление об информации, как реальной, так и прогнозируемой. Процесс 

накопления предполагает сплошную регистрацию всех хозяйственных операций. 

Анализ, являясь методом познания, призван разложить бизнес на составляющие, 

отрицательное действие которых требует быстрого реагирования. Что касается 

процесса «подготовка», то этот процесс можно назвать «сопоставимость и 

интерпретация», поскольку на этой стадии управленческого учёта 

предпринимательской активности необходимо проверить сопоставимость всей 
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информации и выявить логическую связь между разными источниками. Обмен 

информацией – это предоставление должным образом подготовленной 

информации управленческому звену и другим потребителям для внутреннего и 

внешнего использования.  

В современных реалиях высокой конкуренции и борьбы за выживание 

отечественные организации испытывают острую потребность в постановке 

действенной системы управленческого учёта предпринимательской активности. 

Однако на большинстве российских организаций управленческий учёт 

предпринимательской активности не ведётся или развит очень слабо из-за 

отсутствия в Российской Федерации единой методологической основы, 

методических рекомендаций по организации управленческого учёта в отдельных 

отраслях экономики. 

 

1.3. Инновационная деятельность как основной фактор 

повышения предпринимательской активности 

 

Предпринимательская активность, как доказано выше, включает в себя меру 

интенсивности процесса выхода на новые рынки, создания новых продуктов или 

услуг, а также инноваций, связанных с различной бизнес деятельностью, поэтому 

находится в прямо пропорциональной зависимости от инновационной 

деятельности в целом, и инноваций в частности.  

История предпринимательской парадигмы возникла в 1930-х годах, когда 

Й. Шумпетер впервые определил связь между предпринимателями и инновациями, 

рассмотрев предпринимателя как новатора. Он утверждал, что инновации являются 

катализаторами роста экономики, поскольку предприниматели осуществляют 

инновационную деятельность [128]. В соответствии с предпринимательской 

парадигмой, установленной Й. Шумпетером и развитой другими учёными, только 

лицо, которое образовывает новую фирму на основе оригинальной идеи может 

называться предпринимателем. При этом предпринимательство рассматривается 

как творческий акт, а инновационная деятельность – как специальный инструмент 
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предпринимательства и основной фактор повышения предпринимательской 

активности.  

П.Друкер подчёркивал: «Предприниматели осуществляют инновационную 

деятельность. Инновации являются конкретным инструментом 

предпринимательства» [105, с.102]. 

По мнению Джонсона, [111] предпринимательство в узком смысле включает 

в себя поиск идеи и её трансформация в продукт или услугу, а затем создание 

организации с целью выхода на рынок. Ключевыми элементами 

предпринимательства являются: взятие на себя существующих рисков, 

инициативность (англ. pro-activity) и инновации [120]. 

Исследуя определения термина «инновации», как неотъемлемой части 

«инновационной деятельности», можно констатировать, что это один из наиболее 

часто употребляемых и применяемых терминов в различных областях науки, 

производства, образования, культуры, а также в различных сферах деятельности, 

таких как право, экономика, социология. Однако в различных научных кругах 

российского общества существует определённое недопонимание сущности 

происходящих в сфере инноваций явлений и процессов, что во многом связано с 

недостаточно полной унификацией и консенсусом терминологического и 

понятийного аппаратов. 

Термин «инновация» произошло от латинского слова «innovus» (in – в, novus 

– новый) и на русский язык переводится как «обновление», «изменение», 

«новинка» [61]. Родоначальником «теории инноваций» стал известный экономист 

Й. Шумпетер, который утверждал, что «инновация есть не только какое-то 

улучшение или изобретение, а инструмент для получения прибыли» [128]. С тех 

пор это понятие не сильно эволюционировало, поскольку большинство учёных 

определяют дефиницию «инновация» как новшество, обладающее либо 

самостоятельной ценностью, либо существенно повышающее эффективность 

какого-либо процесса или производимой продукции [41;43;45]. 

В нормативном документе «Руководство Осло» «инновация» определена как 

внедрение какого-либо нового или значительно улучшенного продукта, товара, 
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услуги или процесса, нового метода маркетинга или нового организационного 

метода в деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях. 

«Руководство Осло» выделяет четыре типа инноваций: продуктовые, процессные, 

организационные и маркетинговые. Продуктовая инновация – это внедрение 

товара или услуги, которые являются новыми или с улучшенными свойствами и 

способами использования. Процессная инновация – это внедрение нового или 

значительно улучшенного метода производства или продукта. Маркетинговая 

инновация – это внедрение нового метода маркетинга, который включает 

изменения в дизайне, хранении продукта, продвижении на рынок и 

ценообразовании. Организационная инновация – внедрение нового 

организационного метода в деловой практике организации, в организации рабочих 

мест или внешних связях [65]. 

В ходе исследования автором выделено множество и разнообразие 

определений «инновации», как отечественного происхождения, так и зарубежного. 

Группа авторов Уткин Э.А., Морозова Н.И. и Морозов Г.И. придерживаются 

«процессного» понимания инновационной деятельности, подразумевая под 

инновацией реализацию новой идеи в любой сфере жизнедеятельности человека, 

способствующий удовлетворению существующей потребности на рынке и 

приносящий экономический эффект. Иными словами, процесс внедрения нового и 

является инновацией [82]. 

По мнению Доси инновации касаются процессом изучения и открытия новых 

продуктов, производственных механизмов, информация о которых если и 

существует, то обладает неструктурированным характером [104]. Такого 

«процессного» понимания инноваций придерживаются многие учёные и эксперты, 

считая его наиболее полным и часто используемым. 

Второе направление понимания понятия инновация включает в себя 

итоговый результат творческого процесса. При этом учёные акцентируют 

внимание не на последовательности взаимосвязанных продолжающихся 

мероприятий, а на итоге инновации. 

Так, Степаненко Д.М. рассматривает «инновацию» как финальный результат 
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научного исследования или открытия, качественно отличный от предшествующего 

аналога и внедрённый в производство [74]. Друкер П. определял инновацию как 

разработку и внедрение нового, ранее не известного, с помощью которого старые, 

известные элементы придают новые очертания экономике данного бизнеса. 

Подразумевается итоговый результат творческого процесса и внедрения нового 

[29]. Таким образом, результатом может быть частичное или полное использование 

результатов интеллектуальной деятельности, обеспечение выпуска 

конкурентоспособной продукции по своему качеству соответствующей мировому 

уровню или превышающей её, а также достижение экономической эффективности 

в производстве и потреблении. 

Подведя итог приведённых различных толкований сущности понятия 

«инновация». можно констатировать, что на современном этапе наиболее 

распространены следующие три точки зрения:  

Во-первых, это процесс внедрения в производство новых элементов, 

технологий, изделий, методов отличных от предшествующего аналога и 

обладающих более высокими техническими и потребительскими качествами, 

высоким научно-техническим потенциалом; 

Во-вторых, творческий процесс, направленный на разработку новых видов 

изделий, методов, процессов, технологий, услуг, различных управленческих 

решений в части организационно-технических и социально-экономических 

процессов, а также производственного, административного, экономического и 

другого характера в сфере организации, управления производством и экономики; 

В-третьих – это конечный результат или новшества (новый процесс, 

технология, продукт, изделие, методы, услуги и т.п.). 

По нашему мнению, инновации – это не просто нововведение, а совокупность 

инвестиций, разработки, внедрения и результата. Последняя составляющая 

изменяет эффективность бизнеса (рисунок 5). 
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ПРОЦЕСС ИННОВАЦИИ

Обеспечивается выпуск конкурентоспособной 

продукции по своему качеству соответствующей 

мировому уровню или превышающий её 

Используются частично или полностью результаты 

интеллектуальной деятельности 

Достигается высокая  экономическая

эффективность в производстве

и потреблении

 

Рисунок 5 – Результаты процесса инновации 

 

К. Кристенсен выделил два вида инноваций: поддерживающие и подрывные. 

Поддерживающие инновации направлены на улучшение характеристик уже 

существующих продуктов, имеющих высокое качество и полезные свойства, 

необходимые для потребителей. Подрывные технологии, как правило, имеют более 

низкое качество, приносят на рынок совершенно новые свойства товаров и 

ценность для других групп потребителей. Реализуются поддерживающие 

инновации, как правило, успешными организациями, которые имеют 

значительный сегмент рынка и не дают никаких шансов на выход на рынок новым 

организациям. Поэтому новым организациям приходится изобретать путь выхода 

на рынок, внедряя подрывные технологии [101]. 

В настоящее время термин «подрывные инновации» часто отождествляют с 

термином «разрушительные инновации». Кроме того, ставят знак равенство между 

инновацией и технологией. Кристенсен оперировал термином «технология». В 

таблице 2 сравним энциклопедические определения. Как видно из таблицы 2, 

технологию определяют, как совокупность методов, объём знаний, комплекс мер, 

операций и приёмов. Инновация – это нововведение или внедрённое новшество, а 

также процесс. Следовательно, отождествлять технологию и инновацию 

нерационально, поскольку первый термин – это, прежде всего, «как достичь 
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эффективного производства», а инновация – это результат внедрённой технологии. 

 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика дефиниций «технология» и 

«инновации» 

 

Дефиниция 

Технология Инновация 

Комплекс организационных мер, 

операций и приёмов, направленных на 

изготовление, обслуживание, ремонт 

и/или эксплуатацию изделия с 

номинальным качеством и 

оптимальными затратами. 

Это внедрённое новшество, 

обеспечивающее качественный рост 

эффективности процессов или 

продукции, востребованное рынком. 

Является конечным результатом 

интеллектуальной деятельности 

человека, его фантазии, творческого 

процесса, открытий, изобретений и 

рационализации [71]. 

Совокупность методов и 

инструментов для достижения 

желаемого результата. 

Метод преобразования данного в 

необходимое. 

Процесс создания, освоения и 

практической реализации научно-

технических достижений [54]. 

1. В широком смысле – объём 

знаний, которые можно использовать 

для производства товаров и услуг из 

экономических ресурсов. 

2. В узком смысле – способ 

преобразования вещества, энергии, 

информации в процессе изготовления 

продукции, обработки и переработки 

материалов, сборки готовых изделий, 

контроля качества, управления. 

Инновация – нововведение в 

области техники, технологии, 

организации труда или управления, 

основанное на использовании 

достижений науки и передового 

опыта [72]. 

 

Разрушительная технология – это технология, которая на основе новых 

методов и способов производства полностью уничтожает существующие методы 

создания продукта. Здесь уместно поставить знак равенства с термином 

«подрывные». Разрушительные же инновации – разрушают бизнес успешных 

фирм. Важной проблемой, которая требует решения, является вид источников идей 

для инноваций: 

1) рационализаторское предложение; 

2) открытие, явление, научная теория и идея; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%94
http://glossary.ru/cgi-bin/gl_find.cgi?ph=%C8%ED%ED%EE%E2%E0%F6%E8%FF&action=%CF%EE%E8%F1%EA
http://glossary.ru/cgi-bin/gl_find.cgi?ph=%C8%ED%ED%EE%E2%E0%F6%E8%FF&action=%CF%EE%E8%F1%EA
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3) изобретение, лицензии[10]. 

Отметим, что нельзя отождествлять инновации с открытиями, изобретениями 

и рационализаторскими предложениями, в связи с тем, что они имеют ряд 

отличительных признаков, таких как: субъект разработки, уровень осуществления, 

цель и вероятность возникновения. Как правило, инновации разрабатываются 

группой лиц в целях повышения эффективности производства на технологическом 

уровне. Рационализаторские предложения и открытия в свою очередь 

осуществляются на фундаментальном уровне, носят вероятностный характер и 

может быть сделаны отдельным человеком (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Сравнительная характеристика понятий «инновации» и 

«рационализаторские предложения, изобретения и открытия» 

 

Критерии Инновации 

Рационализаторские 

предложения, изобретения 

и открытия 

Субъект 

разработки 

Разрабатывается группой лиц Может быть сделано 

одиночкой 

Осуществля-

ется 

На технологическом уровне На фундаментальном 

уровне 

Цель Повышение производительности 

труда, снижение себестоимости 

производства и получение прибыли 

Не преследует цель 

получения материальной 

выгоды 

Вероятность Не может пройти случайно, всегда 

является результатом поиска и 

требует технико-экономического 

обоснования 

Может произойти случайно 

 

Поскольку инновация является результатом инновационной деятельности, 

заключающейся в создании, освоении, распространении и использовании 

инноваций, автором проведён анализ позиции российских и зарубежных учёных на 

сущность инновационной деятельности. 

На законодательном уровне термин «инновационная деятельность» 

определён как «деятельность (включая научную, технологическую, 

организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленная на 

реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной 
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инфраструктуры и обеспечение её деятельности» [3]. 

Проанализировав трансдисциплинарные определения инновационной 

деятельности, используемые российскими и зарубежными авторами, мы пришли к 

выводу, что понятие «инновационная деятельность» может включать в себя 

нижеследующие атрибуты: 

1) Природа инноваций, относится к форме инноваций, как созданию чего-то 

принципиально нового или улучшению существующего. 

2) Вид инноваций, означает результат осуществления инновационной 

деятельности, а именно усовершенствование продукта, реализуемого на рынке, 

новый или усовершенствование технологического процесса, используемого в 

практической деятельности.  

3) Этапы инновации, предполагают понимание всех стадий во время 

инновационного процесса, который, как правило, начинается с генерации идей, а 

заканчивается её коммерциализацией. 

4) Социальный контекст, относится к какой-либо группе людей, организаций, 

вовлечённых в инновационный процесс, включая внешних участников. 

5) Ресурсы инноваций, означает все необходимые для инновационного 

процесса ресурсы (например, технические, финансовые и пр.). 

6) Цель инновации предполагает общий результат, которого руководство 

организации хочет достичь через инновации. 

На основе ключевых атрибутов определений инноваций и их теоретических 

описаний, на рисунке 6 представим схематичное определение понятия 

«инновационная деятельность». Модель не претендует на визуализацию 

идеального потока и не означает, что он является линейным. 

Пять компонентов модели описывают возможный поток инновационного 

процесса и указывают на различные отправные точки в пределах инновационного 

процесса. Например, инженеры могут начать от акцента на технических 

возможностях нового продукта, тогда как специалисты по маркетингу 

сосредоточатся на выявлении потенциальных новых рынков. Таким образом, лица 

в пределах организации могут выбирать различные отправные точки во время 
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осуществления инновационной деятельности. 

Инновационная 

деятельность

Генерирование 
идеи, 

разработка, 
производство, 

маркетинг, 
массовый 

выпуск

Этапы

Организации, 
предприятия, 
потребители, 

работники

Социальный 

контекст

Технология, 
идея, 

изобретения, 
креативные
сотрудники

Ресурсы

Продукт, услуга, 
процесс

Вид

Минимизация 
издержек, 

дифференциация, 
фокусирование 

Цель

 
 

Рисунок 6 – Схематичное определение понятия 

«инновационная деятельность» 

 

Инновационная деятельность направлена на процесс создания, воплощения 

и реализации инновации, т.е. на достижение конкретного результата. Им являются 

новые технологии, виды продукции, услуги, организационно-технические решения 

производственного, административного, коммерческого характера, которые 

способствуют их продвижению на рынок. В настоящее время инновационная 

деятельность – это ключевой фактор развития современных предприятий, который 

позволяет им осуществлять эффективную деятельность. 

Мы утверждаем, что инновационная деятельность – это многоступенчатый 

процесс, в результате которого организации трансформируют рационализаторские 

предложения, изобретения и открытия в новые или улучшенные продукты, услуги 

или процессы, для того, чтобы двигаться вперёд, конкурировать и 

дифференцировать свою деятельность. Создание инновации невозможно без 

процесса преобразования научного знания в инновацию–последовательная цепь 

событий, в ходе которых инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, 

технологии или услуги и распространяется в хозяйственной практике, либо 

удовлетворяет потребности человека. 

Инновационный процесс автором трактуется двояко. 
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1. Учитывая позиции закономерности цикличности инновационных 

колебаний, происходит реализация совокупности изменений в продуктах, технике 

и технологиях, на основе радикальных инноваций, которые влекут за собой 

появление качественно новых продуктов, изменение структуры издержек, условий 

производства, потребления. 

2. Учитывая жизненный цикл конкретного новшества, инновационный 

процесс включает в себя цепь событий по реализации изменений, формирующих 

новые способы удовлетворения сложившихся общественных потребностей либо 

генерирующего новые. 

Нами выделены два признака инновационной деятельности, которые 

повышают предпринимательскую активность: 

– деятельность по доведению новых оригинальных идей до реализации их в 

виде готового товара на рынке; 

– деятельность по созданию и использованию интеллектуального продукта. 

Инновационная деятельность базируется на принципах, которые 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Принципы инновационной деятельности [26] 

 

Принцип Сущность принципа 

 

Гибкость Под новую идею (изобретение) создаётся самостоятельная 

инновационная структура, которая может оказаться 

совершенно непригодной для решения других проблем 

Преимущество 

инноваций над 

традиционным 

производством 

Признание за наукой ведущей роли в системе 

производительных сил. Большинство крупных компаний 

тратит значительные средства на НИОКР (англ. R&D) 

Комплектность Кардинальная инновация вызывает появление множества 

сопутствующих более мелких нововведений 

Экономичность Ресурсы, выделяемые на нововведения, оправданы только 

в той степени, в какой они приводят к достижению 

коммерческого успеха 

Инновационная деятельность, по нашему мнению, осуществляется как 

совокупность трёх последовательных этапов: 

1. Подготовительный этап. 
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2. Производственный этап. 

3. Этап по завоеванию рынков сбыта. 

В подготовительный этап отнесём: подготовку и повышение качества 

квалификации кадров для осуществления инновационной деятельности; 

технологическое переоснащение и подготовку производства для выпуска новой и 

усовершенствованной продукции, внедрения нового и усовершенствованного 

технологического процесса; передачу и приобретение прав на объекты 

промышленной собственности и конфиденциальную научно-техническую 

информацию.  

Второй этап включает в себя следующие процессы: осуществление 

испытаний новой и усовершенствованной продукции, нового и 

усовершенствованного технологического процесса; выполнение научно-

исследовательских, технологических и опытно-конструкторских работ по 

созданию новой усовершенствованной продукции, нового и 

усовершенствованного технологического процесса, предназначенных для 

практического применения; выпуск новой и усовершенствованной продукции, 

применение нового и усовершенствованного технологического процесса до 

достижения окупаемости затрат. 

В ходе третьего этапа осуществляется деятельность по продвижению на 

рынке новой продукции, а также создаётся и развивается инновационная 

инфраструктура. 

Таким образом, инновационная деятельность включает в себя научно-

техническую деятельность, организационную, коммерческую и финансовую и 

является важнейшей составляющей продвижения новшеств потребителю. 

Предпринимательская активность зависит от инновационной активности 

организации, поскольку напрямую связана с инновационной деятельностью. 

Инновационная активность, являясь индикатором инновационной деятельности, 

одновременно выступает оценочным показателем предпринимательской 

активности. 

В ходе анализа инновационной активности было выявлено четыре основных 
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подхода к определению этого понятия: 

1. Интенсивность осуществления экономическими субъектами деятельности 

по разработке и вовлечению новых технологий или усовершенствованных 

продуктов в хозяйственный оборот [78]. 

2. Созидательная деятельность производителей товара или услуги, 

выраженная в достижении диктуемых спросом приращениях новизны технико-

технологических, экономических, организационных, управленческих, социальных, 

психологических и других показателей, предлагаемых рынку процессов, товаров 

или услуг, производимых специалистами в конкурентоспособное время [47]. 

3. Комплексная характеристика интенсивности инновационной 

деятельности, основанная на способности к мобилизации инновационного 

потенциала [14]. 

4. Комплексная характеристика инновационной деятельности, которая 

включает в себя восприимчивость к новациям, основанную на компетенции в 

вопросах прогресса в данном виде деятельности, степени интенсивности 

осуществляемых действий по трансформации новации и их своевременность, 

способности мобилизовать потенциал необходимого количества и качества, в том 

числе его скрытые стороны, способности обеспечить обоснованность 

применяемых методов, рациональности технологии инновационного процесса по 

составу и последовательности операций [15]. 

Если первые два подхода определяют инновационную активность как 

деятельность, то вторые – комплексную характеристику. 

Можно согласиться с мнением учёных Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», что инновационная активность – это 

степень участия организации в осуществлении инновационной деятельности в 

целом или отдельных её видов в течение конкретного периода [35]. 

Инновационная деятельность характеризуется, как любой процесс 

предпринимательской деятельности, содержанием и составом конкретных 

действий, совершаемых по определённой технологии.  

Инновационная активность является категорией, которая устанавливает 
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связь между прогнозируемым содержанием деятельности и её результатами, 

поскольку инновационная деятельность может дать либо положительный, либо 

отрицательный результат. Именно различия в инновационной активности 

объясняют неоднозначные инновационные результаты при одинаковых исходных 

посылках.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

УЧЁТА И АНАЛИЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРИЗМЕ 

 

2.1. Определение, роль и значение международного туризма 

 

Международный туризм, являясь видом экономической деятельности, а 

также сложной и комплексной сферой, оказывает существенное влияние на 

мировую экономику. Развитие туризма стимулирует транспорт, связь, торговлю и 

другие отрасли народного хозяйства отдельных стран и мирового сообщества, 

поскольку выступает одним из крупнейших секторов мировой экономики.  

В отечественной и зарубежной экономической литературе термин «туризм» 

традиционно имеет три семантических уровня. Во-первых, туризм представляется 

в качестве формы использования отдельными лицами свободного времени [59]. Во-

вторых, на макроуровне туризм рассматривается как отрасль национальной 

экономики, появившаяся на основе общественного разделения труда. Её субъекты 

– туристические организации заняты созданием, продвижением и реализацией 

конкурентоспособных турпродуктов, позволяющих удовлетворить разнообразные 

потребности туристов и экскурсантов. В-третьих, на микроуровне туризм 

определяется как деятельность по созданию и реализации качественных 

профессиональных услуг туристам на отечественном и международном рынках, 

которая способна обеспечивать требуемый уровень обслуживания и тем самым 

влиять на характер и уровень турпотоков. 

С целью подтверждения сказанного выше далее приведём некоторые 

трактовки термина «туризм». Содержание туризма как формы использования 

свободного времени раскрывает определение, принятое в 1954 г. ООН. Туризм 

представляет собой активный отдых, связанный с передвижением индивидуума за 

пределы постоянного места жительства, который положительно влияет на здоровье 

и физическое развитие человека [17]. 

Аналогичное определение дано исследователями академии туризма в Монте-
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Карло. Туризм – это «общее понятие для всех форм временного выезда людей с 

места постоянного жительства в оздоровительных целях, для удовлетворения 

познавательных интересов в свободное время или профессионально-деловых целей 

без занятий оплачиваемой деятельностью в месте временного пребывания» [27]. 

Статистической комиссией ООН в 1993 г. было предложено иное 

определение в дополнение к тому, что было принято им в пятидесятые годы 

прошлого века. Его одобрила Всемирная туристская организация (ВТО), 

согласившаяся с тем, что туризм связан с активностью людей, которые 

путешествуют и осуществляют пребывание в местах, находящихся за пределами их 

обычной среды с целью отдыха, деловыми и прочими целями. Причём период 

пребывания не может превышать одного года [53]. 

В Манильской декларации по мировому туризму (1980 г.) туризм 

представлен в форме активного отдыха, путешествий, совершаемых с целью 

познания тех или иных районов, новых государств и сочетаемые в ряде стран с 

элементами спорта [46]. 

Подчеркнём, что во всех случаях внимание акцентировано на характере 

неоплачиваемой деятельности людей и использования ими свободного времени в 

период посещения ими мест, отличных от того, где они постоянно проживают. 

Научный интерес представляют также дефиниции, раскрывающие 

экономическую составляющую понятия «туризм». 

По мнению Питера Мерфи, туризм является индустрией, развивающейся в 

тех районах Земли, где существуют естественные и искусственные особенности, 

привлекающие приезжих посетителей, являющийся источником валютных 

поступлений в страну [121]. 

По заключению Гаагской межпарламентской конференции, туризм 

представляет собой вид деятельности, имеющий большое значение для жизни 

людей и современных обществ, а именно вносит вклад в экономическое, 

социальное и культурное развитие государств, способствует расширению 

международного сотрудничества [133]. 

Туристическая индустрия может быть эффективным инструментом 
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социально-экономического роста при условии принятия необходимых мер для 

решения более насущных национальных приоритетов, позволяющих внутренней 

экономике достигнуть приемлемого уровня самообеспечения, при котором стране 

не приходится тратить сверх того, что она получает от туризма. 

Манильская декларация по мировому туризму раскрывает понятие «туризм» 

с точки зрения деятельности, имеющей «... в жизни народов большое значение в 

силу непосредственного воздействия на социальную, культурную, 

образовательную и экономическую область жизни государств и их международных 

отношений» [119, с. 1]. 

Некоторые содержательные аспекты вышеприведённых определений нашли 

отражение в Федеральном законе РФ «Об основах туристской деятельности». В 

нём туризм представлен как «временные выезды (путешествия) граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – лица) 

с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, 

познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, 

религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением 

дохода от источников в стране (месте) временного пребывания» [4, с. 1]. Отметим, 

однако, определённое отсутствие экономической составляющей в 

вышеприведённой трактовке. 

Для более детализированной трактовки понятия «туризм» в 1993 году ВТО 

было предложено ввести следующую классификацию по формам туризма: 

внутренний, въездной и выездной туризм. Основным критерием данной 

классификации служит пересечение государственных границ, причём её можно 

использовать как для стран, так и для каждого конкретного региона одной страны. 

Туризм внутренний – это путешествия по стране лиц, постоянно проживающих в 

ней. Въездной туризм означает путешествия по какой-либо стране лиц, не 

являющихся её резидентами. Выездной туризм определяется как путешествия 

жителей, постоянно проживающих в одной стране, в другую [143]. 

Названные выше основные типы туризма, по-разному сочетаясь, образуют 

следующие категории туризма: внутренний (в пределах одной страны), 
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международный и национальный туризм (рисунок 7). 

Внутренний

Международный 

Категории туризма

 

Рисунок 7 – Формы и категории туризма 

 

С точки зрения приведённой классификации к национальному туризму 

относится внутренний и выездной туризм, к международному туризму – въездной 

и выездной. Туризмом в пределах данной страны (региона) занимаются как 

граждане данной страны (внутренний туризм), так и приезжающие из других стран 

и регионов (въездной туризм) [90]. 

Отметим, что в мировой практике международный туризм трактуется как:  

1) Один из видов активного отдыха, путешествий в новые страны, регионы. 

2) Форма международных экономических отношений в части передвижения, 

отдыха и путешествий. 

3) Существенное направление международного сотрудничества с 

экономическими и иными целями, путём осуществления конкретной деятельности, 

основанной на уважении национальной культуры и истории каждого народа [44]. 

Для целей данного исследования подробно рассмотрим категорию «туризм» 

как вид предпринимательской деятельности, повышение предпринимательской 

активности которого в настоящее время является архиважной проблемой.  

Туристическая деятельность может быть определена как взаимодействие 
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туристов, туристических предприятий, сферы гостеприимства, администрации в 

процессе привлечения, размещения и обслуживания посетителей и ряд явлений и 

взаимоотношений, возникающих в результате этого взаимодействия. При этом 

важно понимать, что профессиональными участниками рынка туристических услуг 

являются турагенты и туроператоры. Они, руководствуясь положениями 

действующего законодательства, осуществляют предпринимательскую 

деятельность в сфере услуг, составной частью которой являются туристические 

услуги. 

Именно наличие процессов в обеспечении туристическими организациями 

своей предпринимательской деятельности предопределяет необходимость 

рассматривать туризм в виде экономической системы с разнообразными связями 

между обособленными элементами в рамках, как народного хозяйства отдельной 

страны, так и связей национальной экономики с мировым хозяйством в целом [13]. 

Одним из первых исследователей, который принял во внимание активность 

туристов и предпринимателей, выделил производственные сферы, а также учёл 

географический элемент, как неотъемлемую часть туризма был австралийский 

учёный Нейл Лейпер, представивший в 1979 году туризм в виде системы 

(приложение Б). 

В своей работе он определил понятие туризм как «... систему, включающую 

в себя дискреционные путешествия и временное пребывание лиц в городах, 

отличных от их обычного местожительства в течение одной или более ночей, 

исключая поездки, совершённые с целью получения вознаграждения. Основными 

элементами системы являются туристы, генерирующие регионы, транзитные 

маршруты, регионы туристической дестинации и туристическая индустрия. Эти 

пять составляющих находятся в пространственном и функциональном 

взаимодействии. Имея характеристики открытой системы, вышеуказанные пять 

элементов функционируют в рамках физической, культурной, социальной, 

экономической, политической, технологической взаимосвязи…» [116, с. 403–404]. 

В дальнейшем в литературе обобщают три основных элемента модели 

Лейпера: туристы, география, туристическая индустрия [103]. 
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Турист является немаловажным действующим лицом этой системы. Именно 

его наличие поддерживает существование системы в целом, ведь для туристов 

эмоции, опыт и события, получаемые во время туристической поездки, являются 

важным аспектом их жизни.  

В своей модели Н. Лейпер выделяет три основных географических элемента: 

регион, порождающий спрос на комплексную туристскую услугу; регион 

туристической дестинации – регион, предлагающий комплексную туристскую 

услугу; транзитный регион.  

Регион «порождающий» спрос выполняет функцию стимулирования и 

формирования спроса. Именно на этом этапе турист получает информацию, 

заказывает билеты и отправляется в путешествие. Совершенно естественно, что 

основные маркетинговые операции индустрии туризма осуществляются именно 

здесь. 

Регион туристической дестинацииэто один из ключевых элементов данной 

системы. Купер и его коллеги описали регион туристической дестинации как 

«смысл для туризма», в то время как Ричии Крауч считает его «фундаментальным 

продуктом в туризме» [102;127]. 

Именно на этой территории туристу предлагается определённый набор услуг, 

который отвечает потребностям туриста, удовлетворяют его спрос на перевозку, 

ночлег, питание, развлечения и т.д., и являются в конечном итоге целью его 

путешествия. 

В большинстве случаев, когда туристы направляются к цели своего 

путешествия, они могут некоторое время (несколько часов, дней) останавливаться 

в транзитном регионе. Это, прежде всего, место, где осуществляется пересадки с 

одного транспортного средства на другое (например, с самолёта на катер или 

автобус), который доставит к окончательной цели путешествия.  

Безусловно, в транзитном регионе главная роль принадлежит транспортным 

компаниям, который выполняют функцию предоставления туристам услуг 

перевозок. Другая функция транзитного региона – организация общественного 

питания (рестораны, столовые, кафе и т.д.). Кроме того, туристы могут 
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остановиться в транзитном регионе на несколько дней для осмотра 

достопримечательностей, если данная территория таковыми располагает. 

В соответствии с вышеприведённым системным подходом к определению 

категории «туризм» выделяют следующие основные признаки международного 

туризма: 

1. Совокупность экономических явлений и отношений. Данная 

характеристика включает в себя комплексный механизм взаимосвязей 

предприятий, обеспечивающих на профессиональной основе перемещение и 

пребывание путешественников вне их привычной среды проживания. 

2. Выезд за пределы обычной среды. К обычной среде пребывания относится 

определённый район вокруг места жительства туриста и все остальные места, 

которые им многократно посещаются. Данный термин введён в оборот ВТО для 

того, чтобы исключить из числа туристов людей, ежедневно совершающих поездки 

из местности постоянного проживания на работу (учёбу) и обратно. 

3. Временный характер передвижения. Этот признак введён для понимания 

туризма и его отличия от других видов путешествий. Перемещения людей в 

достаточно короткие промежутки времени позволяют отличить туристов и 

экскурсантов от постоянных жителей (резидентов) той или иной страны (места). 

4. Цели поездки. Эта важнейшая характеристика даёт возможность чётко 

определить виды деятельности, относящиеся к туризму. Критерием значится то, 

что целью туристской поездки не должно быть осуществление деятельности, 

оплачиваемой из источника в посещаемом месте [17]. 

Основным преимуществом модели Лейпера является её общая применимость 

и простота, которая обеспечивает нужный «способ мышления». Однако отметим, 

что в модели Лейпера недостаточное внимание уделяется механизму взаимосвязей 

предприятий, обеспечивающих на профессиональной основе перемещение и 

пребывание путешественников вне их привычной среды проживания. 

Это связано с тем, что до 1990 года туризм рассматривался исследователями 

только со стороны потребителей услуг или спроса (англ. demand-sidedefinitions). 

Это означает, что сущность туризма определялась как перемещения людей, и 
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описывалась нижеследующими постулатами: 

 туризм возникает из-за движения людей и их пребывания в различных 

местах, или направлениях; 

 есть два элемента в туризме – путешествие к месту назначения и процесс 

пребывания в нём; 

 путешествие и пребывание происходят вне обычной среды или 

постоянного места жительства; 

 движение носит временный и краткосрочный характер, у туриста есть 

намерение вернуться назад в течение нескольких дней, недель или месяцев; 

 цели туризма отличны от получения вознаграждения за трудовую 

деятельность, поиска постоянного места жительства или работы в местах 

посещения. 

Таким образом, вплоть до 1990 года, научные школы не рассматривали 

туризм со стороны предложения (англ. supply-sidedefinitions) и лишь некоторые 

исследователи стали критиковать существующие определения. Так Смис, 

анализируя популярные на тот момент подходы, в своей работе подчеркнул: 

«... определение туризма лишь с точки зрения характеристик путешественников, 

это как попытка определения перечня медицинских профессий описанием 

больного человека» [131]. Поэтому туризм следует рассматривать как 

совокупность всех предприятий, которые непосредственно обеспечивают товарами 

и услугами лиц, осуществляющих путешествия [130]. 

В новых подходах к определению, туризм рассматривается как целый набор 

составляющих в виде предприятий, людей и объектов результатом взаимодействия 

которых становится формирование и предоставление комплексных туристических 

услуг. Кроме того, демонстрируется важный принцип исследований о том, что все 

элементы туризма связаны и взаимодействуют; что, в сущности, мы изучаем 

систему клиентов и поставщиков, спрос и предложения туристических продуктов 

и услуг. 

Например, туристские агенты и туристские операторы преимущественно 

находятся в регионе, порождающем туристов, а достопримечательности и 
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организации по приёму туристов – в регионе туристической дестинации; 

транспортные организации соответственно располагаются в транзитном регионе.  

Каждый элемент туристской системы Лейпера взаимодействует с 

остальными не только по поставке отдельных элементов комплексной туристской 

услуги, но и в других областях, где осуществляется туристическая деятельность. 

Представим авторскую модель системы туризма как вида деятельности на рисунке 
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Рисунок 8 – Система международного туризма 

 

Принимая во внимание всё сказанное выше о туризме, на наш взгляд, туризм 

представляет собой предпринимательскую деятельность, которая осуществляется 

на профессиональной основе и направлена на удовлетворение разнообразных 

культурных, духовных, познавательных и других потребностей туристов путём 

формирования и реализации туристического продукта с целью получения 

экономической выгоды. 

В ходе осуществления предпринимательской деятельности перед 

туристическими организациями стоит проблема обеспечения: 

1) качества туристического продукта. Это сопряжённое понятие, 
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характеризующее эффективность и конкурентоспособность всех сторон 

деятельности предприятий туристического бизнеса, оценивающее полезность 

совокупных характеристик потребительских свойств туристического продукта; 

2) качества туристического процесса. Это понятие, отражающее чёткие 

критерии и индикаторы достижения максимального удовлетворения 

функциональной и технической стороны обслуживания туристов и экскурсантов; 

3) качественного процесса управления туристским рынком. Это процесс 

использования определённых методов управления, способствующих 

преобразованию совокупности взаимосвязанных ресурсов и деятельности объектов 

определённого туристского рынка в комплекс характеристик, качественно 

удовлетворяющих потребности и запросы туристов и экскурсантов, используя 

инновационные подходы. 

Как известно, обладая умениями, навыками, опытом и компетенцией 

туроператоры и турагенты способны оказывать туристические услуги только путём 

формирования договорных и информационных взаимоотношений со своими 

контрагентами, например, транспортными компаниями, организациями 

общественного питания и размещения, а также теми, кто оказывает экскурсионные, 

рекреационные, культурные, спортивные и другого рода услуги. Без такого рода 

сотрудничества профессиональным участникам весьма затруднительно решать 

проблемы наиболее полного удовлетворения потребностей своих клиентов.  

Заметим, что в ходе установления договорных отношений 

профессиональным участникам туристического рынка приходится сталкиваться с 

особенностями, которые связаны с организационными аспектами 

функционирования самих контрагентов. В приложении В приведены 

преимущества и недостатки организационных типов субъектов 

предпринимательства.  

По мнению автора, туризм как система представляет собой агрегирование 

участников, избирательно вовлечённых в предпринимательскую деятельность в 

туристической сфере, чьи взаимодействия, направленные на удовлетворение 

потребностей клиента, основываются на договорных отношениях, так, что каждая 
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из сторон получает экономическую или иную выгоду.  

Такой системный подход к определению туризма, как отмечают 

исследователи, способствует снижению рисков неопределённости операций, а 

также обеспечивает минимизацию транзакционных издержек, экономию на 

масштабах производства. Однако, при этом требуются дополнительные усилия, 

связанные с созданием, поддержанием, развитием сети взаимодействия, кроме того 

увеличивается значимость координации деятельности самостоятельных партнёров 

[85]. 

Подчеркнём, что обязательным условием для каждого из участников 

становится не только осуществление своей деятельности с целью удовлетворения 

нужд потребителя, где последний выступает как «высший авторитет», но и 

понимание того, что взаимоотношения между её участниками должны быть 

сориентированными на партнёрство, но с расчётом для каждого расширить своё 

участие на выбранном рынке. 

Далее рассмотрим роль и значение туризма в мировой торговле услугами. В 

начале 90-х годов прошлого столетия доля туризма составляла 10% мировой 

торговли товарами и услугами. По данным ВТО, опубликованным в 2015 году, 

международный туризм составляет 30% от мирового экспорта услуг и 6% от 

общего объёма экспорта товаров и услуг. В настоящее время туризм занимает 

четвёртое место в мировом экспорте товаров и услуг, следуя за международной 

торговлей химической продукцией, нефтью и экспортом автомобилей, кроме того 

он занимает лидирующую позицию в структуре экспорта во многих 

развивающихся странах (данные 2015 года) [141]. 

Количество международных туристских прибытий во всем мире 

увеличивалось в период между 2005 и 2014 гг., за исключением 2009 года, когда 

этот показатель несколько снизился из-за экономического спада в глобальном 

масштабе, наблюдавшегося в течение этого года. В 2014 г. во всём мире было 

зарегистрировано 1 138 млн прибытий иностранных туристов. 

Основным туристским регионом мира осталась Европа, которую посетило 

около половины всех иностранных туристов. Такую же долю в мировом 
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туристском потоке составили европейцы. Заметим, что они редко выезжали за 

пределы своего континента. На Азию и Океанию в 2014 г. пришлось около 23% 

мирового потока туристов. Заметим, что значительно возросший удельный вес 

посещений Азии и Океании вызван как ростом туризма в Юго-Восточной Азии, 

Японии, Сингапуре и других странах, так и наличием здесь уникальных 

рекреационных ресурсов и национальной экзотики на фоне более низкого уровня 

расходов, чем в Европе и Америке. Хотя регион и располагает богатыми 

рекреационными ресурсами, но большинство развивающихся стран в его составе 

не имеют необходимой материально-технической базы для организации 

международного туризма. 

Для сравнения приведём данные за 1950 год, когда в 25,1 млн прибытий 

туристов доля Европы составила 66,9%, Америки – 29,4%, а остального мира – 

3,7%. Уже к 2006 году самые большие потоки иностранных туристов были 

зафиксированы уже не в двух, а в трёх регионах мира – Европе, Азии и Океании, 

Америки. Распределение прибытий туристов по регионам показано нами в 

приложении Г. 

По прогнозам экспертов, бурное развитие международного туризма будет 

пролонгироваться и далее. Так, в 2015 г. эксперты ВТО представили план развития 

въездного международного туризма до 2030 г., предположив ежегодный прирост 

на 3,3%. При сохранении сложившихся темпов роста к 2020 г. численность 

туристов в мире увеличится до 1,36 млрд человек, а к 2030 г. –1,8 млрд человек 

(таблица 5). Наиболее высокими темпами будет развиваться туризм в Азии и 

Океании. 

Однако число потенциальных потребителей международных услуг намного 

превышает количество реальных путешественников. Если среди более чем 6 млрд 

чел. выделить ту часть, которая в силу возраста, здоровья или финансовых 

возможностей не в состоянии путешествовать, то оставшаяся часть составит 

примерно 20–25% от общей численности населения. Напомним, в 2006 г. число 

туристов составило около 12% от общего населения Земли. Эти и другие 

допущения позволили экспертам ВТО определить 10 стран, которые к 2020 г. будут 
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первенствовать по количеству принимаемых туристов. Лидирующие страны 

представлены в приложении Д. 

 

Таблица 5 – Развитие туризма в 2010–2030 гг., млн человек [141]. 

 

Регион 2010 г. 
2020 г. 

(прогноз) 

2030 г. 

(прогноз) 

Европа 475,3 620 744 

Азия и Океания 204 355 535 

Америка 149,7 199 248 

Африка 50,3 85 134 

Итого 940 1 360 1 809 

 

Международный туризм является видом экономической деятельности, 

обеспечивающим значительные поступления от экспорта, и для большинства стран 

является принципиальным фактором обеспечения платёжного баланса. 

В 2014 г. поступления денежных средств от международного туризма 

составили около 1 245 млрд долл. и по сравнению с 1950 г. они выросли в 592 раза, 

а с 1990 г. – в 4,62 раза. Особенно быстрыми темпами роста отличился период 

1970–1980 гг., когда общие поступления выросли с 17,90 млрд долл. до 101,41 млрд 

долл. или более чем в 5 раз. По статистике ВТО такие поступления обусловлены 

расходами туристов по оплате: 1) услуг в гостиницах, ресторанах и кафетериях; 2) 

рекреационных и культурных услуг; 3) продовольственных товаров, напитков и 

сигарет; 4) услуг международных перевозок; 5) прочих затрат на транспорт; 6) 

покупок для личного транспорта; 7) услуг за организацию туров; 8) прочих услуг, 

включая аренду, топливо и электроэнергию. Региональный срез таких поступлений 

представлен в приложении Е. 

В период 1990–2014 гг. перечень стран-лидеров с наибольшими доходами от 

международного туризма практически не изменился. В нём остались США, 

Франция, Италия, Испания. На эти и другие высоко развитые государства первой 

десятки приходится 49% общемировых поступлений от туризма.  
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Темпы роста международного туризма и валютных поступлений от него за 

период 1950–2014 гг. показаны в таблице 6 [136]. Как видим, туризм развивался 

относительно высокими темпами роста – около 7% в год. Но, начиная с 60-х годов 

прошлого века, темпы роста и прибытий, и поступлений постепенно снижались. 

 

Таблица 6 – Темпы роста международного туризма и валютных поступлений, в 

процентах 

 

Период Прибытия, процент Поступления, процент 

1950–1960 10,6 12,6 

1960–1970 8,7 10,1 

1970–1980 6,0 19,1 

1980–1990 3,8 8,4 

1990–2004 5,2 6,1 

2005 6,1 7,4 

2006 4,5 5,3 

2014 4,69 4,0 

 

В целом же в 50-е годы прошлого века международный туризм 

характеризовался высоким уровнем концентрации: географической (на пятнадцать 

ведущих государств Западной Европы и Северной Америки приходилось 97% всех 

прибытий); сезонной (лето); по целям путешествий (в основном – отдых). В 

настоящее время международный туризм стал более многогранным, путешествия 

осуществляются в течение всего года. Они более разнообразны по целям прибытий, 

длительности пребывания и средствам размещения. Увеличилась доля 

путешествий с деловыми целями, например, для участия в семинарах, 

симпозиумах, конгрессах и иных общественных мероприятиях. Более всего 

туристами востребованы страны Европы, Азии и Океании, а также Северной 

Америки. 

 

2.2. Практические аспекты управленческого учёта 
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предпринимательской активности в туристических организациях 

 

Для роста предпринимательской активности, которая является процессом 

выхода туристической организации на новые рынки, создания новых услуг, а также 

инноваций, связанных с бизнес деятельностью, туристические организации, наряду 

с другими видами учёта, ведут управленческий учёт. 

Управленческий учёт, являясь составной частью управляющей системы 

туристических фирм, обеспечивает формирование информации, предназначенной 

для контроля текущей и планирования будущей деятельности, оптимизации 

использования трудовых ресурсов, оценки эффективности оказания туристических 

услуг, а также принятие управленческих решений, направленных на повышение 

предпринимательской активности организации. Система управленческого учёта 

охватывает как фирму в целом, так отдельные её подразделения, виды 

деятельности, проекты, виды услуг, секторы и сегменты рынка. 

Информационная составляющая управленческого учёта, также, как и 

финансового учёта, должна отвечать определённым требованиям. Принципы 

финансового учёта определены ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации», эти 

требования обязательны для хозяйствующего субъекта, к ним относятся: 

требования полноты, своевременности, осмотрительности, приоритета содержания 

перед формой, непротиворечивости, рациональности [7]. 

Принципы управленческого учёта в туризме, как правило, отвечают 

требованиям финансового учёта. Однако, в ходе нашего исследования было 

выявлено, что многие туристические организации в учётной политике разработали 

специфические требования (рисунок 9). 

Предпринимательская деятельность туристических фирм характеризуется 

результатами, которые направлены на организацию досуга, рекреации, отдыха и 

лечения населения.  
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выгоды от использования 

информации должны превышать 

стоимость ее подготовки

Оперативность
информация должна быть готова и 

доступна к тому времени, когда в ней 

возникает потребность

Адресность 

информация должна быть 

доведена до ответственного 

исполнителя, и при этом должна 

соблюдаться конфиденциальность

Целесообразность 

Краткость и точность 

Экономичность 

информация должна подходить для 

той цели, для которой она 

подготовлена

информация должна не содержать 
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Рисунок 9 – Специфические требования управленческого учёта 

 

На рынке туристских услуг осуществляется деятельность туроператоров и 

турагентов. Туроператорам отводится главная роль в международном туризме, 

поскольку они формируют туристский продукт, в состав которого входит: 

бронирование и оплата отеля, выбор авиарейса, заказ транспорта, экскурсионных 

услуг и т.п. Кроме того туроператор определяет цены на сформированный им 

туристический продукт и политику скидок. Туроператоры осуществляют 

продвижение туристического продукта на рынке путём участия в ярмарках, 

выставках, разработки рекламы, издания каталогов и буклетов. Реализация 

туристического продукта осуществляется самостоятельно туроператором или 

через турагенства.  

Турагентством выступает организация, получающая комиссионное 

вознаграждение, которая является посредником между туроператором и 

туристами. 

Различия в организации деятельности туроператора и турагента 

определяются количеством реализуемых функций, формированием доходной 
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части бюджета, а также количественными факторами такими как: списочная 

численность работников и фонд заработной платы. Как правило, в турагентствах 

численность не превышает 10–12 человек, туроператоры могут иметь несколько 

филиалов и насчитывать более 200 человек. Однако, независимо от 

среднесписочной численности, специфика деятельности туристических компаний 

требует наличия квалифицированных работников, эффективно решающих общие 

задачи организации. 

В современных условиях количество туроператоров неуклонно сокращается, 

с 2014 по 2015 годы количество туроператоров, работающих на рынке выездного 

туризма, сократилось с 2 050 до 650, то есть на 69% [56]. 

Как показал проведённый нами анализ деятельности туристических фирм, 

управленческий учёт, как правило, ведётся у туроператора, поскольку туроператор 

имеет достаточную численность квалифицированного персонала. Кроме того, 

необходимость ведения управленческого учёта обусловлена решением 

значительного количества задач, стоящих перед руководителями. 

Однако процесс управленческого учёта каждый туроператор ведёт по 

самостоятельно разработанной методике. В ходе анализа постановки 

управленческого учёта туроператоров, работающих на выездном туризме, нами 

выявлено четыре варианта организации управленческого учёта. 

В первом варианте управленческий и финансовый учёт ведутся раздельно по 

следующей схеме: 

– учёт затрат по экономическим элементам и доходов по видам деятельности 

осуществляется в финансовом учёте; 

– учёт затрат по статьям калькуляции и доходов по видам услуг ведётся в 

управленческом учёте.  

В рабочем плане счётов организации формируется три вида счётов: счёта 

финансового учёта, счёта управленческого учёта и счёта забалансового учёта. При 

этом учёт затрат и доходов как в финансовом, так и в управленческом учёте ведётся 

нормативным методом, при помощи специальных счётов для отражения затрат в 

пределах установленных норм и по отклонениям от них. Для осуществления 
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взаимосвязи между финансовым и управленческим учётами используются 

специальные связующие счёта. Данный вариант применяется эпизодически, в 

результате анализа практики такой вид учёта выявлен только у трёх туроператоров 

из восемнадцати, обследованных нами 

Во втором варианте управленческий и финансовый учёт ведутся также 

раздельно по трём классам счётов. Однако управленческий учёт осуществляется 

автономно, а взаимосвязь управленческого и финансового учёта– оперативным 

путём. Этот вариант используется только у одного туроператора из восемнадцати. 

В третьем варианте финансовый учёт ведётся по рабочему плану счётов, а 

управленческий учёт осуществляется без использования системы бухгалтерских 

счётов, но управленческий учёт объединяется с оперативным учётом. Этот вариант 

довольно распространён в практике управленческого учёта туристических фирм. 

В четвёртом варианте управленческий и финансовый учёт достигают полной 

интеграции, поскольку ведутся в общей бухгалтерии с использованием единого 

счётного плана. Большинство российских туристических фирм применяют этот 

вариант организации управленческого учёта. 

Главным объектом управленческого учёта в туристических организациях 

выступают текущие затраты по основной деятельности. Эти затраты 

осуществляются за счёт собственного оборотного капитала и возмещаются в 

выручке от продажи туров. Поэтому основной целью управленческого учёта 

становится потребность в управлении затратами и результатами от продаж 

туристического продукта, а также сопоставление доходов и расходов 

туристической деятельности, т.е. определение финансового результата. 

Управленческий учёт доходов и расходов в туристических организациях, как 

правило, ведётся согласно в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 

10/99 «Расходы организации», а также на основе Методических рекомендаций, 

утверждённых приказом Госкомитета РФ по физической культуре и туризму от 4 

декабря 1998 г. № 402 [8]. Данный документ обеспечивает единую методику 

определения состава и классификации затрат, использования методов учёта, а 

также методов исчисления себестоимости туристского продукта и услуг по 
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туристскому обслуживанию. Кроме того, регламентирует единый порядок 

формирования финансовых результатов деятельности туристских организаций. 

Затраты по основной деятельности туристических фирм в управленческом 

учёте группируются по элементам и статьям затрат. Группировка по элементам 

затрат осуществляется по счётам бухгалтерского учёта в разрезе пяти элементов, 

которые утверждены ПБУ 10/99 «Расходы организации»: 

 материальные затраты; 

 затраты на оплату труда; 

 отчисления на социальные нужды; 

 амортизация; 

 прочие затраты [6]. 

Туристские организации осуществляют в управленческом учёте группировку 

производственных затрат, которые включаются в себестоимость туристского 

продукта, по следующим статьям затрат: 

 затраты по приобретению прав на услуги сторонних организаций, 

используемые при производстве туристского продукта; 

 затраты, связанные с деятельностью производственного персонала; 

 затраты подразделений туристской организации, участвующих в 

производстве туристского продукта; 

 накладные расходы; 

 коммерческие расходы [8]. 

В статью «Затраты по приобретению прав на услуги сторонних организаций, 

используемые при производстве туристского продукта» включаются затраты на 

приобретение прав на услуги по размещению и проживанию, по транспортному 

обслуживанию, по питанию, по экскурсионному, медицинскому и визовому 

обслуживанию и т.п. 

В статью «Затраты, связанные с деятельностью производственного 

персонала» включаются затраты на оплату труда, отчисления на социальные 

нужды, командировочные расходы. 

В статью «Затраты подразделений туристской организации, участвующих в 
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производстве туристского продукта» включаются затраты подразделений 

туристской организации, таких как: гостиницы, дома отдыха, мотели, кемпинги, 

спортивные сооружения, специальный туристский транспорт и т.п. 

По статье «Накладные расходы» отражаются затраты, связанные с 

организацией производства туристского продукта, амортизация основных средств 

и нематериальных активов, на НИОКР, повышение квалификации, оплата услуг 

связи, заработная плата и отчисления управленческого персонала и т.п. 

К коммерческим расходам относятся затраты, связанные с продвижением и 

продажей туристского продукта. 

В управленческом учёте отдельные туристические организации применяют 

систему учёта затрат «директ-костинг», согласно которого все затраты 

подразделяются в зависимости от объёма туристических услуг на условно-

постоянные и условно-переменные с определением суммы маржинального дохода 

и точки безубыточности. 

В туристском бизнесе условно переменные затраты зависят от числа 

туристов, изменения стоимости гостиничных услуг, питания и т.п. В бухгалтерском 

финансовом учёте условно-переменные расходы отражаются в дебете 20 счёта 

«Основное производство» и счёте 25 «Общепроизводственные расходы». В состав 

условно-постоянных расходов включаются расходы на оплату труда и отчисления 

управленческого персонала, рекламу, арендную плату, амортизацию основных 

средств и нематериальных активов и т.п. 

Бухгалтерский финансовый учёт постоянных расходов осуществляется в 

дебете счёта 26 «Общехозяйственные расходы».  

Счёт 25 «Общепроизводственные расходы» ежемесячно закрывается путём 

списания в дебет счёта 20 «Основное производство» в части переменных расходов 

и в дебет счёта 26 «Общехозяйственные расходы» в части постоянных расходов. 

Счёт 26 «Общехозяйственные расходы» остатков не имеет и ежемесячно 

закрывается путём списания отражённых на нём затрат способом, указанном в 

учётной политике: 

– в дебет 20 счёта «Основное производство»; 
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– в дебет счёта 90-2 «Себестоимость продаж», если организация применяет 

элементы системы учёта затрат «директ-костинг». 

В результате на счёте 20 «Основное производство» в бухгалтерском 

финансовом учёте формируется себестоимость туристического продукта. 

При решении вопроса о включении тех или иных затрат в себестоимость 

туристического продукта организации руководствуются рядом экономических 

принципов, которые отражены в учётной политике (рис. 10).  

ПРИНЦИП 1. 

Связь затрат с осуществляемой 
организацией 

предпринимательской 
деятельностью 

ПРИНЦИП 2.

ПРИНЦИП 3.

ПРИНЦИП 4.

Разделение текущих и 

капитальных затрат

Учёт временного фактора

Допущение имущественной 

обособленности организации

 

Рисунок 10 – Экономические принципы включения затрат 

в себестоимость туристических услуг 
 

Сущность первого принципа заключается в том, что себестоимость услуг 

содержит затраты, связанные с процессом формирования, продвижения и 

реализации турпродукта.  

По второму принципу в управленческом учёте туристические организации 

делят затраты на текущие и капитальные, т.е. учёт затрат осуществляется по 

процессам заготовления и производства. 

По третьему принципу, предусмотренному ПБУ 1/2008 «Учётная политика», 

допускается временная определённость фактов хозяйственной деятельности, т.е. 

факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчётному периоду, в котором 
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они осуществлялись, независимо от денежных потоков, связанных с этими 

фактами[7]. 

Согласно четвёртого принципа, имущество и обязательства туристической 

организации существуют и учитываются обособленно от имущества и обязательств 

собственников этой организации [2]. 

Применение различных классификаций затрат позволяет туристическим 

организациям прогнозировать, учитывать, анализировать и контролировать такие 

показатели как: объём продаж и чистый доход в целом по туристской организации, 

а также по отдельным видам туристического продукта, по клиентам и продавцам, 

по каналам реализации и другим категориям. 

Объектом калькулирования себестоимости для туристских фирм выступает 

отдельный туристический продукт, в себестоимость которого включаются затраты, 

непосредственно связанные с процессами производства, продвижением и 

продажей. 

В результате анализа практики калькулирования себестоимости услуг 

туроператоров г. Москвы, было выявлено, что большинство туристических фирм 

калькулируют полную себестоимость турпродукта, которая предполагает 

включение в себестоимость всех затрат, связанных с формированием и 

реализацией единицы турпродукта.  

При калькулировании полной себестоимости турпродукта издержки, как 

переменные, так и постоянные, распределяются на все виды турпродукта. 

Положительным моментом применения метода калькулирования полной 

себестоимости является возможность получения реальной суммы всех затрат 

организации по формированию и реализации единицы турпродукта. В основе этого 

метода лежит группировка расходов по способу включения в себестоимость 

отдельных видов услуг. 

Информация для калькулирования себестоимости собирается на счёте 20 

«Основное производство» в целом по фирме. 

В настоящее время туристические организации обслуживают как группы 

туристов при групповом типе, так и индивидуального туриста при индивидуальном 
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типе тура. Основная часть потока туристов состоит из укомплектованных групп, 

поэтому туроператор определяет оптовую цену поездки для всей группы и 

планирует общую численность туристов. Оптовая цена поездки определяется 

затратным методом, при котором цена представляет собой сумму полной 

себестоимости и суммы прибыли. Стоимость путёвки рассчитывается как частное 

от деления оптовой цены поездки на общую численность группы.  

Стоимость путёвки зависит от количества предлагаемых услуг:  

– определённые виды услуг по выбору туриста; 

– инклюзив-тур (англ. inclusivetour) – полный комплекс услуг. 

Полный комплекс услуг часто предлагается путём продажи пэкидж-туров 

(англ. packadgetour), т.е. пакетного тура, стоимость которого складывается из цены 

его элементов. Пэкидж-туры, как правило, включают полный комплект услуг. 

Иногда этот тур может не включать транспортные расходы. Пэкидж-туры 

организуются по определённой, заранее рекламируемой программе.  

Стоимости инклюзив-тура складывается из стоимости туристских услуг и 

затрат на содержание аппарата организации, издержки на рекламу и суммы 

прибыли. Структура туров варьируется в зависимости от страны, состава туристов, 

их покупательной способности, характера, ассортимента и качества услуг. 

Клиентов информируют о паушальной (общей) цене инклюзив-тура без разбивки 

её на отдельные виды услуг.  

Многие туристические организации предоставляют скидки по оптовой 

сделке в зависимости от объёма операции – до 10%, по срокам– до 5%, в 

зависимости от продолжительности проживания туристов в гостиничном 

предприятии – до 10 % [68]. 

Туристические организации составляют плановые и фактические 

калькуляции в разрезе статей затрат (табл. 7). 

Поскольку основной целью деятельности коммерческих организаций 

является получение прибыли, все управленческие решения её руководства в 

конечном итоге должны служить этой цели, т.е. результатом таких решений будет 

доход. 
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В управленческом учёте выручкой признаются все средства, полученные 

туристической фирмой от реализации турпродуктов и иных услуг. Размер выручки 

равен сумме средств, поступивших от клиентов и дебиторской задолженности. 

Максимизация выручки и минимизация затрат приводит к росту финансового 

результата. 

 

Таблица 7 – Плановая калькуляция туристического продукта, долл. США 

 

Статьи калькулирования 
Общая сумма 

затрат 

Себестоимость 

одной путёвки 

1. Транспорт 5 140 514 

2. Проживание 4 280 428 

3. Услуги питания 5 100 510 

4. Экскурсионное обслуживание 150 15 

5. Страхование (жизни, багажа и т.д.) 200 20 

6. Получение визы 200 20 

Итого прямые затраты 15 070 1 507 

7. Косвенные расходы туроператора 540 54 

Затраты по сбыту и реализации 90 9 

Полная себестоимость 15 700 1 570 

 

Одним из важных моментов управленческого учёта туристических фирм 

выступает оптимальная организационно-финансовая структура, которая делится на 

центры ответственности. Анализ организационно-финансовой структуры 

туристических фирм г. Москвы показал, что большинство фирм выделяет центр 

доходов, центр расходов и центр прибыли. Типовая организационно-финансовая 

структура туроператора по центрам ответственности представлена на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Типовая организационно-финансовая структура туроператора 

 

Значительное количество туроператоров организационную структуру 

организации определяют, как совокупность бизнесов, распределенных между 

структурными подразделениями организации, выступающих в качестве объектов 

управленческого учёта.  

Опыт туристических фирм свидетельствует, что центры ответственности 

классифицируют по следующим признакам: 

– объём полномочий и обязанностей менеджеров; 

– функции, выполняемые каждым центром.  

По первому признаку центры ответственности подразделяются на центры 

затрат, продаж и прибыли. По второму признаку различают основные и 

обслуживающие центры ответственности. 

Управленческий учёт в туристических организациях ведётся на основе 

положения, утверждённого для всех структурных подразделений туроператора и 

являющихся обязательным для исполнения. Центр ответственности, в этом 

положении определяется как «достаточно обособленная бизнес-единица, имеющая 

возможность влиять на доходы и/или расходы, связанные с ней» [39]. Центру 

ответственности, как правило, соответствует штатное подразделение организации. 
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Успешность деятельности центра ответственности определяется, как правило, в 

стоимостном выражении. 

В деятельности туристических фирм, как отмечено выше применяется 

группировка центров ответственности, которая состоит из следующих элементов:  

1. Центр прибыли. 

2. Центр доходов. 

3. Центр затрат. 

Центром прибыли выступает руководство организации, которое планирует 

основные доходы и расходы. Финансовый результат определяется как разница 

между доходами и расходами, в состав которых входит основная и прочая 

деятельность.  

Центрами доходов выступают департамент выездного туризма, департамент 

въездного туризма и департамент авиаперевозок. Финансовый результат для таких 

центров определяется как разницу между выручкой от реализации услуг и 

управленческими и коммерческими расходами. 

Центром затрат являются структурные подразделения аппарата управления, 

которые не имеют основных доходов. К расходам в этих центрах относятся 

управленческие и коммерческие расходы.  

Значительное место в системе управленческого учёта туристических фирм 

занимает бюджетирование. При разработке бюджетов в туристических 

организациях учитывают информацию, которая влияет на структуру финансового 

результата организации, финансовых потоков и финансовое положение. В качестве 

результатов бюджетирования выступают сами бюджеты за установленный период 

и бюджетное управление, основанное на системе финансовых количественных и 

качественных показателей. Бюджеты – это планы будущих операций, выраженные 

в денежных измерителях [39]. 

Рассматривая бюджеты организаций туристического бизнеса, был выявлен и 

структурирован перечень бюджетов, составляемых в данных организациях 

(таблица 8). 

Таблица 8 – Классификация бюджетов туристических организаций 
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№ 

пп 
Бюджеты 

Объекты 

бюджетирования 
Примеры 

1. Операционные бюджеты 

1.1. Функциональные 

бюджеты 

Функции 

организации 

бюджет продаж; 

бюджет запасов; 

бюджет производственных 

затрат 

1.2. Бюджеты ЦФО Обособленные 

подразделения 

бюджеты обособленных 

подразделений (по регионам, 

или областям) 

2. Финансовые бюджеты 

2.1. Бюджет доходов и 

расходов 

 

Организация в 

целом/обособленные 

подразделения 

 

2.2. Бюджет движения 

денежных средств 

Организация в целом 
 

 

В ходе изучения отчётной информации в туристических организациях, было 

установлено, что бюджеты финансового уровня составляются в стандартной 

форме, с выделением уникальных для организаций туризма статей. Бюджеты 

операционного уровня не имеют типовых форм и требуют внимательного 

рассмотрения на стадии их планирования и утверждения.  

Фактически на каждом этапе составления бюджета на следующий период 

разрабатываются новые формы бюджетов. Это связано с тем, что в рассмотренных 

организациях отсутствует централизованная система, а также утверждённый 

регламент бюджетирования. Все формы и взаимосвязи между бюджетами имеют 

отражение только по факту формирования, полагаясь при этом лишь на опыт и 

знания специалистов, ответственных за разработку бюджетов. По той же причине 

от периода к периоду происходит разработка новых сводных финансовых форм, а 

не адаптация, использованных ранее, в соответствии с нововведениями в 

деятельности туристической организации. Появляется риск возникновения ошибки 

некорректности соотнесения данных за различные отчётные периоды. Кроме того, 

приходится разрабатывать новую методическую модель, выстраивать взаимосвязи, 

что влечёт за собой также высокий риск возникновения ошибок. Выявленные 

недостатки снижают точность предоставляемых данных, влекут за собой принятие 
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необъективных управленческих решений. 

Исследование показало, что при составлении бюджетов в туристических 

организациях каждое подразделение самостоятельно разрабатывает и 

структурирует бюджетные формы. Анализ их корректности проводится 

постфактум после предоставления в вышестоящее подразделение, затем после 

выявления недостающих данных форма корректируется и данные предоставляются 

в соответствующем виде для дальнейшей консолидации. 

Управленческий учёт представляет информацию для принятия 

управленческих решений, поэтому в отдельных туристических организациях 

составляется управленческой отчётность, которая является одним из наиболее 

важных элементов управленческого учёта. 

Управленческая отчётность даёт возможность менеджерам своевременно 

получить информацию, необходимую для принятия оптимального 

управленческого решения. В результате исследования нами выявлено, что в 

туристических организациях по мере необходимости составляются разнообразные 

формы отчётности, такие как: отчёт о формировании туров, отчёт о реализации 

туров, отчёт о доходах и расходах, отчёт о движении денежных средств. Однако 

сроки представления управленческих отчётов в организациях не утверждены, 

зачастую отчёты составляются по требованию руководителей направления или 

организации в целом. Кроме того, в этих отчётах отсутствуют данные о центрах 

финансовой отчётности, ключевые показатели, которые оценивают деятельность 

каждого центра 

Как было отмечено выше, управленческий учёт предпринимательской 

активности затрагивает процессы выхода организации на новые рынки: создание 

новых услуг и инновационную деятельность. Однако в ходе анализа практики 

постановки управленческого учёта в туристических организациях нами 

констатировано, что предпринимательская активность не входит в систему 

управленческого учёта. Довольно слабо представлено управление инновационной 

активностью, НИОКР, а также прогнозирование выхода организации на новые 

рынки. 
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2.3. Анализ предпринимательской активности хозяйствующих 

субъектов в международном туризме 

 

Рост предпринимательской активности в настоящее время играет 

существенную роль в развитии международного туризма большинства стран мира, 

поскольку решаются важнейшие проблемы развития общества, повышается 

эффективность туристической деятельности, создаются новые рабочие места и 

стимулируется занятость населения, повышается возможность использования 

инновационных технологий. 

Анализу предпринимательской активности посвящены многочисленные 

труды зарубежных учёных (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Подходы к анализу предпринимательской активности 

 

№  Авторы Подходы 

 

1. З. Дж. Акса, С. Десаи и 

Л.Ф. Клаппер [93] 

Анализ показателей предпринимательской 

активности и их зависимость от таких факторов 

как: институциональные, правовые и 

экологические 

2. Х. Бергман, С. 

Мюллер, Т. Шреттл 

[98] 

Анализ потенциал роста предпринимательской 

активности 

3. Р. Джусто, Дж. Де 

Кастро и А. Мейдеу-

Аливарез [112] 

Анализ предпринимательской активности на 

основе модельного подхода и теории социальной 

сети 

4. Н. Босма и В. Шутье 

[99] 

Зависимость уровня развития 

предпринимательской активности от 

территориальных и региональных факторов 

5. К. Кливер [114] Анализ гендерных особенностей 

предпринимательских настроений 

6. Дж. Леви и М. Харт 

[117] 

Зависимость гендерного соотношения 

предпринимателей и общих показателей развития 

предпринимательской активности 

 

С нашей точки зрения анализ предпринимательской активности в 

международном туризме необходимо проводить на макро и микроуровнях. 
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На макроуровне анализ предпринимательской активности может 

базироваться на результатах Глобального мониторинга предпринимательства 

(англ. GEM). Этот проект осуществляется ежегодно, основывается на анкетном 

опросе взрослого трудоспособного населения и охватывает более 70 стран [84;93]. 

В проекте GEM предпринимательская активность определена как комплексное 

понятие, отражающее вовлеченность индивидуумов в предпринимательство, 

которая характеризуется удельным весом предпринимателей в общей численности 

экономически активном населении [126]. 

В процессе мониторинга значительное внимание уделяется трём 

составляющим:  

– отношению к предпринимательству в обществе,  

– предпринимательской активности  

– мотивам, которые обусловили появление новых предпринимателей. 

Мы поддерживаем мнение Пиньковецкой Ю.С. и Катаева Е.Н. о том, что 

анализ предпринимательской активности необходимо проводить на макроуровне 

на основе 14 показателей, отражённых в приложении Ж [60]. Все показатели 

определяются как доля человек или предпринимателей, группированных по 

различным признакам, к общей численности взрослого населения страны (с 18 до 

64 лет). Семь первых показателей характеризуют мнение населения страны, не 

являющего предпринимателями, о предпринимательской активности. Следующие 

семь показателей отражают мнение предпринимателей, как создающих бизнес и 

вновь созданных предприятий, так и осуществляющих предпринимательскую 

деятельность длительное время.  

Анализ предпринимательской активности проводится в несколько этапов. На 

первом этапе рассчитываются средние значения каждого из четырнадцати 

показателей в разрезе стран (приложение И) [60]. 

На втором этапе рассчитываются квадратические коэффициенты вариации 

величин показателей для каждой страны по годам, при этом средняя величина 

считается типичной, если коэффициент вариации меньше 33% [32;64]. Значение 

квадратических коэффициентов вариации приведено в приложении К. 
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На третьем этапе показатели делятся на две группы: 

– группа показателей по оценке населения страны к предпринимательской 

деятельности, в которую включаются: первый, второй, третий, пятый и шестой 

показатели; 

– группа показателей по оценке предпринимательской активности 

непосредственно предпринимателей, в которую включаются: восьмой, девятый, 

одиннадцатый и двенадцатый показатели. 

Общую оценку предпринимательской активности по первой группе 

показателей предложено проводить по формуле: 

Опа1 = (К1 + К2) / 2 – К3 + И5 + И6  

где: Опа1 – оценка предпринимательской активности; 

К1 – коэффициент предполагаемых возможностей; 

К2 – коэффициент предполагаемых способностей; 

К3 – коэффициент страха неудачи; 

И5 – индекс выбора хорошей карьеры; 

И6 – индекс статуса предпринимателя. 

Данная формула учитывает, что положительное отношение к 

предпринимательской активности увеличивается с ростом показателей один, два, 

пять и шесть. При росте коэффициента страха неудачи снижается положительное 

отношение к предпринимательству. Коэффициенты предполагаемых 

возможностей и предполагаемых способностей взаимно дополняют друг друга. 

Применение формулы способствует проведению ранжирования экономик 

различных стран по уровню предпринимательской активности (приложение Л). 

Оценку предпринимательской активности по второй группе показателей 

предложено проводить по формуле: 

Опа2 = У8 + У9 + У11 – П12 

где: Опа2 – оценка предпринимательской активности; 

У8 – уровень активности начинающих предпринимателей; 

П9 – уровень активности владельцев вновь созданного бизнеса; 

П11 – уровень выхода из бизнеса; 
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П12 – показатель предпринимательской активности устоявшихся 

предпринимателей. 

Суть этой формулы – отражение общей вовлеченности трудоспособного 

населения в предпринимательскую деятельность путём учёта всех этапов создания 

и функционирования предпринимательских структур, а также выход 

предпринимателей из бизнеса. При этом предпринимательская активность 

увеличивается с ростом уровня начинающих предпринимателей, владельцев вновь 

созданного бизнеса, а также устоявшихся предпринимателей. Уровень выхода 

предпринимателей из бизнеса отрицательно влияет на предпринимательскую 

активность (приложение М). 

Четвёртый этап анализа посвящён выводам и предложениям по оценке 

предпринимательской активности различных стран. В своей работе 

Пиньковецкая Ю.С. и Катаев Е.Н. отмечают, что коэффициенты вариации по всем 

странам не превышают 33%, престиж предпринимателей почти во всех странах 

высок, основной мотивацией к предпринимательству выступает, желание 

независимости в работе [60]. 

При анализе предпринимательской активности на макроуровне внутри 

страны нами предложено использовать три показателя: 

– удельный вес населения, занятого предпринимательской деятельностью, к 

общей численности; 

– объём продукции, работ и услуг, приходящихся на одного человека; 

– объём инвестиций, приходящихся на одного человека. 

Предложенные показатели применены автором при анализе деловой 

активности международного туризма в девяти федеральных округах России. 

Первый показатель определяется как частное от деления количества работающих в 

международном туризме и общей численности в регионе (таблица 10). 

Как видно из таблицы 10, уровень предпринимательской активности 

туристической деятельности в России составляет довольно низкую величину 

0,52%, т.е. из 85 415 тысяч человек только 444 тысяч человек заняты 

туристическим бизнесом. Наиболее успешные регионы – Крымский федеральный 
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округ (1,67%) и Южный федеральный округ (0,89%). Приволжский и Сибирский 

федеральные округа имеют низкую предпринимательскую активность (0,43%). 

 

Таблица 10 – Анализ предпринимательской активности по уровню 

предпринимательской деятельности в международном туризме 

 

№ 
Регион России 

 

Численность 

работоспособног

о населения тыс. 

чел. 

Численность, 

занятая в 

туристическо

м бизнесе, 

чел. 

Уровень предприни-

нимательской 

активности, в 

процентах 

 

1 Центральный ФО  22 789 104 994 0,46 

2 Приволжский 

ФО 
17 296 74 509 0,43 

3 Сибирский ФО 11 263 47 912 0,43 

4 Южный ФО 8 186 72 969 0,89 

5 Северо-

Западный ФО 
8 074 40 625 0,50 

6 Уральский ФО 7 174 32 648 0,46 

7 Северо-

Кавказский ФО 
5 665 30 807 0,54 

8 Дальневосточны

й ФО  
3 611 17 505 0,48 

9 Крымский ФО 1 357 22 612 1,67 

Всего Российская 

Федерация 

85 415 444 581 0,52 

 

Второй показатель характеризует долю объёма туристических услуг на 

одного человека (таблица 11). 

Таблица 11 показывает, что объём платных услуг на одного человека в целом 

по Российской Федерации составил 3,8 рубля, что, безусловно, характеризует 

недостаточно высокий уровень предпринимательской активности туристического 

бизнеса. Очень низкий уровень этот показатель имеет в Северо-Кавказском 

федеральном округе (1,4 рубля) и в Крымском Федеральном округе (1,8 рубля). 

Уровень инвестиций в туристическом бизнесе составляет 0,87%. Наибольшее 

значение этого показателя в Южном Федеральном округе (6,58%). Незначительный 

уровень инвестиций в Крымском федеральном округе (0,045), в Северо-Кавказском 

федеральном округе (0,05%). 



88 

 

Таблица 11 – Анализ предпринимательской активности по доле объёма платных 

услуг и коэффициенту инвестиций в международном туризме 

 

№ Регион России Объём 

платных 

услуг в млн 

руб. 

Доля 

объёма 

платных 

услуг на 1 

чел. (руб.) 

Сумма 

инвестиций 

в туристи-

ческий 

бизнес  

(млн руб.) 

Коэффи- 

циент 

инвес-

тиций, 

(процент) 

1 Центральный ФО  104 994,46 4,3 7 386,2 0,32 

2 Приволжский ФО 74 509,43 2,6 1 543,7 0,09 

3 Сибирский ФО 47 912,43 2,7 1426 0,13 

4 Южный ФО 72 969,89 6,0 53 880,3 6,58 

5 Северо-Западный 

ФО 

40 625,5 4,8 6 498,4 0,8 

6 Уральский ФО 32 648,46 4,8 1 156 0,16 

7 Северо-Кавказский 

ФО 

30 807,54 1,4 275,8 0,05 

8 Дальневосточный 

ФО  

17 505,48 4,5 1 691,3 0,47 

9 Крымский ФО 22613,67 1,8 52,3 0,04 

 Всего Российская 

Федерация 

444581,52 3,8 73910,0 0,87 

 

Наглядно динамика показателей предпринимательской активности отражена 

на рисунке 12. Лучшие показатели в Южном федеральном округе, на втором месте 

– Северо-западный федеральный округ. 

При анализе предпринимательской активности туристической деятельности 

необходимо оценить рынок услуг, т.е. определить условия, при которых становится 

возможным обеспечить наиболее полное удовлетворение спроса населения в 

туристских услугах и возникают предпосылки для эффективного их сбыта. В 

результате оценки спроса на услуги международного туризма было выяснено, что 

в 2013, 2014 и в 2015 году наблюдается отрицательная разница оценок в первом и 

четвёртом кварталах (таблица 12) [11]. 
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Рисунок 12 – Динамика показателей предпринимательской 

активности в международном туризме 

 

В 2015 году наблюдается отрицательный баланс оценок по всем кварталам, 

при этом в 1 квартал и в 4 квартале эта величина составляет примерно равную 

сумму. По всем годам наблюдается уменьшение спроса на туристические услуги. 

Так, снижение спроса в 2015 году по сравнению с 2013 годом составило: в 1 

квартале в – 1,8 раз, во 2 квартале – в 3,3 раза, в 3 квартале – в 2,4 раза, а в 4 квартале 

– в 1,9 раз. Как следствие снижения потребности в туристических услугах 

количество туроператоров, работающих на рынке международного туризма с 2014 

по 2015 год, сократилось с 2 050 до 650, то есть на 69% [11]. 

 

Таблица 12 – Оценка спроса на услуги в сфере международного туризма (в 

процентах от числа обследованных организаций, занимающихся туристской 

деятельностью) 

 

 Год 

2013 2014 2015 

1 КВАРТАЛ    

Увеличение 12 16 5 

Без изменения 56 54 36 

Уменьшение 32 30 59 

Баланс оценок –20 –14 –54 

2 КВАРТАЛ    
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Продолжение таблицы 12 

 

Увеличение 35 27 31 

Без изменения 54 52 33 

Уменьшение 11 21 36 

Баланс оценок 24 6 –5 

3 КВАРТАЛ    

Увеличение 33 25 26 

Без изменения 53 56 40 

Уменьшение 14 19 34 

Баланс оценок 19 6 –8 

4 КВАРТАЛ    

Увеличение 18 14 8 

Без изменения 51 43 32 

Уменьшение 31 43 60 

Баланс оценок –13 –29 –52 

 

На микроуровне анализ предпринимательской активности направлен на 

определение рыночных возможностей туристической организации, а также 

инновационной деятельности. На основании результатов анализа определяются 

возможности туристической организации на рынке путём выделения наиболее 

привлекательных направлений усилий по удержанию устойчивой позиции в 

сегменте рынка, на которых туристская организация может добиться конкурентных 

преимуществ. Общую схему проведения анализа предпринимательской активности 

турорганизации можно представить в определённом виде (приложение Н). В 

качестве субъектов исследования выступают лидеры международного туризма: 

ООО «Пегас Туристик», ООО «Библио Глобус», ООО «PAC GROUP» и ООО «TEZ 

TOUR». Эти туроператоры оказывают услуги по зарубежному туризму в 

следующие страны: Таиланд, Вьетнам, Индия (ГОА), Абхазия, Египет, Израиль, 

Китай, Италия, Доминиканская республика.  

Конъюнктура туристского рынка формируется и развивается благодаря 

многим факторам, которые оказывают значительное влияние на рынок услуг 

международного туризма, учитывающих основные явления и процессы, 

протекающие на рынке. К ключевым факторам можно отнести: соотношение 

спроса и предложения туристских услуг; уровень цен на туристские услуги; объём 

http://www.atorus.ru/companies/company/37.html
http://www.atorus.ru/companies/company/10.html
http://www.atorus.ru/companies/company/36.html
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конкуренции и барьеров для входа на рынок туристских услуг; условия реализации 

туристских услуг.  

Следует отметить сезонность колебаний спроса на туристические услуги. 

Наибольший объём продаж в мае – сентябре (отдых на море) и период зимних 

каникул, в это время наблюдается увеличенный спрос на путёвки на горнолыжные 

курорты. Приведём модель сезонности на примере туроператора ООО «PAC 

GROUP» (рис. 13). 

 

 

Рисунок 13 – График сезонности продаж ООО «PAC GROUP» 

по направлениям 

 
График показывает, что в продажах турорганизации ООО «PAC GROUP» 

наблюдаются «мёртвые сезоны». Хотя компания, учитывая сезонность колебаний 

спроса, предлагает клиентам туры как для отдыха у моря (Тунис, Кипр), так и 

путёвки в шоп-туры (Италия). Анализ конкурентоспособности туристических 

фирм проводился на основе методики, разработанной Минеевым М.В. и 

Морозовой М.Л. путём опроса менеджеров по трёхбалльной системе на основе 

следующих показателей: имидж организации, квалификация менеджеров, качество 

обслуживания и услуг, средняя цена тура [48]. 

Сравнение турфирм осуществлялась путём расчёта средневзвешенных 

оценок и весовых коэффициентов по каждому показателю. При этом учитывалась 

доля рынка, которую занимает каждая из фирм. На основании полученных данных 

выявлено, по каким показателям туристская организация находится на первом 

уровне, а по каким – на последнем. В настоящее время на первом месте в рейтинге 

http://www.atorus.ru/companies/company/36.html
http://www.atorus.ru/companies/company/36.html
http://www.atorus.ru/companies/company/36.html
http://www.atorus.ru/companies/company/36.html
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зарубежных стран занимает Таиланд, на втором месте – Вьетнам, на третьем – 

Индия (ГОА). Оценку предпринимательской активности туристических фирм по 

реализации туров в эти страны отразим в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Сравнительная характеристика конкурентов турагентов по 

реализации туров в Таиланд, Вьетнам и Индию (ГОА) 

 
Показатели 
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$
 

Туры в Таиланд 

ООО «Пегас 

Туристик» 

Извест-

ная 

Высо-

кая 

Высо-

кое 

Высокое 40 2386 

ООО «Библио 

Глобус» 

Хоро-

шая 

Высо-

кая 

Хоро-

шая 

Высокое 45 2465 

ООО «PAC GROUP» Хоро-

шая 

Хоро-

шая 

Хоро-

шее 

Высокое 35 2502 

ООО «TEZ TOUR» Извест-

ная 

Высо-

кая 

Высо-

кое 

Высокое 40 2035 

Туры во Вьетнам 

ООО «Пегас 

Туристик» 

Извест

ная 

Высо-

кая 

Высо-

кое 

Высокое 45 1160 

ООО «Библио 

Глобус» 

Хоро

шая 

Высо-

кая 

Хоро-

шее 

Высокое 40 1098  

ООО «PAC GROUP» Извест

ная 

Хоро-

шая 

Хоро-

шее 

Высокое 35 1202 

ООО «TEZ TOUR» Извест

ная 

Высо-

кая 

Высо-

кое 

Высокое 40 1280 

Туры в Индию (ГОА) 

ООО «Пегас 

Туристик» 

Извест-

ная 

Высо-

кая 

Высо-

кое 

Высокое 45 1750 

ООО «Библио 

Глобус» 

Хоро-

шая 

Высо-

кая 

Хоро-

шая 

Высокое 40 1950 

ООО «PAC GROUP» Хоро-

шая 

Хоро-

шая 

Хоро-

шее 

Высокое 35 1800  

ООО «TEZ TOUR» Извест-

ная 

Высо-

кая 

Высо-

кое 

Высокое 40 1830 

 

Затем переведём показатели, которые выражены в различных единицах 

измерения в бальную оценку (приложение П). 
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Сравнительный анализ туроператоров по уровню конкуренции по Таиланду 

проведём в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Оценка конкурентоспособности туроператоров по Таиланду 
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и
то

го
 

Коэффициент 

значимости 

0,2 0,1 0,05 0,2 0,05 0,4 1,0 

ООО «Пегас Туристик» 

Балл 3 3 3 3 2 2 16 

взвешенная оценка 0,6 0,3 0,15 0,6 0,1 0,8 2,55 

ООО «Библио Глобус» 

Балл 2 3 2 3 1 1 12 

взвешенная оценка 0,4 0,3 0,1 0,6 0,05 0,4 1,85 

ООО «PAC GROUP» 

Балл 2 2 2 3 3 1 13 

взвешенная оценка 0,4 0,2 0,1 0,6 0,15 0,4 1,85 

ООО «TEZ TOUR» 

Балл 3 3 3 3 2 3 17 

взвешенная оценка 0,6 0,3 0,15 0,6 0,1 1,2 2,95 

 

Рассматривая положение туроператоров по Таиланду можно отметить, что 

наибольшую средневзвешенную оценку имеет ООО ««TEZ TOUR» – 2,95 из 3 

максимальных, что составляет 98,3%. Сохранять свои позиции на рынке компании 

помогает имидж организации, маркетинговая программа, работа с клиентами, 

повышение качества услуг, разнообразные экскурсионные и туристические 

программы. На втором месте ООО «Пегас Туристик» – 2,55 или 85%, который 

отстаёт от лидера на 0,4 балла за счёт ценовой политики за тур. Самая низкая цена 

турпродукта (2035$) в ООО «TEZ TOUR», а самая высокая (2502$) – в ООО «PAC 

GROUP». Значительно отстают от лидеров ООО «Библио Глобус» и ООО «PAC 
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GROUP», у которых средневзвешенная оценка составила 1,85 или 61,7%. 

Анализ конкурентоспособности по такому направлению как Вьетнам 

проведём в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Оценка конкурентоспособности туроператоров по Вьетнаму 
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то

го
 

 

Коэффициент 

значимости 

0,2 0,1 0,05 0,2 0,05 0,4 1,0 

ООО «ПЕГАС ТУРИСТИК» 

Балл 3 3 3 3 1 2 15 

взвешенная оценка 0,6 0,3 0,15 0,6 0,05 0,8 2,5 

ООО «БИБЛИО ГЛОБУС» 

Балл 2 3 2 3 2 3 15 

взвешенная оценка 0,4 0,3 0,1 0,6 0,1 1,2 2,7 

ООО «PAC GROUP» 

Балл 3 2 2 3 3 1 14 

взвешенная оценка 0,6 0,2 0,1 0,6 0,15 0,4 2,05 

ООО «TEZ TOUR» 

Балл 3 3 3 3 2 1 15 

взвешенная оценка 0,6 0,3 0,15 0,6 0,1 0,4 2,15 

 

Что касается положения туроператоров относительно конкурентов по такому 

направлению, как Вьетнам, то анализ данных таблицы 15 показывает, что ООО 

«БИБЛИО ГЛОБУС» уверенно занимает первое место среди ближайших 

конкурентов, имея взвешенный показатель 2,7 из трёх. Незначительно отстаёт ООО 

«ПЕГАС ТУРИСТИК», у которого взвешенный показатель составил 2,5, на 

последнем месте ООО «PAC GROUP», взвешенный показатель 2,05. По этому 

направлению общая сумма балов у всех туроператоров имеет небольшой разброс 

от 14 до 15, а средневзвешенный показатель от 2,05 до 2,7, т.е. отклонение 0,65 или 
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31,7%. Наиболее эффективная ценовая политика у туроператора ООО «БИБЛИО 

ГЛОБУС», цена на тур, у которого ниже максимальной цены туроператора ООО 

«TEZ TOUR» на 82$ или 14,2%. 

В таблице 16 проведём анализ конкурентоспособности туроператоров по 

направлению Индия (ГОА). 

 

Таблица 16 – Оценка конкурентоспособности туроператоров по Индии (ГОА) 
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Коэффициент 

значимости 

0,2 0,1 0,05 0,2 0,05 0,4 1,0 

ООО «ПЕГАС ТУРИСТИК» 

Балл 3 3 3 3 1 3 16 

взвешенная оценка 0,6 0,3 0,15 0,6 0,05 1,2 2,9 

ООО «БИБЛИО ГЛОБУС» 

Балл 2 3 2 3 2 1 13 

взвешенная оценка 0,4 0,3 0,1 0,6 0,1 0,4 1,9 

ООО «PAC GROUP» 

Балл 2 2 2 3 3 2 14 

взвешенная оценка 0,4 0,2 0,1 0,6 0,15 0,8 2,25 

ООО «TEZ TOUR» 

Балл 3 3 3 3 2 1 15 

взвешенная оценка 0,6 0,3 0,15 0,6 0,1 0,4 2,15 

 

Безусловным лидером направления Индия (ГОА) является туроператор ООО 

«ПЕГАС ТУРИСТИК», у которого средневзвешенный балл составил 2,9 из 3, 

наименьший балл у туроператора ООО «БИБЛИО ГЛОБУС» – 1,9. 

Данная методика анализа выделяет большую долю значимости ценовой 

политики 0,4 из 1, в то время как качеству обслуживания всего 0,05. Думается, что 

при расчёте значимости нельзя опираться только на ценовую политику, причём с 

тенденцией на снижение, поскольку удешевление цены тура может привести к 

банкротству организации. Мы согласны, что ценовая политика является одним из 
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важнейших тактических приёмов, способствующих завоеванию новых рынков 

сбыта. Ценообразование выступает краеугольным камнем любого бизнеса, 

является процессом, в результате которого выявляется эффективность работы 

любого хозяйствующего субъекта. При помощи ценообразования можно решить 

текущие проблемы по принятию управленческих решений, направленных на 

повышение доходности организаций и её предпринимательской активности.  

В процессе ценообразования необходимо сочетать тенденции развития рынка 

и управление формированием цен на туристический продукт. Результативная 

система ценообразования направлена на оптимальное соотношение между 

возможностью покупателя приобрести нужный турпродукт и способность 

туристической организации покрыть свои затраты и получить прибыль. 
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ГЛАВА3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ТУРИЗМЕ 

 

3.1. Рекомендации по совершенствованию системы управленческого 

учёта предпринимательской активности в международном туризме 

 

В современных условиях хозяйствования выездной туризм переживает 

значительные трудности в связи с ослаблением курса рубля, падением цен на нефть 

и политическими конфликтами. Поэтому туристические организации в целях 

повышения эффективности деятельности должны искать новые рынки и новые 

виды услуг, т.е. повышать предпринимательскую активность. Одним из главных 

направлений повышения предпринимательской активности выступает внедрение 

системы управленческого учёта.  

Система управленческого учёта в туристических организациях, как отмечено 

выше, в большинстве своём внедрена в туристическом бизнесе у туроператоров, 

поскольку эти организации имеют достаточную численность 

высококвалифицированных работников, а руководители остро нуждаются в 

информации о деятельности организации за короткие промежутки времени.  

В результате анализа действующих моделей управленческого учёта в 

туризме были выявлены следующие недостатки:  

– несоответствие системы управленческого учёта бизнес-модели 

туристической деятельности и внешней бизнес-среде;  

– недостаток эффективных инструментов оценки и контроля затрат 

туристических услуг;  

– ориентация на административные методы управления; 

– низкая степень управления эффективностью основной деятельности. 

Неэффективность системы управленческого учёта в значительной степени 

отражается на слабости стратегического управления туристической деятельностью 
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(рис. 14).  

Недостаток ключевых компетенций персонала 

в области стратегического управления и 

внедрения инноваций

Недостаточная нормативно-методическая и 
кадровая обеспеченность процессов 

планирования и прогнозирования

Ограниченность 
информационной базы 

стратегического управления

Несовершенство системы ключевых показателей 

для анализа достижения целей и мотивации 

работников и руководителей

Отсутствие эффективной системы моделирования 

целевых параметров деятельности организаций

 

Рисунок 14 – Сложности в организации внедрения системы 

стратегического управления 

 

Эти проблемы особенно актуальны для современных условий 

хозяйствования и повышения предпринимательской активности туристических 

фирм. Модель управленческого учёта должна усиливать роль стратегического 

управления с целью эффективного функционирования всего туристического 

бизнеса и отдельных хозяйствующих субъектов. 

Формируемая система управленческого учёта должна обеспечить его 

эффективность с учётом изменений во внутренней и внешней среде, а также в связи 

с реализацией Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» [5]. 

В современных условиях особую важность представляет процесс 

обеспечения долгосрочной финансовой стабильности, экономической 

эффективности и конкурентоспособности каждой бизнес-единицы. Поэтому, 

система управленческого учёта дополняется рядом необходимых функций, 

процедур и методов, способных обеспечить увеличение качества принятия 

управленческих решений и усиление предпринимательской активности. 
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Система управленческого учёта должна быть ориентирована на потребности 

туристических фирм в информации о предпринимательской активности, которые в 

ходе исследования нами были проанализированы. Как было отмечено выше, 

управленческий учёт в туризме охватывает три процесса: заготовление, 

производство и продажу. Мы утверждаем, что предпринимательская активность 

выходит за рамки этих процессов и охватывает процесс выхода на новые рынки, 

инновационную деятельность и оценку рисков. Следовательно, система 

управленческого учёта предпринимательской активности состоит из процессов, 

отражённых на рисунке 15. 

Управленческий учет 

предпринимательской 

активности

Процесс выхода 

на новые рынки

Инновационная 

деятельность

Прогнозирование 

и оценка рисков

 

Рисунок 15 – Авторская разработка сущности управленческого учёта 

предпринимательской активности 

 

Внедрение системы управленческого учёта предпринимательской 

активности позволит повысить устойчивость туристическим фирм к 

отрицательному действию внешних факторов и мобилизовать внутренние факторы 

в целях повысить эффективности их деятельности. Фундаментом создания системы 

управленческого учёта предпринимательской активности предлагаем 

существующую в туризме систему управленческого учёта, путём разработки 

элементов, которые органически войдут в совокупность системы. В ходе 

исследования автором разработана схема внедрения управленческого учёта 

предпринимательской активности в туризме (рис. 16). 
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Схема внедрения управленческого 
учёта предпринимательской 

активности

1. Реформирование организационной 

структуры организации

2. Разработка положения по 

управленческому учёту

3. Разработка плана счетов для целей 

управленческого учета

4. Разработка управленческой 

отчётности

 

Рисунок 16 – Авторская разработка схемы внедрения управленческого 

учёта предпринимательской активности 

 

Реформирование существующей организационной структуры организации 

выступает первым этапом внедрения системы управленческого учёта 

предпринимательской активности. В настоящее время большинство российских 

предприятий формирует финансовую структуру, построенную на принципах 

эффективности с точки зрения собственника, на основе бизнес-единиц. Трактовку 

понятия «бизнес-единица» российские учёные рассматривают в двух аспектах:  

– направление деятельности компании; 

– подразделение организации [77]. 

По первой трактовке бизнес-единицей выступают различные виды 

деятельности организации, такие как: производственная, инновационная, 

инвестиционная и т.п. 

По второй трактовке бизнес-единица – отдельное структурное подразделение 

организации. 

С нашей точки зрения нецелесообразно разделять вид деятельности и 

структурное подразделение, поскольку, как правило, в туризме каждое структурное 

подразделение занимается определённым видом деятельности. Поэтому бизнес-
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единицу в туризме мы определяем, как подразделение организации, деятельность 

которой охватывает специфицированный хозяйственный процесс: заготовление, 

производство, продажу, инновационную деятельность, маркетинг, 

прогнозирование и оценка рисков и т.п. 

Одной из ключевых характеристик бизнес-единицы является создание 

цепочки ценностей для потребителей туристических услуг. В структуре 

туристической организации бизнес-единица представляет собой самостоятельный 

элемент, который может быть расчленён на более мелкие составные части. В 

правовом аспекте бизнес-единица представляет собой структурное подразделение 

или филиал. 

С одной стороны, бизнес-единицы должны подчиняться требованиям 

соблюдения норм и стандартов, а также ответственны за выполнение показателей, 

которые установлены в целом по фирме. С другой стороны бизнес-единицы могут 

самостоятельно принимать решения по оперативной деятельности, такие как: 

выбор способа достижения целей, а также ключевые показатели эффективности 

(рисунок 17).  

 Выведение на рынок новых услуг;

 Выбор географии деятельности, 

клиентских сегментов и ценовой политики;

 Принятие решений по развитию 

производственных мощностей и трудовых 

ресурсов;

 Определение производственной и 

организационной структуры.

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕС-ЕДИНИЦ

 

Рисунок 17 – Самостоятельность деятельности бизнес-единиц 

 

В целях оптимизации работы организации бизнес-единицы могут 
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объединяться в бизнес-блоки, в результате чего значительно повышается 

эффективность деятельности как каждой бизнес-единицы, так и бизнес-блока в 

целом. Каждая туристическая организация, как бизнес-единица самостоятельно 

решает задачи на территориальном уровне, осуществляя функции технологической 

координации,  

Финансовая структура туристических фирм базируется на организационной 

структуре и состоит из определённых центров ответственности, которые, являясь 

бизнес-единицей, оказывают влияние на процесс формирования доходов и 

расходов.  

В туризме в зависимости от организационно-правовой структуры 

организации с нашей точки зрения, целесообразно, выделить следующие центры 

финансовой ответственности (рис. 18). 

Центры финансовой 
ответственности

Туроператор Турагент

Центр 
доходов

Центр 
расходов

Центр прибыли

Центр 
инноваций и 
инвестиций

Центр 
финансовой 

эффективности

Центр доходов

Центр расходов

Центр маржи

 
Рисунок 18 – Предложенные центры финансовой ответственности 

 

В сфере туризма к центрам доходов нами отнесены бизнес-единицы, которые 

занимаются реализацией туристского продукта, как правило, это департаменты 

продаж. В практике работы туроператора департаменты продаж не формируют 

стоимость туристического продукта, а занимаются только их продажей.  

К центрам расходов в туризме мы отнесли бизнес-единицы, которые 
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формируют стоимость туристического продукта, а также продвигают его на рынок 

сбыта. Центрами затрат могут выступать: департамент продвижения, отдел 

развития агентской сети, отдел рекламы и маркетинга, финансовый департамент и 

т.п. 

Центром прибыли у туроператора, с нашей точки зрения, выступает 

туристическая организация в целом, в которой осуществляется планирование 

основных доходов и расходов. Финансовый результат представляет собой разницу 

между доходами и расходами, в состав которых входит основная, прочая и 

инвестиционная деятельность. Центр прибыли является наиболее сложным с точки 

зрения достижения запланированных результатов, поэтому требует эффективной 

работы руководителей и высокого уровня их квалификации. 

Центры инноваций и инвестиций создаются в туристических организациях, 

имеющих значительное количество филиалов, которые имеют возможность влиять 

на инновационную и инвестиционную деятельность путём разработки, анализа и 

оценки бизнес-планирования по развитию предпринимательской активности. 

Центрами финансовой эффективности в туризме выступают бизнес-единицы, 

которые оказывают основные услуги, такие как: транспортные услуги, размещение 

в отеле, трансфер, питание, экскурсии и прочее. Финансовый результат для этих 

центров ответственности мы рекомендуем определять, как разницу между 

доходами от реализации услуг и их затрат. Для турагентов нами рекомендован 

центр ответственности «центр маржи», оказывающий влияние только на прямые 

расходы, которые являются объектом калькулирования.  

На основе анализа эффективность финансового результата центра 

ответственности нами разработана матрица ключевых показателей (таблица 17). 

На основе вышеизложенного, нами разработана финансовая структура 

туристической организации, которая представляет собой совокупность центров 

финансовой ответственности. В верхний уровень входят руководители высшего 

звена, способные оказывать непосредственное воздействие на формирование 

величины доходов и расходов (рис. 19).  
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Таблица 17 – Матрица ключевых показателей центров финансовой 

ответственности 

 

Центры 

ответствен-

ности 

Критерии 

оценки 

Критерии 

финансовой 

ответственности 

Векторная 

направленность 

Центр затрат  Прямые и 

косвенные 

затраты  

Руководитель 

центра отвечает за 

произведённые 

затраты  

Целесообразность и 

минимизация затрат 

Центр доходов  Объём выручки  Руководитель 

отвечает за 

полученную сумму 

дохода  

Максимизация 

доходов  

Центр прибыли  Сумма 

полученной 

прибыли  

Руководитель 

отвечает за доходы 

и затраты центра  

Оптимизация 

прибыли  

Центр 

инноваций и 

инвестиций  

затраты/инноваци

и 

норма прибыли/ 

инвестиции  

Руководитель 

центра отвечает 

эффективность 

использования 

инноваций и 

инвестиций  

Снижение затрат на 

рубль инноваций и 

рост прибыли с рубля 

инвестиций 

Центр 

финансовой 

эффективности 

Рентабельность 

как отношение 

финансового 

результата к 

доходу 

Руководитель 

отвечает за 

предпринимательс

кую активность 

организации 

Рост 

предприниматель-

ской активности 

 

Для каждого центра финансовой ответственности нами было 

рекомендовано определять формы бюджетного планирования и контроля, 

регламенты их исполнения, а также процедуры взаимодействия с другими 

центрами финансовой ответственности в рамках системы управленческого 

учёта. Основным показателем деятельности любого структурного 

подразделения установлен финансовый результат, который должен 

формироваться для каждого центра ответственности. Управленческие решения, 

с нашей точки зрения, должны приниматься на основе анализа деятельности 

центров ответственности.  
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Рисунок 19 – Авторский вариант центров финансовой ответственности 

туристической организации 

 

На втором этапе предложено разработать положение по управленческому 

учёту, которое регламентирует процесс управленческого учёта в туристических 

организациях. На законодательном уровне России отсутствует нормативный 

документ по правилам ведения управленческого учёта, поэтому положение по 

управленческому учёту, являясь внутренним документом, должно охватывать все 

стороны хозяйственной деятельности организации. Однако, с нашей точки зрения, 

положение должно отвечать установленным требованиям и состоять из следующих 

разделов: 

1. Область применения. 

2. Использованное законодательство. 

3. Термины и определения. 

4. Общие положения. 

5. Основная часть. 

6. Заключение. 
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В первом разделе «Область применения» нами рекомендовано установить: 

цели и задачи управленческого учёта, а также его методическое обеспечение. 

Раздел второй должен отражать основные законодательные акты по учёту, 

как внешнего, так и внутреннего характера. Мы считаем, что целесообразно в этом 

разделе опираться на следующие документы: государственные стандарты, 

стандарты по бухгалтерскому учёту, положения, инструкции, методики и т.п. 

В четвёртом разделе должна даваться характеристика и сущность 

управленческого учета, его модель и технология, а также ресурсы, необходимые 

для его осуществления. Кроме того, необходимо установить механизм 

мониторинга управленческого учета. 

Довольно важным разделом является пятый, в котором необходимо 

установить механизм взаимодействия структур предприятии в процессе 

управленческого учета. Нами разработано положение по управленческому учёту 

предпринимательской активности для типичной туристической организации 

(Приложение Р). 

Туристические организации при осуществлении бухгалтерского учёта 

применяют рабочий план счётов, который утверждается в составе приложений к 

учётной политике. Как правило, этот план счётов предусматривает счёта только для 

бухгалтерского финансового учёта, счёта 30-порядка в нём отсутствуют. 

В ходе исследования нами предложено вести финансовый и управленческий 

учёт в рамках единой системы учёта, путём применения счётов-экранов, в качестве 

которых выступают счёта 30-порядка и часть счётов финансового учёта (табл. 18). 

При этом счёта 30-го порядка и счёт 90 в управленческом учёте являются 

счётами-экранами, функцией которых является передача оборотов из одной 

подсистемы в другую. Предложенная схема бухгалтерских проводок в финансовой 

и управленческой бухгалтерии приведена в таблице 19. 

Цикл учётных записей при завершается сопоставлением дебетового и 

кредитового оборотов по счёту 39 «Результаты производственной деятельности». 

Результат производственной деятельности (прибыль или убыток) отражается не в 

управленческом, а в финансовом учёте.  
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Таблица 18 – Счёта, рекомендованные для интеграции финансового и 

управленческого учета 

 

Счета финансового учёта Счёта управленческого учета 

Номер 

счёта 
Название счёта 

Номер 

счёта 
Название счёта 

30 Материальные затраты 10 Материалы 

31 Затраты на оплату труда 20 Основное производство 

32 Отчисления на 

социальное страхование 

26 Общехозяйственные 

расходы 

33 Амортизация 30 Материальные затраты 

34 Прочие расходы 31 Затраты на оплату труда 

35 Затраты на основное 

производство 

32 Отчисления на 

социальное страхование 

36 Материальные ценности 33 Амортизация 

90 Продажи 34 Прочие расходы 

  35 Затраты на основное 

производство 

  39 Результаты по основной 

деятельности 

  90 Продажи 

 

На последнем этапе предлагаем формирование форм управленческой 

отчётности. Этот этап является одним из наиболее важных элементов системы 

управленческого учёта, поскольку управленческая отчётность выступает основным 

источником информации для принятия эффективных управленческих решений. 

 

Таблица 19 – Предложенная схема учётных записей в финансовом и 

управленческом учёте 

 

№ 

пп 
Содержание хозяйственной операции дебет кредит 

Финансовый учёт 

1 Приобретены материалы для хозяйственных нужд  30  60,71 

2 Начислена заработная плата работникам 

туристической организации  

31  70  

3 Отчисления на социальное страхование 32  69  

4 Начислена амортизация основных средств и 

нематериальных активов  

33 02,05 

5 Прочие производственные расходы  34  76  
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Продолжение таблицы 19 

 

6 Отражена выручка по туристическим услугам  62  90  

7 В конце месяца закрытие счётов: 

– материальные затраты  

– затраты на оплату труда  

– отчисления на социальное страхование 

– амортизация  

– прочие затраты  

 

35 

35 

35 

35 

35 

 

30 

31 

32 

33 

34  

8 Списаны расходы по туристической деятельности  90 35  

Управленческий учёт 

1 Приобретены материалы для хозяйственных нужд 10 30  

2 Списаны материалы на хозяйственные нужды  20,26 10 

3 Начислена заработная плата работникам 

туристической организации: 

20,26 31 

4 Отчисления на социальное страхование  20,26  32  

5 Начислена амортизация основных средств и 

нематериальных активов 

20,26 33  

6 Прочие производственные расходы 20,26  34  

7 Признана выручка от продажи продукции 

покупателю  

90 39  

8 Списаны фактические затраты по основной 

деятельности  

39 26 

9 Списаны общехозяйственные расходы 39 26 

 

Управленческая отчётность должна соответствовать определённым 

требованиям: 

– целесообразность. Отчётность должна отвечать целям, согласно которым 

она была подготовлена;  

– достоверность. Отчётность должна отражать фактические данные о 

деятельности организации;  

– объективность и точность. Отчётность должна составляться без 

субъективности информации и погрешностей;  

– своевременность. Отчётность должна предоставляться в сроки, 

утверждённые графиком документооборота и требуемые для принятия 

управленческих решений;  

– периодичность. Отчётность целесообразно составлять за год, за квартал, за 

месяц и за декаду, для отдельных направлений – ежесезонные отчёты; 
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– сопоставимость. Отчётность должна составляться по форме, разработанной 

на длительное время и имеющей сформированную систему показателей, а также в 

одинаковой валюте; 

– детализация. Для разных уровней управления отчётность должна 

составляться с определённой детализацией, необходимой для принятия 

управленческих решений; 

– доступность. Отчётность должна быть понятна всем пользователям 

управленческого учёта (руководителям туристической организации, начальникам 

отделов, специалистам). 

В практике предпринимательской деятельности туристических фирм 

применяются различные формы управленческой отчётности. В результате анализа 

форм управленческой отчётности туроператоров, нами выяснено, что все 

туроператоры составляют: 

– ежемесячные отчёты о доходах и расходах; 

– ежеквартальные балансовые отчёты и отчёты о движении денежных 

средств; 

– ежегодные отчёты о доходах и расходах. 

Отдельные туроператоры составляют текущие отчёты о формировании и 

реализации туров. Однако формы управленческой отчётности в анализируемых 

организациям значительно отличаются. 

В целях роста предпринимательской активности нами разработана система 

управленческой отчётности предпринимательской активности, которая 

концентрируется на особенностях туристической деятельности. Мы предлагаем 

сформировать управленческую отчётность предпринимательской активности из 

двух блоков: 

1. Финансовое положение и результаты финансовой деятельности, а также 

анализ изменений на основе сравнения фактических данных с бюджетами. 

2. Ключевые показатели предпринимательской активности. 

Первый блок управленческой отчётности необходим для характеристики 

предпринимательской активности туристической организации. В этом блоке 
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составляется управленческий баланс и отчёт о финансовых результатах (форма 

2У), определяется отклонение по каждой статье с выявлением причин. 

Периодичность составления первого блока – ежемесячная. 

Доходы и расходы в форме 2 нами рекомендовано составлять в разрезе 

туристических направлений (табл.20). 

 

Таблица 20 – Авторская разработка формы доходов и расходов (2У) 

 

  

Показатели 

Отчётный 

период 

За 

прошлый 

период 

Отклонение от 

прошлого года 

+; – процент 

Доходы 1 2 3 4 

Направления Таиланд 12136458 11462805 +673653 +5,88 

Направление Вьетнам 10568197 9467126 +1101071 +11,63 

Направление Греция 13628371 12672584 +955787 +7,54 

И т.п. 60721532 58236479 +2485053 +4,27 

Прочая выручка 222807 212037 +10770 +5,08 

Всего доходов 97277365 92051031 +5226334 +5,68 

Операционные расходы         

Себестоимость 

туристического продукта 

46537491 43 797881 +2739610 +6,26 

Заработная плата и 

социальные отчисления 

24915457 25138203 –222746 -0,89 

Материалы 3007038 2425729 +581309 +23,96 

Расходы 1 2 3 4 

Коммунальные расходы 5154922 4427169 +727753 +16,44 

Амортизация 4725345 3830017 +895328 +23,38 

Налоги (кроме налога на 

прибыль) 

2525345 2212864 +312481 +14,12 

Коммерческие расходы 1340847 1252171 +88676 +7,08 

Расходы по сомнительным 

долгам 

429577 389457 +40120 +10,30 

Прочие операционные 

расходы 

859154 753202 +105952 +14,07 

Итого операционные 

расходы 

 

89495176 84226693 +5268483 +6,26 

Операционная прибыль 7782189 7824338 –42149 –0,54 
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Второй блок необходим для формирования управленческой отчётности в 

целях разработки стратегии роста предпринимательской активности. В результате 

анализа практики предпринимательской активности туристических фирм нами 

выявлены ключевые показатели управленческой отчётности, к которым отнесены: 

затраты на инновационную деятельность; затраты по выходу на новые рынки на 

рубль продаж; чистую прибыль; рентабельность активов; оборачиваемость 

оборотных активов; платёжеспособность и ликвидность (табл.21). Периодичность 

составления данного блока ежеквартальная. 

 

Таблица 21 – Авторская интерпретация отчёта по ключевым показателям 

 

Ключевые показатели 
Прошлый 

год 

Отчётный год Отклонение 

бюджет факт 

От 

прошлого 

года 

От 

бюджета 

Затраты на 

инновационную 

деятельность 

685438 701253 589274 –96164 –111979 

Отдача затрат по выходу 

на новые рынки на 

рубль продаж 

25,3 23,4 28,9 +3,6 +5,5 

Чистая прибыль 5824338 5912512 5782189 –42149 –130323 

Рентабельность активов 16,1 17,2 15,2 –0,9 –2 

Оборачиваемость 

оборотных активов 

42,5 40,5 56,4 +13,9 +15,9 

Платёжеспособность  0,6 0,61 0,43 –0,17 –0,18 

Ликвидность 1,63 1,72 1,35 –0,28 –0,37 

 

В результате анализа предложенных форм управленческой отчётности 

руководители туристических фирм получат объективную картину 

предпринимательской активности и возможность принятия своевременных 

управленческих решений.  

 

3.2. Формирование системы показателей предпринимательской 

активности в международном туризме 

 

Предпринимательская активность включает всю совокупность активных 
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действий, начиная от замысла, выдвижения идей и кончая процессом их 

реализации вплоть до полного удовлетворения потребностей клиентов. Причём 

упор делается на активный, опережающий характер поисковых реакций, первое – 

в приспособительном, и второе – в реконструктивном поведении, т.е. по трактовке 

Й.Шумпетера в рутинном и инновационном кругообороте[89]. 

Для рыночной экономики значение предпринимательской активности 

наиболее существенно на микроуровне, поскольку носит инновационный характер. 

На этом уровне предпринимательская активность модифицируется в значимую по 

масштабам структурную динамику роста (снижения) результативности 

предпринятых усилий. На макроуровне предпринимательская активность 

преимущественно проявляется как финансовая и деловая активность 

институциональных форм предпринимательства. Именно здесь создаётся 

законодательная и правовая среда, формирующие общие условия для развития 

предпринимательства на микроуровне. 

Проявления предпринимательской активности оцениваются по 

результативности поиска конкретных путей создания потребительной стоимости. 

С одной стороны, потребительная стоимость, которая проявляется на рынке, 

призвана удовлетворять интересы индивидуальных и коллективных потребителей. 

С другой стороны, удовлетворяются потребности тех, кем выполнена услуга в 

получении стоимости как денежного эквивалента проданного товара. За счёт 

полученных средств должно быть обеспечено собственное воспроизводство, кроме 

того удовлетворяются потребности персонала так, чтобы полученное 

вознаграждение оказалось стимулом для создания новой общественной 

потребительной стоимости. Следовательно, внутренним проявлением 

потребительной стоимости является качество деятельности, а внешним – цена 

услуги. Под «внешним» проявлением предпринимательской активности мы 

понимаем результаты, которые можно отследить, имея в распоряжении 

стандартную информационную базу.  

В основу формирования системы показателей нами положены результаты 

анализа сущности предпринимательской активности, рассмотренные в 
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предыдущих параграфах. Для полного учёта многообразных факторов макро- и 

микроуровня, возможностей сложившейся статистической базы, особенностей 

получения количественных и качественных характеристик автором был применён 

метод Дельфи, который основывается на выявлении согласованной оценки мнений 

членов экспертной группы [57]. 

В течение 2013–2015 гг. проводился анонимный опрос учёных ведущих 

российских вузов, а также предпринимателей, занятых в туризме. Всего состоялось 

три тура. По результатам каждого из них рассчитывались показатели группового 

мнения 43 экспертов – медиана и согласованного их мнения – диапазон квартилей, 

а также степень согласованности мнений экспертов по важности каждого из 

оцениваемых факторов, то есть коэффициент парной ранговой корреляции. 

Применялись коэффициенты активности, характеризующие степень участия 

экспертов в оценке факторов предпринимательской активности международного 

туризма, и коэффициенты компетентности, представляющие собой самооценку 

экспертами своего уровня знания в названной выше области. 

Вопросы первого тура акцентировали внимание на факторах микроуровня, 

таких как: стратегическое и маркетинговое планирование, персонал, формирование 

цены на туристические услуги, инновационные и финансовые ресурсы. Во втором 

туре ориентирами стали факторы макроуровня, управлять которыми на уровне 

туристической организации либо невозможно, либо весьма трудно из-за 

преимущественно объективного характера их действия. Анкета третьего тура 

содержала вопросы, уточняющие и расширяющие результаты предыдущих 

опросов. Трёхэтапное анкетирование экспертов позволило получить представление 

о системе факторов, обуславливающих рост предпринимательской активности 

международного туризма и более полно учесть их, классифицировав на макро- и 

микро-уровне. Система факторов, разработанная автором, представлена в 

приложении С.  

В процессе исследования показателей микро- и макро-уровня нами были 

определены ключевые факторы, обеспечивающие рост предпринимательской 

активности международного туризма: 
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1. Цели, отражающие ясность намерений и приоритеты, которые 

обусловлены уровнем информированности о содержании и важности миссии и 

задачах, требующих своего решения; 

2. Стратегии, устанавливающие первичные признаки успеха, то есть те, 

которые видит потребитель, и вторичные – преимущества, получаемые в ходе 

предпринимательской деятельности; 

3. Ресурсы, установленного качества и в необходимом количестве; 

4. Компетентности; являющиеся результатом обучения и накопления 

работниками практического опыта: 

5. Регулирование отношений, обеспечивающее взаимозависимость 

возможных рисков, ожидаемых выгод, используемых ресурсов; 

6. Интеграция на основе проектов по оказанию услуг и путём реализации 

менеджмента качества; 

7. Адаптация; способствующая воплощению проектов по оказанию услуг; 

8. Ответственность, установленная в соответствии с полномочиями и 

обязанностями и зафиксированная в контракте;  

9. Окружение, включающее стороны, прямо или косвенно заинтересованные 

в эффективном развитии предпринимательской деятельности. 

Для того чтобы уточнить представление о зависимости показателей, 

обеспечивающих рост предпринимательской активности международного 

туризма, была рассмотрена задача их классификации. В ходе её решения выявлены 

группы, обладающие наиболее сильными внутренними связями. Формализовать их 

позволяет дендрограмма, в структуре которой каждый уровень иерархии отражает 

степень внутренней однородности группы.  

Мерой зависимости между двумя динамическими рядами изучаемых 

случайных величин – факторов служит коэффициент корреляции. Геометрически 

его можно интерпретировать как косинус угла между двумя векторами в n-мерном 

евклидовом пространстве. Оценивание названных выше факторов было 

осуществлено по 5-балльной интервальной шкале, устанавливающей оценку от 

весьма низкой степени влияния до весьма высокой. Общая выборка составила 126 
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наблюдений. Её объём достаточен для надёжного установления связи со 

значимостью, равной 0,05. 

Матрица выборочных коэффициентов корреляции, симметричная 

относительно главной диагонали, приведена в приложении Т. С тем, чтобы 

избежать рассмотрения отрицательных значений статистической оценки, было 

выполнено преобразование arccos. С геометрической точки зрения arccos есть мера 

расстояния между двумя векторами, мера близости между анализируемыми 

случайными величинами. Полученные в левой части таблицы (приложениеТ) 

значения arccos стали исходными для дальнейшего анализа связи групп факторов. 

Группировка выбранных ранее факторов начинается с отыскания в матрице 

наименьшего значения arccos. Из всего числа возможных пар 9/2=36 наименьшее 

значение, равное 0,336, соответствует паре 1,2. Эти два фактора объединяются в 

одну группу со значением иерархического уровня 0,336. В итоге осталось восемь 

групп, между которыми далее необходимо определить меру сходства. 

С этой целью воспользовались усреднённым внутригрупповым расстоянием 

между парами. Например, если фактор 4 объединить с группой, образованной 

факторами 1 и 2, то среднее расстояние в группе 4, 1, 2 можно подсчитать 

следующим образом:(0,636 + 0,618 + 0,336) / 3 = 0,530. 

Рассмотрев все остальные возможные комбинации, находим минимальное 

значение среднего расстояния между парами, равное 0,476. Оно соответствует 

объединению факторов 3, 6. После объединения 3 и 6 факторов остаётся семь 

групп, для которых повторяется аналогичная процедура. Последовательность 

упорядочения динамических рядов приведена в таблице 22.  

Проследить процедуру построения дендрограммы, которая представляет 

собой способ графического представления многомерно упорядоченной 

последовательности факторов развития международного туризма, можно на 

рисунке 20. 

В соответствии с дендрограммой факторы 1, 2, и 4 рассматриваются как 

сходные, образующие одну группу. Аналогично связаны факторы 3, 6 и 8, 7, 5. В 

то же время фактор 9 отличается от всех групп, имеющих в её структуре более 
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низкий иерархический уровень. 

 

Таблица 22 – Анализ сходства динамических рядов факторов, обеспечивающих 

рост предпринимательской активности международного туризма 

 

Шаг 
Число 

групп 
Показатели 

Среднее 

расстояние, r 
cosr 

1 8 1, 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 0,336 0,994 

2 7 1, 2; 3, 6; 4; 5; 7; 8; 9 0,476 0,889 

3 6 1, 2; 3, 6; 8, 7; 4; 5; 9 0,517 0,869 

4 5 4, 1, 2; 3, 6; 8, 7; 5; 9 0,530 0,863 

5 4 4, 1, 2; 3, 6; 8, 7, 5; 9 0,940 0,590 

6 3 4, 1, 2, 3, 6; 8, 7, 5 1,269 0,297 

7 2 4, 1, 2, 3, 6, 9; 8, 7, 5 1,375 0,195 

8 1 4, 1, 2, 3, 6, 9, 8, 7, 5 1,559 0,012 

 

В целом, сходные факторы образуют группы на более высоких 

иерархических уровнях, чем менее сходные, которые образуют группы на более 

низких иерархических уровнях. 

 

Рисунок 20 – Дендрограмма взаимосвязи факторов по степени сходства 

 

Связь 4, 1, 2 отражает «сумму навыков», оказывающих влияние на будущее 
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развитие туристической деятельности через сопоставление целей и 

альтернативных вариантов стратегии. В свою очередь, связь 8, 7, 5 представляет 

собой воплощение имеющихся навыков в виде «суммы процессов» путём 

адаптации к условиям окружающей среды и установленной ответственности.  

Согласно исследования Р.Уотермена [80] факторы, которые отнесены к 

группе «сумма навыков», позволяют любой организации ответить на вопрос «что 

мы имеем?» и наиболее полно оценить следующее. 

1. Какова организационная структура организации, чётко ли разграничены 

полномочия и сферы ответственности, как между подразделениями, так и между 

отдельными сотрудниками? Изложена ли сфера деятельности каждого отдельного 

работника непосредственно в должностной инструкции и в инструкции рабочего 

места? Закреплена ли организационная культура, внедрена ли корпоративная 

символика, разработана ли миссия организации?  

2. Каков объём оказываемых услуг по видам деятельности и по 

туристическим направлениям, учитывая сезонность? Как формируются основные 

издержки и цены, качество продукта и качество обслуживания? 

3. Каковы финансовые, кадровые, информационные и иные ресурсы 

организации? Имеются ли у организации внутренние преимущества, такие как 

опыт, торговая марка, имидж и репутация? 

4. Кто является основными партнёрами, сроки и отношения сотрудничества, 

положение партнёров на рынке? 

Факторы, которые отнесены к группе «сумма процессов», позволяют любой 

организации ответить на вопрос «что мы делаем?» и наиболее полно оценить: 

1. Каким образом происходит или может быть осуществлено обучение и 

повышение квалификации персонала, рассматриваемое как инвестиции в трудовые 

активы, и призванное не только передавать работникам необходимые знания, но и 

развивать у них профессиональные навыки и умения? 

2. Какие инновационные процессы происходят в организации и вне её, 

возможность их использования в деятельности организации? 

3. Какие интеграционные процессы наблюдаются в организации, настал ли 
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момент задуматься о стратегическом сотрудничестве? Какие следует реализовать 

модели сотрудничества? Как сформировать отношения и обеспечить достижение 

установленных целей? 

4. Имеется ли у организации стратегия развития, осознаётся ли содержание и 

важность стратегических целей? Осуществляется ли выявление сложных и 

проблемных участков, определены ли действия в случае неудач? 

Два названных выше сегмента объединяет связь факторов 3, 6, 9. В ней 

заключено то содержание туризма, которое представляет экономическую систему. 

Именно в рамках системы предприниматели развивают конкурентоспособность 

путём оценивания зрелости собственных бизнес-процессов и извлекают прибыль 

посредством управления стоимостью, временем и качеством в форме проектов 

организации делового сотрудничества.  

На рисунке 21 приведена разработанная автором модель связи факторов, 

обеспечивающих рост предпринимательской активности международного 

туризма, как в отдельно взятом хозяйствующем субъекте, так и в целом по 

экономическим системам, которые функционируют в условиях конкуренции. 

Формирование рыночно-ориентированных систем в международном туризме 

и активизация структурных изменений в сфере услуг отдельно взятого государства 

имеют встречный характер. Так, движение «снизу» связано с появлением новых 

условий и целевых установок для развития самостоятельного субъекта 

хозяйствования, которые побуждают последнего к принятию решений, 

ориентированных на становление и сохранение прибыльных видов деятельности.  

В свою очередь, движение «сверху» формируется путём преднамеренного 

поощрения и поддержки предпринимательских инициатив по направлениям 

делового сотрудничества в туристической сфере на территории определённого 

государства (с точки зрения сущности и формы организации хозяйственных 

связей).  

Оба типа поведения связаны с реализацией достаточно мощного 

субъективного фактора, который может отклонять результаты совместного 

освоения рыночного пространства весьма далеко от оптимального направления. 
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Соответственно, указанное выше встречное движение определяет задачу оценки 

результативности функционирования экономических систем в международном 

туризме. 

 

Рисунок 21 – Взаимосвязь и взаимообусловленность факторов, определяющих 

рост предпринимательской активности международного туризма 
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возможно, если будут осуществляться:  

 непрерывное активное воздействие на темпы роста соответствующих 

показателей нормативной системы;  

 контроль их замедления или ускорения;  

 необходимые меры для преодоления негативных тенденций, ведущих к 

нарушению желаемых пропорций.  

Мы утверждаем, что оценка результатов по регулированию 

предпринимательской активности агентов туризма должна проводиться путём 

сравнения фактического соотношения ускорения темпов роста выбранных для 

этого показателей с их эталонным порядком в нормативной системе. Научное 

обоснование подобному расчёту было дано И.М. Сыроежиным [76]. 

При сформировании системы показателей предпринимательской активности 

в международном туризме нами положен принцип упорядоченности, при котором 

полученные динамические показатели адекватно отражают рост эффективности и 

качества делового сотрудничества экономических агентов рынка в международном 

туризме. При этом показатели могут занимать различное место в развитии 

организационной системы: от внешнего и второстепенного до внутреннего и 

определяющего.  

Для роста показателей предпринимательской активности необходимо 

сформировать определённые связи и отношения, позволяющие придать черты 

целостности и смысловой завершённости устремлениям предпринимателей. 

Степень зрелости предпринимателей определяется тем, насколько и как качество 

их деятельности становится определяющим фактором развития.  

Результаты функционирования фирм в международном туризме определяют 

следующие элементы [87]: 

1) качество туристского продукта. Оно отражает эффективность всех сторон 

деятельности организаций туристского бизнеса, как меры полезности совокупных 

характеристик потребительских свойств турпродукта, и является решающим 

фактором его конкурентоспособности; 

2) качество туристского процесса. Оно характеризует качественную оценку 
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удовлетворённости функциональной и технической сторонами в обслуживании 

туристов, исходя из критериев и индикаторов оценки достижения этих результатов 

в сравнении с установленными стандартами; 

3) организационно-качественные параметры отдельно взятого туристского 

рынка. Имеется ввиду состояние объектов туристического рынка, 

удовлетворяющее требованиям отечественных и международных стандартов и 

гарантирующее обеспечение установленного уровня качества туристского 

продукта, морально-этической и финансовой защиты туристов и экскурсантов; 

4) качество процесса регулирования туристского рынка. Благодаря его 

реализации, совокупность взаимосвязанных ресурсов предпринимателей и 

объектов туристского рынка, функционирующих на определённой территории, 

преобразуется в комплекс характеристик, которые обладают способностью в 

полной мере удовлетворять спрос туристов и экскурсантов.  

Предлагаемые элементы ориентированы не только на действующий 

комплекс социальных гарантий, которые обеспечивает то или иное государство 

всем туристам на минимально приемлемом уровне. Они также обеспечивают 

дифференцированный подход к удовлетворению социальных потребностей и 

интересов людей с учётом природно-климатических, социально-экономических 

условий жизни и историко-культурных традиций государств.  

Исходя из системности и взаимосвязи развития международного туризма в 

русле общей для всех его участников стратегии, регулирование должно 

происходить путём согласования интересов субъектов туристической сферы и 

потребителей их услуг. Поэтому, на наш взгляд, оценку названным выше 

процессам можно построить, основываясь на тезисе: «Устойчивость 

предпринимательской деятельности в международном туризме – это свойство, 

обеспечивающее согласование интересов». Все это позволяет перейти к 

пониманию системности качества предпринимательской активности. 

По нашему мнению, качество предпринимательской активности в 

международном туризме выступает в виде такой совокупности свойств 

организации, которые в процессе производства туристический услуг определяют 
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способность субъекта хозяйствования обеспечивать их высокое качество и 

эффективность в фиксированных условиях его саморазвития, что является главным 

для формирования системы показателей.  

При этом их комбинация будет индивидуальной для каждого туристического 

рынка настолько, насколько всякий раз зрелыми и совершенными окажутся 

характеристики общественного развития в государстве.  

К тому же существуют трудности, связанные с проведением расчёта системы 

показателей, которые обусловлены недостаточным уровнем достоверности и 

преемственности информации, высокой трудоёмкостью и стоимостью её 

получения. С нашей точки зрения работа по формированию системы показателей 

может и должна быть разделена на две основные части: формальную и экспертную 

[50]. 

Формальная часть позволяет на основе анализа причин недостаточного 

уровня предпринимательской активности, осуществляемой в сфере 

международного туризма, выявить тот ценностный набор, который минимально 

необходим для продуктивной деятельности за пределами России.  

Экспертная часть работы основывается на изучении экономической среды, в 

которой реализуются механизмы самоорганизации предпринимателей, призванные 

разрешать проблемы слабой управляемости. На этом этапе, в целях получения 

практических пригодных измерителей, необходим, с нашей точки зрения, провести 

тщательную фильтрацию полного набора характеристик предпринимательской 

активности. При отборе используются два последовательно применяемых фильтра.  

По первому фильтру – из рассмотрения исключаются показатели, не 

отражающие существенные связи сферы международного туризма с динамической 

внешней средой или связи между системами сферы сервиса, жизнеобеспечения, 

региональной и деловой инфраструктуры.  

По второму фильтру – отбрасываются те показатели, на динамику которых 

управленческая составляющая не в состоянии оказывать значительное 

воздействие. Так, из состава показателей системы следует исключить размер 

банковской гарантии или страховки от неисполнения обязательств по договору о 
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реализации туристического продукта, который установлен государством и 

подлежит безусловному выполнению.  

Применение названных выше правил позволяет уменьшить круг 

рассматриваемых показателей и повысить достоверность измерения 

предпринимательской активности в международном туризме.  

Схема формирования модели оценки экономической динамики в процессах 

регулирования предпринимательской активности показана на рисунке 22. 

Показатели функционирования экономической системы в международном 

туризме установлены нами исходя из совокупности элементов, определяющих 

хозяйственный механизм участников в её составе: 

1) Туристические потоки; 

2) Качество услуг; 

3) Компетентность и квалификация персонала; 

4) Политика и стратегия бизнеса; 

5) Инновационные процессы; 

6) Альянсы и взаимодействия; 

7) Маркетинговые программы и исследования; 

8) Информационные потоки; 

9) Инвестирование и финансирование. 

В конечном счёте, именно выбор между целями и сценариями реализации 

предпринимательской активности, в основе которых лежит хозяйственный 

механизм субъектов рынка международных услуг для туристов, определяет набор 

решений по её регулированию. 

Групповое упорядочение диктуется приоритетом показателей. Оно должно 

удовлетворять требование обеспечения наивысшего качества и эффективности 

предпринимательской активности в международном туризме. Порядок показателей 

определяется предпочтительным соотношением изменения темпов роста 

(ускорений) в идеально отрегулированных механизмах самоорганизации. Для 

установления нормативного порядка в выбранном наборе показателей, как 

правило, применяются специально разработанные методы экспертизы.  
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Рисунок 22 – Схема формирования модели оценки экономической 

динамики в процессах регулирования предпринимательской 

активности международного туризма 
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г. Москвы: 

1. Объём оказанных туристам международных услуг (туристических, 

транспортных, гостиниц, по организации отдыха, экскурсионных, культурных и 

спортивных мероприятий). 

2. Численность туристов, посетивших зарубежные страны. 

3. Число государств, принимавших туристов из-за рубежа. 

4. Доля иностранных туристов в общем туристическом потоке. 

5. Доля международных туристических услуг в их общем объёме. 

6. Среднее число услуг в турпродукте для физических лиц, прибывших из-за 

рубежа. 

7. Среднее число услуг в турпродукте для физических лиц, посетивших 

зарубежные страны. 

8. Количество контрагентов, привлечённых для оказания международных 

услуг. 

9. Количество претензий от туристов, заключивших договор о реализации 

международных туристических услуг. 

10. Объём неисполненных обязательств по договору о реализации 

международных туристических услуг. 

Авторский подход к формированию системы показателей 

предпринимательской активности заключается в том, что показатели 

сгруппированы в два блока: абсолютные и относительные показатели в разрезе 

процессов предпринимательской активности. 

Абсолютные экономические показатели отражают состояние 

предпринимательской активности хозяйствующего субъекта как в настоящем, так 

и в прошлом и в будущем, как правило, в количественном выражении. 

Относительные показатели выступают регуляторами качественных процессов 

деятельности туристического организации, характеризуя его эффективность. 

В процессе исследования экономических показателей нами было 

сформирована система показателей предпринимательской активности 

туристических фирм (Приложение У). 
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Система показателей сгруппирована в части предпринимательской 

активности в разрезе четырёх групп: 

1. Экономические показателей деятельности туристической организации; 

2. Показатели процесса выхода туристической организации на новые рынки; 

3. Показатели инновационной активности; 

4. Показатели оценки рисков предпринимательской активности. 

Все показатели разделены нами на абсолютные и относительные. 

В первую группу показателей мы включили основные показатели 

деятельности туристической организации, такие как: объём туристических услуг, 

себестоимость услуг, валовая прибыль, прибыль от продаж, затраты на рубль 

объёма туристических услуг, рентабельность, оборачиваемость. 

Во второй группе, показатели, которые характеризуют оценку процесса 

выхода туристической организации на новые рынки: общая сумма затрат по 

изучению и подготовке к выходу на новые рынки, ёмкость рынка, эластичность 

спроса, соотношение спроса и предложения, относительная доля рынка, доля 

рынка каждого из турпродуктов по направлениям, коэффициент отдачи затрат 

Третья группа – это показатели инновационной активности: затраты на 

инновационную деятельность, объём научно-исследовательских работ, количество 

новых туров, эффект от инновационной активности, доля новых туров в общем 

объёме услуг, эффективность инноваций. 

Универсальным результативным показателем, с нашей точки зрения, 

является показатель «эффект от инновационной активности», который мы 

рассматриваем с трёх сторон: коммерческой, бюджетной и общеэкономической. 

Коммерческий эффект выявляет финансовый результат от реализации 

инновационной активности субъектов туристического бизнеса.  

Бюджетный эффект оценивает финансовые результаты инновационной 

активности для государственного и местных бюджетов. Общеэкономических 

эффект определяет результаты инновационной деятельности на макроуровне для 

всей национальной экономики, регионов и отраслей. 

Четвёртая группа показателей – это показатели оценки рисков 
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предпринимательской активности. Показатели риска, являясь мерой, 

регулирующей рисковое событие, характеризуют несоответствие результатов 

деятельности нормативным требованиям, а также объём возможных потерь 

ресурсов и снижения суммы ожидаемой прибыли.  

При формировании системы показателей риска предпринимательской 

активности нами учитывалась полнота информации для их оценки. Мы 

присоединяемся к мнению Прохоровой М.П., которая условно разбила все 

показатели на три труппы: определённости, частичной неопределённости и полной 

неопределённости. [62] При этом показатели в условиях определённости могут 

быть абсолютными, относительными и средними, в условиях частичной 

неопределённости – вероятностными и статистическими, в условиях полной 

неопределённости – экспертные. К абсолютным показателям риска мы отнесли: 

снижение прибыли, среднюю величину убытка, среднюю величину прибыли. К 

относительным показателям – коэффициенты ликвидности, коэффициент 

финансовой устойчивости, коэффициент оценки риска. 

 

3.3. Развитие методики анализа предпринимательской активности в 

международном туризме 

 

В процессе развития туристической деятельности необходимо стремиться к 

повышению объёма продаж, росту прибыли и рентабельности, а также к победе в 

конкурентной борьбе. Экономический анализ является инструментом для принятия 

управленческих решений, способствующих росту предпринимательской 

активности.  

Разработка методики анализа предпринимательской активности требует 

определения объекта, а также способов и приёмов его проведения. Объект 

экономического анализа можно рассматривать в широком и узком смысле. 

Объектом экономического анализа в широком смысле выступает деятельность 

туристической организации, а в узком – конкретные процессы и показатели. Кроме 

того, поскольку анализ является функцией управления его объект первичен, а 



128 

способы и приёмы его проведения – вторичны. Отталкиваясь от того, что анализ 

выступает методом познания можно утверждать, что любой вид анализа должен 

осуществляться от общего к частному.  

Следовательно, при разработке методики анализа предпринимательской 

активности необходимо руководствоваться законами философии и теоретическими 

аспектами науки управления, следуя которым можно создать методику анализа 

предпринимательской активности, способную показать реальную картину 

деятельности туристической организации.  

Как было отмечено выше, в результате исследования методических аспектов 

анализа предпринимательской активности выявлено, что большинство учёных 

рекомендуют проводить анализ на макро- и микро-уровнях. Развитие методики 

анализа предпринимательской активности на макро-уровне мы предлагаем 

проводить на основе динамического моделирования результатов 

предпринимательской активности. Основой моделирования выступает эталонный 

режим будущего развития предпринимательской активности в международном 

туризме. Предложенная методика складывается из определённого методического 

подхода к оценке результативности процессов регулирования и расчёта 

соотношения фактических темпов роста показателей к нормативному уровню. 

Практическая оценка близости двух рядов показателей, упорядоченных по 

приоритету изменений их темпов роста во времени, осуществляется с помощью 

методов ранговой статистики [87]. Ранговая математика даёт возможность свести 

все показатели к одному обобщающему измерителю без какого-либо взвешивания. 

В качестве предмета воздействия выступают сами абсолютные оценки ускорений 

показателей нормативной системы (управляемая переменная). Ранги показателей 

представляют собой параметры, характеризующие величину влияния 

регулирующего воздействия на порядок элементов системы (контролируемая 

переменная). Ранговый ряд в целом и представляющая его мера есть не что иное, 

как индекс эффективности динамики. Они становятся результирующими 

значениями измерения (результирующая переменная). 

При этом даётся однозначная количественная оценка всему порядку 
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движения показателей в целом и всем внесённым изменениям. Опираясь на 

представление о регулировании межхозяйственной кооперации в международном 

туризме в динамике через ранговый ряд параметров, которые отражают развитие 

её частей, можно избежать необходимость в нескольких частных показателях 

эффективности. 

Для оценки экономической динамики в процессах регулирования 

деятельности экономических систем в международном туризме мы рекомендуем 

применять следующий порядок расчёта (Приложение Ф). 

Согласно предложенной методике, рассчитываются ускорения темпов роста 

показателей нормативной системы по фактическим данным отчётного периода. 

Для этого определяются темпы роста этих показателей в отчётном периоде путём 

деления их абсолютных величин на значения, достигнутые в базовом периоде. 

Полученные величины делят на соответствующие значения темпов роста этих 

показателей в базовом периоде. В итоге получается сопоставление их абсолютных 

значений за три смежных периода. 

Полученные значения ускорений упорядочиваются (ранжируются) от 

первого ранга до последнего. При этом первый ранг присваивается показателю с 

наибольшим ускорением темпа роста, второй – показателю, с величиной 

ускорения, которая меньше, чем у первого показателя, но больше, чем у всех 

остальных. Третий и последующие ранги назначаются по аналогии.  

При равенстве ускорений темпов роста у двух или нескольких показателей 

они ранжируются в порядке приоритетов, установленных нормативной системой. 

Собственно, коэффициент Кинв (коэффициент Кендэла) колеблется в пределах от –

1 до +1. Диапазон изменения коэффициента Коткл (коэффициент Спирмэна) также 

находится в интервале от –1 до +1. Оба способа позволяют выявить степень 

близости двух порядков, но каждый основан на специфических факторах. Поэтому 

возможно появление нескольких режимов регулирования деятельности 

экономических систем в международном туризме, равнозначных по одному из 

критериев, но отличающихся по-другому, поскольку Коткл в большей степени 

связан с объёмной стороной движения показателей в фактическом режиме 
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деятельности по направлению к образцовому. 

Он представляет собой оценку эффективности функционирования 

механизмов самоорганизации участников, которые входят в состав экономической 

системы. Тогда, как Кинв можно интерпретировать как показатель, отражающий 

структурную динамику результатов и характеризующий траекторию движения 

системы к эталону, то есть, качество реализации процесса регулирования. 

На следующем этапе анализа производится сравнение фактического 

упорядочивания показателей с их эталонным соотношением в нормативной 

системе и по одной из формул ранговой корреляции оценивается степень их 

близости, в результате получается искомый показатель результативности 

регулирования предпринимательской активности, проявляемой участниками 

экономических систем в международном туризме. Наибольшая оценка 

соответствует случаю полного совпадения порядков в фактической и нормативной 

системе, а наименьшая получается при их полной разнонаправленности, то есть 

когда показатели фактически упорядочены в обратной к эталону 

последовательности. 

Порядок движения показателей в нормативной системе соответствует 

образцовому режиму деятельности и определяется для идеально отлаженных и 

эффективно развивающихся межорганизационных связей в предоставлении 

международных услуг туристам. В реальных условиях функционирования 

конкретных субъектов хозяйствования в международном туризме, как известно, 

нет достаточных ресурсов, необходимых для обеспечения эталонного порядка 

движения рассматриваемых величин. Соответственно, достижение высшей оценки 

невозможно. Но уже само повышение оценки результативности экономической 

динамики является безусловным свидетельством того, что процессы 

самоорганизации идут в правильном направлении и цели достигаются наиболее 

рациональным способом.  

Однако превышение основных показателей нормативной системы не может 

служить само по себе гарантией приближения к образцовому режиму развития 

предпринимательской активности, тем более, если оно сопровождается 
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нарушением порядка важных закономерностей и пропорций оптимального 

развития, поскольку немедленно отразится на снижении оценки результативности 

регулирования. Проведённые в соответствии с предлагаемым выше методом 

расчёты в г. Хабаровске за 2011–2015 гг. позволили сделать вывод о достаточно 

высоком уровне результативности управления предпринимательской активностью 

(Приложение Ц). 

Методика анализа предпринимательской активности на микро-уровне, с 

нашей точки зрения, включает следующие этапы: 

1 этап – Анализ экономических показателей деятельности туристической 

организации. 

2 этап – Анализ процесса выхода туристической организации на новые 

рынки. 

3 этап – Анализ инновационной активности. 

4 этап – Оценка и анализ рисков. 

Каждый из этапов в свою очередь разбивается на определённые направления, 

в результате анализа которых принимаются эффективные управленческие 

решения. 

На первом этапе осуществляется анализ экономических показателей 

деятельности туристической организации. Рекомендованная нами методика 

состоит из следующих аналитических процедур: 

1. Анализ динамики фактических показателей по сравнению с планом и 

данными предыдущего периода. В результате выявляются абсолютные отклонения 

в натуральных или денежных единицах измерения, а также в процентах.  

2. Выявление факторов, влияющих на изменение показателей, схему связи 

показателя и факторов, а также алгебраическую зависимость показателя от 

факторов, которая выражается определённой формулой. 

3. Выбор методов и приёмов анализа в зависимости от схемы связи 

показателя от факторов: метод абсолютных и процентных разниц, метод цепных 

подстановок, индексный метод, метод долевого участия, статистические и 

экономико-математические методы. 
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4. Определение влияния факторов на изменение экономического показателя 

выбранным методом. 

5. Определение резервов улучшения экономического показателя. 

6. На основе результатов анализа принятие управленческих решений с целью 

повышения эффективности экономического показателя. 

Первый из абсолютных экономических показателей – это объём 

туристических услуг, который является основным показателем работы 

туристических организаций. Анализ объёма туристических услуг позволит 

увеличить объёмы продаж путём оптимизации структуры услуг. Кроме того, в ходе 

анализа объёма туристических услуг решаются задачи по удовлетворению спроса 

покупателей по отдельным туристическим направлениям. Разработанная методика 

анализа объёма туристических услуг включает следующие аналитические 

процедуры: 

1. Сопоставление фактических данных с показателями бюджета. 

2. Оценка динамики объёма туристических услуг. 

3. Анализ сезонности. 

4. Анализ состава и структуры объёма туристических услуг. 

5. Анализ факторов, влияющих на изменение объёма туристических услуг. 

Объёмом туристических услуг выступает выручка от продажи 

туристического продукта в денежной оценке. Анализ объёма туристических услуга 

проходит все стадии, которые начинаются со сравнения фактических данных с 

бюджетом и соответствующими данными прошлого периодов с выяснением 

причин отклонения. Такой анализ должен проводиться по кварталам, месяцам и по 

декадам. 

Анализ направлен на оценку динамики объёма туристических услуг за 

продолжительный период времени путём определения темпов роста объёма 

туристических услуг за ряд лет. Считается положительным, если темпы роста 

объёма туристических услуг за отчётный период превышают темпы роста за 

предыдущий период. Однако эта тенденция справедлива в момент роста 

предпринимательской активности туристической организации путём расширения 
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рынка сбыта. По большинству туристических организаций в фазе «зрелости» 

наблюдается стабильность объёма продаж на протяжении нескольких лет. В случае 

стабильности временного ряда темпов роста объёма туристических услуга или его 

сокращения необходимо выявить причины такого положения.  

Характерными аналитическими процедурами при анализе объёма 

туристических услуг является анализ сезонности, а также состава и структуры 

объёма туристических услуг. Сезонностью продаж выступает стабильная сумма 

объёма туристических услуг в различные месяцы года, повторяющаяся за ряд лет. 

Суть анализа сезонности продаж – это построение графика сезонной волны, на 

основе которой можно измерить уровень сезонных колебаний и прогнозировать 

объём продаж по количеству и качеству турпродукта в соответствии с этим 

уровнем.  

При анализе сезонности целесообразно применить метод средних 

показателей объёма продаж в разрезе туристических направлений, исчисленных за 

каждый месяц по среднеарифметической. Репрезентативность выборки должна, на 

наш взгляд, составлять не менее трёх лет. Путём сравнения средних показателей с 

месячным объёмом продаж определяются отклонения в денежных единицах и в 

процентах. Наглядно можно предложить построить график сезонной волны по 

каждому туристическому направлению.  

Оценка состава объёма туристических услуг является значительным 

разделом анализа. Состав объёма туристических услуг характеризуется его 

классификацией по туристическим направлениям. Методика анализа состава 

объёма туристических услуг направлена на оценку отклонений каждой 

составляющей от бюджета, а также определения удельного веса каждой группы в 

общем объёме, т.е. методика горизонтального и вертикального анализа. 

Анализ структуры туристических услуг предполагает изучение удельного 

веса объёма туристических услуг по каждому направлению в общем объёме: 

выполнение плана, изменение в динамике, сравнение с другими организациями. 

Структур объёма туристических услуг является одним из основных показателей 

оценки деятельности туристических фирм, поскольку она оказывает значительное 
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влияние на экономические показатели эффективности, такие как маржинальный 

доход, издержки производства, удовлетворение спроса покупателей в 

туристических услугах. 

Процесс анализа структуры заключается в определении удельного веса 

различных туристических направлений в общей сумме объёма туристических 

услуг за временные отрезки с целью их сравнения с плановыми показателями и 

данными за предшествующие периоды в сопоставимых ценах. Мы рекомендуем 

такой анализ проводить в табличной форме по направлениям с учётом 

приоритетного принципа – наибольшая продажа – в начале таблицы.  

Важное значение мы придаём факторному анализу объёма туристических 

услуг, при этом фактором является величина, которая влияет на объём услуг. 

Объёма услуг в схематичном виде можно выразить как алгебраическую сумму ряда 

факторов: 

Оу = Су + П +НДС (3.1) 

где: Оу–объём туристических услуг; 

Су – себестоимость услуг; 

П – прибыль от продаж; 

НДС – налог на добавленную стоимость. 

Данная схема связи носит аддитивный характер, влияние факторов можно 

определить методом абсолютных отклонений. При анализе необходимо 

определить темпы роста по всем вышеуказанным факторам. При этом состав 

объёма услуг считается оптимальным, при соблюдении следующего соотношения 

темпов роста (Тр): 

Тр Прибыли> Тр Объёма продаж >Тр Себестоимости услуг 

В противном случае туристическая организация работает неэффективно, 

поскольку при росте себестоимости услуг снижается сумма прибыли. 

Объём услуг можно представить также в форме мультипликативной схеме 

связи, как сумму произведения количества проданных путёвок в натуральных 

единицах измерения на цену единицы путёвки. В этом случае влияние цены и 

количества проданных путёвок определяется методом цепных подстановок. 
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Вторым по значимости экономическим показателем выступает 

себестоимость услуг. Анализ себестоимости туристических услуга нами 

рекомендовано начинать со сравнения фактических данных с планом и 

соответствующими данными прошлого периодов с выяснением причин 

отклонения. Такой анализ должен, с нашей точки зрения, проводиться по 

кварталам, месяцам и по декадам. 

В результате анализа оценивается динамика себестоимости туристических 

услуг за продолжительный период времени путём определения темпов роста 

себестоимости туристических услуга за ряд лет. Считается положительным, если 

темпы роста себестоимости туристических услуг за отчётный период ниже темпов 

роста за предыдущий период. 

Как было отмечено выше, в состав производственной себестоимости услуг 

включаются все затраты туристической организации: прямые и накладные 

расходы. Полная себестоимость услуг складывается из производственной 

себестоимости и коммерческих расходов. Схема связи аддитивная, следовательно, 

влияние факторов рекомендовано определять способом абсолютных отклонений. 

Отдельные туристические организации в управленческом учёте применяют 

элементы системы учёта затрат «директ-костинг», при котором себестоимость 

услуг распределяется на постоянную и переменную части по принципу – 

постоянные расходы не зависят от изменения объёма туристических услуг, 

переменные расходы изменяются пропорционально темпам роста объёма услуг. 

Влияние постоянных и переменных расходов на себестоимость услуг рекомендуем 

определять способом абсолютных отклонений. 

Значительное место в предложенной методике анализа себестоимости 

туристических услуг отведено относительному показателю – затраты на рубль 

объёма туристических услуг, выраженные в копейках. Этот показатель имеет 

универсальный характер, поскольку может быть определён как по отдельным 

направлениям, так и по туристической фирме в целом. Кроме того, он отражает 

связь между себестоимостью и прибылью. 

Анализ показателя затрат на рубль объёма туристических услуг нами 



136 

рекомендовано проводить в последовательности, состоящей из двух этапов. На 

первой этапе осуществляется анализ изменения затрат на рубль объёма 

туристических услуг по сравнению с планом и его динамика. Кроме того, 

анализируется средний уровень затрат на рубль объёма туристических услуг по 

сравнению с планом и в динамике в разрезе направлений туризма. Результатом 

анализа выступает возможность снижения уровня затрат на рубль объёма 

туристических услуг, повышения эффективности использования ресурсов и в, 

конечном итоге, рост финансового результата. 

Второй этап направлен на анализ факторов, влияющих на изменение затрат 

на рубль объёма туристических услуг. При этом затраты на рубль объёма 

туристических услуг можно выразить в виде следующей схемы связи: 

Зр = ∑ Кi*Сi / ∑Кi*Цi(3.2) 

где: Зр – затраты на рубль объёма туристических услуг в денежном выражении 

(копейки); 

Кi – количество i-йпутёвки; 

Сi – себестоимость i-йпутёвки (руб.); 

Цi – цена i-йпутёвки (руб.). 

Влияние факторов определяется способом цепных подстановок. При этом 

количество путёвок мы отнесли к количественным факторам, а изменение 

себестоимости и цены – к качественным. Если в результате анализа снижение 

затрат на рубль объёма туристических услуг получено за счёт увеличения цен, то 

это характеризует неэффективность формирования ценовой политики. Снижение 

затрат на рубль объёма туристических услуг за счёт роста количества путёвок, как 

правило, выступает следствием улучшения финансового положения туристической 

организации на рынке. В целях роста предпринимательской активности результаты 

анализа затрат на рубль объёма туристических услуг используют при разработке 

стратегии организации. 

Третьим экономическим показателем, характеризующим эффективность 

предпринимательской активности, выступает прибыль, которая является основным 

показателем деятельности организаций различных организационных форм 
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собственности. Значимость данного показателя отражена в Гражданском кодексе 

РФ, документом первого уровня законодательной деятельности. В этом документе 

получение прибыли выступает основной целью любой коммерческой организации.  

Прибыль в туристических организациях складывается из двух 

составляющих: 

– прибыль от продаж; 

– прочая прибыль. 

Прибыль от продаж выражена аддитивной схемой связи как: 

Пп = Оу – Су – К р – Ур    (3.3) 

где: Пп – прибыль от продажи услуг; 

Оу –объём туристических услуг; 

Су – себестоимость услуг; 

Кр – коммерческие расходы; 

Ур – управленческие расходы. 

Исходя из вышеприведённой схемы связи можно определить влияние 

четырёх факторов на изменение прибыли, один из которых –объём продаж 

находится в прямо пропорциональной зависимости, второй, третий и четвёртый – 

себестоимость услуг, коммерческие и управленческие расходы – обратно 

пропорциональной. Вышеуказанный анализ определяет влияние факторов первого 

уровня. На втором уровне предложено провести анализ влияния на прибыль 

количественных и качественных показателей, таких как количество проданных 

путёвок, цена и себестоимость путёвки по каждому направлению применив метод 

цепных подстановок. 

Особое место в методике анализа экономических показателях занимает 

валовая прибыль, которая представляет собой разницу между выручкой от продаж 

и себестоимостью продаж. В большинстве туристических фирм прибыль от продаж 

и валовая прибыль равнозначны, поскольку организации не отражают 

коммерческие и управленческие расходы. Валовая прибыль показывает, сколько 

денег организация может получить непосредственно от продажи услуг до учёта 

других текущих затрат. Анализ валовой прибыли нами рекомендовано проводить в 
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два этапа. На первом этапе осуществляется анализ динамики валовой прибыли и её 

отклонения от плана с выяснением причин отклонений. На втором этапе 

выявляются факторы, влияющие на изменение валовой прибыли. 

К относительным показателям нами отнесены: рентабельность и 

оборачиваемость, качественные показатели эффективности предпринимательской 

активности туристических фирм. Анализ относительных показателей проводится 

по общей схеме с применением методов элиминирования. 

В результате анализа, проведённого на первом этапе разработанной нами 

методики, руководство туристической организации получит действительную 

картину места организации на рынках, её реальное финансовое состояние и 

информацию для принятия управленческих решений по росту 

предпринимательской активности. 

Разработанная методика анализа процесса выхода туристической 

организации на новые рынки состоит из следующих этапов: 

1. Анализ конъюнктуры рынка, т.е. определение соотношение спроса и 

предложения на туристские услуги, а также уровень и динамику цен. Соотношение 

спроса и предложения характеризуется коэффициентом эластичности, а также 

эластичностью спроса или предложения. При этом следует учитывать пять 

возможных вариантов:  

– Эластичность равна бесконечности (абсолютная эластичность) –

незначительное изменение какого-либо параметра повышает (или понижает) объём 

на неограниченную величину. 

– Эластичность больше единицы (эластичный спрос или предложение) – 

параметр растёт более высокими темпами, чем изменяется другой фактор. 

– Эластичность равна единице (единичная эластичность) – параметр растёт 

теми же темпами, что и воздействующий на него фактор. 

– Эластичность больше нуля, но меньше единицы (неэластичный спрос или 

предложение) – темпы роста рассматриваемого параметра меньше темпа 

изменения другого фактора. 

– Эластичность равна нулю (абсолютная неэластичность) –изменение 
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какого-либо параметра рыночной конъюнктуры не влияет на величину 

рассматриваемого фактора [91]. 

Туристическая организация должна стремиться к эластичности, равной или 

больше единицы, в целях соответствия спроса предложению и оптимальному 

формированию цен на турпродукт. 

2. Анализ ёмкости рынка. Этот показатель оценивает принципиальную 

возможность работы на конкретном рынке и характеризуется возможным объёмом 

реализуемых туристических услуг в денежном и натуральном выражении за 

определённый период (декада, месяц, квартал, год). 

При выходе на новые рынки необходимо провести анализ будущей ёмкости 

рынков, определив несколько вариантов в динамике. Ёмкость рынка определяется 

по формуле: 

Ер = ∑Кi * Цi(3.3) 

где: Ер – ёмкость рынка; 

Кi – максимальное количество путёвок; 

Цi – оптимальная цена одной путёвки. 

Форма связи мультипликативная, следовательно, анализ влияния факторов 

на ёмкость рынка рекомендовано определять способом цепных подстановок. 

К относительным показателям, которые характеризуют ёмкость рынка, мы 

отнести: относительную долю рынка и долю рынка каждого из турпродуктов по 

направлениям анализа относительных показателей, расчёт показан в Приложении 

Ч. 

В целях углубления анализа рынков мы предлагаем использовать матрицу 

типа BCG (Бостонской консалтинговой группы) для туристических продуктов по 

направлениям (рис. 23). 

Матрица BCG может дать полную и всеобъемлющую картину положения 

турпродуктов, разрабатываемых и реализуемых туристской компанией, поскольку 

отражает зависимость относительной доли каждого туристического продукта на 

рынке от темпов роста этого рынка. 
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Рисунок23 – Матрица BCG для турпродуктов 

 

3. Анализ эффективности расходов по выходу на новые рынки. Для анализа 

эффективность расходов по выходу на новые рынки мы предложили использовать 

коэффициент отдачи затрат, экономическая сущность которого – съём выручки с 

единицы расходов. Показатель отдачи затрат определяется по формуле: 

ОЗ = Оу/З(3.4) 

где: ОЗ – отдача затрат по выходу на новые рынки (в рублях и копейках); 

Оу –объём туристических услуг в денежном выражении; 

З – расходы по выходу на новые рынки. 

Схема связи кратная, следовательно, факторный анализ мы рекомендуем 

проводить методом цепных подстановок. 

Третий этап анализа разработанной нами методики предпринимательской 

активности – анализ инновационной активности. 

Анализ инновационной активности мы предлагаем проводить в следующей 

последовательности (рисунок 24). 

На первом этапе мы предложили проводить анализ инновационного 

потенциала организации, включив в этот этап следующие составляющие: 

– оценка рациональности и обоснованности распределения средств 

организации между туристическими направлениями, в результате определяется 

роль собственного капитала в формировании и развитии инновационного 
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потенциала; 

– анализ влияния основных факторов на изменение структуры 

инновационного потенциала по сравнению с планом и предыдущим периодом; 

– выявление резервов роста инновационного потенциала организации. 
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Рисунок 24 – Предложенная методика анализа инновационной активности 

 

На втором этапе мы рекомендуем проводить анализ инновационной 

активности организации: 

– сравнение суммы затрат на инновационную деятельность и количества 

инновационных проектов с планом и предыдущем периодом; 

– определение влияние факторов на изменение этих показателей; 

– выявление резервов повышения инновационной активности организации. 

На третьем этапе нами предложена оценка результатов инновационной 

деятельности:  

– оценка эффективности реализованных фирмой инноваций; 

– определение влияния на показатели эффективности деятельности 

организации реализованных инноваций; 

– выявление резервов роста реализации инноваций и повышения 

эффективности деятельности организации. 

По результатам анализа обосновывается целесообразность разработки и 
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реализации управленческих решений, направленных на повышение эффективности 

инновационной активности и устойчивости функционирования организации. 

Четвёртый этап разработанной нами методики анализа предпринимательской 

активности – оценка и анализ рисков. Анализ рисков – это процесс выявления 

факторов рисков и оценки их значимости, в котором присутствует вероятность 

того, что могут произойти определённые события, способные оказать 

отрицательное влияние на рост предпринимательской активности. В ходе анализа 

рисков нами рекомендовано провести их оценку и разработать методы снижения.  

Анализ рисков мы предлагаем проводить в следующей последовательности 

(рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Разработанные этапы анализа рисков 

предпринимательской активности 

 

При анализе нами были использованы допущения, которые разработаны 

американским экспертом Б. Берлимером: 

 потери от риска независимы друг от друга;  

 потеря по одному направлению деятельности не обязательно увеличивает 

вероятность потери по-другому (за исключением форс-мажорных обстоятельств);  

 максимально возможный ущерб не должен превышать финансовых 

возможностей участника[30]. 
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На первом этапе мы предлагаем осуществлять оценку рисков и проводить их 

факторный анализ. На втором этапе определяется ликвидность проекта и 

эффективность вложения финансовых средств, на третьем этапе – разрабатываются 

мероприятия по нивелированию рисков. 

Нами рекомендовано применять комплексный анализ риска с применением 

математических, статистических и экспертных методов, таких как SWOT-анализ, 

роза и спираль рисков, оценка риска, стадии проекта, метод Дельфи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведённого исследования была достигнута поставленная цель 

– разработаны методических рекомендаций по совершенствованию системы 

управленческого учета и анализа предпринимательской активности в 

международном туризме и решены поставленные задачи. 

1. Анализ литературных источников, проведённых нами по поводу сущности 

предпринимательства, позволил раскрыть понятие «предприниматель», 

«предпринимательство» «предпринимательская деятельность». 

На основе проведённого анализа нами выделены три ключевых сущностных 

характеристики предпринимательства:  

– рискованность и неопределённость; 

– новаторство или создание и внедрение различного вида новшеств, будь то 

процесс, продукт, рынок или организация; поиск новых комбинаций ресурсов 

производства; 

– предприниматель выступает как «арбитражёр», т.е. инвестор-торговец 

товарами и услугами. 

Нами доказано, что предпринимательская деятельность – это всегда процесс 

или конкретное функционирование предпринимателя, сопряжённое с 

инновационной, ресурсной и социальной функциями. 

Для уточнения природы предпринимательской активности автором 

исследовано понятие «активность» и его функции, на основе которого 

предпринимательскую деятельность можно представить, как процесс, вид 

деятельности предпринимателя, а предпринимательская активность – темп 

движения, её интенсивность и характеристику поведения субъектов 

предпринимательской деятельности с учётом внешних и внутренних факторов. 

Таким образом, предпринимательская активность выполняет, прежде всего, 

измерительную функцию или показатели, используя которые можно оценить 

предпринимательскую деятельность и интенсивность выполнения её функций. 

Предпринимательская активность, с точки зрения автора, подобна двуликому 
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римскому богу Янусу (бог начала и конца, изображается с двумя лицами, 

обращёнными в противоположные стороны), когда предприниматель 

одновременно использует ресурсы (комбинируя их в новых и креативных 

сочетаниях) прогнозирует будущее, распознавая новые возможности, рынки и 

неиспользованные ресурсы. 

В результате критического анализа работ зарубежных и российских учёных 

нами было выявлено, что предпринимательская активность зависит от четырёх 

составляющих:  

1) Деятельность предпринимателя, т.е. различный комплекс мер по созданию 

новых организаций через динамический процесс, который состоит из таких 

мероприятий, как получение оборудования, создание производственных 

процессов, привлечение сотрудников и открытие нового бизнеса. 

2) Использование креативности, инноваций и возможностей. 

С целью организации деятельности предпринимателя, необходимо провести 

анализ природы предпринимательской активности в соответствии с триадой: 

«ресурсы, способности и рынки». Способности включают в себя человеческий и 

социальный опыт, необходимый для эффективного использования ресурсов на 

рынке. В предпринимательском контексте, инновационные способности 

предполагают поиск взаимосвязи между «создающими» ресурсами и рыночными 

возможностями. 

Таким образом, восприятие и обнаружение рыночных возможностей 

является существенным направлением предпринимательства, поскольку это одна 

из самых важных способностей успешных предпринимателей.  

3) Осуществление деятельности в изменяющейся и неопределённой среде. 

Предпринимательская активность осуществляется в неопределённой 

окружающей среде и находится под воздействием не только коммерческих 

факторов (конкуренция, политика государства, отраслевая структура), но и 

социальных, культурных и природных условий, которые, как правило, находятся 

вне контроля предпринимателя и вне контроля конкретных участников данной 

отрасли. Всю свою деятельность предприниматель осуществляет на свой страх и 
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риск в условиях неопределённости. 

4) Создание ценности (англ. value creation). 

Результатом любой предпринимательской активности является создание и 

получение ценности, например, устойчивых конкурентных преимуществ и сверх 

прибыли. Новаторы (предприниматели) зачастую некоторое время пользуются 

«временной монопольной властью», которая заканчивается, как только компании-

имитаторы входят на рынок. 

Подчеркнём, что авторское толкование дефиниции «предпринимательская 

активность», кроме дифференциации её от бизнес-активности: (I) не ограничивает 

предпринимательскую деятельность только выходом на новые рынки 

(возможности) или созданием новых продуктов (творческие ресурсы), а также 

включает в себя новые инновационные процессы, (II) подчёркивает, что 

предпринимательское действие осуществляется спонтанно, нежели является 

запланированным, (III) не приравнивают деятельность с образованием какой-либо 

конкретного юридического лица или правовой структуры, (IV) включает создание 

экономической, социальной и культурной ценности. 

На основе вышеизложенного доказано, что предпринимательская активность 

включает в себя процесс выхода на новые рынки, создание новых продуктов или 

услуг, а также инноваций, связанных с различной бизнес-деятельностью (новые 

рынки, новые возможности, новые продукты и услуги). 

2. В результате анализа различных точек зрения на сущность понятия 

«управленческий учёт», выявлено, что зарубежные учёные исследовали: 

– сущность управленческого учёта и его место в учётной системе 

организации; 

– методы управленческого учёта; 

– определение отношений между типами организаций и инструментами 

управленческого учёта. 

Однако, единой структуры, охватывающей сущность управленческого учёта 

и типы организаций, для которых конкретные инструменты управленческого учёта 

должны быть применены, исследователями не создано. 
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В результате анализа дефиниции «управленческий учёт» нами разработана 

классификация направлений управленческого учёта: 

1. Техническо-управленческий – учёт затрат, планирование и 

прогнозирование, контроль, принятие решений, оценка бизнеса, методы 

стратегического анализа. 

2. Прагматический и интерпретирующий – учёт качества и создания 

стоимости, оценка интеллектуального капитала, стратегические вопросы 

управленческого учёта. 

3. Критический социально-экономический – изменения в технологии, рынки, 

поведение клиентов, человеческие ресурсы, развитие бизнеса и т.д. 

Выявленная связь инструментов управленческого учёта с внешней 

окружающей средой, внутренней средой, целями и типами организации. 

В целях повышения эффективности предпринимательской активности 

меняется роль и значение управленческого учёта, поскольку особое внимание 

должно уделяться стратегическому управлению путём создания инновационных 

бизнес-моделей в целях роста качества показателей деятельности организации. 

Предпринимательская активность базируется на бизнес-модели, 

учитывающей интересы двух сторон: производитель товаров находится на одной 

стороне, потребители – на другой. Чтобы в этих условиях повышать эффективность 

своей деятельности, необходимо создавать систему управления, которая была бы 

эффективной на всех стадиях хозяйственной деятельности: от производства до 

сбыта. Следовательно, функции управленческого учёта значительно расширяются 

– от управления затратами и доходами отдельного организации к управлению 

процесса создания ценностей, включая оценку деятельности всех субъектов 

цепочки в разрезе эффективного использования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов, стратегического управления и инновационной 

деятельностью. 

Управленческий учёт связан с использованием учётной информации 

руководителями структур внутри организации, предоставляя им основу для 

принятия обоснованных бизнес решений, которые позволят им лучше выполнять 
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свои управленческие и контрольные функции. Информация управленческого учёта 

предпринимательской активности:  

– направлена в первую очередь к будущему, а не является исторической; 

– основанная со степенью абстракции для поддержки принятия решений на 

общей, а не случайной основе; 

– обычно конфиденциальна и не публична; 

– разрабатывается внутри организации методами и приёмами 

утверждёнными руководителями, не используются нормативные документы. 

Нами установлено, что содержание дефиниции «управленческий учёт» 

нельзя трактовать однозначно, поскольку эта категория охватывает значительную 

сферу предпринимательской деятельности. В процессе управленческого учёта 

формируется информационное поле, необходимое для эффективного управления 

бизнес процессами.  

На основе изучения сущности управленческого учёта нами обосновано, что 

эта дефиниция, являясь непременной составляющей управленческого процесса, в 

то же время выступает как самостоятельное общественное явление, которое 

используется для наблюдения за тем, как осуществляется на конкретном уровне 

сам процесс управления. Главной особенностью управленческого учёта 

предпринимательской активности является его объект. Если объектом 

управленческого учёта являются три процесса хозяйственной деятельности: 

заготовление, производство и продажа, то управленческий учёт 

предпринимательской активности охватывает следующие процессы: заготовление 

и продажа, а также часть процесса производства. Организация управленческого 

учёта предпринимательской активности представляет собой 

многофункциональный процесс, включающий такие составляющие, как: 

идентификация, измерение, накопление, анализ, подготовка и обмен. 

3. В работе на основе анализа различных толкований определения сущности 

понятия «инновация» автором доказано, что инновации – это не просто 

нововведение, а процесс совокупности инвестиций, разработки, внедрения и 

результата. Последняя составляющая изменяет эффективность бизнеса. 
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Поскольку инновация является результатом инновационной деятельности, 

заключающейся в создании, освоении, распространении и использовании 

инноваций, автором проведён анализ позиции российских и зарубежных учёных на 

сущность инновационной деятельности. 

Проанализировав трансдисциплинарные определения инновационной 

деятельности, используемые российскими и зарубежными авторами, мы пришли к 

выводу, что понятие «инновационная деятельность» включает в себя следующие 

атрибуты: природа инноваций, вид инноваций, этапы инновации, социальный 

контекст, ресурсы инноваций, цель инновации. 

На основе ключевых атрибутов определений инноваций и их теоретических 

описаний, нами определено схематичное определение понятия «инновационная 

деятельность», которая состоит из пяти компонентов. Модель не претендует на 

визуализацию идеального потока и не означает, что он является линейным. Пять 

компонентов модели описывают возможный поток инновационного процесса и 

указывают на различные отправные точки в пределах инновационного процесса. 

Инновационная деятельность направлена на создание, воплощение и 

реализацию инновации, т.е. на достижение результата. Инновационная 

деятельность, по утверждению автора, – это многоступенчатый процесс, в 

результате которого организации трансформируют рационализаторские 

предложения, изобретения и открытия в новые или улучшенные продукты, услуги 

или процессы, для того, чтобы двигаться вперёд, конкурировать и 

дифференцировать свою деятельность.  

Инновационный процесс автором трактуется двояко. 

1. Учитывая позиции закономерности цикличности инновационных 

колебаний, происходит реализация совокупности изменений в продуктах, технике 

и технологиях, на основе радикальных инноваций, которые влекут за собой 

появление качественно новых продуктов, изменение структуры издержек, условий 

производства, потребления. 

2. Учитывая жизненный цикл конкретного новшества, инновационный 

процесс включает в себя цепь событий по реализации изменений, формирующих 
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новые способы удовлетворения сложившихся общественных потребностей либо 

генерирующего новые. 

Автором выделены два признака инновационной деятельности, которые 

повышают предпринимательскую активность: 

– деятельность по доведению новых оригинальных идей до реализации их в 

виде готового товара на рынке; 

– деятельность по созданию и использованию интеллектуального продукта. 

Инновационная активность является категорией, которая устанавливает 

связь между прогнозируемым содержанием деятельности и её результатами, 

поскольку инновационная деятельность может дать либо положительный, либо 

отрицательный результат. Именно различия в инновационной активности 

объясняют неоднозначные инновационные результаты при одинаковых исходных 

посылках.  

4. Система управленческого учета должна быть ориентирована на 

потребности туристических фирм в информации предпринимательской 

активности, которые в ходе исследования нами были проанализированы. Как было 

отмечено выше, управленческий учёт в туризме охватывает три процесса: 

заготовление, производство и продажу. Мы утверждаем, что предпринимательская 

активность выходит за рамки этих процессов и охватывает процесс выхода на 

новые рынки, инновационную деятельность и оценку рисков. Следовательно, 

система управленческого учета предпринимательской активности состоит из 

процессов: выхода на новые рынки, инновационная деятельность, прогнозирование 

и оценка рисков. 

Фундаментом создания системы управленческого учета 

предпринимательской активности предлагаем существующую в туризме систему 

управленческого учёта путём разработки элементов, которые органически войдут 

в совокупность системы. В ходе исследования автором разработана схема 

внедрения управленческого учета предпринимательской активности в туризме: 

1. Реформирование организационной структуры организации. 

2. Разработка положения по управленческому учёту предпринимательской 
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активности. 

3. Разработка плана счётов для управленческого учёта. 

4. Разработка управленческой отчётности. 

Каждая туристическая организация, как бизнес-единица самостоятельно 

решает задачи на территориальном уровне, осуществляя функции технологической 

координации. Финансовая структура туристических фирм базируется на 

организационной структуре и состоит из определённых центров ответственности, 

которые, являясь бизнес-единицей, оказывают влияние на процесс формирования 

доходов и расходов.  

В туризме в зависимости от организационно-правовой структуры 

организации с автором выделены следующие центры финансовой ответственности: 

у туроператора – центр доходов, центр расходов, центр прибыли, центр инноваций 

и инвестиций, центр финансовой эффективности; у турагента - центр доходов, 

центр расходов, центр маржи. 

Для каждого центра финансовой ответственности рекомендовано определять 

формы бюджетного планирования и контроля, регламенты их исполнения, а также 

процедуры взаимодействия с другими центрами финансовой ответственности в 

рамках системы управленческого учета предпринимательской активности.  

На втором этапе предложено разработать положение по управленческому 

учёту предпринимательской активности, которое регламентирует процесс 

управленческого учета в туристических организациях. С нашей точки зрения, 

положение должно отвечать определённым требованиям и состоять из следующих 

разделов: 

1. Область применения. 

2. Использованное законодательство. 

3. Термины и определения. 

4. Общие положения. 

5. Основная часть. 

6. Заключение. 

Туристические организации при осуществлении бухгалтерского учёта 
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применяют рабочий план счётов, который утверждается в составе приложений к 

учётной политике. Как правило, этот план счётов предусматривает счёта только для 

бухгалтерского финансового учёта, счёта 30-порядка в нем отсутствуют. 

В ходе исследования нами предложено вести финансовый и управленческий 

учёт в рамках единой системы учёта, путём применения счётов-экранов, в качестве 

которых выступают счёта 30-порядка и часть счётов финансового учёта. 

В целях роста предпринимательской активности нами разработана система 

управленческой отчётности предпринимательской активности, которая 

концентрируется на особенностях туристической деятельности. 

Мы предлагаем сформировать управленческую отчётность 

предпринимательской активности из двух блоков: 

1. Финансовое положение и результаты финансовой деятельности, а также 

анализ изменений на основе сравнения фактических данных с бюджетами. 

2. Ключевые показатели предпринимательской активности. 

В результате анализа предложенных форм управленческой отчётности 

руководители туристических фирм получат объективную картину 

предпринимательской активности и возможность принятия своевременных 

управленческих решений.  

5. В основу формирования системы показателей нами положены результаты 

анализа сущности предпринимательской активности. Для полного учёта 

многообразных факторов макро- и микроуровня, возможностей сложившейся 

статистической базы, особенностей получения количественных и качественных 

характеристик автором был применён метод Дельфи, который основывается на 

выявлении согласованной оценки мнений членов экспертной группы. 

В процессе исследования экономических показателей нами было 

сформирована система показателей предпринимательской активности 

туристических фирм в разрезе четырёх групп: 

1. Экономические показателей деятельности туристической организации; 

2. Показатели процесса выхода туристической организации на новые рынки; 

3. Показатели инновационной активности; 
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4. Показатели оценки рисков предпринимательской активности. 

В первую группу показателей мы включили основные показатели 

деятельности туристической организации, такие как: объём туристических услуг, 

себестоимость услуг, валовая прибыль, прибыль от продаж, затраты на рубль 

объёма туристических услуг, рентабельность, оборачиваемость. 

Во второй группе, показатели, которые характеризуют оценку процесса 

выхода туристической организации на новые рынки: общая сумма затрат по 

изучению и подготовке к выходу на новые рынки, ёмкость рынка, эластичность 

спроса, соотношение спроса и предложения, относительная доля рынка, доля 

рынка каждого из турпродуктов по направлениям, коэффициент отдачи затрат 

Третья группа – это показатели инновационной активности: затраты на 

инновационную деятельность, объём научно- исследовательских работ, количество 

новых туров, эффект от инновационной активности, доля новых туров в общем 

объёме услуг, эффективность инноваций. 

Универсальным результативным показателем, с нашей точки зрения, 

является показатель «эффект от инновационной активности», который мы 

рассматриваем с трёх сторон: коммерческой, бюджетной и общеэкономической. 

Коммерческий эффект выявляет финансовый результат от реализации 

инновационной активности субъектов туристического бизнеса.  

Бюджетный эффект оценивает финансовые результаты инновационной 

активности для государственного и местных бюджетов. Общеэкономических 

эффект определяет результаты инновационной деятельности на макроуровне для 

всей национальной экономики, регионов и отраслей. 

Четвёртая группа показателей – это показатели оценки рисков 

предпринимательской активности. Показатели риска, являясь мерой, 

регулирующей рисковое событие, характеризуют несоответствие результатов 

деятельности нормативным требованиям, а также объём возможных потерь 

ресурсов и снижения суммы ожидаемой прибыли.  

6. Методика анализа предпринимательской активности на микро-уровне, с 

нашей точки зрения, включает следующие этапы: 
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1 этап – Анализ экономических показателей деятельности туристической 

организации. 

2 этап – Анализ процесса выхода туристической организации на новые 

рынки. 

3 этап – Анализ инновационной активности. 

4 этап – Оценка и анализ рисков. 

Каждый из этапов в свою очередь разбивается на определённые направления, 

в результате анализа которых принимаются эффективные управленческие 

решения. 

На первом этапе осуществляется анализ экономических показателей 

деятельности туристической организации. Рекомендованная нами методика 

состоит из следующих аналитических процедур: 

1. Анализ динамики фактических показателей по сравнению с планом и 

данными предыдущего периода. В результате выявляются абсолютные отклонения 

в натуральных или денежных единицах измерения, а также в процентах. 

2. Выявление факторов, влияющих на изменение показателей, схему связи 

показателя и факторов, а также алгебраическую зависимость показателя от 

факторов, которая выражается определённой формулой. 

3. Выбор методов и приёмов анализа в зависимости от схемы связи 

показателя от факторов: метод абсолютных и процентных разниц, метод цепных 

подстановок, индексный метод, метод долевого участия, статистические и 

экономико-математические методы. 

4. Определение влияния факторов на изменение экономического показателя 

выбранным методом. 

5. Определение резервов улучшения экономического показателя. 

6. На основе результатов анализа принятие управленческих решений с целью 

повышения эффективности экономического показателя. 

Разработанная методика анализа процесса выхода туристической 

организации на новые рынки состоит из следующих этапов: 

1. Анализ конъюнктуры рынка, т.е. определение соотношение спроса и 
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предложения на туристские услуги, а также уровень и динамику цен. Соотношение 

спроса и предложения характеризуется коэффициентом эластичности, а также 

эластичностью спроса или предложения.  

2. Анализ ёмкости рынка. Этот показатель оценивает принципиальную 

возможность работы на конкретном рынке и характеризуется возможным объёмом 

реализуемых туристических услуг в денежном и натуральном выражении за 

определённый период (декада, месяц, квартал, год). 

3. Анализ эффективности расходов по выходу на новые рынки. Для анализа 

эффективность расходов по выходу на новые рынки мы предложили использовать 

коэффициент отдачи затрат, экономическая сущность которого – съём выручки с 

единицы расходов. 

Третий этап анализа разработанной нами методики предпринимательской 

активности – анализ инновационной активности, которую мы предлагаем 

проводить в следующей последовательности: 

–анализ инновационного потенциала организации: оценка рациональности и 

обоснованности распределения средств организации между туристическими 

направлениями, в результате определяется роль собственного капитала в 

формировании и развитии инновационного потенциала; анализ влияния основных 

факторов на изменение структуры инновационного потенциала по сравнению с 

планом и предыдущим периодом; выявление резервов роста инновационного 

потенциала организации; 

–анализ инновационной активности организации: сравнение суммы затрат на 

инновационную деятельность и количества инновационных проектов с планом и 

предыдущем периодом, определение влияние факторов на изменение этих 

показателей, выявление резервов повышения инновационной активности 

организации; 

– оценка результатов инновационной деятельности: оценка эффективности 

реализованных фирмой инноваций; определение влияния на показатели 

эффективности деятельности организации реализованных инноваций; выявление 

резервов роста реализации инноваций и повышения эффективности деятельности 
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организации. 

По результатам анализа обосновывается целесообразность разработки и 

реализации управленческих решений, направленных на повышение эффективности 

инновационной активности и устойчивости функционирования организации. 

Четвёртый этап разработанной нами методики анализа предпринимательской 

активности – оценка и анализ рисков. 

На первом этапе мы предлагаем осуществлять оценку рисков и проводить их 

факторный анализ. На втором этапе определяется ликвидность проекта и 

эффективность вложения финансовых средств, на третьем этапе – разрабатываются 

мероприятия по нивелированию рисков. 

Нами рекомендовано применять комплексный анализ риска с применением 

математических, статистических и экспертных методов, таких как SWOT-анализ, 

роза и спираль рисков, оценка риска, стадии проекта, метод Дельфи. 

Предложенные в рамках диссертационной работы рекомендации позволят 

туристическим фирмам адаптироваться к изменяющимся условиям 

функционирования рынка, находить дополнительные ресурсы для поддержания 

жизнедеятельности, комплексно управлять предприятием, анализировать свою 

конкурентную позицию на рынке, выявлять «узкие» места и своевременно 

нивелировать угрозу финансовых потерь. 
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Приложения 

Приложение А 

Определения предпринимательства 

Таблица А.1 – Обзор определений предпринимательства в зарубежной практике 

[94;79] 

 

№ 

пп 

Определение Публикация 

1. Предприниматель покупает в определённых ценах в 

настоящее время и будет продавать в неопределённых 

ценах в будущем. Предприниматель действует в 

условиях неопределённости. 

Кантильон, 

1755 

2. Предприниматель выступает как изобретатель и 

исследователь в своей области, получающий доход 

предпринимателя (плата за принятие им рисков). 

Тюнен,  

1826 

3. Предприниматели – это «прожектёры». Дефо, 1887 

4. Предприниматели пытаются предсказать и действовать в 

соответствии с изменениями в пределах рынков. Они 

осуществляют деятельность в условиях 

неопределённости динамики рынка. 

Найт,  

1921, 1942 

5. Предприниматель – это, прежде всего, человек, 

обладающий способностью поддерживать, по крайней 

мере относительно, иммунитет от подчинения контролю 

со стороны рационального бюрократического знания. 

Вебер,  

1947 

6. Предприниматель является новатором, который 

реализует возможности рынка путём проведения новых 

комбинаций. Они могут принимать различные формы: 

– введение нового товара или его качества, 

– внедрение нового метода производства, 

– открытие нового рынка, 

– завоевание нового источника поставки новых ресурсов, 

– создание новой организации любой отрасли. 

Шумпетер, 

1934 

7. Предприниматель всегда спекулянт («арбитражёр»). Он 

имеет дело с неопределёнными условиями в будущем. 

Его успех или неудача зависят от правильности его 

предчувствия неопределённых событий. Если он не 

понимает грядущие события, то он обречён. 

фон Мизес, 

1949 

8. Предприниматель – координатор и «арбитражёр» 

(спекулянт). 

Вальрас, 1954 

9. Предпринимательская деятельность предполагает 

выявление возможностей в экономической системе. 

 

Пенроуз,  

1959 
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Продолжение таблицы А.1 

 

10. Предприниматель признает и действует в целях 

получения прибыли. 

Кирцнер,  

1973 

11. Предпринимательство является актом инновационной 

деятельности с учётом определённых ресурсов, которые 

преобразовываются в прибыль. 

Друкер, 

1985 

12. Существенным актом предпринимательства выступает 

новый «ввод», который достигается путём работы на 

новых или расширение устоявшихся рынков с 

использованием новых или существующих товаров, или 

услуг. Новый «ввод» является результатом запуска 

нового предприятия, либо путём открытия новой фирмы, 

либо путём преобразования существующей фирмы, с 

помощью «внутренней корпоративной 

реструктуризации». 

Лампкин и 

Десс, 1996 

13. Предпринимательство включает в себя: изучение 

возможных благоприятных возможностей, процесс 

открытия, оценки и использования возможностей; и 

множество людей, которые могут их анализировать, 

оценивать и эксплуатировать. 

Шейн и 

Венкатараман,  

2000 

14. Предпринимательство является контекстом, который 

зависит от социального процесса, посредством которого 

индивиды и группы людей создают организации, 

объединяя уникальные пакеты ресурсов для реализации 

возможностей рынка. 

Ирелаланд, 

Хитт, и 

Сирмон,  

2003 

15. Предпринимательство – это мышление и процесс 

создания и развития экономической деятельности путём 

принятия риска, творчества и / или инноваций 

параллельно с осуществлением руководства в новой или 

существующей организации. 

Европейская 

комиссия, 

 2003 
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Приложение Б 

 

Туристическая система 

Уезжающие туристы

Возвращающиеся 
туристы

Регион
«порождающий» 

туристов
(страна, край, 
город и т.п.)

Регион 
туристической 

дестинации
(место 

назначения)

Транзитный регион 
(страна, край, город и 

т.п.через которую следуют 
туристы)

 

Рисунок Б.1– Туристическая система, модель Лейпера 
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Приложение В 

 

Организационные типы субъектов предпринимательства 

 

Таблица В.1 – Преимущества и недостатки организационных типов субъектов 

предпринимательства 

 
Тип  Преимущества Недостатки 

Е
д

и
н

о
л
и

ч
н

о
е 

в
л
ад

ен
и

е 
 

1. Простата создания, функции 
контроля только собственником. 
2. Прибыль принадлежит только 
собственнику. 
3. Низкие затраты на производство и 
быстрое реагирование на рынке сбыта. 
4. Полная материальная 
ответственность, аккумуляция личного 
труда и личной собственности, 
значительная мотивация и 
материальная заинтересованность. 
5. Не предоставление финансовой 
отчётности для широкой аудитории. 

1. Недостаток финансовых ресурсов 
для расширения производства. 
2. Сложности в конкурентной борьбе. 
3. Отсутствие экономии от масштабов 
производства. 
4. Недостаток квалификации и 
совмещение различных функций в 
одних руках, вследствие чего 
эффективность управления и 
конкурентоспособность 
5. Не высокая ликвидность. 
6. Ограниченная мобилизация 
капитала  

П
ар

тн
ёр

ст
в
а 

и
 х

о
зя

й
ст

в
ен

н
ы

е 
о

б
щ

ес
тв

а 

1.  Простота создания, достаточно 
простая форма. 
2. Большие возможности для 
привлечения ресурсов, поскольку 
объединяются средства нескольких 
участников.  
3. Риск распределяется среди 
участников. 
4. Имеется возможность распределять 
обязанности и привлекать 
высококвалифицированных 
специалистов.  
5. Высокая доступность кредита. 
6. Продолжительность объединения 
определяется условиями договора 
между участниками. 

1. Часто возникают конфликты между 
участниками в борьбе за лидерство. 
2. Снижается оперативности в 
принятии управленческих решений.  
3. Высок уровень риска и 
ответственности за ошибки 
участников. 
4. Тяжеловесность структуры 
предприятия и сложность изменения 
видов деятельности. 
5. Проблемы разработки стратегии 
развития предприятия из-за 
разногласий участников. 
6. Не высокая ликвидность. 

К
о
р
п

о
р
ац

и
и

 

1. Достаточный объем инвестиций 
вследствие привлечения большого 
количества людей.  
2. Большая по объёму и быстрая по 
времени централизация капитала  
3. Низкий уровень рисков. 
4. Функции управления и собственники 
обособлены. 
5. Высокая ликвидность. 
6. По долгам корпорации 
ответственность акционера в объёме его 
долевого участия в акционерном 
капитале.  
7. Долговременное существование 
предприятия. 
8. Многообразие видов деятельности. 

1. Значительные проблемы при 
регистрации корпорации.  
2. Жёсткий порядок регулирования, 
Значительные ограничения и 
установленный порядок 
функционирования. 
3. Запутанное налогообложение. 
4. Ежегодное представление 
отчётности в открытой печати. 
5. Трудности взаимоотношений между 
акционерами и управленцами в силу 
разности интересов. 
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Приложение Г 

 

Прибытие туристов 

 

Таблица Г.1 – Распределение прибытий туристов в 1950–2015 гг., млн чел. 

[134;142;143] 
 

Годы 
Африка Америка Европа 

Азия и 

Океания 
Всего в мире 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1950 0,5 1,9 7,4 29,4 16,8 66,9 0,4 1,59 25,1 100 

1960 0,7 1,0 16,7 24,1 50,3 72,7 1,4 2,0 69,1 100 

1970 2,4 1,5 36,6 22,9 113,0 70,8 7,6 4,7 159,6 100 

1980 6,4 2,2 53,6 18,8 196,0 68,9 28,1 9,8 284,1 100 

1990 15,0 3,3 91,7 20,3 277,2 61,4 57,7 12,7 451 100 

1995 20,7 3,7 109,0 20,0 316,3 58,0 58,6 10,8 545 100 

2000 28,6 4,1 128,2 18,6 389,6 56,7 114,9 16,7 686 100 

2005 34,8 4,6 133,3 16,5 452,9 54,7 154 19,3 809 100 

2010 49,7 5,24 150,5 15,86 488,3 51,45 205,4 21,64 949 100 

2012 52,2 5,03 162,5 15,66 539,6 51,98 233,8 22,52 1038 100 

2013 54,7 5,03 168,1 15,46 566,3 52,10 249,8 22,98 1087 100 

2014 56 4,92 180,6 15,87 588,4 51,70 263 23,11 1138 100 

2015 53,5 4,51 192,6 16,24 607,6 51,23 279 23,52 1186 100 
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Приложение Д 

 

Прогноз посещений туристов 

 

Таблица Д.1 – Прогноз стран-лидеров по числу посещений иностранных туристов 

в 2020 г., млн человек [140] 

 

Страна Количество туристов 
Среднегодовой темп 

прироста 

Китай 137,1 8,0 

США 102,4 3,5 

Франция 93,3 1,8 

Испания 71,0 2,4 

Гонконг 59,3 7,3 

Италия 52,9 2,2 

Англия 52,8 3,0 

Мексика 48,9 3,6 

Россия 47,1 6,7 

Чехия 44,0 4,0 
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Приложение Е 

 

Поступления денежных средств от международного туризма по регионам 

 

Таблица Е.1 – Поступления денежных средств от международного туризма по 

регионам 1950 по 2015 гг. (млрд долл.США) [134] 

 

Годы Африка Америка Европа Азия и  

Океания 

Всего в мире 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1950 0,08 3,8 1,0 47,6 0,8 38,1 0,06 2,8 2,1 100 

1960 0,1 1,47 2,4 35,2 3,9 57,06 0,3 4,65 6,8 100 

1970 0,4 2,32 4,8 26,82 11,2 62,57 1,5 8,38 17,9 100 

1980 1,0 1,96 25,5 25,17 61,6 60,80 12,24 12,07 101 100 

1990 5,33 1,98 69,17 25,71 143,85 53,4 39,23 14,59 269 100 

1995 8,17 2,0 99,65 24,42 210,17 51,51 74,22 18,19 408 100 

2000 10,82 2,27 133,48 28,1 229,73 48,36 86,92 18,29 475 100 

2005 21,5 3,16 144,6 21,26 348,2 51,2 138,6 20,38 680 100 

2010 - - - - - - - - 927 100 

2012 - - - - - - - - 1078 100 

2013 - - - - - - - - 1197 100 

2014 - - - - - - - - 1245 100 

2015 - - - - - - - - 1260 100 

«-» данные в открытом доступе отсутствуют 
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Приложение Ж 

 

Показатели предпринимательской активности 

 

Таблица Ж.1– Система показателей предпринимательской активности на 

макроуровне 

 

№ 

пп 

Показатель 

 

 

Сущность показателя 

1.  Коэффициент 

предполагаемых 

возможностей 

Удельный вес человек в возрасте от 18 до 64 лет, 

которые считают, что они имеют хорошие 

возможности для начала бизнеса, в общей 

численности населения страны 

2.  Коэффициент 

предполагаемых 

способностей 

Удельный вес человек, обладающих навыками и 

знаниями для начала предпринимательства к общей 

численности  

3.  Коэффициент  

страха неудачи 

Удельный вес человек, опасающихся 

предполагаемых будущих неудач, которые (по их 

мнению) мешают создать свой бизнес 

4.  Коэффициент 

предпринимательск

их намерений 

Удельный вес человек, которые хотят начать бизнес 

в течение трёх последующих лет, в общей 

численности 

5.  Индекс выбора 

хорошей карьеры 

Удельный вес человек по мнению которых, ведение 

предпринимательской деятельности в стране 

обеспечивает повышение благосостояния 

6.  Индекс статуса 

предпринимателя 

Уровень человек, которые считают, что 

предприниматели имеют высокий статус 

7.  Показатель, 

описывающий 

отношение к 

предпринимателям 

Удельный вес человек, считающих, что СМИ уделяет 

большое внимание успешным предпринимателям в 

общей численности 

8.  Уровень активности 

начинающих 

предпринимателей 

Удельный вес человек, которые находятся в процессе 

создания бизнеса или осуществляют его более трёх 

месяцев, в общей численности 

9.  Уровень активности 

владельцев вновь 

созданного бизнеса  

Удельный вес человек вновь созданных предприятий 

в общей численности 

10.  Индекс 

предпринимательск

ой активности 

(TEA)  

Уровень предпринимательской активности на ранних 

стадиях предпринимательской деятельности 
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Продолжение таблицы Ж.1 

 

11.  Уровень выхода из 

бизнеса  

Доля численности предпринимателей, которые 

в течение года перестали быть владельцами 

своего бизнеса, к общей численности 

12.  Показатель 

предпринимательской 

активности устоявшихся 

предпринимателей  

Удельный вес владельцев предприятий, 

существующих более 3,5 лет, в общей 

численности 

13.  Показатель 

необходимости 

Доля предпринимателей, которые занимаются 

бизнесом в силу необходимости получения 

дохода, в общей численности 

14.  Показатель высоко 

притязательности 

Удельный вес предпринимателей, для которых 

бизнес служит механизмом для получения 

дохода и независимости, в общей численности 
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Приложение И 

 

Показатели предпринимательской активности 

 

Таблица И.1 – Средние значения показателей предпринимательской активности, 

процент[129] 

 

Страна Показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Китай 35 38 33 26 70 75 77 7 10 17 13 5 40 33 

Россия 22 22 44 3 63 65 48 2 2 4 2 1 32 36 

США 36 53 29 9 65 75 69 7 4 11 8 4 23 56 

Япония 8 12 44 3 29 48 58 2 2 4 7 1 27 60 

Индия 56 57 44 20 64 70 71 6 4 10 11 6 39 36 

Франция 30 33 44 15 63 69 45 3 2 5 3 2 18 63 

Великобритания 33 46 35 7 51 73 49 4 3 7 6 2 16 44 

Италия 27 37 46 6 68 70 44 2 2 4 5 2 15 38 

Германия 31 37 40 6 52 73 50 3 2 5 5 2 25 51 

Испания 21 47 43 7 62 61 43 3 3 6 8 2 24 38 
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Приложение К 

 

Значения квадратических коэффициентов вариации 

 

Таблица К.1 – Значения квадратических коэффициентов вариации, процент 

 

Страна Показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Китай 23 13 7 37 4 2 4 32 24 24 23 31 13 13 

Россия 31 30 30 21 5 3 10 30 22 24 34 37 12 16 

США 27 11 10 27 2 1 5 27 20 21 21 10 13 6 

Япония 32 21 16 28 7 23 5 29 19 20 15 28 21 12 

Индия 25 21 10 70 6 0 20 15 32 15 30 105 0 0 

Франция 22 16 12 13 7 7 8 20 26 19 27 11 25 10 

Великобри

тания 

16 7 8 33 4 15 7 25 16 18 10 6 17 4 

Италия 32 19 17 62 4 2 12 33 33 25 30 21 16 29 

Германия 17 11 13 18 5 11 1 24 15 15 12 11 26 10 

Испания 32 8 15 40 7 10 8 17 32 19 15 16 20 11 
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Приложение Л 

 

Ранжирование стран (1 группа) 

Таблица Л.1 – Ранжирование стран по первой группе показателей 

 

Страна Комплексная оценка 

США 156 

Китай 148 

Индия 147 

Великобритания 129 

Италия 125 

Франция 120 

Германия 119 

Испания 115 

Россия 105 

Япония 43 
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Приложение М 

 

Ранжирование стран (2 группа) 

 

Таблица М.1 – Ранжирование стран по второй группе показателей 

 

Страна Комплексная оценка 

Китай 24,53 

Индия 15,23 

США 14,25 

Испания 11,89 

Великобритания 11,00 

Япония 10,42 

Германия 8,25 

Италия 6,92 

Франция 5,78 

Россия 5,20 
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Приложение Н 

 

Ситуационный анализ туристической фирмы 

 

Анализ внутренней 

среды

Анализ внешней 

среды

•Анализ структуры 

управления фирмой

•Анализ результатов 

туристической деятельности

•Анализ ассортиментной и 

политики

•Анализ сбытовой политики

•Анализ рекламной политики

• Анализ ценовой политики

Анализ 

конкурентов

Анализ 

потребителей

Анализ конъектуры 

рынка туризма

Составление матрицы SWOT

ВЫЯВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ

ПРЕИМУЩЕСТВ

В

 
 
 

Рисунок Н.1 – Схема ситуационного анализа туристической фирмы 
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Приложение П 

 

Трансформация показателей в балльную оценку 

 

Таблица П.1 – Трансформация показателей, выраженных в различных единицах 

изменения, в балльную оценку 
 

Показатели 

 

Количественная и качественная 

оценка 

Балл 

Репутация (имидж) турфирмы имеются рекламации  

хорошая фирма  

известная фирма 

1 

2 

3 

Квалификация менеджеров низкая 

средняя  

высокая 

1 

2 

3 

Качество обслуживания удовлетворительное  

хорошее 

высокое 

1 

2 

3 

Качество туристского продукта удовлетворительное 

хорошее 

высокое 

1 

2 

3 

Средние затраты времени на 

обслуживание одного клиента, мин. 

низкие 

средние 

высокие 

3 

2 

1 

Средняя цена тура (долларов) низкая 

средняя 

высокая 

3 

2 

1 
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Приложение Р 

Разработанное положение по управленческому учёту предпринимательской 

активности для типовой туристической фирмы 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Положение устанавливает систему управленческого учёта фирмы. 

1.2. Положение регламентирует порядок обеспечения руководителей 

туристической фирмы своевременной и достоверной информацией. 

1.3. Пользователями информацией управленческого учёта являются 

 руководитель фирмы;  

 руководители структурных подразделений;  

 менеджеры. 

1.4. При осуществлении управленческого учёта используются методы 

научного познания, а также методы финансового учёта, экономического анализа, 

статистические методы, экономико-математические и другие 

1.5. Эффективность управленческого учёта определяется как частное от 

деления расходов на ведение управленческого учёта к доходу, который получается 

от внедрения системы управленческого учёта.  

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

При формировании положения использовались следующие законодательные 

документы:  

 Кодексы Российской Федерации: Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, 

Трудовой кодекс и другие; 

 Федеральные законы Российской федерации; 

 Положения и инструкции федерального и регионального уровня; 

 ГОСТЫ; 

 Прочие законодательные акты 
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3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Документооборот фирмы утверждается в учётной политике ежегодно. 

Согласно документообороту, информация для управленческого учёта поступает из 

регистров финансового учёта, изучается, анализируется и проверяется на 

достоверность и необходимость. Кроме того, информация поступает из других 

источников, таких как: данные производственного и оперативного учёта, 

статистические данные и другие.  

3.2. Отчётность по управленческому учёту формируется на основе 

информации финансового и управленческого учёта. 

3.3. Функции управленческого учёта: 

Бюджетирование. В ходе бюджетирования устанавливаются цели и задачи 

на отчетный период с разбивкой по месяцам и на ряд лет.  

Внутреннее управление. Управленческий учёт позволяется обеспечить 

обмен информацией между структурными подразделениями фирмы в результате 

этого осуществляется контроль последовательности выполнения поставленных 

задач и принятие необходимых управленческих решений.  

Учёт и контроль. В результате учёта обеспечивается функция обратной 

связи и отражается фактическая информация о выполнении бюджетов и смет. 

Контроль обеспечивает целостность и достоверность информации в системе 

управленческого учёта. 

Калькулирование. Основным итогом калькулирования является 

калькуляция туристического продукта в разрезе статей затрат 

Финансовый анализ, в ходе которого оцениваются абсолютные и 

относительные показатели деятельности фирмы, определяется влияние факторов 

на изменение показателей, выявляются резервы роста или снижения показателя и 

принимаются управленческие решения по повышению эффективности 

деятельности фирмы. 

Функции управленческого учёта применяются сотрудниками отдела 

управленческого учёта, а также менеджерами и специалистами фирмы.  
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3.4. Схема взаимодействия отдела управленческого учёта с отделами 

предприятия и пользователями информации (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 –Схема взаимодействия отдела управленческого учёта с отделами 

предприятия и пользователями информации 

 

3.5. Расходы на организацию управленческого учёта: 

– заработная плата работников отдела управленческого учёта; 

– отчисления во внебюджетные фонды; 

– теплоснабжение, электро- и водоснабжение; 

–стоимость мебели и оборудования; 

– канцелярские товары; 

– компьютерное обслуживание и разработка программ; 

– прочие расходы.  

3.6. Контроль за ведением управленческого учёта осуществляет 

руководитель фирмы. Эффективность управленческого учёта оценивается по 

ключевым показателям: 

– рост прибыли, улучшение финансового положения предприятия –

руководитель фирмы, заместители директора фирмы; 

– рост объёма продаж – отдел продаж; 
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– повышение эффективности использования оборудования – отдел закупок; 

– повышение производительности труда – отдел кадров, финансово-

экономический отдел;  

– повышение эффективности инновационной деятельности – 

инновационный отдел; 

– высокий уровень достоверности информации – бухгалтерия, отдел 

управленческого учёта, финансово- экономический отдел. 

 

4. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

4.1. Схема документооборота в разрезе поставщиков информации, сроков её 

представления и ответственных за своевременностью представления утверждается 

приказом по организации, который издаётся ежегодно в декабре. 

4.2. Бизнес-модель управленческого учёта представлена на рисунке 2. 

 

 

 

Рисунок2 – Бизнес-модель управленческого учёта 

 

4.3. Информация, поступающая от структурных подразделений, отличается 

разнообразием, необходима для управленческого учёта, должна поступать 
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своевременно и служит основой для принятия управленческих решений (таблица 

1). 

 

Таблица 1 – Виды информации, поступающей от структурных подразделений 

 

Структурное 

подразделение  

Наименование Периодичность 

представления 

Финансово-

экономический отдел 

Плановые показатели 

деятельности 

организации  

На год, с разбивкой по 

кварталам и месяцам 

Бухгалтерия Отчётные данные На год, с разбивкой по 

кварталам и месяцам 

Отдел закупок Плановые и 

фактические данные о 

приобретении товарно-

материальных 

ценностей 

Ежемесячно с разбивкой 

по видам товарно-

материальных 

ценностей 

Отдел продаж Плановые и 

фактические данные об 

объёме продаж 

Ежемесячно с разбивкой 

по направлениям 

деятельности 

Инновационный отдел  Программа 

инновационной 

деятельности и отчёты 

по расходам  

 

На год с разбивкой по 

месяцам. 

Отчёт– ежемесячно с 

разбивкой по 

направлениям 

инновационной 

деятельности  

Отдел кадров Расходы по персоналу Ежемесячно с разбивкой 

по категориям 

персонала и видам 

расходов 

Отдел информационных 

технологий 

Информационно-

технологические 

расходы 

Ежемесячно с разбивкой 

видам расходов 

 

4.4. Отдел управленческого учёта на основе информации, полученной из 

отделов, составляет бюджеты, калькуляции, расчёты, определяет варианты 

развития фирмы, а затем представляет информацию по деятельности организации 

руководителю предприятия, руководителям структурных подразделений и 

менеджерам, которые принимают управленческие решения 
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В таблице 2представлена информации отдела управленческого учёта, 

поступающая пользователям. 

Таблица 2 – Вид информации и пользователи отдела управленческого учёта 

 

Пользователи Вид информации Сроки и периодичность 

представления 

Руководитель 

организации  

Бюджет продаж, бюджет 

расходов, бюджет движения 

денежных средств 

Ежемесячно 30 числа 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Бюджеты центров финансовой 

ответственности 

 

Ежемесячно 30 числа 

Менеджеры Аналитические расчёты и 

справки 

Ежемесячно 30 числа 

 

4.5. Каждое структурное подразделение обязано разработать нормативный 

документ по своему профилю. Список таких документов представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Виды нормативных документов, разрабатываемые структурными 

подразделениями организации 

 

Структурное 

подразделение 

Наименование 

нормативного документа 

Периодичность 

представления 

Финансово-

экономический отдел 

Положение об оплате труда Раз в год 

Бухгалтерия Учётная политика В момент образования 

фирмы с изменениями 

раз в год 

Отдел закупок Положение об 

эффективности 

использования 

материально-

производственных запасов 

В момент образования 

фирмы с изменениями 

раз в год 

Отдел продаж Положение о порядке 

заключения договоров 

В момент образования 

фирмы с изменениями 

раз в год 

Отдел 

информационных 

технологий 

Положение об 

использовании оргтехники 

В момент образования 

фирмы с изменениями 

раз в год 

Отдел кадров 

 

Штатное расписание В момент образования 

фирмы с изменениями 

раз в год 
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Отдел 

управленческого 

учёта 

Учётная политика по 

управленческому учёту 

В момент образования 

фирмы с изменениями 

раз в год 

 

5. Разработчик _______________________________ Дата__________ 

6. Лист согласования 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 
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Приложение С 

Факторы роста предпринимательской активности 
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Рисунок С.1– Система факторов, обеспечивающих рост предпринимательской активности в международном туризме 
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3. Ресурсы 

1. Цели 
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8. Ответственность 

7. Адаптация 

 

6. Интеграционные процессы 

 

5. Регулирование отношений 

 



 

Приложение Т 

Выбор коэффициентов корреляции и мер их близости 

 

Таблица Т.1 – Матрица выборочных коэффициентов корреляции и мер их близости 
 

Показатели 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

1   –0,432 0,430 –9,200 –0,234 0,869 –0,154 0,160 –0,610 

2  2,018  –0,362 0,653 0,804 –0,662 0,815 0,309 –0,187 

3  1,126 1,941  0,089 –0,218 0,383 –0,453 0,409 –0,160 

4  1,773 0,859 1,484  0,171 –0,641 0,154 0,889 0,066 

5  1,807 0,636 1,790 1,399  –0,247 0,944 –0,125 –0,474 

6  0,517 2,294 1,178 2,267 1,820  0,740 –0,300 –0,423 

7  1,725 0,618 2,041 1,416 0,336 0,737  –0,146 –0,428 

8  1,410 1,256 1,150 0,476 1,696 1,875 1,718  0,103 

9  2,227 1,759 1,731 1,504 2,064 1,008 2,013 1,468  

 

  



 

Приложение У 

Экономические показатели оценки предпринимательской активности 

Таблица У.1 – Разработанная система экономических показателей для оценки 

предпринимательской активности 

 

Элементы 

предпринимательской 

активности 

Вид показателя Экономические показатели 

1. Экономические 

показателей 

деятельности 

туристической фирмы 

Абсолютные Объем туристических услуг 

Себестоимость услуг 

Валовая прибыль 

Прибыль от продаж 

Относительные Затраты на рубль объёма 

туристических услуг 

Рентабельность 

Оборачиваемость 

2. Процесс выхода 

туристической фирмы 

на новые рынки 

Абсолютные Общая сумма затрат по изучению и 

подготовке к выходу на новые рынки 

Ёмкость рынка 

Эластичность спроса 

Относительные Соотношение спроса и предложения 

Относительная доля рынка 

Доля рынка каждого из турпродуктов 

по направлениям 

Коэффициент отдачи затрат 

3. Процесс 

инновационной 

деятельности 

Абсолютные Затраты на инновационную 

деятельность 

Объем научно- исследовательских 

работ 

Количество новых туров  

Эффект от инновационной 

активности 

Относительные Доля новых туров в общем объеме 

услуг 

Эффективность инноваций 

4. Оценка рисков Абсолютные Снижение прибыли 

Средняя величина убытка 

Средняя величина прибыли 

 Относительные Коэффициенты ликвидности  

Коэффициент оценки риска 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

  



 

Приложение Ф 

Разработанный алгоритм расчёта результативности регулирования 

предпринимательской активности в экономических системах международного 

туризма 

 

 

Рисунок Ф.1– Алгоритм расчёта результативности регулирования 

предпринимательской активности 

  

Определение исходного множества параметров нормативной системы в 
базовомNi

б

и отчётном периодахNi
ф, а также значения темпа роста показателя в базовом 

периоде

Тi
б(i = ri

н = 1,¯n)

Расчёт темпа роста показателя нормативной системы в отчетном периоде 

Тi
ф = Ni

ф / Nб
ф (i = 1,¯n)

Расчёт темпа роста (ускорение) показателя нормативной системы в отчётном 
году

Тiт =Тi
ф / Тб

ф (i = 1,¯n)

Ранжирование показателей по фактической величине ускорений Тiт. 

Если Тi
т = Тi+1

т, то ri
н = ri+1

н

Определение отклонений рангов в 
нормативном и фактическом 

упорядочении Ji = ri
н – iф (i= 1,¯n)

Расчёт близости двух рядов 
по отклонениям 

(эффективность управления)

Коткл =1-6∑n
i=1J2

i/n(n2-1)

Определение инвестиций

Xi=∑i
j=1pi(i=1,n)

Pi=1, rj
н >ri

н

Расчёт перестановок рангов 
(качество управления)

Кинв=1-4∑n
i=1xi/n(n-1)

Индекс эффективности динамики 
(результативность регулирования) 

Кр = (1+ Кинв) (1 + Коткл)/ 4



 

Приложение Ц 
 

Расчёт результатов регулирования предпринимательской активности 
 

Таблица Ц.1 – Оценка результатов в процессах регулирования 

предпринимательской активности в экономических системах международного 

туризма г. Хабаровска 
 

№ Показатели Норма-

тивный 

порядок 

темпов 

Фактическое упорядочение  

темпов 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Объём оказанных туристам 

международных услуг 

1 2 8 7 8 8 

2. Численность туристов, 

посетивших зарубежные страны 

2 10 3 4 1 4 

3. Число государств, принимавших 

туристов из-за рубежа 

3 9 5 6 7 1 

4. Доля иностранных туристов в 

общем туристическом потоке 

4 4 10 5 3 10 

5. Доля международных 

туристических услуг в их общем 

объёме 

5 6 4 8 2 6 

6. Среднее число услуг в 

турпродукте для физических лиц, 

прибывших из-за рубежа 

6 8 2 9 6 9 

7. Среднее число услуг в 

турпродукте для физических лиц, 

посетивших зарубежные страны 

7 1 9 2 10 7 

8. Количество контрагентов, 

привлечённых для оказания 

международных услуг 

8 3 1 1 9 2 

9. Количество претензий от 

туристов 

9 5 6 10 4 5 

10. Объём неисполненных 

обязательств по договору о 

реализации международных 

туристических услуг 

10 7 7 3 5 3 

11. Оценка качества управления 

(Кинв) 

- 0,82 0,78 0,87 0,78 0,82 

12. Оценка эффективности 

управления (Коткл) 

- 0,85 0,78 0,61 0,78 0,70 

13. Оценка результативности 

регулирования (Кр) 

- 0,84 0,79 0,75 0,79 0,78 

 



 

Приложение Ч 

 

Показатели ёмкости рынка 

 

Таблица Ч.1 – Анализ показателей ёмкости рынка 

 

Туристический 

продукт 

Единица 

измерения 
Таиланд 

Индия 

(ГОА) 
Вьетнам 

Объем 

реализации 

турпродукта  

млн руб. 205 182 48 

Объем 

реализации 

турпродукта 

ведущего 

конкурента  

млн руб. 468 345 189 

Относительная 

доля рынка 

процент 43,80 52,75 35,04 

Доля рынка 

туристического 

продукта 

процент 86,13 89,22 35,04 

Показатель 

ёмкости рынка 

млн руб. 238 204 137 

 

 


