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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современный туристский 
комплекс формируется на основе совместного участия различных 
предпринимательских структур, деятельность которых направлена на 
удовлетворение потребностей людей в отдыхе и путешествиях с целью 
получения предпринимательского дохода. К таким предприятиям относятся: 
транспортные предприятия, предприятия питания, предприятия размещения, 
туристские, экскурсионные бюро и компании, учебные заведения туристского 
профиля, информационные и рекламные службы, предприятия по производству 
сувениров, предприятия по производству предметов туристского снаряжения и 
инвентаря, научно-исследовательские организации туристского профиля. 

Достижение предприятием качественного удовлетворения потребностей 
потребителей на фоне его растущей прибыли определяется способностью 
данного предприятия к проявлению мобильности в условиях рынка, которая 
невозможна без предпринимательской активности. Именно 
предпринимательство способно сегодня вывести российский туристский 
комплекс на тот уровень, который обеспечит конкурентоспособность страны на 
мировом туристском рынке. 

Однако сегодня российское предпринимательство встречается с рядом 
проблем политического, правового, экономического и информационного 
характера. То, что предприниматели в большинстве своем являются практиками, 
обладая ограниченным объемом знаний в плане научной реализации принципов 
предпринимательской деятельности, не позволяет их предприятиям совершить 
качественный модернизационный скачок, которого требует современная мировая 
экономика. С другой стороны, ускоренное развитие туристского комплекса 
требует проведения новых научных исследований в данных областях 
экономической деятельности. 

Теоретические аспекты проблемы развития предпринимательской 
деятельности, в том числе и в сфере туризма, нашли отражение в работах 
ведущих отечественных и зарубежных ученых-экономистов: Г.Л. Багиева, В.Ф. 
Богачева, А.В. Бусыгина, А.А. Горбунова, М.А. Горенбургова, В.Э. Гордина, 
B.C. Кабакова, Г.Б. Клейнера, А.А. Крупанина, А.Б. Крутика, Ю.В. Кузнецова,. 
В.И. Кушлина, A.M. Немчина, П.Д. Половинкина, В.П. Попкова, Ю.В. 
Сахарнова, А.И. Семененко, В.В. Царева, Р. Акоффа, В. Беренса, П. Друкера, 
Е.Н. Жильцова, Д. Кларка, Д. Коттса, Р. Коуза, Д. Лавлока, Т. Левитт, 
Г. Менша, Дж. Нейсбита, М. Портера, Р. Фостера, И. Шумпетера и др. 

Анализ вышеуказанных работ показал, что при всей значимости 
исследований отечественных и зарубежных ученых, проблемы развития 
предпринимательской деятельности в туристской сфере в настоящее время 
проработаны недостаточно. 

Таким образом, целью настоящего исследования является разработка 
теоретических и методических положений, обеспечивающих стратегический \ \ _ J 
характер развития туристского комплекса на основе предпринимательской 
деятельности. 
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В соответствии с заявленной целью в диссертации поставлены и решены 
следующие задачи: 

•исследованы тенденции и процессы, складывающиеся в сфере 
отечественного и международного туризма; аргументированно доказана 
социально-экономическая значимость туристской деятельности; 

•обосновано представление туризма как консолидированной системы, 
состоящей из предприятий, инфраструктурных и коммуникационных 
компонентов различных отраслей; 

•раскрыты основные условия эффективного функционирования 
предпринимательских туристских структур; 

•обоснована необходимость развития туристского комплекса в русле 
консолидации малых, средних и крупных форм предпринимательской 
активности; 

•изучены основные принципы организации и развития туризма как 
социально - ориентированной сферы предпринимательской деятельности; 

•выявлены особенности отечественного и зарубежного 
предпринимательства в сфере туризма; 

•определены основные направления деятельности туризма и 
специализации его отраслевых комплексов (структур). 

Объектом исследования выступает туристский комплекс как сфера 
социально - ориентированной предпринимательской деятельности. 

Предмет исследования составляют методические положения и 
инструментальные средства, применяемые при формировании и внедрении 
предпринимательской деятельности на предприятиях и в организациях 
туристского комплекса. 

Методологическую и теоретическую основу диссертационного 
исследования составили фундаментальные положения современной 
экономической теории, теории предпринимательства, системный подход к 
изучению социально-экономических явлений и процессов на отечественном и 
зарубежном туристских рынках, труды ведущих отечественных и зарубежных 
экономистов, раскрывающие закономерности развития указанных рынков. 

Основные научные положения, выносимые на защиту, и их научная 
новизна: 

1. Уточнен состав элементов туристского комплекса: основные, 
вспомогательные и обслуживающие предпринимательские структуры (т.е. 
туристские предприятия и организации). Выявлены вид и характер 
объединяющих их связей: краткосрочные, текущие и долгосрочные, что 
позволяет внедрять в их совместную деятельность принципы 
предпринимательства. 

2. Обоснован состав принципов, обеспечивающих предпринимательский 
характер развития туристского комплекса: системность, корпоративность, 
самоуправляемость, инновационность, рискованность, достаточность, учет 
которых повышает эффективность деятельности всех туристских 
предприятий. 
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3. Предложена система стратегического планирования в 
предпринимательских структурах туристского комплекса, в которой, в отличие 
от известных, в основу положен «характер» связей, объединяющих компоненты 
комплекса. Это позволяет обоснованно выбирать необходимый вариант их 
организации в составе комплекса. 

4. Разработан методический подход: принципы, показатели и алгоритм 
моделирования связей предприятий и организаций, входящих в туристский 
комплекс. Это повышает конкурентноспособность его функционирования, а 
также социальную направленность и стратегический характер его развития. 

5. Разработана схема финансового обеспечения стратегии развития 
туристского комплекса на основе предпринимательства, отличающаяся тем, 
что учитывает политику счета, способ привязывания бюджетов отдельных 
организаций к центрам финансового учета. В целом это повышает 
финансовую устойчивость всего туристского комплекса. 

Теоретическая значимость исследования состоит в разработке 
теоретических и методических основ активизации долгосрочного развития 
российского туристского бизнеса на основе совместного использования 
преимуществ предпринимательского характера деятельности различных 
туристских предприятий и организаций. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 
разработанные принципы, показатели, методы и модели нашли применение в 
решении различных теоретических, методических и практических задач при 
внедрении предпринимательского характера деятельности предприятий 
туристского комплекса. 

Апробация работы. Основные положения диссертационного 
исследования были доложены и одобрены на международных и российских 
симпозиумах в ЛГУ им. А.С. Пушкина, СПбГУЭФ, ЛОИЭФ и конференциях, 
нашли применение в ряде предпринимательских структур Санкт-Петербурга, 
а также в учебном процессе ЛГУ им. А.С. Пушкина. 

Публикации. По теме диссертационного исследования было 
опубликовано 12 научных работ объемом 19,5 п.л. 

Структура диссертации сформирована с учетом цели и логики 
исследования. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографического списка, а также включает таблицы и 
рисунки. 

II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнен состав элементов туристского коміиіекса: основные, 
вспомогательные и обслуживающие предпринимательские структуры 
(т.е. туристские предприятия и организации). Выявлены вид и характер 
объединяющих их связей: краткосрочные, текущие и долгосрочные, что 
позволяет внедрять в их совместную деятельность принципы 
предпринимательства. 



6 

Туризм - многогранная сфера деятельности, включающая и различные 
категории участников в качестве производителей и потребителей туристских 
услуг, и разнообразные виды деятельности по обслуживанию туристов и 
потребительских запросов на товары, услуги, различного рода мероприятия. 

Ниже в табл.1 приводятся организационно-экономические характеристики 
туристского рынка России. 

Таблица 1 
Характеристика туристского рынка России за 2006 — 2007 гг. 

(по 50 лидерам туристского рынка) 

Местоположение 
головного офиса 

Москва 
Санкт-Петербург 

Стамбул 
Владивосток 
Челябинск 

Самара 
Екатеринбург 
Красноярск 

Нижний Новгород 
Новосибирск 
Калининград 

Иркутск 
Ярославль 

Тюмень 
Братск 
Всего 

Кол-во 
компаний 

29 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 

50 

Выручка 
в 2007 г., 
млн. долл. 

4280 
377 
294 
106 
98 
50 
56 
25 
28 
52 
14 
14 
12 
10 
8 

5424 

Выручка 
в 2006 г., 
в млн. долл. 

2298* 
225 
130 
-

30*** 
34 
-
17 
21 
32 
8 
11 
8 
6 
7 

2827 

Потоки 
туристов 
в 2007 г., 
тыс. чел 

7550,2 
551 

382,6 
402,9 
110,2 
66,4 

244,4 
38,4 
198,5 

42,9*** 
23 

29,9 
23,9 
11,9 
14 

9690,2 

Численность 
персонала 

9510 
570 
400 
430 
165 
150 
221 
94 
827 

104*** 
20 
42 
80 
21 
17 

12651 

* нет данных по 6 компаниям; 
** нет данных по 3 компании; 
***нет данных по 1 компании 

Таблица авторская, по материалам www.gks.ru: www, travel.ru 

Туризм - как отрасль экономики - совокупность всех производственных 
единиц, осуществляющих преимущественно одинаковый или сходный вид 
производственной деятельности. 

Сочетание действий, приводящих к получению определенных видов 
товаров и услуг, с отраслевыми признаками совокупности участвующих 
производственных единиц позволяет рассматривать туризм как специфическую 
сферу социально-экономической и предпринимательской деятельности, в 
которой центральной фигурой на туристском рынке выступает потребитель 
туристского продукта (т.е. оптимального набора товаров и услуг). 

Туризм как часть социально-экономической системы в нашем 
понимании представляет сочетание относительно самостоятельных 
элементов туристского комплекса, их свойств и отношений, при котором 

http://www.gks.ru
http://travel.ru
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взаимные технологические, организационные и экономические связи между 
составляющими элементами (краткосрочные, текущие и долгосрочные) 
придают данному объекту новое качество экономической целостности 
(рис.1). 

ZE 
Предприятия туристского комплекса 

Основные Вспомогательные 
AL. 

Обслуживающие 

Предприятия, предоставляющие 
информационные услуги, паспортно-
визовые услуга, кредитные услуги, 
страховые услуги, консалтинговые услуги 

Поставщики туруслуг (транспорт, размещение, питание, 
развлечение, экскурсии, оздоровление). 

Предприятия, формирующие и реализующие туруслуги (туроператоры и 
турагенты) 

Рис 1. Характеристика элементов туристского комплекса 

Основными действующими лицами по организации туристских услуг и 
их реализации выступают туроператоры и турагенты в качестве физических и 
юридических лиц государственных, акционерных и частных структур. 

Туроператоры и турагенты принимают на себя выполнение: 
* комплектующих функций - комплектация туров (наборов услуг), 

пакетов туров из отдельных услуг для различных видов туризма; 
• сервисных функций - по обеспечению сервисного обслуживания на 

маршруте, туристов в офисах, в местах размещения и др.; 
• гарантийных функций - гарантий на предоставление заранее 

оплаченных туристом услуг (по международному и российскому 
законодательству полную ответственность за обслуживание 
туристов несет та организация, которая продала туристский пакет). 

Таким образом, сфера туризма - это область объединения и комплексного 
использования функционирующих элементов различных сфер: 

• сферы воздействия, обуславливающей потенциальные возможности 
зон (регионов) туристского обслуживания; 

• сферы обеспечения, предоставляющей необходимые средства, то
вары и услуги, удовлетворяющие запросы туристов в соответствии 
с их менталитетом (включая и ѴГР-обслуживание); 
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" сферы обслуживания самого туризма в виде информационного 
обеспечения, правового оформления выезда туристов по выбран
ным турам, обеспечения безопасности и других сторон организуе
мого отдыха. 

2. Обоснован состав принципов, обеспечивающих 
предпринимательский характер развития туристского комплекса: 
системность, корпоративность, самоуправляемость, инновационность, 
рискованность, достаточность, учет которых повышает 
эффективность деятельности всех туристских предприятий. 

Сочетание действий, приводящих к получению определенных видов 
товаров и услуг, с отраслевыми признаками совокупности участвующих 
производственных единиц позволяет рассматривать туризм как 
специфическую сферу социально-экономической деятельности, в которой 
центральной фигурой на туристском рынке выступает потребитель 
туристского продукта (оптимального набора товаров и услуг). 
Соответственно туризм следует признать выполняющим экономические 
задачи развития общества (развития отраслей промышленности и сферы 
обслуживания потребительского комплекса) и решающим социальные 
проблемы создания наиболее благоприятных условий для жизни населения. 

В ходе выявления экономического смысла учета туристской 
деятельности мы пришли к необходимости поиска новых зависимостей 
формирования микро- и макроорганизационных структур, определения логики 
решения отдельных проблем. 

В этом отношении, по нашему мнению, наиболее рациональным является 
аналитический путь поиска и определение таких взаимосвязей от начального 
звена — производителя - до потребителя туристского продукта. Исходной 
посылкой для последующих связей являются следующие предпринимательские 
принципы решения стоящих перед нами проблем: 

• Системность - как часть экономической системы в совокупности 
элементов (блоков) и связей между ними, подчиняющихся при 
функционировании, в конечном счете, определенным закономерностям 
целостной организации. 

• Корпоративность - обеспечивает консолидированные действия 
различных предприятий и организаций по производству товаров и услуг, 
обеспечивающих потребительские и иные запросы туристов (отечественных и 
международных посетителей туристских зон). 

• Самоуправляемость - возможность активного участия в 
организации туристской деятельности, формировании туристского продукта 
(участия практически во всех звеньях реализации туристской деятельности) и его 
потребления в качестве отдельного физического и юридического лица. 

• Инновационность - применение новых технологий в управлении и 
производстве туристских услуг. 

• Рискованность - принятие ответственности за предпринимательский 
выбор. 
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• Достаточность - минимально необходимая величина управленческих 
воздействий для поддержания предпринимательских структур в 
сбалансированном (по отношению к внешним и внутренним факторам среды) 
состоянии. 

Указанные принципы определяют макроэкономический подход к 
определению места туризма в системе экономических отношений (рис. 2): 

Принципы предпринимательства 
в туристском комплексе 

Принцип системности 

Принцип корпоративности 

Принцип самоуправляемости 

Принцип инновационности 

Принцип рискованности 

* Принцип достаточности 

Рис. 2. Система принципов туристского предпринимательства 

Мы пришли к выводу, что данные принципы являются основными с 
точки зрения предпринимательского характера организации и развития туризма 
как системообразующего комплекса, оказывающего влияние на развитие 
ключевых секторов экономики (транспорт, строительство, торговля), и 
консолидирующего целевую ориентацию развития определяющих отраслевых 
комплексов сферы услуг (гостиничное хозяйство, питание, обустройство 
курортных и рекреационных зон). 

3. Предложена система стратегического планирования в 
предпринимательских структурах туристского комплекса, в которой, в 
отличие от известных, в основу положен «характер» связей, 
объединяющих компоненты комплекса. Это позволяет обоснованно 
выбирать необходимый вариант их организации в составе комплекса. 
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Современный подход к стратегическому планированию как к открытой 
социально-экономической системе, связывающей стратегический характер ее 
развития с другими важнейшими компонентами системы управления (такими, 
как организационная структура, принципы, методы и процессы принятия 
решений) выражается в обосновании связей, объединяющих все элементы 
туристского комплекса 

Следовательно, стратегическое планирование на предприятиях 
туриндустрии может рассматриваться как комплекс, состоящий из нескольких 
подсистем, изображенных на рис. 3. 

Подсистема N. 
правового ) 

обеспечения У 

f Подсистема N^ 
( ияформационяог J 
\ . о обеспечения У 

Рис.3. Элементы системы стратегического планирования 

Взаимозависимость указанных подсистем настолько сильна, что ни одна 
из них не может эффективно функционировать без остальных. 

Результатом функционирования системы (выходом) стратегического 
планирования является совокупность организованных взаимосвязанных 
содержательно плановых документов (так называемая «система планов»), в 
которых находят своё отражение все принятые стратегические решения. 

Комплексность системы планов проявляется в следующих элементах: 
- стратегическом плане; 
- плане развития предприятия сферы туристского комплекса; 
- плане текущей деятельности; 
- целевых проектах, программах и бизнес-планах. 
Для того, чтобы разработка и использование сложной системы планов 

были эффективными, процесс стратегического планирования должен 
протекать организованно. Его можно рассматривать как динамическую 
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совокупность взаимосвязанных, логически вытекающих один из другого 
этапов. 

Реализация предложенного подхода формирования и развития системы 
стратегического планирования позволит предпринимательским структурам 
туристского комплекса повысить стабильность своего развития и 
обоснованность варианта их организации. 

4. Разработан методический подход: принципы, показатели и 
алгоритм моделирования связей предприятий и организаций, входящих в 
туристский комплекс Это повышает конкурентноспособность его 
функционирования, а также социальную направленность и 
стратегический характер его развития. 

Для упорядочения уже сложившихся связей в туризме на новых этапах 
развития в диссертационной работе предлагается порядок действий при 
моделировании корпоративных связей между входящими в комплекс 
элементами (рис.4). 

L Начальный этап, когда рассматриваются основные составляюпдие 
социально-экономической обусловленности необходимости 
проведения оздоровительных и другого рода мероприятий в системе 
туристского обслуживания. На первое место выходит туристская деятельность и 
ее потребитель. 

П. Первый этап консолидации, обуславливаемый необходимостью 
объединения в одну составляющую нескольких видов туристской 
деятельности, обеспечивающих туристам комфортность пребывания при 
разовой оплате туристской путевки. 

Ш. Этап отраслевого формирования потребительского комплекса 
туристских услуг при наличии (возможно и без него) такого же 
потребителя туристских услуг. В научно-методическом отношении -
это отраслевые комплексы детского и юношеского туризма, экологического 
туризма, санаторно-курортного, физкультурно-оздоровительного и 
других направлений. 

ГѴ. Создание институциональной структуры туристских услуг. Это этап и 
условие более зрелых форм функционирования туризма при наличии системных 
фирм и их отделений, имеющих в своем распоряжении оздоровительные, 
экскурсионные средства или обеспеченное пользование таковыми (и иными) 
на основе частного владения или аренды. 

V. Инфраструктурное обустройство рекреационных районов или 
туристских зон. Как показьшает опыт, кроме институциональной структуры 
размещения, питания, проведения досуговых мероприятий, более высокий 
имидж и привлекательность имеют и хорошо благоустроенные курорты, отели, 
населенные пункты, курортные районы, пригодных для этих целей 
рекреационных зон. 

VI. Экономические условия обеспечения эффективности использования 
туристских комплексов. Основу решения этой задачи и со стороны 
производителей, и со стороны потребителей туристских услуг могла бы 
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обеспечить минимизация организационных затрат. Это требует особой логики 
и маркетинг-менеджментских усилий для обособленного структурирования 
туристского комплекса на множество обособленных фирм. Эффективнее иметь 
институциональные структуры фрагментарного обслуживания туристских 
групп. В этом отношении как единое целое рассматривается регион (туристская 
зона или курорт). 

/ Укрупненный алгоритм моделирования связей предприятий в 
туристском комплексе 

+ I. Социально-экономическое обусловливание системы 
туробслуживания 

*\ II. Консолидация туруслуг в пакет 

•» III. Формирование отраслевого комплекса туруслуг 

> ГУ. Создание институциональной структуры туристских услуг. 

•*\ У. Инфраструктурное обустройство туристских зон 

+ VI. Анализ экономических условий обеспечения эффективности 
использования туристских комплексов 

+ ѴП. Обеспечивающие структуры предоставления и потребления 
туристских услуг 

| ѴІП. Центр регулирования производства и потребления туристских услуг 

+ IX. Правовое регулирование производства и потребления туристских 
услуг 

X. Анализ условий участия федеральных и муниципальных органов в 
* развитии туристских комплексов страны 

XI. Расчет федерального эффекта функционирования туристских 
+ структур 

Рис. 4. Порядок действий при моделировании корпоративных связей 
туристских и причастных к системе туристских связей структур 
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ѴП. Обеспечивающие структуры предоставления и потребления 
туристских услуг. Этот раздел коррелируется с предыдущими по обеспечению 
экономической эффективности функционирования туристского комплекса. На 
уровне страны он требует создания институциональных структур, способных 
оказать нужную помощь или содействие (группы немедленного реагирования, 
спасательные и другие службы), создание которых для отдельно взятых 
курортов нецелесообразно. 

ѴІП. Центр регулирования производства и потребления туристских услуг. 
В основе этого может быть и виртуальная составляющая, так как рынок 
ориентирован на саморегулирование аналогичных процессов и явлений 
взаимосвязи на основе имиджа, предпочтения и конкуренции. Поэтому 
целесообразнее всего этот вопрос можно адресовать тем научным центрам, 
которые профессионально занимаются этими вопросами и представляют любой 
процесс с позиции цельности и целесообразности происходящих процессов. 

IX. Правовое регулирование производства и потребления туристских 
услуг. Определяющие документы по основам туристской деятельности в 
Российской Федерации приняты. Однако они направлены на решение таких 
узкоспецифических проблем туризма, как, например, выезд граждан в район 
временного пребывания. Решение практических задач требует более точного или 
расширенного толкования формулировок, включенных в правовой документ и 
подлежащих выполнению. Многие из положений уже принятых законов и 
стандартов в области сферы услуг, в том числе по туризму, требуют 
дополнительного изучения и уточнения практического применения исходя из 
постоянных новаций в области организации туристкой системы и оказания ту
ристских услуг. 

X. Условия участия федеральных и муниципальных органов в развитии 
туристских комплексов страны и ее регионов. 

Определение основных направлений экономического и социального 
развития - это не только задача федерального правительства, но и 
администрации любого репюна страны. Туризм в этом отношении занимает 
одно из важнейших мест, поскольку не только служит общим фоном 
возможностей, но имеет и практическое значение повышения доходности от 
разумного использования рекреационных ресурсов на местах. Это тот ресурс 
и тот вид деятельности, который в большей части рассматривается как один из 
определяющих источников доходов региональных структур. 

В каждом регионе имеется свой набор достопримечательностей, 
культурно-исторических ценностей, природных феноменов, вызывающих 
соответствующий интерес. Поэтому и в методологическом плане необходима 
ориентация на решение проблем эффективного использования уже имеющихся 
ресурсов. 

XI. Федеральный эффект функционирования туристских структур. 
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Мы считаем необходимым отметить следующее относительно принципов 
моделирования связей в туристском комплексе. Система непрерывного 
согласования предлагаемых турпродуктов, пользующихся спросом на рынке, 
которые туристское предприятие способно предложить с прибылью для себя и 
более эффективно, чем это делают конкуренты, представляет собой, по сути, 
туристский маркетинг. 

Следует выделить три главных принципа туристского маркетинга: 
1. Установление контактов с клиентами, убеждение клиентов в том, что 

предлагаемое место и существующие там службы сервиса, 
достопримечательности соответствуют пожеланиям клиентов. 
Подразумевается, что путешествие должно быть, прежде всего, хорошим 
приобретением. 

2. Развитие - проектирование нововведений, которые смогут обеспечить 
новые возможности для сбыта. Для этого новшества должны соответствовать 
потребностям потенциальных клиентов. Потребности клиентов могут 
определяться либо мотивами отдыха, развлечения, отпуска, здоровья, обучения, 
спорта, либо другими мотивами, которые могут быть у предпринимательских 
групп, семей, различных миссий союзов. 

3. Контроль - анализ результата деятельности по продвижению услуг на 
рынок, проверка на предмет использования имеющихся возможностей, 
сравнительный анализ расходов на маркетинг и получаемых доходов. 

Одной из - обобщающих характеристик удовлетворения потребностей 
туристов при постоянно меняющихся условиях существования может быть 
совокупность комфорта (К), наслаждения (Н), стимуляции (С). В укрупненном 
виде указанная совокупность может быть выражена функцией, отражающей 
желание потребителя (j) максимизировать эту полезность: 

• . /Дпол) = /(^,Я,С)->тах ,„ 

где *Атп> - функция желаний потребителя, корреспондирующаяся с 
основными составляющими полезности. 

Каждый из факторов, включенных в функцию полезности, имеет свой 
уровень удовлетворения, зависящий от количества и качества турпродукта, его 
характеристик, времени, разнообразных условий ситуации и может быть 
выражен уровнем удовлетворения товаром (услугой) потребителя. 

Каждый из рассматриваемых показателей моделируемого спроса может 
иметь как количественную, так и качественную характеристику. Туристский 
маркетинг, как правило, ориентирован на качественные характеристики 
составляющих, в том числе и время (зима, весна, лето, осень) и т.д. 

Управление маркетингом в системе туристской фирмы рассматривается 
на уровне теоретических и практических навыков владения техникой и 
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методикой продаж туристского продукта, организации взаимодействия с 
партнерами и послепродажного обслуживания клиентов. В целом такая 
постановка вопроса вполне коррелируется с комплексом проводимых 
мероприятий по качественному обслуживанию клиентов и решению других 
задач. 

5. Разработана схема финансового обеспечения стратегии 
развития туристского комплекса на основе предпринимательства, 
отличающаяся тем, что учитывает политику счета, способ 
привязывания бюджетов отдельных организаций к центрам финансового 
учета. В целом это повышает финансовую устойчивость всего 
туристского комплекса. 

По нашему мнению, современная экономика, основанная на рыночных 
отношениях, требует новых подходов к формированию организационно-
экономических принципов развития туристских структур на основах 
іфедггоинимателъства. В этом отношении предлагается подход, отличающийся 
тем, что учитывает политику счета, способ привязывания бюджетов отдельных 
организаций к центрам финансового учета. В целом это повышает финансовую 
устойчивость всего туристского комплекса. 

Указанный подход может быть реализован при соблюдении следующих 
требований к управлению денежными средствами предпринимательских 
структур, входящих в туристский комплекс: 

первое - в основе политики счета и зарабатывания денег лежит не только 
бухгалтерский учет, но и техника бюджетного управления (бюджетирование); 

второе - бюджетирование, как сложное инструментальное средство 
включает: бюджет как финансовый план по выбранным позициям, финансовую 
отчетность, как результат выполнения бюджета, последовательную цепочку 
управленческих действий, направленных на интеграцию различных 
управленческих контуров в единый контур бюджетного управления; 

третье - способность привязывания бюджетов к центрам финансового 
учета и к финансовым структурам. 

Бюджетирование является одним из инструментов финансового 
управления, под которым подразумевается организация планирования, учет и 
контроль движения денежных средств, обусловленных рыночными 
требованиями и принципами предпринимательства. 

Исходя из структуры стоимости туристского тура, в сфере туризма 
обращается около 30% поступающих в обращение денежных средств: 

ТПР (100%) = Т + ДТЭУ + Тв, (2) 

где ТПР - стоимость туристского продукта; 
Т - стоимость тура; 
ДТЭУ - стоимость дополнительных услуг; 
Тв - стоимость купленных товаров. 
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Схема финансового обеспечения стратегии развития туристского 
комплекса может быть выражена следующей цепочкой связей (рис. 5): 

Финансовое обеспечение стратегии 
развития предпринимательства 

Бюджет 
доходов 

Бюджет 
расходов 

Сумма оплаченных туристских 
услуг: стоимость покупаемых услуг и 
дополнительные затраты потребителей 

Разница 

Оплачиваемая часть услуг за 
вычет-ом комиссионных (или иных 
сборов) туроператоров и их турагентов 

(«Бюджетные доходы» 
«бюджетные расходы») выступает 
определяющим источником доходов 
туристских фирм 

Рис 5. Схема финансового обеспечения стратегии развития 
туристского комплекса 

1. Бюджет доходов может быть представлен суммой оплаченных 
туристских услуг по двум направлениям составляющих: стоимости покупаемых 
услуг как составляющих турпродукта, оплаченных потребителями (стоимость 
основных составляющих турпродукта) и дополнительных затрат потребителей 
туров. 

2. Бюджет расходов, в состав которых входит оплачиваемая часть 
услуг за вычетом комиссионных (или иных сборов) туроператоров и их 
турагентов. 

3. Разница («бюджетные доходы» - «бюджетные расходы») выступает 
определяющим источником доходов туристских фирм. Дополняющим 
компонентом могут быть другие поступления со стороны потребителей, 
включающих и субсидии государственных (муниципальных) структур. 

Важной стороной регулирования туристской деятельности является 
мультипликационный эффект, который усиливает/ослабляет эффект 
функционирования туристского комплекса. Мультипликаторный процесс 
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включает многосторонние условия формирования расходов туристов и их 
доходов, или доходов обслуживающих структур. 

Обычно используется ряд мультипликаторов, каждый из которых, как это 
показано в диссертации, имеет свое специфическое назначение. 

В диссертации приведен пример расчета мультипликаторных данных статей 
бюджета туристской предпринимательской структуры. 

Упрощенная формула определения мультипликатора (к) представляется 
следующим уравнением: 

К=1/(1-с+т), (3) 
где: 1 - единичный объем дополнительных расходов туристов, а потери 
представляют собой доли этих расходов, идущие на сбережения (1-е) и оплату 
импорта (т), т.е. к = 1/потери. 

Типичная Кейнсианская модель краткосрочного мультипликатора 
представлена уравнением: 

K = (l-L)/[l-c(l-ti)(l-td-b)+m], (4) 
где: L - потери из экономики на первом цикле; 

tj .- предельная ставка косвенного налогообложения; 
t<i- предельная ставка налогообложения и других вычетов; 
b - предельная ставка трансфертах платежей. 
Различие в значениях мультипликатора, рассчитанного на основании одних 

и тех же данных по краткосрочным моделям, представленным уравнениями, 
показывает опасность использования модели с излишне упрощенной 
структурой. Например, если мы полагаем: L=0,5; c=0,9; m=0,7; t,=0,16; td = 0,2 и 
b =0,2 и рассчитываем мультипликатор дохода: 

1/(1-с+т)= 1/(1-0,9+0,7)= 1,25 
и 

(1 -L)/[ 1 -c(I -t,)( 1 -td-b)+m] = (1-0,5)/[1-0,9(1-0,16X1-0,2-0,2)+0,7] = 0,4012 

Эти значения мультипликатора, полученные на основании одних и тех же 
данных, совершенно различны и приведут к разным выводам. 

Таким образом, совершенствование бюджетирования, объединяющего 
основные компоненты менеджмента позволит выйти на более высокий уровень 
развития и туристских бизнес-структур. 

III. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Регулирование развития туризма на принципах предпринимательства -

нормируемый и программируемый процесс. Его можно осуществлять на 
основе предпринимательства с учетом основных параметров экономического 
и социального развития участвующих в этой деятельности структур. 

2. Современная экономика, основанная на рыночных отношениях, требует 
новых методических подходов к формированию организационно-
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экономических принципов развития туристских комплексов. В этом от
ношении одно из определяющих мест занимает бюджетирование туристских 
структур под которым подразумевается организация планирования, учет и 
контроль движения денежных средств, обусловленных рыночными 
требованиями и принципами предпринимательства. 

3. Совершенствование финансового обеспечения стратегии развития 
возможно при: 

- учете техники бюджетного управления (бюджетирования); 
- интеграции различных управленческих контуров в единый контур 

бюджетного управления; 
- привязывании бюджетов отдельных организаций к центрам 

туристского комплекса. 
4. Макроэкономические принципы реализации системообразующей 

задачи туристского комплекса в российской экономике - принцип 
системности, корпоративности, инновационности и предпринимательства 
позволяют смоделировать эффективную стратегию развития туристского 
комплекса, выявить базовый круг проблем, без решения которых 
невозможно добиться качественных сдвигов в сфере туризма. 
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