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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

предложений по диверсификации деятельности туристической фирмы 

ООО «Астера». 

Теоретическая часть содержит основные элементы теории 

диверсификации, особенности и специфику деятельности туристической фирмы, 

технологию разработки нового турпродукта. 

Практическая часть выпускной квалификационной работы включает, 

анализ рынка туризма, характеристику конкурентов, описание компании 

ООО «Астера», предложение перспективного направления деятельности 

ООО «Астера», оценку эффективности после внедрения предложения. 

Результаты работы могут быть использованы для повышения 

конкурентоспособности туристского предприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………..5 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ НОВОГО ТУРПРОДУКТА КАК 

СТРАТЕГИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРФИРМЫ……………7 

1.1 Основные элементы теории диверсификации……………………………………7 

1.2 Особенности и специфика деятельности туристической фирмы……………...16 

1.3 Технология разработки нового турпродукта……………………………………24 

2 АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО И РОССИЙСКОГО ОПЫТА РАЗВИТИЯ РЫНКА 

ТУРИЗМА……………………………………………………………………………..35 

2.1 Анализ зарубежного опыта развития рынка туризма…………………………..35  

2.2 Анализ российского опыта развития рынка туризма…………………………...44 

2.3 Анализ рынка туризма в Челябинске……………………………………………54  

3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФИРМЫ ООО «АСТЕРА»……………………………………61 

3.1 Характеристика ООО «Астера»………………………………………………….61 

3.2 Предложение перспективного направления деятельности ООО «Астера»…65 

3.3 Оценка эффективности после внедрения предложения………………………..75 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………..83 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………………………..85 

ПРИЛОЖЕНИЕ……………………………………………………………………….91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Проблема диверсификации бизнеса 

туристических компаний, ориентированных на массовый туризм, приобретает все 

большую актуальность. Диверсификация бизнеса как тактический ход, так же 

способствует расширению ассортимента компании и обеспечивает 

дополнительный доход.  

Развитие турфирм и их место на рынке зависят от уровня 

конкурентоспособности, а также от умения адаптироваться к сложившимся 

социально-экономическим условиям. Диверсификация деятельности туристский 

предприятий позволяет быстро реагировать на изменяющуюся структуру спроса, 

сохранять и более эффективно использовать материально- технические и 

финансовые ресурсы. В целом этот процесс представляет собой включение в 

структуру предприятия новых видов деятельности, которые обладают 

существенно разными качественными и количественными характеристиками. Для 

предприятий сферы туризма проблема эффективной диверсификации остается 

весьма актуальной, поскольку подобная трансформация позволяет решать 

вопросы снижения издержек, формирования оборотных средств, максимального 

использования потенциала в целом.  

Все более популярным в среде малого предпринимательства становится 

туристический бизнес, ежегодно в стране появляются новые 

 туристические фирмы, образуются сотни филиалов и представительств 

 иностранных туристических компаний. Несмотря на кризисные 

 явления и нестабильную экономическую ситуацию в настоящее время, 

организация турбизнеса, по-прежнему остаётся экономически привлекательным 

способом применения средств. 

Объектом исследования является туристическое агентство ООО «Астера». 

Предметом исследования является повышение эффективности 

деятельности предприятия. 
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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

предложений по диверсификации деятельности туристической фирмы 

ООО «Астера». 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задачи: 

1) рассмотрение теоретических аспектов разработки нового турпродукта 

как стратегии диверсификации деятельности турфирмы; 

2) анализ зарубежного и российского опыта развития рынка туризма; 

3) оценка деятельности  ООО «Астера»; 

4) разработка предложения перспективного направления деятельности 

ООО «Астера». 

В работе использовались следующие методы научных исследований: 

анализ, описание, сравнение, проектирование.  

Новизна работы заключается в разработке авторского туристского 

продукта в целях диверсификации деятельности предприятия индустрии туризма.  

Практическая значимость результатов заключается в том, что 

разработанный тур может быть использован для повышения 

конкурентоспособности туристского предприятия.  

Теоретической и методологической основой работы послужили труды 

зарубежных и отечественных ученых и практиков, посвященные вопросам 

обоснования и проведения диверсификации производства в условиях рыночной 

экономики, в том числе и в сфере туризма, таких как И. Ансофф и Е. Г. Новицкий, 

Немченко Г, Кунц Р. 

Структура работы ВКР включает в себя введение, три главы, заключение и 

список литературы. В первой главе рассматриваются теоретические аспекты 

разработки нового турпродукта как стратегии диверсификации деятельности 

турфирмы. Во второй главе проведен анализ зарубежного и российского опыта 

развития рынка туризма. В третьей главе дана характеристика предприятия ООО 

«Астера», разработан новый турпродукт как средство диверсификации 

деятельности предприятия. 



7 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ НОВОГО 

ТУРПРОДУКТА КАК СТРАТЕГИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТУРФИРМЫ 

 

1.1 Основные элементы теории диверсификации 

 

В хозяйственной практике могут быть предложены разнообразные 

стратегические альтернативы развития и роста компании. Одна из таких 

альтернатив – диверсификация. 

В экономической литературе встречается множество определений понятия 

диверсификация. Сложность такого определения заключается в том, что 

диверсификация является, такой экономической категорией, которой нельзя дать 

однозначное определение. Разные люди подразумевают под ней весьма различные 

процессы. Поэтому важным моментом является способность распознать и 

истолковать эту категорию применительно к конкретным обстоятельствам. Тем не 

менее, можно дать и достаточно общее, широкое определение диверсификации, 

но с некоторыми замечаниями. Такой подход дает основу для проведения 

дальнейшего анализа процесса диверсификации. 

Диверсификация (позднелат. diversificatio – изменения, разнообразие, от 

лат. diversus – разный facio – делаю) представляет собой в самом общем виде 

расширение номенклатуры, товаров, производимых отдельными предприятиями и 

объединениями. Она связана с использованием накоплений предприятия не 

только на производство основной продукции или установление контроля 

над каким-то этапом производства, но и для организации новых видов 

производства, проникновения в другие отрасли. Таким образом, в 

отечественной экономической литературе под диверсификацией понимают 

«проникновение капитала данной корпорации в отрасли, которые прямо не 

связаны с основной сферой ее деятельности». 

Исходя из вышесказанного, видно, что, с экономической точки зрения, 

диверсификация – это развитие производства или прирост его объемов за 
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счет выпуска дополнительной новой продукции на новые рынки и поиска более 

сильной позиции на них. Такое определение почти всегда оправдывает себя. 

Однако оно не учитывает другие аспекты явления, которые имеют место в 

деятельности современных предприятий. Среди них – способность фирмы 

«упорядочить» свой капитал и трудовой потенциал, когда необходимы 

кардинальные изменения в ее деятельности, в условиях конкуренции, а 

также иметь возможность огромного поля деятельности для управленцев и 

достаточно перспектив для дальнейшего роста [35]. 

Диверсификация – это вход компании в новую сферу производственных 

отношений, куда она вносит более эффективный менеджмент либо новый способ 

управления деятельностью фирмы. Конечно же, цель диверсификации – 

добиться в будущем повышения показателей эффективности при полном 

использовании ресурсов. 

Общее определение, данное известным ученым И. Ансоффом, уделившим 

большое внимание этой проблеме, выглядит следующим образом: 

«Диверсификация – это термин, применяемый к процессу перераспределения 

ресурсов, которые существуют на данном предприятии, в другие сферы 

деятельности, существенно отличающиеся от предыдущих» [3]. 

Дополним данное определение двумя замечаниями. Во-первых, этот 

процесс касается перехода на новые технологии, рынки и отрасли, к 

которым ранее предприятие не имело никакого отношения, кроме того, сама 

продукция (услуги) предприятия должна быть также совершенно новой, 

требующей новых финансовых инвестиций. Во-вторых, диверсификация связана с 

разнообразием  применения продуктов, выпускаемых компанией, и 

делает эффективность ее функционирования независимой от жизненного цикла 

отдельного продукта, решая при этом не столько задачи выживания компании, 

сколько обеспечения ее устойчивого поступательного роста. Причем если 

продукты компании имеют узкое применение, то она не 

является специализированной, если они находят разнообразное применение, то 

это диверсифицированная компания. 



9 

Диверсификация охватывает широкий спектр возможностей, варьируя от 

довольно ограниченного вторжения в новую область производства только внутри 

данной страны («узкая» диверсификация) до широкого вторжения в 

производственные сферы других стран («широкая» диверсификация). 

При рассмотрении проблемы диверсификации следует выделить два вида 

диверсификации: 

– косвенная, при которой общие факторы ограничены финансами и 

управлением коммерческими предприятиями. Ситуация характерна для 

инвестиционных компаний и промышленных холдинговых групп; 

– прямая, когда существуют дополнительные общие факторы, такие как 

технологическое ноу-хау, маркетинговые или экспертные услуги. 

На основе такого деления можно выделить три процесса (мотива) 

диверсификации: 

1. Замена – этот процесс используется для имеющейся комбинации 

продукт-рынок, которая утратила свою жизнеспособность в силу либо 

«морального» износа, либо жесткой конкуренции. 

2. Дополнение – данный процесс целесообразно применять для 

существующей комбинации продукт-рынок, которая достигла стадии зрелости и 

насыщения, когда рост потенциала не оправдывает применения допустимых 

средств и ресурсов. 

3. Страхование – этот процесс может использоваться для преодоления 

условий спада либо возможного перенасыщения рынка. Он 

осуществляется преимущественно путем распределения инвестиций и 

величины риска на все сферы производства. 

Все эти процессы, рассматриваемые в качестве побудительных мотивов, 

могут существовать отдельно, но могут и сочетаться друг с другом. Это 

зависит от конкретных обстоятельств в каждой компании, поэтому и 

выбор формы диверсификации требует хорошего обоснования и 

тщательного планирования в соответствии с этими обстоятельствами [26].  

В целом, существуют три типа диверсификационных возможностей. 
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Во-первых, каждый продукт, произведенный компанией, должен 

состоять из функциональных компонентов, частей и основных материалов, 

которые впоследствии будут составлять единое целое. Обычно в 

интересах производителя – покупать большую долю этих материалов у 

внешних поставщиков. Одним из хорошо известных путей диверсификации 

является вертикальная диверсификация, которая характеризуется расширением и 

разветвлением компонентов, частей и материалов. Возможно, самым ярким 

примером вертикальной диверсификации является империя Форда во 

времена самого Генри Форда. На первый взгляд, вертикальная диверсификация 

может показаться несовместимой с определением диверсификации. Однако 

соответствующие миссии, которые должны выполнять эти компоненты, части и 

материалы, существенно отличаются от миссии целого конечного продукта. Более 

того, технология разработки и производства этих частей и материалов, вероятно, 

также существенно отличается от технологии производства конечного продукта. 

Таким образом, вертикальная диверсификация подразумевает и 

приобретение новых миссий, и введение в производство новой продукции. 

Во-вторых, другой возможный вариант – горизонтальная 

диверсификация. Ее можно охарактеризовать как введение новых продуктов 

тогда, когда они никаким образом не соответствуют существующей номенклатуре 

продукции и приобретают  миссии, которые соответствуют ноу-хау компании и ее 

опыту в технологии, финансах и маркетингу. 

В-третьих, возможна и боковая диверсификация, когда она выходит за 

пределы отрасли, в которой функционирует компания. Если вертикальная и 

горизонтальная диверсификации являются сдерживающими (в том смысле, что 

они ограничивают сферу интересов), то боковая диверсификация наоборот, 

способствует ее расширению. Этим самым компания заявляет о своем намерении 

изменить существующую рыночную структуру [19]. 

Частично выбор будет зависеть от причин, побуждающих компанию 

диверсифицироваться. На рисунке 1.1 представлены направления 

диверсификации. 
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Рисунок 1.1 – Направления диверсификации 

Обобщая вышесказанное, можно выделить следующие три типа процесса 

диверсификации: 

1. Вертикальная диверсификация, характеризующаяся поглощением 

поставщиков и потребителей (включая систему торговли). Преимуществом 

данной формы диверсификации является контроль над всей цепочкой 

производства – от сырья до готового продукта. Чаще всего вертикальная 

диверсификация связана с переработкой какого-либо основополагающего ресурса 

(например, нефти). 

2. Горизонтальная диверсификация, характеризующаяся осуществлением 

своего развития за счет поглощения системы продукт/ рынок внутри своей 

отрасли или смежных отраслей. Например, в условиях конверсии производства 

предприятия военно-промышленного комплекса достаточно легко и 

устойчиво могут войти на соответствующий рынок гражданской продукции. 

3. Побочная или конгломеративная диверсификация, характеризующаяся 

проникновением предприятия в другие отрасли безотносительно его 

технологической и сбытовой связности. Она предполагает приобретение 

принципиально новых для данного предприятия производств, обеспечивающих 

быстрый рост и получение большой прибыли. Побочная диверсификация может 

привести как к повышению стабильности функционирования предприятия, так и к 
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возможности больших финансовых потерь в случае неудачи. Для 

успешной деятельности здесь требуется аккумуляция финансовых ресурсов, 

наличие независимых схем управления, а общая стратегия может касаться только 

финансовой политики [62]. 

Рассматривая проблемы диверсификации, Т. Коно  в своей работе 

«Стратегия и структура японских предприятий», используя критерий доли в 

чистом объеме продаж одного продукта, предлагает следующим образом 

классифицировать предприятия. 

Однопродуктовые компании (S) характеризуются тем, что у них на 

один продукт приходится более 95 % общего объема продаж. Типичным 

примером такой компании является фирма «Тойота», выпускающая 

преимущественно легковые автомобили. 

Компании с доминирующим продуктом (D) – это компании, где на 

один (основополагающий) продукт приходится более 70 %, но в то же время не 

более 95 % общего объема продаж. По мнению Т. Коно, к таким компаниям 

относится, например, японская фирма «Тейдзин», производящая ткани из 

полиэстера и нейлона [41]. 

Компании с технологически связанной продукцией (RT) характеризуются 

тем, что сбыт любого одного продукта составляет менее 70 % от общего объема 

продаж, но на технологически связанные группы продуктов приходится более 

70 % от этого объема. Примером такого вида компаний могут служить 

предприятия лесопромышленного комплекса, например фирма «Хонда». 

Компании, выпускающие продукты, связанные со сбытом (RM) – это 

компании, в которых сбыт одного продукта составляет менее 70 % от 

общего объема продаж, а объем продаж через общую сбытовую сеть составляет 

более 70 %. По мнению Т. Коно, к таким компаниям относится японская фирма 

«Фудзия», производящая бисквиты и одновременно содержащая рестораны и 

магазины, где продаются эти бисквиты. 

Для компании, выпускающей продукцию, связанную со сбытом и 

технологией (RMT), характерно, что доля одного продукта в общем объеме 

http://www.strategplann.ru/overall-strategy/introduction-strategy.html
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продаж составляет менее 70 %, но доля продуктов, связанных технологически и 

общей сбытовой сетью, составляет более 70 % от общего объема продаж. 

Типичным представителем такого рода компаний является фирма «Кэнон», 

производящая фотокамеры, фотокопировальные аппараты и калькуляторы, а 

также сопутствующие аксессуары, которые связаны как технологически, так и 

общей бытовой и сервисной сетью. 

Наконец, компании, выпускающие не связанную между собой продукцию 

(U), продают менее 70 % от общего объема сбыта продукции, связанной как 

технологически, так и общей сбытовой сетью. Типичным представителем такого 

рода компаний является фирма United Technologies, производящая авиационные 

двигатели; оборудование для отопления, вентиляции и транспортных средств; 

лифты; провода и кабели; системы защиты и управления; системы космической 

транспортировки; запасные части к автомобилям [14]. 

Идеальным вариантом деятельности любого предприятия является 

предвидение возможных неудач и потерь производительности, которые можно 

получить из различных прогнозов фирмы. Необходимость диверсификации может 

быть выявлена в результате сравнения желаемого и возможного уровней 

производительности и того уровня, который был достигнут в 

результате деятельности предприятия. Для менее успешно работающих 

предприятий – компаний, которые не планируют (или не могут спланировать) 

свои действия в будущем, первым признаком такого разрыва показателей 

производительности являются сокращение портфеля заказов либо незанятые в 

производстве мощности. 

В каждом отдельном случае важную роль может играть целый комплекс 

причин диверсификации. При этом причины, имеющие несущественное значение, 

могут в конечном итоге привести к иному решению проблемы. 

Среди основных причин диверсификации, очевидно, можно назвать 

следующие: 

 выживаемость – меры по противодействию неблагоприятному 

рыночному, производственному или материальному воздействию; 



14 

 стабильность – задействование производственного баланса в 

циклическом производстве; 

 производственная утилизация ресурсов; 

 адаптация к изменению потребностей покупателя; 

 рост. 

Таковы основные причины диверсификации, они вызваны 

необходимостью повысить эффективность деятельности предприятия не только в 

данный момент времени или в ближайшем будущем, но и на 

длительную перспективу, т. е. связаны с принятием стратегических решений. 

И. Ансофф выделяет следующие причины диверсификации производства: 

1. Фирмы диверсифицируются, когда они не могут достичь поставленных 

целей в рамках имеющегося бизнес-портфеля. 

Если говорить о ближайших целях и долгосрочной рентабельности, 

причинами диверсификации могут стать насыщенность рынка, общее уменьшение 

спроса, конкуренция или устаревание продуктов фирмы. Обычные симптомы 

этого – уменьшение нормы возврата инвестиций, «высыхание» потока новых 

возможностей. 

Если говорить о гибкости, причиной диверсификации может быть 

непропорционально большая часть объема продаж, приходящаяся на 

одного покупателя, узкий рынок или ограниченная технологическая база, 

появление новых технологий. 

2. Даже если компания имеет привлекательные возможности для 

расширения производства, успешно движется к поставленным целям, она может 

принять решение о диверсификации, если сумма остающейся у нее прибыли 

недостаточна для выполнения планов по расширению текущей деятельности. 

3.  Даже если достигаются текущие цели, компания может принять 

решение о диверсификации в случае, если это позволяет ей получать большую 

прибыль, нежели простое расширение производства. Такая ситуация может 

быть в случаях: 
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– когда возможности диверсификации настолько привлекательны, что 

покрывают неизбежный в таких случаях малый синергизм; 

– когда отдел исследований и разработок разработал перспективные новые 

продукты; 

– когда руководство не придает особого значения синергизму и, 

следовательно, синергетические преимущества, которыми обладает расширение 

перед диверсификацией, не существенны. Это особенно характерно для 

конгломератов [4]. 

И. Ансофф делает вывод, что «по причинам 2 и 3 компании будут 

пытаться диверсифицироваться, когда появляется возможность поставить более 

высокие цели. В случае 1, если анализ возможностей показывает, что 

диверсификация не может улучшить позицию фирмы, цели пересматриваются с 

точки зрения их уменьшения». 

В самом общем виде причины диверсификации, как показывает анализ 

высказываний И. Ансоффа, лежат в области интересов высшего руководства 

предприятия, которые, в свою очередь, определяются целями развития фирмы и 

возможностями для их достижения. 

Нельзя забывать о внешней, деловой среде, которая может способствовать 

процессу диверсификации производства либо наоборот, препятствовать ему. 

Чисто теоретически, если считать, что основной целью развития предприятия в 

условиях развитых рыночных отношений является получение высокой и 

устойчивой прибыли в длительном временном интервале, то следует признать, 

что наиболее эффективной формой предпринимательской деятельности является 

предприятие, узко специализированное в своей деятельности. При этом на 

данном этапе влияние окружающей среды рассматриваются как стабильно 

положительное. 

Внимание предпринимателя может быть направлено на 

достижение постоянного соответствия стратегии фирмы любым изменениям в 

отрасли и нуждам потребителей. Руководство предприятия получает возможность 

быть в курсе всех производственных процессов на предприятии. Высшее звено 



16 

руководства проходит все ступени роста на фирме и имеет большой 

производственный опыт. 

Кроме того, предприятие может использовать все свои организационные 

ресурсы, чтобы подняться на более высокий уровень развития в 

сфере деятельности. При таких условиях проще выявить важнейшие 

конкурентные преимущества фирмы. В случае, если внимание менеджеров 

сосредоточено в одной сфере деятельности, вероятность возникновения идей о 

том, как улучшить технологию производства, как лучше удовлетворить запросы 

потребителей новыми свойствами товаров, как повысить эффективность всей 

цепочки «производство-затраты», значительно увеличивается. Таким образом, 

работа в одной, определенной сфере бизнеса позволяет уверенно обеспечивать 

лидерство в отрасли или, по крайней мере, сохранять стабильную 

конкурентоспособность [27]. 

 

1.2 Особенности и специфика деятельности туристической фирмы 

 

Формирование у  организации  конкурентных преимуществ  невозможно 

без знания особенностей рынка, на котором она работает. Туристический рынок – 

это рынок услуг, так как услуги выступают основным предметом обмена и 

составляют 80 % всего объема продаж на развитых туристских рынках. 

Туристская услуга – совокупность целенаправленных действий в сфере 

обслуживания, которые ориентированы на обеспечение и удовлетворение 

потребностей туриста или экскурсанта, отвечающих целям туризма, характеру и 

направленности туристической услуги, тура, туристского продукта и не 

противоречащих общечеловеческим принципам морали и доброго порядка. 

Туристским услугам присущи четыре характеристики, которые отличают 

услугу от товара (рисунок 1.2):  

1) неосязаемость;  

2) неразрывность производства и потребления;  

3) изменчивость;  
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4) неспособность к хранению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Свойства туристских услуг 

Однако туристским услугам наряду со специфическими характеристиками 

услуг присущи также и отличительные особенности: 

– выделение достаточно четко выраженных туристских зон  (например,  

«солнце – море» – Кипр, Болгария,Турция; «отдых – лечение» Карловы  Вары,  

Ессентуки; «спорт» –Домбай, Чехия, Югославия, Швейцария и т.д.). 

– создание туристского пакета усилиями многих организаций,  каждая из  

которых  имеет  собственные  методы работы, специфические  потребности  и  

различные коммерческие  цели [23].  

Достижение успеха  на  рынке  возможно лишь  в  том  случае,  если  все  

участники туристического обслуживания выработают и будут придерживаться  

общих целей: 

– преодоление  покупателем  расстояния,  отделяющего  его  от  

туристической  услуги и места ее потребления; 

– зависимость туристической  услуги  от  таких  переменных,  как  время 

 и  пространство. Большое значение имеет фактор сезонности.  Маркетинговые  

мероприятия туристской  организации будут различаться  в пик  сезона и в 

межсезонье.       

–  в  межсезонье необходимы дополнительные меры стимулирования 

 спроса:  низкие цены, различные дополнительные услуги. 

Неосязаемость.  

До покупки нельзя увидеть, 

услышать, почувствовать. 

Неотделимость. 
Невозможно отделить услугу 

от ее производителя  

Услуга 

Изменчивость. Качество 

услуги зависит от того, кто 

оказвает, когда, где и как 

Несохраняемость. Услугу 

нельзя сохранить, чтобы 

«потом» использовать 
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Значительное влияние на качество туристической  услуги оказывают 

внешние факторы, имеющие форс-мажорный характер, т.е. не зависящие от воли 

и действий продавца и покупателя: погода, природные условия, политика, 

международные события [7]. 

Труд в управлении туризмом специфичен и существенно отличается от 

деятельности работников других отраслей. 

Первая особенность туризма заключается в большой глубине его 

проникновения и сложности взаимосвязей между его составными элементами. 

Большая часть туристских предприятий – небольших размеров. Крупные 

туристские предприятия создаются лишь в густонаселенных районах. В 

туриндустрии много турпредприятий и организаций, которые так или иначе 

должны вписываться в единую региональную систему управления, где 

преследуется цель обеспечения длительной дееспособности и 

конкурентоспособности на рынке.  

Вторую особенность туризма как объекта управления можно представить в 

виде неясных и трудно измеримых целей. Из-за того, что турорганизация не имеет 

измеримых целей, нельзя объективно оценить ее производительность и успех. 

Речь идет о вероятностном характере процессов, происходящих в туриндустрии. 

Это значит, что очень сложно точно спрогнозировать все явления и процессы, 

происходящие в туризме (изменилась политическая обстановка, резко 

ухудшились климатические условия и т. п.). 

Следующая особенность туризма заключается в сильном влиянии со 

стороны заинтересованной клиентуры. Каждое турпредприятие осуществляет 

свою деятельность в окружении различных заинтересованных лиц и клиентов. 

Турорганизации работают с большим количеством заинтересованных лиц, 

которые оказывают сильное влияние на организацию. Кроме того, внутри 

отдельных заинтересованных групп имеются свои интересы. Турорганизации не 

могут ожидать от своих участников того, что они все будут вести себя одинаково, 

поскольку существуют определенного рода противоречия между владельцами 

гостиниц, местными жителями и приезжими туристами [1]. 



19 

Турорганизация может быстрее уравновешивать интересы между 

различными, задействованными в процессе обслуживания группами, если в своей 

деятельности она руководствуется общепринятыми нормами, приоритетами и 

представлениями о ценностях и имеет перед собой широкомасштабные цели по 

дальнейшему развитию региона. 

Важнейшей особенностью туризма как объекта управления является 

специфика туристского продукта, его неотделимость от источника формирования. 

Туруслуга неотделима от источника создания. По этой причине в менеджменте 

туризма неизмеримо больше внимания должно уделяться управлению персоналом 

и регулированию межличностных отношений. Это, прежде всего, относится к 

работе турпредприятий, услуги которых предоставляются при непосредственном 

контакте с людьми [9]. 

Внешние эффекты туристского продукта также можно представить как 

специфику туриндустрии. В этом смысле общение туриста с окружающими его 

людьми следует рассматривать как отношения в свободной обстановке. 

Проведенные в этом отношении исследования показывают, что поведение гостя 

влияет на отношение к нему принимающих его людей, и на других 

путешествующих [11]. 

Специфика туристского продукта связана со спецификой туристского 

спроса, который не является однородным, в силу трех основных причин: 

1. Неосязаемость и несохраняемость туристского продукта. Туристскую 

услугу невозможно увидеть при заключении договора, попробовать как товар на 

вкус. Сложность в работе менеджера туристской фирмы заключается в том, чтобы 

убедить покупателя в выгодности именно этой услуги, ведь качество туристского 

продукта колеблется в весьма широких пределах и зависит не только от 

поставщиков, но и от времени и места предложения. 

2. Разнообразие потребителей туристских услуг. Различные категории 

туристов отличаются целью поездки, своими требованиями к туристским услугам, 

а также ценой, которую они готовы заплатить. Каждому типу туристов 

соответствует определенный тип туррынка. 
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3. Высокая значимость общественных факторов, среди которых наиболее 

важными выступают: 

– экономическая ситуация в стране; 

– экология туристского региона; 

– социальные факторы: условия жизни и труда.  

Следующая особенность туризма как объекта управления выражается в 

комплексности туристской услуги, которая включает все то, что турист 

принимает во внимание, или, чем он пользуется во время путешествия. Отсюда 

следует, что туристская услуга складывается для туриста из целого комплекса 

услуг (материальных и нематериальных), которые являются специфическим 

туристским продуктом [19]. 

Наконец, как особенность туризма следует выделить его сезонность, т. е. 

зависимость объема туристских услуг, прежде всего от природно-климатических 

условий. 

Особенности туристской отрасли как объекта управления указывают на то, 

что менеджеры туристского бизнеса должны считаться с тем, что эта отрасль 

совершенно не похожа на другие отрасли, и поэтому механически перенести 

наработки или модели управления из других сфер трудовой деятельности в сферу 

туризма невозможно. И если оправдавшая себя на практике модель управления 

(например, промышленным предприятием) дает необходимый эффект, то 

применение ее в туротрасли может привести к деградации последней. 

Туризм относится к видам деятельности, на осуществление которой 

требуется специальное разрешение (лицензия). Туристская деятельность 

подразделяется на туроператорскую и турагентскую. 
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Рисунок 1.3 – Субъекты деятельности в туризме 

Туроператорская деятельность – это деятельность юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, осуществляющего на основании лицензии 

разработку и продвижение туристского продукта, рассчитанного на массовый и 

индивидуальный потребительский спрос, а также его реализацию турагентам или 

туристам. 

Турагентская деятельность – это деятельность юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, осуществляющего на основании лицензии 

продвижение и реализацию туристского продукта и сопутствующих услуг. 

Туроператор – организация, генерирующая стандартный пакет услуг в 

составе комплексных туристских услуг.  

Турагенство – посредническая организация, осуществляющая 

продвижение и розничную продажу туристского продукта туроператора, а также 

отдельных услуг других предприятий индустрии туризма за комиссионное 

вознаграждение.  

Туристская деятельность – это сложный экономический механизм, 

включающий в себя практически все виды деятельности, выделенные 

национальным классификатором. Структурированные по определенным 

признакам, они образуют индустрию туризма. Закон РФ «О туризме» трактует 

туристскую индустрию как совокупность гостиниц и иных объектов и 

сооружений для размещения туристов, транспортных средств, объектов 

общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов 
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познавательного, оздоровительного, делового, спортивного и иного назначения, 

организаций, осуществляющих туристскую деятельность.  

Становление и развитие туризма как отрасли характеризуются системой 

определенных экономических показателей, которые отражают количественный 

объем реализации туристских услуг и их качественную сторону, а также 

экономические показатели производственно-обслуживающей деятельности 

туристских хозяйствующих субъектов  [19]. 

Система показателей развития туризма включает:  

– объем туристского потока;  

– состояние и развитие материально-технической базы;  

– показатели финансово-экономической деятельности туристской фирмы;  

– показатели развития международного туризма.  

Туристский поток – это постоянное прибытие туристов в страну (регион). 

К показателям, характеризующим объем туристского потока, относятся: общее 

количество туристов, в том числе организованных и самодеятельных; количество 

туродней (количество ночевок, койко-дней); средняя продолжительность (среднее 

время) пребывания туристов в стране, регионе.  

Количество туродней определяется путем умножения общего количества 

туристов на среднюю продолжительность (в днях) пребывания одного туриста в 

стране (регионе).  

Туристский поток – явление неравномерное. Для характеристики 

неравномерности туристского потока применяют коэффициент неравномерности.  

Показатели, характеризующие состояние и развитие 

материально-технической базы туризма, определяют ее мощность в данной стране 

(регионе).  

К ним относятся: коечный фонд домов отдыха, пансионатов, турбаз, 

гостиниц, санаториев и т. п., а также число коек, предоставляемых местными 

жителями; число мест в торговых залах предприятий питания для туристов; числи 

мест в театрах, от веденных для туристов; число ванн в водолечебницах 

отведенных для туристов, и т. д.  
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Показатели финансово-экономической деятельности туристской фирмы 

включают: объем реализации туристских услуг или выручку от реализации услуг 

туризма, показатели использования рабочей силы (производительность труда, 

уровень расходов на оплату труда и др.), показатели использования 

производственных фондов (фондоотдача, оборачиваемость оборотных средств и 

др.), себестоимость услуг туризма, прибыль, рентабельность, показатели 

финансового состояния туристской фирмы (платежеспособность, ликвидность, 

финансовая устойчивость, валютная самоокупаемость и др.).  

Отдельно выделяются показатели, характеризующие состояние и развитие 

международного туризма. К ним относятся:  

– количество туристов, посетивших зарубежные страны (определяется по 

числу пересечений государственной границы);  

– количество туродней по иностранным туристам;  

– суммарные денежные затраты, произведенные туристами за время 

зарубежных поездок.  

Экономическая эффективность туризма является составным элементом 

общей эффективности общественного труда и выражается определенными 

критериями и показателями  [3]. 

Экономическая эффективность туризма означает получение выигрыша 

(экономического эффекта) от:  

– организации туризма в масштабах государства;  

– туристского обслуживания населения региона;  

– производственно-обслуживающего процесса туристской фирмы.  

Туризм непосредственно участвует в создании национального дохода 

страны.  Доля туризма в национальном доходе составляет: в Германии – 4,6 %, в 

Швейцарии – 10 %. Совокупный вклад туризма в экономику страны включает как 

прямой, так и косвенный вклад.  

Прямое влияние туризма на экономику страны (региона) – это результат 

расходов туриста на покупку услуг и товаров туризма. Деньги, потраченные 
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туристами в месте пребывания, создают доход, который приводит к цепной 

реакции: расходы – доходы – расходы – доходы и т. д.  

Этот процесс означает косвенное влияние туризма на экономику страны 

(региона). Туризм генерирует вторичный спрос на товары и услуги. Косвенный 

вклад туризма в экономику страны проявляется в эффекте повторения затрат 

туристов на покупку услуг и товаров в определенное время и в определенном 

месте. Этот эффект называется «эффект мультипликации» или «мультипликатор».  

Особенностью туризма является то, что туристский продукт, 

производимый на экспорт, не вывозится из страны, а реализуется в этой стране. 

Потребитель туристского продукта сам преодолевает расстояние, отделяющего 

его от интересующего туристского продукта.  

Экономический эффект от развития туризма в регионе проявляется прежде 

всего в создании дополнительных рабочих мест в туристской индустрии, 

повышении занятости населения, а также в стимулировании развития слабых в 

экономическом отношении регионов  [5]. 

Качество рабочих мест в туристской индустрии имеет свои особенности, к 

которым относятся:  

– сезонный характер занятости в туристском обслуживании населения;  

– значительный удельный вес работников, занятых неполный рабочий 

день;  

– большой удельный вес низко квалифицированного физического труда;  

– ограниченные возможности автоматизации и компьютеризации рабочих 

мест в туристской индустрии (особенно в гостиничном и ресторанном 

хозяйствах).  

Развитие туристской индустрии в регионе и повышение качества 

туристского обслуживания являются дополнительным источником формирования 

доходной части территориального бюджета. Создание предприятий туристской 

индустрии в удаленных малонаселенных и индустриально слаборазвитых 

регионах, но представляющих интерес для туристов  способствует развитию 

таких регионов.  



25 

1.3 Технология разработки нового турпродукта  

 

Федеральный Закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» определяет туристский продукт как комплекс услуг по перевозке и 

размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую 

цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору 

о реализации туристского продукта.  

Турпродукты можно разделить на индивидуальные, когда для конкретного 

клиента создается специальная программа, учитывающая его интересы и 

массовые, когда один и тот же определенный набор услуг продают разным 

людям. Чаще всего массовым турпродуктом является тур-пакет, который заказчик 

может расширить, необходимыми для него товарами и услугами, в том числе, 

непосредственно, на месте их реализации. Кроме того, турпродукты можно 

классифицировать по стоимости, сезонности, виду туризма, к которому они 

принадлежат, по транспорту (автобусный, автомобильный и пр.), по массовости, 

по временной продолжительности и т. д. [8].  

Туристский продукт несет в себе следующие основные потребительские 

свойства (таблица 1.1).  

Таблица 1.1 – Основные потребительские свойства туристического 

продукта  

Название Характеристика 

Обоснованность Предоставление всех услуг должно быть обусловлено целью путешествия и 

соответствующими условиями, основанными на потребностях туриста  

Надежность Соответствие реального содержания продукта рекламе, достоверность 

информации  

Эффективность Достижение наибольшего эффекта для туриста при наименьших расходах с 

его стороны  

Целостность Завершенность продукта, его способность полностью удовлетворять 

туристские потребности  

Ясность Потребление продукта, его направленность должны быть понятны как 

туристу, так и обслуживающему персоналу  

Гибкость Способность продукта в системе обслуживания приспособиться к другому 

типу потребления и быть невосприимчивым к замене обслуживающего 

персонала  

Полезность Способность служить достижению одной или нескольких целей (например, 

отдыха и познания), удовлетворять те или иные потребности туриста  
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В процессе разработки тура надо взаимодействовать с такими объектами 

внешней среды как потребители, конкуренты, партнеры и поставщики. К внешней 

среде также относятся правительственные и иные государственные учреждения и 

организации, общественные и профессиональные объединения, 

представительства иностранных государств, союзы и иные объединения 

потребителей.  

Основным видом туристского продукта является тур.  

Туром называется совокупность определенных туристических услуг и 

товаров туристического назначения.  

Туры можно классифицировать по различным признакам [16]:  

1.  В зависимости от вида заявки туры могут быть групповые и 

индивидуальные.  

Групповые туры, или туры с сопровождением, характеризуются 

относительно невысокой стоимостью и, следовательно, доступностью массовому 

туристу, однако недостатком для потребителей может стать требование 

подчинения общему расписанию и порядку поездки.  

Такой тур предусматривает предварительное планирование, 

осуществляется в сопровождении профессионального гида, постоянно 

находящегося с группой, происходит предварительный заказ и оплата 

авиабилетов, гостиниц и питания.  

Индивидуальные туры, или туры без сопровождения, независимые туры, 

предполагают самостоятельную поездку туриста по спланированному маршруту. 

Такой тур характеризуется большей трудоемкостью, чем групповые туры, так как 

бронирование, диспетчеризация и другие необходимые услуги оказываются в 

отдельности каждому туристу.  

В индивидуальных турах туристу предоставляется больше 

самостоятельности, но они, как правило, более дорогие, так как стоимость 

предоставляемых услуг оплачивается только этим туристом, тогда как стоимость 

туристических услуг при групповом туре складывается из вложения всех 

участников в группе.  
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2.  В зависимости от услуг, входящих в тур, туры могут быть: пэкидж-тур 

и инклюзив-тур.  

В пэкидж-тур входят комплексные тур услуги: питание, проживание, 

экскурсионное-развлекательное обслуживание, спортивно-оздоровительные, 

бытовые, медицинские и т.д.  

Инклюзив-тур включает отдельные туристические услуги по выбору и 

желанию туриста: дополнительное питание, экскурсионное, развлекательное 

обслуживание, транспорт и др.  

На практике такой вид тура пользуется большой популярностью, так как 

турист заказывает набор основных услуг, необходимый и достаточный туристу по 

его усмотрению, в дальнейшем он приобретает дополнительные услуги по мере 

возникновения потребности в них. Такие туры удобны и выгодны туристам, 

предпочитающим самостоятельно планировать свой отдых.  

На рисунке 1.4 представлена пошаговая схема разработки нового тура.  

 

Рисунок 1.4 – Схема разработки нового тура  

После того, как фирма определила турпродукт, который она планирует 

реализовать на рынке, необходимо проанализировать уровень потребительского 

спроса на данный тур. Данное исследование может проводиться маркетологом 

туристической фирмы или консалтинговыми фирмами, которые могут 

организовать определенные маркетинговые исследования с целью изучения 

ситуации на рынке тур услуг и описания перспектив ее изменения.  
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Если спрос на данное предложение существует, фирма приступает к 

детальной разработке тура: составлению подробного маршрута путешествия, 

расписания поездки и т. д. Фирма также должна приступить к оформлению 

необходимых документов и договоров по разрабатываемому турпродукту.  

Проектирование тура предусматривает согласование возможностей 

предприятия, осуществляющего это проектирование, с запросами туристов.  

Основой для проектирования услуги является ее вербальная модель (или 

краткое описание) – набор требований, выявленных в результате исследования 

рынка услуг, согласованных с заказчиком, и учитывающих возможности 

исполнителя услуг.  

Характеристики услуги должны быть не ниже требований 

государственного стандарта на соответствующий вид услуги. В проект 

необходимо включать конкретные требования по обеспечению безопасности 

услуги, минимизации рисков для потребителей услуги и их имущества, 

обслуживающего персонала и для окружающей среды.  

Документация, отражающая требования к любому виду обслуживания 

туристов, должна содержать [8]:  

– описание процессов, форм и методов обслуживания туристов;  

– характеристики процессов обслуживания туристов;  

– требования к типу, количеству и пропускной способности используемого 

оборудования;  

– необходимое количество персонала и уровень его профессиональной 

подготовки;  

– договорное обеспечение обслуживания;  

– гарантии обслуживания туристов;  

– согласования с собственниками рекреационных ресурсов, органами 

санитарно-эпидемиологического контроля, пожарного надзора и др.  

Конкретные требования к процессу обслуживания туристов не могут быть 

ниже требований действующих нормативных документов.  



29 

Проектирование процесса обслуживания туристов осуществляется по 

отдельным этапам предоставления услуги и с обязательным составлением для 

каждого из них технологических карт. Результатом проектирования туристской 

услуги является технологическая документация (технологические карты, 

инструкции, правила, регламенты и пр.).  

Проектирование услуги «туристское путешествие» предусматривает два 

этапа [14]:  

1) проектирование каждого тура, включаемого в услугу «туристское 

путешествие», в соответствии с программой обслуживания туристов;  

2) проектирование услуги «туристское путешествие» в целом.  

При проектировании услуги по запросам туриста необходимо учитывать 

возможности предприятия – исполнителя услуги.  

Краткое описание услуги «туристское путешествие» составляется на 

основе изучения потребностей и платежеспособности населения, спроса на виды 

туристских путешествий, а также на основе изучения возможностей 

рекреационных ресурсов в конкретном районе. Оно конкретизируется в проекте 

программы обслуживания туристов.  

При разработке программы обслуживания определяются:  

– маршрут путешествия;  

– перечень туристских предприятий – исполнителей услуг;  

– период предоставления услуг каждым предприятием – исполнителем 

услуги;  

– состав экскурсий и достопримечательных объектов;  

– перечень туристских походов, прогулок;  

– комплекс досуговых мероприятий;  

– продолжительность пребывания в каждом пункте маршрута;  

– количество туристов, участвующих в путешествии;  

– виды транспорта для внутренних перевозок;  

– потребность в гидах, экскурсоводах, зарубежных представителях, 

инструкторах, переводчиках и др., а также потребность в их подготовке;  
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– необходимое количество транспортных средств;  

– порядок подготовки рекламных, информационных материалов, форма 

описания путешествия для информационных листков к туристским путевкам и их 

количество  [51]. 

Результатом проектирования тура является правильное содержание:  

а) технологической карты туристского путешествия;  

б) графика загрузки предприятия – поставщика услуг;  

в) информационного листка к туристской путевке;  

г) программы обслуживания туристов.  

Калькулирование полной себестоимости турпродукта предполагает расчет 

всех издержек, связанных с формированием и реализацией единицы турпродукта. 

При этом методе рассчитываются средние валовые издержки или полная 

себестоимость единицы турпродукта.   

Калькулирование полной себестоимости турпродукта – это система учета, 

в которой все затраты (как переменные, так и постоянные) распределяются на все 

виды турпродукта. Метод калькулирования полной себестоимости позволяет 

получить представление обо всех затратах, которые несет организация при 

формировании и реализации единицы турпродукта. В основе этого метода лежит 

группировка расходов по способу включения в себестоимость отдельных видов 

услуг.  

Состав затрат, учитываемых при калькулировании турпродукта, определен 

Методическими рекомендациями по планированию, учету и калькулированию 

себестоимости туристского продукта и формированию финансовых результатов у 

организаций, занимающихся туристской деятельностью.  

Все затраты туроператора подразделяются на производственные 

(связанные с формированием турпродукта) и коммерческие (связанные с его 

продвижением и продажей)  [64]. 

Производственные затраты в зависимости от способа их включения в 

себестоимость турпродукта делятся на:  
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– прямые – это затраты, которые можно непосредственно включать в 

себестоимость соответствующего объекта калькулирования;  

– косвенные (накладные) – затраты, связанные с деятельностью фирмы в 

целом, которые включаются в себестоимость соответствующего объекта 

калькулирования с помощью специальных методов (распределяются).  

Прямые расходы включают:  

1) затраты по приобретению прав на услуги сторонних организаций, 

используемые при производстве турпродукта. Это расходы на услуги:  

– гостиниц (иных организаций по размещению и проживанию туристов);  

– перевозчиков; 

– организаций общественного питания;  

– экскурсионных бюро и иных аналогичных организаций по 

экскурсионному обслуживанию;  

– медицинских учреждений, санаториев и профилакториев по 

медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике заболеваний;  

– связанные с оформлением визы и иные затраты по оформлению поездки;  

– организаций культурно-просветительского, культурно-развлекательного 

и спортивного характера;  

– по страхованию туристов в период поездки;  

– гидов, сопровождающих;  

– иные услуги, используемые при производстве турпродукта;  

2) затраты, связанные с деятельностью производственного 

персонала. Сюда можно отнести:  

– затраты на оплату труда менеджеров, включая вознаграждение 

персонала, которое выплачивается по договорам гражданско-правового характера;  

– страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;  

– затраты, связанные со служебными разъездами в пределах пункта 

нахождения турфирмы или ее структурного подразделения, включая затраты по 

использованию в служебных целях личного автотранспорта работников;  
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3) затраты подразделений туристической организации, участвующих в 

производстве турпродукта. К ним относят:  

– имеющиеся на балансе гостиницы, дома отдыха и т.д.;  

– спортивные сооружения;  

– транспортные средства (например, экскурсионные автобусы) и т.д.  

Накладные затраты включают такие статьи, как:  

– оплата труда работников аппарата управления;  

– командировочные расходы;  

– расходы на содержание и эксплуатацию зданий и помещений 

административного и хозяйственного назначения;  

– расходы на коммунальные услуги, обслуживание офисной техники;  

– расходы на пожарную и сторожевую охрану помещений;  

– расходы на содержание и эксплуатацию служебного автотранспорта;  

– амортизация основных средств;  

– затраты, связанные с разработкой новых направлений;  

– стоимость услуг связи;  

– расходы на канцтовары, приобретение бланков строгой отчетности;  

– расходы на информационные, юридические, аудиторские услуги, а также 

затраты, связанные с услугами сторонних организаций по подбору кадров;  

– затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров;  

– представительские расходы;  

– прочие затраты, связанные с производством турпродукта.  

К коммерческим затратам, связанным с продвижением и продажей 

турпродукта, относятся:  

– расходы, связанные с деятельностью точек реализации в качестве 

подразделений организации, как выделенных, так и не выделенных на отдельный 

баланс;  

– затраты на комиссионные, агентские и иные вознаграждения сторонним 

организациям;  
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– затраты на рекламу, организацию или участие в выставках, 

направленных на продвижение турпродукта.  

В настоящее время основная часть потока туристов состоит из 

укомплектованных групп. Это означает, что туристская фирма определяет 

оптовую цену поездки для всей группы  [54]. 

При организации групповых туров обычно предоставляется скидка для 

массовой оптовой сделки в зависимости от объема операции – до 10 %, по срокам 

и продолжительности – до 5 %, в зависимости от продолжительности проживания 

туристов в гостиничном предприятии – до 10 %. С оптовой цены могут делаться 

дополнительные скидки за участие фирмы в рекламе и издании рекламных 

проспектов по стране, отдельному городу, отдельной гостинице, в других местах 

пребывания туристов. Нередко турфирма реализует рекламные проспекты страны, 

рекламирует таким образом не только свои туры, но и страну в целом. Скидки 

могут также производиться при предварительной оплате туристского 

обслуживания. В целом цена на туристское обслуживание групп может быть ниже 

рыночной цены для разовых сделок в среднем на 10–20 %.  

При проектировании услуг в туризме обязательно должны быть 

предусмотрены методы контроля качества обслуживания туристов.  

Проектирование контроля качества включает:  

– определение ключевых моментов в процессе обслуживания, существенно 

влияющих на характеристики услуги;  

– определение методов корректировки характеристик услуги;  

– определение методов оценки контролируемых характеристик.  

Методами контроля могут быть: визуальные (осмотр маршрутов и 

объектов); аналитические (анализ документации); социологические (опрос 

туристов, персонала) и др.  

Завершающим этапом проектирования услуги является анализ проекта, 

направленный на выявление и своевременное устранение в нем несоответствий. 

Он осуществляется представителями соответствующих функциональных 
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подразделений туристского предприятия. Результат анализа проекта - правильное 

содержание технологической документации туристского предприятия.  

Документацию на спроектированные туристские услуги и процессы 

обслуживания туристов утверждает руководитель туристского предприятия по 

согласованию с заказчиком. Изменение проекта допускается только в 

обоснованных случаях по согласованию с заказчиком и утверждается 

руководителем туристского предприятия [25].  

 

Выводы по главе 1  

 

Диверсификация представляет собой  в самом общем виде расширение 

номенклатуры, товаров, производимых отдельными предприятиями  и 

объединениями. Она связана с использованием накоплений предприятия  не 

только на производство основной продукции или установление контроля над 

 каким-то этапом производства, но  и для организации новых видов производства, 

проникновения  в другие отрасли.  

Важнейшим этапом в деятельности любой турфирмы является разработка 

нового туристского продукта и его продвижение на рынок. В деятельности 

турфирмы наступает момент, когда предлагаемый товар устаревает и теряет 

спрос. На его смену должен прийти новый, который бы поддержал лидерство 

фирмы на туристском рынке.  

Разработка туристского продукта и формирование туров, предоставление 

основных и дополнительных услуг составляют технологию туристского 

обслуживания, то есть производство конкретного туристского продукта, 

предназначенного для удовлетворения потребности в туристской услуге. 

Разработка туристского продукта и формирование туров осуществляется 

туроператором. Именно от того насколько привлекателен турпродукт зависит 

прибыльность и продолжительность бизнеса любого туристского предприятия.  
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2 АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО И РОССИЙСКОГО ОПЫТА РАЗВИТИЯ 

РЫНКА ТУРИЗМА  

 

2.1 Анализ зарубежного опыта развития рынка туризма   

 

Современный туризм играет важную роль в мировом социально-

экономическом развитии, активно умножая как количество, так и качество 

дестинаций. В 2016 году доходы от международного туризма с учетом влияния 

инфляции и колебаний валютного курса составили 1,260 млрд. долл. США (1,136 

млрд. Евро), что соответствовало росту на 3,6 % по сравнению с предыдущим 

2015 годом. Еще 211 млрд. долл. США был получен в сфере международных 

пассажирских перевозок, благодаря чему общая сумма экспортных поступлений 

от международного туризма составила в 2016 г. 1,5 триллиона долл. США (в 

среднем 4 млрд. долл. США в день) [14]. Число занятых в туристской сфере также 

увеличилось, достигнув в 2016 г. 266 млн. человек. В среднем каждый 

одиннадцатый работник во всех странах мира трудится в сфере туризма.  

Как категория экспорта туризм занимает сегодня третье место в мире 

после топливной и химической промышленности, опережая продовольственный 

сектор и сектор автомобильной продукции. Туризм в 2016 г. создал более 30 % 

мировых поступлений от экспорта коммерческих услуг и около 7 % мирового 

экспорта всех товаров и услуг [13].  

По данным Всемирной туристской организации (UNWTO), количество 

международных туристских прибытий в мире за последние десять лет возросло в 

1,5 раза и достигло в 2016 г. 1184 млн. человек (рисунок 2.1):  

 «В 2016 году международный туризм достиг новых высот. Эффективная 

деятельность сектора способствует развитию экономики и созданию рабочих мест 

во многих частях мира. Поэтому крайне важно, чтобы страны поощряли 

политику, содействующую неуклонному росту туризма, включая облегчение 

путешествий, развитие людских ресурсов и устойчивость» [31].  
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Рисунок 2.1 – Количество туристских прибытий в мире (млн. чел.)  

Среди регионов, наибольший рост туристских прибытий в 2016 г. был 

отмечен на Американском континенте (+ 5 %), в Европе (+ 5 %) и в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (+ 5 %), тогда как на Ближнем Востоке (+ 2 %) 

показатель роста был более скромным, а в Африке (-3 %) отрицательным. Что 

касается субрегионов, среди них наилучшие результаты в 2016 г. показали 

Центральная Америка, Океания и Карибский регион (во всех перечисленных 

субрегионах средний рост составил 7 %).  

Прирост международных туристских прибытий в Европейские страны в 

2016 г. по сравнению с 2015 г. (+4,0 %) повысился и составил 5,0 %, что 

позволило Европе стать лидером по темпам роста в абсолютном и относительном 

выражении. Такому результату способствовало ослабление позиций Евро по 

отношению к доллару США и валютам других стран в 2016 г. Общее количество 

прибытий в Европе достигло 609,0 млн. чел., что на 29 млн. больше, чем в 2015 г. 

Лидерами среди субрегионов стали дестинации Северной, Центральной и 

Восточной Европы (по +7,0 %), среди которых необходимо отметить 

существенный прирост туристских потоков в Исландию (+ 29 %), 

Великобританию (+ 6 %), Таджикистан (+ 94 %), Румынию (+ 17 %), Венгрию 

(+ 18 %), Словакию (+ 17 %), Латвию (+ 10 %), Российскую Федерацию (+ 5 %), 

Чешскую республику (+ 5 %), Польшу (+ 5 %).  
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В Южной и Средиземноморской Европе средний рост прибытий составил 

+ 5 %. Наибольший рост наблюдался в Боснии и Герцеговине (+ 27 %), 

Монтенегро (+ 16 %), Македонии (+ 14 %). Устойчивый рост 

продемонстрировали также Андорра (+ 13 %), Албания (+ 13 %), Словения 

(+ 12 %), Португалия (+ 10 %), Сербия (+ 10 %), Хорватия (+ 9 %), Кипр (+ 9 %), 

Греция (+ 7 %), Мальта (+ 6 %), Испания (+ 5 %). Спад наблюдался в Сан-Марино 

(- 28 %), Израиле (- 4 %), Турции (- 1 %). Рост в дестинациях Западной Европы 

составил в 2016 г. в среднем лишь + 3 % [42]. На рисунке 2.2 представлены 

Международные туристские прибытия в 2016 г.   

 

Рисунок 2.2 – Международные туристские прибытия в 2016 г.  

Азиатско-Тихоокеанский регион посетили в 2016 г. 279 млн. иностранных 

туристов, что на 15 млн. (6 %) больше, чем в 2015 г. Таким образом, темпы роста 

международных прибытий в относительном выражении позволили региону занять 

второе место после Америки. Доходы от международного туризма принесли 

региону 418 млрд. долл. США, что больше соответствующего показателя в 2015 г. 

на 41 млрд. долл. США (на 4 % в относительном выражении). При том, что число 

международных прибытий составляет 24 % от общемирового показателя, на долю 

поступлений от международного туризма в этот регион приходится 33 %.  

Лидерами роста среди субрегионов стали в 2016 г. Юго-Восточная Азия и 

Океания, где рост туристских прибытий составил в среднем 7,5 %. Лидером роста 

в Юго-Восточной Азии стала Мьянма (+ 52 %), существенно увеличили число 



38 

туристских прибытий Тайланд (+ 20 %), Лаос (+ 12 %), Филиппины (+ 11 %) и 

Индонезия (+ 10 %). В Океании рекордные показатели в 2016 г. у островных 

дестинаций Палау (+ 15 %), Самоа (+ 11 %), Фиджи (+ 9 %) и Новой 

Каледонии (+ 6 %). Рост прибытий в ведущие дестинации – Австралию и Новую 

Зеландию – составил + 8 % и + 10 % соответственно.  

В Южной Азии также наблюдался рост международных прибытий, в 

среднем составивший 4 %. Поток туристов в Шри-Ланку вырос в 2016 г. на 18 %, 

в Иран – на 5 %. Лидером среди субрегионов в абсолютном выражении стала 

Индия, показавшая рост + 5 %. После нескольких лет лидерства, Северо-

Восточная Азия в 2016 г. увеличила число международных прибытий всего на 

4 %. Такой низкий результат объясняется снижением роста прибытий в 

Гонконг (4 %), Макао (- 2 %), Монголию (- 2 %) и Южную Корею (- 7 %), хотя в 

ряде других дестинаций наблюдался устойчивый рост прибытий: 

Япония (+ 47 %), Тайвань (провинция Китая) (+ 5 %), Китай (+ 2 %) [49].  

В Американском регионе в 2016 г. число прибытий возросло на 11 млн. 

(+ 6 %), и достигло рекордной отметки 193 млн. Поступления от международного 

туризма достигли показателя 304 млрд. долл. США, в относительном выражении 

рост составил 8 % в год. Это обеспечило долю 16 % в общем числе 

международных прибытий в мире, и 24 % в общей мировой сумме денежных 

поступлений от международного туризма. В Северной Америке, обеспечивающей 

две трети туристских прибытий Американского региона, рост международных 

прибытий составил в среднем 6 % в год за счет роста прибытий в Мексику (+9 %) 

и Канаду (+ 9 %). Рост прибытий в США в связи с укреплением доллара и, как 

следствие, относительным удорожанием стоимости всех ресурсов, был 

относительно низким, и составил + 3 %.  

Страны Карибского бассейна увеличили свои показатели в 2016 г. до + 7 % 

по сравнению с предыдущим годом, когда средний рост составлял + 5 %. 

Лидерами стали Куба (+ 18 %), Аруба (+ 14 %) и Барбадос (+ 14 %). Среди 

субрегионов высокие показатели в 2016 г. также у Гаити (+ 11 %), 

Доминиканской Республики (+ 9 %) и Пуэрто-Рико (+ 9 %), тогда как рост 
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прибытий на Багамские Острова (+ 3 %) и Ямайку (+ 2 %) снизился по сравнению 

с прошлым годом.  

Рост прибытий в Центральную Америку составил в 2016 г. в среднем + 

7 %, за счет таких субрегионов, как Панама (+ 20 %), Белиз (+ 6 %), Коста-Рика 

(+ 5 %) и Гондурас (+ 5 %). Число прибытий в Южную Америку выросло на 6 % в 

2016 г., благодаря существенному росту этого показателя у Парагвая, почти 

удвоившего число прибытий (+ 88 %), а также Чили (+ 22 %) и Колумбии 

(+ 16 %). Такие крупные дестинации, как Бразилия и Эквадор, в 2016 году 

продемонстрировали отрицательный рост [40].  

Число туристских прибытий в страны Африканского континента 

сократилось в 2016 году на 3 %, в связи с продолжающимися медицинскими 

проблемами и геополитической нестабильностью, приводящими к замедлению 

экономического роста. В 2016 г. континент посетили 53 млн. туристов, обеспечив 

поступления в сумме 33 млрд.долл. США. Регион продолжает обеспечивать 

пятипроцентную долю количества международных прибытий в мире и 3 % всех 

мировых поступлений от туризма. Средний рост числа прибытий в Северной 

Африке составил в 2016 г. (– 12 %), отрицательные темпы роста 

продемонстрировали ведущие дестинации: Алжир, Марокко и Тунис. 

Дестинации, расположенные южнее Сахары, благодаря введению новых визовых 

режимов сохранили средний рост посещаемости на уровне 2 %. Лидерами среди 

дестинаций стали Гвинея-Биссау (+ 21 %), Сейшелы (+ 19 %), Маврикий (+ 11 %), 

Мадагаскар (+ 10 %) и Зимбабве (+ 9 %), отрицательный рост наблюдался в Кении 

(- 12 %), Того (- 3 %), Мозамбике (- 7 %), Сьерра-Леоне (- 46 %) [11].  

Ближний Восток сохранил в 2016 г. рост на уровне + 2 % (после + 4 % в 

2015 году). Количество международных туристских прибытий выросло на 1 млн. 

и составило 53 млн. Сумма поступлений от туризма также выросла на 5 

млрд.долл. США и достигла 54 млрд.долл. США. Доля региона в общемировом 

количестве прибытий составляет 4 %, доля поступлений от туризма – 4 % от 

общемировых показателей. Ведущие дестинации региона – Саудовская Аравия, 

Египет, Палестина демонстрировали в 2016 г. отрицательные темпы роста, однако 
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ряд дестинаций позволил сохранить средний темп роста посещаемости на 

положительном уровне: Оман (+ 16 %), Либанон (+ 12 %), Катар (+ 4 %) [12].  

В мировой структуре прибытий по цели поездки первое место в 2016 г. 

занимал отдых (53 %), далее – посещение родственников, лечение, религиозные 

причины (27 %), затем бизнес – 14 % (рисунок 2.3).  

 

Рисунок 2.3 – Структура международных посещений по цели поездки, %  

Структура международных поездок по типу транспорта в 2016 г. 

распределилась следующим образом: большинство путешествует по воздуху 

(54 %), далее – при помощи автотранспорта – 39 %, на долю морских поездок 

приходится 5 % от общего числа международных посещений (рисунок 2.4).  

 

Рисунок 2.4 – Структура международных посещений по типу транспорта,%  

Важным индикатором развития туризма в регионе являются показатели 

международных туристских доходов и расходов.  

Согласно данным Всемирной туристской организации, поступления от 

международного туризма продолжают рост после потерь 2009 года. В 

большинстве дестинаций были зарегистрированы новые рекордные показатели 
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туристских доходов, общая сумма которых в мире достигла рекордной отметки в 

1260 млрд. долл. США, что на 320 млрд. долл. США больше, чем в 

предкризисном 2008 г. (рис. 2.5).  

 

Рисунок 2.5 – Поступления от международного туризма, млрд. долл.  

По регионам, самые высокие темпы роста поступлений (+ 8,0 %) в 2016 г. 

были зафиксированы в Америке, далее – Азиатско-Тихоокеанский регион и 

Ближний Восток (по + 4,0 %), Европа (+ 3,0 %), Африка (+ 2,0 %).  

В абсолютных величинах наибольшая доля поступлений от 

международного туризма пришлась на Европу – 451 млрд. долл. США (36 % от 

общемировых), за которой следуют Азиатско-Тихоокеанский (33 %, или 418 

млрд. долл. США) и Американский (24 %, или 304 млрд. долл. США) регионы. На 

Ближнем Востоке туристы потратили 54 млрд. долл. США (4 %), в Африке – 33 

млрд. долл. США (или 3 % от общемировых) [45].  

Тройку стран-лидеров по объему международных поступлений от туризма 

в 2016 г. представляют США (204,5 млрд. долл. США), Китай (114,1 млрд. долл 

США) и Испания (56,5 млрд. долл. США) [46].  

Среди дестинаций-лидеров в 2016 г. наиболее существенно доходы от 

туризма возросли в Тайланде (+ 16,0 %) и Китае (+ 8,3 %).  Вместе с тем, в ряде 

дестинаций-лидеров по доходам наблюдался спад поступлений от 

международного туризма по сравнению с 2015 г.: Макао (- 26,4 %), Франция 

(– 21,0 %), Германия (–14,9 %), Италия (–13,3 %), Испания (–13,2 %) [46].  
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В 2016 году на многих туристских рынках наблюдался активный рост 

спроса. Китай, занимающий первое место по международным расходам на туризм 

с 2012 г., установил новый рекорд в сумме 292,2 млрд. долл. США в 2016 г., что 

на 26 % больше, чем в предыдущем 2015 г. Начиная с 2000 г., ежегодные расходы 

Китая на международный туризм выросли более чем в десять раз. В 2015 г. Китай 

опередил США по этой статье расходов почти на 180 млрд. долл. США. 

Международные расходы США в 2015 г. составили 112,9 млрд. долл. США, а 

Германии, занявшей третье место рейтинга – 77,5 млрд. долл. США.  

В большинстве стран-лидеров также наблюдалась положительная 

динамика спроса. Несмотря на экономическую напряженность в Европе, расходы 

на международный туризм были на хорошем уровне: Великобритания – 63,3 

млрд. долл. США, Франция – 38,4 млрд. долл. США. Расходы Российской 

Федерации на международный туризм составили 34,9 млрд. долл. США, что 

позволило ей занять шестую строчку рейтинга.  В Канаде данный показатель 

составил 29,4 млрд. долл. США. Австралия, потратившая на международный 

туризм 23,5 млрд. долл. США, оказалась последней в десятке стран, 

предъявивших максимальный спрос на туризм в 2016 г., после Южной Кореи 

(25,0 млрд. долл. США) и Италии (24,4 млрд. долл. США) [43].  

К числу менее крупных рынков, на которых наблюдался существенный 

прирост расходов на путешествия в 2016 г., можно отнести: Испанию, Швецию, 

Тайвань (пров. Китая), Кувейт, Филиппины, Тайланд, Аргентину, Израиль, Египет 

и Южную Африку.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о тенденции 

устойчивого роста всех показателей мировой сферы туризма, а, следовательно, об 

устойчивости данного сектора экономики во время глобального экономического 

кризиса. Такой вывод подтверждается ежегодными положительными прогнозами 

экспертов Всемирной туристской организации. В последние годы туризм проявил 

себя как устойчивая и жизнеспособная экономическая сфера деятельности и один 

из ключевых факторов экономического восстановления, генерируя миллиарды 
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долларов в экспортном секторе и способствуя созданию миллионов рабочих мест. 

Это относится к турнаправлениям по всему миру [5].  

Анализ структуры мировых прибытий и доходов в 2015–2016 гг. также 

позволил сделать вывод, что количество прибывающих туристов не находится в 

прямой зависимости от туристского потенциала принимающих территорий. 

Обладая неизменным количеством туристских ресурсов и туристской 

инфраструктуры, дестинации ежегодно изменяют как темпы роста туристских 

прибытий и доходов, так и направления этого роста от положительного до 

отрицательного.  

Экономика многих стран находится в зависимости от сферы 

обслуживания, а в некоторых странах туристский сектор является основным 

видом хозяйственной деятельности. Сказанное особо актуально для стран с 

особыми географическими и природными данными, где совокупное влияние 

сферы только растет. Подобный уровень развития и экономики связан не столько 

с интенсивным развитием туристской инфраструктуры, геополитических 

процессов и экономической интеграцией стран, сколько с динамикой 

потребительского спроса. Благосостояние людей за последние десятилетия 

стабильно растет, что непосредственно влияет на число путешественников, 

которое за последние 15 лет практически удвоилось.  

Структурные изменения в мировой экономике меняют и структуру 

занятости населения. Занятость в сфере турсервиса стремительно растет под 

влиянием трех основных факторов:  

Во-первых, масштабы туристского рынка за последние десятилетия 

стабильно расширяются как горизонтально, так и вертикально, принимая 

глобальное значение.  

Во-вторых, научно-техническое развитие находит свое применение также 

в других отраслях экономики. Появления роботов и высокотехнологических 

оборудований стали причиной сокращений рабочих мест во многих отраслях. 

Сфера туризма, характеризуется высокой зависимостью кадров, следовательно, 
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расширение отрасли только увеличивает спрос на трудовые услуги, что и влияет 

на миграцию рабочих.  

В-третьих, сфера считается привлекательной и перспективной, по 

вышеперечисленным причинам, что и влияет на уровень предложения рынка 

труда  [45]. 

Можно сделать определенный вывод, что сервисная сфера туризма и 

путешествий развивается наподобие рынка промышленности. Развитые страны 

уделяют основное внимание более наукоемким, «дорогим» сферам услуг, которые 

обеспечивают высокие темпы экономического развития, повышение уровня 

жизни, а также считаются более экономичными и перспективными по отношению 

к окружающей среде и истощаемым ресурсам. А развивающиеся страны 

привлекательны для туристов, только если имеют географические особенности, 

но по уровню обслуживания, и, в целом, от мировых темпов развития туристской 

индустрии, принятых в нем стандартов, резко отстают. Эволюция мировой 

экономики должна стимулировать развитие сферы сервисного обслуживания 

туристского направления в странах, которые пока еще не осознали всю 

привлекательность данной сферы.  

 

2.2 Анализ российского опыта развития рынка туризма  

 

Россия располагает огромным потенциалом, как для развития внутреннего 

туризма, так и для приема иностранных путешественников. У нее есть все 

необходимое – огромная территория, богатое историческое и культурное 

наследие, а в отдельных регионах – нетронутая, дикая природа.  

Влияние туризма на Россию пока незначительно: оно адекватно вкладу 

государства в развитие данной отрасли и сдерживается, в основном, отсутствием 

реальных инвестиций, неразвитой туристской инфраструктурой, низким уровнем 

гостиничного сервиса, недостаточным количеством гостиничных мест и 

дефицитом квалифицированных кадров. Безусловно, и устойчивый миф о России, 
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как о зоне повышенного риска привел к тому, что в настоящее время на нашу 

страну приходится менее 1 % мирового туристского потока  [69].  

Очевидным является и то, что туристский потенциал страны используется 

далеко не в полной мере, и создание условий для качественного отдыха на 

территории России российских и иностранных граждан требует более активного 

проведения государственной политики в сфере туризма.   

Так же нельзя и не упомянуть о существенном ухудшении ситуации в 

экономической отрасли страны. Безусловно, падение рубля коснулось и сферу 

туризма. Прежде всего, это отразилось на выездах российских граждан за рубеж.   

Тенденции изменения потока российских туристов в зарубежных странах 

представлены на рисунке 2.6.  

 

Рисунок 2.6 – Поток российских туристов в зарубежных странах до 

падения рубля и после  

Данные, представленные на рисунке 2.6 показывают, что поток российских 

граждан сократился везде примерно в половину. В связи с этим можем ожидать 

прирост количества посещений России иностранцами из-за снижения курса рубля. 

Т. к. если гражданам России из-за роста курса основных мировых валют стало 

отдыхать за рубежом дорого, то зарубежным гражданам, наоборот, стало выгодно 

приезжать в Россию.  

По прогнозу Всемирной Туристской Организации к 2020 году Россия 

может войти в первую десятку стран – самых популярных направлений туризма. 

По оценке экспертов ВТО, Российская Федерация занимает 15 место в мировой 
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классификации по посещаемости иностранцами, что составляет 2,5 % мирового 

рынка въездного туризма.   

Современное развитие туризма в России характеризуется наличием 

глубоких противоречий в его организационной структуре, в направленности 

развития, в состоянии качественных и количественных характеристик.  

Отдых в России, точно так же как и отдых за рубежом, это прежде всего 

предложение брэндов. К раскрученным раннее еще в советские времена брэндам 

туристских маршрутов относятся: Карелия, Байкал, белые ночи в Ленинграде, 

Золотое кольцо России. Современное состояние туризма в России расценивается 

как кризисное, связанное с резким падением достигнутых ранее объемов 

предоставления туристских услуг, сокращением материальной базы туристской 

отрасли и значительным несоответствием потребностям населения в туристских 

услугах.  

В конкурентной среде активно развивается санаторно-курортное лечение, 

появляется туристическая инфраструктура, представители крупного бизнеса 

активно вкладывают деньги в строительство гостиниц, аквапарков, индустрии 

развлечений. Не так давно, строительный бум сейчас пережил Сочи, огромные 

потоки туристов уже успели оценить всю красоту Краснодарского края. За 

последние пять-шесть лет усилиями туроператоров был создан ряд необычных 

экскурсионных продуктов, в том числе и на Севере нашей страны, которые стали 

реальной альтернативой пляжному отдыху. Однако существенным минусом был 

высокий уровень цен, сейчас ситуация изменилась, зарубежный отдых стал 

многим недоступен, это даст существенный толчок к развитию внутреннего 

туризма.  

Аналитики отмечают, что сумма потраченных средств за рубежом в 

среднем на одного российского туриста в рублевом эквиваленте практически не 

изменилась. Однако в пересчете на иностранную валюту естественно произошел 

существенный рост. Так, к примеру, в 2015 году россияне потратили во Франции, 

в среднем, 857 евро, а в 2016 году – 946 евро.   
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Сократилось и число транзакций, совершенных россиянами за рубежом. За 

январские праздники 2016 года этот показатель составил 200 тысяч транзакций, 

что вдвое меньше результатов 2015-го и на 70% – 2013 года.  

Выезд россиян по наиболее популярным направлениям представлен на 

рисунке 2.7.  

 

Рисунок 2.7 – Выезд россиян за рубеж по наиболее популярным 

направлениям  

На рисунке 2.7 видна существенная разница в процентном соотношении за 

2015 и 2016 года. К примеру с целью отдыха в 2015 году выехали за рубеж 34 % 

российских граждан, а в 2016 году только 17 %, что составляет ровно половину от 

показателя за 2015 год. Выезд наших граждан за 2016 год снизился в 2 раза. Далее 

рассмотрим  наиболее популярные выезды граждан с целью отдыха и с целью 

работы по странам (рисунок 2.8).   

 

Рисунок 2.8  – Наиболее популярные выезды граждан с целью отдыха и с 

целью работы по странам  

Материал, изложенный на рисунке 12 дает более полное представление 

касаемо той или иной страны. Странами лидерами по потоку туристов за 2016 год 

по прежнему остаются Турция и Тайланд.  
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Проведя, статистический опрос выяснили, какой отдых предпочитает та 

или иная социальная группа людей. Т. к. участники выделяют на рынке 

туристических услуг несколько сегментов потребителей, в каждом из которых 

можно отметить приоритетные виды отдыха.   

Основные приоритеты в выборе туристских услуг для разных социальных 

групп населения представлены в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 – Основные приоритеты в выборе туристских услуг для 

разных социальных групп населения  

 Социальная группа 

Рейтинг 

Молодые 

одинокие 

люди  

Молодые 

супружеские 

пары  

Семейные 

пары 

Возрастная 

категория 

людей от 45 до 

65  

Возрастная 

категория 

людей от 65 и 

старше  

1 Активный 

отдых 

Пассивный 

отдых 

Отдых с 

семьей  

Экскурсии Экскурсии 

2 Солнечные 

ванны 

Активный 

отдых 

Пассивный 

отдых 

Пассивный 

отдых 

Поездки на 

природу  

3 Экскурсии Гастрономия Экскурсии Поездки на 

природу  

Гастрономия 

4 Пассивный 

отдых 

Экскурсии Солнечные 

ванны 

Гастрономия Пассивный 

отдых 

5 Поездки на 

природу  

Солнечные 

ванны 

Гастрономия Солнечные 

ванны 

Отдых с 

партнером или 

друзьями  

 

Ознакомившись со статистическими данными можно сделать вывод, о том 

что, молодые одинокие люди предпочитают активный отдых. На втором месте у 

представителей этой группы – солнечные ванны, на третьем – экскурсии. 

Молодые супружеские пары имеют несколько иные приоритеты – на первом 

месте это пассивный отдых, а так же активный отдых и гастрономия. Состоящие в 

браке туристы предпочитают отдыхать всей семьей, реже – посещать экскурсии и 

принимать солнечные ванны. Для людей старше 45 лет и пенсионеров посещение 

музеев и другие экскурсионные программы являются наиболее 

предпочтительным видом отдыха. По данным таблицы 2.1, можно сделать вывод, 

что чем старше социальная группа, тем пассивней отдых она выбирает. Данный 

опрос был проведен Туристическим агентством «Астера» в ноябре 2016 года. В 

опросе участвовало 197 человек разных социальных групп.  
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Таблица 2.2 – Виды туризма и их доля на российском рынке   

Виды туризма Доля на российском рынке, %  

Культурно-познавательный 20 

Пляжный 38  

Деловой 18 

Оздоровительный 7 

Спортивный (экстремальный, горнолыжный и т.д.)  8 

Круизный 3 

Сельский 2 

Экологический 1 

Паломнический 1 

Событийный 1 

Другие виды туризма  1 

 

Активный туризм как часть спортивного туризма в России, по данным 

Федерального агентства по туризму РФ, занимает существенную долю среди 

других видов туризма [5]. При этом с каждым годом популярность активного 

туризма возрастает.   

Активные виды туризма предусматривают виды отдыха и путешествий, 

развлечений, спорта (лазание по скалам, спортивные игры, плавание на плотах по 

бурным рекам).  

 

 

Рисунок 2.9 – Виды туризма и их доля на российском рынке  

Спортивный туризм, который в России принято называть активным 

туризмом, включает походы по маршрутам определенной категории сложности и 

соревнования по технике туризма. Он нацелен на повышение мастерства 
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туристов, совершенствование маршрутов, отработку различных приемов 

страховки и освоение новых видов снаряжения.  

В настоящее время к активным видам туризма относят пешеходный, 

лыжный, водный, велосипедный, горный, конный, авто- и мототуризм и 

спелеотуризм. Самые массовые из них – пеший, водный, горный и лыжный. 

Наиболее динамично развиваются горный и водный туризм.  

В общей сложности на Кавказе, Алтае, Урале открыто и обследовано более 

5 тысяч пещер. Самые интересные из них являются туристическими объектами. 

Это, в частности, пещеры (шахты) Кавказа – Снежная, Меженного, Пантюхина и 

др. В Пермской области популярны уникальные Кунгурские пещеры и среди них 

Ледяная, в Челябинской – пещеры Кургузак и Сикияз-Тамакский пещерный 

комплекс, а в Пензенской области интересны многоярусные лабиринты из келий 

древних монахов, из которых пока пройдены и доступны туристам только два 

яруса.  

Один из наиболее массовых видов активного туризма – лыжный, 

поскольку на большей части Российской Федерации снег лежит несколько 

месяцев в году. Это не только многодневные походы по лесам, холмам и полям, 

но и по тайге, тундре, архипелагам и льдам (в том числе в Антарктике), горам.  

Горный туризм – это путешествие в горах по склонам, гребням, ледникам, 

через перевалы и горные потоки. Чаще всего под горным туризмом 

подразумевают только альпинизм, а между тем к нему относятся также геотуризм 

и минерологический туризм. Наиболее популярен в России горный туризм в 

Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Краснодарском и 

Ставропольском краях, в Мурманской области, где на Алтае, в Большом и Малом 

Кавказе, хребте Черского, Хибинах и других горах разработаны сотни 

альпинистских маршрутов, созданы все условия для участников этого вида 

туризма. Летом в горах можно встретить геотуристов и минерологов (например, в 

Хибинах и на Урале) или дельтапланеристов (Черноморское побережье Кавказа).  

Водный туризм – походы по рекам, озерам, морям и водохранилищам на 

надувных лодках (рафтах), разборных байдарках, катамаранах, плотах и пр. 
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Сочетает в себе элементы познавания, активного отдыха, оздоровления и спорта и 

доступен всем здоровым людям. Водный туризм широко развит на крупных 

равнинных реках (Волге, Оке, Енисее и др.) и проходимых горных реках Урала, 

Алтая, Кавказа (Катуни, Белой, Мзымте и пр.). Особенно водные походы на 

байдарках и плотах удивительны там, где они проходят по озерно-речным 

системам, в частности, в Карелии – по рекам Охта и Южная Шуя. Популярны 

также «кругосветки» – водные туры, которые начинаются и заканчиваются в 

одном и том же месте: жигулевская лодочная кругосветка (от Самары вниз по 

Волге, волоком к реке Уса и затем снова по Волге до Самары), оршинская в 

Тверской области и другие.  

Велосипедный туризм – это путешествия и спортивные походы на 

велосипедах по равнине, оврагам, пескам, горным тропам, рекам (вброд) на 

дорожных, спортивных и горных (т.н. маунтинбайки) велосипедах. Велотуристам 

подходят асфальтовые или песчано-гравийные дороги местного значения 

Центрального региона и Поволжья, а также лесные горные дороги Урала 

(Среднего и Южного) и предгорий Кавказа. В многодневные походы 

отправляются группы из 4–6 человек. В Краснодарском крае – Красной Поляне 

(Кавказ) ежегодно проходит первенство России по маунтинбайку, где спортсмены 

и путешественники соревнуются в триале, ралли, преодолении полосы 

препятствий и т.д. Путешествие на лошадях – конный туризм – оказывает 

оздоровительное воздействие. Там, где население традиционно разводит лошадей 

– на Алтае, в Башкирии, Бурятии, Адыгее, Карачаево-Черкесии, Чувашии, 

Центральной России (Орловская область) и Сибири (Кемеровская область и 

Красноярский край), – этот вид туризма развивается уже более 30 лет. Он 

становится все популярнее, к старым маршрутам добавляются новые в 

Подмосковье, Мурманской и Самарской областях, в предгорных районах 

Краснодарского края. Большинство конных маршрутов проходит по лесным и 

горным тропам, степи, лугам и полям, оврагам, по берегам рек и озер. На 

маршруте предусмотрено самообслуживание (приготовление пищи и уход за 

лошадью), проживание в полевых условиях летом или на турбазах зимой. Туры, в 
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которых могут участвовать совершенно неопытные наездники, подскажут в 

фирмах. Однако некоторые длительные конные походы требуют подготовки: к 

ним допускаются хорошо подготовленные путешественники.  

В  настоящее  время  индустрия  горнолыжного  туризма  является  одной  

из  самых  динамично  развивающихся  отраслей  в  международной  торговле  

услугами.   

Покататься  на  горных  лыжах  предлагают  горнолыжные  курорты  

многих  регионов  России:  «Домбай»  Карачаево-Черскесской  республики,  

«Приэльбрусье»  Кабардино-Балкарской  республики,  «Цей»  республики  

Северная  Алания,  «Горный  воздух»  Сахалинской  области,  «Бобровый  лог»  

Красноярского  края,  «Солнечная Долина»  Челябинской  области  и  многие  

другие.  

Можно  сказать,  что  анализ  показывает  динамичную  тенденцию  

развития  этой  сферы  за  последние  годы.  Отмечается  и  ежегодный  рост  

внутреннего  потока  туристов.  Стремительно  возрастающий  спрос  на  

туристские  услуги  внутри  страны  вызвал  рост строительства  гостиниц,  в  

основном,  в  курортных  регионах,  а  также  рост  числа  гостиниц  

международных  гостиничных  цепей,  например,  в  Карачаево-Черкесской  

Республике,  Московской  области  и  в  других  точках  нашей  страны.  

Немаловажным  является  то,  что  резко  увеличился  объем  инвестиционных  

предложений  по  гостиничному  строительству  как  со  стороны  иностранных,  

так  и  со  стороны  наших  отечественных  инвесторов  [1].   

Что  касается  таких  объектов  туристской  горнолыжной  

инфраструктуры,  как  горнолыжные  комплексы,  то  их  в  нашей  стране  не   

хватает,  также  как  и  аквапарков,  развлекательных  центров,  туристского  

транспорта.  Но  несмотря  на  это,  в  настоящее  время  в  стране  насчитывается  

более  12  тысяч  гостиниц.  Также  за  последнее  двадцатилетие  число  

горнолыжных  комплексов  в  Российской  Федерации  увеличилось  примерно  в  

полтора  раза  –  до  150,  причем  благоприятным  фактом  является  и  то,  что  в  

ближайшей  перспективе  ожидается  дальнейший  рост  их  количества.  По  
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сравнению  с  ведущими  странами  Европы  этот  показатель  достаточно  высок,  

однако  в  тоже  время,  Россия  значительно  уступает  абсолютным  лидерам  

отрасли  –  Франции  и  Австрии  (соответственно  –  в  5,3  и  2,7  раза).  

В  таблице  2.3  представлена  годичная  динамика  изменения  наиболее  

важных  показателей  горнолыжной  туристической  отрасли  [3]. 

Таблица  2.3 –  Показатели  развития  горнолыжной  туристической  

отрасли  

Туристический  

показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

(прогнозирование) 

Въезд  иностранцев  в  

Россию  (млн.  поездок)  

54,5 39,8 21,5 36–37 

Туристский  поток 

(млн.чел.) 

32,0 37,5 60,0 45–48 

Число  гостиниц  (ед.)  8 200 9 200 10 200 12 000–45 000  

Ночевки  в 

гостинице  (тыс.) 

107900 119 600 131 820 156 000 

Объем  платных  услуг  

гостиниц 

157460 

  

190 520 224 800 

  

350 000 

Экспорт  услуг  туризма  

(млрд.руб.) 

1029,7 1 146,0 1 262,7 1 513 

Капитальные  вложения  

(млрд.руб.)  

1521,0 1 704,6 2 278,2 2 598,5 

 Одной  из  самых  главных  характеристик  горнолыжных  комплексов  

является  протяженность  трасс.  Немалая  часть  коротких  склонов  (33 %)  

показывает  что  существенная  часть  отечественной  горнолыжной  индустрии  

расположена  недалеко  от  крупных  городов  (Москвы,  Питера,  крупных  

городов  Южного  Урала  и  Сибири)  в  неблагоприятных  географических  

условиях  и  имеет  ориентацию  на  местного  клиента.  В  среднем  расходы  

туриста  на  посещение  таких  комплексов  обычно  ниже,  чем  на  полноценный  

отпуск  на  горнолыжном  курорте,  который  большинство  российских  туристов  

по-прежнему  проводит  заграницей.  

Многие  регионы  России  имеют природные  условия  для  развития  

горнолыжного  туризма  – комфортные  спуски,  подходящие  для  горнолыжных  

трасс,  мягкий  климат,  безопасный  снежный  покров,  белый  снег  и  

живописная  природа.  
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Таким образом, вышеизложенный материал позволяет сделать следующие 

выводы: потенциал туризма в РФ за последнее время повысился, в связи с тем, 

что произошло падение рубля, отдых в зарубежных странах стал для многих 

недоступным. Тем самым настало благоприятное время для развития внутреннего 

туризма Российской Федерации.  

  

2.3 Анализ рынка туризма в Челябинске   

 

В настоящее время туризм становится важной частью социально-

экономического развития Челябинской области.  Челябинская область является 

субъектом Российской Федерации и входит в состав Уральского федерального 

округа.   

Челябинская область расположена на Южном Урале, рядом с Курганской и 

Свердловской областями. Условная граница между Европой и Азией проводится в 

основном по водораздельным хребтам Уральских гор. Недалеко от станции 

Уржумка ЮУЖД (8 км от Златоуста), на перевале Уралтау, стоит каменный 

столб. На одной из его сторон написано «Европа», на другой – «Азия». Города 

Златоуст, Катав-Ивановск, Сатка находятся в Европе. Челябинск, Троицк, Миасс – 

в Азии, Магнитогорск – в обеих частях света.  

Челябинская область занимает, в основном, восточный склон Южного 

Урала и прилегающие к нему части Зауральской равнины и Западно-Сибирской 

низменности. И только небольшая часть территории на северо-западе заходит на 

западные склоны Южного Урала.  

На территории Челябинской области находятся 5 федеральных ООПТ, 

занимающих площадь 219,039 тыс. гектаров, 3 природных заповедника, 2 

национальных парка, 20 заказников и 158 памятников природы.  

В Челябинской области располагается свыше двухсот особо охраняемых 

территорий, в том числе всемирно известные – Ильменский заповедник, музей-

заповедник «Аркаим» – ровесник египетских пирамид, памятники природы – 
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редкие и уникальные геологические, гидрологические и ботанические объекты. 

Охраняются также курортные зоны и зеленые зоны городов.  

Свыше 450 памятников археологии, истории и культуры, 

градостроительства и архитектуры находятся под охраной государства. Списки 

объектов, представляющих культурно-историческую, научную и художественную 

ценность, постоянно пополняются.  

Для того что бы выяснить какие направления в Челябинской области более 

востребованы на рынке,  был проведен анализ работы 140 туристических фирм 

области и выявлено, что только 30 из них занимается внутренним туризмом по 

Челябинской области (это составляет 21,5 %). Основные направления туризма, 

которые они предлагают, видны на рисунке 2.10.  

 

Рисунок 2.10  – Основные направления туризма  

1. Оздоровительный. Это в первую очередь санаторно-курортное лечение 

(в области 12 здравниц, в том числе 5 санаториев). Наиболее известные из них: 

Дальняя дача, Кисегач, Увильды и т.д.  

2. Спортивный. Это, в первую очередь туризм на горнолыжных центрах, 

которых в нашей области насчитывается 17. Наиболее известные из них: 

Завьялиха, Аджигардак, Солнечная долина.  

3. Приключенческий. Туристические фирмы предлагают конные, 

веломаршруты по горной северо-западной части нашей области, сплавы по рекам 

Юрюзань, Ай, Сим, Урал.  К приключенческому туризму нашей области можно 

отнести: Игнатьевская пещера (крупная известняковая пещера на берегу реки Сим 

в южной части Уральских гор близ села Серпиевка Челябинской области), 
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Коркинский карьер (в 40 километрах от Челябинска, около города Коркино 

находится самый глубокий в Европе и второй в мире угольный разрез).  

4. К фестивальному туризму можно отнести: Ильменский фестиваль 

авторской песни – проводится ежегодно с 1973 год в начале лета, обычно во 

вторые выходные июня на берегу Ильменского озера возле города Миасс 

Челябинской области. Бажовский фестиваль народного творчества – ежегодный 

фестиваль народной культуры. Самый крупный среди фестивалей такого 

направления Уральского региона по количеству участников. Проходит в 

Челябинской области на территории санатория «Сунгуль».   

5. Экологический. В области остро стоят экологические проблемы, 

поэтому аналогичное направление связано с посещением национальным парков 

«Таганай», «Зюраткуль».  

6. Промысловый. Огромные возможности в области для охотников и 

рыболовов, площадь только охотничьих угодий составляет 5600 га. На 

территории области находится 44 заказника. Охотничье и рыболовные базы могут 

принять одновременно 1737 человек.  

В общем объеме реализуемых населению платных услуг доля 

рекреационных, не смотря на резкое их повышение, не достигает даже 10 %, а 

доля занятых в этой сфере менее 1 % (0,004 %) от занятых в народном хозяйстве.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в области представлены 

практически все виды современного туризма: оздоровительного, спортивного, 

приключенческого, фестивального, экологического, промыслового. На рисунке 

2.11 изображена карта с  основными спортивными ресурсами Челябинской 

области (синим) и оздоровительными ресурсами (желтым).  

На рисунке 2.11 представлены такие спортивные объекты (синим цветом) 

как: ГЛЦ «Аджигардак», Гора Вишнёвая, Гора Егоза, «Евразия», «Солнечная 

долина», ГК «Райдер», ГК «Миньяр», ГК Златоуст, ГК Завьялиха. И 

оздоровительные объекты (желтым цветом) такие как: Дальняя дача, Увильды, 

Урал, Сингуль, Карагайский бор, санаторий «Кисегач», Чебаркульский военный 

санаторий.  
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Рисунок 2.11 – Основные спортивные и оздоровительные ресурсы 

Челябинской области  

Изучив карту Челябинской области можно сделать вывод, что наибольшая 

концентрация основных ресурсов собралась на Северо-западе Челябинской 

области. И это непосредственно все виды спортивного туризма, где большая часть 

из них Горнолыжные центры.  

Проанализировав карту по тур ресурсам можно сказать что, в нашей 

области больше всего развит спортивный туризм, и это обусловлено 

непосредственно наличием больших заснеженных площадей в близь лесов, и 

множеством горных склонов на северо-западе Челябинской области.  

Что касается оздоровительных центров, то они значительно уступают 

спортивным центрам нашей области. Расположены оздоровительные центры от 

северной части нашего региона до Верхнеуральска (Юго-запад) Челябинской 

области.  

Безусловно, в нашем регионе есть ещё очень много площадей и полезных 

ресурсов, которые отлично бы подошли для строительства тех или иных 

туристских объектов.   

Туризм как отрасль хозяйствования может быть производительным и 

очень прибыльным, удовлетворением с одной стороны потребности клиента, при 

создании туристского продукта, с другой – повышает привлекательность региона. 

Создание перспективного туристского продукта требует, прежде всего, 
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возможностей его олицетворения на данной территории, т. е. наличие тех или 

иных природных ресурсов, а также выгодное географическое положение и 

исторический потенциал региона.   

Анализируя ресурсы Челябинской области, возможны следующие виды 

туристской деятельности: экскурсионный туризм, лечебно-оздоровительный 

туризм, (развитие данного вида туризма возможно на базе уже имеющихся в 

области лечебных учреждений.) экологический туризм. спортивный и 

приключенческий туризм.  

Следует отметить, что нельзя рассматривать лишь природный потенциал 

данного региона. Для становления и развития туристской отрасли необходима 

грамотно выстроенная система обеспечение данного туристского продукта 

сопутствующими факторами. Это, прежде всего, создание соответствующих 

условий и выработки систематизации обслуживания потенциального клиента. В 

этом заключается необходимость создания объектов размещения, питания, 

анимационной программы.   

Челябинская область очень богата различными ресурсами для привлечения 

туристов и дальнейшего развития внутреннего туризма. Так же стоит отметить, 

что потенциал внутреннего спортивного туризма в Челябинской области очень 

высок, т. к. имеется основной потребитель – поколение, заботящееся о своем 

здоровье и привлекающее к здоровому образу жизни своих детей.  

Тренды туристического рынка Челябинской области 2016 г:  

1. Объем рынка туристических услуг в Челябинской области снизился на 

22 %, составил около 3,5 млрд руб. По прогнозам экспертов рынок ожидает 

дальнейшее падение в 2017 г. на 20–30 % . К основным факторам снижения 

спроса, относится массовое банкротство туроператоров, рост стоимости 

туристических путевок на 30-40%, обусловленный ростом валюты и обвалом 

рубля, а так же снижение реальных доходов населения.  

2. Наметился рост популярности внутрироссийских туристических 

направлений. Так по данным Министерства культуры Челябинской области около 

30 тыс. челябинских туристов выбрали отдых в России, воспользовавшись 
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услугами турагентств. Эксперты прогнозируют рост данного направления на 

40–50 % в связи с резким увеличением спроса наотдых внутри страны (прежде 

всего, Сочи и Крым), ввода туристическими компаниями пакетных предложений 

(«всё включено»), возможности расплачиваться российским рублем, а не 

иностранной валютой.  

По данным  Pack Bag.ru, если в 2015 году на 20 бронирований приходился 

1 тур по России, то в 2016 года на 20 туров – приходится уже 5–7 туров в Сочи и 

Крым.  

К основным проблемам регионального туризма можно отнести:  

1. Существующая материально-техническая база туризма, более чем на 

80% устарела и нуждается в реконструкции. На рисунке 2.12 представлены 

Среднестатистические данные оздоровительных центров Челябинской области.  

 

Рисунок 2.12 – Среднестатистические данные оздоровительных центров 

Челябинской области 

Из рисунка 2.12 можно сделать вывод, что лучше всего в наших 

оздоровительных центрах непосредственно лечение, оно колеблется от 5 % до 4,8 

% по 5 бальной шкале, самый низкий процент показал уровень номерного фонда 

(проживание) от 3,4 % до 2,8 % средний балл.  

2. Низкий уровень сервиса. Из диаграммы видно, что уровень сервиса даже 

на примере этих трех здравниц Челябинской области, оставляет желать лучшего, 

средний балл от 3,5 % до 3,2 %. Непосредственно ситуация с качеством сервиса 

связана с историей развития гостиничного и туристического дела в советское 

время. Командный строй экономики не предусматривал заинтересованность в 
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доходности экономических отраслей, необходимым условием было выполнение 

плана и обеспечение нужд государства в той или иной сфере.  

3. Слабое продвижение туристского продукта внутри страны. В настоящее 

время ещё сохранилось восприятие россиянами отдыха внутри страны как не 

престижного, во многих случаях данное мнение связанно с отсутствием 

информации о возможностях отдыха на родных просторах, существующих 

предложениях на внутреннем рынке.  

 Так как законопроект на сегодняшний день ещё не принят и 

экономическая ситуация в стране не из лучших, открываются большие 

возможности для развития внутреннего туризма. Внутренний туризм в России 

только в прошлом году показал рост на 30 %–40 %. По прогнозам агентств, в 2017 

году рост может составить от 30 % до 50%. Сложившиеся ситуация безусловно 

должна дать огромный толчок на развития туризма внутри страны.   

 

Выводы по главе 2  

 

Потенциал туризма в РФ за последнее время повысился, в связи с тем, что 

произошло падение рубля, отдых в зарубежных странах стал для многих 

недоступным. Тем самым настало благоприятное время для развития внутреннего 

туризма Российской Федерации.  

Челябинская область очень богата различными ресурсами для привлечения 

туристов и дальнейшего развития внутреннего туризма. Так же стоит отметить, 

что потенциал внутреннего спортивного туризма в Челябинской области очень 

высок, т.к. имеется основной потребитель – поколение, заботящееся о своем 

здоровье и привлекающее к здоровому образу жизни своих детей.  
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3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФИРМЫ ООО «АСТЕРА»  

 

3.1 Характеристика ООО «Астера»  

 

ООО «Астера» является туристическим агентством, образовавшимся в 

2006 году в городе Челябинск. Зарекомендовало себя как стабильно 

развивающееся предприятие на рынке туристских услуг, сформировавшее круг 

постоянных клиентов, который пополняется с каждым годом.   

ООО «Астера» расположено в жилом доме в центральном районе города, 

рядом с агентством располагается парковка, имеется транспортная развязка, 

которая определяет легкую доступность из любой точки города.  

На предприятии задействованы 4 специалиста с высшим образованием, 3 

из которых имеют профессиональное образование в сфере туристических услуг. 

Происходит постоянное повышение квалификации сотрудников   

за счет обучения, посещения рекламных туров, туристических выставок и 

семинаров.  

Миссия данной туристической фирмы состоит, прежде всего, в гарантии 

туристам надежности и удобства взаимного и долгосрочного сотрудничества, 

которое складывается из предоставляемых качественных и отвечающих 

требованиям клиентов услуг для отдыха и путешествий.  

Основная цель – предоставление туристу качественного отдыха в полном 

объеме, что подразумевает повышении эффективности работы компании и ее 

конкурентоспособности.  

Туристическая фирма ООО  «Астера» предоставляет широкий спектр 

услуг. Организует такие виды отдыха, как:  

1. Пляжный отдых. 

2. Автобусные, экскурсионные туры в Европу (Франция, Чехия, Испания, 

Германия, Италия).  
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3. Свадебные туры: подбор и организация свадебных церемоний в самых 

популярных «свадебных» странах мира: Италии, Чехии, на Кипре и Кубе. Такие 

туры продуманы от А до Я, включают в себя от кареты с кучером и священником 

в церкви до бутоньерки жениха и именных бокалов для молодоженов, именных 

табличек для гостей, также свадебных аксессуаров с инициалами для 

молодоженов   

Структура кадров, данной турфирмы подразделяется на несколько групп:  

– отдел управления, в состав которого входит генеральный директор;  

– отдел туризма, состоящий из старшего менеджера и менеджера;  

– бухгалтерия, в которую входит главный бухгалтер.  

Организационная структура  ООО «Астера» представлена на рисунке 3.1.  

Директор 

 

                    Отдел туризма                                         Бухгалтерия  

 

  

                        менеджер 

 

Рисунок 3.1 – Организационная структура  ООО «Астера» 

Для описания конкурентной ситуации и выявления конкурентных 

преимуществ у туристической фирмы ООО «Астера» сравним ее с другими 

туристическими фирмами города Челябинск.   

Так как туристических фирм в рассматриваемом городе достаточно много, 

рассмотрим туристические фирмы, которые находятся относительно недалеко от 

ООО «Астера» и так же занимаются турагентской деятельностью.   

Сравнительная характеристика ООО «Астера» представлена в таблице 3.1.  

Проанализировав данные таблицы 3.1, можно сделать вывод, что компания 

ООО «Астера» занимает достойное место среди конкурентов, успешно действует 

на рынке в течение 10 лет и не уступает своим конкурентам по рассмотренным 

показателям.  
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Таблица 3.1 – Сравнительная характеристика ООО «Астера» с 

конкурентами  

Показатели ООО 

«Астера» 

ООО «Альфа-Тур» ООО «Глобус» ООО «Пальма-

Турс» 

Год создания 

фирмы  

2006 2006 2007 2009 

Местонахождение ул.Академика 

Макеева 

ул. Одесская ул. Энергетиков ул. Кирова 

 

 

Предоставление 

доп. услуг  

Оформление 

виз; 

бронирование 

авиабилетов, 

ж/д билетов, 

подарочные 

сертификаты  

Оформление виз; 

бронирование 

авиабилетов, 

скидки 

постоянным 

елиентам  

Оформление 

виз; 

бронирование 

авиабилетов,ж/д 

билетов  

Оформление виз, 

бронирование 

авиабилетов, 

подарочные 

сертификаты  

 

 

Квалификация 

работников 

4 сотрудника 

– высшее 

отразование, 

3 из них  

образование  

4 сотрудника с 

высшим 

профессиональным 

образованием  

3 сотрудника с 

высшим 

образованием, 1 

из них с  

образованием  

2 сотрудника с 

высшим 

профессиональным 

образованием  

Численность 

персонала 

 

4 

 

6 

 

4 

 

3 

 

Таким образом, фирме можно начать задумываться о привлечении новых 

сегментов потребителей и расширении предлагаемых направлений.  

Для того, чтобы разобраться каким образом ООО «Астера» удастся 

сформировать конкурентные преимущества и сохранить стабильное развитие 

проведем  SWOT анализ фирмы.   

В таблице 3.2 представлен SWOT-анализ компании ООО «Астера»  

Таблица 3.2 – SWOT-анализ компании ООО «Астера»  

Сильные стороны: Слабые стороны 

Стабильное положение на рынке  

Хорошая репутация компании  

Высокий профессионализм сотрудников 

фирмы  

Маленькое количество персонала  

Влияние фактора сезонности на прибыль  

Неэффективная реклама 

Возможности: Угрозы: 

Выход на новые сегменты потребителей  

Расширение продуктовой линии (ввод 

новых направлений)  
Ослабление позиций конкурентов  

Падение курса рубля  

Появление новых конкурентов  
Изменения во вкусах потребителей  
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SWOT анализ представляет собой анализ позитивных и негативных сторон 

предприятия, а также угроз внешнего окружения и возможностей внешнего 

окружения.  

Туристическое агентство ООО  «Астера» занимается выездным и частично 

внутренним туризмом и работает с различными направлениями.   

Таким образом, можно представить данные о численности туристов по 

направлениям с 2013 года по 2016 год.  

Таблица 3.3 – Число отправленных туристов по направлениям  

Направления Численность отправленных туристов  

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Турция 250 245 255 177 

Болгария 95 98 111 130 

Таиланд 78 85 93 64 

Испания 46 50 45 25 

Греция 23 25 28 38 

ОАЭ 21 19 25 10 

Китай 21 26 20 6 

Кипр 17 15 23 14 

Доминикана 15 18 14 13 

Индонезия (Бали) 17 15 10 8 

Чехия 13 14 16 11 

Италия 11 10 12 4 

Вьетнам 10 8 8 0 

Хорватия 6 7 5 0 

Франция 6 7 4 2 

Мальдивы 6 4 5 3 

Тунис 4 3 2 0 

Куба 3 2 5 0 

Россия 7 4 5 3 

ИТОГО: 642 651 681 540 

 

По данным, представленным в таблице 3.3, можно сделать вывод, что в 

2016 году число туристов по направлениям выездного туризма заметно снизилось. 

По сравнению с 2015 годом количество туристов сократилось на 25,8 %, по 

сравнению с 2014 – на 22, 4 %, с 2013 – на 21,3 %.  

Динамика изменения численности отправленных туристов по годам 

представлена на рисунке 3.2.  
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Рисунок 3.2 – Число отправленных туристов  

Туристическое агентство ООО  «Астера» работает с такими 

туроператорами как  «TezTour», «Pegas Touristik», «Coral Travel», «Библио-

Глобус», «Росс Тур». От реализации туристского продукта ООО  «Астера» 

получает агентское вознаграждение в размере 11% от реализованного тура.  

В таблице 3.4 представлены основные показатели деятельности.  

Таблица 3.4 – Поток реальных денежный средств от операционной 

деятельности   

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

Выручка от продаж (тыс. руб.)  2734,56 3078,74 2527,27 

Переменные издержки (тыс. руб.)  818,06 923,16 769,93 

Постоянные издержки (тыс. руб.)  1660,90 1874,30 1563,20 

Прибыль до налогообложения (тыс. руб.)  255,60 281,28 194,14 

Налог на прибыль (тыс. руб.)  51,12 56,26 38,83 

Чистая прибыль тыс. руб.)  204,48 225,02 155,31 

Рентабельность продаж (%)  9,35 9,14 7,68 

 

Подводя общий итог оценки основных показателей деятельности 

туристской фирмы можно сделать вывод, что рентабельность продаж за 2016 год 

снизилась на 0,91% по сравнению с 2015 годом, на 0,78 % по сравнению с 2014 

годом. Так же снизилась и чистая прибыль предприятия: на 21,7 % по сравнению 

с 2015 годом и на 12,9 % по сравнению с 2014 годом.   
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3.2 Предложение  перспективного направления деятельности  

ООО «Астера» 

 

Поскольку ООО «Астера» является турагентом в целях повышения 

эффективности своей деятельности ей нужно рассмотреть эксклюзивное 

предложение, на которое она станет официальным дистрибьютором. Данное 

предложение должно обладать следующими характеристиками:  

1) эксклюзивность  – данное предложение должно обладать 

эксклюзивностью, то есть являться тем, что не широко представлено на 

региональном рынке;  

2) неудовлетворенный спрос – это спрос, нереализованный из-за 

отсутствия тех услуг, которые могли бы быть востребованы на рынке 

регионального туризма;   

3) традиционность, то есть то, что пользуется популярностью .  

В данный момент туристические ресурсы Челябинской области не 

отвечают в полной мере вышеперечисленным требованиям. Поэтому необходимо 

создать хозяйственного партнера, который будет владеть необходимым 

туристским ресурсом и осуществлять хозяйственную деятельность и с которым у 

туристской фирмы ООО «Астера» будет заключен эксклюзивный договор по 

распространению туров, где турагентство обязуется взять на себя поставку 

клиентопотока. Таким образом, распространением туров в данный туристский 

ресурс в городе Челябинск будет осуществлять только ООО «Астера».  

Туристические ресурсы Челябинской области представлены в основном 

только летним отдыхом, а из зимних видов отдыха самыми распространенными 

являются горнолыжные центры. Горнолыжные центры являются популярным 

направлением, которое пользуется стабильным спросом и широко представлено 

на рынке рекреационных ресурсов Челябинской области, однако, горнолыжный 

спорт имеет ряд недостатков: ограничения по возрасту; сравнительная 
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высокая стоимость на услуги проката, пользования подъемниками и услугами 

инструкторов; ограниченность по здоровью; необходимость специальной 

экипировки и т. д. Хорошей альтернативой горнолыжному спорту могут 

послужить равнинные беговые лыжи, которые являются традиционным видом 

зимнего спорта и отдыха в России и Челябинской области. Рассмотрим 

преимущества беговых лыж перед горными:  

− катание на беговых лыжах менее травмоопасно, чем на горных лыжах;   

− беговые лыжи доступнее и дешевле, чем горные лыжи;  

− техника освоения беговых лыж намного проще, а для освоения горных 

лыж обязательно нужен инструктор.  

Таким образом, можно сделать вывод, что беговые лыжи более доступны 

для большего количества населения и наиболее безопасны.  

В Челябинской области на данный момент очень мало организаций, 

которые могут предложить качественно услугу катания на беговых лыжах с 

обеспеченностью материально-технической базой.  

В основном, это является самостоятельно организуемым видом отдыха, 

многие лыжники приезжают покататься в близлежащие леса, городские парки и т. 

д., которые, к сожалению, ничем не обустроены.  

Одним из самых известных мест самостоятельно организуемых трасс для 

беговых лыж является Хребет Уреньга, который является излюбленным местом 

для катания на беговых лыжах. Снежный покров на хребте устанавливается с 

начала ноября. Любители этого вида спорта организуют там круговые трассы для 

катания, используемые лыжниками  

В качестве направления на внутренний региональный туризм Челябинской 

области предлагается разработка спортивной базы зимнего отдыха на хребте 

«Уреньга», расположенного  в Челябинской области, в окрестностях города 

Златоуст, примерно в 140–150 километрах к западу от города Челябинск.   

Хребет Уреньга простирается от города Златоуст на 65 км в южном 

направлении, до верховий реки Ай. Самый длинный хребет Челябинской области, 

один из самых протяженных хребтов Южного Урала.  В северной части хребта к 
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Уреньге имеются легкие и удобные подходы. Подняться на Уреньгу можно прямо 

с центральной площади Златоуста, с трассы М5 Челябинск-Уфа  или от деревни 

Веселовка.  

В качестве потенциальных потребителей предоставляемых услуг 

спортивной базы зимнего отдыха можно рассматривать население Челябинской 

области, которое имеет доход от 20000 рублей в месяц.  

Для того, чтобы определить будут ли услуги спортивно туристического 

центра пользоваться спросом был проанализирован рынок потенциальных 

потребителей региона и определен сегмент потребителей, ориентированных на 

профиль услуг спортивно-туристического центра. Сегментация рынка по 

признакам представлена в таблице 3.5.  

Таблица 3.5 – Сегментация рынка по признакам  

Признак рынка 

1. Географический 

Регион Челябинская область 

2. Демографический 

Возраст От 14 лет  

Пол М/Ж 

Семейное положение Не имеет значения  

уровень дохода От 20 000  

образование Не имеет значения  

национальность Не имеет значения  

3. Психологический 

социальный слой Средний достаток 

стиль жизни спортивный 

4. Поведенческий 

степень случайности покупки  Иногда, регулярно 

степень потребности в товаре  1-4 раза в год  

степень готовности купить товар  Интерес, желание 

эмоциональное отношение Нейтральное, положительное 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что деятельность 

спортивно-туристического комплекса направлена на активных людей со средним 

достатком, предпочитающий здоровый образ жизни. В перспективе планируется 

географическое расширение сегмента потребителей, установление 
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благоприятного имиджа, что позволит укрепить позиции за счет постоянных 

потребителей услуг и появления новых потребителей.  

Что бы выяснить ряд вопросов связанных с обустройством и направлением 

спортивной базы, был проведен опрос для жителей Челябинской области.   

В опросе участвовали 283 человека, в возрасте от 14 лет.   

Перечень вопросов, которые были заданы участникам опроса:  

– Выезжаете ли вы на базы отдыха, если да, то как часто?  

– Сколько по продолжительности вы обычно находитесь на базе отдыха?  

– В каком составе вы обычно выезжаете на спортивные базы отдыха?  

– Какую сумму вы обычно выделяете для поездки на базу отдыха?  

Результаты опроса представлены на рисунках 3.4–3.7.  

 

Рисунок 3.4 – Частота выездов на базы отдыха  

По данным диаграммы видно, что большинство опрошенных выезжает на 

спортивные базы отдыха от 3 до 5 раз в год. На втором месте идут лица, 

выезжающие на спортивные базы 1–2 раза в год. Третье место присвоено лицам, 

выезжающим на спортивные базы от 6 до 8 раз в год. Любителей спортивных баз 

кто может позволить себе выезжать на спортивные базы от 9 раз за год, и более 

набрали самый маленький процент в нашем опросе.  

 

Рисунок 3.5 – Продолжительность пребывания на базах отдыха  
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Из рисунка 3.5 можно сделать вывод, что большинство опрошенных 

выезжает на базы отдыха на несколько часов, второе место заняли те кто 

приезжает на базы отдыха на 2 дня и скорее всего это выходные дни, на третьем 

месте идут те кто предпочитают проводить на базе от 5 до 7 дней.  

 

 

Рисунок 3.6 – Состав и количество потенциальных потребителей  

 Из рисунка 3.6 видно, что большинство опрошенных любит выезжать на 

спортивные базы небольшими компаниями по 3–4 человека. Далее идут семьи с 

детьми тоже по 3–4 человека примерно, на третьем месте идет выезд на 2 

человека, как правило, это или друзья или семейная пара, четвертое место 

занимают любители больших компаний, далее идут любители выехать на базу 

одному, и наконец, меньшинство опрошенных не выезжают на базы.   

 

Рисунок 3.7 – Сумма, на которую рассчитывают потребители при выезде 

на базу отдыха  

Как показывает рисунок 3.7, большинство опрошенных готовы потратить 

от 1000 до 2000 рублей за 1 человека, на период нахождения на базе от 

нескольких часов до 1 дня. Второе место заняли те кто укладывается в сумму от 
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500 до 1000 рублей, и третье место заняли лица кто оставляет от 2000 до 3000 

рублей.  

Исходя из проведенного опроса можно сделать вывод, что основными 

потребителями спортивной базы будут являться мужчины, женщины и дети от 14, 

которые предпочитают выезжать на базы отдыха от 2 до 7 раз в год с средней 

продолжительностью пребывания от 2 до 7 дней в количестве от 2 до 10 человек и 

рассчитывают на суму от 1000 до 2000 рублей за человека на срок от нескольких 

часов до 1 дня.  

Предлагается открытие спортивной базы зимнего отдыха, которая будет 

находиться на хребте «Уреньга», ориентированную на лыжный спорт. 

Особенность базы заключатся в том, что она ориентирована на основной доход 

зимой, а летом эксплуатируется как база выходного дня. 

Материально-техническое оснащение базы представлено на рисунке 3.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Материально-техническое обеспечение  

Для строительства лыжной базы необходима территория с общей 

площадью 11 Га. Земля под строительство будет взята в аренду у государства на 

срок 20 лет с правом дальнейшей аренды или полного выкупа.  
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Основным направлением деятельности спортивной базы является 

предоставление услуг проката снаряжения и спортивного инвентаря, катания на 

лыжных трассах, а так же предоставление услуг размещения в гостинице или 

гостевых домиках.   

Для организации работы спортивной базы необходимо привлечь персонал, 

в который будет входить обслуживающий и административный персонал общей 

численностью 27 человек. Штатная численность персонала, а так же расходы на 

оплату труда представлены в таблице 3.8.  

Таблица 3.6 – Штатное расписание спортивной базы  

 

 

Должность 

Кол-

во  

Должн. 

оклад, руб.  

Фонд 

заработной 

платы в 

месяц, руб.  

Начисления 

на з/п (во  

фонды 

30%)  

Итого затрат на оплату 

труда, руб.  

Расходы на 

оплату 

труда в 

месяц, руб.  

Расходы на 

оплату труда 

в год, руб.  

Управляющий 1 30 000 30 000 9 000 39 000 468 000 

Бухгалтер 1 10 000 10 000 3 000 13 000 156 000 

Администратор 3 12 000 36 000 10 800 46 800 561 600 

Медицинский 

работник 2 11 000 22 000 6 600 28 600 343 200 

Инструктор-

техник 6 12 000 72 000 21 600 93 600 1 123 200  

Служащий 

проката 3 11 000 33 000 9 900 42 900 514 800 

Уборщица 4 9 000 36 000 10 800 46 800 561 600 

Электрик 2 15 000 30 000 9 000 39 000 468 000 

Дворник-

сторож 2 9 000 18 000 5 400 23 400 280 800 

Машинисты-

механики  3 13 000 39 000 11 700 50 700 608 400 

Итого: 27  

 

326 000 97 800 423 800 5 085 600  

 

По данным таблицы 3.6 можно сделать вывод, что расходы на оплату 

труда персонала составят  5 085 600 рублей в год.  

Для строительства спортивной базы необходимо осуществить сбор и 

согласование следующей разрешительной документации:  

1) разрешение на строительство и взятие, в аренду земли площадью 11 га в 

районной администрации;  

2) разрешение в пожарной службе;  



73 

3) разрешение в санитарно – эпидемиологической службе;  

4) разрешение в МРСК для проведения электричества;  

5) разрешение районного лесничества.  

Для реализации проекта предлагается воспользоваться услугами 

подрядчика ЗАО Спорт Групп, занимающейся проектированием и строительством 

лыжных баз.  На лыжной базе будет расположено 4 домика общей вместимостью 

57 человек. В таблице 3.7 представлены цены компании-подрядчика.  

Таблица 3.7 – Цены на  строительство лыжной базы   

Вид капиталовложений Сумма всего, руб.  

Разработка проектно-сметной документации  75 000 

Строительство и оборудование гостиницы  4 988 261  

Строительство и оборудование гостевых домиков  6 986 396 

Строительство и оборудование пункта проката  1 537 951  

Пункт охраны 40 000 

Снаряжение на прокат  1 352 750  

Оборудование медицинского пункта  67 797 

Оборудование трасс 100 000 

Строительство автомобильной стоянки  114 000 

Строительство гаража 500 000 

Проведение электричества и монтаж осветительного оборудования  6 574 388  

Проведение отопления 879 400 

Затраты на организацию водоснабжения  323 279 

Затраты на организацию водоотведения  450 000 

Средства пожаротушения, охранные и пожарные сигнализации  200 000 

Снегообразующая техника (снежные пушки) 2 шт.  800 000 

Ратрак 1 240 000 

Снегоход 200 000 

Итого: 26 548 372  

 

Расчет максимально возможной прибыли при средней стоимости 

размещения представлен в таблице 3.8. 

По данным таблицы 3.8 можно сделать вывод, что максимальная прибыль 

за один день будет достигнута в том случае, когда количество мест для 

размещения будет составлять 57, таким образом, оптимальное количество 

гостевых домиков которое необходимо построить составляет 4 домика.  
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Таблица 3.8 – Расчет максимально возможной прибыли   

Кол-во 

мест  

Средняя 

стоимость  

Выручка  Суммарные 

издержки в 

день  

Прибыль Предельная 

выручка  

Пре-

дельные 

издерж-

ки 

Разница 

между 

предельной 

выручкой 

предельными 

издержкам  

57 600 34200 33167,24 1032,76 -700 1199,78 -1899,78 

 

Таким образом, основным направлением деятельности спортивной базы 

является предоставление услуг проката снаряжения и спортивного инвентаря, 

катания на лыжных трассах, а так же предоставление услуг размещения в 

гостинице или гостевых домиках. Услуги, предоставляемые, базой представлены 

на рисунке 3.9. Услуги питания в кафе предусмотрены как дополнительные, так 

как для гостей предусмотрена общая кухня для самостоятельного приготовления 

пищи, а так же разрешено привозить еду и напитки с собой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.9 – Услуги, предоставляемые спортивной базой  

Таким образом, предлагается создание спортивной базы, с целью продажи 

уникальных туров и  диверсификации деятельности туристической фирмы 

ООО «Астера».  

 

3.3 Оценка эффективности после внедрения предложения  

 

Для того, чтобы определить денежные потоки от операционной 

деятельности лыжной базы необходимо рассчитать выручку от реализации услуг 

Услуги, предоставляемые спортивной базой  

Зимой 

Основные: 

- проживание в гостинице и гостевых домиках  

- прокат снаряжения  

- катание на беговых лыжах  

-катание на тюбингах  

- скандинавская ходьба  

Дополнительные: 

- питание в кафе  

- услуги инструктора  

Летом 

Основные: 

- проживание в гостинице и гостевых 

домиках  

- прокат летнего спортивного инвентаря 

(бадминтон, велосипеды, мячи)  

Дополнительные: 

- питание в кафе  
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базы. Доходы от услуг базы включают в себя: доходы от услуг размещения, услуг 

проката, катания на лыжных трассах и услуг инструктора, а так же от сдачи в 

аренду помещения для кафе.   

Доходы от услуг размещения рассчитываются как прогнозируемое 

количество гостей в году на среднюю цену размещения. Средняя цена за услуги 

размещения составляет 600 рублей.  

Доходы от услуг катания на лыжных трассах рассчитываются как 

прогнозируемое количество гостей умноженное на среднюю цену катания на 

лыжных трассах. Средняя стоимость катания на лыжных трассах составляет 200 

рублей.  

Доходы от услуг по прокату снаряжения для беговых лыж рассчитывается 

как средняя стоимость проката снаряжения на прогнозируемый объем услуг. 

Средняя стоимость проката снаряжения для беговых лыж составляет 337,5 руб.  

Доходы от услуг по прокату тюбингов рассчитываются как средняя 

стоимость проката тюбингов умноженная на объем услуг проката тюбингов. 

Средняя стоимость проката тюбингов составляет 462, 5 рублей.  

Доходы от услуг по прокату палок для скандинавской ходьбы 

рассчитываются как средняя стоимость проката палок для скандинавской ходьбы 

умноженная на прогнозируемый объем услуг. Средняя стоимость проката палок 

для скандинавской ходьбы составляет 425 рублей.  

Доходы от услуг по прокату велосипедов рассчитываются как средняя 

цена проката велосипедов умноженная на прогнозируемый объем услуг. Средняя 

цена проката велосипеда составляет 418,75 руб.  

Доходы от услуг по прокату набора для бадминтона рассчитываются как 

средняя стоимость проката набора для бадминтона умноженная на 

прогнозируемый объем услуг. Средняя стоимость проката набора для бадминтона 

составляет 268,75 рублей.  

Доход от услуг по прокату мячей рассчитывается как средняя стоимость 

проката мяча на прогнозируемый объем услуг. Средняя стоимость проката мяча 

составляет 212, 5 рублей.  
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Доходы от услуг инструктора рассчитываются как средняя стоимость 

услуг инструктора умноженная на прогнозируемый объем услуг. Средняя 

стоимость услуг инструктора составляет 350 рублей.  

Доход от сдачи в аренду помещения для кафе рассчитывается как цена за 

квадратный метр умноженная на общее количество квадратных метров 

помещения для столовой. Цена аренды за квадратный мер аренды составляет 800 

рублей в месяц, общая площадь помещения составляет 51,9 м 2. Предполагается, 

что через 3 года стоимость аренды возрастет до 1000 рублей в месяц.  

Показатели выручки по годам сведены в таблицу и представлены в 

Приложении.   

1. Для определения эффективности инвестиционного предложения 

рассчитаем чистый дисконтированный доход (ЧДД).  











n

i
i

i
n

i
i

i rPrD
r

P

r

D
ЧДД

00

);()(
)1()1(                                   (3.1)

 

где ЧДД – чистый дисконтированный доход;  

Di – доходы от операционной деятельности;  

Pi – расходы от инвестиционной деятельности;  

r – коэффициент дисконтирования;  

i – период.  

При расчете ЧДД, норма прибыли 16 %, исходя из ставки 

рефинансирования (8,25 %) и риска получения прибыли (7,75 %).  

ЧДД =  5 099 055,55 руб. 

Так как ЧДД0, то инвестиционный проект является эффективным  

2. Рассчитаем индекс доходности (ИД) по формуле:  
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где ИД – индекс рентабельности;  

D – доходы;  

P – расходы.  

ИД =  1,6. 
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Так как ИД   1, то инвестиционный проект является эффективным.  

3. Рассчитаем внутреннюю норму доходности (ВНД).   

;
)1()1( 00
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где ВНД – внутренняя норма доходности;  

Di – доходы  i-м периоде; 

Pi– расходы в  i-м периоде. 

Расчет ВНД представлен в таблице 3.9. Динамика ВНД отражена на 

рисунке 3.10.  

Таблица 3.9 – Расчет ВНД  

Процентная ставка, % ЧДД, руб. 

16 5 099 056 

20 3 221 114,36 

25 1 190 563,18 

30 - 550 314,22 

 

 

Рисунок 3.10 – Динамика ВНД  

4. Рассчитаем срок окупаемости проекта  

 СО =  Vинв / (П+А),                                                (3.4)   

где Vинв – объем инвестиций,  

 П – чистая прибыль,  

 А – амортизация.  

СО = 3 года  

Дина…
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Так как ООО «Астера» будет вводить новое направление на правах 

эксклюзивного договора агентское вознаграждение для нее будет составлять 

17 %.  

Продажа тура будет осуществляться в течении всего года.   

Турфирма будет реализовывать два вида туров в зависимости от 

продолжительности пребывания:  

1. Тур выходного дня, рассчитанный на 10 человек с продолжительностью 

пребывания 2 дня.  

2. Недельные заезды, рассчитанные на 20 человек с продолжительностью 

пребывания 7 дней.  

Калькуляция тура выходного дня представлена в таблице 3.12.  

Таблица 3.10 – Калькуляция тура выходного дня  

Статьи калькуляции На одного туриста, 

руб.  

На группу 10 

человек, руб.  

Переменные издержки 

Проезд на автобусе «Челябинск-Уреньга-Челябинск»  500,00 5000,00 

Проживание в гостевом домике (2 дня)  1200,00 12000,00 

Прокат снаряжения для беговых лыж на весь день (2 

дня)  

1700,00 17000,00 

Завтрак в кафе (1 день)  200,00 2000,00 

Итого переменные издержки  3600,00 36000,00 

Постоянные издержки 868,44 8684,40 

Общие издержки 4468,44 44684,40 

Агентское вознаграждение (17%)  759,63 7596,35 

Стоимость тура 5228,07 52280,75 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что стоимость путевки для тура 

выходного дня на одного человека будут составлять 5 228,07 руб.  

Туры выходного дня планируется вводить в 2018 году в выходные дни 2 

раза в месяц с января по март и с октября по декабрь, таким образом, общая 

продолжительность составит 6 месяцев . Расчет постоянных издержек на одного 

человека происходил следующим образом. Для этого необходимо рассчитать 

сначала постоянные издержки за месяц:  

FCмес.= 1563200/12 = 130 266,67 руб.  
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Средняя продолжительность дней в месяцах с января по апрель и с октября 

по декабрь составляет 30 дней. Рассчитаем постоянные издержки за один день:  

FCдень = 130 266,67/30 = 4 342,2 руб.  

Продолжительность пребывания тура выходного дня составляет 2 дня, 

следовательно:  

FC2 дня = 8 684,4 руб.  

За один месяц тур выходного дня планируется вводить 2 раза, что 

составляет 4 дня.  

FC4 дня  = 8 684,42 = 17 368,4 рублей  

За 6 месяцев количество дней будет составлять 24 дня:  

FC24 дня = 104 212,8 рублей  

Количество человек в туре выходного дня составляет 10, за 6 месяцев это 

количество составит 120 человек, следовательно, можно рассчитать постоянные 

издержки на одного человека:   

FCчел. = 104 212,8 / 120 = 868,44 руб. 

Выручка от реализации туров выходного дня составит 627 369,48 руб., а 

агентское вознаграждение 91 156,25 руб.  

Заезды на неделю будут осуществляться 2 раза в месяц в 2017 году с 

января по март и с октября по декабрь. Калькуляция недельного заезда 

представлена в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Калькуляция недельного заезда  

Статьи калькуляции На одного туриста, 

руб.  

На группу 20 

человек, руб.  

Переменные издержки 

Проезд на автобусе «Челябинск-Уреньга-Челябинск»  500,00 10000,00 

Проживание в гостевом домике (7 дней)  4200,00 84000,00 

Прокат снаряжения для беговых лыж на весь   

день (7 дней)  

5950,00 119000,00 

Завтрак в кафе (6 дней)  1200,00 24000,00 

Итого переменные издержки  11850,00 237000,00 

Постоянные издержки 1519,77 30395,40 

Общие издержки 13369,77 267395,40 

Агентское вознаграждение (17%)  2272,86 45457,22 

Стоимость тура 15642,63 312852,62 
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По данным  таблицы можно сделать вывод, что стоимость заезда на 

неделю будет составлять 15 642,63 руб. на одного человека.  

Недельные заезды планируется проводить один раз в месяц с января по 

март и с октября по декабрь, общая продолжительность за 2017 год составит 6 

месяцев. Расчет постоянных издержек на одного человека происходил 

следующим образом.  

FCдень = 130 266,67/30 = 4 342,2 руб.  

Продолжительность недельных заездов составляет 7 дней, следовательно:  

FC7 дней =  4 342,2 7 = 30 395,4 руб.  

За месяц количество дней составит 14:  

FC14 дней = 30 395,4 2 = 60 790,8 руб.  

За 6 месяцев количество дней составит 84:  

FC84 дня = 60 790,8 6 = 364 774,8 руб.  

Количество человек в недельном заезде составляет 20, а за 84 дня это 

количество составит 240 человек, следовательно, можно насчитать постоянные 

издержки на одного человека:  

FCчел. = 364 774,8 / 240 = 1 519,77 рублей.  

Выручка от недельных заездов за год составит 3 754 231,44 руб., а 

агентское вознаграждение 545 486,62 руб.   

С увеличением количества туристов, которое будет происходить за счет 

ввода нового направления, увеличатся и переменные издержки фирмы. 

Рассчитаем переменные издержки на одного человека, для этого, годовые 

переменные издержки делим на количество отправленных туристов по 

направлениям:  

VCчел. = 769930 / 540 = 1 425,80 руб.  

Общее количество туристов, которое планируется отправить в 2017 году 

на Уреньгу, составляет 360 человек, следовательно:  

VC =1 425,80360 = 513 288 руб.  

Это значит, что с вводом нового направления переменные издержки 

фирмы возрастут на 513 288 рублей.  



81 
 

Зная агентское вознаграждение от реализации двух видов туров на 

«Уреньгу» можно сравнить, как изменятся ее основные показатели деятельности. 

Для этого к ее основным показателям прибавим выручку от реализации туров и 

переменные издержки. Изменение потока реальных денежных средств 

представлено в таблице 3.12 

Таблица 3.12 – Изменение потока реальных денежных средств от 

операционной деятельности  

Показатели До ввода нового 

направления  

После ввода нового 

направления  

Выручка от продаж (тыс. руб.)  2527,27 3161,91 

Переменные издержки (тыс. руб.)  769,93 1283,21 

Постоянные издержки (тыс. руб.)  1563,20 1563,20 

Прибыль до налогообложения 

(тыс. руб.)  

 

194,14 315,50 

Налог на прибыль (тыс. руб.)  38,83 63,10 

Чистая прибыль тыс. руб.)  155,31 252,40 

Рентабельность продаж (%)  7,68 9,98 

  

По данным  таблицы можно сделать вывод, что с вводом нового 

направления чистая прибыль предприятия увеличится на 97,09 тыс. руб., а 

рентабельность продаж возрастет с 7,68 до 9,98 %, что говорит о том, что ввод 

нового направления будет эффективным для предприятия.   

Точка безубыточности — минимальный объём производства и реализации 

продукции, при котором расходы будут компенсированы доходами, а при 

производстве и реализации каждой последующей единицы продукции 

предприятие начинает получать прибыль.  

Точку безубыточности можно рассчитать по следующей формуле:  

Qт.б. =  FC / ( P –  AVC),                                             (3.5) 

где FC – постоянные издержки на весь объем продукции;  

P – цена за единицу продукции;  

AVC – средние переменные издержки.  

AVC рассчитываются по следующей формуле:  

 AVC =  VC /  Q,                                             (3.6) 

где VC – переменные издержки;  
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Q – объем продукции.  

Рассчитаем точку безубыточности для туров выходного дня.  

Переменные издержки для тура выходного дня составляют:   

36 0002 = 72 000 рублей за месяц, 72 0006 = 432 000 рублей за год. Количество 

отправленный туристов составляет: 102 = 20 человек за месяц, 206 = 120 человек 

за год, следовательно: 

AVC = 432 000  / 120 = 3600 руб.  

Постоянные издержки составляют 104 212,8 рублей, следовательно:  

Qт.б. = 104 212,8 / (5228,07 – 3600) = 104 212,8 / 1 628,07 = 64,01 шт.,   

Это значит, что предприятие начнет получать прибыль с 64 путевки туров 

выходного дня.  

Рассчитаем точку безубыточности для недельных заездов.  

AVC = 11  850 руб. 

Qт.б. =  364 774,8 / (15642,63 – 11850) = 364 774,8 / 3 792,63 = 96,18 шт., это 

означает, что предприятие начнет получать прибыль с 97 путевки.  

Таким образом, реализация нового предложения позволит предприятию 

выйти на новый уровень, увеличить прибыль, создать новые рабочие места, 

повысить привлекательность региона.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе раскрыта актуальность темы  

разработка предложений по диверсификации деятельности туристической фирмы 

ООО «Астера».   

Диверсификация представляет собой  в самом общем виде расширение 

номенклатуры, товаров, производимых отдельными предприятиями  и 

объединениями. Она связана с использованием накоплений предприятия  не 

только на производство основной продукции или установление контроля над 

 каким-то этапом производства, но  и для организации новых видов производства, 

проникновения  в другие отрасли.  

Важнейшим этапом в деятельности любой турфирмы является разработка 

нового туристского продукта и его продвижение на рынок. В деятельности 

турфирмы наступает момент, когда предлагаемый товар устаревает и теряет 

спрос. На его смену должен прийти новый, который бы поддержал лидерство 

фирмы на туристском рынке.  

Разработка туристского продукта и формирование туров, предоставление 

основных и дополнительных услуг составляют технологию туристского 

обслуживания, то есть производство конкретного туристского продукта, 

предназначенного для удовлетворения потребности в туристской услуге. 

Разработка туристского продукта и формирование туров осуществляется 

туроператором. Именно от того насколько привлекателен турпродукт зависит 

прибыльность и продолжительность бизнеса любого туристского предприятия.  

Челябинская область очень богата различными ресурсами для привлечения 

туристов и дальнейшего развития внутреннего туризма. Так же стоит отметить, 

что потенциал внутреннего спортивного туризма в Челябинской области очень 

высок, т.к. имеется основной потребитель – поколение, заботящееся о своем 

здоровье и привлекающее к здоровому образу жизни своих детей.  

ООО «Астера» является туристическим агентством, образовавшимся в 

2006 году в городе Челябинск. Зарекомендовало себя как стабильно 
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развивающееся предприятие на рынке туристских услуг, сформировавшее круг 

постоянных клиентов, который пополняется с каждым годом.   

Основная цель – предоставление туристу качественного отдыха в полном 

объеме, что подразумевает повышении эффективности работы компании и ее 

конкурентоспособности.  

Туристическое агентство ООО  «Астера» занимается выездным и частично 

внутренним туризмом и работает с различными направлениями.   

Поскольку ООО «Астера» является турагентом в целях повышения 

эффективности своей деятельности ей нужно рассмотреть эксклюзивное 

предложение, на которое она станет официальным дистрибьютором.   

В результате оценки деятельности ООО «Астера», которая показала, что 

чистая прибыль и рентабельность предприятия снижается из-за уменьшения 

количества туристов по направлению выездного туризма, был произведен выбор 

перспективного направления деятельности для улучшения экономического 

состояния предприятия, направленный на внутренний региональный туризм, а так 

же разработано предложение по развитию туристического ресурса на хребте 

«Уреньга» путем создания лыжной базы, на которое туристическое агентство 

ООО «Астера» будет являться эксклюзивным дистрибьютором и осуществлять 

наполняемость лыжной базы из города Челябинск. Строительством базы будет 

заниматься подрядчик, а агентству необходимо найти партнера, который 

инвестирует средства и отдаст все права продажи тура на спортивную базу 

ООО «Астера».  

Таким образом, реализация нового предложения позволит предприятию 

выйти на новый уровень, увеличить прибыль, создать новые рабочие места, 

повысить привлекательность региона.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Показатели выручки спортивной базы по годам  

Таблица – Показатели выручки спортивной базы по годам  

руб. 

Показатель Период 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Доходы от 

услуг 

размещения  

1 531 400  1 638 598  1 753 299  1 876 030  2 007 353  

Доходы от 

услуг катания 

на лыжных 

трассах  

439 800 470 586 503 527 538 773 576 488 

Доход от услуг 

по прокату 

снаряжения для 

беговых лыж  

7 567 425  8 097 144  8 663 944  9 270 421  9 919 350  

Доход от услуг 

по прокату 

тюбингов  

4 309 575  4 611 245  4 934 032  5 279 414  5 648 973  

Доход от услуг 

по прокату 

палок для 

скандинавской 

ходьбы  

4 591 700  4 913 119  5 257 037  5 625 029  6 018 782  

Доход от услуг 

по прокату 

велосипедов  

459 788 491 972 526 410 563 259 602 687 

Доход от услуг 

по прокату 

наборов для 

бадминтона  

245 906 263 119 281 538 301 245 322 332 

Доходы от 

услуг по 

прокату мячей  

233 325 249 657 267 133 285 833 305 841 

Доходы от 

услуг 

инструктора  

63 700 68 159 72 930 78 035 83 497 

Доходы от 

сдачи в аренду 

помещения для 

кафе  

49 8240 498 240 498 240 622 800 622 800 

Всего доходов 20 782 459  22 202 354  23 721 642  25 471 840  27 211 273  

 

 


