
FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2015

380 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
 УДК 338.984:379.85

ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 
В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ

1Котлячкова Н.В., 2Кугушева А.Н.
1НОУ ВО «Московский технологический институт», Москва, e-mail: nata123987@yandex.ru;

2ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса», 
Черкизово, e-mail: kugusheva.an@bk.ru

В статье анализируются проблемы бизнес-планирования в туризме в условиях стагнирующей экономи-
ки и неопределенности. Целью данной работы является рассмотрение бизнес-планирования в туризме для 
более эффективного управления ресурсами, снижения рисков и получения дополнительных выгод. Основны-
ми методами проведённого исследования следует полагать дедукцию, индукцию, синтез, анализ, аналогию 
и сравнение. Авторами проведено исследование эффективности бизнес-планирования в туризме. Полученные 
результаты исследования могут быть использованы в финансово-хозяйственной деятельности корпораций ту-
ристической индустрии, а также в учебной и научной работе в области менеджмента и экономики организаций. 
В качестве основных результатов данного исследования служит вывод о целесообразности бизнес-планирова-
ния в туризме для решения актуальных проблем в области управления компаниями, обоснованы направления 
повышения эффективности управления корпорацией в условиях кризисных явлений.
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The article analyzes the problems of business planning in tourism in a stagnating economy and uncertainty. The 
purpose of this paper is to examine the business case for tourism for more effi cient management of resources, reduce 
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В каждой индустрии, в том числе и в ту-
ризме, особенности бизнес-планирования 
выявляются прежде всего исходя из специ-
фики характера деятельности и материаль-
ной базы их осуществления. С этой точки 
зрения туризм как отраслевая сфера являет-
ся составным комплексным объектом. Кон-
центрироваться лишь на самом туристи-
ческом продукте и на деятельности по его 
реализации было бы неправильно, посколь-
ку значительное и, на наш взгляд, централь-
ное место в данной отрасли занимают тури-
сты – потребители туристических услуг.

В современных условиях, как известно, 
на развитие туриндустрии существенное 
влияние оказывают геополитика, пробле-
мы в финансовом секторе экономики, де-
вальвация рубля и падение реальных дохо-
дов населения.

По мнению авторов, при формировании 
бизнес-плана в туристической индустрии 
следует учитывать правовой [1, 2], финан-

совый [5, 15, 23, 24, 31], управленческий 
[3, 4, 11–13, 20, 27], экономический [7–10, 
18, 19] и другие аспекты. Важно учитывать 
факторы не только внутренней, но и внеш-
ней среды [6]. Рынок туристических услуг 
по своей сущности высококонкурентный 
[16, 17], в связи с этим необходимо создать 
систему высокоэффективного управления 
ресурсами [21, 23, 25, 26, 28].

Опыт показывает, что заявленные пока-
затели зачастую не имеют отношения к ре-
альному положению дел. Действительно, 
могут произойти непредвиденные события 
(«черные лебеди»), но даже их при долж-
ном подходе можно спрогнозировать с до-
статочно высокой вероятностью. Важно 
активно использовать методы экономико-
математического моделирования [11, 12], 
прогнозирования и планирования [7–10]. 
Планирование должно основываться на под-
робных расчетах [32, 33], а не на интуиции. 
Важно умело прогнозировать затраты [14]. 
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Как показывает практика, затраты в боль-
шинстве планов являются заниженными. 

В организациях туриндустрии по-
прежнему недостаточно используются 
современные IT-технологии, которые по-
зволяют существенно сократить затраты 
и повысить экономическую эффективность 
хозяйственной деятельности [20, 29, 30].

Осознать суть туристической деятель-
ности поможет системный подход. На наш 
взгляд, объект туристского интереса яв-
ляется первичным элементом в туризме. 
В широком понимании данный объект мо-
жет представлять собой определенную тер-
риториально обусловленную совокупность 
критериев, побуждающую предпринять ту-
ристическую поездку.

В числе данных параметров находят-
ся самые различные объекты: территории, 
характеризующиеся определенными при-
родно-климатическими условиями, зару-
бежные страны, природно-ландшафтные 
территории, культурно-исторические па-
мятники и др. Территории, располагающие 
множеством подобных объектов, обладают 
повышенным потенциалом развития туриз-
ма, поскольку представляют интерес для 
значительного количества туристов [35].

Уровень туристической привлекательно-
сти можно рассматривать как критерий тех 
или иных территорий или объектов. Однако 
при этом туристический интерес трудно из-
мерить с точки зрения социально-экономи-
ческих, политических и других критериев, 
что является определенным препятствием 
при учете данного критерия в ходе планиро-
вания деятельности предприятия.

В данной ситуации к нам на помощь 
приходят такие программные продукты, 
как ПП «DEMIS», используемые в практи-
ческой деятельности при создании систем 
оценки туристической привлекательности 
территорий и объектов [34].

Таким образом, туристический интерес 
представляет собой один из главных опре-
деляющих моментов в бизнес-планирова-
нии развития объектов индустрии туризма. 
Не принимая во внимание этот наиважней-
ший фактор, невозможно предположить 
вероятный спрос на туристические услуги 
и выявить их оптимальные характеристики. 
В разделах маркетингового планирования 
отраслевых бизнес-планов идеи формирова-
ния и поддержания туристического интереса 
должны быть базовыми.

К сфере туризма при системном подходе 
можно отнести всю совокупность информа-
ционных, организационных, материально-
вещественных и других критериев, форми-
рующих условия, способные удовлетворить 
интерес туриста. Важное значение здесь 

имеют участвующие в этом комплексе пред-
приятия и организации, такие как:

– объекты, оказывающие услуги по раз-
мещению туристов;

– объекты, осуществляющие турагент-
скую и туроператорскую деятельность;

– компании, выполняющие обслужива-
ющие и другие вспомогательные функции 
при оказании туристических услуг [35].

Организации, которые можно отнести 
к объектам первой группы, являются мате-
риально-вещественной основой сферы ту-
ризма. В числе данных предприятий можно 
назвать объекты размещения гостинично-
го типа (гостиницы, пансионаты, мотели) 
и дополнительные средства размещения 
(гостевые дома, кемпинги, молодежные 
общежития, туристические и спортивно-
оздоровительные комплексы базы и т.п.). 
На сегодняшний день в мире не существу-
ет унифицированной системы классифика-
ции объектов размещения, что, безусловно, 
усложняет процесс выбора необходимого 
типа размещения.

К объектам второй группы можно отне-
сти туроператоров и фирмы, которые осу-
ществляют агентскую деятельность.

В свою очередь, к последней достаточно 
обширной группе причисляются организа-
ции, которые выполняют вспомогательные 
функции по отношению к деятельности по 
оказанию основных туристских услуг. Среди 
таких фирм можно назвать компании по про-
изводству сувениров и товаров с символи-
кой, рекламные агентства, информационно-
аналитические службы, автотранспортные 
предприятия, переводческие бюро и т.п. [36].

Как уже было отмечено, в индустрии ту-
ризма основной объем фондов отрасли при-
ходится на объекты размещения. Как и ин-
дустрия туризма в целом, за годы реформ 
эта область подверглась масштабным пре-
образованиям. В основном этот процесс об-
условлен тем, что общество, которое ранее 
было достаточно однородным, значительно 
расслоилось, и возник спрос на гораздо бо-
лее разнообразные, нежели ранее, туристи-
ческие услуги. Также на предоставляемый 
ассортимент туристских услуг значительно 
повлияли процессы либерализации в обла-
сти въезда и выезда из страны и другие по-
добные социально-экономические факторы. 
К сожалению, глобальное преобразование 
индустрии туризма до сих пор сдерживает-
ся недостаточно высоким материальных по-
ложением населения.

Итак, учитывая весь изученный ранее ма-
териал, рассмотрим некоторые особенности 
бизнес-планирования объектов, относящих-
ся к индустрии туризма. Анализируя процес-
сы развития организаций, осуществляющих 
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различную деятельность в сфере туризма, 
мы можем выделить два главных направле-
ния инвестиционной деятельности:

1) развитие и совершенствование суще-
ствующих объектов размещения;

2) создание новых объектов размещения 
с учетом расширившегося разнообразия ви-
дов туристской деятельности и туристских 
услуг [34, 35].

Как правило, инвестиционные проекты 
по уже функционирующим объектам раз-
мещения заключаются в доведении их до 
требуемого уровня по качеству и полноте 
набора предоставляемых туристских услуг 
в результате модернизации либо рекон-
струкции. Потребность в объектах разме-
щения, предоставляющих услуги экстра-
класса, обусловила довольно масштабное 
строительство в ряде городов, где был вы-
явлен устойчивый спрос на подобные объ-
екты (это, прежде всего, столица, ряд ку-
рортных городов и т.п.). 

Нам представляется, что для России 
достаточно перспективным направлением 
вложения инвестиций в туризм может стать 
создание (в основном в результате нового 
строительства) по тем или иным причинам 
не получивших ранее широкого распро-
странения таких организаций сферы го-
степриимства, как гостиничное хозяйство, 
либо дополнительные средства размещения 
(кемпинги, мотели и т.п.).

Не стоит забывать, что не менее важным 
аспектом в бизнес-планировании является 
определение максимально рациональной 
организационно-правовой формы осущест-
вления инвестиционного проекта. Для мо-
дернизации либо реконструкции предприя-
тий индустрии гостеприимства необходимо 
располагать довольно вескими основани-
ями. На наш взгляд, среди основных пред-
посылок данного процесса можно назвать 
следующие:

– переход к организационно-правовой 
форме, расширяющей возможности при-
влечения дополнительных финансовых 
средств для осуществления инвестицион-
ных проектов;

– необходимость установления более 
удобных взаимоотношений между соб-
ственниками объектов [35].

Схожий вопрос стоит и перед инициа-
торами инвестиционных проектов создания 
новых предприятий. Основополагающим 
принципом, которым необходимо при этом 
руководствоваться, выступает принцип ра-
циональной достаточности [34].

Как известно, все организационно-
правовые формы по степени свободы соб-
ственников участвовать в управлении своим 
имуществом (в том числе и самим правом 

собственности) и бизнесом можно по степе-
ни гибкости распределить от простых това-
риществ до открытых акционерных обществ. 

При этом данные организационно-пра-
вовые формы располагаются по степени 
простоты и жесткости требований при соз-
дании конкретных юридических лиц в об-
ратной зависимости. И это естественно, 
так как, с одной стороны, на предприятиях, 
созданных в более гибких организацион-
но-правовых формах, именно эта свобода 
действий должна регламентироваться фе-
деральным законодательством, однако при 
этом, с другой стороны, разумно ограни-
чиваться федеральным законодательством, 
необходимо обеспечение защиты интересов 
собственников, что предполагает наличие 
массы требований, ограничений и условий 
в таких вопросах, как взаимоотношение 
собственников и менеджеров, взаимоотно-
шение собственников между собой и т.п. 

Также не стоит забывать (особенно 
инициаторам и разработчикам инвести-
ционных проектов создания или развития 
объектов размещения), что в реальной эко-
номике большинство процессов являются 
весьма инерционными. 

Как показывает отечественный и за-
рубежный опыт, для действующих орга-
низаций одним из наиболее приемлемых 
способов привлечения финансовых средств 
является эмиссия ценных бумаг [36].
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