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В статье представлена система показателей, позволяющих оценить 
эффективность внешнеэкономической деятельности предприятия турист-
ской индустрии. Предложены две группы показателей:  

 первая группа позволяет анализировать состав и динамику чис-
ленности туристов, въезжающих и выезжающих из страны благо-
даря работе конкретной туристской фирмы;  

 вторая группа призвана дать оценку внешнеэкономической дея-
тельности предприятия в стоимостном выражении. 

 

На современном этапе экономического развития меж-
дународный туризм является одной из наиболее дина-
мично развивающихся сфер хозяйственной жизни. 
Начиная с середины XIX в., когда впервые междуна-
родные путешествия были организованны на профес-
сиональном уровне, объем межстрановых потоков ту-
ристов постоянно увеличивался (за исключением пери-
одов первой и второй мировых войн). К настоящему 
времени, по данным Всемирной туристской организа-
ции, в туризме задействовано около 9,4% мирового ка-
питала, на туризм потребители тратят порядка 11% 
всех своих расходов, также данная отрасль обеспечи-
вает каждое 16-е рабочее место. Кроме того, в соответ-
ствии с экспертными прогнозами количество туристских 
прибытий будет расти и в дальнейшем [13, с. 69].  

В современных условиях международный туризм 
приобрел значительные масштабы, влияя на полити-
ческие, экономические и культурные связи между гос-
ударствами и являясь важным источником валютных 
поступлений для развитых и развивающихся стран.  

В Российской Федерации туристская индустрия нахо-
дится на стадии становления, в результате чего воздей-
ствие туризма на отечественную экономику незначитель-
но. Основными причинами неразвитости российской ту-
риндустрии являются невысокий уровень сервиса, 
сложившееся мнение о РФ как о стране повышенного 
риска [11, с. 65-66]. В результате действия перечислен-
ных и иных факторов на долю РФ приходится менее 1% 
мирового туристского потока [9, с. 127]. Кроме того, со-
временный этап развития отечественной индустрии ту-
ризма характеризуется значительным преобладанием 
выездного туризма. В настоящее время большая часть 
туристских предприятий предпочитают направлять рос-
сийских туристов за рубеж и лишь немногие фирмы орга-
низуют прием иностранных туристов. При этом основны-
ми городами, привлекающими иностранных туристов, 
являются Москва и Санкт-Петербург [6, с. 56].  

В соответствии с вышеизложенным, особую актуаль-
ность приобретают исследования, направленные на 
изучение различных аспектов организации внешнеэко-
номической деятельности предприятия туризма, и 
прежде всего эффективности его операций. 

Также остается малоизученным фактором эффек-
тивности – аутсорсинг, который, на основании между-
народного опыта, все больше принимает малодоход-
ные, проблемные области сервисного обслуживания в  
экономике внешнеэкономической деятельности тури-
стического предприятия [13, c. 322]. 

Изначально необходимо определиться с понятийным 
аппаратом, разделив международный туризм и внеш-
неэкономическую деятельность предприятия туризма. 
Международный туризм представляет собой систему 
путешествий, осуществляющихся на базе межгосудар-
ственных договоров с учетом действующих междуна-
родных норм и местных обычаев [54, с. 47]. Междуна-
родный туризм выступает прежде всего как феномен 
социального характера, в то время как внешнеэконо-
мическая деятельность предприятия туризма относит-
ся исключительно к экономическим категориям. Кроме 
того, следует принимать во внимание разноуровне-
вость исследуемых явлений. Международный туризм 
возник и осуществляется на уровне взаимодействия 
различных стран. При этом внешнеэкономическая де-
ятельность реализовывается на уровне предприятия. 
Однако, несмотря на приведенные отличия, внешне-
экономическая деятельность предприятия туризма и 
международный туризм неразрывно связаны: внешне-
экономическая деятельность выступает как составля-
ющая, «элементарное звено» более емкого явления 
международного туризма, который возник и развива-
ется благодаря целенаправленной деятельности ту-
ристских предприятий, работающих во внешнеэконо-
мическом комплексе страны. Соответственно между-
народный туризм является производной от 
совокупности хозяйственных мероприятий, составля-
ющих практику деятельности туристской фирмы. 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия ту-
ризма – хозяйственная деятельность предприятия, 
направленная на организацию и осуществление системы 
путешествий, которая предусматривает перемещение 
клиентов предприятия через национальную границу (гра-
ницы) одной (или нескольких стран) с учетом действую-
щих международных норм и местных обычаев [7, с. 67-
68]. Внешнеэкономическая деятельность туристской 
фирмы как часть хозяйственной деятельности предприя-
тия подчинена его главной цели – максимизации получа-
емой прибыли. В связи с этим особое значение приобре-
тает методика оценки эффективности внешнеэкономиче-
ской деятельности туристского предприятия.  

Прибыль выступает как главный экономический стимул 
организации и повышения эффективности хозяйственной 
деятельности предприятия. Стремясь к максимизации 
прибыли, предприниматели начинают новое или расши-
ряют уже существующее дело, переключаются с выпуска 
одних товаров и услуг на другие. Прибыль фирмы, явля-
ясь разностью между совокупным доходом и общими из-
держками, для малых объемов производства имеет от-
рицательную величину, то есть является убытком, когда 
доход слишком мал, чтобы возместить постоянные и пе-
ременные издержки [3]. По мере увеличения объема 
производства туристских услуг прибыль растет и прини-
мает положительные значения. Своего максимума она 
достигает при полной загрузке мощностей туристского 
предприятия, соответственно, туристская компания будет 
стремиться предлагать как можно больше услуг. 

На настоящий момент не существует общепринятой 
методики оценки эффективности внешнеэкономической 
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деятельности туристского предприятия. Однако актив-
ное развитие международного туризма обусловило 
необходимость формирования системы показателей, 
характеризующих современное состояние, динамику и 
перспективы развития хозяйственной деятельности 
предприятия, заключающейся в организации межстра-
новых путешествий. 

Изучение внешнеэкономической деятельности тре-
бует количественных показателей, которые должны 
характеризовать: 
 туристские потоки; 

 экспортный доход и импортный доход предприятия. 

Первая группа показателей позволяет анализиро-
вать состав и динамику численности туристов, въез-
жающих и выезжающих из страны благодаря работе 
конкретной туристской фирмы. Вторая группа показа-
телей призвана дать стоимостную оценку внешнеэко-
номической деятельности предприятия. 

Рассмотрим первую группу показателей. Для анализа 
туристского потока, прежде всего, следует определить 
объем туристского потока и количество прибытий (отбы-
тий). Под объемом туристского потока будем понимать 
число туристов, въезжающих в страну и выезжающих из 
нее в течении определенного периода времени. 

Величину туристского потока следует рассчитывать 
на основе первичной документации предприятия, со-
держащей информацию о числе обслуживаемых кли-
ентов, стране их проживания и стране назначения. Ту-
ристский поток включает две составляющие: количе-
ство прибытий и количество отбытий. Сравнительный 
анализ двух последних показателей позволяет опре-
делить направленность деятельности предприятия: 
экспортный или импортный приоритет. Преобладание 
числа организованных туристской фирмой отбытий 
свидетельствует об экспортной направленности дея-
тельности предприятия и наоборот. 

Также к числу показателей первой группы относится 
продолжительность пребывания. Продолжительность 
пребывания характеризует число организованных кон-
кретной туристской фирмой ночевок, проведенных ту-
ристами вне страны своего проживания, за опреде-
ленный период времени. При анализе продолжитель-
ности пребывания следует рассчитывать: 
 валовую продолжительность пребывания – число всех ноче-

вок, организованных туристской фирмой, что позволяет оце-
нить работу предприятия в сравнении с конкурентами; 

 страновую продолжительность пребывания – число ночевок, 
организованных туристской фирмой в определенную страну, 
что позволяет установить пожелания потребителей относи-
тельно длительности путешествия в ту или иную страну для 
учета при последующем формировании туров;  

 среднюю продолжительность пребывания – среднее чис-
ло ночевок, проведенных одним туристом вне страны 
своего проживания, что используется при обобщающем 
анализе внешнеэкономической деятельности туристского 
предприятия; рассчитывается как отношение валовой 
продолжительности пребывания к объему туристского по-
тока [4, с. 119]. 

Помимо расчета перечисленных показателей, целе-
сообразно произвести географический анализ объема 
туристского потока. Данный анализ заключается в 
определении доли числа туристов, выезжающих или 
въезжающих в конкретную страну по туру, организо-
ванному изучаемой туристской фирмой. Полученные 
результаты позволяют установить наиболее востребо-
ванные маршруты и отказаться от работы по турам, 
пользующимся наименьшим спросом. 

Ко второй группе показателей относятся экспортный 
и импортный доход предприятия, а также производные 
от них показатели. Экспортный доход туристского 
предприятия представляет собой выручку, полученную 
за организацию и реализацию выездных туров. Анало-
гично импортный доход составляет выручку турист-
ской фирмы от реализации въездных туров. Анализ 
эффективности экспортных и импортных операций це-
лесообразно проводить в несколько этапов. 

1. Определение экспортной (импортной) прибыли как 
разности между экспортной (импортной) выручкой ту-
ристской фирмы и затратами, связанными с производ-
ством и реализацией туристского продукта (включая 
себестоимость выездного (въездного) тура, расходы 
на реализацию туристского продукта). 

2. Сравнение величины экспортной (импортной) при-
были с величиной прибыли, обыкновенной для прода-
жи туристского продукта, сформированного с анало-
гичными вложениями внутри страны: 
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внутри страны с аналогичными вложениями, руб. 
Условием эффективности внешнеэкономической де-

ятельности предприятия туризма является превыше-
ние полученными значениями экспортного и импортно-

го коэффициентов единицы: 1k
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3. Суммирование экспортной и импортной прибыли 
для определения валовой прибыли предприятия, по-
лучаемой от внешнеэкономической деятельности: 

imexim,ex
PPP  , (3) 

где
im,ex

P  – величина валовой прибыли туристской фир-

мы, получаемой от экспортно-импортных операций, руб. 
4. Определение нормы прибыли внешнеэкономиче-

ской деятельности туристского предприятия как доли 
прибыли от экспортно-импортных операций к величине 
выручки, полученной от реализации въездных и вы-
ездных туров: 
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где 

im,ex
p  – норма прибыли внешнеэкономической дея-

тельности туристского предприятия, %; 

im,ex
I  – выручка туристского предприятия от экспорт-

но-импортной деятельности, руб. 
5. Сравнение нормы прибыли от реализации въезд-

ных и выездных туров с аналогичным показателем, 
рассчитанным по данным о хозяйственной деятельно-
сти туристского предприятия внутри страны; необхо-
димым условием эффективности внешнеэкономиче-
ской деятельности предприятия туризма является 
большая величина нормы прибыли для экспортно-
импортных операций:  
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inim,ex
pp  , (5) 

где 
in

p  – норма прибыли хозяйственной деятельно-

сти туристкой фирмы внутри страны. 
В обратном случае при несоблюдении условия (5) 

более предпочтительной для туристской фирмы явля-
ется ориентация на внутренний рынок. 

6. Расчет доли внешнеэкономического сектора ту-
ристской фирмы в общей выручке предприятия, кото-
рая указывает на степень внешнеэкономической ори-
ентации туристского предприятия и позволяет опреде-
лить значение и роль внешнеэкономической 
деятельности в хозяйственной жизни предприятия ту-
ризма: 

,
I

%100*I
s

gr

im,ex

im,ex
  (6) 

где 

im,ex
s  – доля внешнеэкономического сектора турист-

ского предприятия, %; 

gr
I  – валовая выручка туристского предприятия, руб. 

Сумма экспорта и импорта (страны, региона или 
фирмы) представляет собой внешнеторговый оборот, 
а их разница – сальдо. Сальдо туристского баланса 
может быть отрицательным или положительным. 

Интенсивное развитие международного туризма в 
настоящее время привлекло внимание к проблеме раз-
работки методики для проведения анализа внешнеэко-
номической деятельности предприятия туризма. Систе-
ма показателей эффективности работы внешнеэконо-
мического сектора туристского предприятия на 
наибольшем уровне обобщения должна предоставлять 
максимально полную и объективную информацию. Со-
ответственно, целесообразно производить оценку рабо-
ты предприятия одновременно по нескольким направ-
лениям: по туристским потокам и стоимостным показа-
телям (по экспорту и импорту). Расчет полного 
комплекса показателей по каждому из направлений 
позволит произвести анализ внешнеэкономической де-
ятельности предприятия туризма, оценить эффектив-
ность и определить приоритетные направления ее раз-
вития. 
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Караулова Наталия Михайловна 

РЕЦЕНЗИЯ 
В настоящее время туризм является востребованным социальным явлением, что 

предопределяет актуальность исследований, посвященных разработке методики 
оценке эффективности хозяйственной деятельности туристского предприятия. 

В статье произведено разграничение понятий международный труизм и внеш-
неэкономическая деятельность предприятия туризма с конкретизацией содержа-
ния последней. 

Авторы статьи предлагают показатели, позволяющие проанализировать внешне-
экономический сектор хозяйственной деятельности предприятия. Приведены две 
группы показателей. Первая группа позволяет провести анализ состава и динамику 
численности туристов, пересекающих национальную границу в результате работы 
конкретной туристской фирмы, Вторая группа показателей призвана дать оценку 
внешнеэкономической деятельности предприятия в стоимостном выражении. 

Активное и динамичное развитие международного туризма в настоящее время 
поставило задачу разработки методики анализа внешнеэкономической деятель-
ности предприятия туристического сектора. На наибольшем уровне обобщения 
анализ работы туристского предприятия на внешнем рынке должен производиться 
комплексно: и по стоимостным показателям, и по индексам в физическом выра-
жении. Авторами были отобраны наиболее репрезентативные показатели, расчет 
которых позволит дать объективную оценку эффективности текущей внешнеэко-
номической деятельности предприятия туризма. 

Вышеизложенное позволяет считать, что актуальность рассматриваемой темы, 
ее практическая необходимость, а также новизна материала определяют научную 
и практическую ценность статьи. 

Самойленко И.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента Волго-
градского филиала ОУП ВПО «Академия труда и социальных отношений»  
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