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достичь свои цели и задачи, в первую очередь повышения прибыльности работы. Хорошо разработанное финансово-экономическое обоснование
помогает организации расти, завоевывать новые позиции на рынке, где она
функционирует, составлять перспективные планы своего развития.
Целью

данной

работы

является

рассмотрение

финансово-

экономического обоснования проекта предпринимательской деятельности в
сфере социально-культурного сервиса и туризма
Основными задачами, решение которых необходимо для достижения
цели, курсовой работы, являются следующие:
- обоснование экономической целесообразности финансового
обоснования проекта;
- обоснование расчета ожидаемых финансовых результатов деятельности, в первую очередь объемов продаж, прибыли;
- рассмотрение намечаемого источника финансирования реализации выбранной стратегии, т.е. способы концентрирования финансовых ресурсов.
При написании работы использовались литературные источники следующих авторов Абрютина Н.С., Боканова М. И., Бочарова В.В., Ермолович
Л.Л., Сивчик Л.Г.

6
ренции инициатор проекта ограничивается технико-экономическим
обоснованием.
В успешном завершении проекта заинтересованы все участники. Следовательно, финансово-экономическое обоснование должен содержать аргументированную информацию, удовлетворяющую их интересы. Так:
• руководитель проекта - долю в полученной прибыли, вознаграждение по
результатам работы (в случае работы по найму заказчика проекта), повышение профессионального рейтинга;
• заказчик - доходы от реализованного проекта, внедрение новых бизнеспроцессов в деятельность предприятия, и в преобразование предприятия
в заданном стратегическом направлении;
• органы власти - налоги со всех участников, а также решение социальных, экономических, и других проблем региона, на территории которого
реализуется проект;
• потребители - товары или услуги;
• инвесторы - возврат вложенных капиталов с процентами, условия стабильной прибыльной деятельности в выбранной зоне хозяйствования;
• другие заинтересованные стороны - удовлетворение своих экономических и неэкономических интересов.[3]
Наилучший способ оценить свои шансы на успех – планировать. Финансово-экономическое обоснование убережет предпринимателя от коммерческой деятельности, обреченной на провал.
Если намечаемое дело находится на грани банкротства, финансовоэкономическое обоснование объяснит, почему дешевле отказаться от сомнительной идеи, чем на собственном опыте учиться тому, чему финансовоэкономическое обоснование научило бы в течение нескольких часов работы
по его составлению. Наконец, финансово-экономическое обоснование снабдит необходимой информацией тех, кто заинтересован в объективной оценке
данного бизнес-проекта, в особенности, если предприятию понадобится фи-
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Первичным в туризме, можно считать объект туристского интереса. Таким объектом является некоторый территориально закрепленный комплекс, обусловливающий у туристов интерес, побуждающий их предпринять
туристскую поездку. Территории, имеющие значительное число объектов обладают высоким потенциалом развития туризма, прежде всего тем, что в состоянии привлечь значительное число туристов.
Показатель туристкой привлекательности мог бы выступать как характеристика объектов или территорий. Однако сложность здесь состоит в том,
что туристский интерес обусловливается множеством трудно измеримых количественно, факторов.[4] Это же можно сказать и о конкретных формах проявления туристского интереса, выражающих привлекательность объектов или
территорий. Следует также отметить в некотором роде “виртуальный” характер понятия туристский интерес. Здесь мы имеем в виду то, что при объективности лежащих в его основе причин этот интерес зависит от формирующихся
культурно-ценностных ориентиров населения и масс-медийного воздействия.
В данном материале нет возможности подробно остановиться на рассмотрении этого вопроса.[6]
Туристский интерес должен стать в финансово-экономическом обосновании развития объектов туристской сферы отправным моментом. Без его
учета невозможно обосновать спрос на услуги и определить их оптимальную
структуру. В стратегических планах развития туризма должны несомненно
содержаться предложения по формированию к ним туристского интереса. Эти
моменты должны быть базовыми в разделах маркетингового планирования.
При системном подходе к туристской сфере или индустрии туризма мы
можем отнести весь комплекс материально-вещественных, организационных и
др. предпосылок, обеспечивающих для туриста условия, позволяющие удовлетворить интерес.[5] Особая роль в этом принадлежит участвующих в этом
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•

создание новых объектов размещения с учетом расширившегося
разнообразия видов туристской деятельности или туристских услуг.
Инвестиционные проекты по существующим объектам размещения со-

стоят, в их доведении в результате реконструкции и модернизации до требуемого уровня по полноте набора и качеству предоставляемых туристских услуг. Потребность в объектах размещения, предоставляющих услуги хорошего
качества, обусловили в ряде городов, отличающихся наличием на них устойчивого спроса (это столица, ряд курортных городов и т.п.) масштабное их новое строительство. Очень важным и перспективным направлением инвестиций
в туризм для России будет, создание (преимущественно, в результате нового
строительства) не получивших ранее по иным причинам широкого распространения предприятий сферы гостеприимства, как гостиничного хозяйства,
так и дополнительных средств размещения. Здесь, прежде всего, следует отметить такие объекты размещения, как мотели, кемпинги и т.п.[6]
Важным вопросом в финансово-экономическом обосновании является
определение наиболее рациональной организационно-правовой формы осуществления инвестиционного проекта. По предприятиям сферы гостеприимства,
которые предполагается реконструировать или модернизировать, т.е. уже существующих, в той или иной организационно-правовой форме, для ее изменения надо иметь основания.
1.3 Финансово-экономическое обоснование основных экономических
показателей в сфере социально-культурного сервиса и туризма

В значительной степени именно от цен зависят результаты, и эффективная ценовая политика оказывает долговременное воздействие на всю систему
торгово-производственной деятельности предприятия. Цены свидетельствуют
о конкурентоспособности туристских услуг и занимаемой позиции на рынке.
Туристские услуги в зависимости от стратегии маркетинга можно продавать
по монопольно высоким ценам – на очень ограниченном рыночном сегменте
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отрицательного значения рентабельности. Такие цены называют демпинговыми. Они используются для привлечения внимания потребителя и завоевания продавцом рынка. В дальнейшем, она начинает постепенно поднимать цены.
Состояние экономики туристического агентства, и анализ, прогнозирование и планирование осуществляется посредством применения экономических показателей. Принято различать количественные (объемные) или качественные показатели.
Количественные, числовые показатели могут быть представлены в натуральном и денежном выражении.[2]. К натуральным показателям можно отнести количество занятых на предприятии, количество проданных путевок,
оказанных услуг, принятых и отправленных туристов.
Денежные измерители количества предоставленных услуг, принятых
туристов позволяют выразить объем произведенных услуг в денежных единицах (выручке от реализации услуг), и также величину затрат на производство
вышеназванных услуг.
Расчет основных показателей деятельности туристического агентства
сводится к расчетам выручки от услуг, затрат, включенных в себестоимость
туристических услуг и прибыли от финансово-хозяйственной деятельности.
Важнейшим показателем деятельности туристического агентства является показатель выручки от реализации услуг. Как правило, туристические
агентства работают, как организаторы туристических групп и производят расчеты между туристами и предприятиями, оказывающими непосредственные
услуги (гостиницы, рестораны, транспортные организации и т.д.). В этом случае их выручка рассчитывается следующим образом: комиссия количество
проданных путевок[5].
Выручка от реализации услуг определяется либо по мере ее оплаты (при
безналичных расчетах – по мере поступления средств за услуги на счета в учреждения банков, а при расчетах наличными деньгами – по поступлении
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Финансово-экономическое обоснование выполняет три основные функции.
Во-первых, оно может быть использовано для разработки концепции
ведения бизнеса. Появляется возможность тщательно отработать стратегию,
избежать ошибок еще «на бумаге», а не в реальности, рассмотрев свою компанию со всех сторон – маркетинга, финансов и производственной деятельности.
Во-вторых, финансово-экономическое обоснование является инструментом, с помощью которого предприниматель может оценить фактические
результаты деятельности фирмы за определенный период.
Третьим предназначением финансово-экономического обоснования является необходимость привлечения денежных средств. Большинство заимодавцев или инвесторов не вложит деньги в бизнес, не увидев финансовоэкономического обоснования[5].
Как правило, финансово-экономическое обоснование тщательно разрабатывается на один год. В разработке финансово-экономического обоснования принимает участие руководитель предприятия, специалисты в области
экономики, финансов, бухгалтерского учета.
Необходимо иметь в виду, что финансово-экономическое обоснование –
это документ, руководство к действию, и он может меняться в зависимости от
изменившихся условий деятельности туристического агентства.
В структуре финансово-экономического обоснования присутствуют
разделы, связанные с общим описанием туристического агентства;
− характеристикой предлагаемых туристических услуг, программ;
− расчетом важных показателей деятельности туристического агентства;
− финансовым планом.
Себестоимость услуг представляет собой стоимостную оценку всех затрат на производство и реализацию туристических услуг. Себестоимость
должна полно отражать все затраты туристского предприятия на организацию
зарубежной поездки. Это, прежде всего сумма цен, расценок и тарифов на ус-
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Амортизация основных фондов включает сумму амортизационных отчислений на полное восстановление от их стоимости.
К статье «Прочие затраты» относятся налоги, сборы, отчисления, платежи по обязательному страхованию имущества предприятия, оплата работ по
сертификации услуг, затраты на командировки по установленным законодательствам нормам, за подготовку и переподготовку кадров, аренду помещения, износ нематериальных активов, оплата банковских услуг, оплата услуг
связи и др.
Конечный финансовый результат слагается из финансового результата
от реализации услуг, основных средств и иного имущества предприятия и доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по
этим операциям.
Эффективность предпринимательской деятельности в области туризма
теснейшим образом связана с системой налогообложения.[7]
В зависимости от источника взимания различают прямые налоги (на
прибыль, на доходы) и косвенные (налог на добавленную стоимость, акцизы),
в зависимости от характера налоговых ставок:
− пропорциональный налог (налоговая ставка неизменна);
− прогрессивный налог (ставка повышается по мере возрастания величины
налогообложения).[1]
В настоящее время в Российской Федерации действуют около 45 различных налогов. При разработке финансово-экономического обоснования туристическое агентство включает в расчет следующие налоги:
− налог на добавленную стоимость, который исчисляется от оборота по реализации продукции (работы, услуг) по ставке 18%, от этого налога освобождается стоимость туристско-экскурсионных путевок;
− налог на прибыль;
− налог на рекламу;
− налог на имущество;
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Выводы
Финансово-экономическое обоснование - это документ, который описывает все основные аспекты будущего предприятия или новой деятельности,
содержит анализ всех проблем, с которыми она может столкнуться, а также
способы решения этих проблем. Правильно составленное финансовоэкономическое обоснование отвечает на вопрос: стоит вкладывать деньги в
дело и принесет ли проект предпринимательской деятельности доходы, которые окупят все затраты сил и средств.
Важным вопросом
he_^
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