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Эффективность деятельности предприятий сферы туризма – это 

широкое понятие, отражающее успешность их финансово-

хозяйственной жизни, конкурентоспособность в сложившихся 



экономических условиях, доходность бизнеса, а также составной частью 

инвестиционной привлекательности. 

В общем данную экономическую категорию можно определить 

как отношение результатов деятельности турфирмы к понесенным 

затратам, направленным на достижение поставленных целей и задач, 

причем сопоставление можно произвести различными способами. 

Общий принцип построения системы показателей для анализа 

экономической эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

можно представить в двух направлениях: 

 ресурсный подход к оценке эффективности – достигнутые 

результаты финансово-хозяйственной деятельности (например, объём 

продаж, прибыль от продаж) сравниваются c показателями трудовых, 

материальных, финансовых и других видов ресурсов; 

 затратный подход – результаты финансово-хозяйственной 

деятельности сравниваются c показателями текущих затрат на достижение 

данных результатов. 

В экономической литературе в настоящий момент раскрыто 

достаточное количество показателей результативности, всесторонне 

характеризующих деятельность предприятий, в том числе и туристской 

индустрии, например: ожидаемый доход и риск; объёмы производства и 

продаж турпродуктов в натуральном и стоимостном выражении; чистая 

прибыль; издержки и себестоимость турпродукта; производительность 

труда; доля турпредприятия на рынке; уровень конкурентоспособности; 

престиж и репутация турфирмы срок окупаемости инвестиций; уровень 

инвестиционной привлекательности и др. 

Описанные показатели выступают критериями сопоставления 

вариантов в процессе финансово-хозяйственной жизни предприятий. В 

связи с этим вместо термина «показатель», раскрывающего только 

определённую сторону деятельности предприятия, применим термин 



«критерий», который используется в качестве норматива для 

систематизации, оценки и разработки соответствующих мероприятий. 

 В ходе анализа эффективности деятельности туристского 

предприятия не возникает затруднений с оценкой количественных 

показателей, например динамика выручки, прибыли от продаж, 

себестоимости турпродуктов. Однако качественные показатели, 

например, такие как репутация и имидж турфирмы, квалификация 

сотрудников, удовлетворенность клиентов, объективно представить в 

цифровых значениях не представляется возможным. Поэтому значения 

подобных показателей выражается субъективно через экспертное 

мнение – устанавливаются баллы и производится балльная оценка. 

Основываясь на результаты оценки эффективности деятельности 

туристского предприятия, есть возможность оказывать прямое влияние 

на текущее состояние основных экономических показателей, 

характеризующих финансово-хозяйственную деятельность, а также их 

динамику, осуществлять мониторинг и при необходимости 

корректировать неуправляемые процессы, составлять программу 

стратегического развития турпредприятия, давать отдельные прогнозы, 

а также осуществлять оценку инвестиционной привлекательности 

субъекта хозяйствования. 

На наш взгляд, представляется целесообразным использовать при 

проведении анализа инвестиционной привлекательности туристского 

предприятия систему показателей, объединённых в блоки: анализ 

финансовой привлекательности; анализ ресурсного потенциала и 

эффективности деятельности; анализ туристских потоков; анализ 

влияния сезонности на финансово-хозяйственную деятельность 

турпредприятия [1]. 

По мнению M. Мейера: «Оценка эффективности трудна сама по 

себе, если бы это было не так, эта проблема не стояла бы сегодня так 



остро» [2, C. 20]. 

Отметим, что практическая значимость анализа эффективности 

огромна, важнейшими направлениями использования его результатов 

являются: оценка успешности управления фирмой; формирование 

репутации и имиджа организации; мониторинг доступа на рынки 

капитала; целесообразность капитальных вложений, в том числе 

потенциальными инвесторами; формирование инвестиционной 

привлекательности турпредприятия. 

Рекомендуем при проведении анализа эффективности 

турпредприятия определить: сезоны, в которых организация 

предполагает осуществлять свою деятельность; объём турпотока в 

натуральных единицах в каждый сезон; себестоимость и стоимость 

туристского пакета по выделенным ранее сезонам; затраты и выручку от 

продаж для каждого сезона отдельно и в целом за отчетный период; 

показатели эффективности деятельности предприятия посредством 

соотношения прибыли от продаж к общей величины затрат. 

С целью количественного подхода эффективности применяемых 

ресурсов и текущих затрат на турпредприятии используются показатели 

рентабельности, которые раскрывают уровень прибыльности 

(убыточности) относительно определённой базы.  

Как объективная экономическая категория рентабельность 

отражает прибыльность, доходность, является обобщённым 

показателем, многогранно раскрывающим деятельность предприятий 

туристской индустрии за определённый период времени. 

Наиболее общую оценку уровня экономической эффективности 

деятельности турпредприятия дают показатели рентабельности 

собственного и авансированного капитала, а их рост в динамике 

рассматривается как положительная тенденция. На практике туристские 

организации наиболее часто используют показатель рентабельности 
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затрат, который носит обобщающий характер. Показатели 

рентабельности, объединяя результативность текущей деятельности 

через показатели прибыли различных видов c показателями капитала, 

имущества, затрат, объема продаж и среднесписочной численности, 

отражают эффективность всего бизнеса.  

Все вышерассмотренные экономические показатели, 

характеризующие деятельность предприятий туристской индустрии, 

скоррелированы между собой, поэтому изменение одного из 

показателей однозначно влечет за собой динамику других. Например, 

снижение себестоимости турпродукта приведет к повышению прибыли 

от продаж, повышение цен влечёт рост выручки от продаж и как 

следствие к росту различных показателей рентабельности. 

Эффективность деятельности туристского предприятия, прежде 

всего, раскрывается через достигнутый уровень финансовых 

результатов. Неотъемлемой частью управления организацией является 

оценка финансового состояния, платежеспособности и финансовой 

устойчивости, осуществляемая через расчёт финансовых 

коэффициентов и показателей (рис. 1). 

 

Рис. 1. Система экономических показателей,  

используемых в оценке финансового состояния турпредприятия 
 

Таким образом, оценка эффективности финансово-хозяйственной 



деятельности турпредприятия может быть осуществлена посредством 

показателей, представленных на рис. 2.  

 

Рис. 2. Система экономических показателей, характеризующих эффективность 

финансово-хозяйственной деятельности турпредприятия 
 

Итак, расчёт и оценка показателей эффективности в совокупности 

позволяют всесторонне и углубленно исследовать экономическую 

результативность финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

туризма. Подытожив вышеизложенное, следует отметить, что 

эффективное функционирование турпредприятий – прямое 

доказательство успеха туристского бизнеса, способного составлять 

конкуренцию в условиях рыночных изменений и повышенной 

рискованности, а также ключевой критерий инвестиционной 

привлекательности для потенциальных инвесторов. 
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