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В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ПРОБЛЕМА ИХ МИНИМИЗАЦИИ

А.В. Ко бы лян ская
ас пи рант ка фед ры управ ле ния соб ст вен но стью и раз ви тия пред при ни ма тель ст ва

ФГБОУ ВПО «Го су дар ст вен ный уни вер си тет управ ле ния» (Мо ск ва)

В ре зуль та те ана ли за пред при ни ма тель ских рис ков и их ти по ло гии с уче том осо бен но стей ми ро -
во го ту риз ма оп ре де ле ны ос нов ные рис ки субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва, функ цио ни рую -
щих в дан ной сфе ре, и пред ло же ны управ лен че ские ре ше ния по оп ти ми за ции их ор га ни за ци он ной
струк ту ры, по ди вер си фи ка ции рис ков и сни же нию рис ка се зон но сти про даж.

Клю че вые сло ва: пред при ни ма тель ский риск, ту ризм, ме то ды сни же ния рис ков, фор ми ро ва ние ту ров,
ди вер си фи ка ция, риск се зон но сти, рек лам ная кам па ния.

При ме ни тель но к лю бой сфе ре че ло ве че ской дея -
тель но сти в точ но сти рас счи тать ре зуль та ты, ко то рые
бу дут по лу че ны в бу ду щем, не воз мож но, по сколь ку нель -
зя учесть влия ние всех фак то ров на про цесс реа ли за -
ции ре ше ния. Риск не до по лу че ния на ме чен ных ре зуль -
та тов – не отъ ем ли мое ус ло вие все общ но сти то вар но-
де неж ных от но ше ний, кон ку рен ции уча ст ни ков хо зяй ст -
вен но го обо ро та [1, с. 491]. По то му лю бая пред при ни ма -
тель ская дея тель ность яв ля ет ся рис ко вой.

В пред при ни ма тель ской дея тель но сти под рис ком
по ни ма ет ся «опас ность по тен ци аль но воз мож ной, ве ро -
ят ной по те ри ре сур сов, воз ни каю щая при лю бых ви дах
дея тель но сти, свя зан ных с про из вод ст вом про дук ции,

то ва ров, ус луг, их реа ли за ци ей, то вар но-де неж ны ми и
фи нан со вы ми опе ра ция ми, ком мер ци ей» [2, с. 167]. Не -
ко то рые ис сле до ва те ли вы де ля ют риск как одну из двух
важ ней ших функ ций пред при ни ма тель ст ва [3, с. 1].

Слож ность клас си фи ка ции пред при ни ма тель ских
рис ков обу слов ле на их мно го об ра зи ем и по сто ян ным
фор ми ро ва ни ем но вых ви дов рис ка. В ли те ра ту ре, по -
свя щен ной про бле мам пред при ни ма тель ст ва, клас си -
фи ка ций рис ка пред став ле но не ма ло. Та кая мно го ва ри -
ант ность по зво ля ет тща тель но рас смот реть дан ное яв -
ле ние, од на ко по ро ж да ет не об хо ди мость их сис те ма ти -
за ции. С этой це лью пред при ни ма тель ские рис ки здесь
клас си фи ци ро ва ны по ка те го ри ям при зна ков (таб ли ца).
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Клас си фи ка ция рис ков по ка те го ри ям их при зна ков

При знак рис ков Виды рис ков

1 2

Про ис хо ж де ние, ис точ ник

Ус ло вие, вы зы ваю щее не оп ре де лен ность ис хо да си туа ции Риск, свя зан ный с хо зяй ст вен ной дея тель но стью

Риск, свя зан ный с лич но стью пред при ни ма те ля

Риск, свя зан ный с не дос тат ком ин фор ма ции о со стоя нии внеш -
ней сре ды

Цель ор га ни за ции Пред при ни ма тель ский риск
Не пред при ни ма тель ский риск

Сре да воз ник но ве ния Внеш ний риск

Внут рен ний риск

Сфе ра воз ник но ве ния По ли ти че ский риск
Про из вод ст вен ный риск
Ком мер че ский риск
Фи нан со вый риск
Тех ни че ский риск
От рас ле вой риск
Ин но ва ци он ный риск
При род но-эко ло ги че ский риск
Де мо гра фи че ский риск



Из пред ло жен ной ти по ло ги за ции мож но за клю чить,
что рис ки в пред при ни ма тель ской дея тель но сти не из -
беж ны и край не раз но об раз ны. Ос нов ная за да ча пред -
при ни ма те ля – оце нить си туа цию и вы брать оп ти маль -
ную по со че та нию рис ка и при бы ли аль тер на ти ву. В объ -
ек тив ных ус ло ви ях внеш ней сре ды не об хо ди мо сфор -
ми ро вать сис те му управ ле ния рис ка ми, или риск-ме недж -
мент как ком плекс «це ле на прав лен ных дей ст вий по ог -

ра ни че нию и ми ни ми за ции рис ка в сис те ме эк но но ми че -
ских от но ше ний» [4, с. 17]. Управ ле ние рис ка ми оп ре де -
ля ет ся вы бран ным на прав ле ни ем по ли ти ки в об лас ти
рис ка: ук ло не ния от рис ка, при ня тия рис ка или сни же ния 
его сте пе ни.

Ук ло не ние от рис ка как наи бо лее про стая по ли ти ка
со сто ит в раз ра бот ке ме ро прия тий, ко то рые по зво ля ют
пол но стью от ка зать ся от вы со ко рис ко вых опе ра ций.
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Окон ча ние таб ли цы

1 2

При ня тие ре ше ния

Аде к ват ность вре ме ни при ня тия ре ше ния о реа ги ро ва нии Рис ки пре ду пре ди тель ной груп пы
Те ку щие рис ки
За по зда лые рис ки

Груп па, ана ли зи рую щая риск и при ни маю щая ре ше ние о по ве -
де нии

Рис ки ин ди ви ду аль но го ре ше ния
Рис ки кол лек тив но го ре ше ния

Уро вень при ня тия ре ше ний Мак ро эко но ми че ский (гло баль ный) риск
Риск на уров не от дель ных фирм (ло каль ный)

Сте пень и вре мя воз дей ст вия рис ков

Дли тель ность воз дей ст вия Крат ко вре мен ные рис ки
Дол го вре мен ные (по сто ян ные) рис ки

Сте пень воз дей ст вия До пус ти мый риск
Кри ти че ский риск
Ка та ст ро фи че ский риск

Сте пень пра во мер но сти Оп рав дан ный (пра во мер ный) риск
Не оп рав дан ный (не пра во мер ный) риск

Воз дей ст вие на рис ки и их про гно зи ро ва ние

Воз мож ность про гно зи ро ва ния Про гно зи руе мые рис ки
Час тич но не про гно зи руе мые (форс-ма жор ные) рис ки

Сте пень сис тем но сти Не сис тем ные (уни каль ные) рис ки
Сис тем ные рис ки

Воз мож ность стра хо ва ния Страхуе мые рис ки
Рис ки, свя зан ные с про яв ле ни ем сти хий ных сил при ро ды
Рис ки, свя зан ные с це ле на прав лен ны ми дей ст вия ми

Не страхуе мые рис ки

Влия ние рис ков на организацию

Ка че ст во влия ния От ри ца тель ное
Ну ле вое
По ло жи тель ное

Мас штаб влия ния Од но особ ные рис ки (рис ки, влияю щие толь ко на данную ком па -
нию и ее бли жай шее ок ру же ние)

Мно гоособ ные рис ки (влияю щие не толь ко на ком па нию и ее
бли жай шее ок ру же ние, но и на всю груп пу ком па ний или даже 
от расль)

По след ст вия и ре зуль та ты рис ка

При знак реа ли за ции Реа ли зо ван ные рис ки
Не реа ли зо ван ные рис ки

При знак ожи дае мо го ре зуль та та Ста ти сти че ские (про стые): лич ный риск, иму ще ст вен ный риск,
риск, свя зан ный с об стоя тель ст ва ми

Ди на ми че ские (спе ку ля тив ные) рис ки



Эта по ли ти ка не все гда эф фек тив на и тре бу ет взве шен -
но го под хо да, ибо при во дит к по те ре до пол ни тель ных
ис точ ни ков до хо дов и при бы ли и не все гда воз мож на,
по сколь ку из бе га ние од но го рис ка мо жет при вес ти к воз -
ник но ве нию дру гих. 

По ли ти ка при ня тия рис ка уме ст на при же ла нии рас -
ши рить дея тель ность ор га ни за ции, на хо дя щей ся в ста -
биль ном фи нан со вом со стоя нии, од на ко мо жет при вес -
ти к не оп рав дан ным по те рям. 

По ли ти ка сни же ния рис ка пред по ла га ет умень ше -
ние ве ро ят но сти его на сту п ле ния и объ е ма по терь на ос -
но ве внеш не го и внут ре не го стра хо ва ния рис ков, транс -
фер та рис ков, их ди вер си фи ка ции и ли ми ти ро ва ния (ло -
ка ли за ции). Ме тод ди вер си фи ка ции ос но ван на «рас пре -
де ле нии средств ме ж ду раз лич ны ми, не свя зан ны ми ме -
ж ду со бой объ ек та ми вло же ния с це лью сни же ния рис ка
воз мож ных по терь ка пи та ла или до хо дов от него» [2,
с. 59]. Объ е ди няя уси лия в ре ше нии про блем, не сколь ко
ор га ни за ций мо гут раз де лить ме ж ду со бой как воз мож -
ную при быль, так и убыт ки, что дает воз мож ность из бе -
жать час ти рис ка и пре пят ст ву ет их кон цен тра ции.

На пред при ни ма тель скую дея тель ность ока зы ва ют
влия ние мно гие внеш ние фак то ры, не свя зан ные с вы -
бо ром кон крет ных объ ек тов вло же ния ка пи та ла, так что
ди вер си фи ка ция не мо жет обес пе чить воз мож ность
сни же ния рис ка до нуля. Ме тод ди вер си фи ка ции дос та -
точ но эф фек ти вен и уме рен но из держ кое мок, но реа ли -
за ция лю бой по ли ти ки в об лас ти рис ка со пря же на с пла -
той за его сни же ние. То же мож но ска зать и о ли ми ти ро -
ва нии рис ка. Сле до ва тель но, вы би рая спо соб сни же ния 
рис ка, не об хо ди мо учи ты вать его стои мость и це ле со -
об раз ность по от но ше нию с сни жае мо му рис ку.

Ус ло вия функ цио ни ро ва ния ма ло го пред при ни ма -
тель ст ва в оте че ст вен ной эко но ми ке ха рак те ри зу ют ся
вы со кой сте пе нью не оп ре де лен но сти, ко гда чис ло и раз -

но об ра зие ви дов рис ков воз рас та ет [5, с. 374]. Од ной из
наи бо лее ди на мич но раз ви ваю щих ся, а сле до ва тель но, 
ха рак те ри зу ющи хся вы со кой сте пе нью не оп ре де лен но -
сти для ма ло го пред при ни ма тель ст ва от рас лей ми ро -
вой эко но ми ки яв ля ет ся ту ризм. За бы ст рые тем пы рос -
та он при знан эко но ми че ским фе но ме ном со вре мен но -
сти. Еже год но ог ром ное чис ло ту ри стов пе ре се ка ет го -
су дар ст вен ные гра ни цы, де лая этот вид эко но ми че ской
дея тель но сти по-на стоя ще му гло баль ным [6, с. 79]. Ста -
но вит ся оче вид ным пре вра ще ние ту риз ма в круп ную са -
мо стоя тель ную от расль эко но ми ки, ока зы ваю щую влия -
ние на фор ми ро ва ние и раз ви тие ми ро во го хо зяй ст ва
в це лом, от дель ных стран и ре гио нов (ри су нок). 

Рас смот рим ос нов ные рис ки ту ри сти че ских фирм.
Для ту ри сти че ско го рын ка ха рак тер на вы со кая кон -

ку рен ция, а имею щий ся уро вень ди вер си фи ка ции дея -
тель но сти субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва в
сфе ре ту риз ма за час тую не дос та то чен, что фор ми ру ет
риск по те ри кон ку рен то спо соб но сти.

Функ цио ни ро ва ние ту ри ст ско го рын ка и со твет ст -
ву щих субъ ек тов под вер же но рис ку се зон но сти про даж 
ту ров.

Ос но вой прак ти че ской дея тель но сти тур фир мы яв -
ля ет ся тур – по езд ка, пу те ше ст вие по со от вет ст вую ще -
му мар шру ту (тур не) на ос но ве ком плекс но го об слу жи -
ва ния. Соз да ние при вле ка тель но го тура – ос нов ной ин -
ст ру мент по лу че ния при бы ли для ту ри сти че ской фир мы.

Мно гие ту ри сти че ские фир мы, дей ст вую щие в фор -
ма те ма ло го биз не са, фор ми ру ют и раз ра ба ты ва ют но -
вые туры си ла ми со труд ни ков сво их от де лов про даж,
вы пол няю щих функ ции как по соз да нию, так и по реа ли -
за ции ус луг. По доб ная сис те ма ра бо ты по ло жи тель но
влия ет на со ци аль но-пси хо ло ги че ский кли мат фир мы,
так как спо соб ст ву ет ук ре п ле нию от но ше ний внут ри кол -
лек ти ва и по сто ян но му об ще нию.
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Фак то ры и тен ден ции раз ви тия от рас ли ми ро во го ту риз ма



Од на ко в пла не реа ли за ции биз нес-про цес сов та -
кая сис те ма не эф фек тив на, ибо не по зво ля ет в пол ной
ме ре ис поль зо вать уро вень ква ли фи ка ции и про фес сио -
на лизм со труд ни ков, от ри ца тель но влия ет на дея тель -
ность пер со на ла от де ла про даж, пре пят ст ву ет со хра не -
нию и уси ле нию кон ку рент ных по зи ций фир мы, а так же
рас ши ре нию спи ска на прав ле ний мар шру тов и про дол -
жи тель но сти пу те ше ст вий. В этой свя зи оче вид на не об -
хо ди мость соз да ния спе ци аль но го от де ла по фор ми ро -
ва нию и раз ра бот ке но вых ту ров, ко то рый при ни мал бы
ско ор ди ни ро ван ные ре ше ния в от но ше нии ас сор ти мен -
та, ко ли че ст ва, ком плекс но сти и класс но сти тур про дук -
та, свое вре мен но го об нов ле ния пред ло же ний, оп ти -
маль но го ис поль зо ва ния как соб ст вен но го по тен циа ла,
так и ры ноч ных воз мож но стей. Про ана ли зи ру ем функ -
ции, про бле мы дея тель но сти и про цес сы та ко го от де ла.

Фор ми ро ва ние и раз ра бот ка тура – тру до ем кий про -
цесс, тре бую щий вы со ких ком му ни ка тив ных на вы ков и
уме ния ори ен ти ро вать ся в боль шом по то ке ин фор ма -
ции. Пер со на лу пред ла гае мо го от де ла не об хо ди мо
уметь поль зо вать ся пол ной ин фор ма ци ей о мно гих ас -
пек тах ор га ни за ции ту ров.

На наш взгляд, для соз да ния ка че ст вен но го тур про -
дук та, при вле ка тель но го в сво их ха рак те ри сти ках для
по тен ци аль ных по тре би те лей, не об хо ди мо чет ко по ни -
мать, что в дей ст ви тель но сти за хо чет при об ре сти ту -
рист – впе чат ле ния, зна ния, от дых, ком форт и т.д.

Оп ти ми за ция ор га ни за ци он ной струк ту ры фир мы по -
зво лит сис те ма ти зи ро вать и упо ря до чить про цесс соз -
да ния тур про дук та, спо соб ст вуя реа ли за ции всех не об -
хо ди мых эта пов: ге не ри ро ва ние и от бор идей, раз ра -
бот ка кон цеп ции и мар ке тин го вой стра те гии, проб ный
мар ке тинг, ком мер циа ли за ция но во го тур про дук та и при -
ня тие ре ше ния о це ле со об раз но сти про дол же ния ра бо -
ты над ним.

Со хра не ние оп ти маль но го на бо ра ус луг или его рас -
ши ре ние – серь ез ное кон ку рент ное пре иму ще ст во, оз на -
чаю щее наи боль шее со от вет ст вие тре бо ва ни ям кли ен -
тов. Вме сте с тем ком плекс ность об слу жи ва ния пред по -
ла га ет на ли чие со от вет ст вую ще го чис ла со труд ни ков.
Слож ность функ ций ка ж до го со труд ни ка от де ла по фор -
ми ро ва нию ту ров бу дет за ви сеть от того, как про во дит -
ся окон ча тель ное фор ми ро ва ние кон крет но го тура – са -
мо стоя тель но или на ос но ве зая вок от ту ро пе ра то -
ров-парт не ров. Все это слу жит убе ди тель ным ар гу мен -
том в поль зу соз да ния от де ла по фор ми ро ва нию и раз -
ра бот ке но вых ту ров.

В сфе ре ту риз ма со вер шил ся пе ре ход от мас со во го 
кон вей ер но го к мас со во му диф фе рен ци ро ван но му ту риз -
му [7, с. 7]. Для та ко го ту ри сти че ско го рын ка ха рак те рен
риск вы со ко го уров ня кон ку рен ции, а ма лые пред при -
ятия, функ цио ни рую щие в сфе ре ту риз ма, за час тую
пред ла га ют не боль шой вы бор ту ров. Оп ти маль ным ре -
ше ни ем про бле мы ви дит ся ди вер си фи ка ция рис ков за
счет рас ши ре ния ас сор ти мен та ус луг. Сле до ва тель но,
что бы по вы сить уро вень сво ей кон ку рен то спо соб но сти,
фир ме не об хо ди мо раз ра бо тать и вне дрить в свою прак -
ти ку один или не сколь ко ви дов ту ров. В пер вую оче редь
нуж но оп ре де лить пред по ла гае мые виды ту ров, про ве -
дя ис сле до ва ние кон ку рент ной сре ды и кон ку рент ных
по зи ций ту ри сти че ско го рын ка ме то дом по строе ния карт 
стра те ги че ских групп (со пер ни чаю щих ор га ни за ций с оди -

на ко вым под хо дом к кон ку рен ции и схо жим по ло же ни ем
на рын ке). По ре зуль та там ана ли за мож но вы явить ни ши, 
ко то рые от кры ва ют дос та точ но ши ро кие воз мож но сти
для ту ро пе ра то ров, вхо дя щих в ры нок.

Од ним из ви дов ту ров с от но си тель но низ ким уров -
нем кон ку рен ции яв ля ет ся де ло вой тур. Ди вер си фи ка -
ция дея тель но сти с вклю че ни ем де ло во го тура в спектр
ус луг це ле со об раз на, если у ту ро пе ра то ра на ла же но со -
труд ни че ст во с оте ля ми в клю че вых го ро дах при ни маю -
щих стран.

Ту ризм как от расль ха рак те ри зу ет ся ди на мич но стью
и цик лич но стью – по вто ряе мо стью во вре ме ни из ме не -
ний уров ня, век то ра, ско ро сти и ха рак те ра раз ви тия
рын ка. Вы де ля ют ся два вида цик лич но сти:

– эко но ми че ская, от ра жаю щая ос нов ные за ко но -
мер но сти функ цио ни ро ва ния рын ка и не об хо ди мая для
дол го вре мен но го пла ни ро ва ния и ана ли за;

– ма лая, или се зон ная, имею щая се зон ный ха рак -
тер и срав ни тель но ко рот кий ин тер вал – до од но го года.

Се зон но стью на зы ва ют про яв ле ние дей ст вия ме ха -
низ ма рын ка ту рус луг, вы ра жаю щее ся че рез ус той чи -
вую за ко но мер ность внут ри го до вых ко ле ба ний спро са
и пред ло же ния, фор ми рую щих ся в силу осо бен но стей
тур про дук та, кли ма ти че ских ус ло вий в раз ные вре мен -
ные про ме жут ки рас смат ри вае мо го пе рио да, вно ся щих
оп ре де лен ную спе ци фи ку в дея тель ность ту ро пе ра тов
и влияю щих на об ра зов ние ко неч ной цены про дук та (ту -
ри сти че ской ус лу ги) [8, с. 87].

За ме тим, что се зон ность в ту риз ме фор ми ру ют
не толь ко при род но-кли ма ти че ские, но и так на зы вае -
мые вто рич ные фак то ры: эко но ми че ские, со ци аль ные,
де мо гра фи че ские, тех но ло ги че ские, пси хо ло ги че ские,
фак то ры вида ту риз ма и тер ри то рии его ос вое ния.

Се зон ный ха рак тер спро са – яв ле ние мно го фак тор -
ное и про ти во ре чи вое как в пла не сво его про яв ле ния,
так и по воз дей ст вию на дея тель ность от рас ли; его влия -
ние мо жет быть по ло жи тель ным и от ри ца тель ным.

Се зон ность влия ет на по треб ность в пер со на ле в
те че ние года и при во дит к не рав но мер но му рас пре де -
ле нию ра бо че го вре ме ни. В ре зуль та те «мно гие пред -
при ятия ту ри сти че ско го биз не са по ла га ют ся на со труд -
ни ков на чаль но го уров ня, не имею щих дос та точ но го
опы та ра бо ты» [9, с. 24]. «Вы со кий» ту ри ст ский се зон
ха рак те ри зу ет ся боль шим объ е мом сверх уроч ной ра бо -
ты, а «мерт вый» се зон ный пе ри од – ми ни маль ной на -
груз кой и рез ким сни же ни ем эф фек тив но сти дея тель но -
сти. Яв ле ние се зон но сти не га тив но от ра жа ет ся и на ста -
биль но сти по ка за те лей дея тель но сти (про из во ди тель -
ность тру да, се бе стои мость тура, объ ем при бы ли и др.).
В не ко то рых слу ча ях дея тель ность фир мы даже вре -
мен но при ос та нав ли ва ет ся.

Но се зон ность спо соб ст ву ет рас ши ре нию и со вер -
шен ст во ва нию про фес сио наль ных на вы ков и уме ний,
по сколь ку од но му спе циа ли сту при хо дит ся вы пол нять
раз лич ные функ ции в за ви си мо сти от те ку ще го влия ния
се зон но сти на спрос. Что бы обес пе чить спрос в те че ние
все го года и сгла дить кри вую се зон ных ко ле ба ний, мно -
гие ту ри сти че ские ком па нии фор ми ру ют со от вет ст вую -
щий ас сор ти мент, что, при вер ном под хо де, обес пе чи -
ва ет зна чи мое кон ку рент ное пре иму ще ст во.

Риск се зон но сти – один из са мых ха рак тер ных рис -
ков для ту рир сти че ской ком па нии (фир мы). Его нель зя
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ис клю чить, но мож но сни зить. Для мо де ли ро ва ния стра -
те гии воз дей ст вия на риск се зон но сти про даж не об хо -
ди мо вы явить и про ана ли зи ро вать ко ле ба тель ность про -
цес сов пу тем при ме не ния раз лич ных ста ти сти че ских
прие мов, про стей ший из ко то рых – рас чет ин дек са се -
зон но сти. Как пра ви ло, в лет ние ме ся цы спрос на туры
вы сок и ста би лен. Вы сок спрос и в ян ва ре, что свя за но
с мас со вым при об ре те ни ем празд нич ных ту ров. Низ кий
уро вень спро са на блю да ет ся в ок тяб ре – де каб ре.

Се зон ность – хро ни че ская про бле ма ту ри сти че ско -
го биз не са, и ни ве ли ро ва нию свя зан ных с нею рис ков
по мо га ют со вре мен ные ин фор ма ци он ные тех но ло гии.
Са мый эф фек тив ный ме тод сни же ния рис ка – про ве де -
ние рек лам ной кам па нии [10, с. 32].

Рек ла ма – чрез вы чай но до ро го стоя щий эле мент
ком плек са мар ке тин го вых ком му ни ка ций, дос ти же ние
оку пае мо сти вло жен ных средств и по лу че ние пла ни руе -
мо го эф фек та воз мож но толь ко при сис тем ном и ком -
плекс ном под хо де, вклю чаю щем не сколь ко эта пов. Оп -
ти маль ная про це ду ра раз ра бот ки рек лам но го бюд же та
вклю ча ет в себя оп ре де ле ние це лей рек лам ной кам па -
нии, при ня тие ре ше ния о рек лам ном об ра ще нии, раз ра -
бот ку рек лам но го бюд же та и оцен ку эф фек тив но сти
рек лам но го ме ро прия тия.

Про ве де ние рек лам ной кам па нии все гда тес но свя -
за но с про бле ма ми фи нан си ро ва ния, раз ра бот ки и ис -
пол не ния рек лам но го бюд же та. Зна ме ни тая фра за аме -
ри кан ско го пред при ни ма те ля на ча ла про шло го века
Джо на Ва на ма ке ра о том, что он зна ет, что тра тит по ло -
ви ну де нег на рек ла му впус тую, но не зна ет, ка кую имен -
но по ло ви ну, не по те ря ла ак ту аль ность и в наши дни [11, 
с. 109]. Пе ред ка ж дой ор га ни за ци ей рано или позд но
вста ет за да ча оп ре де ле ния того са мо го ма ги че ски го
чис ла – бюд же та рек лам ной кам па нии, ко то рый при кон -
крет ных за тра тах на рек лам ные ме ро прия тия по зво лит
по лу чить мак си маль ную от да чу. Но мно гие про фес сио -
на лы пред по чи та ют опи рать ся на свой опыт, опыт кон ку -
рен тов и здра вый смысл, не же ли кон цен три ро вать ся на
слож ных, ли шен ных субъ ек тив но го под хо да ма те ма ти -
че ских и ста ти сти че ских вы клад ках.

Прин ци пи аль ное зна че ние име ет вклю че ние в про -
цесс раз ра бот ки рек лам но го бюд же та та ких важ ных
фак то ров, как объ ем и раз мер пред по ла гае мо го рын ка,
спе ци фи ка рек ла ми руе мо го про дук та и ста дия его жиз -
нен но го цик ла, пред по ла гае мые объ е мы про даж и при -
бы ли, за тра ты на рек ла му кон ку рен тов, соб ст вен ные
фи нан со вые воз мож но сти, а так же «осо бый ин гре ди -
ент», за клю чаю щий в себе твор че ский под ход, ин туи -
цию, опыт и ин ди ви ду аль ные осо бен но сти во вле чен ных 
в этот про цесс спе циа ли стов.

Для рас че тов рек лам но го бюд же та при ме ня ют ся
раз лич ные ме то ды, ни один из ко то рых не яв ля ет ся уни -
вер саль ным и со вер шен ным. Оп ти маль ным пред став -
ля ет ся ме тод Дорф ма на – Стэй ма на, где ис поль зу ют ся

три по ка за те ля: об щий объ ем про даж, эла стич ность
спро са по цене и эла стич ность спро са по рек ла ме. 

За клю чи тель ный этап рек лам ной кам па нии – оцен -
ка эф фек тив но сти ее про ве де ния. Что бы рас счи тать эф -
фек тив ность рек лам ных ме ро прия тий, не об хо ди мо спрог -
но зи ро вать влия ние рек лам ной кам па нии на при быль
ор га ни за ции. Наи бо лее объ ек тив ный по ка за тель при -
рос та при бы ли – 20 %. 

Ма лые пред при ятия, дей ст вую щие в сфе ре ту риз -
ма, стал ки ва ют ся с теми или ины ми про яв ле ния ми рис -
ка по сто ян но и ре гу ляр но, и мож но ска зать, что риск –
не про сто не отъ ем ле мая часть их дея тель но сти, а ос но -
во по ла гаю щая.

Ис клю чить взаи мо дей ст вие с ри ком не воз мож но.
Да это и не це ле со об раз но, по сколь ку ли ша ет пред при -
ни ма те лей, осо бен но в сфе ре ту риз ма, наи бо лее при -
вле ка тель ных и пер спек тив ных ис точ ни ков до хо да и
раз ви тия. Ана лиз про блем рис ков в ту риз ме по ка зал,
что их воз мож но сни зить, сфор ми ро вав ди на мич ную
сис те му риск-ме недж мен та.

Ли те ра ту ра

1. Ла пус та М.Г. Пред при ни ма тель ст во: учеб ник.
М.: Ин фра-М, 2008. 608 с.

2. Ма мае ва Л.Н. Управ ле ние рис ка ми: учеб. по со -
бие. М.: Даш ков и Ко, 2010. 256 с.

3. Casil A. What are the two func tions of an en tre pre -
neur? URL: http://smallbusiness.chron.com (дата обра-
щения: 05.07.2014).

4. Юл да шев Р. Раз ви тие риск-ме недж мен та – важ -
ней ший ре сурс эф фек тив но сти рос сий ской эко но ми ки //
Стра хо вое дело. 2013. № 6. С. 8–19.

5. Ло па ти на Е.Ю. По тен ци ал риск-ме недж мен та в
управ ле нии раз ви ти ем ма ло го пред при ни ма тель ст ва
в Рос сии // Ау дит и фи нан со вый ана лиз. 2013. № 2.
С. 374–378.

6. Вол ков С.К. Ев ро пей ский ту ризм как эф фек тив -
ная от расль эко но ми ки // Со вре мен ная Ев ро па. 2011.
№ 2. С. 79–93.

7. Чуд нов ский А.Д., Жу ко ва М.А., Кор ми шо ва А.А.
Стра те ги че ский ме недж мент в ин ду ст рии ту риз ма: учеб. 
по со бие. М.: Кно Рус, 2014. 152 с.

8. За мед ли на Е.А., Ко зы ре ва О.Н. Эко но ми ка от рас -
ли: ту ризм: учеб. по со бие. М.: Аль фа-М; Ин фра-М, 2013. 
204 с.

9. A guid ance for tour ism busi ness en tre pre neurs / Min -
is try of tour ism, sport and the art of Can ada, Vic to ria BC,
2010. 57 p.

10. Lee C., Bergin-Seers S., Gal lo way G., at al. Sea -
son al ity in tour ism in dus try: Im pacts and strat e gies. Aus tra -
lia: Gold Coast, Queensland, 2008. 26 p.

11. Bullmore J. Why it’s time to say good bye to
IKTHTMISOAIW // WPP ANNUAL REPORT. 2013. Р. 109–111.

24

Б


