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THE FORMATION AND USE OF ECONOMIC-FORECAST ESTIMATES OF THE VALUE 
OF THE TOURISM PRODUCT AT THE PRESENT STAGE 

УДК: 338.48(575.2)(04) 

Бул макалада туристтик продуктунун наркын  калып-
тандыруунун жана пайдалануунун өзгөчөлүктөрү, өздүк 
наркты төзөөчө компоненттери жана сатылуу наркы ачы-
лып берилет. Ошондой эле азыркы этапта  туристтик  про-
дуктунун наркын божомолдоп баалоонун методу сунушта-
лат. 

Раскрываются особенности формирования и исполь-
зования цены туристического продукта, составляющие 
компоненты себестоимости и его продажной цены, пред-
ложен метод расчета прогнозных оценок цены туристи-
ческого продукта на современном этапе. 

The peculiarities of formation and use of the tourism 
product prices, component parts and the cost of its sales price, 
a method for calculating the price forecasts of the tourism 
product in the current stage. 

Туризм является одним из немногих динамично 
развивающихся видов бизнеса. Туристический биз-
нес привлекает предпринимателей небольшими стар-
товыми инвестициями, быстрым сроком их окупае-
мости, постоянным спросом на услуги туризма, вы-
соким уровнем рентабельности. 

В настоящее время туристическая индустрия 
растет быстрыми темпами и считается одной из 
приоритетных отраслей экономики республики. 

С учетом тенденций развития мирового рынка 
выделяют 2 основных вида туризма в Кыргызстане. 
Одним из них является приключенческий туризм: 
альпинизм, треккинг, рафтинг, рыболовные туры, 
фото охота, а второй вид это курортно-рекреацион-
ный туризм или отдых в пансионатах, санаториях и 
домах отдыха в основном на Иссык-Кульском побе-
режье. 

Кыргызстан обладает значительным туристи-
ческим – рекреационным потенциалом и имеет боль-
шие возможности для развития туризма, как внурен-
него, так и международного. Так, например, характе-
ризуют нашу республику зарубежные эксперты: 
«…мало стран на земле с таким удивительным соче-
танием природных и культурных черт, как Кыргыз-
стан. Без сомнения, в горных районах можно увидеть 
один из наиболее привлекательных пейзажей в 
мире» [1]. 

В республике прием и обслуживание туристов в 
истекшем году осуществляли 406 учреждений отды-
ха и организаций туризма, в том числе 66 пансиона-
тов отдыха, 29 детских оздоровительных комплекса, 
20 санаториев, из них 6 -детских, 12 домов отдыха, 9 
санаториев-профилакториев, 7 баз отдыха, 6 турбаз, 
5 спортивно-оздоровительных лагерей и один пан-
сионат с лечением, 78 туристических фирмы и тур-
операторов, 3 бюро путешествий и экскурсий, 147 
гостиниц и других туристических объектов.    

Следует отметить, что около 58 процентов 
предприятий отдыха и организации туризма имеют 
круглогодичный период функционирования. 

Из общего числа посетителей коллективных 
средств размещения около 40 процентов было обслу-
жено специализированными средствами размещения 
(253,2 тыс. человек) и около 31 процента воспользо-
вались услугами гостиниц(194,9 тыс. человек) с 
1199,4 тыс. человек, в том числе в организованном 
секторе туризма -631,9 тыс. человек, в неорганизо-
ванном 567,5 тыс. человек. 

За пять истекших лет число посетителей пред-
приятий отдыха и организации туризма в Нарынской 
и Ошской областях увеличились в 2,2 раза или на 
14,6 и 11,1 тыс. человек, в г. Ош в 1,4 раза или на 
10,1 тыс., в Джалал-Абадской области в 1,3 раза или 
на 14,5 тыс. человек. Из общей численности 
туристов организованного сектора доля отдохнув-
ших жителей Кыргызстана в 2012г. составила около 
82 процентов, иностранных граждан -18 процентов, 
или 114,4 тыс. человек[2]. 

Рынок туризма не существует независимо от 
государства и общества. Главная задача государства 
в нынешних условиях - выработка стратегии турис-
тической деятельности, её правовое регулирование, 
оказание содействия предприятиям гостиничного и 
туристического комплекса в развитии производства, 
заключении соглашений с иностранными предприя-
тиями в целях создания лучших условий для 
развития международного туризма. 

Сложившаяся к настоящему времени система 
организации управления туристическим комплексом 
отражает происходящий процесс перехода от центра-
лизованной административной системы, базировав-
шейся на доминировании государственных форм 
собственности, к хозяйственному механизму, соче-
тающему различные формы собственности. 

В условиях рыночной экономики децентра-
лизация предполагает передачу права осуществления 
туристической деятельности любой организации 
независимо от формы собственности. Этот процесс 
сопровождается созданием различного рода ассоциа-
ций, объединений. Как правило, туристические орга-
низации преследуют не одну цель, а несколько, 
которые важны для их функционирования и 
развития.  

Таковыми могут быть: 
-определение критических областей управлен-

ческого воздействия и приоритетных задач, обеспе-
чивающих получение запланированных результатов; 
- обеспечение условий, необходимых для развития 
творческого потенциала работников туристической 
организации и повышения уровня удовлетворён-
ности и заинтересованности в работе; 

- комплексное воздействие на клиентов фирмы 
на всех этапах туристического обслуживания; 

- стабилизация финансового состояния фирмы 
за счёт осуществления маркетинговых исследований; 
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- повышение конкурентоспособности турис-
тического продукта; 

- исследование и прогнозирование текущих и 
перспективных потребностей клиентов. 

Для достижения поставленных целей туристи-
ческая организация должна уделять особое внимание 
ценообразованию на предлагаемые услуги. Совре-
менная экономическая теория рассматривает цену, 
как результат функционального воздействия 
комплекса ценообразующих факторов. Цена является 
инструментом хозяйствующего субъекта и имеет два 
предела: нижний и верхний. Нижним пределом цены 
туристического продукта выступает себестоимость 
произведенного продукта, а верхний - определяется 
спросом на него. 

Таким образом, величина цены на туристи-
ческий продукт определяется себестоимостью 
туристического продукта и спросом на него. 

С = Т + Р; (1) 
где С - себестоимость туристического продукта; 

Т - стоимость товаров и сырья (для 
приготовления пищи). 

ПЦ = С + Р + К + П + Д + В; (2) 
где ПЦ - продажная цена туристического продукта; 

К - косвенные налоги; 
П - прибыль туристического оператора; 
Д - скидки по отдельным видам услуг; 
В - комиссионное вознаграждение. 
Формирование цены на туристический продукт 

имеет особенности, а именно: 
- услуги туризма представляют собой конечный 

продукт, предназначенный непосредственно для 
потребления; 

- спрос на туристический продукт носит сезон-
ный характер; 

- на стадии конечной реализации продукта 
отклонение цен от стоимости ведёт к перерас-
пределению доходов населения между различными 
его группами; 

- потребление туристического продукта проис-
ходит в свободное время, которое имеет для туриста 
самостоятельную ценность, что приводит к избира-
тельности, повышению требований, чувствитель-
ности к качеству; 

- между моментом продажи туристического 
продукта и актом его потребления имеется значи-
тельный разрыв во времени, в этой связи целесо-
образно применение специального страхования от 
инфляции. 

На цену туристического продукта влияет ряд 
факторов: 

- класс обслуживания; 
- форма обслуживания; 
- конъюнктура рынка; 
- сезонный характер предоставления услуг; 
- география размещения туристических органи-

заций. 
Процесс управления ценой туристического 

продукта не завершается её установлением в 

конкретный момент времени. Это объясняется тем, 
что в условиях рыночной экономики, характери-
зующейся изменением политической, социальной, 
экономической ситуации, возникает необходимость 
постоянного управления ценой для привлечения 
большего количества потенциальных покупателей 
туристического продукта, увеличения прибыли 
предприятия, оборота денежных средств. 

В этой связи целесообразно применять метод 
рассеяния, позволяющий представить прогнозные 
оценки стоимости турпродукта как в текущий 
момент времени, так и в перспективный. В качестве 
контрольного показателя, с которым осуществляется 
сопоставление прогнозных оценок, выступает 
средняя цена турпродукта на рынке туристических 
услуг. Расчёт ведётся в табличной форме. Цифровая 
обработка осуществляется в следующей последова-
тельности: 

1. В таблице исходных данных (таблица 1) 
подсчитывают суммы цен туристического продукта 
по вариантам (Σv) и временным промежуткам (Σр). 

Таблица 1. 

Исходные данные цены туристического продукта: 

Вариант 

Цена туристического 
продукта ∑ V 

Средние 
значения 

1 2 3 4 

А 
(контрольный) 

47,8 46,9 45,4 44,1 184,2 46,05 

Б 53,7 50,3 50,6 48,0 202,6 50,65 

В 46,7 42 43,4 40,7 172,8 43,20 

Г 48,0 47,0 45,6 45,7 186,3 46,58 

Д 41,8 40,0 43,0 41,6 166,4 41,60 

∑ р 238 226,2 228 220,1 912,3 Хср=45,6 

1. Проверяют правильность вычислений, для 
чего итог суммы по вариантам должен совпасть с 
итогом по временным промежуткам. 

2. Вычисляют среднее значение цены по 
вариантам и временным промежуткам. 

3. Определяют значения отклонений вариантов 
от среднего и заносят в таблицу 2. 

 

Таблица 2. 

Значение отклонений вариантов от среднего значения 
цены туристического продукта 

Вариант 
Хі-Хср 

∑V   
1 2 3 4 

А 
 (контрольный) 

2,2 1,3 -0,2 -1,5 1,8 

Б 8,1 4,7 5 2,4 20,2 

В 1,1 -3,6 -2,2 -4,9 -9,6 

Г 2,4 1,4 0 0,1 3,9 

Д -3,8 -5,6 -2,6 -4 -16 

∑ р 10 -1,8 0 -7,9 ΣХ=0,3 
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5. Определяют сумму значений отклонений от 
средней: 

Σх = хА + хВ + хС + ... + хn;   (3) 
где хА, хВ, хС, ..., хn - значения суммы отклонений 
цены от среднего значения по вариантам. 

6. Определяют общее число наблюдений: 
N = L·n;   (4) 

где L - количество вариантов; 
n - количество значений в каждом варианте.  

7. Определяют корректирующий фактор: 
S = (Σхi)2: N;   (5) 

8. Вычисляют общую сумму квадратов 
значений цены туристического продукта: 

Sу =Σхі
2 - S;   (6) 

9. Вычисляют сумму квадратов по временным 
промежуткам: 

Sр =Σрi
2 : L - S;   (7) 

где Σрi
2 - значения суммы цен по каждому 

временному промежуткам (1, 2, 3, 4) (см. табл. 1) 

10. Вычисляют сумму квадратов вариантов: 
Sv = ΣVi

2 : n - S;   (8) 
где ΣVi

2 - значения сумм цен туристического про-
дукта по каждому варианту (А, B,C,D) (см. табл.1) 

11. Определяют обобщённую ошибку: 

Sz = Sу - Sр -SV;   (9) 

12. Определяют ошибку расчётов: 

Sх = 

 

13. Определяют наименьшую существенную 
разность: 

НСР = 

 

где t - коэффициент, изменяющийся в зависимости 
от числа степеней свободы (представлен в табл. 4). 
x - среднее значение цены турпродукта (этап 3).  
Результаты расчётов представляются в таблице 3. 

Таблица 3 

Прогнозные оценки цены туристического продукта 

Вариант 
Среднее значение 

цены 
турпродукта 

Разное 

гр % 

А  
(контрольный) 

46,05 - - 

Б 50,65 5,05 10,97 

В 43,20 -2,4 -5,2 

Г 46,58 0,98 2,13 

Д 41,60 -4 -8,69 

Таблица 4 

Значение коэффициента t в зависимости от числа 
степеней свободы 

Число степеней 
свободы 

3 4 5 6-7 8-9 
10-
12 

13-
25 

26-
100 

Значение 
коэффициента t 

4,5 3,9 3,6 3,4 3,2 3,1 3,0 2,9 

Сравнение оценок осуществляется с: 
- контрольным вариантом, в качестве которого 

выступает средняя цена туристического продукта на 
рынке. Знак "плюс" означает возможное повышение 
цены на туристический продукт в рассматриваемом 
прогнозируемом промежутке времени, а знак 
"минус" - соответственно снижение. 

-наименьшей существенной разностью (НСР). 
Во внимание принимаются только значения, превы-
шающие НСР. Например, наименьшая существенная 
разность составляет 1,4%, а прогнозная оценка 
+1,9%. Это означает, что мы можем повысить цену 
на турпродукт на 1,9% (знак "плюс" означает 
возможность повышения цены, так как 1,9 больше, 
чем 1,4, поэтому мы принимаем во внимание эту 
оценку и делаем соответствующие выводы). 

Цена в условиях рыночной экономики – 
важнейший экономический компонент, характери-
зующий деятельность предприятия и отрасли в 
целом. Именно цены оказывают решающее воздейст-
вие на движение материальных потоков, уровень 
доходности предприятия. Для предприятий туристи-
ческой индустрии, независимо от форм собствен-
ности – это вопрос их благополучия. Разумная 
ценовая политика, последовательная реализация 
глубоко обоснованной ценовой стратегии состав-
ляют необходимые компоненты успешной деятель-
ности предприятия. 

Цены служат средством установления опреде-
лённых отношений между предприятием и потреби-
телем, и помогают созданию о нём определённых 
представлений, что может оказать влияние на её 
последующее развитие. Они определяют рентабель-
ность и прибыльность, жизнеспособность пред-
приятия, являются существенным элементом, 
определяющим финансовую стабильность, орудием 
в борьбе с конкурентами. Ценообразование с учётом 
прогнозных оценок - это средство достижения целей 
фирмы. В связи с тем, что на рынок и на уровень 
сбыта туристического продукта влияет немало 
меняющихся факторов (политическая нестабиль-
ность, общеэкономические факторы, истощение 
природных ресурсов, изменение экологической 
обстановки, демографическая ситуация) перед 
туристической организацией возникает необходи-
мость управления ценами на предлагаемые услуги. 
Управление ценами осуществляется при помощи 
внесения изменений в прейскуранты, оговорок в 
контракты, компенсаций. Однако у туристской 
организации не всегда имеется возможность опера-
тивно корректировать действующие прейскуранты. 
Это связано, прежде всего, с частыми изменениями 
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издержек производства и конъюнктуры рынка. 
Поэтому предприятию нужно применять методы 
прогнозирования цены туристического продукта. 

Для этой цели целесообразно применять метод 
рассеяния, позволяющий представить прогнозные 
оценки цены туристического продукта, как в 
текущий момент времени, так и в отдалённый, а это, 
в свою очередь, позволит туристскому предприятию 
разработать перспективную ценовую стратегию, 
добиться финансовой стабильности и жизнеспособ-
ности. Применение этого метода позволит предприя-
тию своевременно реагировать на происходящие 
изменения на рынке туристических услуг, опера-
тивно вносить изменения в свою ценовую стратегию. 

Пример расчёта прогнозных оценок туристичес-
кого продукта (табл. 1, 2, 3). 

НСР = (3,1·0,64):45,6·100 = 4,4% 

В приведенном расчёте по варианту Б целесо-
образно повысить отпускную цену туристического 
продукта на 10,97%, а по вариантам В и Д следует её 
снизить соответственно на 5,2% и 8,69%. По 
варианту Г отпускную цену туристического продук-
та нужно оставить неизменной, так как прогнозная 
оценка меньше наименьшей существенной разности. 

Проанализировав формирования использования 
экономико-прогнозных оценок стоимости туристи-

ческого продукта в современном этапе, можно 
сделать следующее выводы: 

1. Цена на туристический продукт имеет два 
предела: нижний, которым является себестоимость и 
верхний - определяется спросом на него; 

2. Спрос на туристический продукт носит сезон-
ный характер, а услуги туризма представляют собой 
конечный продукт, предназначенный непосредст-
венно для потребления; 

3. Так как цены на туристический продукт нахо-
дятся под воздействием политических, социальных, 
экономических изменений, возникает необходимость 
управления его ценой. Это целесообразно осуществ-
лять методом рассеяния, который позволяет полу-
чить прогнозные оценки цены туристического про-
дукта, как в текущий момент, так и в перспективе. 
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