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В начале нового тысячелетия туризм прочно утвердился во многих странах 

как основная отрасль экономики и наиболее быстро развивающийся 

экономический сектор, обеспечивающий приток иностранной валюты и 

создание рабочих мест. Международный туризм обеспечивает самые высокие в 

мире поступления от экспорта и для большинства стран является важным 

фактором обеспечения платежного баланса. Бухгалтерский учет как основная 

часть информационной системы призван обеспечивать оперативной 

информацией менеджеров всех уровней для разработки стратегии и тактики 

деятельности организации Прибыль, полученная в результате отражения 

хозяйственных операций в бухгалтерском учете должна отражать ее 

объективную сущность, если это не происходит, то при использовании такой 

учетной информации в управлении могут быть приняты ошибочные решения. 

В рыночной экономике концепция многофункциональности финансовых 

результатов соединяет синтаксическую, семантическую и прагматическую 

концепции отражения прибыли в бухгалтерском учете. Такой подход 

предполагает решение комплекса информационных задач, стоящих перед 

подсистемой учета финансовых результатов. Следует отметить, что 

нормативные акты по бухгалтерскому учету и отчетности в определенной 

степени создают условия для применения на практике концепции 

многофункциональных финансовых результатов. Но при этом сохраняется 

информационная асимметричность, так как интересы пользователей различны. 

Наличие разных групп пользователей информации о финансовых результатах 

деятельности создает конфликт интересов Понимание прибыли очень широко, 

и интерпретация ее определения зависит от конечной цели и потребителя. 

В соответствии с Директивой Европейского Союза №8, все компании 

Европейского Союза, имеющие биржевые котировки, обязаны представлять 

консолидированную финансовую отчетность в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Для развития 

узбекского бизнеса и конкурирования на равных с компаниями Европейского 
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Союза Республики Узбекистан приняла решение о приближении узбекского 

учета и отчетности к Международным стандартам, выбрав ориентиром именно 

МСФО.  

Инвесторам за рубежом понятны риски инвестирования в компанию, если 

компания предоставляет проаудированную отчетность, соответствующую 

международным стандартам (МСФО). Это влияет на снижение ставок 

финансирования компаний, имеющих отчетность по МСФО по сравнению с не 

имеющими такой отчетности. Ставка по кредитам или по привлечению 

капитала может снижаться в среднем на 2 %. Это снижение обусловлено 

повышением корпоративной прозрачности, большей открытостью компании, 

составляющей отчетность по МСФО. Повышение прозрачности влечет за собой 

сокращение неопределенности в получении дохода на вложенные средства, то 

есть в уменьшении риска инвестиций. Естественно, что чем меньше риск, тем 

меньше стоимость заимствований. 

Для управления компаний подготовка отчетности по МСФО обычно 

влияет на улучшение корпоративного управления, что в зарубежной 

терминологии соответствует “corporate governance”. 

МСФО должны гарантировать участникам рыночных отношений минимум 

финансовой информации — понятной, надежной и значимой, для принятия 

управленческих решений. В изначальной конкуренции на мировом уровне 

общепринятых принципов бухгалтерского учета США (US GAAP) и МСФО 

выигрывают последние. Таким образом, учитывая конвергенцию (то есть 

приближение) US GAAP к МСФО, стратегически верным решением ЕС и РУз 

стала ориентация на МСФО. 

В этой ситуации практикам необходимо иметь ввиду те перспективы 

развития МСФО, которые произойдут в ближайшем будущем и в более дальней 

перспективе. Процесс конвергенции означает сближение. Таким образом, 

имеется возможность через несколько лет получить практически 

унифицированные Global GAAP или общие для всех основных рынков мира 

стандарты. В свою очередь, такие общие стандарты будут включать в себе 

черты и МСФО и US GAAP. 

Два Совета (Board) – Совет по международным стандартам финансовой 

отчетности (IASB) и Совет по стандартам финансового учета США (FASB), 

проводят несколько проектов, призванных создавать идентичные стандарты в 

МСФО и USGAAP. 

К сожалению, пока в СМСФО нет узбекского представителя. В Уставе 

СМСФО закреплена основная его цель, а именно: развитие, в общественных 

интересах, единого набора высококачественных общемировых бухгалтерских 

стандартов, требующих предоставления прозрачной и сравнимой между 

компаниями информации для формирования финансовой отчетности общего 

назначения. Для достижения этой цели СМСФО должен сотрудничать с 

национальными органами, устанавливающие стандарты (например, Минфин 

Узбекистана), с целью достижения конвергенции (сближения) бухгалтерских 

стандартов во всех странах. 

http://pandia.ru/text/category/korporativnoe_upravlenie/
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Современная туристская индустрия, являясь одной из наиболее динамично 

развивающихся отраслей мирового хозяйства, вносит значительный вклад в 

формирование валового внутреннего продукта, улучшение платежного баланса, 

гарантирует привлекательную доходность капиталов и значительный уровень 

ликвидности вложенных средств. 

Опыт различных стран показывает, что успех стратегического развития 

туризма напрямую зависит от того, как на государственном уровне 

воспринимается эта отрасль, насколько она пользуется государственной 

поддержкой. Любое цивилизованное государство для того чтобы получать от 

туриндустрии доходы в бюджет, должно вкладывать средства в исследование 

своих территорий для оценки туристического потенциала, осуществлять 

подготовку программ развития турбизнеса, проектов необходимой 

инфраструктуры курортных регионов и туристических центров, 

информационное обеспечение и рекламу [1]. 

В настоящее время стало очевидным и принято на международном уровне 

не только то, что планирование развития туризма является обязательной 

основой обеспечения его успешного развития, но и то, что подходы к 

планированию туризма, определение его роли и места в развитии страны или 

региона должны рассматриваться в пределах широкого контекста 

общественного экономического развития [2]. 

Стратегическое развитие туристских отраслей в различных странах 

осуществляется по-разному. Правительства практически всех государств 

вовлечены в туризм как на интернациональном, так и на национальном 

уровнях. Обычно они являются генератором основания национальной системы 

управления отраслью и в то же время выступают партнером с другими 

государствами и общественными организациями, такими как Всемирная 

туристская организация, Европейская комиссия по путешествиям и Азиатско- 

Тихоокеанская туристская организация (в Республике Узбекистан Узбектуризм 

и др.). Все эти и многие другие общественные объединения способствуют 

формированию туристской стратегии и политики страны. 

Правительства широко вовлекаются в поддержку разнообразных 

мультинациональных агентств. Основой и ведущей организацией для 

международного туризма является Всемирная туристская организация (ВТО). 

Она является больше действующей, чем совещательной организацией. 

Функции ВТО включают помощь участникам в максимизации прибылей от 

туризма, в определении рынков сбыта и планировании развития туризма. 

Все национальные туристские организации, как правило, имеют 

установленную законом обязанность в продвижении туризма на рынок, 

который формируется частной индустрией туризма. К примеру, в обязанности 

Туристской администрации США (ТАШС), поддерживаемой Республиканским  

правительством, входят следующие: 

-способствовать путешествиям в США; 

-осуществлять кооперацию с иностранными правительствами и 

правительствами отдельных штатов; 

-устранять препятствия к путешествиям; 
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-поддерживать дешевые туры и уровень сервиса; 

-осуществлять сбор информации и обмен статистикой в туризме. 

Анализируя причины, по которым произошли изменения в системе 

организационной модели управления туризмом на уровне государства, следует 

однозначно подчеркнуть, что именно экономические преимущества от развития 

туризма в стране чаще всего являются решающим доводом в пользу активного 

участия государственных органов по развитию в ней туризма. Ибо доля 

туризма в национальной экономике и международной торговле превратила его 

в важный показатель мирового развития. Его постоянная роль в национальной 

экономической деятельности и международном обмене, а также его влияние на 

выравнивание баланса внешней торговли превращают его в одну из основных 

отраслей мировой экономической деятельности [3]. 

Влияние туризма на экономику, прежде всего в государствах находящихся 

на первой и второй ступенях развития туризма, имеет свои особенности: 

туризму свойственно как прямое, так и косвенное воздействие на экономику 

страны (мультипликативный эффект) [4]. 

Учитывая, что достаточно больших расходов требует создание, 

поддержание и совершенствованием инфраструктуры туризма, роль по ее 

формированию традиционно берет на себя государство. В то же время в 

последние годы в этом процессе в странах, находящихся на третьем этапе 

развития туризма, повышается значение частного сектора [5]. 

Как известно, международный туризм по своей природе подразумевает 

наличие государственных границ. Таким образом, визовый режим, 

пограничные и таможенные формальности отражают ту политическую 

ситуацию, в которой в настоящее время находится страна, ее отношения с 

другими государствами. Например, Япония по причинам экономического 

характера стимулировала развитие выездного туризма и инициировала 

программу «Япония: 10 миллионов туристов» для поощрения поездок японских 

граждан за границу. Это существенно улучшило ее международный имидж: 

японских туристов знают во всех уголках мира. Данный шаг резко 

контрастировал с политикой других стран, включая Канаду и США, которые в 

это время были озабочены выяснением разницы между тем, сколько жители 

этих стран тратят в качестве туристов за границей и сколько иностранцы тратят 

в этих странах. Естественно, что шаги по ограничению международных 

путешествий, хотя в отдельных случаях и целесообразны с экономической 

точки зрения, не улучшают международный имидж конкретной дестинации [6]. 

Анализируя международный опыт стратегического управления 

туристскими отраслями и предприятиями, можно выделить три типа моделей 

государственного участия в регулировании этой важной составляющей 

национальных экономик. 

Первая модель предполагает отсутствие центральной государственной 

туристской администрации, все вопросы решаются на местах на основе 

принципов рыночной «самоорганизации». 

Вторая модель предусматривает наличие сильного и авторитетного 

центрального органа - министерства, контролирующего деятельность всех 
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предприятий отрасли в стране. Для ее реализации требуется определенные 

условия, а именно значительные финансовые вложения в индустрию туризма. В 

частности, в рекламную и маркетинговую деятельность, инвестирование в 

туристскую инфраструктуру и т.п. 

Третья модель преобладает в развитых европейских государствах. В 

странах, где принята такая модель, вопросы развития туристской деятельности 

решаются в каким-либо многоотраслевом министерстве на уровне 

соответствующего отраслевого подразделения. При этом подразделение, 

ведающее вопросами туризма, осуществляет свою деятельность в двух 

направлениях: решает или регламентирует общие вопросы государственного 

регулирования (разработка нормативно-правовой базы, координация 

деятельности региональной представительной и исполнительной власти, 

международное сотрудничество на межгосударственном уровне, сбор и 

обработка статистической информации и т.п.) и направляет и координирует 

маркетинговую деятельность (участие в выставках и международных 

объединениях в туристской сфере, управление туристскими 

представительствами своей страны за рубежом и т.п.). 

Существуют три основные формы объединения глобальных туристских 

корпораций: 

Интеграция - это объединение организаций, выпускающих одинаковую 

продукцию или оказывающих аналогичные услуги (горизонтальная 

интеграция), либо объединение предприятий, образующих единую 

технологическую цепочку, начиная от поставщика услуги и заканчивая 

организацией, реализующей конечные продукты (услуги) (вертикальная 

интеграция) [7]. 

Наибольшее распространение горизонтальная интеграция получила в 

гостиничной индустрии. Среди туроператоров и турагентов процессы 

горизонтальной интеграции часто протекают в виде слияний или путем 

приобретения контрольных пакетов акций. 

Диверсификация - предполагает объединение функционально и 

технологически разнородных предприятий, которые принадлежат к близким, 

родственным отраслям. 

Например, в туроператорский сектор устремили свои капиталы крупные 

торговые центры в Германии, имея разветвленную сбытовую сеть, торговые 

фирмы NecKermann, Kaufhof, Yertie без значительных материальных затрат 

открывают офисы по продаже туристского продукта, располагая их в своих 

универмагах. 

Конгломерат - это объединение под единым финансовым контролем фирм 

(предприятий), не имеющих производственных связей и принадлежащих не 

только к разным видам производства, но и к различных сферам экономики. 

Таким образом, ведение работы на мировом рынке на основе принципов и 

методов маркетинга исключает какую-либо универсальную формулу 

деятельности на нем. Осуществление маркетинговой деятельности 

хозяйственными единицами на мировом рынке не ведется по единой 

организационно-управленческой схеме. Существенное различие также может 
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проявляться в конкретных формах и содержании деятельности предприятий. В 

тоже время не следует забывать, что интернационализация маркетинга означает 

его глобализацию. Поэтому мировое пространство рассматривается как его 

область и единый рынок, где предприятия применяют единую маркетинговую 

стратегию. Деятельность туристских компаний на зарубежных рынках есть 

проявление интернационализации маркетинга. 

Использование одних и тех же принципов внутренним и международным 

маркетингом не исключает определенных специфических черт, порождаемых 

особенностями функционирования внешних рынков и, естественно, условиями 

работы на них, которые необходимо учитывать. 

Таким образом, можно говорить о том, что международный опыт 

стратегического развития различных стран заключается в регулировании 

государством туристской отрасли с целью повышения ее эффективности и 

активное включение частного бизнеса в процессы развития туризма. 
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