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АННОТАЦИЯ        

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

СУТЬ ПРОЕКТА  

Создание туристического агентства. 

Необходимая площадь помещений – 25 кв. м. 

Режим работы – …… 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

Краткосрочная цель: …. 

 

Долгосрочная цель: … 

 

РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА  

Расчетный срок проекта (горизонт планирования) – 3 года (36 месяцев). 

 

РЕЗЮМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (4P) ПРОДУКЦИИ 

Удачное расположение, вежливое внимательное обслуживание и 

индивидуальный подход, доступные рыночные цены, активная политика 

продвижения,  гарантированно качественный туристический продукт. 

 

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА  

Объем необходимых инвестиций -  1 484 824,71 руб. 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА  

Собственные средства. 

 

ВЫГОДЫ И РИСКИ ПРОЕКТА 

Выгоды: 

 ….. 

 …. 
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Риски: 

 ….. 

 …. 

 …. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ УСЛУГ 

Услугой, предоставляемой турагентством является туристический пакет, 

его назначением является организация и функциональное наполнение 

отдыха. 

 

ВИДЫ УСЛУГ 

Основным видом услуг агентства будет являться подбор турпакета под 

требования клиента в рамках основных туристических направлений 

деятельности турагентства и его продажа. 

 

Основными туристическими направлениями агентства будут являться: 

 развлекательные туры (Турция, Египет, Объединенные Арабские 

Эмираты, Тунис, Италия, Испания и др.); 

 познавательные туры (Великобритания и страны Шенгеского 

соглашения). 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРИНЯТАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Туристический рынок состоит из операторов и агентов. Первые создают 

туристический продукт: выкупают номера в отелях, заказывают в 

авиакомпаниях чартерные рейсы, организуют наземное обслуживание 

(встречи и проводы в аэропорту, развоз по гостиницам), прокладывают 

экскурсионные маршруты и т. п. Вторые — всего лишь реализуют 

разработанные оператором турпакеты, то есть являются розничными 

продавцами. 

 

Агентства живут на операторскую комиссию, которая составляет, как 

правило, от 10% (Москва, Санкт-Петербург) до 25% (региональные центры 

РФ). В борьбе за клиента многие фирмы нередко жертвуют частью своей 

комиссии и предлагают покупателям скидки — подчас до 5%, то есть до 

половины своей прибыли.  
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ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА 

По своей специфике туристическое агентство находится между 

потребителем и туроператором и зависит от обоих полностью. ……  

 

Соответственно, туристическое агентство может отвечать только за 

качество обслуживания клиента, в остальном ответственность перед 

клиентом несет туроператор и владельцы отелей, авиакомпаний и т.д. …. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ УСЛУГ 

Услуги турагентства можно развивать в следующих направлениях: 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 

Основная выгода последнего направления состоит в увеличении комиссии 

туроператора, а, следовательно, и чистой прибыли турагентства. 

 

ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ ЗАЩИТА УСЛУГ 

Деятельность туристического агентства подлежит обязательному 

государственному лицензированию. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОВАРА/УСЛУГИ 

Продуктом (услугой) турагентства будет являться турпакет 

(формализованный в туристической путевке). 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ТОВАРА/УСЛУГИ 

Агентство будет продавать турпакет (туристические путевки) с целью 

пляжного отдыха и развлекательного (познавательного) туризма в 

направлениях деятельности. 
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СТОИМОСТЬ ТОВАРА/УСЛУГИ. ПРИНЯТАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Стоимость оказываемых услуг определяется на основе анализа состояния 

конкурентной среды и устанавливается на уровне цен конкурентов.  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОВАРА/УСЛУГИ 

Благодаря росту доходов населения, потребитель стал чаще выезжать на 

отдых. Таким образом, отечественный рынок туризма будет развиваться, в 

том числе за счет активной работы туристических компаний,  а также 

поддержки государства и создания оптимальной законодательной базы по 

управлению туристическим бизнесом. 

 

ЛИЦЕНЗИИ, ПАТЕНТЫ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

ТОВАРОВ/УСЛУГ 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

Туристическая лицензия делится на три отдельные лицензии. 

 …. 

 …. 

 …. 

 

Для получения туристической лицензии должны быть соблюдены 

определённые требования, которые для разных типов лицензий 

практически не отличаются. 

 

В нашем случае потребуется лицензия на турагентскую деятельность. 

 

Турагентская лицензия обязывает руководителя иметь опыт работы в 

сфере туризма — от 3 лет. Также у руководителя должно быть 

специализированное образование. 

 

Для штата работников, задействованных в юридическом бизнесе, также 

предъявляются требования: 

 ……. 
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Документы об образовании должны будут заверяться нотариально, стаж 

сотрудника подтверждается на основании трудовой книжки. 

 

Также существует ряд условий, предъявляемых к получателю 

туристической лицензии: 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Выбранные направления деятельности относятся к выездному туризму. 

Государственная поддержка выездному туризму не оказывается.  
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АНАЛИЗ РЫНКА 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ  

До кризиса 2008 года объем российского туристического рынка вырос с …. 

млрд. рублей (2007 год) до …. млрд. руб. (2008 год).  В 2009 году 

наблюдался спад, обусловленный активной фазой мирового 

экономического кризиса, разразившегося в 2008 году, что обусловило 

падение российского туристического рынка до …. млрд. руб.  По оценкам 

компании РБК, спад в 2009 г. по сравнению с 2008 г. составил ….. млрд. 

руб., или …..%.  

 

Вместе с тем, уже в 2010 г. объем российского туристического рынка вырос 

до …. млрд. руб., а по итогам 2011 г. он составил …. млрд. руб. 

 

ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

В 2007-2011 ГГ., МЛРД. РУБ. 

 
Источник: …… … 

 

По результатам проведенного анализа ГК Step by Step соотношений 

объема расходов на туризм в России и объемов российского рынка 

туристических услуг в 2008-2011гг. установлено: 

 ……… 

 ……… 

 …. 

 
ТАБЛИЦА 1. АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЙ ОБЪЕМА РАСХОДОВ НА ТУРИЗМ В РОССИИ И 

ОБЪЕМОВ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В 2008-2011ГГ. 

Показатель 2008 2009 2010 2011 

     

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ….. 

 

Объём сегмента отечественного внутреннего туризма в 2009 г. составлял 

…. млн. турпакетов, в 2010 г. – или …. млн. турпакетов. По итогам 2011 г. 

он оценивается в ….. млн. турпакетов. В 2011 г. Россию посетили …. чел., 

из которых ….. чел., указали в качестве цели поездки туризм. Прирост 

численности туристов в 2011 г. по сравнению с 2010 г. составил … чел., 

или ….%. Наибольшее количество туристов прибыло из …. (… чел), Китая 

(….. чел.) и …. (…. чел.). Сегмент въездного туризма демонстрирует 

невысокие темпы роста, в 2009 г. из-за экономического кризиса Россию 

посетило на ….. чел., или ….%, меньше, чем в 2008 г. 

 

ТАБЛИЦА 2.  ДИНАМИКА ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ РЫНКА ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА 

РОССИИ В 2007 Г. - 1 ПОЛУГОДИИ 2012 Г., ТЫС.  ПОЕЗДОК 

 
Источник: …… 

 
 
В 2011 г. заграницу посетили 43 726 777 россиян, из которых ….. чел. были 

туристами. Отметим, что по итогам 2011 г. численность жителей России, 

имеющих целью своей поездки туризм, увеличилось по сравнению с 2010 г. 

на …. чел., или ….%. Наибольшей популярностью россиян в 2011 году 

пользовались …… 

 
ОБЪЕМЫ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
 

По оценкам ГК Step by Step в 2011 году: 

 Потенциальный объем развлекательного туризма составил …. 

млрд. RUR. Использование потенциала развлекательного рынка на 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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….% меньше использования потенциала российского 

туристического рынка в целом; 

 Фактический оборот российского рынка развлекательного туризма 

составил порядка … млрд. RUR., из них: 

o выездного туризма – …. млрд. RUR; 

o въездного туризма – …. млрд. RUR; 

o внутреннего туризма – …. млрд. RUR; 

 Объем средств российских туристов, не включенных в оборот 

российского рынка развлекательного туризма, составил ….  млрд. 

RUR; 

 Объем внутреннего рынка развлекательного туризма составляет 

менее  ….% от въездного рынка, что говорит о неразвитой 

структуре индустрии развлечений в Российской Федерации; 

 Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса по рынку 

развлекательного туризма составило: 

o без учета потерь операторов рынка – …. млрд. RUR; 

o с учетом потерь операторов рынка – …. млрд. RUR. 

 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ 

БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
Среди факторов благоприятно действующих на отрасль в 2011 году 

выделяли: 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
Среди сдерживающих факторов отмечали: 

 ….. 

 …. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

Согласно …., можно выделить туризм двух типов: международный, 

включающий две формы (въездной и выездной), и внутренний. Основными 

видами являются:  

 Деловой туризм; 

 Спортивный туризм; 

 Рекреационный туризм; 

 Лечебно-оздоровительный туризм; 

 Морской туризм; 

 Паломнический туризм; 

 Экологический туризм; 

 Познавательный туризм. 

 

Специалистами ГК Step by Step российский туристический рынок по целям 

туризма сегментируется как:  

 рынок развлекательного туризма;  

 рынок делового (корпоративного) туризма. 

 

В соответствии с рассматриваемым бизнес планом нас будет интересовать 

выездной развлекательный туризм. 

 

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

На российском туристическом рынке осуществляют свою деятельность, как 

туроператоры, так и  турагентства. 

В связи с тем, что туроператорскую деятельность могут осуществлять 

только юридические лица, зарегистрированные на территории Российской 

Федерации и имеющие финансовое обеспечение, а также сведения о 

которых внесены в Единый федеральный реестр туроператоров, 

статистика о количестве компаний и размере их обеспечения является 

полной. 

 

По данным на 1 сентября 2012 г., в России осуществляли свою 

деятельность ….. туристических компаний, тогда как на 1 января 2011 г. их 

насчитывалось …. на 1 января 2010 г. – ….. При этом на 1 января 

прошлого года наибольшее число компаний занималось международным 

выездным туризмом (…..% от общего количества турфирм), чуть меньшее 
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– внутренним (….%). Услуги международного въездного туризма 

предоставляли только ….% компаний. 

 

ДИАГРАММА 2. СТРУКТУРА РЕЕСТРА ТУРИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2011 ГОДУ, %  

 
Источник: ….. 

 

На 1 января 2011 г. ….%  туристических операторов, работающих в России 

(….. компаний), в качестве способа финансового обеспечения избрали 

договор страхования ответственности, и всего 30 фирм – банковскую 

гарантию. 

 

Согласно данным Ассоциации туроператоров России, по итогам 2011 г. в 

число крупнейших туристических фирм по числу обслуженных клиентов 

вошли компании как:  

 ….. 

 ….. 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 ….. 

 

Крупнейшей компанией по объему выручки в 2011 году, по данным 

Ассоциации туроператоров России, стала OTI Россия. Ее выручка в 2011 

году составила …. млрд. руб. Прирост выручки данной компании в 2011 

году по сравнению с 2010 годом составил ….%.  

 

Крупнейшим туроператором России по числу обслуженных клиентов в 2011 

году остается OTI Россия. Количество обслуженных им клиентов в 2011 

году составило ….. тыс. человек. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В 2011 году стоимость одного турпакета по российским туроператорам 

варьировалась в диапазоне от …. руб./чел. (….) до …. руб./чел. (…..). 

Средняя стоимость одного турпакета составила          …. руб./чел. 

 

Крупнейшими турагентами по данным Ассоциации туроператоров России в 

2011 году были: 

 ……. 

 

В 2011 году совокупная выручка крупнейших турагентств России выросла 

на …..% и составила ….%. Динамика по крупнейшим турагентствам была 

различной от ….% прироста …., до ….% падения у лидера рынка компании 

…. 

 

Количество клиентов, обслуженных крупнейшими турагентствами, выросло 

с 1 млн. …. тыс. чел. в 2010 году до …... в 2011 году. Темп прироста 

составил …..%. 

 

Лидерами рынка по количеству территориально обособленных 

подразделений остаются …………… 

 

Наибольшее число клиентов на одно обслуживающее подразделение в 

2010 и в 2011 году наблюдалось у туристического агентства ….., составив 

…. клиентов соответственно. Минимальное количество клиентов в 2010 

году наблюдалось у туристического агентства …. и составляло …. клиента 

в год. 

 

АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ ПРОДВИЖЕНИЯ 

Основными элементами политики продвижения продукта турфирм и 

туроператоров являются: 

 … 

 …. 

 …. 

 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ С ТУРОПЕРАТОРАМИ 
По данным Агентства …. большинство турагентств (…%) предпочитают 

работать с операторами, которые указывают реальную комиссию. ….% 
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хочет работать с фиксированной суммой вознаграждения (….руб.). При 

выборе агентством туроператора для сотрудничества наиболее важным 

фактором выступает цена. 

 

В целях настоящего бизнес плана создания туристического агентства  

расчет производится на основании ….. 
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ТАБЛИЦА 3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА. 

 
Источник:  ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Потенциальными потребителями туристических услуг являются все слои 

населения любой возрастной категории. 

 

Согласно статистике Российского союза туриндустрии, сегодня лишь …..% 

россиян могут позволить себе проводить отпуск за пределами страны. 

Ежегодный прирост выезжающих за рубеж составляет ….%. Согласно 

статистике, …. млн. россиян имеют загранпаспорт.  

 

Специалисты сегментируют потребителей следующим образом: 

 ….. 

 

В качестве потребителя сегмента В2В можно рассматривать различные 

предприятия и компании, приобретающие туристические путевки для своих 

сотрудников. 

 

Косвенно к потребителям сегмента В2В можно отнести агентства, которые 

выкупают путевки у туроператоров по сниженной цене с целью 

дальнейшей перепродажи или работают по договору на фиксированный 

процент.  

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

Согласно данным опроса, проведенного компаний …. в …...,   (1000 

респондентов, проживающих в городах с населением от …... и выше в 

….федеральных округов возрастом от …. лет и старше), наибольший 

процент опрошенных планировать провести отпуск в России …. 

Среди наиболее популярных в 2012 г. туристических направлений туризма 

в страны дальнего зарубежья, по данным опроса …., находятся страны 

…………. 

 

Согласно данным опроса компании …., в апреле 2012 г. средняя сумма 

предполагаемых затрат на отпуск составляла …… 

 

По данным опроса ВЦИОМ (май 2012 года), средний бюджет на отпуск 

составлял  ……руб. Респонденты с низким уровнем дохода собирались 

потратить на эти цели …..руб., со средним доходом - …. руб. Опрошенные 
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с доходом выше среднего и высоким доходом запланировали траты выше 

среднего значения - …..  руб. соответственно. 
 

В целях настоящего бизнес плана ограничителями расчетной стоимости 

турпродукта будет диапазон от ….. рублей до ….. рублей на человека. 

 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ТУРФИРМЫ 

При выборе потребитель учитывает ряд факторов. Среди них по данным 

АТОР основными являются: 

 Советы друзей - ….%; 

 Опыт взаимодействия с компанией ….; 

 Квалификация работников фирмы – ….%. 

 

При формировании данного бизнес плана принимаем во внимание тот 

факт, что выручка в первый год работы на ….% может оказаться ниже 

потенциально возможной по причине отсутствия истории взаимоотношений 

с контрагентами. 

 

При формировании политики фирмы в отношении клиентов необходимо 

учитывать, что потребитель в наибольшей степени обращает внимание на 

следующие недостатки: 

 ………….. 

 

Четыре из пяти из них находятся в схеме коммуникаций между 

сотрудниками и клиентом и могут повлиять на факт осуществления 

покупки. Исходя из этого при подборе персонала, нелишним будет 

прибегнуть к хедхантингу.   

 

Вместе с тем основной причиной отказа от покупки тура в турагентстве 

является цена, предложенная в другом турагентстве (…..%) и 

самостоятельная организация собственного тура посредством 

использования возможностей …..(….%). 

 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ УНИКАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА 

ПРОДУКЦИИ 

К уникальным достоинствам услуги можно отнести: 
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 …………….. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

УНИКАЛЬНЫЕ ДОСТОИНСТВА, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

Туристическое агентство будет специализироваться на самых популярных 

туристических направлениях – …… 

 

Люди, отработавшие не один год в турбизнесе, говорят, что турфирма не 

сможет заниматься всеми направлениями и странами одновременно. Ведь 

необходимо самому хорошо знать продукт, которым торгуешь. Именно 

поэтому успешное туристическое агентство постоянно расширяет 

предложение как в рамках специализации, так и вне её. 

 

В позиционировании создаваемого турагентства будет делаться акцент на 

следующих параметрах работы агентства: 

 

Ориентация на клиента 
Турагентство, как уже говорилось выше, должно понимать, что только 

полная удовлетворенность клиентов работой агентства позволит 

сохранить старых и привлечь новых заказчиков.  

 

Профессионализм и высокое качество услуг 
В компании должна работать команда специалистов высокой 

квалификации, скоординированные действия которых обеспечивают ее 

успех.  

 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 

Как упоминалось выше, турагент не устанавливает цену на товар, который 

продает. Это осуществляет туроператор. Турагент получает комиссионные 

вознаграждения. Эти вознаграждения составляют ………. 

 

 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОДАЖ / ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Продажа услуг будет осуществляться напрямую потребителю. 

Потенциальный клиент приходит в офис фирмы, где с ним 

непосредственно работает либо менеджер, либо сам руководитель. 
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Туристический бизнес является привлекательным, но в то же время и 

одним из самых высококонкурентных видов бизнеса. В любом случае сбыт 

гарантирован профессионализмом, изобретательностью и трудолюбием 

сотрудников. 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ РЕКЛАМЫ И PR. ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕКЛАМЫ 

Главной целью рекламы на первом этапе является …. Выбор методов и 

средств зависит от большого числа факторов. По оценкам специалистов, 

порядка ….% клиентов приводит ………. Можно выставить перед входом в 

офис штендер с самыми горячими предложениями для привлечения 

проходящих по улице людей. Необходимо помнить, что большинство 

наших граждан начинает задумываться о планировании отпуска лишь за 

две недели до его начала. Поэтому будет не лишним напомнить о себе.  

 

По мнению людей проработавших не один год в туристическом агентстве, 

вся реклама, в конце концов, сводится к включению …….. 

 

В провальные месяцы (январь, февраль, октябрь), когда клиентов очень 

мало есть смысл прекратить активную рекламную компанию, а, 

следовательно, сэкономить деньги для оплаты аренды и заработной 

платы. Т.е. в эти месяцы расходы на рекламу не производятся 
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ПЛАН ПРОДАЖ 

ЦЕНЫ НА КОНКРЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ УСЛУГИ 

Концепция работы предусматривает продажу турпакета (турпутевки) 

туроператора по цене туроператора и получение агентством 

комиссионного вознаграждения от туроператора 

 

Цены на конкретные туры зависят от страны, условий проживания, 

включенных экскурсий и дополнительных услуг. Для расчета бизнес-плана 

возьмем усредненные показатели - ….. 

 

ТАБЛИЦА 4. СТОИМОСТЬ ТУРОВ. 

 
Источник: ……….  

 

Средняя стоимость услуг будет составлять …. руб. за один тур на 2х 

человек. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА, КАНАЛЫ СБЫТА 

Продажа будет осуществляться напрямую потребителю. Надо помнить, что 

в турагентстве все построено на прямых продажах. То есть успех зависит 

от менеджера, который сидит за столом и разговаривает с посетителем. 

 

ПЛАН ПРОДАЖ НА  РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

По плану фирма  будет работать по 8 часов 5 дней в неделю. В среднем 

количество покупателей составит 16 человек в день.  

 

ТАБЛИЦА 5. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЛАНА ПРОДАЖ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. (495)760-50-73, (495) 915-39-69 www.step-by-step.ru 

     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ  2012 Г. 

28 

 
Источник: ГК Step by Step 

. 

В соответствии со средними ценами на туры, средней структурой рынка 

развлекательного туризма плановый объем продаж составит порядка         

…. рублей, комиссия туроператора (выручка) – ….рублей, целевое 

количество продаваемых туров – ….. 

 

ТАБЛИЦА 6. ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ПЛАНА ПРОДАЖ В МЕСЯЦ 

 
Источник: Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНОГО БИЗНЕС-ПРОЦЕССА.  

Технологическая схема организации услуги начинается с прихода 

потенциального клиента в офис турфирмы. Поиск тура может 

осуществляться либо с помощью специальной электронной платной 

системы бронирования и поиска, либо на сайте туроператора. После того 

как необходимый тур найден, между турагентством и покупателем 

заключается агентский договор, в котором прописываются обязанности и 

ответственности сторон, а также порядок дальнейшей работы. После 

заключения договора клиент полностью оплачивает стоимость путевки.  

 

На следующем этапе необходимо получить подтверждение наличия у 

туроператора свободных мест в отеле и билетов на самолет. При 

использовании on-line систем бронирования подтверждение приходит в 

течение часа; электронной почты и факса – в течение суток, а в некоторых 

случаях и дольше. Клиент ставится в известность о подтверждении тура. 

Если не подтвержден отель или нет билетов на самолет, процесс поиска 

тура начинается сначала. В случае подтверждения турагент перечисляет 

сумму, равную стоимости путевки без комиссии на банковский счет 

туроператора. Все необходимые документы (билеты, путевки, страховки) 

клиент получает в офисе турагента, либо в аэропорту от туроператора.  

 

Сложнее дело обстоит, когда поездка предполагается в страны, 

подписавшие Шенгенское соглашение. Для получения визы необходимо 

собрать определенный перечень документов. Работу с документами в 

Москве ведет курьер.  
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СХЕМА 1. ОПИСАНИЕ ОСНОВНОГО БИЗНЕС ПРОЦЕССА ТУРФИРМЫ (МОДЕЛЬ КЛИЕНТ-ТУРФИРМА) 
 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ 

Главное требование к туроператору – надежность, предоставление 

гарантированно качественных турпакетов. Среди туроператоров 

существует свой рейтинг 10 лучших фирм, который периодически 

публикуется в специализированных изданиях. Большинство туристических 

агентств стремятся работать с  туроператорами, занимающими верхние 

строчки в этом списке. 

 

СОСТАВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

Для нормальной работы турагентства каждое рабочее место должно быть 

оборудовано соответствующим образом.  

 

По расчетам специалистов Step by Step стоимость оборудования составит 

…. рублей. 

 

ТАБЛИЦА 3. СОСТАВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ  

Лицо бизнеса – офис. По сути, турагентство – это магазин. Поэтому и 

помещение для него выбирается соответствующее – в многолюдном и 

достаточно престижном месте. Офис должен вызывать у клиентов 

доверие. Поэтому очень важно показать, что вы работаете давно и без 

рекламаций. Нужно поместить в красивые рамки и повесить на стены 

лицензию, сертификаты и прочие документы.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Важно учесть психологию клиентов. У человека, покупающего путевку в 

пятизвездочный отель на острове Бали, больше доверия вызовет 

компания, работающая в стильно обставленном офисе. А небогатых 

клиентов шикарный дизайн подчас, напротив, отталкивает. В нашем случае 

будет оправдана современная отделка помещения с украшением стен 

всевозможными картами отдельных стран, на которых специализируется 

агентство, побережий и мира в целом. Возможно размещение фотографий 

курортов. Некоторые турагентства размещают фотографии своих клиентов 

с благодарностями, что говорит об успешном и продолжительном опыте их 

работы. 

 

В качестве помещения для офиса подойдет комната площадью 25 м2 в 

центре города с выходом на оживленную улицу. 

 

ОЦЕНКА ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ 

Все затраты турфирмы можно считать условно постоянными их общая 

сумма составит порядка …. тыс. рублей в месяц.. 

 

ТАБЛИЦА 7. ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ В МЕСЯЦ, РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ОЦЕНКА ДОХОДОВ 

Главным показателем работы туристического агентства является 

количество и стоимость продаваемых туров. Эти величины зависят от 

специализации агентства на определенных туристических направлениях, 

от его популярности, от сезона, активности рекламной компании, графика 

работы. На начальном этапе средняя планируемая стоимость турпутевки 

по оценке экспертов равна ……рублей.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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По плану турагентство будет продавать по 2 путевки за 1 час, т.е. порядка 

…… турпакетов в месяц. Таким образом, ежемесячный доход 

(комиссионное вознаграждение) будет составлять ……..руб. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ 

В качестве организационно-правовой формы для туристического агентства 

рекомендуется выбрать общество с ограниченной ответственностью. 

Выбор такой организационно-правовой формы обусловлен: 

 ………….. 

 

ООО можно зарегистрировать при одном участнике. Для регистрации ООО 

требуется:  собрать необходимый пакет документов, создать уставный 

капитал в размере не менее десяти тысяч рублей, предоставить документы 

в налоговую инспекцию. Перечень документов указан в статье 12 Закона от 

8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

 

Создаваемое предприятие планирует работать на упрощенной системы 

налогообложения (УСНО). Объектом обложения планируется выбрать 

доходы, уменьшенные на величину расходов. Выбор данного объекта 

налогообложения обусловлен высоким уровнем расходов. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

СХЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СОТРУДНИКОВ 

Во главе создаваемого турагентства стоит директор, которому 

непосредственно подчиняются бухгалтер и менеджеры по продаже 

турпродукта. Директор помимо руководящих обязанностей, как и 

менеджер, занимается работой с клиентами – поиском и оформлением 

туров.  

 

Так как турагентсткий бизнес с точки зрения бухгалтерского учета 

достаточно прост, бухгалтерией на предприятии заведует один бухгалтер, 

который вполне может работать по совместительству. 

 

Успех турфирмы зависит от менеджера по продаже турпродукта, 

который сидит за столом и разговаривает с посетителем. Больше всего 

клиенты ценят компетентность (обладание информацией о том, в каком 

отеле лучше остановиться и почему), четкость в работе (умение найти 

оставшиеся последние два места – но именно в желаемый отель) и, 

конечно же, приятное общение.  

 

В штате предприятия состоит также курьер в Москве, который занимается 

оформлением документов при выезде клиента в страны Шенгенского 

соглашения, а также доставляет турпакеты, купленные у туроператоров. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

Штат сотрудников насчитывает 6 человек. Затраты оплаты труда будут 

соответственно составлять ….. в месяц (ФОТ), отчисления в пенсионный 

фонд составят ….. в месяц. Таким образом, ФОТ с ЕСН составит …. руб. в 

месяц. 

 

ТАБЛИЦА 8. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТОВ 

Используемая при финансовых расчетах модель базируется на следующих 

допущениях: 

 

ТАБЛИЦА 9. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ 

 
Источник: Step by Step 

 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Для создания туристического агентства необходимы средства на аренду 

помещений, их ремонт и оснащение, а также на покрытие убытков от 

операционной деятельности в первые месяцы реализации проекта.  

 

Общая сумма инвестиционных вложений составит ….. руб. Данная сумма 

складывается из затрат на открытие ….. руб., и затрат на покрытие 

операционных издержек в первые месяцы работы …… руб. 

 

 Сумма затрат на открытие состоит из затрат:  

 …… 

 
ТАБЛИЦА 10. ЗАТРАТЫ НА ОТКРЫТИЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

ТАБЛИЦА 11. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ, РУБ. (1 ГОД) 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ТАБЛИЦА 12. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ, РУБ. (2 ГОД) 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 13. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ, РУБ. (2 ГОД) 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ТАБЛИЦА 14. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (СASH-FLOW), (1 ГОД) РУБ.  

 
Источник: ГК Step by Step 

 
ТАБЛИЦА 15. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (СASH-FLOW), (2 ГОД) РУБ.  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 

 

ТАБЛИЦА 16. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (СASH-FLOW), (3 ГОД) РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

В результате реализации проекта по созданию предприятия по доставке 

воды ожидается  что: 

 ……… 

 
ТАБЛИЦА 17. РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПАРАМЕТРЫ ФИНАНСОВОЙ ЧАСТИ БИЗНЕС-ПЛАНА, АНАЛИЗ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ИЗМЕНЕНИЯМ ПАРАМЕТРОВ 

Основными стартовыми показателями проекта являются: 

 Арендная ставка за квадратный месяц в год; 

 Среднемесячная заработная плата менеджера; 

 Торговая наценка; 

 Ставка налога по УСНО. 

 

Проведем расчет чувствительности результирующих показателей проекта 

к изменению (увеличению) основных параметров проекта на 1%. 

 

При увеличении арендной ставки на 1%: 

 ……… 

 
ТАБЛИЦА 18. РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ СТАВКИ 

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА 1 КВ. М НА 1% 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

При увеличении среднемесячной заработной платы менеджера на 1%: 

 ………… 

ТАБЛИЦА 19. РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ 

СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ МЕНЕДЖЕРА  НА 1% 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 

 

При увеличении торговой наценки на 1%: 

 ………… 

 
ТАБЛИЦА 20. РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ 

ТОРГОВОЙ НАЦЕНКИ НА 1% 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

При увеличении ставки налога по УСНО на 1%: 

 ……… 

ТАБЛИЦА 21. РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ СТАВКИ 

НАЛОГА ПО УСНО  НА 1% 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Таким образом, проект наиболее чувствителен к изменению наценки 

(ставки комиссионного вознаграждения). 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. (495)760-50-73, (495) 915-39-69 www.step-by-step.ru 

     

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ  2012 Г. 

 

43 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ТАБЛИЦА 22. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
 

Источник: ГК Step by Step 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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10. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА И НЕОБХОДИМЫЕ ЛИЦЕНЗИИ ИЛИ 

РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА (СРОКИ И 

СТОИМОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ) 

Для открытия турагентства необходимо пройти следующие процедуры: 

 

1. …………… 
. 

 

2. …… 
 

3. ………………….. 
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СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 

ТУРИЗМА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 

3 мая 2012 года Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон, 

вносящий изменения в ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» и 

другие нормативно-правовые акты РФ:1 

 

1. Изменение в статье 217 Налогового кодекса РФ  
Средства, полученные объединением туроператоров в сфере выездного 

туризма, в виде взносов, перечисленных в компенсационный фонд 

объединения, с принятием закона относятся к целевым поступлениям на 

содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной 

деятельности и не учитываются при определении налоговой базы. При 

определении налоговой базы не учитываются расходы объединения 

туроператоров в сфере выездного туризма, понесенные за счет средств 

компенсационного фонда (п.48.15 статьи 270 НК РФ). Указанные 

изменения применяются по истечении ста восьмидесяти дней после 

официального опубликования данного Федерального закона. 

 

2. Изменения в кодексе РФ административных правонарушениях 
В кодексе РФ об административных правонарушениях появится отдельная 

статья, посвященная туристской деятельности. Нарушение туроператором 

порядка предоставления сведений о включении в единый федеральный 

реестр влечет наложение штрафа на должностных лиц – от трех до пяти 

тысяч рублей, на юридических – от двадцати до тридцати тысяч рублей. За 

нарушение порядка определения размера финансового обеспечения в 

КоАП будет предусмотрен штраф для юридических лиц – от 100 до 200 

тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей. 

Нарушение требований законодательства РФ о туристской деятельности в 

части деятельности объединения штрафы для туроператоров в сфере 

                                                        
1 http://www.atorus.ru/articles/all/article/2093.html 
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выездного туризма будет «стоить» должностному лицу десять-пятнадцать 

тысяч рублей, а юридическому – от пятидесяти до ста тысяч рублей. 

 

В кодекс также добавлены статьи о том, что указанные правонарушения 

вправе рассматривать органы, уполномоченные на рынке ценных бумаг и 

органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере защиты 

прав потребителей и потребительского рынка и их территориальные 

органы (ФСФР и Роспотребнадзор соответственно). Все указанные 

изменения применяются по истечении ста восьмидесяти дней после 

официального опубликования данного Федерального закона. 

 

3. Изменения в закон «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» 

В закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» вносится пункт об обязательном 

уведомлении начала турагентской деятельности федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской 

Федерации в соответствующей сфере. Уведомлять о начале своей 

деятельности турагентам придется Роспотребнадзор, который будет вести 

реестр туристических агентств. 

 

Уведомлять об открытии агентства нужно будет сразу после 

государственной регистрации и постановки на учет в налоговом органе до 

начала фактического выполнения работ или предоставления услуг. 

Уведомление может быть представлено в форме электронного документа. 

Эта поправка вступает в силу со дня официального опубликования закона. 

 
4. Изменения требований, предъявляемых к операторам 

К 5 мая 2013 года все операторы по выезду должны стать членами 

объединения – ассоциации или союза, - которое будет подконтрольно 

правительству и создаст компенсационный фонд, направленный на 

экстренную помощь российским туристам. К 23 октября этого года данное 
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объединение должно быть создано и с этой даты начнет принимать 

туроператоров и их взносы в компенсационный фонд.  

 

5. Дополнения в закон «Об основах туристской деятельности в 
РФ» 

В законе «Об основах туристской деятельности в РФ» появится новый 

пункт, 11.4. Он определяет не только размер взносов в компенсационный 

фонд (0,1 % от реализации турпродукта, но не менее 100 тысяч рублей), но 

и устанавливает, что все туроператоры, вновь созданные или уже 

работающие на рынке, при вступлении в члены объединения уплачивают 

взнос в этот же фонд в размере 100 тысяч рублей. 

 

6. Изменения статуса туристической путевки 
Поправки в закон серьезно понижают статус туристической путевки. Она 

теперь не является подтверждением факта оплаты турпродукта и, 

соответственно, бланком строгой отчетности. Более того, турпутевка 

теперь и не неотъемлемая часть договора.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 22.01.2002 №41-ПП «О 

ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ И ПРАВИЛАХ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ 

НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ, ИНФОРМАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ ГОРОДА» 

(…) 

6.2. Порядок оформления вывесок 
6.2.1. Основанием для размещения вывески является Паспорт Рекламного 

места (паспорт вывески), оформленный в порядке, установленном 

настоящими Правилами. Работы по оформлению паспортов выполняет 

ГУП "Городская реклама и информация" (территориальное подразделение 

по месту нахождения предприятия) на основании заявок заинтересованных 

лиц. 

Заявка подается лично или отсылается заказным письмом. К заявке 

прилагаются следующие документы: 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. (495)760-50-73, (495) 915-39-69 www.step-by-step.ru 

     

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ  2012 Г. 

 

48 

- копия свидетельства о регистрации предприятия (организации, 

индивидуального предпринимателя), заверенная нотариусом или органом 

госрегистрации; 

- копия справки из налогового органа о присвоении идентификационного 

номера налогоплательщика (ИНН); 

- регистрационная карточка с указанием юридического адреса, банковских 

реквизитов, должностей и фамилий руководителя и главного бухгалтера, 

номеров телефонов; 

- нотариально заверенная копия свидетельства о праве собственности на 

помещение или договора с собственником об аренде (субаренде) 

помещения; 

- справка бюро технической инвентаризации по форме 1А; 

- согласование места размещения вывески с владельцем (собственником, 

обладателем вещных прав, балансодержателем) здания (сооружения) или 

помещения, на котором предполагается разместить вывеску; 

- утвержденный дизайн-проект конструкции вывески в масштабе и цвете с 

привязкой к месту размещения в соответствии с требованиями 

Москомархитектуры; 

- эскиз изображения, размещаемого на информационном поле, в масштабе 

и цвете. 

6.2.2. ГУП "Городская реклама и информация" на основании полученной 

заявки в трехнедельный срок оформляет Паспорт Рекламного места, 

включая согласование в Москомархитектуре и (при необходимости) в 

других согласующих организациях, направляет соответствующую 

информацию для внесения в городской реестр рекламных мест и выдает 

заявителю заверенную копию паспорта. 

6.2.3. Паспорт утрачивает силу и подлежит переоформлению в случаях: 

- отзыва ранее выданного согласования Москомархитектурой, другой 

согласующей организацией, владельцем здания (сооружения) или 

помещения, на котором размещена вывеска; 

- изменения внешнего вида вывески; 

- смены владельца вывески; 

- окончания срока аренды (субаренды) на помещение, занимаемое 

предприятием; 
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- несоответствия вывески дизайн-проекту либо несоответствия ее 

технического состояния проектной документации, требованиям СНиП, 

действующих архитектурно-технических норм и правил. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕЙТИНГИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ 

СЕТЕВЫЕ ТУРАГЕНТСТВА 

Преимущества сетевых агентств по сравнению с независимыми игроками 

рынка:  

 ………… 

 

На данный момент на российском рынке туристических услуг существует 

несколько видов турагентских сетей:  

 …………. 

 

При составлении рейтинга сетевых турагентств также указывали, 

сколько офисов работает под их брендом. Всего в рейтинге участвовали 

семь крупнейших агентских сетей: 

 

Крупнейшим агентством среди розничных сетей по итогам 2011 года стала 

компания …………. 
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ТАБЛИЦА 23. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ СЕТЕВЫХ АГЕНТСТВ, 2010-2011 ГГ. 

 
 

Источник: АТОР 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В общей сложности, валовая выручка всех семи сетей агентств составила 

…… млрд. рублей. Количество туристов, которые покупали туры у 

агентств, работающих под этими брендами, достигло …. млн. Количество 

присоединившихся к сетевым брендам агентств за год выросло на ….%. 

 

ТУРОПЕРАТОРЫ  

В рейтинге крупнейших туроператоров приняли участие …… компаний из 

России. Лидером среди туроператоров стала группа компаний OTI – 

Россия.  

 

Согласно рейтингу аналитической службы АТОР крупнейшими  

туристическими компаниями по итогам  2011 года стали: …………….. 

 

В первую десятку также вошли:…………… 

 

Подробнее рассмотрим 15 крупнейших игроков. 
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ТАБЛИЦА 24. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ТУРОПЕРАТОРОВ, 2010-2011 ГГ. 

 
Источник: АТОР 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Тенденция рынка такова, что крупные туроператоры стараются расширить 

свои продажи за счет открытия новых офисов продаж и стремятся создать 

сетевые агентства. Например, самое большое число офисов есть у 

компании …. 

 

Основным направлением деятельности компаний является выездной 

туризм. Но некоторые из представленных игроков также занимаются 

направлениями внутреннего и въездного туризма. Составим рейтинг 

компаний, занимающихся внутренним туризмом. Рассмотрим их 

подробнее. 
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ТАБЛИЦА 25. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ТУРОПЕРАТОРОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВНУТРЕННИМ ТУРИЗМОМ, 2010-2011 ГГ. 

 
Источник: АТОР 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В первую тройку компаний, занимающихся направлением внутреннего 

туризма вошли ……… Причем объемы продаж двух последних компаний по 

итогам 2011 года увеличились на …..% и …..%, соответственно. Также 

положительная динамика прироста наблюдается и у многих других 

компаний. Что говорит о возросшем интересе туристов к внутреннему 

туризму. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ РАБОТНИКОВ 

ТУРАГЕНТСТВА 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ (ДИРЕКТОРА) ПРЕДПРИЯТИЯ 

1. Должностные обязанности.  
1.1. Руководит в соответствии с действующим законодательством 
производственно-хозяйственной и финансово-экономической 
деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за 
последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное 
использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные 
результаты его деятельности.  
1.2. Организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных 
подразделений, направляет их деятельность на развитие и 
совершенствование реализации продукции и оказания услуг с учетом 
социальных и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы 
предприятия, рост объемов сбыта продукции и увеличение прибыли, 
качества и конкурентоспособности реализуемой продукции и услуг, их 
соответствие мировым стандартам в целях завоевания отечественного и 
зарубежного рынка и удовлетворения потребностей населения в 
соответствующих видах продукции и услуг.  
1.3. Обеспечивает выполнение предприятием всех обязательств перед 
федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными 
внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и 
кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и 
трудовых договоров (контрактов) и бизнес-планов.  
1.4. Организует производственно-хозяйственную деятельность на основе 
широкого использования новейшей техники и технологии, прогрессивных 
форм управления и организации труда, научно обоснованных нормативов 
материальных, финансовых и трудовых затрат, изучения конъюнктуры 
рынка и передового опыта (отечественного и зарубежного) в целях 
всемерного повышения технического уровня и качества продукции и услуг, 
экономической эффективности их реализации, рационального 
использования и экономного расходования всех видов ресурсов.  
1.5. Принимает меры по обеспечению предприятия квалифицированными 
кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных 
знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и 
здоровья условий труда, соблюдению требований законодательства об 
охране окружающей среды.  
1.6. Обеспечивает правильное сочетание экономических и 
административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности 
в обсуждении и решении вопросов, материальных и моральных стимулов 
повышения эффективности реализации товаров и оказании услуг, 
применение принципа материальной заинтересованности и 
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ответственности каждого работника за порученное ему дело и результаты 
работы всего коллектива, выплату заработной платы в установленные 
сроки.  
1.7. Совместно с трудовыми коллективами и профсоюзными 
организациями обеспечивает на основе принципов социального 
партнерства разработку, заключение и выполнение коллективного 
договора, соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 
способствует развитию трудовой мотивации, инициативы и активности 
рабочих и служащих организации.  
1.8. Решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и 
производственно-хозяйственной деятельности организации, в пределах 
предоставленных ему законодательством прав, поручает ведение 
отдельных направлений деятельности другим должностным лицам - 
заместителям директора, руководителям подразделений и филиалов 
предприятий, а также функциональных и производственных 
подразделений.  
1.9. Обеспечивает соблюдение законности в деятельности организации и 
осуществлении ее хозяйственно-экономических связей, использование 
правовых средств для финансового управления и функционирования в 
рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, 
регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения 
инвестиционной привлекательности организации в целях поддержания и 
расширения масштабов предпринимательской деятельности.  
1.10. Защищает имущественные интересы предприятия в суде, арбитраже, 
органах государственной власти и управления. 
 
2. Руководитель предприятия должен знать:  
2.1. Законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 
производственно-хозяйственную и финансово-экономическую 
деятельность организации, постановления федеральных, региональных и 
местных органов государственной власти и управления, определяющие 
приоритетные направления развития экономики и соответствующей 
отрасли;  
2.2. Методические и нормативные материалы других органов, касающиеся 
деятельности организации;  
2.3. Профиль, специализацию и особенности структуры организации;  
2.4. Перспективы технического, экономического и социального развития 
отрасли и организации;  
2.5. Производственные мощности и кадровые ресурсы организации;  
2.6. Технологию реализации продукции;  
2.7. Налоговое и экологическое законодательство;  
2.8. Систему экономических индикаторов, позволяющих организации 
определять свое положение на рынке и разрабатывать программы выхода 
на новые рынки сбыта;  
2.9. Порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых 
договоров; 2.10. Конъюнктуру рынка;  
2.11. Управление экономикой и финансами организации;  
2.12. Правила и нормы охраны труда. 
 
3. Требования к квалификации.  
3.1. Высшее профессиональное (экономическое) образование  
3.2. Стаж работы на руководящих должностях в соответствующей профилю 
предприятия отрасли не менее 5 лет. 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ БУХГАЛТЕРА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, 
права и ответственность Бухгалтера предприятия. 
1.2. Бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности в 
установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом 
Директора предприятия. 
1.3. Бухгалтер подчиняется непосредственно Директору предприятия. 
1.4. На должность Бухгалтера назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное (экономическое) образование или среднее специальное 
образование и стаж работы по специальности не менее 1 (одного) года. 
1.5. Бухгалтер должен знать: 
- законодательство о бухгалтерском учете; 
- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и 
нормативные материалы вышестоящих, финансовых и контрольно-ревизионных 
органов по вопросам организации бухгалтерского учета и составления отчетности, 
а также касающиеся хозяйственнофинансовой деятельности предприятия; 
- гражданское право, финансовое, налоговое и хозяйственное законодательство; 
- структуру предприятия, стратегию и перспективы его развития; 
- положения и инструкции по организации бухгалтерского учета на предприятии, 
правила его ведения; 
- порядок оформления операций и организацию документооборота по участкам 
учета; 
- формы и порядок финансовых расчетов; 
- методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности 
предприятия, выявления внутрихозяйственных резервов; 
- порядок приемки, оприходования, хранения и расходования денежных средств, 
товарно-материальных и других ценностей; 
- правила расчета с дебиторами и кредиторами; 
- условия налогообложения юридических и физических лиц; 
- порядок списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской 
задолженности и других потерь; 
- правила проведения инвентаризаций денежных средств и товарно-материальных 
ценностей; 
- порядок и сроки составления бухгалтерских балансов и отчетности; 
- правила проведения проверок и документальных ревизий; 
- современные средства вычислительной техники и возможности их применения 
для выполнения учетно-вычислительных работ и анализа производственно-
хозяйственной и финансовой деятельности предприятия; 
- передовой отечественный и зарубежный опыт совершенствования организации 
бухгалтерского учета; 
- экономику, организацию производства, труда и управления; 
- основы технологии производства; 
- рыночные методы хозяйствования; 
- законодательство о труде; 
- правила и нормы охраны труда. 
1.6. Бухгалтер должен владеть компьютером на уровне уверенного пользователя, в 
том числе компьютерными программами по бухгалтерскому учету. 
1.7. Бухгалтер должен обладать коммуникабельностью, энергичностью, позитивным 
настроем. 
1.8. В период временного отсутствия Бухгалтера его обязанности возлагаются на 
Директора предприятия. 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
2.1. Бухгалтер: 
2.1.1. Осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой 
деятельности и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов, сохранностью собственности предприятия. 
2.1.2. Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете 
учетную политику исходя из структуры и особенностей деятельности предприятия, 
необходимости обеспечения его финансовой устойчивости. 
2.1.3. Возглавляет работу по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм 
первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных 
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операций, по которым не предусмотрены типовые формы, разработке форм 
документов внутренней бухгалтерской отчетности, а также обеспечению порядка 
проведения инвентаризаций, контроля за проведением хозяйственных операций, 
соблюдения технологии обработки бухгалтерской информации и порядка 
документооборота. 
2.1.4. Обеспечивает рациональную организацию бухгалтерского учета и отчетности 
на предприятии и в его подразделениях на основе максимальной централизации 
учетно-вычислительных работ и применения современных технических средств и 
информационных технологий, прогрессивных форм и методов учета и контроля, 
формирование и своевременное представление полной и достоверной 
бухгалтерской информации о деятельности предприятия, его имущественном 
положении, доходах и расходах, а также разработку и осуществление мероприятий, 
направленных на укрепление финансовой дисциплины. 
2.1.5. Организует учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, 
поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных 
средств, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, 
связанных с их движением, учет издержек производства и обращения, исполнения 
смет расходов, реализации продукции, выполнения работ (услуг), результатов 
хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, а также финансовых, 
расчетных и кредитных операций. 
2.1.6. Обеспечивает законность, своевременность и правильность оформления 
документов, составление экономически обоснованных отчетных калькуляций 
себестоимости продукции, выполняемых работ (услуг), расчеты по заработной 
плате, правильное начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, 
региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные 
внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на 
финансирование капитальных вложений, погашение в установленные сроки 
задолженностей банкам по ссудам, а также отчисление средств на материальное 
стимулирование работников предприятия. 
2.1.7. Осуществляет контроль за соблюдением порядка оформления первичных и 
бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, расходования 
фонда заработной платы, за установлением должностных окладов работникам 
предприятия, проведением инвентаризаций основных средств, товарно-
материальных ценностей и денежных средств, проверок организации 
бухгалтерского учета и отчетности, а также документальных ревизий в 
подразделениях предприятия. 
2.1.8. Участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой 
деятельности предприятия по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях 
выявления внутрихозяйственных резервов, устранения потерь и 
непроизводительных затрат. 
2.1.9. Принимает меры по предупреждению недостач, незаконного расходования 
денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и 
хозяйственного законодательства. Участвует в оформлении материалов по 
недостачам и хищениям денежных средств и товарно-материальных ценностей, 
контролирует передачу в необходимых случаях этих материалов в следственные и 
судебные органы. 
2.1.10. Принимает меры по накоплению финансовых средств для обеспечения 
финансовой устойчивости предприятия. 
2.1.11. Осуществляет взаимодействие с банками по вопросам размещения 
свободных финансовых средств на банковских депозитных вкладах (сертификатах) 
и приобретения высоколиквидных государственных ценных бумаг, контроль за 
проведением учетных операций с депозитными и кредитными договорами, 
ценными бумагами. 
2.1.12. Ведет работу по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и 
кассовой дисциплины, смет административно-хозяйственных и других расходов, 
законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской 
задолженности и других потерь, сохранности бухгалтерских документов, 
оформления и сдачи их в установленном порядке в архив. 
2.1.13. Участвует в разработке и внедрении рациональной плановой и учетной 
документации, прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета на 
основе применения современных средств вычислительной техники. 
2.1.14. Обеспечивает составление баланса и оперативных сводных отчетов о 
доходах и расходах средств, об использовании бюджета, другой бухгалтерской и 
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статистической отчетности, представление их в установленном порядке в 
соответствующие органы. 
2.1.15. Оказывает методическую помощь работникам подразделений предприятия 
по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности и экономического анализа. 
2.1.16. Следит за сохранностью документов бухгалтерского учета и за организацией 
хранения документов бухгалтерского учета. 

3. ПРАВА 
3.1. Бухгалтер имеет право: 
3.1.1. Давать подчиненным ему сотрудникам и службам поручения, задания по 
кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности. 
3.1.2. Контролировать своевременное выполнение заданий и отдельных поручений 
подчиненных ему работников. 
3.1.3. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся 
к вопросам деятельности Бухгалтера. 
3.1.4. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и 
организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, 
входящей в компетенцию Бухгалтера. 
3.1.5. Представлять интересы предприятия в сторонних организациях по вопросам, 
относящимся к компетенции Бухгалтера. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
4.1. Бухгалтер несет ответственность за: 
4.1.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей, а также работу 
подчиненных ему работников по вопросам их производственной деятельности. 
4.1.2. Недостоверную информацию о состоянии работы на вверенном участке, 
показатели финансово-хозяйственной деятельности, несвоевременное 
предоставление различных сведений и отчетности. 
4.1.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Директора предприятия. 
4.1.4. Необеспечение соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины 
работниками подчиненных служб и персонала, находящихся в подчинении 
Бухгалтера. 
4.1.5. За разглашение сведений, составляющих служебную или коммерческую 
тайну. 

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ 
5.1. Режим работы Бухгалтера определяется в соответствии с Правилами 
внутреннего трудового распорядка, установленными на предприятии. 
5.2. В связи с производственной необходимостью Бухгалтер может выезжать в 
служебные командировки (в т.ч. местного значения). 
5.3. Для решения оперативных вопросов по обеспечению финансово-
хозяйственной деятельности Бухгалтеру может выделяться служебный 
автотранспорт. 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ ТУРПРОДУКТА 
I. Общие положения  
1. Менеджер по продаже турпродуктов относится к категории руководителей. 
2. На должность менеджера по продаже турпродуктов назначается лицо, имеющее 
профессиональное высшее образование, дополнительную подготовку по 
направлению “Менеджмент и маркетинг в туризме” и стаж работы в туристской 
индустрии не менее 1 года. 
3. Менеджер по продаже турпродуктов должен знать: 
3.1. Закон РФ “Об основах туристской деятельности в Российской Федерации”, 
иные нормативные правовые документы, регламентирующие осуществление 
туристической деятельности. 
3.2. Географию стран мира. 
3.3. Порядок оформления договоров и заключения контрактов по реализации туров. 
3.4. Принципы определения стоимости туров. 
3.5. Правила бронирования билетов и услуг. 
3.6. Правила страхования туристов. 
3.7. Порядок работы консульско-визовых служб. 
3.8. Схемы работы с отелями, гостиницами, компаниями-перевозчиками (авиа, 
железнодорожными, автобусными, круизными и др.), иными организациями. 
3.9. Основы туристского права. 
3.10. Основы маркетинга и менеджмента. 
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3.11. Основы грамматики, лексики и фонетики, терминологию и аббревиатуры, 
принятые в туристской индустрии. 
3.12. Теорию межличностного общения. 
3.13. Иностранный язык. 
3.14. Справочники, периодические издания и научные публикации по туризму, 
туристские каталоги. 
3.15. Правила оформления туристской документации (туристических путевок, 
ваучеров, страховых полисов и др.). 
3.16. Стандарты делопроизводства (классификация документов, порядок 
оформления, регистрации, прохождения, хранения и др.). 
3.17. Основы программного обеспечения (текстовые редакторы и электронные 
таблицы для работы на персональном компьютере). 
3.18. Методы обработки информации с использованием современных технических 
средств коммуникации и связи, компьютера. 
3.19. Методики составления отчетности. 
4. Назначение на должность менеджера по продаже турпродуктов и освобождение 
от должности производится приказом руководителя организации. 
5. Менеджер по продаже турпродуктов подчиняется непосредственно Руководителя 
предприятия. 
6. На время отсутствия менеджера по продаже турпродуктов (командировка, отпуск, 
болезнь, пр.) его обязанности выполняет лицо, назначенное в установленном 
порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет 
ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. 
 
II. Должностные обязанности  
Менеджер по продаже турпродуктов: 
1. Осуществляет поиск клиентов на покупку туристского продукта, в т.ч. через 
Интернет, по почте, по телефону и др. 
2. Организует проведение мероприятий по продвижению туристического продукта 
(рекламных кампаний, презентаций, включая работу на специализированных 
выставках, распространение рекламных материалов, др.). 
3. Изучает требования клиентов к туристскому продукту, предлагает услуги, 
отвечающие заявленным требованиям. 
4. Консультирует клиентов: 
— о правилах въезда в страну (место) временного пребывания и правилах 
пребывания в ней;  
— о порядке и сроках оформления виз; 
— о валютном и таможенном контроле; 
— об обычаях местного населения; 
— о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, культуры и 
других объектах туристского показа, находящихся под особой охраной; 
— о состоянии окружающей природной среды; 
— о санитарно-эпидемиологической обстановке; 
— об условиях обеспечения личной безопасности, соблюдения потребительских 
прав и сохранности имущества клиента; 
— об условиях получения неотложной медицинской помощи. 
5. Обеспечивает клиентов распечатками, фотокопиями, каталогами и другими 
рекламными материалами по интересующему их туристическому продукту. 
6. Ведет преддоговорные переговоры с клиентами и согласовывает следующие 
условия договоров (контрактов): 
— программа пребывания и маршрут путешествия; 
— обеспечение безопасности туристов; 
— дата и время начала и окончания путешествия, его продолжительность; 
— порядок встречи, проводов и сопровождения туристов; 
— розничная цена туристского продукта и порядок ее оплаты; 
— минимальное количество туристов в группе; 
— срок информирования туриста о том, что путешествие не состоится по причине 
недобора группы; пр. 
7. Заключает договоры о реализации туристского продукта. 
8. Подготавливает расписания, ваучеры, путеводители и иные туристические 
документы. 
9. После оплаты туристических путевок выдает клиентам туристский ваучер и 
другие документы, необходимые для поездки (паспорта, авиабилеты, пр.). 
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10. Координирует выполнение обязательств: 
— по бронированию авиабилетов, отелей, гостиниц; 
— по размещению, проживанию и питанию туристов; 
— по транспортному, визовому, экскурсионному, медицинскому (лечебно-
профилактическому) обслуживанию; 
— по оказанию: услуг культурного и спортивного характера; услуг по страхованию 
туристов в период турпоездки; услуг гидов-переводчиков и сопровождающих; пр.; 
11. Обеспечивает страхование клиентов на случай внезапного заболевания и от 
несчастных случаев. 
12. Организует проведение инструктажей туристов о мерах предупреждения 
заражения особо опасными и паразитарными заболеваниями, ведет специальный 
журнал инструктажей. 
13. Выдает под личную роспись каждому туристу памятки “Гражданам, 
выезжающим в страны, неблагополучные по особо опасным инфекциям (чуме, 
холере, желтой лихорадке, ВИЧ-инфекции)”; “Профилактика малярии”. 
14. Анализирует мотивацию спроса на реализуемые туристские продукты, 
организует изучение потребностей покупателей. 
15. Готовит обзоры, отчеты о проделанной работе, обеспечивает их представление 
руководству, передачу в архивы на хранение. 
16. Изучает причины направления клиентами жалоб и претензий к качеству 
туристского продукта или иным условиям заключенных договоров, готовит ответы 
на них, принимает меры по устранению недостатков в обслуживании клиентов. 
17. Поддерживает контакт с постоянными клиентами. 
 
III. Права  
Менеджер по продаже турпродуктов имеет право: 
1. Требовать от клиентов предоставления необходимых документов. 
2. Самостоятельно определять формы работы с клиентами. 
3. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по 
занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения должностных 
обязанностей. 
4. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя от 
руководителей подразделений организации и специалистов информацию и 
документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей. 
5. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию 
работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 
6. Требовать от руководства организации обеспечения организационно-технических 
условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей. 
 
IV. Ответственность  
Менеджер по продаже турпродуктов несет ответственность: 
1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в 
пределах, установленных действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации. 
2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, — в 
пределах, установленных действующим административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации. 
3. За причинение материального ущерба организации — в пределах, 
установленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ КУРЬЕРА 
1. Общие положения  
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, 
права и ответственность Курьера.  
1.2. Курьер назначается на должность и освобождается от должности в 
установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом 
директора предприятия.  
1.3. Курьер подчиняется непосредственно Менеджеру по продаже турпродукта и 
Руководителю предприятия.  
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2. Квалификационные требования:  
2.1. Базовое или неполное базовое общее среднее образование.  
2.2. Краткосрочное производственное обучение или инструктаж.  
2.3. Без требований к стажу работы.  
 
3. Курьер должен знать:  
3.1. Правила учета, хранения и доставки деловых бумаг, пакетов, писем, книг и т.п. 
по назначению;  
3.2. Расположение обслуживаемых объектов.  
 
4. Функциональные обязанности:  
Курьер доставляет деловые бумаги, пакеты, письма, книги и т.п. по назначению и 
указанию старшего должностного лица, а также получает их и доставляет от других 
организаций.  
 
5. Права  
Курьер имеет право:  
5.1. Докладывать руководству о всех выявленных недостатках в пределах своей 
компетенции.  
5.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с 
предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями.  
 
6. Ответственность  
Курьер несет ответственность за:  
6.1. Качество и своевременность выполнения возложенных на него настоящей 
должностной инструкцией обязанностей.  
6.2. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка предприятия.  
6.3. Соблюдение инструкций по охране труда, противопожарной безопасности и 
производственной санитарии. 
 

 
По поводу приобретения готовых аналитических отчетов ГК Step by 
Step обращайтесь по электронному адресу olga@step-by-step.ru или 

по телефонам (495) 250-61-74, 760-50-73. 


