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Таким образом, проведение оптимизации структуры землепользования в хозяйстве привело к 

снижению сельскохозяйственных земель, что сказалось на показателях, представленных в табли-

це, имеющих динамику снижения.  

 

Таблица 2 – Мероприятия по улучшению земель ОАО «Остромечево» 

 

Мероприятия 
Площадь, 

га 

Затраты планируемого года – 

всего, млн руб. 

Освоение новых земель под пашню и многолетние 

насаждения в планируемом году – всего 
15 205 

в том числе за счет:   

культуротехнических работ на землях,  

не требующих осушения 

15 205 

Коренное улучшение природных кормовых угодий 250 575 

в том числе: сенокосов 220 518 

пастбищ 30 77 

Восстановление (перезалужение) ранее  

улучшенных природных кормовых  угодий 
100 323 

 

Положительным моментом является тот факт, что в хозяйстве разрабатываются и осуществля-

ются мероприятия и программы по сохранению, освоению и улучшению земель. Информация о 

результатах проведения мероприятий представлена в таблице 2. 
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Классификация рисков означает систематизацию множества рисков на основании определен-

ных признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие поня-

тия.  

Наиболее важными элементами, положенными в основу классификации рисков, являются: вре-

мя возникновения риска, основные факторы возникновения, характер учета, характер послед-

ствий, сфера возникновения риска и другие.  

Существует множество подходов к классификации и систематизации рисков. Исследователи  

выделяют допустимый, критический и катастрофический риски. Допустимый риск – это угроза 

полной потери прибыли от  предпринимательской деятельности в целом либо от реализации того 

или иного проекта. В данном случае потери возможны, но их размер меньше ожидаемой предпри-

нимательской прибыли, таким образом данный вид предпринимательской деятельности, несмотря 

на вероятность риска, сохраняет свою привлекательность. Критический риск связан с опасностью 

потерь в размере произведенных затрат на осуществление предпринимательской деятельности.  

Под катастрофическим риском понимается риск, который характеризуется опасностью, угрозой 

потерь в размере, равном или превышающем все имущественное состояние предприятия. Как пра-

вило, катастрофический риск приводит к банкротству предприятия  [1, c. 24].  

По степени правомерности выделяют оправданный (правомерный) и неоправданный (неправо-

мерный) риски. Граница между этими типами риска  в разных секторах экономики различна. Так, 

существуют отрасли, характеризующиеся высоким уровнем риска, и в тоже время существуют 

отрасли, например, атомная энергетика, в которых возможность риска вообще не допустима. 

В соответствии с возможностью страхования риски подразделяются на страхуемые и нестраху-

емые. Страхуемый риск – это  вероятное событие или совокупность событий, на случай наступле-
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ния которых проводится страхование [2, с. 37]. В зависимости от источника опасности страховые 

риски подразделяют на две группы: 

– риски, связанные с проявлением стихийных сил природы; 

– риски, связанные с целенаправленной деятельностью человека. 

Нестрахуемый риск – это риск, страхования которого избегает большинство страховых компа-

ний в связи с тем, что вероятность связанных с ним убытков почти непредсказуема. К нестрахуе-

мым рискам относятся: рыночные риски, политические риски, производственные риски и личные 

риски. Рыночные риски представляют собой факторы, которые могут привести к потере собствен-

ности или дохода: сезонные или циклические изменения цен; безразличие потребителей; измене-

ния моды; конкурент, предлагающий более высококачественный товар. Политические риски 

предполагают опасность возникновения таких событий, как  смена правительства, войны, ограни-

чения свободной торговли, необоснованные или чрезмерные налоги, ограничения свободного об-

мена валюты. Производственные риски означают опасность возникновения  таких событий, как  

нехватка сырьевых ресурсов, возникновение технических проблем и трудовых конфликтов. Лич-

ные риски представляют опасность возникновения  для физических лиц следующих событий: без-

работица, бедность, отсутствие возможности получить работу [3, c. 43].  

В зависимости от возможного экономического результата выделяю чистые и спекулятивные 

риски.  Чистые риски представляют собой возможность получения отрицательного или нулевого 

результата. Спекулятивные риски означают возможность получения как положительного, так  и 

отрицательного эффекта.  

К рискам, связанным с покупательской способностью, относятся инфляционный и валютный 

риски. Наличие инфляционного риска свидетельствует о том, что полученные доходы в результате 

инфляции обесцениваются быстрее, чем расходы. Валютный риск связан с возможными потерями 

в результате изменения валютных курсов. Этот вид риска чаще всего сопровождает внешнеторго-

вые операции.  

В зависимости от причины возникновения риски подразделяются на природные, экологиче-

ские, политические, транспортные и коммерческие [4, с. 58].  

Одной из наиболее упорядоченной классификацией является классификация рисков, предло-

женная профессором Б. Мильнером и профессором Ф. Лиисом. Всю совокупность хозяйственных 

риском делится  на две основные группы: внешние риски, т. е. риски, возникающие во внешней 

среде организации, и внутренние риски, возникающие во внутриорганизационной среде [1, c. 30]. 

Среди внешних рисков выделяют политические, законодательные, природные, региональные, 

отраслевые и  макроэкономические риски. 

Внутренние риски подразделяются на три вида:  

– производственные, связанные с особенностями технологического процесса на конкретном 

предприятии, уровнем квалификации работников, организацией поставок сырья и материалов и 

осуществлением транспортных перевозок;  

– инвестиционные, несущие потенциальную угрозу неполучения запланированного резуль-

тата;  

– коммерческие, обусловленные неправильно проведенными маркетинговыми исследовани-

ями, в результате которых компания не может реализовать весь объем произведенной продукции, 

недооценкой конкурентов на товарном рынке, ошибочной ценовой политикой и др. 

Предложенный Б. Мильнером и Ф. Лиисом подход к классификации рисков является одним из 

наиболее удобных и оптимальных. В то же время, в рамках этого подхода распределение рисков 

на внешние и внутренние не в полной мере соответствует современным представлениям о внеш-

ней и внутренней среде предприятия.  

Необходимо отметить, что единого подхода к классификации рисков не существует, т. к. пред-

лагаемые подходы к классификации рисков основаны на различных критериях и применяются к 

различным субъектам хозяйствования. 

 Таким образом, для каждого субъекта хозяйствования необходимо использовать оптимальный 

подход к классификации рисков исходя из его характеристики, в частности отраслевой принад-

лежности, и конкретной факторно–временной ситуации. 
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Современные тенденции развития системы учета и калькулирования себестоимости продукции, 

работ, услуг  оказали непосредственное влияние на методы и принципы калькулирования затрат в 

сфере туризма, а именно туроператорской деятельности. Правильная классификация затрат, орга-

низация синтетического и аналитического учета позволят туристической фирме реализовать ряд 

экономических задач, таких как: достижение безубыточности, обеспечение платежеспособности, 

правильное распределение затрат и определение финансовых результатов. 

Рассмотрим основные алгоритмы организации системы учета и калькулирования себестоимо-

сти туристических услуг в сфере туроператорской деятельности. Затраты туроператоров склады-

ваются из множества различных элементов, которые распределены во времени и многообразны по 

своему составу.  

Согласно ‖Методическим рекомендациям по прогнозированию, учету и калькулированию се-

бестоимости туристических услуг― утвержденных Постановлением Министерства спорта и туриз-

ма Республики Беларусь №2 от 23.01.2009[1] под себестоимостью туристической услуги понима-

ется стоимостная оценка затрат на ее оказание собственными силами туристической организации. 

Рассмотрим ряд классификаций затрат туристических организаций используемых в процессе 

учета и калькулирования себестоимости. 

1. Затраты туристической организации по отношению к производственному процессу подраз-

деляются на производственные, которые непосредственно связаны с оказанием туристической 

услуги, и коммерческие, к которым относятся затраты, необходимые для продвижения и реализа-

ции туристической услуги. Соответственно полная себестоимость туристической услуги равна 

сумме производственных и коммерческих затрат. 

К коммерческим расходам относятся следующие затраты, связанные с продвижением и реали-

зацией туристических услуг: 

расходы на содержание обособленных подразделений туристической организации (ту-

рагентства, места, точки реализации и др.); 

оплата в соответствии с заключенными договорами комиссии и поручения вознаграждения по 

реализации туров; 

расходы, связанные с исследованием рынка, участием в аукционах, выставках, ярмарках и вы-

ставках–продажах; 

расходы на рекламу в соответствии с законодательством; 

прочие расходы, связанные с продвижением и реализацией туристических услуг. 

3. Производственные затраты в зависимости от способа включения их в себестоимость 

туристической услуги подразделяются на прямые и косвенные (общехозяйственные). 

К числу прямых относятся затраты, связанные с оказанием туристических услуг, которые мож-

но прямо и непосредственно включить в себестоимость соответствующего объекта калькулирова-

ния: 

расходы на оплату труда производственного персонала; 

обязательные отчисления на социальное страхование; 

расходы на служебные командировки; 

стоимость туристических ваучеров; 

затраты структурных подразделений туристических организаций, участвующих в оказании ту-

ристической услуги; 

затраты на подготовку и формирование новых видов туристических маршрутов; 
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