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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНцИЙ 
торым развивается тайский туризм. По его словам 
многие методы уже устарели, и стране категорически 
необходимо повысить свою конкурентоспособность. 
Министерство туризма расширяет сотрудничество 
государственного сектора с представителями малого 
туристического бизнеса, с целью улучшения транс-
портных услуг в Тайланде. Разрабатываются новые 
и совершенствуются действующие меры по обеспе-
чению безопасности туристов, путешествующих по 
воздуху, земле и воде. Путешественникам, в скором 
времени, будет предоставлена возможность исполь-
зования электронных билетов, позволяющих полу-
чать доступ ко многим достопримечательностям по 
всему Тайланду [3].

В Таиланде архитектура является одним из са-
мых уважаемых видов искусства. Во многих регио-
нах можно найти от статуй будды из бронзы и других 
материалов до современных зданий. Вы можете все 
еще во многих местах увидеть традиционные тай-
ские тиковые дома (самый известный пример – дом 
Джима Томпсона в бангкоке). Обычно они строятся 
на сваях, как и в прошлом. Крыши домов в Таиланде, 
как правило, крутые, а их «рога» часто украшены изо-
бражениями змеи Нага, которая считается мощным 
защитником дома. Традиционная «трехуровневая» 
крыша тайских храмов символизируют будду (учите-
ля), дхарма (буддийского ученика) и сангха (община 
студентов) [4].

В Таиланде весьма развито театральное искусство.
1) Кон – это ряд театральных постановок, каждое 

его действие происходит с помощью пантомимы, все 
роли в нем исполняют мужчины.

2) Лакон – главную роль здесь играют жесты, 
с заранее спланированным смысловым наполнением, 
и грим. Спектакли обязательно проходят под звуки 
традиционных музыкальных произведений.

3) Рабам – здесь основную роль в исполнении 
спектакля играет танец.

4) Ламтад – сатирический театр, основной актер-
ский состав – 2 женщины и 2 мужчины.

5) Не менее любимы тайцами и другие два вида 
театрального искусства – театр теней и театр мари-
онеток [5].

У Таиланда чрезвычайно благоприятное распо-
ложение и условия для развития туризма. Такие при-
родные достопримечательности, как пляжи и горы, 
культурные и исторические памятники, отражающие 
блеск тайской цивилизации, а также развитая инфра-
структура, благодаря которой гости с легкостью от-
крывают для себя все богатства страны благодатная 
почва для туристического бизнеса. Стратегия прави-
тельства в отношении развития туризма за прошед-
шие несколько лет, следовала принципу сохранности 
уникальной природы.
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Антикризисное управление стало одним из са-
мых популярных терминов в деловой жизни России. 
Однако его содержание расплывчато. В литературе 
не фиксируются признаки отличия антикризисного 
и обычного управления. Внимание, как правило, ак-
центируют не на выходе из кризиса, а на мерах по его 
недопущению и механизме банкротства. Антикризис-
ное управление – это управление, в котором постав-
лено определенным образом предвидение опасности 
кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению от-
рицательных последствий кризиса и использования 
его факторов для последующего развития [1]. целями 
антикризисного управления являются предотвраще-
ние кризисных режимов работы и разработка мер по 
организации деятельности в этих режимах.

Обобщенная структура антикризисного управ-
ления предприятием может быть представлена на 
рис. 1 [2].

Рис. 1. Обобщенная структура процесса антикризисного управления
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Антикризисное поведение предприятий сферы 
услуг – это комплексное управленческое воздействие 
системного характера, направленное на предвиденье, 
работу и устранение кризисных явлений, с целью 
обеспечения предприятию устойчивого развития 
в динамике с минимальными ресурсными и времен-
ными затратами при оказании различного рода услуг 
населению, с учетом стадии жизненного цикла пред-
приятия [3]. 

Наглядность данного поведения в жизнедеятель-
ности предприятия представлена на рис. 2, отража-
ющем актуальность и инструменты антикризисного 
поведения относительно кривой жизненного цикла. 

Это связано с тем, что каждая последующая ста-
дия жизненного цикла предприятия усложняет связи 
и подразделения этого предприятия, повышается его 
структурность, бюрократичность, размерность, то 
есть антикризисное поведение усложняется. Причем 
сложность инструментария антикризисного поведе-
ния зависит и от качества самого управления и со-
ответствия его нарастающим мощностям предпри-
ятия [4]. Тем самым фазовое развитие характеризует 
состояние антикризисного поведения предприятия 
в определенный промежуток времени.
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Туризм – важная составляющая экономики многих 
государств, которая обеспечивает занятость местного 
населения, загрузку гостиниц, отелей, ресторанов, по-
сещаемость зрелищных мероприятий, поступление 

иностранной валюты. Налогообложение компаний 
туристической индустрии – это изъятие в пользу госу-
дарства заранее определенной и законодательно уста-
новленной части доходов туристской фирмы. В сфере 
туризма применяют несколько видов налогов.

Налог на добавленную стоимость (НДС) пред-
ставляет собой косвенный налог. Косвенные налоги не 
зависят от доходов, они устанавливаются в виде над-
бавок к ценам или тарифам. Производители и продав-
цы товаров и услуг реализуют их по ценам с учетом 
таких надбавок. Порядок исчисления и уплаты дан-
ного налога определен главой 21 Налогового Кодекса 
РФ «Налог на добавленную стоимость». Организа-
ции, осуществляющие туристическую деятельность, 
являются плательщиками налога на добавленную 
стоимость на общих основаниях.

Согласно нормам статьи 164 главы 21 НК РФ 
стоимость туристских и экскурсионных путевок об-
лагается НДС в общеустановленном порядке по став-
ке 18 %. От налогообложения освобождаются только 
услуги санаторно-курортных, оздоровительных ор-
ганизаций и организаций отдыха взрослых, а также 
отдыха и оздоровления детей (в том числе детских 
оздоровительных лагерей), расположенных на терри-
тории РФ. Предоставление этих услуг должно быть 
оформлено путевками или курсовками, являющимися 
бланками строгой отчетности (пп. 18 п. 3 ст. 149 НК). 
Эти льготы применяются в том случае, если заключен 
договор между туристом и турфирмой, оформленный 
в виде туристско-экскурсионной путевки. Турист-
ские услуги должны соответствовать ГОСТ Р50890-
94 и быть включены в калькуляцию себестоимости 
путевки. Калькуляция утверждается руководителем 
туристского предприятия. Налогом на добавленную 
стоимость облагаются такие услуги, предоставляе-
мые туристам, как проживание в гостинице, питание, 
транспортные услуги.

Налог на прибыль уплачивается на общих основа-
ниях, в соответствии с главой 25 НК РФ. Гостиницы 
и прочие объекты размещения в туризме не имеют 
льгот по капитальным вложениям как не относящи-
еся к сфере материального производства. Прибыль, 
полученная от осуществления турагентской деятель-
ности, облагается налогом на прибыль по ставке 20 %, 
установленной для налогообложения посреднической 
деятельности, согласно статье 284 глава 25 НК РФ.

Рис. 2. Антикризисное поведение предприятий сферы услуг на разных фазах их развития


