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ANNOTATION 

 

This degree is devoted to the development of activities for scouting project in 

Russia. The subject of investigation is the system of scouting activities for the travel 

company «Orange». The main purpose of this diploma project is development of 

activities for arrangement of the mobile scout camp; on the basis of existing 

international experience to propose a set of activities for the scout movement project 

in Russia. Successful achieving this goal requires fulfillment the following tasks: 

- to describe the essence of scouting, its traditions and study the history of the 

scout movement in Russia and international experience; 

- to give an assessment of the activities of the travel company «Orange»; 

- to compose a program of the mobile scout camp and develop a set of 

activities to attract potential customers of a new tourist product; 

 - to calculate the value of a new tourist product and to compute the cost of its 

implementation.  

The degree work consists of three chapters. 

The first chapter includes the theoretical basis of development of scouting in 

Russia and international experience of the scout movement. Describes the essence of 

scouting and its traditions. Considers the history of the world scout movement.  

The second chapter is devoted to the approach of activities of the travel 

company «Orange». Evaluation of the main financial and economic indicators of its 

activities. Analysis the range of tourist routs of the company «Orange».  

The third chapter is dedicated to the set of activities for the development of a 

new tourist product. Examines the features of arrangement of the mobile scout camp. 

Describes the set of activities to attract potential customers of a new tourist product. 

Calculates the cost of a new tourist product and its implementation.  

Finally, contains the main conclusions of the degree and the author's proposals 

to the scout movement project in Russia.  

The diploma project contains 62 pages, 5 tables, 2 illustrations and 3 

attachments.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

С незапамятных времен, с тех пор, как человечество стало задумываться о 

своем будущем, вопрос воспитания детей и молодежи всегда был для него 

одним из самых главных. Поэтому, когда в 1907 году английский офицер, 

генерал-майор в отставке Роберт Баден Пауэлл издал свою книгу "Scouting for 

Boys" ("Разведка для мальчиков"), в которой изложил основные принципы 

нового метода внешкольного воспитания детей, она мгновенно разошлась по 

всему миру. Баден Пауэлл создал программу работы с молодежью в виде 

занимательной, полной захватывающих приключений игры. 

Основной целью этой "игры в жизнь" было воспитание людей, способных 

жить на лоне природы и справляться со всеми трудностями, которые на этом 

пути встречаются; людей сильных духом, смелых и честных, хороших граждан. 

Такая система воспитания названа скаутингом. Её особенность заключается в 

том, что скаутинг не прививает детям никаких ложных, искусственных понятий 

и приемов, в своих мероприятиях пользуется естественными потребностями, 

инстинктами и интересами ребенка, направляя их в полезную сторону. 

Скаутский лагерь – это средство для достижения высокой цели, 

заключающейся в создании условий для того, чтобы подростки на основе 

переживаемого ими опыта выстроили цели своего личностного развития и, 

исходя из собственных личностных мотиваций, формировали в будущем свой 

характер – для себя самих, для других, для своей страны. 

В 90-е гг. ХХ в., когда прекратила свое существование многомиллионная 

пионерская организация, интерес государства к детским организациям и 

объединениям заметно снизился. Сегодня ситуация изменилась. Возникают 

разные детские и молодежные организации, зачастую инициаторами их 

создания выступают государственные и общественные структуры, 

политические партии, а также туристические компании, предлагающие 

широкий спектр видов детского отдыха, начиная от спортивных лагерей и 

заканчивая специализированными языковыми лагерями. Скаутское движение, 
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однако, менее развито в нашей стране. Поэтому важно изучить сущность 

скаутинга как системы воспитания, разработать необходимые программы и 

обеспечить все условия для его развития. 

Актуальность работы обусловлена возрастающей популярностью 

скаутского движения в сфере туризма и  его значением в воспитании детей и 

молодежи. 

Объектом исследования выступает туристическая компания ООО 

«Апельсин». Предметом – мероприятия по  скаутингу для туристической 

компании ООО «Апельсин». 

Цель:  разработать мероприятия по организации выездного скаутского 

лагеря для туристической компании ООО «Апельсин».……………………….. 

Задачи: 

1) Описать сущность скаутского движения, его принципы и традиции; 

2) Изучить историю скаутского движения в России и за рубежом; 

3) Охарактеризовать туристическую компанию ООО «Апельсин»,….    

провести анализ ее основной деятельности; 

4) Составить программу выездного скаутского лагеря для…………….. 

туристической компании ООО «Апельсин»; 

5) Разработать мероприятия по привлечению потребителей нового 

туристского продукта; 

6) Рассчитать стоимость нового туристского продукта и затрат на 

реализацию мероприятий. 

Теоретической основой исследования являются работы отечественных и 

зарубежных авторов по изучаемым вопросам; методическая, научная и учебная 

литература, статьи периодической печати.  
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1 Теоретические основы развития скаутинга в России и за рубежом 

 

1.1 Сущность скаутского движения. Его принципы, законы и 

традиции 

 

Скаутское движение - всемирное юношеское движение, занимающееся 

физическим, духовным и умственным развитием молодых людей так, чтобы 

молодёжь могла занять конструктивное место в обществе. Это достигается 

неформальным образованием с упором на занятия на открытом воздухе, 

называемым скаутским методом. 

Основатель скаутского движения лорд Роберт Баден Пауэлл - английский 

офицер разведки. Смелый и честный человек, ему приходилось командовать 

солдатами, которые совершенно не умели жить самостоятельно на природе. 

Баден Пауэлл решает выпустить справочник для молодых читателей, с целью 

подготовки их к самостоятельной и автономной жизни в природе. С этой целью 

он собирает 20 мальчиков и проводит экспериментальный лагерь на острове 

Браунси, где ребята обходились без помощи взрослых, играя в различные игры, 

учились разводить костры и различать следы животных, голоса птиц. Каждый 

должен был научиться жить в лесу, довольствоваться малым, быть 

наблюдательным, выдержанным, дисциплинированным, воспитать в себе 

готовность помочь другим, патриотизм. Для детей было продумано 

специальное расписание. В первый день мальчики распределялись по патрулям 

– 6-8 человек в каждом. За ними закреплялись конкретные обязанности. На 

следующий день они учились жить в условиях лагеря. Третий и четвертый дни 

были посвящены изучению природы, растений, следов животных и птиц, 

звёздного неба. В течение пятого дня Баден Пауэлл беседовал с мальчиками о 

рыцарстве: чести, верности королю, отношении к женщине. Шестой день был 

посвящён приобретению навыков первой помощи и действиям во время 

экстремальных ситуаций. На седьмой день мальчики знакомились с историей 

Великобритании, обязанностями подданных Его Величества. В последний же 
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день – играли и состязались между собой. Ежедневно Баден Пауэлл беседовал с 

мальчиками у костра, организовывал интересные игры и состязания, которые 

давали возможность на практике применить полученные знания. Большое 

значение Баден Пауэлл придавал символам и знакам отличия. Все участники 

лагеря носили значок – латунную лилию. После того как ребята успешно 

проходили испытания на умение читать следы, вязать узлы и т. д., они 

получали ещё один значок, а также свисток с надписью «Будь готов!». Когда 

мальчики достигали ещё более высоких результатов, им вручали шейные 

платки-галстуки цвета хаки. Опыт проведения лагеря на острове Броунси Баден 

Пауэлл изложил в своей книге «Скаутинг для мальчиков», опубликованной в 

1908 году. Книга привлекла внимание широкой аудитории читателей и до 

сегодняшнего дня не потеряла своего значения. Мальчики в Великобритании, а 

затем и в других странах начали организовывать скаутские патрули, реализуя 

на практике идеи Баден Паулла. Книга, которая была задумана как пособие в 

помощь детским и молодёжным организациям, превратилась в учебник нового, 

вскоре ставшего всемирным движения – скаутинга. [6] 

Именно скаутский лагерь стал основой для зарождения крупнейшего 

движения детей и молодёжи в современном мире. Наблюдая за поведением 

подростков, изучая специальную литературу, Баден Пауэлл пришёл к выводу, 

что для подросткового возраста характерны тяга к приключениям и 

исследованиям, желание «присваивать» определённую территорию и 

обустраивать её, исходя из своих интересов и потребностей, объединение в 

группы, дружеские компании. Подростковый возраст характеризуется резким 

скачком в физическом, когнитивном, психосоциальном развитии. Основное 

содержание и специфику развития подростка определяет переход от детства к 

взрослости. Социальная активность подростка направлена на усвоение норм, 

ценностей, способов поведения, характерных для мира взрослых. Однако ломка 

старых психологических структур, соответствующих подростковому возрасту, 

и утверждение новых, соответствующих миру взрослых, происходит не просто, 

порою болезненно. Самосознание подростка, который обретает чувство 
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взрослости, нередко вступает в противоречие с отношением к нему 

окружающих. Подросток претендует на новые права во взаимоотношениях со 

взрослыми – доверие, уважение, признание самостоятельности. Он 

ограничивает права взрослого принимать решения за него, пытается расширять 

свои права. В этом новом, более богатом социальными ролями пространстве, 

подросток желает испытать свое Я, утвердиться в новых для него личностных 

качествах, обрести новую идентичность. Это выполнимо при условии 

расширения спектра возможностей, предоставляемых ему самой средой. И, 

если среда богата приключениями, походами, играми, фантазиями, подросток 

получает возможность утверждаться в новых, «взрослых» качествах. Одна из 

ведущих — потребность подростков в доверительном общении со 

сверстниками. Подростки особенно ценят всё то, что позволяет завоевать 

авторитет, уважение сверстников. Большие детские компании сменяются 

небольшими, как правило, закрытыми для посторонних группами друзей и 

подруг. Пребывание в группе сверстников даёт подростку уверенность в том, 

что он не одинок и что другие разделяют его тревоги и мечты. Ведь подростки 

нередко остро переживают чувство одиночества. Именно поэтому они 

объединяются и стремятся походить друг на друга. В группе сверстников у 

подростков усиливается чувство команды, обретается большая, по сравнению с 

чувством «Я», уверенность. Принятые в группе ритуалы, правила, знаки 

отличия на одежде, особая система оповещения и прочее усиливают чувство 

защищённости. В подростковом возрасте ребёнок ощущает себя настолько 

взрослым, что желает сам обустраивать свою жизнь и определять её правила. В 

то же время он остается ребёнком, и мир фантазии, игры, приключений, 

переживаемых в среде сверстников, – это мир, в котором он чувствует себя 

комфортно. Обобщив опыт лагеря на острове Броунси в книге «Скаутинг для 

мальчиков», Баден Пауэл предложил миру новаторскую воспитательную 

систему, известную теперь повсеместно как скаутский метод.   

Скаутское движение является добровольным, неполитическим 

воспитательным движением для детей и молодежи, открытым для всех 
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независимо от их происхождения, расовой принадлежности или 

вероисповедания, в соответствии с целью, принципами и методом. Целью 

скаутского движения является содействие развитию молодых людей для 

достижения их полного интеллектуального, общественного, эмоционального и 

духовного потенциала, как индивидуумов, как ответственных граждан и как 

членов местных, национальных и международных сообществ. [1] 

Скаутское движение основано на следующих принципах:  

1) Долг перед обществом - приверженность духовным общечеловеческим 

принципам, которые их выражают, принятие вытекающих из этого 

обязанностей; 

2) Долг перед другими - верность своей стране, в гармонии с развитием 

мира, взаимопонимание и сотрудничество на местном, национальном и 

международных уровнях. Участие в развитии общества с признанием и 

уважением достоинства соотечественников и целостности природного мира; 

3) Долг по отношению к себе - ответственность за собственное развитие. 

Каждый пункт скаутского закона выражен довольно кратко, но наполнен 

глубоким смыслом. Закон нужно понимать настолько хорошо, чтобы каждый 

мог объяснить его своими собственными словами. [13] 

Чести скаута следует доверять. Скаут всегда говорит правду и только 

правду. Честность - самая главная черта его характера. Люди всегда доверяют 

такому человеку. Необходимо также надеяться на себя, доверять себе - ты себе 

самый главный судья. Только ты знаешь, когда и что сделал правильно, а когда 

неправильно. Живи таким образом, чтобы ты уважал себя, тогда все станут 

уважать тебя. 

Скаут верен. Скаут верен своей семье, своим друзьям, школе, своему 

народу и всемирному сообществу. Верность начинается с верности своему 

дому, своим родителям и своим близким. Своими действиями покажи, что ты 

высоко ценишь все, что они делают для тебя. 
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Скаут помогает другим. Скаут заботится о других людях. Он добровольно 

помогает другим, не ожидая вознаграждения или оплаты. "Будь готов!" - 

скаутский призыв. 

Скаут друг всем и брат любому скаут. Скаут дружелюбен, он друг всем 

людям во всем мире и брат другим скаутам. Он стремится понимать других, 

уважает тех, чьи идеи и привычки отличны от его собственных. Принимай 

также и себя таким, каков ты есть. Не старайся быть похожим на кого-то 

другого. Настоящие друзья будут уважать твои убеждения, интересы и 

способности, делающие тебя неповторимой личностью. 

Скаут вежлив. Скаут вежлив по отношению к каждому вне зависимости 

от возраста или положения. Он знает, что хорошие манеры поведения 

облегчают совместную жизнь и работу людей. Открой дверь для кого-нибудь, 

уступи место в транспорте пожилому человеку, беременной женщине, тому, 

кто несет ребенка. Встань со своего места, когда гость входит в комнату, 

приветствуй других твердым, искренним рукопожатием. Вежливость и 

доброжелательность не ограничены твоим отношением к людям, будь 

доброжелательным к природе и нашим меньшим братьям. 

Скаут друг животных. Всегда помни, что частью нашей экологической 

ниши являются и животные. Скаут защищает сам и объясняет другим, что 

необходимо заботиться о животных. Скаут добр по отношению ко всему 

животному миру. Он изучает повадки зверей, места их обитания с тем, чтобы 

не нарушать во время походов их экологическую среду, чтобы, по мере 

возможности, суметь помочь раненым диким зверям, в холодное время 

подкормить самых слабых из них. 

Скаут подчиняется приказам. Скаут следует правилам и традициям своей 

семьи, школы, скаутской группы. Он подчиняется законам своего сообщества и 

страны. Быть послушным - это означает выполнять местные, республиканские 

и национальные государственные законы. 

Скаут улыбается. Скаут смотрит на мир с хорошей стороны, 

оптимистичным взглядом. Он с удовольствием решает проблемы, которые 
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возникают на его пути. Некоторые люди ворчат, когда они проигрывают игру. 

Находясь на природе, очень сердятся или расстраиваются, если наступает 

плохая погода, или если тропинка, по которой они идут в поход, длинная и 

грязная. Хорошие люди всегда полны радости, а доброе настроение делает все 

легким для них, их семьи, их друзей. Именно такие качества вырабатывает в 

себе скаут. 

Скаут бережлив. Скаут работает, чтобы оплатить свои расходы и 

помогать другим. Он делает сбережения на будущее. Он защищает и сохраняет 

природные ресурсы. Он бережёт собственное время и время других. 

Скаут чист в мыслях, словах и делах. Скаут держит свое сознание и тело 

чистыми и способными к хорошим поступкам. Он избирает общество тех, кто 

исповедует, те же самые идеалы и стремится, чтобы его дом и сообщество были 

чистыми. 

Скаутское движение основывается на понятии самовоспитания. Это 

предполагает, что каждый молодой член движения рассматривается как 

уникальная личность, которая с самого начала обладает потенциалом 

развиваться во всех аспектах и брать на себя ответственность за собственное 

развитие. Центральное понятие самовоспитания основано на концепции 

«воспитания изнутри» в отличие от «научения извне». Молодой член движения 

- это главное действующее лицо в воспитательном процессе, то есть 

воспитателем молодого человека является он сам. Скаутский метод - это 

структурированная основа, разработанная, так чтобы вдохновлять и вести 

каждую молодую личность по пути ее личностного роста. Такое 

самовоспитание является прогрессивным. Скаутский метод предназначен 

помочь каждой молодой личности использовать и развить свои способности, 

понять собственные интересы, обогатить личный жизненный опыт, помочь 

найти конструктивные пути удовлетворения потребностей на разных стадиях 

развития и предоставить возможности для дальнейшего развития в 

соответствии с индивидуальным ритмом. 
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Скаутский метод - система неформального самовоспитания - является 

ключевой частью скаутинга. Он состоит из различных элементов, 

используемых интегрировано для создания насыщенной, активной и 

увлекательной обучающей среды. Скаутский метод описывается еще как 

система. Это подразумевает, что его следует воспринимать как группу 

взаимозависимых элементов, составляющих единое целое. Вот почему слово 

«метод» используется в единственном числе, а не во множественном. 

Поскольку, в то время как каждый из элементов, входящих в его состав, можно 

рассматривать самостоятельно и часто раздельно (как они на самом деле 

рассматриваются другими воспитательными системами), о скаутском методе 

можно говорить только когда все эти элементы соединены в единой 

воспитательной системе. Скаутский метод включает в себя следующие 

элементы. [28] 

Скаутское обещание и закон. Скаутский закон — конкретный и 

практический способ понимания ценностей скаутинга. Скаутское обещание — 

это личное обязательство прилагать все усилия для того, чтобы жить в 

соответствии с этими ценностями, данное перед группой сверстников, 

желающим присоединиться к ним. Давая скаутское обещание, молодой человек 

принимает сознательное и добровольное решение принять скаутский закон и 

взять на себя ответственность этого решения, прилагая личные усилия. То, что 

обещание дается перед сверстниками, не только предает личное обязательство 

гласности, но также и символизирует общественные обязанности и преданность 

другим членам группы. Таким образом, обещание - это первый символический 

шаг в процессе самовоспитания. Закон и обещание рассматриваются как один 

элемент, потому что они тесно взаимосвязаны. [29] 

Обучение через дело. Обучение через дело означает развитие путем 

приобретения практического опыта в отличие от теоретического преподавания. 

Оно отражает активный способ приобретения человеком знаний, навыков, 

взглядов на мир и иллюстрирует практический подход скаутинга к 

образованию. Обучение через дело также позволяет каждому члену скаутского 
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патруля (или команды) принять активное участие в процессе и взять 

ответственность на себя при поддержке сверстников и взрослых. 

Система патрулей (команд). Патруль — основная организационная 

структура в скаутинге. Каждая малая группа, обычно состоящая из 6–8 

молодых людей, функционирует как команда, в которой один из членов 

исполняет роль лидера. В такой команде, способами, соответствующими их 

возможностям, скауты организуют свою жизнь как группа. Разделяя 

ответственность, они принимают решения, организуют, осуществляют и 

оценивают свою деятельность. Это выполняется при поддержке взрослых. 

Прогрессивное развитие личности. Прогрессивное развитие личности 

подразумевает помощь каждому в принятии сознательного и активного участия 

в собственном развитии. Это помогает человеку развиваться по-своему и на 

своем месте, приобретать уверенность и осознавать достигнутый успех. 

Прогрессивный план (установленные цели для каждой возрастной группы) — 

основное средство, обеспечивающее применение данного элемента скаутского 

метода. 

Природа. Природная среда (леса, равнины, море, горы, пустыни и т. д.) 

представляют собой идеальные условия для применения скаутского метода и 

раскрытия физического, интеллектуального, эмоционального, социального и 

духовного потенциала личности. Этот элемент предполагает развитие 

созидательной связи с природой и использование уникальных возможностей 

для обучения, предоставляемых миром природы, в полном объеме. 

Поддержка взрослых. Скаутинг — молодежное движение, в котором 

молодые люди осуществляют деятельность при поддержке взрослых. Взрослые 

в скаутинге выступают в роли руководителей деятельности, педагогов и 

кураторов групп. Другими словами, они отвечают за то, чтобы наши молодые 

члены занимались осмысленной деятельностью, способствующей развитию 

личности отдельных скаутов, и группы в целом. 

Скаутское движение бережно хранит свои атрибуты и символы, 

соблюдает свои особые скаутские церемонии. Нет в мире ни одной молодежной 
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организации, которая бы столь свято соблюдала, гордилась и демонстрировала 

свою принадлежность к ней. Скаутская эмблема широко известна во всем мире. 

Красивая белая лилия с тремя лепестками на фиолетово-лиловом фоне. 

Скаутский знак используется скаутами повсюду в мире. Каждый раз он 

сопровождает обещание, которое скаут дает перед другими. Этот знак делается 

правой рукой: подними руку прямо вверх и не сгибай в локте. Правая рука 

открыта ладонью вперед, а три выпрямленных пальца сжаты вместе. Этот знак 

символизирует три части скаутского обещания - долг перед Богом, перед самим 

собой и перед другими. А на языке жестов это означает - мудрость. Высоко 

поднятая рука - сигнал «внимание!» Когда скаутский лидер поднимает руку, 

все скауты отвечают ему таким же скаутским знаком, оставляют дела - и вокруг 

наступает полная тишина. 

Особые знаки в виде нашивок, которые скаут носит на рукаве, 

обозначают его достижения в той или иной скаутской специальности. 

Специальность - это знания, навыки и умения скаутов в том или ином 

направление скаутской деятельности. Для любой скаутской специальности 

(например, оказание первой медицинской помощи, ремонт машин, поварское 

дело, альпинизм, плавание и т.д.) существуют требования, которые необходимо 

выполнить, после чего скаут получает право носить на левом рукаве знак 

отличия. [30] 

Каждый скаут обязательно носит шейный платок (галстук). Именно этот 

элемент отличает одну скаутскую группу от другой: галстуки различных 

скаутских патрулей и групп отличаются по цвету. Они могут иметь цвета герба 

края, города, местности. Галстук - это равнобедренный треугольник, размер 

которого может быть любым, но лучше, если концы повязанного галстука 

заканчиваются выше пояса, а его угол виден на спине. Основные скаутские 

атрибуты и символы представлены на Рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Скаутские атрибуты и символы 

 

С самого начала скаутское движение было открыто для всех мальчиков, 

какого бы социального происхождения они ни были, кем бы они ни были 

рождены и к какой бы религии они ни принадлежали. И, действительно, те, кто 

принимал участие в экспериментальном лагере на острове Браунси, специально 

подбирались из различных социальных слоев. Несмотря на то, что скаутское 

движение начиналось в Великобритании, оно тут же прижилось далеко за ее 

пределами в странах с совершенно другой культурой и социально-

экономическими условиями. И, наконец, несмотря на то, что движение 

началось в христианской среде, оно без особых трудностей обосновалось в 

индусской, буддистской, мусульманской и другой религиозной среде. Сегодня 

как движение для «молодых людей» оно открыто для всех: мальчиков и 

девочек, юношей и девушек, вне зависимости от происхождения, расовой 

принадлежности, убеждений или ограничений, связанных с полом. 

 

1.2 История мирового скаутского движения 

 

Сегодня в 200 странах и территориях мира насчитывается более 40 

миллионов скаутов – детей и взрослых, мужчин и женщин. Начало движению 

положили 20 мальчиков-участников экспериментального лагеря в 1907 году. 

Он был проведен в первые 9 дней августа 1907 года на острове Браунси возле 

города Пул в графстве Дорсет, Англия. Этот лагерь имел большой успех, и его 

организатор, Роберт Баден Пауэлл, убедился, что его подходы и методы 

воспитания действенны и привлекательны для молодежи. 
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В январе 1908 г. Баден Пауэлл опубликовал первое издание «Скаутинг 

для мальчиков». Книга немедленно приобрела успех и была с тех пор продана в 

количестве, превышающем 100 миллионов копий, став одной из самых 

продаваемых книг в мире. Баден Пауэлл намеревался всего лишь разработать 

метод воспитания мальчиков, который могли бы взять на вооружение 

существовавшие в то время молодежные организации, например, «Бригада 

мальчиков» или Юношеская христианская ассоциация (YMCA). Однако, к его 

удивлению, молодежь начала объединяться в организацию, ставшую одним из 

крупнейших добровольных молодежных движений в мире. [10] 

В результате успеха «Скаутинга для мальчиков» возникло движение, 

которое быстро и, казалось, само по себе приняло название «Бойскауты». К 

1909 году «Скаутинг для мальчиков» был переведен на пять языков, а на 

Скаутский слет в Лондоне собралось более 11 000 скаутов. После того, как 

Баден-Пауэлл провел отпуск в Южной Америке, Чили стала одной из первых 

стран за пределами Британской империи, в которой появился Скаутинг. В 1910 

году он посетил Канаду и Соединенные Штаты Америки, где Движение на тот 

момент уже также набрало ход. 

Угрозой существованию движения стало начало Первой мировой войны в 

1914 г., однако обучение, основанное на системе патрулей, доказало свою 

действенность. Когда взрослые руководители ушли добровольцами на фронт, 

их место заняли молодые лидеры патрулей. В Англии скауты внесли свой вклад 

в победу множеством способов; среди них следует особо отметить Морских 

скаутов, сменивших на посту регулярную береговую охрану, позволив ей 

принять участие в боевых действиях. 

Первое Всемирное скаутское Джамбори состоялось в 1920 году, собрав 

8000 участников, и доказав, что молодежь разных народов может объединиться 

во имя общих интересов и идеалов. После первого Всемирного Джамбори на 

стадионе «Олимпия» в Лондоне было проведено еще 21 Джамбори в разных 

местах. [11] 
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Во время Джамбори была проведена первая Всемирная скаутская 

конференция (тогда она называлась Международной скаутской конференцией) 

с участием представителей 33 Национальных скаутских организаций. 

Международное бюро бойскаутов, впоследствии переименованное во 

Всемирное скаутское бюро, было основано в Лондоне в 1920 г. 

В 1922 г. на второй Международной конференции в Париже, где была 

представлена 31 национальная скаутская организация, был избран первый 

Всемирный скаутский комитет. Всего в движении на тот момент состояло более 

миллиона человек из разных стран. 

Поначалу Скаутинг был программой для мальчиков в возрасте 11-18 лет. 

Однако почти сразу же принять участие в ней захотели и другие. Программа 

для девочек-гайдов, разработанная Баден Пауэллом, начала действовать в 1910 

г. Для младших мальчиков была создана секция каб-скаутов «волчат». В своей 

деятельности они пользовались образами и символами из «Книги джунглей» 

Редьярда Киплинга. Для старших мальчиков возникло подразделение 

«роверов». [2, 3] 

В межвоенный период Скаутинг продолжал развиваться во всех концах 

света за исключением тоталитарных стран, где он был запрещен. Скаутинг — 

добровольное движение, основанное на демократических принципах. Во время 

Второй мировой войны на скаутов было возложено много ответственных задач: 

передача сообщений, пожарное дежурство, санитарная служба, сбор имущества 

и многое другое. В оккупированных странах продолжалась засекреченная 

деятельность скаутов, сыгравших важную роль в сопротивлении и подпольном 

движении. После освобождения некоторых стран обнаружилось, что скаутов в 

них стало даже больше, чем до войны. 

За 60-70-е годы во многих странах накопился свой независимый опыт. В 

развивающихся странах Скаутинг постепенно развился в молодежную 

программу, разработанную руководителями скаутов каждой страны с учетом ее 

особых потребностей. 
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Скауты, в особенности в развивающихся странах, стали больше 

заниматься такими вопросами, как здоровье детей, доступное жилье, 

грамотность, производство еды и сельское хозяйство, профессиональное 

обучение и т. д. Профилактика наркомании, обучение необходимым 

жизненным навыкам, социализация инвалидов, сохранение окружающей среды 

и воспитание, в том числе воспитание в духе мира, стали новыми заботами 

скаутов всех стран. [4] 

К началу 1990-х годов Скаутинг был возрожден во всех странах, где он 

существовал до Второй мировой войны, и вновь созданы скаутские 

организации в получивших независимость странах СНГ (бывшего СССР). 

В 2007 году Скаутское движение отметило свой столетний юбилей. 

Зародившись во время проведения крохотного лагеря на острове Браунси, 

сегодня Движение продолжает расти, его участники есть почти во всех странах 

мира. Благодаря уникальному сочетанию приключений, обучения и 

развлечений, Скаутингу удается непрерывно обновляться и приспосабливаться 

к переменам в мире и различным потребностям и интересам молодых людей 

всех стран. Таким образом он продолжает побуждать молодых людей 

становиться активным гражданами своих стран и всей Земли, помогая им 

менять мир к лучшему. [12] 

 

1.3 Развитие скаутинга в России 

 

История скаутинга в России начинается с 1908 года, когда Императору 

Николаю II прислали из Англии книгу Р. Баден Пауэлла «ScoutingforBoys». 

Государь прочитал ее и распорядился перевести на русский язык и издать 

Главному Штабу. На русском языке этой книге было дано заглавие «Юный 

разведчик», что не совсем соответствовало английскому названию. Слово scout 

переводится на русский язык как разведчик, следопыт, первопроходец-пионер. 

То есть правильнее было бы «Разведка для мальчиков». Книга произвела 

сильнейшее впечатление на штаб-капитана лейб-гвардии 1-ого стрелкового 
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батальона Олега Ивановича Пантюхова.  Воспоминания юности, когда он был 

воспитанником Тифлисского Кадетского Корпуса и вместе с друзьями ходил в 

походы, и они вели беседы у костра, разбирали сложные вопросы, помогали 

нуждающимся, мечтали о служении России, подтолкнули его к мысли о 

создании организации молодежи. 30 апреля 1909 года в Павловске, в парке, 

состоялся первый сбор. Олег Иванович увлекательно рассказал собравшимся 

мальчишкам о своих приключениях, «разведках», шалашах, лагерях и о 

привольной жизни на природе. Рассказал также о только что прочитанной 

книге Баден Пауэлла. Глаза у ребят «заблестели», и он предложил желающим 

начать скаутскую «разведку». Для начала был сформирован один патруль 

«Бобр», а остальные – зачислены кандидатами. [5] 

Так был сформирован первый отряд русских скаутов (юных разведчиков) 

в Павловске, а затем и в Царском Селе, который стал в дальнейшем частью 

Царскосельской дружины. В Петербурге под руководством Василия 

Григорьевича Янчевецкого была создана группа «Легион Юных Разведчиков». 

В Москве штаб-ротмистр Захарченко сделал попытку создать организацию. 

Движение развивалось. Но еще достаточно медленно. Зимой 1910-1911 года в 

Петербург приехал Р. Баден-Пауэлл. Он был представлен Николаю II, и 

Государь имел с ним беседу. А в гостинице, по возвращению от Императора, 

состоялась встреча Р. Баден-Пауэлла с О. И. Пантюховым и В. Г. Янчевецким. 

Дружеская беседа продолжалась достаточно долгое время, и в конце Баден-

Пауэлл пригласил О. И. Пантюхова посетить его английских скаутов. 

Развивающееся Российское Скаутское Движение получило поддержку и 

благосклонность Государя. Летом 1911 года Пантюхов ездил в Англию с 

визитом к Баден Пауэллу и по пути виделся с бойскаутами Дании и Бельгии. 

Свои впечатления о поездке он описал в брошюре «В гостях у бойскаутов». 

Работа по распространению Скаутинга велась достаточно интенсивно, несмотря 

на все трудности. Вскоре после начала 1-ой Мировой Войны в 1914 году было 

основано Общество Содействия Мальчикам – Разведчикам «Русский Скаут». 

Это общество взялось за подготовку первого скаутского съезда, который 
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состоялся в январе 1916 года. Через год уже в 143 городах России было, по 

самым скромным подсчетам, 30 тысяч скаутов, включая отряды девочек – 

скаутов. Они дежурили на станциях, встречая поезда с ранеными, работали в 

госпиталях, собирали подарки для солдат, помогали летом семьям крестьян, у 

которых взрослые мужчины были на фронте. 

В Сибири развитие скаутинга во многом связано с именем известного 

педагога, скульптора и писателя Иннокентия Жукова. Родился он 5 октября 

1875 года в семье управляющего Горно-Зерентуйским рудником. Учился в 

Читинской гимназии, а затем на филологическом факультете Петербургского 

университета, где активно участвовал в студенческом движении. Иннокентий 

Жуков — активный пропагандист и один из первых историков русского 

скаутинга. По сравнению с европейской частью России, скаутские отряды в 

Сибири стали в основном возникать к 1917 году. Идеологическим центром 

скаутинга была Чита, где жил с 1917 по 1922 годы Иннокентий Жуков. По 

воспоминаниям одного из старейших русских скаутов Николая Росса, в 

неполном списке адресов отрядов русских скаутов, опубликованном в 

Петербурге в 1917 году, значится 57 адресов, среди которых шесть относятся к 

Сибири и Дальнему Востоку — два в Томске, по одному в Иркутске и Чите и 

два во Владивостоке. Существовал и русский скаутский отряд в Харбине. По 

отрывочным данным, в 1918 -1919 годах скаутская работа велась в 21 городе, 

расположенном между Уралом и Тихим океаном. Весной 1919 года в 

Челябинске было около 200 скаутов. В городе состоялся съезд скаутских 

руководителей Сибири, Урала и Приуралья, 30 марта провозгласивший 

учреждение Всероссийской организации скаутов, главой которой был избран О. 

И. Пантюхов. 

Основанная 9 апреля 1917 года группой учеников местных учебных 

заведений (Бобровский, Жилин, Шастин) Иркутская организация скаутов 

насчитывала в первые дни своего существования всего 15-20 человек. Эта 

группа учащихся и составила первый скаутский отряд, который и явился 

основой развития скаутского движения в городе. Зима 1918-1919 гг. может 
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считаться окончанием первого периода в истории иркутского скаутинга. Это, 

без сомнения, был период становления, формирования структуры отрядов, 

выбора руководителей. 1 сентября 1918 года все отряды и отдельные патрули 

иркутских бойскаутов объединились в дружину. Во главе ее стал 

приглашенный группой родителей преподаватель Иркутского коммерческого 

училища Н. О. Толоконский. Идея скаутинга начинает распространяться и 

среди девочек, и 19 февраля 1919 года сформирован первый отряд герл-

скаутов имени Жанны д'Арк. 

Для распространения информации о скаутском движении при Иркутской 

дружине создается бюро связи скаутов, которое содействует скаутской 

переписке, способствует распространению и приобретению скаутской 

литературы, является официальным посредником между иркутской и другими 

скаутскими организациями России. Предпринимались попытки организации в 

городе Общества содействия. Первый опыт в 1917 году закончился неудачей, а 

в период декабрьских боев во время пожара погибли все бумаги и архив. В 

начале 1919 года была предпринята вторая попытка, когда было созвано общее 

собрание всех интересующихся и сочувствующих скаутизму, и патронирующее 

общество возродилось. Председателем его стал В. С. Иванов. Летом 1919 года 

на средства, пожертвованные мужской гимназией, удалось провести и первый 

скаутский лагерь на озере Байкал. Важную роль в пропаганде скаутизма играла 

печать. Иркутская дружина скаутов издавала свой журнал, который назывался 

«Под знаменем скаутизма». 

Великий мечтатель И. Жуков в Чите весной 1918 года развернул 

длительную игру «Экспедиционный корпус учащихся» для ребят в возрасте 

10—14 лет, в которой приняло участие более 700 человек. Рассчитана она была 

на несколько лет, и играющие должны были пересечь Забайкалье частью 

пешком, частью на лошадях, частью на поезде. Это длительное путешествие 

предполагало серьезную подготовку, но вступление в город семеновских войск 

прервало эту интересную затею. 
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 1917 год, расколовших Россию на красных и белых, прошел глубокой 

трещиной и по Скаутингу. Часть скаутских руководителей, оставшихся на 

территории, контролируемой большевиками, были вынуждены заняться 

организацией отрядов «нового типа». Так стали появляться группы, 

впоследствии названными «ЮК-скимн» или «ЮКи», а затем «пионерскими». 

Скаутское содержание было заменено тезисами пролетарского воспитания. 

Некоторое время скауты в России были на нелегальном положении. Но 

постепенно оставшиеся в России скаутские лидеры распускали свои отряды, 

дабы не подвергать детей опасности быть репрессированными. [7, 17] 

Уничтожив Движение в СССР, большевики пытались всеми силами 

опорочить его, представить в дурном свете. Было озвучен тезис, что Скаутское 

Движение, основанное английским генералом Баден Пауэллом – это один из 

методов правящей буржуазии отвлечь внимание молодежи от борьбы рабочего 

класса против эксплуататоров. Посредством фальшивых лозунгов, призывов к 

патриотизму и братству человечества, Скаутское Движение вводит в 

заблуждение юношеское мышление. 

Когда в 1953 году умер И. В. Сталин, английские скауты предложили 

познакомить группу высокопоставленных пионерских вожаков со Скаутингом 

более подробно. После ознакомительной поездки 25 ноября 1957 года 

Центральный Комитет комсомола разрешил внедрить трехуровневую систему 

со знаками мастерства. Официальный тон также изменился. В Большой 

советской энциклопедии 1956 года издания было признано, что в 

дореволюционной России Скаутское Движение существовало, но: «… 

скаутские отряды составляли незначительный процент мальчиков, в основном 

из буржуазных семей и семей служащих». «В период войн иностранной 

интервенции и гражданской войны в СССР (1918-1920 годов) многие скаутские 

организации действовали на стороне Белой Гвардии». Была также ссылка на 

эксперимент ЮК, или «юков»: «Попытки воскрешения Скаутского движения в 

Советской республике под видом так называемых «красных скаутов» не зашла 
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далеко. Само понятие приспособления Скаутизма к задаче воспитания 

строителей нового коммунистического общества было нереалистичным». [18] 

В издании 1976 года было дано больше информации в отношении 

русского Скаутинга. И также признано, что Н. К. Крупская, жена Ленина, в 

своей работе «РКСМ и Бойскаутизм» отметила «преимущества использования в 

практической работе коммунистических организаций некоторых форм 

скаутской деятельности, отвечающих интересам подростковой группы». Но 

негативное отношение к Скаутингу сохранялось, и книги таких авторов, как 

Рыбаков, его «Кортик», «Бронзовая птица» содействовали поддержанию 

отрицательного имиджа Скаутского Движения. 

Когда в 1926 году последние отряды перестали существовать в России, 

казалось, что история Скаутинга в России закончилась; но точку ставить было 

рано. [24, 26] 

В эмиграции первый отряд русских скаутов был основан уже 

полковником О. И. Пантюховым на острове Принкипо, вблизи от 

Константинополя, 25-ого марта 1920 года. А в 1921 году удалось организовать 

Совет Русских Скаутов. 30 августа 1922 года Организация Русских Скаутов за 

границей (ОРСГ) была принята в ВАМСД в качестве представителей русского 

Скаутинга в иностранных государствах при особом четком условии: «Как 

только ситуация в России изменится таким образом, что регулярный Скаутинг в 

соответствии с международными правилами станет снова возможен в этой 

стране, признание будет отменено». В 1920-1930 годах был основан 

Национальный Штаб в Брюсселе (Бельгия). В этот период название движения 

было изменено на НОРС – Национальная Организация Русских Скаутов. [27] 

Во время 2-ой Мировой войны в странах, оккупированных нацистами, 

скаутские организации, в том числе и русская, были запрещены. Русские 

скауты, находясь на нелегальном положении, действовали даже там. Это была 

очень рискованная деятельность – десятки скаутов и их лидеров оказались в 

тюрьмах и погибли. Удивительно, но в России, оккупированной нацистами, в 

городе Пскове, русский скаутинг был возрожден теми, кто пережил 
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уничтожение Скаутского Движения в 1922-1926 годах. Такое возрождение 

было небезопасным делом. 

После войны возникли предпосылки возрождения Скаутского Движения 

в России. Так, во всяком случае, считал Международный Комитет. И опасаясь, 

что членство эмигрантской русской организации помешает этому, станет 

камнем преткновения, в ноябре 1945 года «продолжение деятельности русской 

ассоциации поставлено под вопрос». Сталин попросил Черчилля оказать 

давление на Всемирное Движение, и «русские скауты были принесены в 

жертву». 

Русские скауты-разведчики остались верны своей принадлежности к 

России и не стали членами местных Национальных Организаций, сохраняя 

специфику, традиции и особенности Русского Скаутинга. О.И. Пантюхов в 

своих воспоминаниях писал: «Даже в те годы, когда, в течение более двадцати 

лет, наша Организация была членом Международного Скаутского Бюро в 

Лондоне и тогда «зависимости» не было никакой или не больше, чем 

«зависимость» французской почты от «Международного Почтового Союза». 

Излишне говорить, что русские скауты всегда были и всегда остаются чисто 

русской, национальной, патриотической организацией, находящейся под 

благословением Святой Православной Русской Церкви». 

Прошли годы. После трагических событий в Чернобыле, когда Скаутские 

Организации Европы предложили свою помощь, и сотни детей из Советского 

Союза смогли побывать в скаутских лагерях за границей, поправить свое 

здоровье, отдохнуть, после очередного обращения ВОСД, правительство дало 

«добро» на возрождение Российского Скаутского движения. 

С «перестройкой» появилась и возможность возрождения Скаутинга в 

России, вслед за Эстонией, Латвией, Литвой, Украиной и Арменией. В ноябре 

1990 года в Москве прошла встреча представителей скаутских организаций, 

провозгласивших создание Ассоциации Возрождения Российского Скаутинга 

(АВоРС). До этого в 1989 году была создана группа Возрождения Российского 

Скаутинга, в советской прессе появилось большое количество материала о 
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скаутах, в обществе проявлялся интерес к ним. В этом же году в СССР 

приехала группа руководителей из ОРЮР (США), проводились встречи с 

заинтересованной молодежью. В 1991 году в различных частях России 

проходят около 15 довольно крупных скаутских лагерей. [31] 

Движение стихийно стало распространяться по всей России, создавались 

все новые и новые отряды, организации на местах. В настоящее время в России 

6 отделов ОРЮР: Северо-Западный (СЗО), Московско-Богородский (МБО), 

Средне-Российский (СРО), Южно-Российский(ЮРО), Уральский (УрО), 

Западно-Сибирский (ЗСО). Работает Центр Связи в Москве, главная квартира в 

С.-Петербурге, Информационный Центр в Черноголовке. Издаются журналы и 

газеты, учебные пособия. В Интернете открыт Центральный сервер российских 

скаутов-разведчиков. Ежегодно проводится более сотни лагерей. 
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2 Исследование деятельности туристической компании ООО 

«Апельсин» 

 

          2.1 Общая характеристика компании 

 

В 2008 году одно из подразделений крупной рекламной компании, 

обслуживающее потребности сотрудников и клиентов в маркетинговых 

коммуникациях, было преобразовано в отдельную структуру - туристическую 

компанию «Апельсин». На сегодняшний день компания предлагает свои услуги 

красноярцам и жителям края по организации качественного и доступного 

отдыха в любой стране мира. 

Руководителем организации является Бурина Мария. ………………. 

Компания имеет 3 офиса: 

- 660021, г. Красноярск, ул. Декабристов, 5; 

- 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, 2; 

- 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 26. 

Туристская деятельность «Апельсина» включает в себя два направления: 

это - международный туризм и внутренний туризм. 

Компания предлагает практически все виды туризма: 

- пляжный; 

- спортивный; 

- культурно-познавательный; 

- деловой; 

- свадебный отдых; 

- морские круизы.…………………………………………………………… 

Посредством сайта  ООО «Апельсин» можно не только найти 

подходящий тур, но и узнать о проходящих акциях фирмы и об особенностях 

организации того или иного отдыха. Компания организовывает туры в 90 стран 

мира, в том числе по России. Основными направлениями внутреннего туризма 

являются Крым, Сочи, Абхазия, Байкал, Ольхон и Белокуриха. В этих краях 
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можно расслабиться, насладиться природой, сходить в увлекательный поход 

или заняться активными видами спорта. 

Основные показатели реализации наиболее популярных туристических 

направлений компании ООО «Апельсин» в 2014 - 2015 гг. представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные показатели реализации наиболее популярных 

туристических направлений в 2014 - 2015 гг. 

Туристическое 

направление 

Общее количество 

туристов, 

отправленных в 

туры в 2014 г., чел. 

Общее количество 

туристов, 

отправленных в 

туры в 2015 г., чел. 

Темп роста, %  

Турция 1345 1206 89,7 

Египет 855 745 87,1 

Греция 421 366 86,9 

Испания 397 277 69,8 

Таиланд 230 190 82,6 

Италия  201 153 76,1 

Германия 197 140 71,1 

Китай 184 197 107,1 

Кипр 152 112 73,7 

Россия 78 98 125,6 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать некоторые выводы. Наиболее 

существенные изменения в количестве отправленных туристов коснулись ряда 

стран. Такие туристические направления как Испания, Италия, Германия и 

Кипр начали пользоваться меньшей популярностью, в основном на фоне роста 

курса валют. Россия и Китай увеличили свой турпоток на 25,6% и 7,1% 

соответственно. Это может расцениваться как положительная тенденция, 

особенно для внутреннего российского туризма. 

Целью деятельности ООО «Апельсин» является получение прибыли и 

оказание услуг на высшем уровне с тем, чтобы клиент захотел обратиться в 

компанию снова. 

Задачи (ориентиры) компании: 

1) Качественная консультация клиентов исходя из их запросов и подбор 
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туров по критерию "Цена - Качество"; 

2) Расширение продуктовых возможностей на рынке с целью 

предотвратить такую же попытку конкурента; 

3) Повышение потребительской ценности предоставляемых услуг. 

Организационная структура компании представлена на Рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Организационная структура компании ООО «Апельсин» 

 

Важно отметить, что компания ООО «Апельсин» постоянно 

организовывает разнообразные акции и предоставляет скидки. К ним 

относятся: 

- организация тура в рассрочку до 6 месяцев без комиссии, переплат и 

первоначального взноса; 

- распродажа туров; 

- розыгрыш подарков; 

- фотоконкурсы; 

- карта постоянного клиента; 

- раннее бронирование и др. 

Главный бухгалтер 

Отдел 
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туризма 

Отдел 

международного 

туризма 

Технический 
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Генеральный директор 
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Кроме того, компания предлагает лечение в Израиле и получение 

образования за рубежом. Также по желанию клиента туристическая фирма 

может составить индивидуальный маршрут путешествия. 

Можно выделить несколько временных периодов, когда российские 

туристы проводят отдых за рубежом: 

1) Летние месяцы, особенно август - самый большой пик; 

2) Осенние школьные каникулы и ноябрьские праздники; 

3) Новый год и зимние школьные каникулы; 

4) Праздник 8 марта; 

5) Весенние школьные каникулы; 

6) Первомайские праздники: 1 мая и День победы. 

Для сглаживания сезонных колебаний, т.е., например, в феврале, марте, 

когда идет снижение продаж, предлагаются скидки для поездок в это время. 

Основными партнерами «Апельсина» являются Anex Tour, Coraltravel, 

Natalie tours, Pegas Touristic, Sunmar, TezTour, Библио Глобус. Так же по России 

компания работает напрямую со многими турбазами и санаториями. 

 

2.2 Оценка основных финансово - экономических показателей 

деятельности туристической компании ООО «Апельсин» 

 

На основе бухгалтерской отчетности (Приложение А) был составлен 

сравнительный баланс компании за 2014-2015 гг. 

За период с 01.01.2015 по 01.01.2016 гг. сумма основных средств 

увеличилась на 10% (35000 руб.). Это может быть обусловлено привлечением 

новых основных фондов. Переходя к анализу оборотных активов, мы можем 

заметить уменьшение запасов, особенно в части сырья и материалов, на 69%. 

Основную долю оборотных активов занимают денежные средства, чей прирост 

составил 53% (241000 руб.).  
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Рассматривая раздел «Капитал и резервы», следует отметить, что в 2015 

году произошел рост нераспределенной прибыли на 98% (115000 руб.), что 

является положительной тенденцией. Говоря об обязательствах, обратим 

внимание, что туристическая компания ООО «Апельсин» не имеет 

долгосрочной задолженности. Однако сумма краткосрочных займов и кредитов 

увеличилась на 66% (86000 руб.). Общий прирост краткосрочных обязательств 

составил 81% (139000 руб.).  

Валюта баланса в период с 01.01.2015 по 01.01.2016 гг. возросла на 30% 

(254000 руб.).  

На основании бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках 

(Приложение Б), опираясь на вышеприведенный анализ, отразим основные 

показатели производственно-хозяйственной деятельности. 

 

Таблица 2 – Основные показатели производственно-хозяйственной 

деятельности туристической компании ООО «Апельсин» за 2014-2015 гг.  

Показатели 
Единица 

измерения 
2014 2015 Темп роста, % 

Среднесписочная 

численность персонала 
чел. 8 11 137,5 

Выручка от продаж тыс. руб. 5720 6200 108,4 

Среднемесячная 

заработная плата 

работника 

руб. 23400 24100 102,9 

Рентабельность 

собственного капитала 
% - 15 - 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

 0,79 0,72 91,1 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

 0,66 0,57 86,4 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
 2,91 2,3 79,0 

Себестоимость 

реализованных услуг 
тыс. руб. 3820 4610 120,7 

Коммерческие расходы тыс. руб. 200 240 120,0 

Управленческие 

расходы 
тыс. руб. 270 280 103,7 
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Окончание таблицы 2 

Показатели 
Единица 

измерения 
2014 2015 Темп роста, % 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
тыс. руб. 1430 1070 74,8 

Прибыль до 

налогообложения 
тыс. руб. 1430 1070 74,8 

Чистая прибыль 

(убыток) 
тыс. руб. 1144 856 74,8 

Рентабельность продаж % 0,2 0,14 70,0 

 

Опираясь на данные таблицы 2, сделаем некоторые выводы о динамике 

основных показателей производственно-хозяйственной деятельности 

организации. Для этого сравним показатели 2015 года с показателями 2014 

года.  

Расширение деятельности ООО «Апельсин» привело к увеличению 

численности персонала компании на 37,5%. 

Среднемесячная заработная плата работников увеличилась на 2,9% (700 

руб.). Рентабельность собственного капитала отражает величину прибыли, 

которую получит организация на единицу стоимости собственного капитала. 

Произошло увеличение коммерческих и управленческих расходов на 20% и 

3,7% соответственно. Это может быть связано с расширением деятельности 

точек реализации (включая оплату труда работников с обязательными 

отчислениями, затраты на аренду, содержание, эксплуатацию зданий, 

помещений), а также с увеличением затрат на рекламу (разработка и издание 

печатных изделий, изготовление фирменной сувенирной продукции, рекламные 

мероприятия через средства массовой информации и др.).  

Коэффициент финансовой независимости показывает долю активов 

организации, которые покрываются за счет собственного капитала и в 2015 

году он составил 0,72 (ниже на 7% по сравнению с 2014 годом). Данный 

коэффициент превышает минимальное значение (0,5), а значит, существует 

высокая вероятность того, что туристическая компания ООО «Апельсин» 

может погасить долги за счет собственных средств. Снижение данного 
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показателя можно рассматривать как положительную динамику, так как если 

коэффициент финансовой независимости близок к 1, то можно говорить о 

сдерживании темпов развития компания, так как, отказавшись от привлечения 

заемного капитала, организация лишается дополнительного источника 

финансирования прироста активов. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами в 2015 году 

равен 0,57, что характеризует достаточность у компании собственных 

оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости (нормальное 

значение этого коэффициента должно составлять не менее 0,1). Данный 

показатель в 2014 году превышал аналогичный в 2015 году на 13,6%. 

Подобную динамику можно не считать негативной, поскольку в компании 

присутствует излишек оборотных средств. 

Коэффициент текущей ликвидности - индикатор платежеспособности 

организации, способности погашать текущие обязательства организации. В 

2015 году коэффициент снизился на 21%, но значение данного коэффициента в 

2015 году в 2 раза превышает норматив равный 1, что говорит о наличии в 

компании реальной возможности погашения текущих (краткосрочных) 

обязательств за счёт оборотных активов. Слишком высокий коэффициент 

текущей ликвидности не желателен, так как он может отражать недостаточно 

эффективное использование оборотных активов. 

Далее оценим финансовый результат деятельности туристической 

компании ООО «Апельсин». Выручка от оказания туристических услуг в 2015 

году увеличилась на 8,4% по сравнению с 2014 годом. Но, наряду с ростом 

выручки увеличилась и себестоимость предоставляемых услуг, и темпы этого 

увеличения опережают темпы роста выручки: темп прироста себестоимости в 

2015 году составил 20,7%  в сравнении 2014 годом, в то время как выручка 

выросла на 8,4%.  

Следствием сложившейся ситуации в динамике выручки и себестоимости 

послужило снижение прибыли ООО «Апельсин»: прибыль от продаж 

уменьшилась на 25,2% по сравнению с 2014 годом.  
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ООО «Апельсин» применяет 20% ставку по налогу на прибыль. Поэтому 

чистая прибыль туристической компании ООО «Апельсин» равна прибыли до 

налогообложения и составила в 2015 году 1070000 руб. Поэтому чистая 

прибыль компании составила в 2015 году 856000 руб. Также снизилась 

рентабельность продаж на 30 %, что говорит о падении спроса на услуги 

компании. 

Проведенный анализ основных финансово-экономических показателей 

показал, что туристическая компания ООО «Апельсин» за 2014 – 2015 гг. 

показала достаточно хорошие результаты своей деятельности. Однако наиболее 

существенным является факт повышения себестоимости предлагаемых услуг. 

Причина тому – постоянно меняющийся курс валют и как следствие - 

значительное подорожание авиаперелетов. Расчет стоимости туров 

производится туроператорами с учетом текущего курса доллара или евро, и 

рост курса, естественно, влияет на их стоимость. На цене билетов также 

сказывается подорожание авиатоплива.  Авиакомпании, в свою очередь, 

утверждают, что  имеют долгосрочные соглашения с крупнейшими нефтяными 

компаниями, предусматривающие формульное ценообразование на 

поставляемое авиатопливо. Однако топливная составляющая в цене билета уже 

сейчас доходит до 60%.   

 

2.3 Анализ ассортимента туристических маршрутов компании ООО 

«Апельсин» 

 

ООО «Апельсин» в центр своей деятельности ставит удовлетворение 

возрастающих потребностей туристов, в большинстве тех, кто постоянно 

повышает свой культурный кругозор и, соответственно, нуждается в более 

качественном обслуживании и персонификации требуемых туристических 

услуг. Успешная туристская фирма, естественно, стремится оказать 

разнообразные услуги как можно большему количеству клиентов. Эта модель 

коммерческого успеха характерна для большинства фирм на современном 
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туристском рынке. Здесь успех зависит от услуги (продукта, товара) и объема. 

В связи с этим подходом многие туристские фирмы стараются максимально 

разнообразить свой ассортимент услуг, чтобы удовлетворить как можно больше 

потребностей клиента. 

Турфирма позиционирует себя следующим образом: «Отдых со вкусом – 

наша профессия». Этот лозунг означает, что выбор места отдыха не ограничен, 

а также то, что человек с любым достатком, придя в данную турфирму, станет 

ее клиентом. 

Благодаря своему опыту в сфере обслуживания, компания достигла 

весомых успехов в борьбе за лидирующие позиции в следующих направлениях 

туристского бизнеса: индивидуальные, семейные туры, организация групповых, 

пляжные, экскурсионные направления, активный отдых, лечебные туры, 

речные круизы. 

ООО «Апельсин» предоставляет своим клиентам: 

- полное ведение клиента менеджером фирмы; 

- систему скидок и специальные бонусные программы; 

- организацию деловых поездок за рубеж, по России и СНГ; 

- бронирование отелей, вилл по всему миру; 

- визовую поддержку; 

- медицинское страхование клиента на время путешествия; 

- оказание санаторно-курортных, лечебно-оздоровительных услуг; 

- индивидуальные туры; 

- образование за рубежом; 

- лечение в Израиле; 

- организацию свадебных путешествий; 

Успех клиентов – главная задача компании, поэтому ООО «Апельсин» 

всегда старается оптимизировать маршрут и предлагает наиболее экономичные 

варианты поездок. 

Широка и география туров. Так компания каждый год разрабатывает 

новые турпродукты и открывает новые регионы для путешествий. Россия не 
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является исключением. Компания предлагает широкий спектр туров по нашей 

стране: 

- Отдых на курортах Краснодарского края (Сочи, Адлер, Анапа, 

Геленджик); 

- Экскурсионные туры в Москву, Санкт-Петербург, Пермь, Казань, 

Екатеринбург, по Золотому Кольцу и многие другие города; 

- Отдых в Крыму, Абхазии, на Байкале; 

- Отдельное внимание (подготовка и разработка любых программ) 

уделяется корпоративным и индивидуальным заказам. 

Кроме того, компания постоянно предлагает горящие туры по рекордно 

низким ценам от 8800 руб. Вылет по таким путевкам осуществляется прямо из 

г. Красноярска, что опять же удобно для жителей города. Постоянно 

появляются предложения по следующим направлениям: 

- Горящие туры в Таиланд от 27133 руб.; 

- Горящие туры на Кипр от 55603 руб.; 

- Горящие туры в Испанию от 104695 руб.; 

- Горящие туры в ОАЭ от 49864 руб.  

На сайте компании можно ознакомиться с ассортиментом предлагаемых 

туров и направлений, ценовыми предложениями, информацией о наличии мест 

на конкретный заезд. Есть возможность просмотреть отзывы клиентов, которые 

уже успели воспользоваться услугами компании.  Также на сайте размещена 

информация о правилах оформления виз, графиках работы в праздничные дни, 

типах размещения в номерах и питания в гостиницах, ветеринарном и 

пограничном контролях.  
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3 Мероприятия по разработке нового туристского продукта для 

компании ООО «Апельсин» 

 

3.1 Организация скаутского лагеря 

     

Опираясь на анализ основных финансово - экономических показателей, 

представленный в пункте 2.2, можно сделать вывод, что компании ООО 

«Апельсин» следует обратить большее внимание на внутренний туризм. 

Подобная практика может положительно сказаться на развитии российского 

туризма. Эти факторы порождают необходимость проведения мероприятий по 

разработке нового туристского продукта. Данным туристским продуктом 

станет выездной скаутский лагерь. 

Период организации выездного скаутского лагеря «FunnyCamp» 

предполагает несколько стадий:  

1) Формирование команды и персонала лагеря; 

2) Тренинг команды лагеря; 

3) Составление программы лагеря; 

4) Расчет себестоимости туристического продукта; 

5) Информирование о лагере; 

6) Получение разрешений на проведение лагеря; 

7) Подбор, приобретение и подготовка лагерного снаряжения; 

8) Транспортировка людей и грузов к месту проведения лагеря. [14] 

Организация скаутского лагеря – сложное и трудоемкое дело, требующее 

объединения усилий разных людей. Для подготовки скаутского лагеря 

необходимо создать команду его организаторов. Членам команды надо учиться 

думать и работать вместе. Необходимо, чтобы каждый осознавал и понимал 

некоторые вещи: за что он отвечает; кто, что и когда делает по организации 

лагеря; какими полномочиями в группе он пользуется; какими средствами он 

может воспользоваться для выполнения своей работы. Команда выездного 

лагеря «FunnyCamp» будет состоять из нескольких человек:  
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- 3 инструктора (ответственны за техническое обустройство лагеря, 

обеспечение правил техники безопасности при переходах, организацию 

досуга); 

- врач (несет ответственность за состояние здоровья участников лагеря, в 

случае необходимости оказывает им первую медицинскую помощь, формирует 

аптечку лагеря, следит за соблюдением в лагере санитарно-гигиенических 

норм); 

- повар (знает нормы хранения и закладки продуктов; готовит простые, 

питательные и вкусные блюда).  

Каждый член команды лагеря должен пройти тренинг по организации и 

проведению скаутских лагерей. Тренинг проводится с целью: приобретения 

взрослыми лидерами новых знаний, умений и навыков организации, 

проведения и подведения итогов скаутских лагерей, их систематизации; 

отработки навыков принятия в лагере ответственных решений. Можно 

привести примерную программу тренинга команды скаутского лагеря:  

- Основные понятия о скаутском лагере, его целях, типах и видах; 

- Планирование скаутского лагеря; 

- Программа лагеря. Составление программы лагеря;  

- Юридические аспекты проведения скаутского лагеря; 

- Основные права и обязанности команды скаутского лагеря. Роль 

взрослого лидера в лагере; 

- Принятие решений в нестандартных ситуациях; 

- Проблемы, возникающие с участниками лагеря; 

- Поощрение и оценивание участников лагеря; 

- Безопасность в лагере; 

- Санитарно - гигиенические нормы; 

- Подведение итогов лагеря. Отчет.  

Каждый участник тренинга получает сертификат об окончании, который 

дает ему право быть членом команды скаутского лагеря. [15, 16] 
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Во время предварительного посещения места проведения лагеря 

необходимо собрать как можно больше информации о местности, в условиях 

которой он будет проводиться, а именно на территории природного парка 

Ергаки:  

1) Обсудить коммерческие подробности с владельцами местных 

магазинов, изучить имеющийся в них выбор и количество продуктов, которые 

понадобятся; 

2) Узнать, есть ли там местная скаутская группа. Если есть, установить с 

ней личный контакт; 

3) Сделать несколько фотоснимков территории; 

4) Проверить, не устарели ли топографические карты этой местности; 

5) Хорошо связаться с местным туристским кружком или клубом. Его 

члены могут оказать помощь при проведении лагеря, а также снабдить 

необходимыми, уже имеющимися схемами туристских маршрутов или 

подробными картами местности. [20] 

Если оценить возможности местности, в которой будет обустроен лагерь, 

это пробудит воображение и заставит подумать о возможном наполнении 

программы мероприятиями. Например, лес, куда можно пойти в поход, скалы – 

для скалолазания, реку или озеро – для байдарочного похода, заповедник – для 

исследования природы и обучения навыкам ее охраны. Программа лагеря 

должна включать разные виды деятельности. Чтобы сбалансировать их, 

необходимо составить расписание. При разработке расписания нужно 

учитывать как ежедневно повторяющуюся деятельность, так и разовые 

мероприятия, проводящиеся в разные дни. Программа выездного лагеря 

«FunnyCamp» представлена в приложении В. 

Необходимым шагом является распространение информации о 

проведении лагеря среди скаутов, их родителей и всех, кто может быть 

заинтересован в участии. Информация о лагере должна содержать:  

- Определение цели и участников лагеря; 

- Описание места проведения лагеря; 
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- Программу лагеря или ее описание; 

- Условия участия скаутов; 

- Памятка (что необходимо взять с собой); 

- Правила поведения на территории лагеря. [19] 

Чтобы скаутский лагерь состоялся, может потребоваться разрешение на 

его проведение в ряде инстанций:  

1) Разрешение местных органов государственной власти (аренда, 

использование территории на бесплатной основе и т.д.); 

2) Разрешение местных органов пожарной охраны. Этот пункт требует 

особого обсуждения. Многочисленные лесные пожары, возникающие 

повсеместно несколько лет подряд, требуют от скаутов, а главное, от их 

лидеров, особо ответственного отношения. В случае объявления повышенной 

пожарной опасности, следует рассмотреть вопрос о смене места лагеря или 

запросить особые рекомендации у местных органов пожарной охраны; 

3) Разрешение местных органов санитарно-эпидемиологического надзора, 

согласование с ними вопросов осуществления необходимого контроля 

состояния воды, условий хранения продуктов, санитарного состояния туалетов; 

4) Разрешение местных природо-охранных органов (например, лесного 

хозяйства). [25] 

Подбор снаряжения зависит от типа, вида и продолжительности лагеря. 

Однако каким бы ни был лагерь, снаряжение должно быть прочным, 

компактным, надежным, удобным для пользования. Отсутствие, непригодность 

даже отдельных предметов лагерного снаряжения, использование его не по 

назначению, неумение им пользоваться могут повлечь за собой угрозу для 

здоровья участников лагеря, срыв его программы. Поэтому в подборе и 

подготовке лагерного снаряжения не может быть мелочей. Чтобы ничего не 

забыть, вам нужно составить список необходимого лагерного снаряжения, 

затем тщательно проанализировать его, безжалостно зачеркивая то, без чего 

можно обойтись. Взять все, без чего нельзя обойтись, и ничего лишнего – вот 

главный принцип. Пренебрежение им может превратить ваше путешествие в 
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переноску тяжестей на большие расстояния. Недостающее снаряжение 

приобретается, арендуется или получается в дар от спонсоров. Приобретение, 

аренда личного снаряжения является заботой самих скаутов – задача состоит в 

том, чтобы довести до каждого молодого человека перечень того 

необходимого, что понадобится в лагере, вовремя проконтролировать его 

наличие и напомнить скауту о необходимости своевременно запастись всем, 

чего недостает. [21, 22] 

Крайне важным пунктом является разрешение от родителей на 

нахождение ребенка в лагере. Необходимо указать, что отец/мать 

ознакомился/ознакомилась с условиями участия в скаутском лагере и 

требованиями, которые предъявляются к участникам. 

Накануне выезда в лагерь необходимо получить от родителей скаутов 

следующую информацию:  

1) Разрешение на предоставление скауту медицинской помощи в случае 

непредвиденных обстоятельств; 

2) Адрес и телефонные номера, по которым с ними можно будет 

связаться во время пребывания их сына/дочери в лагере; 

3) Подробную информацию об особой диете или медицинском 

обслуживании, необходимом для их сына/дочери; 

4) Информацию об особых реакциях их сына/дочери на медицинские 

препараты, включая пенициллин, о прививках, которые делались ему/ей, 

например, от столбняка; 

5) Подтверждение того, что за последние 15 дней до начала лагеря их 

сын/дочь, насколько им известно, не контактировал/ контактировала с 

больными инфекционными заболеваниями; 

6) Номер медицинского страхового полиса их сына/дочери. [32] 

Транспортировка участников лагеря – один из самых ответственных 

моментов в его проведении. Любой сбой может всем серьёзно испортить 

настроение. Поэтому важно самым тщательным образом разработать маршрут. 

Каждый участник должен иметь четкую информацию о месте и времени сбора.  
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3.2 Мероприятия по привлечению потребителей нового 

туристского продукта 

 

Выбор туристической компанией наиболее эффективных средств по 

привлечению потребителя к туристскому продукту невозможен без четкой 

проработки самого процесса принятия решения о покупке туристского 

продукта потенциальным туристом. Решение потребителя о покупке 

туристского продукта предполагает оценку и выбор единственного туристского 

продукта из альтернативного ряда и выбор подходящего набора различных 

услуг, предлагаемых организациями индустрии туризма. 

Процесс покупки конкретного туристского продукта начинается задолго до 

совершения акта купли-продажи. Принятие решения потребителем зависит от 

ряда факторов и решает различные проблемы. 

Именно  поэтому после того, как новый продукт компании был 

разработан, необходимо донести до потенциальных потребителей всю 

существующую  информацию о нем. Распространению этой информации могут 

помочь определенные мероприятия. 

Самый распространенный способ заявить о новом продукте компании –  

реклама в сети Интернет на собственном сайте туристической компании ООО 

«Апельсин». Здесь необходима максимальная точность и подробность, а 

именно: 

- описание места проведения выездного скаутского лагеря; 

- подробная программа лагеря; 

- прайс на услуги лагеря; 

- даты заездов, продолжительность; 

- памятка и правила поведения на территории природного парка Ергаки; 

- карта подходов к лагерю; 

- фотогалерея, отзывы. 

Также большое значение имеет возможность заказа путевки посредством 

сайта. Тогда прямо на сайте зарегистрированный агент может мгновенно 
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посмотреть информацию о наличии мест на определенные даты и быстро 

осуществить заказ. 

Радио реклама. Преимущество радио перед другими средствами массовой 

информации: 24-часовое вещание на многие регионы и разнообразие программ. 

Радио слушают в жилых и производственных помещениях, на кухне, 

прогуливаясь на чистом воздухе, в автомобиле. Поэтому рекламные 

объявления, размещенные в соответствующих радиопрограммах, охватывают 

значительный процент заданной аудитории потребителей, независимо от того, 

где они находятся — на работе, на отдыхе, в пути. Радиореклама оперативна и 

имеет невысокую стоимость.  Для повышения эффективности подобной 

рекламы необходимо: 

- сопровождать рекламу лагеря запоминающимся звуком; 

- рекламная идея должна быть лаконичной и ясно выраженной; 

- необходимо сразу заинтересовать слушателя; 

- результат будет наилучшим, если использовать время, когда…. 

слушателей больше. 

Бегущая рекламная строка на телевидении также используется для 

информирования потенциальных покупателей о своих продуктах и услугах. Но 

для того, чтобы реклама на бегущей телевизионной строке была и правда 

эффективной, нужно размещать ее на более известных и популярных 

телеканалах, которые смотрят миллионы телезрителей. Самый главный фактор, 

который оказывает влияние на эффективность такой рекламы — это частый 

показ бегущей строки во время эфиров. Исходя из оплаты, таких показов в день 

может быть даже несколько сотен. 

Презентация программы выездного скаутского лагеря в школах является 

не менее важным шагом на пути к продвижению нового продукта компании. 

Ведь целевая аудитория программы лагеря – дети и молодежь от 8 до 18 лет. 

Необходимо связаться с несколькими школами г. Красноярска, определить 

точную дату и время предстоящей презентации. Менеджерам компании ООО 

«Апельсин» как презентующим потребуется грамотно проинформировать детей 



46 

 

об организации нового выездного скаутского лагеря, рассказать об 

особенностях проведения этого мероприятия, занимательных играх и 

приключениях. После презентации менеджеры оставят контакты, по которым 

можно будет связаться с туристической компанией как родителям, так и самим 

ребятам. 

Также на начальной стадии развития скаутинга важно использовать 

иностранный опыт организации скаутского движения. Необходимо установить 

контакт со скаутскими организациями Европы, где движение и стало 

популярным. Штаб-квартира находится в Женеве, связаться с организацией 

возможно по телефону (+41 22 705 1100) или же  по электронной почте 

(europe@scout.org). Здесь важно будет получить теоретические и практические 

знания и навыки, которые помогут использовать в практике и развивать 

скаутскую деятельность. 

Еще одним шагом будет сотрудничество ООО «Апельсин» с компанией 

по изготовлению продукции на заказ «КрасПромо». Необходимо сделать 

футболки, кепки, платки и значки со скаутскими атрибутами. 

Путевки в выездной скаутский лагерь также будут пользоваться спросом 

исходя из следующего: 

1) На территории Красноярского края, а также ближайших регионов 

(Республика Хакасия), расположено лишь несколько лагерей. К ним относятся: 

- Санитарно-оздоровительный комплекс «Гренада», г. Красноярск; 

- Детский лагерь «Солнечный», г. Красноярск; 

- Детский санаторий «Озеро Шира», Хакасия; 

- Детский лагерь КРАСЭЙР, г. Красноярск; 

- Детский оздоровительный лагерь дружба, г. Ачинск; 

- Детский оздоровительный центр «Салют», Минусинский район. 

Путевки бронируются за несколько месяцев. Отсюда – повышение спроса 

на услуги лагерей. Выездной скаутский лагерь «FunnyCamp» станет 

привлекательной альтернативой для родителей и их детей. 
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2) Скаутское движение в меру своей популярности за рубежом может 

стать не менее востребованным и в нашей стране. Грамотно составленная 

программа выездного скаутского лагеря, его организация и сравнительно 

невысокая цена на услуги в ближайшем будущем помогут повысить спрос на 

туристские продукты подобного типа; 

3) Не менее важен факт воспитательной работы лагеря. Ведь основная 

цель скаутского движения - создание условий для воспитания всесторонне 

развитой личности. Отсюда, скаутинг – один из путей социализации личности.   

 

3.3 Расчет стоимости нового туристского продукта и затрат на 

реализацию мероприятий. 

 

Следующий этап организации лагеря подразумевает калькуляцию 

себестоимости полученного продукта. Расходы включают в себя несколько 

статей: 

1) Расходы на аренду снаряжения; 

2) Расходы на оплату работы инструкторов и персонала лагеря; 

3) Расходы на проживание; 

4) Расходы на питание; 

5) Страхование от несчастного случая; 

6) Экскурсии по программе; 

7) Транспортные расходы.        

Исходя из этого, рассчитаем себестоимость туристского продукта 

(табл.3):………………………………………………………………………. 

 

Таблица 3 – Себестоимость туристского продукта 

Статьи расходов Сумма (руб.) 

Трансфер (Красноярск-Ергаки-Красноярск) 3000 

Размещение и проживание в палаточном лагере 2400 

Прокат снаряжений для занятий 800 

3-разовое питание 3350 

Заработная плата персонала и инструкторов 4200 
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Окончание таблицы 3 

Статьи расходов Сумма (руб.) 

Экскурсии по программе 650 

Страховка от несчастного случая 600 

ИТОГО 15000 

 

Размещение и проживание в палаточном лагере: 300*8=2400 руб. 

Прокат снаряжений для занятий: 200*4=800 руб. 

3-разовое питание: 450*7+200=3350 руб. 

Продажная цена включает, кроме полной себестоимости, косвенные 

налоги и прибыль. Норма прибыли для туристских организаций составляет 

20%, ее величина корректируется с учетом спроса, предложений и уровнем 

конкуренции на рынке туристских услуг. Таким образом, цена на услуги лагеря 

формируется следующим образом. 

Цена путевки = 15000*1,2=18000 руб. 

Планируемая прибыль = 18000*20*4 – 15000*20*4=240000 руб. 

Исходя из этого, цена на услуги лагеря будет составлять 18000 руб. 

Планируемая прибыль компании составит 240000 руб. Кроме того, необходимо 

разработать систему скидок, благодаря которым новый продукт компании 

станет более привлекательным.  

Скидки по Акции при полной оплате тура: 

- до 1 января 2016 г. – всем клиентам 20%; 

- до 1 марта 2016 г. - 10%, для постоянных клиентов - 20%; 

- до 1 мая 2016 г. - 5%, для постоянных клиентов - 15%.  

Скидка для организованных групп (10 детей + 1 руководитель) - 10% 

Проведем расчет затрат на реализацию мероприятий по продвижению 

нового туристского продукта (табл.4): 
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Таблица 4 - Затраты на реализацию мероприятий по продвижению нового 

туристского продукта 

Мероприятия Цена (руб.) 
Количество 

повторов 

Количество 

дней 

Сумма 

(руб.) 

Реклама на радиостанции 

"Авторадио" 
900 5 14 63000 

Реклама на радиостанции 

"ENERGY" 
1000 5 14 70000 

Бегущая строка на телеканале 

СТС 
630 5 14 44100 

Презентация (заработная 

плата менеджерам и затраты 

на печать листовок) 

   6000 

Изготовление сувенирной 

продукции 
   20000 

ИТОГО    203100 

 

Затраты на рекламную компанию на территории г. Красноярска, 

планируемую в туристической компании ООО «Апельсин», составляют 203100 

руб. 

Экономический результат от реализации мероприятий, позволяющие 

увеличить выручку от оказываемых туристических услуг в компании ООО 

«Апельсин», представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Экономический результат от реализации мероприятий 

Показатели 
Ед. 

изм. 

до 

мероприятий 

после 

мероприятий 

отклонения 

 + / - % 

Выручка от продаж руб. 6200000 7640000 1440000 123,2 

Себестоимость 

реализованных услуг 
руб. 4610000 5810000 1200000 126,0 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
руб. 1590000 1626900 36900 102,3 

Рентабельность продаж % 0,14 0,17 0,03 121,4 

 

Планируемые мероприятия позволяют увеличить выручку от 

оказываемых туристических услуг в компании ООО «Апельсин» на 23,2% или 

на 1440000 рублей. В таблице мы можем увидеть положительный эффект от 
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внедрения нового туристского продукта. Не менее важен и рост рентабельности 

продаж, который увеличился на 21,4%.  

Из этого следует, что реализация плана по организации выездного 

скаутского лагеря и последующая продажа путевок, будут считаться 

эффективными мероприятиями на пути к развитию скаутинга в России.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы для 

достижения поставленной цели был выполнен ряд задач. 

Рассмотрена сущность скаутского движения, его принципы и традиции, 

изучена история скаутского движения в России и за рубежом, 

проанализирована деятельность туристической компании ООО «Апельсин», 

составлена программа выездного скаутского лагеря «FunnyCamp», рассчитана 

стоимость нового туристского продукта, оценена эффективность его введения. 

Скаутинг - это молодежное движение добровольцев. Его членами 

являются дети, подростки и взрослые, которые добровольно подчиняются и 

следуют скаутским закону и методу. Благодаря проведенному исследованию 

можно выделить следующие характеристики: во - первых, скаутизм - особый 

социальный институт, который способствует удовлетворению потребностей 

подростков в общении и взаимодействии со сверстниками, реализации своих 

сил и возможностей; во - вторых, он оказывает воспитательное влияние на 

становление личности человека, способствует формированию его 

мировоззрения, эмоциональной сферы, создает условия для самореализации, 

саморазвития, самовоспитания; в - третьих, воспитательный процесс требует 

грамотной организации. Поэтому важно изучить все особенности скаутского 

движения. 

Рассмотрены особенности организации скаутского лагеря, сформирована 

команда, определено место его проведения, составлена программа, разработаны 

мероприятия по продвижению нового продукта, рассчитаны затраты на 

рекламную компанию, себестоимость и цена путевки. Охарактеризована 

туристическая компания ООО «Апельсин», проведен анализ ее основных 

финансово – экономических показателей. 

Ожидается, что реализация продажи путевок в выездной лагерь, 

направленный на увеличение популярности скаутского движения, будет 

эффективной, при этом необходимо: 
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- получить  необходимые разрешения на проведение лагеря; 

- обеспечить покупку/аренду специального снаряжения; 

- проинформировать потенциальных клиентов ООО «Апельсин» о 

создании нового направления в детском туризме; 

- сообщить о существующих скидках и рекомендациях (памятка, правила 

поведения на территории природного парка Ергаки, ограничения по возрасту и 

др.); 

- осуществить запланированные мероприятия по продвижению нового 

продукта туристической компании.… 

Экономический результат от реализации мероприятий подтвердил 

эффективность внедрения нового туристского продукта. Планируемые 

мероприятия позволяют увеличить выручку от оказываемых туристических 

услуг в компании ООО «Апельсин» на 23,2%. Не менее важен и рост 

рентабельности продаж, который увеличился на 21,4%.  

Проведенное исследование показало, что такой вид туризма как скаутинг 

является известным благодаря особому скаутскому методу и его способностью 

действовать эффективно в общественном кругу. Выявлены преимущества и 

возможности скаутинга из многолетнего опыта лидеров этого движения.  

Таким образом, все вышеперечисленное свидетельствует об 

эффективности проведения выездного скаутского лагеря в рамках деятельности 

туристической компании ООО «Апельсин».   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Бухгалтерский баланс туристической компании ООО «Апельсин» за 

2014-2015 гг. 

 

Актив Код показателя На 31.12.2014 года На 31.12.2015 года 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110 
  

Основные средства 120 
340 375 

Незавершенное строительство 130 
   

Доходные вложения в материальные ценности 135 
  

Долгосрочные финансовые вложения 140 
  

Отложенные налоговые активы 145 
 2 

Прочие внеоборотные активы 150 
  

ИТОГО по разделу I 190 
340 377 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы, в том числе: 210 21  11 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 16 5 

животные на выращивании и откорме 212   

затраты в незавершенном производстве 213   

готовая продукция и товары для перепродажи 214   

товары отгруженные 215   

расходы будущих периодов 216 5 6 

прочие запасы и затраты 217   

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

220 10 9 

Дебиторская задолженность  230 10  

Краткосрочные финансовые вложения  250   

Денежные средства 260 454 695 

Прочие оборотные активы 270 3  

ИТОГО по разделу II 290 498 715 

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 838 1092 
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Продолжение приложения А 

 

Пассив Код 

показа-

теля 

На начало 

отчетного 

года  

На конец отчетного 

периода  

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 550  550 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   

Добавочный капитал   420   

Резервный капитал 

в том числе: 

430   

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431   

резервы, образованные в соответствии с учредительными 

документами 

432   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 117 232 

ИТОГО по разделу III 490 667 782 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510   

Отложенные налоговые обязательства 515   

Прочие долгосрочные обязательства 520   

ИТОГО по разделу IV 590   

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 
610 

131  217 

Кредиторская задолженность 

в том числе: 

620  

38 
88 

поставщики и подрядчики 
621 

  

задолженность перед персоналом организации 
622 

24  21 

задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами 

623 5 5 

задолженность по налогам и сборам 624 9  62 

прочие кредиторы 625   

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630   

Доходы будущих периодов 640   

Резервы предстоящих расходов 650 2 2 

Прочие краткосрочные обязательства 660  3 

ИТОГО по разделу V 690 171 310 

БАЛАНС 700 838 1092 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Отчет о прибылях и убытках туристической компании ООО «Апельсин» 

за 2014-2015 гг. 

 

Показатель За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего года 
наименование 

код 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей)  

010 6200 5720 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг  020 (4610) (3820) 

Валовая прибыль  029 1590 1900 

Коммерческие расходы  030 (240) (200) 

Управленческие расходы  040 (280) (270) 

Прибыль (убыток) от продаж  050 1070 1430 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 1070 1430 

Отложенные налоговые активы 141 20 0 

Отложенные налоговые обязательства 142 0 0 

Текущий налог на прибыль 150 (214) (286) 

    

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 160 856 1144 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Программа выездного скаутского лагеря «FunnyCamp» 

 

Приглашаем Ваших детей поучаствовать в новой увлекательной 

программе. В период летних каникул будет организован выездной скаутский 

лагерь. В палаточном городке ваших детей ожидают путешествия по дикой 

природе, пешие экскурсии, знакомства с новыми друзьями, познание себя и 

интересный досуг. 

В процессе спортивно-развлекательных мероприятий, проходящих в 

стиле игры, ваш ребенок приобретет навыки: 

- навыки скалолазания и альпинизма с использованием всех необходимых 

средств страховки, завязывания специальных узлов; 

- правила ориентирования на местности с использованием навигационных 

приборов; 

- установки палаточного лагеря; 

- упаковки рюкзака и снаряжения 

для похода; 

- оказания первой доврачебной 

помощи; 

- техники безопасности и мер 

предосторожности в различных условиях (в условиях дикой 

природы, в горах). 

Мы обеспечиваем ваших детей:  

- трехразовым питанием по меню 

(готовит повар); 

- инструкторами по скалолазанию, 

туризму (1 инструктор на 6-7 участников); 

- всем необходимым профессиональным 
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страховочным снаряжением для занятий, наглядными пособиями (карты, 

справочники, навигационными приборами); 

- медицинским обслуживанием; 

- ежедневным походом в душ. 

 

Палаточный лагерь оборудован: 

- комфортабельными жилыми палатками – одной на двух человек с 

теплоизоляционными ковриками, спальными мешками; 

- палаткой-столовой, оснащенной столами, стульями и светом; 

- палаткой-кухней, оснащённой всем необходимым кухонным 

оборудованием; 

- туалетом;  

 

Район: Ергаки, Саяны 

Продолжительность: 8 дней/7 ночей 

Сезон: июнь - август 

Количество участников: 20 человек 

Возрастные категории участников: от 8 

до 18 лет 

 

Пятница  

Трансфер: г.Красноярск – природный парк «Ергаки». 

21.30 - 22.00 Регистрация участников лагеря у автобуса по адресу: г. 

Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 4 (Предмостная площадь, рядом с 

входом в супермаркет «Красный яр») 

22.00 - 7.30 – переезд г. Красноярск – учебный центр МО РФ (614-й километр 

трассы М54 Красноярск-Кызыл) – начало экотропы «К озеру Радужное». Во 

время переезда остановка у кафе «Карчелык» (примерно 310-й км) с хорошей 

кухней и теплым чистым туалетом 
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День 1. Суббота 

Переход в лагерь «FunnyCamp» (4км) 

7.30 - 8.00  Сбор группы у начала экотропы «К озеру Радужное». Группу 

встречают инструкторы лагеря. Переодеваемся и переобуваемся в беседке 

8.00 - 9.30  Пеший переход по таежной тропе до палаточного лагеря. 

Расстояние около 4 км. Путь занимает около 1-1,5 часа. Туристский лагерь 

«FunnyCamp» 

9.30 - 11.30 Участники, под руководством инструкторов, знакомятся с 

устройством лагеря и друг другом. Расселяются по палаткам, в которых 

проведут семь увлекательных дней. Завтрак 

11.30 - 13.30 Отдых 

13.30 - 14.30 Обед 

14.30 - 19.00 Обзорная экскурсия: Оз. Радужное – перевал Висячий Камень – 

скала Висячий Камень – оз. Нижнее Буйбинское – р.Нижняя Буйба – перевал 

Висячий Камень (н/к) – оз.Радужное 

19.30 - 20.30 Ужин 

20.30 - 22.30  Вечер знакомства: песни под гитару, костёр, вводный инструктаж 

по ТБ и правилам проживания в лагере 

 

День 2. Воскресенье 

8.00 - 8.30 Пробуждение 

8.30 - 9.00 Утренняя зарядка 

9.00 - 10.00 Завтрак 

10.00 - 19.00 День посвящен обустройству жилища в походных условиях: 

ребята учатся устанавливать палаточный лагерь.  Навыки, необходимые 

настоящему скауту в условиях дикой природы: разжигание костра, 

приготовление пищи, укладка рюкзака – этому и многому другому научат 

опытные инструктора 

19.30 - 20.30 Ужин 



62 

 

20.30 - 23.00 Душ 

20.30 - 23.00 Традиционный обмен впечатлениями у костра 

 

День 3. Понедельник 

8.00 - 8.30 Пробуждение 

8.30 - 9.00 Утренняя зарядка 

9.00 - 10.00 Завтрак 

10.00 - 19.00 Навыки лазания по скалам – непременный атрибут любого 

скаута. В этот день участников ожидает знакомство с техникой скалолазания, 

правилами страховки, со специальными узлами.  Для проведения тренинга 

подготовлена учебная скала с веревочной страховкой – каждый ребенок 

попробует себя в этом интересном деле 

19.30 - 20.30 Ужин 

20.30 - 23.00 Душ 

20.30 - 23.00 Вечерний костёр, песни под гитару, игры 

 

День 4.Вторник 

8.00 - 8.30 Пробуждение 

8.30 - 9.00 Утренняя зарядка 

9.00 - 10.00 Завтрак 

10.00 - 19.00 Экскурсия: Оз.Радужное – перевал Спящий Саян – перевал 

Тайгиш – оз.Художников – водопад Горных Духов – оз.Горных Духов - скала 

Младший (Толстый) Брат – перевал Парабола – оз.Художников – перевал 

Художников – перевал Промежуточный – оз.Радужное 

19.30 – 20.30 Ужин 

20.30 - 23.00 Душ 

20.30 - 23.00 Вечерний костёр, песни под гитару 
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День 5. Среда 

8.00 - 8.30 Пробуждение 

8.30 - 9.00 Утренняя зарядка 

9.00 - 10.00 Завтрак 

10.00 - 19.00 По специально подготовленным веревочным переправам скауты 

научатся форсировать горные потоки. Это новый серьезный этап для смелых и 

находчивых.  Сумев преодолеть страх, участники смогут не только 

переправляться по заранее натянутому веревочному мосту, но и 

организовывать его самим 

19.30 - 20.30 Ужин 

20.30 - 23.00 Душ 

20.30 - 23.00 Вечерний костёр, песни под гитару 

 

День 6.Четверг 

8.00 - 8.30 Пробуждение 

8.30 - 9.00 Утренняя зарядка 

9.00 - 10.00 Завтрак 

10.00 - 19.00 Любому скауту необходимо уметь ориентироваться на 

местности. Сегодня, в процессе интересной игры, участники научатся 

определять стороны света по компасу и без него, читать топографическую 

карту, определять свои координаты с помощью приборов навигации (GPS) 

19.30 - 20.30 Ужин 

20.30 - 23.00 Душ 

20.30 - 23.00 Вечерний костёр, песни под гитару. 

 

День 7.Пятница 

8.00 - 8.30 Пробуждение 

8.30 - 9.00 Утренняя зарядка 

9.00 - 10.00 Завтрак 
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10.00 - 18.00 Четыре команды скаутов соревнуются в эстафете с 

элементами мультиспорта – сегодня каждый должен применить полученные 

навыки, с максимальной отдачей – ведь от этого будет зависеть успех его 

команды.  Этапы эстафеты: ориентирование на местности, установка палатки на 

скорость,  переправа, тест на знание специальных узлов и терминов и др. 

18.30 - 19.30 Вручение дипломов 

19.30 - 20.30 Праздничный ужин 

20.30 - 23.00 Душ 

20.30 - 23.00 Прощальный вечер у костра 

 

День 8.Суббота 

7.30 - 8.30 Пробуждение, сборы 

8.30 - 9.30 Завтрак, сдача палаток, инвентаря 

9.30 - 11.00 Переход к УЦ МО РФ 

11.00 - 21.00 Переезд в г. Красноярск 

 

ПАМЯТКА 

Что необходимо взять с собой 

 

1) Рюкзак 60-100 литров. Для переноски личных вещей до лагеря и обратно. 

2) Обувь – 3 пары. Ноги в походе – это все, их надо беречь и лелеять. 

3) Первая пара: идеальный вариант - удобные летние трекинговые ботинки с 

водоотталкивающей пропиткой; вариант - кроссовки с нескользкой подошвой 

или кеды, которые не жалко выбросить в случае приведения в непристойный 

вид, но еще готовые «выжить» весь поход в условиях суровой эксплуатации. 

Вторая пара - резиновые сапоги со стельками. Очень необходимая вещь в 

Саянах. Особенно понадобятся при заброске в лагерь при передвижении по 

заболоченной местности и в дождливые дни. Третья пара - резиновые тапочки - 

сланцы. Пригодятся для душа и отдыха в лагере даже в ненастные дни. 
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4) Дождевик из прочной ткани. Дожди и туманы в Ергаках не редкость, а 

погода в горах меняется очень быстро, дождевик всегда должен быть под 

рукой. 

5) Ходовая одежда – низ и верх из прочной, легкой, ветронепродуваемой, 

быстросохнущей ткани (например, энцефалитный костюм), флисовая кофта на 

случай прохладной погоды. Рекомендуем также взять 1-2 пары обычных х/б 

перчаток, пригодятся на перевалах и при передвижении по большим камням, 

непогоде. 

6) Теплые вещи для лагеря – свитер или флиска, теплые штаны, шапка вязаная, 

термобелье, теплые носки, куртка. В вечернее время в горах прохладно. 

Сменная одежда должна быть теплой и всегда сухой. 

7) Купальник, шорты, футболки - 3-4 шт. Бывают в Ергаках и жаркие дни… 

Купание в озерах, водопадах, ручьях… Воздушные ванны в прозрачном горном 

воздухе… Но большим количеством легкой одежды увлекаться не стоит, не 

пригодится, лучше занять место в рюкзаке лишней теплой жилеткой. 

8) Носки. Носков много не бывает, к тому же они маленькие и легкие. А еще 

относятся к расходному материалу - могут подгореть во время сушки у костра 

или протереться от усиленной носки. 

9) Кепка с козырьком, бандана с козырьком и задней юбкой, закрывающей 

шею. На высоте слой атмосферы тоньше, поэтому ультрафиолета проходит 

больше, и загар образуется быстрее. Больше всего от солнца страдают нос и 

шея, которые стоит прикрывать во время похода. 

10) Крем от загара. 

11) Репелленты от кровососущих насекомых. Обычно в Ергаках насекомых 

немного, но последние годы в июне-июле наблюдается большое количество 

мошки, комаров и слепней. Клещей в связи с большой высотой нет. 

12) Запасные шнурки, стельки. 

13) Индивидуальная аптечка, если нужны специфические медикаменты. 

14) Фонарик. 
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15) Туалетные принадлежности, банное – полотенце, мыло, зубная щетка, 

зубная паста, шампунь, предметы личной гигиены. 

16) Набор КЛМН: кружка, ложка, миска, нож-складник. 

17) Термос, литровая пластиковая бутылка для воды. 

18) Дополнительный спальник. 

18) Фотоаппарат, видеокамера, игры. 

 

ПРАВИЛА 

поведения на территории природного парка «Ергаки» 

 

- Ходите только по существующим тропам; 

- Не засоряйте тропы и бивачные площадки. Уходя с привала, возьмите с собой 

весь мусор; 

- Не разбивайте стеклянную посуду. Не берите с собой продукты в стеклянной 

упаковке, лучше переупакуйте их в пластиковые емкости; 

- Не используйте моющие средства при пользовании природными водоемами. 

Нельзя мыть посуду, стирать в реках и озерах парка; 

- Не шумите. Не беспокойте птиц и зверей; 

- Не оставляйте надписи на скалах, камнях; 

- Не рвите цветы. Не собирайте ягоды и грибы; 

- Не повреждайте кору деревьев и их ветки, не оставляйте надписей; 

- Не кормите, не тревожьте и не ловите животных (бурундуков, белок, зайцев и 

других животных). 

 


