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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВ В
ТУРБИЗНЕСЕ

Баясгалан Цэцгээ, к.э.н., научный сотрудник

Институт экономики АН Монголии
Одним из фактором, сдерживающих развитие туристиче-

ской сферы, является несовершенство налоговой системы,
негативные ее характеристики, такие как высокое налого-
вое бремя и ее нестабильность. Многие турфирмы не успе-
вают адаптироваться к нововведениям в налоговой сфере,
а госорганы - ощутить их последствия через измене-
ния в размере собираемых налогов, к чему сегодня сле-
дует добавить сложность системы налогообложения.

Эту задачу можно решать с помощью применения уп-
рощенного варианта имитационной модели Егоровой [1].

Рассмотрим основные соотношения. Пусть потенциал
турфирмы характеризуется производственной функцией
типа Кобба-Дугласа:

ba= LKAF , (1)

где
L,K  - производственные факторы (капитал и труд);
ba,  - эластичности.

Функцию производственного потенциала можно по-
строить методом наименьших квадратов (в пакете Sta-
tistica 6.0) или в виде стохастической граничной функ-
ции производства.

Прибыль турфирмы определяется как:
TE}Q,cF{minP --= , (2)

где
c  – цена единицы выпуска;
Q – спрос;
E – общие затраты;
T  – налоги.
Распределение прибыли:

PK 1l=D ;

PL 2l=D ; (3)

121 £l+l ,

где
0, 21 ³ll   –  соответствующие доли прибыли,  на-

правляемой на прирост производственных фондов; в
случае 121 <l+l  предусматриваются отчисления в
резервный фонд. Величина параметра распределе-
ния расчетной прибыли должна быть тем больше,
чем больше дефицитность соответствующего произ-
водственного фактора.

Динамика факторов:
t1tt1t PKKKK l+=D+=+ ;

t2tt1t PLLLL l+=D+=+ , (4)

где
1t1t K,K ++  - новые значения производственных фак-

торов для расчетов следующего временного периода.
Исходными данными служат данные состояния тур-

фирмы ( ba,,L,K,A ), состояния среды ( Q,T,c )  и
управляющие переменные ( 21 , ll ).

Система соотношений (1)-(4) обозначим как оператор
G .

,L,K,A
ba,

G

L,K DD

21 , ll

Рис.1. Имитационная модель турфирмы

Тогда имитационную модель турфирмы можно пред-
ставить как объекта с положительной обратной связью, в
качестве которой выступают средства, выделяемые из
прибыли (за вычетом налогов) на развитие, то есть на
прирост производственных факторов (см. рис. 1).

Эта модель является динамической и рекуррентной,
как  показано на рис. 2.

Ошибка! Объект не может быть создан из кодов
полей редактирования.

Рис.2. Иллюстрация рекуррентности имитационной
модели турфирмы

Итак, на основании данных о состоянии турфирмы,
внешней среды и управляющих переменных текущего
периода времени рассчитываются данные о состоянии
турфирмы следующего временного периода.

Сформулируем задачу нахождения оптимальных
значений 21 , ll . Задачу максимизации выпуска можно
записать в виде:

maxLAKF 1t1t1t ®= b
+

a
++ ; (5)

t1t1t PKK l+=+ ;

t2t1t PLL l+=+ ;

121 £l+l ;

0, 21 ³ll .

Данная задача эквивалентна следующей:
max)PL()PK(AF t2tt1t1t ®l+l+= ba

+ ; (6)

121 £l+l ;

0, 21 ³ll .

Здесь ttt P,L,K  – известные из цикла расчетов
предыдущего периода ( 1t - );

00 L,K – объемы имеющихся производственных фак-
торов турфирмы.



Баясгалан Цэцгээ ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

247

Данная модель планирования развития турфирмы
решает следующие задачи:
· выбор оптимальных режимов работы турфирмы и лучших

условий ее функционирования; подбор параметров, при
которых турфирме создаются возможности роста;

· выбор новых проектов развития турфирмы или возможных
вариантов совершенствования налоговых систем.

Также рассчитывается динамика рассматриваемых
факторов производства. Считается, что недоисполь-
зованная на цели производства прибыль идет на лич-
ное потребление; а недоиспользованные производст-
венные ресурсы образуют резервы, необходимые в
любой производственной деятельности.

Анализируя динамику расчетов по циклам, сформу-
лируем алгоритм вычислений (см. рис. 3).

21 , ll
21 , ll

000 P,,,L,K ba

окончtt £

Рис.3. Алгоритм вычислений

Процедура вычислений сведена к следующей по-
следовательности:
· реализация модели оптимизации (6) и определение неиз-

вестных величин 21 , ll  и критерия *F ;

· расчеты величин факторов (4) для следующего цикла
расчета;

· расчет величины tP  следующего цикла;

· использование коэффициента tP  при следующем цикле

расчетов модели (6).
Таким образом, расчет оптимального производства в

текущем периоде совмещается с поиском оптимально-
го решения о распределении прибыли турфирмы, при-
нимаемого в прошлом периоде.

Производственная функция может отображать воз-
можность сочетания различных видов производств
турпродуктов в пропорциях с учетом дифференци-
рованного спроса на них и взаимозаменяемости тру-
дового фактора, выше которого производство неце-
лесообразно [3].

При этом модель можно модифицировать для аль-
тернативных производств турпродуктов, конкури-
рующих в рамках имеющихся у турфирмы ресурсов.
Мобильность и относительно высокая ликвидность
имеющихся ресурсов для турбизнеса позволяет осу-
ществлять необходимое перераспределение ресур-
сов в пользу более эффективных производств.

Модель (6) позволяет обосновать процесс распреде-
ления прибыли турфирмы и определить значения со-
ответствующих параметров имитационной модели. На
основе расчетов модели можно сделать эффективный
выбор системы налогообложения в пользу турфирмы.
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