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Такое разделение показателей выражает различные способы закрепления ответственности за их достижение. Так, 
эффективность операционной деятельности отражает результаты основной деятельности компании по увеличению 
продаж, снижению издержек или повышению производительности. Предполагается, что улучшение данных показате-
лей в подобающей степени может быть достигнуто за счет деятельности операционного персонала, занятого непосред-
ственно на производстве, а также в зоне обслуживания потребителей. эффективность инвестиционной деятельности 
отражает эффективность инвестиционных проектов, связанных с инвестированием денежных средств в реальные ак-
тивы на срок более одного года. Как правило, данная группа показателей закрепляется за директором по стратегии и 
директором по маркетингу, поскольку именно они часто принимают решения о расширении бизнеса и стимулирова-
нии продаж. Группа показателей эффективности финансовой деятельности фактически представляет собой прерогати-
ву финансового директора и отражает эффективность его работы по привлечению различных источников финансиро-
вания компании, размещению свободных денежных средств на фондовом рынке и управлению оборотным капиталом. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Гусев, А.А. Стоимость бизнеса в системе оценки стратегических управленческих решений / А.А. Гусев. – М.: 
РИОР, 2012.

2. Гусев, А.А. эффективность бизнеса в стоимостной оценке стратегических решений / А.А. Гусев. – М.: Локус 
Станди, 2012.

ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ

О. Г. Давыдова 
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 

г. Киев, Украина

Туризм является системообразующим фактором развития экономики страны, ведь он является катализатором 
социально-экономического развития страны и специфическим объектом государственного регулирования, способству-
ет увеличению ВВП, валютных поступлений, развитию торговли и промышленности, инвестиций, инфраструктуры, 
способствует созданию новых отраслей, вклада в платежный баланс. Необходимость государственного воздействия на 
развитие туризма в стране доказана мировой практикой. Так, в 1989 году в Гаагской декларации по туризму было отме-
чено, что туризм должен планироваться государственными властями на комплексной и последовательной основе с уче-
том всех аспектов [10, с. 617]. В материалах симпозиума Европейской экономической комиссии ООН по планированию 
туризма определено, что туризм представляет собой комплексное явление, связанное с различными жизненно важны-
ми сферами деятельности и включает в себя как возможности для развития, так и значительные опасности [15, с. 3]. Су-
ществуют примеры стран, которые были небогаты природными и энергетическими ресурсами (Кения, Куба, Португа-
лия), а вложив средства в инфраструктуру туризма и создав надлежащую законодательную базу, получают очень боль-
шие прибыли. Так, например, Португалия, страна с 12-миллионным населением, сегодня принимает 25 млн иностран-
ных туристов в год [9]. Несмотря на то, что Украина имеет мощный рекреационно-туристический потенциал, вклад ту-
ризма в ВВП составляет почти 2 %, в то время как в развитых странах этот показатель достигает почти 50 %.

Изучению вопроса государственного регулирования туристической деятельности уделяли внимание многие ис-
следователи, в частности В. Биркович [2], Л. Донченко [4], С. Захарова [7], И. Кравчук [8], Д. Стеченко [14] и др.

Основной задачей общества является решение проблемы – как с помощью ограниченных природных ресурсов 
и технологических средств обеспечить производство необходимых товаров и услуг, в частности туристического назна-
чения. эффективное распределение ограниченных природных ресурсов возможно только при определенных идеаль-
ных условиях. Так, в условиях рыночного саморегулирования распределение ресурсов возможно лишь тогда, когда ни 
один из участников рынка не может улучшить свое состояние, не ухудшив положения других субъектов рынка – эффект 
Парето [17, с. 5]. Однако мировой опыт показывает, что в экономике возникают ситуации, когда рыночный механизм не 
может обеспечить оптимальное использование ресурсов и требует государственного вмешательства. Таким образом, на 
рынке создаются условия, когда невозможно эффективно распределять и использовать ресурсы, необходимые для насе-
ления, а в экономической литературе такую ситуацию определяют как «рыночные неудачи». Американский экономист 
Дж. Е. Стиглиц [1, с. 456] выделяет шесть обстоятельств, связанных с отказами на рынке туристических услуг, обуслав-
ливающих вмешательства правительства, а именно: неэффективность конкуренции, производство товаров обществен-
ного потребления, неполные рынки, асимметричность информации, безработица, инфляция, дисбаланс.

Мировой опыт свидетельствует о том, что сферу туризма необходимо развивать даже в период экономических кри-
зисов, поскольку затраты на создание одного рабочего места в 20 раз меньше по сравнению с промышленностью, а обо-
рачиваемость капитала в 4,2 раза выше, чем в других сферах [6, с. 702]. Таким образом, инструменты государственно-
го регулирования туристической деятельности представляют собой способы воздействия органов законодательной и ис-
полнительной власти на туристическую сферу и подразделяются на две группы, представленные на рисунке.

К первой группе относятся инструменты, которые оказывают прямое воздействие на субъекты туристической де-
ятельности с помощью административно-правовых (регламентирование туристической деятельности) и экономиче-
ских (регулирование темпов экономического роста, производства и потребления туристических услуг) инструментов. 
Такое воздействие на туризм не предусматривает создание дополнительного материального стимула, не грозит финан-
совыми убытками и опирается на силу государства. При этом установление требований к качеству предоставления ту-



57

ристических услуг свидетельствует о привлечении достаточного количества квалифицированных специалистов тури-
стического бизнеса, содействие государством повышения их переквалификации, а также регулирования во временных 
рамках рабочего времени и отпусков. В тех случаях, когда невозможно осуществлять прямое влияние на цены, госу-
дарство может влиять с помощью лицензирования и установления градации качества туристической услуги.

Ко второй группе относятся инструменты, которые не оказывают прямого воздействия на субъекты туристиче-
ской деятельности с помощью административно-правовых и экономических механизмов.

Согласно Международной организацией по стандартизации (ISO), качество – это совокупность характеристик 
и свойств товаров и услуг, которые способны удовлетворить соответствующие потребности. В основе стандартиза-
ции услуг лежит обеспечение безопасности жизни и здоровья рекреантов, его имущества, окружающей среды, а так-
же создание условий для рационального использования имеющихся рекреационных ресурсов. Соответствие требова-
ниям стандартов подтверждается сертификацией, представляющая собой совокупность действий и процедур по уста-
новлению соответствия услуг и товаров четко определенным стандартам или техническим условиям. Сертификация 
качества предоставляемых услуг позволяет расширить круг партнеров, потребителей, повысить свою конкурентоспо-
собность на отечественном и международном рынках.

Рисунок – Инструменты государственного регулирования туристической деятельности
Составлено автором на основе [5; 16, с. 95–97].

Согласно сертификату соответствия или качества можно оценить уровень предоставления туристических услуг в го-
стиничной сфере, определить к какой категории относится («звездность»), сопоставив фактическое состояние жилищного 
фонда гостиниц к нормам и требованиям относительно качества предоставления услуг в нем.

Прямое влияние на туристическую деятельность осуществляется государственными программами, заказами и кон-
трактами, которые заключаются между государством и субъектами хозяйствования с целью удовлетворения социально-
экономических потребностей потребителя, стимулирование производства дефицитного товара, в том числе на экспорт, раз-
вития сфер и производств, внедрение новых технологий, выполнения международных соглашений и удовлетворения соци-
альных потребностей общества. Именно поэтому необходимым условием государственного контроля за туристической де-
ятельностью (прямое влияние) является лицензирование.

В противоположность методам прямого действия рассмотрим особенности непрямого действия государства на тури-
стическую деятельность. Так, методы косвенного (опосредованного) воздействия основаны на товарно-денежных принци-
пах и влияют на экономические интересы субъектов хозяйственной деятельности. Вторая группа инструментов представ-
ляет собой группу методов косвенного воздействия государства на туристическую деятельность через создание экономиче-
ской среды, которая заставляет субъектов туристической сферы действовать в нужном направлении для государства.

Одним из методов косвенного воздействия государства на туризм является налоговое регулирование, представляет со-
бой налог на прибыль, налог с доходов физических лиц, налог на рекламу, коммунальный налог, плата за землю и пользова-
ние недрами, курортный сбор и выдача разрешения на размещение объектов торговли и сферы услуг [13]. Таким образом, 
через налоговую политику органы государственной власти влияют на цену туристических услуг.

На этапе становления туристической деятельности государство должно способствовать ее развитию, ведь соглас-
но мировому опыту, туристическая сфера в государственный бюджет приносит миллионы долларов за счет НДС, на-
лога на землю и других сборов. Налоговое регулирование в этой сфере осуществляется по следующим направлениям: 
предоставление льгот по налоговым платежам и применения штрафных санкций к нарушителям. В практике налого-
вого регулирования туристической деятельности используют налоговое стимулирование, которое имеет следующие 
формы: дифференциация налоговых ставок в зависимости от социально-экономического значения сферы и ее продук-
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ции, полное или частичное освобождение субъектов хозяйствования от уплаты налогов, предоставление им льгот, су-
жению базы налогообложения, предоставление налоговых каникул и другие формы стимулирования [6, с. 701]. Имен-
но налоговое стимулирование влияет на экономический рост и научно-технический прогресс, на привлечение ино-
странных и внутренних инвестиций. В таких странах как Турция и Египет, использования иностранных инвестиций 
стало одним из главных факторов развития туристической сферы.

Начиная с 1 января 2011 г. прибыль субъекта хозяйственной деятельности, полученная от предоставления гости-
ничных услуг, освобождается сроком до 10 лет в гостиницах категорий «5 звезд», «4 звезды», «3 звезды», для вновь 
построенных, реконструированных, отреставрированных существующих зданий и сооружений (доход от реализации 
услуг по размещению путем предоставления номера для временного проживания составляет не менее 75 % от сово-
купного дохода такого субъекта хозяйственной деятельности за соответствующий налоговый (отчетный период), в ко-
тором применяется льгота), высвобожденные средства направляются на увеличение объемов производства, обновле-
ние материально-технической базы [18]. По данным Государственного агентства по курортам и туризму Украины, из-
менения привели к увеличению учреждений, предоставляющих гостиничные услуги на 114 % (в Донецке и Львове); 
внедрена с 1 января 2012 г. для всех лиц, которые предоставляют услуги размещения. система быть плательщиком еди-
ного налога второй и третьей группы, при уплате налога 2–20 % минимальной зарплаты и другие – 5 % от полученно-
го дохода соответственно; введен новый вид местного налога – местный сбор, благодаря которому в бюджет поступи-
ло около 30 тыс. грн. В принятом Налоговом кодексе Украины предусматривается уменьшение ставки налога на при-
быль до 16 %, сейчас показатель равен 21 % и ставки на добавленную стоимость от 20 % до 17 % [11].

Привлечение инвестиций влияет на поддержание в надлежащем состоянии имеющихся основных фондов и расшире-
ния существующей базы основных фондов, вложениясредств в развитие инфраструктуры: реконструкцию автомобильных 
дорог, гостинично-ресторанных и торгово-развлекательных комплексов, подготовке высококвалифицированных кадров. 
К основным видам льгот, которые используются к привлечению инвестиций относятся: финансовые льготы – скидки и 
займы под низкий процент (стимулирование правительством инвестиций за счет собственных средств); льготы «на-
полуфинансового характера» – привлечение иностранных и подготовка квалифицированных кадров, разработка про-
грамм по продвижению национального туристического продукта; налоговые льготы – временное освобождение от на-
логов или сокращения их размера; мероприятия, где гарант займов – правительство, оно поддерживает курс обмена 
валют и разрабатывает систему скидок, отчисления из общественных фондов сокращаются и равны нулю [19, с. 256].

Стимулирование условий привлечения инвестиций в туристическую деятельность через эффективные формы 
государственно-частного партнерства (ГЧП) – тесное взаимодействие местной власти с предпринимательскими структу-
рами, которое способствует привлечению финансовых средств частного сектора для выполнения государственных заказов. 

На практике часто отождествляют ГЧП с приватизацией, что является не достаточно корректным. Термин 
«приватизация» означает отчуждение государственного имущества в частное владение за определенную оплату, то 
«государственно-частное партнерство» представляет собой передачу части функций частному сектору, где риски и 
прибыли распределяются в соответствии определенных заранее пропорциях. Особенностью создания ГЧП в любой 
сфере характеризуется перераспределением задач и рисков между партнерами, каждый из которых возлагает на себя 
обязательства качественно и эффективно выполнять взятые задачи и ответственность. Мировой опыт свидетельствует, 
что развитие партнерства между государством и бизнесом позволяет положительно повлиять на экономическое разви-
тие региона и страны в целом, ведь объединение ресурсов и распределение рисков приводит к привлечению инвести-
ций и развития инфраструктуры. При этом происходит создание новых и модернизация существующих государствен-
ных объектов, привлекается опыт и профессионализм со стороны частного сектора, который в свою очередь получает 
определенные государственные гарантии, льготные кредиты и субсидии для развития туристической сферы в стране. 
Считаем, что ГЧП в туристической сфере – это совокупность взаимоотношений государства и частных туристических 
предприятий, реализуются в различных формах на основе распределением рисков между участниками, получении до-
ходов от производства и предоставления конкурентоспособных туристических услуг, а также услуг смежных с туриз-
мом сфер для удовлетворения туристического спроса резидентов и нерезидентов.

Основными показателями развития региона или страны со стороны государства-партнера в процессе сотрудниче-
ства государства и бизнеса ВВП, развитие въездного и выездного туризма, получения туристического мультипликатив-
ного эффекта, что будет способствовать развитию различных сфер производства, созданию новых рабочих мест, повы-
шению социально-экономического уровня жизни населения в регионе и стране в целом. В свою очередь, частный пар-
тнер видит государство как надежного партнера, с помощью которого получит возможность снизить риски, позволит 
получить преференции, экономические выгоды и гарантии для развития туристической сферы. Применение ГЧП спо-
собствует развитию инфраструктуры, улучшению качества социальных услуг для населения, стимулирует увеличение 
инвестиционных поступлений в страну и внедрение инновационных технологий в сферу, где государство выступает ко-
ординатором, принимая на себя риски, которые частный партнер способен контролировать, оценивать или гарантиро-
вать. Предпосылками развития ГЧП в Украине является высокий уровень бюджетного дефицита, политическая и эконо-
мическая нестабильность, низкий уровень жизни населения, постоянное обновление законодательной базы.

В 1990–2011 гг. в Украине было реализовано 40 проектов ГЧП, в которые инвестировано более 12 млн долл. 
США [20]. Из них 23 проекта из общего количества принадлежащих сектора энергетики, 14 проектов – сектора связи. 
В общем, внедрение проектов ГЧП в стране происходит в четырех секторах: энергетика, телекоммуникации, транс-
порт, водоснабжение и водоотведение, транспорт. По материалам ООН в Украине основные формы ГЧП такие: кон-
тракты, соглашения о разделе продукции, аренда (лизинг), концессионные соглашения. Согласно Закону Украины 
«О государственно-частном партнерстве» [12], эффективность сотрудничества государственного и частного секторов 
строится на принципах, равноправия, сбалансированности интересов участников, целевого назначения, определении 
прав и обязанностей субъектов туристической деятельности, распределении рисков между ними, определении част-
ного партнера для государства на конкурсной основе, ориентации на получение совокупности эффектов от реализа-
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ции проектов, будет реализовано через создание туристических кластеров, которые дадут толчок для развития мало-
го предпринимательства.

Следующей составляющей косвенного воздействия государства на туристическую деятельность является разви-
тие инфраструктуры, которая заключается в формировании высокоэффективных туристических комплексов, должны 
удовлетворять потребности отечественных и иностранных туристов и обеспечивать поступления в государственные 
бюджеты, способствовать привлечению иностранных капиталовложений, способствовать сохранению и рационально-
му использованию имеющихся рекреационных ресурсов. Наибольшей составляющей туристической инфраструкту-
ры является транспортная, поскольку доступ к туристическим ресурсам, скорость и качество передвижения зависит 
от наземного, воздушного и водного транспорта. Большую часть в развитии туристической инфраструктуры занимают 
сфера гостеприимства (средства размещения и питания) и финансово-кредитные учреждения (банки, кредитные сою-
зы, страховые и инвестиционной фонды). Так, усовершенствование туристической инфраструктуры требует капита-
ловложений и новых мер. В информационную эпоху, начало которой приходится на вторую половину ХХ века, инфор-
мационное обеспечение процессов государственного должно отражать потребности настоящего [3]. 

Так, информационным обществом является общество, в котором индивид или группа индивидов независимо от 
места нахождения может получить бесплатно или за определенную плату необходимую информацию; т. е. идет про-
цесс ускоренной автоматизации всех сфер управления, происходят изменения, которые влияют на развитие информа-
ционной деятельности и услуг. Именно система информационных технологий осуществляет косвенное влияние на ту-
ристический бизнес и включает в себя коммуникативные сети, системы мультимедиа, бронирования и резервирова-
ния (через интернет-технологии). 

Информационное обеспечение сферы туристических услуг является обязательным образованием, предусматри-
вает совокупность взаимосвязанных элементов: процесс сбора, обобщения и распространения, своевременно обнов-
ляя информацию. Реклама – участие в выставках и ярмарках способствует налаживанию деловых контактов с зару-
бежными партнерами, получения экономической и коммерческой информации (например, доступность цен).

Автором предлагается выделить третью группу инструментов регулирования туристической деятельностью – ин-
струментов создания благоприятной среды развития туристической деятельности, учитывая все факторы внешней 
среды прямого и косвенного воздействия, путем создания государственной информационной инфраструктуры к объ-
ектам и субъектов туристической деятельности, предоставление информационных и консультационных услуг в тури-
стической сфере, создают условия для личностного развития человека через охрану здоровья и окружающей среды. 

Особое внимание в третьей группе инструментов государственного регулирования туристической деятельности 
следует обратить на развитие и поддержку образовательной составляющей, способствовать подготовке квалифициро-
ванных кадров в туристической сфере при предоставлении услуг, поддержание системы непрерывного обучения пу-
тем проведения тренингов и семинаров туристического направления.

Создание благоприятной правовой среды для субъектов туристической деятельности возможно через развитие 
правовых основ производства и предоставления туристических услуг, регулирования монополистической конкурен-
ции, а также разрешение временной монополии предприятиям-новичкам в сфере. Поддержка высокого общественного 
статуса субъектов туристической деятельности путем установления различных премий в сфере проведения конкурсов, 
установление почетных званий, пропаганды преимуществ туристической деятельности (восстановление жизненных 
сил человека, отдых, познание и др.). Содействие развитию инновационного развития туристических услуг заключает-
ся в поддержке и создании надлежащих условий со стороны государства по охране здоровья человека, его восстанов-
ления путем создания соответствующих условий для частного и общественного строительства объектов туристическо-
го назначения, их эффективного функционирования, развития транспортного сообщения, а также телекоммуникаций и 
связи. Создание благоприятных условий для международной туристической деятельности, что возможно в случае за-
ключения соответствующих международных договоров (двусторонних и многосторонних соглашений), установление 
внешнеэкономических тарифов, режим валютного, въездного и выездного регулирования. Отстаивание прав и интере-
сов субъектов отечественной туристической сферы в международной кооперации труда – защита прав национальных 
производителей товаров и услуг туристического направления при неразрешенной или недобросовестной конкуренции.

Таким образом, государственное регулирование туристической деятельностью – это система действий и меро-
приятий государства по выбору и применению совокупности инструментов, с помощью которых осуществляется пря-
мое или косвенное воздействие на объекты и субъектов туристической деятельности и создается благоприятная сре-
да для развития этого вида деятельности. Систематизировано инструменты государственного влияния на развитие ту-
ристической деятельности, дополнив фонд инструментами создания благоприятной среды для развития   туристиче-
ской сферы в Украине. 
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СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТИ КАК ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Е.А. Деева
Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля, 

г. Луганск, Украина

В современных условиях обеспечение успешного и долгосрочного существования предприятия на рынке требу-
ет его постоянного развития [1]. 

Учитывая долгосрочный период такой цели, развитие предприятия должно осуществляться на стратегическом 
уровне, что требует, прежде всего, разработки стратегии развития предприятия. 

Вопросам разработки стратегии развития посвящено множество исследований, среди которых можно выделить 
разработки Ю.С. Погорелова [2] касательно теоретической стороны развития предприятия, Т.С. Максимовой, которая 
рассматривает развитие на региональном уровне [3], О.И. Новаковой и Г. С. Мерзликиной [4], рассматривающих эко-
номическое развитие. Несмотря на значительное количество работ по вопросам стратегии развития предприятия, во-
прос целевых ориентиров стратегического развития предприятия является недостаточно освещенным.

Логично, что само по себе развитие предприятия не является конечной целью разработки стратегии развития. 
Целью развития предприятия и, соответственно, разработки стратегии развития предприятия является обеспечение 
успешного и долгосрочного существования предприятия на рынке. 

Неотъемлемой частью функционирования предприятия является продукт, который оно предлагает рынку. Под 
продуктом в рамках данной статьи предлагается понимать как продукт в его вещественной форме, так и услуги или 
работы. При этом продукт, который предприятие предлагает рынку, должен быть постоянно востребован, т. е. должен 
иметь ценность для потребителя. 

В современных условиях, за исключением базовых отраслей, вкусы и потребности потребителей постоянно меня-
ются, а значит, для того чтобы быть востребованным на рынке, продукт, который предлагает предприятие, также дол-
жен постоянно меняться, сохраняя (или же преувеличивая) при этом свою ценность. 

Развитие предприятия, таким образом, будет тесно связанно с изменением продукта, который оно предлагает. Бо-
лее того, учитывая важность ценности продукта и непосредственную связь с развитием предприятия, рассмотрим соз-
дание ценности как целевой ориентир развития предприятия. 


