
ский центр (92%), что свидетельствует о постоянном сокращении количе
ства путевок, предоставляемых работникам завода и о том, что санаторий 
не проявляет инициативы в продвижении своего турпродукта через сеть 
турагентов. С целью активизации выхода санатория на туристский рынок 
автором был создан Интернет-сайт здравницы. 

Для санатория характерна общереспубликанская тенденция сезонно
сти спроса: значительный рост спроса в летние месяцы. Предприятие 
должно гибко реагировать на тенденции спроса, изыскивать дополнитель
ные инфраструктурные возможности для принятия большего числа отды
хающих летом. Также необходимо предусмотреть возможности альтерна
тивного использования коечного фонда в период низкого. 

В 2005 г. было реализовано 1275 путевок. Поскольку в 2005 г. было 
11 заездов, а санаторий рассчитан на прием около 100 человек в заезд, оче
видно, что преобладают путевки на 21 день, и это положительная особен
ность функционирования санатория. Финансирование санатория осущест
вляется Республиканским центром по оздоровлению. Здравница не в со
стоянии перейти на самофинансирование. Платные услуги в сан.-проф. 
«Плесы» не оказываются, т.к. среди оздоравливаемых велика доля детей. 

Анализ экономической деятельности сан.-проф. «Плесы» показывает, 
что предприятие находится лишь на начальном этапе перехода к рыноч
ным механизмам функционирования и фактически не является субъектом 
туристского рынка. Необходимо совершенствование инфраструктуры и 
системы управления. Важен более гибкий подход к организации обслужи
вания отдыхающих. Руководство санатория должно выработать навыки по 
созданию конкурентоспособного турпродукта. 

Влияние формы собственности гостиницы 
на эффективность ее деятельности 

Стома В. В., магистрантка ФМО БГУ 

Проблема повышения эффективности деятельности особенно остро 
стоит в гостиничном хозяйстве Республики Беларусь, так как более трети 
гостиниц на протяжении ряда лет имеют убытки по основному виду дея
тельности — предоставлению гостиничных мест для временного прожива
ния гражданам Республики Беларусь и других государств. Существует два 
подхода к оценке воздействия формы собственности на эффективность дея
тельности предприятия: первый основан на применении экономико-
статистических методов, второй— на сопоставлении основных показателей 
деятельности предприятий разных форм собственности за несколько лет. 

Применение экономико-статистических методов заключается в разде
лении изучаемой совокупности на группы, однородные по признаку-
фактору и расчете коэффициента детерминации как отношения межгруппо-
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вой и общей дисперсий, который показывает, какая доля всей вариации обу
словлена признаком, положенным в основание группировки. При использо
вании второго подхода главной задачей является выбор показателей, отра
жающих различные аспекты деятельности предприятия. Основными показа
телями, с помощью которых можно оценить эффективность работы гости
ниц с учетом влияния формы собственности, могут стать: 

коэффициент загрузки, равный отношению количества предоставлен
ных место-суток к пропускной способности гостиниц. Пропускная способ
ность показывает количество место-суток, которое может быть предостав
лено, и вычисляется как произведение количества мест и количества суток 
работы гостиницы за период; 

рентабельность выручки как отношение прибыли от эксплуатации 
номерного фонда к выручке от его эксплуатации; 

рентабельность затрат как отношение прибыли от эксплуатации но
мерного фонда к затратам. 

Самый низкий коэффициент загрузки наблюдается у гостиниц, нахо
дящихся в собственности физических лиц (23,7%), самый высокий - у гос
тиниц, находящихся в смешанной собственности с иностранным участием 
(45,8%). 

Показатели рентабельности затрат значительно отличаются в гости
ницах различных форм собственности, их динамика аналогична динамике 
рентабельности выручки. Наиболее рентабельны гостиницы, находящиеся 
в смешанной собственности с иностранным участием. Выручка гостиниц и 
прибыль зависят от двух факторов: количества проданных место-суток и 
тарифа на проживание. Особенностью гостиничного хозяйства Республики 
Беларусь является зависимость тарифов на услуги гостиниц от гражданст
ва гостей (РБ, СНГ, дальнее зарубежье). 

Результатом анализа влияния формы собственности на показатели 
деятельности гостиниц является вывод о том, что интенсивность использо
вания номерного фонда, отражаемая общим показателем загрузки, не на
ходится в существенной зависимости от формы собственности. 

Форма собственности влияет на размер затрат на 1 гостиничный но
мер, а они — на заполняемость гостиницы иностранными гражданами (та
риф на проживание которых в гостиницах Республики Беларусь значи
тельно превышает тариф для граждан РБ и СНГ) и на финансовые резуль
таты заполняемое™, отражаемые показателями рентабельности. Сложив
шаяся на сегодняшний день ситуация в гостиничном хозяйстве Республики 
Беларусь такова, что максимальные затраты на 1 гостиничный номер осу
ществили гостиницы, находящиеся в смешанной собственности с ино
странным участием, что привело к самым высоким показателям рента
бельности и загрузки, что свидетельствует о положительной роли ино
странных инвестиций. Поэтому следует приветствовать вложение капитала 
в такую фондоемкую отрасль, как гостиничное хозяйство. 
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