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Таблица 2. Определение уровня значимости между ПР и Р(y) и Э(УМ) (х)
Наименование, Y
Прибыль от реализации
Рентабельность реализованных услуг

rxy
0,862
0,960

T
4,809
9,720

|t|
4,809
9,720

t0.05;8
1,860
1,860

Значимость rxy
+
+

Таким образом, рассмотренные основные показатели хозяйственной деятельности санаторнокурортных предприятий прямо зависят от эффективности системы управления маркетингом. Для оценки
состояния системы управления маркетингом и выявления степени ее влияния на конечные результаты
деятельности предприятия, необходимо:
1)составить факторную модель эффективности управления маркетингом;
2)составить бальную оценку исследуемых предприятий по результатам их хозяйственной деятельности;
3)сопоставить оценку эффективности системы управления маркетингом на предприятии с полученной
бальной оценкой.
Применение данной методики позволит выработать стратегию развития и управления
хозяйственной деятельностью на санаторно-курортном предприятии в условиях рыночных отношений. В
данной связи целесообразна дальнейшая обобщенная оценка факторов влияния на хозяйственную
деятельность предприятий с целью разработки комплексной методики оценки эффективности
деятельности предприятий рекреационной сферы в условиях конкурентной среды.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
В ТУРИСТСКИЙ КОМПЛЕКС КРЫМА
Актуальность научной статьи определяется значимостью туристской индустрии для экономики
Крыма. Туризм в Крыму, являясь в соответствии с Программой Правительства АР Крым одной из
приоритетных отраслей, имеет благоприятное сочетание климатических и географических условий,
разнообразие рекреационных ресурсов, привлекательность побережья, эффективное использование которых
должно способствовать развитию туристского хозяйства в различных направлениях, повышению
инвестиционной активности комплекса и повышению эффективности экономики региона в целом.
Цель данной статьи выявить перспективные направления привлечения инвестиций в туристский
комплекс Крыма, предложить пути активизации инвестиционного процесса и механизмы стимулирования
инвестиций для обоснования средств и методов оптимизации комплекса и повышения его эффективности.
В последние годы проблемам привлечения инвестиций в сферу туризма уделяется достаточно
большое внимание со стороны ученых различных научных направлений.
Такие авторы как Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. [6], Ковалев В.В. [4] рассматривают инвестиции
в виде закупок ценных бумаг, то есть в портфельном инвестировании. Хотя такая форма вложения капитала
не всегда способствует развитию предприятий сферы обслуживания. По существу инвестиции как форма
движения капитала теряют экономический смысл. Гнатюк Т.М. [2] исследует динамику инвестиционных
процессов на предприятиях туристского комплекса, инвестиционную привлекательность национальной
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экономики. Мальская М.П., Худо В.В., Цибух В.И. [5] называют одним из базовых ориентиров
государственной экономической стратегии максимальное сближение параметров предпринимательского и
инвенстиционного климата. Каурова А.Д. [3], Воробьев Ю.Н., Воробьева Е.Н. [1] считают, что
инвестиционная политика напрямую зависит от планирования развития региона.
Однако в экономической литературе не достаточно внимания уделено перспективным направлениям
инвестирования и механизмам стимулирования инвестиционной деятельности.
Не уменьшая значимости каждого из направлений, мы предлагаем считать реальными инвестициями,
какой либо из конкретных видов бизнеса. В дальнейшем это даст возможность представить перспективные
направления инвестирования, решить проблему оптимизации туристского комплекса и выработать
механизмы повышения его эффективности.
Одной из главных причин низкого уровня прямого иностранного инвестирования в Украине пока что
остается неблагоприятный по сравнению с другими странами инвестиционный климат. К отрицательным
чертам инвестиционного климата на сегодняшний день следует отнести:
 нестабильность имеющейся нормативно-правовой базы;
 неурегулированность корпоративных отношений, проявляющуюся, в частности, в определенном
неуважении со стороны менеджмента предприятий к правам акционеров (использование теневых
механизмов в борьбе за контроль над предприятием; отчуждение высоколиквидного имущества без ведома
акционеров; заключение заведомо убыточных сделок);
 "непрозрачность" фондового рынка и приватизационных процессов, нежелание иметь лишних
конкурентов в распределении прибыли из-за отказа от эмиссии ценных бумаг, что приводит к стагнации
производства и фондовых рынков;
 низкую покупательную способность населения;
 высокую долю теневого сектора экономики, что делает неконкурентоспособной продукцию официальной
экономики;
 тенденцию к распространению громких скандалов, судебных процессов и т. д., сопровождающих
"большую приватизацию" и отпугивающих солидных промышленных инвесторов (эта тенденция связана с
попытками национального капитала любой ценой, в том числе и противозаконно, победить в
противоборстве с иностранным капиталом за приобретение контроля над привлекательными украинскими
предприятиями);
 высокий уровень коррумпированности в органах власти.
Именно устранение этих отрицательных черт инвестиционного климата может стимулировать
инвестиционную активность в Украине и ее регионах.
В настоящее время в Крыму осуществляются меры, направленные на развитие деловых связей с
зарубежными партнерами и их привлечение в качестве потенциальных инвесторов. Одним из методов
активизации привлечения инвестиций является формирование свободных экономических зон (СЭЗ).
На сегодняшний день в мире насчитывается уже свыше 800 СЭЗ. Известно немало примеров их
успешной деятельности, поэтому целиком закономерно использование в Крыму этого инструмента
стимулирования притока инвестиций. Однако создание у нас первых СЭЗ принесло весьма скромные
результаты. Примером может быть северокрымская экспериментальная зона "Сиваш". Общая сумма
утвержденных инвестиционных проектов зоны "Сиваш" на конец 1997 г. составила лишь 45,1 млн. долл.,
тогда как потребность в инвестициях в несколько раз больше. Для потенциальных инвесторов главное - не
льготы в зоне, а гарантии законодательной стабильности.
Создание эффективного механизма привлечения и использования инвестиций позволяет, с учетом
особенностей трансформации региональной экономики и региональных социально-экономических
программ, согласовывать интересы инвесторов с интересами и ресурсным потенциалом территории. На
территориальном уровне необходимо осуществлять маркетинг инвестиционного рынка, разрабатывать
инвестиционные программы, а также проводить тендеры, системно решать задачи экономической и научнотехнической экспертизы отдельных проектов, размещения и освоения инвестиций в регионе. При этом
следует помнить, что каждый инвестор имеет собственные приоритеты. Кроме того, следует учитывать, что
иностранные инвесторы не всегда предлагают другой стране прогрессивные проекты, стремятся размещать
лишь сборочные или экологически опасные производства.
Региональная и отраслевая направленность инвестиций определяет круг участников инвестиционной
деятельности, структуру проектных решений, использование тех или иных строительных материалов,
размещение строительных мощностей и др.
Совместное решение этих задач требует создания пространственно распределенной сети баз данных,
системы оперативного обмена информацией между всеми уровнями управления проектами,
совершенствования маркетинговых исследований инвестиционного рынка. Данный подход позволяет
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повысить уровень обоснованности инвестиционной программы, обеспечить ее реальность за счет
гармонизации экономических интересов инвесторов с экономическими интересами, ресурсами с ограничениями соответствующего региона.
Таким образом, основную проблему в инвестиционной сфере Крыма составляют недостаточность
финансовых ресурсов и незначительные возможности их привлечения. В настоящее время необходимо
обеспечить стимулирование процессов накопления и эффективного использования инвестиционных
ресурсов в соответствии с перспективами инновационного развития.
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ПЛАН ИМИДЖБИЛДИНГА КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЗНАВАЕМОСТИ ТУРИСТСКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Теория имиджмейкинга (формирование образа туристского предприятия, обеспечивающего его
положение на рынке, а также верность потребителя данному предприятию [1, с. 25]) остается областью
субъективных оценок, где удачные находки, по большей части, носят случайный характер, а не являются
результатом специальных знаний. Завоевать же доверие потребителей и превзойти конкурентов, то есть
достичь формирования в общественном сознании желаемого отношения к себе, туристское предприятие
может путем применения следующих составляющих имиджбилдинга.
1. Эффект восприятия, основанный на сопоставлении аудиторией (потребителями) миссии, целей и
реальной работы организации. необходима демонстрация как минимум трех компонентов - целей, которые
туристское предприятие ставит перед собой, реальных дел, которые демонстрируют достаточно
эффективно, осуществляя движение к этим целям, и миссии, которая показывает, зачем ставятся такие цели
и во имя чего они выполняются. В том случае, когда эти три компонента логично и правильно увязаны
между собой, возникает особый эффект восприятия - легенда. Если из этой триады выпадает один из
элементов, имиджбилдинг может стать негативным.
2. Удовлетворение запросов большинства потребителей. Отмечается при изучении организаций, наиболее
успешно действующих на туристском рынке [2, с. 84]. Организации, отвечающие этим запросам,
общественное мнение выделяет и выбирает при прочих равных условиях: высокое качество
предоставляемых услуг; высокая культура обслуживания; ориентация на здоровый образ жизни;
благоприятное месторасположение; широкий спектр дополнительных услуг; богатая инфраструктура;
соотношение параметров «цена-качество».
3. Внутренние установки предприятия. К ним можно отнести: предоставление максимального количества
услуг в пределах гостиничного комплекса; ненавязчивый и радушный сервис; индивидуальный стиль
работы с клиентом.
Реализация имиджбилдинговых качеств базируется на следующих принципах.
Обычная информация, передаваемая общественности посредством рекламы и PR-кампаний, должна
быть обогащена качествами имиджбилдинга. Все приведенные выше качества имиджбилдинга необходимо
использовать в полном объеме. Они закладываются в информационное сообщение на стадии планирования
PR-акции посредством режиссирования мероприятий. Имиджевая режиссура представляет собой
определенную работу специалиста по имиджбилдингу в туристском предприятии в процессе подготовки
мероприятий PR.
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