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Таблиця 2. Показники фінансової безпеки ПАТ «Охтирський пивоварний
завод»

Рік
Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р.

Інтегральний показник майнового положення
підприємства 2,25 1,47 1,75

Інтегральний показник ліквідності підприємства 0,57 0,7 1,8
Інтегральний показник фінансової незалежності 0,83 -1,33 12,18
Інтегральний показник ділової активності підприємства 5,79 4,86 7,35
Інтегральний показник рентабельності підприємства 3,25 2,41 6,34
Інтегральний показник фінансової безпеки підприємства 3,37 1,94 8,35

Таким чином, можна зробити висновки, що ПАТ «Охтирський
пивоварний завод» є фінансово безпечним.

Висновки. Отже, фінансова безпека підприємства є детермінованим
рівнем його фінансового стану, що забезпечує стабільну захищеність його
пріоритетних збалансованих фінансових інтересів від ідентифікованих
реальних і потенційних загроз зовнішнього і внутрішнього характеру,
параметри якого створюють необхідні передумови фінансової підтримки його
стійкого зростання в поточному і перспективному періоді.

Використання запропонованої Методики дало змогу визначити, що ПАТ
«Охтирський пивоварний завод» є фінансово безпечним підприємством і тому
має переваги перед іншими підприємствами пивоварної галузі в залученні
інвестицій, у виборі постачальників, у підборі кваліфікованих кадрів.
Список літератури: 1. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств,
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА.
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

В статье проанализированы особенности гостиничного бизнеса, состояние его
конкурентоспособности и факторы, влияющие на конкурентоспособность. Предложены пути
развития гостиничного бизнеса и повышения его конкурентоспособности
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Вступление. На современном этапе экономического развития в мире
повсеместно происходит увеличение значения сферы услуг. Украина, как
страна с большим потенциалом, также подвержена этой тенденции. Сектор
гостиничных услуг является на сегодняшний день наиболее динамично
развивающимся сектором экономики Украины.

Однако существует ряд проблем, в силу которых украинские гостиницы
становятся неконкурентоспособными по сравнению с западными аналогами.
Одна из важнейших причин этого – отсутствие в гостиничном бизнесе
национальных гостиничных сетей, которые вырабатывали бы единую бизнес-
стратегию и удовлетворяли существующий спрос. Это обуславливает
необходимость исследования данного вопроса и возможных перспектив
развития национальных и международных сетей гостиниц в Украине.

Анализ последних исследований и литературы. Вопросами,
связанными с функционированием гостиниц и анализом их деятельности
занимаются такие ученые, как Яковлев Г.А, Балашова Е.А, Кусков А.С.,
Медик А.С, Инграм Х, Шмакова Л.В. Среди специалистов, практически
связанных с гостиницами, можно назвать Кохненко В., Любицева О.,
Роглева Х., Ревенкова В. и других.

В инвестиционном плане гостиничную отрасль Украины в настоящее
время можно считать одной из привлекательных и наиболее динамично
развивающимся сектором экономики Украины.

После пережитого экономического кризиса в 90-х годах для этой сферы
сегодня характерна другая ситуация, привлекающая потенциальных
инвесторов. Этому способствовали следующие факторы. На 15-20% ежегодно
увеличивается количество туристов, что связано с более открытой позицией
Украины на мировой арене. Благодаря успешной подготовке и проведению
Евро-2012 уже летом 2013 года, увеличился турпоток иностранных туристов,
которые приехали в Украину повторно, чтобы посмотреть то, что не успели во
время чемпионата. По даным Всемирной туристической организации сегодня
Украина уже занимает 9-е место в Европе по количеству туристов посещающих
нашу страну. И как было отмечено на ІІ Киевском международном
туристическом форуме (10-12.10.2013 г.) задача к 2022г. в два раза увеличить
число туристов в Украину и довести их количество до 50 млн. в год.
Соответственно с 400 тис. до 1млн. увеличить количество робочих мест, а
поступлення в бюджет с 1,5 млрд до 5 млрд. грн.. Организация Черноморского
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экономичкеского сотрудничества (ОЧЕС), поддержала инициативу Украины по
развитию круизного туризма в акватории Черного моря. Повышение деловой
активности в нашей стране неизбежно вызывает увеличение объемов так
называемого “делового туризма”, причем не только внутреннего, но и
въездного. Одной из главных причин лояльности международных операторов к
украинскому рынку является перспективность гостиничного бизнеса в Украине.
Если в Европе период окупаемости среднестатистической гостиницы
составляет порядка 12 лет, то в Украине вполне реально возвратить инвестиции
уже в течение 6–9 лет. Специфический рынок гостиничных услуг в
отечественных условиях приобретает совершенно неожиданные качества. Как
сообщают пресс-служба Государственной службы туризма и курортов, сегодня
в Украине насчитывается 5 пятизвездочных гостиниц, 29 четырехзвездочных,
74 трехзвездочных, 43 двухзвездочных и 41однозвездочная. Всего в стране
сертифицировано 1064 гостиниц.

Но при всех этих положительных тенденциях обеспеченность
гостиничными местами остается еще низкой. Так на 1 тысячу жителей в Киеве
она составляет 7 мест, в то время как в других столицах европейских
государств этот показатель значительно выше (в Париже – 38, в Вене – 25). При
этом, если говорить об общем уровне загруженности гостиничного сектора, то
он относительно невысок: по Украине – 31%, в Киеве – 56%. Для сравнения:
Египет – 47,2%, ЮАР – 69,2%, Саудовская Аравия –73,7%, Германия – 59,3%,
Россия –54,7%, Великобритания – 69,5%, Австралия –77,3%. На сегодня в
Украине в гостиничном деле занято 0,1% экономически активного населения.
Для сравнения: в Великобритании – 10,3%. В целом же в мире в туристическо-
гостиничном бизнесе занято более 8% трудоспособного населения, а по
прогнозам в ближайшее время можно ожидать 9% и больше – то есть где-то
около 260 млн. человек.

Такие противоречивые данные дают повод предположить, что в секторе
гостиничного бизнеса в Украине имеются проблемы и требуется тщательное
рассмотрение и анализ.

Прежде всего, следует отметить особенности гостиничного сектора как
такового и его специфику. Во-первых это сектор, целиком и полностью
ориентированный на потребителя и напрямую зависящий от состояния
туристической отрасли и деловой активности в стране. Гостиничный бизнес и
туризм находятся в прямом взаимодействии. Развитие одного приводит к
развитию другого и от него же и зависит. Количество проживающих в
гостинице во многом определяется объемами внутреннего и внешнего туризма,
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а туристические компании, развивая свою деятельность, ориентируются,
прежде всего, на состояние гостиничного сектора. Помимо этого, ярко
выраженная зависимость гостиничного сектора от человеческого фактора
влечет за собой его повышенную чувствительность к общественному мнению и
репутации. Так, некачественно проведенные строительные работы
четырехзвездочного отеля «Одесса» в г. Одесса, стали причиной выхода из
проекта всемирно известного оператора Kempinski.

Не решены вопросы разработки и внедрения управления гостиничной
индустрией на основе научных подходов, ориентации на инновационные пути
развития и обеспечения конкурентных преимуществ. Недостаток национальных
операторов на украинском рынке гостиничных услуг приводит к недостатку
предложений в сфере гостиничных услуг, снижению качества услуг, и
превалированию иностранных операторов. Отсутствие в гостиничном бизнесе
национальных гостиничных сетей, которые вырабатывали бы единую бизнес-
стратегию и удовлетворяли существующий спрос, порождает ряд проблем. В
силу этих проблем украинские гостиницы становятся неконкурентоспособными
по сравнению с западными аналогами.

Большинство украинских гостиниц построено в советский период, они
технологически, морально и физически устарели. Некоторые гостиницы
реконструированы, но часто это сделано поверхностно, либо без понимания
современных требований.

Серьезную конкуренцию гостиницам составляет сдача апартаментов
посуточно. Так в Киеве существует множество различных компаний,
предлагающих снять квартиры на срок от суток и более в различных районах
города (в том числе и самом центре). Оборудованные квартиры с хорошим
ремонтом в центре города привлекают клиентов более гибкими ценовыми
параметрами – стоимость квартиры, как правило, в сутки на 50-70% ниже
стоимости гостиничного номера аналогичного качества. В тоже время в
столице Украины в центре города расположено около 13% гостиниц. (Для
сравнения в Москве их насчитывается 39%, в городах Западной Европы,
Северной Америки и Юго-Восточной Азии – около 50%).

Выбирая плацдарм для гостиничного бизнеса, необходимо проводить
исследование рынка в этой сфере, что зачастую не делается из-за экономии
средств или непонимания необходимости в этом. К примеру, столичный
гостиничный рынок характеризуется большой насыщенностью, однако и
потенциальный рынок потребителя там значительно шире. По мнению
специалистов, для удовлетворения спроса в Киеве необходимо построить
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минимум сорок гостиниц разного класса. Появление шести пятизвездочных
отелей способно удовлетворить спрос на гостиницы люкс-класса. А это 15%
среди посетителей киевских гостиниц и крупных городов. Остальные 80%
ориентированы на уровень гостиниц «3 звезды». Поэтому рынок способен
принять более двадцати трех- и четырехзвездочных отелей. То же можно
сказать и про туристические центры Украины – в Крыму. Что касается
регионов, то рынок там также характеризуется ненасыщенностью, однако
строительство пяти или четырехзвездочных отелей вряд ли будет
рациональным. Наиболее адекватным вариантом может выступать
трехзвездочный отель, поскольку потребитель гостиничных услуг на
региональном уровне в основном определяется направлениями внутреннего
туризма, которые не предусматривает высоких затрат на проживание.

Сегодня только две гостиницы в столице, принадлежащие к категории
четыре-пять звезд, номер в которых стоит больше 250 долларов в сутки,
соответствуют западным стандартам. Низкие темпы строительства новых
гостиниц позволили завышать цены (на 30−50% по сравнению с
западноевропейскими столицами). Однако состояние номеров и особенно
качество сервиса во многих из них ниже общепринятых международных
стандартов. Чтобы оправдать высокие цены за номера, владельцы отелей
используют стандартный для развивающихся стран прием – завышение
классности. Сами владельцы гостиниц утверждают, что цены зависят от
соотношения спроса и предложения. Поэтому при сохраняющемся в Киеве
дефиците гостиниц всех категорий и отсутствии жесткой конкуренции во всех
сегментах этого бизнеса многие руководители перспективу развития отелей
видят не в повышении качества услуг, а дальнейшем повышении цен. Чтобы
доставить себе удовольствие полюбоваться голубым Дунаем из окна
пятизвездочного отеля Hilton в Будапеште, достаточно выложить $300 за ночь.
Если номер бронировать заранее, выйдет и того дешевле. В киевском
«пятизвездочнике» вряд ли можно гарантировать постояльцам такой же
удивительный пейзаж из окна. Но вот пребывание в нем в сутки обойдется
дороже – в $400–450.

Высокие цены, которые гостиницы вынуждены устанавливать – один из
тяжелых вопросов гостиничного бизнеса. И этому способствует также
непомерный налоговый пресс. Если в Белоруссии и Молдавии гостиничный
сбор составляет 5%, на Западе – 1-2%, в России он вообще отменен, то в
Украине же почти во всех городах, кроме Киева, гостиничный сбор равен 20%.
До 2010 г. в Киеве гостиничный сбор составлял 10%, из которых 5% оставалось



ISSN 2304-621X. Вісник НТУ «ХПІ». 2014. № 4 (1047)

27

гостинице и 5% шло городу, а с 2010 года процент сбора зависит от разряда
гостиницы. Для гостиниц 4-, 5-го разрядов (четырех-, пятизвездочных) – 20%,
3-го – 15%, 2-го и ниже – 10%. Поэтому ряд гостиниц, которые по качеству
своих услуг могут претендовать на более высокий разряд, не делают этого,
чтобы не платить лишние налоги. Кроме того, в Украине НДС для гостиниц
составляет 20%, а в России – 13%, в гостиницах, которые принимают туристов,
– еще ниже. В Европе НДС для гостиниц тоже ниже, чем в Украине.

С 2009 года гостиницы платят налог на землю. Электроэнергию
оплачивают по тарифам промышленных предприятий, т.е. в 5 раз дороже, чем
раньше, когда платили по квартирному тарифу.

Барьером для достижения высокой экономической эффективности
гостиничных проектов особенно в Крыму является наличие ярко выраженной
сезонности. Среднегодовой показатель загрузки гостиниц Крыма составляет
порядка 45-50%, а это достаточно низкий показатель.

Кроме проблем во внешней среде, среди которой функционируют
гостиницы, существуют и проблемы внутри гостиничных предприятий. К ним
следует отнести проблемы построения эффективных систем маркетинга,
менеджмента и планирования, а также других составляющих хозяйственной
деятельности гостиниц. И здесь необходимо обратить внимание на подготовку
персонала. Комфортабельная гостиница обязана содержать в штате персонала
не мене 15-20 профессий. Люди на эти места должны быть подготовлены не
только профессионально, но и уметь работать в сфере услуг. Психологи вообще
считают, что работники в гостиничном деле должны не только
“психотипически” готовы оказывать услуги другим, но еще и получать от этого
удовольствие. Есть еще одно “психотипическое” или, скорее, даже
“физиологическое” требование к будущему работнику гостиницы – он должен
быть способен полноценно работать полные сутки подряд, в том числе и в
ночное время.

Частым явлением в украинском гостиничном секторе являются и
проблемы некачественного сервиса и поэтому иностранные туристы зачастую
недовольны соотношением цены и качества предоставляемых услуг.

В Украине крайне мало квалифицированных девелоперов, которые,
могли бы создавать конкурентоспособные гостиничные продукты.
Деятельность девелопера заключается в заказе проекта, покупке или аренде
участка, согласования проведения всех коммуникаций, строительстве объекта.
Таким образом, для успешной деятельности девелопер должен иметь
финансовое образование, экономические знания, разбираться в юридических
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вопросах, знать строительные технологии. Девелоперами становятся
предприниматели, опытные риэлтеры, которые приобрели успешный,
разносторонний опыт в своем деле.

Помимо этого, существуют сложности, связанные с взаимодействием с
государственными структурами. К ним относится регистрация гостиничного
объекта, отвод земельного участка под строительство, получение необходимых
разрешений и сертификатов. Например, сейчас в центре столицы трудно найти
свободные площадки под строительство отелей. Территории, ранее
зарезервированные для этих целей под силовым давлением, переданы
строительным структурам, возводящим на них доходные бизнес-центры (срок
окупаемости инвестиций которых до трех лет) и элитное жилье.

Из украинских гостиничных отельеров в Украине представлены: сеть
Premiere Hotels, 7 дней (ClubhouseGroupHoldings), Рейкарц.

Premiere Hotels – сеть гостиниц 4 и 5 звезд на Украине, созданная в
2003 году. Она включает 7 гостиниц в 6 городах Украины. Управление
«Премьер Отелями» осуществляется гостиничным оператором ООО «Премьер
Интернешнл». Эта сеть создавалась в разрез с общепринятыми стратегиями,
поскольку представляет собой объединение совершенно разных по концепции
и набору услуг гостиниц в крупных деловых и туристических центрах
Украины. С одной стороны, такое своеобразное специфическое объединение
позволяет удвоить конкурентное преимущество, связанное с
позиционированием на рынке и узнаваемостью брэнда, также все гостиницы
пользуются единой системой бронирования. Однако с другой стороны, сеть
Premiere Hotels трудно обозначить как полноценного отельного оператора, ведь
гостиницы сети позиционируются в разных сегментах и под разными марками.

Clubhouse Group Holdings является оператором сети трехзвездочных
гостиниц под брендом «7 дней». В настоящее время Clubhouse Group Holdings
управляет двумя гостиницами – в Киеве на 36 номеров и Каменец –
Подольском на 220 номеров. Компания планирует инвестиции в 3 гостиницы в
Запорожье, 2 из которых реконструировать и 1 построить, а также средства
пойдут на завершение строительства гостиниц в Трускавце и Киеве. Clubhouse
Group Holdings заявила о намерениях расширить сеть 3-звездочных гостиниц «7
дней» до 12 к 2015 году.

Reikartz Hotel Management – управляющая компания сети отелей
объединенной брендом Reikartz Hotels&Resorts. Reikartz Hotel Management
работает на рынке услуг по управлению объектами недвижимости
гостиничного и ресторанного профиля. Стратегической целью компании
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является создание и эффективное развитие конкурентоспособной гостиничной
сети с высоким уровнем обслуживания, системным подходом к реконструкции
и развитию отелей. Reikartz Hotels&Resorts – это украинская сеть отелей 3 и 4
звезды с участием европейского капитала и иностранных специалистов.

Существует также ряд более мелких и низких по уровню гостиниц.
Существование в стране такого низкого количества национальных групп
свидетельствует о недостатке опыта построения торговых сетей у украинцев и
необходимости введения большего капитала. На украинском рынке уже
работает ряд международных операторов, среди которых RadissonSAS (Киев),
Rixos, Hilton Hotel, Accor Group, Hyatt Regency. Планируют или уже начали
свою деятельность такие известные операторы, как Starwood Hotels, LeMeridien
и другие.

Деятельность предприятий гостиничного сектора регулируется
Хозяйственным кодексом Украины, законами Украины «О туризме», «О
курортах», «О стандартизации», постановлениями и распоряжениями Кабинета
Министров Украины: «Об утверждении государственной программы развития
туризма на 2002 – 2010 гг.», «Об утверждении порядка оказания услуг
временного размещения», «Об утверждении Государственной целевой
социальной программы развития в Украине спорта и туристической
инфраструктуры в 2011 – 2022 г.г.», а также Государственным стандартом
«Туристические услуги. Классификация отелей».

Таким образом, существующая законодательная база Украины не
полностью удовлетворяет развивающийся сектор гостиничных услуг, а также
оказывает слабое стимулирование на его развитие.

В связи с этим, как видим, при создании гостиничных сетей
национальные гостиничные операторы сталкиваются со следующими
основными проблемами:

– тенденция заполнения отечественных ниш иностранными операторами;
– незначительное число национальных операторов;
– насыщение рынка в секторе пяти- и четырехзвездочных отелей;
– сектор гостиниц двух- и трех звезд остается незаполненным;
– промедление в развитии национальных операторов;
– затруднения во взаимодействии с государственными структурами.
Эти проблемы значительно затрудняют развитие гостиничных

национальных сетей. Однако наряду с проблемами, существуют и
перспективные направления и тенденции развития рынка:
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– возможность вложение инвестиций в развитие двух- и трехзвездочных
отелей;

– существующие гостиницы данного уровня обладают низким сервисом,
поэтому повышение качества обслуживания является актуальным вопросом.

– наличие свободных ниш на региональных рынках;
– увеличение количества международных операторов на украинском

рынке гостиничных услуг;
– возможность модернизации существующих гостиниц в единую сеть с

универсальным набором услуг;
– создание сети гостиниц с универсальным набором услуг и высоким

уровнем обслуживания;
– реконструкция существующего гостиничного фонда малой и средней

категории;
– создание благоприятного инвестиционного климата на макроуровне

(привлекательные и предсказуемые условия экономической деятельности в
стране в целом) и микроуровне (налоговые, таможенные и другие льготы для
предприятий, специализирующихся на предоставлении гостиничных услуг) в
целях притока отечественного и иностранного капитала;

– непосредственное участие и поддержка государства в осуществлении
крупных инвестиционных проектов;

– привлечение международных операторов, что позволит гостиницам
быстрее интегрировать в международные гостиничные сети. А это будет
гарантировать

– узнаваемость брэнда, представлять доступ к международным системам
бронирования;

– развитие туризма и гостиничного хозяйства в Крыму как одной из
важнейших задач, поскольку Крым обладает огромными ресурсами и
потенциалом.

Выводы. Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно
отметить, что появление в Украине национальных операторов достаточно
реально. В секторе гостиничных услуг высшей категории национальный
оператор столкнется с жесткой конкуренцией, и завоевание рынка будет
проблематично. А в секторе гостиничных услуг средней категории
национальный оператор имеет все шансы к развитию, так как этот сегмент еще
ненасыщен и одновременно перспективен. При условии развития
национальных украинских сетей, Украина может представлять собой не только
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новые емкие рынки, но и стать новым равноправным участником мирового
рынка гостиничных услуг.
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ОЦІНКА СТАНУ РОЗВИТКУ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ
УКРАЇНИ

У статті проаналізовано сучасний стан харчової промисловості, зокрема, розвиток м’ясопереробної
промисловості за останнє десятиріччя; розглянуто напрямки співпраці з іншими країнами у межах
м’ясопереробної галузі України та оцінено сучасний стан розвитку цієї галузі.

Ключові слова: харчова промисловість, м’ясопереробна промисловість, імпорт, експорт,
м’ясопродукти, співробітництво.

Постановка проблеми. Неефективне функціонування ринку м’яса стало
особливо помітним в умовах зростання в останні роки реальних доходів
населення, яке зумовило зростання попиту на м’ясопродукти. Зростання цін
зумовлено відставанням обсягів пропозиції від зростаючого попиту, високою
собівартістю продукції внаслідок застосування недосконалих технологій її
виробництва, недоліками в організації системи просування цієї продукції до
кінцевого споживача.

Мета дослідження. Метою статті є оцінити на загальному рівні сучасний
стан розвитку м’ясопереробної промисловості в Україні.

М’ясна промисловість – галузь харчової промисловості, яка переробляє
худобу. Підприємства промисловості виконують заготівлю та забій худоби,
птахів, кроликів, виробляючи м'ясо, м'ясні консерви, ковбасні вироби,
напівфабрикати (котлети, пельмені, кулінарні вироби). [1]
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