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УДК  336.200.1

В.Д. КЛИМОВА, Е.В. РЕШЕТНЯК, канд. экон. наук, доц.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА В УКРАИНЕ

Рассмотрены факторы активизации турбизнеса и его результативности,
организационные вопросы отельной и туристической индустрии.

Современное общество очень серьезно относится к индустрии отдыха и
туризма. Это направление бизнеса движется стремительно по нарастающей.
Так, в 2006 г. количество отдыхающих за границей составило 760 млн. чело-
век, что на 10 % превышает показатель предыдущего года. Ключевым факто-
ром данной динамики является  глобальное оздоровление мировой экономи-
ки. По оценкам Международной Туристической Организации (МТО) часть
средств туриндустрии в создании валового национального продукта (ВНП) в
2010 г. составит 11-12 %. Туристический бум  обусловлен возрастанием по-
купательной возможности у населения, успешному решению транспортных
проблем, больше свободного времени у населения и многим другим факто-
рам. Все это в совокупности положительно повлияло на то, что туристиче-
ская сфера обеспечивает не только значительную часть ВНП, но и на ее долю
приходится около 30% доходов мировой торговли и 11% мировых потреби-
тельских  расходов, 7% общего объема инвестиций и 5% налоговых поступ-
лений.

Отельно-туристическая сфера очень перспективный рынок труда, кото-
рому необходимы молодые ученые, способные к урегулированию конфлик-
тов в коллективе, правильной организации трудового процесса, быть толе-
рантными, уважать и понимать другие культуры, быть готовыми и способ-
ными к непрерывному обучению.

Возможности для развития туризма в нашей стране еще далеко не ис-
черпаны. Так, на момент 1.10.2006 г. в Украине было 1218 отелей и только
252 из них имели автостоянки, 546 – рестораны, кафе, бары, 202 сауны и бас-
сейны, 217 – прачечные и другую дополнительную инфраструктуру, 103 –
торговые центры и магазины. При таком сервисе мы видим высокие цены, а
уровень использования отелей не превышает 50%. Причина заключается в
том, что деньги для развития данной сферы государство практически не вы-
деляло. Тогда   как даже небольшие денежные потоки последних нескольких
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лет (10 млн. грн./ год) буквально сразу дали отдачу. На эти средства были
приведены  в порядок отельные комплексы, небольшие отели, созданы тури-
стические продукты внутреннего и внешнего назначения.

Главная проблема, которая сдерживала турпоток на Украину – это ви-
зовый режим и отсутствие достаточной информации о стране.

Поэтому важным моментом продвижения отечественного турпродукта
должны стать следующие факторы: активное информационное присутствие
нашей страны на европейском рынке, создание интернет-сайта о новинках
турбизнеса, создание современного туристического кластера. Под  кластером
следует понимать эффективный механизм повышения уровня обслуживания,
оптимизации соотношения цен на качество туруслуг и улучшения транс-
портно-комуникационной инфраструктуры.

Туризм формирует добрые отношения между отдельными людьми,
странами, нациями. Именно туризм дал возможность преодолеть или значи-
тельно облегчить экономический кризис, дать позитивный импульс для раз-
вития других отраслей.

Список литературы: 1. Ковальченко Т. В. журнал « Туризм» 2006 г. 2. Полянский Р.В. журнал
«Бизнес».2006 г. 3. интернет.
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ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ

На сьогодні успішне функціонування підприємств значною мірою за-
лежить від якості управління фінансовими потоками. І незалежно від напря-
мків цих коштів керівництво підприємства має прийняти рішення - за раху-
нок яких коштів фінансуватиметься той чи інший проект.

Велика різноманітність джерел фінансування організацій вимагає ви-
значення оптимальної структури капіталу. Побудова оптимальної структури
базується на визначенні ціни кожного джерела фінансування: внутрішнього
та зовнішнього ( залученого та позикового).

Аби надати процесу оптимізації виразнішої структури й упорядковано-
сті, пропоную умовно поділити його на два рівні.


