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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Стремительное развитие между
народного, внутреннего, делового туризма во всем мире предъявляет по
вышенные требования к качеству юстиничною сервиса, который напря
мую зависит от эффективносги инвестиционных процессов 

Инвестиционный рынок в России, посредством которого реализуют
ся инвестиции в рыночной экономике, в настоящее время недостаточно 
эффективно выполняет свою функцию, которая заключается в обеспечении 
инвестирования предприятий, как в долгосрочном, так и в краткосрочном 
плане Несмотря на обширный перечень потенциальных источников инве
стиционных ресурсов, получение реальных денежных средств для целей 
инвестирования предприятий в России затруднено на всех уровнях феде
ральном, субъектов федерации, муниципальном, корпоративном 

Поэтому динамизм социально-экономического развития, активизация 
инвестиционного процесса требует совершенствования механизма инвести
ционной деятельности предприятия Это взаимодействие является объектив
но обусловленным, поскольку базируется на процессах разделения труда и 
содержит в себе потенциальные возможности роста производительности тру
да и конкурентоспособности предприятия 

Проблемы развития инвестиционной привлекательности гостинич
ного предприятия до настоящего времени являются малоисследованными 
В значительной мере это связано с тем, что и сам туристский комплекс ос
тавался на периферии научного наблюдения Но с началом в России эко
номических реформ уже на протяжении 90-х гг прошлого столетия воз
никла острая необходимость в системном изучении общих и специфиче
ских свойств гостиничного бизнеса, его организации, закономерностей ин
вестиционного развития и управления, межотраслевых и инфраструктур
ных взаимосвязей При этом на первый план выдвинулись проблемы поис
ка инвестиций, на базе которых могло бы осуществляться развиіие гости
ничного предприятия в соответствии с международными стандартами 
коммерческого гостеприимства 

Отечественная экономическая наука до сих пор в основном предла
гает решение этих проблем преимущественно для отраслей материального 
производства, а специфика гостиничного бизнеса отражается пока недос
таточно адекватно Поэтому в условиях повышенною спроса на услуги 
размещения для различных категорий туристов весьма актуальна потреб
ность в исследовании инвестиционного развития с точки зрения инноваци
онных процессов внутри гостиничного предприятия, обоснования крите
риев новизны при внедрении инвестиционных проектов в гостиницах раз
ной категории, формирования и использования инвестиционных ресурсов 
и управления инвестиционной привлекательностью гостиничного пред
приятия Таким образом, отсутствие системных научных исследований в 

3 



области изучения инвестиционной привлекательности в системе управле
ния инвестиционной деятельностью гостиничного предприятия обуслови
ло актуальность настоящего диссертационного исследования 

Степень разработанности проблемы Дня исследования вопросов 
эффективного управления инвестиционной деятельностью предприятий раз
ных отраслей экономики автор обратился к трудам СИ Абрамова, 
В М Аньшина, В С Барда, И А Бланка, Л С Валинуровой, П Ф Друкера, 
В А Колоколова, Б А Колтынюка, В Н Лившица, Р.А Фатхутдинова, В Е 
Черкасова и др В процессе анализа состояния гостиничного бизнеса были 
использованы результаты исследований А Ю. Александровой, А.И Балаба
нова, Е В Вавиловой, Л Вагена, 3 М Горбылевой, В Г Гуляева, М А Жуко
вой, Н И Кабушкина, Т Коно, Эт Кристофера, С С Скобкина, Л А Толсто-
вой, Р Д Уокера, Л Ф Ходоркова, А Д Чудновского и других 

Однако, несмотря на весьма значительное количество работ по инве
стиционной проблематике, в отечественной экономической науке вопросы 
развития инвестиционной привлекательности в системе управления инве
стиционной деятельностью гостиничного предприятия либо получали кос
венное освещение, либо не освещались вообще Поэтому недостаточная 
изученность и научная проработанность процессов формирования и оцен
ки инвестиционной привлекательности в системе управления инвестици
онной деятельностью гостиничного предприятия определили выбор темы 
настоящего диссертационного исследования, цель, задачи и круг рассмат
риваемых в нем вопросов 

Целью диссертационной работы является разработка и обоснование 
методологии исследования инвестиционной привлекательности в системе 
управления инвестиционной деятельностью гостиничного предприятия, 
отвечающей требованиям и закономерностям современных рыночных от
ношений 

Для достижения сформулированной цели в диссертации были по
ставлены и решены следующие задачи 

- раскрыть основные составляющие системы управления инвестици
онной деятельностью гостиничного предприятия, 

- исследовать отраслевые аспекты и обосновать роль инвестицион
ной привлекательности в системе управления инвестиционной деятельно
стью гостиничного предприятия, 

- изучить условия формирования инвестиционной привлекательно
сти и их влияние на эффективность управления инвестиционной деятель
ностью гостиничного предприятия, 

- проанализировать динамику инвестиционной деятельности гости
ничного предприятия и перспективные задачи формирования его инвести
ционной привлекательности, 

- изучить основные подходы к оценке инвестиционной привлека
тельности гостиничного предприятия; 
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- исследовагь систему внешних и внутренних факторов повышения 
инвестиционной привлекательности гостиничного предприятия, 

- разработать методику взаимодействия участников инвестиционной 
деятельности гостиничного предприятия, 

- откорректировать существующую стратегию управления инвести
ционной деятельностью гостиничного предприятия на основе повышения 
его инвестиционной привлекательности 

Объект исследования - инвестиционная привлекательность гости
ничного предприятия как важнейший элемент системы управления его ин
вестиционной деятельностью 

Предмет исследования - экономические процессы и отношения, воз
никающие при совершенствовании управления инвестиционной деятель
ностью гостиничного предприятия и повышении его инвестиционной при
влекательности 

Методические и теоретические основы исследования Методической и 
теоретической основой проведения исследования послужили научные труды 
отечественных и зарубежных ученых по вопросам совершенствования инве
стиционной деятельности отечественных предприятий и организаций 

При решении теоретических и прикладных задач были использованы 
общенаучные методы исследования, включая аналитический метод, мето
ды теории систем, экономико-математического моделирования и ком
плексного экономического анализа, приемы научной абстракции, сравне
ния и аналогии, единства объективного и субъективного в развитии эко
номических процессов 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили феде
ральные и региональные нормативно-правовые акты по вопросам инвесіи-
ционной деятельности на территории Российской Федерации, официаль
ные данные Федеральной службы государственной статистики, факты, вы
воды и положения, опубликованные в научной литературе и финансово-
экономических изданиях России и других стран, данные глобальной ин
формационной сети Интернет, аналитические отчеты экспертов гостинич
ного хозяйства и туристской сферы, а также результаты собственных ис
следований автора 

Научная новизна работы заключается в разработке и научном обос
новании методологии исследования инвестиционной привлекательности 
гостиничного предприятия в системе управления его инвестиционной дея
тельностью 

В числе наиболее важных научных результатов, полученных лично 
автором и определяющих научную новизну и значимость проведенных 
исследований, следует выделить следующее 

1 Уточнено понятие инвестиционной привлекательности гостинич
ного предприятия как важнейшего элемента системы управления его инве
стиционной деятельностью Определены условия и факторы ее формиро-
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вания в гостиничном бизнесе и обоснована степень ее влияния на эффек
тивность функционирования системы управления инвестиционной дея
тельностью гостиничного предприятия с учетом отраслевых особенностей 
инвестиционного процесса в сфере гостиничного бизнеса 

2 Предложен методологический подход к исследованию инвестицион
ной привлекательности гостиничного предприятия, основанный на стоимо
стной оценке его инвестиционного и конкурентного потенциала Обоснова
ны преимущества использования доходного подхода к оценке инвестици
онной привлекательности гостиничного предприятия 

3. Представлена и обоснована система внешних и внутренних факто
ров повышения инвестиционной привлекательности гостиничного пред
приятия, основанная на сопоставлении характеристик его конкурентной 
позиции и конкурентного потенциала Выявлена зависимость инвестици
онной привлекательности гостиничного предприятия от внешних факторов 
(цена и клиентоориентированность гостиничного продукта), определяю
щих уровень рентабельности продаж гостиничных услуг и величину инве
стиционных возможностей гостиничного предприятия 

4 Разработаны основные подсистемы управления инвестиционной 
деятельностью гостиничного предприятия, требующие особого внимания при 
реализации мероприятий по повышению уровня его инвестиционной привле
кательности Представлена методика взаимодействия участников инвестици
онной деятельности гостиничного предприятия, выделены основные этапы ее 
разработки и использования, представлены процедуры самодиагностики го
товности гостиничного предприятия к внедрению методики взаимодействия 
с точки зрения обеспечения условий совершенствования инвестиционного 
процесса и последующего роста инвестиционной привлекательности 

5 Выделены основные предметные области корректировки стратегии 
управления инвестиционной деятельностью гостиничного предприятия при 
изменении его инвестиционной привлекательности улучшения финансового 
состояния, роста прибыли и повышения эффективности его работы Для оп
ределения характера необходимых корректировок стратегии управления ин
вестиционной деятельностью произведены расчеты в области оценки опти
мальности себестоимости гостиничных услуг, прогноза прироста прибыли 
исходя из эффективности отдельных групп инвестиционных затрат, рента
бельности продаж, эффективности капиталовложений 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного ис
следования, полученных результатов и обоснованных соискателем выво
дов и предложений состоит в том, что основные положения диссертации 
могут быть взяты за основу в процессе совершенствования работы отече
ственных гостиничных предприятий Научные доказательства и аргументы 
применяемых видов анализа дополняют основы теории инвестиций и до
полняют предметную область исследования инвестиционного развития хо
зяйствующих субъектов 
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Результаты настоящего исследования также могут быть использова
ны как методический и учебный материал при преподавании в вузах ряда 
тем по курсам «Инвестиционный менеджмент», «Инвестиции», а также 
спецкурса «Гостиничный бизнес» 

Реализация и апробация результатов исследования Основные тео
ретические и методические положения диссертационной работы отражены 
в 4 научных трудах автора общим объемом 1,6 п л Особенности исследо
вания инвестиционной привлекательности как важнейшего элемента сис
темы управления инвестиционной деятельностью гостиничного предпри
ятии были обсуждены и одобрены на всероссийской научно-практической 
конференции «Современная Россия экономика и государство» 

Основные результаты исследования использованы в учебном процес
се ГОУ ДГІО «Государственная академия профессиональной переподготов
ки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов 
инвестиционной сферы» (ГОУ ДПО ГАСИС) 

Структура работы Структура диссертации отражает цель и задачи 
исследования Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 
использованной литературы Содержание диссертационного исследования 
раскрывается в нижеприведенной последовательности 

Введение 
Глава 1 Инвестиционная привлекательность гостиничного предпри

ятия как важнейший элемент системы управления его инвестиционной 
деятельностью 

1 1 Отраслевые аспекты управления инвестиционной привлекатель
ностью гостиничного предприятия 

1 2 Роль инвестиционной привлекательности в управлении гости
ничными предприятиями 

1 3 Условия формирования инвестиционной привлекательности и их 
влияние на эффективность управления инвестиционной деятельностью 
гостиничного предприятия 

Глава 2 Способы управления инвестиционной деятельностью гости
ничного предприятия на основе формирования и оценки его привлекатель
ности 

2 1 Анализ динамики инвестиционной деятельности гостиничного 
предприятия и перспективные задачи формирования его инвестиционной 
привлекательности 

2 2 Основные подходы к оценке инвестиционной привлекательности 
гостиничного предприятия 

2 3 Система внешних и внутренних факторов повышения инвести
ционной привлекательности гостиничного предприятия 

Глава 3 Практические аспекты формирования системы управления 
инвестиционной деятельностью гостиничного предприятия с учетом его 
привлекательности 
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3 1 Основные составляющие системы управления инвестиционной 
деятельностью гостиничного предприятия с учетом его инвестиционной 
привлекательности. 

3 2 Методика взаимодействия участников инвестиционной деятель
ности гостиничного предприятия 

3 3 Корректировка стратегии управления инвестиционной деятель
ностью гостиничного предприятия на основе повышения его привлека
тельности 

Заключение 
Список использованной литературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 В настоящей диссертации гостиничное предприятие (ГП) представ
лено как самостоятельный хозяйствующий субъект, поставляющий свой про
дукт (услуги) рынку услуг на основе свободно складывающегося спроса на 
эти услуги со стороны их потребителей (пользователей) Основная услуга, 
или услуга размещения, рассматривается в качестве специфического гости
ничного продукта, который покупается гостиничной клиентурой посредст
вом обменных сделок, не подразумевающих владение, а только доступ к не
му и его использование в определенное время и в определенном месте 

В диссертации обосновано, что одной из главных задач, стоящих пе
ред инвестором, является выбор в качестве объектов инвестирования таких 
инвестиционных проектов и финансовых инструментов, которые имеют 
наилучшие перспективы развития и могут обеспечить наиболее высокую 
эффективность инвестиций Основой такого выбора является оценка и 
прогнозирование инвестиционной привлекательности ГП в системе управ
ления его инвестиционной деятельностью. Роль и место инвестиционной 
привлекательности в системе управления инвестиционной деятельностью 
ГП показаны на рис 1. При этом под инвестиционной привлекательностью 
понимается совокупность возможностей ГП к привлечению и размещению 
инвестиций, которая реализуется посредством задействования инвестици
онных факторов экономического роста 

Оценка инвестиционной привлекательности ГП зависит от многих 
факторов и носит строю индивидуальный характер Вместе с тем необхо
димым слагаемым оценки любого ГП является оценка и прогнозирование 
инвестиционной привлекательности гостиничного бизнеса в целом с пози
ции эффективности вложения капитала 
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Инвестиционная 
привлекательность 

Инвестиционный прочесе 

Инвестиционный „ Инвестиционная 
активность 

Возможные потери 
Экономическая, политическая, социаль

ная и иная безопасность инвестора 

!Е 

Информация о 
состоянии ин
вестиционного 
климата 

Риски Инвестор 

Рис 1 Роль и место инвестиционной привлеките чьности в системе 
уііраеістія инвестиционной деятельностью ГП 

Инвестиционная привлекательность ГП определяется состоянием 
внутренней и внешней среды процесса инвестирования Установлено, что 
комплексная характеристика инвестиционной привтекательносіи ГП пред
ставляет собой процесс исследования, включающий, оценку инвестицион
ной привлекательности территорий, региональную экономическую поли
тику в области привлечения инвестиций, а также идентификацию финан
сового состояния и перспектив развития конкретных (в тч санаторно-
курортных) предприятий гостиничного бизнеса 

Основные факторы, определяющие инвестиционную привлекатель
ность и влияющие на эффективность инвестиционной деятельности ГП, 
могут быть подразделены на следующие группы К первой группе факто
ров относятся 

- инвестиционный потенциал территорий, рассматриваемый с точки 
зрения центра расположения транспортных узлов и развязок, индустриаль
ного и научного развития, характеристики банковской инфраструктуры и 
создания прочих предпосылок к привлечению инвестиций на изучаемую 
территорию в действующие или новые ГП, 

- риски инвестирования в ГП, расположенные на этой территории, 
- конкурентные позиции ГП на изучаемой территории, 
- перспективное развитие целевой аудитории - потенциальных кли

ентов ГП 
Вторая группа факторов характеризует региональную экономиче

скую политику в области привлечения инвестиций Характер проводимой 
администрацией экономической политики в сфере повышения инвестици
онной активности ГП предлагается оценивать по двум направлениям 

- предоставление юридических гарантий стабильности ведения гос
тиничного бизнеса, определенных льгот в области налогообложения, 

- потенциал регионального бюджета по текущей поддержке гости
ничного бизнеса Для оценки потенциала бюджета по текущей поддержке 
гостиничного бизнеса предлагается рассматривать следующие показатели 
расходы по отдельным статьям в расчете на душу населения или произве
денной в соответствующей отрасли продукции (услуг), показатели бюд
жетного дефицита 
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Третья группа факторов включает внутренние показатели финансо
во-экономической и инвестиционной деятельности ГП состояние произ
водственного и инвестиционного потенциала, эффективность финансово-
хозяйственной и инвестиционной деятельности, оценку конкурентоспо
собности 

Влияние инвестиционной привлекательности на эффективность ин
вестиционной деятельности ГП разделен на 4 взаимосвязанных блока 
управление экономической эффективностью функционирования гостинич
ного предприятия, управление финансово-экономической и инвестицион
ной деятельностью, управление качеством и конкурентоспособностью гос
тиничных услуг, повышение эффективности и оптимизация затрат инве
стиционной деятельности гостиничного предприятия 

При оценке влияния инвестиционной привлекательности на эффек
тивность инвестиционной деятельности ГП необходимо придерживаться 
соблюдения следующих принципов (качественных требований) отбора 1) 
«увязка» с целью функционирования ГП, 2) возможность доведения гене
ральной цели ГП до важнейших функциональных областей хозяйствова
ния, 3) подверженность влиянию, 4) однозначность, 5) эффективность, 6) 
возможность количественной оценки, 7) чувствительность 

В систему показателей оценки влияния инвестиционной привлека
тельности на процесс управления инвестиционной деятельностью ГП 
включены 2 группы показателей 

1) целевые (стратегические), определяющие степень достижения по
ставленных перед гостиничным предприятием целей, или, другими словами, 
определяющие инвестиционную стратегию в условиях конкуренции, 

2) диагностические, по которым можно судить, находится ли инве
стиционная деятельность гостиничного предприятия под контролем, и, ко
торые сигнализируют о неординарных событиях, требующих немедленно
го принятия мер 

Совокупную оценку влияния уровня инвестиционной привлекатель
ности на эффективность инвестиционной деятельности ГП дает модель 
оценки качества функционирования ГП (рис 2), когда по оси ОХ отклады
ваются значения выбранного показателя финансовой устойчивости (лик
видности) Наиболее пригодными для целей оценки являются коэффици
ент текущей ликвидности (Кт л) или обобщающий показатель устойчиво
сти По оси 0Y откладываются значения выбранного целевого показателя 
экономической эффективности - рентабельности денежных затрат (Кд з ) 
или суммы совокупных нарастающих дисконтированных денежных пото
ков 

Предлагаемая модель может быть использована для оценки влияния 
инвестиционной привлекательности на эффективность инвестиционной 
деятельности ГП в целях диагностики реального состояния инвестицион
ного процесса ГП, определения динамики качества производимого і ости-
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ничного продукта, выработки стратегии развития инвестиционной дея
тельности ГП и определения его целей, приоритетов, идентификации сте
пени достижения поставленной цели по истечении отчетного периода, 
осуществления прогнозных расчетов в области развития базы инвестици
онных ресурсов ГП 

OY Удовлетворительное 
качества .̂ уунАіщог 

нирааштя > 
Низкое 

качество функцио-
нирования 

Низкое 
качество функцио

нирования 

Высокое 
качество функцио

нирования 
Удовлетворнгелывд 
качество функтдао-' 

1 нирования 
Низкое 

качество функцио
нирования 

Высокое 
качество функцио

нирования 
Высокое 

качество функцио
нирования 

Удовлетворительное 
мчество" функцио

нирования 

ОХ 
Низкое качество функ
ционирования встедст-
иие низкой эффектив
ности инвестиционной 
леяте іьности и неус

тойчивого финансово
го состояния 

Среднее качество функциони
рования вследствие удовлетво
рительной эффективности ин
вестиционной деятельности и 
финансового состояния слабо 

устойчивого в краткосрочном и 
долгосрочном аспектах 

Высокое качество функцио
нирования вследствие высо
кой эффективности инвести
ционной деятельности и фи
нансового состояния реально 
устойчивого в краткосрочном 

и долгосрочном аспектах 

Рис 2 Модель оценки качества функционирования, обозначающая процесс 
вчияния инвестиционной привлекательности на эффективность инвестиционной 

деятельности ГП 

2 В диссертации доказано, что величина собственного капитала -
один из важнейших показателей стабильности и устойчивости любого ГП 
В первую очередь именно уровень собственного капитала является крите
рием оценки его инвестиционной привлекательности В связи с этим про
блема управления собственным капиталом становится основополагающей 
в деятельности любою ГП, которая заключается в стремлении максимизи
ровать его уровень Поэтому в диссертации рассмотрены методы и подхо
ды к управлению собственным капиталом ГП с тем, чтобы выявить воз
можности эффективного управления его инвестиционной деятельностью 

Управление собственным капиталом связано не только с обеспечением 
эффективного использования уже накопленной его части, но и с формирова
нием собственных инвестиционных ресурсов, обеспечивающих предстоящее 
развитие ГП, определяющих масштабы его перспективной инвестиционной 
деятельности. В процессе управления формированием собственных ресурсов 
они классифицируются по источникам этого формирования 

В составе внутренних источников формирования собственных ресур
сов основное место принадлежит прибыли, остающейся в распоряжении ГП, 
она формирует преимущественную часть его собственных ресурсов, обеспе
чивает прирост собственного капитала, а, соответственно, и рост рыночной 
стоимости ГП Определенную роль в составе внутренних источников играют 
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также амортизационные отчисления, особенно на ПІ с высокой стоимостью 
используемых собственных основных средств и нематериальных активов, 
однако сумму собственного капитала ГП они не увеличивают, а лишь явля
ются средством его реинвестирования Прочие внутренние источники не иг
рают заметной роли в формировании собственных ресурсов ГП 

В составе внешних источников формирования собственных ресурсов 
основное место принадлежит привлечению ГП дополнительного паевого 
или акционерного капитала Для отдельных ГП одним из внешних источ
ников формирования собственных ресурсов может являться предоставляе
мая им безвозмездная помощь В число прочих внешних источников вхо
дят бесплатно передаваемые ГП материальные и нематериальные активы, 
включаемые в состав его баланса 

Основу управления собственным капиталом ГП составляет управле
ние формированием его собственных ресурсов, что в дальнейшем опреде
ляет масштабы его перспективной инвестиционной деятельности В целях 
обеспечения эффективного управления этим процессом на ГП разрабаты
вается обычно специальная инвестиционная политика, направленная на 
привлечение собственных ресурсов из различных источников в соответст
вии с потребностями его развития в предстоящем периоде 

Разработка политики формирования собственных ресурсов ГП осу
ществляется по нижеследующим основным этапам, 

1 Анализ формирования собственных ресурсов ГП в предшествую
щем периоде Целью такого анализа является выявление потенциала фор
мирования собственных ресурсов и его соответствия темпам развития ин
вестиционной деятельности ГП 

2 Определение общей потребности в собственных ресурсах для реа
лизации перспективных проектов инвестиционной деятельности ГП Эта 
потребность определяется по следующей формуле 

Яср = (Я*Уск)/100-ОГн + Яр, 
где Пер - общая потребность в собственных ресурсах ГП в планируемом периоде, 

/7К - общая потребность ГП в капитале на конец планового периода, 
Уск - планируемый удельный вес собственного капитала ГП в общей его сумме, 
СК„ - сумма собственного капитала ГП на начало планируемого периода, 
Яр - сумма прибыли, направляемая ГП на потребление в плановом периоде 
При этом рассчитанная общая потребность охватывает необходимую 

сумму собственных ресурсов, формируемых как за счет внутренних, так и 
за счет внешних источников 

3 Оценка стоимости привлечения собственного капитала из различ
ных источников Такая оценка проводится в разрезе основных элементов 
собственного капитала, формируемого за счет внутренних и внешних ис
точников Результаты такой оценки служат основой разработки инвести
ционных решений относительно выбора альтернативных источников фор
мирования собственных ресурсов, обеспечивающих прирост собственного 
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/p - расчетный год, по которому приводятся расходы (текущие и единовремен
ные затраты) и доходы, 

При этом денежный доход используется в течение определенного 
периода для погашения суммы кредита и процентов по нему Акционеры в 
этом случае за экономически оправданный период использования резуль
татов инвестиционной деятельности ГП не получили бы никакого допол
нительного дохода, но и не имели бы убытков от реализации инвестицион
ной деятельности ГП 

Методика расчета показателя потребности в дополнительном финан
сировании с учетом дисконтирования (ДПФ) не имеет принципиальных 
отличий от расчета показателя ПФ, кроме одного Это отличие состоит в 
том, что при определении значении показателя ДПФ предварительно необ-
ходимо провести дисконтирование денежных потоков по инвестиционной 
и операционной деятельности, а затем производить расчет При этом необ
ходимо отметить, что при оценке методов расчета динамичности инвести
ционной деятельности ГП ее масштабность прямо пропорциональна уве
личению риска вложения инвестиций, что приводит и к необходимости 
учета инвестиционных рисков 

Оценка инвестиционной привлекательности предполагает, прежде 
всего, оценку стоимости собственного капитала ГП как меру его возмож
ностей в организации перспективной инвестиционной деятельности Вид 
стоимости, которую необходимо определить для регулирования уровня 
инвестиционной привлекательности, зависит от цели оценки Наиболее 
распространенный вид стоимости - обоснованная рыночная стоимость ГП 
- это наиболее вероятная цена, выраженная в денежных единицах или де
нежном эквиваленте, по которой ГП перешло бы из рук продавца в руки 
покупателя при их взаимном желании купить или продать, при достаточ
ной информированности обо всех, имеющих отношение к сделке фактах, 
причем ни одна из сторон сделки не была принуждена к покупке или про
даже, данная сделка купли-продажи должна исключать влияние интересов, 
не являющихся характерными для типичного покупатета или продавца 

Рассмотренные в диссертации подходы и методы инвестиционной 
деятельности ГП (табл 1) позволяют сделать следующий вывод одного 
универсального, уникального, удовлетворяющего всем требованиям, не 
обладающего недостатками метода не существует При этом каждый под
ход и каждый метод имеют свои достоинства, недостатки, границы приме
нения Поэтому необходимо в процессе оценки инвестиционной привлека
тельности использовать различные методы, а затем согласовывать полу
ченные величины, может быть, придать большую значимость результатам 
оценки, полученным одним из методов 

Наиболее правильным приемом определения итоговой величины яв
ляется метод взвешивания Оценщик в зависимости от целей и объекта 
оценки, степени доверия к той или иной информации придает каждому 
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мультипликатору свой вес На основе взвешивания получается итоговая 
величина стоимости, которая может быть взята за основу для проведения 
последующих корректировок 

В диссертации рассмотрены основные факторы повышения рыноч
ной стоимости капитала, влияющие на процесс оценки инвестиционной 
привлекательности ГП повышение доходности акций, возможность 
управления ликвидностью, повышение финансовой гибкости и устойчиво
сти гостиничного предприятия, повышение доходности собственного ка
питала, новый имидж 

Таблица 1 
Методы оценки инвестшрюнной привлекательности ГП па основе 

опредечения его рыночной стоимости 
Подход 

Подход с точки зрения активов (иму
щественный подход) 

Подход с точки зрения анализа рыноч
ных данных или методом компании-
аналои (рыночный сравнительный 
почход) 
Подход с точки зрения «потока налич
ности» (доходный подход) 

Метод 
Метод чистой балансовой стоимости материальных активов 
Метод чистой рыночной стоимости материальных активов 
Метод оценки стоимости воссоздания 
Метод оценки ликвидационной стоимости 
Метод рынка капитала 
Метод сделок (продаж) 
Метод отраслевых коэффициентов 

Метод капитализации нормализованного дохода 
Метод дисконтирования будущих денежных потоков 

Таким образом, именно значение качественных факторов управле
ния, является определяющим при оценке инвестиционной привлекательно
сти ГП Это подтверждается тем, что первостепенными показателями, вы
бираемыми для оценки инвестиционной привлекательности ГП, являются 
его репутация, характер деятельности, а затем уже сумма необходимого 
инвестиционного обеспечения 

Поэтому система управления, способствуя улучшению показателей 
инвестиционной деятельности ГП, повышает его способность занимать ка
питал и обслуживать свои обязательства А снижая заграты на заемный ка
питал (при положительной кредитной истории, за счет управления креди
торской задолженностью и грамотного использования бесплатного товар
ного кредита и т д) , позволяет посредством увеличения своей инвестици
онной привлекательности повысить доходность акционерного капитала без 
существенного повышения уровней рисков 

4. Установлено, что на инвестиционную привлекательность ГП влия
ет множество факторов, определяющих силу бизнеса, способность ГП 
держаться на плаву и оперировать в текущих финансово-экономических и 
политических условиях, в том числе решать налоговые проблемы (финан
совая устойчивость и независимость, оснащение материально-технической 
базы, ее износ, организация деятельности по всем направлениям - финан
совой, хозяйственной, сбытовой, аналитической, обслуживающей и т д ) 

Однако эти внешние и внутренние факторы (рис 3) определяют 
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капитала и, как следствие, изменение уровня инвестиционной привлека
тельности ГП 

4 Обеспечение максимального объема привлечения собственных ре
сурсов за счет внутренних источников До того как обращаться к внешним 
источникам формирования собственных ресурсов, должны быть реализованы 
все возможносі и их формирования за счет внутренних источников Так как 
ровными планируемыми внутренними источниками формирования собст
венных ресурсов ГП являются сумма чистой прибыли и амортизационных 
отчислении, то, в первую очередь, следует в процессе планирования этих по
казателей предусмотреть возможности их роста за счет различных резервов 

5 Обеспечение необходимого объема привлечения собственных ре
сурсов из внешних источников для расширения масштабов перспективной 
инвестиционной деятельности ГП Объем привлечения собственных ре
сурсов из внешних источников призван обеспечить ту их часть, которую 
не удалось сформировать за счет внутренних источников инвестиционного 
обеспечения Если сумма привлекаемых за счет внутренних источников 
собственных ресурсов полностью обеспечивает общую потребность в них 
в плановом периоде, то в привлечении этих ресурсов за счет внешних ис
точников нет необходимости 

6 Оптимизация соотношения внутренних и внешних источников 
формирования собственных ресурсов Процесс этой оптимизации основы
вается на следующих критериях обеспечение минимальной совокупной 
стоимости привлечения собственных ресурсов; обеспечение сохранения 
управления ГП первоначальными его учредителями Рост дополнительного 
паевого или акционерного капитала за счет сторонних инвесторов может 
привести к потере такой управляемости 

Влияние инвестиционной привлекательности на эффективность 
управления инвестиционной деятельностью ГП можно оценить с помощью 
коэффициента самофинансирования развития ГП в предстоящем периоде 
Его уровень должен соответствовать поставленной цели совершенствова
ния инвестиционного процесса Таким образом, эффективное управление 
ресурсами ГП предполагает активное и целенаправленное воздействие на 
структуру капитала с целью получения максимальной прибыли от вложен
ных средств и с целью повышения эффективности его перспективной ин
вестиционной деятельности 

В диссертации обосновано, что представленные методы и подходы к 
управлению собственным капиталом ГП являются основополагающими 
Однако при определении инвестиционной привлекательности ГП перво
степенной задачей при управлении собственным капиталом является его 
оценка, так как она позволяет увязать динамику инвестиционной деятель
ности ГП с процессом постановки перспективных задач формирования его 
инвестиционной привлекательности 

3 При анализе динамики инвестиционной деятельности ГП для по-
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следующей постановки задач формирования его инвестиционной привле
кательности необходимо всю последовательность действий разделить на 
два относительно самостоятельных этапа на первом этапе осуществляется 
анализ динамики инвестиционной деятельности ГП в целом, на втором -
производится оценка его участия в инвестиционной деятельности Предла
гаемый в диссертации методический подход обусловлен нижеследующими 
соображениями 

Динамику инвестиционной деятельности ГП в целом следует анали
зировать с целью создания заинтересованности у инвесторов в финансиро
вании проектов развития ГП Основная цель анализа динамики инвестици
онной деятельности ГП - это реклама его привлекательности для возмож
ных участников и поиск необходимых источников инвестиционного обес
печения. Следовательно, поиск инвесторов является важнейшей и само
стоятельной задачей формирования инвестиционной привлекательности 
ГП, и она должна решаться на первом этапе Для этого необходимо убе
дить потенциальных инвесторов стать реальными кредиторами, исходя из 
аргументированной информации о высокой динамичности инвестицион
ной деятельности ГП Поэтому еще до того, как будет разработана кон
кретная схема организации инвестиционной деятельности, необходимо 
оценить ее динамичность для ГП 

На основании рассмотрения методов анализа динамики инвестици
онной деятельности ГП в диссертации получен вывод о том, что не все они 
применимы к гостиничному бизнесу, так как инвестиционная деятельность 
значительно различается по масплабам затрат, срокам окупаемосіи и по
лезного использования, а так же по полезным результатам 

Фактически, сущность предлагаемой в диссертации методики расче
та внутренней нормы доходности состоит в том, что рассчитываются дис
контированные денежные доходы от операционной деятельности Расчет 
ведется до тех пор, пока разность между дисконтированными значениями 
доходов и инвестиционных затрат не окажется равной нулю 

Если полученная разность окажется положительной величиной, то 
ставку дисконтирования увеличивают до тех пор, пока эта разность не ста
нет отрицательной Одна из двух последних ставок дисконтирования и 
окажется максимально приближенной к внутренней норме прибыли Тогда 
точная оценка внутренней нормы прибыли определится по формуле ли
нейной интерполяции 

f К =f Д 

где К~ первоначальные затраты, руб , 
Т- последний год осуществления инвестиционной деятельности ГП, 
Д~ доход, руб, 
Ею - внутренняя норма доходности, 
t— год инвестирования, 
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только одну сторону формирования и изменения инвестиционной привле
кательности ГП Действительно, одна лишь плохая организация ведения 
бизнеса может свести на нет все преимущества продукта ГП Вместе с тем, 
оценка инвестиционной привлекательности ГП представляется более важ
ной, так как его преимущества, основанные на привлекательности реали
зуемого продукта, влияют на выбор туриста, а, следовательно, на уровень 
финансового оборота в гостиничном бизнесе 

В этой связи внешние и внутренние факторы повышения инвестици
онной привлекательности ГП рассмотрены в диссертации с точки зрения, 
как конкурентного потенциала (внутренние факторы), так и конкурентной 
позиции ГП (внешние факторы) 

Обосновано, что конкурентный потенциал ГП складывается из фи
нансовых, технических и организационных факторов повышения инвести
ционного потенциала Конкурентная позиция - это позиция 1П на рынке 
сбыта гостиничных услуг, обеспечивающая долгосрочный рост уровня ин
вестиционной привлекательности (более развернутое представление внеш
них и внутренних факіоров повышения инвестиционной привлекательно
сти ГП представлено на рис 3) 

Инвестиционная привлекательность гостиничного предприятия 

Внешние факторы 
Конкурентная позиция 

Потребитеіьская привлекательность 
гостиничного продукта (цена, качество) 

Куіьтура имидж история ГП 

Финансовые факторы 

Технические факторы 

Организационные факторы 

Внутренние факторы 
Конкурентный потенциал 

Производственный и кадровый потенциал 

Издержки гостиничного производства и 
управления 

Инвестиционная устойчивость 

Система сбыта, цены и маркетинговых ком
муникаций 

Рис 3 Внешние и внутренние факторы, определяющие возможности 
для повышения уровня инвестиционной привіекателъности ГП 

Внешние факторы повышения инвестиционной привлекательности 
ГП основаны на отличительных качествах гостиничного продукта, кото
рые образуют ценность для покупателя либо за счет сокращения издержек, 
либо за счет повышения потребительской привлекательности гостинично
го продукта. Внешние факторы повышения инвестиционной привлека
тельности ГП увеличивают «рыночную силу» ГП в том смысле, что она 
может заставить рынок принять цену продаж гостиничных услуг выше, 
чем у приоритетного конкурента, не обеспечивающего соответствующей 
отличительной привлекательности своих услуг 

Внутренние факторы повышения инвестиционной привлекательно
сти ГП базируются на его превосходстве в отношении эффективности (или 
издержек) производства и управления ГП и продуктом Они создают «цен-
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ность гостиничного продукта», позволяющего добиться меньшей себе
стоимости, чем у конкурента Внутренние факторы повышения инвестици
онной привлекательности ГП - следствие более высокой производствен
ной эффективности, которая обеспечивает ГП большую рентабельность и 
большую устойчивость к снижению цены продаж, навязываемой рынком 
или конкуренцией 

Необходимым условием достижения самоокупаемости ГП в условиях 
рынка являются ориентация на потребителей и конкурентов, гибкое приспо
собление к изменяющейся рыночной конъюнктуре Риск невостребованной 
продукции ГП с точки зрения влияния на их уровень инвестиционной при
влекательности можно подразделить на преодолимый и непреодолимый 

Критерием отнесения его к одной из групп является экономическая 
целесообразность нововведений, направленных на продвижение на рынок 
и повышение клиентоориентированности Если дополнительные затраты 
на улучшение сервиса (жилищных условий, питания, установка современ
ной техники в номерах), рекламу и прочее превышают сумму их покрытия 
выручкой, то экономически они не целесообразны, и наоборот 

Анализ качества услуг является завершающим этапом учета внут
ренних факторов повышения инвестиционной привлекательности ГП Он 
также подводит итог эффективности инвестиционной деятельности ГП в 
самом широком смысле данного понятия Это объясняется тем, что этот 
вид анализа основывается на результатах проделанной аналитической ра
боты, является логическим ее заключением и дает общую оценку в сравне
нии с конкурентами Выявлено, что гостиничный продукт удовлетворяет 
потребности потребителей, если он соответствует определенным парамет
рам экономическим, техническим, организационным, эстетическим, пре
имущественным (алгоритм анализа качества оказываемых гостиничных 
услуг с позиции отслеживания возможностей повышения инвестиционной 
привлекательности ГП представлен на рис 4) 

Таким образом, результатом учета внешних и внутренних факторов 
повышения инвестиционной привлекательности ГП будут являться три 
сводных показателя, характеризующие конкурентоспособность гостинич
ных услуг, которые будут давать полную характеристику гостиничной дея
тельности, начиная от эффективности использования ресурсов и заканчи
вая эффективностью ценовой политики 

Обосновано, что одним из ключевых показателей, характеризующим 
действия ГП в области повышения своей инвестиционной привлекательно
сти, является величина рентабельности продаж, определяемая отношением 
прибыли к общему размеру выручки от реализации услуг Очевидно, что 
рентабельность продаж и рентабельность услуг являются двумя взаимо
связанными показателями 

Так, если рентабельность продаж PN определяется по формуле 
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г, IJS 

PN = , то, подставив в данное выражение значения формируемой нало-
В 

гооблагаемои прибыли Щ и формируемой выручки от продаж В, получим 
С п — М — М 

PN = •"•• -—-—г-^-, гдеРд, - рентабельность продаж услуг в объс-
ме N (в долях единицы) 
| Изучение рынка ]—*\ Сбор данных о конкурентах}*—| Изучение запросов потребителей | 

— • 
Формулировка требовании к гостиничному продукту и 

определение перечня показателей оценки качества услуг 

Расчет сводного пока-
зат еля качества услуг 

Определение уровня единичных 
и гр>пповых параметров 

Экономические 
Технические 

Организационные 
Эстетические 

Преиму щественные 

Разработка рекомендаций по повышению качества услуг 

Рис 4 Алгоритм оценки качества гостиничных усіуг 

Формулы для оценки пороговых значений рентабельности услуг и 
формула рентабельности ее реапизации позволяют взаимоувязать основ
ные факторы, влияющие на организацию процессов воспроизводства капи
тала и последующего повышения уровня инвестиционной привлекательно
сти ГП К таким факторам следует отнести полезные сроки службы основ
ных средств, применяемые меч оды их амортизации, техническое состояние 
и износ фондов, норматив прибыли на основной капитал, рациональную 
структуру и размеры внутренних источников его инвестирования 

При установлении цен на услуги, оказываемые ГП, могут быть ис
пользованы следующие методы 

-расчет цен, исходя их себестоимости и норматива прибыли (в про
центном отношении к себестоимости или на вложенный капитал), 

-ориентация на покупательский спрос (чем больше спрос, тем выше 
цена услуги, и, наоборот, в результате чего при неизменной себестоимости 
услуга оказывается по разным ценам, в зависимости от места и времени 
продажи), 

-использование среднеотраслевых цен, 
-ориентация на цены услуг, оказываемых ГП-конкурентом 
Отсюда, именно учет размера собственных инвестиционных ресур

сов, необходимых для воспроизводства основного капитала, а также учет 
норматива его эффективности в цене услуги и рассматривается в качестве 
одного из основополагающих факторов повышения уровня инвестицион
ной привлекательности ГП 

В связи с этим при обосновании цен на собственные услуги ГП целе
сообразно оценивать долю инвестиционной составляющей в структуре 

ИР 
предполагаемой выручки от оказания услуг РИ = , где РИ - инвестици-

В 
онная составляющая в выручке В (в долях единицы), ИР - инвестицион-
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ные ресурсы в составе выручки В от продаж, направляемые на воспроиз
водство основных средств 

При условии самовоспроизводства (возврата) первоначальных капи
таловложений в основные средства ГП минимальный размер инвестицион
ной составляющей в выручке (цене) гостиничной услуги складывается из 
амортизационных отчислений и дополнительных реинвестиций части чис
той прибыли, определяемой воспроизводственной рентабельностью фон
дов pmia) го есть ИР = А + Пфч = пс

а
рФо + РвтФв = (и? - Рта)Ф0 

В то же время выручка от реализации гостиничных услуг в объеме TV 
жестко связана с себестоимостью ее оказания и рентабельностью этих ус
луг, что позволяет определить минимальную долю инвестиционной со
ставляющей по формулам 

а) в выручке от реализации услуг 

1 - 1 _ ИР . Е., , 

Ц Со [ ( 1 + £ ) / " » » ; 

f 
б ) в ц е н е / > н = — - = Ф„ — N ( l + p„) 1 -

1 
одной услуги 

(1 + £)%ч» t 

где С0 - себестоимость одной гостиничной услуги 
Таким образом, следует отметить, что предлагаемые модели взаимо

связей между ценой гостиничной услуги как внешнего фактора повышения 
инвестиционной привлекательности и значением параметров эффективно
го воспроизводства и использования основных средств ГП как внутреннего 
фактора, могут применяться как при формировании инвестиционной поли
тики ГП, так и при экономическом анализе инвестиционных проектов в 
части определения минимального уровня цен на планируемые к реализа
ции услуги, а также в части оценки их рыночной конкурентоспособности и 
проектной реализуемости 

5 Обосновано, что основными составляющими системы управления 
инвестиционной деятельностью ГП, на которые влияют процессы форми
рования и повышения инвестиционной привлекательности предприятия 
являются следующие подсистемы 

-подсистема формирования базы инвестиционных ресурсов ГП, 
-подсистема принятия инвестиционных решений и формирования 

программы инвестиций ГП, 
-подсистема выбора организационно-экономических форм осущест

вления инвестиционного процесса на ГП 
Подсистема формирования базы инвестиционных ресурсов ГП Учет 

инвестиционной привлекательности ГП в рамках данной подсистемы по
зволяет правильно выбрать метод финансирования инвестиций в гости
ничном бизнесе - механизм привлечения инвестиционных ресурсов с це-
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лью финансирования инвестиционного процесса ГП 
Подсистема принятия инвестиционных решений и формирования 

программы инвестиций ГП Инвесторы принимают решения, основанные 
на весьма обширной информации 

В диссертации предложены и обоснованы принципы, влияющие на 
принятие решения об инвестициях в ГП с учетом их инвестиционной при
влекательности структура руководства, независимый директор, структура 
собственности компаний-объектов инвестиций, прозрачность, доходность 
инвестиций, перспективы роста, операции на фондовом рынке, продолжи
тельность инвестиций 

На основании проведенного исследования разработана модель управ
ления инвестициями ГП (рис 5), которая представлена в данной работе как 
элемент подсистемы принятия инвестиционных решений, сформированной 
под влиянием множества факторов В свою очередь, в зависимости от при
нятого решения, выбирается наиболее рациональное инвестиционное по
ведение ГП так, чтобы это приводило к росту уровня его инвестиционной 
привлекательности 

Системные факторы 
влияния 

Человек 
Инженерная система 
Материал 
Среда 
Информация 
Модель 
Время 
Управление 

Инвесторы 

Заказчики 

Инвестируемый гос
тиничный объект 

>| Исполните-
ли работ 

Альтернативы пога
шения долга 

Пользователи 
гостиничного 

объекта 

Рис 5 Структурная модепь управления инвестициями ГП 
с учетом его инвестиционной привлекательности 

Подсистема выбора организационно-экономических форм осущест
вления инвестиционного процесса на ГП В развитых странах производство 
гостиничных услуг, как правило, базируется на крупных организационно-
хозяйственных структурах Внутри этих объединений, состоящих из ГП 
различной сегментации, на условиях туристической и рекреационной це
лесообразности происходит перемещение капиталов 

Реализация на практике вышеизложенного подхода увеличивает спо
собность к самофинансированию инвестиций, повышает инвестиционную 
привлекательность предприятий гостиничного объединения, способствует 
своевременному обновлению производственных фондов и в конечном ито
ге развитию научно-технического прогресса и своевременному внедрению 
ноу-хау в рамках гостиничного объединения Их объединение является 
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способом локального улучшения инвестиционной привлекательности ГП 
В диссертации разработана и предложена методика взаимодействия 

участников инвестиционной деятельности ГП, которая представляет со
бой циклическую последовательность определенных действий (рис 6) 

I Участники инвестиционной деятельности ГП | I 
Система учета 
и контрочлинга 

Внешний контур взаимодействия 

Инжиниринг и реинжиниринг 
бизнес-процессов и оргструктур 

Система планирования 
и бюджетирования 

Внутренний контур взаимодействия 

Система сбора и анализа 
информации, система 

отчетов 

Инфраструктуры 
ответственности 

Система ключевых 
контрольных 
показателей 

Внешняя 
среда 

Определение 
и декомпозиция 

целей 

Рис 6 Методика взаимодействия основных участников 
инвестиционной деятельности ГП 

Практическое внедрение методики взаимодействия начинается с 
формализации стратегии, составляется дерево стратегических целей, кото
рое затем трансформируется в карту целей верхнего уровня При этом ка
ждая цель обретает показатели, в том числе и в области корректировки ин
вестиционного поведения с учетом привлекательности ГП 

Процесс разработки и использования методики взаимодействия 
предполагает реализацию следующих этапов-

1) Подготовительный этап, 
2) Этап разработки методики взаимодействия, 
3) Этап внедрения методики взаимодействия, 
4) Этап оценки эффективности внедрения методики взаимодействия 

и ее корректировки 
Изменение (корректировка) методики взаимодействия осуществляет

ся с учетом следующих основополагающих принципов 
Принцип 1 руководство организует процесс преобразования Ко

мандой внедрения создается ощущение безотлагательности - «горящая 
платформа» Команда настроена на проработанное видение преобразова
ния, его предназначение и на саму методику взаимодействия 

Принцип 2 перевод методики на операционный язык Корпоратив
ная стратегия и соответствующая ме годика взаимодействия обновляется 
ежегодно в соответствии со стратегическим планом 

Принцип 3 ориентация ГП на эффективное взаимодействие с 
партнерами (корпоративные цели обязаны быть взаимосвязаны и сопос
тавлены в соответствии с финансовыми и нефинансовыми перспективами) 
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Принцип 4 превращение методики взаимодействия в непрерывный 
процесс (все участники инвестиционной деятельности ГП должны быстро 
принимать стратегические решения, основанные на регулярных стратеги
ческих мероприятиях и анализе) 

По существу предлагаемая методика взаимодействия основных уча
стников инвестиционной деятельности становится единым стержнем, объ
единяющим жизненно важные операции ГП Такая интеграция позволяет 
корпоративным пользователям применять методику взаимодействия для 
управления все сокращающимися производственными циклами и сохра
нять конкурентоспособность ГП на высоком уровне 

6 Корректировка стратегии управчения инвестиционной деятель
ностью при изменении финансового состояния, вызванном ростом инве
стиционной привлекательности ГП Интерес для инвестора и руководства 
ГП при корректировке стратегии управления инвестиционной деятельно
стью представляет анализ гостиничных услуг с точки зрения соотношения 
постоянных и переменных затрат в структуре их себестоимости 

Для расчета и анализа влияния инвестиционной привлекательности 
на изменение стратегии управления инвестиционной деятельностью, ха
рактеризующей эффективность функционирования и конкурентоспособ
ность ГП, следует рассчитывать показатели и выявлять их изменение за 
счег совместного действия всей совокупности технико-экономических 
факторов Наиболее обоснованной считается методика расчета, основанная 
на определении процентов снижения обобщающих показателей и динами
ки их роста и прироста в определенном временном интервале, в пределах 
которого реализуется стратегия управления инвестиционной деятельно
стью и мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности 

Первый из обобщающих показателей, отражающих изменение фи
нансового состояния ГП для последующей корректировки стратегии 
управления его инвестиционной деятельностью - процент снижения себе
стоимости гостиничных услуг, рассчитывался по следующей формуле 

Э,„ = % 

/с с Л 

_ і . о ] 
100 = ^-100 

где Ѵ^Ѵд- объем услуг отчетного и базисного периодов в сопоставимых ценах, руб, 
СѴС0 - себестоимость продукции отчетного и базисного периодов в сопоста

вимых ценах, руб, 
Эс - относительная экономия себестоимости услуг за счет совместного дейст

вия всех технико-экономических факторов, руб 
В процессе корректировки стратегии управления инвестиционной 

деятельностью на основе повышения инвестиционной привлекательности 
при отслеживании изменения показателей финансового состояния ГП сле
дует обратить внимание на сложную проблему оценки качественного 
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уровня объема оказанных гостиничных услуг, являющейся важнейшим 
внутренним источником финансирования капиталовложений 

Корректировка стратегии управления инвестиционной деятельно
стью при изменении прибыли, вызванном ростом инвестиционной привле
кательности ГП Следует иметь в виду чтобы рассчитать прирост прибы
ли, предварительно необходимо рассчитать экономию расходов на оплату 
труда, материальных затрат, затрат на амортизацию и прочих расходов 
Лишь располагая информацией об относительной экономии общих затрат 
и об относительной экономии затрат по каждому элементу в отдельности, 
можно затем рассчитать прирост прибыли и изменение эффективности ис
пользования каждого элемента затрат в отдельности за счет научно-
технических мероприятий 

Исходя из изложенного, прирост прибыли ГП можно выразить с по
мощью следующих формул 

СЭПР 

Амсэз ~ x^-w + ^зг + + •Ззп)Крп'-црс 
ЬДсэм ~\Эм\ + Эмг + + ЭМп)КрпІци 

№сЭЛ = {ЭА1 + ЭАг + + ЭЛп)Крп1ЦА 

^Ѵ<ГЭЛ/> = WWI + ~^ПР2 + + ^ПРпЗ^-РПІЦПР 

где ДДСЭЗ - прирост прибыли за счет совместного действия технико-экономических 
факторов различных групп и направлений, в том числе и мероприятий, 
обеспечивающих повышение эффективности использования расходов на 
оплату труда, руб , 

&Дсэи - прирост прибыли за счет совместного действия технико-экономических 
факторов различных групп и направлений, в том числе и мероприятий, обеспе
чивающих повышение эффективности использования материальных затрат, руб, 

А^СЭ/І ~ прирост прибыли за счет совместного действия технико-экономических 
факторов разных групп и направлений, в том числе и инвестиционных меропри
ятий, направленных на повышение эффективности затраг на амортизацию, руб, 

АДсэпр - прирост прибыли за счет технико-экономических факторов, действие кото
рых направлено на повышение эффективности использования прочих затрат, руб, 

1ЩСЗ - общий прирост прибыли счет экономии элементов затрат, входящих в се
бестоимость гостиничных услуг, в результате действия факторов различных 
групп и направлений, в том числе инвестиционных мероприятий, руб , 

Корректировка стратегии управления инвестиционной деятельно
стью при изменении эффективности работы ГП, вызванном ростом его 
инвестиционной привлекательности Для анализа влияния инвестицион
ной привлекагельносги на стратегию управления инвестиционной дея
тельностью в такой предметной области как повышение эффективности 
функционирования ГП целесообразно использовать такие показатели, как 
рентабельность и коэффициенты оборачиваемости по различным показа-
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телям инвестиционной деятельности ГП Важным элементом комплекса 
мероприятии по корректировке стратегии управления инвестиционной 
деятельностью ГП в предметной области эффективности функционирова
ния и с учетом инвестиционной привлекательности является анализ объема 
оказываемых гостиничных услуг 

Проведя представленные выше исследования инвестиционной при
влекательности в гостиничном бизнесе, можно сделать вывод, что в основе 
процесса корректировки стратегии управления инвестиционной деятельно
сти гостиничного предприятия лежаг оценка и сравнение объема вклады
ваемых инвестиций и будущих денежных поступлений Для анализа влия
ния инвестиционной привлекательности иа стратегию управления инвести
ционной деятельностью ГП необходимо производить расчеты в соответст
вии с предлагаемой методикой, которые позволили бы определить направ
ления повышения эффективности деятельности в гостиничном бизнесе в 
целом 

В заключении приведены основные выводы и предложения автора 
диссертационного исследования по разработке системы управления инве
стиционной деятельностью гостиничного предприятия на основе форми
рования и оценки его привлекательности 
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