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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Туристская деятельность является одной из 

важнейших социально-экономических составляющих развития экономики 

государства. Туристический бизнес перспективен с точки зрения социальной 

значимости и потенциальной доходности. Развитие деятельности туристских 

предприятий, обеспечение их финансовой устойчивости является 

актуальным направлением современной экономики, так как финансовая 

устойчивость способствует обеспечению эффективной деятельности и 

служит основой прочного положения предприятия на рынке туристских 

услуг. 

В современных условиях функционирования туристских предприятий 

возрастает количество факторов, негативно влияющих на их финансовую 

устойчивость. Неустойчивому финансовому состоянию способствует 

ослабление государственной поддержки и нестабильность социально-

экономического развития государства в целом, политическая ситуация в 

мире, сезонность, качество менеджмента. Поэтому разработка стратегии 

повышения финансовой устойчивости туристских предприятий является 

востребованной и значимой для обеспечения их эффективной деятельности. 

Исходя из этого, проблема управления финансовой устойчивостью 

туристского предприятия является актуальной, ее решение имеет 

практическое значение, как для отдельного предприятия, так и для 

рекреационного комплекса и государства в целом. 

В научной литературе теоретико-методологические аспекты 

обеспечения финансовой устойчивости исследуются учеными-экономистами, 

среди которых: Абрютина М.С., Баканов М.И., Бланк И.А., Грачев А.В., 

К. Друри, Кизим Н.А., Ковалев В.В., Коробова М.Я., Крейнина М.Н., 

Кривицкая О.Р., Мамонтова Н.А., Мельник М.В., Родионова Н.В., 

Савицкая Г.В., Сайфулина Р.С., Федотова М.А., Филимоненков О.С., Цал-

Цалко Ю.С., К. Хеддервик, Шеремет А.Д. и другие. 
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Вопросам управления финансовой устойчивостью, с целью 

обеспечения эффективной деятельности предприятия, посвящены 

исследования в области финансового менеджмента, где весомый вклад в 

развитие методов и инструментов управления финансовыми ресурсами 

предприятий внесли Балабанов И.Т., Бланк И.А., Е. Бригхэм, Дж. Ван Хорн, 

Б. Коласс, Поддерегин А.Н., Савчук В.П. и другие. 

Исследованию аспектов развития, управления и обеспечения 

эффективной деятельности туристских предприятий посвящены работы 

таких ученых: Анистратенко О.В., Багров Н.В., Бережная И.В., Бузни А.Н., 

Василенко В.А., Ефремов А.В., Кирильчук С.П., Крамаренко В.И., 

Подсолонко В.А., Цехла С.Ю., Яковенко И.М. и др. 

Несмотря на актуальность, высокий уровень теоретических и 

прикладных исследований финансовой устойчивости предприятий 

отечественными и зарубежными учеными, недостаточно разработанными 

остаются вопросы обеспечения эффективной деятельности туристских 

предприятий путем разработки инструментов и рычагов управления их 

финансовой устойчивостью, учитывая актуальные особенности 

формирования инновационной экономической модели в условиях 

постоянного повышения роли сферы услуг, специфики протекания 

финансово-экономических процессов для туристских предприятий. 

Дальнейшего развития требуют научные положения и практические 

рекомендации по управлению финансовой устойчивостью для обеспечения 

эффективной деятельности туристских предприятий, что обусловило цель, 

задачи исследования и структуру работы. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательской работы Таврического национального университета имени 

В.И. Вернадского в рамках тем: «Финансовое обеспечение социально-

экономического развития региона» (номер государственной регистрации 

0106U003971), где автором исследовались этапы процесса стратегического 
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управления финансовой устойчивостью туристских предприятий; 

«Финансовое обеспечение развития субъектов хозяйствования в регионе» 

(номер государственный регистрации 0112U000325), в которой автором 

предложены направления повышения финансовой устойчивости за счет 

инновационных инструментов и управления финансовыми рисками. 

Тема диссертации утверждена на заседании Ученого совета 

Таврического национального университета имени В.И. Вернадского 

(протокол № 3 от 16 февраля 2010 г.). 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в 

развитии теоретических и методических положений, научно-практических 

рекомендаций по управлению финансовой устойчивостью для обеспечения 

эффективной деятельности туристских предприятий.  

Для достижения указанной цели в диссертационной работе были 

поставлены и решены следующие задачи: 

- уточнить понятийный аппарат, сущность финансовой устойчивости 

туристских предприятий, систематизировать внешние и внутренние факторы 

воздействия; 

- выявить характер и роль управления финансовой устойчивостью в 

обеспечении эффективной деятельности туристских предприятий; 

- провести оценку состояния финансовой устойчивости туристских 

предприятий, ее воздействия на индикаторы эффективной деятельности, в 

том числе путем проведения корреляционно-регрессионного анализа; 

- оценить влияние факторов воздействия на финансовую устойчивость 

туристских предприятий с помощью метода экспертной оценки; 

- сформировать модель развития туристского предприятия на основе 

прогноза финансовой устойчивости; 

- сформировать и обосновать рекомендации по обеспечению 

финансовой устойчивости туристских предприятий за счет инновационных 

инструментов и управления финансовыми рисками. 
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Объектом исследования являются процессы управления финансовой 

устойчивостью туристских предприятий. 

Предметом исследования являются теоретико-методические 

положения и практические рекомендации по управлению финансовой 

устойчивостью для обеспечения эффективной деятельности туристских 

предприятий. 

Методы исследования. Теоретической и методологической основой 

исследования являются фундаментальные положения экономической науки, 

научные концепции и практические разработки отечественных и зарубежных 

ученых в сфере управления финансовой устойчивостью предприятий. Для 

достижения цели и решения поставленных задач были использованы 

общенаучные и специальные методы исследования: метод системного 

анализа, обобщения, анализа и синтеза, сравнения и группировки данных, 

методы научного абстрагирования – для обоснования понятийного аппарата 

финансовой устойчивости и инструментов управления финансовой 

устойчивостью, исследования и построения классификации факторов 

влияния на финансовую устойчивость туристских предприятий; метод 

финансового анализа – для оценки финансовой устойчивости; метод 

экспертной оценки – для оценки факторов, влияющих на финансовую 

устойчивость; графический и табличный методы – для представления 

полученных результатов анализа финансовой устойчивости, построения 

таблиц, графиков и диаграмм; корреляционно-регрессионный анализ – для 

выявления характера и степени воздействия финансовой устойчивости на 

индикаторы эффективной деятельности туристских предприятий; методы 

экономико-математического моделирования – для прогнозирования 

финансовой устойчивости. 

Информационной базой исследования являются законодательный и 

нормативные акты, научные работы отечественных и зарубежных ученых, 

статистическая информация Главного управления статистики и 

Министерства курортов и туризма Республики Крым, данные финансовой и 
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бухгалтерской отчетности туристских предприятий Республики Крым, 

результаты экспертного оценивания и анкетирования по исследуемым 

вопросам, результаты собственных исследований. 

Научная новизна полученных результатов заключается в развитии 

теоретических положений и научно-методических аспектов управления 

финансовой устойчивостью для обеспечения эффективной деятельности 

туристских предприятий. Результаты диссертационной работы, 

определяющие научную новизну исследования, заключаются в следующем: 

Усовершенствовано: 

− методические положения оценки финансовой устойчивости путем 

адаптации для туристских предприятий за счет исследования состояния с 

помощью финансовых коэффициентов, группировки их в разрезе малых, 

средних и крупных туристских предприятий, путем проведения 

корреляционно-регрессионного анализа, что позволило определить степень 

воздействия факторов финансовой устойчивости на индикаторы 

эффективной деятельности туристских предприятий; 

− методический подход к анализу воздействия на финансовую 

устойчивость факторов с их группировкой на организационные, 

экономические, социально-правовые, политические и природные на основе 

использования метода экспертных оценок, что позволило выявить значимые 

факторы и основные проблемы низкого уровня финансовой устойчивости; 

− научно-практические подходы к моделированию финансовой 

устойчивости туристских предприятий на основе типизации состояний 

финансовой устойчивости туристских предприятий (кризисное, неустойчивое 

и устойчивое), разработки и реализации алгоритмической структуры оценки 

и прогнозирования финансовой устойчивости туристского предприятия, что 

позволило обосновать выбор модели развития на краткосрочный и 

среднесрочный период по прогнозу основных показателей финансовой 

устойчивости туристского предприятия. 
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Получили дальнейшее развитие: 

− теоретические положения, раскрывающие сущность финансовой 

устойчивости применительно к туристским предприятиям, за счет уточнения 

понятийного аппарата, обобщения и систематизации внешних и внутренних 

факторов воздействия, выделения основных элементов и признаков 

финансовой устойчивости, что позволило: сформулировать авторское 

понимание понятия финансовой устойчивости туристских предприятий, 

которое в отличие от имеющихся, учитывает специфику сферы деятельности 

и характеризуется комплексностью учета воздействия на него 

экономических, финансовых и инвестиционных процессов; 

− обоснование воздействия управления финансовой устойчивостью 

на обеспечение эффективной деятельности туристских предприятий за счет 

разработки индикаторов обеспечения эффективной деятельности туристских 

предприятий, выявления характера и роли воздействия на них финансовой 

устойчивости, обоснования и выявления показателей финансовой 

устойчивости, используемых в дальнейшем при построении дескриптивных и 

прогнозных моделей; 

− обоснование рекомендаций по обеспечению финансовой 

устойчивости туристских предприятий за счет инновационных инструментов 

и управления финансовыми рисками, что в комплексе позволяет 

предотвратить негативные последствия  влияния факторов и дает 

возможность повысить оборачиваемость активов и рентабельность 

деятельности туристских предприятий. 

Практическое значение полученных результатов заключается в 

разработке предложений и рекомендаций по управлению финансовой 

устойчивостью туристских предприятий, что позволит повысить 

эффективность их деятельности. 

Научно-методические результаты исследования используются в 

практической деятельности Министерства курортов и туризма Республики 

Крым при разработке эффективного механизма управления финансовой 
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устойчивостью на предприятиях туристской сферы, а также при 

формировании новых и анализе действующих региональных программ 

(справка № 01-29/1448 от 07.07.2014 г.); методика оценки и прогнозирования 

финансовой устойчивости, внедрение спа-услуг посредством франчайзинг-

технологий, использование инструмента страхования в качестве 

минимизации рисков и повышения финансовой устойчивости – ТОК 

«Восход» (справка № 57 от 25.09.2013 г.), ТОК «Евпатория» (справка № 42 

от 21.09.2013 г.), ТОК «Крым» (справка № 56 от 21.09.2013 г.), ТОК «Мир» 

(справка № 26 от 23.06.2014 г.), ПАО «Гостиница «Украина» (справка № 86 

от 02.10.2013 г.), ТОК «Чайка» (справка № 83 от 30.09.2013 г.). 

Теоретические положения и результаты научного исследования 

внедрены в учебный процесс Таврического национального университета 

имени В.И. Вернадского при изложении таких дисциплин как «Финансы 

предприятий», «Финансы малых предприятий», «Финансовая деятельность 

субъектов хозяйствования», «Проектное финансирование» (справка № 82-

06.14/1978 от 23.06.2014 г.). 

Личный вклад соискателя. Диссертация является самостоятельно 

выполненной научной работой, в которой изложен авторский подход к 

исследованию теоретико-методических положений и практических 

рекомендаций по управлению финансовой устойчивостью для обеспечения 

эффективной деятельности туристских предприятий. Научные положения, 

методические разработки, аналитические расчеты и рекомендации, которые 

выносятся на защиту, подготовлены автором самостоятельно. Из научных 

работ, которые опубликованы в соавторстве, в диссертации используются 

лишь те идеи и положения, которые принадлежат лично автору. Личный 

вклад в совместно опубликованных работах указан в списке публикаций. 

Апробация результатов диссертационной работы. Основные 

положения и результаты диссертационного исследования обнародованы и 

обсуждены на научно-практических конференциях разного уровня – 

международных: «Современные проблемы и пути их решения в науке, 
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транспорте, производстве и образовании 2009» (г. Одесса, 2009 г.), 

«Проблемы развития финансовой системы Украины в условиях 

глобализации» (г. Симферополь, 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2014 г.), «Украина и 

глобальная экономика: теория и практика хозяйствования» (г. Симферополь, 

2010 г.), «Анализ, моделирование, управление, развитие экономических 

систем» (г. Севастополь, 2011 г.), «Моделі збалансованого розвитку 

соціально-економічних систем: економіко-правові, соціально-політичні, 

історичні та філософські аспекти» (г. Бердянск, 2012 г.), «Актуальные 

проблемы и перспективы развития экономики Украины» (пгт. Гурзуф, 

2013 г.), «Финансовые рынки и инвестиционные процессы» (пгг. Партенит, 

2013 г.); всеукраинских: «Перспективы развития и пути совершенствования 

фондового рынка» (г. Симферополь, 2011 г.), «Перспективы развития и пути 

совершенствования финансовой системы Украины» (г. Севастополь, 2012 г.); 

региональных: «Дни науки ТНУ им. В.И. Вернадского».(г. Симферополь, 

2012 г.). 

Публикации. Основные научные положения, выводы и рекомендации 

автора опубликованы в 23 научных работах (общим объемом 8,65 п.л., из них 

автору принадлежат – 7,89 п.л.), из которых 2 – в коллективных 

монографиях, 7 статей в специализированных научных изданиях Украины, 1 

– статья в специализированном научном издании Российской Федерации и 13 

тезисов докладов в материалах конференций. 
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РАЗДЕЛ 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

 

1.1. Сущность и признаки финансовой устойчивости туристского 

предприятия 

 

В современных условиях развития экономики достижение 

стратегических целей предприятия, прогнозирование финансовых 

возможностей, обеспечение стабильной финансово-экономической 

деятельность невозможно без определения такой характеристики, как 

финансовая устойчивость предприятия. 

По мнению Шеремета А.Д. и Баканова М.И., финансовое состояние 

проявляется в: платежеспособности, ликвидности, рентабельности, 

эффективности использования финансовых ресурсов и имущества 

предприятия, надежности и конкурентоспособности. Они подчеркивают 

влияние финансового состояния на все сферы деятельности предприятия: в 

отношениях с поставщиками – способность осуществить оплату за технику и 

материалы; с финансово-кредитными учреждениями – способность погасить 

кредит; с государственными органами – выплата всех налогов и сборов в 

бюджет; рабочими и служащими – по выплате заработной платы. При этом 

особое внимание, в определении финансового состояния, уделяют степени 

финансовой устойчивости, которая зависит от качества управления всей 

совокупность факторов и определяет результаты деятельности 

предприятия [12]. 

Определяя сущность финансового состояния предприятия, 

Савицкая Г.В. в своих исследованиях делает акцент на состоянии капитала в 

процессе его кругооборота и способности субъекта хозяйствования 
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финансировать свою деятельность на фиксированный момент времени. 

Ученые-экономисты Савицкая Г.В., Грищенко О.В. определяют финансовое 

состояние как способность предприятия к самофинансированию. При этом 

Грищенко О.В. уточняет, что обеспеченность финансовыми ресурсами, их 

формирование, размещение и использование, платежеспособность и 

финансовая устойчивость являются главными характеристиками 

финансового состояния. Выделяют три типа финансового состояния: 

устойчивое, неустойчивое и кризисное [51; 175, с. 618]. Шеремет А.Д. и 

Негашева Е.В. выделяют четыре типа финансового состояния: абсолютная 

устойчивость финансового состояния, нормальная устойчивость финансового 

состояния, неустойчивое финансовое состояние и кризисное финансовое 

состояние [213. с. 156-157]. 

В толковых словарях русского и украинского языков понятие 

«устойчивость» определяется, как способность сохранять свою системность 

под воздействием внутренних и внешних факторов; способность объекта, 

системы сохранять первоначальное состояние равновесия при действии на 

него внешних сил и самостоятельно возвращаться в это состояние в случае 

вывода из него [37, с. 1393; 184; 193]. 

В экономической литературе устойчивость трактуется как постоянство, 

неподвластность риску расходов и убытков [27, с. 770; 28], а устойчивость 

системы – как «способность системы восстанавливать предыдущее (или 

близкое к нему) состояние после некоторого возмущения, которое 

выражается в отклонении параметров системы от номинального значения» 

[28, с.1257; 121]. 

Таким образом, устойчивость – это способность экономической 

системы (предприятия) сохранить свое качество (успешно осуществлять 

свою хозяйственную деятельность) в условиях изменяющейся внешней и 

внутренней среды.  

В зависимости от причин и факторов влияния, в экономической 

литературе, выделяют виды устойчивости (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Виды устойчивости 

Источник: составлено автором на основе [23; 42; 55; 128; 182; 214; 231] 

Исходя из представленной классификации, устойчивость – это гарантия 

финансово устойчивого состояния, обеспеченного достаточным запасом 

прочности и способного сохранить состояние равновесия на длительный 

период в независимости от факторов, влияющих на нее. 

В научной экономической литературе часто отождествляют или неточно 

разделяют понятия «финансовое состояние» и «финансовая устойчивость», 

выделяя два подхода: 1) устойчивость есть характеристикой состояния, 

поэтому анализируя финансовое состояние, проводят анализ и финансовой 

устойчивости; 2) финансовую устойчивость предприятия обобщающей 

характеристикой, а финансовое состояние лишь составляющей, проявлением 

устойчивости [187].  

Данное противоречие, требует уточнения и конкретизации, так как 

неправильная трактовка этих понятий может привести к ошибкам в анализе и 

управлении деятельностью предприятия (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Общие и отличительные особенности понятий «финансовое 

состояние» и «финансовая устойчивость» 

Источник: составлено автором на основе [187] 

 

Изучив особенности этих понятий, следует подчеркнуть, что 

финансовая устойчивость – это характеристика, отражающая способность 

предприятия сохранить или улучшить свое финансовое состояние с целью 

стабильного развития на длительный период [187]. 

В рыночных условиях проблема обеспечения финансовой 

устойчивости приобрела большое значение, что обусловило повышенный 
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«финансовой устойчивости» - характеристик «финансового состояния», 

отражающая потенциальную способность предприятия сохранить или 

улучшить свое финансовое состояние, независимость (обеспеченность) 

Текущая (статическая 

потенциальная) платежеспособность 

и текущая (статическая) финансовая 

независимость (обеспеченность) 
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момент времени (показатели запаса) 
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Общесистемный подход 
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индикатор 
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характеристика объекта, то есть 

стабильность его развития в 

долгосрочной перспективе.  

Текущая характеристика 

 «Состояние» - характеристика 

системы на какой-то момент 

времени, то есть статическая 

характеристика.  
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 16 

интерес к ней со стороны ученых-экономистов. Отметим, что изучению 

различных аспектов финансовой устойчивости предприятия посвящены 

работы многих ученых-экономистов, среди которых труды: Бланка И.А., 

Коробова М.Я., Кривицкой О.Р., Мамонтова Н.А., Филимоненкова А.С., Цал-

Цалко Ю.С., Абрютина М.С., Грачева А.В., Баканова М.И., Ковалева В.В., 

Савицкой Г.В., Шеремета А.Д., Сайфулина Р.С., Федотовой М.А., 

Родионовой Н.В., К. Друри, К. Хеддервика, и т.д. Однако, несмотря на 

достаточно большое число публикаций по данной проблеме, было 

установлено, что в финансово-экономической литературе отсутствует 

единый подход к определению понятия «финансовая устойчивость 

предприятия». 

По результатам проведенного анализа теоретических подходов к 

пониманию сущности и содержания финансовой устойчивости предприятия 

автором выделены следующие подходы к определению данного понятия. 

Первый подход к определению понятия «финансовая устойчивость 

предприятия» основывается на использовании основных показателей 

финансового состояния предприятия: платежеспособность, ликвидность, 

рентабельность, кредитоспособность и др. В данном случае, ученые-

экономисты считают, что определение финансовой устойчивости схоже с 

понятием платежеспособность.  

Так, например, Абрютина М.С. и Грачёв А.В. сводят сущность 

финансовой устойчивости к платежеспособности предприятия и не 

занимаются исследованием взаимосвязи финансового состояния и 

финансовой устойчивости. По их мнению, «…финансовая устойчивость 

предприятия есть не что иное, как надежно гарантированная 

платежеспособность, независимость от случайностей рыночной 

конъюнктуры и поведения партнёров» [1; 50]. Деева Н.Н. и Дедиков А.И., 

Федотова М.А. и Белых Л.Н. под финансовою устойчивостью понимают 

определенное состояние предприятия, которое гарантирует 

платежеспособность на длительный период времени [16, с 62; 54]. 
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Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф, Цал-Цалко Ю.С. считают, что финансовая 

устойчивость – это состояние активов (пассивов) предприятия, которое 

гарантирует ему постоянную платежеспособность [181, с. 315; 215, с. 204]. 

Но, в данном случае, по нашему мнению, целесообразно использовать не 

«состояние активов», а именно их обеспеченность источниками 

формирования.  

Аналогичную трактовку дает отечественный исследователь 

Филимоненков А.С., который определяет финансовую устойчивость как 

состояние предприятия, при котором размер его имущества (активов) 

достаточный для погашения обязательств, то есть предприятие является 

платежеспособным [208, с. 304]. Данная трактовка более полно отражает 

сущность финансовой устойчивости, так как указывает, в первую очередь, на 

состояние предприятия.  

Борисова В.А. утверждает, что финансовая устойчивость – это 

определенное состояние расчетов предприятия, которое гарантирует его 

постоянную платежеспособность [29]. 

По мнению Соколовой Л.М., финансовое состояние считается 

устойчивым, если предприятие достигает необходимых параметров в 

направлениях прибыльности (рентабельности), наличии собственных 

финансовых ресурсов, рационального размещения основных и оборотных 

средств, платежеспособности и ликвидности [186]. 

Бланка И.А. определил, что финансовая устойчивость предприятия 

представляет собой такое финансово-экономическое состояние организации, 

при котором оно является ликвидным, платежеспособным и имеет 

достаточно средств для нормального функционирования [25, с. 475]. Также, в 

своих работах, Радионова Н.В. отождествляет финансовую устойчивость, 

платежеспособность и ликвидность [168].  

Но по нашему мнению, такое отождествление не является верным, так 

как финансовая устойчивость – более широкое и нечеткое понятие, которое 

комплексно оценивает всю деятельность предприятия, а не только 
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показатели платежеспособности, ликвидности, кредитоспособности, 

рентабельности.  

Заметим, что увеличение показателей ликвидности, 

платежеспособности и рентабельности не указывает на повышение 

финансовой устойчивости предприятия, так как это краткосрочные и 

среднесрочные показатели, а увеличение прибыли, в большинстве случаев, 

влечет за собой и повышение рисков, что не отвечает основной цели 

предприятия на длительный период.  

Второй подход основан на исследовании величины и в большей мере 

структуры капитала предприятия, как определенного запаса и гарантия 

прочности деятельности предприятия.  

Представителями этого подхода являются такие экономисты: 

Мельник М.В., Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Савицкая Г.В., Кизим Н.А., 

Забродский В.А., Зинченко В.А. и Копчак Ю.С. и др. 

С точки зрения Мельник М.В., финансовое состояние считается 

устойчивым, если организация располагает достаточным объемом капитала 

для того, чтобы обеспечивать непрерывность своей деятельности, связанную 

с производством и реализацией продукции в заданном объеме, а также 

полностью и своевременно погашать свои обязательства перед персоналом 

по выплате заработной платы, бюджетом по уплате налогов и поставщиками 

за полученные от них поставки и услуги, формировать средства для 

обновления и роста необоротных средств [137, с. 148]. 

Баканов М.И., Шеремет А.Д. считают, что финансовая устойчивость 

предприятия оценивается по платежеспособности и обеспеченности 

собственными оборотными средствами [12, с. 29].  

Шеремет А.Д. и Сайфулин Р.С. отмечают, что «…финансовое 

состояние характеризует размещение и использование средств предприятия. 

Оно обусловлено степенью выполнения финансового плана и мерой 

пополнения собственных средств за счет прибыли и других источников, а 

также скоростью оборота производственных фондов и особенно оборотных 
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средств». По их мнению, финансовое состояние проявляется «…в 

платежеспособности предприятий, в способности вовремя удовлетворять 

платежные требования поставщиков техники и материалов в соответствии с 

хозяйственными договорами, возвращать кредиты, выплачивать заработную 

плату рабочим и служащим, вносить платежи в бюджет» [226, с. 288]. 

Савицкая Г.В., считает, что финансовая устойчивость отражается в 

состоянии капитала предприятия и его способности функционировать и 

развиваться. Внешним проявлением финансового состояния, которое 

изменяется под действием постоянного кругооборота капитала в 

деятельности предприятия, является платежеспособность. При этом в 

зависимости от результатов производственной и коммерческой деятельности, 

автор выделяет такие типы финансового состояния предприятия: устойчивое, 

неустойчивое (предкризисное) и кризисное [175]. 

По мнению, Крейниной М.Н., финансовая устойчивость характеризует 

стабильность финансового состояния предприятия, которая зависит от доли 

собственного капитала в составе источников финансирования. То есть, 

заемные источники финансирования используются предприятием лишь в том 

объеме, в котором оно сможет обеспечить их своевременный возврат, а 

текущие обязательства не должны превышать стоимости ликвидных активов 

в части запасов и незавершенного производства [124, с. 32]. 

В определение финансовой устойчивости Кизим Н.А., Забродский В.А., 

Зинченко В.А., Копчак Ю.С.  положили необходимость учета непрерывного 

движения капитала. Относительно данного процесса они выделяют два 

состояния: «…финансовая устойчивость кругооборота капитала на 

предприятии – способность материально-финансовых потоков по всем фазам 

цикла кругооборота капитала возвращаться в состояние, обеспечивающее 

правильные пропорции в их движении, несмотря на влияние 

дестабилизирующих факторов. Тогда как финансовая неустойчивость – 

неспособность материально-финансовых потоков по отдельным или по всем 

фазам цикла кругооборота капитала возвращаться в состояние, 
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обеспечивающее правильные пропорции в их движении под влиянием 

дестабилизирующих факторов» [154, с. 50]. Далее ими подчеркивается, что 

для поддержания финансовой устойчивости кругооборота капитала на 

предприятии необходимо придерживаться четырёх принципов: принцип 

рациональной политики привлечения заёмного капитала (независимости), 

который базируется на эффекте финансового рычага и необходимости 

обеспечения независимости хозяйствующего субъекта от внешних 

кредиторов с целью предотвращения его банкротства; принцип необходимой 

и достаточной прибыльности функционирования капитала (прибыльности), 

который предусматривает, что уровень экономической рентабельности 

должен обеспечивать увеличение собственного капитала предприятия в 

размере, необходимом для его устойчивого функционирования [154, с. 50]. 

В свою очередь, условиями устойчивого функционирования 

предприятия являются:  

1) обновление основных фондов и долгосрочные финансовые 

вложения;  

2) пополнение собственных оборотных средств, достаточных для 

поддержания текущей ликвидности и обеспечения независимости 

предприятия;  

3) выплата дивидендов на уровне, удовлетворяющем интересы 

акционеров (собственников); 

4) материальное стимулирование наёмных работников предприятия. 

Принцип поддержания ликвидности функционирующего капитала на 

оптимально необходимом уровне предусматривает поддержание 

определённого соотношения между группами привлечённых и собственных 

оборотных средств и их размещение; принцип необходимого уровня 

динамизма функционирования капитала (оборачиваемости) предусматривает 

достаточную скорость оборота функционирующего капитала во всех его 

фазах. В противном случае предприятие начинает терять ликвидность, а 

значит – независимость и устойчивость [154, с. 50-51]. 
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В отличие от вышеназванных авторов, сторонники третьего подхода 

Артеменко В.Г., Беллендир М.В., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И., 

Коробов М.Я., Варналий О.С., Керанчук Т.М., Мамонтова Н.А., Ковалев В.В. 

связывают финансовую устойчивость предприятия с эффективным 

формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов. 

При этом её внешним проявлением они считают платежеспособность.  

Артеменко В.Г., Беллендир М.В., Гиляровская Л.Т. считают, что 

финансовая устойчивость предприятия является характеристикой, которая 

свидетельствует о стабильном превышении доходов над расходами, 

свободном маневрировании денежными средствами предприятия и 

эффективном их использовании, бесперебойном процессе производства и 

реализации продукции [9, с. 26; 46].  

Ими подчеркивается, что финансовая устойчивость характеризует 

общую устойчивость предприятия и отвечает за формирование и 

использование ресурсов в процессе всей его деятельности. Так предприятие, 

в своей деятельности, вступает в отношения с государственными и 

налоговыми органами, поставщиками и потребителями, на фоне чего 

возникают различные обязательства: осуществление платежей, поставка 

товаров, оказание услуги и т.д. Правомерность такой трактовки сущности 

«финансовой устойчивости предприятия» доказывается ими следующим 

образом: анализ финансовой устойчивости позволяет определить 

правильность управления финансовыми ресурсами предприятия, так как 

недостаточная финансовая устойчивость может привести к 

неплатежеспособности предприятия, к отсутствию необходимых для его 

развития средств и банкротству а избыточная – препятствовать развитию, 

отягощая затраты предприятия излишними запасами и резервами [9]. 

Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. утверждают, что «...соотношение 

стоимости материальных оборотных средств и величин собственных и 

заемных источников их формирования определяет устойчивость 

финансового состояния предприятия. Обеспеченность запасов и затрат 
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источниками формирования является сущностью финансовой устойчивости, 

тогда как платежеспособность выступает ее внешним проявлением» [174, 

с. 134]. Они выделяют абсолютные показатели финансовой устойчивости 

предприятия, а обобщающими показателями определяют «…излишек или 

недостаток источников средств для формирования запасов и затрат, 

получаемых в виде разницы величины источников средств и величины 

запасов и затрат» [174, с. 134]. В данном случае важна обеспеченность и 

достаточность собственными, кредитными и другими заемными 

источниками, которые гарантированы сбалансированностью итогов актива и 

пассива баланса. 

Коробов М.Я. утверждает, что финансовая устойчивость предприятия – 

это соответствие параметров деятельности предприятия и размещения его 

финансовых ресурсов критериям позитивной характеристики финансового 

состояния [120, с. 354].  

Согласно мнению отечественного ученого, профессора Варналия З.С., 

финансовая устойчивость является условием и главным компонентом 

жизнеспособности предприятия, которая отображает такое состояние его 

финансовых ресурсов и такую степень их использования, при котором 

предприятие, свободно маневрируя денежными средствами, способно 

обеспечить не только бесперебойный процесс производства и реализации 

продукции, но и его расширение, и обновление [34]. 

Керанчук Т.М. считает, что финансовая устойчивость – это такое 

состояние финансовых ресурсов предприятия, при рациональном 

распоряжении которыми гарантируется наличие собственных средств, 

стабильная прибыльность и обеспечивается процесс расширенного 

воспроизводства [87]. 

Мамонтова Н.А. приводит определение финансовой устойчивости, 

которое включает в себя анализ всех сфер деятельности: финансовая 

устойчивость предприятия – это состояние, при котором обеспечивается 

стабильная, финансовая деятельность, постоянное превышение доходов над 
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расходами, свободный оборот денежных средств, эффективное управление 

финансовыми ресурсами, беспрерывный процесс производства и реализации 

продукции, расширения и обновления производства [131]. 

Не вступая в противоречие с представленным выше утверждением 

Ковалёв В.В., рассматривая систему регулирования процесса 

перераспределения финансовых ресурсов на уровне предприятия, обращает 

внимание на две стороны: «нормативную (где законодательно регулируются 

различные аспекты ведения бизнеса. Например, последовательность 

удовлетворения требованиям кредиторов) и поощрительную (предоставление 

ресурса во временное пользование путём установления некоторого 

вознаграждения: заработная плата, арендная плата, проценты, дивиденды и 

т.п., причём размер поощрения определяется многими факторами, в том 

числе фактором риска утери предоставленного ресурса. За получение во 

временное, хотя и долгосрочное пользование денежных средств, нужно 

делать обязательные регулярные платежи, кроме того, привлечённые 

средства необходимо вернуть. Поэтому возникает проблема оценки 

способности предприятия отвечать по своим долгосрочным обязательствам – 

в этом суть оценки финансовой устойчивости предприятия» [91, с. 322]. Тем 

самым им подчёркивается связь финансовой устойчивости и долгосрочной 

платежеспособности предприятия, а также её «поощрительный» характер. От 

качества управления финансовыми ресурсами предприятия зависит её 

устойчивость – способность выдерживать негативные воздействия извне и 

при этом стабильно функционировать и развиваться. 

Представители четвертого подхода, К. Друри [60, с. 113], К. Хеддервик 

[212, с. 214] считают, что финансовая независимость определяет финансовую 

устойчивость предприятия. Основной акцент делается на обеспечение 

оптимального соотношения собственных и заемных средств в долгосрочном 

периоде. В данном контексте трактуют определение финансовой 

устойчивости и многие отечественные ученые-экономисты. 
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Например, Кривицкая О.Р. рассматривает финансовую устойчивость 

как результат формирования достаточного для развития предприятия объёма 

прибыли, что является определяющим признаком его экономической 

независимости [125, с. 138]. 

Согласно мнению Измайловой Е.В., финансовая устойчивость 

«…характеризирует степень финансовой независимости предприятия по 

владению своим имуществом и его использованию. Эту степень 

независимости можно оценивать по разным критериям: уровнем покрытия 

материальных оборотных средств (запасов) стабильными источниками 

финансирования; платежеспособностью предприятия (его потенциальной 

способностью покрыть срочные обязательства мобильными активами); 

частью собственных или стабильных источников в совокупных источниках 

финансирования» [76, с. 83]. По нашему мнению, финансовая устойчивость 

является более комплексным понятием и рассматривать ее с точки зрения 

финансовой независимости и платежеспособности – недостаточно. 

Пятый подход к определению финансовой устойчивости предприятия 

является наименее разработанным. В его основе лежит рассмотрение 

финансовой устойчивости как механизма защиты от различных рисков. Такая 

трактовка рассматривается в работах авторов, которые исследуют 

теоретические аспекты рисков: Дж. Маршала, X. Гумба, Ф. Бинсал Випа 

[133] и др. Но результаты исследований этих авторов по данному вопросу 

нецелесообразно использовать в финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий, так как они не учитывают специфику, условия и особенности 

экономической среды функционирования отечественных предприятий.  

Исследованиям финансовой устойчивости предприятия, с точки зрения 

защиты от рисков, посвящены работы Ершовой И.В., Кондратьева А.В., 

Лахтионова Л.А., Лушина С.И., Мартынюка И.В., Раицкого К.А., 

Савицкая Г.В., Слепова В.А., Уткина Э.А. и др. [67; 78; 96; 128; 170; 175; 203; 

207]. 
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Савицкая Г.В. рассматривает запас финансовой устойчивости как зоны 

безопасности предприятия и как в границах допустимого уровня риска 

предприятие способно сохранять свое равновесие [175]. Но, по нашему 

мнению, недостаточно исследует факторы, которые способствуют их 

формированию. 

По мнению, Раицкого К.А., Ершовой И.В. анализ и прогнозирование 

финансовых результатов и финансовой устойчивости, в частности, 

невозможен без учета влияния рисков на показатели деятельности 

предприятия [67; 170].  

 В своих исследованиях Лахтионова Л.А. отмечает влияние факторов 

внешней и внутренней среды, при этом особое внимание в определении 

финансовой устойчивости уделяет эффективности и рискам [128]. Но, по 

нашему мнению, не в полной мере учитывает показатели 

платежеспособности и ликвидности для определения финансовой 

устойчивости.  

Кондратьев А.В., Лушин С.И., Слепов В.А. приводят комплексное 

понятие финансовой устойчивости, в котором указывают на уровень риска 

как: «... такое состояние его финансовых ресурсов, их распределение и 

использование, которое обеспечивает развитие предприятия на основе роста 

прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и 

кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска» [96; 207, с. 202].  

Аналогичное определение приводят Грязнова А.Г. и Ленская С.Л., что 

финансовая устойчивость это «...состояние денежных фондов предприятия, 

которое обеспечивает его развитие, рост прибыли и капитала при сохранении 

платежеспособности, ликвидности, кредитоспособности и рентабельности 

при допустимом уровне риска» [78]. Также делают акцент на уровни риска. 

Но, по нашему мнению, прогнозирование динамики рыночной 

конъюнктуры важнее для развития предприятия в долгосрочной перспективе, 

чем состоянием денежных фондов, которое является статичным, текущем 

показателем.  
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Разработав механизм управления рисками, Мартынюк И.В., Уткин Э.А. 

определили, что финансовая устойчивость изменяется под воздействием 

множества факторов, но при этом, по нашему мнению, недостаточно 

исследовали эти факторы [203].  

Таким образом, изучение вышеизложенных подходов отечественных и 

зарубежных ученых к определению финансовой устойчивости предприятия 

позволило выявить и представить на рис. 1.3 ряд ее признаков. 

 

Рис. 1.3. Признаки финансовой устойчивости предприятия 

Источник: составлено автором  
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что: 

 финансовая устойчивость является главным компонентом общей 

(экономической) устойчивости предприятия, поскольку является результатом 

взаимодействия всех элементов системы финансовых отношений 

предприятия, формируется в процессе его операционной, инвестиционной и 
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 финансовая устойчивость предприятия представляет собой 

качественную характеристику финансового состояния предприятия, 

поскольку отображает тенденции изменения финансовых отношений на 

предприятии под влиянием факторов внутренней и внешней среды, а также 

эффективное (или неэффективное) формирование, распределение и 

использование финансовых ресурсов; 

 финансовая устойчивость предприятия определяет его финансовую 

независимость от внешних источников финансирования (кредиторов и 

инвесторов) и финансовую безопасность (оптимальную структуру активов и 

источников их покрытия); 

 рентабельность, ликвидность и финансовая устойчивость являются 

ключевыми индикаторами финансового равновесия предприятия. 

Платежеспособность и обеспеченность предприятия собственными 

оборотными средствами (прежде всего денежными) являются внешним 

проявлением фактической финансовой устойчивости предприятия, а 

ликвидность – потенциальной. 

 финансовая устойчивость определяется финансовыми показателями и 

характеризует финансовые отношения, которые должны обеспечивать 

финансовое равновесие и увеличение капитала с учетом эффективного 

использования всех имеющихся ресурсов: технологических, материальных, 

человеческих. Особое значение в деятельности предприятия занимает 

управление финансовой устойчивостью . 

На основе проведенного анализа было выделено ряд существенных, на 

наш взгляд, недостатков, которые присущи рассмотренным трактовкам 

финансовой устойчивости предприятия. Во-первых, методология и практика 

определения финансовой устойчивости еще не в полной мере охватывают 

основные аспекты ее оценки во взаимосвязи и взаимообусловленности с 

другими составляющими финансового состояния предприятия. Во-вторых, в 

недостаточной мере учитываются факторы, которые формируют 

устойчивость предприятий разных областей и видов экономической 
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деятельности. В-третьих, недостаточно разработаны теоретические аспекты 

механизма формирования финансовой устойчивости предприятий в разных 

областях. 

Учитывая недостаток факторов, которые формируют определение 

финансовой устойчивости предприятий разных областей и видов 

экономической деятельности, рассмотрим определение исследуемых 

предприятий. Сфера туризма это довольно специфическая область 

экономики, которая реализует множество функций: экономические 

(получение прибыли субъектами туристского рынка), социальные, духовные 

и общественные. Единого подхода относительно определения туризма и 

туристской деятельности нет, так как данные дефиниции являются сложными 

и многогранными. Так, Кифяк В.Ф. определяет туризм как популярную 

форму организации отдыха, проведения досуга, познание родного края, 

окружающей среды, знакомства с культурой, историей и традициями 

определенной страны [85, с. 14]. П. Бернекер определяет туризм как 

совокупность взаимоотношений и услуг, связанных с временной и 

добровольной сменой путешествующими места жительства с 

некоммерческими и непрофессиональными целями [20, с. 18]. Туризм – это 

временное перемещение людей из места постоянного обитания в другую 

страну или местность в пределах своей страны, с целью получения 

удовлетворения и отдыха, в оздоровительных, познавательных целях, но без 

осуществления оплачиваемой деятельности в городе пребывания [26, с. 5]. 

Квартальнов В.А., Кабушкин Н.И. определяют туризм как поездки (походы), 

которые осуществляют в свободное время, не связаны с работой и с 

изменением постоянного местожительства, а является сферой услуг для 

удовлетворения нужд туристов, и представляют собой  совокупность 

отношений и единство связей и явлений, которые сопровождают человека в 

путешествиях [77, с. 514; 82, с. 311; 83]. Согласно Закону Украины 

«О внесении изменений в Закон Украины «О туризме»: туризм – временный 

выезд лица из места постоянного обитания в оздоровительных, 
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познавательных, профессионально-деловых или других целях без 

осуществления оплачиваемой деятельности в городе пребывания [70]. 

По определению Черненькой Н.В., "туристическое предприятие – это 

самостоятельный хозяйствующий уставный субъект-объект, который имеет 

права юридического лица, осуществляющего коммерческую и научно-

исследовательскую деятельность с целью получения прибыли" [222]. 

Профессор Кабушкин Н.И. под туристским предприятием понимает 

организационно-хозяйственную единицу, которая благодаря объединению 

необходимых производственных средств (труда, капитала, земли и т.п.) 

осуществляет подготовку выполнения и предоставления услуг туристам, 

используя весь арсенал имеющихся методов управления. Туристические 

предприятия, создавая, оказывая и предлагая свои услуги, призваны 

удовлетворять потребности туристов [77]. 

Обобщив и проанализировав различные теоретические подходы к 

пониманию сущности и содержания понятия финансовой устойчивости, 

автор предложил определение, учитывающее специфику деятельности 

туристских предприятий: «Финансовая устойчивость туристского 

предприятия – это стабильное финансовое состояние туристского 

предприятия, обеспечиваемое сбалансированными денежными потоками, что 

дает возможность быть конкурентоспособным в туристском бизнесе, а также 

самостоятельно финансировать свою деятельность и быть относительно 

независимым от негативного воздействия внешних факторов».  

Проведя анализ существующих теоретических подходов к пониманию 

сущности и содержания понятия финансовой устойчивости предприятий, 

обобщив и систематизировав определения, предоставленные ведущими 

отечественными и зарубежными учеными, а также сформулировав авторское 

определение понятия финансовой устойчивости туристских предприятий, 

перейдем к исследованию эффективной системы управления финансовой 

устойчивостью предприятий. 
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1.2. Роль управления финансовой устойчивостью в обеспечении 

эффективной деятельности туристских предприятий 

 

Необходимым условием развития предприятий в динамической 

конкурентной рыночной среде является обеспечение эффективности их 

деятельности. На современном этапе, с учетом действия кризисных явлений, 

характерно снижение эффективности функционирования туристских 

предприятий, высокий уровень износа основных средств, дефицит 

инвестиционных ресурсов, недостаточная емкость внутреннего рынка, а также 

другие причины финансового и организационно-экономического характера. 

Особую остроту приобретают проблемные вопросы для отечественных 

предприятий, с учетом экономического и социального значения, как для 

отдельных курортных регионов, так и для государства в целом. 

В современных кризисных условиях хозяйствования особую 

актуальность для предприятий приобретает обеспечение эффективности их 

деятельности на основе совокупности факторов, которые обусловливают 

рациональное использование каждого вида ресурсов. Традиционно под 

эффективностью понимают получение максимальных результатов на единицу 

затрат, связанных с производством и реализацией продукции, или обеспечение 

минимизации затрат на единицу результата. Исследование теоретических 

положений позволило определить, что содержание эффективности как 

сложной экономической категории меняется одновременно с развитием 

экономических отношений. Эффективность как отражение отношений 

производства, обмена, распределения и потребления по своей сути является 

выражением определенных экономических интересов различных субъектов 

хозяйствования [159]. 

Вместе с тем понятия экономической эффективности, эффективной 

деятельности являются достаточно многогранными, которые характеризуют 

различные направления и параметры деятельности туристского предприятия. 
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Понятие эффективности рассматривалось в трудах отечественных и 

зарубежных авторов, которые предлагали различные формулировки данной 

категории. Эффективность происходит от слова «эффект», но при этом, в 

научной литературе «эффективность» и «эффект» имеют четко выраженные 

границы в определении. По мнению Синицына Т.А., эффект – это результат, 

следствие каких-либо причин, действий, хозяйственных мероприятий [183]. 

Мочерный С.В. предлагает следующую формулировку: «эффект – 

достигнутый результат в разных формах проявления (материальной, 

денежной, продвижения по службе, социальной и др.)» [145]. В свою очередь, 

Осовская Г.В. связывает определение «эффекта» непосредственно с 

категорией «эффективность»: «эффект – результат реализации мероприятий, 

направленных на повышение эффективности производства за счет экономии 

всех производственных ресурсов» [152; 153]. 

Итак, эффект – есть результат, при этом он не характеризует деятельность, 

либо процессы, которые способствовали его достижению. Проводя финансово-

экономический анализ деятельности предприятия, важным аспектом изучения 

информационной базы является анализ мероприятий и процессов, благодаря 

которым, достигнут тот или иной результат функционирования хозяйствующего 

субъекта. С этой целью и было введено понятие «эффективность». 

Основываясь на определяющих признаках, можно отметить, что авторы 

разделились на 4 группы. Согласно первой группе, эффективность 

рассматривается как выбор правильных целей. Таким образом, констатацией 

эффективности является результат тех решений, которые были приняты ранее. 

На наш взгляд, данный подход характеризуется методической сложностью 

определения того, насколько эффективными были принятые ранее решения в 

области выбора целей, если очень трудно, а напрямую практически невозможно 

сравнить полученные результаты с теми, которые могли бы быть получены при 

выборе альтернативных целей.  

Вторая группа – это оценка использования ресурсов предприятия. В этом 

случае могут использоваться различные широко используемые методы оценки 
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эффективности используемых ресурсов. Третья группа подходов рассматривает 

результат оптимального использования ресурсов, таким образом, она дополняет 

вторую группу, при этом рассматриваются критерии оптимальности, что 

предусматривает соответствие определенным установленным нормам, правилам, 

соотношениям. Четвертая группа теоретических подходов к определению 

понятия эффективность, в качестве определяющего признака, рассматривает 

соотношение либо результаты к затратам, либо результатов деятельности к 

намеченным целям. 

В таблице 1.1 представлены результаты систематизации подходов к 

определению понятия эффективность на основе определяющего признака. 

Таблица 1.1 

Систематизация подходов к определению понятия «эффективность»  

Ученые 
Определяющий 

признак 
Определение эффективности 

I группа 

Долан Е.Дж.  
Выбор Эффективность – это выбор правильных целей, 

на которых фокусируется вся энергия  

II группа 

Мескон М.Х.,  

М. Альберт,  

Ф. Хедоури  

Оценка 

Эффективность – внутренняя экономичность, 

которая измеряет наилучшее использование 

ресурсов  

III группа 

Друкер П.Ф.,  

Устенко О.Л.,   

Маркина И.А,.  

Шеремет А.Д.,  

Сайфулин Р.С.  

Результат 

Эффективность – это не только связь 

результата с намеченными целями, но и 

результат (эффект) с точки зрения 

оптимального использования ресурсов – 

материальных, финансовых, трудовых  

IV группа 

Румянцева З.П.,  

Мазур И.И.,  

Синицына Т.А.  

Н. Туленков,  

Мочерний С.В.  

К. Макконелл  

Соотношение 

Эффективность – это всегда определенное 

соотношение (результата с целями или 

результата с расходами на его получение), то 

есть величина относительная, данная 

категория носит управленческий характер и 

отображает, прежде всего, степень достижения 

поставленных целей.  

Эффективность – это способность приносить 

эффект, результативность процесса, проекта и 

т. п., которые определяются как отношение 

эффекта, результата к расходам, которые 

обеспечили этот результат 

Источник: составлено автором на основе обобщения работ ученых [57; 

59; 64; 81; 130; 135; 145; 148; 150; 173; 183; 185; 199; 200; 202; 220] 
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Таким образом, под эффективностью следует понимать комплексную 

категорию, которая отображает степень достижения намеченных целей и 

определяется как соотношение эффекта и установленных целей или 

соотношение эффекта и расходов, ресурсов, потраченных на его достижение, 

с обязательным учетом фактора времени. Эффективность деятельности 

предприятия предусматривает обязательную оценку его результатов в 

сравнении с затраченными усилиями, понесенными расходами, 

использованными ресурсами. 

При этом эффективность предприятия находит конкретное 

количественное выражение во взаимосвязанной системе показателей. Данные 

показатели будут разбиты на две группы: 1) показатели, характеризующие 

общую эффективность деятельности предприятия; 2) показатели, 

характеризующие эффективность использования факторов производства. В 

свою очередь, показатели второй группы разбиты на три подгруппы в 

зависимости от групп основных факторов производства, используемых в 

деятельности предприятия: труда (персонала); производственных фондов и 

финансовых ресурсов. 

Использование системы показателей, характеризующих эффективность 

деятельности предприятия, позволяет комплексно ее оценить с различных 

сторон и сделать адекватные выводы, позволяющие своевременно 

идентифицировать существующие проблемы, разработать стратегию и 

тактику обеспечения эффективной деятельности предприятия. Так как 

деятельность предприятия является достаточно многогранной, то и 

показатели, связанные с оценкой его эффективности, являются достаточно 

разнообразными, однако вместе с тем все они позволяют в комплексе 

оценить, каким образом произведенные усилия, понесенные расходы, 

используемые ресурсы отразились на эффективности деятельности 

предприятия в целом и в разрезе отдельных направлений деятельности 

предприятия, при использовании различных факторов производства 

(производственных ресурсов).  
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 В таблице 1.2 приведена система показателей, характеризующих 

эффективность деятельности предприятия.  

Таблица 1.2 

Система показателей эффективной деятельности предприятия 

Показатели, 

характеризующие 

общую эффективность 

деятельности 

предприятия  

Показатели, характеризующие эффективность использования 

факторов производства 

  

труда (персонала) 
производственных 

фондов 

финансовых 

ресурсов 

- производство 

продукции (выручка 

от реализации) на 

единицу затрат 

ресурсов; 

- оборачиваемость 

активов; 

- рентабельность 

произведенной 

продукции (услуг); 

-рентабельность 

активов;  

- затраты на 1 единицу 

товарной продукции; 

- доля прироста 

продукции за счет 

интенсификации 

производства; 

- общеэкономический 

эффект использования 

единицы продукции. 

- темп роста 

производительности 

труда; 

- доля прироста 

продукции за счет 

увеличения 

производительности 

труда; 

- абсолютное и 

относительное 

высвобождение 

работников; 

- коэффициент 

использования 

полезного фонда 

рабочего времени; 

- трудоемкость 

единицы продукции;  

- зарплатоемкость 

единицы продукции. 

- общая 

фондоотдача; 

- фондоотдача 

активной части 

основных фондов; 

- рентабельность 

основных средств; 

- фондоемкость 

единицы 

продукции; 

- материалоемкость 

единицы 

продукции; 

- рентабельность 

капитальных 

вложений; 

- срок окупаемости 

капитальных 

вложений и др. 

 

- оборачиваемость 

собственного 

капитала; 

- рентабельность 

собственного 

капитала; 

- относительное 

высвобождение 

оборотных 

средств; 

- удельные 

капитальные 

вложения (на 

единицу прироста 

мощности или 

продукции). 

 

Источник: составлено автором на основе [211] 

 

Для определения количественной оценки эффективности деятельности 

туристских предприятий в международной практике применяются 

показатели эффективности, характеризующие деятельность предприятия с 

различных сторон: 

1. Чистая прибыль, которая остается у туристского предприятия после 

выплаты всех налогов, процентов и дивидендов акционерам. Этот показатель 

является определенным запасом надежности и платежеспособности 
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предприятия, резервом самофинансирования, указывает на рентабельность. 

Прибыльные туристские предприятия являются более 

конкурентоспособными и кредитоспособным. Но для оценки перспектив 

развития туристского продукта, влияния спроса на туристские услуги, 

влияния конкуренции, важно оценивать не только размер чистой прибыли, но 

и уровень прибыльности, который оценивается как отношение валовой 

прибыли к выручке от предоставленных туристских услуг. 

2. Вторым показателем является средний объем продаж туристских услуг. 

Конечно, туристские предприятия Республики Крым из-за сезонности имеют 

невысокий показатель продаж, но анализ и контроль этого показателя 

является важным для планирования своей деятельности, измерения 

эффективности работы своих структурных подразделений, менеджеров по 

продаже туристских услуг. 

3. Повышение квалификации персонала и обновление кадров является 

важным показателем для оценки результатов туристского бизнеса и оценки 

эффективности их работы. Эффективность работы туристских предприятий 

непосредственно зависит от деятельности работников, направленной на 

удовлетворение потребностей туристов, поэтому их профессионализм и 

личные качества во многом влияют на финансовое состояние предприятия. 

4. Последним показателем, который влияет на эффективность и 

финансовую устойчивость туристских предприятий является период 

оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности, а также их 

соотношение. Этот показатель необходим для планирования денежных 

потоков, недопущения кассовых разрывов, контроля кредитов и отсрочек 

платежей по контрактам, установления размеров скидок за раннюю оплату 

туристских путевок, выявления внутренних резервов финансирования [4]. 

Таким образом, в качестве индикаторов эффективной деятельности 

туристского предприятия будут выступать шесть коэффициентов: 

1) коэффициент рентабельности активов;  

2) коэффициент рентабельности собственного капитала;  
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3) коэффициент рентабельности предоставляемых услуг;  

4) коэффициент рентабельности основных средств;  

5) коэффициент оборачиваемости активов;  

6) коэффициент оборачиваемости собственного капитала. 

Обеспечение эффективной деятельности туристских предприятий 

напрямую связано с их стратегическим управлением. Разработке основ 

стратегического управления посвящены работы таких известных ученых как 

Г. Минцбэрг, Дж. Лемпэл, Б. Альстрэд [141], Герчикова И.Н. [45], П. Дойль 

[56], М. Портер [165], Попов С.А. [163], Мищенко А.П. [144], А. Стрикленд, 

А. Томпсон [197], Фатхутдинов Р.А. [204; 205], К. Хаттен, Д. Шендел [239], 

Дж. Хиггенс [143], Райзберг Б.А. [169], Круглов М.И. [126], Виханский О.С. 

[39], Львов Д.С. [129], И. Ансофф [8], Б. Карлоф [80], Василенко В.А. [36] и 

других [2; 40; 59; 79; 84; 95; 136; 142; 147; 158; 162; 189; 213; 232]. 

Вопросам стратегического финансового управления посвящены 

исследования в области финансового менеджмента. Весомый вклад в 

развитие методов и инструментов долгосрочного управления финансовыми 

ресурсами предприятий внесли Балабанов И.Т. [13], Бланк И.А. [24], 

Ф. Бригхэм [31], Дж. Ван Хорн [33], Б. Коласс [93], Плиса В.И. [156], 

Савчук В.П. [176; 177], Стоянова Е.С. [206], Поддерегин А.Н. [211]. 

Исследованию аспектов развития, управления и финансового состояния 

туристских предприятий рекреационного комплекса посвящены работы 

таких ученых: Анистратенко О.В. [6; 216], Багрова Н.В. [11], Бережной И.В. 

[19], Бузни А.Н. [32], Василенко В.А. [35], Ефремова А.В. [68], 

Кирильчук С.П. [86; 146], Крамаренко В.И. [122], Подсолонко В.А. [158], 

Цехла С.Ю. [216; 217], Швец И.Ю. [219], Яковенко И.М. [190] и др. 

Управление развитием предприятий туристского бизнеса 

Кабушкин Н.И. рассматривает как процесс, состоящий из серии 

взаимосвязанных непрерывных действий. Квартальнов В.А., рассматривая 

вопросы управления развитием предприятий туристского бизнеса, делает 

акцент на потребности и спрос клиентов, стремление к повышению 
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экономической эффективности деятельности туристского предприятия, 

стремление к росту его хозяйственной самостоятельности, учет состояния и 

тенденции туристского рынка [77, с. 514; 82, с. 311]. 

Таким образом, управление развитием туристских предприятий 

представляет собой взаимосвязь правовых, организационных, финансово-

экономических условий механизма управления развитием туристских 

предприятий. 

В своей работе Дядечко Л.П. определила, что экономика туризма 

является составляющей экономического комплекса страны и 

предпринимательской деятельностью самостоятельных туристских 

предприятий. Экономика туризма охватывает совокупность таких 

составляющих: туристский продукт и сервис, объекты туристских посещений 

и субъекты предпринимательства, которые предоставляют услуги 

потребителям, и те, кто временно оставляют место постоянного обитания и 

путешествуют на определенные туристские дистанции. Развитие туристского 

бизнеса нуждается в стратегическом подходе к его управлению [62]. 

Стратегическое управление – это процесс принятия и осуществления 

стратегических решений, при этом главным звеном является стратегический 

выбор, который основан на сопоставлении фактического финансово-

хозяйственного состояния и ресурсов предприятия с внешними условиями 

воздействия. Стратегию можно рассматривать как основное объединяющее 

звено между целями предприятия и выбранной линией поведения для 

достижения этих целей [47]. 

Д. Шендел и К. Хаттен рассматривают стратегическое управление как 

«процесс определения и установления связи организации с ее окружением, 

которое состоит в реализации выбранных целей и в старании достичь 

желательного состояния взаимоотношений с окружением с помощью 

распределения ресурсов, который позволяет эффективно и результативно 

действовать организации и ее подразделам» [239]. Согласно Дж. Хиггенса, 

стратегическое управление – это процесс управления с целью реализации 
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миссии организации путем управления взаимодействием организации с ее 

окружением [236]. Дж. Пиро и Р. Робертсон определяют стратегическое 

управление как набор решений и действий, направленных на формирование и 

выполнение стратегий, разработанных для того, чтобы достичь целей 

организации [143, с. 13; 238].  

По мнению И. Ансоффа [7], Дж. Хичкенса [233], Б. де Вита, Р. Меєра 

[235], Т. Ханагана [234], стратегическое управление является процессом 

управления с целью реализации миссии организации, в основе которой цели 

и задачи, с помощью которых организация обеспечивает динамическую 

реакцию на требования предпринимательской среды. 

Х. Виссемо, А. Томпсон и Дж. Стрикленд отправной точкой 

стратегического управления считают разработку и принятие управленческих 

решений, с помощью которых реализуется стратегия предприятия [204, с. 15; 

196, с. 12]. 

Таким образом, по мнению автора, стратегическое управление 

предприятием – это генеральный план действий, который определяет 

преимущественные стратегические задачи, необходимые ресурсы и этапы 

выполнения стратегических целей. Основной задачей стратегического 

менеджмента является достижение желаемого будущего состояния. 

Следовательно, стратегический менеджмент в туризме – это деятельность, 

направленная на достижение перспективных целей для обеспечения 

эффективной деятельности туристского предприятия с сохранением 

конкурентных преимуществ и адекватной реакции на изменения внешней 

среды. 

Чтобы достичь поставленных целей в будущем, с учетом постоянных 

изменений окружения туристского предприятия, стратегический менеджмент 

призван для того, чтобы определить, что предприятие должно делать в 

настоящем. 

Наиболее приоритетной задачей управления предприятием является 

разработка эффективной финансовой стратегии. 
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На основе анализа взглядов отечественных и зарубежных экономистов 

можем выделить следующие направления определения сущности 

финансовой стратегии, которые представлены ниже. 

По мнению Поддерегина А.Н., Бланка И.А. финансовая стратегия 

является одной из самых важных функциональных стратегий, под которой 

понимают формирование системы долгосрочных финансовых целей и выбор 

наиболее эффективных путей их достижения [24, с. 26-27; 211, с. 23]. 

Поддерегин А.Н. предлагает рассматривать три направления 

стратегического финансового менеджмента: управление активами и 

инвестициями; управление формированием финансовых ресурсов; 

управление финансовыми рисками и предупреждение банкротства [211, 

с 24]. Такой подход более близкий для отечественных предприятий, так как 

определенной мерой учитывает особенности экономической ситуации на 

отечественных предприятиях. Бланк И.А. исследует четыре доминантные 

сферы стратегического управления финансами предприятий: стратегия 

формирования финансовых ресурсов, инвестиционная стратегия, стратегия 

обеспечения финансовой безопасности и стратегия повышения качества 

управления финансовой деятельностью предприятия [24, с. 32-36]. 

Мартыненко М.М., Игнатьева И.А. [132, с. 257], Шершнева З.Е. [227, 

с. 389], Мищенко А.П. [144, с. 227], Василенко В.А. [36] считают, что 

финансовая стратегия представляет собой программу формирования 

финансовых ресурсов и капитальных вложений за счет собственных и 

привлеченных внешних средств и капитала, их распределения между 

корпоративными, функциональными и конкретными стратегиями, а также их 

эффективное использование в процессе реализации стратегий.  

Клейнер Г.Б. [88], Редькин А.С., В. Реген, Хрущ Н.А. [191], 

Мизюк Б.М. [143] определяют финансовую стратегию как совокупность 

стратегических решений, которые охватывают выбор приоритетов и объемов 

использования возможных источников привлечения и использования 

финансовых ресурсов.  
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Достижение главных целей стратегического финансового менеджмента 

происходит путем успешного функционирования основных направлений 

финансовой деятельности предприятия. Например, Стоянова Е.С. считает, 

что максимально предприятие реализует свои возможности долгосрочного 

развития с помощью инвестиционной политики [206, с. 244]. Бригхем Е.Ф., 

кроме стратегических долгосрочных решений в инвестировании, выделяет 

долгосрочные решения в финансировании, которые касаются структуры 

капитала, дивидендной политики, эмиссии ценных бумаг, привлечении 

долгосрочных обязательств [31, с. 352-482]. Российские экономисты 

Бандурин А.В., Чуб Б.А. финансовую стратегию разделяют на 

инвестиционную и кредитную [14]. 

Разработка грамотной финансовой стратегии очень важна для 

предприятия, так как охватывает все стороны деятельности предприятия: 

управления необоротными и оборотными средствами, использование 

прибыли, осуществление безналичных расчетов, планирование налоговой и 

ценовой политики, политики в области ценных бумаг, инвестиционной 

политики, политики управления персоналом, взаимоотношения с 

контрагентами. Финансовая стратегия должна учитывать влияние 

внутренних и внешних факторов на деятельность предприятия и 

обеспечивать соответствие финансово-экономических возможностей 

предприятия условиям функционирования. Последствиями неэффективной 

финансовой стратегии является банкротство предприятия [209]. 

Основными задачи финансовой стратегии являются: 

1) исследование условий хозяйствования предприятия и особенностей рынка, 

на котором функционирует предприятие, возможностей и перспектив 

развития конкурентов; 

2) обеспечение предприятия финансовыми ресурсами, выявление резерва 

финансовых ресурсов, эффективное инвестирование денежных средств для 

повышения прибыльности; 
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3) эффективное использование оборотных и необоротных активов 

предприятия; 

3) определение финансовых взаимоотношений с поставщиками и 

покупателями, государственными органами и другими финансовыми 

институтами; 

7) внедрение новых видов продукции и повышение качества подготовки 

кадров предприятия, совершенствование организационной структуры и 

модернизация технического оснащения; 

8) разработка мероприятий по повышению финансовой устойчивости. 

9) подготовка антикризисных мер по управлению предприятием в случае 

неустойчивого или кризисного финансового состояния [209]. 

Исходя из вышеизложенного, основной целью финансовой стратегии 

является обеспечение предприятия денежными средствами, которая 

рассматривает вопросы формирования, обеспечения и планирования финансов 

предприятия, решает задачи, обеспечивающие финансовую устойчивость 

предприятия в условиях подготовки и ведения стратегических финансовых 

операций.  

На основании вышеизложенного, выделим основные направления 

стратегического финансового менеджмента:  

 стратегическое управление формированием финансовых ресурсов, 

которое обеспечивает реализацию корпоративной стратегии;  

 стратегическое управление инвестициями, направленное на обеспечение 

финансовой поддержки развития приоритетных направлений инновационно-

инвестиционной деятельности предприятия в долгосрочной перспективе; 

 стратегическое управление финансовой устойчивостью предприятия, 

направленное на обеспечение прибыльности, ликвидности и 

платежеспособности в долгосрочном периоде. 

Управленческий анализ финансовой устойчивости является процессом 

анализа экономических и финансовых ресурсов организации, который 

направлен на оценку текущего состояния, выявление тенденций и 
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закономерностей развития, а также определения стратегий, которые 

соответствуют достижению будущих необходимых параметров финансовой 

устойчивости предприятия. 

Схематично процесс стратегического управления финансовой 

устойчивостью предприятия представим на рис. 1.4. 

 

Рис. 1.4. Процесс формирования и реализации стратегии финансовой 

устойчивости туристских предприятий 

Источник: составлено автором 

 

Автор предлагает рассматривать стратегическое управление 

финансовой устойчивостью туристского предприятия как динамическую 

совокупность взаимосвязанных управленческих процессов: 

информационного обеспечения управления финансовой устойчивостью 

Мониторинг и контроль достижения целей стратегии финансовой 

устойчивости, в условиях динамического развития рынка туристских услуг  

 

Реализация стратегии финансовой устойчивости, менеджерами всех уровней 

туристского предприятия 

 

Выбор рекомендованной стратегии финансовой устойчивости туристского 

предприятия, в зависимости от условий развития рынка туристических услуг 

 

Обсуждение полученных сценариев стратегии финансовой устойчивости 

туристского предприятия 

 

Разработка стратегии и прогнозирования возможных сценариев развития 

событий с учетом особенностей функционирования рынка туристских услуг 

 

Стратегический анализ основных факторов, влияющих на финансовую 

устойчивость туристского предприятия 

 

Анализ финансовой устойчивости туристского предприятия 

 

Информационное обеспечение управления финансовой устойчивостью 

туристского предприятия 
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предприятия; анализа финансовой устойчивости предприятия; 

стратегического финансового анализа и формирования стратегии; 

стратегического финансового планирования; реализации финансовой 

стратегии и контроля за ее выполнением. Эти процессы логически вытекают 

один из другого. В этом состоит важная особенность структуры 

стратегического управления. 

Для обеспечения финансово устойчивой деятельности туристских 

предприятий необходим постоянный поток достоверной и своевременной 

информации. Такая информация дает возможность принимать 

управленческие решения, обеспечивающие максимальный результат. 

Для эффективного управления предприятием, на основании детально 

проанализированной информации о финансовом состоянии управляемого 

объекта и тенденциях его развития, создается информационная модель его 

настоящего и будущего состояния, разрабатываются и обосновываются 

условия и этапы реализации стратегии повышения финансовой 

устойчивости. От достоверности и объективности информации, находящейся 

в распоряжении управления, зависит обоснованность и достижимость 

поставленных задач. 

 

1.3. Индикаторы и инструменты управления финансовой 

устойчивостью туристских предприятий 

 

Управление финансовой устойчивостью для обеспечения эффективной 

деятельности туристских предприятий является сложным многогранным 

процессом. Формирование стратегии финансовой устойчивости туристских 

предприятий требует изучения различных инструментов управления 

финансовой устойчивости туристских предприятий. Для этого в данном 

пункте проведено исследование инструментов стратегического управления 

предприятием, роли финансовой составляющей стратегического управления, 

изучению основных целей и задач формирования стратегии повышения 
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финансовой устойчивости предприятия в рамках обеспечения эффективной 

деятельности туристского предприятия. 

Важнейшей стадией управленческого цикла и элементом 

управленческой деятельности является анализ, который служит 

инструментом для принятия обоснованных и качественных решений в 

управлении финансовой устойчивостью туристских предприятий. Анализ 

финансовой устойчивости предприятия, являясь методом детального 

исследования финансового состояния предприятий, выявления недостатков и 

резервов повышения эффективности и прибыльности деятельности, из 

последовательного описания финансовой устойчивости должен превратиться 

в активный и действенный инструмент обоснования финансовой стратегии 

управления предприятия и стать средством активного и оперативного 

регулирования и координации финансовых процессов [138]. 

Применение методов анализа финансовой устойчивости должно 

выполнять функции: исследования финансового состояния предприятия с 

позиции обеспеченности его финансовыми ресурсами и результативности 

деятельности; оперативного выявления недостатков финансово-

хозяйственной деятельности; определения направлений улучшения 

использования финансовых ресурсов и обоснования рациональной стратегии 

развития данного предприятия в соответствии с требованиями, задачами и 

возможностями туристского предприятия. 

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятию необходимо 

создать все условия для нормального функционирования, а именно 

формировать и использовать капитал таким образом, чтобы доходы 

превышали расходы с сохранением платежеспособности. 

Обоснованность принимаемых финансовых решений, успех 

выполнения управленческих задач напрямую зависит от полноты 

представления фактического состояния предприятия. 

Группу обобщающих показателей финансового состояния составляют 

следующие базовые индикаторы (рис. 1.5) 
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Рис. 1.5. Обобщающие показатели финансового состояния 

Источник: составлено автором на основе [195] 
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существует группа скорректированных показателей платежеспособности 

[195]. 

Для получения точной оценки ликвидности активов необходимо 

учитывать период оборачиваемости активов. Ликвидность баланса 

анализируется на основе сравнений не только сумм активов, потенциально 
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временных периодов возврата активов в денежную форму с наступлением 

срока платежа по обязательствам [195]. 

Платежеспособность предприятия (организации) – это способность 

субъекта экономической деятельности полностью и в срок погашать свою 

кредиторскую задолженность. Платежеспособность является одним из 

ключевых признаков нормального (устойчивого) финансового положения 

предприятия [9; 17]. 

Платежеспособность предприятия складывается из двух факторов: 

1. Наличие активов (имущества и денежных средства), достаточных 

для погашения всех имеющихся у предприятий обязательств. 

2. Степень ликвидности имеющихся активов достаточная для того, 

чтобы при необходимости реализовать их, перевести в деньги в сумме 

достаточной для погашения обязательств [9; 17]. 

При анализе первого фактора изучают наличие у организации чистых 

активов (собственного капитала). Если у организации отрицательные чистые 

активы, то есть отсутствует собственный капитал, то она не может 

расплатиться по всем своим обязательствам, так как сумма обязательств 

превышает сумму всех имеющихся активов. Такая организация может быть 

платежеспособной в краткосрочной перспективе, рассчитываться по текущим 

долгам, но в долгосрочной перспективе велика вероятность банкротства [9; 17]. 

На основе изучения подходов к диагностике финансовой устойчивости 

предложены приемлемые методы определения платежеспособности во 

времени. 

Практическая значимость рассматриваемой далее системы показателей 

диагностики финансовой устойчивости состоит в получении более точных 

оценок способности организации рассчитываться по своим обязательствам 

по мере наступления сроков платежа, при условии обеспечения текущей 

деятельности необходимыми финансовыми ресурсами. При этом соблюдено 

основное требование доступности информационной базы, на основе которой 
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проводится анализ, показатели не являются излишне сложными и 

громоздкими [195]. 

Для проведения комплексного анализа туристских предприятий и 

разработки мер по повышению их финансовой устойчивости целесообразно 

использование относительных показателей. 

Выбор показателей финансовой устойчивости обусловлен спецификой 

деятельности туристских предприятий, значимую роль в которой играют 

оборотные средства, заемный капитал, маневренность средств. 

Таким образом, среди предложенных показателей в качестве 

индикаторов, влияющих на финансовую устойчивость, целесообразно 

выбрать коэффициент платежеспособности, коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами, коэффициент финансирования, 

коэффициент маневренности собственного капитала, что подтверждается 

значимостью расчетных показателей. 

Показатели, методы расчета и рекомендуемые значения представлены 

на основании обобщения исследований по финансовому анализу и 

финансовому менеджменту в Приложении А [1; 18; 21; 29; 43; 46; 52; 65; 71; 

74; 89; 91; 92; 160; 161; 167; 180; 210; 223; 224; 229; 230]. Использование этих 

коэффициентов позволит своевременно выявить причины снижения 

финансовой устойчивости предприятия, сравнить полученные значения с 

рекомендуемыми и плановыми значениями, подготовить обоснованное 

заключение и разработать стратегию управления финансовой устойчивостью. 

Выбранные автором коэффициенты финансовой устойчивости 

позволяют комплексно оценить ее уровень с учетом охвата признаков 

финансовой устойчивости, представленных в пункте 1.1 диссертации. На 

рисунке 1.6 представлена схема, показывающая каким образом 

коэффициенты платежеспособности, финансирования, обеспеченности 

собственными средствами и маневренности собственного капитала связаны с 

признаками финансовой устойчивости. Таким образом, данные финансовые 

коэффициенты наиболее полно соответствуют указанным признакам 
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финансовой устойчивости туристских предприятий, а значит могут 

выполнять функции ее индикаторов при непосредственной оценке уровня 

финансовой устойчивости. 

Во втором разделе диссертации именно данные финансовые 

коэффициенты используются в качестве объясняющих переменных 

(факторных показателей), позволяющих количественно оценить степень и 

характер воздействия финансовой устойчивости на эффективность 

деятельности туристских предприятий.  
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                Рис. 1.6. Схема соответствия используемых коэффициентов оценки 

финансовой устойчивости ее признакам 

Источник: составлено автором 

 

Формирование эффективного управления финансовой устойчивости 

туристских предприятий требует проведение стратегического анализа 
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финансовой устойчивости, который направлен на исследование ее внешних и 

внутренних факторов. Для этого в данном пункте диссертации проводится 

анализ теоретических подходов к пониманию того, что является фактором, 

какие именно факторы относятся к внешним и внутренним, как именно они 

систематизируются.  

Анализ работ отечественных и зарубежных ученых позволил 

представить следующую классификацию факторов финансовой устойчивости 

предприятия (табл. 1.3).  

Таблица 1.3 

Классификация факторов финансовой устойчивости предприятия 

Классификационный признак Класс факторов 

По источникам происхождения внешние; внутренние 

По продолжительности действия постоянные; временные; 

эпизодические 

По характеру проявления циклические; нециклические 

По характеру воздействия целенаправленные, случайные 

По направлению воздействия стимулирующие; сдерживающие 

По возможности регулирования регулируемые; нерегулируемые 

По характеру межфакторного 

взаимодействия 

независимые; взаимозависимые 

По внутренней структуре единичные (элементарные); 

комплексные 

По характеру возникновения первичные; производные 

По степени полезности полезные; нейтральные; вредные; 

лишние (дублирующие) 

По роли в обеспечении финансовой 

устойчивости 

главные; основные; вспомогательные 

Источник: составлено автором на основе [33; 94; 123; 134; 172; 175; 

192] 

 

Таким образом, внешние факторы включают в себя две группы 

факторов: 

- факторы макросреды (среды косвенного воздействия) – это факторы, 

которые объективно обусловлены возможностью и необходимостью 
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регулирования экономических процессов. Эти факторы не касаются 

непосредственно деятельности субъекта хозяйствования, но могут влиять на 

его управленческие решения и находятся вне сферы регулирования 

управления субъектов хозяйствования. Макросреда включает экономические, 

политические, социальные, правовые, технологические и экологические 

факторы, которые отображают социально-экономические отношения в 

стране и в обществе в целом [76; 139; 225; 228];  

- факторы микросреды (среды прямого влияния) – это факторы, 

формируемые на уровне субъекта хозяйствования, связанные с его 

положением на рынке и взаимоотношениями с субъектами внешней среды. 

Это такие факторы, как потребители, поставщики, кредиторы, конкуренты, 

нанимаемые работники, государственные учреждения и прочие[79; 139; 225; 

228].  

Автором предлагается к основным элементам внешней макросреды, 

которая влияет на финансовую устойчивость туристских предприятий 

отнести: нормативно-правовые, социально-демографические, экономические, 

технологические, природно-географические (экологические), политические, 

которые в целом характеризуют объем и структуру внешнеторгового оборота 

по товарам и услугам, поступление прямых инвестиций и т.д. 

Автор считает, что к основным элементам внешней микросреды 

(непосредственное окружение) туристских предприятий относятся 

компоненты, которые непосредственно (прямо) воздействуют на 

функционирование предприятий и оказывают влияние на способность 

туристского предприятия качественно обслуживать отдыхающих. То есть все 

то, что определяет местонахождение предприятия на рынке среди 

конкурентов и формирует его конкурентные позиции, от которых зависит его 

дальнейшее финансовое благосостояние. Чем интенсивнее конкурентная 

борьба, тем сложнее предприятию выжить и поддерживать свою финансовую 

устойчивость. К факторам микросреды относятся:  
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– отраслевые условия функционирования (среднеотраслевая 

рентабельность, интенсивность конкуренций, структура обращения расходов, 

структура и количество туристов, размер инвестиций в туристскую отрасль, 

размер и темпы роста туристского рынка, количество работающих и т.д.); 

– состояние конкурентной среды в отрасли, что определяется под 

влиянием борьбы «пяти сил конкуренций»: соперничество среди 

конкурирующих предприятий; конкуренция со стороны туристских услуг, 

что есть заменимым и конкурентоспособным по цене; угроза появления 

новых конкурентов; экономические возможности и способности 

поставщиков; экономические возможности покупателей туристских услуг 

[164; 171]. Эти силы значительным образом влияют на силу конкурентной 

борьбы и могут привести к изменению позиций конкретного туристского 

предприятия на рынке; 

– характер конкуренций между предприятиями отрасли на данном 

сегменте рынка (цели конкурентов, особенности проведения ими товарной и 

ценовой политики, организации сбыта, приемы стимулирования реализаций 

продукции и услуг, финансовое состояние предприятий, потенциал 

конкурентов). Учет этих факторов направлен на обеспечение преимуществ 

над конкурентами, которые прямо связаны с финансовым результатом 

деятельности.  

В качестве основных компонентов внешней микросреды выделим: 

туристов, потребителей услуг; конкурирующие туристские центры, регионы; 

конкурирующие сферы деятельности и отрасли; поставщиков ресурсов.  

Внутренние факторы зависят от деятельности предприятия и 

отображают не только объем финансового потенциала предприятия, а и 

эффективность его использования. Негативное или положительное влияние 

данных факторов в основном определяется грамотностью политики 

менеджмента и маркетинга [79; 139; 225; 228]. 

Целью развития предприятия является оптимальное распределение 

финансовых ресурсов для обеспечения бесперебойного производственного 
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процесса [151]. Таким образом, финансовая устойчивость предприятия 

зависит от качества управления всей совокупностью финансово-

хозяйственных и производственных факторов и определяет результаты 

деятельности предприятия.  

К внутренним факторам, которые влияют на финансовую устойчивость 

туристских предприятий, предлагаем отнести следующие: 

– состав и структура оказываемых услуг и выпускаемой продукции; 

– состав и структура капитала, стратегия и тактика управления им; 

– состав и структура активов, стратегия и тактика управления ими; 

– состав и структура финансовых ресурсов, стратегия и тактика управления 

ими; 

– технология, техническое обеспечение и уровень инновационной 

деятельности; 

– кадровая, инновационная, дивидендная политика, мотивация работников, 

организационная структура предприятия и т.п.  

Внутренние факторы финансовой устойчивости предприятия зависят 

непосредственно от организации работы самого предприятия и его 

финансовой службы в частности. Успешность предпринимательской 

деятельности туристских предприятий во многом зависит от выбора состава 

и структуры оказываемых услуг (санаторно-курортных, туристских, 

экскурсионных и др. услуг) и выпускаемой продукции (информационной, 

сувенирной, арома- и фито- продукции и т.д.). Важно определить состав 

услуг, расширить спектр предоставляемых услуг и определить по какой 

модели организации и управления действовать. От этого зависят финансовые 

результаты деятельности предприятия и, как следствие, – его устойчивость. 

Для изучения характера и роли финансовой устойчивости важно 

выявить составные части капитала. Таким образом, определим 

положительные и отрицательные особенности собственного и заемного 

капитала туристского предприятия, которые значимы, влияют и напрямую 

связаны с финансовой устойчивостью (табл. 1.4).  
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Таблица 1.4 

Преимущества и недостатки использования собственного и 

заемного капитала туристскими предприятиями 

Собственный капитал 

Положительные характеристики Отрицательные характеристики 

Простота привлечения средств. Решения по 

управлению собственным капиталом 

принимают только собственники и 

менеджеры туристского предприятия, 

которые заинтересованы в сохранении 

эффективности стратегии развития 

предприятия. 

Ограниченность объема привлечения таких 

средств для реализации крупных проектов. 

Например, строительство новых или 

модернизация, капитальный ремонт баз 

размещения туристов. 

Высокая отдача – в виде весомой нормы 

прибыли на вложенный капитал, то есть 

отсутствует необходимость в уплате 

ссудного процента по заемным средствам. 

Высокая стоимость привлечения 

собственных средств по сравнению с 

альтернативными заемными источниками 

формирования капитала. 

Обеспечение платежеспособности и 

снижение риска банкротства туристского 

предприятия в долгосрочном периоде. 

Исключается возможность роста 

рентабельности собственного капитала в 

случае привлечения заемных средств за 

счет эффекта финансового рычага. Важный фактор в финансовых 

взаимоотношениях предприятия с 

инвесторами и кредиторами. 

Заемный капитал 

Возможность высокого объема привлечения 

средств, который часто превышает 

величину собственного капитала 

предприятия, особенно при высоком 

кредитном рейтинге заемщика (наличия 

ликвидного залога или гарантии 

платежеспособного поручителя). 

Генерирует наиболее опасные финансовые 

риски – снижения финансовой 

устойчивости и потери платежеспособности 

туристских предприятий, а также утраты 

юридического контроля и управления над 

предприятием. 

 

Возможность обеспечить прирост чистой 

рентабельности собственного капитала за 

счет эффекта финансового рычага при 

условии, что рентабельность активов 

превышает среднюю процентную ставку за 

кредит. 

Активы, сформированные за счет заемного 

капитала, генерируют, при прочих равных 

условиях, более низкую норму прибыли, 

которая снижается в результате 

обслуживания долга. 

 

Более низкой его стоимостью по сравнению 

с собственным капиталом за счет 

обеспечения «налогового щита», т.е. 

проценты за кредит изымаются из 

налоговой базы при уплате налога на 

прибыль. 

Сложность процедуры привлечения 

заемного капитала (особенно в больших 

объемах), так как зависит от решения 

кредитор, требует соответствующих 

гарантий от других хозяйствующих 

субъектов. При этом, гарантии, как 

правило, предоставляются на платной 

основе, что для туристских предприятий 

довольно существенный отрицательный 

фактор. 

Возможность обеспечить рост финансового 

потенциала туристского предприятия при 

необходимости существенного расширения 

активов с целью увеличения туристских 

услуг. 

Источник: составлено автором на основе [22] 
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Таким образом, стремление к достижению баланса между собственным 

и заемным капиталом, правильный выбор стратегий и тактики управления 

ими, является важным внутренним инструментом повышения финансовой 

устойчивости туристского предприятия. 

Другим важным инструментом управления финансовой устойчивости 

является оптимальный состав и структура активов предприятия, а также 

эффективное управление ими. Механизм влияния этого инструмента состоит 

в следующем: оборотный капитал на протяжении кругооборота постоянно 

меняет свою форму, превращаясь из денежных ресурсов в товарные запасы, 

затем – в дебиторскую задолженность, и, наконец, – снова приобретает 

денежную форму, завершая цикл движения оборотных активов [41]. 

Оборотные активы должны формироваться, как правило, за счет собственных 

и краткосрочных заемных средств (краткосрочных кредитов банка и 

кредиторской задолженности) [22; 90]. А финансирование необоротных 

активов должно осуществляться за счет собственного и долгосрочного 

заемного капитала.  

Особенность необоротных активов состоит в более важной роли их 

пассивной части. Это связано со спецификой предоставления туристских 

услуг. Размеры туристских предприятий, их состояние и месторасположение 

влияют на показатели объема предоставления туристских услуг, 

интенсивности потока отдыхающих и т.д. Важным моментом, который 

нуждается во внимании, является постоянное уменьшение стоимости 

необоротных активов в процессе амортизаций. Так как в процессе 

амортизации увеличивается себестоимость услуг и уменьшается прибыль, 

которая также влияет на уровень финансовой устойчивости туристского 

предприятия.  

Следующим инструментом управления финансовой устойчивостью 

туристского предприятия является состав и структура финансовых ресурсов, 

правильный выбор стратегии и тактики управления ими. Чем больше у 

предприятия собственных финансовых ресурсов, прежде всего, прибыли и 
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фондов, которые формируются на его счете, тем большая уверенность в 

сохранении им финансовой устойчивости. При этом важна не только общая 

масса прибыли, но и структура ее распределения, и особенно та доля, которая 

направляется на развитие предприятия [9]. В процессе анализа финансовой 

устойчивости предприятия первоочередным является оценка политики 

распределения и использования прибыли. Поэтому необходимо 

проанализировать использование прибыли в двух направлениях: 1) для 

финансовой текущей деятельности на формирование оборотных средств, 

укрепление платежеспособности, усиление ликвидности и т.д.; 2) для 

инвестирования в капитальные затраты и ценные бумаги [1; 9; 91].  

Также инструментами управления финансовой устойчивостью, от 

которых зависят результаты деятельности предприятия в текущем периоде 

и в будущем, есть технология, техническое обеспечение и уровень 

инновационной деятельности. Использование собственных финансовых 

ресурсов для осуществления инновационной деятельности не только 

определенной мерой ограничивает инновационный потенциал 

предприятия, а и влияет на его финансовую устойчивость. Изъятие части 

собственных, в том числе оборотных средств, отсутствие внешних и 

внутренних инвестиций, невозможность получить банковские кредиты на 

реализацию инновационных проектов, существенно снижает финансовую 

устойчивость предприятия в текущем периоде. Вместе с тем успешное 

предоставление качественной и экологической продукции (услуг), которая 

пользуется спросом на рынке, использование прогрессивных технологий и 

внедрение новой техники и оборудования позволяет создать предприятию 

конкурентное преимущество, а затем обеспечить устойчивость и 

стабильное развитие в долгосрочном периоде. 

Обеспечение устойчивости финансового состояния предприятия не 

ограничивается возможностью получения прибыли от внедрения 

прогрессивных технологий в производство. Создание определенного 

запаса финансовой прочности должно предусматривать также 
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эффективное внедрение современных научных достижений в области 

управления финансовыми ресурсами предприятия путем выбора 

соответствующих финансовых инструментов. 

Таким образом, как показало проведенное исследование, финансовая 

устойчивость туристских предприятий зависит от многих внутренних и 

внешних факторов, оказывающих как позитивное, так и негативное 

влияние на обеспечение эффективности их деятельности (рис. 1.7). 

 

Рис. 1.7. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость туристских 

предприятий 

Источник: составлено автором 
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вышеизложенных внешних и внутренних факторов поможет туристским 

предприятиям уменьшить риск оказаться на краю банкротства, и повысит 

финансовую устойчивость и эффективность своей деятельности. 

Проведя исследование внешних и внутренних факторов, 

воздействующих на состояние финансовой устойчивости предприятий, 

описав инструменты управления финансовой устойчивостью, представим 

схему управления финансовой устойчивостью туристских предприятий для 

обеспечения их эффективной деятельности, в которой раскрывается 

механизм воздействия инструментов управления финансовой устойчивостью 

на индикаторы эффективной деятельности туристских предприятий (рис.1.8). 

Управление финансовой устойчивостью туристских предприятий для 

обеспечения эффективной деятельности во многом определяется спецификой 

их функционирования в условиях формирования рыночной модели 

хозяйствования страны. Крупные туристские предприятия, построенные еще 

во времена Советского Союза, обычно обладают значительными основными 

средствами, которые были внесены в их уставный капитал. Таким образом, 

их финансовое состояние является достаточно стабильным, однако это 

является следствием значительных капиталовложений, осуществленных в 

условиях плановой экономики. При этом собственный капитал значительно 

превышает заемный, однако маневренность собственного капитала является 

достаточно низкой, в отдельных случаях принимая отрицательные значения. 

Поэтому, краткосрочная финансовая устойчивость, в условиях действующей 

стратегии ее управления, может привести к неустойчивому финансовому 

состоянию в долгосрочном периоде. 

Малые и средние туристские предприятия в основном были созданы в 

других социально-экономических условиях, поэтому характеризуются иными 

тенденциями в состоянии финансовой устойчивости. Они в среднем более 

зависимы от заемного капитала, тем самым на финансовую устойчивость 

малых и средних предприятий оказывают значительное воздействие 

кредитные и валютные риски, что вызывает дополнительные расходы и, 
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следовательно, негативно воздействует на эффективность деятельности 

туристских предприятий, снижает значения ее индикаторов.  
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           Рис. 1.8. Инструменты воздействия управления финансовой 

устойчивостью на индикаторы эффективной деятельности туристских 

предприятий 

Источник: составлено автором 

 

Учитывая специфику функционирования и формирования финансовой 

устойчивости туристских предприятий в разрезе крупных, средних и малых 

объектов, во втором разделе диссертации, исследуемые туристские 

предприятия будут сгруппированы в зависимости от их размера. 
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Выводы по разделу 1 

 

1. Существование различных подходов к характеристике финансовой 

устойчивости предприятий позволило выделить ряд ее признаков: 

платежеспособность; обеспеченность предприятия собственным капиталом; 

обеспеченность запасов и затрат стабильными источниками финансирования; 

оптимальное соотношение между собственным и заемным капиталом; 

эффективное формирование, распределение и использование финансовых 

ресурсов для развития предприятия, расширенное воспроизводство; 

свободное маневрирование денежными средствами, бесперебойный процесс 

производства и реализации; превышение доходов над расходами; низкий 

уровень предпринимательского риска. 

2. Подытожив различные подходы к определению сущности понятия 

финансовая устойчивость, автор предлагает следующие определение 

финансовой устойчивости применительно к специфике деятельности 

туристских предприятий: ««Финансовая устойчивость туристского 

предприятия – это стабильное финансовое состояние туристского 

предприятия, обеспечиваемое сбалансированными денежными потоками, что 

дает возможность быть конкурентоспособным в туристском бизнесе, а также 

самостоятельно финансировать свою деятельность и быть относительно 

независимым от негативного воздействия внешних факторов». 

3. В условиях неопределенности и изменчивости современной 

экономики эффективное управление финансовой устойчивостью туристских 

предприятий невозможно без учета факторов, влияющих на нее. 

Анализ подходов ученых-экономистов к классификации факторов, 

влияющих на финансовую устойчивость предприятия, позволил установить, 

что в теории и практике финансового менеджмента наиболее целесообразно 

классифицировать факторы финансовой устойчивости на внутренние и 

внешние. Это создает максимальную точность в содержательной трактовке с 
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позиций теории и удобный инструментарий для выполнения финансовых 

расчетов практическим работникам и менеджерам. 

Внешние факторы – это факторы, которые не зависят от деятельности 

туристского предприятия, но являются базовой задачей при разработке 

стратегии развития предприятия. Внутренние факторы финансовой 

устойчивости туристского предприятия зависят непосредственно от 

организации работы самого предприятия и его финансовой службы в 

частности. 

Для достижения финансовой устойчивости необходимо оптимальное 

соотношение как внутренних, так и внешних факторов, однако приоритетной 

является внешняя устойчивость, поскольку она воздействует на внутренние 

финансовые показатели и в конечном итоге определяет общую финансовую 

устойчивость туристских предприятий. 

4. Финансовая устойчивость является неотъемлемой составляющей в 

процессе обеспечения эффективной деятельности туристского предприятия. 

Она оказывает непосредственное воздействие на многие индикаторы 

эффективной деятельности, прежде всего на коэффициенты рентабельности и 

оборачиваемости. Уровень и состояние финансовой устойчивости, 

определяемые с помощью комплекса финансовых коэффициентов, 

теоретически определяют динамику показателей, характеризующих 

эффективность деятельности туристского предприятия. Данное 

теоретическое положение в качестве гипотезы будет статистически 

проверено во втором разделе диссертации. В свою очередь, финансовая 

устойчивость находится под воздействием различных внешних и внутренних 

факторов микро- и макросреды, которые с помощью различных путей и 

механизмов изменяют состав и структуру активов и пассивов предприятия, 

его капитала, финансовых ресурсов, тем самым оказывая косвенное 

воздействие на показатели эффективности деятельности туристского 

предприятия. 
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5. Количественно оценить финансовую устойчивость туристского 

предприятия можно с помощью специальных финансовых коэффициентов, 

являющихся безразмерными показателями, и позволяющих однозначно 

идентифицировать и оценить ее уровень. Принимая во внимание 

многогранность понятия финансовой устойчивости предприятия и 

воздействие на нее различных факторов, необходимо выбрать группу 

финансовых коэффициентов, позволяющих комплексно охарактеризовать ее 

состояние. В работе в качестве таких показателей выбраны коэффициент 

платежеспособности, коэффициент финансирования, коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами и коэффициент 

маневренности собственного капитала.  

Основные результаты данного раздела изложены в работах [98; 101; 

102; 104; 105; 106; 107; 108; 111; 112; 115; 118; 119]. 
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РАЗДЕЛ 2  

ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

И ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТУРИСТСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 

2.1. Оценка состояния финансовой устойчивости туристских 

предприятий  

 

В пункте 2.1 диссертации проведен анализ динамики базовых 

показателей финансово-экономической деятельности и коэффициентов 

финансовой устойчивости туристских предприятий. Это необходимо для 

выявления основных тенденций и особенностей развития, с одной стороны, 

показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность, а с 

другой стороны, показателей финансовой устойчивости. При этом общие 

показатели представлены двумя группами: 1) совокупные показатели, к 

которым относятся валюта баланса (активы), чистый доход от реализации 

продукции, себестоимость реализованной продукции; 2) относительные 

показатели, к которым относятся коэффициент износа, коэффициент 

рентабельности активов, коэффициент рентабельности собственного 

капитала. В качестве базовых показателей финансовой устойчивости 

используются следующие: коэффициент платежеспособности, коэффициент 

финансовой устойчивости, коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами, коэффициент маневренности собственного 

капитала. Выбор данных показателей был обоснован в пункте 1.3. 

При проведении анализа динамики общих показателей финансово-

экономической деятельности и коэффициентов финансовой устойчивости 

туристских предприятий используется следующий методический подход, 

основные характеристики которого представлены ниже. 
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1. Выбор базы исследования: в качестве базы исследования выбраны 20 

туристских предприятий Республики Крым. В целях анализа, отобранные 

предприятия сгруппированы в три группы в зависимости от их 

потенциальной способности размещения туристов, а в качестве критерия 

группировки используется количество койко-мест. Таким образом, 

исследуемые предприятия будут распределены в подгруппы: малые, средние 

и крупные предприятия. 

2. Анализ общих показателей, характеризующих финансово-

экономическую деятельность предприятий, состояние его активов, перечень 

которых приведен выше. 

3. Анализ динамики четырех финансовых коэффициентов, 

характеризующих финансовую устойчивость туристских предприятий. 

Разработка финансовой стратегии туристского предприятия зависит от 

достоверного и своевременного получения информации о внешнем развитии 

рынка туристских услуг и собственном финансовом состоянии, а также от 

эффективного планирования и тактики достижения стратегических целей 

предприятия. 

При этом особо важное место занимает анализ финансовой 

устойчивости туристского предприятия, который позволяет объективно 

оценить результаты деятельности предприятия в целом и его структурных 

подразделений, определить влияние различных внешних и внутренних 

факторов на основные показатели деятельности предприятия, а также 

формировать основу его финансовой политики. 

Финансовая устойчивость туристских предприятий определяется 

системой показателей, которые характеризуют наличие, размещение и 

использование финансовых ресурсов.  

Для определения современного состояния финансовой устойчивости 

туристских предприятий проведем анализ по выборке 20 предприятий из 

разных регионов, разной формы собственности (табл. 2.1). 
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Таблица 2.1 

Туристские предприятия Республики Крым,  

выбранные в качестве базы исследования 

№ 

п/

п 

Наименование 

объекта размещения 

Собственник объекта 

размещения 
Территория 

Макс-ное 

кол-во 

мест 

разм-ния 

1 Отель «Галеон» ООО «Стронг» Коктебель 55 

2 Гостиничный 

комплекс «Лидия» 

ФЛП Прокофьева 

Лидия Николаевна Феодосия 60 

3 Пансионат 

«Морской Бриз» ЧП ТА «Интер-Тур» Ялта 60 

4 Отель «Алые 

паруса» ООО "Отдых-Крым" Феодосия 90 

5 Гостиничный 

комплекс «Грифон» 

ФЛП Алексеев 

Анатолий Иванович Коктебель 100 

6 ТОК «Восход» ЧАО "Крымтур" Алушта 172 

7 Отель "Украина" ПАО Отель «Украина» Севастополь 186 

8 Отель «Ореанда» ЧАО Отель «Ореанда» Ялта 201 

9 ТОК «Мир» ЧАО «Крымтур» Алушта 207 

10 Отель «Кичкине» Крымский филиал ООО 

«ПАН Укрейн» Ялта 210 

11 ТОК «Горизонт» ЧАО «Крымтур» Судак 302 

12 Санаторий 

«Ливадия» 

ДП "Санаторий 

«Ливадия» ЗАО 

«Укрпрофздравница» Ялта 346 

13 ТОК «Крым» ЧАО «Крымтур» Севастополь 408 

14 Санаторий матери и 

ребенка «Ясная 

поляна» 

ДП «Санаторий матери 

и ребенка «Ясная 

поляна»» ЗАО 

"Укрпрофздравница" Ялта 512 

15 ТОК «им. А. В. 

Мокроусова» ЧАО «Крымтур» Севастополь 556 

16 ТОК «Евпатория» ЧАО «Крымтур» Евпатория 769 

17 ДОЛ «Берег» ООО ДОЛ «Берег» Алушта 844 

18 ДОЦ ЮЖД «Мрия» ДП «Южная железная 

дорога» Евпатория 950 

19 ТОК «Приморье» ЧАО «Крымтур» Феодосия 985 

20 ТОК «Судак» ЧАО «ТОК «Судак» Судак 1094 

Источник: составлено автором 
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К этим предприятиям, в том числе, относятся 7 объектов размещения, 

входящих в объединение ЧАО "Крымтур", которое является 

родоначальником туристского дела в Крыму и крупнейшим объединением 

предприятий данной отрасли по количеству туристов, и самостоятельные 

субъекты хозяйствования. 

Рассматриваемые предприятия можно сгруппировать по признаку 

количества мест размещения на три группы:  

 первая группа – малые объекты размещения – до 100 койко-мест 

размещения включительно (5 предприятий: Отель "Галеон", ГК "Лидия", 

Пансионат "Морской Бриз", Отель "Алые паруса", ГК "Грифон");  

 вторая группа – средние объекты размещения – от 101 до 500 

койко-мест (8 предприятий: ТОК "Восход", Отель "Украина", Отель 

"Ореанда", ТОК "Мир", Отель "Кичкине", ТОК "Горизонт", Санаторий 

"Ливадия", ТОК "Крым"); 

 третья группа – крупные объекты размещения – более 500 койко-

мест (7  предприятий: Санаторий матери и ребенка "Ясная поляна", ТОК "им. 

А. В. Мокроусова", ТОК "Евпатория", ДОЛ "Берег", ДОЦ ЮЖД "Мрия", 

ТОК "Приморье", ТОК "Судак"). 

Для анализа финансового состояния и финансовой устойчивости будем 

использовать средние арифметические значения данных Ф1 «Баланс», Ф2 

«Отчет о финансовых результатах», а также рассчитанных на основе 

обобщенных данных коэффициентов, позволяющих оценить 

общеэкономическое состояние и финансовую устойчивость указанных выше 

туристских предприятий Республики Крым. 

На рисунке 2.1 представлена динамика средних валюты баланса по 

выделенным группам туристских предприятий Республики Крым. 

Данные рис. 2.1 свидетельствует о том, что валюта баланса малых и 

средних предприятий существенно не изменилась (8,5% и 5,4% 

соответственно за 2008-2012 гг.), но крупные предприятия значительно 

изменили валюту баланса (26,6% за тот же период).  
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Рис. 2.1. Динамика средних валюты баланса по выделенным группам 

туристских предприятий за 2008-2012 гг., тыс. грн. 

Источник: составлено автором 

 

Это связано с тем, что крупные предприятия являются 

преимущественно ведомственными, менее тенизированными, более 

устойчивыми к влиянию последствий мирового финансового кризиса и 

внутренней нестабильности развития экономики. Рассмотрим динамику 

средних показателей чистого дохода и себестоимости предоставляемых услуг 

(рис. 2.2, 2.3). 

Наибольший рост чистого дохода наблюдается в группе малых 

предприятий (68,7% за 2008-2012 гг.), но при этом наблюдается более 

быстрый рост себестоимости этой же группы (93,1% за тот же период). В 

группе средних предприятий наблюдается схожая тенденция, но менее 

быстрыми темпами (29,1% и 40,6%). 
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Рис. 2.2. Динамика чистого дохода по выделенным группам туристских 

предприятий за 2008-2012 гг., тыс. грн. 

Источник: составлено автором 

 

Рис. 2.3. Динамика себестоимости по выделенным группам туристских 

предприятий за 2008-2012 гг., тыс. грн. 

Источник: составлено автором 

Данная тенденция в перспективе является угрозой для финансовой 

устойчивости малых и средних туристских предприятий Республики Крым. 
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Крупные предприятия растут менее быстрыми темпами, однако для 

данной группы темп роста чистого дохода группы превышает темп роста 

себестоимости предприятий данной группы (39,9% и 33,5% соответственно). 

На рисунке 2.4 представлена динамика коэффициента износа основных 

средств. Анализ динамики коэффициента износа основных средств показал, 

что малых предприятий риск, связанный с износом основных средств, не 

значителен (в 2012 году средняя величина составила 26,5%, прирост за 2008-

2012 гг. - 3,9%). Это обусловлено тем, что значительный удельный вес 

основных средств малых предприятий вводился в эксплуатацию 

(легализовывался) в последние 10 лет, таким образом, состояние основных 

средств является хорошим, не требующим капитального ремонта. 

 

Рис. 2.4. Динамика коэффициента износа основных средств по 

выделенным группам туристских предприятий за 2008-2012 гг. 

Источник: составлено автором 

 

Основные средства средних и крупных туристских предприятий  

вводились в эксплуатацию в основном до 1985 года, что является фактором 

угрозы для устойчивости данных предприятий (коэффициент износа 47,6% и 

47,3% соответственно в 2012 г.). Для данных предприятий особо остро стоит 
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вопрос об увеличении размера инвестиций именно в основные средства, что 

необходимо для их стабильного функционирования в длительном периоде. 

Для анализа финансовой устойчивости рассмотрим коэффициенты 

платежеспособности и финансирования, динамика которых приведена на 

рисунках 2.5; 2.6, коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами (рис. 2.7), коэффициент маневренности (рис. 2.8). 

Данные коэффициенты выбраны потому, что их использование 

позволяет комплексно оценить состояние финансовой устойчивости 

анализируемых предприятий. Коэффициенты платежеспособности и 

финансирования позволяют оценить состояние ликвидности предприятий и 

их способности своевременно рассчитываться по принятым на себя 

обязательствам. Коэффициенты обеспеченности собственными оборотными 

средствами и маневренности характеризуют обеспеченность собственным 

капиталом, способность предприятий самостоятельно финансировать 

текущую деятельность. Кроме этого, данные коэффициенты являются 

составляющими различных рейтинговых оценок платежеспособности и 

финансовой устойчивости предприятий, используемых как в отечественной, 

так и в зарубежной практике.  

Анализ динамики коэффициентов платежеспособности показал, что 

малые и средние объекты стабильны и значение показателя находится в 

нормальном диапазоне. Хотя в целом, для средних предприятий наблюдался 

нисходящий тренд в 2008-2011 гг., что связано с тем, что данные 

предприятия в исследуемый период в большей мере стали использовать 

заемные и привлеченные средства. Вместе с тем, дальнейшее снижение 

данного показателя несет угрозу снижения финансовой автономии 

рассматриваемой группы туристских предприятий. Коэффициент автономии 

крупных объектов значительно выше допустимого диапазона, что связано с 

практически отсутствием у крупных туристских предприятий кредитных 

ресурсов. Данный фактор тормозит развитие туристских предприятий 

Республики Крым. 
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Рис. 2.5. Динамика коэффициента платежеспособности по выделенным 

группам туристских предприятий за 2008-2012 гг. 

Источник: составлено автором 

 

 

Рис. 2.6. Динамика коэффициента финансирования по выделенным 

группам туристских предприятий за 2008-2012 гг. 

Источник: составлено автором 

 

Результаты анализа динамики коэффициента финансирования 

подтверждают ранее сделанные выводы. Избыточное значение коэффициента 
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финансирования для крупных предприятий на всем горизонте обусловлено 

низким уровнем использования заемных и привлеченных средств, что 

сопряжено с их низкой эффективностью в целом, и, в частности, 

значительным старением основных средств. 

Слабая финансовая база средних предприятий обуславливает 

отрицательное значение коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами (рис. 2.7). Большую долю в среднем отрицательном 

значении данного показателя дает отель "Ореанда", имеющий наибольшие 

убытки в последние годы. Вместе с тем уровень обеспеченности 

собственными оборотными средствами малых и крупных объектов является 

низким, что представляет финансовую угрозу для исследуемых предприятий. 

Однако для малых предприятий причина связана с недоступностью заемного 

финансирования, то для крупных предприятий – с консервативностью их 

руководства. 

 

Рис. 2.7. Динамика коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами по выделенным группам предприятий за 2008-2012 гг. 

Источник: составлено автором 

 

Динамика коэффициента маневренности собственного капитала (рис. 

2.8) указывает на то, что наиболее финансово устойчивы малые предприятия, 

при этом в условиях финансового кризиса (2009-2010 гг.) маневренность 
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собственного капитала стабильно росла. Схожая динамика наблюдается и для 

показателя маневренности крупных объектов в 2008-2010 гг., снижение 

показателей в 2011-2012 гг. связано с ухудшением результатов курортного 

сезона. Динамика коэффициента маневренности для средних предприятий 

схожа с динамикой коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами. 

 

Рис. 2.8. Динамика коэффициента маневренности собственного 

капитала по выделенным группам предприятий за 2008-2012 гг. 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, на основе анализа выделенных групп туристских 

предприятий можно сделать следующие выводы: 

 предприятия малой и средней группы фактически не развиваются 

(размер активов существенно не менялся на протяжении 2008-2012 гг.); 

 себестоимость предприятий малой группы растет быстрее, чем чистый 

доход, что несет финансовую угрозу их дальнейшему развитию; 

 значительный уровень износа основных средств (47,6% для группы 

средних предприятий и 47,3% для группы крупных предприятий) является 

потенциальной причиной снижения темпов развития для данных 

предприятий в долгосрочной перспективе; 
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 группа крупных предприятий избыточно автономна, о чем 

свидетельствует динамика коэффициентов финансирования и автономии, что 

не дает обеспечить достаточные темпы обновления основных средств; 

 слабая обеспеченность средних предприятий собственными оборотными 

средствами не дает им возможность осуществлять среднесрочное и 

долгосрочное планирование; 

 средние предприятия являются наименее финансово-устойчивыми, 

маневренность их собственного капитала отрицательна в последние годы. 

 

2.2. Факторный анализ воздействия финансовой устойчивости на 

результаты деятельности туристских предприятий  

 

Выявив в п. 2.1 тенденции и особенности развития показателей, 

характеризующих финансово-экономическую деятельность, и показателей 

финансовой устойчивости проведем оценку того, каким образом последние 

воздействуют на обеспечение эффективной деятельности туристских 

предприятий Республики Крым. 

Для этого будет проведен многофакторный корреляционно-

регрессионный анализ, в рамках которого в качестве факторов будут 

рассмотрены описанные в пункте 1.3 показатели, позволяющие комплексно 

оценить состояние финансовой устойчивости туристских предприятий: 1) 

коэффициент платежеспособности (КФ1); 2) коэффициент финансирования 

(КФ2); 3) коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами (КФ3); коэффициент маневренности собственного капитала 

(КФ4). В качестве результирующих показателей будут использованы 

следующие показатели: 1) коэффициент рентабельности активов (КР1); 2) 

коэффициент рентабельности собственного капитала (КР2); 3) коэффициент 

рентабельности предоставляемых услуг (КР3); 4) коэффициент 

рентабельности основных средств (КР4); 5) коэффициент оборачиваемости 

активов (КР5); 6) коэффициент оборачиваемости собственного капитала 
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(КР6). Таким образом, в составе результирующих показателей представлены 

четыре коэффициента рентабельности и два показателя оборачиваемости, что 

позволит разносторонне оценить влияние финансовой устойчивости на 

обеспечение эффективной деятельности туристских предприятий. При этом в 

качестве критериев обеспечения эффективной деятельности рассматривается 

способность туристских предприятий генерировать чистый доход и прибыль. 

Важной особенностью проводимого анализа является использование 

относительных показателей – финансовых коэффициентов, как в качестве 

факторов (переменных), так и в качестве результирующих показателей. 

Использование финансовых коэффициентов как показателей финансовой 

устойчивости объясняется тем, что именно они позволяют с разных позиций 

оценить состояние финансовой устойчивости выбранных в работе 

туристских предприятий Республики Крым независимо от их размера и 

формы собственности. И именно использование относительных показателей 

позволяет объективно оценить состояние финансовой устойчивости. Кроме 

этого такой подход помогает уйти от фактора инфляции, который часто 

прямо или косвенно используется при проведении факторного анализа на 

основе использования абсолютных показателей деятельности предприятия и 

приводит к проблеме мультиколлинеарности, что, в конечном счете, не 

позволяет адекватно интерпретировать полученные результаты. 

Для обеспечения объективности и достоверности проводимого 

факторного анализа необходимо чтобы и факторные и результирующие 

показатели были соразмерны. Поэтому использование финансовых 

коэффициентов в качестве переменных требует использования 

относительных показателей и в качестве результирующих показателей. Что и 

объясняет выбор указанных выше четырех коэффициентов рентабельности и 

двух коэффициентов оборачиваемости. 

Помимо этого, в целях выявления возможного влияния размера 

предприятия на финансовую устойчивость и последующего воздействия на 

результирующие показатели факторный анализ по каждому 
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результирующему показателю будет проводиться в целом по всем 

выбранным предприятиям и отдельно по выделенным нами в предыдущем 

пункте объектам: крупным, средним и малым предприятиям. Таким образом, 

помимо проведения непосредственно самого факторного анализа будет 

проведена проверка истинности гипотезы, состоящем в том влияет ли размер 

предприятия через финансовую устойчивость на результирующие показатели 

рентабельности и оборачиваемости.  

Многофакторный корреляционно-регрессионный анализ проведен в 

рамках пяти взаимосвязанных между собой этапов, представленных ниже.  

Этап 1. Расчет значений результирующих показателей (КР1-КР6). 

Этап 2. Расчет значений факторов (КФ1-КФ4). 

Этап 3. Корреляционный анализ влияния факторов на результирующие 

показатели. 

Этап 4. Проверка переменных на мультиколлинеарность. 

Этап 5. Построение уравнений многофакторной линейной регрессии для 

шести результирующих показателей (всего 24). 

 На основе проведенного многофакторного корреляционно-

регрессионного анализа получены результаты, общее описание которых 

приведено ниже. 

Результат 1. Интерпретация полученных уравнений регрессии, проверка на 

достоверность и адекватность, возможность использования в качестве 

прогнозных моделей. 

Результат 2. Проверка гипотезы о влиянии размера предприятия на 

результирующие показатели. 

Результат 3. Формулировка выводов. 

Общий алгоритм проводимого факторного анализа влияния 

финансовой устойчивости на обеспечение эффективной деятельности 

туристских предприятий представлена на рисунке 2.9. 
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Факторные переменные 

1) коэффициент платежеспособности 

(КФ1);  

2) коэффициент финансирования (КФ2);  

3) коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

(КФ3);  

4) коэффициент маневренности 

собственного капитала (КФ4) 

1. Расчет значений результирующих 

показателей (КР1-КР6). 

2. Расчет значений факторов (КФ1-КФ4). 

3. Корреляционный анализ. 

4. Проверка переменных на 

мультиколлинеарность. 

5. Построение уравнений 

многофакторной линейной регрессии для 

шести результирующих показателей 

(всего 24). 
 

 

Результирующие показатели 
 

1) коэффициент рентабельности активов 

(КР1);  

2) коэффициент рентабельности 

собственного капитала (КР2);  

3) коэффициент рентабельности 

предоставляемых услуг (КР3);  

4) коэффициент рентабельности основных 

средств (КР4);  

5) коэффициент оборачиваемости активов 

(КР5);  

6) коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала (КР6). 

Выбранные предприятия:  

всего 20 
 

Период исследования: 

2008-2012 гг. 

1) крупные объекты  (всего 7); 

2) средние объекты (всего 8); 

3) малые объекты всего (5)  
 

База данных:  

100 значений по каждому фактору и 

результирующему показателю 

 

Этапы многофакторного анализа 
 

Результаты многофакторного 

анализа 
 

1. Интерпретация полученных 

уравнений регрессии, проверка 

на достоверность и 

адекватность, возможность 

использовать в качестве 

прогнозных моделей. 

2. Проверка гипотезы о 

влиянии размера предприятия 

на результирующие показатели. 

3. Формулировка выводов. 
  

 

 

Рис. 2.9. Схема проведения многофакторного корреляционно-

регрессионного анализа для оценки влияния финансовой устойчивости на 

обеспечение эффективной деятельности туристских предприятий 

Источник: составлено автором 
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Представив и описав общую схему проводимого многофакторного 

корреляционно-регрессионного анализа перейдем непосредственно к его 

реализации в рамках указанных этапов. 

Этап 1. Расчет значений результирующих показателей. 

В рамках первого этапа рассчитаем значения всех шести 

результирующих показателей в целом по всем предприятиям, входящим в 

базу проводимого исследования, а также в разрезе малых, средних и крупных 

объектов. Вначале рассчитаем значения коэффициента рентабельности 

активов (табл. 2.2). 

Анализ рентабельности активов туристских предприятий является 

своеобразным индикатор эффективности и доходности их работы. 

Малые и крупные группы туристских предприятий более эффективно 

используют свои активы для получения прибыли, чем средние объекты. 

Соответственно уровень прибыли, создаваемой всеми активами этих 

предприятий, гораздо выше, чем у средних групп туристских предприятий. 

Особенно наблюдалось снижение уровня спроса на туристские услуги в 

Отель «Ореанда» и Отель «Кичкине».  

Нестабильная деятельность наблюдалась  в Отель «Украина», 

убыточными были 2009 г., 2011г., 2012 г. В ТОК «Крым» и ТОК «Восход» в 

конце исследуемого периода наметилась тенденция на снижения 

коэффициента рентабельности активов, что требует разработки мероприятий 

по повышению чистой прибыли предприятия, эффективном использовании 

активов, а также совершенствования маркетинговой политики предприятия 

для повышения спроса на туристские услуги. Как и у средних объектов, 

убытки наблюдались и у крупных объектов исследования: в 2009 г. – ТОК 

«Мокроусова», ДОЛ «Берег», в 2011 г. – ТОК «Евпатория», ДОЛ «Берег».  

При этом коэффициент рентабельности активов у малых туристских 

предприятий увеличивается с каждым годом, что является положительной 

тенденцией роста доходности этих предприятий и влияет на их 

конкурентоспособность. 
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Таблица 2.2 

Динамика значений коэффициента рентабельности активов выбранных 

туристских предприятий в 2008-2012 гг. (%)  

Туристское предприятие 2008 2009 2010 2011 2012 

Отель «Галеон» 0,32 3,35 1,90 2,85 3,41 

Гостиничный комплекс «Лидия» 0,52 0,10 3,96 4,67 5,69 

Пансионат «Морской Бриз» 2,62 3,77 0,96 2,05 3,99 

Отель «Алые паруса» 1,26 2,70 2,30 4,67 4,48 

Гостиничный комплекс «Грифон» 4,46 1,23 5,06 5,31 8,12 

Малые объекты 1,84 2,23 2,84 3,91 5,14 

ТОК «Восход» 10,20 10,00 9,66 9,99 -2,76 

Отель «Украина» 12,03 -5,38 2,46 -7,69 -2,47 

Отель «Ореанда» -3,91 -5,35 -2,33 -2,36 -2,13 

ТОК «Мир» 13,84 10,08 0,99 9,54 4,57 

Отель «Кичкине» -2,02 -3,03 -7,27 -0,94 -3,91 

ТОК «Горизонт» 5,52 6,76 4,40 -2,48 8,16 

Санаторий «Ливадия» 4,88 2,88 2,59 4,00 5,57 

ТОК «Крым» 5,97 0,07 3,75 2,02 -5,63 

Средние объекты 5,82 2,00 1,78 1,51 0,18 

Санаторий матери и ребенка «Ясная 

поляна» 

0,61 1,49 2,50 3,09 3,43 

ТОК «им. А. В. Мокроусова» 28,93 -27,01 5,05 4,71 2,27 

ТОК «Евпатория» 4,22 0,66 1,95 -5,65 0,26 

ДОЛ «Берег» 1,82 -1,40 1,54 -0,73 2,42 

ДОЦ ЮЖД «Мрия» 1,75 2,42 1,63 2,72 2,89 

ТОК «Приморье» 8,19 13,46 15,70 8,25 1,63 

ТОК «Судак» 2,00 17,19 6,35 5,21 4,51 

Крупные объекты 6,79 0,97 4,96 2,51 2,49 

Источник: рассчитано автором на основе данных финансовой 

отчетности исследуемых туристских предприятий 

 

Далее представим рассчитанные значения коэффициента 

рентабельности предоставляемых услуг(табл. 2.3). 

Основная деятельность туристских предприятий малых и крупных 

групп прибыльнее и эффективнее средних групп этих предприятий. Малые и 

крупные объекты туристских предприятий пользуются большим спросом у 

туристов. Уменьшение показателя эффективности продаж в ТОК «Восход», 

Отель «Украина», Отель «Ореанда», Отель «Кичкине», ТОК «Крым» 



 79 

свидетельствует о повышении постоянных затратах и недостаточном спросе 

на туристские услуги.  

Таблица 2.3 

Динамика значений коэффициента рентабельности предоставляемых 

услуг выбранных туристских предприятий в 2008-2012 гг. (%) 

Туристское предприятие 2008 2009 2010 2011 2012 

Отель «Галеон» 0,45 5,54 3,38 4,75 5,48 

Гостиничный комплекс «Лидия» 0,95 0,19 7,79 9,02 10,81 

Пансионат «Морской Бриз» 3,66 4,90 1,38 2,81 5,42 

Отель «Алые паруса» 2,60 5,33 4,44 9,22 8,49 

Гостиничный комплекс «Грифон» 8,49 2,39 9,66 10,17 15,75 

Малые объекты 3,23 3,67 5,33 7,19 9,19 

ТОК «Восход» 15,66 14,03 12,86 12,34 -3,31 

Отель «Украина» 13,75 -6,59 3,01 -10,55 -3,55 

Отель «Ореанда» -29,50 -37,70 -25,43 -24,69 -23,93 

ТОК «Мир» 15,19 10,80 1,08 10,36 4,90 

Отель «Кичкине» -6,27 -9,08 -21,26 -2,45 -9,39 

ТОК «Горизонт» 7,67 8,33 5,46 -4,01 11,87 

Санаторий «Ливадия» 6,95 5,16 4,16 6,99 9,36 

ТОК «Крым» 7,01 0,09 4,21 2,19 -6,03 

Средние объекты 3,81 -1,87 -1,99 -1,23 -2,51 

Санаторий матери и ребенка «Ясная 

поляна» 

0,76 1,92 3,01 3,95 4,80 

ТОК «им. А. В. Мокроусова» 29,54 -67,54 12,09 10,69 5,33 

ТОК «Евпатория» 4,27 0,66 1,96 -5,75 0,26 

ДОЛ «Берег» 1,91 -1,43 1,56 -0,74 2,44 

ДОЦ ЮЖД «Мрия» 2,64 3,71 2,64 5,68 5,83 

ТОК «Приморье» 10,92 14,06 16,25 8,55 1,80 

ТОК «Судак» 2,74 20,19 7,43 6,46 5,45 

Крупные объекты 7,54 -4,06 6,42 4,12 3,70 

Источник: рассчитано автором на основе данных финансовой 

отчетности исследуемых туристских предприятий 

 

После этого проанализируем рассчитанные значения коэффициента 

рентабельности собственного капитала (табл. 2.4). 

Данный коэффициент является основным индикатором отдачи 

собственного капитала, который показывает эффективность использования 

капитала, вложенного в деятельность туристского предприятия 
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собственниками или инвесторами на длительный срок.  Данные таблицы 2.4. 

показывают, что рентабельность собственного капитала уменьшается и имеет 

отрицательные значения у предприятий средней группы, то есть 

исследуемые предприятия получили меньший размер прибыли от продажи 

туристских услуг. Менеджерам туристских предприятий необходимо 

проводить эффективную работу по снижению затрат, привлечению средств 

для модернизации и улучшения мест размещения туристов, что позволит 

повысить спрос на предоставляемые услуги. 

Таблица 2.4 

Динамика значений коэффициента рентабельности собственного 

капитала выбранных туристских предприятий в 2008-2012 гг. (%) 

Туристское предприятие 2008 2009 2010 2011 2012 

Отель «Галеон» 1,61 19,83 10,65 13,97 15,07 

Гостиничный комплекс «Лидия» 0,51 0,10 4,16 4,83 5,87 

Пансионат «Морской Бриз» 0,99 1,41 0,18 0,35 0,46 

Отель «Алые паруса» 1,26 2,70 2,27 4,31 4,06 

Гостиничный комплекс «Грифон» 5,15 1,40 5,82 6,02 9,15 

Малые объекты 1,90 5,09 4,61 5,90 6,92 

ТОК «Восход» 9,14 9,07 8,67 8,42 -2,02 

Отель «Украина» 7,40 -3,97 2,11 -6,37 -2,04 

Отель «Ореанда» -465,21 -728,79 -394,57 -352,92 -339,69 

ТОК «Мир» 14,10 10,32 0,86 9,82 4,15 

Отель «Кичкине» -4,05 -6,74 -13,95 -1,36 -4,88 

ТОК «Горизонт» 4,92 5,99 3,48 -2,42 6,51 

Санаторий «Ливадия» 6,36 3,23 2,35 4,13 4,18 

ТОК «Крым» 11,32 0,17 6,82 4,08 -11,13 

Средние объекты -52,00 -88,84 -48,03 -42,08 -43,12 

Санаторий матери и ребенка 

«Ясная поляна» 

1,07 2,80 4,41 5,82 6,53 

ТОК «им. А. В. Мокроусова» 17,99 -23,23 3,91 3,57 1,66 

ТОК «Евпатория» 4,54 0,83 2,07 -5,13 0,21 

ДОЛ «Берег» 4,05 -4,23 3,54 -1,44 6,40 

ДОЦ ЮЖД «Мрия» 2,23 3,11 2,11 3,68 3,57 

ТОК «Приморье» 5,73 9,48 11,49 5,73 1,14 

ТОК «Судак» 3,47 30,39 10,74 8,63 7,18 

Крупные объекты 5,58 2,74 5,47 2,98 3,81 

Источник: рассчитано автором на основе данных финансовой 

отчетности исследуемых туристских предприятий 
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Изучим динамику последнего из показателей рентабельности, 

выбранного как результирующий, коэффициента рентабельности основных 

средств (табл. 2.5). 

Таблица 2.5 

Динамика значений коэффициента рентабельности основных средств 

выбранных туристских предприятий в 2008-2012 гг. (%) 

Туристское предприятие 2008 2009 2010 2011 2012 

Отель «Галеон» 3,64 50,00 26,84 40,85 47,70 

Гостиничный комплекс «Лидия» 1,85 0,35 14,60 20,08 20,60 

Пансионат «Морской Бриз» 5,78 8,17 2,22 4,62 9,28 

Отель «Алые паруса» 5,23 9,90 8,87 16,83 16,14 

Гостиничный комплекс «Грифон» 17,94 4,54 18,04 19,34 31,99 

Малые объекты 6,89 14,59 14,12 20,34 25,14 

ТОК «Восход» 12,10 12,77 12,79 13,65 -3,41 

Отель «Украина» 13,44 -6,20 3,10 -10,28 -3,48 

Отель «Ореанда» -9,22 -15,05 -7,91 -6,71 -6,20 

ТОК «Мир» 29,78 21,03 1,78 18,26 10,04 

Отель «Кичкине» -2,25 -3,52 -8,65 -1,10 -4,62 

ТОК «Горизонт» 7,75 9,63 6,28 -3,18 10,62 

Санаторий «Ливадия» 6,04 3,92 3,28 5,54 7,20 

ТОК «Крым» 113,80 0,08 4,32 2,38 -6,63 

Средние объекты 21,43 2,83 1,87 2,32 0,44 

Санаторий матери и ребенка 

«Ясная поляна» 

0,79 2,03 3,23 4,26 4,83 

ТОК «им. А. В. Мокроусова» 278,82 -116,25 24,00 26,90 17,66 

ТОК «Евпатория» 4,86 0,78 2,41 -10,48 0,31 

ДОЛ «Берег» 2,03 -1,53 1,69 -0,80 2,75 

ДОЦ ЮЖД «Мрия» 2,26 3,17 2,19 3,96 3,67 

ТОК «Приморье» 9,06 14,52 19,22 10,46 2,15 

ТОК «Судак» 2,26 20,70 7,76 5,92 5,45 

Крупные объекты 42,87 -10,94 8,64 5,74 5,26 

Источник: рассчитано автором на основе данных финансовой 

отчетности исследуемых туристских предприятий 

 

Анализируя данные, представленные в таблице 2.5, можно сделать 

вывод, что малые и крупные группы туристских предприятий более 

успешны, чем средние группы, так как они эффективнее строят свою 

деятельность и имеют выше уровень прибыльности своих услуг. Однако у 
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малых групп туристских предприятий более стабильно увеличивается 

коэффициент рентабельности основных средств, чем у крупных объектов. В 

ТОК «им. А. В. Мокроусова» и ДОЛ «Берег» наблюдалось отрицательное 

значение в 2009 г., в ТОК «Евпатория» и ДОЛ «Берег» – в 2011 г. 

Практически по всем предприятиям крупной группы за исследуемый период 

показатель снижается, что требует разработки эффективной стратегии 

управления своими основными средствами. 

Далее рассчитаем значения коэффициентов оборачиваемости, также 

выбранных в качестве результирующих показателей. Сначала представим 

результаты проведенных расчетов по коэффициенту оборачиваемости 

активов (табл. 2.6). 

С учетом фактора сезонности, оборачиваемость активов исследуемых 

групп туристских предприятий недостаточно велика, при этом в своей 

совокупности предприятия малой группы более эффективно используют свои 

активы и управляют дебиторской задолженностью, чем предприятия средней 

и крупной групп.  

Следует отметить, что положительная тенденция к увеличению 

данного коэффициента наблюдалась в малых объектах: Пансионат «Морской 

бриз» и Отель «Алые Паруса»; в средних объектах: ТОК «Восход», Отель 

«Кичкине», Санаторий «Ливадия»; в крупных объектах: ТОК «Евпатория», 

ДОЛ «Берег», ТОК «Судак». 

Уменьшение коэффициента оборачиваемости активов в ТОСК 

«Приморье», ТОК «им. А.В. Мокроусова», ТОК «Крым», Гостиничном 

комплексе «Лидия» и низкое значение данного коэффициента в течение 

исследуемого периода в Отель «Ореанда», свидетельствует о негативных 

тенденциях в развитии туристских предприятий, что вызывает 

необходимость дополнительного привлечения средств для текущей 

деятельности. 
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Таким образом, туристским предприятиям необходимо разработать 

стратегию эффективного использования активов, что в перспективе  

позволит повысить прибыльность работы предприятий. 

Таблица 2.6 

Динамика значений коэффициента оборачиваемости активов 

выбранных туристских предприятий в 2008-2012 гг.  

Туристское предприятие 2008 2009 2010 2011 2012 

Отель «Галеон» 0,25 0,26 0,23 0,25 0,26 

Гостиничный комплекс «Лидия» 1,18 1,09 1,07 1,11 1,11 

Пансионат «Морской Бриз» 2,78 2,75 5,38 4,91 7,74 

Отель «Алые паруса» 1,12 1,11 1,14 1,15 1,17 

Гостиничный комплекс «Грифон» 0,97 0,94 0,94 0,96 0,95 

Малые объекты 1,26 1,23 1,75 1,68 2,25 

ТОК «Восход» 1,52 1,51 1,47 1,60 1,60 

Отель «Украина» 1,57 1,04 0,95 0,94 1,05 

Отель «Ореанда» 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

ТОК «Мир» 1,23 1,19 1,26 1,17 1,23 

Отель «Кичкине» 0,53 0,52 0,49 0,70 0,84 

ТОК «Горизонт» 1,42 1,44 1,57 1,21 1,53 

Санаторий «Ливадия» 0,94 1,11 1,35 1,10 1,51 

ТОК «Крым» 0,65 0,46 0,63 0,56 0,47 

Средние объекты 0,98 0,91 0,97 0,91 1,03 

Санаторий матери и ребенка 

«Ясная поляна» 

0,75 0,76 0,88 0,84 0,81 

ТОК «им. А. В. Мокроусова» 1,65 1,25 1,42 1,55 1,58 

ТОК «Евпатория» 1,00 0,80 0,98 1,07 1,24 

ДОЛ «Берег» 0,57 0,45 0,61 0,68 0,72 

ДОЦ ЮЖД «Мрия» 0,85 0,87 0,86 0,81 0,88 

ТОК «Приморье» 1,60 1,54 1,53 1,54 1,48 

ТОК «Судак» 0,66 0,78 0,73 0,72 0,76 

Крупные объекты 1,01 0,92 1,00 1,03 1,07 

Источник: рассчитано автором на основе данных финансовой 

отчетности исследуемых туристских предприятий 

 

Наконец, представим результаты проведенных расчетов по последнему 

из выбранных результирующих показателей коэффициенту оборачиваемости 

собственного капитала (табл. 2.7). 
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Скорость оборота собственного капитала по всем группам туристских 

предприятий увеличивается с каждым годом, что свидетельствует об 

эффективном использовании вложенного в предприятия капитала и 

увеличении чистого дохода от реализации туристских услуг. 

Таблица 2.7 

Динамика значений коэффициента оборачиваемости собственного 

капитала выбранных туристских предприятий в 2008-2012 гг.  

Туристское предприятие 2008 2009 2010 2011 2012 

Отель «Галеон» 0,35 0,43 0,41 0,42 0,41 

Гостиничный комплекс «Лидия» 2,14 2,20 2,10 2,15 2,11 

Пансионат «Морской Бриз» 3,89 3,58 7,71 6,71 10,50 

Отель «Алые паруса» 2,30 2,20 2,21 2,27 2,22 

Гостиничный комплекс «Грифон» 1,84 1,83 1,79 1,84 1,85 

Малые объекты 2,11 2,05 2,84 2,68 3,42 

ТОК «Восход» 2,33 2,11 1,96 1,98 1,92 

Отель «Украина» 1,80 1,27 1,17 1,29 1,51 

Отель «Ореанда» 0,09 0,07 0,07 0,07 0,07 

ТОК «Мир» 1,35 1,28 1,38 1,27 1,32 

Отель «Кичкине» 1,63 1,56 1,43 1,84 2,01 

ТОК «Горизонт» 1,97 1,78 1,94 1,96 2,23 

Санаторий «Ливадия» 1,34 1,98 2,16 1,93 2,54 

ТОК «Крым» 0,76 0,54 0,71 0,61 0,51 

Средние объекты 1,41 1,32 1,35 1,37 1,51 

Санаторий матери и ребенка 

«Ясная поляна» 

0,93 0,98 1,05 1,07 1,14 

ТОК «им. А. В. Мокроусова» 1,69 3,12 3,41 3,51 3,70 

ТОК «Евпатория» 1,02 0,80 0,99 1,09 1,26 

ДОЛ «Берег» 0,59 0,46 0,61 0,68 0,73 

ДОЦ ЮЖД «Мрия» 1,27 1,33 1,40 1,68 1,76 

ТОК «Приморье» 2,13 1,60 1,58 1,59 1,63 

ТОК «Судак» 0,90 0,91 0,85 0,90 0,91 

Крупные объекты 1,22 1,32 1,41 1,50 1,59 

Источник: рассчитано автором на основе данных финансовой 

отчетности исследуемых туристских предприятий 

 

Представив общий анализ коэффициентов рентабельности и 

оборачиваемости, выбранных в качестве результирующих показателей, 

перейдем к расчету значений коэффициентов финансовой устойчивости. 
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Этап 2. Расчет значений факторов. 

В рамках второго этапа проведения многофакторного корреляционно-

регрессионного анализа рассчитаем значения показателей финансовых 

коэффициентов, отобранных для оценки финансовой устойчивости и 

выступающих в виде переменных, оценка воздействия которых на 

результирующие показатели будет проводиться. 

Рассчитанные значения коэффициента платежеспособности 

представлены в таблице 2.8.   

Таблица 2.8 

Динамика значений коэффициента платежеспособности выбранных 

туристских предприятий в 2008-2012 гг. (%) 

Туристское предприятие 2008 2009 2010 2011 2012 

Отель «Галеон» 0,71 0,60 0,56 0,60 0,62 

Гостиничный комплекс «Лидия» 0,55 0,50 0,51 0,52 0,53 

Пансионат «Морской Бриз» 0,71 0,77 0,70 0,73 0,74 

Отель «Алые паруса» 0,49 0,51 0,52 0,51 0,53 

Гостиничный комплекс «Грифон» 0,53 0,51 0,52 0,52 0,52 

Малые объекты 0,60 0,58 0,56 0,58 0,59 

ТОК «Восход» 0,65 0,71 0,75 0,81 0,83 

Отель «Украина» 0,84 0,81 0,87 0,87 0,87 

Отель «Ореанда» 0,29 0,38 0,30 0,26 0,25 

ТОК «Мир» 0,91 0,93 0,92 0,92 0,93 

Отель «Кичкине» 0,32 0,33 0,34 0,38 0,42 

ТОК «Горизонт» 0,72 0,81 0,81 0,62 0,69 

Санаторий «Ливадия» 0,70 0,56 0,62 0,57 0,59 

ТОК «Крым» 0,85 0,86 0,89 0,92 0,93 

Средние объекты 0,66 0,67 0,69 0,67 0,69 

Санаторий матери и ребенка «Ясная поляна» 0,80 0,78 0,83 0,78 0,71 

ТОК «им. А. В. Мокроусова» 0,98 0,40 0,42 0,44 0,43 

ТОК «Евпатория» 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 

ДОЛ «Берег» 0,96 0,98 0,99 0,99 0,99 

ДОЦ ЮЖД «Мрия» 0,66 0,65 0,62 0,48 0,50 

ТОК «Приморье» 0,75 0,96 0,97 0,97 0,91 

ТОК «Судак» 0,73 0,85 0,85 0,81 0,83 

Крупные объекты 0,84 0,80 0,81 0,78 0,76 

Источник: рассчитано автором на основе данных финансовой 

отчетности исследуемых туристских предприятий 
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Коэффициент платежеспособности исследуемых туристских 

предприятий превышает нормативное значение и либо остается относительно 

неизменным, либо увеличивается. Это свидетельствует о стабильности и 

независимости предприятий от кредиторов и уменьшении риска 

возникновения ситуации, способной привести предприятия к банкротству.  

Далее представим рассчитанные значения коэффициента 

финансирования (табл. 2.9.). 

Таблица 2.9 

Динамика значений коэффициента финансирования выбранных 

туристских предприятий в 2008-2012 гг. (%) 

Туристское предприятие 2008 2009 2010 2011 2012 

Отель «Галеон» 2,43 1,53 1,28 1,50 1,64 

Гостиничный комплекс «Лидия» 1,23 0,99 1,04 1,07 1,11 

Пансионат «Морской Бриз» 2,51 3,33 2,31 2,72 2,80 

Отель «Алые паруса» 0,95 1,03 1,07 1,03 1,12 

Гостиничный комплекс «Грифон» 1,11 1,05 1,10 1,09 1,07 

Малые объекты 1,64 1,59 1,36 1,48 1,55 

ТОК «Восход» 1,87 2,49 3,02 4,25 5,00 

Отель «Украина» 5,39 4,23 6,96 6,45 6,98 

Отель «Ореанда» 0,41 0,62 0,42 0,35 0,33 

ТОК «Мир» 10,27 13,86 11,38 11,65 14,20 

Отель «Кичкине» 0,48 0,50 0,52 0,62 0,71 

ТОК «Горизонт» 2,58 4,30 4,16 1,62 2,20 

Санаторий «Ливадия» 2,36 1,26 1,66 1,34 1,47 

ТОК «Крым» 5,73 6,16 8,18 11,60 14,18 

Средние объекты 3,63 4,18 4,54 4,73 5,63 

Санаторий матери и ребенка «Ясная 

поляна» 

4,05 3,46 4,94 3,57 2,49 

ТОК «им. А. В. Мокроусова» 47,10 0,67 0,72 0,79 0,74 

ТОК «Евпатория» 79,98 196,59 163,26 55,54 52,55 

ДОЛ «Берег» 22,05 54,19 97,70 136,66 101,62 

ДОЦ ЮЖД «Мрия» 1,98 1,88 1,61 0,92 0,99 

ТОК «Приморье» 3,00 22,52 28,61 27,61 9,64 

ТОК «Судак» 2,68 5,72 5,88 4,16 4,82 

Крупные объекты 22,98 40,72 43,24 32,75 24,69 

Источник: составлено автором на основе данных финансовой 

отчетности исследуемых туристских предприятий 
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Анализ коэффициента финансирования исследуемых туристских 

предприятий свидетельствует о нормальном уровне их финансовой 

устойчивости. Свои обязательства туристские предприятия финансируют за 

счет собственного  капитала. После этого рассмотрим динамику 

рассчитанных значений коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами, что отражено в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 

Динамика значений коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами в 2008-2012 гг. (%) 

Туристское предприятие 2008 2009 2010 2011 2012 

Отель «Галеон» 0,25 0,22 0,17 0,31 0,37 

Гостиничный комплекс «Лидия» 0,29 0,20 0,28 0,21 0,28 

Пансионат «Морской Бриз» 0,40 0,54 0,41 0,45 0,44 

Отель «Алые паруса» 0,28 0,33 0,32 0,31 0,33 

Гостиничный комплекс «Грифон» 0,22 0,20 0,26 0,26 0,26 

Малые объекты 0,29 0,30 0,29 0,31 0,34 

ТОК «Восход» -1,28 -0,35 -0,02 0,29 0,13 

Отель «Украина» -0,78 -2,05 -0,65 -1,87 -1,36 

Отель «Ореанда» -9,40 -12,58 -14,58 -16,51 -17,03 

ТОК «Мир» 0,72 0,79 0,67 0,74 0,82 

Отель «Кичкине» -5,58 -3,88 -3,16 -3,26 -2,82 

ТОК «Горизонт» -6,41 -3,37 -2,38 -11,83 -5,90 

Санаторий «Ливадия» -0,77 -1,61 -0,98 -1,70 -1,16 

ТОК «Крым» -0,21 -0,29 0,11 0,44 0,53 

Средние объекты -2,96 -2,92 -2,62 -4,21 -3,35 

Санаторий матери и ребенка 

«Ясная поляна» 

0,15 -0,01 0,32 0,06 -0,29 

ТОК «им. А. В. Мокроусова» 0,98 0,20 0,24 0,31 0,33 

ТОК «Евпатория» 0,90 0,97 0,97 0,89 0,87 

ДОЛ «Берег» 0,23 0,32 0,59 0,66 0,77 

ДОЦ ЮЖД «Мрия» -0,27 -0,33 -0,51 -0,66 -1,38 

ТОК «Приморье» -1,74 0,38 0,81 0,83 0,60 

ТОК «Судак» -3,60 -0,37 -0,82 -1,04 -1,58 

Крупные объекты -0,48 0,17 0,23 0,15 -0,10 

Источник: составлено автором на основе данных финансовой 

отчетности исследуемых туристских предприятий 
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 Анализ данных, представленных в таблице 2.10, позволяют сделать 

вывод, что средние группы туристских предприятий имеют отрицательные 

значения коэффициента собственных оборотных средств.  Также многие 

туристские предприятия малых и крупных групп имеют низкие показатели 

данного коэффициента. Это связано с тем, что у туристских предприятий не 

хватает собственного капитал для покрытия своих необоротных активов. 

В заключение второго этапа рассмотрим динамику рассчитанных 

значений коэффициента маневренности собственного капитала (табл. 2.11). 

Таблица 2.11 

Динамика значений коэффициента маневренности собственного 

капитала в 2008-2012 гг. (%) 

Туристское предприятие 2008 2009 2010 2011 2012 

Отель "Галеон" 0,13 0,19 0,16 0,30 0,36 

Гостиничный комплекс "Лидия" 0,34 0,25 0,38 0,25 0,36 

Пансионат "Морской Бриз" 0,27 0,35 0,30 0,30 0,29 

Отель "Алые паруса" 0,41 0,47 0,43 0,45 0,45 

Гостиничный комплекс "Грифон" 0,25 0,24 0,31 0,32 0,33 

Малые объекты 0,28 0,30 0,32 0,32 0,36 

ТОК "Восход" -0,30 -0,10 -0,01 0,10 0,03 

Отель "Украина" -0,08 -0,16 -0,06 -0,10 -0,08 

Отель "Ореанда" -2,20 -1,50 -2,21 -2,68 -2,86 

ТОК "Мир" 0,25 0,27 0,18 0,24 0,33 

Отель «Кичкине» -1,78 -1,59 -1,46 -1,24 -1,04 

ТОК "Горизонт" -0,34 -0,18 -0,17 -0,57 -0,39 

Санаторий "Ливадия" -0,18 -0,49 -0,30 -0,47 -0,37 

ТОК "Крым" -0,03 -0,04 0,01 0,07 0,08 

Средние объекты -0,58 -0,47 -0,50 -0,58 -0,54 

Санаторий матери и ребенка 

"Ясная поляна" 

0,05 0,00 0,09 0,02 -0,09 

ТОК "им. А. В. Мокроусова" 0,86 0,37 0,45 0,56 0,66 

ТОК "Евпатория" 0,12 0,15 0,18 0,15 0,13 

ДОЛ «Берег» 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 

ДОЦ ЮЖД "Мрия" -0,11 -0,13 -0,21 -0,43 -0,59 

ТОК "Приморье" -0,21 0,03 0,15 0,17 0,16 

ТОК "Судак" -0,29 -0,05 -0,08 -0,12 -0,13 

Крупные объекты 0,06 0,05 0,09 0,05 0,03 

Источник: составлено автором на основе данных финансовой 

отчетности исследуемых туристских предприятий 
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Значения коэффициента маневренности собственного капитала 

исследуемых туристских предприятий меньше нормативного значения, что 

свидетельствует о недостаточной гибкости в использовании собственного 

капитала. 

У туристских предприятий (Отель «Украина», Отель «Кичкине», ТОК 

«Горизонт», Санаторий "Ливадия", ДОЦ ЮЖД "Мрия", ТОК "Судак") 

коэффициент маневренности имеет отрицательное значение. Отрицательное 

значение этого коэффициента свидетельствует о том, что исследуемые 

туристские предприятия в своей текущей деятельности не используют 

собственные средства, то есть большая часть собственного капитала 

капитализирована. 

Этапы 3 – 5. Корреляционный анализ влияния факторов на 

результирующие показатели. Проверка переменных на 

мультиколлинеарность. Построение уравнений многофакторной линейной 

регрессии для шести результирующих показателей 

После предварительно сделанных расчетов значений факторов и 

результирующих показателей перейдем непосредственно осуществлению к 

корреляционно-регрессионного анализа. Этапы 3-5 являются 

взаимосвязанными и в силу того, что в рамках проводимого исследования 

будут построены не одно, а двадцать четыре уравнения регрессии, которые в 

последствие будут проведены на обоснованность и достоверность, 

целесообразно объединить данные этапы по каждому результирующему 

показателю. 

Так как помимо общих результирующих показателей рентабельности и 

оборачиваемости, обозначенных нами КР1-КР6 будут использованы, будут 

использованы нижние индексы: 

м – малые объекты; 

с – средние объекты; 

к – крупные объекты. 
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Общая схема проведения корреляционного анализа по всем 24 

показателям имеет следующий вид: 

- построение корреляционной матрицы; 

- выявление степени корреляции между факторами и результирующим 

показателем; 

- выявление степени корреляции между факторами (проверка на 

мультиколлинеарность); 

- построение уравнения регрессии; 

- расчет множественного коэффициента корреляции и коэффициента 

детерминации; 

- проверка достоверности на тест Фишера (F-тест). 

После того как по указанной схеме будет проведен анализ по всем 

результирующим показателям будут сформулированы общие выводы по 

результатам многофакторного корреляционно-регрессионного анализа. 

Далее представим результаты проведенного исследования в разрезе 

шести результирующих показателей, в том числе и с учетом их модификаций 

в разрезе малых, средних и крупных объектов. 

1. Показатель КР1. 

Корреляционная матрица имеет следующий вид (табл. 2.12). 

Таблица 2.12 

Корреляционная матрица КР1 

- КР1 КФ1 КФ2 КФ3 КФ4 

КР1 1 0.38 0.0225 0.4 0.43 

КФ1 0.38 1 0.51 0.51 0.5 

КФ2 0.0225 0.51 1 0.21 0.14 

КФ3 0.4 0.51 0.21 1 0.87 

КФ4 0.43 0.5 0.14 0.87 1 

Источник: составлено автором на основе данных финансовой 

отчетности исследуемых туристских предприятий 

Анализ данных, содержащихся в корреляционной матрице, позволяет 

сделать вывод, что между факторами КФ3 и КФ4 наблюдается 
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мультиколлинеарность, а корреляция результирующего показателя и 

факторов является низкой.    

Уравнение регрессии: 

КР1 = -3,73 + 10,52КФ1 – 0,0387КФ2 + 0,0994КФ3 + 2,39КФ4.                        (2.1) 

Коэффициент множественной корреляции составляет 0,5, а 

коэффициент детерминации: R
2
= 0,5

2
 = 0,25. 

Тест Фишера: 

F = 
R

2

1 - R
2
(n - m -1)

m
  = 

0.0566

1 - 0.0566

100-4-1

4
 = 1.42. 

Табличное значение при степенях свободы k1 = 4 и k2 = n-m-1 = 100 - 4 - 1 = 

95, Fkp(4;95) = 2,45. Поскольку фактическое значение F<Fkp, то 

коэффициент детерминации статистически не значим и уравнение регрессии 

статистически ненадежно.  

Показатель КР1м. 

Корреляционная матрица имеет следующий вид (табл. 2.13). 

Таблица 2.13 

Корреляционная матрица КР1м 

- КР1м КФ1 КФ2 КФ3 КФ4 

КР1м 1 0.52 0.17 -0.32 0.0115 

КФ1 0.52 1 0.32 0.15 0.0825 

КФ2 0.17 0.32 1 0.1 -0.14 

КФ3 -0.32 0.15 0.1 1 0.23 

КФ4 0.0115 0.0825 -0.14 0.23 1 

Источник: составлено автором на основе данных финансовой 

отчетности исследуемых туристских предприятий 

 

Анализ данных, содержащихся в корреляционной матрице, позволяет 

сделать вывод, что между факторами мультиколлинеарность не 

наблюдаются, а корреляция результирующего показателя и факторов 

является значимой для фактора КФ1.    

Уравнение регрессии: 

КР1м = -12,87 + 25,62КФ1+0,49КФ2- 0,97КФ3 + 0,0148КФ4.                         (2.2) 
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Коэффициент множественной корреляции составляет 0,66, а 

коэффициент детерминации: R
2
= 0,66

2
 = 0,44. 

Тест Фишера: 

F = 
R

2

1 - R
2
(n - m -1)

m
  = 

0.44

1 - 0.44

25-4-1

4
 = 3.86. 

Табличное значение при степенях свободы k1 = 4 и k2 = n-m-1 = 25 - 4 - 1 = 

20, Fkp(4;20) = 2,87. Поскольку фактическое значение F>Fkp, то 

коэффициент детерминации статистически значим и уравнение регрессии 

статистически надежно. 

Положительный результат проверки на тест Фишера, относительная 

значимость коэффициента детерминации позволяет утверждать, что 

рентабельность активов малых объектов находится в незначительной прямой 

зависимости от коэффициента платежеспособности. 

Показатель КР1с. 

Корреляционная матрица имеет следующий вид (табл. 2.14). 

Таблица 2.14 

Корреляционная матрица КР1с 

- КР1с КФ1 КФ2 КФ3 КФ4 

КР1с 1 0.25 -0.13 0.33 0.31 

КФ1 0.25 1 -0.0141 0.82 0.0801 

КФ2 -0.13 -0.0141 1 -0.0159 -0.35 

КФ3 0.33 0.82 -0.0159 1 0.0308 

КФ4 0.31 0.0801 -0.35 0.0308 1 

Источник: составлено автором на основе данных финансовой 

отчетности исследуемых туристских предприятий 

Анализ данных, содержащихся в корреляционной матрице, позволяет 

сделать вывод, что между факторами КФ1 и КФ3 имеет место 

мультиколлинеарность, а корреляция результирующего показателя и 

факторов является статистически не значимой.    

Уравнение регрессии: 

КР1с = 5,08 -3,09КФ1-0,00885КФ2+ 0,25КФ3 + 1,86КФ4.                                                (2.3) 
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Коэффициент множественной корреляции составляет 0,45, а 

коэффициент детерминации: R
2
= 0,45

2
 = 0,2. 

Тест Фишера: 

F = 
R2

1 - R2

(n - m -1)

m
  = 

0.2

1 - 0.2

40-4-1

4
 = 2.25. 

Табличное значение при степенях свободы k1 = 4 и k2 = n-m-1 = 40 - 4 - 1 = 

35, Fkp(4;35) = 2,61. Поскольку фактическое значение F<Fkp, то 

коэффициент детерминации статистически не значим и уравнение регрессии 

статистически ненадежно. 

Показатель КР1к. 

Корреляционная матрица имеет следующий вид (табл. 2.15). 

Таблица 2.15 

Корреляционная матрица КР1к 

- КР1к КФ1 КФ2 КФ3 КФ4 

КР1к 1 -0.27 0.25 0.0219 0.31 

КФ1 -0.27 1 -0.96 0.49 -0.48 

КФ2 0.25 -0.96 1 -0.5 0.4 

КФ3 0.0219 0.49 -0.5 1 -0.15 

КФ4 0.31 -0.48 0.4 -0.15 1 

Источник: составлено автором на основе данных финансовой 

отчетности исследуемых туристских предприятий 

Анализ данных, содержащихся в корреляционной матрице, позволяет 

сделать вывод, что между факторами КФ1 и КФ2 имеет место 

мультиколлинеарность, а корреляция результирующего показателя и 

факторов является статистически не значимой.    

Уравнение регрессии: 

КР1к = 20,1–22,04КФ1+0,85КФ2+2,89КФ3 + 8,85КФ4.                                    (2.4) 

Коэффициент множественной корреляции составляет 0,38, а 

коэффициент детерминации: R
2
= 0,38

2
 = 0,14. 

Тест Фишера: 

F = 
R2

1 - R2

(n - m -1)

m
  = 

0.14

1 - 0.14

35-4-1

4
 = 1.26. 
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Табличное значение при степенях свободы k1 = 4 и k2 = n-m-1 = 35 - 4 - 1 = 

30, Fkp(4;30) = 2,69. Поскольку фактическое значение F<Fkp, то 

коэффициент детерминации статистически не значим и уравнение регрессии 

статистически ненадежно.  

2. Показатель КР2. 

Корреляционная матрица имеет следующий вид (табл. 2.16). 

Таблица 2.16 

Корреляционная матрица КР2 

- КР2 КФ1 КФ2 КФ3 КФ4 

КР2 1 0.4 0.0284 0.54 0.56 

КФ1 0.4 1 0.51 0.51 0.5 

КФ2 0.0284 0.51 1 0.21 0.14 

КФ3 0.54 0.51 0.21 1 0.87 

КФ4 0.56 0.5 0.14 0.87 1 

Источник: составлено автором на основе данных финансовой 

отчетности исследуемых туристских предприятий 

 

Анализ данных, содержащихся в корреляционной матрице, позволяет 

сделать вывод, что между факторами КФ3 и КФ4 наблюдается 

мультиколлинеарность, а корреляция результирующего показателя и 

факторов является статистически значимой для факторов КФ3 и КФ4.    

Уравнение регрессии: 

КР2 = -5,26 + 14,32КФ1 – 0,0662КФ2 + 0,63КФ3 + 5,58КФ4.                           (2.5) 

Коэффициент множественной корреляции составляет 0,6, а 

коэффициент детерминации: R
2
= 0,6

2
 = 0,36. 

F = 
R2

1 - R2

(n - m -1)

m
  = 

0.29

1 - 0.29

100-4-1

4
 = 9.48. 

Табличное значение при степенях свободы k1 = 4 и k2 = n-m-1 = 100 - 4 - 1 = 

95, Fkp(4;95) = 2,45. Поскольку фактическое значение F>Fkp, то 

коэффициент детерминации статистически значим и уравнение регрессии 

статистически надежно. Несмотря на положительное значение теста Фишера, 

низкое значение коэффициента детерминации не дает основания утверждать, 

что зависимость КР2 от КФ3 является статистически значимой и устойчивой. 
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Показатель КР2м. 

Корреляционная матрица имеет следующий вид (табл. 2.17). 

Таблица 2.17 

Корреляционная матрица КР2м 

- КР2м КФ1 КФ2 КФ3 КФ4 

КР2м 1 0.49 0.11 -0.37 0.0447 

КФ1 0.49 1 0.32 0.15 0.0825 

КФ2 0.11 0.32 1 0.1 -0.14 

КФ3 -0.37 0.15 0.1 1 0.23 

КФ4 0.0447 0.0825 -0.14 0.23 1 

Источник: составлено автором на основе данных финансовой 

отчетности исследуемых туристских предприятий 

Анализ данных, содержащихся в корреляционной матрице, позволяет 

сделать вывод, что между факторами мультиколлинеарность не 

наблюдаются, а корреляция результирующего показателя и факторов не 

является статистически значимой (возможное исключение для КФ1).  

Уравнение регрессии: 

КР2м = -25,16 + 50,21КФ1-0,3КФ2-2,11КФ3 + 0,0447КФ4.                             (2.6) 

Коэффициент множественной корреляции составляет 0,67, а 

коэффициент детерминации: R
2
= 0,67

2
 = 0,45. 

Тест Фишера: 

F = 
R2

1 - R2

(n - m -1)

m
  = 

0.45

1 - 0.45

25-4-1

4
 = 4.13. 

Табличное значение при степенях свободы k1 = 4 и k2 = n-m-1 = 25 - 4 - 1 = 

20, Fkp(4;20) = 2,87. Поскольку фактическое значение F>Fkp, то 

коэффициент детерминации статистически значим и уравнение регрессии 

статистически надежно. 

Положительный результат проверки на тест Фишера, относительная 

значимость коэффициента детерминации позволяет утверждать, что 

рентабельность продукции малых объектов находится в незначительной 

прямой зависимости от коэффициента платежеспособности. 

Показатель КР2с. 

Корреляционная матрица имеет следующий вид (табл. 2.18).  
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Таблица 2.18 

Корреляционная матрица КР2с 

- КР2с КФ1 КФ2 КФ3 КФ4 

КР2с 1 0.68 -0.0821 0.72 0.18 

КФ1 0.68 1 -0.0141 0.82 0.0801 

КФ2 -0.0821 -0.0141 1 -0.0159 -0.35 

КФ3 0.72 0.82 -0.0159 1 0.0308 

КФ4 0.18 0.0801 -0.35 0.0308 1 

Источник: составлено автором на основе данных финансовой 

отчетности исследуемых туристских предприятий 

Анализ данных, содержащихся в корреляционной матрице, позволяет 

сделать вывод, что между факторами КФ1 и КФ3 имеет место 

мультиколлинеарность, но вместе с тем корреляция результирующего 

показателя и указанных факторов является достаточно высокой.    

Уравнение регрессии: 

КР2с = -11,16+17,41КФ1- 0,026КФ2+ 0,68КФ3 + 1,99КФ4.                                           (2.7) 

Коэффициент множественной корреляции составляет 0,75, а 

коэффициент детерминации: R
2
= 0,75

2
 = 0,57. 

Тест Фишера: 

F = 
R2

1 - R2

(n - m -1)

m
  = 

0.57

1 - 0.57

40-4-1

4
 = 11.41. 

Табличное значение при степенях свободы k1 = 4 и k2 = n-m-1 = 40 - 4 - 1 = 

35, Fkp(4;35) = 2,61. Поскольку фактическое значение F>Fkp, то 

коэффициент детерминации статистически значим и уравнение регрессии 

статистически надежно.  

Требования устранения мультиколлинеарности обязывают отказаться от 

одного из факторов, обычно имеющего более низкий коэффициент 

корреляции с результирующим показателем. Вместе с тем данное уравнение 

регрессии является статистически значимым и может быть использовано для 

моделирования и прогнозирования рентабельности продукции туристских 

предприятий в разрезе тех, которые нами ранее были отнесены к средним 

объектам. 

Показатель КР2к. 

Корреляционная матрица имеет следующий вид (табл. 2.19). 
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Таблица 2.19 

Корреляционная матрица КР2к 

- КР2к КФ1 КФ2 КФ3 КФ4 

КР2к 1 -0.11 0.0974 0.0231 0.2 

КФ1 -0.11 1 -0.96 0.49 -0.48 

КФ2 0.0974 -0.96 1 -0.5 0.4 

КФ3 0.0231 0.49 -0.5 1 -0.15 

КФ4 0.2 -0.48 0.4 -0.15 1 

Источник: составлено автором на основе данных финансовой 

отчетности исследуемых туристских предприятий 

Анализ данных, содержащихся в корреляционной матрице, позволяет 

сделать вывод, что между факторами КФ1 и КФ2 имеет место 

мультиколлинеарность, а корреляция результирующего показателя и 

факторов является статистически не значимой.    

Уравнение регрессии: 

КР2к = -8,83+8КФ1+16,54КФ2+2,25КФ3 + 13,27КФ4.                                  (2.8) 

Коэффициент множественной корреляции составляет 0,21, а 

коэффициент детерминации: R
2
= 0,21

2
 = 0,0441. Очень низкое значение 

коэффициента детерминации делает излишним проведение теста Фишера. 

3. Показатель КР3. 

Корреляционная матрица имеет следующий вид (табл. 2.20). 

Таблица 2.20 

Корреляционная матрица КР3 

- КР3 КФ1 КФ2 КФ3 КФ4 

КР3 1 0.68 -0.0111 0.95 0.033 

КФ1 0.68 1 -0.0312 0.64 -0.0787 

КФ2 -0.0111 -0.0312 1 -0.0314 -0.0502 

КФ3 0.95 0.64 -0.0314 1 0.0507 

КФ4 0.033 -0.0787 -0.0502 0.0507 1 

Источник: составлено автором на основе данных финансовой 

отчетности исследуемых туристских предприятий 

Анализ данных, содержащихся в корреляционной матрице, позволяет 

сделать вывод, что между факторами мультиколлинеарность не наблюдается, 

а корреляция результирующего показателя и факторов является 
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статистически значимой для фактора КФ3, более того коэффициент 

корреляции близок к единице.  

Уравнение регрессии:  

КР3 = -61,01 + 76,97КФ1 + 0,31КФ2 + 14,35КФ3 – 0,00918КФ4.         (2.9)  

Коэффициент множественной корреляции составляет 0,96, а 

коэффициент детерминации: R
2 
= 0,96

2
 = 0,92. 

Тест Фишера: 

F = 
R

2

1 - R
2
(n - m -1)

m
  = 

0.92

1 - 0.92

100-4-1

4
 = 270.92. 

Табличное значение при степенях свободы k1 = 4 и k2 = n-m-1 = 100 - 4 

- 1 = 95, Fkp(4;95) = 2,45. Поскольку фактическое значение F >Fkp, то 

коэффициент детерминации статистически значим и уравнение регрессии 

статистически надежно. 

Очень высокое значение корреляции между результирующим 

показателем и КФ3, значения детерминации, а также положительный 

результат теста Фишера позволяют утверждать, что коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами является важный 

фактором, воздействующим на рентабельность собственного капитала. 

Показатель КР3м. 

Корреляционная матрица имеет следующий вид (табл. 2.21). 

Таблица 2.21 

Корреляционная матрица КР3м 

- КР3м КФ1 КФ2 КФ3 КФ4 

КР3м 1 0.3 0.0978 0.0257 0.0267 

КФ1 0.3 1 0.32 0.15 0.0825 

КФ2 0.0978 0.32 1 0.1 -0.14 

КФ3 0.0257 0.15 0.1 1 0.23 

КФ4 0.0267 0.0825 -0.14 0.23 1 

Источник: составлено автором на основе данных финансовой 

отчетности исследуемых туристских предприятий 

Анализ данных, содержащихся в корреляционной матрице, позволяет 

сделать вывод, что между факторами мультиколлинеарность не наблюдается. 



 99 

Коэффициенты корреляции между результирующим показателем и 

факторами являются очень низкими. 

Уравнение регрессии: 

КР3м = -18,8 + 37,52 КФ1 + 0,0427КФ2-0.14КФ3 + 0.00386 КФ4.       (2.10) 

Коэффициент множественной корреляции составляет 0,31, а 

коэффициент детерминации: R
2
 =0,31

2
 = 0,0933. 

Очень низкое значение коэффициента детерминации делает излишним 

проведение теста Фишера. Уравнение регрессии не является статистически 

значимым, а значит факторы не оказывают воздействие на результирующий 

показатель. 

Показатель КР3с. 

Корреляционная матрица имеет следующий вид (табл. 2.22). 

Таблица 2.22 

Корреляционная матрица КР3с 

- КР3с КФ1 КФ2 КФ3 КФ4 

КР3с 1 0.9 0.00409 0.95 0.00556 

КФ1 0.9 1 -0.0141 0.82 0.0801 

КФ2 0.00409 -0.0141 1 -0.0159 -0.35 

КФ3 0.95 0.82 -0.0159 1 0.0308 

КФ4 0.00556 0.0801 -0.35 0.0308 1 

Источник: составлено автором на основе данных финансовой 

отчетности исследуемых туристских предприятий 

Анализ данных, содержащихся в корреляционной матрице, позволяет 

сделать вывод, что между факторами КФ1 и КФ3 имеет место 

мультиколлинеарность, но вместе с тем корреляция результирующего 

показателя и указанных факторов является достаточно высокой.    

Уравнение регрессии: 

КР3с = -215,31 + 277,57КФ1+ 0,0743КФ2 + 11,05КФ3 - 7,14КФ4   (2.11) 

Коэффициент множественной корреляции составляет 0,98, а 

коэффициент детерминации: R
2
 = 0,98

2
 = 0,95.  

Тест Фишера: 

F = 
R

2

1 - R
2
(n - m -1)

m
  = 

0.95

1 - 0.95

40-4-1

4
 = 174.69 
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Табличное значение при степенях свободы k1 = 4 и k2 = n-m-1 = 40 - 4 - 

1 = 35, Fkp(4;35) = 2,61. Поскольку фактическое значение F >Fkp, то 

коэффициент детерминации статистически значим и уравнение регрессии 

статистически надежно. 

Требования устранения мультиколлинеарности обязывают отказаться 

от одного из факторов, обычно имеющего более низкий коэффициент 

корреляции с результирующим показателем. Вместе с тем данное уравнение 

регрессии является статистически значимым и может быть использовано для 

моделирования и прогнозирования рентабельности продукции туристских 

предприятий в разрезе тех, которые нами ранее были отнесены к средним 

объектам. 

Показатель КР3к. 

Корреляционная матрица имеет следующий вид (табл. 2.23). 

Таблица 2.23 

Корреляционная матрица КР3к 

- КР3к КФ1 КФ2 КФ3 КФ4 

КР3к 1 -0.21 0.18 -0.0276 0.26 

КФ1 -0.21 1 -0.96 0.49 -0.48 

КФ2 0.18 -0.96 1 -0.5 0.4 

КФ3 -0.0276 0.49 -0.5 1 -0.15 

КФ4 0.26 -0.48 0.4 -0.15 1 

Источник: составлено автором на основе данных финансовой 

отчетности исследуемых туристских предприятий 

 

Анализ данных, содержащихся в корреляционной матрице, позволяет 

сделать вывод, что между факторами КФ1 и КФ2 имеет место 

мультиколлинеарность, а корреляция результирующего показателя и 

факторов является статистически не значимой. 

Уравнение регрессии: 

КР3к = 18,19 –17,35КФ1–4,42КФ2 + 1,13КФ3 + 7,36КФ4.                             (2.12) 

Коэффициент множественной корреляции составляет 0,28, а 

коэффициент детерминации: R2 = 0,28
2
 = 0,0795. 
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Очень низкое значение коэффициента детерминации делает излишним 

проведение теста Фишера.  

4. Показатель КР4. 

Корреляционная матрица имеет следующий вид (табл. 2.24). 

Таблица 2.24 

Корреляционная матрица КР4 

- КР4 КФ1 КФ2 КФ3 КФ4 

КР4 1 0.18 0.0364 0.18 0.27 

КФ1 0.18 1 0.51 0.51 0.5 

КФ2 0.0364 0.51 1 0.21 0.14 

КФ3 0.18 0.51 0.21 1 0.87 

КФ4 0.27 0.5 0.14 0.87 1 

Источник: составлено автором на основе данных финансовой 

отчетности исследуемых туристских предприятий 

 

Анализ данных, содержащихся в корреляционной матрице, позволяет 

сделать вывод, что между факторами мультиколлинеарность не наблюдается, 

а корреляция результирующего показателя и факторов не является 

статистически значимой.    

Уравнение регрессии:  

КР3 = -1,27 + 16,35КФ1 – 0,0268КФ2 - 2,29 КФ3 + 21,79КФ4.                      (2.13) 

Коэффициент множественной корреляции составляет 0,3, а 

коэффициент детерминации: R
2 
= 0,3

2
 = 0,09. 

Очень низкое значение коэффициента детерминации делает излишним 

проведение теста Фишера.  

Показатель КР4м. 

Корреляционная матрица имеет следующий вид (табл. 2.25). 

Таблица 2.25 

Корреляционная матрица КР4м 

- КР4м КФ1 КФ2 КФ3 КФ4 

КР4м 1 0.42 0.18 0.00827 0.0127 

КФ1 0.42 1 0.32 0.15 0.0825 

КФ2 0.18 0.32 1 0.1 -0.14 

КФ3 0.00827 0.15 0.1 1 0.23 

КФ4 0.0127 0.0825 -0.14 0.23 1 

Источник: составлено автором на основе данных финансовой 

отчетности исследуемых туристских предприятий 
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Анализ данных, содержащихся в корреляционной матрице, позволяет 

сделать вывод, что между факторами мультиколлинеарность не 

наблюдаются, коэффициенты корреляции между результирующим 

показателем и факторами характеризуются отсутствием статистически 

значимой зависимости. 

Уравнение регрессии:  

КР4м = -71,21 + 135,65КФ1+ 4,71КФ2 - 0,97КФ3 – 0,000727КФ4.             (2.14) 

Коэффициент множественной корреляции составляет 0,43, а 

коэффициент детерминации: R
2 
= 0,43

2
 = 0,18. 

Очень низкое значение коэффициента детерминации делает излишним 

проведение теста Фишера. 

Показатель КР4с. 

Корреляционная матрица имеет следующий вид (табл. 2.26). 

Таблица 2.26 

Корреляционная матрица КР4с 

- КР4с КФ1 КФ2 КФ3 КФ4 

КР4с 1 0.26 -0.0579 0.27 0.24 

КФ1 0.26 1 -0.0141 0.82 0.0801 

КФ2 -0.0579 -0.0141 1 -0.0159 -0.35 

КФ3 0.27 0.82 -0.0159 1 0.0308 

КФ4 0.24 0.0801 -0.35 0.0308 1 

Источник: составлено автором на основе данных финансовой 

отчетности исследуемых туристских предприятий 

Анализ данных, содержащихся в корреляционной матрице, позволяет 

сделать вывод, что между факторами КФ1 и КФ3 имеет место 

мультиколлинеарность, но вместе с тем корреляция результирующего 

показателя и указанных факторов является статистически не значимой.    

Уравнение регрессии:  

КР4с = 0,26 + 8,54КФ1 + 0,0551КФ2 + 0,39КФ3 + 5,02КФ4.               (2.15) 

Коэффициент множественной корреляции составляет 0,36, а 

коэффициент детерминации: R
2
 = 0,36

2
 = 0,13.  

Очень низкое значение коэффициента детерминации делает излишним 

проведение теста Фишера. 
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Показатель КР4к. 

Корреляционная матрица имеет следующий вид (табл. 2.27). 

Таблица 2.27 

Корреляционная матрица КР4к 

- КР4к КФ1 КФ2 КФ3 КФ4 

КР4к 1 -0.24 0.21 0.17 0.16 

КФ1 -0.24 1 -0.96 0.49 -0.48 

КФ2 0.21 -0.96 1 -0.5 0.4 

КФ3 0.17 0.49 -0.5 1 -0.15 

КФ4 0.16 -0.48 0.4 -0.15 1 

Источник: составлено автором на основе данных финансовой 

отчетности исследуемых туристских предприятий 

Анализ данных, содержащихся в корреляционной матрице, позволяет 

сделать вывод, что между факторами КФ1 и КФ2 имеет место 

мультиколлинеарность, а корреляция результирующего показателя и 

факторов является статистически не значимой.    

Уравнение регрессии:  

КР4к = 207,67–241,04КФ1-9,99КФ2 + 37,38КФ3 + 4,41КФ4.                         (2.16) 

Коэффициент множественной корреляции составляет 0,4, а 

коэффициент детерминации: R
2 
= 0,4

2
 = 0,16. 

Очень низкое значение коэффициента детерминации делает излишним 

проведение теста Фишера. 

5. Показатель КР5. 

Корреляционная матрица имеет следующий вид (табл. 2.28). 

Таблица 2.28 

Корреляционная матрица КР5 

- КР5 КФ1 КФ2 КФ3 КФ4 

КР5 1 0.0037 0.00108 0.22 -0.0224 

КФ1 0.0037 1 -0.0312 0.64 -0.0787 

КФ2 0.00108 -0.0312 1 -0.0314 -0.0502 

КФ3 0.22 0.64 -0.0314 1 0.0507 

КФ4 -0.0224 -0.0787 -0.0502 0.0507 1 

Источник: составлено автором на основе данных финансовой 

отчетности исследуемых туристских предприятий 
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Анализ данных, содержащихся в корреляционной матрице, позволяет 

сделать вывод, что между факторами мультиколлинеарность не наблюдается, 

а корреляция факторов не является статистически значимой.    

Уравнение регрессии:  

КР5 = 0,99 + 0,37КФ1 - 0,0047КФ2 - 0,0271КФ3 + 0,6КФ4.                       (2.17) 

Коэффициент множественной корреляции составляет 0,29, а 

коэффициент детерминации: R
2 
= 0,29

2
 = 0,0852. 

Очень низкое значение коэффициента детерминации делает излишним 

проведение теста Фишера. 

Показатель КР5м. 

Корреляционная матрица имеет следующий вид (табл. 2.29). 

Таблица 2.29 

Корреляционная матрица КР5м 

- КР5м КФ1 КФ2 КФ3 КФ4 

КР5м 1 0.15 -0.0769 0.26 0.33 

КФ1 0.15 1 0.51 0.51 0.5 

КФ2 -0.0769 0.51 1 0.21 0.14 

КФ3 0.26 0.51 0.21 1 0.47 

КФ4 0.33 0.5 0.14 0.47 1 

Источник: составлено автором на основе данных финансовой 

отчетности исследуемых туристских предприятий 

Анализ данных, содержащихся в корреляционной матрице, позволяет 

сделать вывод, что между факторами мультиколлинеарность не 

наблюдаются, а корреляция результирующего показателя и факторов не 

является статистически значимой.   

Уравнение регрессии:  

КР5м = -2,65 + 6,03КФ1+ 0,93КФ2+0,33КФ3 – 0,0287КФ4.                           (2.18) 

Коэффициент множественной корреляции составляет 0,28, а 

коэффициент детерминации: R
2 
= 0,36

2
 = 0,13. 

Очень низкое значение коэффициента детерминации делает излишним 

проведение теста Фишера. 

Показатель КР5с. 

Корреляционная матрица имеет следующий вид (табл. 2.30). 
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Таблица 2.30 

Корреляционная матрица КР5с 

- КР5с КФ1 КФ2 КФ3 КФ4 

КР5с 1 0.54 0.00863 0.57 0.00305 

КФ1 0.54 1 -0.0141 0.82 0.0801 

КФ2 0.00863 -0.0141 1 -0.0159 -0.35 

КФ3 0.57 0.82 -0.0159 1 0.0308 

КФ4 0.00305 0.0801 -0.35 0.0308 1 

Источник: составлено автором на основе данных финансовой 

отчетности исследуемых туристских предприятий 

 

Анализ данных, содержащихся в корреляционной матрице, позволяет 

сделать вывод, что между факторами КФ1 и КФ3 имеет место 

мультиколлинеарность, но вместе с тем корреляция результирующего 

показателя и указанных факторов является достаточно высокой.    

Уравнение регрессии:  

КР5с = 0,62 + 0,56КФ1+ 0,000448КФ2 + 0,0199КФ3 -0,0128КФ4.                 (2.19) 

Коэффициент множественной корреляции составляет 0,58, а 

коэффициент детерминации: R
2
 = 0,58

2
 = 0,34.  

Тест Фишера: 

F = 
R

2

1 - R
2
(n - m -1)

m
  = 

0.34

1 - 0.34

40-4-1

4
 = 4.49. 

Табличное значение при степенях свободы k1 = 4 и k2 = n-m-1 = 40 - 4 - 1 = 

35, Fkp(4;35) = 2,61. Поскольку фактическое значение F >Fkp, то 

коэффициент детерминации статистически значим и уравнение регрессии 

статистически надежно.  

Требования устранения мультиколлинеарности обязывают отказаться от 

одного из факторов, обычно имеющего более низкий коэффициент 

корреляции с результирующим показателем. Вместе с тем данное уравнение 

регрессии является статистически значимым и может быть использовано для 

моделирования и прогнозирования оборачиваемости активов туристских 

предприятий в разрезе тех, которые нами ранее были отнесены к средним 

объектам.  
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Показатель КР5к. 

Корреляционная матрица имеет следующий вид (табл. 2.31). 

Таблица 2.31 

Корреляционная матрица КР5к 

- КР5к КФ1 КФ2 КФ3 КФ4 

КР5к 1 -0.57 0.51 -0.18 0.23 

КФ1 -0.57 1 -0.96 0.49 -0.48 

КФ2 0.51 -0.96 1 -0.5 0.4 

КФ3 -0.18 0.49 -0.5 1 -0.15 

КФ4 0.23 -0.48 0.4 -0.15 1 

Источник: составлено автором на основе данных финансовой 

отчетности исследуемых туристских предприятий 

 

Анализ данных, содержащихся в корреляционной матрице, позволяет 

сделать вывод, что между факторами КФ1 и КФ2 имеет место 

мультиколлинеарность, а корреляция результирующего показателя и 

факторов является статистически значимой для этих же факторов.    

Уравнение регрессии:  

КР5к = 5,2 – 4,5КФ1- 1,88КФ2 + 0,083КФ3 - 0,19КФ4.                                  (2.20) 

Коэффициент множественной корреляции составляет 0,6, а коэффициент 

детерминации: R
2 
= 0,6

2
 = 0,36. 

Тест Фишера: 

F = 
R

2

1 - R
2
(n - m -1)

m
  = 

0.36

1 - 0.36

35-4-1

4
 = 4.13 

Табличное значение при степенях свободы k1 = 4 и k2 = n-m-1 = 35 - 4 - 

1 = 30, Fkp(4;30) = 2,69. Поскольку фактическое значение F>Fkp, то 

коэффициент детерминации статистически значим и уравнение регрессии 

статистически надежно. 

Вместе с тем относительно невысокое значение коэффициента 

детерминации ограничивает возможность использовать полученное 

уравнение регрессии в качестве прогнозной модели. 

6. Показатель КР6. 

Корреляционная матрица имеет следующий вид (табл. 2.32). 
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Таблица 2.32 

Корреляционная матрица КР6 

- КР6 КФ1 КФ2 КФ3 КФ4 

КР6 1 -0.0769 -0.00564 0.23 0.0142 

КФ1 -0.0769 1 -0.0312 0.64 -0.0787 

КФ2 -0.00564 -0.0312 1 -0.0314 -0.0502 

КФ3 0.23 0.64 -0.0314 1 0.0507 

КФ4 0.0142 -0.0787 -0.0502 0.0507 1 

Источник: составлено автором на основе данных финансовой 

отчетности исследуемых туристских предприятий 

Анализ данных, содержащихся в корреляционной матрице, позволяет 

сделать вывод, что между факторами мультиколлинеарность не наблюдается, 

а корреляция результирующего показателя и факторов не является 

статистически значимой для фактора КФ3.    

Уравнение регрессии:  

КР6 = 3,27 – 2КФ1 - 0,005КФ2 - 0,003КФ3 + 1,01КФ4                                                      .(2.21) 

Коэффициент множественной корреляции составляет 0,37, а 

коэффициент детерминации: R
2 
= 0,44

2
 = 0,19. 

Достаточно низкое значение коэффициента детерминации делает 

излишним проведение теста Фишера. 

Показатель КР6м. 

Корреляционная матрица имеет следующий вид (табл. 2.33). 

Таблица 2.33 

Корреляционная матрица КР6м 

- КР6м КФ1 КФ2 КФ3 КФ4 

КР6м 1 0.18 0.15 0.13 -0.0832 

КФ1 0.18 1 0.32 0.15 0.0825 

КФ2 0.15 0.32 1 0.1 -0.14 

КФ3 0.13 0.15 0.1 1 0.23 

КФ4 -0.0832 0.0825 -0.14 0.23 1 

Источник: составлено автором на основе данных финансовой 

отчетности исследуемых туристских предприятий 

Анализ данных, содержащихся в корреляционной матрице, позволяет 

сделать вывод, что между факторами мультиколлинеарность не 



 108 

наблюдаются, а корреляция результирующего показателя и факторов не 

является статистически значимой.  

Уравнение регрессии:  

КР6м = -3,3 + 8,5КФ1+1,1КФ2+ 0,35КФ3 – 0,0306КФ4..                                                   (2.22) 

Коэффициент множественной корреляции составляет 0,25, а 

коэффициент детерминации: R
2 
= 0,25

2
 = 0,0637. 

Очень низкое значение коэффициента детерминации делает излишним 

проведение теста Фишера.  

Показатель КР6с. 

Корреляционная матрица имеет следующий вид (табл. 2.34). 

Таблица 2.34 

Корреляционная матрица КР6с  

- КР6с КФ1 КФ2 КФ3 КФ4 

КР6с 1 0.54 -0.0152 0.59 -0.13 

КФ1 0.54 1 -0.0141 0.82 0.0801 

КФ2 -0.0152 -0.0141 1 -0.0159 -0.35 

КФ3 0.59 0.82 -0.0159 1 0.0308 

КФ4 -0.13 0.0801 -0.35 0.0308 1 

Источник: составлено автором на основе данных финансовой 

отчетности исследуемых туристских предприятий 

 

Анализ данных, содержащихся в корреляционной матрице, позволяет 

сделать вывод, что между факторами КФ1 и КФ3 имеет место 

мультиколлинеарность, но вместе с тем корреляция результирующего 

показателя и указанных факторов является статистически значимой.    

Уравнение регрессии:  

КР6с = 0,99 + 0,74КФ1- 0,00459КФ2 + 0,0298КФ3 - 0,14КФ4                   (2.23) 

Коэффициент множественной корреляции составляет 0,62, а 

коэффициент детерминации: R
2
 = 0,62

2
 = 0,39.  

Тест Фишера: 

F = 
R

2

1 - R
2
(n - m -1)

m
  = 

0.39

1 - 0.39

40-4-1

4
 = 5.49 
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Табличное значение при степенях свободы k1 = 4 и k2 = n-m-1 = 40 - 4 - 1 = 

35, Fkp(4;35) = 2,61.Поскольку фактическое значение F>Fkp, то коэффициент 

детерминации статистически значим и уравнение регрессии статистически 

надежно.  

Требования устранения мультиколлинеарности обязывают отказаться 

от одного из факторов, обычно имеющего более низкий коэффициент 

корреляции с результирующим показателем. Вместе с тем данное уравнение 

регрессии является статистически значимым и может быть использовано для 

моделирования и прогнозирования оборачиваемости собственного капитала 

туристских предприятий в разрезе тех, которые нами ранее были отнесены к 

средним объектам. 

Показатель КР6к. 

Корреляционная матрица имеет следующий вид (табл. 2.35). 

Таблица 2.35 

Корреляционная матрица КР6к 

- КР6к КФ1 КФ2 КФ3 КФ4 

КР6к 1 -0.67 0.63 -0.21 0.0169 

КФ1 -0.67 1 -0.96 0.49 -0.48 

КФ2 0.63 -0.96 1 -0.5 0.4 

КФ3 -0.21 0.49 -0.5 1 -0.15 

КФ4 0.0169 -0.48 0.4 -0.15 1 

Источник: составлено автором на основе данных финансовой 

отчетности исследуемых туристских предприятий 

 

Анализ данных, содержащихся в корреляционной матрице, позволяет 

сделать вывод, что между факторами КФ1 и КФ2 имеет место 

мультиколлинеарность, а корреляция результирующего показателя и данных 

факторов является статистически значимой.    

Уравнение регрессии:  

КР6к = 13,27 – 12,71КФ1- 3,85КФ2 + 0,31КФ3 - 1,85КФ4.(2.24)      

Коэффициент множественной корреляции составляет 0,79, а 

коэффициент детерминации: R
2 
= 0,79

2
 = 0,62. 

Тест Фишера: 
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F = 
R

2

1 - R
2
(n - m -1)

m
  = 

0.62

1 - 0.62

35-4-1

4
 = 12.08 

Табличное значение при степенях свободы k1 = 4 и k2 = n-m-1 = 35 - 4 - 

1 = 30, Fkp(4;30) = 2,69. Поскольку фактическое значение F>Fkp, то 

коэффициент детерминации статистически значим и уравнение регрессии 

статистически надежно. 

После устранения мультиколлинеарности полученное уравнение 

регрессии является статистически значимым и может быть использовано для 

моделирования и прогнозирования оборачиваемости собственного капитала 

туристских предприятий в разрезе тех, которые нами ранее были отнесены к 

крупным объектам. 

По результатам факторного анализа, проведенного в данном пункте 

можно сделать выводы, которые представлены в следующих положениях. 

1. Результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод, что 

используемые в качестве факторов коэффициенты финансовой устойчивости 

действительно оказывают значительное воздействие на показатели 

эффективности деятельности предприятия. 

2. В разрезе используемых факторных показателей следует выделить 

коэффициент платежеспособности (КФ1) и коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами (КФ3). Данные коэффициенты 

финансовой устойчивости воздействуют практически на все результирующие 

показатели. Вместе с тем коэффициент финансирования и коэффициент 

маневренности собственного капитала не оказывают значительного 

воздействия на результирующие показатели. 

3. Отдельно отметим тот факт, что в тех случаях, когда между 

факторами и результирующими показателями имеет место высокая 

статистическая зависимость, она является положительной, что подтверждает 

сформулированную в начале исследования гипотезу о существовании 

положительного воздействия финансовой устойчивости на показатели 

эффективности деятельности туристского предприятия. 
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2.3. Метод экспертной оценки финансовой устойчивости и ее 

воздействия на эффективность деятельности туристских предприятий 

 

Финансовая устойчивость является неотъемлемым элементом общей 

устойчивости и экономической безопасности предприятия. Это особо актуально 

в деятельности туристских предприятий, для которых характерны 

краткосрочные (сезонные) и среднесрочные циклы развития, обусловленные 

различными внутренними и внешними факторами. В рамках пункта 2.3 

проведен факторный анализ финансовой устойчивости туристских предприятий 

на основе экспертных оценок с помощью метода парных сравнений путем 

многомерного ранжирования, а также представлено обобщение результатов 

факторного анализа, определение значений показателей рисков, связанных с 

особенностями организации финансово-хозяйственной деятельности 

исследуемых туристских предприятий. 

Основными целями обеспечения финансовой устойчивости туристских  

предприятий являются: 1. Обеспечение планомерного поступления и 

расходования финансовых ресурсов; 2. Выполнение расчетно-платежной 

дисциплины; 3. Достижение оптимального соотношения собственного и 

заемного капитала. 

Ухудшение уровня финансовой устойчивости может быть обусловлено 

различными причинами и факторами, иметь разные проявления и последствия. 

По мнению многих специалистов в антикризисном управлении ухудшение 

уровня финансовой устойчивости, угроза банкротства предприятия не являются 

результатом действия только одного из факторов. При наличии достаточного 

уровня надежности всего экономического механизма предприятие может 

противостоять угрозе кризиса. Однако, комбинация причин и факторов, 

взаимно усиливая их влияние на сложившуюся ситуацию, может дать эффект 

"домино", приводя к значительным негативным последствиям для предприятия.  

Для каждого фактора, который может снизить уровень финансовой 

устойчивости, существуют свои причинно-следственные связи, изучение и 
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формализация которых может стать основой моделирования процесса кризиса 

на предприятии. Это дает возможность автору выделить типовые состояния 

предприятия в условиях кризиса на основе уровня рентабельности 

(убыточности), доли рынка, структуры и качества управления (табл. 2.36). Все 

предприятия с недостаточным уровнем финансовой устойчивости разделены на 

две группы: рентабельные и убыточные. Данное деление связано с разным 

характером причин ухудшения уровней финансовой устойчивости, что 

послужило основным критерием для деления предприятий на подгруппы: 

солидные, на подъеме, излишне амбициозные, уязвимые, с жесткой структурой 

и с хронической недостаточной ликвидностью для первой группы; с 

устойчивой убыточностью и с периодической убыточностью – для второй 

группы.  

Исходя из основных предпосылок и условий обеспечения финансовой 

устойчивости туристских предприятий Республики Крым, можно выделить 

перечень факторов, которые могут, как повышать, так и понижать уровень 

финансовой устойчивости предприятий. Эти факторы являются факторами 

риска и факторами стабильности.  

Обе группы факторов, как правило, действуют в комплексе, их влияние 

может дать синергетический эффект. Каждый из факторов риска, а так же их 

совместное влияние не носят критического характера, их проявление 

необходимо контролировать и предупреждать, а в случае невозможности (это 

прежде всего характерно для факторов экзогенной природы) – минимизировать 

негативные последствия. Аналогично, для факторов стабильности – 

необходимо усиливать их влияние и продлевать эффект от их воздействия. В 

целом, для управления факторами риска используют специальным образом 

организованное антикризисное управление или адаптированный риск-

менеджмент, для управления факторами стабильности – менеджмент 

циклических решений (что связано со спецификой туристских предприятий) и 

процессный менеджмент, направленные на обеспечение стабильного уровня 

финансовой устойчивости при достаточном уровне доходности. 
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Таблица 2.36 

Общая характеристика типовых состояний туристских предприятий 

с недостаточным уровнем финансовой устойчивости 

Типы туристских предприятий  Причины ухудшения уровня финансовой устойчивости 

Рентабельные туристские предприятия  

Солидные предприятия Серьезная неудача (например, банкротство одного из крупных клиентов) 

Предприятия на подъеме Общая экономическая депрессия, негативная рыночная конъюнктура 

Излишне амбициозные Излишне рисковое предприятие (например, чрезмерные инвестиции или контракты по 

выкупу убыточных предприятий, объектов незавершенного строительства, земельных 

участков) 

Уязвимые предприятия Наименьший повод (например, кризисное состояние контрагентов, убытки от 

конкретных операций или на одном из рынков сбыта (снижение туристских потоков в 

разрезе страны или региона)) 

Предприятия с жесткой 

структурой 

Период минимальной активности (невозможность сокращения штатов, снижение 

расходов на управление, реорганизацию предприятия) 

Предприятия с хронической 

недостаточной ликвидностью 

Установление более жестких условий кредитования, особенно в условиях 

несвоевременного возврата дебиторской задолженности 

Убыточные туристские предприятия  

Предприятия с устойчивой 

убыточностью 

Незначительная задержка в получении денежных средств (кассовые разрывы) 

Предприятия с периодической 

убыточностью 

Получение разового убытка в размере более собственного капитала 

Источник: составлено автором  
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В работе обобщены основные факторы, которые влияют на уровень 

финансовой устойчивости туристских предприятий (рис. 2.10): 

1) организационные факторы:  

количество предприятий, количество специалистов, количество 

контролирующих и информирующих органов, слаженность действий 

государственных органов в данной сфере; 

2) экономические факторы:  

количество и платежеспособность туристов, элементы себестоимости 

предоставления услуг, количество занятых в туризме, качество 

предоставляемых услуг, обеспеченность предприятий основными и 

оборотными средствами, доступность краткосрочных, среднесрочных и 

долгосрочных финансовых ресурсов; 

3) социально-правовые факторы:  

частота изменения законодательной базы в сфере туризма, права и 

обязанности туристских предприятий, уровень коррупции в судебных и 

исполнительных органах власти, нерушимость права собственности на 

средства производства, наличие четко выраженной государственной 

политики в сфере туризма и медицины; 

4) политические: 

общая военно-политическая ситуация в стране, военно-политическая 

ситуация в странах-конкурентах по туризму, стратегия развития государства 

в целом, политические события, обуславливающие социально-экономическое 

состояние туристских предприятий и государства в целом; 

5) природные:  

среднее количество осадков и средняя температура, природные катаклизмы в 

Республике Крым, среднее количество осадков и средняя температура, 

природные катаклизмы в регионах-конкурентах. 

С целью определения значимости факторов был проведен анализ 

экспертных оценок с помощью метода парных сравнений на основе 

многомерного ранжирования. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ТУРИСТСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

    

 

 

Организационные Экономические Социально-правовые Политические 
Природные 

Количество туристских 

предприятий (1.1) 

Количество и 

платежеспособность туристов 

(2.1) 

Частота изменения 

законодательной базы в сфере 

туризма (3.1) 

Общая военно-

политическая ситуация 

в стране (4.1) 

Среднее 

количество осадков 

и средняя 

температура, 

природные 

катаклизмы в 

Республики Крым 

(5.1) 

Количество 

специалистов и их 

квалификация (1.2) 

Элементы себестоимости 

предоставления услуг (2.2) 

Права и обязанности 

туристских предприятий  (3.2) 

Военно-политическая 

ситуация в странах-

конкурентах по 

туризму (4.2) 

Количество 

контролирующих и 

информирующих 

органов (1.3) 

Количество занятых в 

туризме, качество 

предоставляемых услуг (2.3) 

Уровень коррупции в судебных 

и исполнительных органах 

власти (3.3) 

Стратегия развития 

государства в целом 

(4.3) 

Среднее 

количество осадков 

и средняя 

температура, 

природные 

катаклизмы в 

регионах-

конкурентах (5.2) 

Слаженность действий 

государственных 

органов в данной сфере 

(1.4) 

Обеспеченность предприятий 

основными и оборотными 

средствами(2.4) 

Нерушимость права 

собственности на средства 

производства (3.4) 

Политические события, 

обуславливающие 

социально-

экономическое 

состояние туристских  

предприятий и 

государства в целом 

(4.4) 

Доступность краткосрочных, 

среднесрочных и 

долгосрочных финансовых 

ресурсов (2.5) 

Наличие четко выраженной 

государственной политики в 

сфере туризма и медицины (3.5) 

Рис. 2.10. Группы факторов, влияющих на снижение уровня финансовой устойчивости 

Источник: составлено автором 
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Экспертами по этому вопросу выступили специалисты Министерства 

курортов и туризма Республики Крым, Министерства экономического 

развития и торговли Республики Крым, ученые, в том числе четыре доктора 

экономических наук и четыре кандидата экономических наук, занимающиеся 

проблемами развития санаторно-курортного и туристского (рекреационного) 

комплекса и управления финансовой устойчивостью предприятий, ведущие 

специалисты туристских предприятий.  

Всего было опрошено 30 человек. С учетом значительного количества 

лиц, принявших участие в опросе, считаем полученные результаты 

соответствующими сложившейся ситуации в сфере деятельности туристских 

предприятий. 

Пример анкеты опроса представлен в Приложении Б, а средние 

результаты опроса, сформированные в виде таблицы с результатами расчетов 

– в Приложении В. 

По результатам проведенного опроса данные были обобщены, 

систематизированы и проанализированы, что позволило оценить действие 

различных факторов на состояние финансовой устойчивости туристских 

предприятий Республики Крым. 

Обобщенные результаты экспертной оценки парных сравнений на 

основе многомерного ранжирования факторов, влияющих на финансовую 

устойчивость туристских предприятий, представлены в таблице 2.37. 

Для получения более достоверных результатов проведенного опроса 

были присвоены индексы каждому из факторов, которые были 

сгруппированы в соответствующие группы. 

Для обработки результатов исследования был проведен расчет 

среднегармонической величины с помощью табличного редактора MS Excel 

пакета MS Office. Использование данного подхода позволило максимально 

нивелировать дифференциацию оценок экспертов, связанную с наличием 

субъективных факторов. 
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Таблица 2.37 

Результаты обобщения экспертной оценки парных сравнений на основе многомерного ранжирования факторов, 

влияющих на финансовую устойчивость туристских предприятий  

Г
р
у
п

п
ы

 ф
ак

то
р
о
в
 

И
н

д
ек

с 
ф

ак
то

р
о
в
 

1
.1

. 

1
.2

. 

1
.3

. 

1
.4

. 

2
.1

. 

2
.2

. 

2
.3

. 

2
.4

. 

2
.5

. 

3
.1

. 

3
.2

. 

3
.3

. 

3
.4

. 

3
.5

. 

4
.1

. 

4
.2

. 

4
.3

. 

4
.4

. 

5
.1

. 

5
.2

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

е 

 

1.1. 1 0,25 3 3 7 2 0,15 3 4 4 1,8 2 1,5 2 3 0,2 1,2 1,1 2 0,2 

1.2. 7 1 2 1,5 7 1,2 1,1 1,1 1,5 3 1,2 1,1 0,2 1,5 0,2 0,1 0,8 0,2 0,1 0,1 

1.3. 6 8 1 8 4 0,3 0,9 1,2 0,3 2 1,1 3 0,5 1,5 0,2 0,04 1,5 0,1 0,1 0,04 

1.4. 2 2 5 1 2 0,4 0,5 0,9 0,3 3 1,5 5 2 1,2 1,5 0,04 1,4 0,3 0,3 0,04 

Э
к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

е 

 

2.1. 0,28 0,28 0,5 0,64 1 1,2 0,2 0,15 0,15 0,8 1,1 1,2 0,2 1,5 2 4 1,5 5 3 6 

2.2. 0,9 0,95 2 1,5 1,5 1 0,15 5 2 3 1,3 3 0,5 0,5 0,1 0,2 0,5 1,5 0,3 0,2 

2.3. 7 7 1,5 1,2 6 1,5 1 1,1 0,3 2 1,3 1,1 0,2 1,5 0,2 0,2 0,9 1,3 0,2 0,3 

2.4. 1,25 0,25 2 1,2 2 3 0,2 1 6 1,5 1,1 1,8 3 1,7 0,3 0,1 0,9 1,2 0,1 0,3 

2.5. 1,25 0,28 1,5 2 2 1,5 0,1 0,5 1 2,5 1,2 2 3 1,5 0,3 0,1 1,2 1,2 0,1 0,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

- 

п
р
ав

о
в
ы

е 

 

3.1. 0,25 0,14 1,5 1,5 1,5 2 0,1 0,04 0,15 1 1,1 1,5 1,5 1,2 0,5 0,04 1,2 0,3 0,04 0,04 

3.2. 0,5 0,75 2 1,5 0,9 1,1 0,8 0,7 0,3 0,8 1 1,1 1,1 1,2 0,1 0,1 1,1 1,2 0,2 0,1 

3.3. 0,5 0,25 6 5 2,5 1,5 1,1 0,4 0,15 1,5 0,7 1 3 1,5 0,5 0,1 1,5 2 0,3 0,04 

3.4. 0,25 0,14 3 6 0,14 1,5 1,5 0,9 0,9 3 1,5 5 1 1,3 4 1,5 1,2 3 0,04 0,04 

3.5. 1,25 0,9 4 5 0,9 1,1 1,2 0,5 0,2 1,2 0,6 3 1,2 1 0,2 0,2 1,5 2 0,15 0,1 

П
о
л
и

ти
ч
ес

к
и

е 

 

4.1. 0,25 0,04 1,5 1,1 0,6 0,15 0,9 0,2 0,15 0,2 0,1 1,2 1,5 1,1 1 0,3 1,2 2 0,1 0,04 

4.2. 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,3 1 0,04 0,1 0,04 0,3 

4.3. 0,25 0,14 3 1,5 0,8 0,8 1,4 0,7 0,5 0,4 0,5 3 2 1,1 3 0,3 1 2 0,4 0,1 

4.4. 0,25 0,1 2 3 0,6 1,1 1,1 0,3 0,15 0,7 0,8 3 3 2 3 0,5 2 1 0,2 0,1 

П
р
и

р
о
д

н
ы

е 

 

5.1. 0,25 0,04 0,04 0,04 0,1 0,04 0,04 0,1 0,1 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1 0,3 

5.2. 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,3 1 

 

Источник: составлено автором 

 

Продолжение таблицы 2.37 
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Результаты расчета среднегармонической величины, по которой 

рассчитаны структурные значения каждого из факторов, дали возможность 

оценить уровень значимости факторов, которые влияют на величину 

финансовой устойчивости туристских предприятий Республики Крым 

(табл. 2.38). 

Таблица 2.38 

Результаты оценки степени влияния факторов на финансовую 

устойчивость туристских предприятий Республики Крым 

Факторы, влияющие на величину финансовой устойчивости 

туристских предприятий Республики Крым 

 

Количество туристских предприятий  22,98% 

Количество специалистов, работающих в сфере туризма и их 

квалификация  

12,83% 

Количество контролирующих и информирующих органов  23,59% 

Слаженность действий государственных органов в данной сфере  23,44% 

Количество и платежеспособность туристов  25,35% 

Элементы себестоимости предоставления туристских услуг  20,38% 

Количество занятых в туристской сфере, качество предоставляемых 

услуг  

15,41% 

Обеспеченность предприятий основными и оборотными средствами  17,28% 

Доступность краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных 

финансовых ресурсов  

17,04% 

Частота изменения законодательной базы в сфере туризма 21,60% 

Права и обязанности туристских предприятий  19,79% 

Уровень коррупции в судебных и исполнительных органах власти  23,62% 

Нерушимость права собственности  19,79% 

Наличие четко выраженной государственной политики в сфере 

туризма и медицины  

22,55% 

Общая военно-политическая ситуация в стране  18,62% 

Военно-политическая ситуация в странах-конкурентах по туризму 9,73% 

Стратегия развития государства в целом  22,12% 

Политические события, обуславливающие социально-

экономическое состояние туристских предприятий и государства в 

целом  

22,21% 

Среднее количество осадков и средняя температура, природные 

катаклизмы  

12,17% 

Среднее количество осадков и средняя температура, природные 

катаклизмы в регионах-конкурентах  

8,78% 

Источник: составлено автором 
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Наиболее значимые из них следующие: 

– количество и платежеспособность туристов – 25,35%; 

– уровень коррупции в судебных и исполнительных органах власти – 

23,6%; 

– количество контролирующих органов – 23,6%; 

– политические события – 22,2%; 

– стратегия развития государства в целом – 22,1%. 

Основным фактором был назван фактор спроса на туристические 

услуги – более 25%, это обусловлено тем, что этот фактор связан 

преимущественно со всеми выявленными факторами и определяет основные 

финансовые результаты туристских предприятий Республики Крым. 

Анализ факторов, влияющих на финансовую устойчивость туристских 

предприятий, показал, что превалирующими являются макроэкономические 

политические и геополитические проблемы. Так, к основным проблемам 

были отнесены уровень коррупции и количество контролирующих органов, 

особое место заняли факторы, связанные с общей ситуацией в государстве, 

что особенно сильно влияет на иностранных туристов, в том числе из 

ближнего зарубежья. 

В подтверждение мнений экспертов в диссертационной работе были 

выявлены следующие значения показателей рисков снижения финансовой 

устойчивости, связанных с особенностями организации финансово-

хозяйственной деятельности исследуемых туристских предприятий 

(рис. 2.11). Анализ исследуемых туристских предприятий за период с 2006-

2012 гг. позволил выявить риски по основным показателям: оборотные 

средства у 9 предприятий, оборачиваемости активов – у 3, оборота 

дебиторской задолженности – у 4; оборота кредиторской задолженностей – у 

6, рентабельности продаж – у 6, рентабельности прибыли – у 5. К финансово 

неустойчивым в период с 2006 по 2012 гг. относились 9 туристских 

предприятий. 
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Рис. 2.11. Показатели рисков снижения финансовой устойчивости 

туристских предприятий Республики Крым 

Источник: составлено автором 

 

Проведенный анализ базы исследования на основе основных 

предпосылок и условий обеспечения финансовой устойчивости туристских 

предприятий Крыма, позволил выделить исчерпывающий перечень факторов, 

которые могут, как повышать, так и понижать уровень финансовой 

устойчивости предприятий. Эти факторы названы автором факторами риска 

и факторами стабильности.  

Для каждого фактора, который может снизить уровень финансовой 

устойчивости, существуют свои причинно-следственные связи, изучение и 

формализация которых может стать основой моделирования процесса 
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кризиса на предприятии, что дало возможность диссертанту выделить 

типовые состояния предприятия в условиях кризиса на основе уровня 

рентабельности (убыточности), доли рынка, структуры и качества 

управления (солидные, на подъеме, излишне амбициозные, уязвимые, с 

жесткой структурой и с недостаточной ликвидностью для группы 

рентабельных предприятий; с устойчивой убыточностью и с периодической 

убыточностью – для группы убыточных). 

Обобщив результаты факторного анализа финансовой устойчивости 

базы исследования можно сделать выводы, что основными факторами 

снижения ее уровня являются количество и платежеспособность туристов 

(25,35%), уровень коррупции в судебных и исполнительных органах власти 

(23,6%), количество контролирующих органов (23,6%), политические 

события (22,2%), что проявляется в налоговом риске, инфляционном риске, 

риске снижения рентабельности. 
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Выводы по разделу 2 

 

1. Для диагностики уровня финансовой устойчивости туристских 

предприятий Республики Крым было выбрано 20 предприятий данной 

отрасли, сгруппированных по потенциальной способности размещения 

туристов на три группы. 

2. Проведенный анализ динамики базовых показателей финансово-

экономической деятельности и коэффициентов финансовой устойчивости 

туристских предприятий показал, что предприятия малой и средней группы в 

сложившихся условиях фактически не развиваются, о чем свидетельствует 

существенно не менявшийся размер активов в 2008-2012 гг.; себестоимость 

предприятий малой группы растет более быстрыми темпами, чем чистый 

доход, что несет финансовую угрозу их дальнейшему развитию; выявлен 

большой уровень износа основных средств (47,6% для группы средних 

предприятий и 47,3% для группы крупных предприятий), это является 

потенциальной причиной снижения темпов развития для данных 

предприятий в долгосрочной перспективе; группа крупных предприятий 

избыточно автономна, что не дает обеспечить достаточные темпы 

обновления основных средств; слабая обеспеченность группы средних 

предприятий собственными оборотными средствами не дает им возможность 

осуществлять среднесрочное и долгосрочное планирование; средние 

предприятия являются наименее финансово-устойчивыми, маневренность их 

собственного капитала отрицательна в последние годы. 

3. Проведенный автором факторный анализ подтвердил высокий 

уровень влияния финансовой устойчивости на результаты деятельности 

туристских предприятий. Корреляционно-регрессионный анализ позволил 

выделить коэффициент платежеспособности (КФ1) и коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами (КФ3). Данные 

коэффициенты финансовой устойчивости воздействуют практически на все 

результирующие показатели. Вместе с тем, коэффициент финансирования и 
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коэффициент маневренности собственного капитала не оказывают 

значительного воздействия на результирующие показатели. 

4. Анализ финансовой устойчивости туристских предприятий на 

основе экспертных оценок с помощью метода парных сравнений на основе 

многомерного ранжирования позволил обобщить и выделить 5 групп 

факторов, влияющих на уровень финансовой устойчивости туристских 

предприятий. Оценка степени влияния факторов на финансовую 

устойчивость туристских предприятий показала, что превалирующими 

являются макроэкономические политические и геополитические проблемы. 

Так, к основным проблемам относятся уровень коррупции (23,6%) и 

количество контролирующих органов (23,6%), особое место заняли факторы, 

связанные с общей ситуацией в государстве (22,2%), что особенно сильно 

влияет на иностранных туристов, в том числе из ближнего зарубежья.  

Основные результаты данного раздела изложены в работах [97; 99; 109; 

110; 115]. 
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РАЗДЕЛ 3 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ ТУРИСТСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 

3.1. Экономико-математическая модель прогнозирования финансовой 

устойчивости туристских предприятий 

 

Методика выбора стратегии, ведущей к повышению уровня 

финансовой устойчивости туристского предприятия, базируется на оценке и 

прогнозировании финансовой устойчивости предприятия. Реализация 

возможного прогнозного сценария опирается на доступные варианты 

инновационных решений и сопутствующие им риски [44; 72; 73; 198]. 

Динамика происходящих и прогнозируемых процессов в данной методике 

играет центральную роль. При этом необходимо использовать практические 

алгоритмы решения проблемы прогнозирования будущего поведения 

динамических систем по массиву предшествующих наблюдений. Из 

существующих методик обработки временных рядов, которые позволяют 

определить наиболее важные показатели динамических систем, выбираем 

подходы, в которых необходимо меньшее количество переменных для 

описания динамики, чем в общем случае для более полного описания. В 

работе система характеризуется при помощи ее проекций небольшой 

размерности, а именно в виде множества моделей, которые позволяют 

описать разные стороны деятельности туристского предприятия. Несколько 

моделей могут сосуществовать как реально возможные описания сценариев 

развития. Практика применения разработанной методики оценки и 

прогнозирования финансовой устойчивости содержит следующие основные 

блоки (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Инструменты оценки и прогнозирования финансовой 

устойчивости туристского предприятия 

Источник: составлено автором 

 

Рассмотрим содержание каждого из блоков методики. 

Блок 1. Комплексная оценка финансовой устойчивости туристского 

предприятия. Комплексное оценивание финансовой устойчивости позволяет 

своевременно и в достаточном объеме определить уровень финансового 

состояния, с учетом многоаспектности и значения данной категории для 

функционирования современного туристского предприятия. Основные этапы 

комплексной оценки финансовой устойчивости:  

1) анализ показателей финансово-экономической деятельности 

предприятия; 

2) анализ финансовых коэффициентов, характеризующих финансовую 

устойчивость;  

4) оценка рентабельности и деловой активности.  

Блок 2. Анализ временных рядов и прогнозирование прибыли 

предприятия. Отчетные (статистические) данные, характеризующие 

Блок 1. Комплексная оценка финансовой 

устойчивости туристского предприятия 

Блок 2. Анализ временных рядов и 

прогнозирование прибыли предприятия 

Блок 3. Определение типа финансовой 

устойчивости с выбранным горизонтом 

прогнозирования 

Блок 4. Варианты выбора стратегий развития 

и оценка возможных рисков 

Блок 5. Принятие управленческих решений 

по выбору стратегии повышения финансовой 

устойчивости туристского предприятия 
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деятельность предприятия, представляют собой временные ряды. Извлечение 

из большого набора данных необходимой информации базируется на анализе 

рядов, выделении главных компонент (уменьшении размерности 

признакового пространства) [3; 30; 44; 58; 72], построении моделей [43]. 

Основой реализации данного процесса является: 

а) простой динамический анализ, то есть прогнозируемый показатель y 

изменяется прямо (обратно) пропорционально с течением времени [89]. 

Следовательно, чтоб определить прогнозные значения необходимо построить 

зависимость: 

batty )(
 

(3.1), 

где t– порядковый номер периода (время), (а,b) определяются методом 

наименьших квадратов [89]; 

б) многофакторный регрессионный анализ. 

Применяется для построения прогноза какого-либо показателя с учетом 

существующих связей между ним и другими показателями. На основании k 

факторов ),...,,( 21 kxxx , которые влияют на изменение y – значение чистой 

прибыли, создается регрессионная зависимость [89]: 





k

i

iixaay
1

0

 
(3.2), 

где ia – коэффициенты регрессии, ki ,...,0 ; 

в) анализ с помощью авторегрессионных зависимостей. 

Чаще всего на практике применяются методы статистического 

изучения тренда: укрупнения интервалов и сглаживание скользящей средней, 

аналитическое выравнивание и другие [89]. 

Блок 3. Определение типа финансовой устойчивости предприятия с 

выбранным горизонтом прогнозирования. В основе методики оценки и 

прогнозирования финансовой устойчивости лежит модель финансовой 

устойчивости предприятия, которая учитывает ретроспективные и 

прогнозные данные. Количественно обоснованный выбор типа финансового 
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состояния предприятия: кризисного финансового состояния; неустойчивого 

финансового состояния; устойчивого финансового состояния может 

базироваться на представлении финансового состояния предприятия в 

каждый момент времени в виде динамической системы, которая реализует 

как устойчивые, так и хаотические режимы (предвестники кризисных 

явлений). Для практических расчетов будем применять R/S анализ [155]. 

Предполагаем, что динамика показателя, например, прибыли 

предприятия, задается через некоторые временные интервалы 

последовательностью значений прибыли ,...,, 321 xxx Прибыль является 

итоговым показателем, результатом деятельности предприятия, проекцией на 

пространство меньшей размерности и является показателем эффективности 

управления всей системы предприятия. Соответственно, изменение 

состояния и поведения системы финансов предприятия непосредственно 

зависит от изменения динамики прибыли. 

Исследовать поведение сложных динамических финансовых систем 

можно с помощью степенного закона. Для перевода нелинейных процессов в 

условно линейные, то есть для операций с временными рядами показателей 

прибыли предприятия, применяется логарифмирование. 

Для выбора эффективных решений по управлению финансовой 

устойчивостью, на основании исследований Э. Петерса [155], определим тип 

финансового состояния предприятия (S) с помощью метода Х. Херста: 

)/ln(

)/ln(

aN

R
S




 
(3.3), 

где R– размах отклонения Х значений чистой прибыли предприятия,  

 – стандартное отклонение, N – количество наблюдений, а – эмпирический 

коэффициент (подбирается исходя из интервала существования 

функции S) [155]. 

Пусть еi – приток показателей прибыли в i – году, MN – среднее интервальное 

за N периодов. Тогда Хt,N – накопленное отклонение за N периодов 

вычисляется по формуле: 
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       ∑    

 

   

    (3.4), 

где МN – среднее еi значение чистой прибыли за N периодов. Тогда 

размах становится разностью между максимальными и минимальными 

значениями изменений величин чистой прибыли [155]. 

)min()max( ,, NtNt XXR 
 

(3.5) 

Для определения уровня показателя чистой прибыли размах делится на 

стандартное отклонение.  

В соответствии с интервалом значений функций шкала S задается от 0 

до 1. Значения S группируются в три диапазона определения типа 

финансовой устойчивости (табл. 3.1) 

Таблица 3.1 

Диапазон типа финансовой устойчивости на выбранный период 

прогнозирования 

Диапазон Тип финансового состояния 

0≤S<0,4 Неустойчивое 

0,4≤S≤0,6 Кризисное.  

При S=0,5 предприятие находится в 

критической точке. 

0,6<S≤1 Устойчивое (абсолютное, нормальное) 

Источник: составлено автором 

 

Блок 4. Варианты выбора стратегии развития и оценки возможных 

рисков. Диагностика существующего состояния туристского предприятия, 

согласно блоку 3, является лишь частью процесса моделирования 

финансовой устойчивости предприятия. Определение устойчивости по 

ретроспективным данным, полученным на основании прогноза (блок 2), 

позволяют судить о будущем состоянии. Но необходим набор 

инновационных вариантов стратегий развития (с учетом всех инновационных 

решений для всех структурных элементов предприятия и всех процессов) с 
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критерием их оценки и учетом вклада в прогнозные данные. А также оценка 

необходимых для этого ресурсов и возможных рисков. Каждое предприятие 

готовит такие решения с учетом особенностей и возможностей предприятия. 

Выбор управленческих решений будет существенно зависеть от качества 

таких инноваций. 

Блок 5. Принятие управленческих решений по выбору стратегии 

повышения финансовой устойчивости туристского предприятия. Выбор 

управленческих решений по повышению финансовой устойчивости 

определяется с помощью комплексной оценки устойчивости (блок 1), 

прогнозных данных (блок 2) и по типу финансового состояния предприятия 

(блок 3). 

Диапазон 0≤S<0,4 соответствует изменчивости показателей 

финансовой системы. Близость значения S к нулю свидетельствует о частых 

изменениях – спадах и подъемах. Если в одном периоде наблюдалось 

увеличение финансовых показателей (рост тренда прибыли), то в следующем 

периоде стоит ожидать их уменьшение (вероятны убытки), и наоборот. 

Следовательно, при неустойчивом финансовом состоянии туристского 

предприятия, основными задачами управления являются: разработка 

мероприятий по увеличению прибыли, совершенствование организации 

информационного обеспечения деятельности, оперативная корректировка 

финансовых планов предприятия. 

Кризисное финансовое состояние свидетельствует о случайности и 

некоррелированности событий, возникающей сложности точного прогноза. В 

диапазоне 0,4≤S≤0,6 задачами управления туристского предприятия 

являются: разработка финансовой стратегии и инновационных мероприятий, 

которые позволят кардинально изменить финансовое состояние. При 

значения S близком к 0,5 финансовая система предприятия находится в 

критической точке изменения типа финансового состояния. Менеджмент 

туристского предприятия требует стратегических преобразований: внедрения 
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инвестиционных проектов, реструктуризации части активов, либо всего 

предприятия, возможно осуществление процедуры банкротства. 

Устойчивое финансовое состояние предприятия (в диапазоне 0,6<S≤1) 

свидетельствует о трендоустойчивости, то есть по прогнозу будет сохранена 

тенденция в будущем. При приближении S к единице увеличивается 

трендоустойчивость поведения. И наоборот, тренд менее выражен при 

приближении S к 0,6.  

При положительной динамике прибыли, рациональным для 

туристского предприятия будет придерживаться разработанных финансовых 

планов, возможно долгосрочное инвестирование средств в обновление и 

модернизацию своих основных средств (строительство новых баз 

размещения).  

При отрицательной динамике прибыли, финансовое состояние 

предприятия является устойчиво убыточным и требует корректировки 

финансовых планов, принятия стратегических решений, которые позволят 

усовершенствовать финансовую систему предприятия. 

Таким образом, в зависимости от типов финансового состояния 

туристского предприятия, представленных на рис. 3.2, осуществляется выбор 

и реализация управленческих мероприятий по повышению финансовой 

устойчивости. 

Итак, методический подход к прогнозированию финансовой 

устойчивости позволяет формировать четкий эффективный механизм 

управления финансовым состоянием предприятия в соответствии с блоками 

1–5. 

Рассмотрим, как разработанная методика может быть реализована на 

экспериментальных данных туристских предприятий. Так как реализация по 

блоку 1 приведена ранее, далее будут приведены расчеты по блокам 2, 3. 

Анализ временных рядов и прогнозирование деятельности туристских 

предприятий Республики Крым. Описание процедуры расчета (блок 2). 
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Рис. 3.2. Типизация финансового состояния туристского предприятия  

Источник: составлено автором 

 

Показатели, характеризующие деятельность туристского предприятия, 

достаточно многочисленны и все в какой-то мере влияют на финансовую 

устойчивость предприятия. Отбор узкой группы показателей основан на ряде 

требований: многофункциональность, возможность использования в 

динамике, что позволяет оценить финансовые потоки и построить прогноз; 

сопоставляемость, отражать иерархическую структуру функционирования 

предприятия; обладать полнотой, необходимой для диагностики и анализа 

финансовой устойчивости. Для определения интегрального показателя 

финансовой устойчивости необходима информация по постатейному учету 

затрат, по структуре себестоимости оказываемых основных и 

дополнительных услуг; данные по финансовым потокам, материальным 

ресурсам, о распределении прибыли и т.д. Однако, такая информация 

неполная, обрывочная и усреднена за длительные периоды. Если исходить из 

экспертных предпочтений по выбору основных показателей корреляционно-

регрессионного анализа функциональных связей предприятия (системы) или 

метода главных компонент, то можно выделить факторы, оказывающие 

влияние на финансовую устойчивость туристского предприятия: 

Типы финансового состояния 

туристского предприятия с точки 

зрения финансовой устойчивости 

Устойчивое финансовое состояние 

 

Нормальное финансовое 

состояние 

Кризисное финансовое 

состояние 
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необоротные и оборотные активы, собственный капитал, обязательства, 

доход от реализации туристских услуг (выручка), чистая прибыль, затраты. 

Учитывая связи между этими факторами (разница между выручкой и 

прибылью отражает величину финансовых затрат, сумма необоротных и 

оборотных активов равна сумме заемного и собственного капитала), их 

количество можно уменьшить. Более точные результаты по уменьшению 

размерности признакового пространства можно получить с помощью 

выделения главных компонент. Данный метод, кроме выделения главных 

компонент, может использоваться для построения интегральных показателей. 

Для вычисления прогнозных значений каждого показателя, 

представленного в таблице «Баланс» для рассматриваемых предприятий 

использовалась авторегрессионная модель с лагом равным 2 для 

предприятий, чьи данные предоставлены за 2006–2012 гг. Для предприятий, 

чьи данные представлены временным рядом с 2001–2012 гг. использовалась 

авторегрессионная модель с лагом равным 5.  

Таблицы «Баланс» представляют собой агрегированный 

(аналитический) баланс, рассчитанный на основе баланса ф.1. Для 

упрощения выкладок выбраны четыре показателя (экспертно), хотя можно 

учитывать все возможные с избытком. Коэффициенты данных 

авторегрессионных моделей получены с помощью метода наименьших 

квадратов.  

Для каждого предприятия на основе данных аналитического баланса 

проводится анализ главных компонент с целью выявить наиболее 

«влиятельные показатели», то есть рассчитываются: матрица коэффициентов 

главных компонент, матрица факторных нагрузок, собственных значений и 

доли дисперсии, вносимой каждой из компонент. Чем выше значение 

коэффициента в матрице коэффициентов главных компонент, тем сильнее 

соответствующий ему признак связан с соответствующей компонентой. 

Приведем необходимые расчеты (табл. 3.2 – 3.4). 

  



134 
 

Таблица 3.2 

Баланс ТОК «Судак» 

АКТИВ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. 
Необоротные 

активы (X1) 

34117 35543,2 37724,2 40778,9 43723,8 46202,8 50361 54364 55167 60675 67388 71071 

2. Оборотные 

активы (X2) 

2556,6 2946,5 2819,8 4183,8 2339,5 3353 4585 3416 6745 5274 7057 5073 

ПАССИВ             

1.Собственный 

капитал (X3) 

35957,8 36324,4 36234,4 36422,1 36853,2 41464,5 40907 42061 52702 56358 60026 63074 

2. 

Обязательства 

(X4) 

715,8 2165,3 4309,6 8540,6 9210,1 8091,3 14039 15719 9210 9591 14421 13074 

Баланс 36673,6 38489,7 40544 44962,7 46063,3 49555,8 54946 57780 61912 65949 74447 76148 

Источник: составлено автором по данным предприятия 

 

1. Анализ главных компонент (ТОК «Судак)» 

Таблица 3.3 

Матрица главных компонент (коэффициенты) 

Показатель 
Компонента 

1 2 3 4 

x1 0,560 0,160 –0,383 –0,717 

x2 0,495 –0,420 0,753 –0,110 

x3 0,523 –0,400 –0,483 0,577 

x4 0,410 0,799 0,231 0,375 

Собственные значения 3,030 0,750 0,220 0,000 

Доля дисперсии, % 75,64 18,79 5,56 0,00 

Источник: составлено автором по данным предприятия 

 

Таблица 3.4 

Матрица факторных нагрузок 

Показатель 
Компонента 

1 2 3 4 

x1 0,974 0,139 –0,181 0 

x2 0,861 –0,364 0,355 0 

x3 0,910 –0,347 –0,228 0 

x4 0,713 0,693 0,109 0 

Источник: составлено автором по данным предприятия 
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Для анализа можно оставить две главные компоненты, на которые 

приходится 75,64+18,79=94,43% (табл. 3.3). Для интерпретации главных 

компонент построена матрица факторных нагрузок А (первые два столбца 

табл. 3.4). Учитывать будем при интерпретации главных компонент  z1, z2 

только те элементы, которые по модулю превосходят 0,6. Заметим, что если 

анализируемые переменные Х=(х1, …, xp)
T
 предварительно центрированы и 

пронормированы, т.е. главные компоненты строятся для признаков Х
*
=(х

*
1, 

…, x
*
p)

T
, среднее для которых Eх

*
i=0 и дисперсия Dх

*
i=1, pi ,...,1 , то 

элементы матрицы нагрузок ija  определяют степень тесноты парной 

линейной связи х
*
i и zj и удельный вес влияния пронормированной j-й 

главной компоненты на признак х
*
2. 

Можно сделать вывод, что первая компонента z1=0,56x1+0,495x2+ 

+0,523x3+0,41x4, на которую приходится 75,6% дисперсии, сильно связана с 

показателями x1 (необоротные активы) и x3 (собственный капитал), в 

матрице компонент им соответствуют наибольшие значения коэффициентов 

– 0,56 и 0,523 соответственно. Вторая компонента тесно связана с 

обязательствами (х4). 

2. Авторегрессионные модели [44] участвуют в формировании 

прогноза выбранных показателей для всех предприятий. Их выражения 

приведены в подписях к рисункам. Как правило, колебание показателей в 

прошлом приводит к еще большим в прогнозных значениях. Прогноз по ним 

осуществляется по принципу «лучшее из худшего» (minmax-подход). Для 

каждого показателя таких моделей может быть несколько, например, 

построенные по сглаженным данным. Для менеджеров это наглядный 

инструмент проигрывания возможных сценариев развития. Далее приведены 

прогнозные графики для выбранных показателей.  

На рисунке 3.3 представлена динамика необоротных активов ТОК 

«Судак» на основе использования авторегрессионной модели. 
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Рис. 3.3. Необоротные активы ТОК «Судак». Модель: X1(t) =  

1,043*X1(t–5) – 3,593*X1(t–4) + 3,935*X1(t–3) – 1,485*X1(t–2) + 1,154*X1(t–1) 

Источник: составлено автором по данным предприятия 

 

Кривая прогноза указывает на то, что, как и при исходных данных, 

необоротные активы будут увеличиваться с каждым годом, что является 

обоснованным с учетом отраслевой особенности предприятия. В связи с 

этим, предприятию следует разрабатывать стратегию по модернизации 

основных средств и внедрению инновационных мероприятий.  

На рисунке 3.4 представлена динамика оборотных активов ТОК «Судак» 

на основе использования авторегрессионной модели. 

 

Рис. 3.4. Оборотные активы ТОК «Судак». Модель: X2(t) = 

1,293*X2(t–5) – 0,886*X2(t–4) + 0,303*X2(t–3) + 0,158*X2(t–2) + 0,488*X1(t–1) 

Источник: составлено автором по данным предприятия 
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Оборотные активы подвержены постоянным изменениям и в 

прогнозном варианте эта тенденция сохраняется. Для стабилизации этой 

ситуации необходима разработка эффективной стратегии управления 

запасами и дебиторской задолженности предприятия. 

На рисунке 3.5 представлена динамика собственного капитала ТОК 

«Судак» на основе использования авторегрессионной модели. 

 

Рис. 3.5. Собственный капитал ТОК «Судак». Модель: X3(t) =  

0,007*X3(t–1) – 0,061*X3(t–2) + 2,275*X3(t–3) + 1,29*X3(t–4) –2,388*X3(t–5) 

Источник: составлено автором по данным предприятия 

 

Состояние собственного капитала было стабильным с 2001 по 2009 гг. 

Но прогноз показал сильное увеличение в 2013 г. и спад в 2014 г., что 

потребует привлечения заемных средств. 

На рисунке 3.6 представлена динамика обязательств ТОК «Судак» на 

основе использования авторегрессионной модели. Авторегрессионная модель 

обязательств подтверждает выводы, сделанные по прогнозу собственного 

капитала предприятия. К концу прогнозного периода предприятию 

потребуется привлечение кредитов. 
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Рис. 3.6.Обязательства ТОК «Судак». Модель: X4(t) =  

1,21*X4(t–1) – 0,63*X4(t–2) + 1,054*X4(t–3) – 0,661*X4(t–4) –0,12*X4(t–5) 

Источник: составлено автором по данным предприятия 

 

Для сравнения приведем графики прогноза показателей для других 

предприятий. 

 

Рис. 3.7. Оборотные активы «Отель «Ореанда». Модель: X2(t) = 

0,877*X2(t–5) – 0,549*X2(t–4) – 0,902*X2(t–3) + 1,115*X2(t–2) – 1,01*X2(t–1) 

Источник: составлено автором по данным предприятия 
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Рис. 3.8. Обязательства «Отель «Ореанда». Модель: X4(t) =  

3,973*X4(t–5) – 1,572*X4(t–4) + 0,676*X4(t–3) – 0,328*X4(t–2) + 0,364*X4(t–1) 

Источник: составлено автором по данным предприятия 

 

Показательными являются графики для собственного капитала (рис. 

3.5), предвещающего резкий рост и падение. Колебательный характер 

падения и роста оборотных активов «Отель «Ореанда» (рис. 3.7) или рост 

обязательств того же предприятия. Такой разброс дает коридор для 

возможной реализации показателя в перспективе, но требует разработки мер 

инновационного характера и учета рисков. 

Реализацию расчетов по блоку 3 проведем на примере анализа 

устойчивой финансовой деятельности ТОК «Судак» в период 2001– 2012 гг. 

1. Анализ и прогноз прибыли. 

На основе исходного временного ряда прибыли строим 

авторегрессионную модель по методу наименьших квадратов с 

последующим ее использованием для получения прогноза на 2013–2015 гг. 

Поскольку прогнозные данные имеет широкую амплитуду (табл. 3.5 и рис. 

3.9), для исходных данных применяется фильтр Ходрика–Прескота с 

различными параметрами регуляризации l с целью их сглаживания [44]. Для 

сглаженных данных также строится авторегрессионная модель по методу 
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наименьших квадратов (коэффициенты модели представлены в табл. 3.6); 

полученные прогнозные данные по сглаженным исходным данным имеют 

меньшую амплитуду и значения выглядят более адекватно (см. табл. 3.6, 

рис. 3.10). 

Таблица 3.5 

Временной ряд прибыли для ТОК «Судак» за 2001–2012 гг.  

и прогнозные значение на 2013–2015 гг. 

Год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Прибыль 
254,9 585,1 402,6 653,9 463,8 4243,

9 
–
345,1 

1154 1064
1 

4188 3877 3436    

Модельные 

данные(без 

сглаживания) 

254,9 585,1 402,6 653,9 463,8 4243,

9 

–

345,1 

1154 1064

1 

4188 3877 3436 12767

0 

–

26801 

–

5103

0 

Модельные данные со 
сглаживанием: 

  

l=5 

154,1 309,2 484,5 755,3 1180,

5 

1799 2506,

1 

3686 5152,

9 

6214,

6 

8383,

1 

9999,

3 

7229 7014,

5 

–

758,7

5 

l=10 
11,4 236,1 485 817,6 1284,

7 
1921,
2 

2679,
4 

3744,
3 

4998,
1 

6064,
4 

8245 9383 8887 15343 7239 

l=25 
–246,8 117,1 501,0 943,8 1480,

3 

2133,

7 

2886,

7 

3806,

3 

4830,

1 

5789,

9 

7222,

4 

8076 8341 11677 7261,

3 

l=100 
–581,6 –29,2 531,7 1115,

4 
1735,
2 

2399,
7 

3104,
8 

3864,
8 

4659,
5 

5441,
7 

6318,
5 

7045,
3 

7604 8694,4 8178,
1 

Источник: составлено автором по данным предприятия 

 

 

Рис. 3.9. Прибыль ТОК Судак (модель без сглаживания). Модель: X(t)= 

11,987*X(t–5)+5,564*X(t–4)+0,471*X(t–3)–1,947*X(t–2)–2,122*X(t–1) 

Источник: составлено автором по данным предприятия 
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Таблица 3.6 

Коэффициенты авторегрессионной модели по сглаженным данным с 

различными значениями параметра регуляризации l. 

 X(t–5) X(t–4) X(t–3) X(t–2) X(t–1) 

l=5 –3,828 –4,150 4,745 0,808 0,646 

l=10 1,280 –8,005 5,799 0,773 0,274 

l=25 3,571 –9,820 5,798 0,838 0,317 

l=100 4,250 –9,801 5,080 0,867 0,529 

Источник: рассчитано автором по данным предприятия 

 

Рис. 3.10. Прибыль ТОК «Судак», рассчитанная по авторегрессионным 

моделям со сглаживанием при различных значениях параметра l. 

Источник: составлено автором на основе проведенных расчетов 

 

Модели, отвечающие разным параметрам регуляризации l задают 

пессимистический вариант события (l=5), оптимистический (l=10) и 

сглаженные-средние. 

 2. R/S анализ годовых прибылей предприятия ТОК «Судак» в период 

2001–2012 гг. (блок 3). 

Прологарифмируем данные t,  tSR /  по основанию e, а затем для 

полученных данных найдем уравнение регрессии, что позволит получить 

оценку показателя Херста для данного ряда (табл. 3.8, рис. 3.12). 

Таблица 3.7 

Нормированный размах накопленного отклонения за t периодов 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 tSR /   1,000 1,265 1,402 1,611 2,227 2,391 2,525 2,621 3,251 3,342 3,501 

Источник: составлено автором по данным предприятия 
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Уравнение регрессии имеет вид: y=–0,57+0,723*x или Ln( tSR / ) =        

–0,57+0,72*Ln(t), при этом коэффициент регрессии составляет 0,96, а 

статистика Фишера – 189, что говорит о статистической значимости 

полученного уравнения. Таким образом, было установлено, что показатель 

Херста для исследуемого ряда прибыли ТОК «Судак» составляет 0,72, что в 

свою очередь позволяет говорить о персистентности рассматриваемого ряда, 

или его трендоустойчивости.  

Таблица 3.8 

Прологарифмированный нормированный размах накопленного 

отклонения за t периодов по основанию e 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ln(t) 0 0,693 1,099 1,386 1,609 1,792 1,946 2,079 2,197 2,303 2,591 2,731 

Ln(

 tSR / ) 
 0 0,235 0,338 0,477 0,801 0,871 0,926 0,964 1,179 1,284 1,368 

Источник: составлено автором на основе проведенных расчетов 

 

 

Рис.3.11. Нормированный размах накопленного отклонения в 

логарифмических координатах 

Источник: составлено автором по данным предприятия 

 

3. Оценка финансовой устойчивости ТОК «Судак». 

Проведем оценку финансовой устойчивости ТОК «Судак» согласно 

блоку 5 методики, предложенной автором. С целью установить показатель 

финансовой устойчивости в прогнозном периоде 2011–2015 гг. 

воспользуемся прогнозными значениями прибыли, полученными на первом 

этапе данного исследования (табл.3.5) с параметром сглаживания l=5.  
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Следующий шаг состоит в организации данных, предусматривающих 

разбиение временного ряда данных на интервалы равной длины и 

вычислении показателя Херста для каждого такого интервала по методу, 

предложенному Э. Петерсом. Данный метод, а точнее его алгоритм подробно 

представлен в книге Э.Петерсома [155]. 

Для каждого набора вычисляется среднее значение, стандартное 

отклонение, накопленное отклонение, размах накопленного отклонения, 

нормированное отклонение, логарифм нормированного отклонения, 

логарифм числа периодов, входящих в набор, а затем рассматривается 

отношение двух последних величин представляющие собой искомый 

показатель. Таким образом, мы получаем показатель, говорящий о 

финансовой устойчивости предприятия за три года (табл. 3.9). 

Таблица 3.9 

Расчеты величин R/S анализа для предприятия ТОК «Судак» 

 Набор 1 Набор 2 Набор 3 Набор 4 Набор 5 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Прибыль 254,9 585,1 402,6 653,9 463,8 4243,9 –345,1 1154 10641 4188 8383,1 9999,3 7229 7014,5 
–

758,8 

Среднее значение 414,2 1787 3816 7523 4494,9 

Стандартное 

отклонение 
135,05 1738,9 4864,2 2449 3715,9 

Накопленное 

отклонение 

–

159,3 
11,6 0 

–

1133,3 

–

2456,7 
0 

–

4161,7 

–

6824,4 
0 

–

3335,5 

–

2475,8 
0 2734,1 5253,7 0 

Размах 

накопленного 

отклонения 

170,9 2456,7 6824,4 3335,5 5253,7 

Нормированное 

отклонение 
1,2654 1,4128 1,403 1,3619 1,4138 

Логарифм 

нормированного 

отклонения 

0,2354 0,3456 0,3386 0,3089 0,3463 

Логарифм числа 

периодов 
1,0986 1,0986 1,0986 1,0986 1,0986 

Показатель 

S 

a=1 0,2143 0,3146 0,3082 0,2812 0,3152 

a=0,5 0,5806 0,8523 0,8351 0,7618 0,8541 

Источник: составлено автором по данным предприятия 

 

Показатель S в таблице 3.9 представлен для двух значений 

эмпирического параметра a=1 и a=0,5. S=0,85 для 2004-2006 гг. 

свидетельствует об устойчивом снижении прибыли и требует срочных мер 

противодействия, как и в период 2013–2015 гг. Из полученных расчетов 
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следует острая необходимость в организации сбора данных с понедельной 

или месячной периодичностью, а для долгосрочных прогнозов – с 

поквартальной. 

Для обеспечения достоверного анализа и прогноза необходим 

целостный подход с представлением лицу, принимающему решение, всех 

данных, полученных согласно разработанной методике в соответствии с 

алгоритмом, представленным на рис. 3.12. 

 

Рис. 3.12. Алгоритмическая структура оценки и прогнозирования 

финансовой устойчивости туристского предприятия 

Источник: составлено автором  
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Таким образом, приведенные расчеты в соответствии с разработанной 

методикой отвечают целям и задачам исследования, выполнены в полном 

объеме. Подтверждают возможность реальной применимости методики 

оценки и прогноза финансовой устойчивости туристского предприятия. 

Результаты могут использоваться при разработке сценариев развития и 

для принятия стратегических управленческих решений как часть системы 

поддержки принятия решений по повышению финансовой устойчивости. 

 

3.2. Инновационные инструменты управления финансовой 

устойчивостью туристских предприятий и эффективность их применения 

 

В диссертационной работе было определено что: 1) в первом разделе – 

на уровень финансовой устойчивости влияют технологические факторы, а 

инновационная деятельность является одним из инструментов воздействия 

управления финансовой устойчивостью на показатели эффективной 

деятельности предприятия; 2) во втором разделе – предприятия не уделяют 

должного внимания развитию своей инновационной деятельности и 

большинство туристских предприятий Республики Крым не имеют 

возможности инвестировать денежные средства в инновационное развитие; 

3) в подразделе 3.1 – при прогнозировании и разработки стратегии, 

туристским предприятиям рекомендуется внедрение инновационных 

мероприятий.  

На основании вышеизложенного, автор предлагает на базе 

исследуемых туристских предприятий в качестве инновационных 

инструментов повышения финансовой устойчивости: 

- внедрение спа-услуг; 

- использование франчайзинг-технологий; 

- активное использование страхования как способа управления риском 

финансовой неустойчивости исследуемых предприятий. 
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Вначале рассмотрим состояние и перспективы внедрения спа-услуг 

туристскими предприятиями Республики Крым. В рамках реализации 

«Стратегии экономического и социального развития Республики Крым в 

период 2011–2020 гг.» приоритетными задачами развития туризма является 

зарождение крымской индустрии веллнесс и спа (SPA–терапия, 

краткосрочные интенсивные оздоровительные программы и «туры 

красоты»). Развитие веллнесс и спа сегмента является перспективным 

бизнес–проектом, который нацелен на продление инертного состояния 

курортного дела и ориентирован на текущий, а также будущий спрос в 

направлении медицины внешней красоты и здоровья [190]. 

Для спа-туризма характерна намного меньшая зависимость от 

сезонных и кризисных тенденций. Объективной предпосылкой для развития 

структур, специализирующихся в сфере курортно-оздоровительной 

медицины, являются негативные тренды демографии и заболеваемости 

населения.  

На данный момент в Европе наблюдается тенденция динамичного 

развития спа-центров при гостиницах. Статистика лидеров в туристском 

бизнесе показала, что спа-центры при гостиницах, отелях пользуются 

спросом у клиентов и являются высокодоходной сферой предоставляемых 

услуг. В Европе данный сектор услуг имеет высокий темп роста, так, 

например, за последние четыре года там появилось 76% спа-центров [188]. 

В Украине полноценных спа центров при санаторно–курортных и 

туристских предприятиях пока еще очень мало. Украинское спа, 

находящееся на стадии становления, вобрало в себя различные элементы 

мировой спа–индустрии. Но главным фактором для развития являются 

национальные традиции, отечественная школа курортологии и высокий 

потенциал наших специалистов. По состоянию на 2012 г. в Республике Крым 

среди 678 санаторно–курортных и туристских учреждений функционирует 

около 20–ти крупных спа объектов. Соотношение мест их расположения 
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отражает сложившиеся приоритеты курортно–рекреационного 

районирования (рис 3.13). 

 

Рис. 3.13. Соотношение туристских предприятий и спа предприятий 

Источник: составлено автором по данным [179; 188; 190] 

 

Мировой опыт показал, что наличие спа является признаком 

«звездности» и средством привлечения гостей, а для клиентуры гостиничное 

или курортное спа – гарантия высокого качества сервиса. А также, в 

некоторых туристских зонах спа– и велнесс-программы служат 

привлечением клиентуры в периоды «мертвых сезонов», что является 

основной проблемой для Республики Крым. 

Следующим инновационным инструментом повышения финансовой 

устойчивости туристских предприятий является использование 

фрайчанзинга. Франчайзинг в Украине в целом и на региональном уровне 
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делает только первые шаги. Сдерживающим фактором такого состояния дел 

является отсутствие соответствующей законодательной базы в виде закона 

Украины «О франчайзинге», а также отсутствие специалистов в данной 

области знаний. 

В мире франчайзинг распространен более чем в 70 областях. В Украине 

же в основном сосредоточен в быстром питании, автозаправочном бизнесе, 

розничной торговле. Недостаточно франчайзинг представлен в сфере услуг. 

В связи с этим, на международном инвестиционном форуме «Будущее 

Крыма» были рассмотрены основные исходные положения продвижения 

франчайзинга в индустрию гостеприимства и экономику Украины, которые 

представлены в виде следующих этапов: 

− создание нормативно–правовых актов и механизмов реализации 

действий в сфере франчайзинга; 

− государственная поддержка организационных условий по 

качественному развитию малого бизнеса на основе реализации 

программы «Франчайзинг – Гостеприимство в Республике Крым»; 

− реализация практических шагов продвижения франчайзинга в сфере 

услуг, товаров, работ в индустрии гостеприимства [75]. 

В целом, такая форма организации является актуальной для 

дальнейшего развития туристских предприятий Республики Крым, так как: 

1) дает возможность начать собственный частный бизнес в сфере 

гостеприимства,  

2) расширить уже имеющийся бизнес туристских предприятий,  

3) привлечь инновационные технологии,  

4) усилить конкурентные преимущества, 

5) получить дополнительный доход, 

6) повысить свою финансовую устойчивость без больших 

капиталовложений, воспользовавшись чужими популярностью и именем,  

7) уменьшить расходы на содержание управленческого аппарата, 

маркетинг, рекламу торговой марки и прочее. 
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Для достижения лучших результатов, франчайзинг в туризме должен 

строится по принципу сервисного франчайзинга. Туристское предприятие – 

франчайзи, приобретает возможность предоставлять определенные виды 

услуг под торговой маркой франчайзера, который на основании договора 

передает часть запатентованных прав франчайзи. Основными 

преимуществами использования сервисного франчайзинга является высокое 

качество предоставляемых услуг, совместная рекламная политика, 

узнаваемость бренда и рост спроса на туристские услуги [69; 166; 194; 218].  

Реализация механизма повышения финансовой устойчивости является 

не одномерным, а постоянным актом в управленческой деятельности. 

Ошибочно полагать, что однажды реализованный план мероприятий 

повышения финансовой устойчивости будет всегда давать необходимый 

экономический эффект.  

Под механизмом повышения финансовой устойчивости туристских 

предприятий посредством использования франчайзинговых схем в работе 

предлагается понимать такое эффективное взаимодействие участников, при 

котором накапливаются необходимые управленческие компетенции и 

создаются условия для укрепления финансового состояния, устойчивости 

предприятий. 

На рисунке 3.14 представлен механизм обеспечения финансовой 

устойчивости посредством франчайзинговых схем. Разработанный автором 

механизм представляет собой двустороннюю схему, в которой согласно 

принципам организации франчайзинговой деятельности работают на 

повышение финансовой устойчивости, как предпринимательской структуры, 

так и продукта, две стороны – это франчайзер и франчайзи. 

На основании вышеизложенного, для повышения финансовой 

устойчивости туристских предприятий и решения важных проблем, которые 

влияют на финансовое состояния исследуемых предприятий, посредством 

использования франчайзинг технологий, автор предлагает следующие 

проекты: Франчайзинг проект «Феникс–СПА».  
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Рис. 3.14. Механизм повышения финансовой устойчивости туристских 

предприятий посредством франчайзинговых схем 

Источник: составлено автором 
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Таблица 3.10 

Основные характеристики франчайзинг проекта «Феникс–СПА» 

Характеристика Описание 

Год основания компании – 

владельца франшизы 

2008 

Год начала франчайзинговой 

деятельности в Украине 

2009 

Вступительный взнос €4'200 

Инвестиции от €50'000 (в сумму инвестиций входит 

реконструкция помещений и оснащение) 

Роялти  5,0% / ежемесячно (от оборота) 

Требования к площади от 75 до 160 кв. м 

Рекламные отчисления  Отсутствуют   

Набор услуг Уход за лицом: чистка кожи, пиллинги, 

маски, микрошлифование. 

Уход за телом: гальванизация, 

миостимуляция, вакуумно–роликовый 

массаж, мезотерапия, озонотерапия, 

прессотерапия, оксимезотерапия. 

Световые технологии:  эпиляция, 

омолаживающая терапия, лечение угревой 

сыпи, лечение сосудов, удаление сосудов, 

новообразований. 

SPA: подводный гидро– и аэрогидромассаж, 

хамам, финская сауна, паровая и 

инфракрасная сауна, душ Виши, 

вибромассаж, ароматерапия, талассотерапия, 

стоунтерапия, обертывания. 

Дополнительные условия и 

услуги для франчайзи 

Элементами товарной политики являются: 

– расширение набора услуг в соответствие с 

потребностями клиентов и новыми 

научными разработками; 

– постоянный контроль качества; 

–  решения, связанные с набором 

дополнительных услуг, оказываемых 

клиентам. 

Источник: составлено автором 

 

Важные преимущества франчайзинг проекта «Феникс–СПА»: 

высокие темпы роста рынка; нет необходимости в специальных знаниях и 

опыте; инновационная и эффективная концепция; известность бренда; 
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эксклюзивная территория;  низкие инвестиции; высокая окупаемость 

(рис.3.15).  

 

Рис 3.15. Окупаемость инвестиций франчайзинг проекта «Феникс–СПА» 

Источник: составлено автором 

 

Во вступительный взнос входят: 

Предоставляемые материалы и услуги: ноу-хау компании; годовой 

набор маркетинговых мероприятий и макетов рекламной продукции; 

внутренние и внешние бизнес–процессы; штатное расписание, должностные 

инструкции, система мотивации персонала, корпоративный кодекс; расчет 
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прайс–лист с описаниями процедур, протоколами и техническими картами; 

проект планировки помещения, наполнения мебелью и оборудованием; 

информационно-рекламная поддержка сети (СМИ, выставки, сайт, 

фирменная газета). 

Программа обучения персонала: передается общая информация по 

основам работы СПА; передаются Стандарты сервиса и Этика работы с 

клиентом; предоставляется уникальная программа массажных техник; 

проводится стажировка на базе действующего СПА; предлагается участие в 

семинарах, выборе альтернатив, круглых столах, презентациях; 

франчайзинговый курс I – Теория, франчайзинговый курс II – Практическое 

применение, операционный курс I – Теория, операционный курс II – 

Практическое применение; передается система управления и контроля 

бизнесом для руководителя. 

Мастер–франчайзи несет ответственность за: 

1. Маркетинговые и рекламные мероприятия (веб–сайты, газеты, выставки 

и т.д.);  

2. Презентацию концепции на конференциях;  

3. Поддержку при открытии: консультации, помощь в поиске подходящего 

места, внедрении процедур, обучении персонала;  

4. После открытия – маркетинг, обучение, мониторинг центров, внедрение 

новых процедур и т.д. 

Социально–демографический портрет клиентов. Основными 

потребителями SPA услуг являются люди в возрасте от 25 лет, с 

экономическим достатком выше среднего, заинтересованные в получении 

эмоционального удовлетворения и гарантированного результата от 

предложенного курса по восстановлению.  

В целом среди потребителей SPA–услуг условно можно выделить 

следующие сегменты: женщины (максимальная доля), в т.ч. невесты, 

беременные и молодые мамы; мужчины (преимущественно бизнесмены); 

молодежь и подростки.  
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Франчайзинг проект оздоровительного центра «Аюрведа». Основные 

характеристики франчайзинг проекта «Аюрведа» представлены в таблице 

3.11. 

Таблица 3.11 

Основные характеристики франчайзинг проекта «Аюрведа» 

Первоначальные 

инвестиции 

 

От $13 000 (в зависимости от выбранного 

формата оздоровительного центра, площади и 

состояния помещения) 

Первоначальные инвестиции включают в себя: 

• Закупку и установку мебели, оборудования и 

оргтехники 

• Разрешительная документация 

• Обучение персонала 

Роялти в течение первых 6 месяцев работа по 

франчайзингу с ТМ «Аюрведа» не требует 

уплаты роялти, в последствии – 3% от оборота. 

Срок окупаемости 

вложенных средств 

4–8 месяцев (расчет проводился с учетом 

загрузки центра до 60%). 

Возможны различные 

варианты 

с площадью от 15 кв.м. (аюрведический кабинет 

на 1 массажный стол) 

 с площадью до 150 кв.м. (оздоровительный 

центр на 6 массажных столов) 

Стоимость франшизы ,y.e. 3000 долл. ( на 1–2 массажных стола) 5000 долл. 

(на 3 и более массажных столов) 

Плановое количество 

персонала 

в зависимости от выбранного формата 

Источник: составлено автором 

 

Франчайзинговый пакет: 

1. Предоставление права на использование ТМ «Аюрведа» для товаров и 

услуг; 

2. Полный комплект документов с описанием стандартов работы 

оздоровительного центра; 

3. Помощь в развитии бизнеса на первом этапе; 

4. Консультации и информационная поддержка на протяжении всего 

сотрудничества; 

5. Индивидуальные программы поддержки лицензиатов; 
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6. Рекламная поддержка; 

7. Помощь в закупке необходимого оборудования и материалов; 

8. Помощь в поиске, обучении и сертификации основного персонала 

(врачей и массажистов). 

Франчайзинг проект спортивно–оздоровительных Wellness–центров 

«Атмосфера». Общая характеристика представлена в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 

Основные характеристики франчайзинг проекта «Атмосфера» 

Максимальный паушальный взнос 6600 дол. США 

Роялти отсутствует  в 2012 г.,  

в 2013 г. – по запросу франчайзи – не 

более 20 000р. в месяц (680 дол 

.США), также возможна 

самостоятельная работа франчайзи 

без оплаты роялти. 

Усредненные инвестиции от 68000 дол. США 

Прибыль в месяц от  19400 дол. США до 31750 дол. 

США 

Средняя рентабельность бизнеса 49% 

Срок возврата инвестиций без амортизации и с учетом срока на 

«раскрутку» и набор клиентской 

базы: от 8 месяцев 

Источник: составлено автором 

Поддержка франчайзи включает: помощь в запуске, доступ к 

партнерскому ресурсу (промо материалы, оформление клуба, обучающие 

видеопрограммы, комплексы занятий для клиентов, составленные врачами, 

документация клуба, бизнес планы, макеты и описание акций и пр.), 

обучение, ежемесячный маркетинг и поддержка. 

Таким образом, вышеизложенное франчайзинг предложение по 

созданию SPA–центров на базе ТОК, гостиниц, отелей в Республике Крым 

позволит существенно повысить финансовую устойчивость туристских 

предприятий.  

В заключение пункта рассмотрим, каким образом предложенные 

мероприятия могут оказать воздействие на индикаторы эффективной 
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деятельности туристских предприятий. Прогнозные расчеты будут 

произведены на основе полученных нами во втором разделе диссертации 

регрессионных уравнений и фактических данных, характеризующих 

оборачиваемость собственного капитала, рентабельность собственного 

капитала и рентабельность предоставляемых услуг. Данные показатели 

выбраны из шести используемых при проведении факторного анализа во 

втором разделе диссертационной работы потому, что, на наш взгляд, именно 

на них будет оказано наибольшее воздействие при использовании 

франчайзинга как инструмента управления финансовой устойчивостью. Так 

как использование франчайзинговых схем, по нашему мнению, 

предпочтительнее для туристско-оздоровительных комплексов предприятий, 

то в качестве объектов для реализации авторских предложений выбраны ТОК 

«Мир» (Алушта), ТОК «Крым» (Севастополь), ТОК «Евпатория», которые 

представляют различные регионы Республики Крым.  

В качестве обоснования для построения прогнозной модели 

использованы уравнения регрессии, характеризующие зависимость 

указанных выше результирующих показателей от коэффициентов 

финансовой устойчивости, но при этом учитывались значения коэффициент 

детерминации. Кроме этого использованы скользящие средние по 

прогнозируемым коэффициентам рентабельности активов, предоставляемых 

услуг и оборачиваемости активов. Также учитываются возможные 

последствия влияния предложенных франчайзинговых схем на используемые 

в диссертационной работе индикаторы эффективной деятельности 

туристских предприятии, описание которых приведено ниже. 

Использование франчайзинга приводит в среднесрочной перспективе к 

увеличению оборачиваемости активов за счет увеличения выручки от 

реализованной продукции, объем которой значительно превышает сумму 

инвестированных средств, и как было показано ранее (рис. 3.20), приводит к 

их достаточно быстрой окупаемости. Показатели рентабельности в первые 
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периоды реализации предложенных к использованию франчайзинговых схем 

могут даже уменьшиться, однако это будет иметь краткосрочный эффект.  

Так как использование франчайзинга является одним из инструментов 

управления финансовой устойчивостью туристских предприятий, то оно 

оказывает непосредственное воздействие на показатели финансовой 

устойчивости, в том числе и выбранные автором в качестве ее четырех 

индикаторов. Конкретная динамика коэффициентов финансовой 

устойчивости в первые периоды реализации предложенных 

франчайзинговых проектов во многом зависит от того, за счет каких средств 

будут реализованы первоначальные инвестиции, собственных или заемных. 

Если это будут собственные средства, то коэффициенты платежеспособности 

и финансовой устойчивости останутся на неизменном уровне, однако 

уменьшатся значения коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами и коэффициента маневренности собственного 

капитала. При использовании заемного капитала ситуация несколько иная: 

значения коэффициентов платежеспособности и финансовой устойчивости 

уменьшатся, а значения коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами и коэффициента маневренности собственного 

капитала могут, как уменьшиться, так и остаться неизменными. 

В долгосрочной перспективе, после того как сделанные 

первоначальные инвестиции, связанные с реализацией франчайзинговых 

схем, увеличат входящий денежный поток туристского предприятия, 

повысятся сначала показатели оборачиваемости активов и собственного 

капитала, а после и результаты получения дополнительной валовой прибыли, 

которая в последствии увеличит и прибыль от обыкновенной деятельности, 

что приведет и к увеличению коэффициентов рентабельности.  

Учитывая приведенные выше положения для расчета прогнозных 

показателей коэффициентов рентабельности активов, предоставленных услуг 

и оборачиваемости активов используется вероятностные показатели, 

учитывая краткосрочные и долгосрочные последствия влияния 
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потенциальной реализации предложенных франчайзинговых схем на 

показатели финансовой устойчивости, рентабельности и оборачиваемости. 

При этом используется два сценария корректировки вероятностных 

показателей с использованием поправочных коэффициентов в 2013-2015 гг.: 

1) 2013 г. – 0,8; 2014 г. – 1,0; 2014 г. – 1,2;   

2) 2013 г. – 0,7; 2014 г. – 0,9; 2014 г. – 1,1. 

В целом процедура (методика) определения прогнозных значений 

коэффициентов оборачиваемости активов, рентабельности активов и 

рентабельности предоставляемых услуг по ТОК «Мир», ТОК «Крым» и ТОК 

«Евпатория» включает следующие этапы: 

1) определение прогнозных значений факторных показателей на основе 

использования скользящих средних по данным за пять предыдущих лет с 

последующей корректировкой на основе учета вероятностных показателей, 

нормированных к среднему значению «1,0» и скорректированных на 

поправочные коэффициенты по двум сценариям; 

2) определение первых предварительных прогнозных значений 

результирующих показателей на основе полученных прогнозных значений 

факторных показателей и уравнений регрессии 2.3, 2.11 и 2.19 для ТОК 

«Мир» и ТОК «Крым», а также  2.4, 2.12 и 2.20 для ТОК «Евпатория», 

которые впоследствии умножаются на коэффициент детерминации для 

каждого уравнения регрессии, скорректированных на поправочные 

коэффициенты по двум сценариям; 

3) определение вторых предварительных прогнозных значений 

результирующих показателей на основе использования скользящих средних 

по данным за пять предыдущих лет, которые впоследствии умножаются на 

коэффициент, в сумме с коэффициентом детерминации составляющим 

единицу; 

4) расчет прогнозных значений результирующих показателей, полученных 

как сумма первых и вторых предварительных прогнозных значений.   
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Применив описанную методику, рассчитаны прогнозные значения по 

коэффициентам оборачиваемости активов, рентабельности активов и 

рентабельности предоставляемых услуг для ТОК «Мир», ТОК «Крым» и 

ТОК «Евпатория» для 2013-2015 гг. 

Вначале рассмотрим рассчитанные данные по коэффициенту 

оборачиваемости активов, полученные прогнозные значения по выбранным 

объектам представлены на рисунке 3.16. 

 

Рис. 3.16. Динамика коэффициента оборачиваемости активов по ТОК 

«Мир», ТОК «Крым» и ТОК «Евпатория» в 2008-2015 гг. 

Источник: рассчитано автором на основе данных финансовой 

отчетности и реализации прогноза 

Анализ данных рисунка 3.16 позволяет сделать вывод, что в результате 

предложенных мероприятий, коэффициент оборачиваемости активов по ТОК 

«Мир» и ТОК «Евпатория» к 2015 году составят соответственно «1,24» и 

«1,23» по первому сценарию, увеличившись по сравнению с данными за 2012 

год на 0,05. Прогнозные значения коэффициента оборачиваемости для ТОК 

«Крым» говорят о еще большей динамике, хотя подобные результаты были 

зафиксированы в 2008 и 2010 гг.  
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Полученные значения по коэффициентам рентабельности активов и 

рентабельности предоставляемых услуг отражены на рисунках 3.17 и 3.18. 

 
Рис. 3.17. Динамика коэффициента рентабельности активов по ТОК 

«Мир», ТОК «Крым» и ТОК «Евпатория» в 2008-2015 гг. 

Источник: рассчитано автором на основе данных финансовой 

отчетности и реализации прогноза 

 
Рис. 3.18. Динамика коэффициента рентабельности предоставляемых 

услуг по ТОК «Мир», ТОК «Крым» и ТОК «Евпатория» в 2008-2015 гг. 

Источник: рассчитано автором на основе данных финансовой 

отчетности и реализации прогноза 
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Анализируя результаты применения прогнозных расчетов 

коэффициентов рентабельности активов и рентабельности предоставляемых 

услуг, представленные на рисунках 3.17 и 3.18, можно сделать вывод о том, 

что показатели постепенно повышаются, достигая к 2015 году значений по 

рентабельности активов в пределах 2–8%, по рентабельности 

предоставляемых услуг в пределах 2–10%. За счет предложенных 

мероприятий при реализации франчайзинговых схем ТОК «Евпатория» и 

ТОК «Крым» могут в 2014–2015 гг. выйти на положительные значения 

коэффициентов рентабельности. Вместе с тем реализация предложенных 

мероприятий, несмотря на увеличение коэффициентов рентабельности, 

позволит для всех выбранных ТОК лишь приблизиться или в лучшем случае 

достичь тех значений, что имели место в 2008–2009 гг. 

 

3.3. Управление финансовыми рисками в повышении финансовой 

устойчивости туристских предприятий 

 

Реализация вышеуказанных мер сопряжена с риском финансовой 

неустойчивости туристских предприятий. Поэтому в пункте 3.3 исследуем 

потенциальные финансовые риски, характерные для туристских 

предприятий, и укажем инструменты их снижения.  

Финансовые риски наиболее значимы в общем портфеле 

предпринимательских рисков туристского предприятия, управление 

которыми является важным фактором повышения и поддержания их 

финансовой устойчивости, а также существенно влияют на различные 

аспекты его стратегического развития.  

Финансовые риски обладают объективной основой ввиду 

неопределенности внешней среды по отношению к предприятиям. Частные 

случаи проявления финансовых рисков, характерных для туристских 

предприятий, приведены в рис. 3.19. 
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Рис. 3.19. Классификация финансовых рисков туристских предприятий 

Источник: составлено автором  

 

На основании выводов, сделанных в первом разделе диссертационного 

исследования, считаем, что все финансовые риски, представленные на 

рисунке 3.19, относятся к тем рискам, которые влияют и могут значительно 

снизить состояние финансовой устойчивости туристского предприятия. А 

возможность оценки и управления этими финансовыми рисками, является 

эффективным путем повышения финансовой устойчивости исследуемых 

Организационные 

- недостатки в организации 

работы туристского 

предприятия;  

- неэффективный менеджмент 

- недостаточная квалификация 

работников 

Инвестиционные 

- риск инновационного, 

реального, финансового 

(портфельного 

инвестирования 

Процентные 

- изменение рыночной ставки 

процента на рынке ценных 

бумаг; 

- изменение дивидендов по 

акциям; 

- неправильный выбор видов 

вложения капитала и др. 

Кредитные 

- неуплата или 

несвоевременная выплата за 

предоставленные туристские 

услуги; 

 - несвоевременная выплата 

платежей по кредиту, 

начисление штрафных 

санкций 

Оборотные 

- уменьшение собственных 

оборотных средств; 

- увеличение срока оборота 

дебиторской и/или 

кредиторской 

задолженности 

 

Снижение рентабельности 

- прибыли от обычной 

деятельности;  

- продаж; 

- собственного капитала 

Снижения ликвидности 

(неплатежеспособность) 

 - ликвидности оборотных 

средств;  

- абсолютной, текущей, 

быстрой ликвидности 

Снижения финансовой 

устойчивости 

- несовершенство структуры 

капитала (высокая доля 

используемых заемных 

средств в деятельности 

туристских предприятий) 

-высокая вероятность 

наступления банкротства 

Валютные 

- валютные потери, 

связанные с изменением 

валютной цены по 

отношению к валюте 

платежа 

Налоговые 

- усиление налоговой 

нагрузки при увеличении 

налоговых ставок, введение 

новых налогов и сборов; 

- снижение налоговых 

преимуществ, отмена 

предоставленных 

налоговых льгот; 

- ошибки при налоговом и 

финансовом планировании 

Дефляционные 

- падение уровня цен; 

- ухудшение 

экономических условий 

ведения бизнеса в туризме 

и снижение доходов 

Инфляционные 

- обесценение ожидаемых 

доходов и прибыли 

туристских предприятия;  

- обесценение реальной 

стоимости капитала; 

- снижение доходов 

туристов 

Виды финансовых рисков, связанные с деятельностью туристских предприятий 
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предприятий. Собственно, к внешним факторам, то есть к внешним 

финансовым рискам отнесем: инфляционные и дефляционные риски, 

которые определяются государственной финансовой политикой и 

макроэкономической ситуацией в стране; процентные и валютные риски, 

присущие национальному финансовому рынку в целом; налоговые риски, 

связанные с фискальной политикой государства. К внутренним факторам 

(внутренним финансовым рискам) можно отнести риск снижения 

показателей ликвидности (риск неплатежеспособности); оборотные риски; 

организационные риски; риск снижения показателей рентабельности; 

кредитные риски; инвестиционные риски. 

В долгосрочном периоде важным инструментом обеспечения финансовой 

устойчивости предприятий является комплекс мер и процедур управления 

рисками, которые влияют на ее уровень. В совокупности стратегия и меры, 

процедуры образуют собой своеобразный механизм управления риском, т.е. 

риск-менеджмент [5; 9; 15; 38; 48; 49; 53; 61; 63; 66; 127; 176; 221; 237].  

Основными задачами организации риск-менеджмента на туристском 

предприятии являются: повышение финансовой устойчивости; планирование 

прибыли; снижение убытков; оптимизация налоговых платежей; повышение 

кредитоспособности и инвестиционной привлекательности; повышение 

конкурентоспособности и т.п.  

Таким образом, процесс управления риском включает в себя 

следующее: 

• выявление возможных рисков, способных негативно повлиять на 

стратегические цели предприятия; 

• оценка возможного ущерба и последствий нежелательных событий, 

связанных с проявлением факторов риска; 

• осуществление мероприятий по снижению уровня риска.  

Управление риском снижения финансовой устойчивости предприятия 

является составляющей системы стратегического управления и реализуется в 
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виде схемы управления финансовой устойчивостью туристского предприятия 

и риском её снижения (рис. 3.20). 

 

Рис. 3.20. Схема управления финансовой устойчивостью туристских 

предприятий и рисками её снижения 

Источник: составлено автором 
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в стоимостном выражении ожидаемого эффекта 

от использования определенного метода 

снижения риска и величины риска, 

установление сроков анализа, назначение 

ответственных лиц и т.д.) 

 
Мониторинг и контроль 

достижения целей 

стратегии финансовой 

устойчивости в условиях 

динамического развития 

рынка туристских услуг  

 

Реализация стратегии 

финансовой устойчивости 

менеджерами всех уровней  

 

Выбор методов и разработка вариантов по минимизации 

и/или устранению (методы: избежание; локализация; 

лимитирование; предупреждение; диверсификация; 

страхование, резервирование финансовых ресурсов и т.д.) 

 

Определение уровня риска: минимальный, умеренный, 

предельный, недопустимый 

 
Выявление возможности снижения 

или увеличения риска 

 

Обсуждение полученных 

сценариев стратегии 

финансовой устойчивости  

 
Выбор рекомендованной 

стратегии финансовой 

устойчивости, в зависимости 

от условий развития рынка 

туристских услуг 

Разработка стратегии и 

прогнозирования возможных 

сценариев развития событий 

с учетом особенностей 

функционирования рынка  

туристских услуг 

 

Вероятность наступления и последствий рисковых событий 

 

Количественный анализ рисков  с помощью различных 

методов: статистический и аналитический анализ, 

экспертная оценка, построение сценариев, анализ 

чувствительности, вероятности исполнения и другие 

 

Качественный анализ рисков (выявление возможных видов рисков, 

определение причин и факторов рисков туристских предприятий) 

Получение, переработка и использование информации по аспектам рисков 

 

Стратегический анализ 

основных факторов, влияющих 

на финансовую устойчивость  

 

Анализ финансовой 

устойчивости 

 

Выявления возможностей и 

потребностей предприятия в 

рамках стратегии 

 

Постановка целей управления 

риском снижения финансовой 

устойчивости 

 

Информационное 

обеспечение управления 

финансовой устойчивостью  

 

Стратегическое управление                    Управление рисками снижения финансовой устойчивости 

 финансовой устойчивостью 

 

Анализ 

рисков 

 

Способы 

минимизации рисков 

 

Определение 

адекватности 

выбранных мер по 

минимизации 

рисков в 

соответствии со 

стратегией 

финансовой 

устойчивости 
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В рыночной экономике основным инструментом эффективного 

управления риском является его оценка. Оценка рисков стратегии 

обеспечения финансовой устойчивости туристских предприятий базируется 

на знании его определяющих характеристик; исследовании финансовой, 

хозяйственной и инвестиционной деятельности предприятия; выявлении 

усиливающих его факторов и возможных финансовых последствий, что 

позволит разработать меры, не допускающие, предотвращающие или 

уменьшающие риск. Соответственно, для обеспечения эффективной 

деятельности туристских предприятий важное значение имеет управление 

рисками, влияющими на финансовую устойчивость.  

Современный этап развития менеджмента имеет огромный опыт 

разработки и применения методов оценки рисков. Эти методы достаточно 

эффективны и связаны с использованием: анализа чувствительности и 

анализа сценариев. 

На основании этого, автор предлагает различать две группы подходов к 

анализу рисков снижения финансовой устойчивости: 

– путем анализа чувствительности и сценариев; 

– с помощью разнообразных вероятностно-статистических методов. 

Причем, первый является обязательным, а второй – весьма 

желательным. Эти методы анализа позволят разработать эффективную 

стратегию повышения финансовой устойчивости исследуемых предприятий, 

конкурентоспособности, улучшения уровня и качества туристских услуг. 

Таким образом, с помощью рассмотренных методов оценки рисков, 

влияющих на финансовую устойчивость, можно прогнозировать вероятные 

и опасные риски деятельности туристских предприятий и организовать 

контроль для их своевременного устранения или уменьшения, что в свою 

очередь позволит предприятию строить стратегию повышения финансовой 

устойчивости. 
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Вместе с пониманием видов рисков и их оценкой, важным аспектом в 

деятельности туристских предприятий являются методы и способы их 

минимизации. Рассмотрим некоторые из них (рис. 3.21). 

 

Рис. 3.21. Методы и способы минимизации рисков 

Источник: составлено автором 

 

Система внутренних и внешних механизмов минимизации рисков, 

влияющих на финансовую устойчивость туристских предприятий, 

предусматривает использование следующих основных методов: 

Оборотные риски 

 

группировка оборотных 

активов по категориям 

риска, с выделением 

высоко и средне 

рисковых активов, 

снижение их доли.  

Риск снижения 

рентабельности 

прогнозирование и 

эффективное 

использование изменений 

на рынке туристских 

услуг, увеличение продаж 

турпутевок, снижение 

издержек обращения 

Кредитный риск 

повышение 

платежеспособности 

туристского 

предприятия, 

установление лимита с 

учетом возможных 

рисков и потерь, 

эффективное 

сотрудничество с 

кредитором, 

реструктуризация долга 

Риск снижения 

ликвидности 

внедрение контроля 

сроков выполнения 

обязательств, ведение 

платежных календарей и 

графиков с учетом 

крайних сроков 

погашения дебиторских и 

кредиторских 

задолженностей  
 

Организационный риск 
эффективная координация и регулирования деятельности 

туристских предприятий, разработка стратегии обеспечения 

туристской деятельности, повышение квалификации 

работников, улучшение качества туристских услуг, 

грамотная ценовая политика, наличие маркетинговой 

стратегии, повышение финансовой устойчивости 
предприятия и т.д. 
 

Методы и способы 

минимизации 

рисков 
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первый метод заключается в попытке избежать вероятности 

возникновения риска, то есть устранить или предупредить его. Туристским 

предприятиям следует работать с надежными партнерами и потребителями 

туристских услуг, выбирать и внедрять более эффективные и качественные 

туристские программы; 

второй метод это локализация риска. Используется в случаях, когда 

возможно четко выделить и определить источник риска. Локализировав 

особо опасные зоны деятельности, можно сделать их контролируемыми и 

управляемыми, что позволит уменьшить уровень риска снижения 

финансовой устойчивости туристского предприятия; 

третий метод по устранению рисков направлен на создание способов 

предупреждения рискованных ситуаций и уменьшение неблагоприятного 

влияния факторов риска;  

четвертый метод это диверсификация, которая предполагает 

распределение и минимизацию общего риска с помощью его разделения и 

объединения, распределение функций и затрат между разными видами 

деятельности, которые занимаются предоставлением туристских услуг.  

пятым методом минимизации рисков является лимитирование. Этот 

метод предусматривает установление на туристском предприятии 

соответствующих внутренних финансовых нормативов.  

Следующим эффективным методом управления рисками является 

резервирование или самострахование. Механизм этого метода основан на 

создании туристским предприятием резерва своих финансовых ресурсов, 

который позволит преодолеть негативные финансовые последствия. 

Наиболее важным и распространенным внешним методом управления 

риском снижения финансовой устойчивости туристского предприятия 

является страхование. Необходимость использования данного метода 

управления риском снижения финансовой устойчивости обусловлена рядом 

факторов. Во-первых, устранение или предотвращение риска в условиях 

обострения конкуренции как между предприятиями региона, так и между 
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курортными регионами невозможно, так как в данном случае почти 

исключается работа с новыми клиентами, предприятия должны требовать от 

клиентов больший уровень предоплаты, что в целом снижает их 

конкурентоспособность и может за счет снижения уровня прибыли при 

неизменных постоянных издержках снизить и финансовую устойчивость. Во-

вторых, локализовать риск фактически невозможно, так как для этого 

необходимо управлять природным и человеческим факторами, которые 

являются наиболее важными и слабопредсказуемыми элементами системы 

предоставления туристических услуг. Это же и затрудняет возможность 

предупреждения риска и уменьшения неблагоприятного влияния. В-третьих, 

диверсификация для предприятий данной отрасли возможна только в рамках 

отрасли, диверсификация посредством распределения ресурсов между 

другими отраслями требует отвлечения факторов производства 

(предоставления туристских услуг) от основного вида деятельности, что 

снижает эффективность управления, обеспеченность ресурсами и 

конкурентоспособность предприятия. В-четвертых, лимитирование и 

резервирование эффективно может применяться только на предприятиях с 

достаточным количеством финансовых ресурсов и высоким уровнем 

финансовой дисциплины. Таким образом, страхование, как метод управления 

риском снижения финансовой устойчивости, является наиболее 

эффективным направлением. 

В деятельности туристских предприятий применяются виды личного 

страхования (вероятность страхового случая связанного с жизнью и 

здоровьем туристов, оказанием им медицинских услуг) и имущественного 

страхования (страхование имущества и финансовых рисков). Считаем 

целесообразным, определить эти виды рисков как туристские, которые 

влияют на выбор туристов при планировании и осуществлении туров и на 

экономические, которые влияют непосредственно на деятельность 

туристских предприятий. 
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Страховые компании предлагают различные виды страхования, 

которые туристские предприятия и туристы выбирают самостоятельно, 

исходя из своих потребностей и возможностей при заключении страхового 

договора. Туристские предприятия могут также вступать или создавать 

общества взаимного страхования. Основной перечень видов страхования 

туристских и экономических рисков представлен в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 

Основные виды страхования туристских и экономических рисков 

туристского предприятия 

Страхование туристских  

рисков 

Страхование экономических 

рисков 

медицинское страхование туристов  обязательное страхование 

финансовой ответственности за 

невыполнения обязательств 

страхование от несчастных случаев страхование имущества. 

Преимущественно в размере 

реальной стоимости с экспертной 

оценкой понесенного риска. Чаще 

всего, туристские предприятия 

страхуют свое имущество у 

нескольких страховщиков   

страхование гражданской и 

автогражданской ответственности 

страхование предметов личного 

пользования  

страхование расходов отказа от 

поездки 

страхование финансовых рисков 

туристского предприятия с учетом 

инфляционных рисков специфические виды страхования  

Источник: составлено автором 

 

Проведя анализ страхового рынка, диссертантка рекомендует 

туристским предприятиям Крыма следующие страховые компании для 

страхования туристов и своего бизнеса: СК «Уника», АХА Страхування, 

ЧАО СК «Провидна», СК «Украинская страховая группа», СК «АСКА». 

Преимущества: данные компании достаточно давно работают на страховом 

рынке; пользуются спросом среди страхователей; входят в десятку 

независимого рейтинга страховщиков среди страховых компаний 

страхования рисков и жизни; уровень валовых страховых премий и 
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страховых выплат увеличивается с каждым годом (рис. 3.22); филиалы 

данных компаний представлены в Республике Крым; предоставляют как 

личное страхование, в том числе страхование путешествующих, так и 

имущественное страхование, которое включает и страхование финансовых 

рисков.  

 

 
1– «Аска»; 2– «Украинская страховая группа»;3– «Провидна»; 

4 – Аха Страхування; 5 – «Уника». 

Рис. 3.22. Уровень страховых премий и выплат страховых компаний 

Источник: составлено автором по данным [149] 

 

Более гибким инструментом управления является метод распределения 

риска. Данный метод был внедрен в рамках диссертационного исследования 

в деятельность акционерного общества «Крымтур», которое минимизировало 

риски за счет перераспределения ресурсов между местами размещения в 

группе. Однако, для уменьшения уровня собственного риска ЧАО 
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«Крымтур» и другие туристские предприятия могут привлекать и других 

заинтересованных участников, например, государственные органы, 

партнеров других предприятий и даже физических лиц, создавая 

объединения с ТОК, гостиницами, отелями и пансионатами.  

Эффективность применения методов предупреждения рисков, 

влияющих на финансовую устойчивость, зависит от полноты и тщательности 

аналитической работы, компетентности и профессионализма экономистов и 

менеджеров туристского предприятия. К таким методам относятся:  

 стратегическое планирование деятельности туристского предприятия;  

 повышение качества управления оборотными средствами туристского 

предприятия, сокращение запасов и затрат;  

 сокращение потерь туристских предприятий, за счет увеличения перечня 

штрафов и уменьшения количества непредсказуемых событий в договорах и 

контрактах;  

 осуществление анализа и прогноза, выявления тенденций изменения 

внешней среды и конъюнктуры туристского рынка, мониторинг состояния 

финансового рынка. 

Таким образом, выше рассмотренные методы направлены на 

повышение финансовой устойчивости туристских предприятий путем 

предварительного определения издержек и уменьшения возможных рисков. 

Вместе с минимизацией рисков, важнейшей составляющей управления 

финансовой устойчивостью для обеспечения эффективной деятельности 

туристских предприятий является и снижение затрат, которые должны быть 

разумными, экономически грамотными и обоснованными. Известно, что если 

туристские предприятия предоставляют некачественные туристские услуги, 

экономят на качестве проживания и питания туристов, то в итоге, страдает 

репутация предприятия, снижается конкурентоспособность и спрос на услуги 

такого предприятия, а соответственно, падают и его доходы.  

На основании изученных туристских предприятий для оптимизации 

затрат, автор предлагает следующие мероприятия: 
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• использовать инновационные технологии в обеспечении питания 

отдыхающих. Оборудовать производство агрегатами, ускоряющими и 

амортизирующими процессы приготовления пищи; 

• повышать квалификацию персонала в туризме; 

• четко распределять задания и обязанности на отдельные периоды 

времени; 

• экономить потребление энергоресурсов и воды. Применение 

инновационных энергосберегающих технологий в первую очередь влияет на 

экономику туристского предприятия (позволяет снизить затраты) и на 

улучшение экологической ситуации в целом;  

• оптимизировать средства, вложенные в запасы, а именно: планировать и 

установить оптимальный размер запасов в соответствии с сезонностью 

работы туристского предприятия; провести подбор и замену дорогостоящих 

товаров, материалов и топлива более дешевыми без снижения качества 

продукции; систематически проверять качество и количество запасов. 

Важным инструментом процесса управления рисками для обеспечения 

эффективной деятельности туристских предприятий и повышения 

финансовой устойчивости является контроль. Система внутреннего 

контроля, позволяющая значительно минимизировать уровень финансового 

риска, должна быть построена и корректироваться в соответствии с: 

- разработанным направлением деятельности туристских предприятий, 

установленными целями, выбранной стратегией повышения финансовой 

устойчивости и масштабом деятельности туристского предприятия; 

- налаженностью и надежностью информационного обеспечения 

управления финансовой устойчивостью для принятия туристским 

предприятием управленческих решений [221]; 

- квалификацией финансовых менеджеров, их способностью грамотно 

и своевременно выявлять риски, отклонения, принимать решения по их 

минимизации или устранению, осуществлять контроль за исполнением 

принятых решений; 
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- системой планирования и прогнозирования, подготовкой финансовой 

отчетности для внешних и внутренних пользователей. 

Основными целями системы финансового контроля туристского 

предприятия являются обеспечение результативности использования 

финансовых ресурсов, повышение финансовой устойчивости и эффективной 

деятельности туристского предприятия с учетом своевременной адаптации к 

факторам внутренней и внешней среды. 

Для осуществления этих целей туристскому предприятию необходимо 

эффективно организовать процесс внутреннего контроля в соответствии с 

основными этапами: 

1. Анализ и корректировка целей функционирования туристского 

предприятия, стратегии и тактики, видов предоставляемых услуг, 

маркетинговой и организационной политики с учетом условий 

хозяйствования. 

2. Совершенствование финансового управления. Туристским 

предприятиям необходимо грамотно организовать работу специалистов 

финансового управления с указанием направлений и функций их 

деятельности, их прав и ответственности. 

3. Разработка процедур контроля осуществления финансово-

хозяйственной деятельности туристского предприятия позволит 

регулировать организацию риск-менеджмента и эффективно управлять 

финансовыми ресурсами. 

В заключение этой части исследования, следует отметить, что 

существует множество способов снижения рисков в деятельности туристских 

предприятий. Соответственно, управление рисками является неотъемлемым 

элементом стратегии повышения финансовой устойчивости туристских 

предприятий. 
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Выводы по разделу 3 

 

Разработка направлений повышения финансовой устойчивости 

туристских предприятий Республики Крым позволила сделать следующие 

выводы: 

1. Автором предложен методический подход к прогнозированию 

финансовой устойчивости, который базируется на методике оценки и 

прогнозировании финансовой устойчивости предприятия. Стратегия 

эффективного развития туристских предприятий разрабатывается на 

основании результатов анализа финансового состояния и предложенного 

варианта прогноза. Данный подход апробирован на базе двух исследуемых 

туристских предприятий. Результаты ретроспективного анализа и прогноза 

показали устойчивое снижение прибыли и необходимость срочных мер 

противодействия в период 2013-2015 гг. Из полученных расчетов следует 

острая необходимость в организации сбора данных с понедельной или 

месячной периодичностью, а для долгосрочных прогнозов – с поквартальной. 

2. Для достоверного анализа и прогноза необходим целостный подход с 

представлением лицу, принимающему решение, всех данных, полученных 

согласно разработанной методике в соответствии с разработанным 

диссертантом алгоритмом. Данная методика может использоваться на других 

туристских предприятиях в качестве части системы поддержки принятия 

решений по повышению финансовой устойчивости. 

3. Автор также предлагает для повышения финансовой устойчивости 

на базе исследуемых туристских предприятий в качестве инновационного 

инструмента стратегии по повышению финансовой устойчивости, внедрение 

спа-услуг, посредством франчайзинг-технологий. 

Реализация механизма повышения финансовой устойчивости является 

не одномерным, а постоянным актом в управленческой деятельности. Под 

механизмом повышения финансовой устойчивости туристских предприятий 

посредством использования франчайзинговых схем в работе предлагается 
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понимать такое эффективное взаимодействие участников, при котором 

накапливаются необходимые управленческие компетенции и создаются 

условия для укрепления финансового состояния, устойчивости предприятий. 

Разработанный автором механизм представляет собой двустороннюю схему, 

в которой согласно принципам организации франчайзинговой деятельности 

работают на повышение финансовой устойчивости, как 

предпринимательской структуры, так и продукта, две стороны – это 

франчайзер и франчайзи. 

4. Реализация вышеуказанных мероприятий сопряжена с риском 

финансовой неустойчивости туристских предприятий. Финансовые риски 

наиболее значимы в общем портфеле предпринимательских рисков 

туристского предприятия, управление которыми является важным фактором 

повышения и поддержания их финансовой устойчивости, а также 

существенно влияют на различные аспекты его стратегического развития. 

По мнению автора, управление риском снижения финансовой 

устойчивости предприятия является составляющей системы стратегического 

управления финансовой устойчивостью туристского предприятия и 

реализуется в виде алгоритма оценки и управления риском снижения 

финансовой устойчивости туристского предприятия. Основное место в 

данном алгоритме занимает страхование. 

5. Вместе с минимизацией рисков, важнейшей составляющей 

повышения финансовой устойчивости туристских предприятий является и 

снижение затрат, которые должны быть разумными, экономически 

грамотными и обоснованными. Параллельно с управлением рисками, 

предприятиям необходимо осуществлять контроль по снижению уровня 

финансового риска. Таким образом, управление рисками является 

неотъемлемым элементом стратегии повышения финансовой устойчивости 

туристских предприятий. 

Основные результаты данного раздела изложены в работах [100; 103; 

113; 116; 117]. 
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ВЫВОДЫ 

 

Главный результат исследования заключается в научном обосновании 

теоретико-методических подходов и разработке практических рекомендаций 

по управлению финансовой устойчивостью для обеспечения эффективной 

деятельности туристских предприятий.  

В процессе исследования получены следующие результаты: 

1. Уточнение сущности и содержания понятия финансовой 

устойчивости позволило сформулировать авторское понимание понятия 

финансовой устойчивости туристских предприятий, которое в отличие от 

имеющихся учитывает специфику сферы деятельности и характеризуется 

комплексностью учета воздействия на него экономических, финансовых и 

инвестиционных процессов. На основании анализа и систематизации 

теоретических и методических подходов к изучению сущности понятия 

финансовой устойчивости предприятия с позиций различных ученых 

экономистов, ее внешних и внутренних факторов, были выявлены признаки 

финансовой устойчивости, которые в полной мере охватывают основные 

аспекты ее оценки во взаимосвязи и взаимообусловленности с другими 

составляющими финансового состояния предприятия. 

2. Обосновано, что финансовая устойчивость неразрывно связана и 

непосредственно воздействует на процесс обеспечения эффективной 

деятельности туристского предприятия, влияя на ее индикаторы, среди 

которых следует выделить коэффициенты рентабельности и 

оборачиваемости. Принимая во внимание признаки финансовой 

устойчивости, выбраны финансовые коэффициенты, позволяющие 

комплексно охарактеризовать ее состояние: коэффициент 

платежеспособности, коэффициент финансирования, коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами и коэффициент 

маневренности собственного капитала.  
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3. Оценка финансовой устойчивости предприятий с группировкой их 

на малые, средние и крупные позволила идентифицировать актуальные 

проблемы: предприятия малой и средней группы не развиваются, при этом 

предприятия малой группы не обеспечены собственными оборотными 

средствами, а себестоимость растет быстрее, чем чистый доход; крупные 

предприятия избыточно автономны; средние предприятия являются наименее 

финансово-устойчивыми и не обеспеченны собственными оборотными 

средствами. 

Результаты проведенного факторного анализа воздействия 

коэффициентов финансовой устойчивости на шесть результирующих 

показателей, характеризующих рентабельность и оборачиваемость 

туристских предприятий, выявили статистически достоверную зависимость, 

которая характеризуется высокими значениями коэффициентов корреляции и 

подтверждаются проведенными тестовыми статистиками Фишера и 

Стьюдента. Это позволило построить статистически значимые уравнения 

многофакторной линейной регрессии, которые с одной стороны, 

подтверждают воздействие коэффициентов финансовой устойчивости на 

результирующие показатели эффективной деятельности туристских 

предприятий, а с другой стороны, позволяют сделать прогноз поведения 

результирующих показателей при воздействии на них коэффициентов 

финансовой устойчивости.  

4. На основе использования метода экспертной оценки и последующей 

статистической обработке полученных результатов выявлено, что 

неустойчивому финансовому состоянию в большей степени способствуют 

внешние факторы, воздействующие на деятельность туристского 

предприятия: налоговые риски, инфляционный риск, риск снижения 

рентабельности. При этом к основным проблемам, которые снижают уровень 

финансовой устойчивости, относятся: недостаток государственного 

регулирования; отсутствие маркетинга туристских услуг; нестабильность 

налоговой политики; развитие теневой экономики; незаконный захват земли 
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туристских предприятий; низкий уровень развития инфраструктуры 

туристских предприятий и низкое качество туристских услуг.  

5. Разработана методика оценки и прогнозирования финансовой 

устойчивости туристских предприятий, на основании которой предложена 

алгоритмическая структура. Методика содержит основные блоки: 

комплексная оценка финансовой устойчивости туристского предприятия; 

анализ временных рядов и прогнозирование прибыли предприятия; 

определение типа финансовой устойчивости с выбранным горизонтом 

прогнозирования; варианты выбора стратегий развития и оценка возможных 

рисков; принятие управленческих решений по выбору стратегии повышения 

финансовой устойчивости туристского предприятия. Методика 

апробирована, выводы и рекомендации автора обоснованы и используются в 

практической деятельности туристских предприятий Республики Крым, что 

позволило улучшить управление финансовой устойчивостью для 

обеспечения эффективной деятельности туристских предприятий. 

6. В качестве инновационных решений, направленных на повышение 

качества управления финансовой устойчивостью туристского предприятия, 

обосновано внедрение спа-услуг посредством франчайзинга и применение 

современных методов управления финансовыми рисками. Проведение 

прогноза и исследование практики применения таких инновационных 

решений позволило сделать выводы, что внедрение таких мероприятий 

является эффективным, повысит финансовую устойчивость, 

конкурентоспособность, прибыльность, решит проблему сезонности, 

привлечет большее число туристов, снизит риск финансовой неустойчивости. 
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Приложение А 
Коэффициенты, позволяющие оценить уровень финансовой устойчивости предприятия 

 
Описание Методика расчета Рекомендуемое значение 

Коэффициент платежеспособности 
характеризует долю средств, 

вложенных собственниками 

предприятия в общую стоимость 

имущества 

К_ав= (Собственный капитал) / 

(Валюта баланса) = (стр.380) / 

(стр.640 

 

На уровне 0,5, что предполагает обеспеченность заемных средств 

собственными, то есть, реализовав имущество, сформированное 

из собственных источников, предприятие сможет погасить 

обязательства. Однако в ходе оценки этого коэффициента, 

необходимо принимать во внимание отраслевую принадлежность 

предприятия, наличие долгосрочных заемных средств и другие 

рассмотренные выше факторы. 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 

характеризует наличие собственных 

оборотных средств у предприятия, 

необходимых для обеспечения его 

финансовой устойчивости 

К_ос=(Собственный капитал -

Необоротные активы) / 

(Оборотные активы)= (стр.380-

стр.80) / (стр.260) 

Структура баланса предприятия признается 

неудовлетворительной, а предприятие – неплатежеспособным, 

если выполняется одно из следующих условий: 

коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода 

имеет значение менее 2; 

коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец 

отчетного периода имеет значение менее 0,1. 

Коэффициент 

финансирования  средствам компании. 

Показывает, в какой степени активы 

предприятия сформированы за счет 

собственного капитала, и насколько 

предприятие независимо от внешних 

источников финансирования. 

Кф=  (Собственный 

капитал)/(Заемный капитал)=  

(стр.380)/(стр.480+стр.620) 

Более 1. Kф > 1. Если величина коэффициента финансирования 

меньше единицы (большая часть имущества предприятия 

сформирована из заемных средств), то это может 

свидетельствовать об опасности неплатежеспособности и 

затруднить возможность получения кредита. 

 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала показывает, 

какая часть собственного капитала 

используется для финансирования 

текущей деятельности  

Км = (Собственные оборотные 

средства)/(Собственный 

капитал)=  (стр.380-

стр.80)/(стр.380) 

0,5 и выше. Показатель рассчитывается как отношение наличия 

собственных оборотных средств предприятия к сумме 

источников собственных средств и указывает на степень 

мобильности (гибкости). Уменьшение в динамике за период, 

больший среднего производственного цикла – положительный 

факт. использования собственного капитала предприятия. 

Источник: составлено автором на основании [1; 18; 21; 29; 43; 46; 52; 65; 71; 74; 89; 91; 92; 160; 161; 167; 180; 210; 223; 224; 

229] 
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Приложение Б 

Анкета опроса эксперта 
Факторы 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 п

р
ед

п
р
и

я
ти

й
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
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о
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о
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о
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Уровень значения по отношению к другому фактору 

Количество 

предприятий                     

Количество 

специалистов в 

туристской сфере 

и их квалификация 

  

 

                  

Количество 

контролирующих 

и 

информирующих 

органов 
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Продолжение Приложение Б 
Слаженность 

действий 

государственных 

органов в данной 

сфере 

    

 

                

Количество и 

платежеспособнос

ть туристов 

                    

Элементы 

себестоимости 

предоставления 

услуг 

                    

Количество 

занятых в 

туристской сфере, 

качество 

предоставляемых 

услуг 

                    

Обеспеченность 

предприятий 

основными и 

оборотными 

средствами 

                    

Доступность 

краткосрочных, 

среднесрочных и 

долгосрочных 

финансовых 

ресурсов 

                    

Частота изменения 

законодательной 

базы в сфере 

туризма 
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Продолжение Приложение Б 
Права и 

обязанности 

туристских 

предприятий  

                    

Уровень 

коррупции в 

судебных и 

исполнительных 

органах власти 

                    

Нерушимость 

права 

собственности  

                    

Наличие четко 

выраженной 

государственной 

политики в сфере 

туризма и 

медицины 

                    

Общая военно-

политическая 

ситуация в 

 стране 

                    

Военно-

политическая 

ситуация в 

странах-

конкурентах по 

туризму 

                    

Стратегия 

развития 

государства в 

целом 
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Продолжение Приложение Б 

Политические 

события, 

обуславливающие 

социально-

экономическое 

состояние 

предприятий 

рассматриваемой 

сферы и 

государства в 

целом 

                    

Среднее 

количество 

осадков и средняя 

температура, 

природные 

катаклизмы в АР 

Крым 

                    

Среднее 

количество 

осадков и средняя 

температура, 

природные 

катаклизмы в 

регионах-

конкурентах 

                    

 

Источник: составлено автором 
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Приложение В 

Обобщенные значения результатов парных сравнений 

факторов, влияющих на финансовую устойчивость туристских предприятий  

 

Г
р
у

п
п

ы
 

ф
ак

то
р
о

в
 

Факторы 

Инд

екс 
факт

ора 1.1. 1.2. 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3. 2.4. 2.5 3.1 3.2. 3.3. 3.4. 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 

Средне-

гармони
ческая 

величина 

Структу

ра, % 

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

е 

Количество 

предприятий 

1.1. 1 0,25 3 3 7 2 0,15 3 4 4 1,8 2 1,5 2 3 0,2 1,2 1,1 2 0,2 1,394738 10,21 

Количество 

специалистов 

сферы туризма и 
их квалификация 

1.2. 7 1 2 1,5 7 1,2 1,1 1,1 1,5 3 1,2 1,1 0,2 1,5 0,2 0,1 0,8 0,2 0,1 0,1 0,802171 5,87 

Количество 

контролирующи

х и 
информирующих 

органов 

1.3. 6 8 1 8 4 0,3 0,9 1,2 0,3 2 1,1 3 0,5 1,5 0,2 0,0

4 

1,5 0,1 0,1 0,04 0,754215 5,52 

Слаженность 
действий 

государственных 

органов в данной 
сфере 

1.4. 2 2 5 1 2 0,4 0,5 0,9 0,3 3 1,5 5 2 1,2 1,5 0,0
4 

1,4 0,3 0,3 0,04 0,846002 6,19 

Э
к
о
н

о
м

и
ч

ес
к
и

е 

Количество и 
платежеспособно

сть туристов 

2.1. 0,28 0,28 0,5 0,6

4 

1 1,2 0,2 0,15 0,15 0,8 1,1 1,2 0,2 1,5 2 4 1,5 5 3 6 0,857637 6,28 

Элементы 

себестоимости 

предоставления 

услуг 

2.2. 0,9 0,95 2 1,5 1,5 1 0,15 5 2 3 1,3 3 0,5 0,5 0,1 0,2 0,5 1,5 0,3 0,2 0,811114 5,93 

Количество 
занятых в  сфере 

туризма, 

качество 
предоставляемых 

услуг 

2.3. 7 7 1,5 1,2 6 1,5 1 1,1 0,3 2 1,3 1,1 0,2 1,5 0,2 0,2 0,9 1,3 0,2 0,3 0,97725 7,15 



209 
 

Продолжение Приложение В 

Обеспеченность 

предприятий 

основными и 
оборотными 

средствами 

2.4. 1,25 0,25 2 1,2 2 3 0,2 1 6 1,5 1,1 1,8 3 1,7 0,3 0,1 0,9 1,2 0,1 0,3 0,881088 6,45 

Доступность 
краткосрочных, 

среднесрочных и 

долгосрочных 

финансовых 

ресурсов 

2.5 1,25 0,28 1,5 2 2 1,5 0,1 0,5 1 2,5 1,2 2 3 1,5 0,3 0,1 1,2 1,2 0,1 0,3 0,771014 5,64 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-п

р
ав

о
в
ы

е 
ф

ак
то

р
ы

 

Частота 

изменения 
законодательной 

базы в сфере 

туризма 

3.1. 0,25 0,14 1,5 1,5 1,5 2 0,1 0,04 0,15 1 1,1 1,5 1,5 1,2 0,5 0,0

4 

1,2 0,3 0,04 0,04 0,383961 2,81 

Права и 

обязанности 

туристских 
предприятий  

3.2. 0,5 0,75 2 1,5 0,9 1,1 0,8 0,7 0,3 0,8 1 1,1 1,1 1,2 0,1 0,1 1,1 1,2 0,2 0,1 0,613674 4,49 

Уровень 

коррупции в 

судебных и 

исполнительных 

органах власти 

3.3. 0,5 0,25 6 5 2,5 1,5 1,1 0,4 0,15 1,5 0,7 1 3 1,5 0,5 0,1 1,5 2 0,3 0,04 0,78499 5,74 

Нерушимость 
права 

собственности  

3.4. 0,25 0,14 3 6 0,1
4 

1,5 1,5 0,9 0,9 3 1,5 5 1 1,3 4 1,5 1,2 3 0,04 0,04 0,913149 6,68 

Наличие четко 
выраженной 

государственной 

политики в 
сфере туризма и 

медицины 

3.5 1,25 0,9 4 5 0,9 1,1 1,2 0,5 0,2 1,2 0,6 3 1,2 1 0,2 0,2 1,5 2 0,15 0,1 0,803148 5,88 

П
о

и
ти

ч
ес

к
и

е 
ф

ак
то

р
ы

 

Общая военно-

политическая 

ситуация  страны 

4.1. 0,25 0,04 1,5 1,1 0,6 0,1

5 

0,9 0,2 0,15 0,2 0,1 1,2 1,5 1,1 1 0,3 1,2 2 0,1 0,04 0,382833 2,80 

Военно-

политическая 
ситуация в 

странах 

конкурентах по 
туризму 

4.2. 0,04 0,04 0,0

4 

0,0

4 

0,0

4 

0,0

4 

0,04 0,04 0,04 0,0

4 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,3 1 0,0

4 

0,1 0,04 0,3 0,060167 0,44 

Стратегия 

развития 

государства в 
целом 

4.3. 0,25 0,14 3 1,5 0,8 0,8 1,4 0,7 0,5 0,4 0,5 3 2 1,1 3 0,3 1 2 0,4 0,1 0,764853 5,60 
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Продолжение Приложение Б 

Политические 

события, 
обуславливающи

е социально-

экономическое 
состояние 

туристских  

предприятий и 
государства в 

целом 

4.4. 0,25 0,1 2 3 0,6 1,1 1,1 0,3 0,15 0,7 0,8 3 3 2 3 0,5 2 1 0,2 0,1 0,747468 5,47 

П
р

и
р
о

д
н

ы
е 

Среднее 

количество 
осадков и 

средняя 

температура, 
природные 

катаклизмы в АР 

Крым 

5.1 0,25 0,04 0,0

4 

0,0

4 

0,1 0,0

4 

0,04 0,1 0,1 0,0

4 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,0

4 

0,0

4 

0,0

4 

0,0

4 

1 0,3 0,065342 0,48 

Среднее 

количество 

осадков и 
средняя 

температура, 

природные 

катаклизмы в 

регионах-

конкурентах 

5.2 0,04 0,04 0,0

4 

0,0

4 

0,0

4 

0,0

4 

0,04 0,04 0,04 0,0

4 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,0

4 

0,0

4 

0,0

4 

0,0

4 

0,3 1 0,051965 0,38 

Источник: составлено автором
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