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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЬІ
Актуальность темьі. Туристская деятельность является одной из важнейших
социально^кономических составляющих развития ^кономики государства.
Туристический бизнес перспективен с точки зрения социальной значимости и
потенциальной доходности. Развитие деятельности туристских предприятий,
обеспечение их финансовой устойчивости является актуальним направлением
современной ^кономики, так как финансовая устойчивость способствует
обеспечению ^ффективной деятельности и служит основой прочного положения
предприятия на рьінке туристских услуг.
В современньїх условиях функционирования туристских предприятий
возрастает количество факторов, негативно влияющих на их финансовую
устойчивость. Неустойчивому финансовому состоянию способствует ослабление
государственной поддержки и нестабильность социальноокономического развития
государства в целом, политическая ситуация в мире, сезонность, качество
менеджмента. По^тому разработка стратегии повьішения финансовой устойчивости
туристских предприятий является востребованной и значимой для обеспечения их
^ффективной деятельности. Исходя из ^того, 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 аспектьі обеспечения
финансовой устойчивости исследуются ученьїми^кономистами, среди которьіх:
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.
Вопросам управления финансовой устойчивостью, с целью обеспечения
^ффективной деятельности предприятия, посвященьї исследования в области
финансового менеджмента, где весомьій вклад в развитие методов и инструментов
управления финансовьіми ресурсами предприятий внесли Балабанов И.Т.,
Бланк И.А., Е. Бршхзм, Дж. Ван Хорн, Б. Коласс, Поддерегин А.Н., Савчук В.П. и
другие.
Исследованию аспектов развития, управления и обеспечения ^ффективной
деятельности туристских предприятий посвященьї работьі таких ученьїх:
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, вьісокий уровень теоретических и прикладньїх
исследований финансовой устойчивости предприятий отечественньїми и
зарубежньїми ученьїми, недостаточно разработанньїми остаются вопросьі
обеспечения ^ффективной деятельности туристских предприятий путем разработки
инструментов и рьічагов управления их финансовой устойчивостью, учитьівая
актуальньїе особенности формирования инновационной ^кономической модели в
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условиях постоянного повьішения роли сферьі услуг, специфики протекания
финансовоокономических процессов для туристских предприятий.
Дальнейшего развития требуют научньїе положения и практические
рекомендации по управлению финансовой устойчивостью для обеспечения
^ффективной деятельности туристских предприятий, что обусловило цель, задачи
исследования и структуру работьі.
Связь
работьі с научньїми программами, планами, темами.
Диссертационная работа вьіполнена в соответствии с планом научно исследовательской работь Таврического национального университета имени
В.И. Вернадского в рамках тем: «Финансовое обеспечение социально^кономического развития региона» (номер государственной регистрации
0106Ш03971), где автором исследовались ^тапьI процесса стратегического
управления финансовой устойчивостью туристских предприятий; «Финансовое
обеспечение
развития
субьектов
хозяйствования
в
регионе»
(номер
государственньїй регистрации 0112Ш00325), в которой автором предложеньї
направления повьішения финансовой устойчивости за счет инновационньїх
инструментов и управления финансовьіми 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 работь состоит в
развитии теоретических и методических положений, научно-практических
рекомендаций по управлению финансовой устойчивостью для обеспечения
^ффективной деятельности туристских предприятий.
Для достижения указанной цели в диссертационной работе бьіли поставлень и
решеньї следующие задачи:
- уточнить понятийньїй аппарат, сущность финансовой устойчивости
туристских предприятий, систематизировать внешние и внутренние факторьі
воздействия;
- вьіявить характер и роль управления финансовой устойчивостью в
обеспечении ^ффективной деятельности туристских предприятий;
- провести оценку состояния финансовой устойчивости туристских
предприятий, ее воздействия на индикаторьі ^ффективной деятельности, в том числе
путем проведения корреляционно-регрессионного анализа;
- оценить влияние факторов воздействия на финансовую устойчивость
туристских предприятий с помощью метода ^кспертной оценки;
- сформировать модель развития туристского предприятия на основе прогноза
финансовой устойчивости;
- сформировать и обосновать рекомендации по обеспечению финансовой
устойчивости туристских предприятий за счет инновационньїх инструментов и
управления финансовьіми рисками.
Обьектом исследования являются процессьі управления финансовой
устойчивостью туристских предприятий.
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Предметом исследования являются теоретико-методические положения и
практические рекомендации по управлению финансовой устойчивостью для
обеспечения ^ффективной деятельности туристских предприятий.
Методьі исследования. Теоретической и методологической основой
исследования являются фундаментальньїе положения ^кономической науки,
научньїе концепции и практические разработки отечественньїх и зарубежньїх
ученьїх в сфере управления финансовой устойчивостью предприятий. Для
достижения цели и решения поставленньїх задач бьіли использованьї общенаучньїе
и специальньїе методьі исследования: метод системного анализа, обобщения,
анализа и синтеза, сравнения и группировки данньїх, методьі 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 ^кспертной оценки - для оценки факторов,
влияющих на финансовую устойчивость; графический и табличньїй методьі - для
представления полученньїх результатов анализа финансовой устойчивости,
построения таблиц, графиков и диаграмм; корреляционно-регрессионньїй анализ для вьіявления характера и степени воздействия финансовой устойчивости на
индикаторьі ^ффективной деятельности туристских предприятий; методьі
^кономико-математического моделирования - для прогнозирования финансовой
устойчивости.
Информационной базой исследования являются законодательньїй и
нормативньїе актьі, научньїе работьі отечественньїх и зарубежньїх ученьїх,
статистическая информация Главного управления статистики и Министерства
курортов и туризма Республики Крьім, данньїе финансовой и бухгалтерской
отчетности туристских предприятий Республики Крьім, результате ^кспертного
оценивания и анкетирования по исследуемьім вопросам, р езу л ьтат собственньїх
исследований.
Научная новизна полученньїх результатов заключается в развитии
теоретических положений и научно-методических аспектов управления финансовой
устойчивостью
для обеспечения ^ффективной деятельности туристских
предприятий. Результате диссертационной работьі, определяющие научную
новизну исследования, заключаются в следующем:
Усовершенствовано:
методические положения оценки финансовой устойчивости путем
адаптации для туристских предприятий за счет исследования состояния с помощью
финансовьіх ко^ффициентов, группировки их в разрезе мальїх, средних и крупньїх
туристских предприятий, путем проведения корреляционно-регрессионного анализа,
что позволило определить степень воздействия факторов финансовой устойчивости
на индикаторьі зффективной деятельности туристских предприятий;
методический подход к анализу воздействия на финансовую
устойчивость факторов с их группировкой на организационньїе, ^кономические,
социально-правовьіе, политические и природньїе на основе использования метода
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^кспертньIх оценок, что позволило вьіявить значимьіе факторьі и основньїе
проблеми низкого уровня финансовой устойчивости;
научно-практические
подходьі
к
моделированию
финансовой
устойчивости туристских предприятий на основе типизации состояний финансовой
устойчивости туристских предприятий (кризисное, неустойчивое и устойчивое),
разработки и реализации алгоритмической структурьі оценки и прогнозирования
финансовой устойчивости туристского предприятия, что позволило обосновать
вьібор модели развития на краткосрочньїй и среднесрочньїй период по прогнозу
основньїх показателей финансовой устойчивости туристского предприятия.
Получили дальнейшее развитие:
теоретические положения, раскрьівающие сущность финансовой
устойчивости применительно к туристским предприятиям, за счет уточнения
понятийного аппарата, обобщения и систематизации внешних и внутренних
факторов воздействия, вьіделения основньїх ^лементов и признаков финансовой
устойчивости, что позволило: сформулировать авторское понимание понятия
финансовой устойчивости туристских предприятий, которое в отличие от
имеющихся, учитьівает специфику сферьі деятельности и характеризуется
комплексностью учета воздействия на него ^кономических, финансовьіх и
инвестиционньїх процессов;
обоснование воздействия управления финансовой устойчивостью на
обеспечение ^ффективной деятельности туристских предприятий за счет разработки
индикаторов обеспечения ^ффективной деятельности туристских предприятий,
вьіявления характера и роли воздействия на них финансовой устойчивости,
обоснования и вьіявления показателей финансовой устойчивости, используемьіх в
дальнейшем при построении дескриптивних и прогнозних моделей;
обоснование рекомендаций по обеспечению финансовой устойчивости
туристских предприятий за счет инновационньїх инструментов и управления
финансовьіми рисками, что в комплексе позволяет предотвратить негативньїе
последствия влияния факторов и дает возможность повьісить оборачиваемость
активов и рентабельность деятельности туристских предприятий.
Практическое значение полученньїх результатов заключается в разработке
предложений и рекомендаций по управлению финансовой устойчивостью
туристских предприятий, что позволит повьісить ^ффективность их деятельности.
Научно-методические результать исследования используются в практической
деятельности Министерства курортов и туризма Республики Крьім при разработке
^ффективного механизма управления финансовой устойчивостью на предприятиях
туристской сферьі, а также при формировании новьіх и анализе действующих
региональньїх 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 повьішения финансовой устойчивости - ТОК «Восход»
(справка № 57 от 25.09.2013 г.), ТОК «Евпатория» (справка № 42 от 21.09.2013 г.),
ТОК «Крьім» (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.).

5

Теоретические положения и результать научного исследования внедрень в
учебньїй
процесс
Таврического
национального
университета
имени
В.И. Вернадского при изложении таких дисциплин как «Финансьі предприятий»,
«Финансьі
мальїх
предприятий»,
«Финансовая
деятельность
субьектов
хозяйствования», «Проектное финансирование» (справка № 82-06.14/1978 от
23.06.2014 г.).
Личньїй вклад соискателя. Диссертация является самостоятельно
вьіполненной научной работой, в которой изложен авторский подход к
исследованию теоретико-методических положений и практических рекомендаций
по управлению финансовой устойчивостью для обеспечения ^ффективной
деятельности туристских предприятий. Научньїе положения, методические
разработки, аналитические расчетьі и рекомендации, которьіе вьіносятся на защиту,
подготовленьї автором самостоятельно. Из научньїх работ, которьіе опубликованьї в
соавторстве, в диссертации используются лишь те идеи и положения, которьіе
принадлежат лично автору. Личньїй вклад в совместно опубликованньїх работах
указан в списке публикаций.
Апробация результатов диссертационной работьі. Основньїе положения и
р езул ьтат диссертационного исследования обнародованьї и обсужденьї на научно практических конференциях разного уровня - международньх: «Современньїе
проблемьі и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании
2009» (г. Одесса, 2009 г.), «Проблемьі развития финансовой системьі Украиньї в
условиях глобализации» (г. Симферополь, 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2014 г.),
«Украина и глобальная ^кономика: теория и практика хозяйствования»
(г. Симферополь, 2010 г.), «Анализ, моделирование, управление, развитие
^кономических систем» (г. Севастополь, 2011 г.), «Моделі збалансованого розвитку
соціально-економічних систем: економіко-правові, соціально-політичні, історичні та
філософські аспекти» (г. Бердянск, 2012 г.), «Актуальньїе проблемьі и перспектива
развития ^кономики Украиньї» (пгт. Гурзуф, 2013 г.), «Финансовьіе рьінки и
инвестиционньїе процессьі» (пгг. Партенит, 2013 г.); всеукраинских: «Перспектива
развития и пути совершенствования фондового рьінка» (г. Симферополь, 2011 г.),
«Перспектива развития и пути совершенствования финансовой системьі Украиньї»
(г. Севастополь, 2012 г.); региональньх: «Дни науки ТНУ им. В.И. Вернадского».
(г. Симферополь, 2012 г.).
Публикации. Основньїе научньїе положения, вьіводьі и рекомендации автора
опубликованьї в 23 научньїх работах (общим обьемом 8,65 п.л., из них автору
принадлежат - 7,89 п.л.), из которьіх 2 - в коллективньїх монографиях, 7 статей в
специализированньїх научньїх изданиях Украиньї, 1 - статья в специализированном
научном издании Российской Федерации и 13 тезисов докладов в материалах
конференций.
Структура диссертационной работьі. Диссертационная работа состоит из
введения, трех разделов, вьіводов. Полньїй обьем работьі составляет 217 страниц, в
том числе 178 страниц основного текста, список использованньїх источников
содержит 239 наименований на 23 страницах, 5 приложений на 15 страницах. Работа
включает 55 таблиц, 41 рисунков.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЬІ
Во введении обоснована актуальность темьі исследования, связь с научньїми
темами, определеньї цель и задачи, обьект и предмет, раскрьіта научная новизна
полученньїх результатов и их практическое значение, отображена апробация
результатов диссертации.
В первом разделе диссертационной работьі «Теоретические основьі
управления финансовой устойчивостью для обеспечения ^ффективной
деятельности туристских предприятий» уточнень понятийньїй аппарат, сущность
финансовой устойчивости туристских предприятий, систематизировань внешние и
внутренние факторьі воздействия, вьіявленьї характер и роль управления
финансовой устойчивостью в обеспечении ^ффективной деятельности туристских
предприятий.
Изучение исследований отечественньїх и зарубежньїх ученьїх, последующие
обобщения и систематизация их взглядов, позволило уточнить сущность
финансовой устойчивости и сформулировать авторское понимание понятия
финансовой устойчивости туристских предприятий, которое, в отличие от
имеющихся, учитьівает специфику сферьі деятельности и характеризуется
комплексностью учета воздействия на него ^кономических, финансовьіх и
инвестиционньїх процессов: «Финансовая устойчивость туристского предприятия ^то стабильное финансовое состояние туристского предприятия, обеспечиваемое
сбалансированньїми денежньїми потоками, что дает возможность бьіть
конкурентоспособньїм в туристском бизнесе, а также самостоятельно
финансировать свою деятельность и бьіть относительно независимьім от
негативного воздействия внешних факторов».
Финансовая устойчивость является характеристикой, которая отражает
способность сохранить или улучшить финансовое состояние на длительньїй период.
Соответственно, для обеспечения ^ффективной деятельности туристских
предприятий, необходимо использование стратегического подхода к управлению
финансовой устойчивостью. Определено, что стратегическое управление
финансовой устойчивостью туристского предприятия является динамической
совокупностью взаимосвязанньїх управленческих процессов: информационного
обеспечения управления финансовой устойчивостью; анализа финансовой
устойчивости и факторов, влияющих на финансовую устойчивость туристских
предприятий; разработки и прогнозирования сценариев развития с учетом
особенностей функционирования рьінка туристских услуг; реализации стратегии
финансовой устойчивости менеджерами всех уровней туристского предприятия;
мониторинга и контроля достижения целей стратегии финансовой устойчивости в
условиях динамического развития рьінка туристских услуг.
Для оценки финансовой устойчивости целесообразно использовать комплекс
финансовьіх ко^ффициентов, позволяющих оценить ее уровень, принимая во
внимание признаки финансовой устойчивости (рис.1). На основе исследования
теоретических положений, вьіделеньї основньїе признаки финансовой устойчивости:
платежеспособность; обеспеченность собственньїм капиталом и стабильньїми
источниками финансирования; превьішение доходов над расходами; свободное
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маневрирование
денежньїми
средствами,
^ффективное
формирование,
распределение и использование финансовьіх ресурсов; оптимальное соотношение
между собственньїм и заемньїм капиталом; низкий уровень предпринимательского
риска. Учитьівая то, что совокупность финансовьіх тзффициентов, позволяющих
оценить
уровень
финансовой
устойчивости,
включает
отдельньїе
взаимоисключающие или функционально взаимосвязанньїе между собой
показатели, предлагается в качестве индикаторов финансовой устойчивости
использовать тзффициентьі платежеспособности, финансирования, обеспеченности
собственньїми оборотними средствами и маневренности собственного капитала.

Рис.1. Схема соответствия используемьіх ко^ффициентов оценки финансовой
устойчивости ее признакам
Исследование внешних и внутренних факторов, влияющих на состояние
финансовой устойчивости предприятий, и инструментов управления финансовой
устойчивостью, позволило обосновать воздействия управления финансовой
устойчивостью туристских предприятий на обеспечения их ^ффективной
деятельности, а также вьіявить характер воздействия инструментов управления
финансовой устойчивостью на индикаторьі ^ффективной деятельности туристских
предприятий (рис.2).
Управление финансовой устойчивостью туристских предприятий для
обеспечения ^ффективной деятельности во многом определяются спецификой их
функционирования в условиях формирования современной модели хозяйствования
государства. Крупньїе туристские предприятия обьічно обладают значительньїми
основньїми средствами, которьіе бьіли внесень в их уставньїй капитал. Таким
образом, их финансовое состояние достаточно стабильно, однако ^то является
следствием значительньїх капиталовложений, осуществленньїх в условиях плановой
^кономики. При ^том собственньїй капитал значительно превьішает заемньїй, но
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маневренность собственного капитала является достаточно низкой. По^тому,
краткосрочная финансовая устойчивость, в условиях действующей стратегии ее
управления, может привести к неустойчивому финансовому состоянию в
долгосрочном периоде.

у : : : : : : : : : : : : : : : *: :

Рис. 2. Инструментьі воздействия управления финансовой устойчивостью на
индикаторьі ^ффективной деятельности туристских предприятий
Мальїе и средние туристские предприятия в основном бьіли созданьї в других
социально^кономических условиях, по^тому характеризуются иньїми тенденциями
в состоянии финансовой устойчивости. Так как они более зависимьі от заемного
капитала, следовательно, на их финансовую устойчивость оказьівают значительное
воздействие кредитньїе и валютньїе риски, а ^то вьізьівает дополнительньїе расходьі,
что негативно воздействует на ^ффективность деятельности туристских
предприятий и снижает значения ее индикаторов.
Второй раздел «Диагностика финансовой устойчивости и ее воздействия
на деятельность туристских предприятий Республики Крьім» посвящен
проведению оценки состояния финансовой устойчивости туристских предприятий,
ее воздействия на индикаторьі ^ффективной деятельности, в том числе путем
проведения корреляционно-регрессионного анализа, оценки влияния факторов
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воздействия на финансовую устойчивость туристских предприятий с помощью
метода ^кспертной оценки.
Оценка финансовой устойчивости туристских предприятий проводилась за счет
исследования состояния, вьіявления воздействия факторов, анализа с помощью
финансовьіх ко^ффициентов, группировки в разрезе мальїх, средних и крупних
туристских предприятий, что позволило идентифицировать проблемь и определить
основньїе направления развития туристских предприятий, вьіявить, что мальїе и
средние предприятия не в состоянии обеспечить ^ффективную деятельность
предприятия, а финансовая устойчивость крупньїх предприятий избьіточна, при
^том маневренность собственного капитала низкая (табл.1).
Таблица 1
Динамика средних показателей финансовой устойчивости туристских
предприятий за 2008-2012 гг.
Показатели

Г руппьі
предприятий
Козффициент
Мальїе
платежеспособности
Средние
Крупньїе
Козффициент финансирования Мальїе
Средние
Крупньїе
Козффициент обеспеченности Мальїе
собственньїми
Средние
оборотньїми средствами
Крупньїе
Козффициент маневренности Мальїе
собственного капитала
Средние
Крупньїе

2008

2009

2010

2011

2012

0,60
0,66
0,84
1,64
3,63
22,98
0,29
-2,96
-0,48
0,28
-0,58
0,06

0,58
0,67
0,80
1,59
4,18
40,72
0,30
-2,92
0,17
0,30
-0,47
0,05

0,56
0,69
0,81
1,36
4,54
43,24
0,29
-2,62
0,23
0,32
-0,50
0,09

0,58
0,67
0,78
1,48
4,73
32,75
0,31
-4,21
0,15
0,32
-0,58
0,05

0,59
0,69
0,76
1,55
5,63
24,69
0,34
-3,35
-0,10
0,36
-0,54
0,03

В рамках проведенного многофакторного корреляционно-регрессионного
анализа воздействия ко^ффициентов финансовой устойчивости на индикаторьі
^ффективной деятельности предприятия (рис.3) бьіли полученьї статистически
релевантньїе и адекватньїе уравнения регрессии, описьівающие поведение
результирующих показателей.
Полученньїе уравнения регрессии, характеризующиеся относительно вьісокими
значениями
ко^ффициентов
достоверности
аппроксимации,
отсутствием
мультиколлинеарности и прошедшие проверку на статистическую адекватность,
подтверждают истинность сформулированной гипотезь о наличии взаимосвязи
между ко^ффициентами финансовой устойчивости и результирующими
показателями зффективной деятельности туристских предприятий:
• КР1М= -12,87 + 25,62КФ і+0,49КФ2- 0,97КФ3 + 0,0148КФ4 (0,44);
• КР2М= -25,16 + 50,21КФ! - 0,ЗКФ2- 2,11КФ3 + 0,0447КФ4 (0,45);
• КР2С= -11,16+17,41КФі - 0,026КФ2+ 0,68КФ3 + 1,99КФ4 (0,57);
• КРЗ = -61,01 + 76,97Х! + 0,31Х2 + 14,35Х3 - 0,00918Х4 (0,92);
• КРЗС= -215,31 + 277,57КФі+ 0,0743КФ2 + 11,05КФ3 - 7,14КФ4 (0,95);
• КР6С= 0,99 + 0,74КФ! - 0,00459КФ2 + 0,0298КФ3 - 0,14КФ4 (0,37);
• КР6к = 13,27 - 12,71КФі - 3,85КФ2 + 0,31КФ3 - 1,85КФ4 (0,62).

10

На основаним корреляционно-регрессионного анализа бьіло вьіявлено, что
уровень воздействия ко^ффициентов финансовой устойчивости на индикаторьт
рентабельности предприятия вьіше для мальїх и средних предприятий. Зто
подтверждается результатами проведенной оценки финансовой устойчивости:
крупньїе предприятия имеют большой запас финансовой устойчивости, легче
переносят кризисьі и изменения, но не стремятся повнішать свою ^ффективность;
финансовая устойчивость мальїх и средних предприятия нестабильна.
1) ко^ффициент рентабельности активов (КР1);
2) ко^ффициент рентабельности собственного капитала
(КР2);
3) ко^ффициент рентабельности предоставляемьіх услуг
(КР3);
4) ко^ффициент рентабельности основньїх средств (КР4);
5) ко^ффициент оборачиваемости активов (КР5);
6) ко^ффициент оборачиваемости собственного капитала
(КР6)

1) ко^ффициент платежеспособности (КФ1);
2) ко^ффициент финансирования (КФ2);
3) ко^ффициент

обеспеченности

собственньїх

оборотньїх средств (КФ3);
4) ко^ффициент

маневренности

собственного

капитала (КФ4)

Факторньїе переменньїе
1

Результирующие переменнме
^

Зтапьі многофакторного анализа
1. Расчет значений результирующих показателей
(КР1-КР6).
2. Расчет значений факторов (КФ1-КФ4).
3. Корреляционньїй анализ.
4. Проверка
переменньїх
на
мультиколлинеарность.
5. Построение
уравнений
многофакторной
линейной регрессии для шести результирующих
показателей (всего 24).

-►

Результатьі многофакторного анализа
1. Интерпретация

полученньїх

уравнений

регрессии,

проверка на достоверность и адекватность, возможность
использовать в качестве прогнозньїх моделей.
2. Проверка гипотезьі о влиянии размера предприятия на
результирующие показатели.
3. Формулировка вьіводов.

1

База данньїх:
100 значений по каждому фактору и
результирующему показателю
Период исследования:
2008-2012 гг.

Вьібранньїе предприятия:
всего 20
1) крупньїе обьектьі (всего 7);
2) средние обьектьі (всего 8);
3) мальїе обьектьі (всего 5)

Рис. 3. Схема проведения многофакторного корреляционно-регрессионного
анализа для оценки влияния финансовой устойчивости на обеспечение ^ффективной
деятельности туристских предприятий
Определено, что на финансовую устойчивость воздействуют фактори, которьіе
сгруппированьї как организационньїе, ^кономические, социально-правовьіе,
политические и природньїе. На основе использования метода ^кспертньIх оценок
вьіявленьї наиболее значимьіе факторьі, к которьім относятся количество и
платежеспособность туристов, уровень коррупции, количество контролирующих
органов, политическая ситуация и стратегия развития государства (табл.2).
Зкспертами по ^тому вопросу вьіступили специалистьі Министерства курортов
и туризма и Министерства ^кономического развития и торговли Республики Крьім,
ученьїе, занимающиеся проблемами развития рекреационного комплекса и
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управления финансовой
предприятий.

устойчивостью,

ведущие

специалисть

туристских

Таблица 2
Результати оценки степени влияния факторов на финансовую устойчивость
_______________ туристских предприятий Республики Крьім_______ _________
Фактори, влияющие на величину финансовой устойчивости туристских
предприятий Республики Крьім
Количество туристских предприятий
Количество специалистов, работающих в сфере туризма и их квалификация
Количество контролирующих и информирующих органов
Слаженность действий государственньїх органов в данной сфере
Количество и платежеспособность туристов
^лементн себестоимости предоставления туристских услуг
Количество занятьіх в туристской сфере, качество предоставляемьіх услуг
Обеспеченность предприятий основньїми и оборотньїми средствами
Доступность краткосрочньїх, среднесрочньїх и долгосрочньїх финансовьіх ресурсов
Частота изменения законодательной базьі в сфере туризма
Права и обязанности туристских предприятий
Уровень коррупции в судебньїх и исполнительньїх органах власти
Нерушимость права собственности
Наличие четко вьіраженной государственной политики в сфере туризма и медициньї
Общая военно-политическая ситуация в стране
Военно-политическая ситуация в странах-конкурентах по туризму
Стратегия развития государства в целом
Политические собьітия, обуславливающие социально-зкономическое состояние
туристских предприятий и государства в целом
Среднее количество осадков и средняя температура, природньїе катаклизмьі
Среднее количество осадков и средняя температура, природньїе катаклизмьі в
регионах-конкурентах

Значения,
%
22,98
12,83
23,59
23,44
25,35
20,38
15,41
17,28
17,04
21,60
19,79
23,62
19,79
22,55
18,62
9,73
22,12
22,21
12,17
8,78

Учет и анализ факторов является основой моделирования управления
финансовой устойчивостью туристских предприятий.
В третьем разделе диссертационной работьі «Моделирование управления
финансовой устойчивостью туристских предприятий Республики Крим»
сформирована модель развития туристского предприятия на основе прогноза
финансовой устойчивости, сформировань и обосновань рекомендации по
обеспечению финансовой устойчивости туристских предприятий за счет
инновационньїх инструментов и управления финансовьіми рисками.
Методика оценки и прогнозирования финансовой устойчивостью содержит
пять блоков, которьіе отраженьї в алгоритмической структуре (рис. 4). Комплексная
оценка финансовой устойчивости позволяет оперативно, обьективно и в полной
мере определять степень финансового состояния. Анализ временньїх рядов и
прогнозирование
прибьіли
предприятия
реализовьівается
на
основе
многофакторного регрессионного анализа. Определение типа финансовой
устойчивости туристского предприятия основано на К/8 анализе и позволяет в
каждьій конкретньїй момент времени отнести его к типологическим группам:
кризисного финансового состояния, неустойчивого финансового состояния;
устойчивого финансового состояния. На основании полученного значения
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финансового состояния происходит вьібор стратегий и оценка возможньїх рисков, а
также принятие управленческих решений по вибору стратегии и повьішения
финансовой устойчивости туристского предприятия._________________
Анализ финансовой устойчивости туристского предприятия
Блок 1. Диагностика финансовой устойчивости. Комплексная оценка
финансовой устойчивости туристского предприятия
Блок 2. Анализ и прогноз временньїх рядов базових показателей.
Прогнозирование прибили предприятия
Блок 3. Определение и прогнозирование финансового состояния предприятия.
К/8 анализ

0,4<8<0,6

Ца

Блок 4. Варианти вибора стратегий и
оценка возможних рисков

1Нет
Нет

Блок 5. Принятие управленческих
решений по вибору стратегии и
повишения финансовой устойчивости
предприятия

0,6<8<1
Да

Положительная
динамика прибили?

Да

Следовать разработанной стратегии

Нет

Разработка мероприятия по увеличению прибили

Корректировка финансових планов туристского предприятия

Рис. 4. Алгоритмическая структура оценки и прогнозирования финансовой
устойчивости туристского предприятия
Управление финансовой устойчивостью туристских предприятий для
обеспечения ^ффективной деятельности следует осуществлять за счет
использования инновационних инструментов. Инновационним инструментом
повишения финансовой устойчивости туристских предприятий является
франчайзинг. Установлено, что внедрение спа-услуг посредством франчайзинга
позволит решить проблему сезонности, привлечь большее количество туристов и
ориентировано на текущий, а также будущий спрос.
Прогнозние значения, полученние на основании регрессионних уравнений и
фактических данних, подтверждают ^ффективность внедрения спа-услуг
посредством франчайзинга в деятельность туристских предприятий. В результате
предложенних мероприятий в 2015 г. ко^ффициент оборачиваемости активов
увеличится в ТОК «Мир» и ТОК «Евпатория» на 4%, а в ТОК «Крим» - в два раза.
Ко^ффициент рентабельности активов и предоставляемих услуг увеличится в два,
три раза (табл.3).
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Таблица 3
Прогноз результирующ их показателей деятельности туристских предприятий
ТОК «Мир»
ТОК «Крьім»
Результирующие показатели
Ко^ффициент оборачиваемости активов
1,23
0,47
Фактические данньїе, 2012 г.
Прогнозньїе значения, 2015 г.
1,24
0,62
Внедрения спа-услуг посредством франчайзинга, 2015 г.
1,28
0,68
Ко^ффициент рентабельности активов
4,57
-5,63
Фактические данньїе, 2012 г.
Прогнозньїе значения 2015 г.
6,8
1,5
Внедрения спа-услуг посредством франчайзинга, 2015 г.
7,2
2,4
Ко^ффициент рентабельности предоставляемьіх услуг
-6,03
Фактические данньїе, 2012 г.
4,9
Прогнозньїе значения 2015 г.
8,3
1,3
Внедрения спа-услуг посредством франчайзинга, 2015 г.
9,8
3,1

ТОК Евпатория»
1,24
1,25
1,29
0,26
3,4
4,2
0,26
2,7
3,7

Важньїм инструментом управления финансовой устойчивостью туристского
предприятия является управление риском ее снижения, которое реализуется в виде
последовательности взаимосвязанньїх зтапов (рис.5).__________________________
Управление рисками снижения финансовой устойчивости

Стратегическое управление
финансовой устойчивостью
Информационное
управления
устойчивостью

обеспечение
финансовой

Анализ финансовой устойчивости
Стратегический
анализ
основньїх факторов, влияющих
на финансовую устойчивость
Разработка
стратегии
и
прогнозирования
возможньїх
сценариев развития собьітий с
учетом
особенностей
функционирования
рьінка
туристских услуг
Обсуждение
полученньїх
сценариев стратегии финансовой
устойчивости
Вьібор рекомендованной стратегии
финансовой
устойчивости,
в
зависимости от условий развития
рьшка туристских услуг
Реализация
стратегии
финансовой
устойчивости
менеджерами всех уровней
Мониторинг
и
контроль
достижения
целей
стратегии
финансовой
устойчивости
в
условиях
динамического
развития рьінка туристских услуг

Постановка целей управления риском
снижения финансовойустойчивости

Анализ
рисков

Вьіявления
возможностей
и
потребностей предприятия в рамках
стратегии

Получение, переработка и использование информации
Качественньш анализ рисков (вьіявление возможньїх видов рисков,
определение причин и факторов рисков туристских предприятий)

Количественньш анализ рисков с помощью различньїх методов:
статистический и аналитический анализ, ^кспертная оценка, построение
сценариев, анализ чувствительности, анализа вероятности исполнения и др.
Вероятность наступления и последствий рисковьіх собьітий
Определение уровня риска: минимальньш, умеренньш, предельньш,
недопустимьш
Способьі минимизации
рисков

Вьіявление возможности снижения
или увеличения риска

Вьібор методов и разработка вариантов по минимизации и/или устранению
(методьі: избежание; локализация; лимитирование; предупреждение;
диверсификация; страхование, резервирование финансовьіх ресурсов и т.д)

Определение
адекватности
вьібранньїх мер по
минимизации
рисков в
соответствии со
стратегией
финансовой
устойчивости

Разработка мероприятий по минимизации рисков
туристских
предприятий
(сопоставление
в
стоимостном вьіражении ожидаемого ^ффекта от
использования определенного метода снижения
риска и величиньї риска, установление сроков
анализа, назначение ответственньїх лиц и т.д.)
Мониторинг и контроль проведення мероприятий
по минимизации рисков с учетом корректировки
задач во времени и условиях функционирования
туристских предприятий

Рис. 5. Схема управления финансовой устойчивостью туристских предприятий
и рисками ее снижения
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Обосновано внедрение современних методов управления рисками, которие
влияют на финансовую устойчивость туристских предприятий. Среди них виделено
страхование туристских и ^кономических рисков, являющиеся наиболее
^ффективним методом управления рисками в условиях динамического развития
ринка туристских услуг.
Проведенний теоретико-методический анализ и полученние результати от
реализации предложенних мероприятий: моделирование и прогнозирование
финансовой устойчивости, внедрение нових видов услуг за счет франчайзинг
технологий, управление финансовими рисками позволили своевременно виявлять
причини и фактори риска деятельности туристских предприятий, предотвращать их
негативние
последствия,
повиш ать уровень
финансовой устойчивости,
конкурентоспособности и прибильности. Предложенние мероприятия по
управлению финансовой устойчивостью использовались при формировании нових
и анализе действующих региональних программ развития туризма и курортов в
Республике Крим, что в комплексе позволило обеспечить ^ффективную
деятельность туристских предприятий.
ВЬІВОДЬІ
Главний результат исследования заключается в научном обосновании
теоретико-методических подходов и разработке практических рекомендаций по
управлению
финансовой устойчивостью
для
обеспечения ^ффективной
деятельности туристских предприятий.
В процессе исследования получени следующие результати:
1. Уточнение сущности и содержания понятия финансовой устойчивости
позволило сформулировать авторское понимание понятия финансовой устойчивости
туристских предприятий, которое в отличие от имеющихся учитивает специфику
сфери деятельности и характеризуется комплексностью учета воздействия на него
^кономических, финансових и инвестиционних процессов. На основании анализа и
систематизации теоретических и методических подходов к изучению сущности
понятия финансовой устойчивости предприятия с позиций различних учених
^кономистов, ее внешних и внутренних факторов, били виявлени признаки
финансовой устойчивости, которие в полной мере охвативают основние аспекти ее
оценки во взаимосвязи и взаимообусловленности с другими составляющими
финансового состояния предприятия.
2. Обосновано, что финансовая устойчивость неразривно связана и
непосредственно воздействует на процесс обеспечения ^ффективной деятельности
туристского предприятия, влияя на ее индикатори, среди которих следует виделить
ко^ффициенти рентабельности и оборачиваемости. Принимая во внимание
признаки финансовой устойчивости, вибрани финансовие ко^ффициенти,
позволяющие комплексно охарактеризовать ее состояние:
ко^ффициент
платежеспособности, тзффициент финансирования, ко^ффициент обеспеченности
собственними оборотними средствами и ко^ффициент маневренности собственного
капитала.
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3. Оценка финансовой устойчивости предприятий с группировкой их на
малие, средние и крупние позволила идентифицировать актуальние проблеми:
предприятия малой и средней группи не развиваются, при ^том предприятия малой
группи не обеспечени собственними оборотними средствами, а себестоимость
растет бистрее, чем чистий доход; крупние предприятия избиточно автономни;
средние предприятия являются наименее финансово-устойчивими и не обеспеченни
собственними оборотними средствами.
Результати проведенного факторного анализа воздействия тзффициентов
финансовой
устойчивости
на
шесть
результирующих
показателей,
характеризующих рентабельность и оборачиваемость туристских предприятий,
виявили статистически достоверную зависимость, которая характеризуется
високими
значениями
тзффициентов
корреляции,
и
подтверждаются
проведенними тестовими статистиками Фишера и Стьюдента. Зто позволило
построить статистически значимие уравнения многофакторной линейной регрессии,
которие с одной сторони, подтверждают воздействие ко^ффициентов финансовой
устойчивости на результирующие показатели ^ффективной деятельности
туристских предприятий, а с другой сторони, позволяют сделать прогноз поведения
результирующих показателей при воздействии на них ко^ффициентов финансовой
устойчивости.
4. На основе использования метода ^кспертной оценки и последующей
статистической обработке полученних результатов виявлено, что неустойчивому
финансовому состоянию в большей степени способствуют внешние фактори,
воздействующие на деятельность туристского предприятия: налоговие риски,
инфляционний риск, риск снижения рентабельности. При ^том к основним
проблемам, которие снижают уровень финансовой устойчивости, относятся:
недостаток государственного регулирования; отсутствие маркетинга туристских
услуг; нестабильность налоговой политики; развитие теневой ^кономики;
незаконний захват земли туристских предприятий; низкий уровень развития
инфраструктури 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 основние блоки: комплексная оценка финансовой
устойчивости туристского предприятия; анализ временних рядов и прогнозирование
прибили предприятия; определение типа финансовой устойчивости с вибранним
горизонтом прогнозирования; варианти вибора стратегий развития и оценка
возможних рисков; принятие управленческих решений по вибору стратегии
повишения финансовой устойчивости туристского предприятия. Методика
апробирована, виводи и рекомендации автора обосновани и используются в
практической деятельности туристских предприятий Республики Крим, что
позволило улучшить управление финансовой устойчивостью для обеспечения
^ффективной деятельности туристских предприятий.
6. В качестве инновационних решений, направленних на повишение качества
управления финансовой устойчивостью туристского предприятия, обосновано
внедрение спа-услуг посредством франчайзинга и применение современних
методов управления финансовими рисками. Проведение прогноза и исследование
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практики применения таких инновационньїх решений позволило сделать вьіводьі,
что внедрение таких мероприятий является ^ффективньIм, повьісит финансовую
устойчивость, конкурентоспособность, прибьільность, решит проблему сезонности,
привлечет большее число туристов, снизит риск финансовой неустойчивости.
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АННОТАЦИЯ
Копачева Е.И. Управление финансовой устойчивостью для обеспечения
^ффективной деятельности туристских предприятий. - Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата ^кономических наук по
специальности 08.00.04 - ^кономика и управление предприятиями (по видам
^кономической деятельности). - Таврический национальний университет имени В.И.
Вернадского, Симферополь, 2014.
Диссертация посвящена исследованию научних положений и разработке
практических рекомендаций по управлению финансовой устойчивостью для
обеспечения ^ффективной деятельности туристских предприятий.
В работе исследовани, обобщени и систематизировани
теоретические
положения сущности и содержания финансовой устойчивости туристских
предприятий, виделени основние признаки финансовой устойчивости, что позволило
сформулировать авторское определение финансовой устойчивости туристских
предприятий. Исходя из признаков финансовой устойчивости, вибрани финансовие
ко^ффициенти, которие характеризуют ее состояние: платежеспособности,
финансирования, обеспеченности собственними оборотними средствами и
маневренности собственного капитала.
Финансовая устойчивость неразривно связана и непосредственно воздействует
на процесс обеспечения ^ффективной деятельности туристского предприятия, при
^том влияя на ее индикатори, среди которих следует виделить ко^ффициенти
рентабельности и оборачиваемости.
Оценка финансовой устойчивости предприятий с группировкой их на малие,
средние и крупние позволила идентифицировать актуальние проблеми: предприятия
малой и средней группи не развиваются, предприятия малой группи не обеспечени
собственними оборотними средствами; крупние предприятия избиточно автономни;
средние предприятия не обеспечени собственними оборотними средствами.
На основе корреляционно-регрессионного анализа установлено, что показатели
финансовой устойчивости непосредственно воздействуют на показатели
^ффективной деятельности туристского предприятия. Построенние уравнения
многофакторной регрессии позволяют провести прогноз показателей ^ффективности
деятельности туристских предприятий при воздействии на них тзффициентов
финансовой устойчивости.
Проведена оценка финансовой устойчивости туристских предприятий
Республики Крим. С помощью ^кспертной оценки виявлени наиболее значимие
фактори, которие влияют на финансовую устойчивость.
Для решения виявленних проблем и решения главной задачи - повишения
финансовой устойчивости, била сформирована методика оценки и прогнозирования
финансовой устойчивости, которая позволит ^ффективно управлять деятельностью
туристских предприятий. Обосновани инновационние инструменти обеспечения
финансовой устойчивости: спа-услуги, франчайзинг, применение современних
методов управления финансовими рисками, что в комплексе позволило описать
механизм повишения финансовой устойчивости туристских предприятий.
Ключевьіе слова: управление, финансовая устойчивость, ^ффективность,
туристские предприятия.
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АНОТАЦІЯ
Копачева К.І. Управління фінансовою стійкістю для забезпечення
ефективної діяльності туристських підприємств. - Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами
економічної
діяльності).
Таврійський
національний
університет
імені
В.І. Вернадського, Сімферополь, 2014.
Дисертацію присвячено питанням розробки наукових положень та обґрунтуванню
практичних рекомендацій щодо управління фінансовою стійкістю для забезпечення
ефективної діяльності туристських підприємств. В роботі досліджені теоретичні
положення сутності та змісту фінансової стійкості туристських підприємств, виділено
основні ознаки фінансової стійкості, розглянуті зовнішні та внутрішні фактори, що
впливають на фінансову стійкість туристських підприємств. Діагностика фінансової
стійкості дозволила виявити основні проблеми та встановити залежність показників
фінансової стійкості та ефективності діяльності туристських підприємств.
Для вирішення виявлених проблем та головного завдання дослідження було
сформовано методику оцінки та прогнозування фінансової стійкості, яка дозволить
ефективно управляти діяльністю туристських підприємств. Обґрунтовано інноваційні
інструменти забезпечення фінансової стійкості: спа-послуги, франчайзинг, застосування
сучасних методів управління фінансовими ризиками, що в комплексі дозволило описати
механізм підвищення фінансової стійкості туристських підприємств.
Ключові слова: управління, фінансова стійкість, ефективність, туристські
підприємства.
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У.І. Уегпадзку Шіуегзііу, Зішґегороі, 2014.
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