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ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье исследуется научно практические подходы к моделированию и прогнозированию финансовой устойчиво-
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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях функционирования туристских предприятий возрастает количество

дестабилизирующих факторов, влияющих на их деятельности: ослабление государственной под-
держки, нестабильность социально-экономического развития государства в целом, политическая
ситуация в мире, сезонность и прочие. Это способствует снижению финансовой устойчивости,
эффективности их деятельности, что негативно сказывается на платежеспособности и в отдель-
ных случаях приводит к банкротству. Управление финансовой устойчивостью является крайне
важной и актуальной проблемой, как для отдельного туристского предприятия, так и для рекреа-
ционного комплекса в целом.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Анализ научных исследований по проблемам управления и прогнозирования финансовой ус-

тойчивости туристских предприятий, позволил сделать вывод, что стратегические и тактические
решения принимаются финансовыми менеджерами несвоевременно. Управление финансовой
устойчивостью не предусматривает элемент прогноза, а мероприятия проводятся после того, как
туристское предприятие утрачивает устойчивость, входит в состояния кризис и банкротства. Для
того чтобы избежать подобных ситуаций, обнаружить пробелы в своей деятельности и потенци-
альные возможности для осуществления эффективного управления и предупреждения менедже-
ров об опасных ситуациях для туристского бизнеса, получения объективной оценки финансовой
устойчивости предприятий, необходимо постоянно проводить мониторинг и планирование фи-
нансовой устойчивости и финансово-хозяйственной деятельности.

Таким образом, целью исследования является разработка алгоритма оценки и прогнозирова-
ния финансовой устойчивости туристского предприятия

РЕЗУЛЬТАТЫ
Методика выбора стратегии, ведущей к повышению уровня финансовой устойчивости турист-

ского предприятия, базируется на оценке и прогнозировании финансовой устойчивости предпри-
ятия. Реализация возможного прогнозного сценария опирается на доступные варианты иннова-
ционных решений и сопутствующие им риски [2; 3; 4]. Динамика происходящих и прогнозируе-
мых процессов в данной методике играет центральную роль. При этом необходимо использовать
практические алгоритмы решения проблемы прогнозирования будущего поведения динамичес-
ких систем по массиву предшествующих наблюдений. Из существующих методик обработки вре-
менных рядов, позволяющих определить важнейшие характеристики динамических систем, вы-
бираем подходы, в которых для описания динамики необходимо меньшее количество перемен-
ных, чем в общем случае или чем для полного, глобального описания.

Практика применения разработанной методики оценки и прогнозирования финансовой устой-
чивости содержит следующие основные блоки:

Блок 1. Комплексная оценка финансовой устойчивости туристского предприятия, которая по-
зволит оперативно, достаточно объективно и в полной мере определять степень финансового со-
стояния, ввиду многоаспектности данной категории и ее важности для функционирования совре-
менного туристского предприятия. Основные этапы комплексной оценки финансовой устойчиво-
сти: 1) анализ бухгалтерской отчетности предприятия с помощью горизонтального и вертикаль-
ного анализа, анализа имущественного состояния предприятия; 2) оценка абсолютных и относи-
тельных показателей финансовой устойчивости; 3) оценка ликвидности, платежеспособности
предприятия; 4) оценка деловой активности; 4) оценка рентабельности предприятия.
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Блок 2. Анализ временных рядов и прогнозирование прибыли предприятия. Отчетные (стати-
стические) данные, характеризующие деятельность предприятия, представляют собой времен-
ные ряды. Извлечение из большого набора данных необходимой информации базируется на ана-
лизе рядов, выделении главных компонент (уменьшении размерности признакового простран-
ства) [1], построении моделей [2].

Данный процесс может быть реализован на основе: а) простого динамического анализа; б) мно-
гофакторного регрессионного анализа, который является распространением простого динамичес-
кого анализа на многомерный случай; в) анализа с помощью авторегрессионных зависимостей.

На примере туристского предприятия ТОК «Судак» проведен прогноз основных показателей
финансовой деятельности (табл. 1). На основе данных аналитического баланса проводился ана-
лиз главных компонент с целью выявления наиболее «влиятельные показатели», то есть рассчи-
тывались: матрица коэффициентов главных компонент, матрица факторных нагрузок, собствен-
ный значения и доли дисперсии вносимой каждой из компонент.

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)

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)

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)

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)

Таблица 1. Прогноз основных показателей финансовой деятельности ТОК «Судак» *

* Составлено автором на основе проведенных расчетов

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.

Оборотные активы подвержены постоянным изменениям и в прогнозном варианте эта тенден-
ция сохраняется. Для стабилизации этой ситуации необходима разработка эффективной страте-
гии управления запасами и дебиторской задолженности 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. Авторегрессионная модель обяза-
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тельств, подтверждает выводы сделанные по прогнозу собственного капитала предприятия. К
концу прогнозного периода предприятию потребуется привлечение кредитов.

На основе исходного временного ряда прибыли строим авторегрессионную модель по методу
наименьших квадратов с последующим ее использованием для получения прогноза на 2015 г.
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Рис. 1. Прибыль ТОК «Судак», рассчитанная по авторегрессионным моделям со сглаживани-
ем при различных значениях параметра l (Составлено автором на основе проведенных расчетов)

Модели, отвечающие разным параметрам регуляризации l задают пессимистический вариант
события (l = 5), оптимистический (l = 10) и сглаженные-средние.

Блок 3. Определение типа финансовой устойчивости предприятия с выбранным горизонтом
прогнозирования. Основой методики оценки и прогнозирования финансовой устойчивости явля-
ется модель финансовой устойчивости предприятия, учитывающая ретроспективные и прогноз-
ные данные. Количественное обоснование критерия отнесения финансового состояния предпри-
ятия к различным типологическим группам: сильно неравновесного финансового состояния; сла-
бо неравновесного финансового состояния; устойчивого (стационарного) финансового состоя-
ния 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 следует применять R/S
анализ [5].

Показатель S в таблице 2 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 следует острая необ-
ходимость в организации сбора данных с понедельной или месячной периодичностью, а для дол-
госрочных прогнозов — с поквартальной.

Блок 4. Варианты выбора стратегии развития и оценки возможных рисков. Диагностика суще-
ствующего состояния туристского предприятия, согласно блоку 3, является лишь частью процес-
са моделирования финансовой устойчивости предприятия. Определение устойчивости по рет-
роспективным данным, полученным на основании прогноза (блок 2), позволяют судить о буду-
щем состоянии. Но необходим набор инновационных вариантов стратегий развития (с учетом
всех инновационных решений для всех структурных элементов предприятия и всех процессов) с
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 осо-
бенностей и возможностей предприятия. Выбор управленческих решений будет существенно за-
висеть от качества таких инноваций.

Блок 5. Принятие управленческих решений по выбору стратегии повышения финансовой ус-
тойчивости туристского предприятия. Выбор управленческих решений по укреплению финансо-
вой устойчивости определяется с помощью комплексное оценки устойчивости (блок 1), прогноз-
ных данных (блок 2) и по типу финансового состояния предприятия (блок 3).
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Случай сильно неравновесного финансового состояния S (в окрестности 0,5), указывает на
случайный ряд, события случайны и некоррелированны. При получении такого значения, делает-
ся вывод, что финансовая система предприятия находится в критической точке. Поведение пред-
приятия хаотичное, предсказать с достаточной долей вероятности маловероятно. Критическая
точка является индикатором перехода от одного типа финансового состояния к другому, поэтому
при S = 0,5 у предприятия наступает лучшее время для осуществления стратегических преобразо-
ваний, например, начала инвестиционного процесса, эффективными будут мероприятия реструк-
туризации части активов, либо всего предприятия, возможно осуществление процедур банкрот-
ства. При получении прогноза динамики финансовой системы в диапазоне 0,4  S  0,6 рацио-
нальным действием будет разработка финансовой стратегии и внедрение соответствующих инно-
вационных мероприятий, кардинально меняющих финансовое состояние предприятия.

В случае слабо неравновесного финансового состояния проводятся тактические мероприятия
по увеличению прибыли и совершенствованию организации, эволюции финансов предприятия,
так как диапазон 0 S < 0,4 соответствует антиперсистентным рядам динамики финансовой сис-
темы. Это означает, что если финансовая система предприятия демонстрировала рост в предыду-
щий период, то в следующем периоде прогнозируется спад. И наоборот, если шло снижение, то
вероятен близкий подъем. Устойчивость такой антиперсистентной динамики зависит от того, на-
сколько S близко к нулю. Чем ближе значение S к нулю, тем ряд более изменчив, или волатилен,
чем ряд случайный, так как состоит из частых спадов и подъемов. Например, если у предприятия
тренд прибыли возрастал, при получении значения S в данном диапазоне это означает, что у пред-
приятия вероятны убытки. Следовательно, даже при положительном тренде прибыли и значении
0  S < 0,4, необходима корректировка оперативных финансовых планов предприятия и финансо-
вой тактики.

При 0,6 < S  1 тип движения финансовой системы предприятия персистентный (трендоус-
тойчивые ряды), финансовое состояние предприятия устойчивое (стационарное).Это означает,
что если динамический ряд финансовой системы возрастает (убывает) в предыдущий период,
то, вероятно, что по прогнозу он будет сохранять эту тенденцию какое–то время в будущем.
Трендоустойчивость поведения, или сила персистентности увеличивается при приближении S
к единице. Чем ближе S к 0,6, тем более зашумлен динамический ряд финансовой системы и
тем менее выражен его тренд. При получении значения S в данном диапазоне и положительной
динамике прибыли можно сделать вывод, что финансовая система предприятия устойчива. Если
предприятие было прибыльным, и по расчетам финансовая устойчивость предприятия и полу-
чение прибыли по прогнозу сохраняются в будущем, следовательно, рациональным будет ре-
шение следовать разработанным финансовым планам предприятия, а внедрения дополнитель-
ных управленческих решений не требуется. При отрицательной динамике прибыли и значении
S в диапазоне 0,6 < S  1 финансовое состояние предприятия также можно охарактеризовать
как устойчивое (стационарное), однако, предприятие по прогнозу будет устойчиво убыточным.
В таком случае необходима корректировка финансовых планов и принятие стратегических ре-
шений, позволяющих предприятию революционно, кардинально перестроить финансовую сис-
тему предприятия.

Для обеспечения достоверного анализа и прогноза необходим целостный подход с представле-
нием лицу, принимающему решение, всех данных, полученных согласно разработанной методи-
ке в соответствии с алгоритмом, представленным на рис. 2.

ВЫВОДЫ
Методический подход к прогнозированию финансовой устойчивости базируется на методике

оценки и прогнозировании финансовой устойчивости предприятия, позволяющей формировать
рекомендации по стратегии и тактике финансового развития предприятия в зависимости от прог-
ноза финансового состояния в соответствии с блоками 1–5. Приведенные расчеты в соответствии
с разработанной методикой отвечают цели исследования, выполнены в полном объеме, подтвер-
ждают возможность реальной применимости методики оценки и прогноза финансовой устойчи-
вости туристского предприятия.

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
1. Показатели деятельности туристских предприятий обладают хаотическим характером.
2. Для прогнозирования показателей финансовой устойчивости необходимо использовать ком-

плекс моделей.
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Да

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Корректировка оперативных финансовых планов предприятия.

Оперативные мероприятия по увеличению прибыли.

Работа предприятия по плану.

Блок 5. Принятие управленческих ре-
шений по выбору стратегии и повыше-
ния финансовой устойчивости пред-
приятия.

Блок 4. Варианты выбора стратегий и
оценка возможных рисков.

Положительная
динамика прибыли?

0,6 < S  1

0,4  S  0,6

Блок 3. Определение и прогнозирование финансового состояния предприятия.
R/S анализ.

Блок 2. Анализ и прогноз временных рядов базовых показателей. Прогнозирова-
ние прибыли предприятия.

Блок 1. Диагностика финансовой устойчивости. Комплексная оценка финансо-
вой устойчивости туристского предприятия

Анализ финансовой устойчивости туристского предприятия

Рис. 2. Алгоритмическая структура оценки и прогнозирования финансовой устойчивости ту-
ристского предприятия (Составлено автором)

3. Результаты могут использоваться при разработке сценариев развития и для принятия страте-
гических управленческих решений как часть системы поддержки принятия решений по повыше-
нию финансовой устойчивости.
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