
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru  

УДК 338.24                                                                                    

Лысенко М.Ю., 

студентка 2 курса, направления подготовки «Финансы и кредит» 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

Россия, г. Ялта, 

Научный руководитель: Мардар Д.А., к.э.н, 

доцент кафедры экономики и финансов, 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

                                                                                                         Россия, г. Ялта 

 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И НАПРАВЛЕНИЯ УКРЕПЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА 

 

Аннотация: В статье анализируется значение оценки финансовой 

устойчивости для организаций гостиничного комплекса, а также 

раскрываются понятия «устойчивость предприятия», «финансовая 

устойчивость предприятия» и «оценка финансовой устойчивости», выявлены 

основные недостатки проведения финансовой политики относительно 

финансовой устойчивости гостиничных предприятии.  
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Annotation: the article discusses the significance of financial stability 

assessment for hotel complex organizations, as well as the concepts of "enterprise 

stability", "enterprise financial stability" and "assessment". The main disadvantages 

of financial policy regarding financial stability in this enterprise. A development 
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strategy aimed at solving the identified problem was proposed and developed. It is 

shown that this development strategy contributes to maintaining and strengthening 

financial stability. 

Key words: financial stability of the organization, assessment of financial 

stability, financial independence, financial strategy, hotel enterprise, profit. 

 

В современных рыночных условиях залогом выживания и основой 

стабильного положения организаций является их финансовая устойчивость. 

Если организация финансово устойчива и платежеспособна, она имеет много 

преимуществ по сравнению с другими конкурентами в той же области с точки 

зрения получения кредитов, привлечения инвестиций, выбора поставщиков и 

найма квалифицированного персонала. 

Чем выше финансовая устойчивость компании, тем меньше она зависит 

от неожиданных изменений рыночных условий, и таким образом, снижает 

риск банкротства. 

В работах современных ученых-экономистов нет единой точки зрения, 

относительно понятия «финансовая устойчивость», так как данная категория 

формируется под воздействие различных факторов. Так, например 

А.И. Ткалич и А. Торохова, рассматривают финансовую устойчивость исходя 

из подхода платежеспособности [6; 7]. Иной точки зрения придерживается 

Т.У. Турманидзе и О.В.  Баскакова, которые характеризуют финансовую 

устойчивость с точки зрения финансовой независимости предприятия, его 

способностью маневрировать собственным капиталом и наращивать его [2: 8]. 

Бекренева В.А., характеризует финансовую устойчивость как «структуру 

активов и капитала, при которой за счет собственных и приравненных к ним 

средств финансируются наименее ликвидные активы, необходимые для 

прогнозирования хозяйственной деятельности, при этом остальных активов 

может быть достаточно для покрытия краткосрочных обязательств в 
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соответствии со сроками, предусмотренными обязательствами и 

законодательством» [3, с. 11-12]. 

На основе изученных теоретических подходов предложим свое 

определение: финансовая устойчивость – это способность предприятия вне 

зависимости от воздействия внешних или внутренних факторов сохранять 

платежеспособность, а также быть экономически эффективным и 

инвестиционно привлекательным. 

 Важным вопросом является оценка финансовой устойчивости 

организации. Если рассматривать понятие оценки относительно финансовой 

устойчивости, можно сказать, что – это расчёт и анализ ряда показателей и её 

основных признаков (таблица 1) характеризующих финансовую устойчивость 

[4, с. 172]. 

Таблица 1 

Основные признаки финансовой устойчивости. 

Признак финансовой 

устойчивости 

Характеристика признака 

Платежеспособность Способность предприятия платить по 

своим  обязательствам, за счет имеющихся 

денежных средств на расчетных счетах или 

наличными. 

Ликвидность Способность предприятия погашать свои 

финансовые задолженности за счет 

имеющихся активов, которые могут быть 

использованы для погашения долгов 

Кредитоспособность Соответствующий уровень финансового 

состояния предприятия, который позволяет 

ему безопасно использовать заёмный 

капитал. 

Рентабельность Уровень прибыли предприятия в 

соотношении вложенного капитала или 

затрат предприятия. 

 

Финансовая активность 

 

Способность предприятия осуществлять 

финансово-хозяйственные операции, 

поддерживать и увеличивать объем 

деятельности, занимать достаточно 

стабильное положении на рынке. 
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Оценка финансовой устойчивости гостиничного комплекса является не 

только частью анализа общего финансового состояния предприятия, но и дает 

информацию об имущественном состоянии организации, ликвидности, 

платежеспособности, кредитоспособности и рентабельности. Кроме того, при 

помощи оценки финансовой устойчивости выявляются недостатки, что 

позволяет своевременно их устранить. Также оценка и прогнозирование 

финансовой устойчивости в первую очередь необходима для того, чтобы 

сопоставлять источники доходов и направление расходов собственных 

средств. 

Для проведения оценки финансовой устойчивости организации нет 

одного определенного регламента или метода. Руководитель, менеджер или 

финансист самостоятельно выбирает критерии, метод или подход к оценке 

финансовой устойчивости в зависимости от поставленной задачи. Так, 

например, выделим три наиболее распространенных метода оценки 

финансовой устойчивости (рисунок 1) [6]. 

 

 

 

    

 

Рисунок 1. Методы оценки финансовой устойчивости предприятия 

Дадим характеристику каждому методу: 

1. Матричный метод оценки финансовой устойчивости, проводится на 

основе данных бухгалтерского баланса.  

В большинстве случаев матрица имеет вид таблицы, элементы 

(информация, данные) в которой взаимосвязаны. Это очень удобно для 

проведения финансового анализа, так как это простой и наглядный способ 

объединения разнообразных, но взаимосвязанных данных и экономических 

явлений. Поэтому использование данного метода вполне обосновано. 
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Данный метод предполагает размещать матрицу деятельности по 

горизонтали в активах компании и пассиве по вертикали.  

Матричная модель позволяет руководству организации изучить 

взаимосвязь между статьями финансовой отчетности организации с новой 

точки зрения, что делает оценку финансовой устойчивости более 

расширенной. 

2. Метод абсолютных и относительных показателей. 

Одной из главных составляющих в методе абсолютных показателей 

является расчет трех показателей обеспеченности запасов и затрат, при этом 

для их расчета сначала нужно определить показатели наличия источников 

формирования запасов и затрат. 

Такой метод оценки финансовой устойчивости довольно таки 

практичен, но он не объективен и позволяет выявить стороны только внешних 

факторов, оказывающих влияние на финансовую устойчивость. 

Оценка с применением метода относительных показателей, дает нам 

основу для проведения исследований и аналитических выводов. Такой метод 

оценки финансовой устойчивости можно отнести к аналитическим методам, 

на уровне с аналитикой расходов, бюджета и баланса.  

Данный метод оценки основывается на расчете небольшой группы 

показателей: коэффициент автономии; коэффициент манёвренности 

собственных средств; коэффициент концентрации заемных средств; 

коэффициент финансового левериджа; коэффициент соотношения 

внеоборотных и собственных средств; коэффициент соотношения 

производственных активов и стоимости имущества и тд. 

3. «Балансовый метод оценки финансовой устойчивости. Этот метод 

можно назвать самым точным и наиболее полным, так как в нем учтены все те 

требования и показатели которые необходимы для проведения такой оценки. 

Он имеет вид формулы, обще признанной в условиях рынка» [4, с. 38]. 
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Данный метод предполагает, что для того чтобы определить 

происхождение финансового риска и минимизировать его, нужно выявить 

причины изменений в следующих статьях: производственные запасы, 

незавершенное производство, готовая продукция и товары. 

Для апробации метода оценки финансовой устойчивости с помощью 

абсолютных и относительных показателей послужил СПА-отель «Консоль-

Спорт Никита». Применение данного метода позволило выявить 

положительные и отрицательные характеристики применяемой финансовой 

политики, а также переделить уровень финансовой устойчивости: 

1. Тип финансовой устойчивости СПА-отель «Консоль-Спорт Никита» 

определён как абсолютный, что является положительным. 

2. При расчете всех коэффициентов финансовой устойчивости, также 

было выявлено, что все показатели значительно выше нормативных, но за 

последние года все они снизились в среднем на 1-2% – это не является 

критичным, но и означает, что возможно уровень управления финансовой 

устойчивости и деятельность гостиницы в целом тоже был снижен. Также 

стоит отметить, что отель в полной мере может производить независимую 

финансовую политику.  

3. Основным выявленным недостатком является то, что финансисты на 

предприятии выстраивают неграмотную финансовую политику. То есть не 

применяют метод финансового рычага и в малом объёме используют 

возможность привлечения заемных средств для направления их на повышение 

и привлечение большего уровня прибыли отеля. 

Используемый метод позволил выявить главную задачу СПА-отеля, 

которая заключается в поддержании и укреплении уровня финансовой 

устойчивости. Для того что бы предприятие могло его обеспечить стоит 

поддерживать объём прибыли, так как от объёма прибыли зависит 

потенциальная возможность предприятия поддерживать свое финансовое 
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состояние. В свою очередь предприятие должно быть максимально 

конкурентоспособными в своей сфере и регионе. 

Сравнительный анализ помог определить слабые места СПА-отеля 

сделать следующие выводы, что у СПА-отеля «Консоль-Спорт Никита» 

достаточно не плохой имидж по сравнению с ближайшими по расположению 

конкурентами. Сравнительный анализ позволил обратить внимание на 

небольшое количество номеров, плохое оснащение пляжа, отсутствие каких-

либо развлекательных программ для детей и досуга для взрослых (помимо 

аренды гидроциклов), по сравнению с другими отелями. 

Выявив основные недостатки и слабые места отеля, на которые в первую 

очередь обращает вынимание гость при выборе места отдыха, можно 

приступить к разработке стратегии развития СПА-отеля «Консоль-Спорт 

Никита». Данная стратегия при грамотном расчете и внедрении, будет 

способствовать повышению конкурентной способности и привлечению 

большего количества гостей, а значит и увеличению прибыли предприятия, 

что в свою очередь окажет положительное воздействие на финансовую 

устойчивость и будет способствовать ее поддержанию. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Мероприятия для поддержания и повышения финансовой 

устойчивости СПА-отеля «Консоль-Спорт Никита» 
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уровня финансовой устойчивости подразумевает следующие риски: 

 высокие первоначальные инвестиции; 

 снижение турпотока;  

 высокий потенциал уровня роста конкуренции;  

 отсутствие у туристов готовых заселится в номера данной категории. 

Источником средств на финансирование программы могут являться и 

заемные средства. В этом случае проценты за пользование кредитными 

средствами за период 2020-2021 год при ставке 10,9%. При учете того, что для 

реализации всех разработанных инвестиционных программ по поддержанию 

и укреплению уровня финансовой устойчивости СПА-отеля «Консоль Спорт-

Никита» необходимо: 3 039 000 руб., а ожидаемый доход в первый год 

эксплуатации составит 4 960 560 руб. Тело кредита составит 3 039 000 руб., 

сумма процент кредита: 331 251руб. 

Также одним из направлений повышения финансовой устойчивости 

является получение дополнительной прибыли. 

Спрогнозируем и рассчитаем дополнительную прибыль СПА-отеля 

«Консоль-Спорт Никита» полученную в результате внедрения 

инвестиционного проекта на конец 2021 года, по формуле 1: 

ПР = Д – НП% – КР                                                   (1) 

где, ПР – прибыль от инвестиционного проекта; 

Д – доход от инвестиций; 

НП% – налог на прибыль 20%; 

КР – плата по кредиту.  

ПР = 4 960 560 – 20% – 3 370 251 = 598 197руб. 

Таким образом, прибыль СПА-отеля «Консоль Спорт-Никита» на 2021 

год увеличится на 598 197 рублей (598тыс.руб.), соответственно увеличится 

собственный капитал предприятия на 598 тыс. руб., и улучшится его 

финансовая устойчивость. 

Также внедрение стратегии развития позволит получить следующий 
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некоммерческий эффект: 

 повышение уровня материально-технической базы СПА-отеля; 

 поддержание положительного имиджа; 

 сохранение за комплексом устойчивого положения на рынке 

туристских услуг региона. 

Анализ динамики коэффициентов финансовой устойчивости 

предприятия показал, что внедрение стратегии развития СПА-отеля оказывает 

положительный эффект на уровень финансовой устойчивости. 

Таким образом рассмотренные методы оценки и предложенные 

направления укрепления финансовой устойчивости способствуют не только 

эффективному функционированию организации, но и ее постоянному 

развитию в достаточно длительной перспективе. Финансовая устойчивость, 

является одной из наиболее важных характеристик финансово-хозяйственной 

деятельности гостиничного предприятия в рыночной экономике. Если 

организация является финансово стабильной, тогда она имеет преимущество 

пред другими организациями в той же сфере и привлекает инвестиции, 

получает кредитование на более выгодных для себя условиях, имеет широкий 

выбор поставщиков и подбирает квалифицированный персонал. А также не 

возникает конфликтов с государством и обществом, поскольку вовремя 

уплачивает все налоги, социальные отчисления, заработную плату 

работников, дивиденды для акционеров и гарантирует банкам своевременное 

погашение кредитов и процентов. 
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