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Предмет/тема. Статья посвящена разработке 
эффективной системы управления финансовыми 
рисками в туристическом бизнесе. Рассмотрены 
основные инструменты и методы, необходимые для 
успешной реализации стратегии финансовой устой-
чивости регионального туристического бизнеса на 
примере Краснодарского и Ставропольского краев.

Цели/задачи. Цель исследования – выявление ос-
новных пробелов в оценке финансовой устойчивости 
регионального туристического бизнеса.

Методология. В ходе исследования исполь-
зованы логический, экономико-статистический и 
экономико-математический виды анализа, а также 
вероятностные экспертные методы оценок. Изу-
чены методы и инструменты, способствующие 
финансовой устойчивости туристического бизнеса, 
в том числе методы оценки финансовых рисков и 
конкурентных преимуществ региона. Рассмотре-
ны риски, возникающие на разных стадиях работы 
туристической фирмы. Для оценки финансовой 
устойчивости туристической фирмы предложен 
авторский метод, основанный на теории нечетких 
множеств и матричного исчисления.

Результаты. Разработана методика, позво-
ляющая еще на этапе финансового планирования 
бизнес-процессов оценить финансовые риски ту-
ристической фирмы. Кроме этого, показана функ-
циональная зависимость данных рисков. Полученные 
результаты будут полезны для оценки финансовой 
устойчивости туристического бизнеса на регио-
нальном и межрегиональном уровнях.

Выводы. Сделаны выводы о том, что для более 
гибкого развития туристического бизнеса необхо-
димы структурные реформы в отрасли, инструмен-
ты мониторинга качества работы туристических 
фирм, страхование не только рисков неоказания 
туристических услуг и их финансовых последствий, 
но и рисков внешних факторов, которые могут при-
вести к таким последствиям.
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туристического бизнеса, финансовые риски, моде-
лирование финансового риска, внешние факторы 
воздействия

Современный мир характеризуется возрастаю-
щей мобильностью трудовых ресурсов как в связи 
с процессами международного разделения труда, 
так и в связи с возрастающей дифференциацией 
доходов на фоне неравномерного развития нацио-
нальных экономик [1, с. 260; 2]. Неравномерность 
экономического развития становится одним из фак-
торов риска в бизнесе, в том числе в туристическом. 
Летом 2014 г. обанкротилось несколько крупных 
туристических фирм, расположенных в России. 
По мнению экспертов, банкротство этих фирм 
можно было предсказать. Туристический бизнес, 
безусловно, имеет сезонные перепады. Банкротство 
туристических фирм, в первую очередь, создает фи-
нансовый, психологический, морально-этический, 
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а иногда и физиологический дискомфорт для кли-
ентов, временно снижает качество их жизни [3; 4, 
с. 86]. Поэтому анализ риска компонент финансовой 
устойчивости туристического бизнеса в настоящее 
время достаточно актуален. Исследования финансо-
вых рисков проводились учеными систематически 
[5]. Однако последствия этих рисков зачастую рас-
сматривают только с точки зрения увеличения или 
снижения прибыли [6].

По мнению некоторых экспертов, причины фи-
нансового краха связаны с ухудшением состояния 
экономики, с уровнем средней рентабельности тур-
бизнеса, скачками курса валют, снижением спроса 
на услуги туристического бизнеса. По мнению ав-
тора, наличие финансовой неустойчивости туристи-
ческого бизнеса нельзя назвать случайностью, ведь 
некоторые фирмы обанкротились в разгар сезона.

По прогнозам зам. руководителя рабочей груп-
пы Общественной палаты России по защите прав 
российских граждан за рубежом и международному 
туризму Д.В. Давыденко, в ближайшие три–пять 
лет большинство мелких и средних туроперато-
ров прекратят свое существование: «Вместо ныне 
действующих 2 350 компаний выездного туризма 
останется не больше 10». По его мнению, на плаву 
останутся только те компании, у которых есть свои 
самолеты и гостиницы, а также доступ к «дешевым 
деньгам». За счет большого денежного оборота они 
берут кредиты не у российских банков под 16–18% 
годовых, а у зарубежных под 5–7%�.

Таким образом, остальные туроператоры будут 
вынуждены либо продать свой бизнес крупным 
компаниям, либо прекратить свое существование, 
вследствие чего неизбежен ущерб для туристов. 
Однако разорению подвергаются туристические 
фирмы не только России. Так, за октябрь 2014 г. 
в Польше объявили о банкротстве две фирмы 
(Sky Club, Alba Tour Polska). По мнению автора, 
причиной разорения туристических фирм помимо 
неблагоприятных политических условий и продол-
жающегося экономического кризиса стало неже-
лание учитывать специфические риски отрасли, к 
которым относятся:
1)  низкая рентабельность турбизнеса (2–5%);
2)  выживание крупных компаний за счет потока 

клиентов и большого спроса на услуги;
3)  несоответствие расходов и доходов от реализа-

� URL: http://www.russianhome.com/forum/showthread.
php?t=17553.

ции услуг. Например, турфирмы заказывают чар-
терный рейс, пытаясь продать на него билеты, 
бронируют больше мест в отелях, чем потом мо-
гут продать. Так появляются «горящие» путевки, 
когда туристической фирме необходимо продать 
тур по любой цене, чтобы окупить затраты.
Возникшая потребность в анализе оценки фи-

нансовых рисков, возникающих на разных стадиях 
работы туристической фирмы, определила тему 
исследования. При выборе управленческого реше-
ния [7] следует учитывать следующие требования: 
обоснованность, оптимальность, правомочность, 
краткость и ясность, конкретность во времени, 
адресность, оперативность выполнения. Эффек-
тивным станет решение, которое будет реализовано 
на практике, будет учитывать факторы, препятс-
твующие эффективной разработке и реализации 
инновационных стратегий на уровне предприятия 
[8, c. 691], и внесет наиболее существенный вклад 
в достижение конечной цели [9].

К финансовым рискам, связанным с органи-
зацией хозяйственной деятельности, относятся 
риски коммерческого кредита и оборотные риски. 
Коммерческий риск предполагает разрыв во време-
ни между оплатой и поступлением услуги, неполу-
чение товара, услуги при предоплате или авансе, 
либо неполучение оплаты при отсрочке и рассрочке 
оплаты за туристическую услугу. Под оборотным 
риском понимается вероятность дефицита финансо-
вых ресурсов в течение срока регулярного оборота. 
При постоянной средней скорости реализации ту-
ристических услуг фирмы могут возникать разные 
по скорости обороты финансовых ресурсов.

Основное влияние на финансовую устойчи-
вость оказывают внешние факторы, к которым 
относятся:
−	 изменчивость процентных ставок банковского 

кредита;
−	 изменчивость конъюнктуры рынка;
−	 изменчивость цен на ресурсы;
−	 налоговая политика;
−	 правовые риски.

Рассмотрим наличие взаимосвязи между фи-
нансовыми рисками, возникающими на разных 
этапах деятельности туристической фирмы, свя-
занными с реализацией туристических услуг. При 
продвижении туристических услуг активно исполь-
зуют возможности рекламы, а в последние годы 
и интернет-рекламы. Привлекательным в сфере 
инвестиций [10] становится интернет-реклама, под 
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которой можно понимать вероятность резкого сни-
жения эффективности рекламы в связи со сбоями 
в информационно-коммуникационных технологиях 
либо с замещением интереса к рекламируемым ус-
лугам форс-мажорными обстоятельствами.

Использование математического моделирова-
ния для решения экономических задач достаточно 
традиционно [11]. Многие задачи являются систе-
мами сокрытия и защиты информации с заданными 
условиями, а сами решения данных задач соответс-
твуют правильным ключам. Например, при смене 
приоритетности вектора направлений туристических 
услуг фирма может передать конфиденциальную 
информацию с использованием систем защиты 
информации. С другой стороны, использование ис-
кусства «профилирования» (профайлинг) позволяет 
оценивать намерения и достоверность высказываний 
своих сотрудников, партнеров, клиентов [12, c. 62], 
например желание утаить часть финансовых ресур-
сов, полученных в туристическом бизнесе.

Недостаточные темпы роста региональной 
экономики, недоверие политической власти, вы-
сокая дифференциация доходов населения, рост 
преступности [13] – все это получает отражение в 
отрицательных оценках соответствующих факторов 
со стороны как населения в целом, так и отдельных 
социальных групп [14, с. 116]. В настоящее время 
наблюдается тенденция к расширению сферы обя-
занностей финансовых руководителей компаний, 
в компетенцию которых входит функция отбора 
долгосрочных инвестиционных проектов, ответс-
твенность за разработку корпоративной стратегии 
и др. [15, c. 115]. Существуют известные показатели 
финансовой устойчивости предприятия (региона), 
рассчитываемые по апробированным методикам. 
Так, использование метода экспертных оценок 
лежит в основе идеи количественного выражения 
предпринимательских рисков [16] в любой отрасли, 
оно основано на оценке доверия мнению экспертов. 
Сравнительная значимость каждого показателя 
может быть определена как доля предельного ко-
личества баллов от суммарной балльной оценки, 
полученной из оценок экспертов [17, c. 33].

Предлагается рассмотреть задачу оценки 
финансовых оборотов крупного туристического 
оператора с использованием экспертных оценок. 
Существуют известные показатели финансовой 
устойчивости предприятия (региона), рассчиты-
ваемые по апробированным методикам. Имеется 
мнение m групп экспертов о степени объектив-

ности тех или иных показателей. В каждой группе 
привлечены по nj экспертов. Число привлекаемых 

экспертов равно 
�

.
m

j
j

n N
=

=∑
Например, для расчета скрытой и скрываемой 

прибыли руководителей туристических фирм не-
обходимо иметь какие-то официальные показатели 
(известный показатель) и показатели скрываемой 
прибыли (латентные). Расчет процента латентности 
уровня любого показателя можно найти по следу-
ющей формуле:

лат
%

з лат

100%,k
KL

K K
= ⋅

+
где  Клат – значение латентного показателя;
 Кз – значение зафиксированной услуги.

Для расчета количества скрытых и скрываемых 
факторов, влияющих на финансовую устойчивость 
туристических операторов, можно провести социо-
логические опросы m групп респондентов. При рас-
чете количества латентных показателей используется 
формула математического ожидания случайной диск-
ретной величины для m групп исследуемых групп:

лат лат
�

,
m

j j
j

K K p
=

= ⋅∑
где  Клат j – количество латентных показателей по оп-

ределенным видам финансовой устойчивости, 
по мнению опрашиваемых групп;

 pj – вероятность наступления события Клат j.
Значение pj определяют с помощью экспертов. 

Используя указанный метод, автором была проана-
лизирована работа 36 туристических фирм Красно-
дарского и Ставропольского краев и получены при-
ближенные оценки скрываемых финансовых потоков 
не менее чем на 28–29% от основного оборота.

Таким образом, используя предложенный метод 
исследования факторов риска финансовых потоков, 
можно получить более объективную картину влия-
ния на развитие туристического бизнеса различных 
внешних и внутренних факторов риска.

Предлагается представить работу туристичес-
кой фирмы-оператора в виде трех этапов:
1) планирование объемов работы с клиентом, 

объемов финансовых потоков;
2) заключение договоров для работы в сфере ока-

зания туристических услуг;
3) реализация туристических услуг.

На каждом из этих этапов возникают финансо-
вые отношения и движение финансовых потоков. 
Природа рыночной экономики приводит к коле-
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баниям цен на любые ресурсы [18], что вызывает 
появление отклонений в финансовых ресурсах, 
планируемых для реализации каждого этапа. Тра-
диционно в эконометрических и статистических 
расчетах подбор параметров моделей основывается 
на минимизации дисперсии остатков, т.е. суммы 
квадрата отклонений фактических значений от 
значений модели. В данной работе в качестве меры 
риска взято абсолютное отклонение фактических 
финансовых затрат от запланированных (с учетом 
среднерыночных колебаний цен). Такая дефиниция, 
по мнению автора, способствует упрощению моде-
ли на первоначальной стадии анализа.

На первом этапе планирования объема ту-
ристических услуг обозначим за строки матрицы 
следующие компоненты:

a�i – финансовые затраты на фрахтование само-
летов (либо лизинг);

a2i – финансовые затраты на приобретение би-
летов на регулярные рейсы;

a3i – финансовые затраты на приобретение би-
летов на железнодорожном транспорте;

am�i  – финансовые затраты на приобретение m� 
направления.

� � �

11 12 1

�

1 2

...

... ... ... ... ,
...

n

m m m n

a a a
A

a a a

 
 

=  
 
 

где  '
�A  – матрица фактических финансовых затрат, 

'
� � �;A A A= + ∆

 a�ij – элемент матрицы A� отражает финансовые 
ресурсы, запланированные для приобретения i-
го ресурса для удовлетворения в среднем одно-
го j-го направления (согласно функциональным 
приоритетам в работе фирмы);

 m1 – количество разного типа направлений, 
при реализации которых возможны риски, 
возникающие при оказании n разных видов 
направлений туристических услуг.

'
� � �,B B B= +∆

где  '
�B  – вектор-столбец количества фактически 

оплаченных услуг туристической фирмы по 
предоставляемым ресурсам:

 B� – вектор-столбец планируемых по ресурсам 
услуг клиентам (в количественном выраже-
нии);

	 ∆B�  – отклонение планируемых показателей от 
фактически реализованных. 
Уравнение (1) характеризует финансовый по-

ток, необходимый на приобретения ресурсов для 

организации оказываемых услуг:
 

� �

� � �
� �

.
m n n m
A B C
× × ×

× =  (1)

Предпринимательский риск имеет объективную 
основу из-за неопределенности воздействия внешней 
среды [19; 20, с. 227]. Неопределенность определя-
етcя наличием множества переменных факторов, 
фирм, поведение которых можно предположить с 
определенной степенью вероятности [21].

Обозначим за 1 11 12 1 1( , , ..., )mС С С С∆ = ∆ ∆ ∆  мно-
гомерный вектор риска, состоящий из абсолютных 
значений отклонений финансовых потоков для 
приобретения каждого ресурса. Риск первого этапа 
∆C� найдем как отклонение фактических значений 
от запланированных:

' '
� � � � �,С A B A B∆ = × − ×

где  ' '
� � � � � �; .A A A B B B∆ = − ∆ = −

Выразим отклонение матрицы ∆B� от запла-
нированного значения c помощью вектора риска 
первого этапа:

 
� � � � � � �

'
� � � �

( )( )

,  

С A A B B A B
A B A B

∆ = + ∆ + ∆ − =

= ×∆ + ∆  (2)
где '

� � � � �( ).A B C A B∆ = ∆ − ∆ ×
Учитывая, что матрица '

�A  необязательно квад-
ратная, необходимо привести уравнение (2) к виду, 
в котором матрица ∆B� в левой части уравнения (2) 
умножается на квадратную матрицу. Для этого ум-
ножим (2) слева на транспонированную матрицу к 
матрице ' T

�( ) .A  Далее, применяя методы матричного 
исчисления и нечетких множеств [11], получим 
следующее решение относительно ∆B�: 
 'T ' 1 'T

� � � � � � �( ) ( ) ( ),B A A A C A B−∆ = × ⋅ ⋅ ∆ − ∆ ×  (3)
где  'T ' 1

� �( )A A −×  – обратная матрица к матрице про-
изведений.
Наличие функциональной зависимости риска 

первого этапа и матрицы изменений в плане позволя-
ет заменить вектор изменений плана в функциональ-
ной зависимости рисков последующих этапов финан-
сового оборота ресурсов туристической фирмы.

На втором этапе за матрицу А2 обозначим 
финансовые потоки, необходимые для реализации 
каждого звена второго этапа процесса туристичес-
кого бизнеса:

2 2 2 2

211 212 21

2

2 1 2 2

...

... ... ... ... ,
...

n

m m m n

a a a
A

a a a

 
 

=  
 
 

где  m2 – количество разных направлений реали-
зации второго этапа оказания туристических 
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услуг;
 B2 – вектор-столбец количества планируемых 

туристических услуг;
	 ∆B2  – отклонение планируемых показателей от 

фактически реализованных; 
	 ∆C2 – отклонение фактических финансовых 

поступлений после реализации второй стадии.
Элементом матрицы будут затраты i-го ресурса 

на реализацию j-го направления. Риск второго уров-
ня обозначим: 

22 21 22 2( , , ... , ).mC C C C∆ =
Жесткая борьба за рынки сбыта позволяет про-

двигать продукт (услугу), разработанную на основе 
новых технологий [22, с. 184]. Поэтому, когда турис-
тические фирмы не в состоянии оказать предвари-
тельно оплаченные услуги, то фирмам приходится 
использовать новые методики предварительной оцен-
ки финансовых рисков. Если количество оказанных 
услуг не совпадает с количеством запланированных 
первоначально (например, изменения произошли 
из-за изменений маршрутов авиарейсов, в том числе 
банкротства партнеров), то отклонение в финансовых 
затратах можно найти следующим образом:

' '
2 2 2 2 2 2 2.С A B A B A B∆ = × − × = ∆

Обобщенно получаем модель взаимосвязей 
риска второго этапа:

' '
2 2 2 2 2

2 2 1 2 2 1 2( ) ( )( ).
С A B A B

A A B A A B B
∆ = × − × =

= + ∆ ⋅ + + ∆ ∆ + ∆
Преобразуя вектор отклонений финансовых 

затрат второго этапа, получаем:
 '

2 2 1 2 2 ,С A B A B∆ = ∆ + ∆  (4)
Подставим формулу (3) в (4), конкретизируем 

взаимосвязь между векторами риска первого ∆C� и 
второго ∆C2 риска:

' '
2 2 2 1 1 1 2 2( ) ,С A A С A B A B∆ = × ⋅ ∆ − ∆ × + ∆

' ' '
2 2 2 1 2 2 1 1 2 2( ) ,С A A С A A A B A B∆ = × ×∆ − × ∆ × + ∆

если  '
1 2 2 ,K A A= × ⇒ 

 ' '
2 1 1 2 2 1 1 2 2( ) .C K C A A A B A B∆ = ×∆ − × ⋅∆ × + ×

Аналогично формуле (3) получим формулу 
изменения плана второй стадии:
 ' T ' 1 ' T

2 2 2 2 2 2 2( ) ( ) ( ).B A A A C A B−∆ = × ⋅ ⋅ ∆ − ∆ ×  (5)
На третьем этапе влияют риски первого и 

второго этапов и добавляется риск третьего этапа. 
На третьем этапе реализуется коммерческий риск, 
связанный риском неполучения услуги (вторая 
стадия) и риском отсрочки либо рассрочки оплаты 
за поставленную услугу. Эти риски увеличивают 
оборотный риск, выраженный в реализации дефи-
цита финансовых ресурсов [23].

По аналогии с первыми двумя этапами вектор 

риска на третьем этапе будет представлять собой 
отклонение произведения матрицы реальной сто-
имости реализации единицы туристических услуг 
на их реализованное количество от произведения 
планируемой матрицы стоимости единиц услуг на 
запланированное количество этих услуг на первом 
этапе. На третьем этапе предлагается ввести следу-
ющие обозначения:
1) A3 – матрица финансовых поступлений от ре-

ализации единицы каждой услуги по каждому 
направлению туристического бизнеса;

2) ∆B3 – отклонение планируемых показателей от 
фактически реализованных услуг;

3) ∆C3 – отклонение фактических финансовых 
поступлений после реализации туристических 
услуг от запланированных.
По аналогии с первым и вторым этапами на 

третьем этапе финансовые отклонения выражаются 
матричным уравнением:

3 3 3 1 1 2 3 3 3
'

3 3 1 2 3 3 3

( ) ( ) ,

( ) ,

С A A B B B B A B
С A B B B A B

∆ = + ∆ ⋅ + ∆ + ∆ + ∆ − ×

∆ = ⋅ ∆ + ∆ + ∆ + ∆ × (6)
Подставив в формулу (6) выражения для ∆B1  

(3) и ∆B2 (5), получим:
' �

3 3 1 1 1
' � ' ' '
2 2 2 1 1 2 2 3 3

( ( )

( ) .

A A A B
A A A A B A B
Проведя моделирование аналогичным обра-

зом финансовых рисков на эмпирических данных 
36 туристических фирм Краснодарского и Став-
ропольского краев, автор предполагает наличие 
неоднозначности факторов риска в региональном 
туристическом бизнесе.

Банковские и отраслевые кризисы неизбежны, 
поэтому бюджетные встряски, региональные пробле-
мы будут обостряться [24]. Проведенные исследова-
ния позволяют предложить следующие рекомендации 
для специалистов в области риск-менеджмента:
1) использование количественных оценок в ана-

лизе компонент этапов финансового риска 
увеличивает вероятность выбора правильного 
решения, т.е. снижает риск принятия неэффек-
тивного решения;

2) комплексный подход к анализу природы и реали-
зации финансовых рисков (сочетание анализа ка-
чественных характеристик и их количественного 
выражения и выбора управленческих решений) 
позволит расширить базу рекомендаций, осно-
ванных не только на эмпирических данных.
После внесения изменений в ст. 179 Бюджет-

ного кодекса с мая 2014 г. в Краснодарском крае 
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началась активная работа по переходу на государс-
твенные программы [25, c. 343]. Одной из мер, 
способствующих развитию туристического бизне-
са в регионах, становится создание специализиро-
ванных региональных структур. Такие структуры 
могли бы осуществлять мониторинг деятельности 
предприятий и организаций, входящих в кластер 
[26], а затем предоставлять полученные данные в 
форме соответствующих отчетов [27, с. 174], кото-
рые необходимы и для контроля за деятельностью, 
и для расчетов показателя мощности кластеров 
того или иного субъекта страны [28]. Применение 
антикризисных мер управления становится зало-
гом финансовой стабилизации предприятия [29], 
в том числе и в туристическом бизнесе.

По мнению большинства экспертов, чтобы 
навести порядок в турбизнесе, нужно снова ввести 
обязательное лицензирование, вернуть в отрасль 
убранные рычаги регулирования. Это позволит 
предотвратить многие банкротства, так как начнет 
работать система финансовых гарантий (крупные 
туроператоры создадут страховой фонд, из которого 
будут погашать долги обанкротившихся коллег).

По результатам проведенного исследования 
автором предложены следующие рекомендации для 
более гибкого развития туристического бизнеса:
1) необходимо провести структурные реформы в 

туристической отрасли;
2) целесообразно ввести инструмент мониторинга 

качества работы туристических фирм;
3) необходимо страховать не только риски неоказа-

ния туристических услуг и их финансовые пос-
ледствия, но и риски внешних факторов, которые 
могут привести к указанным последствиям.
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A METHODOLOGY FOR ASSESSING THE FINANCIAL STABILITY
IN THE REGIONAL TOURISM BUSINESS

Stella G. SPIRINA

Abstract
Importance Against the background of the ongoing 
financial crisis, the problem of developing an effective 
system of financial risk management in the tourism 
business has recently become even more relevant. I use 
the Krasnodar and Stavropol Krais as case studies to 
consider the basic tools and techniques necessary for 
successful implementation of the strategy of financial 
sustainability of the regional tourist business.

Objectives The purpose of the study is to identify the 
main gaps in the assessment of financial stability of 
regional tourism.
Methods For the study, I used logical, economic-sta-
tistical and economic-mathematical analyses and the 
probability expert evaluation methods.
Results I studied the methods and tools that contribute 
to the financial sustainability of the tourism business, 
including methods to assess financial risks and competi-
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tive advantages of the region. I considered the risks that 
occur at different stages of the travel company’s opera-
tion. To assess the financial strength of a travel company, 
I propose my own method based on the fuzzy set theory 
and matrix technique. I have developed a technique to 
assess the financial risks of a travel company during the 
financial planning of business processes. In addition, I 
show the functional relationship of these risks.
Conclusions and Relevance I conclude that for more 
flexible development of tourist business, the industry 
needs good structural reforming, as well as monitoring 
tools for tourist companies’ performance, insurance of 
both a risk of lack of tourist services and its financial 
implications and the risks of external factors that may 
cause such implications. The results will be useful for 
assessing the financial sustainability of the tourism in-
dustry at the regional and interregional levels.

Keywords: financial sustainability, tourism business, 
financial risks, modeling, impact, external factors
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