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Аннотация. Управление финансами гостиничного сектора заставляет изыскивать 

новые инновационные формы текущего и стратегического финансового менеджмента. 

Особенно это актуально ввиду нарастания конкуренции и изменчивости деловой среды и 

микроклимата. Поэтому были выделены и рассмотрены проблемы деятельности пред-

приятий туристической отрасли и их элементы. В статье отмечается, что изменчи-

вость внешней среды заставляет финансовый менеджмент адаптироваться к постоян-

но меняющимся условиям: достижение ключевых финансовых показателей выходит на 

первый план. 
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Социальное и экономическое развитие 

субъектов гостиничного хозяйства и ту-

ризма базируется на процессе разработки и 

принятия управленческих решений, 

направленных на совершенствование всех 

аспектов деятельности управляемой под-

системы, ключевая роль в которой отведе-

на управлению финансами.  

Сложен и трудоемок процесс финансо-

вого управления организациями гостинич-

ного комплекса ввиду трудности сочета-

ния его составных элементов. 

В частности, Авдюхина Ю.С. пишет, 

что ключевые направления повышения 

финансовой эффективности гостиничного 

комплекса могут быть реализованы путем 

синергетически грамотного управления 

его финансовым состоянием, маркетинго-

вой деятельностью, трудовыми ресурсами, 

инфокоммуникациями и бизнес-

процессами [1]. 

А вот Морозов В.Ю., и Мурашова Ю.В. 

отмечают, что стратегическое управление 

развитием гостиничного хозяйства – 

участника туристического рынка может 

быть успешно осуществлено путем ис-

пользования стадий управленческого про-

цесса, в том числе текущего. Для этого 

следует соблюдать условия и учитывать 

особенности реализуемых видов управ-

ленческих решений в финансовом обеспе-

чении деятельности гостиничного хозяй-

ства [2]. 

Так, например, управление финансами 

гостиничного комплекса может отличаться 

по срокам реализации, планирования, уче-

та и контроля всех элементов хозяйствен-

ной жизни экономического субъекта. Сле-

дует детализировать и укрупнить выпол-

нение всех показателей, таких как эконо-

мические, финансовые, организационные 

или социальные. 

Достигая цель – получить максималь-

ный экономический результат, система 

финансового управления гостиничного 

комплекса должна ориентироваться на 

стоимость оказываемых гостиницей услуг, 

включая сопутствующие. Делать это необ-

ходимо эффективно используя все имею-

щиеся в наличии трудовые, материально-

технические и финансовые ресурсы. 

Финансовый менеджмент в гостинич-

ном бизнесе может концентрироваться на 

расширении горизонтов планирования и 

создавать возможности своевременного 

реагирования на изменения во внешней 

среде и научно-техническом, экономиче-

ском инструментарии. 

Если система финансового менеджмен-

та не отлажена в гостиничном комплексе 

должным образом, то решения будут при-
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ниматься хаотично, сиюминутно и запоз-

дало. 

Также, следует отметить, что рыночная 

экономика всегда сопровождается неста-

бильностью внешней среды. Из-за чего 

протекающие в ней процессы с трудом 

прогнозируются, особенно на долгосроч-

ный период времени, а темпы увеличения 

интенсивности протекающих процессов и 

вовсе превосходят возможные реакции 

предприятий. 

Часто растет значимость случайных со-

бытий, которые становятся фактором, ко-

торый необходимо учитывать при осу-

ществлении финансового управления. Так 

решать появляющиеся проблемы следует 

путем использования накопленного 

предыдущего опыта, а также его экстрапо-

ляции на изменения во внешней среде. 

Иногда приходится столь быстро реаги-

ровать в ответ, что необходимо предвидеть 

изменения состояния внешней среды, ис-

следовать и творчески подходить к реше-

нию вопроса о противодействии негатив-

ному влиянию факторов макросреды. Эти 

методы в совокупности с организацион-

ными и интеллектуальными ресурсами 

требуют использования технологически 

ориентированных моделей принятия и ре-

ализации управленческих финансовых ре-

шений. 

Избранная стратегия в контексте состо-

яния макросреды является первым резуль-

татом принимаемых управленческих фи-

нансовых решений. Организационным 

новшеством механизма совершенствова-

ния технологии финансового управления 

выступает мобилизация и использование 

научно-инновационного, производствен-

но-технологического, финансово-

экономического, социального и организа-

ционного потенциалов хозяйствующего 

субъекта в направлениях, обещающих до-

стижение успеха в развитии предприятий 

гостиничного комплекса [3]. 

В недалеком прошлом в процессе свое-

го функционирования экономические 

субъекты гостиничного хозяйства успешно 

функционировали с учетом внутренних 

проблем, которые были связаны с ростом 

качества использования имеющихся в их 

распоряжении финансовых ресурсов. 

Именно поэтому сегодня можно осуще-

ствить такое управление их финансами, 

которое будет способно обеспечить адап-

тацию к меняющимся реалиям деловой 

среды.  

Актуализируется разработка финансо-

вой политики, которая будет способна 

поддержать конкурентоспособность ока-

зываемых гостиничным хозяйством услуг, 

при соответствующем успешном позицио-

нировании на занимаемых сегментах рын-

ка. 

Финансовый менеджмент чутко реаги-

рует на протекающие перемены в деловой 

внешней среде. Поэтому необходимо по-

вышать уровень управления предприятия-

ми на основе научно обоснованных проце-

дур, направленных на  прогнозирование 

развития, регулирование и адаптацию к 

варьированию условий внешней среды [4]. 

Известна и такая точка зрения, что лю-

бое крупное предприятие способно приоб-

рести шанс в конкурентной борьбе, осо-

бенно в сравнении его с субъектами малых 

форм хозяйствования. Но сейчас превали-

рует такая научная мысль, что конкурент-

ная борьба будет успешна, если задать це-

левые ключевые финансовые показатели, 

такие как KPI. Они будут ориентированы 

на достижение целевых нормативов фи-

нансовых показателей, рекомендованных 

для конкретного участника гостиничного 

сектора. 

В настоящее время особенно быстро 

появляются новые предпочтения у потре-

бителей гостиничного сервиса: растет кон-

куренция,  появляются новые, неожидан-

ные возможности осуществления пред-

принимательства, развиваются информа-

ционные сети, которые быстро распро-

страняют и получают информацию, обес-

печивая широкую доступность современ-

ных технологий. Также изменяется роль 

человеческих и интеллектуальных ресур-

сов, а также ведет к значительному росту 

роли финансового управления в гостинич-

ном бизнесе. 

Практические особенности деятельно-

сти гостиничных хозяйств свидетельству-

ют о том, что единой стратегии достиже-

ния заданных показателей не существует. 

Напротив, каждый субъект гостиничного и 
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туристического рынка способен сам разра-

ботать и реализовать технологию универ-

сального финансового управления. Опи-

раться при ее разработке следует на те 

особенности, которые возникают непо-

средственно в процессе его деятельности. 

Благодаря такой уникальности разра-

ботка финансовой стратегии для каждого 

экономического субъекта зависит от его 

успешности на рынке. Так динамика раз-

вития ключевых финансовых показателей 

базируется на конкурентных преимуще-

ствах, ресурсном обеспечении, качестве 

оказываемых услуг, а также микроклимате 

и деловой среде. 

В то же время необходимо соблюдать 

основные принципы осуществления тех-

нологии финансового управления: в 

первую очередь организационное новше-

ство высшего руководства, внедряющего 

его в деятельность субъекта хозяйствова-

ния [5]. 

Эффективной формой для успешного 

финансового управления и достижения 

целевых установок в гостиничном бизнесе 

на основе инвестиционной и инновацион-

ной стратегий, являются открытые акцио-

нерные общества. В настоящее время кор-

поративные субъекты гостиничного хозяй-

ствования нуждаются в организационном 

финансовом управлении развитием отрас-

левых составляющих сферы услуг, а также 

в соединении общих усилий в рамках гос-

ударственно-частного партнерства. 

Основные выделенные проблемы, в де-

ятельности предприятий гостиничного 

сервиса заключаются: 

– в несоответствии материально-

технической базы требованиям приведе-

ния предложения услуг в соответствие со 

спросом; 

– в возникновении трудностей в про-

цессе аккумуляции собственных финансо-

вых ресурсов по сравнению с ретроспек-

тивным периодом; 

– в наличии высоких тарифных ставок 

на жилищно-коммунальные услуги есте-

ственных монополистов. 

Одним из факторов эффективного те-

кущего и долгосрочного их развития в 

настоящее время является повышение 

уровня инновационности как системы фи-

нансового управления [6]. 

Необходимо также объединять целевые 

направления развития технологий и ре-

сурсные составляющие механизма финан-

сового управления. Его функциональное 

назначение способно повысить и рациона-

лизировать взаимодействие составляющих 

его элементов, благодаря чему становится 

возможным использование диаметрально 

противоположных инструментов финансо-

вого менеджмента. 

Следует отметить, что механизмы фи-

нансового управления используют  эконо-

мические, финансовые, инвестиционные, 

инновационные и иные инструменты, а 

эффект, получаемый от их воздействия на 

финансовый блок гостиничного хозяйства, 

часто соответствует заданным количе-

ственным и качественным параметрам, ко-

торые выставляются при достижении це-

лей и решении операционных задач.  
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Abstract. The hotel sector financial management makes it necessary to find new innovative 

forms of current and strategic financial management. This is especially true in view of the in-

creasing competition and variability of the business environment and microclimate. Therefore, 

problems of enterprise activity of the tourism industry and their elements were identified and 

considered. The article notes that the variability of the external environment forces financial 

management to adapt to the constantly changing conditions: the achievement of key financial 

indicators comes to the fore. 
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