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В статье рассмотрены вопросы влияния финансово-экономических факторов на де-

нежные потоки предприятия гостинично-ресторанного бизнеса. Дана классификация 
факторов, оказывающих прямое влияние на денежные потоки предприятия гостинично-
ресторанного бизнеса по признаку зависимости между ними и остатками денежных 
средств. Также рассмотрена классификация косвенных факторов по аналогичному при-
знаку для предприятия гостинично-ресторанного бизнеса. 

Ключевые слова: денежные потоки; предприятие гостинично-ресторанного бизнеса; 
чистый финансовый результат; чистый остаток денежных средств; финансово-
экономические показатели. 

 

Предприятие гостинично-ресторанно-
го бизнеса в современных условиях пред-
ставляет собой высокотехнологическую 
комплексную систему по предоставлению 
услуг, товаров, информации в режиме не-
прерывного пользования. В результате 
круглосуточной работы в течение всего 
года на предприятиях туристской индуст-
рии, в которую входит гостинично-ресто-
ранный бизнес, формируются денежные 
потоки. 

По мнению И.А. Бланка, целью ана-
лиза денежных потоков «…является вы-
явление уровня достаточности формиро-
вания денежных средств, эффективности 
их использования, а также сбалансиро-
ванности положительного и отрицатель-
ного денежных потоков предприятия по 
объему и во времени» [1. С. 405]. Такое 
определение, возможно, не полностью от-
ражает собственно цель анализа денеж-
ных потоков (поскольку она в каждом 
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конкретном случае будет модифицирова-
на), но, в то же время, дает точное пред-
ставление о частных аналитически зада-
чах, решаемых в ходе проведения анализа, 
в том числе и на предприятии гостинично-
ресторанного бизнеса. 

Управляя денежными потоками, ме-
неджер предприятия гостинично-ресто-
ранного бизнеса должен использовать фи-
нансовый механизм, в котором заложены 
связи между принимаемыми решениями и 
получаемыми результатами. Это означает, 
что менеджеру по финансовым вопросам 
должно быть понятно, как денежные по-
токи влияют на изменение баланса и фи-
нансовых результатов [11. С. 37]. 

Следовательно, цель анализа денеж-
ных потоков предприятия гостинично-
ресторанного бизнеса – получение объек-
тивной и точной информации о характере 
формирования денежных потоков пред-
приятия и определения факторов, влияю-
щих на их освещение для оценки сбалан-
сированности и эффективности денежных 
потоков предприятия гостинично-ресто-
ранного бизнеса. 

Достижение поставленной цели воз-
можно при решении следующих задач: 

– уточнение уровня достаточности 
формирования денежных средств, в том 
числе установление источников поступ-
лений и направлений расходования де-
нежных средств; 

– определение эффективности их ис-
пользования при выявлении условий не-
совпадения между чистым остатком де-
нежных средств и чистым финансовым 
результатом; 

– выявление необходимости достиже-
ния эквивалентности входящих и выхо-
дящих денежных потоков предприятия по 
абсолютным величинам и во времени. 

Для решения первой поставленной 
задачи (уточнение уровня достаточности 
формирования денежных средств) необ-
ходимо, в первую очередь, определить 
источники поступления и расходования 
денежных средств. Источниками поступ-
ления денежных средств являются: сум-
мы, полученные от реализации путевок на 
получение туристских продуктов, услуг 
по размещению туристов, услуг от орга-

низации общественного питания, напит-
ков, мороженого, сувениров; поступление 
денежных средств от услуг городского, 
железнодорожного, водного, авиа- и ав-
томобильного транспорта, услуг тураген-
тов, туроператоров и гидов, услуг от кон-
цертной деятельности, от музейных и дру-
гих культурных услуг, от аренды кон-
гресс-центров, спортивных сооружений и 
других услуг. Определенную долю дохо-
дов вносят и страховые услуги, инвести-
ции. 

Расходование денежных средств на-
правлено на приобретение и поддержание 
основных средств предприятия гостинич-
но-ресторанного бизнеса: зданий, внут-
реннего и художественного убранства 
апартаментов, технического оснащения 
основных и вспомогательных зданий, 
отопления, освещения, амортизацию обо-
рудования, зарплату сотрудникам, уплату 
налогов и прочие расходы. Данные фак-
торы прямо определяют конечный и чис-
тый остаток денежных средств. Эта ин-
формация может быть получена из бух-
галтерской отчетности, а именно из Отче-
та о движении денежных средств [9. С. 
175]. 

Израсходование денежных средств 
может идти на оплату товаров, работ, ус-
луг, оплату труда; выплату процентов по 
долговым обязательствам и расчетов по 
налогам и сборам. Отток денежных 
средств направлен на прочие выплаты и 
перечисления, связанные с основной дея-
тельностью предприятия гостинично-рес-
торанного бизнеса (Израсходовано по те-
кущей деятельности) [1]. Денежные сред-
ства идут на приобретение объектов ос-
новных средств предприятия гостинично-
ресторанного бизнеса, включая доходные 
вложения в материальные ценности и не-
материальные активы [1]; на финансовые 
вложения и на прочие выплаты и пере-
числения на новые проекты (Израсходо-
вано по инвестиционной деятельности) 
[1]; на погашение кредитов и займов; на 
выплату дивидендов и на прочие выплаты 
(Израсходовано по финансовой деятель-
ности [1]) [9. С. 175]. 

Для достижения цели, поставленной 
перед анализом денежных потоков, необ-
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ходимо дать оценку сбалансированности 
денежных потоков предприятия гости-
нично-ресторанного бизнеса, что возмож-
но сделать, используя коэффициент «уро-
вень достаточности поступления денеж-
ных средств», обозначив его – КД.  

Оптимальным является ситуация, ко-
гда предприятие получает столько денеж-
ных средств, сколько их требуется для 
осуществления текущих выплат. Соответ-
ственно, приемлемое значение данного 
показателя – 100%. 

На предприятиях гостинично-ресто-
ранного бизнеса «вне зависимости от ран-
га (от однозвездночного отеля до виллы) и 
сезонности, опытные менеджеры стремят-
ся довести значение показателя «уровня 
достаточности поступления денежных 
средств» до оптимальных значений. 

В ситуации превышения поступлений 
денежных средств над расходованием 
значение уровня достаточности денежных 
средств будет больше 100%, следователь-
но, возможно говорить о ситуации неэф-
фективного использования денежных 
средств. Длительный характер данного 
превышения является свидетельством 
критической ситуации на предприятии 
гостинично-ресторанного бизнеса. Деньги 
расходуются неэффективно. 

Если значение исследуемого показа-
теля менее ста процентов, это указывает, в 
свою очередь, на неэквивалентность по-
ступления денег на предприятие гости-
нично-ресторанного бизнеса за опреде-
ленный временной лаг. Для выплат в та-
ких случаях используют заранее накоп-
ленные средства. Такая ситуация на прак-
тике в краткосрочном временном лаге 
или, как единичный эпизод, не окажет 
резкого отрицательного влияния. Но ме-
неджеры предприятия гостинично-ресто-
ранного бизнеса такую ситуацию не 
должны оставлять без должного внима-
ния. Дефицит как результат несбаланси-
рованности потоков будет виден только в 
будущем, когда выплаты денежных 
средств будут систематически преобла-
дать над положительным денежным пото-
ком [12. С. 115]. 

Таким образом, краткосрочный ха-
рактер превышения выплат денежных 

средств над их поступлением в условиях 
постоянного значения начального остатка 
денежных средств не будет являться сви-
детельством отрицательной оценки де-
нежных потоков предприятия. 

Для определения эффективности ис-
пользования денежных средств, включая 
определение условий  неэквивалентности 
между чистым остатком денежных 
средств и чистым финансовым результа-
том, определяют рентабельность, сопос-
тавляя финансовые результаты предпри-
ятия гостинично-ресторанного бизнеса и 
его денежные потоки.  

Рентабельность денежных средств 
показывает, какое количество рублей 
прибыли по итогам работы предприятия 
гостинично-ресторанного бизнеса прихо-
дится на один рубль денежных средств, 
имеющихся в распоряжении предприятия, 
израсходованных либо полученных за от-
четный период. Таким образом, в зависи-
мости от цели анализа, могут быть выде-
лены следующие показатели: «рентабель-
ность остатка денежных средств, рента-
бельность израсходованных денежных 
средств, рентабельность поступивших де-
нежных средств» [12. С. 116]. Обозначим 
рентабельность – Э0. 

Как отмечает Е. М. Сорокина, исполь-
зуя сегмент критерия рентабельности де-
нежных средств, можно контролировать 
воздействие эффективности использова-
ния денежных средств на эффективность 
работы предприятия [12. С. 116]. 

Экономическая эффективность дея-
тельности предприятия рассчитывается 
как отношение финансового результата 
деятельности предприятия (чисто прибы-
ли (убытка), валовой прибыли, прибыли 
до налогообложения и т.п.) к средней ве-
личине активов предприятия. 

Средняя величина активов предпри-
ятия представляет собой сумму средней 
величины внеоборотных и оборотных ак-
тивов [1] предприятия без учета денежных 
средств и среднего остатка денежных 
средств. Соответственно, показатель эф-
фективности экономической деятельности 
предприятия – это сумма показателя рен-
табельности остатка денежных средств и 
отношения финансового результата дея-
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тельности предприятия к средней величи-
не внеоборотных и оборотных активов [1] 
предприятия гостинично-ресторанного 
бизнеса за вычетом денежных средств. 
Следовательно, рентабельность деятель-
ности предприятия гостинично-ресторан-
ного бизнеса прямо пропорциональна 
рентабельности остатка денежных 
средств.  

В то же время важно отметить, что 
при оценке рентабельности денежных 
средств нельзя забывать о том, что между 
начислением денежных средств и реаль-
ным их расходованием происходят собы-
тия и мероприятия. Финансовый резуль-
тат от событий и проведенных мероприя-
тий иногда бывает указан в бухгалтерской 
отчетности за один период, а денежный 
поток этого мероприятия отражен в дру-
гом периоде. В связи с этим при оценке 
рентабельности денежных средств  ме-
неджерам важно учитывать, вызовет ли 
это увеличение прибыли в будущем либо 
вызвано ли падение рентабельности де-
нежных средств в текущем периоде рос-
том финансового результата в предыду-
щем периоде. Соответственно, при оценке 
рентабельности денежных средств особое 
значение имеет анализ динамики наблю-
даемых показателей за определенный пе-
риод времени, а проведение анализа де-
нежных потоков в разрезе видов позволя-
ет получить наиболее полную информа-
цию в процессе решения поставленных 
задач перед управленческим активом 
предприятий гостинично-ресторанного 
бизнеса. 

Выявление потребности в достижении 
синхронности поступления и выбытия де-
нежных потоков [3] предприятия гости-
нично-ресторанного бизнеса по сумме и 
по скорости необходимо для того, чтобы 
избежать потери платежеспособности и 
финансовой устойчивости предприятия. 
Данная работа по оптимизации денежного 
потока проводится при планировании и в 
процессе оперативного управления. При 
планировании необходимо стремиться к 
синхронности денежных потоков (так бу-
дет целесообразно увязать поступления 
денежных средств от клиентов, покупате-
лей с платежами поставщикам и подряд-

чикам, а выплаты по кредитным догово-
рам синхронизировать с поступлениями 
денежных средств по финансируемым 
проектам). Коэффициент корреляции по-
ложительного и отрицательного денежно-
го потока – ККДП позволяет получить 
данную информацию [12. С. 117]. 

Значение коэффициента корреляции 
(ККДП) должно стремиться к 1. Важно от-
метить, что коэффициент корреляции мо-
жет быть рассчитан по всему предпри-
ятию и по индивидуальным видам дея-
тельности, секторам [5. С. 524]. 

Подробно пути достижения сбаланси-
рованности отрицательного и положи-
тельного денежных потоков будут рас-
смотрены далее. На стадии планирования 
данная задача решается на уровне исполь-
зования моделей оптимизации денежных 
потоков. В рамках оперативного управле-
ния данная задача может быть решена за 
счет использования платежных календа-
рей и регулирования остатков денежных 
средств. 

В завершение рассмотрения вопроса 
влияния факторов на денежные потоки 
предприятия [3] важно отметить, что по-
ступление и расходование денежных 
средств непосредственно влияют на де-
нежные потоки предприятия, а также уча-
ствуют в формировании конечного и чис-
того остатка денежных средств предпри-
ятия гостинично-ресторанного бизнеса. 
Классификация наиболее значимых фак-
торов по признаку зависимости между 
ними и конечным и чистыми остатками 
денежных средств предприятия представ-
лена в табл. 1 и 2. 

Классификация обусловлена тем, что 
факторы, влияющие на отклонение чисто-
го остатка денежных средств от чистого 
финансового результата, можно разделить 
на две группы: определяющие чистый 
финансовый результат; определяющие 
чистый остаток денежных средств. И в 
той, и в другой группе можно выделить 
еще по две подгруппы: факторы, имею-
щие с исследуемым показателем прямую 
зависимость; факторы, имеющие с иссле-
дуемым показателем обратную зависи-
мость. 

Таким   образом,   конкретизируя   де- 
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Таблица 1 

Классификация факторов, оказывающих прямое влияние 
на денежные потоки предприятия, по признаку зависимости между ними  

и конечным и чистым остатками денежных средств 
Признак Факторные показатели 

1. Прямо пропорцио-
нальная зависимость 

Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг для гостей 
предприятия гостинично-ресторанного бизнеса 
Выручка от продажи основных средств и иного имущества 
Авансы, полученные от покупателей (заказчиков) 
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование 
Кредиты и займы полученные 
Дивиденды, проценты по финансовым вложениям 
Прочие поступления 
Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг начисленная 

2. Обратно пропорцио-
нальная зависимость 

Оплата товаров, работ, услуг для гостей предприятия гостинично-
ресторанного бизнеса 
Выплаты работникам предприятия 
Перечисления в государственные внебюджетные фонды 
Перечисления в бюджет 
Авансы, выданные поставщикам (подрядчикам) 
Финансовые вложения 
Дивиденды, проценты по ценным бумагам уплаченные 
Проценты по полученным кредитам и займам уплаченные 

 
Таблица 2 

Классификация косвенных факторов по признаку зависимости 
между ними и конечным и чистым остатками денежных средств предприятия 

Признак Факторные показатели 

1. Прямая зависимость Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг (в том 
числе: материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на 
социальные нужды, амортизационные отчисления, прочие затраты) 
Коммерческие расходы 
Управленческие расходы 
Проценты к уплате 
Прочие операционные расходы 
Внереализационные расходы 
Чрезвычайные расходы 
Отложенные налоговые обязательства 

2. Обратная зависи-
мость 

Выручка от продажи продукции, работ, услуг  
Проценты к получению 
Доходы от участия в других организациях 
Внереализационные доходы 
Чрезвычайные доходы 
Ставка налога на прибыль 

 
Отложенные налоговые активы 
Постоянные налоговые обязательства 

 
нежные потоки, менеджеры предприятия 
гостинично-ресторанного бизнеса решают 
ряд проблем в области управленческого 
учета и маркетинга, общественного пита-
ния [7. С. 45; 10. С. 55]. Менеджеры вы-
полняют производственные задачи по 
поддержанию апартаментов и посадочных 

мест на соответствующем уровне и пре-
доставлению качественных перспектив-
ных современных услуг туристам. 

Исходные данные (факторы) пред-
ставляют реальные поступления и отток 
денежных потоков, что позволяет менед-
жерам мгновенно оценить эффективность 
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работы организации гостинично-ресто-
ранного бизнеса, а не откладывать опре-
деление результатов работы за опреде-
ленный временной лаг или традиционный 
период отчетности, что, несомненно, об-
легчает работу менеджеров по управле-
нию эффективностью организации гости-
нично-ресторанного бизнеса. Между ко-
эффициентами можно установить зависи-
мость 

               1 ≤ Кд ≤ ККдп≤ Эо .              (1) 
Первая часть неравенства показывает 

возрастание запасов денежных средств в 
организации гостинично-ресторанного 
бизнеса. Средняя часть уравнения указы-
вает на рост рентабельности в организа-
ции. Третья часть неравенства отражает 
устойчивую работу организации по сни-
жению денежных издержек. 

Использование уравнения (1) удобно 
тем, что оно дает оперативную информа-
цию для менеджеров по управлению 
предприятием гостинично-ресторанного 
бизнеса за любой короткий период. На 
необходимость контроля за денежными 
потоками в интервале времени указывал 
В.В. Бочаров [6. С. 478]. 

Уравнение (1) является частным слу-
чаем уравнения (2) [8. С. 636]. 

                100% < Тс< Тr<Тр  ,            (2) 
где Тс – темпы изменения активов фирмы, 

Тr – темпы изменения объемов реали-
зации, 

Тр – темпы изменения прибыли. 
Данное уравнения является «золотым 

правилом» экономики предприятия [13. С. 
323].  

Эти коэффициенты целесообразно 
использовать в пооперационном, или 
функциональном учете: ABC-анализ (Ac-
tivity Baced Costing). Применение коэф-
фициентов дает возможность экспресс-
анализа по видам деятельности организа-
ции гостинично-ресторанного бизнеса. 
Например, менеджеры организаций гос-
тинично-ресторанного бизнеса Ленин-
градской, Псковской и Новгородской об-
ластей для поддержания коэффициентов: 
уровня достаточности поступления де-
нежных средств, коэффициента корреля-
ции денежного потока, рентабельности 
остатка денежных средств на оптималь-

ном уровне – ближе к 1 – предприняли 
корректировку предоставления турист-
ских услуг для организованных групп 
школьников из многих уголков России и 
ближнего зарубежья. 

Использовав данные бухгалтерского 
учета и другой отчетности [2], сводные 
таблицы корреляции коэффициентов, бы-
ли предложены акции по продаже турист-
ских услуг, включая безналичный расчет 
и оплату в кредит. Школьные группы и 
группы студентов из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Луганска, отозвавшиеся на акции 
менеджеров, с интересом участвуют в 
экскурсиях по историческим местам Се-
веро-Запада, по местам героической славы 
нашей Родины в Великой Отечественной 
войне. Стремление к эффективной работе 
организаций гостинично-ресторанного 
бизнеса способствует духовному и пат-
риотическому воспитанию граждан нашей 
страны. Используя коэффициенты: уро-
вень достаточности поступления денеж-
ных средств, коэффициент корреляции 
денежного потока, рентабельность остатка 
денежных средств, можно моментально 
предложить ту или иную акцию по про-
даже туристского продукта. 

Применение уравнения (1) является 
целесообразным для оценки денежных 
потоков на предприятиях гостинично-
ресторанного бизнеса, финансовых орга-
низациях и банках. 
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