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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

 Курс «Финансовый менеджмент и финансовое моделирование в индустрии ГиТ» 
рассчитан на студентов 2-го года обучения по магистерской программе «Экономика 
впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме» по специализации 
«Менеджмент в туризме и гостиничной индустрии» (факультет бизнеса и менеджмента НИУ 
ВШЭ),  относится к циклу специальных дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих 
профессиональную подготовку, служит основой для профессиональной ориентации студентов 
при выборе направления научного исследования в рамках подготовки магистерской 
диссертации. 

Целями освоения дисциплины «Экономика и финансы в индустрии гостеприимства и 
туризме» являются:  

• формирование у студентов системы теоретических знаний и практических навыков в 
области экономики и управления финансами компаний индустрии гостеприимства и туризма 
с учетом современных достижений науки и практики финансового менеджмента и 
финансового моделирования; 

•  формирование у будущих отраслевых специалистов понимания специфики и 
особенностей экономики и финансов в сфере услуг в ракурсе выбранной отрасли; 

• овладение практическими навыками планирования, прогнозирования, разработки 
бюджетов и финансовой модели, системы управления экономикой и финансами, 
экономического обоснования бизнес-стратегии с учетом отраслевых особенностей и 
организационной структуры компании.  

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

а) знать:  
• концептуальные основы финансового менеджмента и финансового моделирования; 
• особенности планирования и управления экономикой и финансами индустрии 

гостеприимства и туризма; 
• методы управления с учетом специфики индустрии ГиТ: источниками финансирования, 

внеоборотными и оборотными активами, затратами, себестоимостью, 
платежеспособностью, финансовой устойчивостью, финансовыми результатами и 
прибылью, рисками и факторами, способными привести к угрозе банкротства с 
использованием современных инструментов прогнозирования и моделирования; 
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б) уметь: 
• рассчитывать экономические и финансовые показатели деятельности компаний 

индустрии гостеприимства и туризма; 
• анализировать специфические показатели деятельности компаний, проводить 

сравнительный анализ и выбирать наиболее эффективные управленческие решения для 
повышения финансовой устойчивости и снижения финансовых рисков; 

•   применять полученные знания при планировании бизнеса, построении системы 
бюджетного управления, определении зон доходности и центров ответственности; 

• формулировать цели и задачи экономического развития, формировать целевые 
экономические и финансовые показатели компании. 

 
в) иметь навыки (приобрести опыт): 

• разработки документов экономического планирования деятельности, форматов 
конкретных бюджетов с учетом особенностей компании в отрасли (гостиница, точка 
питания при гостинице, туроператор, турагент); 

• прогнозирования деятельности в формате бизнес-плана, простой финансовой модели, 
бюджета; 

• поиска, сбора, обработки и анализа информации о финансово-хозяйственной 
деятельности компаний индустрии ГиТ с использованием современных информационно-
поисковых ресурсов, компьютерных баз данных и т.п. 

 
Для образовательной программы «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии 

гостеприимства и туризме» настоящая дисциплина является обязательным курсом.  
 

Для успешного овладения материалом дисциплины желательно обладать знаниями 
начального уровня в следующих областях знаний:  

• Бухгалтерский учет 
• Управленческий учет 
• Экономика и финансы фирмы (Экономический анализ фирмы) 

 
Успешное освоение курса предполагает наличие у студента навыков владения 

программным продуктом MS Excel на уровне уверенного пользователя основными функциями. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1.  Финансовый менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме. 
Лекция 1.  Особенности финансового менеджмента на предприятиях индустрии 

гостеприимства и туризма.  
 Финансовый менеджмент как технология управления средствами предприятия и 

источниками их образования. Цели и задачи финансового менеджмента. Основная цель – 
управление стоимостью компании. 

Основные черты финансового менеджмента на предприятиях индустрии ГиТ. Значимость 
основных объектов управления в зависимости от специфики отрасли: источники 
финансирования, доходы, внеоборотные и оборотные активы, затраты и себестоимость, 
платежеспособность и кредитоспособность, финансовая устойчивость, финансовые результаты 
и рентабельность. Роль и функции финансового менеджера.  

Инвестиционная деятельность и оценка эффективности инвестиций в индустрии 
гостеприимства, инвестиционные процессы в туристической отрасли. Политика кредитования, 
дивидендная политика. 

Тема 2.  Система планирования: бюджетирование как технология планирования, 
учета, контроля и управления.  
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Лекция 1. Базовые понятия и основы: управленческая технология и составные элементы 
бюджетирования.  

Отражение стратегических целей в системе бюджетного управления. Специфика Master 
Budget: операционные бюджеты как база для обоснования и расчета финансовых бюджетов, 
взаимосвязь и корреляция показателей бюджетов. Вспомогательные и дополнительные 
бюджеты как средство углубленного планирования и контроля. Финансовые бюджеты: бюджет 
доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, прогнозный баланс. Элементы 
системы бюджетирования: процессы и объекты, выбор варианта сочетания элементов. 
Тотальное, необходимое и минимальное бюджетирование. Прогнозный и директивный подход 
в бюджетном планировании и управлении. Требования к информации и источники 
информации, особенности сопоставления информации, план-фактный анализ и корректировка 
планов. Понятие центров ответственности, принципы определения подразделений как центров 
ответственности в системе бюджетирования. Стимулирование исполнения бюджета и его 
финансовые источники. 

Лекция 2. Особенности системы бюджетирования в компаниях индустрии ГиТ.  
Бюджет гостиницы: отель как самостоятельная операционная единица или часть 

холдинговой структуры – различия в процедуре и составе бюджетов. Показатели, используемые 
для расчета доходов и затрат по видам операционных бюджетов. Структурные подразделения 
гостиницы как центры ответственности (финансовой ответственности, доходов, затрат). 
Понятие зон доходности, определение модели гостиницы и выделение зон доходности. 
Детализация бюджета доходов и расходов по видам услуг и центрам ответственности. 
Использование маржинального подхода для оценки рентабельности услуг (зон доходности).  

F&B как зона доходности в составе гостиницы. Применение нормативного метода при 
расчете затрат.  

Бюджет туристической компании: туроператор и турагент – различия в процедуре и 
составе бюджетов. Горизонт планирования, учет сезонных факторов и особенностей 
ценообразования туристического продукта. Планирование затрат и методы сокращения затрат.  

Эксплуатационная программа гостиничного хозяйства и принципы ее составления, 
производственная программа F&B и дополнительных услуг. Прогнозирование спроса и объема 
туристических услуг. Недельные и сезонные циклы. 

Лекция 3. Применение процессно-ориентированного бюджетирования в индустрии ГиТ.  
Применение процессно-ориентированных принципов организации компании и процессно-

ориентированное бюджетирование (activity-based budgeting, ABB), как метод повышения 
эффективности деятельности компании и управления стоимостью.  

Принципы и приемы описания процессов, расчета и оценки рабочей нагрузки, 
классификация затрат, прямой расчет стоимости и распределение затрат на процессы. 
Обоснованное управление стоимостью с учетом особенностей продуктов и услуг индустрии 
ГиТ.  

Тема 4. Финансовое моделирование как инструмент развития и управления в 
индустрии ГиТ. 

Лекция 1. Понятие финансового моделирования. Общие принципы и логика построения 
модели. 

Понятие финансового моделирования. Прогнозирование и моделирование. 
Бухгалтерский учет, управленческий учет, бюджетирование, бизнес-план и финансовая модель 
– общее и особенное. Факторы, определяющие рост значимости финансового моделирования, 
задачи и области применения. Модели общего и специального назначения. Детерминированные 
и вероятностные модели.   Модели «состояния» и модели «деятельности». Модель как основа 
стратегии развития компании. Основные результаты построения финансовой модели и их 
использование. Составляющие моделирования: экономическая логика, отчетность и экономика, 
архитектура и «механика». Драйверы и метрики.  Принципы построения финансовой модели: 
агрегация и интеграция, последовательность построения, простота и гибкость, логичность 
построения. Блоки финансовой модели, обособленность и взаимосвязь блоков. Ограничения и 
допущения при построении финансовой модели. Проектирование модели, формулировка цели и 
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этапы моделирования: последовательность действий, спецификация модели, некоторые правила 
грамотного построения и проверки корректности модели. Источники информации для 
построения финансовой модели. 

Лекция 2. Моделирование операционной деятельности компании и финансового 
результата. Особенности моделирования предприятий индустрии ГиТ. 

Качественная операционная модель как основа финансовой модели. Отражение 
особенностей отрасли в финансовом моделировании, основные факторы влияния: технология и 
технологические процессы, экономика отрасли, отраслевое законодательство, особенности 
налогообложения.  

Классификация доходов и затрат и ранжирование их по степени значимости для 
моделирования. Сценарный анализ в моделировании операционной деятельности и построении 
финансовых моделей (имитационное моделирование): принципы выбора параметров 
сценарного анализа.  

Модели, зависимые от сбыта (sales drinen model) и модели «затраты плюс» - выбор подхода 
и целесообразность применения, первая отраслевая зависимость.  

Исторические данные, их использование и интерпретация при моделировании. Обоснование 
ограничений и допущений: анализ рынка и конкурентной среды, выбор индексов-дефляторов с 
учетом отраслевой составляющей модели. 

Моделирование отдельных компонентов: доходы и их обоснование, капитальные затраты и 
амортизация, оборотный капитал и особенности его моделирования в российских компаниях, 
прямое моделирование затрат по видам (целесообразность), моделирование точки 
безубыточности, налоги с оборота и в структуре себестоимости. Переложение данных на годы и 
кварталы. 

Отражение ключевых параметров бизнеса в прогнозном комплекте: Баланс, отчет о 
прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, моделирование пакета финансовых 
отчетов. Значение баланса и переменная-замыкатель. Моделирование денежного потока 
прямым и косвенным методом, преимущества, недостатки, аргументация при выборе метода. 
Лист финансирования – моделирование кредитов, займов и выплат, определение будущей 
стоимости заемных средств. Моделирование отложенных налоговых активов и обязательств, 
налоговой и бухгалтерской прибыли. Расчет стоимости капитала: оценка стоимости 
собственного капитала, оценка стоимости долга, средневзвешенная стоимость капитала 

 
Тема 5. Управление рисками. 
 

Понятие риска. Диагностика и классификация рисков: рыночные риски, кредитные риски, 
риск ликвидности, операционные риски, стратегические риски. Управление рисками: 
идентификация и ранжирование рисков, методы диагностики, алгоритмы управления рисками, 
способы минимизации рисков в зависимости от стратегии компании: снижение, избежание, 
принятие. Оценка эффективности проведения антирисковой программы. 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 
контролю за каждый выполненный кейс следующим образом:  

О накопленная= (Окейс1 + Окейс2 +Окейс3 +Окейс4 +Окейс5)/5 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – математическое округление. 
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.8* Онакопл + 0.2 *·Оэкз, 
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где Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления результирующей оценки – математическое округление1 

 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ2  
 

1. Кейс 1 (задания на выбор группе):  
• сформировать эксплуатационную программу отеля в зависимости от выбранного 

типа отеля;  
• спрогнозировать спрос и объем услуг туристической компании с учетом 

цикличности на выбранном направлении. 
2. Кейс 2. Разработать блок операционных бюджетов и сформировать на их базе 

финансовые бюджеты для предприятий (по выбору): гостиница, точка питания при 
гостинице, туроператор, турагент. Две части задания:  
• первое выступление – обсуждение схемы бюджетов, связей и информационных 

потоков, и иерархии центров ответственности; 
• второе выступление – защита бюджета. 

3. Кейс 3. Получение практических навыков проработки бизнес-идеи для дальнейшего 
моделирования и расчета экономики бизнеса и финансового результата. Форма 
представления – презентация. 
С использованием наработок предыдущих кейсов мини-группа проектирует и защищает 
эскиз финансовой модели (на выбор): 

a. Проектирует отель с нуля. В этом случае группе необходимо продумать 
концепцию отеля, целесообразность и право на существование выбранной концепции будет 
частью ответа. 

b. Тип отеля. В этом случае работа строится на информации из открытых 
источников о нескольких (многих) отелях выбранного типа (например – типичная модель отеля 
категории три звезды). 

c. Туристический продукт (пакет) – модель будет направлена на доказательство 
рентабельности выбранного продукта и целесообразности его разработки и последующей 
продажи потребителю 

d. Компанию, оказывающую туристические услуги / экскурсионные услуги – 
модель будет направлена на расчет инвестиций на открытие компании и обеспечение 
безубыточной операционной деятельности 

e. Комплекс дополнительных услуг отеля – модель также будет направлена на 
доказательство целесообразности наличия (открытия) в отеле этого пакета дополнительных 
услуг. Экономической целесообразности как отдельного продукта и дополнительных 
преимуществ, которые получит основной бизнес в результате предложения этих услуг 

4. Кейс 4. На базе материалов кейса 4 группа строит и защищает небольшую модель в 
формате Excel. 

 
V. РЕСУРСЫ 

                                                                 
1 Для получения положительной оценки по курсу необходимо как минимум набрать 4 балла. Если итоговая оценка составила менее 4 баллов, 
то студент получает неудовлетворительную оценку и обязан явиться на повторную пересдачу.  В случае получения дробной итоговой оценки 
менее 4 баллов округление не производится (например, 3,9 не округляется до 4). Во всех остальных случаях, когда дробная итоговая оценка 
составляет более 4, она округляется до целого числа по правилам математического округления. 
2 Задания выполняются в мини-группах не более 4 человек 
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1. Основная литература  
1. Дугельный А. П. Бюджетное управление предприятием : Учеб.-практ. пособие - М.: 
Дело, 2003 (и более поздние издания). Пол. индекс: 336 Д801. ISBN: 5-7749-0312-5 

2. Ковалев В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика: М.: Проспект, 2009 (и 
более поздние издания). Пол. индекс: 336 К56, ISBN: 978-5-392-00582-6 

2. Дополнительная литература 

1. Интернет ресурс:  http://www.stroimhotel.ru/ - отели 
2. Журнал «Современный отель» http://hotelexecutive.ru/ 
3. Интернет ресурс: http://www.progulkainfo.ru/menedzhment-v-turizme/osobennosti-
menedzhmenta/finansovyj-menedzhment/ - туризм 
4.Беннинга Ш. Финансовое моделирование с использованием Excel - Издательство: 
Вильямс, 2009, Пол. индекс: 336 Б463, ISBN: 9785845920935  

5.Брашнов, Д. Г. Экономика гостиничного бизнеса [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Д. Г. Брашнов. — 2-е изд., стер. — М. : Флинта, 2013. — 222 с. - ISBN 978-5-
9765-1184-2 - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/457840. 

6.Гостиничный сервис и туризм: Учебное пособие / Д.Г. Брашнов. - М.: Альфа-М: 
ИНФРА-М, 2011. - 224 с.: 60x90 1/16. - (ПРОФИль). (переплет) ISBN 978-5-98281-234-6 
- Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/223577 

7. Экономика предприятия туризма: Учебник / С.А. Степанова, А.В. Крыга. - М.: НИЦ 
Инфра-М, 2013. - 346 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 
ISBN 978-5-16-005445-2 - Режим доступа: 
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/339110 

 
3. Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 
 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 
2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 
 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. 
2. 

Открытое образование  
Российская национальная библиотека  

URL: https://openedu.ru/ 
URL: http://www.nlr.ru 

  
 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 
и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 
составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/44807/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/172194/default
http://www.stroimhotel.ru/
http://hotelexecutive.ru/
http://www.progulkainfo.ru/menedzhment-v-turizme/osobennosti-menedzhmenta/finansovyj-menedzhment/
http://www.progulkainfo.ru/menedzhment-v-turizme/osobennosti-menedzhmenta/finansovyj-menedzhment/
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/317617/default
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/457840
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/223577
https://openedu.ru/
http://www.nlr.ru/
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антивирусные программы); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 
информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   
 


	II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

