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I. Общая характеристика работы 

А|сгуальность темы исследования. Туризм сегодня являет
ся одной из наиболее динамично развивающихся отраслей мировой 
экономики. По данным Всемирной Торговой организации и Между
народного Валютного фонда в 1998 году туризм вышел на первое 
место в мире среди экспортных отраслей по объему поступлений. На 
его долю приходится около 8% мирового экспорта продукции и ус
луг. В России на долю туризма приходится не более 2% валового 
национального продукта. Многофакторность туризма и разнообра
зие проблем его развития невозможны без научного подхода. Одна
ко, как показали исследования, в России уделяется недостаточно 
внимания формированию научной базы по вопросам экономики ту
ризма, что обусловлено несовершенством нормативно-правовой ба
зы туристской деятельности. 

Несмотря на то, что Федеральный закон «Об основах тури
стской деятельности» от 24.11.96 №132-Ф3 был призван решить це
лый ряд проблем, связанных с особенностями туристского бизнеса, 
на практике он вызвал немало новых вопросов и споров, связанных 
с наличием в нем положений, противоречащих как ГКРФ, так и 
сложившейся практике оказания туристских усл>т. 

В рыночной экономике существенно возрастает роль бух
галтерского учета как источника достоверных и объективных дан
ных о хозяйственной деятельности предприятия. Работа по рефор
мированию бухгалтерского учета в России потребовала значитель
ного времени и продолжается до сих пор. 

Реформирование системы норматавного регулирования 630с-
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те. Анализ научной литературы по бухгалтерскому учету в туризме 
подтвердил необходимость разработки новых подходов к совершен
ствованию его информационной базы. 

Вступление в действие ПК РФ и в частности 25 главы, по
требовало адекватных изменений и в методике финансового учета. 
Назрела необходимость реформирования ранее принятых норматив
ных документов по формированию себестоимости и определению 
финансового результата от реализации туристского продукта 

В туристской отрасли остро стоит вопрос формирования 
полной и достоверной информации адаптированной к конкретным 
задачам, возникающим в процессе оптимизации прибыли и приня
тии руководством турфирмы управленческих решений. 

Таким образом, изложенные выше аргументы определили 
актуальность диссертационного исследования и позволили сформу
лировать его цели и задачи. 

Разработанность вопроса. Проблемы становления и разви
тия экономико-правовой базы туризма отражены в работах таких 
российских ученых, как В.И. Азара, И.Т. Балабанова, М.Б. Биржако-
ва, В.Г. Гуляева, И.В. Зорина, В.А. Квартальнова, В. Сапруновой, 
Ю.В. Темного и зарубежных специалистов: Р.А. Браймера, Ф. Кот-
лера, Д-Р. Уокера и других. 

Теоретической основой проведенного исследования в облас
ти бухгалтерского учета послужили научные работы таких ведущих 
российских ученых, как П.С. Безруких. В.Б. Ивашкевича, М.А. Бах
рушиной, Н.П. Кондракова, М.И. Кутера, О.Е. Николаевой, С.А. Ни
колаевой, В.Ф. Палия, Я.В. Соколова, В.И. Ткача, Т.В. Шишиковой, 
А.Д. Шеремета, Л.З. Ц1нейдмана и др. Наряду с отечественными бы
ли использованы труды зарубежных ученых-экономистов - Р.Х. 



Гаррисона, К. Друри, Э Майера, Б.Нидлза, Э.С. Хендриксена, Ч.Т. 
Хорнгрена, Р. Энтони и др. 

Цели и задачи исследования. Цель диссертационного иссле
дования состоит в теоретическом обосновании и разработке методи
ческих указаний по учету состава затрат, включаемых в себестои
мость туристского продукта, и формированрпо финансовых резуль
татов в туристской деятельности и на их основе - внутрифирменных 
стандартов по ведению бухгалтерского учета, имеющих универсаль
ный характер и учитывающих тенденции развития туристской дея
тельности. 

Достижение поставленной цели потребовало решения сле
дующих задач: 
• оценить современное состояние туристской отрасли; 
• проанализировать инфраструктуру туристского рынка; 
• изучить и оценить действующую нормативно-правовую базу ту
ристской деятельности; 
• обосновать специфику и показать отраслевые особенности учета 
в туризме; 
• разработать основы методических указаний о составе затрат и 

формированию финансовых результатов в туризме - отдельно 
для туроператорской и турагентской деятельности; 

• разработать учетную политику туристской организации; 

• обосновать методику калькулирования себестоимости турпро-
дукта; 

• разработать организационную модель управленческого учета с 
применением методов «директ-костинг» и «стандарт-кост»; 

• разработать методику сегментарного учета в туризме. 



Предметом исследования является система бухгалтерского 
учета в туристской деятельности в совокупности подсистем финан
сового, управленческого и налогового учета. 

Объектом исследования послужила финансово-
экономическая деятельность туристских организаций. 

Методология исследования. Методология и методика иссле
дования основаны на использовании диалектической логики и сис
темного подхода к изучению финансово-хозяйственной деятельно
сти туристских организаций, приемах анализа и синтеза, дедукции и 
индукции. В работе использованы приемы сравнения, детализации, 
группировки, обобщения. 

В процессе исследования автор опирался на законодательные 
и нормативные акты Российской Федерации, нормативные докумен
ты по туристской деятельности, международные и национальные 
стандарты по бухгалтерскому учету. Была изучена и проанализиро
вана специальная литература в области туризма и бухгалтерского 
учета. 

В диссертационной работе были использованы материалы, 
собранные автором в процессе практической деятельности в турист
ских организациях. 

Теоретической основой исследования явились труды отечест
венных и зарубежных экономистов. 

Научная новизна диссертационного исследования заключа
ется в теоретическом обосновании и разработке отраслевых методи
ческих указаний по учету состава затрат, включаемых в себестои
мость туристского продукта и формированию финансовых результа
тов в туристской деятельности, а также внутрифирменных стандар
тов по ведению бухгалтерского учета. Требованиям научной новиз-



ны отвечают следующие результаты диссертационного исследова
ния: 
• систематизированы представления о месте бухгалтерского учета 

в информационной базе туристской деятельности; 
• разработаны методические указания по учету состава затрат и 

формированию финансовых результатов в целях туроператорской 
и турагентской деятельности; 

• разработаны учетная политика и внутрифирменные стандарты 
туристской организации в целях ведения финансового, управлен
ческого и налогового учета; 

• уточнены принципы и методика калькулирования себестоимости 
туристского продукта; 

• предложена модель организации и методика управленческого 
учета в системах «директ-костинг» и «стандарт-кост» в туризме; 

• обоснована возможность применения сегментарного учета в ту
ризме; 

Практическая значимость исследования состоит в том, на 
основе проведенного анализа состояния учета и его методического 
обеспечения в конкретной отрасли народного хозяйства - туризме, 
являющегося важнейшим звеном сервисного сектора экономики, 
разработаны пути адаптации методики отраслевого бухгалтерского 
учета к современным рыночным отношениям. Материалы исследо
вания могут быть использованы в практической бухгалтерской и ау
диторской деятельности, а также в деятельности менеджеров, эко
номистов и финансистов туристского предприятия при решении 
проблем, связанных с хозяйствершой деятельностью. 
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Разработанные в диссертации положения могут быть приме
нены при подготовке изменений и дополнений к действующей нор
мативной базе по бухгалтерскому учету и отчетности 

Основные выводы и положения диссертационного исследова
ния рекомендованы для использования в учебном процессе для пре
подавания таких специальных дисциплин, как «Бухгалтерский учет 
в туризме», «Управленческий учет» и других 

Апробация работы. Результаты диссертационного исследо
вания были использованы и в настоящее время применяются в про
цессе учетно-аналитической работы ряда туристских фирм г. Моск
вы' в Городском Центральном туристском клубе осуществлено вне
дрение метода «директ-костинг» и введены внутрифирменные стан
дарты бухгалтерского учета; в ООО «Сабрина-Тур» апробирован по-
заказный метод калькулирования себестоимости турпродукта, вне
дрена модель учетной политики на 2003 г в целях финансового, 
управленческого и налогового учета; в Автономной Некоммерче
ской Организации СКО «Рускурорт» внедрены элементы сегментар
ного учета, использован попроцессный метод калькулирования; в 
турфирме «Ланта-Тур вояж» в 2002 г. внедрены предложенные ав
тором методические указания по учету состава затрат, приняты за 
основу элементы системы «стандарт-кост» 

Основные положения работы использованы при подготовке 
учебного пособия «Бухгалтерский учет в туризме», в учебном про
цессе при чтении лекций по специальным у11ебным дисциплинам 
«Бухгалтерскргй учет в туризме», «Финансовый учет», «Управленче
ский учет», «Аудит» Основные выводы и результаты исследования 
были доложены на внуаривузовских конференциях профессорско-
преподавательского состава в 2000-2002 гг. 



Публикации результатов исследования. Основные положе
ния и результаты диссертационного исследования опубликованы в 
12 печатных работах общим объемом 10,7 п.л. 

Объем структура работы. Содержание работы изложено на 
165 страницах машинописного текста и состоит из введения, трех 
глав и заключения. Работа содержит схемы, графики, таблицы, спи
сок использованной литературы и приложения. 

I I . Основное содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель, задачи и предмет исследования, его научная новизна и практи
ческая значимость полученных результатов. 

В 1 главе рассмотрены группы проблем, посвященных взаи
моотношению основных участников туристского рынка и государ
ства 

Сфера экономического исследования в туризме определена, 
как хозяйственная деятельность людей в процессе воспроизводства 
туристских благ в целях удовлетворения туристских потребитель
ских интересов в условиях ограниченных туристских ресурсов. 

Хозяйственная деятельность в туризме состоит из четырех 
процессов: производство, распределение, обмен и потребление. 

Рынок туристских услуг имеет свои специфические особенно
сти, проявляющиеся в разобщенности его участников - туроперато
ров, турагентов и непосредственных исполнителей туристских ус
луг. Сущность туристского рынка определена как совокупность 
экономических отношений между хозяйствующими субъектами, 
целью деятельности которых является продвижение туристского 
продукта от туроператора с помощью турагента к потребителю 
- туристу Основными экономическими законами рынка являются 
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закон спроса и предложения. В работе прослеживается причинно-
следственная связь между ценой, спросом и предложением на тури
стские услуги. 

Развитие туризма в России требует эффективного использова
ния государством правовых рычагов. Ряд авторов подвергают осно
вательной критике положения Федерального закона «Об основах 
туристской деятельности». Следует согласиться с тем, что в ряде 
случаев нормы закона противоречат общим положениям ГК РФ. 
Требует уточнения понятийный аппарат закона. Отсутствие четких 
определений вьпывает неоднозначность отражения турпродукта в 
бухгалтерском учете. Учитывая способность турпродукта удовле
творять разные потребности в виде имущих и неимущих благ в дис
сертации турпродукт определен, как совокупность туристских ус
луг и товаров в процессе удовлетворения потребностей туриста. 

Предлагаем ввести в понятийный аппарат закона определения 
туроператора и турагента. Туроператор - юридическое лицо, осуще
ствляющее предпринимательскую деятельность по формированию 
и продвиокению турпродукта с помощью турагента для после
дующей реализации или реализации туристского продукта непо
средственно туристу. Турагент - юридическое лицо, осуществ
ляющее предпринимательскую деятельность по продвижению и 
реализации туристского продукта, созданного туроператором 

Выбор типа договора, заключенного на рынке туристских ус
луг между его участниками, является важнейшим инструментом ре
гулирования как бухгалтерских, так и правовых вопросов. В законе 
не обозначен тип договора, заключенный между туроператором и 
поставщиком туруслуг. Договор между туроператором и поставщи
ком туруслуг должен, по нашему мнению, оформляться договором 
возмездного оказания услуг. 



I I 

Закон определил договор, заключенный между туристом и 
турфирмой, как договор розничной купли-продажи, что противоре
чит ГК РФ, в котором эти отношения относятся к договору возмезд
ного оказания услуг. Договоры на реализацию туристского продук
та являются по существу смешанными договорами. В них содер
жится значительная доля признаков договора возмездного оказания 
услуг, а также признаков договора розничной купли-продажи. 

ГК РФ выделяет три типа посреднических сделок - договор 
комиссии, договор поручения и агентский договор. Несмотря на то, 
что договоры поручения и комиссии достаточно универсальны и 
могут обслуживать различные по содержанию отношения, в том 
числе и в туристской деятельности, они не охватывают всего мно
гообразия экономических отношений в турбизнесе. Во многих слу
чаях турфирмы нуждаются в комплексном урегулировании отноше
ний, сочетающем различные элементы поручения и комиссии. Та
ким универсальным договором служит для них агентский договор. 

Особое место в договорных отношениях между туроперато
ром и турагентом занимает договор коммерческой концессии. Во 
всем мире коммерческая концессия носит иное название -
франчайзинг. Применительно к правоотношениям туроператора и 
турагента договор франчайзинга основан на предоставлении тура-
гентам прав реализовать турпродукты, сформированные туропера
тором, используя фирменное наименование и товарный знак туро
ператора. 

// глава работы посвящается методике финансового и нало
гового учета в туризме. 

На современном этапе развития системы регулирования бух
галтерского учета наиболее актуальными становятся вопросы со
вершенствования бухгалтерского законодательства. В ряде случаев 
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первостепенные бухгалтерские нормы указываются в документах, 
не имеющих достаточной правовой силы.Наиболее характерным 
примером является НК РФ, который не принимает во внимание та
кие важнейшие бухгалтерские понятия как преемственность, взаи
мосвязь и взаимозависимость. 

Принимая во внимание отраслевые особенности бухгалтер
ского учета в туристской деятельности и учитывая опыт работы ав
тора в турбизнесе, была разработана концептуальная схема по учету 
состава затрат в туризме, которая включает в себя ключевые аспек
ты формирования себестоимости туристского продукта. Для разгра
ничения учетных процессов, а также опираясь на нормативно-
правовую базу туристской деятельности, подготовлено два само
стоятельных методических положения для туроператора и тураген-
та: Методические указания по учету состав затрат, включаемых в 
себестоимость туристского продукта, и формированию финансо
вых результатов туроператора (турагента). Разработанные Ме
тодические указания призваны обеспечить единство информацион
ной базы финансового учета затрат и формирования себестоимости 
турпродукта, а также порядок формирования финансовых результа
тов от продажи туристского продукта для всех организаций, зани-
\<ающихся туристской деятельностью. 

Понятийный аппарат Методических указаний по учету со
става затрат в туроператорской деятельности раскрывает ос
новные термины, применяемые при формировании себестоимости 
туристского продукта. К ним относятся туристская деятельность, 
туристский продукт, производство туристского продукта, реализа
ция туристского продукта и т.д. Понятие себестоимость туристского 
продукта является определяющим для данного документа. 
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Представляется, что для туроператорской деятельности себе
стоимостью являются затраты туристской организации по про
изводству, продвижению и реализации туристского продукта. 

Важнейшей составляющей данного документа является учет
ная номенклатура затрат туристской организации, а также дохо
дов, формирующих финансовый результат туристской организа
ции. 

В туризме сложно определить момент отгрузки, так как пу
тевку турист получает в турфирме, а услуги, как правило, произво
дятся в другом месте, и по возвращению из тура турист не подтвер
ждает факт получения им услуг. С этой целью в документе необхо
димо четко оговорить, что считать моментом отгрузки туристских 
услуг. Выручка туристской организации признается в момент от
грузки туристского продукта на основании оплаченного и выдан
ного оправдательного документа в месте нахождения туропера
тора. 

Вопросам формирования затрат гурагентской деятельности в 
целях бухгалтерского учета в специальной литературе не уделено 
достаточного внимания.. В целях упорядочения информационной 
базы бухгалтерского учета в туризме и разграничения функций уча
стников туристской деятельности нами разработаны Методические 
указания по учету состава затрат, включаемых в издержки обра
щения, и формирование финансовых результатов турагентской 
деятельности., основными направлениями которых являются:. 

• разфаничение информационных областей ведения фи
нансового и управленческого учета; 

• упорядочение финансового и налогового учега; 

• нормализация системы документооборота между туро
ператором и турагентом; 
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• систематизация рабочего плана счетов турагента; 
• повышение имиджа турагента; 
• создание аналога для разработки методических указа

ний в других отраслях сервисного бизнеса. 
Структура построения Методических указаний о составе за

трат в турагентской деятельности отличается особенностями 
формирования себестоимости деятельности турагента, как посред
ника между туроператором и непосредственным потребителем ту
ристских услуг - туристом. Виды посреднических договоров (пору
чения, комиссии, агентский договор) указаны в понятийном аппара
те этого документа. 

Турагент осуществляет свою деятельность в сфере обраще
ния. Под издержками обращения в турагентской деятельности 
понимается совокупность затрат по продвиж:ению и реализации 
туристского продукта от туроператора к конечному потребите
лю туристских услуг. 

Вознаграждение туроператора - это выручка от посредниче
ской деятельности. Выручка турагента формируется в момент от
грузки туристского продукта в месте нахож:дения турагента на 
основе акта выполненных работ и выданного оправдательного до
кумента. 

Историография работ по проблемам налогового учета невели
ка. В то же время понятие налоговых расчетов как элемента бухгал
терского учета существует давно. В диссертации проведен подроб
ный анализ понятий бухгалтерский и налоговый учет, на основе ко
торого сделан вывод, что определение бухгалтерского учета пред
ставляется шире определения учета налогового. Налоговый учет 
представляет собой одну из подсистем бухгалтерского учета, кото
рая использует принципы бухгалтерского учета, но с целью кор-



15 

ректного определения налоговых обязательств организации. В этом 
контексте )п«естнее употреблять термин не «налоговый учет», а 
« налоговые расчеты» или, как ранее говорилось "бухгалтерский 
учет для целей налогообложения", т.е. совокупность способов, 
приемов, дополнительных процедур по группировке, систематиза
ции и обработке информации о фактах хозяйственной деятельности 
организации в целях формирования доходной части бюджета. 

Сравнительный анализ Федерального закона «О бухгалтер
ском учете» и Налогового кодекса РФ позволяет сделать вывод, что 
принципы бухгалтерского учета соответствуют таковым в налого
вом учете. 

Мировая и отечественная теория бухгалтерского учета сфор
мулировала ряд важнейших требований, выполнение которых по
зволяет с достаточной степенью уверенности определить получен
ную посредством системы бухгалтерского учета достоверную и 
полную информацию для любых пользователей, в том числе и для 
налоговых органов. Введение с 2003 г. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по 
налогу на прибыль» подтвердило взаимосвязь информационных 
подсистем бухгалтерского учета. Путем корректных корректировок 
прибыль по бухгалтерскому учету преобразуется в прибыль по на
логовому учету. 

Налоговый учет затрат в туристской деятельности должен 
быть организован таким образом, чтобы обеспечить достоверность 
формирования себестоимости для определения налогооблагаемой 
базы по налогам. 

Расходами туроператора признаются любые затраты, связан
ные с формированием, продвижением и реализацией турпродукта. В 
целях обложения налогом на прибыль к ним относятся: 
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1 Расходы на приобретение в целях производства турпродук-
та прав на услуги туристам по: размещению и проживанию; транс
портному обслуживанию; питанию; медицинскому обслуживанию, 
лечению и профилактике заболеваний; визовому обслуживанию; 
культурно-просветительскому, культурно-развлекательному и спор
тивному характеру; добровольному страхованию от несчастных 
случаев, болезней и медицинскому страхованию в период турпоезд
ки; обслуживанию гидами-переводчиками и сопровождающими 

2 Расходы, связанные с освоением новых туров 
3. Расходы, возникающие по невостребованной туристами 

части услуг, права на которые приобретаются партиями, блоками и 
иными неразделяемыми комплексами для целей формирования ту
ров. 

С другой стороны, расходы, связанные с производством и 
реализацией, подразделяются на материальные расходы; расходы на 
оплату труда; суммы начисленной амортизации; прочие расходы. 

К материальным расходам в целях налогового учета относятся 
запасы, используемые для производства, продвижения и реализации 
туристского продукта; предназначешаге для продажи турагенту, ту
ристу В целях налогового учета в состав материальных расходов 
бключаются только расходы, связанные с производством турпро-
дукта Управленческие материальные расходы не включаются в се
бестоимость турпродукта, а относятся на внерелизационные расхо
ды в целях налогового законодательства. 

К расходам туроператора на оплату труда относятся любые 
начисления работникам в денежной и (или) натуральной форме, 
стимулирующие начисления и надбавки, премии и единовременные 
поощрительные начисления 
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Для отнесения имущества к амортизируемому сохранены 
принятые в бухгалтерском учете стоимостной и временной крите
рии. В частности, амортизируемым имуществом является имущест
во, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты ин
теллектуальной собственности, которые находятся в собственности 
туристской организации и используются ей для извлечения дохода. 

Используя эмпирическую базу исследования, были проведены 
расчеты по двум методам начисления амортизации (линейный и не
линейный) по данным турагенства ООО «Сабрина Тур» и был сде
лан вывод о том, что хотя нелинейный способ является и более тру
доемким, его применение предпочтительнее, так как позволяет 
варьировать суммой амортизационных отчислений. 

Прочие расходы занимают в турбизнесе едва ли не главную роль, 
так как сама туристская деятельность является по существу сервис
ной, основу которой составляет продвижение и реализация приоб
ретенного у производителя туруслуг туристского продукта. Турист
ским организациям необходимо вести налоговый учет прочих рас
ходов по следующим направлениям, наиболее характерным для ту
ризма: сертификация туристской деятельности; арендные платежи 
за аренду имущества; расходы по набору работников; расходы на 
содержание служебного транспорта, включая компенсацию за ис
пользование для служебных поездок личных легковых автомобилей; 
расходы на командировки; расходы на консультационные и иные 
аналогичные услуги; расходы на аудиторские услуги; представи
тельские расходы и прочие. 

В диссертации представлена система аналитических регистров 
налогового учета, которая предусматривает наличие двух групп, что 
безусловно представляет реальный практический интерес: регист
ров доходов и регистров расходов. 
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Важнейшим элементом трансформации отечественного учета 
является необходимость совершенствования информационной базы 
отдельных элементов учетной политики, как ведущего звена систе
матизации основополагающих принципов бухгалтерского учета. 

За прошедшее время появилось ясное понимание, что учетная 
политика не должна ограничиваться только выбором методов оцен
ки активов и обязательств в целях бухгалтерского и налогового уче
та. Возрастает роль управленческого учета как информационной ба
зы внутрипроизводственного учета. Учетная политика может быть 
составлена в едином системном документе на основе ее внутренних 
составляющих: финансовой учетной политики (ФУГТ), управленче
ской учетной политики (УУП) и налоговой учетной политики 
(НУП). 

Схема 1. Взаимосвязь видов учетных политик 
Используя основные подходы к формированию учетной поли

тики, как методологической базы бухгалтерских научных знаний, 
можно расширить сферу действия важнейших принципов учетной 
политики, применяя их по отраслевой принадлежности. Логическим 
подтверждением сказанного является требование МСФО 1 «Пред
ставление финансовой отчетности» об использовании отраслевых 
правил учета. Научному исследованию была подвергнута информа
ционная база учетной политики туроператора как ведущего звена в 
цепочке туристских отношений. 
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Используя систему регламентирующих бухгалтерский учет 

документов, как методологической базы учетной политики, смоде

лирована схема формирования внутрифирменных стандартов при

менительно к конкретной области научных знаний — учетной поли

тики в туристской деятельности. 

Разработано два варианта методики составления внутрифир

менных положений по бухгалтерскому учету в туризме. 

Первый вариант основан на создании вертикальных связей 

систематизации учетной политики: финансовой, управленческой и 

налоговой. Отличительной характеристикой этого документа явля

ется его иерархическое построение. 

Финансовая учетная по
литика 
1 уровень 

Налоговая учетная по
литика 

Управленческая учетная 
политика 

Общие положения, ре
гулирующие финансо
вую учетную политику 

Общие положения, ре
гулирующие налоговую 
учетную политику 

Общие положения, ре
гулирующие управлен
ческую учетную поли
тику 

2 уровень X 
Способы ведения фи 
нансового учета 

3 уровень 

Способы ведения нало
гового учега 

Способы ведения управ
ленческого учета 

Техника и формы веде
ния финансового учета 

Техника и формы веде
ния налогового )'чета 

Техника и формы веде
ния управленческого 
учета 

Схема 2. Первый вариант учетной политики: многоуровневая сис

тема ее формирования 
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Представленный вариант, с одной стороны, сужает информа
ционную базу бухгалтерского учета, придавая рамочный характер 
главному внутрифирменному финансовому документу - учетной 
политике организации, а, с другой стороны, гармонизирует учетный 
процесс в едином информационном поле каким является учетная 
политика организации. 

Организационные аспекгы учетного процесса могут закреп
ляться не только в приказе по учетной политике, но и в других рас
порядительных документах, что позволяет своевременно вносить 
необходимые коррективы в этот процесс, делать его более приспо
собленным к часто меняющимся условиям хозяйственной деятель
ности организации при сохранении общего порядка. С этой целью 
разработан второй вариант учетной политики, который представ
ляет собой создание единого внутрифирменного стандарта по веде
нию бухгалтерского учета в туризме. 

1 блок 
Общие положе
ния по ведению 
бухгалтерского 
учета в турист
ской оргаиизации 

2 блок 
Внутрифирменный 
стандарт по веде
нию финансового 
учета 

З^лок 
Внутрифирмен
ный стандарт по 
ведению налого
вого yqeia 

4 блок 
Внутрифирмен
ный стандарт по 
ведению управ
ленческого учета 

Схема 3. Второй вариант учетной политике: на основе еди
ной информационной базы ведения учета 
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Создание такого документа позволяет скоординировать сис
тему формирования и регулирования учетных данных в едином ин
формационном пространстве. Каждый из представленных блоков 
является автономным документом, формирующим учетный процесс 
туристской организации. Учетная политика в этом документе ут
верждается единым приказом руководителя организации, подчерки
вая взаимосвязь указанных документов. При этом в приказе руково
дителя должны быть четко разфаничены применяемые организаци
ей способы бухгалтерского, налогового и управленческого учета. В 
турфирме «Сабрина-Тур» на 2003 г. учетная политика составлена на 
основе предложенных разработок. 

В III главе диссертационной работы рассмотрены проблемы 
управленческого учета в туризме. 

Исследовав научно-практическую базу бухгалтерского учета 
мы опрелатла управленческий учет, как систему учета, контроля 
и анализа затрат туристской организации в целях оптимизации 
финансовых результатов и формирования управленческих решений 
менеджерами турфирмы. 

Для повышения информативности о внутрихозяйственных 
процессах и результатах деятельности, а также для принятия управ
ленческих решений классификация зафат туристкой организации 
построена в разрезе двух групп: 
1 .Классификация для определения себестоимости туристского про
дукта и определения финансовых результатов. 
2.Классификация затрат в целях управления и планирования. 

В туристской отрасли остро стоит вопрос формирования пол
ной и достоверной информации в целях оказания информационной 
помощи в принятии управленческих решений руководителям таких 
производственных отделов, как отдел маркетинга, отдел пассажир-
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ских перевозок, отдел продвижения турпродукта и т.д. В работе со
ставлена модель учетных информационных связей туристской орга-
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Схема 4. Модель информационных связей туристских организаций 

Принципы калькулирования себестоимости туристского про
дукта включают следующие составляющие: 

1. Научно обоснованная классификация затрат, в основе 
которой лежат нормативные документы по формированию себе
стоимости турпродукта. 
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2. Объект учета затрат совпадает в туристской деятель
ности с центром ответственности, к которым относятся отделы про
даж и производственные отделы. Калькуляционной единицей в ту
ризме служат путевка, ваучер, экскурсия. Представляется возмож
ным применение условно-натуральных единиц по местам возникно
вения туристских услуг. 

3. Способ распределения косвенных расходов целесообраз
но организовать пропорционально бюджетной ставке в целях фор
мирования прогнозных решений для определения цены турпродук-
та. 

4. Разграничение затрат по периодам должно отвечать 
принципу начисления. 

5. Раздельный учет по текущим и капитальным затра
там сформулирован в нормативных документах по бухгалтерскому 
учету. 

6. В основе разделения позаказного и попроцессного ме
тодов лежит методика калькулирования себестоимости единицы 
продукта. Позаказный метод обеспечивает базу для планирования 
затрат и продажных цен по будущим туристским продуктам. Про
веденный анализ показал, что в туризме большинство мелких тура
гентств работают «котловым» способом, не выделяя турпродукты 
по отдельным заказам. В тоже время крупные турфирмы ведут по
заказный учет затрат в целях контроля и принятия прогнозных 
управленческих решений. 

Попроцессный учет затрат трудно ад.аптировать в туризме. 
Ограниченную возможность использования этого метода мы видим 
при формировании сложных, но однотипных туристских маршрутов 
для фирм, работающих на эксклюзивных турах с разнообразным па
кетом услуг. 
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Калькулирование себестоимости туристского продукта по 
полной фактической себестоимости на сегодня не отвечает требо
ваниям оперативности принятия краткосрочных решений. Возмож
ность формировать внутреннюю отчетность в режиме «on - line» 
предоставляет использование л̂ г/яода "директ-костинг". Внедрение 
системы «директ-костинг» в Городском Центральном туристском 
клубе показало, что эта система успешнее всего используется, как 
многоэтапный проект с привлечением всех экономических служб 
турфирмы на базе профаммного обеспечения. На базе применяемо
го порядка ведения учета мы рекомендуем создать автономную сис
тему учета и анализа по принципу "директ-костинг", действующую 
без ориентации на финансовый учет. В этом случае учет- ведется 
внесистемно, т.е. без корреспонденции на балансовых счетах. 

Проведя научно-практический анализ базы применения сис
темы «стандарт-кост», мы не обнаружили конкретных разработок, 
направленных на интегрирование этой модели в сферу услуг. Счи
таем целесообразным исследовать возможность адаптации системы 
«стандарт-кост» в непромышленный сектор экономики, в частности 
в туризм. О применении нормативного метода учета в туристской 
отрасли в настоящий момент можно говорить только с позиции его 
моделирования, так как опыт внедрения этого метода в туризме от
сутствует. На примере туристской фирмы «Ланта-Тур вояж» была 
сконструирована модель учета отклонений в разрезе прямых мате
риальных и трудовых затрат, а также косвенных расходов. За объект 
калькулирования себестоимости был принят конкретный турпро-
дукт. Нормативная калькуляция составлена на групповой тур, 
имеющий типовой производственный цикл формирования и мар
шрут отдыха в разрезе статей. Управленческий учет отклонений 
был организован на счете 16 «Отклонения в стоимости сырья и ма-
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териалов» в разреэе субсчетов «Отклонения по материальным за
тратам», «Отклонения по заработной плате» и «Отклонение по об
щехозяйственным расходам». Сравнивая плановые данные с факти
ческим исполнением сметы, выявлено отклонение от стандартов по 
формированию услуг на турпродукт, начисленной заработной плате 
менеджерам, формирующим тур, и общехозяйственным расходам. 
Проведенные расчеты позволили менеджерам внести коррективы в 
ценовую политику турфиры и увеличить объем продаж. 

Сегментарный учет представляет собой новую область зна
ний в российском учете. МСФО 14 «Финансовая информация по 
сегментам» предлагает формировать отчетность организации по 
производственным и географическим сегментам. В туризме основ
ными критериями выделения в производствен} 1ый сегмент являют
ся: однородность услуг, сходство в формировании затрат, тип поку
пателей турпродуктов, способы распространения турпутевок. Кри
териями выделения части туристской фирмы в географический сег
мент являются: сходство экономических условий, сходство предла
гаемых туристских услуг, особенности потребительского спроса 
существующие в определенном регионе. Информация сегментарно
го учета и отчетности используется для принятия разнообразных 
управленческих решений. Действующие информационные системы 
управления в туризме не отвечают требованиям, предъявляемым в 
рыночных условиях к информации о деятельности различных под
разделений организации. 

В этих условиях актуальным становится постановка в органи
зации эффективной системы сегментарного учета и отчетности, 
важным аспектом которого является формирование центров ответ
ственности. В качестве эмпирической базы исследования были вы
браны два центра затрат туристской фирмы «Ланта - Тур вояж». От-
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четность по оперативному сегменту позволила руководству устано
вить ответственных за неблагоприятные отююнения, принять меры 
к виновным, а также скорректировать принятие управленческих 
решений. Турфирма АНО СКС «Рускурорт» формирует туры по 
географическим сегментам: филиал №1 в Санкт-Петербурге и фи
лиал № 2 в Екатеринбурге. По каждому туру составляется исполни
тельная смета, а также калькуляционный лист на один турпакет, ко
торый включает транспортные расходы, проживание, медицинскую 
страховку, трансфер и накладные расходы. На основе калькуляци
онного листа формируется смета доходов и расходов по центру 
прибыли. Составление отчета предполагает ступенчатый расчет по
казателя маржинального дохода. Такой подход облегчает анализ 
структуры прибыли по каждому географическому сегменту. Со
гласно исполнительной смете были выведены отклонения, проведен 
анализ и определен вклад каждого центра прибыли в общий резуль
тат деятельности турфирмы. Сегментарный учет в разрезе произ
водственных и географических сегментов является необходимым 
составным элементом единой учетной системы. Проведенный ана
лиз показал, что в настоящее время внутрипроизводственная отчет
ность составляется только в кр̂ тхных туристских фирмах. Это объ
ясняется рядом причин, во-первых, отсутствием на пртдприятиях 
бухгалтеров -аналитиков, во-вторых, многообразием видов дея
тельности, закрепленных за одним руководителем, что затрудняет 
ведение сегментарного учета, в -третьих, перегруженностью ме
неджеров и отсутствием навыков в составлении плановых показате
лей и, наконец, отсутствие запросов со стороны руководства. 

В диссертационной работе проведено теоретическое обобще
ние и предложено практическое решение ряда актуальных задач, 
стоящих перед бухгалтерским учетом в туристской деятельности. 
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Результаты проведенного научного исследования позволяют сде

лать вывод о необходимости ускорения процесса проведения ре

форм, осуществляющихся в бухгалтерском учете, путем адаптации 

их к отраслевому учету. Бухгалтерский учет в туризме необходимо 

организовать в едином информационном пространстве. 
Основные положения диссертации нашли отражение в следующих 
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