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Аннотация
Как известно, прогресс не стоит на месте. В настоящее время цифровизация
оказывает влияние на все сферы нашей жизни. Не остался в стороне и
бухгалтерский учет в туристической индустрии, где влияние цифровизации
прослеживается повсеместно. Стоит отметить, что бухгалтерский учет в
туристической деятельности имеет ряд особенностей, которые обоснованы
переходом от аналоговой формы представления информации к цифровой.
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Annotation
As you know, progress does not stand still. Currently, digitalization has an impact
on all areas of our lives. Accounting in the tourism industry, where the impact of
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digitalization can be traced everywhere, has not been left out. It is worth noting that
accounting in tourism has a number of features that are justified by the transition
from an analog form of information presentation to a digital one.

Keywords: accounting, digital information, digitization, tourist product.
Цифровизация – это использование новых технологий в уже
существующих бизнес-процессах, с целью повышения их эффективности.
Другими

словами,

благодаря

цифровизации

увеличивается

производительность труда, что способствует развитию бизнеса.
Цифровизация оказывает влияние на всю систему информативного
обеспечения социально-экономических процессов. Необходимо отметить, что
важную роль в этой системе играет бухгалтерский учет с его возможностями
собирать,

обрабатывать

и

предоставлять

информацию

о

работе

хозяйствующих субъектах с экономической точки зрения [1].
Благодаря этому нововведению данные становятся доступными с любых
платформ, устройств и интерфейсов. Оцифровка предполагает перевод
аналоговых данных в цифровую форму. То есть происходит интеграция всех
оцифрованных данных и приложений, автоматизирующих бизнес-процессы.
Влияние цифровизации на развитие бухгалтерского учета трудно
переоценить. Поскольку оцифровка предоставляет бухгалтеру инструменты и
каналы связи для различного учета данных, а также позволяет осуществлять
обмен данными. В туристической индустрии цифровизация имеет особое
значение. Переход на цифровую форму представления информации
способствует

развитию

массовости

и

переход

с

местного

уровня

предоставления услуг на глобальный. Таким образом, даже в самой удаленной
точке Земли бухгалтер может вести финансово – хозяйственный учет, тем
самым

ориентироваться

на

текущие

изменения

в

экономической

составляющей своего предприятия [2].
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На рисунке 1 представлены основные факторы, которые влияют на
развитие бухгалтерского учета в туристической деятельности с переходом к
цифровизации.

Рисунок 1 – Факторы, которые влияют на развитие бухгалтерского учета в
туристической деятельности с переходом к цифровизации
Но за любыми нововведениями и иными изменениями следует
всяческий переход от чего-то устоявшегося к новому. В бухгалтерской сфере
этот переход выражается в изменении ориентира с поставщика на спрос.
Таким образом, все предприниматели, желающие открыть предприятие в
туристической сфере, даже с самыми минимальными знаниями в области
бухгалтерского учета, могут свободно получить выход на рынок.
Переход бухгалтерского учета в туристической деятельности от
аналоговых, устоявшихся и традиционных форм к цифровой форме
представления информации способствует сдвигу устоявшихся представлений.
Происходят следующие сдвиги:
а) экономическая устойчивость, которая может быть выполнена с
помощью создания стратегий развития и цифровых инструментов.
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Фирмы должны стремиться к экономической устойчивости, найти новые
направления, которые включают в себя цифровой клиент, для
стабильного дохода.
б) социальная устойчивость, изменяющая роль бухгалтера (так как
многие его задачи становятся автоматизированными). Данная ситуация
окажет давление на общество и способна изменить роль бухгалтера в
целом.
в) экологическая устойчивость, которая характеризуется тем, что
переход к цифровизации уменьшит потребление бумажных носителей,
а, следовательно, и на их транспортировку различными видами
транспорта, что благоприятно сказывается на атмосфере.
Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора,
регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе,
обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного
и документального учета всех хозяйственных операций [3].
Бухгалтерский учет может определяться множеством задач, но
выделяют несколько основных:
а) формирование полной и достоверной информации о деятельности
организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним
пользователям

бухгалтерской

отчетности

-

руководителям,

учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а
также внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям
бухгалтерской отчетности;
б) обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним
пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением
законодательства

Российской

Федерации

при

осуществлении

организацией хозяйственных операций и их целесообразностью,
наличием и движением имущества и обязательств, использованием
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материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с
утвержденными нормами, нормативами и сметами;
в)

предотвращение

отрицательных

результатов

хозяйственной

деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов
обеспечения ее финансовой устойчивости.
В настоящее время анализ бухгалтерской отчетности, который
сформирован по данным бухгалтерского учета, позволяет предотвратить
отрицательные моменты в хозяйственной организации, заранее определять
отрицательные моменты в хозяйственной деятельности организации, а также
позволяет выявить неиспользованные ресурсы с целью обеспечения
дальнейшего развития организации и обеспечения финансовой устойчивости
предприятия.
Ведение бухгалтерского учета в туристической сфере имеет свои
особенности, которые регламентируются Методическими рекомендациями по
планированию, учету и расчету себестоимости туристского продукта и
формированию финансовых результатов у туристических предприятий.
Туристский продукт представляет собой комплекс различных услуг,
которые могут быть представлены туристу. Это могут быть услуги по
размещению,
обслуживанию,

перевозке,
а

также

питанию,
по

транспортному

медицинскому,

и

экскурсионному

визовому,

культурно-

развлекательному. Кроме перечисленных услуг, туроператор может по
желанию туристов застраховать их от несчастных случаев и болезней или
включить услуги гида-переводчика.
Как известно, предлагаемые услуги не рождаются из не от куда, а
сопровождаются расходами туристской организации. Расходы туристской
организации подразделяются на два вида:
а) производственные, которые связаны с производством туристского
продукта;
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б) коммерческие, к которым бухгалтер относит затраты на продвижение
и продажу туристского продукта. К примеру, расходы на рекламу.
Туристическая деятельность является активно развиваемой отраслью в
экономике. Она бурно развивается, постоянно предполагает все новые и более
развитые подходы к управленческому учету. Таким образом, цифровой поток
обладает рядом преимуществ:
а) возможность мониторинга потока денежных средств в режиме
реального времени;
б) обеспечивает снижение уровня затрат;
в) автоматизация и масштабируемость, с помощью чего бухгалтер
может оценивать состояние тех или иных денежных потоков не только
в определенный период времени, но и на протяжение длительного
времени и в совокупности с топологией предприятия;
г) безопасность;
д) бухгалтер обладает возможностью ведения профессионального
консультирования по бухгалтерскому и налоговому учету.
Как уже говорилось ранее, цифровизация позволяет генерировать,
передавать и объяснять финансовые и бухгалтерские данные в электронном
формате. Следовательно, цифровой учет обладает рядом преимуществ:
а) повышение уровня точности задания;
б) снижение затрат;
в) автоматизация и интеллектуальный анализ данных [4].
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