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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. В современных условиях в экономике 

любой страны постоянно возрастает и становится более значимой роль 

международного туризма. Туризм является одной из важных и динамично 

развивающихся сфер мирового хозяйства, поскольку имеет большое значение 

для формирования валового внутреннего продукта государства. Высокая 

предпринимательская активность способствует широкой занятости населения, а 

также росту объёмов валютных вливаний в экономику страны. Кроме того, 

развитие международного туризма как составляющей сферы услуг предполагает 

быструю окупаемость вложенных в неё средств. 

В последние годы туризм стал одним из самых прибыльных видов бизнеса 

в глобальном масштабе. Туристическая деятельность использует примерно 7% 

мирового капитала. По данным Всемирной туристской организации в начале 

2016 года доля туризма составляла 7% мировой торговли товарами и услугами, 

туристический бизнес занимал третье место после экспорта нефти и 

автомобилей; в туристическом секторе занято около 284 млн человек. 

В настоящее время рынок услуг международного туризма в России 

достаточно ёмкий и насыщенный. У потребителей есть возможность выбора 

разнообразных направлений и маршрутов. Кроме того, в достаточной мере 

разработан предлагаемый туристский продукт, например, познавательный, 

оздоровительный, паломнический, конгрессный, шоп-туры. Всё большую 

популярность приобретает экотуризм и различные виды экстремального и 

спортивного туризма. 

Однако 2014 год стал одним из самых сложных для российского 

международного туризма. На фоне политической напряжённости и ослабления 

курса рубля существенно снизился туристический поток. В среднем, по данным 

аналитиков Ассоциации туроператоров России (АТОР), организованный 

российский туристический поток в Европу снизился на 25–30%. Негативная 

динамика активности российских туристов наблюдалась и в 2015–2016 гг. из-за 

запрета авиарейсов в Турцию и Египет. 

Одной из важнейших тенденций 2014 года стало сокращение продаж туров 

более чем в два раза. Это вызвано как неуверенностью туристов относительно 

колебаний российской валюты, так и недоверием к представителям 

туристического рынка из-за ряда банкротств туроператоров и агентств. По 

оценке АТОР порядка 30% действующих туроператоров и агентств в 2015 году 

приняли решение о прекращении деятельности. 

В современной экономике предпринимательская активность представляет 

собой важный фактор устойчивого положения предприятий, занятых 

туристическим бизнесом. В целях роста коммерческого успеха предприятий на 

рынке в долгосрочной перспективе необходимо системное повышение 

предпринимательской активности, поскольку именно с её помощью решаются 

задачи, связанные с повышением доходности и снижением затрат, выявлением 

причин низкой конкурентоспособности, а также возможностями завоевания 
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рынка. 

Предпринимательская активность является важным предметом 

исследования российских и зарубежных учёных. Однако, сущность 

«предпринимательской активности» трактуется неоднозначно, отсутствует 

единая точка зрения на роль предпринимательской активности в бизнес-

процессах. 

Одним из факторов, способствующих росту предпринимательской 

активности, является наличие эффективной системы управленческого учёта, 

которая направлена на процесс выхода на новые рынки, создание продуктов или 

услуг, а также инноваций, связанных с различной бизнес-деятельностью (новые 

рынки, возможности, продукты и услуги). 

Существующие в теории и практике подходы к управленческому учёту 

предпринимательской активности и оценке уровня её развития не содержат 

чётких, однозначно трактуемых критериев выбора стратегии 

предпринимательской активности, а также инструментов и методов 

стимулирования внедрения системы управленческого учёта, повышения 

инновационной активности и выхода на новые рынки сбыта. 

В связи с вышеизложенным, возникает необходимость развития 

теоретических и методических аспектов управленческого учёта 

предпринимательской активности международного туризма, а именно: 

уточнение сущности и содержания категории «предпринимательская 

активность», развитие методических подходов обоснования управленческих 

решений о выборе инновационной стратегии предприятий и её реализации. 

Становится очевидной необходимость разработки системы управленческого 

учёта в туристических организациях. Нерешённые вопросы управленческого 

учёта и анализа предпринимательской активности обусловили выбор темы 

диссертации, её архитектонику, содержание материала по отдельным разделам. 

Степень разработанности проблемы.  

В научных трудах российских учёных раскрыты вопросы современной 

теории и методологии управленческого учёта. К наиболее значимым относятся 

работы: Е.Б. Абдалова, Г.А. Адамовой, М.А. Вахрушиной, Н.Д. Врублевского, 

Л.Н. Герасимовой, В.Б. Ивашкевич, О.Д. Кавериной, В.Э. Керимова, 

И.П. Комиссаровой, Н.П. Кондракова, С.А. Николаевой, М.Ф. Овсийчук, 

В.Ф. Палий, Т.М. Рогуленко, О.В. Рыбаковой, Я.В. Соколова и других авторов. 

Вопросы развития системы управленческого учёта на современном этапе 

исследуются в трудах зарубежных учёных-экономистов. Среди них выделяются 

работы таких авторов как: А. Апчерч, В. Говиндараджан, К. Друри, Ч. Гаррисон, 

Ч. Т. Хорнгрен, Дж. Фостер, Дж. Шанк, Х. Чакраберти, С. Чакраборти, 

К. Хансен Дон, М. Морвен и других. 

Экономическим системам в туризме, а также интеграционным процессам 

и проблемам управленческого учёта в этой сфере посвящены исследования 

В.И. Азара, ЮЛ. Анискина, Х.А. Батичева, Дж. Боуэна, Е.Н. Ильиной, 

Н.В. Исаевой, М.А. Жуковой, Дж. Мейкенза, Н.И. Кабушкина, Ф. Котлера, 

Л.И. Лукичевой, Н.К. Моисеевой, О.А. Третьяк, А.Д. Чудновского и других.  

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D.%D0%94.
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Исследованию эффективности деятельности предприятий посвящены 

труды классиков отечественной науки: С. Струмилина, Т. Хачатурова, 

Д. Полтеровича, А. Богданова, В. Немчинова. Эти проблемы получили 

дальнейшее развитие в работах П. Виленского, В. Лившица, С. Смолика, 

М. Липсица, В. Коссова, А. Шахназарова, И. Бланка, Г. Бирмана, С. Шмидта и 

др. Однако присутствует слабая степень формализации факторов, оказывающих 

существенное влияние на развитие международного туризма в лице главных его 

участников – туроператоров. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является разработка методических рекомендаций по совершенствованию 

системы управленческого учёта и анализа предпринимательской активности в 

международном туризме. 

Для реализации вышеуказанной цели в диссертации сформулированы и 

решены следующие задачи: 

1. В результате анализа известных концепций предпринимательской 

активности, созданных видными отечественными и зарубежными учёными, 

сформулировать рекомендации, которые могут составить основу развития 

терминологии, связанной с предпринимательством. 

2. Изучить эклектику исследований, теорий и инструментов и на их базе 

обосновать оптимальный механизм системы управленческого учёта 

предпринимательской активности, связанный с внешней окружающей средой, 

внутренними условиями, целями и типами организации. 

3. Выявить методические подходы к улучшению системы управленческого 

учёта, включая реформирование организационной структуры организации и 

разработку центров финансовой ответственности. 

4. Разработать вариант положения по управленческому учёту, которое 

регламентирует процесс управленческого учёта в туристических организациях. 

5. Разработать и обосновать систему управленческой отчётности 

предпринимательской активности, которая концентрируется на особенностях 

туристической деятельности. 

6. Предложить и обосновать систему показателей предпринимательской 

активности в международном туризме. 

7. Разработать базовые положения методики анализа 

предпринимательской активности в международном туризме. 

Объектом исследования выступает система управленческого учёта 

предпринимательской активности туристических организаций.  

Предметом исследования является совокупность теоретических и 

методических подходов к формированию системы управленческого учёта и 

анализа предпринимательской активности в международном туризме. 

Теоретической основой исследования послужили научные труды 

ведущих российских и зарубежных специалистов, раскрывающие процесс 

постановки управленческого учёта предпринимательской активности в 

туристических организациях, теоретико-методологические аспекты анализа 

предпринимательской активности. 
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Исследование основано на конкретных методах научного познания 

проблем развития теории и методик управленческого учёта. В качестве одного 

из методов применялся системный подход к изучаемым объектам исследования, 

а также общенаучные методы познания: сравнение, сопоставление, 

статистические группировки, диагностика, экспертные оценки и ряд других. 

Область исследования. Диссертационное исследование соответствует 

паспорту специальности ВАК 08.00.12 «Бухгалтерский учёт и статистика» п. 1.8. 

«Особенности формирования бухгалтерской (финансовой, управленческой, 

налоговой и др.) отчётности по отраслям, территориям и другим сегментам 

хозяйственной деятельности», п. 2.3. «Развитие методологии комплекса методов 

оценки, анализа, прогнозирования экономической деятельности», п. 2.4. 

«История развития методологии, теории и организации экономического 

анализа», п. 2.11. «Теория и методология финансового, управленческого, 

налогового, маркетингового анализа». 

Информационной базой исследования послужили основные 

законодательные и нормативные акты Правительства Российской Федерации по 

организации учёта, регулированию хозяйственной деятельности предприятий 

туризма, аналитические материалы организаций, занятых туристической 

деятельностью. 

Выводы основаны на данных государственной и региональной статистики, 

а также экономической периодики. Эмпирический материал базируется на 

сведениях экспертов, программных документах федеральных, региональных 

органов управления и общероссийских законодательных, нормативных 

документах, а также на аналитической информации, которая получена в ходе 

практической деятельности непосредственно в туристических организациях. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

обосновании теоретических положений, связанных с формированием системы 

управленческого учёта, и разработке методических подходов к анализу 

предпринимательской активности международного туризма. 

В процессе исследования получены следующие наиболее существенные 

научные результаты, которые выносятся на защиту: 

1. На базе анализа существующих концепций предпринимательской 

активности, созданных известными отечественными и зарубежными учёными, 

доказано, что предпринимательская деятельность отражает процесс, вид 

деятельности предпринимателя, а предпринимательская активность – темп 

движения, её интенсивность и характеристику поведения субъектов 

предпринимательской деятельности с учётом внешних и внутренних факторов. 

2. На основе изучения эклектики исследований, теорий и инструментов 

обоснован оптимальный механизм системы управленческого учёта 

предпринимательской активности, связанный с внешней окружающей средой, 

внутренней средой, целями предпринимательства и типами организации. 

3. Разработаны методические подходы к улучшению системы 

управленческого учёта, включая реформирование организационной структуры 

организации и разработку центров финансовой ответственности. 
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4. Разработано положение по управленческому учёту, которое 

регламентирует процесс управленческого учёта предпринимательской 

активности в туристических организациях. 

5. Разработана и обоснована система управленческой отчётности 

предпринимательской активности, которая концентрируется на особенностях 

туристической деятельности и состоит из двух блоков. 

6. Предложена система показателей предпринимательской активности в 

международном туризме в разрезе четырёх групп: экономические показатели 

деятельности туристической организации, показатели процесса выхода 

туристической организации на новые рынки, показатели инновационной 

активности, показатели оценки рисков предпринимательской активности; 

7. Разработаны базовые положения методики анализа 

предпринимательской активности в международном туризме на макро- и 

микроуровнях. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования теоретических и методических результатов исследования 

туристическими организациями в процессе формирования и развития системы 

управленческого учёта и анализа предпринимательской активности. 

Практическая направленность состоит в использовании материалов 

исследования экономистами и другими специалистами, формирующими 

информацию о предпринимательской активности. 

Результаты диссертации могут быть использованы в учебном процессе 

высших учебных заведений в лекционных курсах и практических занятиях 

студентов, изучающих теорию и практику управленческого учёта. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы, 

содержащиеся в диссертации, докладывались и обсуждались на девяти 

международных, всероссийских научно практических конференциях, включая : 

Международную научно-практическую конференцию 5–6 февраля 2008 г. – 

г. Саратов; 14-ю всероссийскую научно-практическую конференцию 2009 г. – 

г. Москва; Всероссийскую научно-практическую конференцию 2009 г. – г. Орёл; 

Международную научно-практическую конференцию 5–6 февраля 2009 г. – 

г. Саратов; Международную научно-практическую конференцию 28–29 

сентября 2012 г. – г. Варна; Международную научно-практическую 

конференцию, 18 октября 2014 г. – г. Уфа; Всероссийскую конференцию 30–31 

октября 2014 г. – г. Уссурийск; 2-ю Международную научно-практическую 

конференцию 18 мая 2015 г. – Москва; 3-ю Международную научную 

конференцию 17 мая 2016 г. – г. Москва. 

Отдельные методические разработки и положения диссертации приняты к 

внедрению в практическую деятельность туристических организаций и 

консультационно-аудиторских фирм, что подтверждено справками о внедрении. 

Результаты работы используются в учебном процессе ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления» при изучении студентами курсов: 

«Современные аспекты управленческого учёта», «Особенности управленческого 

учёта малого бизнеса», «Управленческий учёт в отраслях народного хозяйства». 



 

 

 8 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 

опубликованы в 20 работах, общим объёмом 30,1 п.л., в том числе авторским 

объёмом 16,25 п.л., из них 7 статей в периодических научных изданиях, 

рекомендуемых ВАК для публикации основных результатов диссертационного 

исследования на соискание учёной степени кандидата наук (принадлежит лично 

автору 3,95 п.л.); монография – 1. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, трёх глав, заключения и библиографии объёмом 170 стр., включая 25 

рисунков и 22 таблицы; содержит приложения объёмом 28 стр. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. На основе анализа существующих концепций предпринимательской 

активности, созданных известными отечественными и зарубежными 

учёными, доказано, что предпринимательская деятельность отражает 

процесс, вид деятельности предпринимателя, а предпринимательская 

активность – темп движения, её интенсивность и характеристику поведения 

субъектов предпринимательской деятельности с учётом внешних и 

внутренних факторов. 

 

Анализ литературных источников, проведённых нами по поводу сущности 

предпринимательства, позволил раскрыть понятия: «предприниматель», 

«предпринимательство» и «предпринимательская активность». 

Предприниматели (англ. еntrepreneurs) – это лица (владельцы бизнеса), 

которые стремятся генерировать ценность через создание или экспансию 

экономической активности, путём выявления и формирования новых продуктов, 

процессов или рынков. 

Предпринимательство (англ. еntrepreneurship) – это особый способ ведения 

бизнеса, который включает в себя развитие экономической деятельности путём 

принятия риска, творческой и инновационной деятельности в новой или 

существующей организации. 

Предпринимательская активность (англ. entrepreneurial activity), которая в 

зарубежной практике выступает синонимом предпринимательской 

деятельности, является процессом создания и расширения бизнеса путём поиска 

ранее неизвестных комбинаций ресурсов производства и использования новых 

продуктов, процессов или рынков в условиях неопределённости. 

В зарубежной практике предпринимательская активность и 

предпринимательская деятельность – тождественные понятия, главной 

особенностью которых является процесс создания и развития нового 

направления бизнеса, несение бремени риска, новаторство, экономическая 

деятельность в условиях неопределённости. 

На основе проведённого анализа нами выделены три ключевые 

сущностные характеристики предпринимательской активности: 

– рискованность и неопределённость; 
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– новаторство или создание и внедрение различного вида новшеств, будь 

то процесс, продукт, рынок или организация; поиск новых комбинаций ресурсов 

производства; 

– предприниматель выступает как «арбитражёр», т.е. инвестор-торговец 

товарами и услугами. 

Предпринимательская активность подобна двуликому римскому богу 

Янусу (бог начала и конца, изображается с двумя лицами, обращёнными в 

противоположные стороны), когда предприниматель одновременно использует 

ресурсы (комбинируя их в новых и креативных сочетаниях) прогнозирует 

будущее, распознавая новые возможности, рынки и неиспользованные ресурсы. 

Предприниматель находит взаимосвязь между ресурсами и потенциальными 

возможностями через инновационную деятельность. Предпринимательская 

активность осуществляется в определённом бизнес-контексте (коммерческой 

среде), который включает в себя структуру отрасли, национальные 

(экономические) особенности. Кроме того, предпринимательская активность 

зависит от окружающего контекста (социальные, культурные и природные 

параметры) (рисунок 1).  

 

Cоциальные, культурные и природные условия

Коммерческая среда: конкуренция, внешняя среда, 

национальные (экономические) особенности

«Создающие» 

ресурсы

Изобретения

/креативность

Технологические 

изменения

Капитал и 

собственость

Уникальные 

трудовые ресурсы

Нематериальные 

активы

Распознание 

возможностей

Умение распознать 

новые 

возможности, 

рынки, ранее 

неиспользованные 

ресурсы в условиях

неопределённости

Инновационные 

способности
Способность находить

взаимосвязь между

ресурсами и возможностями

Способность обезопасить

ресурсы и рынки

Умение использовать и

развивать способности

 
 

Рисунок 1 – Предпринимательская активность с учётом 

триады «ресурсы-способности-рынок» 

 

В результате критического анализа работ зарубежных и российских 

учёных нами было выявлено, что предпринимательская активность зависит от 

четырёх составляющих: 

1) Деятельность предпринимателя, т.е. различный комплекс мер по 

созданию новых организаций через динамический процесс, который состоит из 

таких мероприятий как: получение оборудования, создание производственных 

процессов, привлечение сотрудников и открытие нового бизнеса. Отметим, что 

в некоторых случаях предпринимательство не определяется созданием новой 
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организации, например, предприниматель может запатентовать новую идею или 

концепцию, а также передать её на аутсорсинг. 

2) Использование ресурсов, способностей и возможностей. 

С целью организации деятельности предпринимателя необходимо 

провести анализ природы предпринимательской активности в соответствии с 

триадой: «ресурсы, способности и рынки», приведённой ранее. Ресурсы 

включают доступ к: (а) физическому капиталу, такому как земля, здания и 

сооружения, (б) финансовому капиталу, такому как долговое финансирование, и 

(в) нематериальным ресурсам, таким как интеллектуальная собственность или 

технологии. Эти ресурсы можно, как правило, купить и продать организациям 

или частным лицам. Изменения в составе этих ресурсов имеют драматические 

последствия для работы любой организации, при этом изменения происходят в 

результате (а) творческих изобретений или открытий, или (б) необычных и 

уникальных комбинаций вышеперечисленных ресурсов. 

Способности включают в себя человеческий и социальный опыт, 

необходимый для эффективного использования ресурсов на рынке. В 

предпринимательском контексте инновационные способности предполагают 

поиск взаимосвязи между «создающими» ресурсами и рыночными 

возможностями. 

Таким образом, восприятие и обнаружение рыночных возможностей 

является значимым направлением предпринимательской активности, поскольку 

это одна из самых важных способностей успешных предпринимателей.  

3) Осуществление деятельности в изменяющейся и неопределённой среде. 

Предпринимательская активность осуществляется в динамично 

меняющейся окружающей среде и находится под воздействием не только 

коммерческой среды (конкуренция, политика государства, отраслевая 

структура), но и социальных, культурных и природных условий, которые, как 

правило, находятся вне контроля предпринимателя и вне воздействия 

конкретных участников данной отрасли. Всю свою деятельность 

предприниматель осуществляет на свой страх и риск в условиях 

неопределённости. 

4) Создание ценности (англ. value creation). 

Результатом любой предпринимательской активности является создание и 

получение ценности, например, устойчивых конкурентных преимуществ и 

сверхприбыли. Новаторы (предприниматели) зачастую некоторое время 

пользуются «временной монопольной властью», которая заканчивается, как 

только компании-имитаторы входят на рынок. 

Зачастую предприниматель предлагает инновационный продукт, т.е. в 

результате предпринимательской деятельности производятся товары и 

оказываются услуги, имеющие значительную ценность в условиях устойчивой 

конкуренции; качественными характеристиками которой выступают 

экономическая, социальная и культурная ценность. Экономическая ценность 

модифицируется в экономический рост, рост производительности труда и т.д. 

Эффективность социальной ценности проявляется в личностных отношениях, в 
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сокращении бедности, в повышении удовлетворённости или создании рабочих 

мест. Третье значение ценности дополняет первые две и относится к развитию 

творческого и культурного капитала. 

Подчеркнём, что авторское толкование дефиниции «предпринимательская 

активность»: (I) не ограничивается только выходом на новые рынки 

(возможности) или созданием инновационных продуктов (творческие ресурсы), 

но включает в себя новые инновационные процессы, (II) подчёркивает, что 

предпринимательское действие является скорее спонтанным, нежели 

запланированным, (III) не всегда предполагает образование какого-либо 

конкретного юридического лица или правовой структуры, (IV) включает 

создание экономической, социальной и культурной ценности. 

Мы утверждаем, что предпринимательская активность включает в себя 

процесс выхода на новые рынки, создание новых продуктов или услуг, а также 

инноваций, связанных с различной бизнес-деятельностью (новые рынки, новые 

возможности, новые продукты и услуги). 

По нашему мнению, предпринимательская активность не включает в себя 

деятельность предпринимателей, которые рассматривают или планируют 

заняться предпринимательской деятельностью, поскольку этот процесс косвенно 

влияет на предпринимательскую активность. Успех предпринимательской 

активности основывается на усилении предполагаемых возможностей (включая 

инновационные), а также создании творческих ресурсов. 

 

2. В результате изучения эклектики исследований, теорий и 

инструментов обоснован оптимальный механизм системы управленческого 

учёта предпринимательской активности, связанный с внешней и 

внутренней средой, целями и типами организации. 

 

В результате анализа различных точек зрения на сущность понятия 

«управленческий учёт», выявлено, что зарубежные учёные исследовали: 

– сущность управленческого учёта и его место в учётной системе 

организации; 

– методы управленческого учёта; 

– определение отношений между типами организаций и инструментами 

управленческого учёта. 

Однако, единой структуры, охватывающей сущность управленческого 

учёта и типы организаций, для которых конкретные инструменты 

управленческого учёта должны быть применены, исследователями не создано. 

Основными факторами, которые повлияли на эклектику исследований 

сущности системы управленческого учёта, выступили различные теории 

доминирующего управления, такие как теории ограничений, теория ресурсов, 

теория обстоятельств, теория возникновения, теория хаоса, теория 

моделирования, теория рациональности, теория сложности, теория агента и 

другие. 

Отсутствует единодушие и в определении сущности управленческого 
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учёта в нашей стране. 

В результате анализа дефиниции «управленческий учёт» нами разработана 

классификация направлений управленческого учёта: 

1. Техническо-управленческий – учёт затрат, планирование и 

прогнозирование, контроль, принятие решений, оценка бизнеса, методы 

стратегического анализа. 

2. Прагматический и интерпретирующий – учёт качества и создания 

стоимости, оценка интеллектуального капитала, стратегические вопросы 

управленческого учёта. 

3. Критический социально-экономический – изменения в технологии, 

рынки, поведение клиентов, человеческие ресурсы, развитие бизнеса и т.д. 

Выявленная связь инструментов управленческого учёта с внешней 

окружающей средой, внутренней средой, целями и типами организации показана 

на рисунке 2.  

Технико-управленческий подход
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Внутренняя среда

Инструменты 
управленческого учета
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Внутренняя среда

Цели предпринимательства

Тип организации

 
Рисунок 2 – Научные взгляды на сущность управленческого учёта 

 

В целях повышения эффективности предпринимательской активности 

меняется роль и значение управленческого учёта, поскольку особое внимание 

должно уделяться созданию инновационных бизнес-моделей в целях роста 

качества показателей деятельности организаций. 

Предпринимательская активность базируется на бизнес-модели, 

учитывающей интересы двух сторон: производитель товаров находится на одной 

стороне, потребители – на другой. Чтобы в этих условиях повышать 

эффективность своей деятельности, необходимо создавать систему управления, 

которая была бы эффективной на всех стадиях хозяйственной деятельности: от 

производства до сбыта. Следовательно, функции управленческого учёта 

значительно расширяются – от управления затратами и доходами отдельной 

организации к управлению процессом создания ценностей, включая оценку 

деятельности всех субъектов цепочки в разрезе эффективного использования 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов, стратегического управления и 



 

 

 13 

инновационной деятельностью. 

Управленческий учёт связан с использованием учётной информации 

руководителями структур внутри организации, предоставляя им основу для 

принятия обоснованных бизнес решений, которые позволяют им лучше 

выполнять свои управленческие и контрольные функции. Информация 

управленческого учёта предпринимательской активности: 

– направлена в первую очередь к будущему, а не является исторической; 

– основана на некоторой степени абстракции для поддержки принятия 

решений на общей, а не случайной основе; 

– обычно конфиденциальна и не публична; 

– разрабатывается внутри организации методами и приёмами, 

утверждёнными руководителями, не используются нормативные документы. 

Нами установлено, что в ходе управленческого учёта формируется 

информационное поле, необходимое для эффективного управления бизнес-

процессами. 

На основе изучения сущности управленческого учёта нами обосновано, 

что эта дефиниция, являясь непременной составляющей управленческого 

процесса, в то же время выступает как самостоятельное общественное явление, 

которое используется для наблюдения за тем, как осуществляется на конкретном 

уровне сам процесс управления. Организация управленческого учёта 

предпринимательской активности представляет собой многофункциональный 

процесс, включающий такие составляющие, как: идентификация, измерение, 

накопление, анализ, подготовка и обмен. 

 

3. На основе анализа существующей системы управленческого учёта 

предпринимательской активности в международном туризме разработаны 

методические подходы к улучшению этой системы, включая 

реформирование организационной структуры организации и разработку 

центров финансовой ответственности. 

 

Каждая туристическая организация, как бизнес-единица, самостоятельно 

решает управленческие задачи на территориальном уровне, осуществляя 

функции координации. Финансовая структура туристических фирм базируется 

на организационной структуре и состоит из определённых центров 

ответственности, которые, являясь бизнес-единицей, оказывают влияние на 

процесс формирования доходов и расходов.  

В туризме в зависимости от организационно-правовой структуры 

организации автором выделены центры финансовой ответственности (рисунок 

3). 

В сфере туризма к центрам доходов нами отнесены бизнес-единицы, 

которые занимаются реализацией туристского продукта, как правило, это 

департаменты продаж. В практике работы туроператора департаменты продаж 

не формируют стоимость туристического продукта, а занимаются только их 

продажей. 
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Центры финансовой 
ответственности

Туроператор Турагент

Центр 
доходов

Центр 
расходов

Центр прибыли

Центр 
инноваций и 
инвестиций

Центр 
финансовой 

эффективности

Центр доходов

Центр расходов

Центр маржи

 
 

Рисунок 3 – Предложенные центры финансовой ответственности 

 

К центрам расходов в туризме мы отнесли бизнес-единицы, которые 

формируют стоимость туристического продукта, а также продвигают его на 

рынок сбыта. Центрами затрат могут выступать: департамент продвижения, 

отдел развития агентской сети, отдел рекламы и маркетинга, финансовый 

департамент и т.п. 

Центром прибыли у туроператора, с нашей точки зрения, выступает 

туристическая организация в целом, в которой планируются основные доходы и 

основные расходы. Финансовый результат определяется как разница между 

доходами и расходами, в состав которых входит основная, прочая и 

инвестиционная деятельность. Центр прибыли является наиболее сложным с 

точки зрения достижения запланированных результатов, поэтому требует 

эффективной работы руководителей и высокого уровня их квалификации. 

Центры инноваций и инвестиций создаются в крупных туристических 

организациях, со значительным количеством филиалов, которые имеют 

возможность влиять на инновационную и инвестиционную деятельность путём 

разработки, анализа и оценки развития предпринимательской активности. 

Центрами финансовой эффективности в туризме выступают бизнес-

единицы, которые оказывают основные услуги, такие как: транспортные услуги, 

размещение в отеле, трансфер, питание, экскурсии и прочее. Финансовый 

результат для этих центров ответственности мы рекомендуем определять как 

разницу между доходами от реализации услуг и их затратами. 

Для турагентов нами рекомендован центр ответственности, который носит 

название «центр маржи» и оказывает влияние только на прямые расходы, 

являющиеся объектом калькулирования. 
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Для каждого центра финансовой ответственности рекомендовано 

определять формы бюджетного планирования и контроля, регламенты их 

исполнения, а также процедуры взаимодействия с другими центрами 

финансовой ответственности в рамках системы управленческого учёта. 

Основным показателем деятельности любого структурного подразделения 

установлен финансовый результат, который должен формироваться для каждого 

центра ответственности. Управленческие решения, с нашей точки зрения, 

должны приниматься на основе анализа деятельности центров ответственности. 

 

4. В диссертации в рамках предложенной схемы внедрения 

управленческого учёта предпринимательской активности в туризме 

разработано положение по управленческому учёту предпринимательской 

активности. 

 

Неэффективность системы управленческого учёта в значительной степени 

отражается на слабости управления туристической деятельностью. Эта проблема 

особенно актуальна для современных условий хозяйствования и повышения 

предпринимательской активности туристических фирм. Модель 

управленческого учёта должна усиливать роль стратегического управления с 

целью эффективного функционирования всего туристического бизнеса и 

отдельных хозяйствующих субъектов. Кроме того, формируемая система 

управленческого учёта должна обеспечить его эффективность с учётом 

изменений во внутренней и внешней среде, а также в связи с реализацией 

Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011–2018 годы)». 

Система управленческого учёта должна быть ориентирована на 

потребности туристических фирм в информации о предпринимательской 

активности, которые в ходе исследования нами были проанализированы. 

Управленческий учёт в туризме охватывает процесс формирование стоимости 

услуг и их продажу. Мы утверждаем, что предпринимательская активность 

выходит за рамки этих процессов и охватывает процесс выхода на новые рынки, 

инновационную деятельность, прогнозирование и оценку рисков.  

Автором разработано положение по управленческому учёту 

предпринимательской активности, которое регламентирует процесс 

управленческого учёта в туристических организациях. На законодательном 

уровне в России отсутствует нормативный документ по правилам ведения 

управленческого учёта, поэтому положение по управленческому учёту, являясь 

внутренним документом, должно охватывать все стороны хозяйственной 

деятельности организации. Однако, с нашей точки зрения, положение должно 

отвечать определённым требованиям и состоять из следующих разделов: 

1. Область применения. 

2. Использованное законодательство. 

3. Термины и определения. 

4. Общие положения. 
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5. Основная часть. 

6. Заключение. 

В первом разделе «Область применения» нами рекомендовано установить: 

цели и задачи управленческого учёта, а также его методическое обеспечение. 

Раздел второй должен отражать основные законодательные акты по учёту, 

как внешнего, так и внутреннего характера. Мы считаем, что целесообразно в 

этом разделе опираться на следующие документы: государственные стандарты, 

стандарты по бухгалтерскому учёту, положения, инструкции, методики и т.п. 

В третьем разделе указываются функции управленческого учёта, схема 

взаимодействия отдела управленческого учёта с отделами предприятия и 

пользователями информации, расходы на организацию управленческого учёта. 

В четвёртом разделе даётся характеристика и сущность управленческого 

учёта, его модель и технология, а также ресурсы, необходимые для его 

осуществления. Кроме того, необходимо установить механизм мониторинга 

управленческого учёта. 

Довольно важным разделом является пятый, в котором установлен 

механизм взаимодействия структур предприятии в процессе управленческого 

учёта. 

 

5. В результате анализа существующих форм управленческой 

отчётности в диссертации предложены формы управленческой отчётности 

предпринимательской активности для туристических организаций. 

 

Формирование форм управленческой отчётности является одним из 

наиболее важных элементов системы управленческого учёта, поскольку 

управленческая отчётность выступает основным источником информации для 

принятия эффективных управленческих решений. 

В практике предпринимательской деятельности туристических фирм 

применяются различные формы управленческой отчётности. В результате 

анализа форм управленческой отчётности туроператоров, нами выяснено, что 

все туроператоры составляют: 

– ежемесячные отчёты о доходах и расходах; 

– ежеквартальные балансовые отчёты и отчёты о движении денежных 

средств; 

– ежегодные отчёты о доходах и расходах. 

Отдельные туроператоры составляют текущие отчёты о формировании и 

реализации туров. Однако формы управленческой отчётности в анализируемых 

организациях значительно отличаются. 

Мы предлагаем сформировать управленческую отчётность 

предпринимательской активности из двух блоков: 

1. Финансовое положение и результаты финансовой деятельности, а также 

анализ изменений на основе сравнения фактических данных с бюджетами. 

2.Ключевые показатели предпринимательской активности. 
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Первый блок управленческой отчётности необходим для характеристики 

предпринимательской активности туристической организации. В этом блоке 

составляется управленческий баланс и отчёт о финансовых результатах, 

определяется отклонение по каждой статье с выявлением причин. 

Периодичность составления первого блока – ежемесячная. 

Второй блок необходим для формирования управленческой отчётности в 

целях разработки стратегии роста предпринимательской активности. В 

результате анализа практики предпринимательской активности туристических 

фирм нами выявлены ключевые показатели управленческой отчётности, к 

которым мы отнесли: 

– затраты на инновационную деятельность; 

– затраты по выходу на новые рынки на рубль продаж;  

– чистую прибыль;  

– рентабельность активов;  

– оборачиваемость оборотных активов;  

– платёжеспособность и ликвидность. 

В результате анализа предложенных форм управленческой отчётности 

руководители туристических фирм получат объективную картину 

предпринимательской активности и возможность принятия своевременных 

управленческих решений. 

Туристические организации при осуществлении бухгалтерского учёта 

применяют рабочий план счетов, который утверждается в составе приложений к 

учётной политике. Как правило, этот план счетов предусматривает счета только 

для бухгалтерского финансового учёта, счета 30-порядка в нём отсутствуют. 

В ходе исследования нами предложено вести финансовый и 

управленческий учёт в рамках единой системы учёта, путём применения счетов-

экранов, в качестве которых рекомендуем счета 30-го порядка и часть счетов 

финансового учёта.  

Счёта 30-го порядка и счёт 90 в управленческом учёте являются счетами-

экранами, функцией которых является передача оборотов из одной подсистемы 

в другую. Цикл учётных записей завершается сопоставлением дебетового и 

кредитового оборотов по счёту 39 «Результаты производственной 

деятельности». Результат производственной деятельности (прибыль или убыток) 

отражается не в управленческом, а в финансовом учёте.  
 

6. Сформирована система показателей предпринимательской 

активности в международном туризме в разрезе четырёх групп: 

экономические показатели деятельности туристической организации, 

показатели процесса выхода туристической организации на новые рынки, 

показатели инновационной активности, показатели оценки рисков 

предпринимательской активности. 

 

В основу формирования системы показателей нами положены результаты 

 анализа сущности предпринимательской активности. Для полного учёта 

многообразных факторов макро- и микроуровня, возможностей сложившейся 
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статистической базы, особенностей получения количественных и качественных 

характеристик автором был применён метод Дельфи, который основывается на 

выявлении согласованной оценки мнений членов экспертной группы. 

В течение 2013–2015 гг. проводился анонимный опрос учёных ведущих 

российских вузов, а также предпринимателей, занятых в туризме. Всего 

состоялось три тура. По результатам каждого из них рассчитывались показатели 

группового мнения 43 экспертов – медиана и согласованного их мнения – 

диапазон квартилей, а также степень согласованности мнений экспертов по 

важности каждого из оцениваемых факторов, то есть коэффициент парной 

ранговой корреляции. Применялись коэффициенты активности, 

характеризующие степень участия экспертов в оценке факторов 

предпринимательской активности международного туризма, и коэффициенты 

компетентности, представляющие собой самооценку экспертами своего уровня 

знания в названной выше области. 

Трёхэтапное анкетирование экспертов позволило получить представление 

о системе факторов, обуславливающих рост предпринимательской активности 

международного туризма, и более полно учесть их, классифицировав на макро- 

и микроуровне. 

Для того чтобы уточнить представление о зависимости показателей, 

обеспечивающих рост предпринимательской активности международного 

туризма, была рассмотрена задача их классификации. В ходе её решения 

выявлены группы, обладающие наиболее сильными внутренними связями. 

Формализовать их позволяет дендрограмма, в структуре которой каждый 

уровень иерархии отражает степень внутренней однородности группы. 

Автором разработана модель связи факторов, обеспечивающих рост 

предпринимательской активности международного туризма, как в отдельно 

взятом хозяйствующем субъекте, так и в целом по экономическим системам, 

которые функционируют в условиях конкуренции. 

Автор утверждает, что оценка результатов по регулированию 

предпринимательской активности предприятий туризма должна проводиться 

путём сравнения фактического соотношения ускорения темпов роста выбранных 

для этого показателей с их эталонным порядком в нормативной системе. 

При формировании системы показателей предпринимательской 

активности в международном туризме нами положен принцип упорядоченности, 

при котором полученные динамические показатели адекватно отражают рост 

эффективности и качества делового сотрудничества экономических в 

международном туризме. При этом показатели могут занимать различное место 

в развитии организационной системы: от внешнего и второстепенного до 

внутреннего и определяющего. Для роста показателей предпринимательской 

активности необходимо сформировать определённые связи и отношения, 

позволяющие придать черты целостности и смысловой завершённости 

устремлениям предпринимателей. Степень зрелости предпринимателей 

определяется тем, насколько и как качество их деятельности становится 

определяющим фактором развития. 
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В процессе исследования экономических показателей нами была 

сформирована система показателей предпринимательской активности 

туристических фирм в разрезе четырёх групп: 

1. Экономические показателей деятельности туристической организации. 

2. Показатели процесса выхода туристической организации на новые 

рынки. 

3. Показатели инновационной активности. 

4. Показатели оценки рисков предпринимательской активности. 

В первую группу показателей мы включили основные показатели 

деятельности туристической организации, такие как: объём туристических 

услуг, себестоимость услуг, валовая прибыль, прибыль от продаж, затраты на 

рубль объёма туристических услуг, рентабельность, оборачиваемость. 

Во второй группе – показатели, которые характеризуют оценку процесса 

выхода туристической организации на новые рынки: общая сумма затрат по 

изучению и подготовке к выходу на новые рынки, ёмкость рынка, эластичность 

спроса, соотношение спроса и предложения, относительная доля рынка, доля 

рынка каждого из турпродуктов по направлениям, коэффициент отдачи затрат. 

Третья группа – это показатели инновационной активности: затраты на 

инновационную деятельность, объём научно-исследовательских работ, 

количество новых туров, эффект от инновационной активности, доля новых 

туров в общем объёме услуг, эффективность инноваций. 

Четвёртая группа показателей – это показатели оценки рисков 

предпринимательской активности. Показатели риска, являясь мерой, 

регулирующей рисковое событие, характеризуют несоответствие результатов 

деятельности нормативным требованиям, а также объём возможных потерь 

ресурсов и снижения суммы ожидаемой прибыли.  

 

7. Разработаны базовые положения методики анализа 

предпринимательской активности в международном туризме на макро- и 

микроуровнях. 

 

В результате исследования методических аспектов анализа 

предпринимательской активности выявлено, что большинство учёных 

рекомендуют проводить анализ на макро- и микроуровнях.  

При разработке методики анализа предпринимательской активности автор 

руководствовался законами философии и теоретическими аспектами 

экономического анализа, следуя которым можно создать такую методику 

анализа предпринимательской активности, которая покажет реальную картину 

деятельности туристической организации. 

Развитие методики анализа предпринимательской активности на 

макроуровне мы предлагаем проводить на основе динамического моделирования 

результатов предпринимательской активности. Предложенная методика 

складывается из определённого методического подхода к оценке 

результативности процессов регулирования и расчёта соотношения фактических 
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темпов роста показателей к нормативному уровню. Практическая оценка 

близости двух рядов показателей, упорядоченных по приоритету изменений их 

темпов роста во времени, осуществляется с помощью методов ранговой 

статистики. 

Согласно предложенной методике, рассчитываются ускорения темпов 

роста показателей нормативной системы по фактическим данным отчётного 

периода. Полученные значения ускорений упорядочиваются (ранжируются) от 

первого ранга до последнего по принципу – первый ранг присваивается 

показателю с наибольшим ускорением темпа роста, второй – показателю, с 

величиной ускорения, которая меньше, чем у первого показателя, но больше чем 

у всех остальных. Третий и последующие ранги назначаются по аналогии. 

При равенстве ускорений темпов роста у двух или нескольких показателей 

они ранжируются в порядке приоритетов, установленных нормативной 

системой. Собственно, коэффициент Кинв (коэффициент Кендэла) колеблется в 

пределах от –1 до +1. Диапазон изменения коэффициента Коткл (коэффициент 

Спирмэна) также находится в интервале от –1 до +1. Оба способа позволяют 

выявить степень близости двух порядков, но каждый основан на специфических 

факторах. 

На следующем этапе анализа производится сравнение фактического 

упорядочивания показателей с их эталонным соотношением в нормативной 

системе и по одной из формул ранговой корреляции оценивается степень их 

близости, в результате получается искомый показатель результативности 

регулирования предпринимательской активности, проявляемой предприятиями 

международного туризма. Порядок движения показателей в нормативной 

системе соответствует образцовому режиму деятельности и определяется для 

идеально отлаженных и эффективно развивающихся межорганизационных 

связей в предоставлении международных услуг туристам. В реальных условиях 

функционирования конкретных субъектов хозяйствования в международном 

туризме, как известно, нет достаточных ресурсов, необходимых для обеспечения 

эталонного порядка движения рассматриваемых величин. Соответственно, 

достижение высшей оценки невозможно. Но уже само повышение оценки 

результативности экономической динамики является безусловным 

свидетельством того, что процессы самоорганизации идут в правильном 

направлении и цели достигаются наиболее рациональным способом. 

Методика анализа предпринимательской активности на микроуровне, с 

нашей точки зрения, включает следующие этапы: 

1-й этап – анализ экономических показателей деятельности туристической 

организации; 

2-й этап – анализ процесса выхода туристической организации на новые 

рынки; 

3-й этап – анализ инновационной активности; 

4-й этап – оценка и анализ рисков. 

Каждый из этапов в свою очередь разбивается на определённые 

направления, в результате анализа которых принимаются эффективные 
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управленческие решения. 

На первом этапе осуществляется анализ экономических показателей 

деятельности туристической организации. Рекомендованная нами методика 

состоит из следующих аналитических процедур: 

1. Анализ динамики фактических показателей по сравнению с планом и 

данными предыдущего периода. В результате выявляются абсолютные 

отклонения в натуральных или денежных единицах измерения, а также в 

процентах.  

2. Выявление факторов, оказывающих влияние на изменение показателей, 

схему связи показателя и факторов, а также алгебраическую зависимость 

показателя от факторов, которая выражается определённой формулой. 

3. Выбор методов и приёмов анализа в зависимости от схемы связи 

показателя от факторов: метод абсолютных и процентных разниц, метод цепных 

подстановок, индексный метод, метод долевого участия, статистические и 

экономико-математические методы. 

4. Определение влияния факторов на изменение экономического 

показателя выбранным методом. 

5. Определение резервов улучшения экономического показателя. 

6. На основе результатов анализа принятие управленческих решений с 

целью повышения эффективности экономического показателя. 
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