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В 2014-2015 гг. сокращение деятельности было характерно почти для 

всех туроператоров России в связи с падением курса рубля, 

неблагоприятными прогнозами движения рынка, повышением цен на 

путёвки. Кроме того, с финансовыми проблемами столкнулся ряд 

участников туристического рынка, в том числе крупные компании с 

многолетней историей. На наш взгляд повышение предпринимательской 

активности является ключевым фактором успеха при условии 

глобализационных процессов, происходящих в мире, поэтому 

актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнений.

Выбранная диссертантом тема представляет интерес не только 

специалистам в данной области знаний, но будет небезынтересна 

большинству руководителей туристических компаний.

В диссертации поставлена и решена актуальная задача разработки 

методических рекомендаций по совершенствованию системы

управленческого учёта и анализа предпринимательской активности в
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международном туризме.

Следует отметить логичность и последовательность представления 

материала в автореферате. Особого внимания заслуживают 

предлагаемые автором мероприятия по совершенствованию 

управленческого учета и анализа предпринимательской активности в 

международном туризме.

Элементами научной новизны и наиболее важными и новыми 

научными результатами работы являются:

1. Разработанное положение по управленческому учёту, которое 

регламентирует процесс управленческого учёта предпринимательской 

активности в туристических организациях;

2. Разработанная и обоснованная система управленческой 

отчётности предпринимательской активности;

3. Предложенная система показателей предпринимательской 

активности в международном туризме в разрезе четырёх групп;

4. Разработанные базовые положения методики анализа 

предпринимательской активности в международном туризме на макро- и 

микроуровнях.

Практическая значимость работы несомненна, поскольку имеется 

возможность использования методических результатов исследования 

туристическими организациями в процессе формирования и развития 

системы управленческого учёта и анализа предпринимательской 

активности.

Работа написана хорошим стилем, много фактического материала, 

материал изложен последовательно, логично и аргументировано.

В то же время автореферат не свободен от недостатков:

1. В автореферате делается акцент на разработанную 

классификацию направлений управленческого учёта (стр. 12). Очевидно, 

что в самом диссертационном исследовании данному аспекту уделено 

большое внимание, тогда как в автореферате проблематика
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классификации направлений управленческого учета затронута довольно 

слабо.

2. В автореферате недостаточно полно обоснован выбор ключевых 

показателей управленческой отчетности (стр. 17 автореферата).

Указанные замечания не носят принципиального характера и ни в 

коей мере не снижают ценности проведенного исследования. 

Проделанная автором работа заслуживает безусловного внимания, 

полезна с теоретической, методической и практической точек зрения.

Актуальность, научная новизна и практическая значимость работы 

Д.Ю. Рожковой несомненны. Результаты диссертации обоснованны на 

современном научном уровне, представляет собой законченное научное 

исследование. Весьма важно, что полученные практические результаты 

доведены до практической реализации.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод, что 

диссертационная работа Рожковой Д.Ю. является законченной научно

квалификационной работой. Выводы и практические предложения работы 

позволяют квалифицировать ее как решение актуальной теоретической и 

практической задачи.

На основании вышеизложенного можно считать, что диссертация 

отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, а ее автор Рожкова Дарья Юрьевна заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 

-  «Бухгалтерский учет, статистика».
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Рожковой Дарьи Юрьевны 
«Управленческий учёт и анализ предпринимательской 

активности в международном туризме», представленной на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
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Тема диссертационной работы Рожковой Д.Ю. «Управленческий учёт и 

анализ предпринимательской активности в международном туризме» 

представляется актуальной и имеет определенную практическую значимость. 

Это связано с тем, что в современной экономике предпринимательская 

активность представляет собой важный фактор устойчивого положения 

предприятий, занятых туристическим бизнесом. 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).

Автором раскрыто понятие «предпринимательская активность», 

построена логическая система управленческого учета и методика анализа 

предпринимательской активности, которые, на наш взгляд, являются 

важными составляющими общей системы управленческого учета в 

международном туризме.

Как видно из автореферата, автором особое внимание уделено 

выявлению методических подходов к улучшению системы управленческого 

учёта предпринимательской активности, включая реформирование 

организационной структуры организации и разработку центров финансовой 

отве гстве н н ост и.
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С целью повышения эффективности и результативности 

управленческого учета предпринимательской активности автором 

разработано положение по управленческому учёту, которое регламентирует 

процесс управленческого учёта предпринимательской активности в 

туристических организациях. Данное Положение позволит субъектам 

международного туризма грамотно организовывать свою деятельность и 

повышать ее эффективность.

Важным результатом исследования, на наш взгляд, является 

разработанная 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.

Кооме того, считаем нужным сделать акцент на следующих 

обстоятельствах:

автор успешно применяет методы познания для решения

проблемы;

диссертация нацелена на получение значимых практических 

результатов, которые отражены в автореферате;

в работе учитываются особенности деятельности организаций 

международного туризма.

Ключевые положения диссертации 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.); одна 

монография.

Автореферат и научные публикации отражают большую часть 

диссертационного исследования.
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Вместе с тем, автореферат имеет некоторое упущение. Из содержания 

непонятно, как оценивается «степень зрелости предпринимателей» (стр. 19 

автореферата). Указанное замечание не снижает общих достоинств научной и 

практической значимости проведенного исследования.

Полученные Рожковой Д.Ю. результаты могут быть полезны в работе 

организаций, занятых в международном бизнесе, а также аудиторских фирм 

при внедрении управленческого учета и проведении анализа 

предпринимательской активности.

Таким образом, судя по автореферату, диссертационное исследование 

Рожковой Д.Ю. представляет научный интерес, является завершенным и 

логически выстроенным, соответствует требованиям ВАК при Минобрнауки 

России, а также «Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор 

Рожкова Дарья Юрьевна по уровню своей подготовки достойна присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 

«Бухгалтерский учет, статистика».

Профессор кафедры финансов и 
бухгалтерского учета 
Государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования Московской 
области «Технологический 
университет», доктор
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альности 08.00.12 -  «Бухгалтерский учет, статистика»

Стратегия развития современного бизнеса опирается на инновационную деятель

ность, обеспечивающую повышение эффективности и конкурентоспособности организа

ции. Основной частью инновационной деятельности выступает поиск новых идей, имею

щих коммерческий потенциал, а также создание экономической системы взаимозависи

мых участников с целью обеспечения производственной и коммерческой реализации 

научно-технических достижений.

Общеизвестно, что новаторская компонента -  атрибутивный признак предприни

мательства, а предпринимательская активность на микро-уровне выступает основным ры

чагом повышения эффективности деятельности в связи с осуществлением технического 

прогресса, созданием избытка ценности, а также служит инструментом повышения эко

номического развития на макро-уровне.

Одним из факторов, способствующих росту предпринимательской активности, яв

ляется наличие эффективной системы управленческого учёта, которая, как совершенно 

верно доказал автор, направлена на процесс выхода на новые рынки, создание новых про

дуктов или услуг, а также инноваций, связанных с различной бизнес-деятельностью.

В исследовании автором справедливо поставлен вопрос о том, что в настоящее 

время управленческий учет предпринимательской активности должен стать одной из пер

воочередных задач в туристическом бизнесе.

Несмотря на относительную разработанность различных смежных аспектов темы 

исследования в современной литературе, на сегодняшний день отсутствуют конкретные 

элементы системы управленческого учета и методика анализа предпринимательской ак

тивности. позволяющие на комплексной основе, учитывающей особенности туристиче

ского бизнеса, принимать эффективные управленческие решения.
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Исследование, проведенное в диссертационной работе Рожковой Д.Ю., безусловно, 

актуально и имеет научную новизну.

Одним из ключевых моментов работы автора является разработка методических 

подходов к улучшению системы управленческого учёта предпринимательской активно

сти, включая реформирование организационной структуры организации, определения ме

ста и роли центров финансовой ответственности, разработку положения по управленче

скому учёту предпринимательской активности. Автор обосновывает в своей работе целе

сообразность разработки системы показателей предпринимательской активности в меж

дународном туризме в разрезе четырёх групп, а также применения в практической дея

тельности организаций международного туризма базовых положений методики анализа 

предпринимательской активности на макро- и микроуровнях.

По содержанию автореферата можно сделать отдельные замечания:

1. В целях реформирования организационной структуры предприятий в области 

туризма автор вносит предложение о формировании центров финансовой ответственности 

(стр. 14), однако в недостаточной мере обосновано выполнение функций названными цен

трами.

2. Автором диссертации предложена структура Положения по управленческому 

учету, которое является внутренним документом организации. Вместе с гем предложенная 

структура не соответствует описанию разделов Положения (стр. 16). Так. например, раз

дел 3 назван «Термины и определения», а в описании содержания раздела приводятся 

функции управленческого учета, схема взаимодействия отдела управленческого учета с 

другими отделами предприятия. Желательно было бы привести основные положения 

названного документа: цель управленческого учета предпринимательской активности, 

применяемая терминология и т.д.

3. На стр. 17 автореферата приведены показатели, которые, по мнению автора, 

должны быть отражены в управленческой отчетности. К сожалению, эти показатели недо

статочно обоснованы. Кроме того, они не соответствуют показателям предприниматель

ской активности, представленным на стр. 19 автореферата.

В целом, данный автореферат отличает от других исследований, посвященных во

просам управленческого учета и анализа предпринимательской активности, его научная 

новизна и практическая значимость с учетом отраслевой специфики. Автореферат дает 

полное представление о целях и задачах, решаемых в диссертации, основных положениях 

и результатах исследований.

Изложенный материал соответствует требованиям, которые предъявляются к дис

сертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук п.9 Положения о
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присуждении ученых степеней, утвержд 

ской Федерации от 24.09.2013 года №842 

присуждения ученой степени кандидата : 

«Бухгалтерский учет, статистика».

Заведующая кафедрой финансового учета 
Института управления, экономики и прав 
ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) 
федеральный университет" 
д.э.н, профессор

ного Постановлением Правительства Россий- 

ее автор Рожкова Дарья Юрьевна заслуживает 

аномических наук по специальности 08.00.12 -

J1.И.Куликова
/

Федеральное государственное автономж 
вания «Казанский (Приволжский) федера 
Адрес: 420008, Казань, ул. Кремлевская, 
Тел.: +7 (843) 291-13-98. +7 (843) 291-13 
Электронный адрес - kaf fu@mail.ru

ТВ 0  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОМ ФЕДЕ ЦИИ 
Н С К И И  (П Р И В О Л Ж С К И И ) ф е д е р а л ь н ы й  у н и в е р с и т е т .  

'841391 У П Р А В Л Е Н И Е  Д О К У М Е Н Т О О Б О Р О Т А  И К О Н Т Р О Л Я

П О Д П И С Ь
i t /Л с f  С 4-4. Н 1  а  ^ . а  р  а  п

а /

образовательное учреждения высшего образо- 
ный университет»
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на автореферат диссертации Рожковой Дарьи Юрьевны 

«Управленческий учёт и анализ предпринимательской активности в
международном туризме», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук

по специальности
08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика

Важным аспектом повышения эффективности предпринимательства 

выступает направленное постоянное изменение. Новые рынки, новые 

потребительские прогнозы и новые правила должны ускорять процесс 

инновационной деятельности. Компании должны быть предприимчивыми, 

умеющими использовать обстоятельства в настоящем и быть готовыми к 

изменениям в будущем.

Предпринимательская активность базируется на бизнес-модели, 

учитывающей интересы двух субъектов: производитель товаров и услуг 

находится на одной стороне, потребители -  на другой. Механизмом 

повышения эффективности деятельности, является создание системы 

управленческого учета, которая была бы эффективной на всех стадиях: от 

производства до сбыта. Таким образом, функции управленческого учёта 

значительно расширяются. Необходимо не только управлять затратами и 

доходами организации, но и обеспечить качественный менеджмент процесса 

создания ценностей, включая проведение оценки деятельности всех 

участников цепочки в разрезе эффективного использования трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов, стратегического управления и 

инновационной деятельности.
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В своей работе автор на основе исследования сущности и особенностей 

формирования системы управленческого учета предпринимательской 

активности разработал методические подходы к организации и внедрению 

управленческого учета предпринимательской активности в международном 

туризме, предложил формы внутрифирменной управленческой отчетности, 

обосновал систему показателей предпринимательской активности, а также 

разработал базовые положения методики анализа предпринимательской 

активности в международном туризме.

Автором предложено положение по управленческому учету в 

международном бизнесе. Основное назначение положения заключается во 

внутренней регламентации управленческого учета предпринимательской 

активности.

По теме диссертации опубликовано 20 работ, 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.); одна монография.

Судя по автореферату, материал изложен профессионально грамотно, 

логически последовательно. Диссертант имеет собственную позицию по 

поставленным проблемам и умело ее аргументирует.

На стр. 17 автореферата автор отмечает, что элементом новизны 

является разработка внутренней управленческой отчетности 

предпринимательской активности, которая включает в себя: управленческий 

баланс и отчёт о финансовых результатах, Однако структура и форма 

каждого отчета в автореферате не отражена.

Высказанное замечание не снижает значимости проделанной работы, 

которая вносит заметный вклад в разработку проблем, связанных с 

совершенствованием управленческого учета и анализа предпринимательской 

активности в международном туризме.
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Таким образом, отмечая несомненную актуальность и новизну 

исследования Рожковой Дарьи Юрьевны, считаем что диссертация 

«Управленческий учёт и анализ предпринимательской активности в 

международном туризме», отвечает требованиям пункта 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842, а автор этой 

работы Рожкова Д.Ю. по уровню своей подготовки достойна присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 -  

«Бухгалтерский учет, статистика».

Профессор Департамента 
«Антикризисное управление и финансы»

Первый проректор АНО ВО «Институт экономики 
и антикризисного управления»

доктор экономических наук, доцент Ряховский

Ж » . • , * ЖШ г/ ф , .

I  Л  МП

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Институт экономки и антикризисного управления»
117312, г. Москва, ул.Вавилова, д. 53, корпус 3 
Телефон: 8 (495)988-64-64 доб. 122 
Электронный адрес: umc331@mail.ru
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Председателю циссертационного 
совета Д.212.049.05 при ФГБОУ ВО 
«Государсгвенный университет 
управления» проф. Крылову В.К.

О Т З Ы В
на автореферат диссертации на соискание учёной степени 
кандидата экономических наук Рожковой Д.Ю. по теме 
«Управленческий учёт и анализ предпринимательской 
активности в международном туризме» по специальности 
08.00.12 - «Бухгалтерский учёт и статистика»

1. П одтверж дение актуальности темы
Значительная роль сферы туризма для экономики любой страны общеиз

вестна. К сожалению, экономика РФ в части организации международного ту
ризма находится в тяжёлом положении. К причинам относятся в основном акции 
Запада к России, резкое удешевление национальной валюты, политические по
трясения (Турция, Египет). В 1 квартале 2016 года, судя по данным Росстата, спрос 
на услуги выездного туризма упал по сравнению с аналогичным периодом про
шлого года на 61 п.п. Автор прав: процессы ухода туристических компаний с этого 
важного сегмента рынка будут только обостряться.

В этих условия туристическим организациям необходимо искать внутренние 
резервы. В частности, следует способствовать росту предпринимательской актив
ности в сфере туризма, а также формировать эффективную систему управленче
ского учёта этих компаний.

Следует согласиться с диссертантом, что система управленческого учёта ту
ристических компаний обладает рядом негативных черт. Например, она плохо 
связана с предпринимательской активностью таких компаний, не содержит раз
витых инструментов внедрения системы управленческого учёта.

Вышеотмеченные обстоятельства свидетельствуют об актуальности темы 
диссертации.

2. Характеристика цели и задач исследования
Автором достаточно чётко поставлена цель диссертационного исследования: 

«... разработка методических рекомендаций по совершенствованию системы 
управленческого учёта и анализа предпринимательской активности в междуна
родном туризме». Задачи хорошо связаны с целью, хотя в них, отметим, сформу
лированы также не только методические, но и теоретические аспекты темы.

Наибопее важной задачей, тесно связанной с целью исследования, является, 
как мы считаем, разработка и обоснование системы управленческой отчётности 
предпринимательской активности, которая концентрируется на особенностях ту
ристической деятельности (с. 5 автореферата, п. 5 задач).

3. А нализ научной новизны  диссертации
Соискатель представил в автореферате развёрнутый перечень научных ре

зультатов, выносимых на защиту. Не все они проработаны с достаточной степенью 
глубины, что мы относим на неразработанность темы диссертации.

Полагаем, что можно согласиться с автором в том, что предпринимательская 
активность это темп движения, интенсивность активности и характеристика пове-



дения субъектов предпринимательской деятельности с учётом внешних и внут
ренних факторов (с. 6 автореферата).

Хорошо проработанной можно считать рекомендацию диссертанта о внедре
нию в практику положения по управленческому учёту предпринимательской ак
тивности, которая регламентирует процесс управленческого учёта в туристиче
ских организациях. Действительно, в России на законодательном уровне пока от
сутствует нормативный документ по правилам ведения управленческого учёта. 
Именно поэтому положение по управленческому учёту, являясь внутренним до
кументом, должно охватывать все стороны хозяйственной деятельности организа
ции и демонстрировать её специфику.

4. Д искуссионны е моменты, содерж ащ иеся в диссертации
Мы не можем отметить такие дискуссионные моменты и недостатки, которые 

бы целиком перечеркнули концепцию и научные результаты представленного к 
защите исследования. Тем не менее, отмечаем следующее:

I. В автореферате, считаем, Рожкова Д.Ю. не очень чётко показывает как спе
цифика международного туризма влияет на авторские разработки (рекоменда
ции). В процессе дискуссии на защите диссертации соискателю следует чётко по
казать: что в предлагаемой системе управленческого учёта относится к общей де
ятельности туроператоров, а что -  к туристическим компаниям, занятым именно 
международным туризмом.

II. Автор включил оценку рисков в показатели предпринимательской актив
ности. При этом показатели рисков, как считает диссертант, характеризуют несо
ответствие результатов деятельности нормативным требованиям (с. 19 авторефе
рата). Однако результат деятельности, это уже не риск, как мера рискового собы
тия, а прибыль или убыток.

III. На стр. 19 автореферата обнаружена стилистическая погрешность. На вто
рой строке сверху напечатано лишнее слово «экономических».

Высказанные нами дискуссионные моменты не снизили научной значимости 
представленного диссертационного исследования.

5. О бщ ий вывод по диссертации
Считаем, что диссертацию Рожковой Д.Ю. можно считать законченным, са

мостоятельным научным квалификационным исследованием.
В целом, судя по автореферату, диссертация соответствует требованиям п. 9 

«Положения о присуждении учёных степеней», а её автор заслуживает присужде
ния учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 - 
«Бухгалтерский учёт и статистика».

Зав. кафедрой финансов, кредита 
и 6vxrarrreprKnrn учётя Тихоокеанского 
государственного университета, к а н д ^ о н  
наук, доцент. Заслуженный рабогшцс ' /
высшей школы Российской Федерации .? 'У ' /Фёдоров Владимир

Александрович /
• . Ч * • ' > ■

/Л
Юридический адрес: 680042, г. Хабаровск, ул. i йхоокеанская, 136, ФБГОУ ВОТОГу. 

тел. (4212) 37-52-27, e-mail: fkbu@mail.ru (каф. финансов, кредита и бух. учёта).
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В диссертационный совет Д 212.049.05 
при ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления»

ОТЗЫВ

на автореферат Рожковой Дарьи Ю рьевны на тему «Управленческий учет 
и анализ предпринимательской активности в международном туризме» 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.12 -  «Бухгалтерский учет, статистика»

Актуальность поднимаемой соискателем темы не вызывает сомнений, так 

как в стране, представляющей собой одну из крупнейших территорий в мире, 

управленческий учет и анализ предпринимательской активности в 

международном туризме играет значительную роль в оценке общего уровня 

экономики страны. В настоящее время большое количество аналитиков 

применяют свои методы управленческого учета и анализа 

предпринимательской активности деятельности организаций, однако, они 

зачастую отличаются невозможностью или очень высокой вариативностью 

применения их в отдельных отраслях, а именно, в отрасли международного 

туризма.

Вследствие этого, следует отметить, что недостаточная степень 

разработанности теоретических и методических основ, а также практического 

инструментария системы управленческого учета и методики анализа 

предпринимательской активности в международном туризме делает тему 

работы наиболее актуальной.

Диссертация обладает научно-практической значимостью, так как 

автором в работе решены следующие задачи:

-  во-первых, разработана и обоснована система управленческой 

отчётности предпринимательской активности, которая концентрируется на 

особенностях туристической деятельности и состоит из двух блоков;

-  во-вторых, разработаны базовые положения методики анализа 

предпринимательской активности в международном туризме на макро- и 

микроуровнях.

Кроме того, дана четкая аргументация различий в определении терминов



«предпринимательская деятельность» и «предпринимательская активности», 

что является особенно важным при разработке системы управленческого учета 

предпринимательской активности.

Содержание автореферата показывает, что работа является целостным 

исследованием, автор глубоко изучил поднимаемые проблемы и предлагает ряд 

мер, некоторые из которых отличаются своей принципиальной новизной.

Тем не менее, хотелось бы высказать пожелания к работе. А именно, 

работа бы заметно выиграла, если бы автором более подробно был 

аргументирован выбор показателей предпринимательской активности в 

международном туризме в разрезе четырёх групп и способы их расчета в 

разработанной системе управленческого учета и анализа предпринимательской 

активности в туристической деятельности.

Указанные выше пожелания не являются принципиальным основанием 

для снижения высокой оценки диссертационного исследования. На наш взгляд, 

выполненное Рожковой Д.Ю. исследование полностью отвечает требованиям 

ВАК РФ, а соискатель заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности «Бухгалтерский учет, статистика -  

08.00.12».

Заместитель заведующего кафедрой 
«Бухгалтерский учет и анализ»,
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский /  у
государственный экономический университет» L ' /
кандидат экономических наук, доцент • / Ела. Абдалова

Подпись удостоверяю: * Умнись завер яв

Начальник отдела 
jyj управления кадров

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшево образования "£анкт- 
Петербургский государственный экономический университет"
Россия, 191023, Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 21.
Тел.: +7 (812) 310-49-24, внутр. 3342 
Эл.почта: abdalova.e@unecon.ru

Э.М.Улановз
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В диссертационный совет 
Д 212.049.05 при ФГБОУ ВО 
«Г осударственный 
университет управления»

О ТЗЫ В

на автореферат диссертационной работы 
Рожковой Дарьи Юрьевны 

на тему «Управленческий учет и анализ предпринимательской 
активности в международном туризме» представленной на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.12 -  «Бухгалтерский учет, статистика»

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 рынка.

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. Следовательно 

тема работы безусловно актуальна.



В работе особое внимание уделено теоретическим разработкам, а 

именно, уточнению определения понятия «предпринимательская активность» 

на основе комплексного анализа основополагающих современных подходов. 

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.

Практическая значимость работы заключается в разработке 

методических подходов к улучшению системы управленческого учёта, 

включая реформирование организационной структуры организации, 

обоснования центров финансовой ответственности, разработку положения по 

управленческому учёту, которое регламентирует процесс управленческого 

учёта предпринимательской активности в туристических организациях, 

разработку и обоснование системы управленческой отчётности 

предпринимательской активности, которая концентрируется на особенностях 

туристической деятельности, состоящую из двух блоков.

Также в работе представлено систематизированное решение задачи 

анализа предпринимательской активности в международном туризме на 

макро- и микроуровнях.

Высокую практическую ценность имеет предложенная 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;

Однако стоит отметить, что в своей работе автор не уделил должного 

внимания анализу ключевых показателей предпринимательской активности, 

которые по мнению автора включают: затраты на инновационную 

деятельность; затраты по выходу на новые рынки на рубль продаж; чистую



прибыль; рентабельность активов; оборачиваемость оборотных активов; 

платёжеспособность и ликвидность.

Исходя из содержания автореферата, работа Рожковой Д.Ю. является 

комплексным завершенным исследованием, обладает рядом достоинств и 

новизной некоторых предложений.

Упомянутое выше замечание не снижает впечатления от работы, как 

оригинального и завершенного исследования, а соискатель -  Рожкова Д.Ю. 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.12 -  «Бухгалтерский учет, статистика».
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Рожковой Дарьи Юрьевны 

«Управленческий учёт и анализ предпринимательской активности в

международном туризме»,
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учет, статистика

В свете постоянно меняющихся экономических условий роль 

управленческого учета неизбежно возрастает, причем вне зависимости от 

отраслевой принадлежности, сферы и масштабов деятельности 

хозяйствующего субъекта. Что касается туристической отрасли, то очевидно, 

что она является, с одной стороны, стратегически значимой для государства 

и общества, а, с другой стороны, потребляющей значительный объем 

финансовых, трудовых и иных ресурсов.

Таким образом, становится очевидным, что тема диссертационного 

исследования Рожковой Дарьи Юрьевны является весьма актуальной как с 

теоретической, так и с практической точки зрения.

В работе автор структурировал цели и задачи исследования, решение 

которых позволило получить результаты, наделенные элементами научной 

новизны.

Положения научной новизны, отраженные в автореферате соискателя, 

являются существенными для российской науки и практики управленческого 

учета и анализа предпринимательской активности.

Ценность и практическая значимость работы заключается в 

следующем:



1. На базе анализа существующих концепций предпринимательства, 

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. Разработано положение по управленческому учёту, которое 

регламентирует процесс управленческого учёта предпринимательской 

активности в туристических организациях.

4. Разработана и обоснована система управленческой отчётности 

предпринимательской активности, которая концентрируется на особенностях 

туристической деятельности и состоит из двух блоков.

5. Разработаны базовые положения методики анализа 

предпринимательской активности в международном туризме на макро- и 

микроуровнях.

Как видно из автореферата, основные результаты научного 

исследования были представлены на международных и всероссийских 

научно практических конференциях, а также опубликованы в журналах, 

рекомендуемых перечнем ВАК.

В автореферате хотелось бы увидеть разработанную автором 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. Однако, в виду ограниченности объема, автором 

Рожковой Д.Ю. эти данные не приведены. Указанное замечание не снижает



важности и необходимости научной работы Рожковой Д.Ю.

В целом, содержание автореферата свидетельствует о том, что 

диссертационная работа Рожковой Д.Ю. по своему теоретическому уровню, 

научной новизне и практическому значению соответствует требованиям, 

установленным Положением о присуждении степеней, утвержденным 

Положением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года 

№842, а ее автор Рожкова Дарья Юрьевна заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 -  

Бухгалтерский учет, статистика.
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В современных условиях значительное внимание уделяется вопросам 

организации управленческого учета в различных отраслях народного хозяйства. 

Однако, следует отметить фрагментарность знаний в вопросах исследования 

инструментария системы управленческого учета, слабую проработанность 

проблемных аспектов методических подходов к улучшению системы 

управленческого учёта, включая реформирование организационной структуры 

организации и разработку центров финансовой ответственности, обоснования 

системы управленческой отчётности, регламента управленческого учета и плана 

счетов для его ведения.

Особенно актуальна данная проблема стоит перед туристическим бизнесом, 

который, являясь видом экономической деятельности, а также сложной и 

комплексной сферой, оказывает существенное влияние на мировую экономику.

Тема диссертационного исследования Рожковой Д. Ю., безусловно, актуальна. 

В числе слагаемых научной новизны полученных результатов следует 

выделить: разработанные методические подходы к организации и внедрению 

управленческого учета предпринимательской активности, предложенные формы 

управленческой отчетности предпринимательской активности непосредственно для 

туроператоров и турагентств, обоснование необходимости и
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целесообразности внедрения системы показателей предпринимательской 

активности в международном туризме, а именно: экономические показатели 

деятельности туристической организации, показатели процесса выхода 

туристической организации на новые рынки, показатели инновационной активности, 

показатели оценки рисков предпринимательской активности.

Сделанные в диссертации выводы и рекомендации достаточно убедительно 

обоснованы теоретически и реальны для использования на практике.

Автореферат диссертации Рожковой Д.Ю. дает представление об авторе 

исследования, как о подготовленном, квалифицированном специалисте, способном 

решать сложные теоретические и практические задачи.

Несомненно, автор предложил целый комплекс методов по решению ряда 

важных теоретических и практических задач, связанных с формированием системы 

управленческого учета и анализа предпринимательской активности в международном 

туризме. К сожалению, текст автореферата не позволил полностью оценить 

достоинства и недостатки возможного внедрения в практику мер, предложенных 

автором.

По содержанию автореферата можно сделать отдельные замечания:

1. На странице 13 автореферата автор утверждает, что управленческий учет 

предпринимательской активности 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. Хотелось бы, чтобы 

автор более полно раскрыл содержание категории «управленческий учет 

предпринимательской активности».

2. Разработанные автором базовые положения методики анализа 

предпринимательской активности в международном туризме на микроуровне 

включает четыре этапа: анализ экономических показателей деятельности 

туристической организации; анализ процесса выхода туристической организации на 

новые рынки; анализ инновационной активности; оценка и анализ рисков (стр.21). 

Очевидно, что в самой диссертации этой методике



уделено большое внимание, тогда как в автореферате проблематика методики 

управленческого учета предпринимательской активности затронута довольно слабо.

Однако указанные замечания не умаляют значимости выполненного Рожковой 

Д.Ю. диссертационного исследования на актуальную тему, имеющую 

народнохозяйственное значение.

В целом автореферат Рожковой Д.Ю. написан четким научным языком, логика 

изложения материала не нарушается. По теме исследования опубликовано 20 работ, 

из них 7 статей в периодических научных изданиях, рекомендуемых ВАК РФ для 

публикации основных результатов диссертационного исследования на соискание 

учёной степени кандидата наук.

На основании автореферата можно сделать вывод, что диссертационное 

исследование соответствует требованиям, установленным разделом II Положения о 

присуждении ученых степеней (Постановление Правительства РФ №842 от 

24.09.2013), а Рожкова Дарья Юрьевна заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 - Бухгалтерский учет, 

статистика.
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»

Международный туризм, являясь видом экономической деятельности, а 

также сложной и комплексной сферой, оказывает существенное влияние на 

мировую экономику. Развитие туризма стимулирует транспорт, связь, 

торговлю и другие отрасли народного хозяйства отдельных стран и мирового 

сообщества, поскольку выступает одним из крупнейших секторов мировой 

экономики.

Туристическая индустрия может быть эффективным инструментом 

социально-экономического роста при условии принятия необходимых мер 

для решения более насущных национальных приоритетов, позволяющих 

внутренней экономике достигать приемлемого уровня самообеспечения, при 

котором стране не приходится тратить сверх того, что она получает от 

туризма.

Управленческий учет, являясь составной частью управляющей системы 

туристических фирм, обеспечивает формирование информации, 

предназначенной для контроля текущей и планирования будущей 

деятельности, оптимизации использования трудовых ресурсов, оценки 

эффективности оказания туристических услуг, а также принятие
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управленческих решений, направленных на повышение
»

предпринимательской активности организации.

В своем исследовании автор определяет задачи, нацеленные на 

реализацию ряда важных экономических вопросов, связанных с 

совершенствованием управленческого учета предпринимательской 

активности в международном туризме.

Избранная диссертантом тема актуальна и востребована в современных 

экономических условиях, поскольку отражает проблемный аспект, связанный 

с развитием управленческого учета предпринимательской активности в 

международном туризме. При этом управленческий учет, с одной стороны,
I

является сугубо индивидуальным волеизъявлением собственника, а с другой 

стороны, в рамках предпринимательской активности, необходим для 

выживания на рынке туристических услуг.

В процессе исследования Рожкова Д.Ю. предлагает совершенствовать 

систему управленческого учета и методику анализа предпринимательской 

активности на уровне туристической деятельности посредством реализации 

ряда мероприятий, что улучшит финансовое положение туристического 

бизнеса и повысит эффективность его деятельности. В частности, автором 

предлагается разработка методических подходов к организации и внедрению 

управленческого учета предпринимательской активности в международном 

туризме путем реформирования финансовой структуры, разработки 

положения по управленческому учету, разработки системы показателей и 

методики анализа предпринимательской активности и др.

Однако отметим некоторые спорные моменты. Автор (на странице 9 

автореферата) выделил три ключевые сущностные характеристики 

предпринимательской активности:

-  рискованность и неопределенность;

-  новаторство или создание и внедрение различного вида новшеств, 

будь то процесс, продукт, рынок или организация, поиск новых комбинаций 

ресурсов производства;
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-  предприниматель выступает как «арбитражёр», т.е. инвестор- 

торговец товарами и услугами.

На наш взгляд, необходима более полная аргументация ключевых 

характеристик предпринимательской активности.

В целом исследование Рожковой Д.Ю. можно считать законченной 

самостоятельной работой, обладающей элементами новизны, имеющими 

вполне практический характер. Отдельные положения могут быть полезны 

для внедрения в действующую практику управленческого учета и анализа 

предпринимательской активности организаций международного туризма.

Автореферат дает полное представление о целях и задачах, решаемых в 

диссертации, основных положениях и результатах исследования. 

Изложенный материал соответствует требованиям, установленным 

Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г. № 842, а ее автор Рожкова. Дарья Юрьевна заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 -  

Бухгалтерский учет, статистика.
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