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1. Актуальность темы исследования

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 ее 

помощью решаются задачи, связанные с повышением доходности и 

снижением затрат, выявлением причин низкой конкурентоспособности, а 

также возможностями завоевания рынка.

Предпринимательская активность является важным предметом 

исследования российских и зарубежных ученых. 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 учета, 

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 учету 

предпринимательской активности и оценке уровня ее развития не содержат



четких, однозначно трактуемых критериев выбора стратегии 

предпринимательской активности, а также инструментов и методов 

стимулирования внедрения системы управленческого учета, повышения 

инновационной активности и выхода на новые рынки сбыта.

Особенно актуально решение данной проблемы для международного 

туризма, поскольку на фоне политической напряженности и ослабления курса 

рубля в России в 2014-2016 годах существенно снизился туристический поток.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что тема диссертации 

Рожковой Дарьи Юрьевны, посвященная исследованию особенностей 

управленческого учета и анализа предпринимательской активности в 

международном туризме, является актуальной.

2. Научная новизна диссертационного исследования 

Диссертационное исследование Рожковой Д.Ю. обладает научной и 

практической новизной. В качестве наиболее значимых результатов 

исследования можно выделить следующие:

-  на базе анализа существующих концепций предпринимательства, 

созданных известными отечественными и зарубежными учеными, автором 

доказано, что предпринимательская активность выступает как деятельность по 

созданию чего-то нового, что в свою очередь генерирует ценность, либо путем 

создания рабочих мест, богатства или какой-либо другой существенной 

бизнес-цели (стр. 11-27).

Авторское толкование дефиниции «предпринимательская активность», 

кроме дифференциации ее от бизнес-активности: (I) не ограничивает 

предпринимательскую деятельность только выходом на новые рынки 

(возможности) или созданием инновационных продуктов (творческие 

ресурсы), а также включает в себя новые инновационные процессы, (II) 

подчеркивает, что предпринимательское действие является скорее 

спонтанным, нежели запланированным, (III) не приравнивают деятельность с 

образованием какой-либо конкретного юридического лица или правовой 

структуры, (IV) включает создание экономической, социальной и культурной 

ценности отражает процесс, вид деятельности предпринимателя, а 

предпринимательская активность -  темп движения, ее интенсивность и
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характеристику поведения субъектов предпринимательской деятельности с 

учетом внешних и внутренних факторов.

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).

-  на основе изучения эклектики исследований, теорий и инструментов 

автор обосновал оптимальный механизм системы управленческого учета 

предпринимательской активности, связанный с внешней окружающей средой, 

внутренней средой, целями предпринимательства и типами организации 

(стр. 27-42).

-  несомненным новшеством являются предложенные методические 

подходы к улучшению системы управленческого учета, включая 

реформирование организационной структуры предприятий и разработку 

центров финансовой ответственности (стр. 97-105).

-  положение по управленческому учету, которое регламентирует 

процесс управленческого учета предпринимательской активности в 

туристических организациях, носит практический характер и может быть 

успешно использовано в деятельности организаций (стр. 106-108).

-  разработана и обоснована система управленческой отчетности 

предпринимательской активности, которая концентрируется на особенностях 

туристической деятельности и состоит из двух блоков. Первый блок -  

финансовое положение и результаты финансовой деятельности, а также 

анализ изменений на основе сравнения фактических данных с бюджетами. 

Второй блок -  ключевые показатели предпринимательской активности 

(стр. 109-111).

-  предложенная система показателей предпринимательской активности 

в международном туризме в разрезе четырех групп: экономические показатели 

деятельности туристической организации, показатели процесса выхода 

туристической организации на новые рынки, показатели инновационной 

активности, показатели оценки рисков предпринимательской активности
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позволит реально оценить уровень предпринимательской активности 

туристических фирм (стр. 112-127).

-  особый интерес представляют разработанные базовые положения 

методики анализа предпринимательской активности в международном 

туризме на макро- и микроуровнях (стр. 128-143). Развитие методики анализа 

предпринимательской активности на макро-уровне рекомендовано проводить 

на основе динамического моделирования результатов предпринимательской 

активности. Основой моделирования выступает эталонный режим будущего 

развития предпринимательской активности в международном туризме. 

Предложенная методика складывается из определенного методического 

подхода к оценке результативности процессов регулирования и расчета 

соотношения фактических темпов роста показателей к нормативному уровню.

Методика анализа предпринимательской активности на микро-уровне, 

по мнению автора, включает четыре этапа: анализ экономических показателей 

деятельности туристической организации; анализ процесса выхода 

туристической организации на новые рынки; анализ инновационной 

активности; оценка и анализ рисков.

Указанные элементы научной новизны характеризуют основные 

отличия исследования Рожковой Д.Ю. от ранее проведенных и 

свидетельствуют о росте научных знаний в исследуемой области.

Теоретическая значимость исследования состоит в дополнении 

понятийного аппарата предпринимательской активности, которая 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).

Выделены три ключевые сущностные характеристики 

предпринимательской активности: рискованность и неопределенность; 

новаторство или создание и внедрение различного вида новшеств; 

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

товарами и услугами. Обоснован оптимальный механизм системы 

управленческого учета.
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Данные предложения послужили научной основой для практических 

рекомендаций по принятию управленческих решений в целях роста 

предпринимательской активности.

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования теоретических и методических результатов исследования 

туристическими организациями в процессе формирования и развития системы 

управленческого учета 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 учета.

Степень обоснованности и достоверности теоретических положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертационном 

исследовании.

Обоснованность и достоверность научных выводов, положений и 

рекомендаций подтверждает анализ обширного научного материала.

В качестве теоретической основы исследования выступили научные 

труды ведущих российских и зарубежных специалистов, раскрывающие 

процесс постановки управленческого учета предпринимательской активности 

в туристических организациях, теоретико-методологические аспекты анализа 

предпринимательской активности.

В диссертации приведен табличный и графический материал, 

содержание которого подтверждает грамотное использование статистических 

методов обработки информации, формально-логических методов и приемов 

научного познания.

Основные положения и выводы, содержащиеся в диссертации, 

докладывались и обсуждались на девяти международных, всероссийских 

научно практических конференциях.

Результаты диссертационного исследования опубликованы в 20 работах, 

общим объемом 30,1 п.л., в том числе авторским объемом 16,25 пл., из них 7
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статей в периодических научных изданиях, рекомендуемых ВАК для 

публикации основных результатов диссертационного исследования на 

соискание ученой степени кандидата наук (принадлежит лично автору 3,95 

п.л.); монография -  1.

3. Содержание диссертации и отдельные замечания по результатам 

исследования

Структура рецензируемой диссертации определена логикой 

исследования и соответствует поставленной цели и решаемым задачам. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений.

Во введении обоснован выбор темы работы, определены объект и 

предмет исследования, сформирована цель, исходя из которой поставлены 

конкретные исследовательские задачи, выделены положения, представляющие 

элементы научной новизны. В качестве объекта исследования автор выбрал 

систему управленческого учета предпринимательской активности 

туристических организаций. Предметом исследования является совокупность 

теоретических и методических подходов к формированию системы 

управленческого учета и анализа предпринимательской активности в 

международном туризме. Такой выбор правомерно вытекает из поставленной 

цели работы

Первая глава диссертации «Экономическая сущность 

предпринимательской активности» посвящена теоретическим аспектам 

предпринимательской активности. В этой главе рассмотрены основные 

научные подходы к изучению предпринимательской активности, особенности 

управленческого учета предпринимательской активности . Инновационная 

деятельность представлена как основной фактор повышения 

предпринимательской активности.

Во второй главе исследования «Методические основы управленческого 

учета и анализа предпринимательской активности в международном туризме» 

дано определение, показана роль и значение международного туризма, 

рассмотрены практические аспекты управленческого учета 

предпринимательской активности в туристических организациях, а также
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проведен анализ предпринимательской активности хозяйствующих субъектов 

в международном туризме.

В третьей главе диссертации «Совершенствование системы 

управленческого учета и повышение эффективности предпринимательской 

активности в международном туризме» разработаны конкретные 

предложения, имеющие научную новизну:

-  рекомендации по совершенствованию системы управленческого учета 

предпринимательской активности в международном туризме,

-  формирование системы показателей предпринимательской активности 

в международном туризме,

-  развитие методики анализа предпринимательской активности в 

международном туризме.

Замечания по результатам исследования.

Высоко оценивая научное и практическое значение результатов 

диссертационного исследования, глубину и обоснованность доводов в 

отношении сущности предпринимательской активности, методов, структуры и 

форм управленческого учета, а также систематизации показателей, 

используемых при анализе предпринимательской активности, диссертация 

Рожковой Д.Ю., как и любое другое авторское исследование сложных 

проблем управленческого учета и анализа предпринимательской активности в 

постоянно изменяющихся условиях, имеет определенные недосказанности и 

дискуссионные положения.

1. На наш взгляд, автор излишне подробно изложил значимое 

количество подходов к определению «предпринимательской активности» (стр. 

11-16 диссертации). Следовало бы сразу обобщить материал в разрезе 

основных методологических подходов и выявления в каждом из них 

положительных и отрицательных сторон.

2. На странице 34 автором разработана классификацию направлений 

управленческого учёта из трех составляющих: техническо-управленческий, 

прагматический и интерпретирующий, критический социально- 

экономический. Однако, на наш взгляд, смысловая нагрузка каждой

составляющей недостаточно разъяснена автором.
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3. В качестве субъектов исследования соискателем выбраны 

туристические фирмы: ООО «Пегас Туристик», ООО «Библио Глобус», ООО 

«РАС GROUP» и ООО «TEZ TOUR» (стр.90). Однако, автор недостаточно 

аргументировал выбор данных субъектов.

4. Нестандартными видятся нам суждения автора диссертации 

относительно выделения центров финансовой ответственности отдельно для 

туроператора и турагента (стр. 102), кроме того автор связал центры 

финансовой ответственности с бизнес-единицами.

Отмеченные недостатки не снижают общей положительной оценки 

диссертационной работы Рожковой Дарьи Юрьевны.

4. Заключение

Диссертация Рожковой Д.Ю. представляет собой законченную научно- 

исследовательскую работу, направленную на решение важной задачи, 

связанной с управленческим учетом и анализом предпринимательской 

активности в международном туризме.

Результаты исследования соответствуют поставленной цели 

диссертационной работы, обладают несомненной научной новизной и 

практической значимостью.

Тема и результаты исследования соответствуют паспорту специальности 

ВАК 08.00.12 «Бухгалтерский учет и статистика» п. 1.8. «Особенности 

формирования бухгалтерской (финансовой, управленческой, налоговой и др.) 

отчетности 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».

Автореферат и опубликованные соискателем работы отражают основное 

содержание диссертации.

В целом диссертация Рожковой Д.Ю. по своему теоретическому уровню, 

научной новизне и практическому значению удовлетворяют требованиям 

пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного
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постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842, (в редакции от 02.08.2016 г. Постановление Правительства № 748), 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, 

а ее автор, Рожкова Дарья Юрьевна, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 -  «Бухгалтерский 

учет, статистика».

Официальный оппонент доктор экономических наук, 
профессор, профессор кафедры «Бухгалтерский учет» 
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 
университет -  МСХА имени К. А. Тимирязева» .Э. Керимов

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский государственный 
аграрный университет -  МСХА 
имени К.А. Тимирязева»
127550 г. Москва, ул. Тимирязевская, 49, корпус 2 
Тел: 8 (499) 976-0595 
Эл. почта: buh@timacad.ru
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