
В диссертационный совет  

Д.212.049.05 на базе ФБГОУ ВО 

«Государственный университет управления» 

 

ОТЗЫВ 

 

научного руководителя д.э.н., профессора Рогуленко Татьяны 

Михайловны на соискателя кафедры «Бухгалтерский учёт, аудит и 

налогообложение» ФГБОУ ВО «Государственный университет 

управления» Рожкову Дарью Юрьевну 

 

Рожкова Д.Ю. была закреплена соискателем на кафедру 

«Бухгалтерский учёт, аудит и налогообложение» ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления» в сентябре 2016 г. Она 

подготовила диссертационную работу на тему: «Управленческий учёт и 

анализ предпринимательской активности в международном туризме» на 

соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.12 – «Бухгалтерский учёт, статистика». 

Она своевременно выполнила необходимые контрольные мероприятия, 

в частности успешно сдала все кандидатские экзамены, завершила работу над 

диссертацией и систематически отчитывалась о проделанной работе на 

кафедре, публиковала статьи и тезисы, принимала участие в научных 

конференциях. 

Рожкова Дарья Юрьевна, 1983 года рождения в 2000 году поступила в 

Хабаровскую государственную академию экономики и права (ХГАЭП) и в 

2005 году с отличием её закончила по специальности «Мировая экономика», 

где ей была присвоена квалификация «Экономист». В 2007 году в том же 

учебном заведении получила диплом магистра экономики по специальности 

«Менеджмент». 

В 2011 году Рожкова Д.Ю. закончила магистратуру в бизнес-школе 
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(Брест, Франция; Линнаус Университет, Кольмар, Швеция), получила 

двойной диплом «Мастер делового администрирования (MBA)» по 

специальности «Международный бизнес». 

В 2008 году Рожкова Д.Ю. поступила в аспирантуру ФБГОУ ВО 

«Государственный университет управления», где успешно проучилась два 

года. Затем было принято решение углубить своё обучение, и соискательница 

переехала во Францию, где с 2012 по 2013 гг. обучалась в бизнес-школе 

Скема (София-Антиполис, Франция) в аспирантуре. Так сложилось, что 

семейные обстоятельства, а также политические сложности во 

взаимоотношениях двух стран (включая санкционный режим) помешали ей 

защитить диссертацию. Однако, Рожкова Д.Ю. получила диплом Магистра 

научного исследования во Франции, а также глубокие теоретические знания 

в части ведения исследования, существующих методов и приёмов, включая 

международные подходы. 

Дарья Юрьевна несмотря на трудные жизненные обстоятельства все 

эти годы продолжала своё научное исследование, дожидаясь пока наладятся 

все стороны её жизни. Когда семейные и иные обстоятельства 

нормализовались, она решила завершить вынужденно отложенную научную 

работу, прикрепившись соискательницей в ГУУ на кафедру «Бухгалтерского 

учёта, аудита и налогообложения», у неё успешно сданы все кандидатские 

минимумы. 

Научные успехи соискателя подтверждаются её активным участием в 

научно-исследовательской работе. Начиная с 2003 года, она издала ряд 

методических указаний для студентов экономических вузов, принимала 

активное участие в работе международных научно-практических 

конференций, которые проводились в городах: Москва, Саратов, Орёл, 

Варна, Кольмар, София-Антиполис, Уфа, Уссурийск, Хабаровск. 

С 2011 года более трёх лет Рожкова Д.Ю. работала научным 

сотрудником в Бизнес-школе Скема (София-Антиполис, Франция). За время 

её работы были проведены научные исследования в части инновационной 
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деятельности предприятий, и их предпринимательской активности, 

опубликованы несколько статей в российских и зарубежных журналах. 

Кроме того, Рожкова Д.Ю. осуществляла чтение лекций на английском языке 

для студентов (дисциплины «Финансовый анализ бизнеса», 

«Бюджетирование», «Основы управленческого учёта», «Международные 

стандарты финансовой отчётности»). За годы своей педагогической 

деятельности Рожкова Д.Ю. получала различные благодарственные письма, 

денежные премии за хорошую работу. 

Соискательница имеет большой практический опыт (более 10 лет) в 

аудите, бухгалтерском и управленческом учёте. Она проработала более трёх 

лет в крупной международной компании ООО «Автофрамос» в должности 

специалиста по управленческому учёту, где принимала участие в бюджетном 

процессе: планирование, контроль, текущий мониторинг и анализ 

исполнения показателей хозяйственной деятельности по центрам финансовой 

ответственности, осуществляла контроль за денежными потоками и за 

исполнением планов, готовила управленческую и аналитическую отчётность. 

В настоящее время Дарья Юрьевна работает в должности контролёра в 

ООО «Аудиторская фирма «Поддержка», оказывает бухгалтерские услуги, 

связанные с различными аспектами бизнеса, консультирует юридические и 

физические лица по вопросам хозяйственной и финансовой деятельности, 

бухгалтерской отчётности, проблемам налогообложения, действующего 

порядка оспаривания незаконно предъявленных исков и другим вопросам. 

Над темой научного исследования Дарья Юрьевна начала работать 

более 12 лет назад, с четвёртого курса учёбы в ХГАЭП. Об этом 

свидетельствуют её документы, статьи по актуальным экономическим 

вопросам современности и по теме диссертационного исследования, а также 

выступления на конференциях, опубликованные, начиная с 2003 года. 

Уровень научной подготовки Рожковой Д.Ю. характер и степень 

участия в научно-исследовательской работе дают основание характеризовать 

её как сложившегося научного работника, подготовленного к проведению 
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самостоятельных научных исследований.  

Диссертация Рожковой Д.Ю. посвящена исследованию вопросов, 

способствующих разработке методических рекомендаций по 

совершенствованию системы управленческого учёта и анализа 

предпринимательской активности в международном туризме. Тема 

диссертацииактуальна, так как в России до сих пор отсутствуют 

комплексные исследования, чёткие, однозначно трактуемые критерии выбора 

стратегии предпринимательской активности, а также инструментов и 

методов стимулирования внедрения системы управленческого учёта, 

повышения инновационной активности и выхода на новые рынки сбыта. 

Следует подчеркнуть, результаты исследования и научные 

рекомендации соискательницы затрагивают общественно, социально и 

государственно значимую задачу, связанную с повышением качества 

оказываемых туристических услуг, повышением предпринимательской 

активности как туроператоров, так и турагентов. Социальное значение 

туризма для жизни общества заключается в восстановлении 

психофизиологических ресурсов общества и трудоспособности человека; 

рациональном использовании свободного времени; создании рабочих мест и 

обеспечении занятости населения; воздействии на культуру местных 

жителей; обеспечении доходов работников, занятых на предприятиях, и 

собственников; экологической безопасности туризма, направленности его на 

поддержание и восстановление окружающей среды. 

Представленная для защиты диссертация является завершённым 

самостоятельным научным исследованием актуальной проблемы, 

обладающей научной новизной и практической значимостью. Научная 

новизна проведённого диссертационного исследования заключается в том, 

что в настоящей диссертационной работе впервые осуществлено решение 

крупной научной проблемы, связанной с разработкой концепции 

комплексной системы формирования и развития управленческого учёта и 

анализа предпринимательской активности, в частности теоретических, 



5 

методических положений и практических рекомендаций, направленных на 

улучшение системы управленческого учёта и повышение 

конкурентоспособности предприятий. 

Решение поставленной цели основано не только на требованиях 

методологии и методики построения эффективной деятельности 

туристических организаций, разработки инновационных современных 

методов управленческого учёта и тактики анализа управленческой 

активности, но и ориентировано на повышение качества подготовки 

обучающихся в бакалавриатах и магистратурах вузов по специальности 

«Экономика» (профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»). 

В диссертационной работе Рожковой Д.Ю. обоснованы теоретические 

положения, связанные с формированием системы управленческого учёта и 

разработаны методические подходы к анализу предпринимательской 

активности международного туризма. 

Выводы исследования имеют особое значение для развития теории 

экономической науки, в частности изучения и развития механизма 

управленческого учёта сферы услуг в целях использования его как 

действенного инструмента формирования конкурентных преимуществ и 

достижения лидирующих позиций на всех уровнях конкуренции и 

управления народным хозяйством. 

Таким образом, результаты диссертационного исследования 

способствуют развитию недостаточно разработанного в экономической 

теории и практике научного направления, одновременно расширяя его 

методический понятийный аппарат. В диссертационном исследовании 

содержится также решение такой значимой народнохозяйственной задачи, 

как повышение эффективности деятельности туристических организаций за 

счёт повышения предпринимательской активности (выход на новые рынки, 

инновационная деятельности и так далее). 

Практическое значение результатов диссертационного исследования 

заключается в разработке эффективных путей развития в России 
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управленческого учёта и анализа предпринимательской активности.  

Выводы и рекомендации диссертации и её основные идеи 

сформулированы с учётом потенциальных условий, необходимых для 

внедрения их в практическую деятельность российских туристических 

организаций, включая турагенства и туроператоров. 

Высокая практическая ценность диссертационного исследования 

заключается в том, что её результаты применимы в деятельности не только 

туристических фирм, но и аудиторско-консультационных фирм, 

экономических вузов, учебно-методических центров, курсов повышения 

квалификации. 

Теоретические выводы по диссертационной работе представляют 

научную ценность для дальнейших исследований проблем развития 

управленческого учёта предпринимательской активности, а также для 

улучшения качества обучения бакалавров и магистрантов по направлению 

«Экономика», учебным дисциплинам: «Современные аспекты 

управленческого учёта», «Особенности управленческого учёта малого 

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

Рожкова Д.Ю. имеет 20 публикаций по вопросам теории и практики 

управленческого учёта и анализа предпринимательской активности, из 

которых 5 статей опубликованы и 2 статьи находятся в печати в изданиях, 

содержащихся в перечне ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

В ходе исследования соискатель проявляет высокую степень 

инициативности, самостоятельности, совмещая творческий подход с 

ответственным и добросовестным выполнением текущих заданий. При 

решении задач, поставленных в научном исследовании, она показала 

значительные аналитические способности и исследовательский склад ума. 

При выполнении диссертации Рожкова Д.Ю. проявила себя добросовестным, 

вдумчивым и зрелым исследователем, способным чётко формулировать цели 

и задачи, определять необходимые методы исследования, анализировать и 
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интерпретировать научную информацию, использовать её для решения 

конкретных практических задач, а также делать обоснованные выводы. 

Творческий и научный потенциал диссертанта позволяет надеяться на 

продолжение её научной деятельности. 

Уровень знаний и квалификация соискателя, а также содержание 

диссертационной работы и полученные в ходе исследования научные и 

практические результаты позволяют считать, что Рожкова Дарья Юрьевна 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учёт, статистика». 

 

 

Научный руководитель 

д-р экон. наук, профессор кафедры 

«Бухгалтерский учёт, аудит и 

налогообложение» ФГБОУ ВО 

«Государственный университет 

управления» 
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«_____»  __________2016 г. 


