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Кризис туристской отрасли в Российской Федерации обозначил актуальность пересмотра основного формата государственного надзора за деятельностью туроператоров в сфере выездного туризма в сторону риск-ориентированного надзора. Риски финансово-хозяйственной деятельности
туроператоров в сфере выездного туризма имеют отраслевую специфику. Приведены два подхода выявления и идентификации рисков туроператоров по стадиям бизнес-процессов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Определение рисков в туристическом бизнесе – главная составляющая стратегического планирования работы туроператора с момента
его создания и на протяжении всей его деятельности, т.е. в продолжение всего жизненного цикла компании. Устойчивость туроператорского бизнеса должна являться и предметом государственного надзора. Именно в этом контексте и изложена статья автора Гизятовой А.Ш.
Выявление, классификация и оценка рисков турбизнеса – важные задачи, стоящие и перед руководством туроператора в сфере выездного туризма. 2014 г. стал пиковым в кризисе туроператорского бизнеса. Причиной этот стали системные риски отрасли, привязанные к потере платежеспособности ряда крупных туроператоров в сфере выездного туризма, что и обуславливает актуальность темы статьи.
Статья написана в рамках докторского исследования, выполняемого автором. В статье дана авторская позиция относительно понимания сути риска. Приведена классификация наиболее актуальных рисков для туроператоров в сфере выездного туризма. Автор внес свою
лепту в развитие данного вопроса, в частности, предложил рассмотреть риски в контексте бизнес-процессов деятельности туроператоров
в сфере выездного туризма. В статье предложены два алгоритма бизнес-процессов движения турпродукта: 1) с точки зрения потребления
услуги туроператора, и 2) с точки зрения формирования и продвижения турпродукта.
В статье содержится много фактологических реальных примеров для иллюстрации теоретического материала. Работа содержит четыре
таблицы и два рисунка, что также помогает уяснить содержание статьи.
Как научная статья, работа содержит и постановку новых задач и предложения в решении задач, поставленных ранее хозяйственной
практикой и экспертами.
Таким образом, данная статья может считаться актуальной и имеющей научную и практическую значимость. Авторская позиция, изложенная в статье, аргументирована и имеет доказательную базу. Поэтому статья «Выявление рисков финансово-хозяйственной деятельности туроператоров в сфере выездного туризма» автора Гизятовой А.Ш. отвечает основным критериям научной работы и может быть рекомендована
к публикации в рецензируемом журнале.
Королев О.Г., д.э.н., зав. кафедрой «Инновационный менеджмент» Финансового университета при Правительстве РФ.

4. AUDIT
4.1. THE IDENTIFICATION OF RISKS OF FINANCIAL AND ECONOMIC
ACTIVITIES OF TOUR OPERATORS IN OUTBOUND TOURISM
A.Sh. Gizyatova, Ph.D. in Economics, associate professor, doctoral candidate, at the Department of audit and
control
Finance university under the Government
of Russian Federation
The crisis of the tourism industry in the Russian Federation outlined the relevance of the revision of the basic
format of state supervision over the activities of tour operators in outbound tourism towards risk-based supervision.
Risks of financial and economic activities of tour operators in outbound tourism are industry-specific. Provides two
approaches for detecting and identifying risks of tour operators at all stages of business processes.
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