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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития 
рыночных преобразований все больше актуализируются требования по 

интенсификации становления и развития новых форм организационных 

структур экономики. Процессы демократизации общественной жизни и 

формирование рыночных основ экономических процессов трансформируют 

территориальную организацию хозяйственных систем в комплекс 

региональных рынков, единство экономического пространства которых 

невозможно без функционирования координационно-регулирующих 

механизмов государства. Регуляционные институты государства являются 

неотъемлемой частью динамично развивающейся социально-экономической 

системы, процесс их реформирования требует определения стратегии и тактики 

преобразований, что, в свою очередь, обусловливает необходимость 

проведения теоретических и практических изысканий в сфере преобразования и 

модернизации организацио1щых структур управления регионального уровня. 

В этой связи возникает необходимость в качественно новых подходах к 

построегшю и информационно-методическому обеспечению управленческой 

деятельности органов государственного регулирования. Одним из таких 

подходов является реинжиниринг администрирования хозяйстветгаых 

процессов, направленный на оптимизацию используемых мер регулирования 

рынка. 

Исследование вопросов администрирования рыночной деятельности 

востребовано также в связи с возникшим песоответствием между 

существующим уровнем развития организационных форм государственного 

регулирования рыночной системы и более высоким потенциалом сложившегося 

нормативно-правового, технического и информационно-аналитического 

обеспечения хозяйственной деятельности субъектов рьшка. 

Администрирование рыночной деятельности рассматривается как органичный 

элемент институциональньпс преобразований и рыночных трансформаций, что 

крайне важно для формирования научно обоснованной стратегии развития 

системы управления отечественной экономикой. Исследование становления 
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института администрирования рыночных процессов непосредственно связано с 
поиском путей повышения эффективности действия всей системы 
государственного регулирования, включая систему управления общественным 
питанием, что актуализирует тему настоящего исследования. 

Степень разработанности проблемы. Основные классические 
принципы исследования региональных экономических систем и современные 
подходы к управлению региональными хозяйственными образованиями в 
условиях трансформационной экономики изложены в трудах российских и 
зарубежных ученых; В. Алиева, В. Белобрагина, А. Гаврилова, Ю. Гладкого, 
A. Гранберга, Н. Гуськовой, Г. Гутмана, Н. Дорогова, У. Изарда, Н. Кетовой, 
B. Кистанова, Н. Кузнецова, А. Мироедова, В. Овчинникова, А. Тамбиева, 
C. Тяглова, С. Федина, А. Чистобаева и др. 

Вопросам формирования эффективной системы администрирования и 
принципам принятия управленческих решений органами власти посвящены 
труды Д. Бурцева, А. Бьжова, И. Выскребенцева, А. Дадашева, В. Миронова, 
A. Зуба, А. Лобанова, В. Мыльника, Д. Олкока, В. Перонко, В. Красницкого, 
С. Межерецкого, Б. Рапопорта, О. Страховой и др. 

Проблемы управления региональной инфраструктурой, в том числе 
общественным питанием, на муниципальном и региональном уровнях 
исследуются Н. Бережной, И. Волковой, А. Ворониным, О. Губановой, 
B. Лапиным, С. Мельниковым, Я. Миропольским, Г. Мумриковой, 
Т. Новгородцевой, В. Уколовьпл, С. Чупровым, А. Широковым и др. 

Вопросы повышения эффективности организации производства и 
обслуживания па предприятиях общественного питания, повышения его 
качества и культуры освещены в исследованиях отечественных и зарубежных 
ученых: Е. Аграновского, М. Аносовой, В. Барановского, Н. Баркана, 
В. Богушевой, К. Виппермана, Дж. Витерса, Л. Кучера, Л. Радченко, 
В. Соловьева, Д. Шопенко, Я. Ядгарова и др. 

Тем не менее, несмотря на значительное число публикаций по различным 
направлениям рассматриваемой проблематики, ее научная разработангюсть 
далеко не исчерпана. В приведенных исследоватгаях не ставились акценты на 



особенностях приемов и методов государственного регулирования системы 
общественного пита1шя па мезоуровне с помощью инструментов 
административного воздействия, что актуализирует исследование в данной 
области и усиливает его практическую значимость. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертациотгого исследования - на 
основе фундаментальных концепций регионального развития и выявления 
оргаггазационно-экономических условий развития принципов 
администрирования с целью их использования в регулировании рьгака 
общественного питания разработать подходы к экономическому обоснованию 
стратегии и тактики реализащп! мер по совершенствованию управления 
общественным питанием на региональном уровне и выработать рекомендации 
по обеспечению реинжиниринга организационных структур государственного 
регулирования, ориентированного на повьппегше эффективности управления 
развитием общественного питания региона. 

Достижение поставленной цели связано с последовательным решением 
следующих основных задач: 

анализом объективных условий развития и содержания 
администрирования в региональной системе регулирования рынка; 

- выявлением принципов и анализ подходов администрирования рьгака в 
региональном управлении социально-экономическим развитием; 

- определением экономических условий формирования и специфики 
администрирования рынка услуг в системе региональной экономики; 

- анализом особенностей администрироваьшя системы общественного 
питания в рьшочных условиях; 

- разработкой методического обеспечения оценки эффективности 
администрирования рынка усл5Т общественного питания; 

- выработкой основных направлений развития регионального рынка 
общественного питания и повьшгения качества его услуг; 

- разработкой предложений 1Ю реиижинирштгу организациоштых 
структур регионального управления как инструмента построения системы 
администрирования рынка услуг общественного питания; 



формированием эффективной системы администрирования 

регионального рынка услуг общественного питания в рамках программно-

целевого подхода; 

определением перспектив повышения эффективности 

администрирования услуг общественного питания Ростовской области. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

система администрирования регионального рынка услуг общественного 

питания и методическое обеспечение рациопального функционирования 

региональных органов государственного регулирования в сфере общественного 

питания. 

Предметом исследования выступают подходы к выработке 

административньпс и регулятивных мер повьппения эффективности 

фунищонирования регионального рьгака общественного питания. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили 

основные положения региональной экономики и управления в области развития 

региональных рынков, в том числе услуг общественного питания, 

фундаментальные труды классиков экономической науки, работы 

отечественных и зарубежных ученых по проблеме администрирования, 

основные положения теории государственного регулирования эконовлики, 

отечественный и зарубежный опыт в области управления инвестициями и 

инновациями в сфере потребительских услуг. 

Инструментарно-методический аппарат. При разработке проблемы 

использовались различные методические подходы, в том числе нормативный и 

системный подходы к исследованию процесса повьппения эффективности 

администрирования регионального рьтка услуг общественного питапггя, 

методы экономи'1еского, логического и сравнительного анализа, экспертный и 

описательный методы. Также применены различные экономико-статистические 

методы: наблюдение, сравнение, графики, табличный метод, моделирование 

экономического процесса, анализ альтернатив. 

Диссертационное исследование вьшолнено в соответствии с Паспортом 

специальности 08.00.05 - п. 5.6. «Локальные рынки, их формирование. 



функционирование и взаимодействие, межрегиональная торговля», п. 15.111. 
«Формирование и развитие отраслевых региональных и общенациональных 
рынков услуг». 

Информационно-эмпирической базой исследования, обеспечивающей 
репрезентативность исходных данных, достоверность, надежность и точность 
выводов, рекомендаций и предложений, послужили официальные материалы 
федеральных и региональных органов Госкомстата, статистические 
ежегодники, материалы монографических исследований отечественных и 
зарубежньж ученых и научные статьи, региональные программы 
экономического развития, а также Интернет-ресурсы. Нормативно-правовую 
базу диссертации составляют Законы РФ, Указы Президента РФ, 
Постановления Правительства РФ и Администрации Ростовской области, а 
также законодательные и нормативтахе акты, затрагивающие вопросы 
адмтгастративного воздействия региональпых органов власти на развитие 
рынка услуг общественного питания. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Существующее противопоставление рьгаочпых основ экономики и 

использования административных методов при осуществлении управления 
является ошибочным подходом, при котором упускаются сущностные моменты 
процессов регулирования крупных хозяйственных комплексов. Существование 
административньгх механизмов в рыночной системе объективно необходимо и 
должно быть реализовано в соответствующих правовых и организационных 
формах. Более того, диалектика развития стихийных рьшочных сил 
обусловливает рост организованности агентов рьгака, их консолидацию и 
взаимодействие для преодоления неопределенности рьгаочной ситуации. 
Институциональной формой этого организационпого развития является 
деятельность государства по регулированию рыночных процессов, которое 
испохп.зует в составе приемов и методов воздействия па хозяйственную 
систему как экономические, так и административные рьиаги. 

2. Трансформирование отечественной экономики подразумевает 
совершенствование механизмов государственного регулирования как на 



макроэкономическом, так и на региональном уровнях, что достигается 
становлением современных оргапизадионных форм адмгагасфативной 
деятельности органов региональной власти. Вследствие этого система 
администрирования рынка рассматривается как комплекс организационно-
методического обеспечения, которое реализуется в системе регулирования 
региональной экономической системы посредством формирования единых 
формальных процедур организации и контроля за хозяйственной 
деятельностью, закрепляемьпс в системе норм администрирования. Одним из 
направлений формирования данной системы является проведение комплекса 
правовых и организациоп1п,тх мероприятий, реализуемых в составе мер по 
реинжинирингу органов государственного регулирования. 

3. Формирование системы администрироватшя рынка охватывает 
различные сегменты потребительского рынка региона, среди которых особо 
следует выделить сферу общественного питания. Анализ тенденций развития 
регионального рынка общественного питания свидетельствует о том, что 
совершенствование и упорядочивание хозяйственной деятельности в этой 
сфере в значительной степени зависит от адекватности используемых приемов 
и методов администрирования предпринимательской деятельности. 

4. Эффективность адмиггастрирования может быть оценена с помощью 
системы индексов на основе изменения балльных оценок условий 
хозяйствования, определяемых экспертным путем. В результате использования 
норм администрирования, способствующих организационному развитию 
экономической системы, измеряется действенность управленческих 
мероприятий. Соотношение ее с объемом затрат, расходуемых на ведение 
управленческой деятельности позволяет сформировать индекс эффектив1юсти 
администрирования, который может быть использован при разработке системы 
мероприятий по регулированию рыночных процессов региональными органами 
государственной власти. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования 
заключается в научном обосновании системы администрирования рыночного 
хозяйства и развитии методологии организационной перестройки и 



модернизации регионального государственного регулирования процессов 
развития рынка услуг общественного питания. Элементами научной новизны 
обладают следующие результаты: 

1. Развиты и дополнены положения теории регионального управления 
экономикой путем введения в научный оборог нового понятия 
«администрирование рынка» как сис1смы регламентирования государственных 
воздействий на рыночные процессы, вю1ючаю1цей определение правовых 
условий, норм и правил поведения участников рынка. На базе этого определены 
цели; субъектный, объектный и предметный состав системы 
администрирования рынка; указаны его функции и специфика, позволяющие 
сформировать систему государственного регулирования, адекватные уровню 
развития рыночных механизмов хозяйствования. 

2. Сформулировано понятие и разработаны основы использования норм 
администрирования, содержащие регламентацию процедур и форм 
административной деятельности и базирующиеся на рационализации системы 
государственного регулирования, позволяющие воздействовать на 
экономические процессы в направлении качествсшюго обновления 
инструментария государственного регулирования. 

3. Предложена типизация предприятий системы общественного питания 
региона, включающая процедуры выделения их целевой направленности по 
обслуживаемому контингенту, комплексности сервиса и местоположению с 
позиции разработки системы административных воздействий на процессы 
развития регионального рынка услуг питания. 

4. Разработаны основные элементы реформирования органов 
государственного регулироваггия на основе формирования концепции 
реинжиниринга организационных процессов администрирования, что позволяет 
сформулировать методические рекомендации по формированию единой 
сервисной системы общественного питания региона, определить направления 
модернизации информационно-аналитшгеского обеспечения регулирования 
рыночных процессов. 

5. Обоснована методика оценки эффективности адьганистрирования 



рынка на основе внедрения норм администрирования. Предложен алгоритм 

расчета индекса эффективности администрирования п>'тем оценки изменения 

условий хозяйствования в результате мер административного воздействия, что 

позволяет использовать четкие критерии для выработки соответствуюппгх 

мероприятий по регулированию экономических процессов. 

Теоретическая значимость исследования заключается в научном 

обосновании формирования системы администрирования регионального рынка 

сферы услуг, определении его сущности, содержания, методическою 

инс1румснтария и показателей эффективности. Теоретические положения, 

касающиеся понятия администрирования рьшка, опрсделе1шя его целей, 

функций и результатов, раскрытия лметодичсских подходов к осуществлению 

реорганизации системы регулирования на основе использования 

информационных и организационных ресурсов предприятий сферы 

общественного питания, имеют существенное значение для углубления и 

систематизации научных взглядов в области теории управления региональной 

экономикой. 

Практическая значимость заключается в методической разработке 

организационного механизма обеспечения процессов государственного 

регулирования регионального рынка услуг общественного питания, 

позволяющего повысить конкурентоспособность отечественной сферы услуг. 

Разработанные теоретические положения по администрированию рынка 

позволили сформировать комплекс организационно-управленческих 

предложетга по проведению реинжиниринга организационных процессов в 

органах государствеппого регулирования сферы общественного питания 

региона, определить эффективность их управленческой работы. 

Апробаиии работы. Основные положения диссертационной работы 

докладыватшсь на научно-практических конференциях Ростовского 

государствешюго экономического упиверситета <'РИНХ» и в вузах 

г. Ростова-на-Дону (2002-2005 гг.). Результаты исследования использовались 

при разработке региональных программ развития потребрггелъского рьппса. 

Практические предложения, сформулированные в работе, используются в 
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работе органов управления, о чем имеются соответствующие справки о 
внедрении. 

Публикации. Результаты исследования отражены в 5 печатных работах 
общим объемом 2,77 п.л. 

Структура диссертационной работы. Диссертащ1я состоит из введения, 
9 параграфов, объедит1енных в три главы, заютючения, списка исиользоваппьис 
источников (149 наименований) и приложений. 

СТРУКТУРА РАБОТЫ 
Введение 
1. Теоретико-методологические основы формирования эффективной 

системы администрирования рынка в координатах региональной экономики 
1.1. Объективные условия развития и содержание администрирования в 

региональной системе регулирования рынка 
1.2. Принципы и подходы администрирования рынка в региональном 

управлении социально-экономическим развитием 
1.3. Экономические условия формироваьшя и специфика 

администрирования рьшка услуг в системе региональной экономики 
2. Основные направления и подходы к повьппению эффективности 

адмипистрирования рынка услуг общественного питания региона 
2.1. Особенности администрирования системы общественного питания в 

рыночных условиях 
2.2. Методическое обеспечение оценки эффективности 

администрирования рынка услуг общественного питания 
2 3. Ос1ювныс направления развития регионального рынка 

общественного питания и перспективные пути повышения качества его услуг 
3. Организациотгао-экономическое обеспечение совершенствования и 

развития системы администрирования регионалыгого рьшка услуг питания 
3.1. Реинжиниринг организационных структур регионального управления 

как инстрзшент пост|5оения системы администрирования рынка услуг 
общественного питания 

3.2. Формирование эффективной системы ад.министрировапия 
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регионального рынка услуг общественного питания в рамках программно-
целевого подхода 

3.3. Перспективы повышения эффективности администрирования услуг-
общественного питания Ростовской области 

Заю1ючение 
Библиографический список 
Приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, степень ее 

разработан£Юсти, формулируются цель и задачи исследования, излагаются 
положения, выносимые на запщту, и элемептьт научной новизны, практическая 
и теоретическая значимость. 

Первая глава «Теоретико-методологические основы формирования 
эффективной системы администрирования рынка в координатах 
региональной экономики» посвящена изучению объективных условий 
развития и содержания администрирования в региональной системе 
регулирования рынка, выявлению принципов и подходов администрирования 
рьшка в региональном управлении социально-экономическим развитием, 
определению экономических условий формирования и специфики 
администрирования рынка услуг в системе региональной экономики 

В работе акцентировано внимание на том, что в контексте данного 
исследования администрирование следует понимать как управление 
формальными процедурами, направленными па строгое соблюдение законов и 
правил в процессе руководства работниками и исполнителями (подчинеьшыми), 
а не процессами (производство, сбыт, закупки и т.д.). С этой точки зрения 
предлагается введение в научный оборот категории «администрирование 
рьшка» — формализованной деятельности государственных органов по 
контролю и регулированию хозяйственного процесса, которая представляет 
собой coBOKjTiHocTb регламентированных процедур, необходимых для 
функционирования рьшочной системы при условии сохранения ее свободной 
природы. 
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в работе выделены следующие сущностные принципы построения 
системы администрирования рынка (рис. 1). 

Базовые принципы 

- законодательное основание мер и действии административного 
воздействия; 
- реализация в логике действий приоритетов рыночных реформ; 
- паритет федерального и регионального администрирования, 
- учет региональной специфики как в обшегосударственном 
регулировании, так и в собственно региональном 
администрировании; 
разумное и обоснованное использование зарубежного опыта. 

Методологические принципы 

- необходимость проведения скоординированных совместных 
действий, сотрудничество и контакты представителей 
государственных органов власти; 

приоритет контрольно-организационной работы 
административных органов, ограничение их нормотворческой 
деятельности; 
- поиск и реализация новых методов адмшшстрированкя для 
реализации стоящих задач 

Организалионвые принципы 

- базируются на основных организационных положениях деятельности 
органов государственного регулирования законность, 
осуществление администрирования специально уполномоченными на то 
субъектами — должностными лицами государственных органов; 
проведение контротя при администрировании в jicaianHbrc в 
законодаиельстве формах; непрерывность администрирования, 
соблюдение коммерческой тайны, единство и дифференциация 
администрирования, всесторонность, полнота и объективность в 
административной деятельности; осуществление администрирова1Шя под 
обшес! венным и государственньш контролем; ответственность за 
совершение правонарушения, адаптивность администрирования v 
меняющимся обстоятельствам работы, приоритет предупреждения 
правонарушения над применением карательных санкций 

J 

Рис. 1. Основные принципы построения системы 
администрирования рынка^ 

Уточняя содержание администрирования рьшка на основе выделения 
принципов его осуществления, могут быть сформулированы расширительное и 
узкое понятие да1шой категории: при расширительном определении 
администрирование рынка понимается как совокупность нормативных, 
методических и организационных механизмов системы государственного 
регулирования экономики, в составе которых превалируют директивные и 

' Составлен актором 
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централизованные иерархические структуры управления, ориентированные на 

исполнение организационно-распорядительных функций; при узком 

определении администрирования рынка выделяется юлько сфера 

регламентные действий органов государственного регулирования. 

При этом администрирование рынка в региональном управлении, 

осуществляемое в целях обеспечения проводимой государственной и 

региональной политики системой законодательных, организациоппых, 

административных, правовых и других мер, - это реализация права государства 

в лице федеральных и региональных органов власти и управления 

законодательным путем защищать интересы страны и регионов. Ему присущи 

конкретные характерные черты (рис. 2). 

Оргаиизационио-экономическое содержание 
администрирования рынка в региональном 

управлении 
~' -l̂ fi.î frr r.'''^r(^r^riig > -̂-л J ^ M ^ 

'x'r^' ^'^Ш-Ш' 
- осуществляется ш \ ) 

rJ ' / 
- обеспечивает 

■яглмамш,т всеми органами управления регионом в пределах их 
компетенции 

проверку соблюдения и вьшолнения нормативно 
установленных задач и решений 

'направлено на 
T^'FWWT^^^ 

позволяет 
•Hi ,У.#-*Аа 

С) 

целевое, рациональное и более эффективное 
использование ресурсов региона 

добиваться повышения эффективности работы 
государственных органов посредством 
совершенствования их структуры, противодействия 
бюрократизации управленческого аппарата 

Рис. 2. Организационно-экономическое содержание 
администрирования рынка в региональном управлении* 

В работе отмечено, что администрирование рьшка как один из видов 

специального управления представляет собой совокупность принципов, 

методов, форм и средств воздействия па хозяйственную дсятельпость региона. 

В работе сформирована функциональная структура администрирования 

рьшка (табл. 1). 

Составлен автором. 
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Таблица 1 
Основные элементы функциональной структуры администрирования' 

Название элемента 
структуры 

Специфические признаки, позволяющие уточнить 
соответствующие виды администрирования 

Администрирование 
подготовки проектов 
норм и правил 
регулирования 
рыночной деятельности 

Представляет собой Гфоектную деятельность по изменению 
существующих правил хозяйствования, направленных на 
преодоление сложившихся проблем. Необходимо обратить 
внимание, что в данном случае речь идет только о проектной 
деятельности - сами реихения принимаются законодательными и 
другими выборными opi анами власти. 
Пр Администрирование 

регистрации - и учета 
хозяйствующих 
субъектов и объектов 

рсдставляет собой комплекс процедур постановки, ведения и 
снятия с учета. Оптимизация этой деятельности является важным 
фактором облегчения административного давления на 
предпринимательскую деятельность. npi 
та [редполагает обязательное наличие на рынке открытых 
источников информации о действующей законодательной базе и 
ее изменениях, о существующих ценах и товарных 
предложениях. Никто из ^'частников рынка не должен 
монополизировать информацию. 

Адмтшстрирование 
информационного 
обеспечения рьгака 

Администрирование кон
трольных процедур хо
зяйственной деятель
ности, в том числе по 
контролю качества и 
безопасности продуктов 
и услуг 

Основьгеается iia вьтолнений необходимых проверочных 
процед>'р по деятельности хозяйствующих субъектов и 
предполагает координацию деятельности соответствующих 
специализированных служб надзора: пожарной и санитарной 
безопасности, правоохранительных структур, торговой 
инспекции и пр. 

Основьгеается на постоянной деятельности в сфере получения и 
обработки данных учета результатов хозяйственной 
деятельности и анализа проводимых контрольных мероприятий. 
В данном случае диагностика рыночной ситуации понимается 
как процесс (непрерывного) анализа состояния рынка. 

Администрирование 
аналитике-диагности
ческих процедур процес
сов принятия управ
ленческих решений 

Во второй главе «Основные направления и подходы к повышению 
эффективности администрирования рынка услуг общественного питания 
региона» произведен анализ особенностей администрирования системы 
общественного питания в рыночных условиях, исследовано методическое 
обеспечение оценки эффективности адмршистрирования рынка услуг 
общественного питания, предложены ocnoBin.ie направления развития 
регионального рынка общественного питания и перспективш.1е пути 
повышения качества его услуг. 

Показано, что реформирование и модернизация системы общественного 
питания, адаптация к рыночным условиям хозяйствования, преодоление 
кризисных явлений в ее развитии являются сложной научной задачей, решение 
которой возможно на основе всестороннего изучения существующих процессов 
и явлений, разработки и внедрения целевых программ управления, 

Составлена автором. 
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совершенствования приемов и методов государственного регулирования, 

одним из аспектов которого является администрироваггае социально-

экономических процессов в сфере общественного питания. 

Государственный сектор общественного питания предполагает приоритет 

прямого административного управления им Финансирование государсгвенных 

организаций общественного питания непосредственно зависит от состояния 

государственного и местного бюджетов. Финансовые нормы определяются на 

основе государственных стандартов, следовательно, норматив стоимости 

питания в расчете на одного дошкольника, учащегося, студента, слушателя не 

является рыночной ценой. Он определяется расчетньпи путем на основе 

агрегирования натуральных норм и нормативов с помощью денежных оценок. 

Вместе с тем, функционирование государствен1П.1х предприятий обществетюго 

питания в социальной сфере должно осуществляться с учетом рыночных 

механизмов хозяйствования. 

Действенным методом реформирования административных структур 

представляется их переориентация с достижения различных показателей 

проведения дисциплинарно-контрольных мероприятий на оценку условия 

ведения хозяйственной деятельности и обеспечения условий проживания 

населения. Применительно к сфере общественного питания могут быть 

предложе1ц>1 следующие сощ1ально-экономические парамефы 

функционирования хозяйственной системы, выступающие в качестве оценки 

результативности административных мероприятий (рис. 3). 

При этом основные качественные характеристики, предъявляемые к 

услугам общественного питания, заложены в существующих стандартах, 

администрирование которых является важной составляющей регулирующей 

деятельности в сфере общественного питания. Услуги общественного питания 

должны отвечать следующим требованиям: соответствия целевому 

назначению; точности и своевременности предоставления; безопасности и 

экологичности; эргономичности, комфортности и эстетичности; культуры 

обслуживания; социальной адресности; информативности. Особую значимость 

соблюдение требований к услугам общественного питания приобретает на 
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предприятиях, обслуживающих детей различного возраста, - уровень 

администрирования соблюдения установленных требований на датшых 

предприятиях должен быть значительно выше, чем в целом по отрасли. 

Система социально-экономических 
параметров-оценок эффективности 

административных мероприятий в сфере 
общественного питания 

1) условия осуществления 
хозяйственной деятельности: 

ШШ/'i'l'S" 

• правовые условия хозяйствования 
и уровень безопасности; 
• степень доступности рынка и его 
конкурентное состояние; 
• уровень трансакщгонных издержек; 
• доступность ресурсов; 
• информационная обеспеченность; 
• деловой климат 

2) условия благополучия 
населения: 

I н и jiJ^.i ■''.|/'жлр:':-т~ 
• уровень обеспеченносш территории 
предприятиями общественного питания, 
• уровень сервиса на предприятиях 
общественного питания; 
• уровень безопасности услуг 
питания, их чкологичность и 
rapMoifflqHOCTb; 
• территориальная и ценовая 
доступность услуг питания для всех 
слоев и со1щальных групп населения 

Рис. 3. Система социально-экономических параметров-оценок 
эффективности административных мероприятий в сфере 

общественного питания' 

В работе аргументировано, что повьппение рациональности кошрольпой 

деятельности в сфере общестзенного питания является одним из направлений 

качественного развития администрирования рынка, однако оно не может быть 

осуществлено без формирования четких правил действия всей системы 

администрирования, основой которых является определенный перечень 

действий, вьтолняемых органами управления, - норм администрирования. 

Применительно к адмртистрированию рынка услуг общественного 

питания нормы административной деятельности могут быть разработаны в виде 

стандартизации следующих ее направлений: 

1) норм проведения проверок хозяйствутощ1Гх субъектов; 

2) норм процедур регистрации и учета хозяйствующих субъектов; 

3) норм документооборота органов управления, порядка подачи 

Составлен автором. 
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различных запросов и обжалования действия должностных лиц. 

4) норм информационно-консультационной деятельности. 

Для постановки и решения задач администрирования сферы 

общественного питания необходимо расширить существующие классификации 

предприятий и дополнить их, исходя из их функциональной ориентированности 

на решение социальных задач по удовлетворению потребностей населения в 

услугах питания Нами предлагается классификация предприятий, 

учитывающая как ассортиментные параметры предприятий, так и их 

контингентную и социальную ориентацию, представленную в сопоставлении с 

содержащейся в стандартах. 

Процессы трансформации отечественной экономики обусловили 

кардинальную перестройку сферы общественного питания в первые годы 

реформ При этом необходимо обратить внимание, что отрасль, работая с 

наличными деньгами, оказывая массовые услуги населению и функционируя на 

основе развития малого предпринимательства, обладает условиями, 

провоцирующими развитие теневых форм деятельности. Темпы физического 

оборота предприятий отрасли увеличиваются, чго свидсхельствует об 

увеличении объема реализуемых услуг. 

Наибольший удельный вес в составе затрат сферы обществетюго 

питания составляет оплата труда и связанные с ней начисления, что 

свидетельствует о ее высокой социальной значимости как сектора экономики, 

способствующего снижению безработицы. 

Показано, что в рыночных условиях хозяйствования регулирование 

сферы общественного питания перенесено на региональпый уровень Это 

предполагает формирование качественно новых подходов, ориептироваппых на 

разработку основных направлений развития региональной системы 

обшественного питания как совокупности мероприятий по решению 

актуальных проблем с учетом установленных приоритетов нодцержания 

социально значимых видов услуг и зашиты прав потребителей, повышения 

технического уровня предприятий и качества обслуживания, улучшения 

средств правового регулирования, коордштагщи и контроля. 
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в качестве общих целей и задач, отвечаюпхих приоритетам 
перспективного развития системы общественного питания регионов 
Российской Федерации, могут быть определены мероприятия по трем 
взаимосвязанным направлениям: 

1. Обеспечение доступности системы обптепита как важнейшей 
подсистемы потребительского рынка для абсолютного большинства населения 

2. Реализация градостроительной, технической и инвестиционной 
политики в системе общественного питания путем нового строительства, а 
также реконструкции и модернизации крупных, средних и малых объектов 
общепита. 

3 Проведение мероприятий по развитию науки и технологии, подготовке 
кадров и повышению их квалификапии, организации правового регулирования, 
координации и контроля в сфере общественного питания. 

Реализация основных направлений развития сферы общественного 
питашм в целом обеспечивается взаимодействием межотраслевых комплексов. 

В третьей главе «Организационно-экономическое обеспечение 
совершенствования и развития системы администрирования 
регионального рынка услуг питания» проанализированы основные 
преимущества реинжиниринга оргаиизациопньгх структур регионального 
управления как инструмента построения системы администрирования рынка 
услуг общественного питания, предложены основные направления 
формрфования эффективной системы администрирования регионального рынка 
услуг общественного питания в рамках программно-целевого подхода, 
noKasaiHii перспективы повышения эффективности администрирования услуг 
общественного питания Ростовской области. 

Формирование системы администрирования нового качества требует 
использования современных подходов к перестройке руководящих структур 
региопальпой экономики, одним из которых является реияжипирига" 
организационных процессов. В рамках этого направления рассматриваются 
ориентиры повышения эффективности, связанные с сокращением размеров и 
оптимизацией хозяйствующих субъектов; потенциал современных 
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оргатшзационных структур, гармонично сочетающих линейное и программное 
Р5т<оводство; возможности деятельности комплексных целевых команд и 
многое другое, что актуально и применительно для системы общественного 
питанрм. 

Нами предложена следующая последовательность этапов внедрения 
реинжиниринга в организационные процессы администрирования рынка услуг 
обществегтого питания региона, формирующая законченный управленческий 
цикл (рис. 4). 

1. Уточнение целей и задач администрирования 

" 
2. Обследование сложившейся системы 

апминистоиоования 

у 
3. Разработка организационных процедур принятия и 

реализации административных решений 

' ' 
4. Разработка регламентной документации по 

поопедувам администоиоования 

' ' 
5. Разработка полной документации по системе 

администоивования 

' ■ 

6. Заключительный этан контроля достижения 
установленных целей и задач администрирования и в 

случае необходимое ги их корректировка 

Рис. 4. Алгоритм реинжиниринга организационных процессов 
администрирования рынка услуг общественного питания региона' 

В результате реализации такой последовательности процедур 
реинжиниринга обеспечивается высокая степень соответствия 
административной практики ее модели, повьппается эффективность процедур 
принятия решений в подразделениях, предпринимаются максимально 
эффективные корректирующие уточнения поставленных целей и задач. 

' Составлен автором 
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Далее в работе показано, что становление механизмов 
администрирования рынка услуг общественного питания является только 
одним из условий формирования единой сервисной системы общественного 
питания региона, однако оно необходимо для принятия дальнейших шагов и 
может стать отправной точкой для проведения последующей работы в этом 
направлении. Целью формирования единой сервисной системы общественного 
питания pci иона является создание предпосылок для привлечения инвестипий 
и ускоренного продвижения рыночных реформ в этом секторе, а также 
совершенствование механизма взаимоотношений управленческих и 
хозяйственных структур региона. Формирование единой сервисной системы 
общественного питания региона ставит задачи качественного роста механизмов 
государственного регулирования. Реформирование данных механизмов может 
быть осуществлено путем разработки и проведения целевой программы 
реорганизации системы регионального администрирования системы 
общественного питания. 

Реинжиниринг системы администрирования должен быть направлен не 
только на изменение взаимодействия бизнеса и власти, но и на поиск 
механизмов гармонизации и увязки действий и задач государственных служб 
различных уровней. Данная деятельность также может быть реализована в 
рамках деятельности некоторой новой интегрирующей структуры (например, 
Координационного Совета по администрированию), вьшолняющей 
информационно-организационные функции. Подобные структуры уже 
с>чцествутот в форме межведомственных комиссий, которые созданы в 
различных сферах регионального регулирования. Например, в Администрации 
г. Ростова-на-Дону действует под руководством комитета по торговле 
Межведомственный Совет по взаимодействию между органами местного 
самоуправления, органами государственного контроля, общественными 
объединениями потребителей на потребительско.м рынке города за 2004 г 

Реализация притщипа взаимодействия органов государственного 
ЗЧ1равления может быть рештизована по трем направлениям: информапионно-
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аналитическому, нормативно-мет одическому, координационному 
квалификационному, содержание которых представлено на рис. 5. 

Приказы, инирутсции, комплексные целевые программы, 
договора, соглашения, планы совместных мероприятш 

Выбор 
приоритетных 
направлений, 
форм и 
методов 
проведения 
мероприятий 

Совместные сове
щания, семинары, 

обмен опытом, 
повышение дело
вой квалифика
ции кадров, обо
бщение опыта ра
боты взаимодей

ствующих 
подразделений 

Осуществление контроля за хозяйственной деятельностью 
Профилактика правонарушений в хозяйственной сфере. 
Устранение административньк барьеров для ведения 

предпринимательской деятельности 

Рис. 5. Элементы взаимодействия государственных органов 
в системе администрирования' 

В течеьгае последних лет Ростовская область стабильно удерживает 
лидирующие позиции среди регаонов Южного федерального округа по обороту 
денежных средств, оборачивающихся в сфере торговли и общественного 
питания в расчете на душу населения (ближайшие по этим показателям -
Краснодарский и Ставропольский края, а также Волгоградская область -
отстают от Ростовской области соответственно на 8,1, 18,7 и 18,4 % ) . 

В результате произведенных расчетов нами осуществлено сопоставление 
полученных оценок вариантов внедрения норм администрирования и 
соотнесения их с расходами на модернизацию управлеггчсскои деятельности 
позволяет рассчитать индекс эффективности администрирования - отношение 

Состаалеы автором 
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увеличения балльной оценки условий хозяйственной деятельности и затрат на 
проведение соответствующих мероприятий (табл. 2). 

Таблица 2 
Сравнение результатов различных вариантов реинжиниринга 

администрирования в региональной системе общественного питания' 

пп 

1 

2 

3 

4 
5 
6 

Условия 
хозяйствова1Шя 

Правовые условия 
хозяйствования и 
уровень безопасности 
Степень доступности 
рьшка и его 
конкурентное состояние 
Уровень 
трансакционных 
издержек 
Доступность ресурсов 
Информационная 
открытость 
Деловой климат 

Общая оценка 

Исходные 
условия 

28 

34 

23 

54 
37 

62 
238 

Уровень изменения общей оценки 
Объем затрат на администрирование 
Индекс эффективности администрирования 

(тыс. руб. на 1 балл оценки) 

Вариант I 

50 

54 

46 

68 
56 

74 
348 
ПО 

700,0 
0,158 

Вариант II 

58 

61 

55 

73 
63 

78 
388 
150 

700,0 
0,214 

Вариант III 

72 

74 

70 

82 
75 

85 
459 
221 

700,0 
0,315 

Полученные в результате расчетов оценки влияния внедрения норм 
администрирования на условия хозяйствования могут стать основой 
формирования и корректировки программы по реинжинирингу 
администрирования сферы общественного питания Ростовской области. 
Анализируемые показатели выст>11ают важной составляющей мониторинга 
качества государственного регулирования сферы услуг. 

Развитие системы общественного питания в Ростовской области, общие 
концептуальные направления се дальнейшего совершенствования могут быть 
представлены следующим образом: формирование социально ориентированной 
системы обслуживания, обеспечивающей ценовзгю доступность услуг питания 
для всех социальных групп населения; формирование пространственной сети 
предприятий общественного питания, обеспечивающей территориальную 
доступность обслуживания во всех городах и районах региона на уровне, не 
ниже принятых градостроительных и социальных стандартов (нормативов) 

^ Составлена автором на основе проведенных расчетов 
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обслуживания; развитие инфраструктуры системы общественного питания: 
новое строительство, реконструкция и модернизация объектов обслуживания в 
соответствии с градостроительными концетщями и новейпшми научно-
техническими достижениями; обеспечение в сфере общественного питания 
баланса интересов и защиты прав потребителей, предпринимателей и 
государства на основе совершенствования форм, методов и организации 
правового регулирования, координации и контроля; развитие механизмов и 
инструментов предпринимательской, инвестиционной и инновационной 
деятельности. 

В заключении изложены итоговые результаты и выводы 
диссертационного исследования. 
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