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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Необходимость поддержания устой
чивых темпов экономического роста, растущий уровень конкуренции на рын
ках товаров и услуг, увеличивающееся влияние негативных факторов макро-, 
микросред на текущую деятельность и перспективное социально-
экономическое развитие предпринимательских субъектов хозяйствования опре
деляют их растущую потребность в предвидении новых направлений и обосно
вании возможности достижения высоких экономических, финансовых и соци
альных результатов, эффективности ресурсопотребления в процессе стратеги
ческого планирования в средне-, долгосрочном периоде времени 

Представляя собой особый вид научной и практической деятельности по 
разработке и достижению долгосрочных ориентиров результативности посред
ством осуществления технологических процедур формирования плана и страте
гий, стратегическое планирование выполняет роль инструментария, удовлетво
ряющего потребность предпринимательских субъектов хозяйствования проти
водействовать значительным колебаниям рыночной конъюнктуры, адаптиро
ваться к постоянным изменениям нормативно-правовой регламентации осуще
ствления предпринимательской деятельности, сохранять и повышать сложив
шиеся темпы экономического роста, расширять занимаемый сегмент рынка 
товаров, услуг в условиях функционирования неустойчивых внешней и внут
ренней среды 

Поэтому создание эффективно функционирующего механизма стратегиче
ского планирования перспективного развития предпринимательских организаци
онно-правовых структур общественного питания на основе изучения закономер
ностей социально-экономического развития субъектов хозяйствования, разработ
ки стратегического плана, обеспечения наиболее полной целевой ориентации на 
достижение высоких экономических и социальных результатов каждой из проце
дурно-технологической составляющей процесса стратегического планирования, 
организации запуска и эффективного функционирования системы стратегическо
го планирования на уровне рационального взаимодействия основных элементов 
ее механизма выступают одним из условий научной обоснованности сохранения 
темпов роста экономических результатов, эффективности использования ресур
сов предпринимательскими субъектами хозяйствования общественного питания в 
условиях нестабильного функционирования внешней среды 

Актуальность решения научных проблем формирования стратегического 
плана развития предпринимательских организационно-правовых структур об
щественного питания возрастает в условиях нестабильной внешней среды, от
сутствия рационального механизма развития предпринимательских хозяйст
вующих субъектов, снижения физического объема оборота предприятий обще
ственного питания, жесткой конкуренции на рынке услуг 

Теоретические и методические положения стратегического планирования 
развития предпринимательских субъектов хозяйствования, предусматриваю
щих различные подходы к распределению ресурсов, адаптации к внешней сре
де, внутренней координации, организационному стратегическому предвидению 
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развития корпоративных и индивидуальных субъектов хозяйствования, реали
зации комплексных мер по мобилизации имеющихся резервов снижения затрат, 
повышению обобщающего и частных уровней эффективности использования 
ресурсов предприятий общественного питания, в экономической литературе 
разработаны недостаточно Назрели условия для разработки теоретических 
подходов к определению стратегической ориентации социально-
экономического развития предпринимательских организационно-правовых 
структур на достижение высокой экономической результативности в средне-, 
долгосрочном периодах времени, формирования методических положений по 
созданию стратегического плана как инструмента противодействия влиянию 
негативных факторов внешней среды, соблюдения равновесного состояния 
спроса и предложения услуг по организации потребления продукции, сбаланси
рованности всех видов ресурсов предприятий общественного питания 

Актуальность темы диссертации, практическая потребность народного хозяй
ства, его отраслевых составляющих, предпринимательских субъектов хозяйство
вания в исследованиях по достижению в долгосрочном периоде времени макси
мально возможных экономических, финансовых и социальных результатов, ра
циональной производственной структуры, адекватных прогнозных оценок прира
щения платежеспособного спроса, минимального предпринимательского риска 
определили цель, задачи, объект и предмет диссертационного исследования 

Степень разработанности темы исследования. Проблемам стратегическо
го развития хозяйствующих субъектов посвящено значительное количество работ 
таких зарубежных исследователей, как- Альстфенд В , Акофф Р, Ансофф И, 
Боумен К., Вайсман А , Дойл П , Каплан Р С , Карлофф Б , Лэмпел Д , 
Минсберг Г , Нортон Д П, Стрикленд А Дж , Томпсон А А 

Значительный вклад в данную проблематику внесли российские авторы 
Акмаева Р И, Алексеева М М, Асаул А Н , Виссема X , Голубев А А , Грядов 
С И , Забелин П В , Какосьян Э К , Крутик А Б , Кураков В Л , Морозов М А, 
Петров А Н , Цуканова О А , Ялунер Е В 

Цель диссертационной работы состоит в формировании теоретических и 
методических положений создания эффективно функционирующего механизма 
стратегического планирования развития предпринимательских структур обще
ственного питания 

В соответствии с поставленной целью в диссертации сформулированы и 
обоснованы следующие задачи 

- раскрыть и развить сущностные представления о стратегическом планиро
вании как инструментарии достижения наибольших экономических ре
зультатов в условиях нестабильного функционирования внешней среды, 

- установить и проанализировать особенности осуществления стратегиче
ского планирования перспективного развития корпоративных и индиви
дуальных предпринимательских субъектов хозяйствования, 

- провести анализ предпринимательской деятельности предприятий обще
ственного питания и по его результатам составить комплекс мер по уст
ранению негативных тенденций, повышению экономической результа
тивности и эффективности ресурсопотребления, 
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- разработать методические подходы к созданию эффективно функциони
рующего механизма стратегического планирования развития предприни
мательства предприятий общественного питания, 

- сформировать стратегический план долгосрочного развития субъектов 
хозяйствования общественного питания, противодействующего влиянию 
негативных факторов внешней среды, 

- создать методические положения планирования и прогнозирования эко
номических результатов предпринимательской деятельности предпри
ятий общественного питания, выступающих инструментами объективи
зации количественных и качественных оценок экономического развития 
хозяйствующих субъектов в перспективном периоде времени 

Объектом исследования выступают экономическая деятельность предпри
нимательских субъектов хозяйствования, их стратегическое ориентирование на 
достижение наибольших экономических, финансовых, социальных результа
тов, эффективности использования ресурсов в средне-, долгосрочном периоде 
времени в условиях нестабильной внешней среды 

Предметом исследования являются теоретические и методические про
блемы создания эффективно функционирующего механизма стратегического 
планирования средне-, долгосрочного развития предпринимательских органи
зационно-правовых структур общественного питания 

Методологической основной диссертационной работы, поставленных и 
решаемых в ней проблем, явились новейшие труды в области стратегического 
планирования развития социально-экономических систем, предприниматель
ской деятельности субъектов хозяйствования отечественных и зарубежных уче
ных-экономистов, Закон Российской Федерации «О государственной поддерж
ке малого предпринимательства в Российской Федерации», постановления, рас
поряжения и информационные материалы о развитии общественного питания 
на региональном и муниципальном уровнях, а также официальные материалы 
статистических органов о динамике социальных и экономических показателей 
ретроспективной деятельности предпринимательских субъектов хозяйствова
ния общественного питания 

В диссертации применены такие общенаучные методы исследования, как 
синтез, системный и сравнительный анализ, экспертные, математико-
статистические, логико-вербальные методы, методы экономического моделиро
вания, прогнозирования 

Обоснованность и достоверность полученных результатов исследования. 
Сделанные выводы и данные рекомендации основываются на логичности, аргу
ментированности и системности исследования, на применении системного анали
за, апробированных научных, экономико-математических методов исследования 

Научная новизна результатов исследования, выполненного автором, 
заключается в том, что 

- развиты теоретические положения сущности стратегического планирова
ния как особого вида научной деятельности по разработке и достижению 
долгосрочных ориентиров результативности предпринимательской дея
тельности в перспективном периоде времени, выполняющего роль инст
рументария, удовлетворяющего потребность предпринимательских субъ-
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ектов хозяйствования противодействовать влиянию негативных факторов 
внешней и внутренней среды, соблюдающего целевую ориентацию на 
взаимодействие с текущим и перспективным планированием, 

- определены и проанализированы особенности стратегического планиро
вания развития предпринимательских субъектов хозяйствования, требую
щие от субъекта управления развитием предпринимательских структур 
высокого уровня обоснованности достижения необходимых ориентиров 
экономической и социальной результативности, повышения уровня коор
динации внутренних операций, развития стратегического мышления пер
сонала хозяйствующих субъектов; 

- по результатам анализа предпринимательской деятельности субъектов 
хозяйствования общественного питания предложены комплексные меры 
по оптимизации экономических результатов и затрат, повышения обоб
щающего и частных уровней эффективности использования ресурсов 
предприятия общественного питания, 

- разработаны методические подходы к созданию эффективно функциони
рующего механизма стратегического планирования перспективного раз
вития предпринимательских организационно-правовых структур общест
венного питания на основе обеспечения наиболее полной ориентации 
каждой из процедурно-технологических составляющих процесса страте
гического планирования на достижение высоких результатов предприни
мательской деятельности предприятий общественного питания в услови
ях функционирования нестабильных макро-, микросред, 

- созданы методические положения формирования стратегического плана 
перспективного развития предприятий общественного питания, обеспечи
вающего достижение максимально возможных экономических, финансо
вых и социальных результатов, эффективности ресурсопотребления, со
блюдения равновесного состояния спроса и предложения услуг по орга
низации потребления продуктов питания, 

- определена и исследована индивидуальность планирования и прогнозиро
вания экономических результатов предпринимательской деятельности 
как функций управления на основе своих функциональных предназначен-
ностей, своим совместным взаимодействием направленных на решение 
общей задачи сбалансированности всех видов ресурсов для достижения 
экономического роста за счет внедрения технических, технологических, 
информационно-управленческих новшеств, установления адекватных 
прогнозных оценок приращения платежеспособного спроса, эффективно
сти оказания услуг по организации потребления продуктов питания 

Положения, выносимые на защиту: 
1 Теоретические положения стратегического планирования как инструмен

тария соблюдения целевой ориентации предпринимательского хозяйствующего 
субъекта на достижение необходимых экономических результатов в условиях 
нестабильной внешней среды 

2 Методологические особенности стратегического планирования распреде
ления ресурсов, адаптации к изменениям внешней среды, внутренней коорди
нации предпринимательских субъектов хозяйствования 
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3 Анализ предпринимательской деятельности и методические подходы к 
созданию механизма стратегического планирования развития предпринима
тельства хозяйствующих субъектов общественного питания 

4 Процедурно-технологические положения и этапы формирования страте
гического плана развития предпринимательских субъектов хозяйствования об
щественного питания 

5 Методические положения взаимодействия и целевой ориентации функ
ций планирования и прогнозирования экономических результатов предприни
мательской деятельности предприятий общественного питания 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 
том, что разработанные теоретические и методические положения стратегиче
ского планирования средне-, долгосрочного развития предпринимательских 
хозяйствующих субъектов, предусматривающие различные подходы к распре
делению ресурсов, адаптации к внешней среде, внутренней координации, реа
лизации комплексных мер по мобилизации имеющихся резервов снижения за
трат, повышению обобщающего и частных уровней использования ресурсов 
предприятий общественного питания, развивают теорию стратегического пла
нирования деятельности и адаптации предпринимательских организационно-
правовых структур общественного питания в условиях функционирования не
стабильных макро-, микросред 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 
что предлагаемые в нем решения методических задач направлены на рацио
нальное взаимодействие элементов механизма стратегического планирования 
перспективного развития предпринимательских структур общественного пита
ния, реализацию стратегий достижения планово-расчетных показателей эконо
мической и финансовой результативности, эффективности сбалансированного 
развития предприятий общественного питания 

На практическое использование направлены также результаты анализа 
предпринимательской деятельности, оценки среднесрочного прогноза эффек
тивности оказания услуг по организации потребления продуктов хозяйствую
щего субъекта общественного питания 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результа
ты диссертационного исследования докладывались автором на Международной 
научно-методической конференции «Современный российский менеджмент 
состояние, проблемы, развитие» (г Пенза, 2006 год) 

Автор имеет 6 научных трудов общим объемом 2,7 п.л 
Реализация основных выводов и результатов исследования. Результаты 

исследования используются в учебном процессе Северо-Западного центра рус
ско-британской высшей школы управления по дисциплинам «Технология орга
низации общественного питания», «Мировая кулинария», «Менеджмент в рес
торанном бизнесе», «Маркетинг в сфере общественного питания» 

Структура диссертации сформирована таким образом, чтобы в наиболее 
доступной форме и оптимальной степени отразить актуальные и малоисследо
ванные проблемы по теме диссертационной работы на основе соблюдения ло
гической последовательности изложения материала, установления причинно-
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следственной взаимосвязи, взаимодействия факторов и элементов исследуемых 
проблем и объектов 

Цели и задачи диссертационной работы определили ее последовательность 
изложения и объем Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 
библиографии, содержит 164 страницы, 8 рисунков и 8 таблиц Библиография 
диссертационной работы включила 129 литературных источников 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследова
ния, определены цель, задачи, объект и предмет исследования, установлены 
теоретическая и методическая основы исследования, научная новизна, теорети
ческая и практическая значимость, апробация и публикации автора 

В первой главе «Теоретические подходы к определению стратегиче
ской ориентации социально-экономического развития предприниматель
ских субъектов хозяйствования» раскрываются теоретические положения 
стратегического планирования как инструментария достижения необходимых 
экономических результатов в условиях нестабильной внешней среды, исследу
ются особенности стратегического планирования перспективного развития кор
поративных и индивидуальных субъектов хозяйствования 

Вторая глава «Анализ предпринимательской деятельности хозяйствую
щих субъектов и создание механизма стратегического планирования разви
тия предпринимательства хозяйствующих субъектов» включила экономиче
ский анализ предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов обще
ственного питания и методические подходы к формированию механизма страте
гического планирования развития предприятий общественного питания 

В третьей главе «Разработка стратегического плана и определение 
прогнозных оценок экономического развития предпринимательства пред
приятий общественного питания» изложены методические положения фор
мирования стратегического плана предприятий общественного питания как 
инструментария противодействия негативным факторам внешней среды, взаи
модействия функций планирования, прогнозирования экономических результа
тов и эффективности оказания услуг организации потребления продуктов хо
зяйствующих субъектов общественного питания 

В заключении сформулированы выводы и предложения, вытекающие из 
результатов исследования, определены направления дальнейших исследований 

II. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 
1. Теоретические положения стратегического планирования как инст

рументария соблюдения целевой ориентации предпринимательского хо
зяйствующего субъекта на достижение необходимых экономических ре
зультатов в условиях нестабильной внешней среды. 

Раскрывая сущность и направленность стратегического планирования, как 
инструментария достижения необходимых экономических результатов в усло
виях нестабильной внешней среды, автор приходит к выводу о том, что 
сстратегическое планирование как логический и в то же время аналитический 
процесс определения результатов и эффективности перспективного развития 
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предприятия в зависимости от внешних условий может разрабатываться хозяй
ствующими субъектами, которые намерены противодействовать процессу за
медления экономического роста, физического износа и морального старения 
основных фондов 

В процессе стратегического планирования элементы целевой ориентации 
социально-экономической системы на достижение желаемых (необходимых) 
результатов на основе взаимодействия должны учитывать уровень текущего и 
перспективного ресурсообеспечения, рациональное распределение ресурсов на 
приоритетных направлениях развития предпринимательства, а также в рамках 
экономических и социальных проектов и программ повышения деятельности 
предпринимательских структур; оценки прогноза, определяющие основные 
тенденции развития предпринимательских структур, степень влияния негатив
ных факторов внутренней и внешней среды 

Автор считает, что постановка задач формирования и установления обоб
щающей и частных стратегий представляет собой постоянный поиск стратегиче
ски важных и определяющих будущий успех направленностей и потенциальных 
возможностей, а также последовательная их реализация в случае негативного 
воздействия на осуществление стратегического плана хозяйствующего субъекта 

Стратегия основана на непрерывном росте и углублении специализации 
производства, рационализации управления и организационной структуры по 
функциональному принципу, действенном контроле всех видов деятельности, 
технической и экономической компетентности персонала предприятия, его про
фессионального мастерства, умении и знании достигать намечаемых ориенти
ров результативности в условиях нестабильной внешней среды 

В диссертации сделан вывод о том, что процесс стратегического планиро
вания можно представить в виде последовательности действий по разработке 
плана развития предпринимательства хозяйствующего субъекта, который со
держит ряд таких последовательных мер, как стратегический анализ (анализ 
факторов влияния внешней и внутренней среды, целеполагание, определение 
целевой ориентации развития предприятия, формирование миссии 
(предназначения) и главной цели развития предприятия), стратегический выбор 
направления развития (планирование стратегических альтернатив социально-
экономического развития, формирование обобщающей и функциональных 
стратегий), составление плана мероприятий по реализации стратегий развития 
предпринимательской структуры. 

В диссертации отмечается, что стратегическое планирование осуществляет
ся в соответствии со следующими принципами интеграции экономики и поли
тики при приоритете политики, научной обоснованности и эффективности реа
лизации управленческих решений, сочетания общих и локальных экономиче
ских и иных интересов при предпочтении приоритетности соблюдения интере
сов более высокого ранга, стимулирования личной и коллективной заинтересо
ванности в выполнении управленческих решений 

2. Методологические особенности стратегического планирования рас
пределения ресурсов, адаптации к изменениям внешней среды, внутренней 
координации предпринимательских субъектов хозяйствования. 
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В процессе исследования и установления особенностей стратегического пла
нирования развития корпоративных и индивидуальных предпринимательских 
субъектов хозяйствования автор определяет статистические и протекционистские 
критерии отнесения хозяйствующих субъектов к малому или среднему предпри
нимательству Статистический критерий должен покрывать весь сектор малого и 
среднего предпринимательства с выделением наиболее типичных групп, напри
мер, микро-, малое и среднее предпринимательство Протекционистский крите
рий должен уточнять в рамках статистического критерия те группы субъектов 
малого и среднего предпринимательства, которые являются объектом специаль
ной государственной поддержки В протекционистских рамках малого и среднего 
предпринимательства целесообразно исключить муниципальные, государствен
ные предприятия, хозяйствующие субъекты, осуществляющие отдельные виды 
деятельности, например игорную деятельность 

Протекционистским критериям в рамках статистического контингента пред
принимательства необходимо придать некие степени свободы, то есть, в зависимо
сти от задач программ поддержки, приоритетов регионального развития, целевые 
группы протекционистских субъектов предпринимательства внутри статистиче
ских границ сектора малого и среднего предпринимательства могут изменяться 

Процесс стратегического планирования социально-экономического разви
тия предпринимательских организационно-правовых структур имеет ряд осо
бенностей по сравнению с корпоративным планированием, что в диссертации 
выявлено посредством сравнительного анализа данных процессов (таблица 1) 

Стратегическому планированию социально-экономического развития как 
индивидуального хозяйствующего субъекта, так и корпоративного объедине
ния присуща высокая координация внутренних операций за счет небольшого 
количества подразделений (индивидуальное предприятие), отлаженной схемы 
и регламента делегирования полномочий всем уровням управления корпора
тивной организационно-правовой структуры 

Наличие более высокого уровня профессионализма, степени квалификации 
персонала в корпоративном объединении, в отличие от стратегического плани
рования развития индивидуального хозяйствующего субъекта, не устраняет 
необходимости, например для корпорации общественного питания, предприни
мать комплекс мер по рациональному распределению и эффективному исполь
зованию всех видов ресурсов 

3. Анализ предпринимательской деятельности и методические подходы 
к созданию механизма стратегического планирования развития предпри
нимательства хозяйствующих субъектов общественного питания. 

Современная предпринимательская организационно-правовая структура 
представляет собой сложную социально-экономическую систему взаимодейст
вия материально-технических, трудовых, финансовых и информационных ре
сурсов Поэтому для увеличения экономических объемов деятельности и удов
летворения растущих потребностей во всех видах производственных ресурсов 
требуется выявить и мобилизовать все имеющиеся резервы их использования и 
направить в производство и процесс оказания услуг, ориентируясь на повыше
ние темпов экономического роста предпринимательской деятельности 
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Таблица 1 - Особенности процессов стратегического планирования 
развития предпринимательских корпоративных и индивидуальных субъектов 

хозяйствования 

Признаки про
цесса стратегиче
ского планирова

ния 

Интервал плани
рования 

Распределение 
ресурсов 

Адаптация к 
внешней среде 

Внутренняя ко
ординация 

Организацион
ное стратегиче
ское предвиде

ние 

Особенности планирования 
индивидуальных организа
ционно-правовых структур 

Краткосрочное 
Среднесрочное 

Дефицит высококвалифици
рованного персонала, техно

логическое отставание 

Наиболее гибкая и динами
ческая организационная 

структура позволяет эффек
тивно адаптироваться к из
менениям внешней среды, 
обеспечивая эффективную 
реализацию стратегии в со
ответствии с условиями ок

ружающей среды 

Высокая координация внут
ренних операций за счет 
наличия незначительного 

количества подразделений и 
малой численности персона

ла 

Развитие стратегического 
мышления менеджеров по
средством формирования 

предприятия и накапливания 
опыта, в основе которого 

лежат прошлые стратегиче
ские решения 

Особенности планирования 
корпоративных организаци

онно-правовых структур 

Краткосрочное 
Среднесрочное 
Долгосрочное 
Распределение 

и эффективное использования 
ресурсов (основных и оборот

ных фондов, 
квалифицированных 

работников, технологий) 

Крупные объемы производ
ства продукции, оказания 
услуг не позволяют опера
тивно реагировать на изме
нения конъюнктуры рынка 

Высокая координация за счет 
отлаженной схемы и регла
мента делегирования полно
мочий, а также координации 
стратегической деятельности 
для отображения сильных и 
слабых сторон хозяйствую
щего субъекта с целью дос
тижения интеграции внут

ренних операций 
Роль профессионализма 
руководителей высшего 
звена, которая связана 

с инициированием 
процесса стратегического 

планирования, его 
осуществлением, 

интеграцией и оценкой 
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В процессе анализа предпринимательской деятельности предприятий обще
ственного питания Мурманской области в диссертации сделан вывод о том, что 
структура оборота общественного питания в целом отражает позитивную тен
денцию развития субъектов индивидуального предпринимательства Доля ма
лых предприятий при этом невысока, поскольку существуют тенденции соци
ально-экономического развития малых предприятий либо к увеличению объе
мов деятельности и, соответственно, к переходу в сегмент среднего и крупного 
предпринимательства, либо к сворачиванию деятельности вследствие ужесто
чения конкурентной борьбы 

Финансовый результат деятельности крупных и средних субъектов 
хозяйствования общественного питания в Мурманской области 2005 и 2006 годов 
характеризовался отрицательным сальдированным результатом, полученным 
на основе вычитания из совокупной прибыли хозяйствующих субъектов 
общей величины убытка Данный показатель свидетельствует о необходимости 
повышения прибыльности, экономической эффективности деятельности хозяйст
вующих субъектов общественного питания посредством принятия комплекса 
мер в целях сохранения и увеличения темпов экономического роста хозяйствую
щих субъектов общественного питания в условиях нестабильной внешней среды, 
использования стратегического планирования их социально-экономического 
развития с целью определения результативности тех или иных управленческих 
решений, а также предотвращения повторения ошибочных действий прошлых 
периодов в процессе противодействия влиянию негативным факторам внешней 
среды 

В Мурманской области увеличились объемы инвестиций в основной капи
тал и количество введенных мест на предприятиях общественного питания 
Сохранялась тенденция роста среднемесячной оплаты труда работников, кото
рая в 2006 году составила 12509,6 руб в расчете на одного работника хозяйст
вующих субъектов таких классификационных типов общественного питания, 
как гостиницы и рестораны Уменьшилось количество убыточных крупных и 
средних предпринимательских организационно-правовых структур, расширил
ся сегмент частного (коллективно-долевого) сектора в обороте предприятий 
общественного питания 

В диссертации отмечается, что в процессе экономического анализа, кроме 
постоянных и переменных издержек, необходимо для объективности оценки 
затрат хозяйствующего субъекта общественного питания учитывать общие, 
средние, предельные издержки общие издержки по производству всего объема 
продукции, средние издержки в расчете на единицу продукции из всего их объ
ема, предельные издержки, связанные с вовлечением в производство дополни
тельной единицы факторов или издержки производства одной дополнительной 
единицы продукции Осуществляя анализ издержек на предприятиях общест
венного питания, целесообразно использовать комплексный подход, охваты
вающий все виды издержек, а также все составляющие структуры издержек 
Затраты предприятий общественного питания на примере издержек гостиниц и 
ресторанов Мурманской области представлены в таблице 2 
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Таблица 2 - Издержки гостиниц и ресторанов Мурманской области 
за период 2005 - 2006 годов, тыс руб 

Статья расходов 

Приобретение товаров для перепродажи 
Сырье, материалы, полуфабрикаты для 
производства и продажи продукции 
Топливо 
Энергия 
Расходы на воду 
Расходы на оплату труда 
Единый социальный налог 
Амортизация 
Арендная плата 
Обязательные страховые платежи 
Представительские расходы 
Налоги и сборы, включаемые в себестои
мость продукции 
Расходы по оплате работ и услуг сторон
них хозяйствующих субъектов 
Другие расходы 

Годы 
2005 

108655,0 

199808,0 

918,0 
13059,0 

-
135539,0 
37972,0 
9585,0 
10510,0 

-
101,0 

-

21163,0 

25430,0 

2006 
108318,4 

145744,8 

2083,0 
18236,6 
1770,8 

199163,0 
41691,2 
14759,4 
76113,9 
5709,7 
206,0 

2015,7 

29970,6 

22160,8 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о некотором снижении в 2006 году по 
сравнению с 2005 годом затрат на приобретение товаров на перепродажу 
(108318,4 тыс руб < 108655 тыс руб), сырья, материалов, полуфабрикатов для 
производства и продажи продукции (снижение на 27,1 процентных пункта) 
Однако существенно возросли затраты гостиниц и ресторанов Мурманской 
области на топливо и энергию (в 2005 году по сравнению с 2005 годом в 2,3 и 
1,4 раза), оплату труда (рост составил 1,47 раза), амортизацию (1,54 раза), 
арендную плату (7,2 раза, что, в свою очередь, повлияло на цены за услуги рес
торанного и гостиничного хозяйства) 

Экономический анализ результатов деятельности предпринимательского 
субъекта хозяйствования ориентирован на среднесрочную перспективу его раз
вития Данный подход опирается на анализ всех возможных альтернативных 
способов наилучшего использования ресурсов, основан на мониторинге цен на 
рынке и данных об издержках у конкурентов, направлен на рассмотрение раз
личных вариантов сочетания влияния факторов, ресурсов с целью выбора их 
оптимального сочетания 

В целом по результатам анализа предпринимательских субъектов хозяйство
вания в диссертации сделан вывод о том, что решение задачи повышения конку
рентоспособности предприятий общественного питания должно быть связано не 
только с широким спектром оказываемых услуг по организации потребления их 
продукции, но и ее качеством, а также качеством услуг, в соответствии с класси-
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фикационной группой субъекта хозяйствования, сложилась устойчивая тенден
ция динамики роста числа предприятий общественного питания, объемов инве
стиций в основной капитал, ежегодно снижаются физические объемы оборота 
предприятий общественного питания, структура оборота общественного питания 
отражает позитивную тенденцию развития субъектов индивидуального предпри
нимательства, сохранилась тенденция роста среднемесячной оплаты труда ра
ботников, расширился сегмент частного предпринимательства в обороте субъек
тов хозяйствования общественного питания, наметилась тенденция к снижению 
затрат предприятиями общественного питания на приобретение сырья, материа
лов, полуфабрикатов Указанные факторы определяют необходимость реализа
ции комплексных мер, оптимизации экономических результатов и затрат, повы
шения обобщающего и частных уровней эффективности использования ресурсов 
хозяйствующих субъектов общественного питания 

Формирование механизма стратегического планирования развития предпри
нимательства предприятий общественного питания в диссертации ориентировано 
на его использование в составе реализуемых стратегических планов, прогнозов, 
программ, соблюдения объективных законов, определяющих развитие рыночной 
экономики, а также разработки и совершенствования методологии и методиче
ских решений многообразных проблем системы стратегического планирования, 
рационализации взаимодействия ее элементов в процессе достижения ориентиров 
экономической результативности в перспективном периоде времени 

Результатом организационной направленности стратегического планирования 
является разработка стратегического плана с выделением соответствующих участ
ков ответственности и определением величин исследуемых показателей эффек
тивности, сопоставлением полученных результатов с планируемыми показателя
ми, а также осуществлением конкретных мер по недопущению отклонений от 
стратегической ориентации на достижение высоких экономических результатов 

Автор считает, что роль стратегического планирования социально-
экономического развития предприятий общественного питания, заключающая
ся в достижении планово-расчетных результатов в условиях нестабильных мак
ро-, микросред, особенно усиливается при наличии механизма стратегического 
планирования, направленного на противодействие негативным влияниям фак
торов макро-, микросред, достижение оптимальных экономических результа
тов, эффективности и сбалансированного удовлетворения потребности в про
дуктах общественного питания 

В диссертации отмечается, что достижение цели стратегического планиро
вания развития предприятий общественного питания возможно в сочетании 
выполнения сформулированных и последовательно осуществляемых процедур
но-технологических составляющих стратегического планирования 
(определение и соблюдение основных положений миссии, стратегической цели, 
принятие комплексных мер по результатам анализа влияния негативных факто
ров внешней и внутренней сред, формирование обобщающей и частных страте
гий, противодействующих и нейтрализующих влияние негативных факторов 
неустойчивых макро-, микросред) с функционируемым механизмом осуществ
ления стратегического планирования развития хозяйствующих субъектов обще
ственного питания 
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В соответствии с обоснованиями автора, механизм стратегического планиро
вания социально-экономического развития организационно-правовых структур 
общественного питания должен формироваться и реализовываться в целях наи
более полного воплощения каждой из процедурно-технологической составляю
щей стратегического планирования в направленности на достижение наибольшей 
экономической, финансовой, социальной результативности предприятий общест
венного питания в условиях нестабильных макро-, микросред в перспективном 
периоде времени, запуска и функционирования системы стратегического плани
рования на уровне рационального взаимодействия таких элементов механизма 
стратегического планирования развития предприятий общественного питания, 
как прогнозирование социально-экономического развития предприятий общест
венного питания, предвидение на основе информации о конъюнктуре рынка, об 
изменениях в налоговой, бюджетной, таможенной системах, кризисных явлениях 
в экономике, во вкусах и предпочтениях потребителей общественного питания, 
уровнях социального потребления, использовшшя способов и мер влияния на 
повышение степени планомерности и эффективности развития 

В соответствии с обоснованиями автора, общий и дополнительный 
(суммарный) рост эффективности использования всех видов потребляемых ре
сурсов в рамках механизма стратегического планирования развития предпри
ятий общественного питания может быть количественно установлен как отно
шение полученного по итогам года объема реализации продукции, оказанных 
услуг (в этот стоимостной показатель входят те денежные средства, которые 
могли бы считаться как ущерб, нанесенный предприятию за счет отсутствия 
противодействия влиянию факторов внешней и внутренней сред) в процессе 
осуществления стратегического плана к произведенным затратам на производ
ство продукции, оказание услуг предприятием общественного питания 

Процесс стратегического планирования в рамках механизма его осуществле
ния включает такие этапы, как описание желаемого состояния хозяйствующего 
субъекта (разработка необходимого состава показателей предприятия и среды его 
функционирования), анализ текущего состояния хозяйствующего субъекта и фор
мулирование стратегической цели, разработка обобщающей и частных стратегий 
достижения желаемого социально-экономического состояния (рисунок 1) 

Автор приходит к выводу о том, что создание эффективно функционирую
щего механизма стратегического планирования перспективного развития пред
принимательства предприятий общественного питания возможно на основе 
изучения закономерностей развития социально-экономических объектов и 
предпринимательских структур стратегического планирования, разработки 
стратегического плана с выделением в нем участков ответственности и опреде
лением показателей эффективности использования ресурсов, обеспечения наи
более полной целевой ориентации каждой из процедурно-технологической со
ставляющей процесса стратегического планирования на достижение высокого 
экономического, финансового, социального результата предприятий общест
венного питания в условиях нестабильных макро-, микросред, запуска и функ
ционирования системы стратегического планирования на уровне рационально
го взаимодействия основных элементов ее механизма, среднесрочного прогно-
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зирования социально-экономического развития предприятий общественного 
питания, результатов анализа и оценки уровней эффективности предпринима
тельской деятельности, предоставляющих возможность субъекту стратегиче
ского планирования развития предпринимательских структур общественного 
питания реализовывать стратегии достижения желаемых показателей экономи
ческой и финансовой результативности, эффективности сбалансированного 
развития предприятий общественного питания 

Разработка системы показателей 
эффективности, результатов и затрат 
предпринимательской деятельности 
предприятия общественного питания 
по направлениям 

- прибыльность, 
- занятие доли рынка, 
- численность персонала, 
- производительность труда, 
- рентабельность производства, 
- качество производимой пищевой про

дукции и уровень сервиса, 
- перечень перспективных направлений 

предпринимательства в сфере обществешю-
го питания 

Разработка стратегии дос
тижения желаемых экономи
ческих показателей результа
тивности и эффективности 

Определение конкретных эта
пов, мероприятий по достиже
нию поставленных целей, назна
чение ответственных за ход 
реализации намеченных дейст
вий и контроль за достигаемыми 
результатами с применением 
системы корректирующих 
управленческих воздействий 

Рисунок 1 - Схема формирования механизма осуществления процесса 
стратегического планирования предпринимательской деятельности 

предприятий общественного питания 
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Стратегический анализ те
кущей деятельности предпри
ятия общественного питания 

- согласование рыночных воз
можностей предприятия с угро
зами и дополнительными воз
можностями внешней среды, 

- непрерывный мониторинг 
маркетинговой среды в сфере 
пищевой промышленности 



4. Процедурно-технологические положения и этапы формирования 
стратегического плана развития предпринимательских субъектов хозяйст
вования общественного питания. 

Формирование разделов стратегического плана предпринимательской орга
низационно-правовой структуры общественного питания должно отвечать всем 
процедурно-технологическим положением этого вида планирования, взаимо
действующего с текущим и перспективным планированием 

В диссертации обосновывается методическое положение о том, что в каче
стве основных разделов стратегического плана социально-экономического раз
вития предприятия общественного питания должны выступать «Стратеги
ческое видение», генерируемое ведущими, высококвалифицированными менед
жерами на оптимистической основе, своего предприятия в перспективном пе
риоде времени, «Формулирование миссии» предприятия как логико-
вербального представления экономически и социально значимого функцио
нального предназначения предпринимательской структуры, «Определение 
стратегической цели», характеризующей в своей содержательной форме воз
можность обеспечения определенного контингента потребителей продукцией и 
услугами общественного питания, позволяющей достичь конкретных экономи
ческих результатов и эффективности использования ресурсов, «Анализ состоя
ния макро-, микросред», по результатам которого формируется комплекс раз
личных мер в составе стратегий, «Разработка и реализация базовой 
(обобщающей) и функциональных (частных) стратегий», противодействующих 
негативному влиянию факторов неустойчивых внешней и внутренней среды, 
«Корректировка и замена стратегий предприятия» 

На предприятиях общественного питания недостаточное внимание уделено 
этапу формирования функциональных стратегий из-за низкой квалификации 
менеджеров и маркетологов Вследствие этого стратегическое планирование 
может превратиться в формальную операцию индикативного планирования, 
несвязанную с реальной текущей деятельностью и долгосрочным социально-
экономическим развитием предприятия 

Сравнительная характеристика типов стратегий для использования в плано
вой деятельности предпринимательской организационно-правовой структуры в 
условиях значительного влияния негативных факторов внешней среды на ре
зультативность деятельности предприятия приведена в таблице 3 

В диссертации сделан вывод о том, что формирование стратегического плана 
социально-экономического развития предпринимательского субъекта хозяйство
вания должно учитывать включение в состав функциональных стратегий те из 
них, которые позволяют субъекту управления текущей деятельностью и средне
срочным развитием предприятия общественного питания реализовывать продук
цию либо предоставлять услуги с такими характеристиками, как цена изготавли
ваемой продукции, оказываемых услуг, которая должна быть ниже, чем у основ
ных конкурентов, высокие показатели качества, ставящие продукцию и предпри
ятие вне конкуренции, узкая специализация предприятия общественного питания 
для удовлетворения потребностей небольшого круга потребителей 
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Таблица 3 - Сравнительная характеристика типов стратегий для применения 
в плановой деятельности предприятий общественного питания 

Объект 
сравнения 

Стратегический 
ориентир 

достижения 

Стратегическая 
область 

Стратегические 
ресурсы 

Экономическая 
результатив

ность и эффек
тивность 

Корпоративные 
стратегии 

Рост капитала 

Предприятие как 
целостная локаль

ная социально-
экономическая 

система 

Размер основного 
капитала 

Эффективность 
основного капи

тала и материаль
ных ресурсов 

Деловые стра
тегии 

Конкурентные 
преимущества 

Области 
предпринима

тельской 
деятельности 
предприятия 

общественного 
питания 

Внутренний 
ресурсный по

тенциал 

Стратегические 
позиции 

Функциональные 
стратегии 

Эффективность ис
пользования ресурсов 

Процессы, протекаю
щие внутри хозяйст
вующего субъекта 

Взаимодействия эле
ментов социально-

экономической системы 

Доходность 

В диссертации отмечается, что стратегическое планирование позволяет 
предприятию получить набор рекомендаций, конкретных мер и методов, на
правленных на достижение поставленных целей в рамках миссии 
(предназначения) предприятия общественного питания и является инструмен
тарием противодействия влиянию негативных факторов внешней среды 

Следование разработанным стратегиям предоставляет возможность предпри
ятию общественного питания сосредоточить все ресурсы на достижении плани
руемых экономических результатов, выявить скрытый внутренний ресурсный 
потенциал и своевременно осуществлять управленческие меры, которые могут 
быть направлены на предупреждение угроз, проистекающих из внешней среды 

5. Методические положения взаимодействия и целевой ориентации 
функций планирования и прогнозирования экономических результатов 
предпринимательской деятельности предприятий общественного питания. 

Раскрывая функциональную предназначенность планирования и прогнозиро
вания, автор приходит к выводу о том, что в условиях существенных влияний 
негативных факторов внешней и внутренней среды на производство продукции и 
оказание услуг предпринимательских структур общественного питания необхо
дим не только комплекс мер противодействия в рамках стратегического планиро
вания, позволяющий достигать намеченных ориентиров экономической, финан
совой и социальной результативности, эффективности деятельности, но и экстра-
поляционный перенос ретроспективных тенденций развития предприятий обще
ственного питания на среднесрочный период времени с целью установления тех 
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количественных и качественных величин экономических результатов и эффек
тивности потребления ресурсов, которые можно было бы достичь при неизменно
сти факторов влияния макро-, микросред 

Предприятия общественного питания, функционируя в тесном взаимодей
ствии с внешней средой, своей результативностью перспективного развития в 
существенной степени зависят от совокупности таких факторов влияния внеш
ней среды, как сложившийся уровень цен на отечественную продукцию сель
ского хозяйства и импортируемую, изменения в нормативно-правовом регла
ментировании деятельности предприятий общественного питания, повышение 
технического и технологического уровней производства пищевой промышлен
ности, изменение квалификации персонала, наличие необходимого континген
та специалистов начального, среднего специального и высшего звена на рынке 
труда, характер изменения потребностей граждан, мода, предпочтения и вкусы 
потребителей, реклама средств массовой информации, жесткая конкуренция на 
рынке предприятий общественного питания, уровень инфляции и цены на энер
гоносители 

В диссертации сделан вывод о том, что в условиях нестабильности рыноч
ной конъюнктуры, обусловленной динамическими изменениями внешней сре
ды, в которой действуют предпринимательские структуры, место и роль про
гнозирования и планирования возрастают Любое хозяйственное решение, при
нимаемое в условиях риска, требует тщательного технико-экономического 
обоснования, прогнозирования как будущего результата, так и условий его реа
лизации, что можно осуществить только при помощи новых приемов и совер
шенных способов планово-расчетных обоснований с использованием таких 
экономико-математических моделей, как средний абсолютный прирост и наи
меньших квадратов с последующим сравнением статистической значимости и 
адекватности полученных показателей и выбором способа, а также оценок про
гноза наиболее приемлемой прогностической модели 

В соответствии с обоснованиями автора, планирование и прогнозирование 
экономических результатов предпринимательской деятельности субъектов хо
зяйствования общественного питания, выступая равнозначными функциями 
управления, проявляя свою индивидуальность на основе своих функциональ
ных предназначенностей, определяются ориентацией на обеспечение достиже
ния в перспективном периоде времени наибольших экономических, финансо
вых и социальных результатов развития предпринимательской организацион
но-правовой структуры, объективизацией количественных и качественных оце
нок экономической деятельности предприятия общественного питания посред
ством перенесения его ретроспективных тенденций развития на перспективный 
период времени, направленностью на решение общей задачи сбалансированно
сти всех видов ресурсов для достижения экономического роста за счет внедре
ния технических, технологических, информационно-управленческих новшеств, 
рационализации производственной структуры, установления адекватных про
гнозных оценок приращения платежеспособного спроса, эффективности произ
водства, минимизации предпринимательского риска 
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III. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

В результате проведенного диссертационного исследования автором реше
на научная задача по формированию теоретических и методических положений 
создания эффективно функционирующего механизма стратегического планиро
вания развития предпринимательских структур общественного питания на при
мере хозяйствующих субъектов общественного питания Мурманской области 

Конкретный вклад автора в проведенное исследование состоит в том, что 
- сформированы теоретические подходы к использованию стратегического 

планирования как инструментария противодействия влиянию негативных 
факторов внешней и внутренней среды на развитие предпринимательских 
субъектов хозяйствования, 

- представлены различные методические подходы стратегического плани
рования к распределению ресурсов, адаптации к внешней среде, внутрен
ней координации, организационному стратегическому предвидению раз
вития корпоративных и индивидуальных субъектов хозяйствования, 

- по полученным результатам анализа предпринимательской деятельности 
хозяйствующих субъектов общественного питания даны рекомендации 
по повышению качества и конкурентоспособности услуг организации 
потребления продукции, обеспечению динамики роста предприятий об
щественного питания, 

- предложены меры экономического, организационного, финансового ха
рактера, направленные на создание эффективно функционирующего ме
ханизма стратегического планирования субъектов хозяйствования обще
ственного питания, обеспечивающего успешный запуск и финансирова
ние системы стратегического планирования, 

-разработаны методические положения процедурно-технологической по
этапной реализации стратегического плана развития предприниматель
ских субъектов хозяйствования общественного питания 
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