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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Возрастающая сложность со
временной экономической среды, в которой функционируют предпри
ятия сферы услуг, связана с нарастающей неопределенностью ситуации, 
быстро меняющейся конъюнктурой и крайней нестабильностью внеш
ней среды В связи с этим все шире признается необходимость сознатель
ной адаптации к изменениям на основе научного предвидения и регули
рования, что, в свою очередь, определяет важность осуществления про
цесса планирования на предприятиях сферы услуг 

Планирование деятельности в настоящее время стало основой множе
ства разнообразных экономических, организационных, управленческих, 
социальных и других функций, характеризующих степень развития пред
приятия Планирование, по существу, является процессом синтеза, ре
зультатом которого всегда становится некоторая прогнозируемая систе
ма, характеризующая совокупность взаимосвязанных частей единого хо
зяйственного комплекса 

В современных условиях повышаются требования к осуществлению 
процесса планирования на предприятиях сферы услуг Процесс планиро
вания как вид организационной деятельности требует значительных за
трат времени и ресурсов С увеличением динамизма экономической сре
ды процесс планирования, которому соответствует приростный стиль по
ведения субъектов хозяйствования и конкурентный тип реакции, стано
вится недостаточно эффективным В подобной ситуации действия пред
приятий сферы услуг и их руководителей не могут сводиться к простому 
реагированию на происходящие перемены Требуется регулятор, приво
дящий объекты процесса планирования к состоянию постоянного дости
жения необходимой экономической эффективности 

Именно управление является тем регулятором процесса планирования 
на предприятиях сферы услуг, который обеспечивает стабильность разви
тия управляемого объекта на основе обоснованного целеполагания и дос
товерного прогнозирования будущего качественного и количественного 
состояния предприятий сферы услуг Управление процессом планирова
ния на предприятиях сферы услуг обеспечивает в должной мере способ
ности объектов процесса планирования удерживать свое развитие в ста
бильном состоянии 

В то же время формирование и поддержка управления процессом пла
нирования по-прежнему остается недостаточно изученной проблемой 
Наибольшие сложности представляет собой формирование методического 
обеспечения и оценки управления процессом планирования Это опреде
ляет необходимость разработки нового инструментария для реализации 
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динамической совокупности взаимосвязанных плановых процессов на ба
зе качественных измерений с различными видами неопределенности 

Актуальность проблем управления процессом планирования на пред
приятиях сферы услуг обусловлена следующими причинами 

- общими экономическими условиями (усиление конкуренции), 
- отсутствием управления процессом планирования в той или иной 

степени, 
- отсутствием методических рекомендаций по управлению процессом 

планирования, 
- отсутствием единой методологической основы по анализу и оценке 

управления процессом планирования, определению уровня управления, 
- специфическими характеристиками услуг, усиливающими неопре

деленность и нестабильность в данной сфере 
Все вышеизложенное актуализирует потребность в продолжении тео

ретических исследований, в методических разработках для поддержки 
управления процессом планирования, осуществляемого в условиях неста
бильной экономической среды 

Степень научной разработанности проблемы. Основой диссерта
ционного исследования послужили труды ведущих зарубежных и отече
ственных ученых и специалистов, посвященные проблемам развития сфе
ры услуг, теоретико-методологическим и методическим вопросам про
цесса планирования и его управления на предприятиях сферы услуг 

Проблемам развития сферы услуг за рубежом посвящены работы та
ких специалистов, как И Ансофф, К Л Боуви, Р Каплан, Ф Котлер, 
М X Мескон, Д Нортон, Д Дж Речмен, А Дж Стрикланд, А А Томп
сон, К Хаксевер, Й А Шумпетер и др Тенденции формирования и функ
ционирования сферы услуг в нашей стране рассмотрены в работах оте
чественных ученых В В Агафоновой, В П Алферьевой, Е В Башмач-
никовой, А Г Белоусова, В В Бокова, А Г Гаджинского, Е А Голи
кова, М П Гордона, Е В Демченко, Л И Ерохиной, Е Н Жильцова, 
Д В Кислова, В М Корнева, А Ф Крячкова, С И Макарова, Т И Мар
ченко, А Г Новицкого, С В Носкова, В А Носкова, Е Г Решетниковой, 
В М Рутгайзера, Б К Плоткина, К Б Седова, В И Сергеева, В Н Со
ловьева, Л А Сосуновой, Е П Фомина, С М Хаировой, Е Р Храмцо-
вой, Д В Черновой, Р В Шеховцова, В В Щербакова, Л И Якобсона 
и других 

Несомненный интерес представляют исследования актуальных вопро
сов управления и управленческого учета на предприятиях сферы услуг, 
выполненные Н И Кабушкиным, О Д Кавериной, В А Квартальновым, 
Т В Козыревой, Е А Соболевой, вопросов процесса планирования, 
выполненные Е И Богдановым, Г А Карповой, О Н Кострюковым, 
В П Орловской, П М Фениным и другими 
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Следует отметить, что, несмотря на значительное количество работ, 
посвященных проблемам развития сферы услуг, вопросам планирования 
и управления на предприятии, тем не менее в настоящее время мало ис
следованы вопросы управления процессом планирования, не разработа
на методика анализа и оценки управления процессом планирования На
личие проблем, требующих научно обоснованных решений по управле
нию процессом планирования, объективная необходимость практической 
разработки и реализации оценки управления данным процессом на пред
приятиях сферы услуг предопределили выбор темы, постановку цели и 
задач диссертационного исследования 

Целью диссертационного исследования является обоснование теоре
тических положений и выработка практических рекомендаций по управ
лению процессом планирования на предприятиях сферы услуг 

Для достижения указанной цели в работе формулируются и ре
шаются следующие взаимосвязанные задачи: 

- исследование теоретических аспектов управления процессом плани
рования, выявление особенностей их проявления на предприятиях сфе
ры услуг, 

- уточнение и изучение экономического содержания понятия управле
ния процессом планирования и описание этапов управления процессом 
планирования, 

- установление и анализ факторов, влияющих на управление процес
сом планирования на предприятиях сферы услуг, 

- исследование состояния управления процессом планирования на 
предприятиях сферы услуг Самарской области, 

- проведение мониторинга управления процессом планирования и на 
этой основе построение экономико-математической модели оценки уров
ня взаимосвязи функций и инфраструктурных компонентов управления 
процессом планирования на предприятиях сферы услуг, 

- разработка комплексной оценки управления процессом планирова
ния на предприятиях сферы услуг 

Объектом исследования выступают предприятия сферы услуг, осу
ществляющие деятельность, направленную на удовлетворение потребно
сти в туристских услугах 

Предметом исследования является совокупность организационно-
экономических отношений, связанных с управлением процессом плани
рования на предприятиях сферы услуг 

Информационную базу исследования составляют законодательные 
и нормативно-правовые акты Российской Федерации, научные труды 
отечественных и зарубежных ученых по вопросам процесса планирова
ния и управления на предприятиях сферы услуг, материалы федераль-
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ной, региональной и местной статистики, справочные и методические ма
териалы, отчетные данные предприятий сферы услуг, результаты соб
ранных и обработанных диссертантом материалов по вопросам деятель
ности предприятий сферы услуг, публикации по теме исследования 

Методическая база исследования включает методы системного и 
комплексного подходов, метод группировок, метод сравнительных оценок, 
методы математической статистики, методы социологических исследо
ваний, методы рейтинговой оценки, экономико-математические методы 
и модели 

Научная новизна исследования заключается в разработке теорети
ческих и методических основ формирования управления процессом пла
нирования на предприятиях сферы услуг 

В результате проведенного в диссертационной работе исследования 
на защиту выносятся следующие наиболее существенные элементы на
учной новизны 

- уточнены сущность и экономическое содержание понятия управле
ния процессом планирования, определены его особенности и этапы про
ведения, 

- установлен ряд факторов, оказывающих влияние на состояние управ
ленческой деятельности, отражающий специфические особенности управ
ления процессом планирования на предприятиях сферы услуг, 

- обоснована комплексная оценка управления процессом планирова
ния, позволяющая определить экономически ориентированные парамет
ры значимости исследуемого объекта для деятельности предприятий сфе
ры услуг, 

- разработана экономико-математическая модель оценки уровня взаи
мосвязи функций и инфраструктурных компонентов управления процес
сом планирования на предприятиях сферы услуг, которая дает возмож
ность определить степень значимости независимых факторов для пози
тивного развития обозначенного процесса, 

- предложена процедура расчета комплексного показателя уровня 
управления процессом планирования на предприятиях сферы услуг для 
оценки состояния управленческой деятельности как комплексно, так и 
по каждой функции в отдельности 

Практическая значимость исследования определяется возможно
стью использования выводов и рекомендаций диссертационной работы 
предприятиями сферы услуг в направлении повышения результативно
сти процесса планирования, а также уровня его управления Сформули
рованные теоретические выводы и рекомендации диссертационной рабо
ты возможны к применению в системе обучения и повышения квалифи
кации менеджеров и экономистов, могут использоваться в учебном про-

6 



цессе при чтении учебных курсов, а также руководителями и специали
стами предприятий, осуществляющих туристическую деятельность 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специаль
ности ВАК (по экономическим наукам) Тема диссертационной работы 
соответствует специальности 08 00 05 - Экономика и управление народ
ным хозяйством экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами сферы услуг (пп 15 103 Совершенствование 
организации, управления в сфере услуг в условиях рынка) 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и 
практические положения диссертационного исследования опубликованы 
в печати в виде статей, обсуждались на международных, всероссийских 
и региональных научно-практических конференциях «Актуальные про
блемы социально-экономического развития территориальные и отрасле
вые аспекты» (Тольятти, 2005 г), «Проблемы развития предприятий тео
рия и практика» (Самара, 2005 г), «Особенности роста и развития регио
нальных социально-экономических систем» (Пенза, 2006 г ), «Экономи
ка, экология и общество России в 21-м столетии» (Санкт-Петербург, 
2006 г) , «Наука - промышленности и сервису» (Тольятти, 2007 г), «Ак
туальные вопросы экономических наук» (Новосибирск, 2008 г) 

Публикации. По теме диссертационного исследования автором опуб
ликовано 15 научных работ общим объемом 5,0 печ л , в том числе ав
торским - 4,4 печ л 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложе
на на 155 страницах, состоит из введения, трех глав, заключения, библио
графического списка, включающего 148 источников 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис
следования, сформулированы его цель и задачи, раскрыты научная но
визна, теоретическая и практическая значимость работы 

В первой главе «Теоретические аспекты и специфика управления про
цессом планирования на предприятиях сферы услуг» уточнена сущность 
и раскрыто экономическое содержание понятия управления процессом 
планирования, определены основные этапы управления, их особенности, 
установлены и проанализированы факторы, влияющие на состояние 
управления процессом планирования на предприятиях сферы услуг 

Во второй главе «Исследование состояния управления процессом пла
нирования на предприятиях сферы услуг (на примере предприятий Са
марской области, осуществляющих туристическую деятельность) рас
смотрены особенности развития рынка туристских услуг, проведен ана
лиз и сравнительная оценка состояния управления процессом планиро
вания в данной сфере, рассмотрена проблематика и определены направ-
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ления повышения уровня управления процессом планирования на пред
приятиях, осуществляющих туристическую деятельность 

В третьей главе «Разработка комплексной оценки управления процес
сом планирования на предприятиях, осуществляющих туристическую 
деятельность» обоснована комплексная оценка управления процессом 
планирования, построена модель оценки уровня взаимосвязи функций и 
инфраструктурных компонентов управления процессом планирования, 
предложена процедура расчета комплексного показателя уровня управле
ния процессом планирования на предприятиях, осуществляющих тури
стическую деятельность 

В заключении сформулированы основные выводы и рекомендации 
по результатам проведенного диссертационного исследования 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В соответствии с целью и задачами исследования в диссертационной 
работе рассмотрены следующие группы вопросов 

Первая группа вопросов связана с уточнением сущности, определе
нием экономического содержания понятия управления процессом пла
нирования, описанием этапов и установлением факторов, оказывающих 
влияние на состояние управленческой деятельности, отражающих спе
цифические особенности управления процессом планирования на пред
приятиях сферы услуг 

По результатам проведенного в работе исследования трудов ведущих 
зарубежных и отечественных ученых и специалистов, посвященных про
блемам развития сферы услуг, теоретико-методологическим и методиче
ским вопросам процесса планирования и его управления на предприяти
ях сферы услуг, автором была уточнена сущность понятия управления 
процессом планирования, предложено определение, отражающее эко
номическое содержание управления процессом планирования. В данной 
работе управление процессом планирования представляет собой систе
матический, охватывающий все уровни организационной иерархии про
цесс, предусматривающий целенаправленное воздействие и последова
тельное руководство работой, осуществляемой по мере перехода от од
ной стадии процесса планирования к другой 

В данном определении управление процессом планирования пред
ставляется как охватывающий все уровни организационной иерархии 
процесс По нашему мнению, управление здесь следует рассматривать 
как процесс, а не одномоментный акт, так как ему присущи следующие 
важные особенности 
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а) сложность процесса для единовременного рассмотрения объясня
ется тем, что управление происходит на нескольких этапах, которые осу
ществляются либо последовательно одной структурой, либо параллель
но разными структурными подразделениями, 

б) необходимость обязательного составления плана до начала кон
кретных действий, так как планово-управленческие решения, принятые 
в процессе управления, необходимо учитывать и при разработке после
дующих решений 

В предложенном определении фигурирует понятие «целенаправлен
ное воздействие», которое нуждается в пояснении Целенаправленное воз
действие представляет собой совокупность действий по тщательной раз
работке способов достижения целей, промежуточных эталонов (норма
тивно усвоенных ориентиров, имеющих качественное или количествен
ное значение) и выделения базисных точек - контролируемых парамет
ров, без воздействия на которые неэффективна реализация способов дос
тижения целей и планово-управленческих решений 

Сформулированное определение предопределяет цели и задачи управ
ления процессом планирования Главная цель - это создание соответст
вующих условий для результативного процесса планирования Также к 
основным целям управления процессом планирования на предприятиях 
сферы услуг относят 

- формирование должного внимания к организационному климату, 
необходимому для того, чтобы процесс планирования был результатив
ным, 

- обеспечение организационной и ресурсной базы для осуществления 
процесса планирования, 

- выбор наиболее эффективных направлений развития процесса пла
нирования 

Основополагающими задачами управления процессом планирования 
на предприятиях сферы услуг являются 

- организация процесса планирования с учетом выявленных потреб
ностей на основе имеющихся материальных, трудовых и финансовых ре
сурсов, 

- постановка целей и задач, направлений процесса планирования, 
- удержание в допустимых пределах контролируемых параметров, т е 

действий отдельных подразделений предприятия в направлении дости
жения поставленных целей, 

- оценка будущих последствий принимаемых планово-управленческих 
решений, 

- оптимизация инфраструктурных компонентов управления процес
сом планирования 
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Предложенное определение обусловливают авторский подход к рас
смотрению управления процессом планирования как непрерывного про
цесса, что предопределяет необходимость более глубокого изучения от
дельных его этапов и осуществляемых в их рамках функций В исследо
вании процесс управления описывается 10 этапами, которые объединены 
в пять блоков и представляют собой цикл взаимосвязанных действий 

1) «планирование» (постановка целей и задач управления, выработка 
планово-управленческих решений), 

2) «организация» (организация деятельности планового персонала, рас
пределение ответственности, определение системы санкций), 

3) «мотивация» (определение системы стимулирования планового пер
сонала), 

4) «контроль» (проверка хода осуществления процесса планирования), 
5) «оценка» (мониторинг и оценка управления процессом планирова

ния, корректирующие действия) 
Краткое описание каждого блока позволит определить комплекс дей

ствий, необходимых для осуществления управления процессом плани
рования на предприятиях сферы услуг 

Блок «планирование» начинается с постановки целей и задач управле
ния Данный этап является одним из наиболее ответственных моментов 
Именно в соответствии с выбранными целями формируются в дальней
шем планово-управленческие решения, тактика управления процессом 
планирования, разрабатываются планы действий, происходит оценка ре
зультатов принятых решений и предпринятых действий Следующее зве
но управления процессом планирования — выработка планово-управлен
ческих решений, которое следует в максимальной степени оптимизиро
вать путем достижения поставленных целей предприятия при минималь
ном использовании ресурсов Оба этапа объединены в блок «планирова
ние», который обеспечивает единое направление управления и составля
ет основу управленческого контура процесса планирования 

Блок «организация» представлен тремя этапами В рамках этапов 
создается сама управленческая структура процесса планирования, вклю
чающая 

- формирование системы отношений власти и подчинения, исклю
чающей двойное подчинение и имеющей приемлемые нормы управляе
мости, 

- выработка ролевых требований для каждого сотрудника планово-
экономического отдела, 

- обеспечение доведения планово-управленческих решений до испол
нителей, 

- распределение ответственности, 
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- обеспечение условий и ресурсов для выполнения ролевых функций 
плановым персоналом, 

- определение системы санкций за нарушения предъявленных норм 
Блок «мотивация» включает в себя комплекс работ, направленных на 

устранение отрицательных отклонений, а также закрепление и поощре
ние положительных результатов Стимулирование выступает средством 
мотивации участников процесса планирования на предприятиях сферы 
услуг Функция мотивации проявляется в том, что с помощью управления 
процессом планирования должно инициироваться эффективное исполь
зование материального и интеллектуального потенциала предприятия 
Определение системы стимулирования включает в себя разработку и ис
пользование стимулов к результативному взаимодействию субъектов при 
осуществлении совместной деятельности 

Блок «контроль» включает наиболее важный этап управления, пред
ставляющий собой проверку хода осуществления процесса планирования 
Основными моментами проведения контроля являются следующие 

- выбор способа контроля (выполнение заданий, или контроль через 
групповое давление и правила соблюдения групповых норм), 

- выбор масштаба контроля или частоты и силы вмешательства в 
процесс планирования 

С помощью данного блока поддерживается обратная связь между 
управляющей системой и управляемым объектом Содержание блока со
стоит в целенаправленном воздействии на объект управления и предпо
лагает постоянное сравнение фактических и плановых показателей, вы
явление намечающихся отклонений между ними с тем, чтобы регулиро
вание могло вестись в превентивном порядке 

Завершающим звеном управления является блок «оценка», включаю
щий этапы мониторинга, оценки и корректировки управления процес
сом планирования Содержание этого блока включает комплексное изу
чение управления и предполагает 

- наблюдение за ходом и динамикой развития процессов в управляе
мой и управляющей системе, измерение, регистрацию и группировку дан
ных, 

- сравнение параметров с заданной программой функционирования, 
- количественную и качественную оценки уровня управления процес

сом планирования, 
- выявление отклонений, узких мест в развитии процесса, а также не

достатков в инфраструктурных компонентах, 
- выявление причин сложившегося состояния, 
- корректировка исходных параметров, 
- определение наиболее целесообразных путей устранения выявлен

ных недостатков 
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Корректирующие действия в этом блоке применяются для устранения 
рассогласования между установками управления процессом планирова
ния на каждом этапе и фактическим их положением Необходимость в 
корректирующих воздействиях возникает, когда фактические показатели 
и плановые отличаются на некоторую критическую величину В этих слу
чаях по результатам анализа причинно-следственных связей генерируют 
перечень корректирующих воздействий, которые зависят от недостатков 
и этапов, в рамках которых они были выявлены, с целью их устранения 

В диссертационной работе под факторами, оказывающими влияние 
на состояние управления процессом планирования, рассматриваются ин
фраструктурные компоненты информационного, организационного, ре
сурсного и методического обеспечения управленческой деятельности 

Указанные компоненты связаны между собой и составляют внутрен
нюю инфраструктуру управления процессом планирования на предпри
ятиях сферы услуг Влияние инфраструктурных компонентов на состоя
ние управленіи процессом планирования представлено на рис 1 
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На наш взгляд, для результативного проведения и оценки управления 
процессом планирования необходимо наличие четырех обязательных 
компонентов, которые тесно связаны между собой и составляют инфра
структуру управления процессом планирования, изучение которой обес
печивает комплексную характеристику результатов управления Блоки 
содержат ряд частных показателей, характеризующих использование ре
сурсов предприятия, и ряд дополняющих их показателей, обеспечиваю
щих более глубокое и многостороннее описание этапов управления про
цессом планирования 

Вторая группа вопросов связана с рассмотрением тенденций разви
тия рынка туристских услуг Самарской области, анализом и сравнитель
ной оценкой состояния управления процессом планирования в данном 
сегменте рынка, рассмотрением проблематики и определением направле
ний совершенствования управления процессом планирования на пред
приятиях, осуществляющих туристическую деятельность 

Рынок туристских услуг Самарской области считается одним из са
мых развитых в России и в течение последних нескольких лет продол
жает динамично и устойчиво развиваться Основная причина его активно
го развития объясняется приходом на рынок федеральных туроперато
ров и ростом объемов продаж туров Наряду с динамичностью развития, 
исследования предприятий, осуществляющих туристическую деятель
ность, определили, что вопросам управления процессом планирования 
уделяется незначительное внимание либо отмечено его отсутствие в той 
или иной степени по причине формальности осуществления самого про
цесса планирования и акцентирования внимания на текущих доходах и 
расходах деятельности Данный подход со стороны предприятий объяс
няется также отношением к важности и роли управления процессом пла
нирования в их деятельности Анализ управления процессом планирова
ния на предприятиях, осуществляющих туристическую деятельность, 
представлен в табл 1 

Таблица 1 
Анализ управления процессом планирования 

на предприятиях, осуществляющих туристическую деятельность 
Последствия применения 

управления процессом 
планирования 

Крупный успех 
Успех 
Ограниченный успех 
Неудача 
Число предприятий (случаев) 

Продолжительность опыта управления 
процессом планирования (в годах) 

<1 
0 
1 
0 
0 
1 

1-2 
0 
1 
1 
0 
2 

3-4 
1 
1 
1 
0 
3 

>5 
1 
2 
1 
0 
4 

Число 
предприятий 

(случаев) 
2 
5 
3 
0 
10 
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Анализ данных, отраженных в табл 1, показывает 
- многие предприятия, осуществляющие туристическую деятельность, 

начинают применять управление процессом планирования в тот период 
своего развития, когда уже прошел этап бурного роста, когда появляют
ся проблемы в закреплении достигнутого успеха, обеспечении стабиль
ности, 

- успех приносит долговременный опыт управления процессом пла
нирования (опыт, который превышает 2 года), то есть серьезный и настой
чивый подход к применению управления процессом планирования, 

- управление процессом планирования в большинстве случаев не при
водит к особо крупному успеху (эта взаимосвязь наблюдается лишь в 2 
случаях из 10), 

- в целом управление процессом планирования создает скорее пре
имущества, чем отрицательные эффекты, даже если определить ограни
ченный успех как относительную неудачу, положительные последствия 
относятся к отрицательным как 7 (2 + 5) к 3 (3 + 0) случаям 

В диссертационной работе было проведено исследование состояния 
управления процессом планирования с целью выявления недостатков и 
возможных направлений совершенствования управления на предприяти
ях, осуществляющих туристическую деятельность Исследование про
водилось в два этапа 

1 Оценивался уровень реализации каждой функций управления про
цессом планирования в отдельности 

2 Оценивался уровень инфраструктурных компонентов управления 
процессом планирования 

В ходе диссертационного исследования были установлены критерии 
для оценивания каждой функции в отдельности, отражающие основные 
требования по их эффективной реализации 

- критерий необходимости функции означает повсеместное и обяза
тельное выполнение функций, 

- критерий непрерывности означает осуществление функций посто
янно, 

- гибкость функций означает возможность корректировки процедуры 
по их выполнению в связи с постоянными изменениями в условиях рынка, 

- своевременность выполнения функций означает осуществление всех 
необходимых действий в рамках той или иной функции в нужный мо
мент, 

- критерий координации представляет собой согласованность и целе
сообразное соотношение между выполняемыми функциями, 

- критерий интеграции определяет, что реализация функции не может 
быть эффективной без взаимоувязки с другими функциями управления 
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процессом планирования и означает взаимодействие и взаимозависимость 
реализуемых функций 

В ходе проведенного исследования было установлено, что у всех ана
лизируемых предприятий самой неэффективной является функция орга
низации, это объясняется в большей степени отсутствием четкого пони
мания по выполнению необходимых действий и работ в рамках данной 
функции, а следовательно, и необходимости в ее осуществлении В це
лом уровень реализации функции управления процессом планирования 
на исследуемых предприятиях, осуществляющих туристическую деятель
ность, был охарактеризован ниже среднего, так как составил менее 50%, 
что позволило сделать вывод об неэффективной реализации функций 
управления процессом планирования на исследуемых предприятиях 

Оценка уровня инфраструктурных компонентов управления процес
сом планирования на предприятиях, осуществляющих туристическую дея
тельность, проводилась с помощью определения среднего значения инте
гральных составляющих инфраструктурных компонентов и на этой ос
нове расчета интегрального коэффициента уровня инфраструктурных 
компонентов управления процессом планирования 

Результаты расчетов уровня инфраструктурных компонентов управ
ления процессом планирования на предприятиях, осуществляющих тури
стическую деятельность, графически представлены на рис 2 

На основе проведенного исследования было установлено, что самый 
низкий уровень у всех анализируемых предприятиях отмечен также в ор
ганизационном обеспечении управления процессом планирования В це
лом уровень инфраструктурных компонентов управления в ходе иссле
дования определен в 54% и оценивается как низкий 

В качестве одной из основных причин низкого уровня реализации 
функций управления процессом планирования и инфраструктурных ком
понентов на исследуемых предприятиях, осуществляющих туристиче
скую деятельность, выявлено отсутствие их количественной оценки, а сле
довательно, и точного анализа, позволяющего своевременно определять 
существующие недостатки в управлении 

Детальное исследование состояния управления процессом планирова
ния в целях поиска путей решения проблем неэффективного управления 
в данной области, осуществляемого на исследуемых предприятиях, вы
явило ряд недостатков, в числе которых 

- отсутствие обязательного выполнения функций управления процес
сом планирования, 

- не постоянное осуществление функций, а по мере необходимости, 
- трудность осуществления корректировки процедуры по выполнению 

отдельных функций, а в некоторых случаях полное отсутствие каких-
либо корректировок, 
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- низкое качество выполнения функций в связи с наличием ошибочных 
расчетов или решений, нарушений сроков выполнения отдельных работ, 
низким уровнем целесообразности принимаемых решений; 

- поддержание приоритетности по реализации функций независимо 
друг от друга; 

- отсутствие должного внимания к важности тщательного анализа по
ступающей информации; 

- наличие формальных правил и процедур; 
- низкий уровень качества и эффективности использования программ

но-технического обеспечения в управлении процессом планирования. 

предприятие 5 

предприятие 4 

- • ИО 

предприятие 2 

предприятие 3 

"ОрО Н МО 

Рис. 2. Уровень инфраструктурных компонентов 
управления процессом планирования на предприятиях, 

осуществляющих туристическую деятельность 

Проведенная оценка состояния управления процессом планирования на 
исследуемых предприятиях, осуществляющих туристическую деятель
ность, позволила сделать ряд выводов, наиболее значимыми среди кото
рых являются следующие: 

- на исследуемых предприятиях отмечена слабая развитость процесса 
реализации этапов и функций управления процессом планирования; 

- основные недостатки выявлены в сфере организационной состав
ляющей управления процессом планирования; 
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- на исследуемых предприятиях не проводится мониторинг и оценка 
управления процессом планирования 

Третья группа вопросов связана с разработкой комплексной оценки 
управления процессом планирования, ее обоснованием, с построением мо
дели оценки уровня взаимосвязи функций и инфраструктурных компо
нентов управления процессом планирования и предложением процедуры 
расчета комплексного показателя уровня управления процессом плани
рования на предприятиях, осуществляющих туристическую деятельность 

На основе выполненного в работе исследования автором разработана 
комплексная оценка управления процессом планирования на предпри
ятиях, осуществляющих туристическую деятельность, этапы проведения 
которой представлены на рис 3 

I Мониторинг управления 
процессом планирования 

Выбор индикаторов 
проверки 

Построение модели 
оценки функций 

управления процессом 
танирозания 

Анализ 
потученных 
результатов 

II Корректирующие 
мероприятия 

Формирование 
перечня 

корректирующих 
воздействий 

Внесение изменении 
в процесс управления 

Расчет 
скорректированных 

показателей 

Ш Определение 
комплексного показателя 
уровня управления 
процессом планирования 

Сравнение параметров 
с заданной программой 

функционирования 

Расчет показателей -
индикаторов функций 
управления процессом 

планирования 

Расчет комплексного 
показателя уровня 

управления процессом 
планирования 

Рис 3 Этапы комплексной оценки управления 
процессом планирования 

На первом этапе оценки проводится мониторинг управления процес
сом планирования с применением методов экономико-математического 
моделирования Концептуальную основу в моделировании составляет 
процедура определения вида и характера связи между исследуемыми фак
торами, степени влияния того или иного управляемого фактора на непо
средственный результат и в итоге осуществления нормативных расчетов 
и определения нормативных показателей факторных признаков, которые 
необходимо получить для обеспечения роста результативного признака 
на заданную величину С целью проведения мониторинга управления 
процессом планирования предлагается определить вид и характер связи 
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между уровнем реализуемых функций и инфраструктурных компонен
тов управления процессом планирования, выявить степень значимости 
независимых факторов для позитивного развития обозначенного процес
са, а также определить существующие недостатки в управлении для фор
мирования перечня дальнейших корректирующих воздействий Зависи
мость указанных категорий отражена автором с помощью регрессион
ных моделей, построенных по каждой функции управления процессом 
планирования в отдельности В результате проведенных в работе расче
тов были получены следующие модели 

Г„= 18,81 + 0,653*! + 0,867*2 + 1,278яг3 + 0,771х4 + 0,839х5 + 0,058^ (1) 

Y0 = -28,79 + 0,509*, + 0,914*2 + 0,769*3 + 1,212*4 + 0,318/ (2) 

Г„ =-35,07+ 9,506*lg*,+ 18,234*lg*2 + 24,448*lg*3+ 14,065*lg*4 + 
+ 19,268*lg*5 + 4,902* 10 _ 3*lg/ (3) 

YK = -9,01 + 0,449*, + 0,607*2 + 0,716*3 + 0,274*4 + 0,512*5 + 0,084? (4) 

Полученные модели позволяют количественно определить уровень реа
лизации определенной функции управления процессом планирования, по
зволяют оценить степень положительного и негативного влияния инфра
структурных компонентов управления на уровень реализации исследуе
мых функций, позволяют определить необходимые корректирующие ме
роприятия и основные направления совершенствования управления про
цессом планирования Для учета новых экономических тенденций реко
мендуется систематически уточнять модели на основе мониторинга фак
тически полученных показателей и переменных, добавляя их или заме
няя ими данные оперативные базы, на основе которой строятся модели 

Следующим этапом в комплексной оценке управления процессом 
планирования на предприятиях, осуществляющих туристическую дея
тельность, является проведение корректирующих мероприятий Коррек
тирующие действия на данном этапе применяются для устранения рас
согласования между установками управления процессом планирования 
на каждом этапе и фактическим их положением Также в рамках данно
го этапа проводится повторный расчет скорректированных показателей, 
позволяющий определить положительные или негативные последствия 
предпринятых корректирующих действий, определить их количествен
ные значения 
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Завершающим этапом комплексной оценки является проведение про
цедуры расчета комплексного показателя уровня управления процессом 
планирования (КПУ) по формуле 

и 

Шу = *. +*2 + + * „ x l Q 0 = _ i s l _ x l 0 0 j ( 5 ) 

п п 
где х, — величина пронормированного показателя-индикатора, включае
мая в расчет, 

п - число индикаторов, используемых для расчета 
Показатели-индикаторы представляют собой уровни реализуемых 

функций управления процессом планирования Пронормированные зна
чения позволяют оценивать уровень каждой функции управления процес
сом планирования в отдельности относительно наилучшего и наихудше
го их значений Предлагаемая процедура предполагает необходимость за
дать максимальные и минимальные значения уровней по всем входящим 
в комплексную оценку функциям В качестве таковых могут выступать 
лучшие и худшие зафиксированные значения уровней функций, значения, 
полученные на основе экспертных оценок, с применением экономико-
математического моделирования и т д 

Показатели нормируются относительно максимального и минималь
ного значений таким образом 

/mm іф ,r^ 
X, = —, (6) 

/ min / max 

где а,ш„ - минимальное значение г-го показателя за исследуемый период, 
сіітах- максимальное значение z-ro показателя за исследуемый период, 
а, ф - фактическое значение ;-го показателя за исследуемый период 

(Я; mm <а,ф< Я, тах) 
Значения х заданы таким образом, что они при любых значениях а 

будут находиться в пределах от 0 до 1, причем 
х = 0,еспиа,ф = аітп; 
х = 1,еатаіф = аітах 
Величина комплексной оценки варьируется в пределах от 0 до 100 

Можно выделить следующие уровни управления процессом планирова
ния 76-100 - высокий (В), 51-75 - средний (Ср), 26-50 - низкий (Н), 0-
25 - критический (К) 

Рассмотрим фрагмент апробации процедуры расчета комплексного 
показателя уровня управления процессом планирования на предприятии 
ООО «ДОЛАС-тур», представленный в табл 2 
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Таблица 2 
Процедура расчета комплексного показателя уровня 

управления процессом планирования на предприятии 
0 0 0 «ДОЛАС-тур» 

Показатель 

1 Уровень реализации функции планирования 
2 Уровень реализации функции организации 
3 Уровень реализации функции мотивации 
4 Уровень реализации функции контроля 
Сумма А" 
КПУ (%) 
Уровень 

2007 год 
Макс (%) 

78,1 
74,9 
73,3 
84,5 

Мин (%) 
51,4 
42,7 
56,5 
75,7 

X, 

0,78 
0,75 
0,71 
0,88 
3,12 
78 
В 

Таким образом, применение предложенной комплексной оценки 
управления процессом планирования позволит предприятиям, осущест
вляющим туристическую деятельность, за любой период определить ре
зультативность управления процессом планирования как в целом, так и 
по каждой функции в отдельности, оценить свои возможности и выявить 
направления совершенствования деятельности по управлению процес
сом планирования 

В заключение отметим, что цель и задачи исследования получили свое 
логическое завершение в разработке комплексной оценки и методических 
рекомендаций по повышению уровня управления процессом планирова
ния на предприятиях, осуществляющих туристическую деятельность 
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