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Актуальность

темы

диссертации

связана

с

необходимостью

реализации грамотной и своевременной поддержки предприятий
рамках

их

предпринимательской

деятельности

в

посредством

применения таких инструментов как стратегическое планирование и
стратегическое прогнозирование.
Структура автореферата показывает комплексность подхода к
раскрытию темы научного исследования. Автор поднимает важнейшие
вопросы разработки стратегии предприятия

гостиничного

бизнеса,

(

^доказывает наличие взаимосвязи между спецификой данного процесса
и

видом

разрабатываемой

исключительной

роли

стратегии,

стратегического

заключающейся

в

планирования

и

прогнозирования.
Достоинством
автором

механизм

работы,

безусловно,

определения

стратегии

является
развития

разработанный
гостиничного

предприятия на основе оценки факторов стратегического планирования
и прогнозирования предпринимательской деятельности с помощью
экспертного метода расстановки приоритетов, способствующий выбору

ключевых направлений развития предпринимательской деятельности
гостиницы. Кроме того, данный механизм можно рассматривать в
качестве

инструмента,

предприятия

к

позволяющего

достижению

способность

оценить

поставленных

задач

посредством

использования имеющихся у него внутренних ресурсов, что в свою
очередь

влечет

оптимизацию

производственных

процессов

организации.
Вместе с тем, не совсем понятно, по какому принципу происходило
формирование
авторского

групп

факторов,

лежащих

механизма. Так, например,

показатель

уровня

инфляции

в

основе

в таблице

включен

1

реализации
автореферата

автором

в

группу

общеэкономических факторов, в то время как его принято считать
%

одним из ключевых факторов, влияющих на ценообразование, то есть
одним из.элементов группы ценовых факторов.
Отмеченный недостаток не снижает положительного заключения
о

представленных

результатах

исследования

и

их

практической значимости. Орешкин Олег Анатольевич
присуждения
специальности

ученой

степени

08.00.05

-

кандидата

«Экономика

научной

заслуживает

экономических
и

управление

и

наук

по

народным

хозяйством (экономика предпринимательства)».
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