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The current socio-economic system or strategic planning system are closely connected with 

external environment. The system can include certain components of a lower range defining the 
higher range elements and representing a supersystem. 

Strategic planning system for service sector companies can be considered as a set of inter-
connected elements of material and informational support of the process of managing, controlling 
and substantiating the decisions taken. 

We offer a definition of strategic planning system as far as financial activity of business enti-
ties of service sector is concerned, describe the relevant set of elements making up the strategic 
planning system and reveal the interdependency and connections between all elements of the sys-
tem. 

Our personal contribution is that we have carried out the analysis of the elements making up 
the strategic management system, revealed the correlation between the elements as well as the in-
ternal and external environment of strategic planning system of economic entities of service sec-
tor. 
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Действующая социально-экономическая система или система стратегического пла-

нирования находятся в постоянной взаимосвязи с внешней средой. Система может вклю-
чать в себя составляющие части более низкого порядка, определяющие состав элементов 
системы более высокого порядка, и представлять из себя надсистему.  

Система стратегического планирования деятельности предприятий сферы услуг 
может рассматриваться как набор взаимодействующих элементов материально-
технического, информационного обеспечения осуществления процесса планирования, 
управления и обоснования принимаемых решений. 

Автором дано определение понятия системы стратегического планирования приме-
нительно к финансовой деятельности субъекта хозяйствования сферы услуг, представлен 
актуальный состав элементов системы стратегического планирования, установлены за-
висимости и связи между всеми элементами системы. 

Вклад автора в развитие темы статьи состоит в анализе состава элементов систе-
мы стратегического планирования деятельности субъектов хозяйствования сферы услуг, 
выявлении взаимосвязи между элементами, внешней и внутренней средами системы стра-
тегического планирования субъекта хозяйствования сферы услуг. 

Ключевые слова: система стратегического планирования; сфера услуг; стратегиче-
ское планирование; субъект хозяйствования. 
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Понятие системы, определяющее осо-
бенности формирования системного под-
хода к осуществлению процесса стратеги-
ческого планирования деятельности хо-
зяйствующих субъектов, на практике 
употребляется в нескольких значениях. 

Одно из определений термина «сис-
тема» представляет собой комплекс эле-
ментов, находящихся во взаимодействии 
[3. Р. 13]. Также система может быть вы-
ражена как множество элементов с соот-
ношением между ними и между их атри-
бутами [4. Р. 24]. В.Н. Торопов трактует 
данное понятие, как совокупность эле-
ментов, организованных таким образом, 
что изменения, исключения или введение 
нового элемента закономерно отражаются 
на остальных элементах [2. С. 107]. 

Обобщающее значение совокупности 
всех указанных трактовок понятия систе-
мы содержится в таком ее определении 
для системы стратегического планирова-
ния, как объективное единство и взаимо-
действие закономерно связанных друг с 
другом явлений, предметов и знаний в 
процессе осуществления стратегического 
планирования долгосрочного развития 
субъектов хозяйствования сферы услуг, в 
условиях неустойчивого экономического 
и инновационного состояния внешней 
среды [1]. 

Элементы системы могут представ-
лять собой объекты (техника, сопутст-
вующие товары) и субъекты экономиче-
ских видов деятельности предприятий 
сферы услуг (поставщики и покупатели 
услуг). Система, таким образом, выступа-
ет как целостный набор элементов, взаи-
мосвязанных между собой так, чтобы 
могла быть достигнута целевая установка 
функционирующей системы. 

Действующая социально-экономичес-
кая система или система стратегического 
планирования должна рассматриваться во 
взаимосвязи с внешней средой. Система 
может включать в себя составляющие 
части более низкого порядка, определяю-
щие состав элементов системы более вы-
сокого порядка, и представлять из себя 
надсистему. Так, система стратегического 
планирования деятельности предприятий 

сферы услуг может рассматриваться как 
набор взаимодействующих элементов ма-
териально-технического, информационно-
го обеспечения осуществления процесса 
планирования, управления и обоснования 
принимаемых решений. 

Конечной целью функционирования 
системы стратегического планирования 
деятельности предприятия сферы услуг 
является достижение экономических и со-
циальных результатов в условиях нега-
тивных факторов макросреды. Планируе-
мую деятельность хозяйствующего субъ-
екта отраслевой составляющей сферы ус-
луг можно объединить в следующие 
группы: перспективные направления раз-
вития, формирование и осуществление 
стратегии развития; среднесрочное пла-
нирование более года, включающее инер-
ционное повышение темпов экономиче-
ского роста; перспективное планирование, 
направленное на достижение поставлен-
ных целевых ориентиров экономической 
результативности, установленных на экс-
трополяционной основе исходя из разра-
ботки новых или модифицированных ви-
дов услуг, расширения рынка сбыта, вне-
дрения технологических и продуктовых 
новшеств, изменения организационной 
структуры предприятия. 

Целевая направленность указанных 
видов планирования обусловлена необхо-
димостью согласования результатов про-
цесса планирования на каждом уровне 
управления социально-экономическим 
развитием, с охватом развития линейных 
и функциональных подразделений пред-
приятия в указанном менеджментом пе-
риоде времени [1. С. 45]. 

Информационное обеспечение дея-
тельности предприятия сферы услуг явля-
ется одним из факторов обеспечения аде-
кватности, точности и значимости страте-
гического планирования, включающим в 
себя такие элементы, как сбор информа-
ции о внешней и внутренней средах; ана-
лиз состояния рынка, конкурентоспособ-
ности хозяйствующих субъектов, участ-
ников рынка. 

Функционирование материально-тех-
нического      обеспечения     деятельности 
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Взаимодействующие элементы системы стратегического планирования  
долгосрочного развития предприятий сферы услуг 

 
предприятия сферы услуг, как структур-
ной составляющей системы стратегиче-
ского планирования (см. рисунок) заклю-
чается в реализации балансового соответ-
ствия используемых материально-техни-
ческих ресурсов с планируемыми для дос-
тижения экономическими и социальными 
результатами. 

Процесс управления деятельностью 
субъектов хозяйствования сферы услуг 
(см. рисунок) направлен на последова-
тельное достижение количественных и 
качественных характеристик целевых 
ориентиров экономической результатив-
ности в соответствии с основной страте-
гией развития, с учетом участвующих на 

рынке конкурентов, наличием оценок 
прогноза экономических результатов 
влияния внешних факторов на финансово-
хозяйственную деятельность предприятия 
и оценки возможных рисков.  

Принятие управленческих решений 
представляет собой доминирующую и за-
вершающую составляющую системы 
стратегического планирования, состоя-
щую из таких элементов, как разработка 
стратегии и альтернативных путей разви-
тия предприятия сферы услуг; формиро-
вание стратегического плана с учетом 
возможного изменения состояния внеш-
них условий среды, влияющих на резуль-
таты финансово-хозяйственной и эконо-
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мической деятельности предприятия; ана-
лиз экономических результатов и эффек-
тивности выполненных управленческих 
решений. 

В условиях рынка субъект хозяйство-
вания представляет из себя социально-
экономическую систему, находящуюся с 
постоянном взаимодействии с внешней 
средой. Финансовая устойчивость пред-
приятия в рыночной экономике находится 
во взаимосвязи с такими внешними фак-
торами, как конкуренция, имеющиеся 
рынки сбыта, изменения в законодатель-
стве, внешняя и внутренняя политика го-
сударства. Для повышения эффективно-
сти процесса стратегического планирова-
ния необходимо определять на перспекти-
ву и с учетом воздействия негативных 
факторов внешней среды потребность в 
сбалансированном обеспечении матери-
альными, трудовыми и информационны-

ми ресурсами, устанавливать организаци-
онно-технические потребности, финансо-
во-экономические потенциальные ресурс-
ные и организационные возможности 
субъекта хозяйствования. 
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