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1. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 
Актуальность темы диссертационного исследования. Экономиче

ские и социальные результаты текущей деятельности и перспективного раз
вития хозяйствующих субъектов и отраслевых составляющих сферы услуг в 
условиях развивающегося рынка услуг, усиливающейся конкуренции, неста
бильного состояния внешней среды в существенной мере зависят не только 
от управленческих воздействий, обеспечивающих равновесность спроса и 
предложения на рынке услуг, но и от стратегического управления долгосроч
ным развитием субъектов хозяйствования и отраслевых составляющих сферы 
услуг, механизм реализации которого направлен на достижение максимально 
возможных экономических и социальных результатов, эффективности про
цесса оказания услуг посредством рационализации взаимодействия проце
дурно-технологических элементов системы стратегического управления для 
нейтрализации влияния негативных факторов макро-, микросред, расшире
ния состава конкурентных преимуществ. 

Функциональное предназначение механизма реализации стратегиче
ского управления социально-экономическим развитием отраслевых состав
ляющих сферы услуг, заключающееся в активизации состояния и рационали
зации элементного взаимодействия системы стратегического управления до 
уровня обеспечивающего достижение поставленной перед ней цели, характе
ризует стратегическое управление как инструментария содействия устойчи
вому экономическому росту субъектов хозяйствования и отраслевых состав
ляющих сферы услуг, приведения в сбалансированное соответствие объемы 
располагаемых ресурсов и достигаемые экономические, социальные резуль
таты долгосрочного развития. 

Поэтому создание эффективно функционирующего механизма страте
гического управления социально-экономическим развитием отраслевых со
ставляющих сферы услуг на основе взаимодействия его элементного состава 
с ресурсными элементами системы стратегического управления, повышения 
качества ресурсного потенциала, адекватного информационного обеспечения 
текущего функционирования и перспективного развития предприятий, от
раслевой Составляющей сферы услуг, реализации комплексных мер по стра
тегическому ориентированию на повышение объемов привлечения финансо
вых средств для инвестирования в основной капитал выступает одним из ос
новных условий научной обоснованности последовательного осуществления 
таких процедурно-технологических составляющих стратегического управле
ния, как стратегическое видение, предназначение (миссия), стратегический 
анализ и стратегическая цель, обобщающая и частные стратегии. 

Актуальность решения научных проблем активизации и рационализа
ции взаимодействия элементного состава системы стратегического управле
ния долгосрочным социально-экономическим развитием отраслевых состав
ляющих сферы услуг возрастает в условиях нестабильного функционирова
ния внешней среды, низкого уровня бюджетного финансирования жизне-
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обеспечивающих отраслевых составляющих сферы услуг, уровня глобализа
ции национальных рынков услуг, повышения инновационное™ внешней 
среды. 

Необходимость активизации и рационализации элементного взаимо
действия системы стратегического управления развитием отраслевых состав
ляющих сферы услуг посредством ее механизма вызвана особенностями раз
вития отраслей сферы услуг, заключающихся в их стремлении достичь наи
больших экономических и социальных результатов не только за счет эффек
тивного использования собственного, ограниченного по объемам ресурсного 
потенциала, но и за счет внешних ресурсов, в наличии многочисленных 
групп влияния на деятельность субъектов хозяйствования и отраслевых со
ставляющих сферы услуг, требующих осуществления комплексных мер по 
непрерывной целевой ориентации стратегий на достижение наибольших эко
номических и иных результатов, установления приоритетности взаимоотно
шений с социальными и общественными группами влияния, соблюдения 
нормативных пропорций сильных и слабых сторон деятельности субъектов 
хозяйствования сферы услуг. 

Теоретические и методические положения стратегического управления 
перспективным социально-экономическим развитием, предусматривающие 
совместное функционирование социально-экономической системы и системы 
взаимодействующих и взаимообусловленных экономических показателей 
деятельности отраслевой составляющей сферы услуг на основе взаимосогла
сования и направленности на рационализацию количественных взаимодейст
вий целевой функции и независимых переменных системы экономических 
показателей, установления причинно-следственных связей элементов соци
ально-экономической системы в условиях существенного влияния негатив
ных факторов макро-, микросред, в экономической литературе разработаны 
недостаточно. Назрели условия для разработки методических положений 
применения систем экономических показателей в стратегическом управле
нии долгосрочным социально-экономическим развитием отраслевых состав
ляющих сферы услуг, устраняющих возможное пересечение причинно-
следственных связей экономических показателей, объединенных в систему, 
устанавливающих совместные количественные взаимодействия, адекват
ность изменений частных экономических показателей с изменением значе
ний целевой функции. 

Актуальность темы диссертации, практическая потребность народного 
хозяйства, отраслевых составляющих, субъектов хозяйствования сферы услуг 
в исследованиях по достижению максимально возможных экономических и 
социальных результатов в условиях влияния негативных факторов внешней и 
внутренней сред в долгосрочном периоде времени определили цель, задачи и 
предмет диссертационного исследования. 

Основная цель диссертационной работы состоит в разработке теоре
тических и методических положений создания эффективно функционирую-
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щего механизма стратегического управления социально-экономическим раз
витием отраслевых составляющих сферы услуг. 

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

• раскрыть и исследовать технологию стратегического управления 
как инструментария поддержания устойчивого экономического 
роста отраслевых составляющих сферы услуг; 

• выявить и проанализировать особенности и роль стратегического 
- управления в социально-экономическом развитии отраслевых со-

•'•'•' ставляющйх сферы услуг; 
• выполнить анализ внутренних и внешних факторов влияния на 

экономические результаты и затраты деятельности отраслевых 
составляющих сферы услуг; 

• разработать методические положения создания эффективно 
функционирующего механизма стратегического управления со
циально-экономическим развитием отраслевых составляющих 
сферы услуг; 

• сформировать методические подходы к построению и использо
ванию системы экономических показателей результативности и 
эффективности в стратегическом управлении социально-эконо
мическим развитием отраслевых составляющих сферы услуг; 

• развить системные положения взаимодействия экономических 
показателей и элементов в перспективном развитии отраслевой 
социально-экономической системы сферы услуг. 

Предметом диссертационного исследования являются теоретические 
и методические проблемы формирования механизма стратегического управ
ления социально-экономическим развитием отраслевых составляющих сфе
ры услуг. 

Объектом диссертационного исследования выступают отраслевые 
составляющие сферы услуг, процессы оказания услуг потребителям. 

Методологической основой диссертационной работы явились но
вейшие труды российских и зарубежных ученых-экономистов в области 
стратегического управления и планирования социально-экономического раз
вития субъектов хозяйствования, отраслей сферы услуг, федеральные и ре
гиональные целевые комплексные программы развития отраслевых состав
ляющих сферы услуг, инструкции и положения, информационные материалы 
о деятельности отраслей, учреждений сферы услуг, официальные материалы 
статистических органов о динамике экономических, финансовых и социаль
ных показателей ретроспективной деятельности, структурно-организацион
ных изменениях в сфере услуг. 

В диссертации применены и такие общенаучные методы исследования, 
как анализ и синтез, экспертные, математико-статистические и математиче
ские методы экономического моделирования и прогнозирования. 
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Выводы диссертации: 
• стратегическое управление, выполняющее роль инструментария 

по поддержанию и повышению планово-расчетных экономиче
ских и социальных результатов, эффективности процесса оказа
ния услуг посредством реализации процедурно-технологических 
составляющих, противодействующих влиянию негативных фак
торов внешней и внутренней сред, расширяющих состав конку
рентных преимуществ, приводящих в сбалансированное соответ
ствие объемы располагаемых ресурсов и достигаемые результаты 
долгосрочного развития, взаимодействуя с управлением текущим 
функционированием и перспективным развитием, выступает од
ной из форм адекватности и значимости обоснования достижения 
максимально возможных экономических и социальных результа
тов, эффективности потребления ресурсов; 

• особенности стратегического управления социально-экономичес
ким развитием отраслевых составляющих сферы услуг, заклю
чающиеся в: соединении индивидуальных, реализуемых по соб
ственной инициативе функциональных стратегий, со стратегиями 
противодействия влиянию негативных факторов макро-, микро
сред; стремлении максимального использования собственного 
ресурсного потенциала и стратегии экономического роста за счет 
внешних ресурсов при ограниченном размере собственных фи
нансовых средств для развития; наличии многочисленных обще
ственных и социальных групп влияния на деятельность субъек
тов хозяйствования и отраслевых составляющих сферы услуг; 
необходимости высокого уровня обоснования избираемого стра
тегического варианта социально-экономического развития с це
лью рационализации пропорции сильных и слабых сторон дея
тельности хозяйствующих субъектов и отраслей сферы услуг, 
требуют от субъекта стратегического управления процессом ока
зания услуг постоянной и непрерывной целевой ориентации 
стратегий на достижение наибольших экономических и иных ре
зультатов, установления ранжированной приоритетности взаимо
отношений с группами влияния внешней и внутренней сред на 
экономические и социальные результаты, составления норматив
ной пропорции сильных и слабых сторон деятельности субъектов 
хозяйствования сферы услуг; 

• стратегический анализ экономических результатов и затрат дея
тельности отраслевых составляющих сферы услуг и факторов 
влияния на них, соединяющий экономический анализ ретроспек
тивной деятельности субъектов хозяйствования и отраслевых со
ставляющих, выявление внутренних причин экономических и 
финансовых изменений результативности, осуществляемых за
трат на потребление ресурсов с анализом влияния внешних фак-
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торов на достижение наибольших экономических и иных резуль
татов в текущей деятельности и перспективном развитии, свиде
тельствует о: необходимости повышения объема оказания плат
ных услуг за счет расширения контингента потребителей со 
средним и высоким уровнем доходности; увеличении объемов 
финансовых средств, направляемых в такие виды деятельности 
сферы услуг, как образование, здравоохранение, предоставление 
прочих коммунальных услуг; взаимозависимости возрастающего 
уровня платежеспособности экономически активных граждан, их 
отдельных 20-процентных групп и изменяющегося физического 
объема платных услуг с общими тенденциями ориентации субъ
ектов хозяйствования на достижение максимально возможных 
экономических результатов в перспективном периоде времени; 
несоответствии динамики роста индексов физического объема 
платных услуг 2007 года, оказываемых в отраслевых составляю
щих физической культуры и спорта, связи, здравоохранения, пра
вового характера, гостиниц и аналогичных средств размещения, 
изменению структуры платных услуг; 

• создание эффективно функционирующего механизма стратегиче
ского управления социально-экономическим развитием отрасле
вых составляющих сферы услуг возможно на основе: его функ
ционального предназначения, заключающегося в активизации со
стояния и рационализации элементного взаимодействия системы 
стратегического управления до уровня, обеспечивающего дости
жение поставленной перед системой цели; повышения качества 
ресурсного потенциала в процессе обновления и модернизации 
основных фондов, повышения квалификации работников сферы 
услуг; осуществления комплексных мер по участию в федераль
ных, региональных и муниципальных проектах, программах ин
новационного, финансово-инвестиционного, социально-экономи
ческого развития отраслевых составляющих; адекватного инфор
мационного обеспечения текущего функционирования и пер
спективного развития предприятий, отраслевой составляющей 
сферы услуг о конъюнктуре рынка услуг, финансового рынка, о 
ресурсном потенциале субъектов хозяйствования сферы услуг; 
реализации комплексных мер по стратегическому ориентирова
нию на повышение объемов привлечения финансовых средств 
для инвестирования в основные фонды в ценные бумаги; после
довательного осуществления таких процедурно-технологических 
составляющих стратегического управления, как стратегическое 
видение, предназначение (миссия), стратегический анализ и стра
тегическая цель, обобщающая и частные стратегии; 

• результативное функционирование как социально-экономичес
кой системы, так и системы взаимодействующих и взаимообу-



словленных экономических показателей, зависящее от: исполне
ния своей функциональной предназначенности каждого из эле
ментов системы в рамках внутренней организационной структу
ры; взаимосогласования и направленности на рационализацию 
количественных взаимодействий целевой функции и независи
мых переменных; установления причинно-следственных связей 
элементов системы в условиях влияния негативных факторов 
внешней и внутренней сред; степени активизации, целевой ори
ентации социально-экономической системы на достижение мак
симально возможных экономических и социальных результатов, 
содействует повышению точности и значимости перспективного 
планирования развития социально-экономической системы на 
основе установления количественного взаимодействия экономи
ческих показателей, качественной определенности их структур
ных взаимосвязей; 

• создание и применение систем экономических показателей в 
стратегическом управлении социально-экономическим развитием 
отраслевых составляющих сферы услуг, требующие формирова
ния рационального состава обобщающих результативных, за
тратных показателей и уровней эффективности используемых ре
сурсов, а также частных экономических идентификаторов обос
нованного применения экономико-математических форм по
строения систем экономических показателей, предоставляют 
возможность субъекту стратегического управления перспектив
ным развитием локальной или отраслевой социально-экономи
ческой системы без дополнительного пересечения причинно-
следственных связей экономических показателей, объединенных 
в систему, устанавливать: количественное взаимодействие эко
номических частных идентификаторов, влияющих на целевую 
функцию и на значение каждого из идентификаторов системы; 
адекватность изменений частных экономических показателей 
системы с изменением значений целевой функции и достижением 
ею максимально возможного своего значения в определенных со
стояниях неустойчивого функционирования внешней и внутрен-
нейсред. 

2. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Раскрывая сущность управления как инструментария поддержания и 
повышения темпов экономического роста отраслевых составляющих сферы 
услуг, в диссертации обосновывается теоретическое положение о том, что 
усиливающиеся в настоящее время новейшие тенденции глобализации соци
ально-экономического развития индивидуальных и корпоративных хозяйст
вующих субъектов, региональных и национальных экономик, стремление 
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разноуровневых социально-экономических систем к получению существен
ных конкурентных преимуществ посредством повышения качественных и 
количественных идентификаторов ресурсного потенциала, реализации ком
плексных мер по повышению уровня своей инновационности текущего 
функционирования и долгосрочного развития, оперативного реагирования на 
изменение рыночной конъюнктуры и иных состояний внешней среды требу
ют соединения видов управления, их ресурсных и технологических состав
ляющих в целях повышения степени вероятности, объективности идентифи
каторов достижения экономических, финансовых результатов, эффективно
сти потребляемых ресурсов. Рационализация взаимодействия текущего, пер
спективного и стратегического управления развитием субъектов хозяйство
вания и отраслевых составляющих сферы услуг может состояться на основе 
первоначального установления возможности управления процессом оказания 
услуг с достижением максимально возможных экономических, финансовых и 
социальных результатов на экстраполяционных началах. Экстраполяция пе
реноса управленческих воздействий на предстоящее социально-экономи
ческое развитие хозяйствующих субъектов, отраслевых составляющих сферы 
услуг, их результативность выступает информационной базой для достиже
ния экономических и иных результатов, эффективности потребляемых ре
сурсов в средне-, долгосрочном периодах развития в случаях как возможной 
неизменности состояния макросреды, так и ее значительных изменений нор
мативно-правового, инновационного, социокультурного, политического, эко
номического и финансового характера. 

Стратегическое управление как комплексный инструментарий поддер
жания темпов экономического роста, эффективности использования ресурсов 
в сфере услуг в настоящее время получает свое распространение в связи с 
существенными изменениями макро-, микросред, влияющих на становление 
и развитие рыночных отношений хозяйствующих субъектов, отраслевых со
ставляющих сферы услуг, на формирование их целевой ориентации дости
гать тех экономических и иных результатов, которые адекватны потенциаль
ным ресурсным возможностям и совокупности преимуществ конкурентного 
характера. 

Функциональное предназначение стратегического управления как сис
темы, взаимодействие процедурно-технологических и ресурсных элементов 
которой обеспечивает поставленную цель, состоит в последовательном воз
действии комплексными мерами экономического, финансового, структурно-
организационного, маркетингового, инновационного, социального характера 
на развитие субъектов хозяйствования, отраслевых составляющих сферы ус
луг, ориентированных на достижение максимально возможных экономиче
ских, финансовых и социальных результатов, эффективности потребления 
ресурсов в условиях неустойчивого функционирования макро-, микросред. 

В диссертации обосновывается методологическое положение о том, что 
обобщающей стратегией отраслевой составляющей сферы услуг, формируе
мой ее субъектом управления может выступать: поддержание в сбалаисиро-
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ванном финансовом, материально-техническом, экономическом, инноваци
онном и социальном состоянии внутриотраслевых процессов оказания услуг 
потребителям с достигаемыми экономическими и социальными результата
ми, соответствующими рыночному уровню; рационализация пропорций 
внутриотраслевого развития, обеспечивающая наиболее полное удовлетворе
ние в потреблении услуг в условиях нивелирования, нейтрализации и лока
лизации влияния внешних и внутренних факторов на изменение организаци
онной структуры и установленных пропорций распределения ресурсов, ори
ентированных на обеспечение достижения максимально возможных эконо
мических и иных результатов отраслевой составляющей и содействие увели
чению результативности развития ее хозяйствующих субъектов. 

Общая экономическая результативность влияния обобщающей страте
гии на долгосрочное развитие корпоративной или индивидуальной организа
ционно-правовой структуры выражается не только формой адекватности 
достижения планово-расчетных экономических результатов на определенный 
перспективный период времени в условиях нестабильной внешней среды, но 
и конкретной долей общего экономического результата, равной затратам на 
осуществление комплекса предпринимаемых мер противодействия негатив
ным факторам макро-, микросред, содействия их положительным факторам, 
инициативных частных стратегий для получения соответствующего конку
рентного преимущества. 

Соединение и ориентация в практической деятельности хозяйствующе
го субъекта сферы услуг всего состава процедурно-технологических элемен
тов системы стратегического управления долгосрочным социально-эконо
мическим развитием на достижение среднерыночных экономических, финан
совых результатов, включая основной инструментарий содействия их росту -
обобщающую и частные стратегии, выступает одним из основных условий 
достижения намечаемых экономических результатов в перспективном пе
риоде, неустойчивость состояния макро-, микросред в котором может прояв
ляться как дискретно, так и на постоянной основе в устанавливаемых интер
валах и в неопределенном времени. 

В диссертации отмечается, что особенности стратегического управле
ния социально-экономическим развитием организационно-правовых струк
тур и отраслевых составляющих сферы услуг состоят в: соединении индиви
дуальных, реализуемых по собственной инициативе функциональных страте
гий, со стратегиями противодействия влиянию негативных факторов макро-, 
микросред в целях обеспечения роста и поддержания сложившихся положи
тельных тенденций, изменений экономических, финансовых и социальных 
результатов, эффективности субъектов хозяйствования и отраслевых состав
ляющих сферы услуг; стремлении максимального использования собствен
ного ресурсного потенциала и стратегии экономического роста за счет внеш
них ресурсных источников при имеющемся ограниченном объеме финансо
вых средств для развития, повышения экономических и финансовых резуль
татов; наличии многочисленных групп влияния (стейкхолдеров) на деятель-
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ность субъектов хозяйствования и в целом на отраслевые составляющие сфе
ры услуг, их разнообразных экономических и социальных интересов, соеди
няемых отношениями в социальной неформальной коалиции; высоком уров
не обоснованности выбора стратегического варианта перспективного соци
ально-экономического развития с целью рационализации пропорции сильных 
и слабых сторон деятельности субъектов хозяйствования и отраслевых со
ставляющих сферы услуг, реализации потенциальных возможностей для по
вышения темпов экономического роста. 

Постоянная готовность к поддержанию и повышению темпов экономи
ческого роста, эффективности использования ресурсов субъектами хозяйст
вования и отраслевыми составляющими сферы услуг, проведение монито
ринга за состоянием и изменениями влияния нормативно-правовых, социо
культурных, экономических и инновационных факторов внешней среды, 
контроль за уровнем нейтрализации, локализации и нивелирования негатив
ных воздействий внешней среды, модернизация и обновление состава страте
гий, предпринимаемых мер в рамках функциональных стратегий и вне их 
должны сопутствовать процессу реализации стратегий хозяйствующих субъ
ектов и отраслевых составляющих сферы услуг, где уровень финансового, 
материально-технического обеспечения процесса оказания потребителям ус
луг существенно отстает, от среднерыночных требований, соответствующих 
конкурентному потенциалу предприятий, способных противостоять значи
тельным изменениям состояния внешней среды и наступающим последстви
ям происходящих изменений во внутренней среде. 

В диссертации обосновывается необходимость учета влияния много
численных стейкхолдеров на экономическое и социальное развитие органи
зационно-правовых структур и в целом отраслевых составляющих сферы ус
луг, которая связана как с различными их воздействиями на достижение пла
ново-расчетного экономического результата, так и с получением достоверной 
информации об изменении социокультурных, политических, нормативно-
правовых, инновационных, экономических факторов влияния макросреды на 
социально-экономическое развитие хозяйствующих субъектов и отраслевых 
составляющих сферы услуг. При этом возможно ранжирование указанных 
групп (стейкхолдеров) по силе их воздействия на достижение цели в системе 
стратегического управления. 

Особенность стратегического управления развитием учреждений и от
раслевых составляющих сферы услуг, характеризуемая необходимостью в 
повышенном уровне обоснованности выбора стратегического варианта дол
госрочного развития, заключается в достижении той рациональной пропор
ции имеющихся сильных и слабых сторон деятельности для достижения мак
симально возможных экономических и социальных результатов в долгосроч
ном периоде в условиях такого влияния негативных факторов внешней сре
ды, которое не должно привести к преобладанию во влиянии на экономиче
ские результаты слабых сторон над сильными сторонами деятельности субъ
екта хозяйствования сферы услуг. 
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Соединение экономического анализа ретроспективной деятельности 
субъектов хозяйствования и отраслевых составляющих, выявление внутрен
них причин экономических и финансовых изменений результативности, осу
ществляемых затрат на потребление ресурсов с анализом влияния внешних 
факторов на достижение плановых экономических и иных результатов в те
кущей деятельности и перспективном развитии локальных и отраслевых со
циально-экономических систем в диссертации представлено стратегическим 
анализом. 

Выполняемый стратегический анализ экономических, финансовых и 
социальных изменений состояния макро-, микросред в составе стратегиче
ского управления социально-экономическим развитием учреждений и отрас
левых составляющих сферы услуг выступает равноправной процедурно-
технологической элементной составляющей системы стратегического управ
ления и является информационной основой по своим результатам и рекомен
дациям о предпринятой комплексных мер по устранению или нейтрализации 
негативных воздействий на текущую деятельность и перспективное развитие 
локальных, отраслевых социально-экономических систем сферы услуг для 
повышения уровня достоверности генерируемого ведущими менеджерами и 
специалистами в области стратегии развития отраслей и предприятий народ
ного хозяйства и сферы услуг стратегического видения, формулируемой мис
сии, стратегической цели. 

По основным отраслевым составляющим сферы услуг экономические 
результаты деятельности за 2005-2007 годы и затраты на потребление трудо
вых ресурсов в текущих ценах в диссертации представлены данными табли
цы 1. 

Результат отраслевых составляющих сферы услуг, в соответствии с 
данными табл. 1, выражаемый объемом валовой добавленной стоимости, 
имеет тенденцию к постоянному росту. В таких отраслевых составляющих 
сферы услуг, как: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; 
гостиницы и рестораны; транспорт и связь; финансовая деятельность, опера
ции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, государст
венное управление и обеспечение военной безопасности, обязательного со
циального обеспечения; образование; здравоохранение и предоставление со
циальных услуг; оказание прочих коммунальных и персональных услуг, уве
личились объемы валовой добавленной стоимости в 2007 году по сравнению 
с 2005 годом, соответственно, на 160,1%, 150,6%, 138,7%, 177,6%, 158,9%, 
155,9%, 171,1%, 168,2%. 

Увеличение валовой добавленной стоимости по анализируемым отрас
левым составляющим сферы услуг за 2005-2007 годы составило более 150%, 
за исключением отраслевой составляющей «Транспорт и связь», где рост ва
ловой добавленной стоимости был относительно других экономических ви
дов деятельности сферы услуг был несколько ниже и составил 138,7%. 
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Таблица 1 
Динамика экономических результатов и затрат (в млн руб.) эконо-

мических видов деятельности сферы услуг за 2005-2007 гг. 
Отраслевые 

составляющие 
(экономиче

ские виды дея
тельности) 

сферы услуг 

Оптовая и роз
ничная торгов
ля, ремонт ав
тотранспорт
ных средств, 
мотоциклов, 

бытовых изде
лий и предме
тов личного 
пользования 

Гостиницы и 
рестораны 

Транспорт и 
связь 

Финансовая 
деятельность 

Операции с 
недвижимым 
имуществом, 
аренда и пре
доставление 

услуг 

государствен
ное управление 
и обеспечение 
военной безо
пасности, обя
зательное со

циальное обес
печение 

Образование 

Здравоохране
ние и предос

тавление соци
альных услуг 

Предоставле
ние прочих 

коммунальных 
і'слуг и персо-
іальных услуг 

В
ал

ов
ая

 и
 

до
ба

вл
ен


на

я 
ст

ои


мо
ст

ь 

3649367 

170625 

1925140 

75S963 

1848183 

959090 

494145 

566345 

325963 

2005 

О
пл

ат
а 

тр
уд

а 
ра


бо

тн
ик

ов
 

549635 

49964 

783737 

299191 

62S856 

920182 

434410 

477434 

178364 

В
ал

ов
ая

 
пр

иб
ы

ль
 

3059822 

119845 

1087610 

423931 

1202666 

38477 

59474 

88370 

143624 

В
ал

ов
ая

 и
 

до
ба

вл
ен


на

я 
ст

ои


мо
ст

ь 
4761949 

199367 

2282160 

1050122 

2344790 

1189163 

621821 

770219 

428401 

2006 

О
пл

ат
а 

тр
уд

а 
ра


бо

тн
ик

ов
 

873977 

64460 

889317 

405776 

758475 

114647 
9 

557007 

666138 

230102 

В
ал

ов
ая

 
пр

иб
ы

ль
 

3836092 

133942 

1327561 

594765 

1564878 

42279 

64515 

103612 

194022 

В
ал

ов
ая

 и
 

до
ба

вл
ен


на
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85763 

1082673 
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1008887 
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294577 

В
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ы

ль
 

4481902 

169843 

1501012 

749037 

1901962 

46573 

89127 

131276 

248034 
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Значительные темпы роста результативного показателя отраслевых со
ставляющих сферы услуг за 2005-2007 годы объясняются не только влиянием 
роста доходности доминирующей части граждан страны, но и увеличением 
объемов финансовых средств, направляемых в такие виды экономической 
деятельности сферы услуг, как образование, здравоохранение, оказание про
чих коммунальных услуг, которые по темпам роста экономического резуль
тата за период 2005-2007 годов были близки к отраслевым составляющим 
сферы услуг - оптовой и розничной торговле, финансовой деятельности, где 
ежегодное увеличение валовой добавленной стоимости всегда было традици
онно высоким. 

Сопоставимые цены на объемы оказанных платных услуг гражданам в 
период 2003-2007 годов дают исчерпывающее представление о дифферен
циации изменений объемов платных услуг, оказываемых гражданам по кон
кретным видам услуг: (табл. 2). •,, 

Таблица 2 
Динамика изменения индексов физического объема платных услуг 

гражданам страны в течение 2003-2007 годов, в % 
Виды оказываемых 

платных услуг гражданам -
Все оказанные платные услуги, 

из них: 
бытовые 
транспортные 
связи 
жилищные 
коммунальные 
гостиниц и аналогичных 
средств размещения 
культуры 
туристские 
физической культуры и 
спорта 
медицинские 
санаторно-оздоровительные 
ветеринарные 
правового характера 
образовательные 

2003 
106,6 

101,7 
104,7 
122,0 
97,8 
100,9 

104,1 

119,8 
101,7 

111,2 

106,1 
94,5 
105,5 
104,6 
108,9 

2004 
108,4 

107,5 
105,5 
121,5 
103,1 
102,8 . 

103,8 

110,6 
113,7 

121,1 

107,9 
103,6 
96,5 
108,1 
109,4 

Годы 
2005 
16,3 

105,5 
104,2 
118,6 
102,5 
100,7 

96,1 

99,1 
121,6 

137,7 

106,8 
105,6 
95,5 
106,3 
107,4 

2006 
107,6 

105,7 
105,3 
115,5 
107,8 
101,3 

107,4 

101,2 
116,4 

90,5 

107,8 
103,1 
103,5 
116,0 
108,2 

2007 
107,9 

105,0 
106,3 
118,1 
105,1 
103,4 

108,2 

82,0 
105,0 

118,5 

111,3 
101,2 
101,1 
109,6 
108,2 

Динамика ежегодного изменения индексов физического объема плат
ных услуг в сопоставимых ценах свидетельствует о стабильности их измене
ний за анализируемый период. Так, оказанные платные услуги во всех видах 
экономической деятельности (отраслевых составляющих) сферы услуг за пе
риод 2003-2007-годов имели некоторую тенденцию к росту в 2005, 2006 и 
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2007 годах, когда индексы физического объема платных услуг гражданам 
страны, соответственно, были равны 106,3%, 107,6 и 107,9%. 

Данные изменения сопоставимых суммарных величин физического 
объема платных услуг гражданам страны во всех видах экономической дея
тельности сферы услуг в целом отражают взаимозависимость возрастающего 
уровня платежеспособности экономически активных граждан, их отдельных 
20-процентных групп и изменяющегося физического объема платных услуг с 
общими тенденциями ориентации субъектов хозяйствования сферы услуг на 
достижение максимально возможных экономических результатов в перспек
тивном периоде времени. 

В процессе формирования методических положений эффективно функ
ционирующего механизма стратегического управления социально-экономи
ческим развитием отраслевых составляющих сферы услуг в диссертации оп
ределена целесообразность вычленения механизма как процессорной части 
системы стратегического управления социально-экономическим развитием 
субъектов хозяйствования, отраслевых составляющих сферы услуг и пред
ставления его функциональных свойств, качественный уровень действия ко
торых на повышение экономического и иных результатов системы стратеги
ческого управления развитием отраслей, предприятий сферы услуг является 
доминирующим и не только целесообразным, но и необходимым, так как вы
полнение процедурно-технологической последовательности и раскрытие де
тализации общего взаимодействия элементов системы стратегического 
управления позволяет субъекту управления средне-, долгосрочным развити
ем отраслей сферы услуг достигать планово-расчетных экономических и 
иных результатов в условиях влияния негативных факторов внешней среды в 
неопределенном времени или в прогнозируемых интервалах времени пер
спективного периода. 

В диссертации последовательно осуществляемыми процедурно-техно
логическими элементами системы стратегического управления долгосроч
ным развитием организационно-правовых структур, отрасли сферы услуг вы
ступают стратегическое видение, предназначение (миссия), стратегический 
анализ, стратегическая цель, обобщающая и частные стратегии. 

В диссертации сделан вывод о том, что механизм активизации состоя
ния системы стратегического управления развитием субъекта хозяйствования 
сферы услуг, включая в свой состав процедурно-технологических элементов 
стратегическую цель, должен не только предложить для реализации сформу
лированную ведущими менеджерами и специалистами стратегическую цель, 
учитывающую количественные и качественные характеристики результатов 
функционирования системы стратегического управления, но и на основе 
конкретных действий и предпринимаемых мер обеспечить адекватность 
стратегаческой целевой направленности долгосрочного развития субъекта 
хозяйствования, отраслевой составляющей сферы услуг с размерами эконо
мического, финансового и социального результатов, достигаемыми посред
ством элементного взаимодействия системы стратегического управления. 
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В процессе изложения системных положений взаимодействия эконо-: 
мических показателей и элементов в долгосрочном развитии отраслевой со
циально-экономической системы сферы услуг в диссертации сделан вывод о 
том, что каждый из экономических идентификаторов текущей деятельности 
и перспективного развития отраслевых составляющих сферы услуг выступа
ет как экономико-математический формализатор, характеризующий и объе
диняющий внутренние функциональные и организационно-структурные из
менения в текущей деятельности и перспективном (долго-, среднесрочном) 
развитии локальной или отраслевой социально-экономической системы под 
влиянием факторов внешней и внутренней сред. 

В диссертации системный анализ выполнен не только с учетом выявле
ния прямых и опосредованных влияний на процесс оказания услуг внешних и 
внутренних факторов, в доминирующей степени определяющих уровень 
взаимодействия элементов анализируемой системы для достижения планово-
расчетного результата, но и с учетом упорядоченного, целенаправленного 
поиска рациональных направлений осуществления процессов оказания услуг, 
производства продукции в условиях постоянного или дискретного воздейст
вия негативных факторов макро-, микросред на экономические результаты 
развития организационно-правовых структур и отраслевых составляющих 
сферы услуг, 

Автор считает, что определение уровней эффективности текущего и 
перспективного использования ресурсов субъекта хозяйствования или отрас
левой составляющей сферы услуг позволяет субъекту управления перспек
тивным развитием социально-экономической системы математическими ме
тодами объединить в модель (уравнение) экономические показатели. Такого 
рода объединение, количественно взаимодействующих показателей резуль
тативности или эффективности использования ресурсов организационно-
правовой или отраслевой составляющей сферы услуг может представлять 
систему, в которой взаимодействующие элементы - экономические показате
ли обеспечивают достижение поставленной перед системой цели - количест
венно определить достижение наибольшего значения целевой функции при 
таком количественном изменении независимых переменных (факторов-
аргументов) системы (уравнения), которые удовлетворят условие решения 
системной задачи. 

Взаимодействующие элементы системы экономических показателей 
(экономических, финансовых результатов деятельности, затрат на потребле
ние ресурсов, эффективности процесса оказания услуг) могут содействовать 
повышению точности и значимости перспективного планирования основных 
экономических показателей социально-экономической системы, так как в 
системе экономических показателей, взаимодействие каждого показателя 
выражается количественно, наряду с качественной определенностью их 
структурных взаимосвязей, целевой направленностью и функциональной 
предназначенностью'. 
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В диссертации сделан вывод о том, что система взаимодействующих 
экономических показателей должна включать один или несколько (2-3) ос
новных частных экономических идентификаторов. Такое требование к соз
данию данной системы связано с необходимостью учета только основных ча
стных показателей влияния на обобщающий показатель (целевую функцию), 
сохраняющих лишь общие морфологические свойства социально-экономи
ческой системы (отраслевой составляющей) сферы услуг, что позволяет 
субъекту управления текущей деятельностью и перспективным развитием 
локальной или отраслевой социально-экономической системы без дополни
тельного пересечения причинно-следственных связей экономических показа
телей, объединенных в систему, устанавливать количественное взаимодейст
вие экономических частных идентификаторов, влияющих на целевую функ
цию и на значение каждого из идентификаторов системы. 

Целью системы экономических показателей, взаимодействие которых 
обеспечивается функциональным предназначением степенного регрессион
ного уравнения, является достижение максимально возможных уровнейэко-
номической результативности и эффективности использования ресурсов в 
процессе оказания услуг потребителям в перспективном периоде времени 
при обеспечении его соответствующими объемами ресурсов, адекватно из
меняющихся в своем объеме и численности достигаемого значения целевой 
функции в условиях существенного негативного влияния факторов внешней 
среды. 

В качестве других альтернативных моделей (систем) вместо степенного 
регрессионного уравнения могут выступать линейное, полиномиальное урав
нения, в адекватной и статистически приемлемой форме выражающие'взаи
мосвязи, включенных в них факторов - показателей деятельности социально-
экономических систем сферы услуг. 

Создание регрессионной системы экономических показателей, харак
теризующих ретроспективную деятельность локальной, отраслевой социаль
но-экономической системы сферы услуг в существенной степени зависит не 
только от числа членов динамического или статического ряда, но и от уровня 
обоснованности включения того или иного экономического показателя в рег
рессионное уравнение, заключающегося в различной степени их влияния 
друг на друга и на целевую функцию - обобщающий результативный показа
тель или уровень эффективности потребления одного или всей совокупности 
ресурсов субъекта хозяйствования или отраслевой составляющей сферы ус
луг. 

В целом на основе установления возможности построения адекватной и 
значимой регрессионной системы экономических показателей, характери
зующих ретроспективную деятельность субъекта хозяйствования или отрас
левой составляющей сферы услуг, созданы регрессионные системы с целевой 
функцией производительности труда работников образования и объема плат
ных бытовых услуг потребителям, с определением количественных взаимо-
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действий экономических частных показателей, вошедших в регрессионные 
системы, влияющих на целевую функцию. 

3. НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Научная новизна результатов диссертационного исследования, вы
полненного автором, заключается в том, что: 

• развиты и обоснованы теоретические положения о стратегиче
ском управлении как инструментарии поддержания и повышения 
темпов экономического роста отраслевых составляющих сферы 
услуг, установления адекватности реализации в составе стратегий 
и других технологических процедур комплекса мер противодей
ствия негативным влияниям факторов макро-, микросред, дости
жения максимально возможных экономических и социальных ре
зультатов, эффективности потребляемых ресурсов; 

• выявлены и исследованы особенности стратегического управле
ния социально-экономическим развитием отраслевых состав
ляющих сферы услуг, определяющие для субъекта стратегиче
ского управления осуществление непрерывной целевой ориента
ции стратегий на достижение наибольших экономических ре
зультатов, установление ранжированной приоритетности взаимо
отношений с группами влияния внешней и внутренней сред на 
различные направления деятельности отраслевых субъектов хо
зяйствования сферы услуг; 

• по результатам проведенного стратегического анализа экономи
ческих показателей деятельности отраслевых составляющих сфе
ры услуг, факторов влияния на них даны рекомендации о: повы
шении объема оказания платных услуг за счет расширения кон
тингента потребителей со средним и высоким уровнем доходно
сти; увеличении объемов финансовых средств, направляемых в 
учреждения образования, здравоохранения; приведении в соот
ветствие динамики роста индексов физического объема платных 
услуг и изменения ее структуры в отраслевых составляющих фи
зической культуры и спорта, связи, здравоохранения, правового 
характера, гостиниц и аналогичных средств размещения; 

• сформированы методические положения создания эффективно 
функционирующего механизма стратегического управления со
циально-экономическим развитием отраслевых составляющих 
сферы услуг на основе его функционального предназначения -
активизации элементного взаимодействия системы стратегиче
ского управления до уровня, обеспечивающего достижение по
ставленной перед ним цели, реализации комплексных мер по 
участию в федеральных, региональных и муниципальных проек-
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тах и программах, осуществление стратегического ориентирова
ния на повышение объемов инвестирования в основной капитал; 

• разработаны методические положения результативного взаимо
действия социально-экономической системы и системы экономи
ческих показателей на основе взаимосогласования и направлен
ности на рационализацию количественного взаимовлияния целе
вой функции и независимых переменных, установления причин
но-следственных связей элементов системы в условиях влияния 
негативных факторов внешней и внутренней сред, содействую
щие повышению точности и значимости достижения экономиче
ских результатов системы стратегического управления долго
срочным развитием социально-экономической системы сферы 
услуг; . 

• предложены для практического использования регрессионные 
системы экономических показателей, построенные на основе ра
ционального состава обобщающих результатов, затрат, эффек
тивности потребляемых ресурсов, а также частных экономиче
ских идентификаторов, позволяющие локальной и отраслевой 
социально-экономической системам сферы услуг без дополни
тельного пересечения причинно-следственных связей устанавли
вать количественные изменения целевой функции от влияния 
экономических показателей частного характера. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследо
вания заключается в том, что предлагаемые в нем решения методических за
дач направлены на активизацию и рационализацию элементного взаимодей
ствия системы стратегического управления долгосрочным социально-
экономическим развитием субъектов хозяйствования, отраслевых состав
ляющих сферы услуг с целью достижения ими максимально возможных эко
номических и социальных результатов, эффективности потребления ресур
сов. 

На практическое использование направлены также построенные рег
рессионные системы экономических показателей в процессе стратегического 
управления перспективным развитием отраслевых составляющих сферы ус
луг. 

Структура диссертации сформирована таким образом, чтобы в наибо
лее доступной форме и оптимальной степени отразить актуальные и малоис
следованные проблемы по теме диссертационной работы на основе соблюде
ния логической последовательности изложения материала, установления 
причинно-следственной взаимосвязи, взаимодействия факторов и элементов 
исследуемых проблем и объектов. 

Цели и задачи диссертационной работы определили ее последователь
ность изложения и объем. Диссертация состоит из введения, трех глав, за
ключения и библиографии, содержит 161 страницу. 
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В первой главе «Теоретико-методологические положения осуществ
ления стратегического управления долгосрочным развитием отраслевых со
ставляющих сферы услуг» раскрываются роль стратегического управления 
как инструментария поддержания и повышения темпов экономического рос
та, особенности стратегического управления социально-экономическим раз
витием отраслевых составляющих сферы услуг. 

Вторая глава «Анализ и методические положения формирования ра
ционального механизма стратегического управления развитием отраслей 
сферы услуг в перспективном периоде времени» включила анализ экономи
ческих результатов, затрат отраслевых составляющих сферы услуг и факто
ров влияния на них, методические положения создания эффективно функ
ционирующего механизма стратегического управления социально-
экономическим развитием отраслевых составляющих сферы услуг. 

В третьей главе «Системные основы взаимодействия и использования 
экономических показателей в стратегическом управлении развитием отрас
левых составляющих сферы услуг» изложены системные положения взаимо
действия экономических показателей и элементов в перспективном развитии 
отраслевой системы сферы услуг, методические подходы к созданию и ис
пользованию систем экономических показателей в стратегическом управле
нии социально-экономическим развитием отраслевых составляющих сферы 
услуг. 

Публикации и апробация диссертационной работы. Основные по
ложения диссертационной работы докладывались автором на научно-
практических конференциях профессорско-преподавательского состав Феде
рального государственного образовательного учреждения высшего профес
сионального образования «Санкт-Петербургский государственный универси
тет кино и телевидения» (2007-2009 годы). 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах 
автора: 

1. Игнатьев В.И. Ресурсное обеспечение и взаимодействие эле
ментов системы стратегического управления сферой услуг // 
Вестник Российской академии естественных наук. Серия эконо
мическая. № 1.2009. - 0,4 п.л. 
2. Игнатьев В.И. Обобщающая и частная стратегии как эле
менты системы стратегического управления развитием отраслей 
сферы услуг // Вестник Чувашского университета. № 3. 
2009. - 0,5 п.л. 
3. Игнатьев В.И. Создание эффективно функционирующего меха
низма стратегического управления социально-экономическим разви
тием отраслевых составляющих сферы услуг. Брошюра. - СПб.: изд-
во СПбТУКиТ, 2007. - 1,1 п.л. 
4. Игнатьев В.И. Взаимодействие текущего, перспективного и 
стратегического управления предприятиями и структурными состав
ляющими сферы услуг // Вестник института экономики и управления 
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Санкт-Петербургского государственного университета кино и телеви
дения. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 1 (26). - СПб.: 
Изд-во СПбТУКиТ, 2009. - 0,4 п.л. 
5. Игнатьев В.И. Методологический подход к определению сущ
ности и функционального предназначения стратегического управле
ния развитием субъекта хозяйствования, отрасли сферы услуг // Вест
ник института экономики и управления Санкт-Петербургского госу
дарственного университета кино и телевидения. Межвузовский сбор
ник научных трудов. Вып. 1 (26). - СПб.: Изд-во СПбГУКиТ, 
2009. - 0,4 п.л. 
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