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The analysis of performance of service sphere components and their dependence on factors 

of unstable market and socio-cultural environment makes the research relevant. The analysis in 
question is essential for service companies to achieve intended economic results. 

Characteristics of the influence of macro environment factors on the performance of such 
economic entities as service sphere components should be properly considered in strategic plan-
ning of measures to resist negative changes, which will enable service sphere subjects to achieve 
intended economic results and profits. 

Our personal contribution consists in making a complex analysis of the influence of main 
groups of external environment factors on the development of economic kinds of service sphere ac-
tivity. 
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Актуальность публикуемой статьи состоит в анализе зависимости изменений эф-

фективности деятельности отраслевых составляющих сферы услуг от влияния факторов 
нестабильной рыночной и социокультурной среды общества. Данный анализ необходим для 
достижения предприятиями сферы услуг планируемых экономических результатов. 

Особенности влияния факторов макросреды на эффективность деятельности таких 
хозяйствующих субъектов, как отраслевые составляющие сферы услуг, должны быть аде-
кватно учтены при стратегическом планировании мер противодействия негативным из-
менениям, что позволит субъектам сферы услуг достигнуть планируемых экономических 
результатов и прибылей. 

Вклад автора статьи состоит в комплексном анализе влияния основных групп фак-
торов внешней среды на развитие экономических видов деятельности сферы услуг. 

Ключевые слова: факторы внешней среды; система стратегического планирования; 
хозяйствующие субъекты; экономические виды деятельности сферы услуг. 

 

Анализ влияния факторов внешней сре-
ды, как технологический элемент системы 
стратегического планирования непосредст-
венно связан с принятием управленческих 
решений о проведении структурно-организа-
ционных преобразований, выполнении про-

ектов инвестирования в обновление и мо-
дернизацию основного капитала с целью 
создания технологических, процессных и 
продуктовых новшеств, требующих концен-
трации как собственных, так и привлечен-
ных средств. Однако такой внешний фактор, 
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как высокая банковская процентная ставка, 
не способствует экономическим и инвести-
ционным преобразованиям в сфере услуг, 
так как ограничивает объемы и сроки ис-
пользования заимствованных средств. 

Влияние изменяющихся курсов валют 
основных промышленно развитых стран на 
процесс оказания услуг также выступает од-
ним из основных факторов изменения спро-
са на оказываемые услуги. Так, при деваль-
вации рубля уровень потребления услуг 
снижается, повышается экспортная состав-
ляющая, но только в том случае, когда каче-
ство услуг, продукции не снижается, а эко-
номический интерес менеджеров к повыше-
нию качества услуг организации возрастает. 

Такой фактор внешнего воздействия, как 
темпы изменения валового внутреннего про-
дукта, при их росте способствует увеличе-
нию расходов потребителей услуг и повы-
шению темпов экономического роста хозяй-
ствующих субъектов сферы услуг. Снижение 
темпов роста валового внутреннего продукта 
воздействует на расходы потребителей, тем 
самым уменьшая экономический и финансо-
вый результаты деятельности предприятий и 
в целом эффективности экономических ви-
дов деятельности сферы услуг. 

Наличие высокого уровня инфляции для 
хозяйствующих субъектов сферы услуг свя-
зано со снижением потребления услуг, сни-
жением темпов экономического роста, уров-
ней обновляемости основных фондов, физи-
ческий износ и моральное старение которых 
возрастает, а также со снижением квалифи-
кации работников, их профессионального 
мастерства [1]. 

Кроме рыночных факторов на сферу ус-
луг оказывает влияние и уровень развития 
общества. Влияние социокультурных фак-
торов макросреды состоит в воздействии на 
изменение предпочтений потребителей ус-
луг, например, в желании клиентов получать 
услуги, оказываемые на принципиально но-
вых технологических основах с учетом ос-
военных обществом инноваций. Демогра-
фические проблемы и невысокий уровень 
жизни части населения также сказываются 
на уменьшении размеров экономических и 
финансовых результатов деятельности хо-
зяйствующих субъектов сферы услуг. Кроме 
того, воздействие социокультурных факто-

ров на сферу услуг проявляется и в измене-
нии отношения работников к труду, связан-
ном, например, со снижением их мотивации 
из-за отсутствия уверенности. 

Социокультурные факторы влияния 
внешней среды на текущую деятельность и 
перспективное развитие предприятий сферы 
услуг проявляются также и в опосредован-
ном влиянии на размеры планируемых ре-
зультатов, эффективности использования 
ресурсов через изменение объемов потреб-
ления услуг; уровень социальной ответст-
венности предпринимателей, участников 
процесса оказания услуг; отношение граж-
дан к полноценному отдыху, здоровому об-
разу жизни; уровень культуры обслужива-
ния потребителей; размеры социального по-
требления; качество жизни граждан. 

Социокультурные факторы влияния 
внешней среды могут проявить себя также 
посредством отсутствия или доходчиво и 
ясно провозглашенной национальной идеи 
социально-экономического развития, анало-
гичных идей, свойственных развитию адми-
нистративно-территориальных образований; 
изменения степени доверия к исполнитель-
ным и законодательным органам власти; 
роста преступности и уровня коррупции в 
стране. 

Внешние факторы нормативно-правово-
го воздействия на текущую деятельность и 
перспективное развитие сферы услуг состо-
ят в постоянном изменении основных поло-
жений принятых законов и иных норматив-
но-правовых документов, регламентирую-
щих деятельность хозяйствующих субъектов 
сферы услуг, в отсутствии действенных ме-
ханизмов их реализации. Вместе с этим, из-
менение в регулирующих мерах норматив-
но-правовых документов федерального и 
регионального характера включает широкий 
спектр таких направлений законодательного 
характера, как налоговое, бюджетное, тамо-
женное, антимонопольное, патентное, ока-
зывающих воздействие на снижение эконо-
мических интересов участников процесса 
оказания услуг, замедление роста экономи-
ческих и иных результатов деятельности, 
уменьшение инвестиционной активности 
индивидов и субъектов хозяйствования сфе-
ры услуг, уровня стимулирования и мотива-
ции работников сферы услуг. 
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Политические факторы жизни общества 
призваны в сочетании с нормативно-право-
выми регламентациями деятельности пред-
приятий и рациональными механизмами 
экономического, организационного и фи-
нансового обеспечения повышать качество и 
эффективность деятельности сферы услуг. 
Данные факторы в системе стратегического 
планирования развития отраслевых состав-
ляющих сферы услуг зачастую проявляются 
в недостатке конструктивных взаимоотноше-
ний предпринимателей, менеджеров и пред-
ставителей исполнительных, законодатель-
ных органов власти на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях. 

Отсутствие налаженных внешнеэконо-
мических связей с зарубежными государст-
вами, экономические санкции, действующие 
негативные тенденции в расстановке поли-
тических сил также отрицательно влияют на 
формирование условий для обеспечения 
взаимовыгодной торговли и выступают как 
значимые внешние факторы для хозяйст-
вующих субъектов и отраслевых состав-
ляющих сферы услуг [3]. 

Инновационные факторы внешнего 
влияния, которые следует учитывать в систе-
ме стратегического планирования сферы ус-
луг, состоят в изменении технологических 
основ процесса оказания услуг потребителям. 
Растущий инновационный уровень внешней 
среды, непосредственно влияющий на каче-
ство и объемы оказания услуг каждого субъ-
екта хозяйствования и в целом экономиче-
ского вида деятельности, проявляется в соз-
дании и реализации кардинально новых (про-
рывных, радикальных), улучшающих техно-
логических, технических, информационных, 
структурно-организационных новшеств. 
Внедрение принципиально новых техноло-
гий, информационных систем и разработка 
новшеств по структурно-организационным 
преобразованиям (например, интеграция ор-
ганизационно-правовых структур сферы ус-
луг) позволяют субъектам управления доби-
ваться значительного расширения континген-
та потребителей услуг и создания новых сег-
ментов рынка услуг. Внедрение улучшаю-
щих новшеств технологического и информа-
ционного характера в субъектах хозяйствова-
ния сферы услуг, занимающих доминирую-
щее место в деятельности образовательных, 

медицинских, спортивно-оздоровительных, 
туристских, жилищно-коммунальных, гости-
ничных учреждений, сервисного обслужива-
ния, позволяет постоянно повышать качество 
предоставляемых потребителям услуг, эф-
фективно использовать труд персонала, рас-
ширять свои конкурентные преимущества, 
повышать экономические результаты дея-
тельности. 

Создание и использование улучающих 
технологий, технических устройств, инфор-
мационных систем управления в хозяйст-
вующих субъектах сферы услуг предостав-
ляет возможность органам стратегического 
планирования сферы услуг на достоверном 
уровне обосновывать планируемые эконо-
мические результаты и прибыли. В то же 
время использование радикальных новшеств 
в сфере услуг связано с риском малопред-
сказуемых последствий их влияния на эко-
номические результаты.  

Экономически обоснованное сочетание 
уровней использования улучшающих и ра-
дикальных новшеств в процессе оказания 
услуг выступает существенной комплексной 
мерой согласованного восприятия иннова-
ционных изменений внешней среды с рас-
ширением состава конкурентных преиму-
ществ, поддержанием темпов экономическо-
го роста на основе увеличения стоимостных 
объемов оказания услуг высокого качества, 
удовлетворяющих вкусам и новым предпоч-
тениям потребителей услуг [2]. 
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