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В статье излагается последовательность формирования и применения системы по-

казателей эффективности используемых ресурсов объекта стратегического планирова-
ния; интерпретируется взаимодействие экономических показателей в создаваемой систе-
ме субъектом стратегического планирования; определяется статистически приемлемый 
уровень количественного взаимодействия экономических результатов и показателей эф-
фективности в формируемой экономико-математической системе; устанавливается це-
левая ориентация создаваемых систем экономических показателей, адекватная реальным 
условиям, рассчитывается возможность их применения в процессе стратегического пла-
нирования развития социально-экономических систем. 
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модель; стратегическое планирование; целевая ориентация системы экономических пока-
зателей. 

 

Последовательность формирования и 
применения системы взаимодействующих 
показателей эффективности, объективи-
зирующей количественные и качествен-
ные характеристики эффективности ис-
пользуемых ресурсов объекта стратегиче-
ского планирования, на наш взгляд, за-
ключается в следующем: 

● установление аналитической эко-

номико-математической возможности 
приведения системы показателей в соот-
ветствие с реальными условиями поэтап-
ного достижения планируемых величин 
эффективности используемых ресурсов; 

● выбор метода построения системы 
взаимодействующих показателей эконо-
мических результатов, затрат, эффектив-
ности ресурсопотребления; 
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● создание экспериментальной эко-
номико-математической модели (систе-
мы) взаимодействующих показателей; 

● проверка модели (системы) на ста-
тистическую значимость и адекватность 
ретроспективным тенденциям деятельно-
сти объекта стратегического планирова-
ния; 

● определение альтернативных вари-
антов количественных и качественных 
взаимодействий экономических показате-
лей системы; 

● выбор варианта количественных и 
качественных изменений показателей 
экономико-математической, аналитиче-
ской модели (системы); 

● интерпретация взаимозависимости 
экономических результатов, затрат, эф-
фективности используемых ресурсов 
субъекта хозяйствования, экономического 
вида деятельности сферы услуг; 

● практическое использование уста-
навливаемых количественных влияний 
друг на друга экономических показателей 
экономико-математической, аналитиче-
ской модели (системы). 

Количественная и качественная ин-
терпретация взаимодействий экономиче-
ских показателей в создаваемой системе 
должна производиться субъектом страте-
гического планирования на предплановой 
стадии при установлении количественных 
и качественных характеристик стратеги-
ческой цели – ориентиров экономических 
результатов и эффективности используе-
мых ресурсов, поставленных к достиже-
нию в долгосрочном периоде. 

Кроме того, использование результа-
тов количественных взаимовлияний эко-
номических показателей в экономико-
математической или аналитической моде-
ли возможно и в процессе реализации 
стратегического плана средне- и долго-
срочного развития локальных и отрасле-
вых составляющих сферы услуг в целях 
принятия решений по корректировке рас-
пределения и использования ресурсного 
потенциала по тем или иным приоритет-
ным направлениям социально-экономи-
ческого развития [2]. 

Формируемая модель (система) взаи-
модействующих показателей как количе-
ственных ориентиров для достижения в 
процессе стратегического планирования, 
по нашему мнению, должна в значитель-
ной степени соответствовать объекту 
стратегического планирования, его осо-
бенностям деятельности и динамике рет-
роспективных изменений используемого 
ресурсного потенциала. Вместе с этим, 
экономико-математическая или аналити-
ческая система взаимодействующих эко-
номических показателей в процессе стра-
тегического планирования в условиях не-
устойчивых состояний внешней среды 
должна отвечать требованиям: 

● высокой соподчинённости её эле-
ментов поставленной стратегической цели 
перед локальной или отраслевой социаль-
но-экономической системой; 

● параметрического преобразования в 
условиях экономических и инновацион-
ных изменений состояния внешней среды 
или принимаемых решений объектом 
стратегического планирования об испол-
нении других альтернативных вариантов 
долгосрочного развития. 

Стратегически приемлемый уровень 
количественного взаимодействия эконо-
мических показателей результатов и эф-
фективности деятельности формируемой 
экономико-математической системы в 
существенной мере зависит от стоимост-
ной сопоставимости динамических или 
статических рядов экономических резуль-
татов, затрат, эффективности используе-
мых ресурсов. 

Практическая значимость и адекват-
ность реальным условиям создаваемой 
системы экономических показателей за-
висит от включения в неё тех измерителей 
использования ресурсного потенциала, 
результатов и затрат, которые в своём 
взаимодействии отвечают требованиям 
статистической теории динамических ря-
дов о соответствии тенденций изменений 
экономических показателей исходного 
динамического ряда тренду, полученному 
на основе созданной экономико-матема-
тической модели. 
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В создаваемой экономико-математи-
ческой модели взаимодействующих эко-
номических показателей в процессе стра-
тегического планирования развития 
структурных составляющих сферы услуг 
необходимо относить те или иные показа-
тели к функции модели (системы), а дру-
гие – к факторам-аргументам, влияющим 
на функцию. При этом функцией эконо-
мико-математической модели могут вы-
ступать как экономические результаты, 
затраты деятельности локальных и отрас-
левых составляющих сферы услуг, так и 
уровни эффективности используемого ре-
сурсного потенциала (обобщающие и ча-
стные). 

Определение субъектом стратегиче-
ского планирования в качестве функции и 
включение в состав системы взаимодейст-
вующих экономических показателей фак-
торами-аргументами других показателей 
зависит от степени значимости их для 
практического применения и влияния на 
степень точности устанавливаемых в тех-
нологии стратегического планирования 
ориентиров достигаемых экономических 
результатов, обобщающих и частных по-
казателей эффективности деятельности 
хозяйствующих субъектов, экономиче-
ских видов деятельности сферы услуг [3]. 

Число формируемых экономико-мате-
матических или аналитических систем 
взаимодействующих экономических пока-
зателей в процессе повышения точности 
реального достижения экономических ре-
зультатов, затрат, показателей эффектив-
ности используемого ресурсного потен-
циала в стратегическом планировании 
должно удовлетворять тем вариантам 
точности и адекватности планируемых 
экономических результатов и эффектив-
ности деятельности локальных и отрасле-
вых составляющих сферы услуг, которые 
соответствуют периодам существенных 
инновационных и технологических изме-
нений состояния макро- и микросред. 

Так, например, функцией экономико-
математической модели может выступать 
обобщающий показатель эффективности 
использования ресурсов, а факторами-ар-

гументами – частные показатели эффек-
тивности. Кроме того, для обобщающего 
показателя эффективности деятельности 
объекта стратегического планирования в 
формируемой экономико-математической, 
аналитической системе, выступающего в 
роли функционала, факторами-аргумен-
тами могут выступать и другие экономи-
ческие показатели, характеризующие ре-
зультаты деятельности, стоимостные и 
натуральные измерители составляющих 
ресурсного потенциала, их более частные 
классификационные количественные ха-
рактеристики. 

Включение частных измерителей дея-
тельности объектов стратегического пла-
нирования в экономико-математическую, 
аналитическую систему должно исходить 
из условия соблюдения ранжирования 
факторов-аргументов по силе влияния на 
фактор-функцию. Это же условие о рас-
ширении и изменении состава экономиче-
ских измерителей в формируемых эконо-
мико-математических, аналитических 
системах взаимодействующих показате-
лей должно соблюдаться при установле-
нии в них функциями частных показате-
лей эффективности использования того 
или иного ресурса локальной или отрас-
левой составляющей сферы услуг. 

Целевой ориентацией каждой из соз-
даваемых систем взаимодействующих 
экономических показателей выступает 
достижение адекватности и практической 
значимости количественных взаимодей-
ствий показателей в условиях сложивше-
гося тренда изменений состояния макро-
среды в ожидаемый и в неопределённый 
период времени. 

Несмотря на схожесть функциональ-
ных назначений формируемых экономи-
ко-математических, аналитических систем 
экономических показателей, заключаю-
щихся в обеспечении их количественного 
и качественного взаимодействия с уста-
новлением рангов по степени влияния на 
функцию, назначение каждой из систем 
показателей имеют свои особенности, со-
стоящие в различных параметрах стати-
стической точности систем и приоритет-
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ной значимости для применения в про-
цессе стратегического планирования. 

Общие функциональные свойства для 
создаваемых экономико-математических 
и аналитических систем взаимодейст-
вующих экономических показателей со-
стоят в том, что каждая из них в реализа-
ции технологии стратегического планиро-
вания предназначена для активного реа-
гирования на количественные и качест-
венные трансформации в распределении и 
использовании ресурсного потенциала, на 
влияние изменений экономического и ин-
новационного состояния внешней среды. 
Вместе с этим, создаваемые экономико-
математические и аналитические модели 
(системы) взаимодействующих экономи-
ческих показателей своё функциональное 
назначение проявляют в приближении 
сходства интерпретируемых количествен-
ных и качественных взаимовлияний друг 
на друга к реальным экономическим из-
менениям в деятельности объекта страте-
гического планирования [1]. 

Общая целевая ориентация создавае-
мых экономико-математических и анали-
тических систем взаимодействующих 
экономических показателей, на наш 
взгляд, подчинена не только повышению 
точности и уровню адекватности реаль-
ным условиям, состояниям макро- и мик-
росред экономических результатов, затрат 
в процессе стратегического планирования, 
но и достижению максимально возмож-
ных экономических результатов, обоб-
щающих и частных уровней эффективно-
сти используемого ресурсного потенциа-
ла. 

Достижение высокого уровня стати-
стической устойчивости, адекватности 
реальным условиям, возможность практи-
ческого применения в процессе стратеги-
ческого планирования экономико-матема-
тических и аналитических моделей (сис-

тем), на наш взгляд, обусловлено такими 
требованиями, предъявляемыми к их по-
строению, как: 

● экономические показатели, харак-
теризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов, отраслевых составляющих 
сферы услуг, должны быть количественно 
измеряемыми и отражать количественные 
и качественные характеристики стратеги-
ческой цели; 

● обобщающие и частные показатели 
эффективности деятельности объектов 
стратегического планирования в произво-
димых соотношениях экономических ре-
зультатов и затрат должны не противоре-
чить принятым или предлагаемым форма-
лизованным измерителям эффективности 
использования материально-технических 
и трудовых ресурсов; 

● регулирование процесса поэтапного 
достижения планируемых экономических 
показателей в системе стратегического 
планирования должно осуществляться на 
основе изменения их состава, величин и, 
соответственно, распределения и исполь-
зования ресурсного потенциала, а также 
количественных характеристик стратеги-
ческой цели. 
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