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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.  

Потребительские рынки крупных, крупнейших городов Российской 

Федерации (с населением свыше 100 тыс. человек) составляют пятую и более 

часть валового регионального продукта, являясь важнейшим источником 

формирования бюджета. Значимой составляющей пополнения бюджета в 

современных  городах являются услуги массового потребления предприятий 

торговли, общественного питания, бытового (сервисного), финансово-

банковского, информационного, транспортного и прочего обслуживания. 

Состояние сферы потребительского рынка отмеченных выше массовых услуг 

обуславливает уровень и качество жизни населения, одновременно влияя на 

развитие экономики города. В инвестиционно-привлекательные регионы и 

города, как правило, приходят новые инвесторы, способствуя развитию 

инфраструктуры и росту населения, что сказывается в значимой мере на сфере 

услуг. Инфраструктурные проекты больших городов (кольцевые окружные 

дороги, транспортные узлы, метро, новые рекреации и пр.) частично или 

полностью финансируемые из федерального бюджета, создают благоприятные 

условия экономического роста и расширения спектра услуг  массового 

потребления. 

Эффективность и качество предоставления услуг населению современных 

городов зависит от форм и методов организации и управления в указанных 

выше сервисных сферах. Динамично меняющиеся рыночные условия, 

демографическая ситуация, кризисные, миграционные процессы влияют на 

агентов потребительского рынка, мотивируя их менять географическое 

положение внутри города, размеры и объёмы торговых и прочих  площадок, 

ассортимент предоставляемых товаров, услуг и сервисов, объёмы закупок, 

объёмы реализации, объёмы финансирования, цены, качество и пр. Эти 

проблемы адаптации в управлении могли бы быть минимизированы за счёт 

централизованного мониторинга ситуации, оценок эффективности, 

рационального контроля и учёта имеющихся объектов и субъектов рынка сферы 

услуг современного города. 

От рационализации процессов организации и управления в сфере 

предоставления услуг массового потребления в городах зависит как их прибыль 

и рост рентабельности, так и рост налоговых поступлений в бюджет города, рост 

валового регионального продукта (ВРП). 

Перечисленные выше основания и проблемы предопределили 

актуальность темы диссертации, а также её теоретическую и прикладную, 

практическую значимость. 

Степень научной разработанности проблемы. 

С конца XX в. и по настоящее время исследованием процессов 

организации и управления в сфере услуг, экономических аспектов её 
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функционирования активно занимались российские и зарубежные учёные: 

Аванесова Г.А., Багиев Г.Л., Бакшт К.А., Балаева О.Н., Балалова Е.И., 

Башмачникова Е.В., Благих И.А., Большаков А.С., Бурменко Т.Д., Виноградова 

М.В., Власова Т.И., Волков С.Д., Воронина Н.А., Восколович H.A., Гаврильчак 

И.Н., Ерохина Л.И., Заборовская О.В., Иванов Н.Н., Калачев C.JI., Кара А.Н., 

Каурова O.B., Колесников А.М., Кузнецова С.А.., Куликов Ю.А., Лойко О.Т., 

Любарская М.А., Маркова В.Д, Морозова М.А., Нестеров А.Н., Панина З.И., 

Паршин М.В., Предводителева М.Д., Радина О.И., Родионов Д.Г., Рой О.М., 

Романович Ж.А., Самаруха В.И., Спиридонова Е.Е., Сульповар Л.Б., Ускова 

Т.В., Христофорова И.В., Четыркина Н.Ю., Шарафанова Е.Е. и др.; Barry Render, 

Cengiz Haksever, Clark G., Roberta S. Russel, Robert G. Murdick, Fitzsimmons J.A., 

Fitzsimmons  M.J., Johnston R. и др. 

Кроме этого, разработаны многочисленные нормативно-правовые 

документы, регламентирующие функционирование сферы услуг на всех уровнях 

управления.  

Тем не менее, в функционировании сферы услуг в российской экономике 

имеются серьёзные проблемы, связанные, в первую очередь, с объёмом, 

качеством и эффективностью предоставляемых услуг, в особенности услуг 

массового потребления.  

Анализ источников показал, что тематика научных работ в основном 

связана со статикой организаций и слабо учитывает динамику, интеграцию и 

адаптивность внешних и внутренних процессов, протекающих в сфере 

управления услугами в РФ. Недостаточно полно учитывается специфика 

современных городов, где дифференциация характеристик и показателей сферы 

услуг (объёмы, ассортимент, цены, торговые площади, посадочные места, 

объёмы закупок, доходы населения, сервисных организаций и пр.) относительно 

велика. Нуждаются в совершенствовании принципы и методы организации и 

управления в сфере предоставления торгово-бытовых услуг массового 

потребления по аналогии с созданными многофункциональными центрами, 

оказывающих государственные услуги (МФЦ)  в центральных городах РФ 

(Москва, Санкт-Петербург и др.). 

В данном диссертационном исследовании сделаны попытки преодолеть 

указанные ограничения и предложить новые подходы к управлению сферой 

услуг массового потребления, с учётом имеющихся теоретических 

представлений и практических разработок. 

Целью диссертационного исследования является разработка 

организационно-экономического механизма управления сферой услуг массового 

потребления, учитывающего особенности современных городов РФ. 

Достижение поставленной цели предполагает последовательное 

решение следующих задач. Необходимо: 

- выделить наиболее значимые факторы, снижающие объёмы и качество 

предоставления и потребления услуг и сервисов массового потребления в 

http://www.knigafund.ru/authors/28391
http://www.knigafund.ru/authors/28392
http://ecsocman.hse.ru/text/16123141/
http://ecsocman.hse.ru/text/16121334/
http://ecsocman.hse.ru/text/16123133/
http://ecsocman.hse.ru/text/16123339/
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городах РФ, их товарооборот в сравнении с другими экономически развитыми 

странами; 

- предложить адаптивную организационную модель управления сферой 

услуг массового потребления современных городов РФ, позволяющую измерять, 

оценивать, контролировать, анализировать, регулировать эффективность работы 

сервисных организаций, предоставляемых услуги, качество сервисных 

процессов и продуктов; 

- синтезировать структуры вариантов типологий и классификаций услуг и 

сервисов массового потребления, а также варианты организационных структур и 

форм управления сферой услуг, на основании чего разработать предложения по 

формированию  районных и городских сервисных центров (РСЦ, ГСЦ); 

- разработать варианты расчётно-аналитических систем и групп 

показателей для оценки, анализа и контроля качества работы сервисных 

организаций, сервисных процессов, сервисных продуктов и сферы услуг в целом 

(как основы регулирования и управления); 

- разработать методику комплексной оценки эффективности 

функционирования организаций и развития сферы услуг массового потребления 

в современных городах. 

Объектом исследования являются предприятия и организации сферы 

услуг массового потребления, предоставляемых населению современного города 

в РФ. 

Предметом исследования являются формы, методы, механизмы и модели 

управления сферой предоставления услуг массового потребления в современных 

городах РФ. 

Теоретическую и методологическую основу диссертации составили 

современные научные разработки (с конца XX в. и по настоящее время) и 

прикладные результаты известных российских и зарубежных ученых, в которых 

сформулированы базовые положения теории организации и управления в сфере 

услуг. В ходе работы также были использованы результаты научных 

исследований, аналитические материалы, посвящённые вопросам теории и 

методологии государственного управления, регионального развития, управления 

инновациями, теории социально-экономического прогнозирования, теории 

экономической эффективности и др. 

Методы исследования. В ходе исследования были использованы 

общенаучные и специальные методы научного познания: системный подход, 

методы статистического и социально-экономического анализа, методы 

прогнозирования, принятия решений, методов теории организаций и 

управления.  

 Информационной базой исследования послужили сведения 

Федеральной службы государственной статистики (ФСГС, Росстата), 

территориального органа ФСГС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

(Петростата); данные Комитетов Санкт-Петербурга, данные Государственной 

программы Санкт-Петербурга «Развитие предпринимательства и 
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потребительского рынка в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы от 30 июня 

2014 года N 554 и соответствующего постановления Правительства Санкт-

Петербурга; данные Комитета по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга, в частности, аналитические материалы к 

разработке стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 

2030 г.  

 Обоснованность и достоверность результатов исследования, выводов и 

рекомендаций, её основополагающих тезисов обуславливается: использованием 

фундаментальных теоретических и прикладных положений работ известных 

отечественных и зарубежных ученых по проблемам экономики, организации и 

управления в сфере услуг крупных территориальных образований; анализом 

содержания законодательных и нормативных актов, посвящённых вопросам 

управления сферой услуг; применением положений теории государственного 

управления, экономики сферы услуг, теории инноваций, социально-

экономического планирования и прогнозирования, теории управления 

социально-экономическими системами для решения задач исследования; 

отражением автором основных положений диссертации в рецензируемых 

научных изданиях; апробацией автором основных положений и результатов 

исследований на научных и научно-практических конференциях; внедрением 

отдельных положений диссертации в практику. 

 Научная новизна исследования заключается в том, что автор разработал 

организационно-экономический механизм (модели, методы, формы организации 

процессов, методики оценки эффективности, инструменты управления), 

позволяющий усовершенствовать управление предприятиями сферы услуг 

массового потребления в современных городах РФ на основе единого центра, в 

аспектах социально-экономического, инновационного и адаптационного 

развития. 

К положениям и результатам диссертации, определяющим её научную 

новизну и выносимым на защиту, относятся следующие: 

1. Выделены и обобщены наиболее значимые группы факторов, 

снижающие объёмы и качество предоставления услуг массового потребления в 

городах РФ в сравнении с другими экономически развитыми странами, 

обуславливающие необходимость рационального сочетания централизации, 

интеграции и адаптации процессов управления сферой услуг: общесистемные 

факторы кризиса; факторы качества организации и управления в сфере услуг; 

факторы качества предоставления услуг; факторы слабой адаптации процессов 

управления к меняющимся условиям рынка, в том числе, несовершенный 

контроль и регулирование; факторы недофинансирования; несовершенство 

инфраструктуры сферы услуг городов; несовершенство правовой базы; 

коррупционные факторы. 

2. Предложена адаптивная организационная модель управления сферой 

услуг массового потребления современных городов РФ, позволяющая измерять, 

оценивать, контролировать, анализировать, регулировать эффективность работы 
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сервисных организаций, качество процессов и предоставляемых услуг; в рамках 

модели разработана и протестирована авторская схема адаптивного управления 

автоматизированным синтезом маршрутов исполнения сервисных заказов, а 

также предложен и апробирован методический подход к комплексной оценке 

интегральной эффективности функционирования организационной модели, с 

учётом рисков и показателей экономичности, результативности, 

целесообразности, синергии (или эмерджентности). 

3. На основе синтеза вариантов типологий и классификаций услуг и 

сервисов массового потребления, а также вариантов организационных структур 

и форм управления сферой услуг городов разработаны предложения по 

созданию новых районных и городских сервисных центров (РСЦ, ГСЦ); 

представлены варианты линейной, линейно-функциональной, дивизиональной, 

органической, алгоритмической и матричной централизации и интеграции, 

регулирования и управления из РСЦ и ГСЦ; 

4. Разработаны и протестированы 12 вариантов расчётно-аналитических 

моделей и групп показателей для оценки, анализа и контроля качества работ 

сферы услуг современных городов (сервисных организаций, сервисных 

процессов и продуктов, как основы регулирования и управления); 

5. Разработана и протестирована методика комплексной оценки 

эффективности функционирования организаций и развития сферы услуг 

массового потребления на основе четырёх групп показателей: 1 – оценки 

экономичности (рентабельности) предприятий и отдельных сервисов; 2 – оценки 

результативности функционирования инфраструктуры сферы услуг; 3 – 

целесообразности создания новых сервисов и предприятий; 4 группа – оценки 

меры синергии и мультипликативности (или эмерджентности)  в работе 

предприятий сферы услуг; предложен комплекс из 11 показателей для оценки и 

контроля эффективности сферы услуг города в целом. 

 Соответствие исследования паспорту специальности. Содержание 

исследования соответствует паспорту специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством: п. 1.6.109 – Совершенствование организации, 

управления в сфере услуг в условиях рынка; п. 1.6.112 – Факторы, влияющие на 

размещение и эффективность деятельности предприятий сферы услуг; п. 1.6.115 

– Социально-экономическая эффективность и качество обслуживания населения 

в отраслях сферы услуг; п. 1.6.116 – Механизм повышения эффективности и 

качества услуг; п. 1.6.125 – Повышение эффективности использования 

рыночных инструментов в сфере услуг. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

развитии теоретических основ экономики, организации и управления в сфере 

услуг, связанном с разработкой адаптивного подхода к формированию 

организационно-экономического механизма управления сферой услуг массового 

потребления в городах РФ, учитывающего особенности современного города 

как сложной системы. Предложенный научный аппарат (модели, инструменты, 

организационные формы, методики оценок и пр.) расширяют и дополняют 
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существующие научно-методические разработки по моделированию социально-

экономических процессов в сфере услуг городов на основе рационального 

сочетания  принципов централизации, интеграции и адаптации.  

Практическая значимость результатов исследования состоит в 

возможности использования органами власти организационных моделей 

управления, разработанной системы экономических показателей, методик, для 

целей повышения эффективности процессов управления сферой услуг массового 

потребления в современных городах. 

Апробация результатов исследования.  

Основные положения и результаты исследования прошли апробацию на 

международных научно-теоретических и научно-практических конференциях 

СПбПУ Петра Великого. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, 

общим объемом 5,8 п.л. (лично автора – 5,1 п.л.), в том числе, 5 статей в 

ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК, общим 

объемом 4,2 п.л. (лично автора – 3,7 п.л.).  
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов 

к главам, заключения, списка источников, приложения объём работы – 199 

страниц. 

Во введении показана актуальность и проблематика темы диссертации, 

поставлена цель, сформулированы задачи, установлены объект и предмет 

исследования, раскрыты  теоретические и методологические основы, научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость диссертации, соответствие её 

паспорту специальности, выделены научные результаты, выносимые на защиту. 

В первой главе представлены социально-экономические и методические 

аспекты организации и управления в сфере предоставления услуг массового 

потребления  населению городов Российской Федерации, включая анализ 

статистических данных, выявление тенденций и проблем в сфере услуг 

массового потребления, систематизацию различных типологий и классификаций 

услуг. 

Во второй главе исследованы процессы организации и управления в 

сфере услуг массового потребления, предоставляемых населению городов 

Российской Федерации (на примере Санкт-Петербурга): на основе официальных 

статистических данных проведён анализ и выявлена динамика социально-

экономического развития рынка услуг, показаны прогнозы и планы развития 

потребительского рынка услуг массового потребления до 2020 г., обоснована 

необходимость рационального сочетания  централизации, интеграции и 

адаптации районных и городского сервисных центров, регулирования и  

управления к меняющимся условиям рыночной среды. 

В третьей главе представлены предложения по совершенствованию 

управления сферой услуг массового потребления населению городов 

Российской Федерации: предложена организационная схема адаптивного 

управления организациями сервисной и торгово-бытовой сферы с 
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использованием РСЦ и ГСЦ, а также адаптивный механизм синтеза сервисных 

маршрутов исполнения заказов с элементами обучаемости IT-систем. В 

контексте разработки данного механизма синтезирована и протестирована 

комплексная расчётно-аналитическая модель оценки интегральной 

эффективности функционирования данного механизма, с учётом рисков и 

показателей экономичности, результативности, целесообразности, синергии. 

Разработана и протестирована (на примерах) система из 12 групп показателей 

оценки и контроля качества функционирования организаций, процессов и 

продуктов сферы услуг; синтезирована и протестирована методика оценки 

эффективности функционирования организаций сферы услуг в целом по 

четырём группам показателей: экономичности (рентабельности), 

результативности, целесообразности и синергии; также предложена система из 

11 показателей для оценки и контроля всей сферы услуг города.  

В заключении сформулированы итоги исследования, решённые задачи и 

полученные научные результаты. 

Полученные научные результаты работы могут быть применимы для 

других городов Российской Федерации. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Выделены 8 групп наиболее значимых факторов, снижающиx 

объёмы и качество предоставления услуг и сервисов в городах РФ, их 

товарооборот, в сравнении с другими экономически развитыми странами. 
В современной российской экономике в целом наблюдается рост объёма 

услуг. Однако анализ, проведённый в диссертации по данным аналитического 

центра при Правительстве РФ и другим нормативным источникам, сфера услуг 

(по величине доли личного потребления в % ВВП) Российской Федерации 

занимает 13 место из 22 (рис.1) среди ведущих стран Европы и экономических 

союзов мира.  

Обобщение информации о развитии российской сферы услуг, выводов 

учёных и практиков, сопоставление статистических данных позволило выделить 

следующие факторы, определяющие объём и качество услуг: 1) фактор 

общесистемного экономического кризиса, фундаментально влияющий на ряд 

экономических параметров (снижение общего потребления товаров и услуг, 

рост цен и тарифов на услуги, рост задолженности населения по кредитам, 

сокращение рабочих мест, рост количества безработных и не полностью занятых 

и др.); 2) несовершенство инфраструктуры и правил (протоколов) оказания 

торгово-бытовых услуг населению РФ, по аналогии с оказанием 

государственных услуг МФЦ; 3) недостаточность и несовершенство 

взаимодействия информационных, финансовых и материальных ресурсов для 

реализации проектов и программ развития сферы услуг, 4) недостаточность  

гибкости и адаптации к динамично меняющимся условиям рынка, исключение 



10 

составляет банковская сфера услуг, сфера общественного транспорта и сфера 

услуг связи; 5) недофинансирование проектов и программ развития сферы 

услуг; 6) несовершенство законодательной базы для реализации проектов и 

планов; 7) недостаточное качество предоставления торгово-бытовых услуг 

населению РФ; 8) низкая эффективность управления сферой услуг городов, в 

первую очередь, из-за отсутствия центров контроля, оценки и мониторинга. 

 
  

Рис.1.Структура долей личного потребления ведущих стран мира, в % ВВП; товары 

длительного потребления (durable) - синий, товары среднего уровня потребления (semi-durable) 

- красный, товары краткосрочного потребления (non-durable) - зелёный, услуги - фиолетовый; 

2014-2015 гг.; 1 - развитые страны  G7 в целом: 2 - США, 3 - Канада, 4- Япония, 5 -  Германия, 

6 - Франция, 7 - Великобритания, 8 - Италия, 9 - страны EC в целом, 10 - Польша; 11 - 

развивающиеся страны в целом;12 - страны БРИК в целом; 13 - Россия,  14- Китай, 15 - Индия, 

16 - Бразилия, 17 - ЮАР, 18 - Турция, 19 - Казахстан, 20 - Беларусь, 21 - Украина, 22 - по всему 

миру в целом; (распределение разработано автором по статистическим материалам бюллетеня 

социально-экономического кризиса в России, Аналитический центр при Правительстве РФ - 

"Динамика потребления населения России в условиях кризиса", N 3. 2015). 

2. Предложена адаптивная организационная модель управления 

сферой услуг массового потребления современных городов РФ, 

включающая схему алгоритма адаптивного управления синтезом 

маршрутов исполнения сервисных заказов и методический подход к оценке 

эффективности модели. 

На основе анализа функционирования сферы услуг в Санкт-Петербурге был 

выявлен комплекс ключевых проблем, влияющих на качество и эффективность 

функционирования сферы услуг массового потребления в современных городах: 

проблема планирования предоставления и потребления услуг; проблема 

контроля, учёта и мониторинга; проблемы администрирования; недостатки 

законодательно-нормативного регулирования. По мнению автора, преодоление 

указанных проблем связано с созданием организационных условий, развитием 

инфраструктуры на основе IT-адаптивных (приспосабливающихся) систем и 

подсистем оказания услуг с учётом опыта функционирования сферы 

Россия 
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электронной торговли, а также деятельности многофункциональных центров 

оказания государственных и муниципальных услуг. Рациональное сочетание 

централизации, интеграции и адаптации сервисных организаций и городских 

сервисных центров к меняющимся рыночным условиях будет способствовать 

развитию сферы услуг в РФ, создавать условия для эффективной работы топ-

менеджмента и персонала, стимулировать потребление и спрос на услуги, 

обеспечивать прозрачность использования ресурсов, снижать уровень 

коррупционности во властной вертикали. Разработанная на этих принципах 

адаптивная модель управления сферой услуг массового потребления в городах 

представлен на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2. Адаптивная организационная модель управления сферой услуг и сервисов 

массового потребления на основе ГСЦ или РСЦ; МИСЗ - маршрут исполнения сервисного 

заказа. 

Модель позволяет измерять, оценивать, контролировать, анализировать, 

регулировать эффективность работы сервисных организаций, качество 

процессов и предоставляемых услуг.  

Общий интегральный оценочный показатель эффективности 

функционирования модели может быть представлен следующим образом: 
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ОИОПэфф мех = ((∑ ОЦi × ЗОЦi ) / ∑ ЗОЦi) / ∑РРМi, где                   (1) 

ОЦi – оценки эффектов (результатов) по группам «i» показателей, в баллах: по 

качеству работы самого механизма, по уровню организации и структуры 

механизма, по качеству обеспечения ресурсами, по качеству процессов 

механизма, по уровню финансирования (недофинансирования), по целевым 

социально-экономическим показателям работы сервисных предприятий; ЗОЦi – 

значимость «i» показателей, в баллах; РРМ i – ресурсы (затраты) на реализацию 

функционирования механизма (для каждой группы услуг); в баллах. 

В рамках модели разработан и протестирован алгоритм адаптивного 

управления синтезом маршрутов исполнения сервисных заказов (рис.3).  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Схема алгоритма адаптивного управления синтезом исполнения сервисных 

заказов (СЗ - сервисный заказ; СПО - сервисные процессы и операции; СМ - маршрут 

исполнения сервисного заказа или сервисный маршрут) 

 3. Синтезированы варианты типологий и классификаций услуг и 

сервисов массового потребления, а также варианты организационных 

структур и форм управления сферой услуг городов как основа создания 

новых районных и городских сервисных центров (РСЦ, ГСЦ).  

На рис. 4 показан органический вариант интеграции РСЦ и ГСЦ по 

основным функциям: анализ, принятие решений, антикризисное регулирование. 

Органическая интеграция должна поддерживаться структурой организации РСЦ 

в единое целое, в диссертации разработаны соответствующие схемы на основе 

линейной, линейно-функциональной, дивизиональной, органической, 

алгоритмической и матричной моделей.  

Сервисные центры позволяют получать, контролировать, анализировать, 

оценивать, информировать население по сервисным объектам, продуктам, 

ассортименту товаров и услуг, ценам, процессам, отношениям, инфраструктуре 

и организациям сферы услуг в районе и городе в целом; в данной системе также 

предусмотрена возможность сервисного заказа по принципу «одного окна». 
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В диссертации разработаны организационные модели реактивного, 

инактивного, преактивного и интерактивного механизмов интеграции (рис.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Органическая интеграция отделов РСЦ по основным функциям (разработка автора) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Пример интерактивного механизма регулирования сервисных организаций (СО) 

1. РСЦ (ГСЦ). 
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Информация 
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Интерактивный механизм сервисного регулирования и управления 

ориентирован на упреждение будущих действий СО в соответствии с 

проектированием и культивированием будущих товарно-сервисных и рыночных 

ценностей, которые еще не существовали на потребительском рынке.  

Автором разработаны варианты интеграции управления сферой услуг 

города без районной ответственности по различным признакам: по признаку 

группирования услуг массового потребления, что может быть актуально для 

городов с численностью населения от 100 до 250 тыс. чел.; по территориальным 

городским агломерациям (для городов с обособленными внутренними 

агломерациями и для мегаполисов). Эти и другие варианты представлены в 

тексте диссертации в виде схем.  

4. Разработаны и протестированы 12 вариантов расчётно-

аналитических моделей и групп показателей для оценки, анализа и 

контроля качества сферы услуг современных городов (сервисных 

организаций, сервисных процессов и продуктов). Расчёт интегральных оценок 

показателей проводится как произведение их оценок на их направленность 

(позитивная +1, негативная -1), и на их значимость. Общая интегральная оценка 

рассчитывается как сумма интегральных оценок по показателям, делённая на 

сумму значимостей (см. табл.1). Общая интегральная оценка рассчитывается по 

аналогии с формулой (1) с учётом или без учёта ресурсных затрат; в данном 

примере без учёта затрат ресурсов. Оценки показателей в работе, как правило, 

предполагают перевод абсолютных величин диапазона «минимум-максимум» в 

соответствующие оценочные или экспертные баллы, например, по 5-ти или 10-

ти бальной шкале. В итоге, рассчитанная общая интегральная оценка 

сравнивается с максимально достижимой идеальной оценкой, т.е. с 

максимальным баллом выбранной шкалы.   
 Таблица 1. Один из 12 примеров расчётно-аналитических систем и групп показателей 

для оценки и контроля качества инфраструктурного сервисного проекта в районе города.  

Показатели 
 

Оценка 
показателя 

Значимость 
показателя 

Направлен
ность 

показателя 
Интегральная 

оценка 
1.Качество территориально-
инфраструктурного проекта 
организации сферы услуг в 
районе или городе 

5 
 
 

2 
 
 

+1 
 
 

+10 
 
 

2.Качество логистического 
проекта организации сферы 
услуг в районе или городе 

4 
 
 

3 
 
 

+1 
 
 

+12 
 
 

3.Качество ассортиментного 
проекта предоставляемых услуг и 
сервисов района или города 

4 
 
 

4 
 
 

+1 
 
 

+16 
 
 

Общая интегральная оценка 
   

4,2 
Максимально достижимая 
идеальная оценка 

   
5 
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На практике оценки показателей работы сервисного механизма могут 

отличаться от идеальных. В этой ситуации важно разработать рациональные 

диапазоны (шкалы) оценок,  по которым можно принять окончательное решение 

о качестве и эффективности работы сервисного механизма.  

5. Разработана и протестирована методика комплексной оценки 

эффективности функционирования организаций и развития сферы услуг 

массового потребления на основе четырёх групп показателей: 1 – оценки 

экономичности (рентабельности) предприятий и отдельных сервисов; 2 – оценки 

результативности инфраструктуры сферы услуг; 3 – целесообразности создания 

новых сервисов и предприятий; 4 группа – оценки меры синергии и 

мультипликативности (или эмерджентности); также представлена и 

протестирована группа из  11 показателей для оценки и контроля эффективности 

сферы услуг города в целом. 

 Показатели экономичности (рентабельности) сферы услуг района или 

города в целом. 

 а) Рентабельность сервисных продаж  организациями сферы услуг (СУ) (за 

период):  

PСП = (П СП / В СП) × 100%  , где                                                         (2) 

П СП  -  прибыль от сервисных продаж (товаров, услуг и сервисов), руб.; В СП   - 

выручка от сервисных продаж (товаров, услуг и сервисов), руб. 

б) Рентабельность затрат организации и реализации сервисной 

деятельности (СД) организаций сферы услуг (за период) 

РЗ СД = (П СД / З  СД) × 100%,  где                                                         (3) 

П СД  - прибыль от СД (продаж товаров, услуг и сервисов), руб.; З СД - затраты на 

СД, руб. 

в) Рентабельность материальных активов для организации и  реализации 

СД предприятий  сферы услуг (за период): 

РМА СД = (П СД / МА СД)  × 100% , где                                                (4) 

MA СД  - привлечённые материальные активы на организацию и 

функционирование СД организации, руб. 

г) Рентабельность материальных активов для информатизации СД 

организаций  СУ 

РМА ИСД = (П ИСД / МА ИСД ) ×100%, где                                            (5) 

П ИСД  - прибыль от информатизации и индустриализации СД, руб.; MA ИСД  - 

привлечённые материальные активы на информатизацию и индустриализацию 

СД, руб. 

д) Рентабельность нематериальных активов для информатизации и 

индустриализации СД организаций  сферы услуг  

РНМА ИСД = (П ИСД / НМА  ИСД ) ×100%, где                                      (6) 

П ИСД  -  прибыль от информатизации и индустриализации СД, руб.; НMA ИСД  - 

привлечённые материальные активы на информатизацию и индустриализацию 

СД, руб. 

е) Рентабельность труда персонала в СД организаций  сферы услуг: 
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РТП СД  =  (П СДП / ФОТ СД ) ×100%, где                                              (7) 

П СДП - прибыль организации, предоставляющей услуги массового потребления 

и реализующей СД; также возможно выделение отдельной составляющей 

прибыли от труда персонала (трудовых ресурсов) в общем объёме прибыли, 

руб.; ФОТ СД - использованный за период фонд оплаты труда персонала, 

осуществляющих СД, руб. 

ж) Рентабельность стимулирования труда персонала  в СД организаций 

сферы услуг: 

РСТ СД =  (П СД / ФСТ СД ) ×100%, где                                               (8) 

П СД - прибыль организации, предоставляющей услуги массового потребления и 

реализующей СД; также возможно выделение отдельной составляющей 

прибыли от труда персонала в общем объёме прибыли, руб.; ФСТ СД  - 

использованный за период фонд стимулирования труда персонала, 

осуществляющих СД, руб. 

 з) Рентабельность планов, проектов и программ по повышению 

эффективности и качества сервисного обслуживания  в организациях сферы 

услуг массового потребления: 

РП СД =  (П СД / ОФП  СД ) ×100%, где                                               (9) 

П СД  - прибыль от организации и реализации планов, проектов и программ по 

повышению эффективности и качества СД в организации сферы услуг 

массового потребления, руб.; ОФП СД - объёмы финансирования планов, 

проектов и программ по повышению эффективности и качества СД в 

организации сферы услуг массового потребления, руб. 

Группа показателей для оценки и контроля результативности 

инфраструктуры сферы услуг района или города в целом. 

 a) Результативность продаж услуг (выручки) и сервисов за период:  

РЗВ ПУС = (В ПУС / Ц ПВ) ×100%, где                                                         (10) 

В ПУС - выручка от реализации услуг массового потребления (УМП), руб.; Ц ПВ   - 

цели сервисной деятельности в стоимостном выражении (по планируемой 

выручке, в руб.). 

 б) Результативность прибыльности продаж услуг и сервисов за период:  

РЗП УС = (П УС / Ц ПП) ×100%, где                                                            (11) 

П УС  - полученная прибыль от реализации УМП, за период, руб.; Ц ПП - цели СД 

в стоимостном выражении (по планируемой прибыли за период, в руб). 

 в) Результативность затрат на реализацию сервисов и услуг за период 

РЗЗ  УС = ( З УС/ Ц ПЗ) ×100%, где                                                             (12) 

З УС  - затраты на реализацию УМП, за период, руб.; Ц ПЗ  - цели СД в 

стоимостном выражении (по планируемым затратам, за период, в руб,). 

 г) Результативность привлечения материальных активов на реализацию 

сервисов и услуг за период: 

РЗМА  УС = (МА УС  /  Ц МА) ×100%, где                                                   (13) 
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МА УС  - привлечённые материальные активы на организацию и реализацию 

УМП, за период, руб.; Ц МА - планируемые цели СД в стоимостном выражении 

(по планируемым материальным активам, за период, в руб.). 

 д) Результативность привлечения  нематериальных активов на реализацию 

сервисов и услуг за период: 

РЗНМА  УС = (НМА УС  / Ц НМА) ×100%, где                                 (14) 

НМА УС  - привлечённые материальные активы на организацию и реализацию 

УМП, руб.; Ц НМ - планируемые цели СД в стоимостном выражении (по 

планируемым НМА, в руб.). 

е) Результативность методов оплаты труда персонала на реализацию 

сервисов и услуг за период: 

РЗ МОТП = ( ФР ОТП  / Ц  ОТП ) ×100%, где                                        (15) 

ФР ОТП   - фактические финансовые результаты от оплаты труда персонала по 

определённому заранее методу, принципу, правилам, за период, руб.; Ц ОТП   - 

планируемые цели СД от нововведений в системе оплаты труда персонала, в 

стоимостном выражении, в руб.;   

ж) Результативность метода стимулирования труда персонала на 

реализацию сервисов и услуг за период: 

РЗ МСТП = ( ФР МСТП / Ц МСТП) ×100%, где                                     (16) 

ФР МСТП  - фактические финансовые результаты от метода стимулирования 

оплаты труда персонала (премии, бонусы и пр.), за период, руб.; Ц МСТП  - 

планируемые цели СД от нововведений в методах стимулирования труда 

персонала, в стоимостном выражении, в руб.   

з) Результативность планов, программ, проектов по повышению качества 

сервисов и услуг, за период: 

РЗ П = ( ФР П / Ц П ) ×100%, где                                                      (17) 

ФР П - фактически полученные результаты (выручка, прибыль и пр.) от 

реализации планов, программ, проектов  по повышению эффективности и 

качества сервисов и услуг, за период, в руб.; Ц П  - планируемые цели СД от 

организации и реализации новых планов, программ, проектов  по повышению 

качества и продаж сервисов и услуг, за период, в руб. 

Группа показателей для оценки и контроля целесообразности 

функционирования  сервисных организаций и сервисной инфраструктуры сферы 

услуг в районе или городе в целом. 

а) Целесообразность продаж услуг и сервисов, за период: 

Ц ПР = ( Ц ВУС  / П ВУС1) ×100% , где                                                (18) 

Ц ВУС - цели по будущим продажам (выручке) услуг и сервисов массового 

потребления, в стоимостном выражении, в руб.; П ВУС1 - проблемы, противоречия 

и конфликты, возникающие при достижении поставленных  целей по объёмам 

продаж и выручке, в стоимостном выражении («цена» проблемы), в руб. 

б) Целесообразность затрат на реализацию и функционирования 

организаций, оказывающие услуги (сервисных организаций), за период: 

Ц ЗСО  = ( Ц ПВ/ П ВУС2) ×100% , где                                                  (19) 
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Ц ПВ   - цели СД по планируемой выручке, в стоимостном выражении, в руб.;  

П ВУС2- «цена» разрешения проблемы по объёмам продаж и выручке, в 

стоимостном выражении, в руб. 

в) Целесообразность привлечения материальных активов для реализации и 

функционирования организаций, оказывающих услуги, за период: 

Ц МА=( Ц МА / П  МА ) ×100% , где                                                   (20) 

Ц МА  - цели СД по привлекаемым материальным активам, в стоимостном 

выражении, в руб.; П МА  - «цена» разрешения проблемы по привлечению 

материальных активов, в руб. 

г) Целесообразность привлечения нематериальных активов для реализации 

и функционирования организаций, оказывающих услуги, за период: 

Ц НМА= (Ц НМА / П НМА) ×100%, где                                               (21) 

Ц НМА- цели сервисной деятельности по привлекаемым нематериальным 

активам, в стоимостном выражении, в руб.; П НМА - «цена» разрешения 

проблемы по привлечению нематериальных активов, в стоимостном выражении, 

в руб. 

д) Целесообразность применения метода оплаты труда персонала на 

предприятиях сферы услуг, за период: 

Ц МОТП = ( Ц МОТП  / П  МОТП ) ×100%, где                                       (22) 

Ц МОТП  - планируемая(е) цель(и) от использования определённого метода 

оплаты труда персонала, за период, руб.; П МОТП   - «цена» разрешения проблемы 

при выборе метода или системы оплаты труда персонала, в стоимостном 

выражении, за период, в руб.; 

д) Целесообразность стимулирования труда персонала для лучшего 

функционирования организаций, оказывающих услуги, за период: 

Ц МСТП = ( Ц МСТП  / П МСТП) ×100%, где                                        (23) 

Ц МСТП  - планируемая цель(и) от использования метода стимулированию труда 

персонала (премии, бонусы и пр.), в стоимостном выражении, в руб.; П МСТП   - 

«цена» разрешения проблемы по выбору метода стимулировании труда 

персонала, в руб. 

е) Целесообразность планов, программ, проектов по повышению качества 

сервисов и услуг, за период: 

Ц ПЛ = ( Ц ФР / П ПСО ) ×100%, где                                                 (24) 

Ц ФР  - планируемые цели по получению лучших финансовых результатов от 

реализации новых планов, программ, проектов по повышению эффективности и 

качества сервисов и услуг, за период, в руб.; П ПСО  - «цена» разрешения 

проблемы по повышению качества и продаж сервисов и услуг, в стоимостном 

выражении, за период, в руб.  

Группа показателей для оценки и контроля меры синергии и 

мультипликативности при функционировании сервисных организаций сферы 

услуг массового потребления. 
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а) Уровень синергии и мультипликативности (или эмерджентности) 

продаж в процессе взаимодействия  производителя (продавца) и заказчика 

(покупателя) услуг:  

± УСМЭ ПП  = ( ± ПР П1  / ± ФР ПП) ×100%,  где                            (25) 

± ПР П1  - прирост или снижение объёмов продаж и прибыли сервисной 

организации за счёт синергии и мультипликативности (или эмерджентности) в 

процессе взаимодействия и договорённостей  производителей (продавцов) и 

заказчиков (покупателей) услуг, в руб.; ± ФР ПП - финансовые ресурсы на 

нахождение компромиссов (договорённостей) между заказчиком (покупателем) 

и производителем (продавцом) услуг по ценам, затратам, условиям договора, 

исполнению работ и пр.; в стоимостном выражении, финансовая мера выигрыша 

или проигрыша продавца или покупателя, в руб. 

б) Уровень синергии и мультипликативности (или эмерджентности) в 

разрешении проблем взаимодействия производителей (продавцов), 

исполнителей сервисных работ с поставщиками, агентами и контрагентами 

сферы услуг: 

± УСМЭПА  = ( ± ПР П2 / ± ФР ПА) ×100%, где                              (26) 

± ПР П2 - прирост или снижение объёмов продаж и прибыли сервисной 

организации за счёт синергии и мультипликативности (или эмерджентности) в 

процессе взаимодействия и договорённостей производителей (продавцов) услуг 

с поставщиками, агентами и контрагентами сферы услуг , в руб.; ± ФР ПА - 

финансовые ресурсы на нахождение компромиссов (договорённостей) 

производителем (продавцом) с агентами и контрагентами, поставщиками сферы 

услуг; в стоимостном выражении, финансовая мера выигрыша или проигрыша 

исполнителя сервисных работ с поставщиками, агентами и контрагентами 

бизнеса в процессе исполнения заказа, в руб. 

в) Уровень синергии и мультипликативности (или эмерджентности)  во 

взаимоотношениях  руководителя работ и персонала в процессе исполнения 

сервисных работ: 

± УСМЭ РП  = ( ± ПР П3 / ± ФР РП) ×100%, где                               (27) 

± ПР П3 - прирост или снижение объёмов продаж и прибыли сервисной 

организации за счёт синергии и мультипликативности (или эмерджентности) в 

процессе взаимодействия и договорённостей руководителя работ и персонала в 

процессе исполнения сервисных работ, в руб.; ± ФРРП - финансовые ресурсы на 

нахождение компромиссов (договорённостей) в процессе взаимодействия и 

договорённостей руководителя работ и персонала в процессе исполнения 

сервисных работ; в стоимостном выражении, финансовая мера выигрыша или 

проигрыша руководителя и персонала, в руб. 

г) Уровень синергии и мультипликативности (или эмерджентности)  во 

взаимоотношениях персонала между собою в процессе исполнения сервисных 

работ: 

± УСМЭ ПЕР  = ( ± ПР П4 / ± ФР ПЕР) ×100%, где                            (28) 
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± ПР П4  - прирост или снижение объёмов продаж и прибыли сервисной 

организации за счёт синергии и мультипликативности (или эмерджентности) в 

процессе взаимодействия и взаимоотношений (коммуникаций) персонала между 

собою, в руб.; ± ФР ПЕР - финансовые ресурсы на нахождение компромиссов 

(договорённостей) в процессе взаимодействия и коммуникаций персонала 

между собою в процессе исполнения сервисных работ; в стоимостном 

выражении, финансовая мера выигрыша или проигрыша фирмы от качества 

работы и взаимодействия персонала, в руб. 

В результате формируются четыре интегральные оценки, их можно свести 

к оценочным баллам, например по пятибалльной шкале. В таблице 2 показан 

пример расчёта комплексной модели по четырём группам показателей. 
Таблица 2. Расчётно-аналитическая таблица интегральных оценок эффективности сферы 

услуг (пример). 

Показатели 

 

Оценка 

показателей 

Значимость 

показателей 

Направленность 

показателей 

Интеграль

ная оценка 

1.Экономичность 

(рентабельность) 4 5 +1 +20 

2.Результативность 3 4 +1 +12 

3.Целесообразность 5 4 +1 +20 

4.Уровень синергии и 

мультипликативности 

(или эмерджентности) 2 3 +1 +6 

Общая интегральная 

оценка 

   
3,6 

Максимально 

достижимая 

идеальная оценка 

   
5 

Рассмотренные четыре группы показателей в большей мере характеризуют 

эффективность отдельных организаций, предоставляющие услуги и сервисы. 

Оценивать и контролировать эффективность сферы услуг массового 

потребления района современного города, или города в целом, можно и по 

другим показателям, характеризующим: 1-стоимость или объёмы 

финансирования и формирования сервисной инфраструктуры города (по 

государственным или муниципальным программам и прочим источникам); 2-

качество организации районной или городской инфраструктуры сферы услуг; 3-

объёмы и количество предоставляемых сервисов и услуг; 4-широту 

ассортимента предоставляемых сервисов и услуг массового потребления; 5-

уровень информационной доступности сервисов и услуг на базе РСЦ и ГСЦ; 6-

уровень сервисной мощности обслуживания (каков объём обслуживания 

обеспечивается в единицу или период времени); 7-скорость или время 

исполнения сервисных заказов; рентабельность предоставления услуг и 

сервисов для продавца и покупателя (в отдельности); 8-скорость или время 

диверсификации сервисных процессов, операций и протоколов (сервисная 
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инновационная гибкость по процессам); 9-скорость или время диверсификации 

услуг и сервисных продуктов (сервисная инновационная гибкость по сервисным 

продуктам); 10-скорость или время диверсификации потребительских рынков 

услуг (сервисная инновационная гибкость по рынкам услуг); 11-объёмы 

площадей и площадок, посадочных мест, сервисных объектов и строений, 

которые доступны для сферы услуг. 

 

III. ВКЛАД АВТОРА В ИССЛЕДОВАНИЕ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

В результате проведённого исследования разработан научно-методический 

аппарат (механизмы, расчётно-аналитические модели, методики, формы 

организаций), позволяющий и обеспечивающий совершенствование организации 

управления в сфере предоставления услуг массового потребления населению 

современных городов Российской федерации (РФ). 

Главные научные результаты, полученные автором, следующие. 

  выделены наиболее значимые факторы, снижающие объёмы и качество 

предоставления услуг и сервисов в городах РФ, их товарооборот, в сравнении с 

другими экономически развитыми странами; 

 предложен адаптивный подход к управлению сферой услуг массового 

потребления современных городов РФ, в том числе разработана модель (схема) 

адаптивного алгоритма, а также модель оценки интегральной эффективности; 

 разработаны предложения по созданию районных и городских 

сервисных центров (РСЦ, ГСЦ) на основе синтеза вариантов типологий и 

классификаций услуг и сервисов массового потребления, а также вариантов  

организационных структур и форм  управления сферой услуг городов; 

 разработаны и протестированы 12 вариантов расчётно-аналитических 

моделей и групп показателей для оценки, анализа и контроля качества 

организации сервисов, процессов и продуктов сферы услуг современных 

городов; 

 разработана методика комплексной оценки эффективности 

функционирования организаций и развития  сферы услуг массового потребления 

современных городов. 

Поставленные задачи в исследовании решены полностью. 

Полученные научные результаты работы могут быть применимы для 

многих городов Российской Федерации. 
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