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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время сфера 

услуг становится ключевой для развития экономики 

постиндустриального периода, вместе с тем сегодня как показывают 

статистические данные макросреды показатели рентабельности и 

производительности сферы услуг снижаются. В связи с этим встают 

вопросы повышения эффективности деятельности организаций сферы 

услуг, определяющие рост их конкурентоспособности, влияющие, в 

конечном итоге, на конкурентоспособность государства и качество 

жизни населения. Эффективность деятельности организации 

достигается путем применения методов менеджмента, обеспечивающих 

экономический рост, что требует исследования  методов и их выбора с 

точки зрения экономико – финансовых критериев, в том числе 

добавленной стоимости, рентабельности капитала и рыночной 

стоимости. 

Сегодня основным направлением для организаций сферы услуг 

является обеспечение надлежащего уровня качества деятельности по 

предоставлению высококачественных услуг, что определяет приоритет 

развития менеджмента качества и его методов. Вместе с тем 

финансовый кризис, санкции и нестабильные процессы, происходящие 

в мировой и национальной  экономике привели к необходимости 

анализа взаимосвязи уровня качества предоставления услуг с ее 

финансово - экономической основой, т.е. возникла необходимость 

экономического обоснования стратегического выбора методов 

менеджмента качества в сфере услуг. Научно обоснованное 

экономическое управление качеством деятельности организации во 

многом определяет рост эффективности затрат и прибыльности 

организации, что становится особенно важно в современных условиях. 

Методы менеджмента организации сферы услуг многообразны и в 

условиях ограниченных ресурсов необходимо сосредоточиться на 

ключевых методах, обеспечивающих качество услуг с наименьшими 

затратами и наиболее  лучшим образом зарекомендовавших себя в 

мировой практике, таких как: «Бережливое производство», 

включающий набор производственных практик по принципу создания 

ценности, построенной на постоянном улучшении процессов 

организации (от количества в качество); «Шесть сигм», связанный с  

улучшением эффективности и результативности процессов 

организации;  «Бережливое производство плюс шесть сигм», 

нацеленный на комплексное улучшение процессов и качества 

производимых услуг (процент правильно оказанных услуг), 

минимизацию дефектов и статистических отклонений (сигм) в текущей 
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операционной деятельности предприятия; «Точно вовремя», связанный 

с сокращением длительности производственного цикла  и другие 

методы менеджмента качества. 

Торговля традиционно является ведущей отраслью сферы услуг и 

ее динамика определяет развитие экономики общества в целом, однако 

современные проблемы в данной области требуют внимания к задачам 

совершенствования торгового менеджмента для повышения 

эффективности и качества услуг в торговых предприятиях. 

Остаются не решенными следующие вопросы менеджмента сферы 

услуг и торгового менеджмента, а именно: как произвести 

стратегический выбор эффективных методов менеджмента среди 

альтернатив, как достигнуть максимальной эффективности применения 

методов менеджмента в условиях ограниченности ресурсов; как 

определить и оценить экономико – финансовые показатели создания 

добавленной стоимости за счет методов менеджмента; как управлять 

эффективностью с целью достижения высокого качества 

предоставления услуг? 

Дальнейшая разработка подходов по совершенствованию 

управления на основе эффективных методов менеджмента в 

организации сферы услуг, в том числе в торговых предприятиях, 

принципов выбора и экономического обоснования методов 

менеджмента позволит выстроить экономическую модель управления 

организацией сферы услуг и повысит ее эффективность. 

Степень разработанности научной проблемы. Вопросы теории 

и практики использования и экономического обоснования методов 

менеджмента в организациях сферы услуг получили широкое 

отражение во многих работах отечественных и зарубежных ученых. 

Исследованием сферы услуг, менеджмента в сфере услуг занимались 

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., Валеева Г.О., Власова Т.И., Власова В.М., Волкова А.А., 

Воронина Н.А., Горбунов А.А., Гордин В.Э., Горенбургов М.А.,Закорин 

Н.Д., Иванов Н.Н., Кара А.Н., Клейман А.А., Куликов Ю.А., Лойко О.Т., 

Любарская М.А., Новаторов Э.В., Паршин М.В., Просветов Г.И., 

Романович Ж.А., Разомасова Е.А., Цацулин А.Н.  В том числе в сфере 

торговли – Ахмадова П.И., Берман Б., Бланк И.А., Гарматюк К.С., Леви 

М., Николаева Т.И., Сет. Э., Ферни Дж. Вопросам качества в сфере 

услуг посвящены труды таких зарубежных ученых, как Л. Бэрри, К. 

Гренрооса, В. Зейтхамля, К. Лавлока А. Парасурамана,  Фр.Райхельда, 

Д. Флеминга и отечественных авторов: Е.А. Горбашко, А.Ю. 

Курочкиной,  Д.В. Маслова,  Э.В. Новаторова, А.П. Челенкова, Н.В.  
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Фадеевой и др. Среди работ, посвященных проблемам применения 

методов менеджмента качества выделяются труды зарубежных ученых: 

Э. Деминга, Дж. Джурана, К. Исикавы, Г. Тагути, Ф. Тейлора, 

А. Фейгенбаума и др., а так же работы многих отечественных ученых, а 

именно: Ю.А. Антохиной,  Е.А. Горбашко, Т.И. Леоновой, 

В.В. Окрепилова, Т.А. Салимовой,  Н.Ю. Четыркиной и др.   

Изучение отечественного и зарубежного опыта показало, что в 

настоящее время достаточно хорошо разработаны организационно – 

управленческие вопросы применения методов менеджмента в сфере 

услуг, однако еще не в полной мере исследованы теоретические и 

практические проблемы выбора методов менеджмента на основе 

экономико – финансовых моделей и показателей для повышения 

эффективности деятельности организации сферы услуг. Значимость 

экономических проблем в области менеджмента организации сферы 

услуг, в том числе в торговых предприятиях, и недостаточная 

проработанность их экономико - финансовых аспектов определили 

выбор темы, цель, задачи, предмет и объект настоящей 

диссертационной работы. 

Целью диссертационного исследования является развитие 

теоретических и методических положений по повышению 

эффективности деятельности организации сферы услуг путем выбора 

методов менеджмента на основе экономико – финансовых критериев, 

формирование финансовых моделей  применения методов 

менеджмента, разработка методических рекомендаций для 

стратегического выбора методов менеджмента в организации сферы 

услуг и апробация методики выбора методов менеджмента для 

повышения эффективности деятельности торгового предприятия.  

Для достижения цели диссертационного исследования в работе 

поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть современные тенденции развития сферы услуг; 

 рассмотреть актуальные тенденции развития методов 

менеджмента организации сферы услуг; 

 изучить теоретические основы стратегического выбора 

методов менеджмента качества для повышения эффективности 

организаций сферы услуг; 

 исследовать современные тенденции финансового 

менеджмента; 

 исследовать экономико - финансовую модель методов 

менеджмента организации сферы услуг с позиции принципов 

менеджмента качества и финансового менеджмента;  
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 разработать методику стратегического выбора методов 

менеджмента на основе экономико-финансовых критериев; 

 изучить особенности методов менеджмента торгового 

предприятия и провести апробацию методики выбора методов 

менеджмента для повышения эффективности торгового 

предприятия. 

Объектом исследования являются организации сферы услуг, в 

том числе торговые предприятия. 

Предметом исследования являются теоретические и 

методические вопросы, связанные с экономическим обоснованием 

выбора эффективных методов менеджмента в организации сферы услуг. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования выступают труды отечественных и зарубежных авторов, 

рассматривающих сферу услуг по вопросам экономики и управления, 

методов менеджмента, в том числе менеджмента качества и 

финансовому менеджменту организаций сферы услуг. В работе 

применены общенаучные методы познания, включая методы сравнения, 

систематизации, группировки, обобщения, экспертных оценок, 

логического моделирования, финансовые и статистические методы. 

Основные положения диссертации опирались на методы 

классифицирования, комбинаторного, статистического и финансового 

анализа и сопровождались содержательной интерпретацией выводов. 

Информационной базой исследования являются нормативно-

правовые акты Российской Федерации и зарубежных стран в области 

сферы услуг, статистические данные развития сферы услуг,  

опубликованные на официальном сайте РОССТАТА и другие данные 

сети интернет в области менеджмента сферы услуг, материалы 

государственных органов стандартизации, международные стандарты, а 

также материалы, непосредственно собранные автором в торговых 

организациях. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 
определяются использованием авторитетных научных разработок 

отечественных и зарубежных исследователей области сферы услуг по 

вопросам управления и экономики, методов менеджмента, в том числе 

менеджмента качества и финансового менеджмента, опубликованных в 

открытой печати и сети интернет, а также на авторских публикациях 

основных результатов диссертационной работы в рецензируемых 

научных изданиях. 

Представленная диссертация соответствует паспорту научной 

специальности  08.00.05 Экономика и управление народным 

хозяйством (Экономика, организация и управление предприятиями, 
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отраслями, комплексами – сфера услуг), по подпунктам: 1.6.109. 

Совершенствование организации, управления в сфере услуг в условиях 

рынка; 1.6.116. Механизм повышения эффективности и качества услуг; 

1.6.117. Современные тенденции развития организационно-

экономических форм хозяйствования в сфере услуг. 

Научная новизна результатов исследования состоит в 

комплексном исследовании теоретических и методических проблем 

повышения эффективности деятельности организации сферы услуг 

путем стратегического выбора методов менеджмента на основе 

экономико – финансовых критериев, формировании финансовой модели 

применения методов менеджмента и  разработке практических 

рекомендаций стратегического выбора методов менеджмента для 

повышения эффективности деятельности организации сферы услуг, в 

том числе для торговых предприятий.  

К основным результатам, определяющим новизну 

диссертационного исследования и полученных лично соискателем, 

можно отнести следующие положения: 

1) в диссертации проведен анализ макро экономических 

тенденций развития сферы услуг, показывающий снижение 

рентабельности и производительности, сделан вывод о необходимости 

повышения эффективности развития отраслей сферы услуг как основой 

задачи менеджмента путем совершенствования методов менеджмента,  

в связи с этим представлена авторская классификация методов 

менеджмента в организации сферы услуг, включающая группировки по 

общим методам менеджмента (ММ) и специфическим методам 

менеджмента качества, раскрыто содержание выделенных двух 

классификационных групп  ММ по признаку системного подхода к 

менеджменту качества и по признаку отдельного направления 

менеджмента качества (бережливое, бездефектное производство, 

инновации  и улучшения, мотивация персонала и пр.); 

2) обобщив существующие в литературе подходы к выбору 

методов менеджмента в организациях сферы услуг  автор выявил 

необходимость постановки задачи их стратегического выбора во 

взаимосвязи со стратегией организации; автором предложена 

последовательность стратегического выбора методов менеджмента для 

повышения эффективности деятельности организации сферы услуг, его 

принципы, способы и критерии, в том числе экономико – финансовые 

показатели добавленной стоимости, рентабельности капитала и 

рыночной стоимости; 

3) в диссертации отмечена недостаточность исследований 

экономико – финансовых аспектов менеджмента организации сферы 
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услуг для  дальнейшего развития которого автором раскрыт общий 

финансовый механизм менеджмента, построена экономико -финансовая 

модель для стратегического выбора методов менеджмента в 

организации сферы услуг;  учитывая важность качества для сферы услуг 

автором  определено понятие и содержание экономико - финансового 

механизма менеджмента качества организации сферы услуг; 

представлена классификация эффектов менеджмента качества исходя из 

причинно-следственных связей факторов возникновения эффектов, 

определены индикативные экономико - финансовые показатели и 

направление их динамики; 

4) разработаны методические рекомендации для стратегического 

выбора методов менеджмента в организации сферы услуг на основе 

экономико – финансовых критериев экономической добавленной 

стоимости, позволяющие выбрать более эффективный путь развития 

организации, сформированы формы расчетных показателей для каждого 

из последовательных этапов методики;  

5) раскрыты особенности  методов менеджмента и управления 

эффективностью в торговом предприятии и произведена  апробация 

методики стратегического выбора методов менеджмента для 

повышения эффективности торгового предприятия на основе экономико 

– финансовых критериев экономической добавленной стоимости и 

рыночной стоимости предприятия. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в развитии теоретических основ экономики и управления в 

сфере услуг, в том числе в части, касающейся качества в сфере услуг и 

финансового анализа, в развитии концептуальных основ 

стратегического выбора методов менеджмента для повышения 

эффективности деятельности организации; разработке теоретической 

финансовой модели применения методов менеджмента в организации 

сферы услуг. 

Практическая значимость проведенного диссертационного 

исследования состоит в том, что результаты и рекомендации, 

сформулированные автором, могут быть использованы организациями 

сферы услуг, в том числе торговыми предприятиями, для выбора 

методов менеджмента для повышения эффективности своей 

деятельности. Имеется справка о внедрении научных результатов 

данной диссертационной работы в деятельности предприятия сферы 

услуг. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические, 

методические и практические результаты диссертационного 

исследования докладывались и обсуждались на международных, 
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всероссийских научно-методических конференциях, а именно: 

Международной научно-практической конференции «Национальные 

концепции качества: обеспечение устойчивого развития экономики» (г. 

Санкт-Петербург, 2014 г.), Международном научно-практическом 

форуме «Эффективные системы менеджмента – стратегии успеха» (г. 

Казань, 2014 г.), на  Международной научно – практической 

конференции 28 февраля 2015 г. (г. Тамбов, 2015 г.), на Всероссийской 

конференции «Инновационные вопросы развития экономики, права, 

социологии и педагогики» (г. Волгоград, 2015 г.) и других.  

Публикации по теме диссертации включают 10 публикаций 

общим объемом 3,8 п. л., в т. ч. авторским объемом 3,1 п. л., в т. ч. 4 

статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных  ВАК.  

Структура диссертации. Поставленные в диссертационном 

исследовании цели и задачи определили его структуру: диссертация 

состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка 

литературы и приложений. 

II. ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1) Рассмотрены актуальные тенденции развития сферу услуг 

и методов менеджмента в организации сферы услуг. 
Российская сфера услуг долгое время не относившаяся к 

приоритетным отраслям народного хозяйства претерпела за последние 

годы кардинальные изменения. Достигнуты высокие темпы роста, 

однако вопросы эффективности пока не решены. Анализ эффективности 

показателей развития сферы услуг можно представить в таблице 1. 

Таблица 1- Показатели развития сферы услуг (СУ) 
трлн. руб. 

Показатель 2002 2011 2012 2013 2014 
Темп 

изменения* 

ВВП страны 10,83 55,80 62,60 71,02 79,20 6,31 

Выпуск 

товаров и 

услуг СУ 

10,54 54,78 61,84 67,37 71,82 5,81 

Оплата СУ 2,43 14,94 17,27 19,05 20,64 7,42 

Валовая 

прибыль 
3,74 15,69 17,72 18,56 19,42 4,2 

ОФ СУ  76,76 86,30 93,51 101,82 3,14 

Инвестиции в 

основной 

капитал СУ 

0,9 6,6 7,3 7,7 7,6 6,69 

*)-Авторский расчет по темпам роста тренда с 2002 года 

Тенденции развития эффективности сферы услуг можно 

проиллюстрировать с помощью показателя эластичности, 
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показывающий соотношение темпов прироста одного показателя по 

отношению к другому в виде: 

,ε /

y

y
x

x

yx 



                     (1) 

где єx/y - эластичность темпов роста показателя х по отношению к 

темпам роста показателя y.  

Если принять, что х - это показатель, характеризующий эффект 

(объем выпуска, прибыль и подобные эффекты), а у - это показатель 

ресурсов в самом общем понимании (основные фонды, оплата труда, 

инвестиции в основной капитал и подобное), то критерий 

эффективности может быть представлен следующим образом: если 

эластичность єx/y больше единицы, то эффективное развитие, если менее 

единицы, то не эффективное. Для определения эффективности сферы 

услуг рассмотрим соотношения темпов роста следующих 

экономических показателей:- темп роста валовой прибыли к темпу 

роста объема услуг: 4,2/5,81<1 (неэффективное развитие); - темп роста 

объема услуг к темпу роста заработной платы наемных работников: 

5,81/7,42<1 (неэффективное развитие); - темп роста валовой прибыли к 

темпу роста основных фондов: 4,2/3,14>1 (эффективное развитие); - 

темп роста валовой прибыли к темпу роста инвестиций в основной 

капитал: 4,2/6,69<1 (неэффективное развитие). 

Таким образом наблюдается негативная динамика показателей 

эффективности, а именно снижение рентабельности по затратам и 

капиталу, а также снижение производительности труда в сфере услуг, 

что определяет актуальность целевой постановки задачи повышения 

эффективности деятельности для менеджмента сферы услуг. 

Также характер и значимость услуг определяются показателями 

качества как ключевой характеристики, что требует необходимость 

изучения менеджмента качества и его методов в организациях сферы 

услуг. Современная концепция менеджмента качества включает 

множество методов, а именно: построение системы менеджмента 

качества  на основе общепризнанных международных стандартов 

качества серии ISO 9000; проведение самооценки на соответствие 

критериям премии по качеству; внедрение концепции «Шесть сигм»; 

организация «Бережливого производства»;  внедрение системы 

«Кайдзен». Известны концепции, соединяющие несколько методов, 

например,  подход  «Бережливое производство плюс шесть сигм»,.  

Для формирования альтернативных вариантов стратегического 

выбора методов менеджмента в диссертации представлена авторская 

классификация методов менеджмента для организации сферы услуг, 
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включающая группировки по общим и специфическим признакам,  

раскрывающим содержание каждого метода и области их применения. 

Отмечено, что применение эффективных методов менеджмента 

качества в организации сферы услуг позволит одновременно повысить 

качество и эффективность деятельности. 

2) Определена последовательность стратегического выбора 

методов менеджмента в организации сферы услуг, предложены 

способы выбора и критерии, в том числе экономико – финансовые. 
Автором определено понятие «стратегический выбор методов 

менеджмента (ММ)» в организации сферы услуг, которое включает 

последовательность выбора методов исходя из стратегических 

возможностей стратегии на основе принятых критериев и способов 

выбора. Организационные и экономические последствия применения 

ММ могут иметь стратегическую (в долгосрочной перспективе) и 

тактическую значимость (в краткосрочной перспективе). 

Стратегический выбор ММ обусловлен тем, что:  метод должен быть 

использован на длительную перспективу; метод обуславливает 

привлечение значительных инвестиций как для приобретения активов, 

так и для организационных преобразований и может быть рассмотрен 

как самостоятельный инвестиционный проект на стратегическую 

перспективу. 

По мнению автора последовательность выбора методов 

менеджмента должна  исходить из следующих этапов, включающих: 

анализ принятой в организации  стратегии  и поставленных 

корпоративных целей,  а так же анализ внешней и внутренней среды; 

формирование альтернативных стратегических ММ, соответствующих 

выбранному направлению стратегии  и выбор ММ на основе принятого 

критерия. На практике как правило надо выбрать один или несколько 

ММ из возможных альтернатив, т.е. наиболее приемлемых для 

организации.  

Критериями выбора методов менеджмента могут быть: 

организационно – управленческая значимость; экономико – финансовые 

показатели; социально – общественные показатели. 

В настоящее время применение различных  методов менеджмента 

требует не только использования «измеримых целей и результатов», но 

и совершенствование современных экономических подходов, 

способных  выявить экономико-финансовые эффекты для каждого звена 

деятельности. Проблемы стратегического выбора метода менеджмента 

необходимо решить с помощью экономических и финансовых 

критериев, как более однозначных и согласующихся с общей 

корпоративной стратегией.  В связи с этим возникает потребность в 
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установлении показателя, дающего возможность оценить 

эффективность управленческих решений для долгосрочной 

перспективы и с учетом воздействия внешних факторов (условий и 

требований внешней среды, взаимоотношений с другими агентами, 

ожидаемых эффектов от ММ). 

3) Раскрыт финансовый механизм менеджмента организации 

сферы услуг, построена экономико -финансовая модель для 

стратегического выбора методов менеджмента с использованием 

критериев добавленной экономической стоимости и рыночной 

стоимости организации и, в частности,  более подробно определено 

понятие и содержание экономико - финансового механизма 

менеджмента качества организации сферы услуг. 

Автором определён экономико-финансовый механизм 

менеджмента организации сферы услуг, который, по мнению автора, 

можно представить в виде  экономико-финансовых  взаимоотношений в 

организации путем выявления составляющих деятельности 

(операционной, инвестиционной и финансовой), определения факторов, 

соответствующих эффектов и показателей, включая результирующий 

показатель экономической добавленной стоимости, принятой наиболее 

приемлемым критерием стратегической эффективности ММ. На этой 

основе определяется рост рыночной стоимости организации сферы 

услуг с учетом прироста инвестированного капитала при соблюдении 

условий рентабельности капиталовложений и альтернативной 

доходности на основе концепции экономической добавленной 

стоимости (EVA) и ее дисконтирования по ставке, равной WACC.   

Выделенные  составляющие  финансового механизма раскрыты  в 

координатах менеджмента качества: для операционной 

производственной деятельности  это  операционные задачи в области 

качества, включая анализ принятия решений, возникновения простоев, 

перерасхода ресурсов, выполнение процессов в соответствии  со 

стандартами и нормами; для инвестиционной деятельности  это 

инвестиционные проекты в области качества, включая  инвестиционные 

расчеты и управление проектами; для финансовой деятельности - это 

управление капиталом, его финансовой устойчивостью и ликвидностью 

при реализации стратегии качества. 

Каждая из этих деятельностей должна приносить эффекты.  По 

мнению автора классификация эффектов методов менеджмента может 

быть составлена исходя из причинно-следственных связей  факторов 

возникновения эффектов и может включать следующие группы. Первая 

группа - операционно-управленческие эффекты менеджмента 

(первичные), которые  включают такие факторы:  повышение 
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эффективности принятия решений; повышение ответственности 

работников и рост производительности  труда; оптимизацию бизнес 

процессов и повышение их результативности; улучшение внутренней и 

внешней логистики (в т.ч. в цепи поставок при решении актуальной 

проблемы импортозамещения и введения экономических санкций); 

сокращение сроков выхода новых услуг на рынок; оптимизацию 

использования имеющихся (материальных и нематериальных)ресурсов 

и подобные. Вторая группа – экономико-финансовые 

эффекты(вторичные), возникающие вследствие внедрения и 

применения методов менеджмента на предприятии и его своевременных 

операционно-управленческих решений. Вторую группу можно условно 

разделить на экономические и финансовые эффекты следующим 

образом: экономические эффекты - это повышение эффективности 

деятельности; увеличение выручки; повышение уровня исполнения 

бюджета; сокращение затрат;  финансовые эффекты - это увеличение 

потока наличности (повышение оборачиваемости и ликвидности); 

повышение доходности от инвестированного капитала (вложение 

финансовых ресурсов в те направления деятельности, рентабельность 

инвестиций по которым обеспечивает прирост экономической прибыли 

и создает экономическую стоимость);  увеличение интеллектуального 

капитала на основе инвестирования в НИОКР и новые технологии;  

увеличение стоимости организации. Третья группа – рыночные 

эффекты, включающие: повышение конкурентоспособности 

организации и инвестиционной привлекательности, вследствие 

воздействия первичных факторов; повышение удовлетворенности и 

лояльности клиентов; повышение надежности и устойчивости 

организации; улучшение позитивного имиджа организации. Четвертая 

группа – социальные эффекты, включающие  повышение общественной 

значимости организации в решении вопросов культуры, экологии, 

социальной защиты и ответственности и других вопросов макро-уровня 

по кругу проблем ответственности бизнеса за благосостояние 

населения. Пятая группа - общественные эффекты, которые показывают 

выгоды стратегии и издержки, перемещенные на других членов 

общества, и позволяют выявить «сопутствующие» затраты и эффекты, 

прямо не относящиеся к результатам деятельности экономического 

субъекта. 

Каждая из перечисленных групп эффектов обусловлена 

механизмами, имеющих специфические особенности и показатели, на 

основе которых можно проводить менеджмент для достижения целей.  

Различные  методы менеджмента  формируют различные эффекты 

и, соответственно,  индикативные экономические и финансовые 
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показатели, которые в конечном итоге можно свести к 

результирующему показателю экономической добавленной стоимости, 

который можно определить для каждого ММ. 

По мнению автора модель формирования экономико – 

финансовых показателей и критериев эффективности стратегии на 

основе принятого ММ организации сферы услуг  заключается в 

следующем. Целью стратегии является достижение обеспечивающей 

долгосрочный рост рыночной стоимости, выраженный приведенной 

суммой показателя экономической добавленной стоимости Для 

формирования показателей эффективности ММ должна быть известна 

структура финансирования операционных активов, участвующих в 

производственном процессе, т.е. соотношение собственных  и заемных 

средств, и следует дисконтировать  по ставке, равной показателю 

средневзвешенной структуре финансирования (WACC). Критерием 

эффективности для операционной производственной деятельности, 

обусловленной принятым ММ, является целевой показатель 

рентабельности инвестированного капитала (ROIC), превышающий 

пороговое значение (СС), т.е. необходимо выполнение соотношения 

ROIC>CC и одновременно для собственника или инвестора важно 

соблюдение условия эффективности ROIC>WACC. Согласно теории 

рационального поведения инвестора следует выбирать такую структуру 

капитала при реализации стратегии, которая обеспечивает минимальные 

затраты на обслуживание, т.е. WACC должно быть минимально. 

Ограничениями финансовой модели будут выступать показатели уровня 

качества технологического процесса и продукции, мощность 

производства, объем финансирования, возможности поставщика и 

другие. 

Для выбора метода менеджмента, формируется ряд стратегий, 

определяемых принятыми ММ  Q j
1..mj  , для каждой из которых 

определяют эффекты Qj

teff , которые  выражаются либо в виде экономии 

денежных средств, либо в их приросте. Эффекты стратегии ММ влияют 

на планируемую величину чистой операционной прибыли после уплаты 

налогов NOPAT или на прирост инвестированного капитала IC и далее 

на стоимость предприятия, определённой методом экономической 

добавленной стоимости.  

Автором сформирована модель выбора направления стратегии, 

построенной на применении соответствующих ММ, формирующей 

большую стоимость организации по методу экономической 

добавленной стоимости ( ). 
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В общем виде дескриптивная модель для выбора направления 

соответствующих методов менеджмента в организации сферы услуг, 

формирующего большую стоимость организации по методу 

экономической добавленной стоимости ( ) будет иметь следующий 

вид (формула 2): 
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где: Qj

EVAV  - стоимость организации по методу экономической 

добавленной стоимости при j-варианте  Q j
 ММ, руб.; Qj

tEVA – 

экономическая добавленная стоимость при j-варианте  Q j
 ММ, руб.; 

1tIC  

- инвестированный капитал на начало периода ( 1t ), руб.; WACC – 

средневзвешенная цена использования капитала, %; ROIC – 

рентабельность инвестированного капитала, в %;  Q j
 - вариант ММ 

1..mj  , TQ  - финансовые ограничения по всем j- м ММ, руб.; g –

коэффициент роста прибыли, NOPAT - чистая операционная прибыль, 

представленная как функция от показателей ММ, ее эффектов и периода 

времени. 

4) Разработаны методические рекомендации для 

стратегического выбора методов менеджмента в организации 

сферы услуг на основе экономико – финансовых критериев 

экономической добавленной стоимости. 

Базовые методические  положения для выбора ММ на основе 

максимизации стоимости  включают  следующие этапы  расчетов и 

финансовых прогнозов для каждого из альтернативных вариантов. 

1. Построение прогнозного баланса для каждого метода 

менеджмента (ММ) по данным управленческого учета до конца периода 

прогноза на основе анализа фактической  бухгалтерской отчетности и 

прогнозных  корректировок. Модель планирования основана на 
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прогнозе изменения  остатков по балансовым счетам по видам 

деятельности, связанном с конкретным ММ. 

2. Формирование чистой прибыли компании и отчета о прибылях 

и убытках до конца периода прогноза по всем методам ММ на основе 

корректировок изменения выручки, генерируемой обновленными 

активами, и затрат, связанных с методом. Производится анализ 

распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, 

оценка результативности  ММ. 

3. Формирование отчета о денежных потоках на основе прямого 

или косвенного метода построения денежных потоков организации по 

всем ММ для целей прогноза по категориям операционной, 

инвестиционной и финансовой видам деятельности организации. 

Прогноз как правило осуществляется только для релевантных денежных 

потоках, относящихся к операционной деятельности. 

4. Расчет и анализ чистой операционной прибыли после 

налогообложения (NOPAT) для операционной и вне операционной 

деятельности по всем ММ. 

5. Расчет целевого значения средневзвешенной стоимости 

капитала WACC и установление его целевого значения на период 

прогноза в соответствии с предпочтениями собственника организации 

(инвестора) и всех других заинтересованных сторон.  При 

ранжировании ММ необходимо сделать выбор в пользу того проекта, 

который приносит наибольшее значение показателя рентабельности 

инвестированного капитала. 

6. Расчет и анализ экономической добавленной стоимости (EVA) 

для операционной деятельности организации. Производится анализ 

спреда эффективности (или критерия выбора управленческого 

решения), включающего разницу между ROIC и WACC, учитывая, что 

при выборе ММ должно соблюдать условие создания стоимости 

∆EVA>0 или ROIC>WACC.  

7. Расчет изменения рыночной стоимости организации (ΔVm) по 

каждому ММ.  

8. Формирование ключевых показателей эффективности каждого 

ММ и их сравнительный анализ для выбора наиболее эффективного 

метода. 

5) Раскрыты особенности  методов менеджмента в торговом 

предприятии и произведена  апробация методики стратегического 

выбора методов менеджмента для повышения эффективности 

торгового предприятия на основе экономической добавленной 

стоимости. 
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Главной задачей торгового менеджмента  является достижение 

основных целей торгового предприятия, включающих рост объёмов 

товарооборота и добавленной стоимости в стратегической перспективе, 

повышение качества предоставляемых услуг и, в конечном итоге, 

возрастание конкурентной позиции торгового предприятия на 

потребительском рынке. Исходя из этого - направления торгового 

менеджмента включают следующее: 1) создание условий для полного 

удовлетворения покупательского спроса на товары в соответствующем 

сегменте потребительского рынка путем эффективной ассортиментной 

политики товаров и услуг как центрального направления торговой 

деятельности; 2) формирование высокого уровня качества торгового 

обслуживания покупателей путем организационно-технологических 

мероприятий в соответствии  с необходимыми требованиями к уровню 

торгового обслуживания всех заинтересованных сторон  торговой 

деятельности; 3) обеспечение эффективности осуществления торговой 

деятельности в части торгово-технологических и торгово-

хозяйственных процессов,  создание условий прироста рыночной 

стоимости  торгового предприятия.  

С учетом отраслевых особенностей торговли состав основных 

методов торгового менеджмента может включать следующие группы. 

1. Методы управления технологическими процессами торгового 

предприятия, включающие технологические схемы  потоков 

товародвижения и соответствующее им технологическое оснащение 

торговых точек; системы внутренней и внешней логистики, в том числе 

по принципу «точно вовремя»; формирование парка технологического 

торгового оборудования и  информационно - программного 

обеспечения торгового процесса; разработку организационных основ 

потоков товароснабжения, включая приемку, хранение и подготовку 

товаров к продаже; формирование методов выкладки  и размещения 

товаров в торговых помещениях, документирование технологических 

процессов и операций торговли, разработку инновационных подходов к 

управлению и маркетингу в торговом предприятии и продажу новых 

продуктов и услуг. Некоторые из этих методов более подробно будут 

рассмотрены ниже. 

2. Методы управления торговыми процессами обслуживания 

покупателей, характеризующие создание оптимально наилучших 

условий для совершения покупок и непосредственный контакт с 

покупателем. Они включают множество приемов, начиная с 

установления удобного режима работы предприятия, выбора 

результативных методов предложения и продажи товаров, быстрое 

расчетно-кассовое обслуживание, предоставление широкого ряда 
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дополнительных сопутствующих услуг, организацию внутренней 

оповестительной информации, рекламы, акций и многие другие 

организационные и технологические методы, отражающие уровень 

обслуживания покупателей.  

3. Методы управления торговым персоналом, которые в силу 

отраслевой специфики деятельности на торговых предприятиях 

приобретают ключевое значение. В первую очередь в основе таких 

методов применяется функциональная схема разделения труда через 

организационную структуру управления в торговом предприятии. 

Кроме того эти методы включают формирование необходимой 

численности персонала и его  квалификационного состава, приемы 

организации труда и методы повышения производительности, 

внедрение действенного материального стимулирования, постоянную 

подготовку и повышение профессионализма работников и его 

вовлечение в управление предприятием. 

4. Методы управления товарооборотом, включающие 

прогнозирование  и анализ торговой конъюнктуры на товарных рынках, 

исследование потребностей покупателей, методы планирования объема 

и структуры товарооборота, планирование  и нормирование товарных 

запасов с учетов рыночных условий, планирование объема и структуры 

закупок, формирование логистических схем поступления товаров на 

склад. 

5. Методы управления торговыми издержками обращения, 

включающие методы создания условий постоянного снижения уровня 

себестоимости по отношению к общему объему товарооборота. В этом 

отношении наиболее актуальными методами могут быть методы 

экономного, или так называемого «бережливого производства», 

обеспечивающие снижение уровня торговых издержек обращения за 

счет различных мероприятий по экономии и повышению скорости при 

сохранении уровня качества обслуживания покупателей. Такие методы 

позволяют создать оптимальную величину себестоимости, 

включающую текущие затраты трудовых и материальных ресурсов по 

осуществлению торговой деятельности, вести поиск резервов экономии 

управленческих и накладных расходов, совершенствовать планирование 

операционных издержек обращения в разрезе направлений и  статей 

расходования, снижать торговые риски предприятия в целом. 

8. Финансовые методы управление прибылью, активами, 

капиталом и рисками в деятельности торговых предприятий, о 

некоторых  из которых будет применены при выборе методов 

менеджмента в торговом предприятии. 
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В настоящий период в торговом менеджменте выделяется особая 

область – менеджмент качества, определяемая необходимостью 

управления качеством деятельности торгового предприятия и его услуг 

как наиболее значимого фактора конкурентоспособности и успешности 

в сфере услуг и торговли, в частности. В связи с этим отдельно можно 

выделить комплексные методы менеджмента качества, построенные на 

различных подходах в области менеджмента качества. Вопросы 

менеджмента качества в сфере торговли и обслуживания в настоящее 

время являются приоритетными, поэтому возникает необходимость 

внедрения методов менеджмента качества в торговом предприятии.  

Методы менеджмента в торговом предприятии очень 

разнообразны и имеют ценностную пользу. Однако в связи с 

ресурсными и технологическими ограничениями, а также требованиями 

внешней среды возникает задача стратегического выбора методов 

менеджмента и  экономического обоснования, влияния этих методов на 

эффективность деятельности торгового предприятия с использованием 

финансово –экономических критериев  

Целями использования методов менеджмента в торговом 

предприятии будут являться: долгосрочный рост стоимости торгового 

предприятия на основе экономической добавленной стоимости 

(выраженной показателем EVA), усовершенствование и повышение 

качества оказываемых услуг, а также процессов обслуживания 

покупателей.  

В исследовании рассмотрены наиболее актуальные, популярные 

методы управления, имеющиеся в менеджменте качества для торговой 

организации, которые позволяют наиболее точно и просто определить 

внутренний потенциал и ключевые параметры управления при выборе 

методов  менеджмента торгового предприятия. Как наиболее типичные 

для торгового предприятия могут быть выделены такие  известные 

методы менеджмента качества как:  «Точно вовремя», «Бережливое 

производство и шесть сигм», «Инновации в улучшение процессов 

обслуживания». Для торгового предприятия в каждом методе 

менеджмента необходимо выделить драйверы (ключевые факторы и 

параметры, которые влияют на рыночную стоимость) в соответствии с 

отраслевой спецификой. 

Метод менеджмента «Точно вовремя» (М0) для торгового 

предприятия заключается в сокращении операционных затрат на 

хранение товаров для организации, высвобождение складских и 

торговых площадей, сокращение сроков оборачиваемости запасов, 

улучшении пропускной способности торговой точки. Такая стратегия 

рекомендуются для товаров повседневного спроса, т.к. имеется 
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торговый риск несоблюдения условий поставок или необходимо 

создание вертикально интегрированных структур. Данный метод, как 

правило, не требует значительных инвестиций, а подразумевает 

принятие управленческих решений по лучшей координации 

деятельности и улучшение (адаптивность) внешней логистики 

торгового предприятия при выборе/отказе от поставщиков в случае 

необходимости. Существенное ограничение для данной стратегии – это 

требование к каналам дистрибуции, лояльность клиентов и их 

привычки, наличие современного информационного обеспечения и 

квалификация сотрудников, наличие (частичное и полное) собственного 

транспортного департамента. В целом альтернатива менеджмента М0 

«Точно вовремя» обеспечивает рост товарооборота и торгового 

капитала. 

Метод «Бережливое производство плюс шесть сигм» (М1) для 

торгового предприятия характеризуется экономией оборотных средств 

и издержек обращения, перераспределением удельных торговых 

издержек, транспортных расходов, способствует сокращению 

порчи/недостачи и ущерба товаров, а также всех других несоответствий 

процессов торговли, повышает мотивацию сотрудников. Данная 

стратегия может подразумевать увеличение рыночной доли за счет 

гарантированного качества товаров (снижении доли возвратов и 

экономии на перевозках). Реализация данной стратегии требует 

существенных капитальных затрат в части приобретения учетных 

систем отклонений и соответствующих превентивных мер по 

усовершенствованию торгового процесса и каналов дистрибуции. 

Метод «Инновационные улучшения процессов» (М2) для 

торгового предприятия наиболее характерен в области применения 

новых технологий продаж, что подразумевает внедрение инноваций в 

товаропроводящую сеть или покупку современных инновационных 

информационных технологий и средств связи и безналичных расчетов. 

Данная стратегия требует большего объема инвестированного капитала, 

чем для других методов.  

Таким образом основные драйверы в каждом методе состоят в 

следующем: для М0 это небольшие инвестиции в основной капитал и 

минимизация запасов; для М1 – это экономия на коммерческих и 

управленческих расходах и снижение оборотных средств при условии 

инвестиций в усовершенствовании бизнес процессов, технологии 

продаж; для М2– это капиталовложения в нововведения управленческих 

процессов и соответствующая отдача от инноваций. 

Выбор методов менеджмента рассмотрен для розничной торговой 

сети, планирующей к возможному внедрению все рассмотренные выше 
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альтернативные методы М0, М1, М2. Для расчетов по выбору метода 

принимается разработанная автором методика, основные результаты 

которой отражены в таблице 2. 

Таблица 2 - Анализ эффективности деятельности торговой сети 

при различных методах менеджмента  

Показатели и расчет 

Достигаемые показатели эффективности при 

различных методах менеджмента  

М0 М1 М2 

Средневзвешенная 

стоимость капитала, %. 
WACC 18,00% 18,00% 18,00% 

Рентабельность 

инвестированного 

капитала, % 

ROIС= 

NOPAT/IC*10

0% 

11,00% 25,50% 21,25% 

Чистая операционная 

прибыль после 

налогообложения, тыс. 

руб. / год 

NOPAT=EBIT

*(1-Т) 
940 886 3 493 537 2 924 812 

Инвестированный 

капитал, тыс. руб. 
ICо 8 556 507 13 701 873 13 765 754 

Экономическая 

добавленная стоимость, 

тыс. руб. 

EVA= 

NOPAT-

WACC*IC 

-599 285 1 027 200 446 976 

EVA<0 EVA>0 EVA>0 

Анализ рыночной 

стоимости бизнеса после 

реализации стратегии 
V/Vo 1,09 1,57 0,95 

Критерий выполнен? 

ROIС/WACC>=1 (доли) 
ROIС/WACC 

0,61 

нет 

1,42 

да 

1,18 

да 

Авторская таблица 

Анализ расчетов табл. 2 показывает, что применение метода М0  

«Точно вовремя» не отвечает условиям эффективности, тогда как 

внедрение других вариантов (М1 «Бережливое производстве плюс 

шесть сигм» и М2 «Инновационное улучшение процессов») приносит 

дополнительную выгоду и соблюдение критериев роста рыночной 

стоимости.   Таким образом применение М0 для данной торговой  сети в 

рассматриваемый прогнозный период не приемлемо, т.к. широкая 

ассортиментная политика требует разнообразия заказанных товаров для 

различных ценовых ниш. Метод М1 оказался наиболее рациональным, 

так как обеспечивает наибольшую чистую операционную прибыль 

после налогообложения (NOPAT=3,5 млрд. руб.), четырехкратное 

увеличение инвестированного капитала за счет собственных источников 

финансирования и наибольший прирост рыночной стоимости бизнеса 
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(на 57%).  Метод М2 в настоящий прогнозный период оказалась менее 

выгодным, чем метод М1 за счет больших капитальных затрат на 

товаропроводящую сеть и каналы дистрибуции, что снижает 

эффективность использования ресурсов. В результате анализа к 

внедрению принимается метод «Бережливое производство плюс шесть 

сигм». 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные 

в диссертационной работе, обеспечили достижение цели исследования, 

заключающейся в формировании теоретических и методических 

положений по выбору методов менеджмента в организации сферы услуг 

на основе экономико-финансовых критериев. 

Разработаны практические методические рекомендации для 

выбора методов менеджмента организации сферы услуг и 

сформированы экономико - финансовые критерии выбора применяемых 

методов менеджмента для повышения эффективности деятельности 

торгового предприятия, заключающиеся в максимизации рыночной 

стоимости на основе показателя экономической добавленной 

стоимости. В работе апробированы методические рекомендации для 

стратегического выбора методов менеджмента, включающие 

последовательность этапов и выводов по ключевым финансово-

экономическим показателям изменения рыночной стоимости и 

экономической добавленной стоимости.  Рассмотрены содержание и 

драйверы наиболее типичных методов менеджмента, применение 

которых актуально в торговом предприятии. Представлен пример 

расчета экономико – финансовых показателей эффективности торгового 

предприятия при внедрении различных методов менеджмента и сделан 

выбор метода менеджмента, обеспечивающий на стратегическую 

перспективу более высокую эффективность капитала и рыночную 

стоимость торгового предприятия. 

IV. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
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