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Оценка эффективности организационного управления предприятий сферы услуг: 
от теории к практике

В статье представлена методика оценки эффективности организа-
ционного управления предприятий сферы услуг с учетом возвращения заемного финансирования. 
Определены параметры, критерии и произведены расчеты по предлагаемой методике. Апробация 
методики представлена на примере предприятия сферы услуг ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан».
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Существующие классические методы оценки эф-
фективности организационного управления пред-
приятий [1-3] базируются на основе определения 
известных критериев, таких как определение чи-
стой текущей стоимости NPV (net present value) и 
IRR (внутренней рентабельности), а также наиболее 
простого способа оценки, т.е. сопоставления финан-
совых результатов (доходов предприятия) с полу-
ченными затратами. 

Следует отметить, что эффективность также мо-
жет быть определена на основе сопоставления вы-
ручки и совокупных инновационных расходов на 
осуществление проекта по всем составляющим. Од-
нако распространенные на практике методы расчета 
экономической эффективности проектов предпола-
гают в первую очередь определение чистой текущей 
стоимости NPV как основы реализации других ме-
тодов. Далее, расчет NPV строится на выборе удов-
летворяющей инвестора ставки дисконтирования, 
вычислении текущей стоимости ожидаемых от про-
екта денежных доходов, прогнозировании текущей 
стоимости требуемых инвестиций в инновации и 
вычитание из текущей стоимости всех доходов те-
кущей стоимости всех инвестиций. При этом, если 
текущая стоимость больше или равна нулю, то ее 
следует одобрять, если меньше нуля – отклонять. 
Далее, большинство экономистов [1] делает вывод 
о том, что определение текущей стоимости – надеж-
ный метод оценки эффективности. 

В рамках определения эффективности следует 
подчеркнуть следующий определяющий момент. 
По мнению известных ученых М. Портера и П. Дру-
кера, субъект направляет управляющие воздействия 
на источник финансирования инноваций. При этом, 
как отмечают авторы [1; 4-6], в первую очередь фор-
мируется сбалансированная структура акционер-
ного капитала с участием иностранного капитала 
в момент организации предприятия. Результатом 
данной составляющей реализации проекта станет 
сформированная величина акционерного капитала 
в сбалансированных пропорциях [1]. Затратами вы-
ступят организационные расходы на создание со-
вместного предприятия (разработка устава, учреди-
тельных документов, оплата затрат на регистрацию, 
комиссионные банку за открытие счета), затраты на 
эмиссию акций, оплату уставного капитала в иных 
формах, расходы на оформление нематериальных 
активов, принимаемых на баланс предприятия (до-
кументация по проекту, образцы будущего иннова-
ционного продукта). При этом следует отметить, 
что инвестор не всегда является собственником 
предприятия. Таким образом, расчет эффективно-
сти формирования акционерного капитала целесоо-
бразно проводить по следующей формуле [2]:

 Эфак = Ак / (Рир + Рорг + Рэа),   (1)

где Эфак – коэффициент эффективности форми-
рования акционерного капитала, руб./руб.; Ак – ве-
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личина формируемого акционерного капитала пред-
приятия для реализации проекта, руб.; Рир – расходы 
на создание документации и образцов проекта, руб.; 
Рорг – организационные расходы на создание пред-
приятия, руб.; Рэа – расходы на осуществление эмис-
сии акций и оплату уставного капитала предприятия 
в иных формах, руб.

По мнению Ю.О. Прониной, второй составля-
ющей, относящейся к источнику финансирования 
инноваций, является формирование сбалансиро-
ванной структуры заемного капитала, что выра-
жается в способности предприятия наращивать 
денежные потоки заемного типа. Здесь результа-
том будет созданная величина заемного капитала 
в сбалансированных пропорциях. Эффективность 
рассматриваемой составляющей рассчитывается 
по формуле (2) [2]. 

 Эпзик = Зик / (Роргик + Роз + Рпк),   (2)

где Эпзик – коэффициент эффективности привле-
чения заемного капитала, руб./руб.; Зик – величина 
привлекаемого заемного капитала предприятия для 
реализации проекта, руб.; Роргик – организационные 
расходы на привлечение заемного капитала, руб.; 
Роз – расходы на проведение выпуска облигацион-
ного займа, руб.; Рпк – расходы на привлечение кре-
дитов, руб.

Объединяя все составляющие, можно предло-
жить следующую формулу для определения его эф-
фективности (3):

 Эпр = Врип / (Рир + Рорг + Рэа + Роргик + Роз + Рпк) , (3)

где Врип – выручка от реализации инновационной 
продукции; Эпр – коэффициент эффективности. 

Таким образом, эффективность может быть опре-
делена на основе сопоставления 
выручки и совокупных инноваци-
онных расходов на осуществление 
проекта по всем составляющим. 

Для иллюстрации вырабо-
танного методического подхода 
произведем расчеты на примере 
одного из ведущих предприятий 
сферы услуг – ЗАО «РСМЦ «Тест-
Татарстан». 

Предположим, что предлагают-
ся два варианта реализации одного 
и того же инновационно-инвести-
ционного проекта в объеме 2 млн. 
руб., период существования про-
екта – 2 года, со следующими па-
раметрами составляющей «форми-
рование акционерного капитала», 
представленными в таблице 1. 

Как видно, при реализации про-
екта по составляющей «форми-
рование акционерного капитала» 

коэффициент эффективности формирования акцио-
нерного капитала (Эфак) одинаков.

При равенстве организационных расходов на 
привлечение заемного капитала, расходов на про-
ведение выпуска облигационного займа и привлече-
ние кредитов во втором варианте отсутствуют про-
центные платежи по облигационным и вексельным 
займам и банковским кредитам.

Таким образом, при формировании акционер-
ного капитала для реализации в обоих вариантах 
Эфак одинакова по той причине, что по данной со-
ставляющей пока еще не используется заемный 
капитал.

Рассчитаем NPV инновационного проекта при 
денежном потоке классического типа в двух ва-
риантах при расчетном периоде два года на при-
мере предприятия ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан» 
(табл. 2) [7-8]. 

Из таблицы 2 следует, что денежный поток клас-
сического типа создает за два года, с учетом дис-
контирования, NPV в размере 67890 руб. Денежный 

Таблица 1 [5]
Параметры и эффективность по 
составляющей «формирование 

акционерного капитала» 
ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан»

Наименование 
показателя

Значения 
показателей
варианта 1

Значения 
показателей
варианта 2

Ак, руб. 1000000 1000000
Рир, руб. 100000 100000
Рорг, руб. 10000 10000
Рэа, руб. 20000 20000
Эфак, руб./руб. 7,69 7,69

Таблица 2
Расчет NPV инновационного проекта при денежном потоке 

классического типа ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан»

Период,
год Ак, руб. Рир, руб. Рорг, руб. Рэа, руб. Эфак, 

руб./руб.
Текущая 

стоимость
0 2000000 0 - 20000 0 8,09 - 20000
1 0 100000 10000 20000 9,12 91210
2 0 100000 10000 20000 9,513 95130

NPV 67890

Таблица 3
Расчет NPV инновационного проекта при денежном потоке 

заемного типа ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан»

Период,
год Ак, руб. Рир, руб. Рорг, руб. Рэа, руб. Эфак, 

руб./руб.
Текущая 

стоимость
0 3000000 0 20000 0 9,76 200000
1 0 100000 10000 20000 9,89 101543
2 0 100000 10000 20000 9,814 104213

NPV 376514
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поток заемного типа формирует за тот же период 
376514 руб. (табл. 3) [7-8].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
Эфак при полученных расчетах инновационного про-
екта при денежном потоке классического типа равен 
9,5, а с привлечением заемного капитала коэффици-
ент эффективности формирования акционерного 
капитала равен в конце исследуемого периода 9,8. 
Безусловно, финансирование инновационных про-
ектов за счет привлечения заемного капитала явля-
ется экономически целесообразным и выгодным как 
для исследуемого предприятия, так и в целом для 
хозяйствующих субъектов сферы услуг. 
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In the scientific article the innovative technique of an estimation of efficiency of organizational 
management of the enterprises of sphere of services taking into account returning of extra financing is 
presented. Parametres, criteria are defined and calculations by an offered technique are made. Technique 
approbation is presented on an example of the enterprise of sphere of services of Joint-Stock Company 
«RSMZ» the Test-Tatarstan».
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