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Аннотация. В данной статье рассмотрена оценка эффективности 

стратегии развития сервисного предприятия в современных экономических 

условиях. 
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Задачи реализации стратегии развития сервисного предприятия 

предполагают необходимость оценки эффективности как минимум в двух 

направлениях (рис. 1). 

- оценка экономической эффективности посредством формирования 

планового отчета о прибылях и убытках и расчет комплекса показателей 

рентабельности; 

- оценка на основе комплексных показателей эффективности по 

совокупности показателей, характеризующих эффективность реализации 

стратегии. 



 

Рисунок 1– Направления оценки эффективности стратегии  развития  

сервисного предприятия 

 

В таблице 1 представлены показатели рентабельности, расчет 

которых необходим для оценки экономической эффективности стратегии   

развития  сервисного предприятия. 

 

Таблица 1 – Показатели рентабельности для оценки экономической 

эффективности стратегии развития    

Показатели 
Обозначение / 

формула расчета 

Выручка (нетто) В 

Прибыль от продаж Пп 

Чистая прибыль, тыс. руб. Пч 

Среднегодовая сумма всех активов Ас 

Среднегодовая величина ОС и НМА (по остаточной стоимости) ОС + НМА 

Среднегодовая величина оборотных активов Аобс 

Среднегодовая сумма реального собственного капитала (чистых 

активов) 
ЧАс 

оценка 
экономической 
эффективности

оценка на 
основании КПЭ



Рентабельность активов по чистой прибыли   
Пч

Ас
∗ 100 % 

Рентабельность внеоборотных активов по чистой прибыли   
Пч

ОС + НМА
∗ 100 % 

Рентабельность оборотных активов по чистой прибыли   
Пч

Аобс
∗ 100 % 

Рентабельность реального собственного капитала по чистой 

прибыли   

Пч

ЧАс
∗ 100 % 

Рентабельность продаж по прибыли от продаж   
Пп

В
∗ 100 % 

Рентабельность продаж по чистой прибыли   
Пч

В
∗ 100 % 

Рентабельность затрат  
Пч

С
∗ 100 % 

 

Предлагается система показателей оценки реализации стратегии 

развития  на основе ключевых показателей эффективности (табл. 2). 

В рамках предложенной системы показателей планируется 

задействовать ключевые показатели эффективности по следующим 

группам: финансы, клиенты и персонал. Предполагается оценивать объем 

выручки, уровень рентабельности, уровень сохранения клиентской базы, 

долю выручки от новых клиентов, уровень удовлетворенности персонала, 

производительность труда и стабильность кадрового состава  сервисного 

предприятия на примере ООО «Элемент». 

 

Таблица 2 -  Система показателей оценки реализации стратегии развития   

ООО «Элемент» 

Стратегические цели Показатели Целевые КПЭ Критерии 

Финансы 

Увеличение объема 

продаж 

Выручка, тыс. руб. 864648 > целевого 

Увеличение размера 

прибыли 

Уровень рентабельности 

продаж по чистой прибыли, % 

3 > целевого 



Клиенты 

Привлечение новых 

клиентов 

Выручка от вновь 

привлеченных клиентов, % 

15 > целевого 

Поддержание 

отношений со 

старыми клиентами 

Показатель сохранения 

клиентской базы 

85 > целевого 

Персонал 

Повышение 

квалификации 

работников и 

развитие мотивации 

труда персонала 

Показатель 

удовлетворенности 

сотрудников, % 

80 > целевого 

Производительность труда, 

тыс. руб. на 1 работника 

1200 > целевого 

Показатель стабильности 

кадрового состава, % 

95 > целевого 

 

Алгоритм оценки включает следующие этапы: 

- сбор информации; 

- расчет показателей экономической эффективности; 

- анализ динамики показателей экономической эффективности; 

- расчет ключевых показателей эффективности; 

- сопоставление показателей с целевыми значениями. 

Проведем  прогнозирование эффективности внедрения 

разработанных стратегических сценариев развития ООО «Элемент». 

В таблице 3 представлены показатели оценки экономической 

эффективности  стратегии развития компании. 

Таблица 3 - Показатели оценки экономической эффективности  стратегии 

развития ООО «Элемент» 

Показатели 2018 г Прогноз 
Абсолютное 

отклонение 
Темп роста 

Выручка (нетто) 823 474 865636 42162 105,12 



Себестоимость продаж 

(полная) 
686 115 716030 29915 104,36 

Прибыль от продаж 137 359 149606 12247 108,92 

Сальдо 

внереализационных 

доходов и расходов 

-107 269 -117 996 -10727 110,00 

Прибыль до 

налогообложения 
30 090 31 610 1520 105,05 

Чистая прибыль, тыс. руб. 23 003 25288 2285 109,93 

Среднегодовая сумма всех 

активов 
1963969 1963969 0 100,00 

Среднегодовая величина 

ОС и НМА (по остаточной 

стоимости) 

27 624 27624 0 100,00 

Среднегодовая величина 

оборотных активов 
1138128 1138128 0 100,00 

Среднегодовая сумма 

реального собственного 

капитала (чистых активов) 

1052337 1052337 0 100,00 

Рентабельность активов по 

чистой прибыли   
1,17 1,29 0,12 - 

Рентабельность 

внеоборотных активов по 

чистой прибыли   

83,27 91,54 8,27 - 

Рентабельность оборотных 

активов по чистой 

прибыли   

2,02 2,22 0,20 - 

Рентабельность реального 

собственного капитала по 

чистой прибыли   

2,19 2,40 0,21 - 

Рентабельность продаж по 

прибыли от продаж   
16,68 17,28 0,60 - 



Рентабельность продаж по 

чистой прибыли   
2,79 2,92 0,13 - 

Рентабельность затрат  3,35 3,53 0,18 - 

 

Реализация  стратегии  способствует росту выручки на 42162 тыс. руб. 

или 5,12 % по сравнению с 2017 г. Себестоимость продаж возрастает на 

29915 тыс. руб. или 4,36 %. Прибыль от продаж увеличивается на 12247 тыс. 

руб. или 8,92 %. Прибыль до налогообложения возрастает на 1520 тыс. руб. 

или 5,05 %. Чистая прибыль увеличивается на 2285 тыс. руб. или  9,93 %.  

В результате рентабельность активов по чистой прибыли 

увеличивается на 0,12 % и достигает 1,29 %. Рентабельность внеоборотных 

активов по чистой прибыли увеличивается на 8,27 % и достигает 91,54 %. 

Рентабельность оборотных активов по чистой прибыли увеличивается на 

0,20 % и составляет 2,22 %. Рентабельность реального собственного 

капитала по чистой прибыли увеличивается на 0,21 % и достигает 2,40 %. 

Рентабельность продаж по прибыли от продаж увеличивается на 0,60 % и 

составляет 17,28 %. Рентабельность продаж по чистой прибыли 

увеличивается на 0,13 % и составляет 2,92 %. Наконец, рентабельность 

затрат увеличивается на 0,18 % и достигает 3,53 %. Таким образом, 

сценарий характеризуется экономической эффективностью. 

В таблице 4 представлена оценка  стратегии развития ООО «Элемент» 

с помощью ключевых показателей эффективности. 

 

Таблица 4 -   Оценка  стратегии развития ООО «Элемент» с помощью КПЭ 

Стратегические 

цели 

Показатели Целевые 

КПЭ 

Фактические 

КПЭ 

Критерии 

оценки 

Финансы 

Увеличить 

объем продаж 

Выручка, тыс. руб. 864648 865636 > 

целевого 



Увеличить 

размер 

прибыли 

Уровень рентабельности, % 3 2,92 < 

целевого 

Клиенты 

Привлечь 

новых клиентов 

Выручка от вновь 

привлеченных клиентов, % 

15 12 < 

целевого 

Поддерживать 

отношения со 

старыми 

клиентами 

Показатель сохранения 

клиентской базы 

85 82 < 

целевого 

Персонал 

Повышение 

квалификации 

и развитие 

мотивации 

Показатель 

удовлетворенности 

сотрудников, % 

80 84 > 

целевого 

Производительность труда, 

тыс. руб. на 1 работника 

1200 1170 < 

целевого 

Показатель стабильности 

кадрового состава, % 

95 96 > 

целевого 

 

Реализация  разработанной стратегии  позволяет добиться требуемого 

уровня выручки. При этом достигаемый уровень рентабельности продаж по 

чистой прибыли меньше целевого КПЭ.  Доля выручки от вновь 

привлеченных клиентов и показатель сохранения клиентской базы также 

меньше целевых КПЭ.  При этом показатель удовлетворенности 

сотрудников и показатель стабильности кадрового состава больше целевых 

КПЭ. 
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