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Пред ла га ют ся ме то ди че ские под хо ды, по зво ляю щие по лу чить оцен ку фак то ров ус пе ха дея тель -
но сти ор га ни за ции, вы ра жен ную ко ли че ст вен ны ми по ка за те ля ми, вы явить при чи ны сло жив ше го ся
уров ня ус пеш но сти, про сле дить влия ние из ме не ния тех или иных фак то ров, оп ре де лить ре зер вы для
улуч ше ния эко но ми че ских ре зуль та тов.

Клю че вые сло ва: ус пех в биз не се, клю че вые фак то ры ус пе ха, кри те рии оцен ки ус пе ха, ин ст ру мен та -
рий оцен ки ус пе ха дея тель но сти ор га ни за ций ре аль но го сек то ра эко но ми ки.

Ус пех в биз не се – пред мет, ко то рый час то об су ж да -
ют, но ко то ро му ред ко да ет ся чет кое оп ре де ле ние. Мож -
но пред ста вить ус пех как ко ли че ст вен ное из ме ре ние
вы пол нен но го дей ст вия, а из ме ре ние ус пе ха – как про -
цесс оп ре де ле ния ко ли че ст ва, по зво ляю щий ус та но -
вить те ку щий ре зуль тат.

Из ме не ние пра вил хо зяй ст во ва ния по влек ло за со -
бой ра ди каль ные из ме не ния  в сис те мах оцен ки ус пеш -
но сти дея тель но сти. Вме сто тра ди ци он ных кри те ри ев
эф фек тив но сти (при быль, мар жа, при быль на ин ве сти -
ро ван ный ка пи тал, до ход ность ка пи та ла и т.д.) ор га ни -
за ции ис поль зу ют в том чис ле спе ци аль ные ме то ды
оцен ки фи нан со во го со стоя ния на ос но ве эко но ми че -
ской до бав лен ной стои мо сти. А, на при мер, ме то ди ка
кар ты сба лан си ро ван ных по ка за те лей рас счи та на на
то, что бы до пол нить фи нан со вые кри те рии не фи нан со -
вы ми по ка за те ля ми, ко то рые, в свою оче редь, счи та ют -
ся дви жу щи ми фак то ра ми бу ду щей фи нан со вой эф фек -
тив но сти.

Час то сис те мы из ме ре ния эф фек тив но сти ока зы ва -
ют ся прин ци пи аль но не со вмес ти мы ми с при ня ты ми
стра те гия ми. Воз ни ка ет не об хо ди мость вы де лить при -
ори те ты, ре шить, что дей ст ви тель но име ет зна че ние
для ор га ни за ции, и скон цен три ро вать ся на из ме ре нии
не сколь ких клю че вых по ка за те лей.

Не об хо ди мость по ис ка фак то ров ус пе ха обо зна чи -
лась дав но. Важ ность их оп ре де ле ния для про гно зи ро -
ва ния ус ло вий и ха рак те ра кон ку рен ции ста ла при ори -
тет ной за да чей, при ре ше нии ко то рой ме нед же ры ис -
поль зо ва ли раз но го рода от че ты, вы сту п ле ния и ме муа -
ры ру ко во дя щих кад ров пре ус пе ваю щих ком па ний, эм -
пи ри че ские ис сле до ва ния, ос мыс лен ные с на уч но-тео -
ре ти че ских по зи ций.

В 1960-х гг. стра те ги че ская мысль кон цен три ро ва -
лась на ко ор ди на ции и ин те гра ции функ цио наль ной
дея тель но сти, за тем вни ма ние ме нед же ров сме сти лось 
к мар ке тин го вым про бле мам с упо ром на оп ти ми за цию
то вар но-ры ноч ных ком би на ций, а в 70-х гг. на базе мо -
де ли ро ва ния фир мен но го опы та («кри вой обу че ния»)
была раз ра бо та на тео рия стра те гии, ори ен ти ро ван ная

на ук ре п ле ние кон ку рент ных по зи ций. Рас ши ре ние мас -
шта бов про из вод ст ва и оп ти ми за ция то вар ной но менк -
ла ту ры так же да ва ли эф фект.

В 80-е гг. кон ку рент ные пре иму ще ст ва, обес пе чи -
ваю щие ко неч ный ус пех, дос ти га лись за счет ры ноч ной
и ре сурс ной ори ен та ции. В со от вет ст вии с пер вой па ра -
диг мой, раз ра бо тан ной спе циа ли ста ми Гар вард ской шко -
лы, стра те ги че ский ус пех ор га ни за ции за ви сит от струк -
ту ры от рас ли, к ко то рой она при над ле жит, от вы бран ной 
для дан ной хо зяй ст вен ной от рас ти стра те гии. При вле -
ка тель ность от рас ли обу слав ли ва ет ся дей ст вую щи ми
в ней кон ку рент ны ми си ла ми. Чем силь нее внут ри от -
рас ле вая кон ку рен ция, тем ме нее она при вле ка тель на
для вхо ж де ния.

Эм пи ри че ские ис сле до ва ния по ка за ли, что от рас -
ле вая струк ту ра дей ст ви тель но во мно гом оп ре де ля ет
ус пех кон крет но го биз не са. При этом вы бор прин ци пи -
аль ной фир мен ной стра те гии свя зан с яв ным пре иму -
ще ст вом в из держ ках, воз мож но стью опе ра тив ной диф -
фе рен циа ции про из вод ст ва, бы ст ро го за хва та ры ноч -
ных ниш. Удач ный вы бор ме нед же ра ми стра те гии
мо жет сыг рать клю че вую роль в обес пе че нии ус пе ха ор -
га ни за ции.

Чет кая ори ен та ция гар вард ской па ра диг мы на за -
хват рын ков сбы та вско ре ста ла объ ек том ост рой кри ти -
ки из-за не до оцен ки зна че ния по ли ти ки ре сур сос бе ре -
же ния, внут ри фир мен ной струк ту ры и по ве де ния пер со -
на ла, со ци аль ных ас пек тов управ ле ния. Эко но ми че ски
ра цио наль ный под ход ос тав ля ет без вни ма ния ор га ни -
за ци он ные, на уч но-пси хо ло ги че ские и со ци аль ные мо -
де ли стра те ги че ско го по ве де ния ор га ни за ции, что пред -
став ля ет ся глу бо ко оши боч ным.

Кри ти ка чис то сбы то вой ори ен та ции при ве ла к то му,
что важ ное ме сто сре ди фак то ров ус пе ха ста ли от во -
дить ре сур сам и управ ле нию ими. Прин ци пи аль ный по -
сту лат ре сурс но го под хо да со сто ит в том, что по треб -
ность в ре сур сах не яв ля ет ся про из вод ной от ры ноч но го 
по ло же ния ор га ни за ции, ско рее, ре сурс ный по тен ци ал
обу слав ли ва ет ее ус пеш ное вы сту п ле ние на рын ке.
Если ор га ни за ция осу ще ст в ля ет вы бор и ком би на цию
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ре сур сов луч ше, бы ст рее, ори ги наль нее кон ку рен тов,
то ко неч ный ры ноч ный ус пех ей га ран ти ро ван [1].

Но для ор га ни за ции важ но оп ре де лить клю че вой
фак тор ус пе ха, со сре до то че ние на ко то ром дает наи -
боль ший эф фект. 

Не вер ное оп ре де ле ние фак то ров, имею щих ре шаю -
щее зна че ние для дол го сроч но го кон ку рент но го ус пе ха,
ско рее все го, бу дет иметь след ст ви ем не про ду ман ную
стра те гию, стрем ле ние к не са мым важ ным кон ку рент -
ным це лям. 

Ос нов ные фак то ры ус пе ха за ви сят от от рас ли, вре -
ме ни и кон ку рент ных ус ло вий. В лю бой мо мент вре ме ни
ка ж дая от расль име ет обыч но не бо лее трех-че ты рех
ос нов ных фак то ров ус пе ха (табл. 1), сре ди ко то рых один
или два пре вос хо дят дру гие по важ но сти. По это му ру ко -
во ди те лям не сле ду ет за ни мать ся ма ло зна ча щи ми фак -
то ра ми, нуж но из бе гать со блаз на рас ши рять их пе ре чень.

В про цес се по ис ка фак то ров ус пе ха дея тель но сти
ор га ни за ции не об хо ди мо уде лить осо бое вни ма ние клю -
че вым ком пе тен ци ям, ко то рые на пря мую не яв ля ют ся
га ран ти ей ус пе ха, а ста но вят ся та ко вы ми, ко гда кли ент

мо жет из влечь из них вы го ду для себя и го тов оп ла чи -
вать до пол ни тель ные (по срав не нию с кон ку рен та ми)
ус лу ги дан ной ор га ни за ции.

Под клю че вы ми ком пе тен ция ми по ни ма ют ори ги -
наль ное, осо бо эф фек тив ное со че та ние де фи цит ных
и спе ци фи че ских ре сур сов, ко то рые ор га ни за ция ис -
поль зу ет бо лее уме ло по срав не нию с кон ку рен та ми.

Клю че вые ком пе тен ции (в фор ме ре сур сов и спо -
соб но стей) яв ля ют ся лишь по тен циа лом ус пе ха. По вли -
ять на по ло же ние ор га ни за ции они мо гут толь ко в том
слу чае, если бу дут транс фор ми ро ва ны и вы ра же ны в ко -
неч ном про дук те и за тро нут па ра мет ры, имею щие ре -
шаю щее зна че ние для по ку па те ля. Боль шое вни ма ние
сле ду ет уде лять точ кам пе ре се че ния раз лич ных звень -
ев соз да ния благ, бла го да ря ко то рым по вы ша ет ся эф -
фек тив ность пре об ра зо ва ния по тен циа ла ор га ни за ции
в фак то ры ус пе ха [2].

Ос нов ные (клю че вые) фак то ры ус пе ха – это де ло -
вые сто ро ны биз не са, ко то рым все ор га ни за ции долж ны 
уде лять вни ма ние, по сколь ку кон крет ные ре зуль та ты оп -
ре де ля ют ры ноч ный ус пех (или не уда чу), а ком пе тент -
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Таб ли ца 1

Сис те ма ти за ция фак то ров ус пе ха дея тель но сти ор га ни за ции

Типы фак то ров Фак то ры ус пе ха биз не са

Тех но ло ги че ские Опыт на уч ных ис сле до ва ний;
спо соб ность к со вер шен ст во ва нию про из вод ст вен ных про цес сов;
спо соб ность к со вер шен ст во ва нию про дук ции;
опыт ис поль зо ва ния дан ной тех но ло гии

Про из вод ст вен ные Эф фек тив ное про из вод ст во с низ ки ми за тра та ми;
вы со кое ка че ст во про из вод ст ва;
вы год ное рас по ло же ние ор га ни за ции в час ти влия ния

на ве ли чи ну за трат;
дос туп к ис точ ни кам ква ли фи ци ро ван ной ра бо чей си лы;
вы со кая про из во ди тель ность тру да;
де ше виз на раз ра бот ки и кон ст руи ро ва ния из де лий;
вы со кая гиб кость про из вод ст ва

Распределительные Проч ная сеть оп то вых ди ст рибь ю то ров и ди ле ров;
на ли чие сети роз нич ных ма га зи нов;
низ кие за тра ты на сбыт про дук ции

Мар ке тин го вые На ли чие хо ро шо под го тов лен но го и эф фек тив но го шта та сбы то вых
ра бот ни ков;

дос туп ность и на деж ность об слу жи ва ния и тех ни че ской по мо щи;
точ ное вы пол не ние за ка зов по ку па те лей;
ши ро кий ас сор ти мент и боль шой вы бор про дук ции;
при вле ка тель ность оформ ле ния и упа ков ки про дук ции;
пре дос тав ле ние га ран тий по тре би те лям

Ква ли фи ка ци он ные Вы даю щий ся та лант (ва жен при ока за нии про фес сио наль ных ус луг);
ноу-хау по управ ле нию ка че ст вом;
на ли чие опы та в об лас ти ди зай на;
опыт в ис поль зо ва нии тех но ло гии;
уме ние обес пе чить эф фек тив ность рек ла мы;
спо соб ность соз дать но вый про дукт, ми нуя ста дию на уч ных ис сле до -

ва ний и раз ра бо ток, и бы ст ро про дви нуть его на ры нок

Ор га ни за ци он ные Вы со кая мощ ность ин фор ма ци он ных сис тем;
спо соб ность  бы ст ро реа ги ро вать на из ме не ние ры ноч ных ус ло вий;
на ли чие опы та и управ лен че ских ноу-хау

Дру гие Бла го при ят ная ре пу та ция на рын ке;
низ кие об щие из держ ки;
удоб ное рас по ло же ние;
на ли чие ква ли фи ци ро ван ных и веж ли вых ра бот ни ков;
дос туп к ис точ ни кам ка пи та ла



ность и кон ку рент ные воз мож но сти – не по сред ст вен ная
ос но ва при быль но сти. Од на ко ключ к ус пе ху – от бор тех
кри те ри ев, ко то рые яв ля ют ся от ра же ни ем клю че вых
фак то ров ус пе ха на дан ной ста дии жиз нен но го цик ла
ор га ни за ции.

Уни вер саль ных спо со бов оцен ки ус пеш но сти дея -
тель но сти не су ще ст ву ет. Ры ноч ная сре да тре бу ют от
ана ли ти ка не пре рыв но го со вер шен ст во ва ния ин ст ру -
мен та рия ис сле до ва ния. По это му важ ней шей за да чей
яв ля ет ся раз ра бот ка ме то ди ки оцен ки фак то ров ус пе ха
дея тель но сти, ко то рая по зво ли ла бы дать ко ли че ст вен -
ную оцен ку уров ня ус пеш но сти ор га ни за ции с ми ни -
маль ной по греш но стью.

Для оцен ки эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния ор -
га ни за ции не об хо ди мы ме то ди ки, ха рак те ри зую щие как
по ло жи тель ные, так и от ри ца тель ные из ме не ния, учи -
ты ваю щие цик лич ность раз ви тия как са мой ор га ни за -
ции, так и эко но ми ки в це лом, а так же сте пень влия ния
управ лен че ских ре ше ний на из ме не ние со стоя ния ор га -
ни за ции. Сле до ва тель но, нуж но вы де лить ком плекс ные 
по ка за те ли, от ра жаю щие все ас пек ты дея тель но сти ор -
га ни за ции, и не толь ко ко ли че ст вен ные, но и ка че ст вен -
ные из ме не ния.

Сре ди эко но ми стов сло жи лись два под хо да к оцен -
ке ре зуль та тов хо зяй ст во ва ния. В рам ках пер во го пред -
ла га ет ся осо бое вни ма ние уде лять по ка за те лям фи нан -
со во го по ло же ния, не по сред ст вен но воз дей ст вую щим
на вы пол не ние ос нов ных про из вод ст вен ных и фи нан со -
вых за да ний. Ком плекс ная оцен ка хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти в рам ках вто ро го под хо да пред став ля ет со -
бой ха рак те ри сти ку дея тель но сти, по лу чен ную в ре -
зуль та те изу че ния со во куп но сти не толь ко фи нан со вых,
но и тех по ка за те лей, ко то рые оп ре де ля ют боль шин ст -
во эко но ми че ских про цес сов и со дер жат обоб щаю щие
дан ные о ре зуль та тах про из вод ст ва.

За да ча раз ра бот ки ком плекс ной оцен ки ре ша ет ся,
со от вет ст вен но, в двух на прав ле ни ях:

– по иск обоб щаю ще го ин те граль но го по ка за те ля;
– раз ра бот ка ал го рит мов вы чис ли тель ных про це -

дур, ко то рые мог ли бы на ос но ве ком плек са по ка за те -
лей обес пе чить аде к ват ную оцен ку ре зуль та тов хо зяй -
ст вен ной дея тель но сти.

Пер вое на прав ле ние при вле ка ет тем, что в ито ге
ожи да ет ся по лу че ние един ст вен но го по ка за те ля. Это
по зво лит не толь ко ран жи ро вать ор га ни за ции, но и оп -
ре де лять, на сколь ко они улуч ши ли свое по ло же ние за
оп ре де лен ный пе ри од, от сле жи вать не га тив ные фак -
то ры.

Вто рое на прав ле ние дает воз мож ность оце нить
раз лич ные ас пек ты дея тель но сти ор га ни за ции на дан -
ной ста дии жиз нен но го цик ла, вы явить при ори тет ные
на прав ле ния управ лен че ских воз дей ст вий, скон цен три -
ро вать ся на глав ных фак то рах ус пе ха.

Ры ноч ная сре да под тал ки ва ет хо зяй ст вен ни ков к
изу че нию во про сов фи нан со вой оп ти ми за ции ка пи та ла,
так как управ лен че ские ре ше ния в об лас ти фор ми ро ва -
ния, рас пре де ле ния и ис поль зо ва ния фи нан со вых ре -
сур сов и ор га ни за ции де неж но го обо ро та тес ней шим
об ра зом взаи мо свя за ны и ока зы ва ют пря мое и кос вен -
ное  воз дей ст вие на ус пех дея тель но сти [3].

Чаще все го для оцен ки эф фек тив но сти управ ле ния
фи нан со вы ми ре сур са ми ор га ни за ции ис поль зу ет ся по -
ка за тель до ход но сти, или рен та бель но сти соб ст вен но го 
ка пи та ла. Этот ко эф фи ци ент по ка зы ва ет, на сколь ко
эф фек тив но ор га ни за ция ис поль зу ет соб ст вен ный ка -
пи тал, то есть ве ли чи ну при бы ли на 1 рубль ин ве сти ро -
ван но го ка пи та ла, а зна чит, про цент ное вы ра же ние до -
хо да, ко то рый ак цио не ры по лу чат от сво их ин ве сти ций.

По ка за тель мож но пред ста вить как трех фак тор ную
муль ти п ли ка тив ную мо дель:

Эко но ми че ский смысл муль ти п ли ка то ра соб ст вен -
но го ка пи та ла трак ту ют двоя ко. В пер вом слу чае – как
ве ли чи ну ак ти вов, при хо дя щих ся на 1 рубль соб ст вен -
но го ка пи та ла. По сколь ку ак ти вы рав ны пас си вам, дан -
ный по ка за тель мож но рас смат ри вать как от но ше ние
пас си вов к соб ст вен но му ка пи та лу. Пас си вы вклю ча ют
соб ст вен ный ка пи тал и обя за тель ст ва, и то гда муль ти-
пли ка тор соб ст вен но го ка пи та ла пред став ля ет со бой от -
но ше ние обя за тельств к соб ст вен но му ка пи та лу плюс 1.
На рен та бель ность соб ст вен но го ка пи та ла влия ют рен -
та бель ность про даж, обо ра чи вае мость ак ти вов и от но -
ше ние ак ти вов к ве ли чи не соб ст вен но го ка пи та ла. Зна -
чит, ве ли чи на муль ти п ли ка то ра за ви сит от ре ше ний ру -
ко во дства в от но ше нии трех сфер дея тель но сти – ос нов -
ной (рен та бель ность про даж), ин ве сти ци он ной (обо ра -
чи вае мость ак ти вов), фи нан со вой (ко эф фи ци ент фи нан -
со вой за ви си мо сти).

Рен та бель ность про даж от ра жа ет при быль на ка ж -
дый рубль вы руч ки от про даж. Обо ра чи вае мость ак ти -
вов по ка зы ва ет, на сколь ко ус пеш но ру ко во дство управ -

ля ло ак ти ва ми в про шлом пе рио де и сколь ко ре сур сов
тре бу ет ся для под дер жа ния объ е ма про даж на те ку щем 
уров не. Ко эф фи ци ент фи нан со вой за ви си мо сти по зво -
ля ет оп ре де лить объ ем соб ст вен но го ка пи та ла, не об хо -
ди мо го для фи нан си ро ва ния ак ти вов. Это три важ ней -
ших эле мен та фи нан со вой эф фек тив но сти ор га ни за ции 
– клю че вые фак то ры ус пе ха.

Трех фак тор ная мо дель рен та бель но сти соб ст вен -
но го ка пи та ла по зво ля ет оха рак те ри зо вать ус пеш ность
дея тель но сти ор га ни за ции в трех сфе рах: опе ра ци он -
ной, про из вод ст вен ной и фи нан со вой, оп ре де лить, ка -
кие тен ден ции клю че вых фак то ров по влия ли на ин те -
граль ный по ка за тель рен та бель но сти соб ст вен но го ка -
пи та ла. Гра мот ное управ ле ние эти ми тре мя со став ляю -
щи ми – не про стая за да ча, тре бую щая по ни ма ния биз -
не са ор га ни за ции, осо бен но стей кон ку рен ции и взаи мо -
за ви си мо сти ме ж ду са ми ми фак то ра ми.

Од на ко пред ла гае мая ме то ди ка оцен ки ус пе ха дея -
тель но сти хо зяй ст вую ще го субъ ек та не при ме ни ма, ес ли
на про тя же нии не сколь ких пе рио дов име ет ме сто не эф -
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фек тив ная, убы точ ная дея тель ность. В та ком слу чае
тен ден ции в из ме не нии ре зуль та тов ве де ния биз не са
це ле со об раз но оце ни вать по ком плек су по ка за те лей
(вто рое на прав ле ние), рост ко то рых сви де тель ст ву ет об 
ус пе хе реа ли зуе мой по ли ти ки управ ле ния.

Ме то ди ки в рам ках вто ро го на прав ле ния ана ли за
ус пеш но сти дея тель но сти вклю ча ют ис сле до ва ние все -
го ком плек са фак то ров фор ми ро ва ния и про яв ле ния ус -
той чи во сти раз ви тия ор га ни за ции в ди на ми ке. Кро ме
того, це ле со об раз но про вес ти срав ни тель ную оцен ку
фак ти че ско го уров ня ус той чи во сти ор га ни за ции по пе -
рио дам и в со пос тав ле нии с дру ги ми субъ ек та ми хо зяй -
ст во ва ния.

Ба зой для по лу че ния рей тин го вой оцен ки ор га ни за -
ции бу дут слу жить не субъ ек тив ные мне ния экс пер тов,
а ре аль ные ре зуль та ты всей со во куп но сти срав ни вае -
мых по ка за те лей. В ка че ст ве эта ло на сле ду ет вы брать
са мо го удач ли во го кон ку рен та, у ко то ро го по ка за те ли
наи луч шие. Это мо жет быть ор га ни за ция дру гой от рас -
ли, ведь пер чис лен ные по ка за те ли со пос та ви мы и для
раз но род ных струк тур.

Ито го вая оцен ка фак то ров ус пе ха пред по ла га ет
рас чет ча ст ных по ка за те лей дея тель но сти ор га ни за ции.

Для оп ре де лен но сти оцен ки уров ня ус пеш но сти не -
об хо ди мо ус та но вить нор ма тив ные зна че ния по ка за те -
лей К3 – К7. Ос таль ные по ка за те ли по сво ему смыс лу
та ко вы, что при зна ком ус пеш но сти дея тель но сти яв ля -
ет ся рост их зна че ний, а при зна ком ос лаб ле ния кон ку -
рент ных по зи ций – сни же ние. Сле до ва тель но, ос таль -
ные по ка за те ли мож но за ме нить тем па ми рос та. Оче -
вид но, что нор ма тив ные (ми ни маль но до пус ти мые)
зна че ния для тем по вых по ка за те лей – 100 %.

Сис те ма по ка за те лей для рас че та ин те граль но го
по ка за те ля оцен ки ус пеш но сти дея тель но сти ор га ни -
за ции при ве де на в табл. 2. Дан ные по ка за те ли от ве ча -
ют ос нов ным сущ но ст ным ха рак те ри сти кам ка те го рии
ус той чи во сти: от ли ча ют ся сис тем но стью, по зво ля ют
оце нить ком плекс но и в ди на ми ке все фак то ры и про яв -
ле ния ус пе ха, обес пе чи ва ют ко ли че ст вен ную из ме ри -
мость, со от вет ст ву ют от но си тель но му ха рак те ру дан -
ной ка те го рии, от ра жа ют уро вень ус пеш но сти от но си -
тель но нор ма тив но го уров ня.

Ин те граль ный по ка за тель ха рак те ри зу ет уро вень
ус пеш но сти дея тель но сти ор га ни за ции в ком плек се по
всем вхо дя щим в него по ка за те лям оцен ки.

Пред ла га ем ис поль зо вать ин те граль ный по ка за -
тель вида:

КО 

1

20
100

1

20
X j

j
,

где 20 – ко ли че ст во по ка за те лей, вклю чен ных в оцен ку;
Xj  – ин ди ка тор, ве ли чи на ко то ро го за да ет ся в за ви си мо -

сти от фак ти че ско го зна че ния К j-го по ка за те ля, вклю чен но го
в рас чет ( , ... , ).j  1 20

Если зна че ние Кj со от вет ст ву ет нор ма тив но му, то -
гда Xj = 1; в про тив ном слу чае Xj = 0.

Не труд но про ве рить, что в об щем слу чае зна че ния
ин те граль но го по ка за те ля мо гут варь и ро вать в пре де -
лах от 0 до 100. Ин те граль ный по ка за тель ра вен 100,
если все по ка за те ли оцен ки на хо дят ся в пре де лах ус та -
нов лен ных для них до пус ти мых зна че ний, то есть со -

блю да ют ся все ус ло вия ус пе ха дея тель но сти ор га ни за -
ции. Ве ли чи на ин те граль но го по ка за те ля мень ше 100
сви де тель ст ву ет о не вы пол не нии час ти ус ло вий ус пеш -
но сти дея тель но сти, при чи ны чего сле ду ет вы яс нять пу -
тем ана ли за от дель ных по ка за те лей, вхо дя щих в ин те -
граль ный по ка за тель. Ра вен ст во ин те граль но го по ка за -
те ля нулю оз на ча ет пол ное от сут ст вие ус пеш но сти.

Мож но ис поль зо вать и бо лее про стой спо соб рас че -
та ин те граль но го по ка за те ля:

КО 

1

20 1

20
X j

j
.

Рас счи тан ный та ким спо со бом ин те граль ный по ка -
за тель от ра жа ет, сколь ко из 20 фак то ров, ха рак те ри -
зую щих ус пеш ность дея тель но сти ор га ни за ции, на хо -
дит ся в пре де лах до пус ти мых зна че ний.

Пред ла гае мый ин те граль ный по ка за тель оцен ки
ус пеш но сти дея тель но сти по зво ля ет оце нить уро вень
ор га ни за ции в от дель но взя том пе рио де. Но по сколь ку
ус пех – ха рак те ри сти ка от но си тель ная, мо жет быть по -
лу че на срав ни тель ная оцен ка. На при мер:

– уров ня ус пеш ность дея тель но сти в од ном пе рио -
де по срав не нию с дру гим;

– уров ня ус пеш но сти дея тель но сти в срав не нии с
дру ги ми ор га ни за ция ми (ос нов ные кон ку рен ты, ор га ни -
за ции дру гих от рас лей и хо зяй ст вую щие субъ ек ты того
же ре гио на и т.д.);

– пла ни руе мо го уров ня ус пеш ности дея тель но сти
от но си тель но уже дос тиг ну то го;

– уров ней ус пеш ности, обес пе чи вае мых раз ны ми
ва ри ан та ми биз нес-пла на (для вы бо ра наи луч ше го ва -
ри ан та);

– сте пе ни вы пол не ния пла на (пу тем срав не ния
фак ти че ско го уров ня ус пеш но сти с пре ду смот рен ным);

– ка че ст ва управ лен че ских ре ше ний (на ос но ве
срав не ния ис ход но го уров ня ус пеш но сти с дос тиг ну тым
в ре зуль та те реа ли за ции управ лен че ско го ре ше ния).

В ус ло ви ях, ко гда ост ро сто ит про бле ма обос но ва -
ния пу тей со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия ор га ни -
за ций ре аль но го сек то ра ре гио наль ной эко но ми ки, по -
иск фак то ров по вы ше ния ус пеш но сти дея тель но сти от -
но сит ся к чис лу при ори тет ных на прав ле ний раз ра бот ки
про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия.

Но во си бирск – тре тий по чис лен но сти на се ле ния
го род в Рос сии, са мое круп ное ее му ни ци паль ное об ра -
зо ва ние. В эко но ми ке го ро да за ня то свы ше 700 тыс. чел.,
из них бо лее 60 % ра бо та ют на круп ных и сред них пред -
при яти ях, око ло 16 % – на ма лых.

Ос но ву про из вод ст вен но го ком плек са со став ля ют
214 круп ных и сред них про мыш лен ных пред при ятий, ко -
то рые про из во дят бо лее 2/3 об ла ст но го вы пус ка про -
мыш лен ной про дук ции и ус луг.

Вид ное ме сто в эко но ми ке ре гио на за ни ма ет ин же -
нер ная ком па ния НПО «ЭЛСИБ» ОАО, где про из вод ст -
во про дук ции в трех ос нов ных сег мен тах со сре до то че но 
на од ной пло щад ке с прак ти че ски пол ным цик лом про -
из вод ст ва.

Ос нов ные на прав ле ния дея тель но сти НПО:
– про ек ти ро ва ние и про из вод ст во тур бо ге не ра то -

ров и гид ро ге не ра то ров;
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– про ек ти ро ва ние и про из вод ст во асин хрон ных дви -
га те лей и пре об ра зо ва те лей час то ты;

– про ек ти ро ва ние и про из вод ст во про че го обо ру до -
ва ния (ДРК, сис тем воз бу ж де ния);

– сер вис ное об слу жи ва ние, ком плек та ция, ре монт
и мо дер ни за ция энер ге ти че ско го обо ру до ва ния.

Тех ни че ский уро вень всех из де лий по сто ян но под -
дер жи ва ет ся но вы ми про грес сив ны ми раз ра бот ка ми
вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов ор га ни за ции.

Вме сте с тем, дос тиг ну тые ре зуль та ты дея тель но -
сти НПО не яв ля ют ся ос но ва ни ем для уве рен но сти в со -
хра не нии его кон ку рен то спо соб ной по зи ции на дей ст -
вую щих рын ках даже в бли жай шей пер спек ти ве, по это -
му воз ни ка ет не об хо ди мость в вы яв ле нии клю че вых
фак то ров ус пе ха и воз дей ст вии на них.

Оце ним ус пеш ность дея тель но сти НПО, рас счи тав
по ка за те ли рен та бель но сти соб ст вен но го ка пи та ла.
С 2006 по 2007 г. рен та бель ность соб ст вен но го ка пи та -
ла вы рос ла с 0,38 до 5,92 %.

Все три со став ляю щие рен та бель но сти соб ст вен -
но го ка пи та ла НПО в 2007 г. воз рос ли по срав не нию
с 2006 г. Рен та бель ность про даж уве ли чи лась с 0,77 %
в 2006 г. до 3,80 % в 2007 г. (табл. 3).

Рен та бель ность ак ти вов так же воз рос ла. НПО в
2007 г. по лу чи ло в сред нем 2,83 коп. с ка ж до го руб ля,
вло жен но го в биз нес. Низ кая обо ра чи вае мость ак ти вов
сви де тель ст ву ет о вы со кой их ка пи та ло ем ко сти. Ха рак -
тер про дук ции не по зво ля ет иметь вы со кие по ка за те ли
обо ра чи вае мо сти ак ти вов. Улуч ше ние рен та бель но сти
про даж по чис той при бы ли объ яс ня ет ся в пер вую оче -
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Таб ли ца 2

Сис те ма по ка за те лей для рас че та ин те граль но го по ка за те ля оцен ки
ус пеш но сти дея тель но сти ор га ни за ции

Ко эф фи ци ент Фор му ла для рас че та
Ре ко мен дуе мое

зна че ние К j
n

К1 – пре вы ше ние чис тых ак ти вов над ус тав ным ка пи та лом Пред поч ти те лен вы со кий 
уро вень (вы ше 1)

К2 – пре вы ше ние чис тых ак ти вов над ми ни маль ным ус тав ным
ка пи та лом

Пред поч ти те лен вы со кий 
уро вень (вы ше 1)

К3 – со от но ше ние чис тых ак ти вов и вы руч ки от про даж 1–3

К4 – обес пе чен ность соб ст вен ны ми обо рот ны ми сред ст ва ми СОС / ОбС 0,1
К5 – ав то но мия СК / ВБ 0,5
К6 – ус той чи вость фи нан си ро ва ния (СК + ДО) / ВБ 0,5–0,7
К7 – ма нев рен ность соб ст вен но го ка пи та ла СОС / СК 0,5
К8 – обес пе чен ность обя за тельств все ми ак ти ва ми Ак ти вы / Обя за тель ст ва Рост по ка за те ля
К9 – чис тый де неж ный по ток Ф. 4, стр. 440 Рост по ка за те ля
К10 – дос та точ ность де неж но го по то ка по те ку щей дея тель но -

сти для фи нан си ро ва ния ин ве сти ци он ной дея тель но сти 
Чис тые де неж ные сред ст ва, по лу -
чен ные от те ку щей дея тель но сти /
/ Пла те жи по ин ве сти ци он ной дея -

тель но сти

Рост по ка за те ля

К11 – дос та точ ность де неж но го по то ка по те ку щей дея тель но -
сти для по га ше ния обя за тельств 

Чис тые де неж ные сред ст ва, по лу -
чен ные от те ку щей дея тель но сти /
/ Пла те жи по фи нан со вой дея тель -

но сти

Рост по ка за те ля

К12 – нет то-мо не тар ная по зи ция Мо не тар ные ак ти вы – Мо не тар ные
обя за тель ст ва (ДС + ДЗ – КЗ)

По ло жи тель ное зна че ние,
рост

К13 – обо ра чи вае мость ак ти вов В / А Рост по ка за те ля
К14 – обо ра чи вае мость обо рот ных ак ти вов В / ОбС Рост по ка за те ля
К15 – обо ра чи вае мость за па сов В / З Рост по ка за те ля
К16 – обо ра чи вае мость де би тор ской за дол жен но сти В / ДЗ Рост по ка за те ля
К17 – обо ра чи вае мость кре ди тор ской за дол жен но сти В / КЗ Рост по ка за те ля
К18 – доля до хо дов от ос нов ной дея тель но сти в об щей ве ли -

чи не до хо дов
Вы руч ка / Об щая ве ли чи на до хо дов Рост по ка за те ля

К19 – доля рас хо дов от ос нов ной дея тель но сти в об щей ве ли -
чи не рас хо дов

Вы руч ка / Об щая ве ли чи на рас хо дов Рост по ка за те ля

К20 – ва ло вая мар жа Ва ло вая при быль / Вы руч ка Рост по ка за те ля

При ме ча ние. ЧА – чис тые ак ти вы; УК – ус тав ный ка пи тал; СОС – соб ст вен ные обо рот ные сред ст ва; З – фак ти че ские за па сы;
СК – соб ст вен ный ка пи тал; ВБ – со во куп ный ка пи тал: ва лю та ба лан са; В – вы руч ка от про да жи то ва ров; А – ак ти вы; ДО – дол го -
сроч ный за ем ный ка пи тал; КЗ – кре ди тор ская за дол жен ность; ДЗ – де би тор ская за дол жен ность; ОбС – обо рот ные сред ст ва;



редь рез ким по вы ше ни ем чис той при бы ли – с 2047 тыс.
до 33 088 тыс. руб., то есть в 16 раз. Од на ко уве ли че ние 
вы руч ки от про даж на 227,7 %  было свя за но с рез ким
уве ли че ни ем за трат. Се бе стои мость про дан ных то ва -
ров, про дук ции, ра бот, ус луг воз рос ла на 307,1 %. Та кую 
си туа цию нель зя при знать бла го по луч ной.

Дру гой эле мент, влияю щий на рен та бель ность соб -
ст вен но го ка пи та ла, – обо ра чи вае мость ак ти вов – име -
ет тен ден цию к уве ли че нию (табл. 4). Тем пы рос та вы -
руч ки от про даж (327,7 %) пре вы си ли тем пы рос та сред -
не го до вой стои мо сти ак ти вов (157,8 %), что сле ду ет
оце нить по ло жи тель но. Зна чи тель но уве ли чи лась ве ли -
чи на обо рот ных ак ти вов – на 84 %.

По ка за те ли обо ра чи вае мо сти обо рот ных ак ти вов
впе чат ля ют. Бо лее эф фек тив но НПО ста ло ис поль зо -
вать за па сы. При их уве ли че нии про дол жи тель ность од -
но го обо ро та со кра ти лась на 510,23 дня. Де би тор ская
за дол жен ность вы рос ла, но пе ри од по га ше ния сни зил ся 
на 33,51 дня и не мно го пре вы ша ет че ты рех ме сяч ный
срок. Зна чи тель но со кра тил ся пе ри од по га ше ния кре ди -
тор ской за дол жен но сти – на 54,73 дня. Тен ден ция из ме -
не ния по ка за те лей про дол жи тель но сти опе ра ци он но го
и фи нан со во го цик лов бла го при ят ная.

Тре тий эле мент, влияю щий на рен та бель ность соб -
ст вен но го ка пи та ла, – ко эф фи ци ент фи нан со вой за ви -
си мо сти. В 2006 г. в НПО ко эф фи ци ент за дол жен но сти
со став лял бо лее чет вер ти, то есть день ги для оп ла ты
26,9 % ак ти вов по сту па ли от кре ди то ров, а в 2007 г. дан -
ный по ка за тель вы рос до 52,2 %. Ко эф фи ци ент со от но -
ше ния за ем но го и соб ст вен но го ка пи та ла в 2006 г. был
ра вен 36,8 %, а в 2007 г. кре ди то ры пре дос тав ля ли
толь ко 1,09 руб. на ка ж дый рубль, по лу чен ный от ак цио -
не ров. Де ло вая ак тив ность НПО по вы си лась. Со от но -
ше ние ли к вид но сти ак ти вов и обя за тельств де мон ст ри -
ру ет тен ден цию к сни же нию. Так, ко эф фи ци ент те ку щей 
ли к вид но сти сни зил ся с 2,91 до 1,57, а ко эф фи ци ент бы -

ст рой ли к вид но сти – с 1,25 до 0,65. НПО не со кра ща ет
свои те ку щие ак ти вы, что бы по лу чить де неж ные сред ст -
ва для по га ше ния обя за тельств, а уве ли чи ва ет внеш -
нее фи нан си ро ва ние.

Дея тель ность НПО в 2007 г. в це лом сле ду ет при -
знать бо лее ус пеш ной, од на ко фи нан со вый кри зис мо -
жет вне сти кор рек ти вы в даль ней шее раз ви тие ор га ни -
за ции.

В рам ках вто ро го на прав ле ния оцен ки ус пеш но сти
дея тель но сти це ле со об раз но рас счи тать ин те граль ный
по ка за тель (табл. 5).

Ин те граль ный по ка за тель со ста вил 0,6. Это оз на -
ча ет, что 60 % фак то ров, ха рак те ри зую щих ус пеш ность
дея тель но сти НПО, на хо дят ся в пре де лах до пус ти мых
зна че ний. От ме тим, что в 2006 г. чис тый де неж ный по -
ток НПО был от ри ца тель ным, в 2007 г. он по ло жи те лен.
От ри ца тель ная ве ли чи на чис то го де неж но го по то ка от
те ку щей дея тель но сти об ра зо ва лась в ре зуль та те рез -
ко го уве ли че ния реа ли за ции про дук ции, по это му дан -
ный по ка за тель не сле ду ет оце ни вать не га тив но.

Итак, ис поль зо ва ние пред ла гае мых ме то ди че ских
под хо дов дает воз мож ность по лу чить оцен ку фак то ров
ус пе ха дея тель но сти ор га ни за ции не на ка че ст вен ном
уров не, а вы ра жен ную ко ли че ст вен но. Это обес пе чи ва -
ет объ ек тив ное и точ ное пред став ле ние о сте пе ни ус -
пеш но сти дея тель но сти и от кры ва ет воз мож ность ис -
сле до вать ее как по всей со во куп но сти фак то ров и про -
яв ле ний, так и по ка ж до му из них в от дель но сти.

Фор му лы для рас че та ин те граль но го по ка за те ля
и ком плекс ной оцен ки пред став ля ют со бой де тер ми ни -
ро ван ные фак тор ные мо де ли, по зво ляю щие:

– оце ни вать при чи ны дос тиг ну то го уров ня ус пеш -
но сти дея тель но сти по все му спек тру ее фак то ров и про -
яв ле ний;

– оце ни вать зна че ние от дель ных фак то ров для обес -
пе че ния кон ку рен то спо соб но сти ор га ни за ции;
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Таб ли ца 3

Из ме не ние рен та бель но сти соб ст вен но го ка пи та ла НПО «ЭЛСИБ» в 2006–2007 гг.

По ка за тель 2006 г. 2007 г. Из ме не ние (+, –)

Чис тая при быль, тыс. руб. 2 047 33 088 31 041
Вы руч ка от про да жи то ва ров, про дук ции, ра бот, ус луг, тыс. руб. 265 555 870 296 604 741
Сред няя ве ли чи на ак ти вов, тыс. руб. 740 128 1 167 941 427 813
Сред няя ве ли чи на соб ст вен но го ка пи та ла, тыс. руб. 540 846 558 414 17 568
Рен та бель ность соб ст вен но го ка пи та ла (стр. 1 / стр. 4), % 0,38 5,93 5,55
Рен та бель ность про даж (стр. 1 / стр. 2), % 0,77 3,80 3,03
Обо ра чи вае мость ка пи та ла (стр. 2 / стр. 3) 0,36 0,75 0,39
Ко эф фи ци ент фи нан со вой за ви си мо сти (стр. 3 / стр. 4) 1,37 2,09 0,72

Таб ли ца 4

Из ме не ние по ка за те лей обо ра чи вае мо сти ак ти вов НПО «ЭЛСИБ» в 2006–2007 гг., дней

По ка за тель 2006 г. 2007 г. Из ме не ние (+, –)

Обо ра чи вае мость ак ти вов 0,36 0,75 0,39
Сред ний пе ри од обо ра чи вае мо сти за па сов 711,74 201,48 –510,23
Сред ний пе ри од по га ше ния де би тор ской за дол жен но сти 167,48 133,97 –33,51
Сред ний пе ри од по га ше ния кре ди тор ской за дол жен но сти 342,03 287,3 –54,73
Про дол жи тель ность опе ра ци он но го цик ла 879,22 335,45 –543,77
Про дол жи тель ность фи нан со во го цик ла 537,19 48,15 –489,04



– про счи ты вать по след ст вия из ме не ния тех или иных 
фак то ров для ус той чи во сти ор га ни за ции, пла ни ро вать
и про гно зи ро вать ве ли чи ны от дель ных по ка за те лей;

– вы яв лять ре зер вы.
С по мо щью ме то дов фак тор но го ана ли за можно

про во дить ими та ци он ное мо де ли ро ва ние, си туа ци он -
ный ана лиз и про гно зи ро ва ние, ана лиз чув ст ви тель но -
сти и ма те ма ти че ское про грам ми ро ва ние.

Пред ла гае мые ме то ди ки яв ля ют ся на деж ным ин ст -
ру мен том управ ле ния ус пе хом дея тель но сти ор га ни за -
ций ре аль но го сек то ра эко но ми ки, так как по зво ля ют
оце нить ос нов ные фак то ры ус пе ха и уси лить их по зи -
тив ное влия ние. 
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Таб ли ца 5

Рас чет ин те граль но го по ка за те ля дея тель но сти НПО «ЭЛСИБ» за 2007 г.

Ко эф фи ци ент Зна че ние К j
n Ин ди ка тор Ко эф фи ци ент Зна че ние К j

n Ин ди ка тор

К1 5,1 1 К11 –134 569 / 487 406 0
К2 5,7 1 К12 –178 097 0
К3 0,64 0 К13 0,75 / 0,36 1
К4 0,24 1 К14 0,96 / 0,64 1
К5 0,36 0 К15 1,79 / 0,51 1
К6 0,38 0 К16 2,69 / 2,15 1
К7 0,54 1 К17 1,25 / 1,05 1
К8 1,57 / 3,63 0 К18 0,82 / 0,54 1
К9 50 380 / –100 398 1 К19 0,33 / 0,16 1
К10 –134 569 / 64 804 0 К20 0,33 / 0,46 0


