
Из ме не ния, про ис хо дя щие в дея тель но сти хо зяй ст -
вую щих субъ ек тов в ры ноч ных ус ло ви ях, тре бу ют опе -
ра тив но го при ня тия управ лен че ских ре ше ний. Про цесс
при ня тия ре ше ний дол жен быть ори ен ти ро ван на по иск
оп ти маль ных ре зуль та тов и вклю чать оп ре де ле ние це -
лей, под бор ва ри ан тов, рас чет за трат и по терь, по -
строе ние мо де ли (ло ги че ской или ма те ма ти че ской), оп -
ре де ле ние меры рис ка, оцен ку эф фек тив но сти.

Со вре мен ная нау ка и прак ти ка пред ла га ют ши ро -
кий вы бор ме то дов раз ра бот ки управ лен че ских ре ше -
ний, сре ди них ме то ды ин вер сии, ана ло гии, «моз го вой
ата ки», мор фо ло ги че ско го ана ли за и др. В оте че ст вен -
ной прак ти ке чаще ис поль зу ют ся ме то ды, ос но ван ные
на ин туи ции ру ко во ди те лей, ба зи рую щие ся на ло ги ке,
здра вом смыс ле, прак ти че ском опы те, до ка за тель ст вах. 
При бо лее глу бо ком изу че нии про бле мы ис поль зу ют ся
на уч ные ме то ды, ос но ван ные на ис сле до ва нии ста ти -
сти че ских дан ных. Час тые из ме не ния в по ве де нии раз -
лич ных субъ ек тов рын ка вы зы ва ют не об хо ди мость по -

ста нов ки но вых це лей и уточ не ния за дач, а это от ра жа -
ет ся на ха рак те ре управ лен че ско го про цес са. При нять
пра виль ное управ лен че ское ре ше ние, вы явить его ра -
цио наль ность и эф фек тив ность мож но лишь на ос но ве
эко но ми че ско го ана ли за.

Ус пех биз не са сле ду ет рас смат ри вать как ре зуль -
тат дея тель но сти эко но ми че ско го субъ ек та в крат ко -
сроч ном и дол го сроч ном пе рио дах, дос тиг ну тый с уче -
том по зи ций всех за ин те ре со ван ных сторон, ба ланс со -
став ляю щих, а не как кон цен тра цию вни ма ния и уси лий
на по вы ше нии ка ко го-ли бо по ка за те ля – ка че ст ва, ак -
цио нер ной стои мо сти, при бы ли и т.п., от ра жаю ще го
толь ко часть смыс ла су ще ст во ва ния ор га ни за ции.

Клю че вые фак то ры ус пе ха ор га ни за ции – это де ло -
вые сто ро ны биз не са, ко то рым сле ду ет уде лять осо бое
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 ность
и кон ку рент ные пре иму ще ст ва – не по сред ст вен ная ос -
но ва при быль но сти дея тель но сти. На ря ду с ра зум но со -
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Пред став ле на ме то ди ка ана ли за дея тель но сти ор га ни за ции на ос но ве рас че та ин те граль но го
по ка за те ля, ко то рый по зво ля ет дать объ ек тив ную ко ли че ст вен ную оцен ку раз ви тию биз не са. Мо -
дель ап ро би ро ва на для двух ор га ни за ций по треб ко опе ра ции, дей ст вую щих на се ве ре Тю мен ской об лас -
ти, и де мон ст ри ру ет воз мож но сти ха рак те ри сти ки как те ку ще го со стоя ния ор га ни за ций, так и тен -
ден ций раз ви тия.

Клю че вые сло ва: ус пех биз не са, фак то ры ус пе ха, эко но ми че ская мо дель, ин те граль ный по ка за тель,
по тре би тель ская коо пе ра ция.



став лен ным на бо ром кри те ри ев оцен ки эф фек тив но -
сти, за ло гом ус пе ха в управ ле нии биз не сом яв ля ет ся
от бор тех кри те ри ев, ко то рые бо лее дру гих со от вет ст ву -
ют клю че вым фак то рам ус пе ха.

Из ме ре ние ус пе ха биз не са и управ ле ние им сво -
дит ся к тому, что су ще ст вен ным по ка за те лям уде ля ет ся 
наи боль шее вни ма ние. При этом на пер вый план вы -
дви га ют ся су ще ст вен ные по ка за те ли, имею щие кри те -
ри аль ные зна че ния, сви де тель ст вую щие об «уз ких мес -
тах» ве де ния биз не са. Это ут вер жде ние ос но ва но на
прин ци пе Па ре то, суть ко то ро го со сто ит в том, что лишь
на не сколь ко по ка за те лей из всей со во куп но сти при хо -
дит ся мак си мум ин фор ма ци он ной на груз ки о со стоя нии
ре сур сов и их раз ме ще нии, не об хо ди мой для наи бо лее
пол ной реа ли за ции це лей биз не са.

При ме не ние дан но го под хо да по зво ля ет вы де лить
при ори тет ные на прав ле ния биз не са; на пра вить де ло вую 
ак тив ность в сфе ру по вы шен ной эко но ми че ской зна чи -
мо сти и од но вре мен но сни зить за тра ты в дру гих сфе рах
биз не са за счет уст ра не ния из лиш них функ ций и ра бот;
по вы сить эф фек тив ность ор га ни за ци он ных и управ лен -
че ских ре ше ний бла го да ря их це ле вой ори ен та ции. При
диф фе рен ци ро ван ном под хо де к из ме ре нию и управ ле -
нию ус пе хом биз не са су ще ст вен но со кра тят ся за тра ты
на реа ли за цию це ле вых ус та но вок. Со глас но обо зна чен -
но му под хо ду вся со во куп ность по ка за те лей из ме ре ния
ус пе ха биз не са де лит ся на три груп пы по сте пе ни су ще -
ст вен но сти от ра же ния ин фор ма ции (табл. 1).

Су ще ст вен ные по ка за те ли не мно го чис лен ны, но
на них при хо дит ся боль шая часть ин фор ма ци он ной на -
груз ки об ус пе хе биз не са – 75 %. Ре ле вант ные по ка за те -
ли от но сят ся к вто ро сте пен ным и тре бу ют мень ше го
вни ма ния, с их при ме не ни ем свя за но при мер но 20 % ин -
фор ма ции об ус пе хе биз не са. При ем ле мые по ка за те ли
со став ля ют зна чи тель ную часть в но менк ла ту ре ис -
поль зуе мых по ка за те лей из ме ре ния ус пе ха биз не са,
но ма ло ин фор ма тив ны (дают око ло 5 % ин фор ма ции).

Клас си фи ка ция по ка за те лей из ме ре ния ус пе ха
биз не са по сте пе ни су ще ст вен но сти по зво ля ет со сре -
до то чить ся на кон тро ле толь ко за наи бо лее важ ны ми
по ка за те ля ми и тем са мым эко но мить вре мя, по вы сить
эф фек тив ность управ ле ния. В окон ча тель ном виде
сис те ма по ка за те лей, не об хо ди мых для рас че та ин те -
граль но го по ка за те ля оцен ки ус пе ха биз не са, пред -
став ле 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. Они име -
ют сис тем ный ха рак тер, де ла ют воз можной оценку в со -

во куп но сти всех фак торов и про яв ле ний ус пе ха биз не -
са, по зво ля ют из ме рить его ди на ми че ское со стоя ние,
обес пе чи ва ют ко ли че ст вен ную из ме ри мость; от ве ча ют
от но си тель но му ха рак те ру дан ной ка те го рии, по сколь ку 
по зво ля ют из ме рить уро вень ус пе ха от но си тель но за -
дан но го нор ма тив но го уров ня. Для оцен ки ус пе ха биз -
не са пред ла га ет ся ис поль зо вать ин те граль ный по ка за -
тель вида:

КО  


1

1

100
n

X j
j

n

,

где n – ко ли че ст во по ка за те лей, вклю чен ных в оцен ку;
X j – 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 по ка за те ля К j , вклю чен но го
в рас чет (j = 1, …, 24).

Если зна че ние К j со от вет ст ву ет нор ма тив но му, то
X j  1, в про тив ном слу чае X j  0.

Не труд но про ве рить, что 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 зна че ния
всех по ка за те лей 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.
Зна че ние 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 дея тель -
но сти ор га ни за ции, при чи ны чего сле ду ет вы яс нять,
ана ли зи руя от дель ные по ка за те ли, вхо дя щие 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 той чи во сти
и пер спек тив раз ви тия ор га ни за ции.

Дос то ин ст вом пред ла гае мой мо де ли яв ля ет ся ком -
плекс ный учет влия ния фак то ров, оп ре де ляю щих ус пех
дея тель но сти ор га ни за ции, что по зво ля ет уси лить по зи -
тив ное влия ние, то есть воз дей ст во вать на ре зуль та -
тив ность.

Цен ность лю бой мо де ли оп ре де ля ет ся по тен ци -
аль ны ми воз мож но стя ми ее прак ти че ско го при ме не ния. 
При этом важ но знать, на сколь ко но вая мо дель эф фек -
тив нее дру гих спо со бов оцен ки ус пе ха биз не са и мо жет
ли она обес пе чить дос та точ ный уро вень, глу би ну и опе -
ра тив ность управ лен че ских ре ше ний.

Для ис сле до ва ния воз мож но сти при ме не ния эко но -
ми че ской мо де ли из ме ре ния ус пе ха биз не са к дея тель -
но сти хо зяй ст вую ще го субъ ек та в ка че ст ве объ ек тов на -
блю де ния было вы бра но не сколь ко ор га ни за ций. Ка ж -
дая вклю чен ная в вы бор ку ор га ни за ция функ цио ни ру ет
в сфе ре об ра ще ния, од на ко то вар, реа ли зуе мый дан ны -
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Таб ли ца 1
Клас си фи ка ция по ка за те лей дея тель но сти ор га ни за ции для оцен ки ус пе ха биз не са

Су ще ст вен ные по ка за те ли Ре ле вант ные по ка за те ли При ем ле мые по ка за те ли

Стра те ги че ские це ли До ход от но вых про дук тов За тра ты на на бор пер со на ла
Де неж ный по ток Ин тел лек ту аль ный ка пи тал За тра ты на раз ви тие тор го вой мар ки

Ры ноч ный рост Тор го вые и мар ке тин го вые рас хо ды За тра ты на при вле че ние по тре би те лей
При быль Рас хо ды на НИОКР Ли цен зи он ный сбор
Ком пе тент ность ме нед же ров Ка на лы рас про стра не ния то ва ра За груз ка про из вод ст вен ных мощ но стей
Ве ли чи на рын ка сбы та До ход от од но го за ня то го Спи са ние за па сов
Ус ло вия кон ку рен ции Ка пи таль ные за тра ты Рост и схе ма тра фи ка
Ры ноч ная до ля Нор ма по гло ще ния де неж ных средств Нор ма от ме ны за ка зов
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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 пе ха биз не са

Обо зна -
че ние По ка за тель Фор му ла рас че та Ре ко мен дуе мое зна че ние K j

n

1 2 3 4

 К1 Ко эф фи ци ент пре вы ше ния чис тых 
ак ти вов над ус тав ным ка пи та лом

ЧА

УК

Пред поч ти те лен вы со кий уро -
вень (су ще ст вен но вы ше 1)

 К2 Ко эф фи ци ент пре вы ше ния чис тых 
ак ти вов над ми ни маль ным ус тав -
ным ка пи та лом

ЧА

УКmin
Пред поч ти те лен вы со кий уро -
вень (су ще ст вен но вы ше 1)

 К3 Ко эф фи ци ент обес пе чен но сти соб -
ст вен ны ми обо рот ны ми сред ст ва ми

СОС / ОбС 0,1

 К4 Ко эф фи ци ент обес пе чен но сти за -
па сов соб ст вен ны ми обо рот ны ми
сред ст ва ми

СОС / З 0,5–0,8

 К5 Ко эф фи ци ент ав то но мии СК / ВБ 0,5

 К6 Ко эф фи ци ент ус той чи во го фи нан -
си ро ва ния

(СК + ДО) / ВБ 0,5–0,7

 К7 Темп рос та ко эф фи ци ен та струк -
ту ры за ем но го ка пи та ла

Кредиты1 /  ЗК1
Кредиты0 /  ЗК0

  100 100

 К8 Темп рос та ко эф фи ци ен та кре ди -
тор ской за дол жен но сти

ЗК1 КЗ1
ЗК0 КЗ0

/

/
  100 100

 К9 Ко эф фи ци ент ма нев рен но сти соб -
ст вен но го ка пи та ла

СОС / СК 0,5

 К10 Темп рос та ко эф фи ци ен та за дей -
ст во ван ных ак ти вов 

(ОС1 МЗ1 ВБ1
(ОС0 МЗ0 ВБ0





) /

) /
  100 100

 К11 Темп рос та ко эф фи ци ен та год но сти       Ос та точ ная стои мость ОС1 / 
/ Пер во на чаль ная стои мость ОС1 

 100
      Ос та точ ная стои мость ОС0 / 
/ Пер во на чаль ная стои мость ОС0

100

 К12 Темп рос та за тра то от да чи В1 ИО1
В0 ИО0

/

/
  100

100

 К13 Темп рос та вы ра бот ки од но го ра -
бот ни ка

В1 / Ч1

В0 / Ч0

100

 К14 Темп рос та от да чи ра бо таю щих
ак ти вов

В1 / (ОС1 МЗ1
В0 / (ОС0 МЗ0





)

)
  100 100

 К15 Темп рос та обо ра чи вае мо сти обо -
рот ных ак ти вов

В1 ОбС1
В0 ОбС0

/

/
  100 100

 К16 Темп рос та обо ра чи вае мо сти за -
па сов

В1 З1
В0 З0

/

/
  100 100

 К17 Темп рос та рен та бель но сти про даж Пр1 В1
Пр0 В0

/

/
  100 100

 К18 Темп рос та рен та бель но сти ос нов -
ной дея тель но сти

Пр1 ИО1
Пр0 ИО0

/

/
  100 100

 К19 Темп рос та рен та бель но сти со во -
куп ных ак ти вов

П1 ВБ1
П0 ВБ0

/

/
  100 100

  100



ми хо зяй ст вую щи ми субъ ек та ми, зна чи тель но от ли ча -
ет ся по вло же нию ка пи та ла, обо ра чи вае мо сти, пред -
став лен на раз ных по тре би тель ских рын ках. Пред ла гае -
мая мо дель при ме ни ма и при оцен ке дея тель но сти
не ком мер че ской ор га ни за ции, ос нов ной це лью ко то рой
не яв ля ет ся по лу че ние при бы ли, од на ко пред при ни ма -
тель ская дея тель ность и дос ти же ние вы со ких фи нан со -
вых ре зуль та тов слу жат га ран ти ей реа ли за ции ее ос -
нов ной (ус тав ной) цели дея тель но сти.

Рас про стра нен ной фор мой не ком мер че ской ор га -
ни за ции яв ля ет ся по тре би тель ский коо пе ра тив – доб ро -
воль ное объ е ди не ние гра ж дан на ос но ве член ст ва.
Удов ле тво ре ние ма те ри аль ных и со ци аль ных по треб -
но стей уча ст ни ков, ре ше ние иных со ци аль ных за дач пу -
тем объ е ди не ния его чле на ми иму ще ст вен ных пае вых
взно сов – цель дея тель но сти по тре би тель ско го коо пе -
ра ти ва (по тре би тель ско го об ще ст ва).

Сис те ма по тре би тель ских об ществ и их сою зов раз -
но го уров ня об ра зу ет сек тор по тре би тель ской коо пе ра -
ции Рос сии. Это мно го уров не вое мно го от рас ле вое не го -
су дар ст вен ное объ е ди не ние не ком мер че ских ор га ни за -
ций, со стоя щее из от дель ных по тре би тель ских об ществ,
рай он ных, об ла ст ных, крае вых и рес пуб ли кан ских сою -
зов по тре би тель ских об ществ.

В со став по треб ко опе ра ции Рос сий ской Фе де ра ции 
вхо дит 74 рес пуб ли кан ских, крае вых и об ла ст ных по тре -
би тель ских сою за, ко то рые по со стоя нию на 1 ян ва ря
2006 г. объ е ди ня ли око ло 8 млн пай щи ков. Чис лен ность
пай щи ков, при хо дя щая ся на один коо пе ра тив ный уча -
сток, со став ля ет 152 чел., а все го в Рос сии по со стоя -
нию на 1 июля 2005 г. на счи ты ва лось 52 524 коо пе ра -
тив ных уча ст ка.

По тре би тель ская коо пе ра ция – это мно го от рас ле -
вая сис те ма, осу ще ст в ляю щая тор го вую, про из вод ст вен -
ную и за го то ви тель ную дея тель ность. Обо рот роз нич ной
тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния в сис те ме по треб ко -
опе ра ции РФ за 2005 г. со ста вил 97 917,0 млн руб. (рост
к пре ды ду ще му году 113,3 % в фак ти че ских це нах и
102,4 % – в со пос та ви мых це нах). Стои мость про дук ции
коо пе ра тив ных пред при ятий об ще ст вен но го пи та ния со -
ста ви ла 5,5 млрд руб. и воз рос ла по срав не нию с 2004 г.
на 15 %. Удель ный вес то ва ро обо ро та по тре би тель ской
коо пе ра ции РФ в со во куп ном то ва ро обо ро те без уче та
не ор га ни зо ван но го рын ка за 2005 г. – 3,6 %.

За куп ку сель ско хо зяй ст вен ных про дук тов и сы рья ве ли
2 тыс. спе циа ли зи ро ван ных прие мо за го то ви тель ных пунк -
тов, 25 тыс. сель ских ма га зи нов. За ку п ле но сель ско хо зяй -
ст вен ных про дук тов и сы рья на 11 586,0 тыс. руб., объ ем
за ку пок уве ли чил ся к 2004 г. в дей ст вую щих це нах на 17 %.
В про мыш лен но сти коо пе ра тив но го сек то ра эко но ми ки
Рос сии про из ве де но про дук ции на 15 792,0 млн руб., по от -
но ше нию к 2004 г. объ ем за ку пок со кра тил ся в 46 по тре би -
тель ских сою зах.

Хо зяй ст вен ная дея тель ность тес но свя за на с со ци -
аль ным ас пек том функ цио ни ро ва ния по тре би тель ских
коо пе ра ти вов, ко то рый про яв ля ет ся пре ж де все го в со -
блю де нии эко но ми че ских ин те ре сов пай щи ков и со ци -
аль ной за щи те сель ско го на се ле ния. По треб ко опе ра ция
на прав ле на на борь бу с бед но стью, со дей ст вие раз ви -
тию лич ных под соб ных хо зяйств, при этом по вы ша ет ся
роль жен щин в ор га нах кон тро ля и управ ле ния коо пе ра -
ти вов, ор га ни зу ет ся до суг сель ской мо ло де жи, про во дят -
ся ме ро прия тия по воз ро ж де нию ду хов но сти. Коо пе ра -
тив ное дви же ние раз ви ва ет ся во всем мире как де мо кра -
ти че ское, со че таю щее ав то ном ность на ме ст ном уров не
и ин те гра цию в ме ж ду на род ном мас шта бе.

Со ци аль ная на прав лен ность дея тель но сти по треб- 
коо пе ра ции вы ра жа ет ся так же в том, что осу ще ст в ля -
ет ся дос тав ка и про да жа то ва ров (про дук ции, ра бот,
ус луг) пай щи кам и дру гим жи те лям села по льгот ным
це нам или на ус ло ви ях по сле дую ще го воз вра та час ти
стои мо сти. По ми мо это го обес пе чи ва ет ся за ня тость
сель ско го на се ле ния, так как по все ме ст но ор га ни зу ет -
ся за куп сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, из де лий на -
род ных и ре мес лен ных про мы слов, пред ме тов охо ты
и ры бо лов ст ва, ди ко рас ту щих ягод, гри бов, оре хов, ле -
кар ст вен ных трав, тех ни че ско го сы рья и т.п. Ка че ст во
жиз ни сель ско го на се ле ния по вы ша ет ся пу тем ока за -
ния бы то вых, транс порт ных, юри ди че ских, кон суль та -
ци он ных, об ра зо ва тель ных, ин фор ма ци он ных и дру гих 
ви дов ус луг.

Так, все ор га ни за ции по тре би тель ской коо пе ра ции
ока зы ва ют бо лее 230 тыс. ус луг 146 ви дов, в том чис ле за 
2005 г. ко ли че ст во ус луг уве ли че но на 50 тыс., поя ви лось
16 но вых ви дов. Об щая стои мость бы то вых ус луг, оп ла -
чен ных на се ле ни ем в 2005 г., со ста ви ла 467 млн руб., что
в со пос та ви мых це нах на 2,7 % боль ше, чем в 2004 г.
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Окон ча ние табл. 2

1 2 3 4

К20 Темп рос та рен та бель но сти обо рот ных ак ти вов П1 ОбС1
П0 ОбС0

/

/
  100 100

К21 Темп рос та при бы ли на од но го ра бот ни ка ЧП1 / Ч1

ЧП0 / Ч0

100

К22 Темп рос та рен та бель но сти тру до вых ре сур сов П1 ФОТ1
П0 ФОТ0

/

/
  100 100

К23 Чис тый де неж ный по ток Ф.4 По ло жи тель ное зна че ние

К24 Чис тый де неж ный по ток от те ку щей дея тель но сти Ф.4 По ло жи тель ное зна че ние

При ня тые обо зна че ния: 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; ЗК – за ем ный ка пи тал; ВБ – со во куп ный ка пи тал (ва лю та ба лан са); В – вы руч ка от про -
даж; ИО – из держ ки об ра ще ния; ФОТ – фонд оп ла ты тру да; ДО – дол го сроч ный за ем ный ка пи тал; КЗ – кре ди тор ская за дол жен -
ность; ОбС – обо рот ные сред ст ва; ОС – ос нов ные сред ст ва; МЗ – ма те ри аль ные за тра ты; Ч – чис лен ность пер со на ла; Пр – при -
быль от про даж; П – при быль до на ло го об ло же ния; ЧП – чис тая при быль; 0, 1 – зна че ние по ка за те ля пре ды ду ще го и от чет но го
года со от вет ст вен но.
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Вид ное ме сто в сис те ме по тре би тель ской коо пе ра -
ции Рос сии за ни ма ет Тю мен ский об ла ст ной се вер ный
по тре би тель ский союз, ко то рый осу ще ст в ля ет свою
дея тель ность в 9 го род ских и 100 сель ских на се лен ных
пунк тах Яма ло-Не нец ко го и Хан ты-Ман сий ско го ав то -
ном ных ок ру гов. Пло щадь тер ри то рии, ох ва ты вае мой
дея тель но стью об ла ст но го се вер но го по тре би тель ско -
го сою за, со став ля ет 1,3 млн м2. Чис лен ность на се ле -
ния тер ри то рии двух ок ру гов – 1935 тыс. чел., из ко то -
рых в зоне дея тель но сти по треб ко опе ра ции про жи ва -
ет 501,2 тыс. чел. Чис лен ность на се ле ния, об слу жи -
вае мо го по тре би тель ской коо пе ра ци ей, со став ля ет
135,8 тыс. чел., то есть 7 % от об щей чис лен но сти на -
се ле ния ок ру гов и 27 % от чис лен но сти на се ле ния, на -
хо дя ще го ся в зоне ее дея тель но сти. В сис те ме Тю мен -
ско го об ла ст но го се вер но го по тре би тель ско го сою за
23 117 пай щи ков, за 2006 г. чис лен ность пай щи ков уве -
ли чи лась на 39 чел. В ситуации тер ри то ри аль ной раз -
бро сан но сти, слож ных при род но-кли ма ти че ских ус ло вий,
ко то рые на кла ды ва ют от пе ча ток на спо со бы и стои -
мость транс пор ти ров ки и хра не ния то ва ров, ор га ни за -
ции по тре би тель ской коо пе ра ции ре ша ют за да чи се вер -
но го за во за то ва ров и за ни ма ют ся раз но об раз ны ми ви -
да ми дея тель но сти.

Ор га ни за ции Тю мен ско го об ла ст но го се вер но го по -
тре би тель ско го сою за за по след ние годы су ще ст вен но
ук ре пи ли кон ку рент ные по зи ции на ме ст ных рын ках. Со -
во куп ный объ ем хо зяй ст вен ной дея тель но сти об ла ст но го
се вер но го по треб сою за в 2006 г. со ста вил 1739 млн руб.
(уве ли че ние на 14,6 %). Сум ма ва ло во го до хо да пре вы -
си ла 490 млн руб. За 2006 г. Тю мен ским об ла ст ным се -
вер ным по треб сою зом по лу че на при быль в сум ме
55,3 млн руб. (2005 г. – 23,6 млн руб.). Удель ный вес
при бы ли в ва ло вом до хо де Тю мен ско го об ла ст но го се -
вер но го по треб сою за со ста вил 11,2 % (в 2005 г. – 5,6 %). 
Из 56 хоз рас чет ных ор га ни за ций Тю мен ско го об ла ст но -
го се вер но го по треб сою за 51 (91 %) рен та бель ны, уро -
вень об щей рен та бель но сти уве ли чил ся поч ти в 2 раза
(2006 г. – 3,39 %, 2005 г. – 1,74 %). На семь дней ус ко ри -
лась обо ра чи вае мость обо рот ных средств. Чис тые ак -
ти вы в це лом по Тю мен ско му об ла ст но му се вер но му по -
тре би тель ско му сою зу воз рос ли на 49 млн руб. и со ста -
ви ли к кон цу 2006 г. 514 млн руб.

В сис те ме Тю мен ско го об ла ст но го се вер но го по тре -
би тель ско го сою за за 2006 г. об слу жи вае мо му на се ле -
нию ока за но плат ных ус луг бо лее чем на 14 млн руб. –
в сред нем 130 руб. на че ло ве ка. Ос вое но 53,6 млн руб.
ка пи таль ных вло же ний (рост к пре ды ду ще му го ду 54 %).

Ор га ни за ции Тю мен ско го об ла ст но го се вер но го по -
тре би тель ско го сою за ока зы ва ют пай щи кам и все му об -
слу жи вае мо му на се ле нию раз лич ные бы то вые ус лу ги:
ра бо та ет 23 пунк та по ре мон ту и по ши ву оде ж ды, обу ви, 
14 пунк тов по рас крою тка ней, 6 ап тек, 12 па рик махер -
ских, 25 пунк тов по фо то ус лу гам. Объ ем роз нич ных про -
даж по сис те ме Тю мен ско го об ла ст но го се вер но го по -
треб сою за уве ли чил ся на 120 млн руб., пре одо лев ру -
беж в 1 млрд руб. Ли де ра ми рос та про даж в роз ни це
ста ли: Ямал пот реб со юз, по тре би тель ское об ще ст во
«На хра чи», Са ма ров ское рай он ное по тре би тель ское
об ще ст во (рост со от вет ст вен но 121, 120,2 и 122 %).
Наи боль шее уве ли че ние объ е мов то ва ро обо ро та на -
блю да лось в Сур гут ском меж рай он ном по тре би тель -
ском сою зе, Хан ты-Ман сий ском го род ском по тре би -

тель ском об ще ст ве, Пу ров ском и Му жев ском по тре -
би тель ских об ще ст вах. В боль шин ст ве ор га ни за ций Тю -
мен ско го об ла ст но го се вер но го по треб сою за уве ли чи-
лись соб ст вен ные обо рот ные сред ст ва.

Все го за 2006 г. на се ле нию реа ли зо ва но то ва ров
на род но го по треб ле ния на сум му око ло 1,5 млрд руб.
(рост на 13,4 %), ка ж дый пя тый рубль в то ва ро обо ро те
фор ми ро вал ся за счет соб ст вен ных то вар ных ре сур сов, 
ко то рые за от чет ный пе ри од уве ли чи лись на 25 % и со -
ста ви ли поч ти 340 млн руб. При быль от ве де ния тор го -
вой дея тель но сти достигла 28 млн руб., в боль шин ст ве
ор га ни за ций ус ко рил ся то ва ро обо рот, воз рос ла рен та -
бель ность от рас ли (на 2,2 п.п.). Са мый вы со кий уро вень
при быль но сти – в Сось вин ском по тре би тель ском об ще -
ст ве Бе ре зов ско го меж рай он но го по треб сою за – 9,5 %,
Сур гут ском меж рай он ном по треб сою зе – 5,9 %, Бе ло яр -
ском рай он ном по треб сою зе – 4,1 %. При быль ор га ни за -
ций об ще ст вен но го пи та ния уве ли чи лась на 28 % и со -
ста ви ла 2,4 млн руб.

Од на ко в от дель ных ор га ни за ци ях Тю мен ско го об -
ла ст но го се вер но го по треб сою за вы яв ле на низ кая рен та -
бель ность дея тель но сти, а пять ор га ни за ций убы точ ны.
В 11 ор га ни за ци ях тем пы рос та се бе стои мо сти пре вы ша -
ют тем пы рос та вы руч ки, в 5 ор га ни за ци ях со кра ти лась
рен та бель ность рас хо дов на оп ла ту тру да (в Ок тябрь -
ском по треб сою зе – с 8,77 до 6,95), хотя в сред нем по об -
ла ст но му по треб сою зу эф фек тив ность ис поль зо ва ния
тру до вых ре сур сов уве ли чи лась поч ти в 2 раза (с 9,48
до 18,23).

В по тре би тельском об ществе «На хра чи», Хан ты-
Ман сий ском го род ском по тре би тель ском об ще ст ве, Са -
ма ров ском рай он ном по тре би тель ском об ще ст ве нет
эко но ми че ской увяз ки в ди на ми ке то ва ро обо ро та и
сред ней за ра бот ной пла ты.

Тре бу ет вни ма ния ана лиз от дель ных по ка за те лей
фи нан со вой ус той чи во сти. Так, в Ямал пот реб сою зе из
17 хоз рас чет ных ор га ни за ций толь ко в Пу ров ском рай -
он ном по тре би тель ском об ще ст ве ко эф фи ци ент те ку -
щей ли к вид но сти уве ли чил ся в 2,2 раза и со ста вил 1,07
(при нор ма ти ве 1–2), в ос таль ных 16 ор га ни за ци ях этот
по ка за тель су ще ст вен но ниже нор ма ти ва.

В со вре мен ных ус ло ви ях осо бен но 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 по треб ко опе ра ции как со став ной час ти эко но -
ми ки ре гио на. По это му по иск пу тей по вы ше ния ус пе ха
дея тель но сти коо пе ра тив ных ор га ни за ций рай он но го
зве на 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 ор га ни за ций по тре би тель ской коо пе ра ции.

Хан ты-Ман сий ское го род ское по тре би тель ское об -
ще ст во осу ще ст в ля ет свою дея тель ность на тер ри то рии
го ро да ок руж но го зна че ния Хан ты-Ман сий ска, яв ляю ще -
го ся по ли ти че ским, ад ми ни ст ра тив ным, куль тур ным, фи -
нан со вым и ор га ни за ци он ным цен тром субъ ек та РФ Хан -
ты-Ман сий ско го ав то ном но го ок ру га (Югры).

В 2006 г. пред при ятия ми Хан ты-Ман сий ско го го род -
ско го по тре би тель ско го об ще ст ва про да но то ва ров и про -
дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва на 133 221,5 тыс. руб.
(при рост к уров ню 2005 г. – 14,5 % при уров не ин фля ции
10,9 %). Доля про дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва в об -
щем обо ро те Хан ты-Ман сий ско го го род ско го по тре би -
тель ско го об ще ст ва в 2006 г. со ста ви ла 37,3 %. Об ще ст -
вом в 2006 г. по лу че но 1706 тыс. руб. при бы ли, в том
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чис ле по тор го вой дея тель но сти – 1605 тыс. руб., об ще -
ст вен но му пи та нию – 46 тыс. руб., про мыш лен но сти –
55 тыс. руб.

Не смот ря на по ло жи тель ные фи нан со вые ре зуль -
та ты и рост рен та бель но сти на 33,3 %, в це лом по го род -
ско му по тре би тель ско му об ще ст ву рен та бель ность
очень низ кая – 1,28 %. В раз ре зе ор га ни за ций наи боль -
ший уро вень рен та бель но сти – у по тре би тель ско го об -
ще ст ва «Здо ро вье» (5,07 %), наи мень ший – у ООО
«Объ е ди не ние об ще ст вен но го пи та ния» (0,15 %).

Фи нан со вое со стоя ние го род ско го по тре би тель ско го 
об ще ст ва на звать ус той чи вым нель зя. Так, ко эф фи ци ент 
обес пе чен но сти соб ст вен ны ми обо рот ны ми сред ст ва ми
со кра тил ся с 0,1 до 0,04 в срав не нии с 2005 г. Ко эф фи ци -
ент фи нан со вой на пря жен но сти при ре ко мен дуе мом
нор ма ти ве не ме нее 0,5 ос тал ся на уров не 0,13. Ко эф фи -
ци ент те ку щей ли к вид но сти сни зил ся с 1,33 до 1,08,
но ос та ет ся в пре де лах ре ко мен дуе мо го зна че ния. При
су ще ст вен ном сни же нии де би тор ской за дол жен но сти
(на 13 %) кре ди тор ская за дол жен ность уве ли чи лась
на 6,3 %, пре вы сив по объ е му де би тор скую в 2,4 раза.
При не ус той чи вом фи нан со вом со стоя нии за от чет ный
пе ри од вы яв ле но не дос тач и хи ще ний на 295 тыс. руб.
(в 2,2 раза боль ше, чем в пре ды ду щем го ду).

Роз нич ный то ва ро обо рот Хан ты-Ман сий ско го го род -
ско го по тре би тель ско го об ще ст ва в дей ст вую щих це нах
за от чет ный пе ри од вы рос на 8,7 % – с 93 267 тыс. до
101 401 тыс. руб. (что на 8134 тыс. руб. боль ше, чем
в 2005 г.), а в со пос та ви мых це нах со кра тил ся до 98 %
(на 1832 тыс. руб. по срав не нию с 2005 г.). Реа ли зо ван ная
тор го вая над бав ка вы рос ла на 15,9 % (на 4262 млн руб.)
и со ста ви ла по от но ше нию к роз нич но му то ва ро обо ро ту
28,8 % в 2005 г. и 30,7 % в 2006 г. В це лом при рост роз -
нич но го то ва ро обо ро та обес пе чен опе ре жаю щи ми тем -
па ми рос та цен и уров ня тор го вых над ба вок про тив рос та 
про да жи то ва ров в ко ли че ст вен ном вы ра же нии.

То ва ро обо рот ор га ни за ций об ще ст вен но го пи та ния 
Хан ты-Ман сий ско го го род ско го по тре би тель ско го об ще -
ст ва уве ли чил ся на 30,7 %, зна чи тель но пре вы сив уро -
вень ин фля ции. Чис лен ность ра бот ни ков вы рос ла на
14,7 %, то гда как про из во ди тель ность тру да – лишь
на 12,5 %, увеличились фонд оп ла ты тру да (на 40,4 %)
и сред няя за ра бот ная пла та (на 22,4 %). В ито ге за
2006 г. при быль со кра ти лась с 189 тыс. до 46 тыс. руб.
(бо лее чем в 4 раза к уров ню 2005 г.), рен та бель ность
поч ти при бли зи лась к ну ле вой от мет ке (0,15 %).

Про из вод ст во то ва ров на род но го по треб ле ния в Хан -
ты-Ман сий ском го род ском по тре би тель ском об ще ст ве
осу ще ст в ля ет ся по тре би тель ским об ще ст вом «Югор -
ский хлеб», ос нов ным ви дом дея тель но сти ко то ро го яв -
ля ет ся вы пуск хле бо бу лоч ной и кон ди тер ской про дук -
ции, а ее реа ли за ция про из во дит ся че рез тор го вые,
оп то вые, строи тель ные и бюд жет ные ор га ни за ции (ме -
ди цин ские, учеб но-об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния, спор -
тив ные ор га ни за ции) на тер ри то рии г. Хан ты-Ман сий ска 
и в Хан ты-Ман сий ском рай оне. В 2006 г. по тре би тель -
ским об ще ст вом «Югор ский хлеб» было за клю че но бо -
лее 40 до го во ров на по став ку про из во ди мой про дук ции.
Ак тив но про во ди лась мо дер ни за ция про из вод ст вен но го 
обо ру до ва ния.

Кре ди тор ская за дол жен ность по объ е му в 7 раз
пре вы си ла де би тор скую. Тем пы рос та кре ди тор ской за -
дол жен но сти поч ти в 1,7 раза опе ре жа ли тем пы рос та

де би тор ской за дол жен но сти (244 % про тив 144,5 %).
По за го то ви тель ной дея тель но сти Хан ты-Ман сий ским
го род ским по тре би тель ским об ще ст вом обес пе че но
вы пол не ние пла нов в дей ст вую щих це нах и при рост к
уров ню 2005 г. по всем по ка за те лям. По пре дос тав ляе -
мым ус лу гам на се ле нию в дей ст вую щих це нах объ е мы
вы рос ли на 4,3 % (с 701,5 тыс. до 731,6 тыс. руб.).

Еще один объ ект на блю де ния – Са ма ров ское рай -
он ное по тре би тель ское об ще ст во, ко то рое об слу жи ва ет 
на се ле ние Хан ты-Ман сий ско го рай она. То вар за во зит ся 
в зим нее вре мя по зим ним до ро гам, в пе ри од на ви га -
ции – по воде, в без до ро жье – вер то ле та ми. В со ста ве
Са ма ров ско го по тре би тель ско го об ще ст ва 17 ма га зи -
нов, 3 прие мо за го то ви тель ных пунк та, пред при ятие об -
ще ст вен но го пи та ния и 8 хле бо пе ка рен. На се ле ние в зо -
не об слу жи ва ния об ще ст ва со став ля ет 5 тыс. чел., в том 
чис ле 4 тыс. чел. – об слу жи вае мое. Объ ем про даж Са -
ма ров ско го по тре би тель ско го об ще ст ва в 2006 г. со ста -
вил 42 932 тыс. руб., рост к уров ню 2005 г. – 22,85 %.
Доля про дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва в об щем
обо ро те Хан ты-Ман сий ско го го род ско го по тре би тель -
ско го об ще ст ва в 2006 г. со ста ви ла 37,3 %.

По тре би тель ским об ще ст вом в 2006 г. по лу че но
2285 тыс. руб. при бы ли, в том чис ле в тор го вой дея тель -
но сти – 438 тыс. руб., об ще ст вен ном пи та нии –
2 тыс. руб., про мыш лен но сти – 270 тыс. руб. Ди на ми ка
фи нан со вых ре зуль та тов по ло жи тель ная: рост рен та -
бель но сти про даж на 42,6 %. Все коо пе ра тив ные ор га -
ни за ции, вхо дя щие в со став Са ма ров ско го по тре би -
тель ско го об ще ст ва, в 2006 г. были рен та бель ны. Зна -
чи тель но ус ко ри лась обо ра чи вае мость ка пи та ла по
срав не нию с 2005 г. – на 8,2 дня, уп ро чи лось фи нан со -
вое со стоя ние ор га ни за ции. Ко эф фи ци ент те ку щей ли к -
вид но сти в 2006 г. по срав не нию с 2005 г. уве ли чил ся
на 0,07 и со ста вил 0,26. Зна чи тель но по вы си лась обес -
пе чен ность дея тель но сти соб ст вен ны ми обо рот ны ми
сред ст ва ми – с 25 % в 2005 г. до 44 % в 2006 г.

Роз нич ный то ва ро обо рот Са ма ров ско го по тре би -
тель ско го об ще ст ва в дей ст вую щих це нах за 2006 г. со -
ста вил 38 053 тыс. руб. При рост роз нич но го то ва ро обо -
ро та обес пе чен опе ре жаю щи ми тем па ми рос та цен и
уров ня тор го вых над ба вок про тив рос та про да жи то ва -
ров в ко ли че ст вен ном вы ра же нии. То ва ро обо рот ор га -
ни за ций об ще ст вен но го пи та ния за 2006 г. со ста вил
598 тыс. руб. Уро вень из дер жек об ра ще ния и про из вод -
ст ва со кра тил ся на 7,7 %. Вме сте с тем чис лен ность ра -
бот ни ков вы рос ла на 14,7 %, а про из во ди тель ность тру -
да – на 21,5 %, фонд оп ла ты тру да уве ли чил ся на
13,8 %. Объ ем то вар ной про дук ции за 2006 г. со ста вил
4072 тыс. руб., уве ли чив шись по срав не нию с 2005 г. на
1,3 %. Чис лен ность ра бот ни ков про из вод ст ва со кра ти -
лась на 19 %. Рост про из во ди тель но сти тру да про из вод -
ст вен ных ра бо чих со ста вил 25 %. При этом фонд оп ла -
ты тру да уве ли чил ся лишь на 3,0 %. Сред няя за ра -
бот ная пла та вы рос ла на 27 % – с 6198 тыс. до
7872 тыс. руб. Рен та бель ность ис поль зо ва ния тру до вых 
ре сур сов уве ли чи лась на 10,53 % – до 30,07 %.

Ана лиз дея тель но сти ор га ни за ций вы явил не ко то -
рые по ло жи тель ные сдви ги, од на ко дос тиг ну тые ре -
зуль та ты не по зво ля ют уве рен но го во рить о со хра не нии 
кон ку рен то спо соб ной по зи ции коо пе ра тив ных ор га ни -
за ций Тю мен ско го об ла ст но го се вер но го по тре би тель -
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ско го сою за на дей ст вую щих рын ках в бли жай шей пер -
спек ти ве.

Вклю чен ные в вы бор ку ор га ни за ции за ни ма ют ся
про из вод ст вом, снаб же ни ем, за ку пом, пе ре ра бот кой,
тор гов лей, ока за ни ем ус луг, реа ли зу ют со ци аль ную
мис сию на селе. При этом ка ж дое из на прав ле ний дея -
тель но сти име ет не оди на ко вую кон ку рент ную силу и
по-раз но му фор ми ру ет кон ку рент ную по зи цию коо пе ра -
ти ва на по тре би тель ском рын ке. По ка за те ли, ха рак те -
ри зую щие тот или иной вид дея тель но сти, так же раз -
лич ны. Так, в об ще ст вен ном пи та нии к ос нов ным по ка -
за те лям мож но от не сти объ ем про из ве ден ной про дук -
ции, ее ка че ст во, на ли чие соб ст вен но го про из вод ст ва
и ко ли че ст во пред при ятий. В тор гов ле дру гой на бор по -
ка за те лей кон ку рент ной силы: то ва ро обо рот, ас сор ти -
мент и т.п. Ка ж дый из эле мен тов (групп по ка за те лей)
дол жен иметь ко ли че ст вен ную оцен ку, по зво ляю щую
оп ре де лить за ни мае мую на кон крет ном рын ке по зи цию
ор га ни за ции и оце нить ее кон ку рен то спо соб ность. По
су ще ст ву эти оцен ки долж ны оп ре де лять стра те гию кон -
ку рент ной борь бы ор га ни за ции, обес пе чи вая дол го -
сроч ное пла ни ро ва ние ее ус той чи во го по ло же ния

на рын ке не толь ко при на ли чии из вест ных кон ку рен тов,
но и в слу чае по яв ле ния но вых.

Оцен ку ус пе ха дея тель но сти ор га ни за ции по зво ля -
ют по лу чить ме то ды, ос но ван ные на экс перт ных оцен -
ках, даже при оп ре де лен ной по греш но сти по зво ляю щие 
по лу чить ка че ст вен ную оцен ку кон ку рен то спо соб но сти.
Сре ди них осо бое ме сто за ни ма ет ме то ди ка взве шен -
ных оце нок, вклю чен ная нами в мо дель клю че вых фак -
то ров ус пе ха. Она дает воз мож ность ко ли че ст вен но
оха рак те ри зо вать по ло же ние ор га ни за ции в кон ку рент -
ной сре де, что обес пе чи ва ет не со мнен ное ее пре иму -
ще ст во пе ред дру ги ми ме то да ми оцен ки кон ку рен то спо -
соб но сти.

Важ ной за да чей яв ля ет ся раз ра бот ка ме то ди ки
оцен ки ус пе ха дея тель но сти ор га ни за ций по треб ко опе -
ра ции раз но го уров ня, ко то рая по зво лит ко ли че ст вен но
оце нить ус пеш ность дея тель но сти с ми ни маль ной по -
греш но стью.

Рас чет ин те граль но го по ка за те ля для Са ма ров ско -
го рай он но го по тре би тель ско го об ще ст ва за 2005–2006 гг.
све ден в табл. 3.

По ре зуль та там про ве ден но го ана ли за и рас че та
ин те граль но го по ка за те ля дея тель но сти Са ма ров ско го
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Таб ли ца 3

Дан ные для рас че та ин те граль но го по ка за те ля дея тель но сти Са ма ров ско го рай он но го по тре би тель ско го
об ще ст ва за 2005–2006 гг.

Обо зна -
че ние По ка за тель

2005 г. 2006 г.

Зна че ние K j
n Ин ди ка тор Зна че ние K j

n Ин ди ка тор

К1 Ко эф фи ци ент пре вы ше ния чис тых ак ти вов над ус тав ным
ка пи та лом

1,2 1 1,4 1

К2 Ко эф фи ци ент пре вы ше ния чис тых ак ти вов над ми ни маль -
ным ус тав ным ка пи та лом

1,5 1 1,8 1

К3 Ко эф фи ци ент обес пе чен но сти соб ст вен ны ми обо рот ны ми 
сред ст ва ми

0,25 1 0,44 1

К4 Ко эф фи ци ент обес пе чен но сти за па сов соб ст вен ны ми обо -
рот ны ми сред ст ва ми

0,3 0 0,53 1

К5 Ко эф фи ци ент ав то но мии 0,66 1 0,63 1
К6 Ко эф фи ци ент ус той чи во го фи нан си ро ва ния 0,66 1 0,63 1
К7 Темп рос та ко эф фи ци ен та струк ту ры за ем но го ка пи та ла 100 1 66 0

К8 Темп рос та ко эф фи ци ен та кре ди тор ской за дол жен но сти 100 1 82 0
К9 Ко эф фи ци ент ма нев рен но сти соб ст вен но го ка пи та ла 0,18 0 0,47 0
К10 Темп рос та ко эф фи ци ен та за дей ст во ван ных ак ти вов 100 1 95 0
К11 Темп рос та ко эф фи ци ен та год но сти 100 1 56 0
К12 Темп рос та за тра то от да чи 100 1 105 1
К13 Темп рос та вы ра бот ки од но го ра бот ни ка 100 1 129 1
К14 Темп рос та от да чи за дей ст во ван ных ак ти вов 100 1 115 1
К15 Темп рос та обо ра чи вае мо сти обо рот ных ак ти вов 100 1 104 1
К16 Темп рос та обо ра чи вае мо сти за па сов 100 1 100 1
К17 Темп рос та рен та бель но сти про даж 100 1 142 1
К18 Темп рос та рен та бель но сти ос нов ной дея тель но сти 100 1 150 1
 К19 Темп рос та рен та бель но сти со во куп ных ак ти вов 100 1 168 1
К20 Темп рос та рен та бель но сти обо рот ных ак ти вов 100 1 54,6 0

К21 Темп рос та при бы ли на од но го ра бот ни ка 100 1 144 1
К22 Темп рос та рен та бель но сти тру до вых ре сур сов 100 1 154 1
К23 Чис тый де неж ный по ток –119 0 +55 1
К24 Чис тый де неж ный по ток от те ку щей дея тель но сти +43 1 +177 1



рай он но го по тре би тель ско го об ще ст ва (см. табл. 3)
ус та нов ле но ос лаб ле ние его кон ку рен то спо соб но сти,
а зна чит, и об щее сни же ние ус пе ха дея тель но сти ор га -
ни за ции в 2006 г. по срав не нию с 2005 г. на 14,8 % (ин -
те граль ный по ка за тель ус пе ха в 2005 г. КО  21 / 24 
= 0,88, а в 2006 г. КО  18 / 24  0,75).

Зна че ние ин те граль но го по ка за те ля ус пе ха Хан ты-
Ман сий ско го го род ско го по тре би тель ско го об ще ст ва
в 2005 и 2006 гг. со ста ви ло 0,75 (КО  18  24), что оз на -
ча ет ста биль ность дея тель но сти, при этом в из ме не нии
73 % по ка за те лей вы яв ле ны по ло жи тель ные тен ден ции
(табл. 4).

По сколь ку ус пех дея тель но сти ор га ни за ции – ха -
рак те ри сти ка от но си тель ная, она мо жет оце ни вать ся
в срав не нии, на при мер:

– в од ном пе рио де по срав не нию с дру гим;
– в срав не нии с дру ги ми ор га ни за ция ми (кон ку рен -

та ми, дру ги ми пред ста ви те ля ми той же от рас ли, ре гио -
на и т.д.);

– пла ни руе мый уро вень от но си тель но уров ня, уже
дос тиг ну то го;

– по ва ри ан там биз нес-пла на с вы бо ром наи луч -
ше го;

– по дос тиг ну тым по ка за те лям в срав не нии с пла но -
вы ми;

– по по ка за те лям реа ли за ции управ лен че ских ре -
ше ний в срав не нии с ис ход ным уров нем.

Во всех та ких слу ча ях пред по ла га ет ся срав ни тель -
ная оцен ка в сис те ме ко ор ди нат «луч ший – худ ший».

Та ким об ра зом, ре зуль та ты про ве ден но го ана ли за
по зво ля ют ут вер ждать, что в 2005 г. Са ма ров ское рай -
он ное по тре би тель ское об ще ст во функ цио ни ро ва ло на
17 % ус пеш нее Хан ты-Ман сий ско го го род ско го по тре би -
тель ско го об ще ст ва. Од на ко в 2006 г. си туа ция из ме ни -
лась, уро вень ус пе ха дея тель но сти Са ма ров ско го рай -
он но го по тре би тель ско го об ще ст ва сни зил ся на 15 %,
дос тиг нув по ка за те ля Хан ты-Ман сий ско го го род ско го
по тре би тель ско го об ще ст ва.

Пред ла гае мая ме то ди ка по зво ля ет срав ни вать раз -
лич ные хо зяй ст вую щие субъ ек ты, оце ни вать те или
иные фак то ры биз не са, уси ли вать по зи тив ное их влия -
ние и воз дей ст во вать на ре зуль та тив ность дея тель но -
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Таб ли ца 4
Дан ные для рас че та ин те граль но го по ка за те ля ус пе ха дея тель но сти  Хан ты-Ман сий ско го го род ско го

по тре би тель ско го об ще ст ва за 2005–2006 гг.

Обо зна -
че ние По ка за тель

2005 г. 2006 г.

Зна че ние K j
n Ин ди ка тор Зна че ние K j

n Ин ди ка тор

 К1 Ко эф фи ци ент пре вы ше ния чис тых ак ти вов над ус тав ным 
ка пи та лом

1,3 1 1,7 1

 К2 Ко эф фи ци ент пре вы ше ния чис тых ак ти вов над ми ни -
маль ным ус тав ным ка пи та лом

1,6 1 1,9 1

 К3 Ко эф фи ци ент обес пе чен но сти соб ст вен ны ми обо рот ны -
ми сред ст ва ми

0,1 1 0,04 0

 К4 Ко эф фи ци ент обес пе чен но сти за па сов соб ст вен ны ми
обо рот ны ми сред ст ва ми

0,14 0 –0,05 0

 К5 Ко эф фи ци ент ав то но мии 0,64 1 0,62 1

 К6 Ко эф фи ци ент ус той чи во го фи нан си ро ва ния 0,69 1 0,63 1
 К7 Темп рос та ко эф фи ци ен та струк ту ры за ем но го ка пи та ла 100 1 82 0

 К8 Темп рос та ко эф фи ци ен та кре ди тор ской за дол жен но сти 90 0 117 1
 К9 Ко эф фи ци ент ма нев рен но сти соб ст вен но го ка пи та ла 0,07 0 –0,02 0

 К10 Темп рос та ко эф фи ци ен та за дей ст во ван ных ак ти вов 100 1 104 1
 К11 Темп рос та ко эф фи ци ен та год но сти 96 0 107 1

 К12 Темп рос та за тра то от да чи 100 1 101 1
 К13 Темп рос та вы ра бот ки од но го ра бот ни ка 100 1 118 1

 К14 Темп рос та от да чи за дей ст во ван ных ак ти вов 100 1 106 1
 К15 Темп рос та обо ра чи вае мо сти обо рот ных ак ти вов 100 1 116 1
 К16 Темп рос та обо ра чи вае мо сти за па сов 100 1 116 1
 К17 Темп рос та рен та бель но сти про даж 100 1 103 1
 К18 Темп рос та рен та бель но сти ос нов ной дея тель но сти 100 1 104 1

 К19 Темп рос та рен та бель но сти со во куп ных ак ти вов 100 1 272 1
 К20 Темп рос та рен та бель но сти обо рот ных ак ти вов 100 1 137 1

 К21 Темп рос та при бы ли на од но го ра бот ни ка 100 1 156 1

 К22 Темп рос та рен та бель но сти тру до вых ре сур сов 100 1 126 1

 К23 Чис тый де неж ный по ток –353 0 –327 0
 К24 Чис тый де неж ный по ток от те ку щей дея тель но сти –41 0 –71 0



сти, яв ля ет ся дей ст вен ным ин ст ру мен том управ ле ния
биз не сом на ос но ве пла ни ро ва ния кон крет ных фи нан -
со вых по ка за те лей.
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