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Обос но вы ва ет ся не об хо ди мость и рас смат ри ва ют ся про бле мы оцен ки воз мож но сти не пре рыв -
но сти дея тель но сти ор га ни за ций по треб ко опе ра ции. Пред ла га ют ся ме то ди че ские под хо ды к оцен ке
на ба зе ис поль зо ва ния ана ли ти че ских про це дур. Реа ли за ция та ких под хо дов по зво ля ет по вы сить
обос но ван ность и эф фек тив ность управ лен че ских ре ше ний в дея тель но сти по тре би тель ских об -
ществ.

Клю че вые сло ва: сис те ма бух гал тер ско го уче та и от чет но сти, прин цип не пре рыв но сти дея тель но сти,
по тре би тель ская коо пе ра ция, ана ли ти че ские про це ду ры.

По тре би тель ская коо пе ра ция пред став ля ет со бой
ско ор ди ни ро ван ную сис те му тор го вых, про мыш лен ных,
транс порт ных, сель ско хо зяй ст вен ных и дру гих ор га ни -
за ций, спо соб ных в ря де слу ча ев кон ку ри ро вать с круп -
ны ми се те вы ми ком па ния ми. Она соз да ет ра бо чие мес -
та, ока зы ва ет со ци аль ную по мощь и ма те ри аль ную под -
держ ку пай щи кам, спо соб ст ву ет раз ви тию сель ских
тер ри то рий, уча ст ву ет в реа ли за ции при ори тет ных на -
цио наль ных про ек тов, пре тво ря ет в жизнь прин ци пы де -
мо кра тии, взаи мо по мо щи и са мо управ ле ния, име ет
мно го лет ний опыт функ цио ни ро ва ния в рам ках сла жен -
ной сис те мы взаи мо свя зан ных ор га ни за ций [1]. Все это
сви де тель ст ву ет о вы со ком по тен циа ле по тре би тель -
ской коо пе ра ции, ха рак те ри зу ет ее как со ци аль но-ори -
ен ти ро ван ную, эко но ми че ски зна чи мую струк ту ру, ба -
лан си рую щую ры ноч ные от но ше ния пу тем до ве де ния
коо пе ра тив ной фи ло со фии до ши ро ких масс на се ле ния.

Ана лиз дан ных бух гал тер ско го уче та и от чет но сти,
по зво ляю щий оце нить пер спек ти вы раз ви тия ор га ни за -
ции, из-за от сут ст вия на уч но обос но ван ных под хо дов,
адап ти ро ван ных к осо бен но стям по треб ко опе ра ции, ис -
поль зу ет ся ог ра ни чен но.

Оцен ка до пус ти мо сти не пре рыв но сти дея тель но -
сти – один из слож ных ас пек тов учет но-ана ли ти че ской

прак ти ки. Су ще ст вую щие ме то ди ки ана ли за фи нан со -
во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти не ре ша ют про блем
оцен ки пер спек тив функ цио ни ро ва ния: ни одна из них
не ста вит це лью под твер дить со блю де ние до пу ще ния
не пре рыв но сти дея тель но сти как прин ци па бух гал тер -
ско го уче та, ока зы ваю ще го влия ние на по ря док пред -
став ле ния ин фор ма ции в бух гал тер ской (фи нан со вой)
от чет но сти. Кро ме того, на ли чие мно же ст ва раз но род -
ных по ка за те лей не спо соб ст ву ет объ ек тив но сти оцен -
ки. Вме сте с тем по нят но, что уни фи ци ро вать про цесс
оцен ки со блю де ния прин ци па не пре рыв но сти дея тель -
но сти прак ти че ски не воз мож но: ка ж дая ор га ни за ция
уни каль на по на бо ру и взаи мо обу слов лен но сти фак то -
ров, влияю щих на ре зуль та ты и пер спек ти вы ее дея -
тель но сти.

По ла га ем, что при раз ра бот ке ме то ди ки оцен ки со -
блю де ния прин ци па не пре рыв но сти функ цио ни ро ва ния
ор га ни за ций по треб ко опе ра ции не об хо ди мо учи ты вать
их при над леж ность к осо бой ор га ни за ци он но-пра во вой
фор ме, на кла ды ваю щей от пе ча ток на це ле вые ус та нов -
ки, ре зуль та ты и при ори те ты дея тель но сти. Так же сле ду -
ет при ни мать во вни ма ние, что лю бая ор га ни за ция по -
треб ко опе ра ции ин тег ри ро ва на в сою зы по тре би тель -
ских об ществ ре гио наль но го и фе де раль но го уров ня.
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В ос но ве фор ми ро ва ния ме то ди ки оцен ки не пре -
рыв но сти дея тель но сти, по на ше му мне нию, долж ны
ле жать ин фор ма ци он ные ин те ре сы поль зо ва те лей
(табл. 1). Осоз на ние важ но сти при ме не ния прин ци па
не пре рыв но сти при осу ще ст в ле нии дея тель но сти ор га -
ни за ций по треб ко опе ра ции по зво ли ло нам уточ нить со -
дер жа ние по ня тия «не пре рыв ность дея тель но сти» с
уче том це ле вых ин те ре сов поль зо ва те лей бух гал тер -
ской от чет но сти коо пе ра тив ных ор га ни за ций.

Прин цип не пре рыв но сти дея тель но сти ор га ни за -
ции по треб ко опе ра ции, по на ше му мне нию, оз на ча ет,
что та кая ор га ни за ция бу дет функ цио ни ро вать в те че -
ние бли жай ших 12 ме ся цев, что у нее от сут ст ву ют на -
ме ре ния и пред по сыл ки для ли к ви да ции или су ще ст -

вен но го со кра ще ния дея тель но сти и, сле до ва тель но,
бу дут по га шать ся обя за тель ст ва, ис пол нять ся пра ва
пай щи ков, реа ли зо вы вать ся за яв лен ные со ци аль ные
га ран тии.

Сле до ва тель но, ре фор ми ро ва ние сис тем бух гал -
тер ско го уче та и от чет но сти ор га ни за ций по треб ко опе -
ра ции в це лях мак си маль но го удов ле тво ре ния ин фор -
ма ци он ных по треб но стей ру ко во ди те лей, пай щи ков и
про чих поль зо ва те лей – одна из ак ту аль ных за дач. Ис -
хо дя из этих со об ра же ний, в ка че ст ве при ори тет но го на -
прав ле ния раз ви тия учет но-ана ли ти че ской прак ти ки ор -
га ни за ций по треб ко опе ра ции мы вы де ля ем раз ра бот ку
ме то ди ки оцен ки не пре рыв но сти дея тель но сти на ос но -
ве ана ли ти че ских про це дур (рис. 1).
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Таб ли ца 1

Це ле вые ин те ре сы поль зо ва те лей в оцен ке со блю де ния прин ци па не пре рыв но сти дея тель но сти
ор га ни за ций по тре би тель ской коо пе ра ции

Поль зо ва те ли
ин фор ма ции Ин фор ма ци он ные по треб но сти Цель оцен ки прин ци па не пре рыв но сти

дея тель но сти

Пай щи ки Ре зуль та ты дея тель но сти.
Эф фек тив ность дея тель но сти.
Уро вень со блю де ния и воз мож но сти реа -
ли за ции прав пай щи ков

Фор ми ро ва ние убе ж де ния в ис пол не нии га ран тий
прав на за щи ту, по мощь и воз мож ность оп ре де лять
бу ду щее раз ви тие ор га ни за ции

Ра бот ни ки Ста биль ность и при быль ность ра бо то да -
те ля.
Га ран тии тру до вой дея тель но сти.
Воз мож ность со хра не ния и рос та за ра бот -
ной пла ты

Фор ми ро ва ние уве рен но сти в со хра не нии ра бо чих
мест, со блю де нии со ци аль ных га ран тий и воз мож но -
сти про фес сио наль но го со вер шен ст во ва ния

Зай мо дав цы Кре ди то- и пла те же спо соб ность долж ни ка От сут ст вие на ме ре ний и пред по сы лок к ли к ви да ции
(в том чис ле в ре зуль та те бан крот ст ва) сви де тель ст -
ву ет о вы со кой ве ро ят но сти со хра не ния кре ди то- и
пла те же спо соб но сти

По став щи ки и под ряд чи ки Пла те же спо соб ность ор га ни за ции.
Ста биль ность фи нан со во-хо зяй ст вен ной
дея тель но сти

По лу че ние под твер жде ния в час ти со хра не ния рын ка
сбы та про дук ции (ра бот, ус луг) на бли жай шее вре мя и 
спо соб но сти ор га ни за ции к ис пол не нию до го вор ных
обя за тельств

По ку па те ли и за каз чи ки Рит мич ность дея тель но сти.
Про дол же ние дея тель но сти

Под твер жде ние спо соб но сти контр аген та под дер жи -
вать по сто ян ст во про из вод ст вен но-хо зяй ст вен но го
про цес са и де ло вых от но ше ний

Об слу жи вае мое на се ле ние Ста биль ность фи нан со во-хо зяй ст вен ной
дея тель но сти.
Воз мож ность под дер жа ния ас сор ти мен та

Га ран тии на ли чия не об хо ди мых то ва ров и ус луг, за во -
за то ва ров в от да лен ные рай оны.
Обес пе че ние по сто ян но го рын ка сбы та за го тов лен -
ных сель хоз про дук тов и ди ко ро сов

Ор га ны вла сти Рас пре де ле ние ре сур сов.
Ре гу ли ро ва ние на род но го хо зяй ст ва.
Реа ли за ция го су дар ст вен ной по ли ти ки.
Ве де ние ста ти сти че ско го на блю де ния

Под твер жде ние ро ли ор га ни за ции в фор ми ро ва нии
со ци аль но-эко но ми че ско го кли ма та на ме ст ном, ре -
гио наль ном и фе де раль ном уров не.
Га ран тии в на ли чии со юз ни ка по реа ли за ции про -
грамм со ци аль ной за щи ты на се ле ния

Ре гио наль ные по тре би тель -
ские сою зы

По ка за те ли дея тель но сти от дель ных ор га -
ни за ций, вхо дя щих в объ е ди не ние.
Про бле мы и не дос тат ки в ор га ни за ции
дея тель но сти

Га ран тии со хра не ния со ста ва сою за по тре би тель ских
об ществ.
При ня тие обос но ван ных ре ше ний по раз ви тию раз лич -
ных на прав ле ний дея тель но сти с уче том пер спек тив

Цен тро со юз РФ Ре зуль та ты вы пол не ния со ци аль ных функ -
ций.
По ка за те ли со ци аль но го эф фек та и эф -
фек тив но сти дея тель но сти

По лу че ние под твер жде ния от но си тель но ста биль но -
сти и на деж но сти функ цио ни ро ва ния сис те мы по тре -
би тель ской коо пе ра ции и ее по тен циа ла на бу ду щее

Об ще ст вен ность в це лом Роль ор га ни за ции в по вы ше нии бла го сос -
тоя ния об ще ст ва

Фор ми ро ва ние мне ния о воз мож но стях ор га ни за ции
в обес пе че нии на се ле ния ра бо чи ми мес та ми, соз да -
нии ус ло вий для по вы ше ния уров ня жиз ни гра ж дан и
ее со ци аль но-эко но ми че ской ро ли



Пред ва ри тель ная оцен ка пред по ла га ет изу че ние
объ ек тив ных и субъ ек тив ных фак то ров, влияю щих на
дея тель ность ор га ни за ции, оп ре де ле ние на сто ра жи -
ваю щих при зна ков от но си тель но прин ци па не пре рыв но -
сти с уче том мне ния ру ко во дства. Сре ди та ких при зна -
ков це ле со об раз но вы де лить внеш ние об ще эко но ми -
че ские и от рас ле вые фак то ры, а так же внут рен ние,
влияю щие на биз нес эко но ми че ско го субъ ек та.

Ре зуль та ты ис сле до ва ния по ка за ли, что боль шин -
ст во ру ко во ди те лей коо пе ра тив ных ор га ни за ций Ха ба -
ров ско го край пот реб сою за вы ра жа ют вы со кую сте пень
оза бо чен но сти от но си тель но пер спек тив про дол же ния
дея тель но сти. В ка че ст ве фак то ров, от ри ца тель но
влияю щих на не пре рыв ность дея тель но сти их ор га ни за -
ций, они от ме ти ли де фи цит обо рот ных ак ти вов, низ кий
уро вень под го тов ки кад ров, ма лые до хо ды об слу жи вае -
мо го на се ле ния, не бла го при ят ное воз дей ст вие об щей
эко но ми че ской си туа ции и др. Пер спек ти вы дея тель но -
сти по дав ляю ще го чис ла ис сле дуе мых ор га ни за ций
под ле жат изу че нию с по мо щью ана ли ти че ских про це -
дур на вто ром эта пе оцен ки – как пред став ля ет ся, наи -
бо лее важ ном и дис кус си он ном.

По ря док ис поль зо ва ния ана ли ти че ских про це дур
за кре п лен пра ви лом (стан дар том) ау ди тор ской дея -
тель но сти № 20 «Ана ли ти че ские про це ду ры», в ко то ром 
от ме ча ет ся: «вы во ды, сде лан ные по ре зуль та там та ких
про це дур, долж ны по мочь сде лать об щий вы вод о том,
что фи нан со вая (бух гал тер ская) от чет ность ау ди руе мо -
го лица под го тов ле на над ле жа щим об ра зом», то есть
с со блю де ни ем прин ци па не пре рыв но сти дея тель но сти. 
Эту фор му ли ров ку мож но трак то вать как пря мое ука за -
ние на при ме не ние ана ли ти че ских про це дур для оцен ки
до пус ти мо сти не пре рыв но сти дея тель но сти. Ис поль -
зо ва ние этих про це дур по зво ля ет вы стро ить чет кую
ло ги че скую по сле до ва тель ность про ве де ния оцен ки и
спо соб ст ву ет фор ми ро ва нию обос но ван но го мне ния о
воз мож но сти не пре рыв но сти дея тель но сти, что под -
твер жда ет ся и пра ви лом (стан дар том) ау ди тор ской дея -
тель но сти № 11 «При ме ни мость до пу ще ния не пре рыв -
но сти дея тель но сти ау ди руе мо го лица».

От ме тим, что по ря док оцен ки не пре рыв но сти и при -
ме не ния ана ли ти че ских про це дур, опи сан ный в ау ди -
тор ских стан дар тах, слу жит це лям внеш ней ау ди тор -
ской про вер ки дос то вер но сти от чет но сти. При от сут ст -
вии ана ло гич ных бух гал тер ских стан дар тов оцен ка

со блю де ния прин ци па не пре рыв но сти дея тель но сти
внут рен ни ми поль зо ва те ля ми про во дит ся не ква ли фи -
ци ро ван но либо во об ще опус ка ет ся. Кро ме того, в нор -
ма тив ных ак тах не ре ше на про бле ма ис сле до ва ния до -
пу ще ния не пре рыв но сти дея тель но сти не ком мер че ских 
струк тур, к ка ко вым от но сят ся и ор га ни за ции по треб ко -
опе ра ции.

Су ще ст вую щие нор ма тив ные до ку мен ты и ме то ди -
че ские раз ра бот ки в об лас ти оцен ки со блю де ния прин -
ци па не пре рыв но сти дея тель но сти не ли ше ны не дос -
тат ков. Ни один из под хо дов не име ет чет ко оп ре де -
лен ной по сле до ва тель но сти вы пол не ния про це дур, пе -
реч ня не об хо ди мых и дос то вер ных ин фор ма ци он ных
ис точ ни ков, обос но ван ной сис те мы клю че вых взаи мо -
свя зан ных по ка за те лей, ко то рые по зво ля ли бы дать
ком плекс ную оцен ку дея тель но сти ор га ни за ции с по зи -
ций не пре рыв но сти. В этой свя зи нами была оп ре де ле -
на по сле до ва тель ность ана ли ти че ских про це дур, це ле -
со об раз ная для внеш не го ау ди тор ско го кон тро ля и са -
мо ди аг но сти ки со блю де ния прин ци па не пре рыв но сти
дея тель но сти в ор га ни за ци ях по треб ко опе ра ции (рис. 2).

Реа ли за ция та ких ана ли ти че ских про це дур по зво лит 
на ос но ве ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных ха рак те ри -
стик оп ре де лить про бле мы в сфе ре управ ле ния фи нан -
са ми, рас крыть влия ние по ста нов ки про из вод ст вен но го
про цес са на пер спек ти вы дея тель но сти, оп ре де лить уро -
вень фи нан со во-эко но ми че ско го со стоя ния ор га ни за ции, 
вы явить воз мож но сти обес пе че ния ее не пре рыв но го
функ цио ни ро ва ния и обос но вать управ лен че ские ре ше -
ния, при ни мае мые на пер спек ти ву.

Как вид но из рис. 2, оцен ка не пре рыв но сти дея тель -
но сти пред став ля ет со бой мно го уров не вую про бле му,
а ее ре зуль та ты ха рак те ри зу ют ся боль шим ко ли че ст -
вом па ра мет ров, что вле чет не об хо ди мость струк ту ри -
ро ва ния оцен ки и вы бо ра наи бо лее ра цио наль ных спо -
со бов ре ше ния про бле мы. В це лях струк ту ри за ции нами 
были ис поль зо ва ны ана ли ти че ские ме то ды сис тем но го
ана ли за, в ос но ве ко то рых ле жит тео рия по тен циа лов.

Для изу че ния фи нан со во-эко но ми че ско го по ло же -
ния коо пе ра тив ных ор га ни за ций в це лях оцен ки воз мож -
но сти не пре рыв но сти их дея тель но сти нами была вы -
бра на сис те ма по ка за те лей со ци аль но-эко но ми че ско го
по тен циа ла, по зво ляю щая изу чить хо зяй ст вен ную дея -
тель ность ор га ни за ции с уче том всех ее осо бен но стей
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Рис. 1. По сле до ва тель ность оцен ки со блю де ния прин ци па не пре рыв но сти дея тель но сти ор га ни за ции
по треб ко опе ра ции



и спо соб ст вую щая вы яв ле нию пер спек тив ных воз мож -
но стей.

Сис те ма по ка за те лей со ци аль но-эко но ми че ско го
по тен циа ла вклю ча ет в себя шесть под сис тем: тру до -
вой по тен ци ал, иму ще ст вен ный по тен ци ал, фи нан со -
вые ре сур сы, со ци аль ная база по тре би тель ской коо пе -
ра ции, внеш ний по тен ци ал, ре зуль та ты дея тель но сти
[2]. Ясно, что не все по ка за те ли, вхо дя щие в под сис те -
мы, оди на ко во от ра жа ют воз мож ность ор га ни за ции по -
треб ко опе ра ции про дол жать дея тель ность. Ран жи ро ва -
ние по ка за те лей оцен ки не пре рыв но сти дея тель но сти
по сте пе ни их зна чи мо сти слу жит обос но ва ни ем для
фор ми ро ва ния сис те мы кри те ри ев.

Для оцен ки зна чи мо сти по ка за те лей (Ck) ка ж дой
груп пы при зна ков, ха рак те ри зую щих не пре рыв ность
дея тель но сти, ис поль зо ва на ме то ди ка оп ре де ле ния ин -
те граль ной оцен ки по ком плек су по ка за те лей, раз ра бо -
тан ная про фес со ром Н.В. Ша ла но вым [3]:
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X jk  – со от вет ст вен но, фак ти че ское и це ле вое зна -

че ние j-го по ка за те ля k-й груп пы при зна ков, ха рак те ри зую щих
не пре рыв ность.

На ми бы ла ис поль зо ва на ис ход ная ин фор ма ция по
19 по тре би тель ским об ще ст вам, вхо дя щим в со став Ха -
ба ров ско го край пот реб сою за, и сфор ми ро ва ны схе мы
ран жи ро ва ния при ори те тов по ка за те лей оцен ки не пре -
рыв но сти дея тель но сти по ка ж до му из них.

За клю чи тель ным эта пом фор ми ро ва ния ме то ди ки
оцен ки воз мож но сти не пре рыв но сти дея тель но сти ор га -

ни за ций по треб ко опе ра ции ста ло обоб ще ние ре зуль -
та тов ис сле до ва ния по ка ж до му по тре би тель ско му об -
ще ст ву для оп ре де ле ния сис те мы по ка за те лей, мак си -
маль но со от вет ст вую щих со блю де нию прин ци па не -
пре рыв но сти дея тель но сти как от дель но го по тре би -
тель ско го об ще ст ва, так и их объ е ди не ния. Ме то дом
сум мы мест бло ки по ка за те лей оцен ки не пре рыв но сти
дея тель но сти бы ли про ран жи ро ва ны в по ряд ке убы ва -
ния их зна чи мо сти. Для ка ж дой груп пы по ка за те лей сум -
ми ру ют ся за ня тые ею мес та по ка ж до му по тре би тель -
ско му об ще ст ву. В со от вет ст вии с сум мой мест и про из -
во дит ся ран жи ро ва ние (рис. 3).

Ис поль зо ва ние дан ной сис те мы по ка за те лей спо -
соб ст ву ет фор ми ро ва нию по лез ной ин фор ма ции о раз -
лич ных ас пек тах дея тель но сти ор га ни за ции по треб ко -
опе ра ции и их влия нии на не пре рыв ность ее функ цио -
ни ро ва ния, по зво ля ет стан дар ти зи ро вать про вер ку
со блю де ния прин ци па не пре рыв но сти, со кра тить время 
про ве де ния про вер ки и по лу чить объ ек тив ное пред -
став ле ние о пер спек ти вах дея тель но сти. При этом осо -
бое вни ма ние сле ду ет об ра тить на трак тов ку по ка за те -
лей (табл. 2).

Ап ро ба ция ме то ди ки оцен ки не пре рыв но сти дея -
тель но сти на ос но ве ма те риа лов Ха ба ров ско го край пот -
реб сою за под твер ди ла воз мож ность ее ши ро ко го при -
ме не ния. На при мер, ито ги оцен ки до пу ще ния не пре -
рыв но сти дея тель но сти ТППО «Ма ри ин ское» (табл. 3)
вы яв ля ют рост де неж ных (в том чис ле сред не ду ше вых)
до хо дов на се ле ния, уве ли че ние сте пе ни ох ва та де неж -
ных до хо дов обо ро том, что сви де тель ст ву ет о на ли чии
пред по сы лок для ук ре п ле ния ры ноч ных по зи ций. 

Как ви дим, все по ка за те ли фи нан со во го по тен циа -
ла име ют по ло жи тель ную ди на ми ку: на 5 % в 2008 г. по
срав не нию с 2006 г. вы рос ла фи нан со вая не за ви си -
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Рис. 2. Ана ли ти че ские про це ду ры для про вер ки со блю де ния прин ци па не пре рыв но сти дея тель но сти
ор га ни за ции по треб ко опе ра ции
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Рис. 3. Сис те ма по ка за те лей оцен ки до пус ти мо сти не пре рыв но сти дея тель но сти ор га ни за ции
по треб ко опе ра ции

Таб ли ца 2

Ин тер пре та ция зна че ний по ка за те лей оцен ки до пу ще ния не пре рыв но сти дея тель но сти
для ор га ни за ций по треб ко опе ра ции

По ка за те ли Вы вод о не пре рыв но сти дея тель но сти

1 2

1. Внеш ний по тен ци ал

1.1. Де неж ные до хо ды на се ле ния (в сум -
ме), тыс. руб.

Их рост соз да ет пред по сыл ки для уве ли че ния объ е ма про даж, раз ви тия дея тель но сти

1.2. Сред не ду ше вой до ход об слу жи вае мо -
го на се ле ния, тыс. руб./чел.

Рост сви де тель ст ву ет о по вы ше нии уров ня жиз ни на се ле ния и по тен ци аль ной го -
тов но сти на прав лять до пол ни тель ную часть до хо дов на по куп ку то ва ров, что бла го -
при ят ст ву ет раз ви тию дея тель но сти

1.3. Ох ват де неж ных до хо дов на се ле ния
то ва ро обо ро том, %

Рост по ло жи тель но ха рак те ри зу ет ве ро ят ность про дол же ния дея тель но сти, так как
сви де тель ст ву ет об ук ре п ле нии ры ноч ных по зи ций

2. Фи нан со вый по тен ци ал

2.1. Сте пень фи нан со вой не за ви си мо сти
ор га ни за ции, до лей ед.

Вы со кое зна че ние и рост по ка за те ля сви де тель ст ву ют о не за ви си мо сти от внеш них
ис точ ни ков фи нан си ро ва ния, о воз мож но сти са мо стоя тель но под дер жи вать функ -
цио ни ро ва ние
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Окон ча ние табл. 2

1 2

2.2. Соб ст вен ный ка пи тал, тыс. руб. По ло жи тель ная ди на ми ка по ка за те ля го во рит как о ре зуль та тив но сти ком мер че ской 
дея тель но сти, так и о вы со кой сте пе ни до ве рия со сто ро ны пай щи ков

2.3. Ва лю та ба лан са, тыс. руб. По ло жи тель ная ди на ми ка сви де тель ст ву ет о на ра щи ва нии со ци аль но-эко но ми че -
ско го по тен циа ла

2.4. Те ку щая пла те же спо соб ность, ед. Вы со кое зна че ние и рост по ка за те ля ука зы ва ют на спо соб ность от ве чать по дол го -
вым обя за тель ст вам

2.5. Рен та бель ность про даж, до лей ед. Вы со кое зна че ние и рост по ка за те ля под твер жда ют эф фек тив ность ос нов но го ви да
дея тель но сти

3. Со ци аль ный по тен ци ал

3.1. Чис лен ность об слу жи вае мо го на се ле -
ния, чел.

Рост го во рит о воз мож но сти уве ли че ния то ва ро обо ро та и при вле че ния но вых пай -
щи ков в бли жай шем бу ду щем

3.2. Уро вень коо пе ри ро ва ния на се ле ния, % Вы со кое зна че ние под твер жда ет су ще ст вен ную сте пень до ве рия на се ле ния и вы со -
кий со ци аль ный по тен ци ал ор га ни за ции

3.3. Ко ли че ст во пай щи ков, чел. По ло жи тель ная ди на ми ка по зи тив но от ра жа ет ся на воз мож но сти про дол же ния дея -
тель но сти

4. Иму ще ст вен ный по тен ци ал

4.1. Износ ос нов ных средств, % Низ кий уро вень сви де тель ст ву ет об от сут ст вии не об хо ди мо сти зна чи тель ных ка пи -
таль ных за трат и хо ро шем иму ще ст вен ном по тен циа ле

4.2. Стои мость ос нов ных средств, тыс. руб. По ло жи тель ная ди на ми ка от ра жа ет рост иму ще ст вен но го по тен циа ла, ук ре п ляю -
ще го по зи ции ор га ни за ции в час ти не пре рыв но сти дея тель но сти

4.3. Сред няя тор го вая пло щадь од но го ма -
га зи на, м2

Рас ши ре ние тор го вой пло ща ди по зво ля ет мак си маль но учесть по треб но сти об слу -
жи вае мо го на се ле ния и раз ви вать ос нов ной вид дея тель но сти 

4.4. Фон до от да ча, % По вы ше ние эф фек тив но сти ис поль зо ва ния ос нов ных фон дов соз да ет ос но ву для
раз ви тия ор га ни за ции

4.5. Объ ем обо рот ных средств, тыс. руб. По ло жи тель ная ди на ми ка ук ре п ля ет иму ще ст вен ный по тен ци ал ор га ни за ций, за ни -
маю щих ся тор го вой дея тель но стью

4.6. Обес пе чен ность на се ле ния то вар ны ми 
за па са ми, тыс. руб.

Рост го во рит о воз мож но сти бо лее пол но го удов ле тво ре ния по ку па тель ско го спро са 
на то ва ры, что обес пе чи ва ет ста биль ный ры нок сбы та

4.7. Ско рость об ра ще ния обо рот ных ак ти -
вов, обо ро тов

Уве ли че ние ока зы ва ет по ло жи тель ное влия ние на ре зуль та ты дея тель но сти

4.8. Сред няя тор го вая пло щадь на од но го
жи те ля, м2

Дос ти же ние оп ти маль но го зна че ния по зво ля ет по вы сить ком форт ность по куп ки, что 
обес пе чи ва ет ста биль ный ры нок сбы та

4.9. Ско рость об ра ще ния то вар ных за па -
сов, обо ро тов

Вы со кое зна че ние по вы ша ет эф фек тив ность ос нов но го ви да дея тель но сти 

4.10. Объ ем про даж на 1 м2 тор го вой пло -
ща ди, тыс. руб.

Рост эф фек тив но сти ис поль зо ва ния тор го вых пло ща дей слу жит ба зой для про дол -
же ния и рас ши ре ния дея тель но сти

5. Тру до вой по тен ци ал

5.1. Сред не спи соч ная чис лен ность, чел. Рост ук ре п ля ет тру до вой по тен ци ал и при со хра не нии клю че во го кад ро во го со ста ва
слу жит пред по сыл кой для обес пе че ния не пре рыв но сти дея тель но сти

5.2. Тру до вой по тен ци ал, чел. По вы ше ние эф фек тив но сти ис поль зо ва ния тру до вых ре сур сов соз да ет ос но ву для
про дол же ния и рас ши ре ния дея тель но сти

5.3. Ко ли че ст во ра бот ни ков с выс шим об -
ра зо ва ни ем, чел.

Уве ли че ние чис ла ра бот ни ков с выс шим об ра зо ва ни ем соз да ет ба зу для при ня тия
обос но ван ных управ лен че ских ре ше ний и свое вре мен но го реа ги ро ва ния на не га -
тив ные тен ден ции в дея тель но сти

5.4. Чис лен ность ра бот ни ков в воз рас те от
30 до 45 лет, чел.

Вы со кая до ля ра бот ни ков этой воз рас тной ка те го рии по зво ля ет рас счи ты вать на их
тру до вую и со ци аль ную ак тив ность и тру до вой опыт

6. Ре зуль та ты дея тель но сти

6.1. Обо рот роз нич ной тор гов ли, тыс. руб. По ло жи тель ная ди на ми ка го во рит о рас ши ре нии дея тель но сти и соз да нии до пол ни -
тель ных ре зер вов 6.2. Объ ем про из вод ст ва, тыс. руб.

6.3. Стои мость ока зан ных ус луг, тыс. руб.

6.4. Рас хо ды на со ци аль ную под держ ку
пай щи ков, тыс. руб.

По ло жи тель ная ди на ми ка сви де тель ст ву ет о реа ли за ции ос нов ной мис сии, со от -
вет ст вии ожи да ни ям пай щи ков, вы со ком со ци аль но-эко но ми че ском по тен циа ле



мость по тре би тель ско го об ще ст ва и со ста ви ла 63 %;
уве ли че ние соб ст вен но го ка пи та ла по вы ша ет фи нан со -
вую ус той чи вость; рост ва лю ты ба лан са сви де тель ст ву -
ет о рас ши ре нии хо зяй ст вен но го обо ро та; те ку щая пла -
те же спо соб ность (185 % в 2008 г.) го во рит о по вы ше нии
воз мож но сти пол но стью рас счи тать ся по дол гам; рен та -
бель ность про даж в 2008 г. уве ли чи лась на 150 %.

Ана лиз иму ще ст вен но го по тен циа ла по ка зал по вы -
ше ние эф фек тив но сти ис поль зо ва ния обо рот ных средств.

Чис лен ность ра бот ни ков наи бо лее со ци аль но ак -
тив но го воз рас та ста биль на, при этом тру до вой по тен -
ци ал по тре би тель ско го об ще ст ва воз рос.

По ка за те ли со ци аль но го по тен циа ла сви де тель ст -
ву ют о на ли чии про блем в этой сфе ре: со кра ща ют ся,
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Таб ли ца 3

Ди на ми ка по ка за те лей оцен ки со блю де ния прин ци па не пре рыв но сти дея тель но сти ТППО «Ма ри ин ское»
в 2006–2008 гг.

По ка за те ли

Аб со лют ное зна че ние От но си тель ное
из ме не ние, %

2006 2007 2008 2006 г. /
2007 г.

2007 г. /
2008 г.

1. Внеш ний по тен ци ал

1.1. Де неж ные до хо ды на се ле ния, тыс. руб. 160 922,74 158 230,8 186 058,6 98,3 115,6

1.2. Сред не ду ше вой до ход об слу жи вае мо го на се ле ния, тыс. руб./чел. 65 844 71 760 78 012 109,0 118,5

1.3. Ох ват де неж ных до хо дов на се ле ния то ва ро обо ро том, % 18,9 19,6 20,4 103,9 107,9

2. Фи нан со вый по тен ци ал

2.1. Сте пень фи нан со вой не за ви си мо сти ор га ни за ции, до лей ед. 0,60 0,61 0,63 101,7 105

2.2. Соб ст вен ный ка пи тал, тыс. руб. 4 029 4 127 4 617 102,4 114,6

2.3. Ва лю та ба лан са, тыс. руб. 6 698 6 813 7 357 101,7 109,8

2.4.Те ку щая пла те же спо соб ность, ед. 1,70 1,69 1,85 99,4 108,8

2.5. Рен та бель ность про даж, до лей ед. 0,02 0,03 0,05 150 250

3. Со ци аль ный по тен ци ал

3.1. Чис лен ность об слу жи вае мо го на се ле ния, чел. 2 444,0 2 205 2 385 90,2 97,6
3.2. Уро вень коо пе ри ро ва ния на се ле ния, % 13 14 13 106,7 –

3.3. Ко ли че ст во пай щи ков, чел. 324 312 300 96,3 92,6

4. Иму ще ст вен ный по тен ци ал

4.1. Из нос ос нов ных средств, % 35,9 50,8 57,3 141,5 159,6

4.2. Стои мость ос нов ных средств, тыс. руб. 2 637 2 716 2 747 103,0 104,2

4.3. Сред няя тор го вая пло щадь од но го ма га зи на, м2 46,2 39,43 39,43 85,3 85,3

4.4. Фон до от да ча, % 15,87 13,10 15,30 82,5 96,4

4.5. Объ ем обо рот ных средств, тыс. руб. 4 058 4 097 4 610 101 113,6

4.6. Обес пе чен ность на се ле ния то вар ны ми за па са ми, тыс. руб. 0,97 1,14 1,18 117,5 121,6
4.7. Ско рость об ра ще ния обо рот ных ак ти вов, обо ро тов 8,4 8,6 9,6 102,4 114,3

4.8. Сред няя тор го вая пло щадь на од но го жи те ля, м2 46,2 39,43 39,43 85,3 85,3

4.9. Ско рость об ра ще ния то вар ных за па сов, обо ро тов 14,6 13,9 14,8 95,2 101,4
4.10. Объ ем про даж на 1 м2 тор го вой пло ща ди, тыс. руб. 125,36 111,15 132,47 88,7 105,7

5. Тру до вой по тен ци ал

5.1. Сред не спи соч ная чис лен ность, чел. 74 75 71 101,4 95,9

5.2. Тру до вой по тен ци ал, чел. 74 71 81 95,9 109,5

5.3. Ко ли че ст во ра бот ни ков с выс шим об ра зо ва ни ем, чел. 21 24 20 114,3 95,2
5.4. Чис лен ность ра бот ни ков в воз рас те от 30 до 45 лет, чел. 25 28 25 112 100

6. Ре зуль та ты дея тель но сти

6.1. Обо рот роз нич ной тор гов ли, тыс. руб. 30 351 31 003 37 878 102,1 124,8

6.2. Объ ем про из вод ст ва, тыс. руб. 3 490 3 380 3 387 96,8 97,0
6.3. Стои мость ока зан ных ус луг, тыс. руб. 103 79 0 76,7 0,0
6.4. Рас хо ды на со ци аль ную под держ ку пай щи ков, тыс. руб. 0 43 47 100,0 100,0



хотя и не зна чи тель но, уро вень коо пе ри ро ва ния на се ле -
ния и ко ли че ст во пай щи ков, что го во рит о сни же нии до -
ве рия с их сто ро ны к по тре би тель ско му об ще ст ву.
В бли жай шей пер спек ти ве это не при ве дет к пре кра ще -
нию дея тель но сти, но в бу ду щем, если тен ден ции бу дут
со хра нять ся, не га тив но от ра зит ся на дея тель но сти по -
тре би тель ско го об ще ст ва.

Сни жа ет ся эф фек тив ность ис поль зо ва ния ос нов -
ных фон дов. Та кая си туа ция хотя и оце ни ва ет ся от ри -
ца тель но, не яв ля ет ся кри ти че ской: для по тре би тель -
ско го об ще ст ва, чья дея тель ность оп ре де ля ет ся тор гов -
лей, имен но обо рот ные сред ст ва, в том чис ле за па сы,
име ют пер во сте пен ное зна че ние.

По вы ше ния обо ро та уда лось дос тичь толь ко за
счет роз нич ной тор гов ли, а объ ем про из вод ст ва сни зил -
ся, что го во рит о низ кой ди вер си фи ка ции дея тель но сти.
Ко неч но, это не га тив но от ра жа ет ся на воз мож но сти
про дол же ния дея тель но сти, но, по сколь ку дан ный блок
по ка за те лей по зна чи мо сти сто ит на по след нем мес те,
то его не га тив ное влия ние ми ни маль но.

По ло жи тель ных тен ден ций в ра бо те по тре би тель -
ско го об ще ст ва ока за лось боль ше, при чем, они от ме че -
ны по наи бо лее су ще ст вен ным для ха рак те ри сти ки до -
пус ти мо сти не пре рыв но сти дея тель но сти па ра мет рам,
та ким как внеш няя сре да, фи нан со вые воз мож но сти и др.

От сю да сле ду ет, что не пре рыв но сти дея тель но -
сти ТППО «Ма ри ин ское» в 2009 г. су ще ст вен но ни что
не уг ро жа ет.

По ла га ем, что реа ли за ция пред ло жен но го ком -
плек са ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных ана ли ти че ских
про це дур оцен ки воз мож но сти не пре рыв но сти функ -
цио ни ро ва ния от дель ных по тре би тель ских об ществ и
их сою зов, ори ен ти ро ван ных на те или иные виды
пред при ни ма тель ской и со ци аль ной дея тель но сти, по -
зво лит по вы сить обос но ван ность вы во дов и ка че ст во
при ни мае мых управ лен че ских ре ше ний.
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В из да нии рас кры ва ет ся роль Ин сти ту та про фес сио -
наль ных бух гал те ров и ау ди то ров (ИПБ) Рос сии, Ме ж ду -
на род ной фе де ра ции бух гал те ров в раз ви тии бух гал тер -
ской про фес сии и обоб ща ет ся опыт под го тов ки и ат те ста -
ции в сис те ме ИПБ бух гал те ров бюд жет ных уч ре ж де ний.
Из ла га ют ся но вые ме то до ло ги че ские под хо ды к бюд жет -
но му уче ту и фи нан со во му ме недж мен ту, ко то рые ста но -
вят ся фун да мен том для раз ви тия на цио наль ной сис те мы 
бюд жет но го уче та в об ще ст вен ном сек то ре; ана ли зи ру ет -
ся опыт рег ла мен та ции учет но го про цес са в уч ре ж де ни ях
фе де раль но го, суб фе де раль но го и му ни ци паль но го уров -
ня; ком мен ти ру ют ся про грам мы объ е мом 500, 240, 120 и
40 ча сов, раз ра бо тан ные пред се да те лем Ко ми те та по
бюд жет но му уче ту ИПБ Рос сии, рек то ром Си бир ской ака -
де мии фи нан сов и бан ков ско го дела, д-ром экон. наук,
про фес со ром Н.В. Фа дей ки ной.

Из да ние пред на зна че но для тех, кто за ин те ре со ван в 
реа ли за ции про грамм под го тов ки, пе ре под го тов ки и по -
вы ше ния ква ли фи ка ции бух гал те ров и спе циа ли стов фи -
нан со вых служб бюд жет ных уч ре ж де ний, в том чис ле для
ра бот ни ков ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го
са мо управ ле ния, тер ри то ри аль ных ИПБ, ву зов, а так же
для на уч ных со труд ни ков и ра бот ни ков бюд жет ной сфе ры.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся
по тел./ф. (383) 279-73-83, 217-48-03


