
На правах рукописи 

ЛЕОНЕНКО Евгения Ивановна 

БЕНЧМАРКИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Специальность - 08.00.05 
Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами: сфера услуг; маркетинг) 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук 

О О З О Т О В 2 3 

Новосибирск 2007 



На правах рукописи 

ЛЕОНЕНКО Евгения Ивановна 

БЕНЧМАРКИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Специальность - 08.00.05 
Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами сфера услуг, маркетинг) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Новосибирск 2007 



Работа выполнена на кафедре экономики потребительской кооперации 
Сибирского университета потребительской кооперации 

Научный руководитель кандидат экономических наук, доцент 
Попова Наталья Александровна 

Официальные оппоненты доктор экономических наук, доцент 
Наумова Алла Васильевна 

Ведущая организация: 

доктор экономических наук, профессор 
Гусейнов Рифат Мир-Ахмед-оглы 

Новосибирский государственный 
аграрный университет 

Защита состоится 28 мая 2007 г в 11- 00 часов на заседании 
диссертационного совета Д 513.003 01 при Сибирском университете 
потребительской кооперации по адресу 630087, г. Новосибирск - 87, 
пр. К Маркса, 26/2, зал заседаний диссертационных советов 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Сибирского 
университета потребительской кооперации. 

Автореферат разослан 26 апреля 2007 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
доктор экономических наук, 
профессор - СС it / . З А Капелюк 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. За последние го
ды беігчмаркинг стал одним из эффективных методов совершенствования биз
неса и вошел в число самых популярных инструментов управления В России 
уже появляются организации, использующие бенчмаркинг в качестве инстру
мента повышения эффективности деятельности Для большинства руководите
лей «бенчмаркинг» - это незнакомое слово, а эталонное сопоставление вос
принимается не как метод управления, а как обычный анализ конкурентов или 
вид маркетингового исследования Однако потенциал бенчмаркинга велик, и 
существует возможность успешного применения данного инструмента марке
тинга в экономическом анализе 

Одной из основных причин слабого использования данного метода управ
ления российскими организациями, в частности организациями потребитель
ской кооперации, является отсутствие методической базы для его проведения 
В связи с этим представляется весьма актуальным изучить зарубежный опыт 
применения бенчмаркинга и разработать методику сопоставительного анализа 
кооперативных организаций 

Состояние изученности проблемы. Помимо работ зарубежных авторов 
Р Кэмпа, Б Андерсена, С Миллера, Ф Котлера, Д Траута, специально посвя
щенных бенчмаркингу, теоретической основой исследования послужили труды 
отечественных специалистов Е А. Михайловой, Г Л Багиева, И А Аренкова, 
Г Л Азоева,АП Челенкова,АК Казанцева, А В Наумовой, Е П Голубкова 

В ходе выполнения работы рассматривались и обобщались результаты ис
следований в области сравнительного анализа и рейтинговой оценки предпри
ятий, учреждений, банков, полученные отечественными учеными М И Бакано-
вым, И Т Балабановым, Е С Стояновой, А Д Шереметом Вопросы, связанные 
с обеспечением эффективного функционирования потребительской кооперации, 
ее отдельных отраслей, были рассмотрены в научных работах А.Р Бернвальда, 
Г М Ефремовой, 3 А Капелюк, Л П Наговициной, Л А Сипко, Р М Гусейно
вым, М В Хайруллиной, Н А Поповой, Т Г Храмцовой и др 

Однако в трудах перечисленных авторов нами не найдено комплексного 
изложения подходов к сравнительному анализу деятельности кооперативных 
организаций и рекомендаций по применению бенчмаркинга с целью методиче
ского обеспечения их конкурентоспособности на современном этапе развития 
системы По нашему мнению, этот пробел в теории и практике потребитель
ской кооперации обусловливает научный и практический интерес к разработке 
методики проведения бенчмаркинга и рекомендаций для его внедрения, а так
же выбор темы и определение цели и задач диссертационного исследования 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью исследования 
является обобщение теоретических положений и разработка методики сравни
тельного анализа на основе использования бенчмаркингового подхода 
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Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 
задачи 

1) исследовать теоретические аспекты сущности и содержания бенчмар
кингового анализа, изучить формирование процесса бенчмаркинга и разрабо
тать собственного механизм сопоставительного анализа, 

2) проанализировать современные подходы к сравнительной оценке дея
тельности организаций и обосновать необходимость проведения бенчмаркин-
гового анализа в системе потребительской кооперации, 

3) разработать методику сравнительной оценки кооперативных организа
ций с учетом специфики многоотраслевой деятельности, а также предложить 
методические рекомендации к оценке деятельности кооперативных организа
ций с учетом региональной специфики, 

4) апробировать методику сравнительного анализа кооперативных орга
низаций на уровне потребительских обществ Кемеровской области, а также ап
робировать методические подходы к проведению бенчмаркингового анализа с 
учетом региональной специфики на уровне потребсоюзов Уральского, Сибир
ского и Дальневосточного федеральных округов, 

5) разработать рекомендации по внедрению бенчмаркингового анализа в 
деятельность кооперативных организаций 

Объект исследования — социальные и экономические отношения, возни
кающие в процессе деятельности кооперативных организаций 

Предмет исследования — система сравнительной оценки социально-
экономической деятельности кооперативных организаций 

Объект наблюдения — потребсоюзы Уральского, Сибирского и Дальнево
сточного федеральных округов, кооперативные организации Кемеровской области 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует области 
исследования п 15 117 «Повышение эффективности использования рыночных 
инструментов в сфере услуг» Паспорта номенклатуры специальностей научных 
работников (экономические науки) 

Методы исследования. Исследование базируется на общенаучных мето
дах познания индукции и дедукции, анализе и синтезе, системном подходе, 
комплексной сравнительной оценке, экономико-статистических методах свод
ке и группировке данных, изучении динамики и взаимосвязей, наблюдении, 
вычислении обобщающих показателей Математическая обработка данных 
производилась с использованием программы Microsoft Exsel 

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют 
фундаментальные положения, представленные в трудах классиков маркетинга, 
теоретиков бенчмаркинга, ведущих отечественных и зарубежных ученых-
экономистов, посвященных вопросам оценки деятельности организаций 

Информационной базой диссертационной работы послужили статисти
ческие материалы Федеральной службы государственной статистики (Росста-
та), территориального органа Федеральной службы государственной статисти
ки по Новосибирской области (Новосибирскстата) и Центросоюза Российской 
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Федерации, статистическая, управленческая и бухгалтерская отчетность потре
бительских обществ Кемеровской и Новосибирской областей 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 
методических подходов и рекомендаций по проведению бенчмаркингового 
анализа в организациях потребительской кооперации и сводится к следующим 
положениям 

а) по специальности Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком
плексами: сфера услуг): 

• разработана и апробирована методика внутреннего сопоставительного 
анализа кооперативных организаций, отличающаяся от существующих мето
дик возможностью сравнивать многоотраслевые организации и организации, 
находящиеся в разных социально-экономических условиях, 

• предложена методика расчета нормативных показателей деятельности 
потребсоюзов, которая в отличие от известных положений, позволяет учиты
вать региональную специфику функционирования организаций, 

• разработаны рекомендации для последовательного внедрения процесса 
бенчмаркинга в деятельность кооперативных организаций, что позволит повы
сить эффективность их хозяйствования 

б) по специальности Экономика и управление народным хозяйством 
(маркетинг): 

• развиты теоретические положения о сущности бенчмаркинга, которые в 
отличие от традиционных позволяют рассматривать данный инструмент с по
зиций экономического анализа, 

• обобщены имеющиеся подходы к процессу проведения бенчмаркинга и 
предложен авторский механизм его проведения, отличающийся от сущест
вующих алгоритмов тем, что выделены этапы бенчмаркинга, связанные с ме
тодикой сравнительного анализа и с разработкой плана его внедрения, 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта
ции обсуждались на всероссийских и региональных научно-практических кон
ференциях «Наука Технологии Инновации» (г Новосибирск, 2005 г ) , «Ры
ночное пространство современной России реклама, коммерция, маркетинг» (г. 
Новосибирск, 2006 г ) 

Практическая значимость полученных результатов: использование 
данных проведенного исследования в реальной практике для проведения срав
нительного анализа и внедрения процесса бенчмаркинга, с целью обеспечения 
конкурентоспособности любых организаций, в том числе, организаций потре
бительской кооперации 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практику хозяй
ственной деятельности кооперативных организаций Кемеровской области (акт 
о внедрении от 23 04 2006 № 153), Новосибирского облпотребсоюза (акт о вне
дрении от 29 01 2007 № 21-115), ЗАО «Электрокомплектсервис» ( акт о вне
дрении от 17 11 2006 № 11-73) Материалы исследования используются в учеб-
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ном процессе Сибирского университета потребительской кооперации (справка 
о внедрении от 29 12 2006 № 16-1756) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 работ общим объемом 
3,1 п л , все работы авторские Из них шесть научных статей объемом 3 1 п л , в 
том числе две статьи объемом ОД п л и 0,75 п л опубликованы в ведущих рецен
зируемых журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Объём и структура диссертации. Работа изложена на 147 страницах текста, 
состоит из введения, трех глав, библиографического списка, включающего 132 
наименования, содержит 43 таблицы, 16 рисунков, 9 формул и 6 приложений 

Ниже приводится содержание исследования 
Введение 
Глава 1 Теоретические основы бенчмаркингового анализа 

1 1 История развития, цели и задачи бенчмаркинга 
1 2 Виды бенчмаркинга и пршщипы его проведения 
1 3 Механизм проведения бенчмаркингового анализа в организации 

Глава 2 Применение бенчмаркинга в организациях потребительской 
кооперации 

2 1 Обоснование необходимости бенчмаркингового анализа в коо
перативных организациях 
2 2 Обзор существующих методик проведения сравнительного ана
лиза на базе рейтинговой оценки 
2 3 Разработка методики сравнительного анализа в организациях 
потребительской кооперации 

Глава 3 Апробация методики сравнительного анализа на результатах 
деятельности кооперативных организаций 

3 1 Анализ социально-экономического положения Кемеровского 
облпотребсоюза за 2001-2005 годы в разрезе отраслей деятельности 
3 2 Проведение внутреннего сопоставительного анализа в организа
циях Кемеровского облпотребсоюза 
3 3 Применение методики сопоставительного анализа с учетом 
региональной специфики организаций 
3 4 Рекомендуемые мероприятия для внедрения процесса бенчмар
кинга в деятельность кооперативных организаций 

Заключение 
Библиографический список 
Приложения 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Понятие «беіічмаркииг» с позиции экономического анализа 

Большинство встречающихся в научной литературе трактовок понятия 
бенчмаркинга исходят из рассмотрения данного инструмента как одного из на
правлений маркетингового исследования Позиция автора состоит в том, что 
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бенчмаркинг — универсальный механизм сравіштельной оценки, следователь
но, может быть использован в различных сферах, в том числе и в экономиче
ском анализе В связи с этим предлагается следующее определение понятия 
бенчмаркинга 

Бенчмаркинг - это сравнение показателей своей организации с эталонны
ми показателями с целью непрерывного улучшения деятельности и повышения 
конкурентоспособности благодаря внедрению передовых идей 

Автором выделяется три основные задачи бенчмаркинга 

1 Оценка своей деятельности и сравнение полученных показателей с по
казателями других организаций 

2 Изучение и применение лучшего опыта других в своей организации 
3 Достижение и опережение «эталонной» организации по рассматривае

мым показателям 
Исходя из обобщения имеющихся подходов к проведению бенчмаркинго-

вого анализа и принимая во внимание задачи, требующие решения в процессе 
его проведения, предлагается следующий механизм сопоставления (рис 1) 

і Г * 

1 Оценка 
собственной 
организации 

1 ' 

2 Поиск 
• эталона 

3 Сбор и 
анализ 

информации 

4 Поиск 
предмета 

сопоставления 

Этапы, связанные с разработкой методики 
сопоставительного анализа 

5 Разработка 
плана 

внедрения 

U-

6 Внедрение 
пo^yчeннoгo 

опыта 

7 Анализ 
улучшений 

Этапы связанные с разработкой плана 
внедрения бенчмаркинга 

1 Г 

Рис 1 Этапы проведения бенчмаркингового анализа 

Все элементы процесса бенчмаркинга важны и необходимы для получения 
наилучшего результата, однако особого внимания требует рассмотрение на
чальных этапов, связанных с разработкой методики проведения сравнительной 
оценки и предшествующих внедрению улучшений Именно от сбора и анализа 
информации, определения предмета сопоставления и поиска эталона зависит 
будущее организации 

Также следует отметить, что практика проведения бенчмаркинга доказала 
свою результативность в коммерческом секторе, и мы считаем, что она может 
успешно реализоваться в некоммерческой сфере, в частности, в деятельности 
организаций потребительской кооперации 
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Учитывая специфику деятельности кооперативных организаций, при вы
боре одного из видов эталонного сопоставления рекомендуется остановиться 
на внутреннем бенчмаркинге 

Внутреннему сопоставительному анализу могут быть подвергнуты как функ
циональные отделы или производственные подразделения организации, так и 
группа компаний, входящих в состав бизнес-структуры По мнению автора, систе
му потребительской кооперации можно рассматривать как кругдгую социально 
ориентированную бизнес-структуру, основу которой составляют потребительские 
общества. К тому же, потребкооперация обладает важными преимуществами перед 
другими хозяйствующими субъектами, что позволяет остановиться именно на 
внутреннем сопоставительном анализе, по следующим причинам 

1 Организации потребкооперации находятся в одной системе, осуществ
ляют свою деятельность, руководствуясь единой миссией, общими целями 
При проведении бенчмаркинга нет «засекреченности» партнеров и, соответст
венно, нет проблем с обменом информацией 

2 Потребительская кооперация имеет большой опыт проведения соцсо
ревнований, мероприятий по обмену опытом и т п Имеется собственная науч
ная база, адаптированная к условиям деятельности потребкооперации, в част
ности, разработана система показателей социально-экономической деятельно
сти потребительских обществ и методика сравнительной рейтинговой оценки 
кооперативных организаций 

Однако, существующие в настоящее время подходы к комплексной оценке 
деятельности кооперативных организаций не позволяют в полной мере решать 
современные задачи сравнительного анализа и необходим ряд существенных 
преобразований 

Предлагаемая методика содержит несколько подходов для более универ
сального проведения сопоставления кооперативных организаций Первый подход 
основан на сопоставлении оценочных показателей социально-экономической дея
тельности с учетом отраслевой специфики В данном случае кооперативные орга
низации находятся в примерно равных внешних условиях развития 

Второй подход основан на сопоставлении оценочных показателей органи
заций, находящихся на разных территориях, с различными внешними условия
ми развития 

2. Методика внутреннего сопоставительного анализа 
кооперативных организаций с учетом специфики 

многоотраслевой деятельности 

Данная методика содержит 3 раздела 
Раздел 1 называется «Сопоставление результатов экономической деятель

ности» 
Этап 1 Сбор данных, характеризующих экономическую деятельность 

кооперативных организаций в разрезе отраслей и формирование таблицы ис
ходных данных в программе Microsoft Excel 
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Этап 2 На основе статистических данных рассчитываются показатели эф
фективности экономической деятельности Выбор системы показателей и их 
количества осуществляется в зависимости от приоритетов субъекта исследова
ния с соблюдением условия однонаправленности показателей 

Этап 3 Расчет средних по отрасли показателей эффективности Д.™ Дан
ный показатель рассчитывается по формуле простой средней, или средней 
взвешенной 

Этап 4 Для каждой организации рассчитываются скорректированные по
казатели эффективности деятельности по формуле 

где x I — скорректированный показатель эффективности деятельности каждой 
организации, 

п - показатель эффективности и,- рентабельность, и2~ производитель
ность труда, п, -затратоотдача, пл— фондоотдача, и5—скорость обраще-
шія оборотных средств, 
m — отрасль деятельности тя,— торговля, ти2— общественное питание, 
тг — производство, и4— заготовки, пѣ— услуги, 

2^ V— совокупный объем деятельности каждой организации, 
Ѵт — объем деятельности каждой организации в отдельной отрасли, 
р "р —показатель эффективности средний по отрасли 

Этап 5 С учетом выполненных расчетов определяется рейтинговая оценка 
экономической эффективности по каждой организации по формуле 

R Г = J b s - х £ + - ^ - х £ + - ^ - х %": + ^ - х £ + 3 * _ х tft ( 2 ) 
"lmax 2max ^Зтах Лтах Umax 

где R * экономический рейтинг для каждой организации, 
пк - показатели эффективности для каждой организации, 
птах" максимальный показатель эффективности по организациям 
Этап 6 Ранжирование организаций по результатам расчетов предыдущего 

этапа и определение места каждой организации в экономическом рейтинге 
Раздел 2 - «Сопоставление результатов выполнения социальной миссии» 

Этап 1 Сбор данных, характеризующих социальную деятельность коопе
ративных организаций, и формирование таблицы исходных данных в програм
ме Microsoft Fxcel В систему данных для сопоставления входят следующие 
показатели льготы в расчете на одного сельского жителя в рублях для каждой 
организации, средняя заработная плата работников кооперативной организа
ции, количество новых рабочих мест на каждые 100 человек, работающих в 
кооперативной организации, количество магазинов потребительской коопера
ции на 1000 сельских жителей, численность пайщиков в процентах к численно
сти взрослого населения 
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Этап 2 Проводятся вычисления по формуле 

К" = Ж^Чг™„ (3) 

где -Rf1- социальный рейтинг для каждой организации, 
Ъ - показатель выполнения социальной миссии для каждой организации, с 

соответствующим коэффициентом значимости а, 
fcmax- максимальное значение показателя по всем организациям 
Этап 3 Полученные рейтинговые оценки размещаются по рангам, оформ

ляются в таблицу и определяется место каждой организации 
Раздел 3 - «Сопоставление результатов социалыго-экономической детельности» 
Этап 1 По результатам расчетов первых двух разделов оценивается хозяй

ственная деятельность кооперативных организаций с учетом выполнения ими 
социальной миссии 

Социально-экономический рейтинг рассчитывается по формуле 
J ^ - » = 0 , 4 K f + 0 , 6 i £ ° \ (4) 

При комплексном подходе к оценке деятельности кооперативных организа
ций приоритет отдается вьшолнению социальных задач, следовательно, коэффици
ент значимости при социальном рейтинге будет - 0,6, при экономическом — 0,4 

Этап 2 Ранжирование показателей и присвоение мест кооперативным ор
ганизациям (табл 1) 

Таблица 1 
Социально-экономический рейтинг организаций 

Кемеровского облпотребсоюза за 2005 год 

п п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 
9 

10 

Кооперативные 
организации 

Беловский 
райпотребсоюз 
Кемеровский 
райпотребсоюз 
Мариинский 
райпотребсоюз 
Новокузнецкий 
райпотребсоюз 

Прокопьевское сельпо 

Промышленновский 
райпотребсоюз 
Таштагольское райпо 
Юргинское райпо 
Яйский райпотребсоюз 
Потребительское общосп» 
«Беловская межрайбаза» 

Социальный 
рейтинг 

0,783 

0,822 

0,461 

0,621 

0,760 

0,579 

0,744 
0,562 
0,555 

0,559 

Экономический 
рейтинг 

0,805 

0,378 

0,339 

0,452 

0,265 

0,232 

0,296 
0,342 
0,302 

0,349 

Социально-
экономический 

рейтинг 

0,792 

0,644 

0,412 

0,613 

0,527 

0,441 

0,541 
0,474 
0,454 

0,475 

Место 

1 

2 

10 

3 

5 

9 

4 
7 
8 

6 
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При сравнении показателей эффективности социально-экономической 
деятельности организаций потребительской кооперации, находящихся в раз
ных регионах, возникает необходимость в территориальном выравнивании В 
этом случае необходимо определить коэффициент региональной дифферен
циации с целью снятия диспропорций в исследуемых территориях 

3. Методика сопоставительного анализа 
с учетом регионального расположения организаций 

Для проведения сравнительной оценки социально-экономической дея
тельности потребительских обществ, функционирующих на разных террито
риях, необходимо провести, во-первых, сопоставление результатов социально-
экономической деятельности по предложенной выше методике, во-вторых, 
сравнительную оценку уровня развития территорий их деятельности с целью 
корректировки начальных расчетов 

Сравнительная оценка уровня развития регионов проводится по системе 
показателей, представленных в таблице 2 

Таблица 2 
Система показателей комплексной оценки уровня социально-экономического 

развития регионов 

Наименование показателя 
1 Валовой региональный продукт 
на душу населения, тыс руб 

2 Основные фонды отраслей экономи
ки на душу населения ( по остаточной 
балансовой стоимости), тысруб 
3 Суммарный оборот розничной 
торговли, общественного питания 
и платных услуг в расчете на душу 
населения (тыс руб") 
4 Объём инвестиций в основной 
капитал на душу населения, 
тыс руб 
5 Соотношение среднедушевых 
денежных доходов и прожиточно
го минимума 
6 Удельный вес прибыльных 
предприятий, % 
7 Удельный вес занятых в эконо
мике, % 
8 Коэффициент плотности авто
мобильных дорог 

Порядок расчёта 
Определяется как отношение валового регионального продукта 
к численности населения, делённое на коэффициент уровня 
покупательной способности. 
Коэффициент уровня покупательной способности используется 
для учета территориальной дифференциации цен и расотигы-
вается как отношение показателя среднедушевого грожигочно-
го минимума в регионе к среднероссийскому показателю 
Определяется как отношение основных фондов к чис
ленности населения 

Определяется как отношение суммы объема рознично
го товарооборота и объёма платных услуг к численно
сти населения, деленное на коэффициент уровня поку
пательной способности 
Определяется как отношение объёма инвестиций за 
счет всех источников финансирования к численности 
населения 
Определяется делением среднедушевых денежных до
ходов населения на величину среднедушевого прожи
точного минимума 
В процентах от общего числа организаций 

В процентах от общей численности экономически ак
тивного населения 
Определяется как отношение плотности автомобильных 
дорог к корню квадратному от плотности населения 
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Объектами анализа являются потребсоюзы, входящие в территориальную 
зону деятельности Сибирского университета потребительской кооперации 
(Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа) 

Интегральная оценка вычисляется по формуле 

Х,=Ѣ-?-Г> (5) 
где Кг- коэффициент региональной дифференциации для каждого региона (ре

гиональный коэффициент), 
г - показатель уровня социально-экономического развития каждого региона, 
т ^ - максимальное значение показателя по всем регионам 
Комплексная оценка деятельности организаций с учетом региональных 

особенностей определяется путем деления показателя социально-
экономического рейтинга на коэффициент региоиалыюй дифференциации В 
результате потребсоюзы, находящиеся на менее развитых территориях, полу
чают более высокую оценку, чем потребсоюзы, находящиеся в более выгодных 
социально-экономических условиях 

Результаты такой оценки оформляются в таблицу 3 
Таблица 3 

Социально-экономический рейтинг потребсоюзов 
с учетом регионального коэффициента за 2005 год 

п п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Потребсоюз 

Курганский 
Свердловский 
Челябинский 
Алтайский 
Новосибирский 
Кемеровский 
Омский 
Томский 
Тюменский 
Красноярский 
Хакасский 
Иркутский 
Читинский 
Бурятский 
Тувинский 
Приморский 
Хабаровский 
Амурский 
Камчатский 
Якутский 

Социально-
экономиче

ский рейтинг 

1,01 
1,26 
0,69 
0,57 
1,11 
0,96 
0,49 
1,09 
0,70 
0,84 
0,60 
0,79 
0,97 
1,02 
0,55 
0,56 
0,92 
0,52 
1,21 
0,83 

Место 

6 
1 

14 
16 
2 
8 

20 
4 
13 
11 
15 
12 
7 
5 
18 
19 
9 
17 
3 
10 

Региональ
ный коэф
фициент 

1,60 
1,56 
1,72 
1,47 
1,67 
1,65 
1,70 
1,65 
2,57 
1,45 
1,45 
1,33 
1,46 
1,39 
1,13 
1,54 
1,39 
1,44 
1,31 
1,47 

Место 

7 
8 
2 
10 
4 
6 
3 
5 
1 

13 
14 
18 
12 
17 
20 
9 
16 
15 
19 
11 

Социально-
экономический 

рейтинг 
с учетом 

регионального 
коэффициента 

0,630 
0,810 
0,403 
0,390 
0,665 
0,582 
0,290 
0,664 
0,271 
0,578 
0,414 
0,594 
0,664 
0,732 
0,484 
0,363 
0,660 
0,361 
0,923 
0,566 

Место 

8 
2 
15 
16 
4 
10 
19 
6 

20 
11 
14 
9 
5 
3 
13 
17 
1! 
18 
1 

12 
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По результатам социально-экономической оценки потребсоюзов с учетом 
региональной дифференциации на первом месте потребительские общества 
Камчатской области с низким уровнем развития территории На втором месте 
Свердловский потребсоюз, возглавивший тройку лидеров в социально-
экономическом рейтинге По уровню развития территории Свердловская об
ласть находится на 8 месте Третье место у Бурятского потребсоюза, имеющего 
один из низких региональных коэффициентов Потребительские общества Тю
мени осуществляют свою деятельность в более выгодных условиях, чем другие 
кооперативные организации, однако, Тюменский потребсоюз оказался послед
ним в рейтинге - 20 место 

6. Методика расчета нормативных показателей деятельности 
потребсоюзов с использованием коэффициента 

региональной дифференциации 
В рамках предлагаемой методики существует еще один подход с исполь

зованием коэффициента региональной дифференциации В этом случае воз
можно получение более детальной информации об исследуемых объектах в 
процессе проведения сравнительной оценки (табл 4) 

Таблица4 
Определение нормативного совокупного объема деятельности потребсоюзов 

Потребсоюз 

Курганский 
Свердловский 
Челябинский 
Алтайский 
Новосибирский 
Кемеровский 
Омский 
Томский 
Тюменский 
Красноярский 
Хакасский 
Иркутский 
Читинский 
Бурятский 
Тувинский 
Приморский 
Хабаровский 
Амурский 
Камчатский 
Якутский 
Средняя региональная 
оценка 

Комплексная сценка 
репюнальных условии 

1,60 
1,56 
1,72 
1,47 
1,67 
1,65 
1,70 
1,65 
2,57 
1,45 
1,45 
1,33 
1,46 
1,39 
1,13 
1,54 
1,39 
1,44 
1,31 
1,47 

1,55 

Совокупный объем деятельности 
средний по потребсоюзам 
Средний объем на единицу комплексной оценки 

Совокупный объём 
деятельности на 

одного жителя, руб 
5 342 
12 111 
3 002 
4 291 
3 571 
7 350 
3 271 
9 712 
3 569 
7 253 
2 948 
5 282 
4 293 
7 347 
2 306 
4 652 
И 111 
2 245 
8 680 
8 333 

5833 

3770 

Нормативный 
объем, руб 

6031 
5881 
6484 
5541 
6295 
6220 
6408 
6220 
9688 
5466 
5466 
5014 
5504 
5240 
4260 
5805 
5240 
5428 
4938 
5541 

Отклонение, 
руб 

-689 
6231 
-3481 
-1250 
-2724 
ИЗО 

-3137 
3493 
-6119 
1787 
-2518 
268 

-1211 
2107 
-1954 
-1153 
5871 
-3183 
3742 
2792 
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В 2005 году кооперативные организации исследуемых регионов достигли 
среднего показателя совокупного объема деятельности на одного жителя обслужи
ваемой территории - 5833 руб Средняя комплексная оценка развития территорий их 
функционирования составляет 1,55 На единицу региональной оценки приходится 
3770 руб совокупного объема деятельности на одного жителя, что является норма
тивом для каждого потребсоюза. Путем умножения данного норматива на коэффи
циент региональной дифференциации определяется нормативный показатель сово
купного объёма деятельности, которого должен достичь каждый потребсоюз Срав
нение фактического показателя с показателем нормативного объема деятельности 
дает возможность увидеть, как отдельные потребсоюзы используют региональные 
условия, привлекают внутренние резервы для улучшения показателей деятельности 
При данном подходе может быть рассчитан норматив любого показателя деятельно
сти в зависимости от цели исследования 

7. Рекомендации по внедрению процесса бенчмаркгаіга 
в кооперативные организации 

По результатам проведенного исследования заполняется итоговая таблица 
сопоставительного анализа, определяются параметры отставания организации 
и соответственно выбираются показатели для бенчмаркинга (табл 5) 

Таблица5 
Результаты сопоставительного анализа кооперативных организаций 

Кемеровского облпотребсоюза за 2005 год 
Мзриинский 

рзйггпребооюэ 
Параметры сравнения Беловский 

райггпребесюз 
Кемеровский 

райгогребсокя 
Нсвокузыікий 
Ітйошребооюз 

Показатели эффективности экономической деятельности 
3,7 

485,9 
1,7 
5,4 

21,6 

Рентабельность, % 
Цагводпепьиссіь, тыа ргуб 

Экпратсотдапа, р}б 
Йадахютча, хФ 

Скорость обращшия оборотных 
среяа^кпііміхэто обстояв 

3,0 
450,2 

5,1 
11,5 

34,6 

1,4 
497,3 

5,5 
11,6 

47,3 

1,0 
651,3 

5,7 
10,3 

32,2 

Показатели для бенчмаркинга 
485,9 

1,7 
5,4 

21,6 

Проижодигеьнэсіь, тыс р>б. 
г> . -

<&ндоотдна, pfi 
Оооростьобрацения боротых 

средав,колтество оборотов 

-
-
-
-

497,3 
5,5 

11,6 

47,3 

-
-
-
-

Показатели выполнения социальной миссии 

613,9 

3579 

12,9 

9,6 

2,5 

Лытаына одного 
сельского жителя, руб 

Средняяздзгботнаягаша, руб 

Сеодагонсвькрабэчихместна 
100 работающих 

Процент 
кооперирования 

Количество магазинов 
на 1000 чеятвек обслуживаемого 

населения 

551,5 

4399 

7,0 

39,1 

2,7 

890,2 

5178 

9,5 

27,6 

2,6 

644,0 

4040 

' 8,2 

30,8 

1,7 
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Окончание табл 5 
Показатели для бепчмаркинга 

613,9 

3579 

9,6 

Я5 

Льготы наоикго 
сельского жителя, pj6 

Оепняязграйзгттяпгига, дуб 
I^XUPHT 

юспфнрэзанга 
Количество Магадане» на 

ІОООчыювек 
обещживаолхо 

населшия 

-
-

-

-

890,2 

5178 

27,6 

2,6 

-
-

-

Для внедрения бепчмаркинга выбирается эталонная организация, имею
щая большее количество лучших показателей (Кемеровский облпотребсоюз) 
Проводить внедреітае улучшений следует в одной из отстающих кооператив
ных организаций (Мариинский облпотребсоюз) 

Решение о внедрении улучшений принимается группой экспертов по бен-
чмаркшггу, включающей профессионалов в данных областях деятельности, от-
ветстветшх за планирование в оргшгизации и уполномоченных по введению 
изменений Данной группе предстоит решать вопросы по нескольким направ
лениям 

1) выявление плюсов и минусов лидирующей организации, установление 
цели и разработка подробного плана действий, 

2) необходимость достижепия результатов или приближения к результа
там лидирующей организации, 

3) выбор приоритетов при постановке конкретных задач, умеігашающих 
разницу между показателями, 

4) формирование команды внедрения, сроков исполнения и стоимости 
ресурсов, необходимых для улучшения 

Важно постоянно обновлять базу данных бепчмаркинга и продолжать по
иск более совершенных партнеров, более достойных примеров для подража
ния Успехи при применении бепчмаркинга обусловлены тем, что он строится 
не на ранжировании, а на изучении последовательности действий при улучше
нии того или иного показателя 

Полуденные результаты диссертационного исследования создают необхо
димую теоретическую и методическую базу для проведения бенчмаркинга в 
кооперативных организациях, что позволит достичь экономический эффект и 
более успешно реализовать высокую миссию потребительской кооперации 
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