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Из ло жен ме то ди че ский под ход к ком плекс ной оцен ке со ци аль но-эко но ми че ско го по тен циа ла ор га -
ни за ций по тре би тель ской коо пе ра ции, реа ли зо ван ный на при ме ре Якут ско го сою за по тре би тель ских
об ществ «Хол бос».

Клю че вые сло ва: по тре би тель ская коо пе ра ция, ком плекс ная оцен ка, со ци аль но-эко но ми че ский по -
тен ци ал, уро вень по тен циа ла.

Ос но ву раз ви тия ор га ни за ций по тре би тель ской коо -
пе ра ции как хо зяй ст вую щих субъ ек тов со став ля ет эф -
фек тив ное ис поль зо ва ние их по тен циа ла. По ня тие по -
тен циа ла здесь сле ду ет трак то вать в не раз рыв ном един -
ст ве эко но ми че ско го и со ци аль но го ас пек тов, так как по -
тре би тель ской коо пе ра ции при су щи при зна ки со ци аль -
но ори ен ти ро ван ной эко но ми че ской сис те мы, эко но ми -
че ское и со ци аль ное в ее дея тель но сти тес но взаи мо -
свя за ны. Бо лее пред поч ти тель ным при ме ни тель но к по -
треб ко опе ра ции пред став ля ет ся ис поль зо ва ние по ня -
тия со ци аль но-эко но ми че ско го по тен циа ла, под ко то рым
по ни ма ет ся «со во куп ная спо соб ность со ци аль ных, тру -
до вых, иму ще ст вен ных, фи нан со вых, ин фор ма ци он ных 
ре сур сов сис те мы, объ е ди нен ных оп ре де лен ны ми ор га -
ни за ци он ны ми прин ци па ми и струк ту рой управ ле ния,
реа ли зо вать дос ти же ние выс шей цели – удов ле тво ре -
ние ма те ри аль ных и иных по треб но стей чле нов по тре -
би тель ских коо пе ра ти вов и все го сель ско го на се ле ния»
[1, с. 107–108].

Со ци аль но-эко но ми че ский по тен ци ал по треб ко опе -
ра ции реа ли зу ет ся пу тем обес пе че ния за ня то сти и по -
вы ше ния до хо дов сель ско го на се ле ния, во вле че ния
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, сы рья и ди ко рас ту -
щих в эко но ми че ский обо рот, про из вод ст ва то ва ров и
ус луг и по сле дую ще го пе ре хо да их в сфе ру по треб ле -
ния, удов ле тво ре ния по ку па тель ско го спро са, фор ми -
ро ва ния до ход ной час ти му ни ци паль ных бюд же тов.

Ак ту аль ной ме то до ло ги че ской про бле мой ис сле -
до ва ния со ци аль но-эко но ми че ско го по тен циа ла по треб -
ко опе ра ции яв ля ет ся оп ре де ле ние его уров ня на ос но -
ве ком плекс но го под хо да, по зво ляю ще го дать диф фе -
рен ци ро ван ную оцен ку дея тель но сти от дель ных коо -
пе ра тив ных ор га ни за ций с уче том реа ли за ции ими со -
ци аль ной мис сии и дос ти же ния эко но ми че ской эф фек -
тив но сти.

Ком плекс ная оцен ка со ци аль но-эко но ми че ско го по -
тен циа ла по тре би тель ской коо пе ра ции пред став ля ет
со бой ин те граль ную оцен ку взаи мо обу слов лен но го раз -

ви тия коо пе ра тив ной ор га ни за ции в ка че ст ве еди но го
це ло го, обес пе чи ваю ще го связь ме ж ду тру до вым по тен -
циа лом, ма те ри аль но-тех ни че ски ми и фи нан со вы ми ре -
сур са ми и со ци аль ной ба зой. Как лю бая ком плекс ная
оцен ка, та кой под ход со дер жит не ма ло ус лов но стей и
эле мен тов аб ст рак ции, в от ли чие от кон крет ных эко но -
ми че ских и со ци аль ных по ка за те лей. Не за ме няя де таль -
но го по эле мент но го ана ли за, он име ет прак ти че ское зна -
че ние в силу сле дую щих об стоя тельств.

Лю бой союз по тре би тель ских об ществ пред став ля -
ет со бой со во куп ность коо пе ра тив ных ор га ни за ций: го -
род ских, рай он ных, сель ских по тре би тель ских об ществ. 
Их ран жи ро ва ние по уров ню раз ви тия, вы ра жен но му од -
ним при зна ком (объ ем обо ро та роз нич ной тор гов ли,
чис лен ность пай щи ков, чис ло ма га зи нов и т.д.), не пред -
став ля ет про бле мы. Од на ко со ци аль но-эко но ми че ский
по тен ци ал по треб ко опе ра ции ха рак те ри зу ет ся слож ной 
струк ту рой по ка за те лей, вклю чаю щей не сколь ко бло -
ков. Кро ме того, важ ная осо бен ность по тре би тель ской
коо пе ра ции как сис те мы хо зяй ст вую щих субъ ек тов за -
клю ча ет ся в ее со ци аль ной ори ен ти ро ван но сти, в от ли -
чие от раз лич ных ком мер че ских струк тур [2]. Это предъ -
яв ля ет до пол ни тель ные тре бо ва ния к ин те граль ной
оцен ке уров ня по тен циа ла по со во куп но сти при зна ков.
Ком плекс ная оцен ка по зво ля ет про вес ти ран жи ро ва ние
коо пе ра тив ных ор га ни за ций, вы явить наи бо лее ти пич -
ные ор га ни за ции, пе ре до вые или от стаю щие.

Дан ный под ход име ет не толь ко со ци аль но-эко но -
ми че ское, но и по ли ти че ское зна че ние. За ко ном РФ
«О по тре би тель ской коо пе ра ции (по тре би тель ских об -
ще ст вах, их сою зах) в Рос сий ской Фе де ра ции» по тре би -
тель ским об ще ст вам и их сою зам с уче том их со ци аль -
ной зна чи мо сти га ран ти ро ва на го су дар ст вен ная под -
держ ка, но не в по ряд ке бла го тво ри тель но сти, а в рас -
че те на вы пол не ние по треб ко опе ра ци ей со ци аль ной
мис сии, уча стие в реа ли за ции про грам мы воз ро ж де ния
рос сий ско го села, на под дер жа ние уров ня жиз ни сель -
ско го на се ле ния, борь бу с бед но стью. Та кая даль но вид -
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ная и ра цио наль ная по ли ти ка спо соб ст ву ет эко но ми че -
ско му и со ци аль но му про грес су. Ста ло быть, поль зо ва -
ние коо пе ра тив ны ми ор га ни за ция ми оп ре де лен ны ми
льго та ми пред по ла га ет пол ную реа ли за цию их со ци аль -
но-эко но ми че ско го по тен циа ла, уро вень ко то ро го в ка ж -
дом кон крет ном слу чае дол жен быть оп ре де лен.

При ис сле до ва нии со ци аль но-эко но ми че ско го по -
тен циа ла ка ж дую коо пе ра тив ную ор га ни за цию мож но
рас смат ри вать как мно го мер ный объ ект, опи сы вае мый
не од ним, а со во куп но стью по ка за те лей. Ком плекс ный
уро вень со ци аль но-эко но ми че ско го по тен циа ла по тре -
би тель ско го коо пе ра ти ва мож но оце нить по от но ше нию
к ка кой-ли бо дру гой коо пе ра тив ной ор га ни за ции или к
ее со стоя нию в оп ре де лен ный мо мент вре ме ни, на зы -
вае мый ба зис ным. В ка че ст ве ба зис ной мож но взять
так же ор га ни за цию, имею щую сред ние зна че ния по ка -
за те лей сис те мы со ци аль но-эко но ми че ско го по тен циа -
ла, или та кое со стоя ние объ ек та, ко то рое ха рак те ри зу -
ет ся по ка за те ля ми, рав ны ми сред ним зна че ни ям ка ж до -
го при зна ка (в со от вет ст вии с ме то ди кой оп ре де ле ния
по тен циа ла мно го мер но го ди на ми че ско го объ ек та как
ко ли че ст вен ной меры уров ня его раз ви тия, оце нен ной
по со во куп но сти по ка за те лей). Пред ло жен ная в [3] ме -
то ди ка по зво ля ет из ме рить уро вень по тен циа ла от -
дель но го объ ек та в мо мент вре ме ни ti и ос но ва на на ис -
поль зо ва нии ин фор ма ции в виде мат ри цы «вре мя-при -
знак», эле мен та ми ко то рой xij яв ля ют ся зна че ния j-го
по ка за те ля, ха рак те ри зую ще го ди на ми че ский объ ект в
мо мент на блю де ния ti.

В на стоя щей ра бо те ме то ди ка ис сле до ва ния по тен -
циа ла ди на ми че ско го мно го мер но го объ ек та адап ти ро -
ва на к рас смот ре нию не од но го, а со во куп но сти объ ек -
тов в ста ти ке на ос но ве мат ри цы «объ ект-при знак». Каж-
дый эле мент мат ри цы xij пред став ля ет со бой зна че ние
j-го по ка за те ля, ха рак те ри зую ще го i-й объ ект. Адап ти -
ро ван ная ме то ди ка по зво ля ет вы пол нить диф фе рен ци -
ро ван ную оцен ку уров ня по тен циа ла от дель ных коо пе -
ра тив ных ор га ни за ций в п-мер ном при зна ко вом про -
стран ст ве по ка за те лей со ци аль но-эко но ми че ско го по тен -
циа ла, а зна чит, вы де лить груп пы и типы коо пе ра тив ных 
ор га ни за ций по уров ню по тен циа ла. Но по сколь ку ка ж -
дая коо пе ра тив ная ор га ни за ция мо жет эво лю ци он ным
пу тем пе рей ти в та кое со стоя ние, ко то рое в на стоя щий
мо мент при су ще ка ко му-ли бо дру го му объ ек ту со во куп -
но сти, пред став лен ной в ста ти ке, в ста ти че ской со во -
куп но сти од но род ных объ ек тов в ла тент ной фор ме мож -
но кон ста ти ро вать при сут ст вие фак то ра ди на ми ки.

«Порт рет» со во куп но сти, ха рак те ри зую щий эво лю -
цию ее со стоя ния по сред ст вом раз ви тия ка ж дой коо пе -
ра тив ной ор га ни за ции (что оз на ча ет пе ре ход ее в то со -
стоя ние, ко то рым уже об ла да ет оп ре де лен ный объ ект),
из на чаль но пред по ла га ет ди на ми ку. Эво лю ция со стоя -
ния со во куп но сти воз мож на на ос но ве дви же ния всех
объ ек тов во вре ме ни либо пе ре хо да от дель ных коо пе -
ра тив ных ор га ни за ций в но вое со стоя ние, при су щее ра -
нее дру гим объ ек там. То есть мат ри ца «вре мя-при знак» 
мо жет ин тер пре ти ро вать ся мат ри цей «объ ект-при знак»
в пла не фор ми ро ва ния ком плекс ной оцен ки уров ня со -
ци аль но-эко но ми че ско го по тен циа ла по тре би тель ской
коо пе ра ции. «Порт рет» со во куп но сти коо пе ра тив ных ор -
га ни за ций как хо зяй ст вую щих субъ ек тов, реа ли зую щих
со ци аль ную мис сию, уже от ра жа ет их эво лю цию в про -

цес се хо зяй ст вен ной дея тель но сти. Эво лю ци он ный путь
мо жет оз на чать пе ре ход в со стоя ние с но вым уров нем
раз ви тия, и это под твер жда ет пра во мер ность ис поль -
зо ва ния пред ло жен ной ме то ди ки для изу че ния яв ле ний
в ста ти ке.

Ин те граль ная оцен ка по тен циа ла рас считывается
по фор му ле:
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где Сi – ин те граль ная оцен ка уров ня по тен циа ла i-го объ ек та;
хij – зна че ние j-го по ка за те ля i-го объ ек та;
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Уро вень по тен циа ла ка ж дой коо пе ра тив ной ор га ни -
за ции, вхо дя щей в союз по тре би тель ских об ществ, мож -
но оп ре де лить по ком плек су по ка за те лей со ци аль но-
эко но ми че ско го по тен циа ла. Про ран жи ро вав коо пе ра -
тив ные ор га ни за ции по дан но му уров ню, по лу чим упо -
ря до чен ную со во куп ность по тре би тель ских об ществ по
уров ню раз ви тия. Это дает воз мож ность для оцен ки за -
ни мае мо го коо пе ра тив ной ор га ни за ци ей мес та в од но -
род ной по ор га ни за ци он но-пра во вой фор ме со во куп но -
сти хо зяй ст вую щих субъ ек тов. Ана лиз уров ня со ци аль -
но-эко но ми че ско го по тен циа ла на ос но ве пред ло жен -
ной ме то ди ки фор ми ру ет базу для при ня тия те ку щих и
пер спек тив ных управ лен че ских ре ше ний, на прав лен ных
на улуч ше ние дея тель но сти в це лях дос ти же ния со ци -
аль но го и эко но ми че ско го эф фек та.

Со пос тав ле ние уров ней по тен циа ла от дель ных коо -
пе ра тив ных ор га ни за ций, ана лиз их ди на ми ки по зво ля -
ет ус та но вить тен ден ции из ме не ния со ци аль но-эко но -
ми че ско го по тен циа ла, вы явить ос нов ные на прав ле ния
и ре зер вы рос та, вы ра бо тать так ти ку по ве де ния для
дос ти же ния стра те ги че ских це лей.

Ком плекс ная оцен ка уров ня по тен циа ла обес пе чи -
ва ет на уч но обос но ван ное со пос тав ле ние коо пе ра тив -
ных ор га ни за ций на всех уров нях управ ле ния: на уров не
го су дар ст ва – ме ж ду рес пуб ли кан ски ми, крае вы ми, об -
ла ст ны ми сою за ми по тре би тель ских об ществ; на уров не
рес пуб лик, кра ев, об лас тей – ме ж ду рай он ны ми коо пе ра -
тив ны ми ор га ни за ция ми; на рай он ном уров не – ме ж ду
сель ски ми по тре би тель ски ми об ще ст ва ми, коо пе ра тив -
ны ми ор га ни за ция ми. Ин ди ви ду аль ное по ло же ние ка ж -
дой ор га ни за ции в об щей их со во куп но сти по зво ля ет вы -
явить «сла бые мес та» в струк ту ре по тен циа ла и сфор ми -
ро вать сис те му ре гу ли ро ва ния для дос ти же ния за пла ни -
ро ван ной со ци аль но-эко но ми че ской эф фек тив но сти.

Оп ре де ле ние мес та от дель ных ор га ни за ций, вхо дя -
щих в один союз по тре би тель ских об ществ, име ет дис -
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ци п ли ни рую щее зна че ние, при да ет ха рак тер со стя за -
тель но сти в дос ти же нии луч ших ре зуль та тов хо зяй ст -
вен ной дея тель но сти и реа ли за ции со ци аль ной по ли ти -
ки по треб ко опе ра ции. Та кое ран жи ро ва ние не об хо ди мо
для ус та нов ле ния ли ди рую щих по тре би тель ских об -
ществ, вы яв ле ния оп ти маль ной ор га ни за ци он ной струк -
ту ры, обос но ва ния не об хо ди мо сти ре ор га ни за ции струк -
ту ры управ ле ния.

Ме то ди ка ком плекс ной оцен ки со ци аль но-эко но ми -
че ско го по тен циа ла ап ро би ро ва на, в ча ст но сти, на ма -
те риа лах ор га ни за ций по тре би тель ской коо пе ра ции Якут -
ско го сою за по тре би тель ских об ществ «Хол бос». Ком -
плекс ная оцен ка со ци аль но-эко но ми че ско го по тен циа -
ла ор га ни за ций по треб ко опе ра ции с ме то ди че ской точ -
ки зре ния за труд не на в свя зи со слож ным ха рак те ром
и струк ту рой яв ле ния, на ли чи ем раз лич ных ас пек тов
оцен ки по тен циа ла и не об хо ди мо стью рас ста нов ки при -
ори те тов в изу че нии дея тель но сти по тре би тель ских коо -
пе ра ти вов. Слож ность со сто ит в не об хо ди мо сти сведeния 
мно же ст ва по ка за те лей, раз лич ных по со дер жа нию, еди -
ни цам из ме ре ния, фор ме вы ра же ния, к ин те граль но му
по ка за те лю уров ня по тен циа ла.

Ме то до ло ги че ские под хо ды к оп ре де ле нию сущ но -
сти со ци аль но-эко но ми че ско го по тен циа ла по тре би тель -
ской коо пе ра ции пре до пре де ля ют не об хо ди мость уче та 
ряда об стоя тельств:

– со че та ние хо зяй ст вен ной дея тель но сти с реа ли -
за ци ей со ци аль ной по ли ти ки, не од но знач ность и про ти -
во ре чи вость в со от но ше нии эко но ми че ско го и со ци аль -
но го ас пек тов функ цио ни ро ва ния коо пе ра тив ных ор га -
ни за ций;

– ди вер си фи ка ция дея тель но сти ор га ни за ций по -
тре би тель ской коо пе ра ции: тор го вое об слу жи ва ние на -
се ле ния, за куп ки сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, ле -
кар ст вен но-тех ни че ско го сы рья, ди ко рас ту щих, про мыш -
лен ное про из вод ст во, под соб ное сель ское хо зяй ст во,
об ще ст вен ное пи та ние, бы то вое об слу жи ва ние на се ле -
ния, ма лое про из вод ст во по пе ре ра бот ке сель хоз про -
дук ции и др.;

– вклю че ние в рас чет уров ня по тен циа ла по ка за -
те лей, ха рак те ри зую щих имею щие ся ре сур сы как оцен -
ку по тен ци аль ных воз мож но стей, а ре зуль та ты дея -
тель но сти – как оцен ку реа ли за ции по тен ци аль ных воз -
мож но стей;

– не об хо ди мость уче та в рас че тах уров ня по тен -
циа ла не толь ко объ е ма ре сур сов, но и эф фек тив но сти
их ис поль зо ва ния, так как одни и те же ре сур сы об ла да -
ют раз ным по тен циа лом в за ви си мо сти от эф фек тив но -
сти их при ме не ния.

Все эти об стоя тель ст ва при ве ли к не об хо ди мо сти
рас че та уров ня по тен циа ла в трех оцен ках: ре сурс но го,
по ка за те лей эф фек тив но сти хо зяй ст вен ной дея тель -
но сти и со ци аль но го по тен циа ла, в ос но ве ко то рых ле -
жат со от вет ст вую щие по ка за те ли. Та кой под ход по зво -
ля ет не толь ко по лу чить ие рар хию коо пе ра тив ных ор га -
ни за ций по этим трем ас пек там в от дель но сти, но и рас -
ши ря ет ана ли ти че ские воз мож но сти при ня той ме то ди ки 
для оцен ки со от но ше ния эф фек тив но сти раз лич ных
сто рон дея тель но сти по тре би тель ских коо пе ра ти вов.
Это соз да ет пред по сыл ки для ана ли за сте пе ни зре ло -
сти, со стоя тель но сти по тре би тель ских коо пе ра ти вов
в со от вет ст вии с их от не се ни ем к не ком мер че ским ор га -

ни за ци ям со глас но Гра ж дан ско му ко дек су Рос сий ской
Фе де ра ции.

Уро вень ре сурс но го по тен циа ла ха рак те ри зу ет ме -
сто ка ж дой коо пе ра тив ной ор га ни за ции в сис те ме объ -
ем ных по ка за те лей, оце ни ваю щих стар то вые ус ло вия
ве де ния хо зяй ст вен ной дея тель но сти. Для рас че та ре -
сурс но го по тен циа ла коо пе ра тив ных ор га ни за ций Якут -
ско го сою за по тре би тель ских об ществ «Хол бос» ис поль -
зо ва ны сле дую щие по ка за те ли:

– тор го вая пло щадь роз нич ных тор го вых пред -
при ятий;

– чис ло ма га зи нов;
– чис лен ность ра бот ни ков по тре би тель ской коо пе -

ра ции;
– то вар ные за па сы.
По сколь ку дея тель ность по треб ко опе ра ции ори ен -

ти ро ва на на об слу жи ва ние впол не оп ре де лен но го кон -
тин ген та на се ле ния, вы сту паю ще го и по ку па те ля ми то -
ва ров в коо пе ра тив ных ма га зи нах и сдат чи ка ми сель -
ско хо зяй ст вен ной про дук ции, то чис лен ность об слу жи -
вае мо го сель ско го на се ле ния в ка че ст ве по тен циа ло об -
ра зую ще го фак то ра вклю че на нами в рас чет ре сурс но го 
по тен циа ла как по ка за тель внеш не го по тен циа ла.

Для ха рак те ри сти ки сте пе ни реа ли за ции за ло жен -
ных в ре сур сах по тен ци аль ных воз мож но стей ис поль зо -
ва ны сле дую щие ре зуль та ты дея тель но сти в от рас ле -
вом раз ре зе:

– обо рот роз нич ной тор гов ли;
– за го то ви тель ный обо рот;
– вы печ ка хле ба и хле бо бу лоч ных из де лий.
По на ше му убе ж де нию, дан ный на бор по ка за те лей

обес пе чи ва ет дос та точ ную ин фор ма тив ность для ил -
лю ст ра ции пред ло жен ной ме то ди ки, хотя и мо жет быть
из ме нен по со дер жа тель ным со об ра же ни ям.

Уро вень по тен циа ла эко но ми че ской эф фек тив но -
сти пред став ля ет со бой мно го мер ную оцен ку коо пе ра тив -
ных ор га ни за ций на ос но ве та ких ка че ст вен ных по ка за -
те лей хо зяй ст вен ной дея тель но сти, как:

– уро вень про из во ди тель но сти тру да (сред няя вы -
ра бот ка);

– ре сур со от да ча;
– обо рот роз нич ной тор гов ли на 1 м2 тор го вой пло -

ща ди;
– уро вень ва ло во го до хо да;
– ско рость обо ро та в рас че те то вар ных за па сов;
– за го то ви тель ный обо рот в рас че те на од но го ра -

бот ни ка;
– вы печ ка хле ба на од но го жи те ля.
Пред став лен ный на бор по ка за те лей ха рак те ри зу ет 

эф фек тив ность ис поль зо ва ния от дель ных ви дов ре сур -
сов: тру до вых, иму ще ст ва ор га ни за ции, ма те ри аль но-
тех ни че ской базы роз нич ной тор гов ли, вло жен ных в то -
вар ные за па сы обо рот ных средств, а так же сте пень до -
ход но сти дея тель но сти как важ ней ший фак тор обес пе -
че ния при быль но сти, ин тен сив ность раз ви тия хле бо пе -
че ния и за го то ви тель ной дея тель но сти.

Уро вень со ци аль но го по тен циа ла есть ком плекс ная 
оцен ка сте пе ни раз ви тия со ци аль ной дея тель но сти коо -
пе ра тив ной ор га ни за ции, оп ре де ляе мая на ос но ве по -
ка за те лей:

– сум ма льгот по со ци аль ной под держ ке пай щи ков
и жи те лей на душу об слу жи вае мо го на се ле ния (дос тав -
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Ком плекс ная оцен ка уров ня по тен циа ла ор га ни за ций
Якут ско го сою за по тре би тель ских об ществ «Хол бос»

Ор га ни за ция

Уро вень по тен циа ла

ре сурс но го
эф фек тив но сти
хо зяй ст вен ной
дея тель но сти

со ци аль ной
дея тель но сти

Ал дан ское УПО 16,36 16,57 12,43
ПО «Сай дыы»(Алд.) 31,39 82,42 18,49
Ам гин ское УПО 217,86 108,54 76,41
М. Кан га лас ское УПО 136,15 71,18 35,59
ПО «При лен ское» 84,12 55,24 32,80
Тюн гю люн ское ПО 64,88 95,72 54,47

Чуль ман ское УПО 5,11 34,96 32,69
ПО «Сай дыы» 18,72 97,86 38,09

Тат тин ское УПО 31,86 136,24 59,84
Усть-Тат тин ское ПО 47,23 109,47 60,52

ПО «Тат та» 110,42 96,32 59,41
Чу рап чин ское УПО 53,38 84,04 58,93

Ма рык чан ское ПО 168,68 104,23 63,72
Сы лан ское ПО 30,84 91,98 70,47
Усть-Ал дан ское УПО 40,32 85,18 63,91
ПО «Ала ас» 111,20 84,42 44,86
ПО «Ле на» 90,69 115,78 44,31

В. Ви люй ское УПО 95,55 95,22 55,59
Бул гун нях тах ское ПО 32,85 126,74 48,81

Дюл лю кюн ское ПО 32,50 123,75 60,54
ПО «Куо ра мы кы» 35,07 113,10 32,51

ПО им. И. Ба ра хо ва 36,40 99,18 28,53
Ви люй ский УПС 300,40 115,83 112,33

Ко бяй ское УПО 94,77 95,05 72,75
Му ку чин ское ПО 42,99 86,25 88,47

Се ген-Кель ское ПО 10,69 90,79 69,52
Се бян-Кель ское ПО 10,88 67,33 22,12
Лен ский УПС 149,09 56,76 43,30

Нюр бин ское УПО 296,19 91,08 66,61
Сун тар ское УПО 32,60 57,91 81,16

Той бо хой ское ПО 60,59 116,77 71,90
Эль гяй ское ПО 191,20 142,87 48,01

ПО «Эрэл» 112,99 108,58 61,43
Кре стях ское ПО 34,54 136,42 84,20

Гор ное УПО 99,55 75,06 38,63
Нам ское УПО 214,34 77,82 83,33

Олек мин ское УПО 100,58 73,28 53,52
ПО «Ал гыс» 91,92 93,50 67,01
ПО «Аба га» 72,87 112,92 72,61
Хан га лас ское УПО 160,28 79,59 67,75
Жем кон ское ПО 39,35 93,00 53,77
Ок тем ское ПО 44,45 87,39 58,48
Крест-Халь джай ское ПО 14,08 115,10 67,92

Якут ское ПО 182,56 87,44 79,89
ПТЗО «При го род ное» 79,67 111,94 51,53

ПТЗО «Мар ха» 30,38 67,77 15,36



ка то ва ров в от да лен ные на се лен ные пунк ты, со дер жа -
ние пла но во-убы точ ных ма га зи нов, то вар ный кре дит на -
се ле нию и бюд жет ным ор га ни за ци ям и др.);

– за го то ви тель ный обо рот на душу на се ле ния;
– сум ма бы то вых ус луг, пре дос тав лен ных по тре би -

тель ской коо пе ра ци ей;
– чис ло соз дан ных за год до пол ни тель ных ра бо чих

мест;
– чис лен ность ра бот ни ков, при вле чен ных за год на

вре мен ную (се зон ную) ра бо ту.
Ис ход ная мат ри ца «объ ект-при знак» со дер жит ин -

фор ма цию по 46 объ ек там Якут ско го сою за по тре би -
тель ских об ществ «Хол бос», опи сан ных сис те мой на -
зван ных по ка за те лей. Ре зуль та ты рас че тов пред став -
ле ны в таб ли це.

По лу чен ные ре зуль та ты де мон ст ри ру ют от сут ст -
вие со от вет ст вия уров ней по тен циа лов от дель ных ор га -
ни за ций в трех оцен ках: ре сурс ный, эф фек тив ность хо -
зяй ст вен ной дея тель но сти и со ци аль ный по тен ци ал.
Ком плекс ная оцен ка уров ня ре сурс но го по тен циа ла по -
зво ля ет дать бо лее обос но ван ную ха рак те ри сти ку дея -
тель но сти коо пе ра тив ных ор га ни за ций с по зи ций реа ли -
за ции на зна че ния по треб ко опе ра ции и со от вет ст вия
прин ци пам коо пе ра тив но го дви же ния. На при мер, Эль -
гяй ское ПО по объ е му обо ро та роз нич ной тор гов ли за -
ни ма ет вто рое ме сто в сис те ме ЯСПО «Хол бос», од на ко 
раз рыв уров ня его по тен циа ла с ли ди рую щей ор га ни за -
ци ей (Ви люй ский УПС) со став ля ет 110 ус лов ных еди ниц 
(по шка ле в 100 еди ниц), или 1,57 раза, что объ яс ня ет ся
не дос та точ ным раз ви ти ем за го то ви тель ной дея тель но -
сти и низ ким уров нем хле бо пе че ния. Для дан но го по тре -
би тель ско го об ще ст ва су ще ст ву ет ре аль ная уг ро за пе -
ре ро ж де ния в ком мер че скую струк ту ру, за ни маю щую ся
лишь тор го вой дея тель но стью.

Ком плекс ная оцен ка уров ня по тен циа ла эф фек тив -
но сти по зво ля ет вы явить пе ре до вые и от стаю щие по -
тре би тель ские об ще ст ва по уров ню хо зяй ст во ва ния.
Так, Ал дан ское УПО от ста ет по уров ню эко но ми че ской
эф фек тив но сти от ПО «Сай дыы», имею ще го при мер но
та кой же ре сурс ный по тен ци ал, поч ти в 6 раз.

За мет ную ва риа цию по ка за ла ком плекс ная оцен ка
уров ня по тен циа ла со ци аль ной дея тель но сти. Мак си -
маль ный уро вень со ци аль но го по тен циа ла пре вос хо -
дит ми ни маль ный поч ти в 10 раз. Это объ яс ня ет ся раз -
ным под хо дом ру ко во ди те лей по тре би тель ских об -
ществ к реа ли за ции со ци аль ной по ли ти ки, тре бую щей
до пол ни тель ных за трат. Если дос ти же ние эко но ми че -
ско го эф фек та ощу ща ет ся как по ло жи тель ный ре зуль -
тат уже се го дня, то эф фект от реа ли за ции со ци аль ной
роли ска зы ва ет ся не сра зу. Ме ж ду тем, вы пол не ние со -
ци аль ной мис сии – прин ци пи аль ное от ли чие ор га ни за -
ций по треб ко опе ра ции от дру гих ком мер че ских струк -
тур. Под держ ка и со хра не ние имид жа по тре би тель ской
коо пе ра ции как со ци аль но ори ен ти ро ван ной со став ля ет 
це мен ти рую щую ос но ву всей сис те мы. По лу чен ная на -
ми ин фор ма ция по зво ля ет уви деть ре аль ное по ло же -
ние дел и мо жет быть ис поль зо ва на для при ня тия служ -
ба ми со ци аль но го управ ле ния опе ра тив ных и стра те ги -
че ских ре ше ний.

Та ким об ра зом, ме то ди ка ком плекс ной оцен ки со -
ци аль но-эко но ми че ско го по тен циа ла по зво ля ет про вес -
ти оцен ку и со пос тав ле ние раз лич ных на прав ле ний дея -
тель но сти ор га ни за ций по тре би тель ской коо пе ра ции;
ран жи ро вать ор га ни за ции по уров ню по тен циа ла в раз -
лич ных ас пек тах; вы явить ли ди рую щие и от стаю щие ор -
га ни за ции и оп ре де лить ос нов ные на прав ле ния вы ра -
бот ки не об хо ди мых стра те ги че ских и так ти че ских управ -
лен че ских ре ше ний.
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