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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВОВ В ИНФРАСТРУКТУРЕ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

ENTREPRENEURSHIP OF CONSUMER COOPERATIVES
IN THE INFRASTRUCTURE OF THE REGIONAL ECONOMY

Аннотация. Актуальность, новизна и социально-экономическая зна-
чимость развития предпринимательства потребительских кооперативов в
экономике регионов аргументируется огромной государственной важностью
эффективного использования организационно-экономического потенциала,
потребительской кооперации в развитии инфраструктуры сельской мест-
ности. В статье сформулированы основные направления развития потреби-
тельской кооперации и потребительских обществ Центросоюза Российской
Федерации, проанализированы виды деятельности кооперативных предпри-
ятий, цехов и сформулированы предложения по их развитию в сельской мес-
тности. Отмечена роль потребительских обществ регионов в формировании
продовольственных ресурсов, обосновывается необходимость развития по-
требительской кооперации в организации закупок сельскохозяйственной про-
дукции в малых формах хозяйствования личных подсобных и крестьянских
(фермерских) хозяйствах, индивидуальных предпринимателей, использова-
нии потенциала в развитии отраслей сельского хозяйства, наращивания про-
изводства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, в повышении эффективности работы сельс-
кохозяйственных организаций, росте конкурентоспособности производите-
лей сельхозпродукции, обобщена роль и значимость малых форм хозяйство-
вания в улучшении качества жизни сельских жителей.

Abstract. The relevance, novelty and socio-economic significance of the
development of consumer cooperation in the economy of regions is justified by the
huge state importance of effective use of organizational and economic potential,
consumer cooperation in the development of rural infrastructure. The article defines
the main directions of development of consumer cooperation and consumer societies
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of the Centrosoyuz of the Russian Federation, analyzes the types of activities of
cooperative enterprises, workshops and formulated proposals for their
development in rural areas. The role of consumer societies of the regions in the
development of food resources, the necessity of development of consumer
cooperation in the procurement of agricultural production in small farms personal
subsidiary and peasant (farmer) farms, individual entrepreneurs, harnessing the
potential in the development of agriculture, increase of agricultural production in
personal subsidiary and peasant (farmer) farms, the efficiency of the agricultural
organizations, the role and significance of small businesses in improving the
quality of life of rural residents is summarized.

Ключевые слова: потребительская кооперация, экономика регионов,
кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения,
потребительские кооперативы, кооперативные кадры, кооперативные прин-
ципы, виды кооперации, реализация, конкуренция, сельхозпродукция.

Keywords: consumer cooperation, regional economy, cooperatives, peasant
(farmer) farms, households, consumer cooperatives, cooperative personnel,
cooperative principles, types of cooperation, implementation, competition,
agricultural products.

Цель работы. Выявить особенности
деятельности потребительской кооперации в
экономике регионов, повышении эффектив-
ности развития сельской территории,
вскрыть роль потребительских обществ в раз-
витии социально-экономической инфра-
структуры сельских регионов, закупочно-
сбытовых кооперативов в развитии личных
подсобных и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств муниципальных районов, повышении
роли потребительской кооперации в разви-
тии отраслей сельского хозяйства в субъек-
тах Российской Федерации, в формировании
продовольственных ресурсов, повышении
качества жизни сельского населения.

Материалы и методы исследования.
Методологическую основу исследования со-
ставили общенаучные методы, сравнитель-
ного анализа и синтеза, а также труды рос-
сийских ученых по участию потребительской
кооперации в развитии экономики в сельс-
кой местности, месте потребительской коо-
перации в развитии социально-экономичес-
кой инфраструктуры регионов России.

Результат работы. Выявлена роль
потребительской кооперации в повышении
экономической эффективности регионов
России, вскрыта роль и место потребительс-
кой кооперации в развитии крестьянских
(фермерских) хозяйств в системе формирова-
ния продовольственных ресурсов регионов,
раскрыты особенности развития социальной
и производственной инфраструктуры потре-
бительских обществ в экономике муниципаль-
ных районов. Предложены основные направ-
ления развития потребительской кооперации

в субъектах страны, в развитии логистики за-
купочной деятельности хозяйств населения,
создания потребительских закупочно-снаб-
женческих кооперативов для стабильности
развития сельской местности, улучшении ус-
ловий жизни. Выработаны предложения по
активизации кооперации в развитии эконо-
мики сельских регионов.

Введение. Региональный аспект разви-
тия потребительской кооперации всегда был
в центре внимания государственных органов
власти. Ретроспективный анализ развития
кооперативного движения в нашей стране
показывает, что в период с 1861 г. по 1880 г. в
России было создано около 1000 кооператив-
ных учреждений мелкого кредита. Весомый
вклад в дело развития потребительских кре-
дитных кооперативов был сделан министром
финансов Российской Империи С.Ю. Витте,
который разработал основные положения аг-
рарной реформы с расширенным использова-
нием кооперативных достижений и форм. В
начале ХХ века в России активно создавались
кооперативные кредитные товарищества, пре-
вращаясь в социально и экономически значи-
мые финансовые институты для развития эко-
номики регионов. Вокруг сельскохозяйствен-
ной кредитной кооперации стали активно раз-
виваться сбытовые и снабженческие коопера-
тивы, набирала силу потребительская коопе-
рация, осуществлявшая закупку сельскохо-
зяйственной продукции и поставку сельско-
хозяйственным производителям машин, обо-
рудования и др. Кроме того кооперативы осу-
ществляли переработку льна, строительство
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зернохранилищ и зерноочистительных стан-
ций, маслодельных заводов и других объектов
в сельских регионах. К началу 1917 г. потреби-
тельская кооперация в России была в основ-
ном сформирована и выступала уже как ог-
ромная организованная экономически разви-
тая система, членами которой были около 10,5
млн человек различных регионов страны.

Потребительская кооперация в России
выступает в виде строго выстроенной органи-
зационно-экономической инфраструктуры. Во
многих регионах потребительская кооперация
занимает видное место в развитии экономики
малых форм хозяйствования, имеет большое
как социальное, так и экономическое значение.
Нередко потребительская кооперация высту-
пает как инструмент для преодоления матери-
ального обнищания населения, решения хозяй-
ственных и социальных вопросов, образуя свои
эффективные организационные формы. Коо-
перативное движение в мире охватывает боль-
шую часть самодеятельного сельскохозяй-
ственного населения. Кооперативные потреби-
тельские общества различных направлений де-
ятельности и специализации получили широ-
кое распространение в сфере обслуживания
производителей сельскохозяйственной про-
дукции. Уровень экономического освоения
имеющегося потенциала потребкооперации в
сфере закупок продовольственных товаров
достаточно высок, что позволяет наращивать
производство сельскохозяйственной продук-
ции, развивать различные отрасли сельского
хозяйства. Более полное использование име-
ющегося потенциала позволит повысить эко-
номические показатели и уровень жизни в ре-
гионах. Положительную роль здесь может сыг-
рать более рациональное и эффективное ис-
пользование преимуществ потребительской
кооперации. В сложившейся ситуации в ряде
сельских регионов наблюдается отток населе-
ния, что вызывает определенную тревогу и оза-
боченность. В этих целях необходимо комплек-
сно развивать различные формы кооперации,

проводить научные исследования развития
сельских регионов, более детально выявлять на-
зревшие проблемы и вырабатывать предложе-
ния по их решению.

Дискуссия. Потребительская коопера-
ция в агропромышленном комплексе многих
стран часто выступает в качестве эффектив-
ного мобилизующего фактора развития аг-
рарного сектора. Научно обоснованное ис-
пользование кооперативных форм и принци-
пов позволяет формировать социально-коо-
перативную экономику, в которой преобла-
дают самоуправляющиеся предприятия в
форме кооперативов.

В национальной экономике ряда зару-
бежных стран сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы играют ведущую
роль в экономических связях аграрного сек-
тора с отраслями перерабатывающей промыш-
ленности. В многопрофильных кооператив-
ных формированиях, как правило, осуществ-
ляется производство, переработка и реализа-
ция сельскохозяйственной продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью. Потребитель-
ские кооперативы регионов обслуживают сво-
их членов, предоставляют им кредиты, предо-
ставляют различные сервисные услуги, в том
числе в решении социальных и экономичес-
ких вопросов. В последние годы в системе
потребительской кооперации с каждым годом
сокращается численность пайщиков. Так, с
2014 по 2018 гг. в системе потребительских
обществ Центросоюза Российской Федерации
численность пайщиков сократилась с 2469 до
1470 тыс. человек, или на 40%. За рассматри-
ваемый период количество потребительских
обществ уменьшилось с 2459 до 2197 единиц,
или на 10,7%, число районных и окружных
потребительских союзов снизилось с 121до
106 единиц, или на 12,4%. Одновременно со-
кратилось и число муниципальных районов,
где работают потребительские общества с 1705
до 1540 единиц, или на 9,7% (табл. 1).

Таблица 1 

Тренд организационной структуры системы потребительской кооперации  

Центросоюза Российской Федерации 

 

Наименование Годы 2018 % 

к 2014 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность пайщиков, тыс. 2469 2319 2173 1658 1470 60,0 
Итого потребительских обществ, единиц 2459 2339 2499 2356 2197 89,3 
Районные и окружные потребсоюзы, единиц 121 120 117 110 106 87,6 
Число районов, где работают потребительские 
общества, единиц  1705 1659 1696 1620 1540 90,3 

Источник: [1]. 
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Практика показывает, что потребитель-
ская кооперация в регионах России играет
положительную роль по выводу обществен-
ных отношений из стагнации, способствует
дополнительному созданию рабочих мест,
сокращает безработицу.

В 2018 г. совокупный объем деятельнос-
ти потребительских обществ Центросоюза Рос-
сийской Федерации составил 209246 млн руб.,
в том числе оборот розничной торговли –
127744 млн руб., или 61,0%, закупки сельскохо-
зяйственной продукции и сырья – 24713 млн
руб., или 11,8%, оборот общественного пита-
ния – 13685 млн руб., или 6,5%. Наиболее
высокая доля оборота розничной торговли в
потребительских обществах Северо-Запад-
ного и Центрального федеральных округов
России – 68,2 и 67,4 соответственно, а самая
низкая в Приволжском и Северо-Кавказском
федеральных округах – 56,5% и 57,7% соот-
ветственно. Наибольший удельный вес в со-
вокупном объеме деятельности имеют потре-
бительские общества Приволжского и Севе-
ро-Кавказского федеральных округов –
16,9% и 13,4 % соответственно. Наиболее вы-
сокая доля оборота общественного питания
в совокупном объеме деятельности имеется
в потребительских обществах Уральского и
Приволжского федеральных округов – 8,8%
и 7,5% соответственно (табл. 2).

Мировой опыт показывает, что коопе-
ративное движение совершенствуется диа-
лектически с учетом конкретных факторов
общественного развития, наблюдается посте-
пенный переход от простых форм к более
сложным на базе формирующихся условий.
При этом необходимо учитывать, что поддер-
жка мелких и средних кооперативов положи-

Таблица 2 

Структура видов деятельности потребительских обществ Центросоюза в регионах  

Российской Федерации, 2018 г. 

 

Федеральные 

округа 

Совокупный 

объем дея-

тельности 

(СОД), 

млн. руб. 

Оборот  

розничной  

торговли 

Оборот  

общественного  

питания 

Закупки  

сельхозпродуктов 

и сырья 

млн. 

руб. 

в% к 

СОД* 

млн. 

руб. 

в % к 

СОД* 

млн. 

руб. 

в % к 

СОД* 

Центросоюз РФ 209246 127744 61,0 13685 6,5 24713 11,8 
Центральный 34185 23043 67,4 2019 5,9 3138 9,2 
Северо-Западный 28991 19765 68,2 1528 5,3 1743 6,0 
Южный 8866 5395 60,9 572 6,5 834 9,4 
Северо-Кавказский 3140 1811 57,7 142 4,5 420 13,4 
Приволжский 85830 48518 56,5 6441 7,5 14535 16,9 
Уральский 12381 7755 62,6 1095 8,8 1006 8,1 
Сибирский 20944 13987 66,8 1192 5,7 2166 10,3 
Дальневосточный 10018 6344 63,3 572 5,7 691 6,9 

Источник: составлено авторами по материалам [1]. 

тельно сказывается на оживлении экономи-
ческой и трудовой активности населения
того или иного муниципального региона.

Особую роль и значимость в развитии
кооперации имеет государственная поддер-
жка, научное обеспечение и грамотное мето-
дическое сопровождение процесса становле-
ния потребительских кооперативов, их со-
юзов и ассоциаций, а также подготовка и по-
вышение квалификации кооперативных кад-
ров, распространение научной и методичес-
кой литературы по вопросам кооперации.

В потребительских обществах Центро-
союза Российской Федерации с каждым го-
дом в структуре общественного питания при
приготовлении блюд увеличивается доля
продукции, выработанной предприятиями
потребительских обществ из сельскохозяй-
ственного сырья, закупленного в хозяйствах
населения и в крестьянских (фермерских)
хозяйствах, а также у индивидуальных пред-
принимателей. Лидерами в системе потреби-
тельской кооперации Центросоюза РФ в
этом вопросе являются потребительские об-
щества Уральского (100%) и Южного (99%)
федеральных округов (табл. 3).

В условиях рыночного окружения и в
интересах собственного выживания потре-
бительские общества и потребительские ко-
оперативы вынуждены своеобразным обра-
зом реагировать на товарно-денежные отно-
шения в обществе, что нередко сопровожда-
ется модификацией отдельных кооператив-
ных принципов, изменением организацион-
но-правовых форм хозяйствования. В Рос-
сии в процессе экономических преобразова-
ний в сельской территории при реорганиза-
ции сельскохозяйственных предприятий,
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появились новые хозяйствующие субъекты
и предпринимательские структуры мелкого
агробизнеса, основанные на частной соб-
ственности и мелкотоварном производстве,
что сопровождается выстраиванием новых
экономических отношений с целью улучше-
ния финансовых показателей партнеров по
кооперации. Появление малых форм хозяй-
ствования на селе способствовало формиро-
ванию производственной базы, производя-
щей сельскохозяйственную продукцию в не-
больших объемах, которую закупают заку-
почные предприятия и заготовительные кон-
торы потребительской кооперации. Потреби-
тельские общества Центросоюза Российской
Федерации в 2018 г. закупили в муниципаль-
ных районах сельской территории мяса –
60,8 тыс. т, молока – 217,3 тыс. т, картофеля –
46,6 тыс. т, плодов – 26,8 тыс. т. Объемы заго-
товок сельскохозяйственной продукции по-
требительской кооперацией с каждым годом
имеют тенденцию к сокращению (табл. 4).

Многолетний опыт убедительно дока-
зал полезность и преимущество функциони-
рования потребительской кооперации в сель-
ской местности для мелкого аграрного биз-
неса сельских жителей по сравнению с пере-

Таблица 3 

Выработка собственной продукции общественного питания потребительскими обществами  

Центросоюза России, млн руб., 2018 г. 
 

Федеральные 

округа 

2018 г. Соотношение  
выработанной продукции и  

оборота общественного питания, % млн руб. 

в % к 2017 г. в 

действующих 

ценах 2016 2017 2018 

Центросоюз РФ 11710 100,4 83,8 84,6 85,6 
Центральный 1680 101,3 78,1 81,0 83,2 
Северо-Западный 1315 99,3 85,0 84,2 86,0 
Южный 566 98,9 94, 94,2 99,0 

Северо-Кавказский 127 93,0 87,8 88,5 89,6 
Приволжский 5275 101,1 80,9 81,8 81,9 
Уральский 1104 102,8 100,0 100,0 100,0 

Сибирский 1069 97,3 87,2 88,8 89,7 
Дальневосточный 494 97,1 87,1 85,0 86,4 

Источник: составлено авторами по материалам [1]. 
 

Таблица 4 

Тренд закупок сельскохозяйственной продукции потребительскими обществами  

Центросоюза России, тыс. тонн  

 

Наименование Годы 2018 в %  

к 2014 2014 2015 2016 2017 2018 

Мясо 69,5 64,7 62,3 58,3 60,8 87,5 
Молоко 251,2 221,9 219,8 225,1 217,3 86,5 
Картофель 64,1 52,6 51,3 52,7 46,6 72,7 
Овощи 70,2 57,8 53,6 52,5 49,8 70,9 
Плоды 44,5 39,1 31,3 28,8 26,8 60,2 

Источник: составлено авторами по материалам [1]. 

купщиками и коммерческими предпринима-
телями. Научно обоснованный подход к орга-
низации логистической цепочки в сфере про-
движения продовольственных товаров от
производителя к переработчику и реализа-
ции через кооперативную торговую сеть по-
вышает устойчивость функционирования
всей кооперативной системы.

При высокой степени доверия между
партнерами в кооперативах позволяют им
вдумчиво, обдуманно и взвешенно прини-
мать выверенные решения по устранению
преград, создавать новые производственные
и потребительские кооперативы, обеспечи-
вать им наиболее эффективные условия хо-
зяйствования, как в сфере производства, так
и в сфере переработки и сбыта сельскохозяй-
ственной продукции.

Для выживания потребительского коо-
ператива в условиях рынка необходимо обес-
печить удовлетворение экономических и со-
циальных интересов его членов-пайщиков,
что предполагает необходимость заниматься
коммерческой деятельностью и стараться
получить максимальную прибыль, которая
как в производственном, так и в потребитель-
ском кооперативе является собственностью
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его членов или учредителей, решающих воп-
рос о ее распределении и использовании.

Мировой опыт показывает, что коопера-
тивные формы хозяйствования во играют важ-
ную роль в политической жизни, в разработке
аграрной политики, формировании бюджетов
и др. Объединяя и аккумулируя деятельность
кооперативов, руководящие деятели коопера-
тивной системы на всех уровнях в государ-
ственных органах власти отстаивают интере-
сы сельских товаропроизводителей, как актив-
ных членов потребительских обществ.

В большинстве развитых стран дальнего
зарубежья за многие годы своего функциони-
рования кооперация превратилась в много-
гранную социально-экономическую систему,
функции и размеры которой охватывают дос-
таточно широкий фронт деятельности. Так, в
Нидерландах объединившиеся сбытовые коо-
перативы создали аукционный кооператив-
ный рынок овощей и фруктов, через который
реализуются 85% овощей, 58% шампиньонов,
87% фруктов. Создание мощной кооператив-
ной структуры позволяет обеспечить мелким
производителям сельскохозяйственной про-
дукции гарантированный сбыт и получение
солидной прибыли. Потребительские общества
являются активными участниками региональ-
ных продовольственных рынков, поставляя
через кооперативную торговую сеть в коопера-
тивные магазины сельской местности хлеб,
консервы, хлебобулочные, колбасные и конди-
терские изделия, безалкогольные напитки и
другие пищевые продукты (табл. 5).

В системе потребительской кооперации
ряда стран за многие годы сформировалась со-
лидная материально-техническая база, хорошо
развита экономическая систем взаимоотноше-
ний между партнерами по кооперации, что по-
вышает эффективность функционирования
аграрного сектора экономики, формируя мно-
гоуровневую организационную структуру. Так,
в США она состоит из низовых кооперативов,
региональных кооперативов и заканчивается

Таблица 5 

Динамика объемов производства пищевых продуктов в потребкооперации  

Центросоюза России, тыс. тонн 

 

Наименование изделий 
Годы 2018 в % 

к 2014 2014 2015 2016 2017 2018 

Хлеб и х/булочные  384 349 330 306 284,4 74,1 
Колбасные  7,5 5,2 4,6 3,7 3,6 48,0 
Кондитерские  32,8 29,9 28,2 26,6 24,5 74,7 
Консервы, муб  22,4 24,6 23,6 25,9 21,3 95,1 
Безалкогольные напитки, млн дкл 5,4 5,1 4,8 4,1 4,1 75,9 

Источник: составлено авторами по материалам [1]. 

национальным отраслевым кооперативом. В
североевропейских государствах сельскохозяй-
ственная кооперация возглавляется Централь-
ным Союзом, в Дании – Сельскохозяйствен-
ным Советом, в Швеции – Союзом сельских
хозяйств, в Норвегии – Крестьянским Союзом,
объединяющим 17 национальных кооператив-
ных союзов. В большинстве зарубежных госу-
дарств доминантной основой сельскохозяй-
ственной кооперации выступает фермерское
хозяйство. Фермеры, сохраняя свою хозяй-
ственную самостоятельность, являются соб-
ственниками кооперативного имущества, а,
будучи членами кооперативов, принимают уп-
равленческие решения на уровне кооператив-
ной системы и несут за них ответственность
перед членами кооператива. Одной из форм
такой кооперации выступает кооператив по
совместному использованию сельскохозяй-
ственной техники, проведению мелиоратив-
ных, прокатных и ремонтных работ.

В кооперативном движении стран ЕС в
настоящий период наблюдаются процессы
интернационализации деятельности коопе-
ративов. Все чаще встречается такое явление,
как взаимодействие западноевропейских
кооперативов с американскими и канадски-
ми кооперативными формированиями. Осо-
бенно характерно это для отраслей зерново-
го хозяйства, производства масличных куль-
тур и кормопроизводства. В результате, на
базе основных кооперативных принципов
формируются новые модели – мультинаци-
ональные кооперативные объединения.

Развитие кооперативного движения в
мире показывает, что роль и позиции коопе-
ративов все больше возрастают в формиро-
вании продовольственных рынков, как по-
ставщиков продуктов высокого качества и
экологической чистоты. Одновременно воз-
растает значимость кооперативов в форми-
ровании социально направленной антимоно-
польной политики, особенно в условиях со-
временной глобализации экономики.
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В России для расширения закупочно-
сбытовой деятельности потребительская ко-
операция имеет солидную материальную ос-
нову. В 2018 г. в потребительских обществах
Центросоюза Российской Федерации име-
лось всего 3810 цехов, в том числе хлебозаво-
дов – 1331, колбасных цехов – 95, консерв-
ных цехов – 41, кондитерских цехов – 837,
цехов по переработке молока – 13, цехов по
выработке макарон – 56, цехов по выработке
полуфабрикатов – 742, в том числе по произ-
водству пельменей – 324 (табл. 6).

Заключение. На наш взгляд, предпри-
ятия и организации системы потребительс-
кой кооперации относятся к числу перспек-
тивных направлений развития кооператив-
ных форм хозяйствования в сельской терри-
тории России. В связи с этим полагаем необ-
ходимым осуществлять кредитование орга-
низаций потребительской кооперации систе-
мы Центросоюза России на цели: формиро-
вания инфраструктуры заготовки, переработ-
ки и сбыта сельскохозяйственной продукции,
произведенной малыми формами хозяйство-
вания; строительства и реконструкции сель-
скохозяйственных кооперативных рынков,
развитие несельскохозяйственных видов де-
ятельности в сельской местности; предос-
тавление услуг малым формам хозяйствова-
ния на основе коллективного применения
высокопроизводительной энергонасыщен-
ной техники; строительства и реконструкции
современных складских мощностей для хра-
нения и первичной переработки сельскохо-
зяйственной продукции. Существенную
роль в развитии потребительской кооперации
в регионах страны может иметь государствен-
ная поддержка в виде низкопроцентных кре-
дитов на приобретение материальных ресур-

Таблица 6 

Тренд развития материальной базы в потребительских обществах  

Центросоюза Российской Федерации по производству пищевой продукции, единиц 

 

Наименование цехов 
Годы 2018 в % к 

2014 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего цехов 4482 5248 4724 4439 3810 85,0 
в т. ч. хлебопекарни  1641 1806 1648 1579 1331 81,1 
колбасные  173 165 131 124 95 54,9 
консервные 54 53 42 36 41 75,9 
кондитерские  876 1178 1063 973 837 95,5 
по переработке молока 24 26 25 25 13 54,2 
выработке макарон  117 102 88 77 56 47,9 
Полуфабрикатов 610 1035 942 908 742 121,6 
в т. ч. пельменей 235 385 386 382 324 137,9 

Источник: составлено авторами по материалам [1]. 

сов для проведения закупок и переработке
сельскохозяйственной продукции, на приоб-
ретение техники и оборудования для повы-
шения производительности труда членов
кооператива, на приобретение в период мас-
совых заготовок отечественного сельскохо-
зяйственного сырья для первичной и про-
мышленной переработки, на закупку дикора-
стущей продукции, собранной населением
для ее дальнейшей переработки и реализа-
ции, на организационное обустройство заго-
товительных кооперативов, на уплату стра-
ховых взносов, на приобретение специали-
зированного технологического и холодиль-
ного оборудования, на строительство, рекон-
струкцию и модернизацию складских и про-
изводственных помещений, хранилищ кар-
тофеля, овощей и фруктов, комплексов по пе-
реработке плодоовощной продукции, на
строительство и реконструкцию кооператив-
ных рынков, торговых мест, используемых
для реализации сельскохозяйственной про-
дукции, пунктов по приемке, первичной пе-
реработке и хранению молока, мяса, плодо-
овощной и другой сельскохозяйственной
продукции, на приобретение транспортных
средств, средств малой механизации, на при-
обретение газового оборудования и подклю-
чение к газовым сетям, на подведение к
объектам недвижимости непроизводствен-
ного назначения инженерных коммуника-
ций, на подключение к сети Интернет, на
иные потребительские нужды капитального
характера. В последние годы в число приори-
тетных видов деятельности потребительских
кооперативов включают туризм. В сельской
местности необходимо развивать народные
промыслы, торговлю, бытовое и социально-
культурное обслуживание населения, заго-
товку и переработку дикорастущих плодов,
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ягод, лекарственных растений и других пи-
щевых и не древесных лесных ресурсов. По-
требительская кооперация может повышать
конкурентоспособность малых форм хозяй-
ствования. Для обеспечения устойчивого
развития потребительских обществ необхо-
димо наращивать и развивать их членскую
базу, обеспечивая самостоятельно и с учас-
тием банка свои потребности; создавать ре-
зервы и регулировать свою нормативную
базу; расширять перечень источников фор-
мирования фонда финансовой взаимопомо-
щи; обеспечивать формирование резервов,
адекватных объему осуществляемой деятель-
ности; развивать кооперативную организа-

цию и создавать общие кооперативные ин-
ституты, обеспечивающие страхование вкла-
дов, обучение кадров и т.д. Основными зада-
чами союзов потребительских обществ явля-
ются: представительство, защита прав и ин-
тересов участников кооперации в органах
государственной власти, местного самоуп-
равления и общественных организаций; ко-
ординация деятельности потребительских
кооперативов; привлечение инвестиций и
технической помощи российских и междуна-
родных финансовых организаций; организа-
ция обучения и подготовки кадров, консуль-
тирования и информационного обеспечения
потребительских кооперативов.
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