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Реалии начала XXI в., кризисные явления не только в нацио-
нальных экономиках, но и в глобальном масштабе остро ставят 

вопрос о выживаемости потребительской кооперации, сохране-
нии ее как фактора экономической и социальной стабильности, 

устойчивого развития. Для усиления конкурентных преиму-
ществ потребительской кооперации, необходимо определить и 

реализовать следующие приоритеты еѐ деятельности: 
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Укрепление позиций потребительской кооперации в эконо-
мике. Ее сохранение как особого экономического и социального 
института невозможно без приверженности к ее основополагаю-
щим принципам и ценностям. Широко распространенное в 
1990-е гг. в среде кооператоров мнение о том, что потребитель-
ская кооперация устарела и не в состоянии противостоять кон-
куренции, выстоять в новых условиях на практике, привело к 
утрате ею былых позиций на потребительском рынке. Для воз-
рождения былого влияния потребкооперации необходимо вос-
становить в ней демократические начала, вернуть доверие рядо-
вых пайщиков. 

Реанимация реальной активности потребительских обществ, 
что требует повышения роли института пайщиков. Пайщик яв-
ляется законодателем (утверждение устава, формирование струк-
туры управления, назначение на должности), носителем демо-
кратических начал (выборы, контроль, периодическая отчет-
ность должностных лиц), экономической основой (паевые взно-
сы, покупка товаров, поставка сельскохозяйственной продукции 
и различного сырья) потребительского общества. От имени пай-
щиков избранные органы управления представляют интересы 
кооперации во властных структурах, добиваются государствен-
ной поддержки, принятия соответствующих законодательных 
актов. Демократические принципы кооперации превратились в 
чистую формальность, поэтому пайщики утрачивают интерес к 
деятельности своего потребительского кооператива, а избран-
ные ими руководители отдаляются от них, не считаются с их 
мнениями. Возрождение экономики потребительской коопера-
ции целесообразно начинать «снизу», включать в этот процесс 
как можно более широкие массы членов-пайщиков. 

Устранение неготовности значительной части кадрового по-
тенциала к работе в условиях постоянно меняющегося рынка. 
Экономические реформы потребовали изменения структуры 
трудовых ресурсов, изменилась потребность в специалистах. Се-
годня востребованы не просто «люди с дипломами», а высоко-
квалифицированные менеджеры, экономисты, юристы, финан-
систы, бухгалтеры. Нужны работники, лично заинтересованные 
в реформировании потребительской кооперации, обладающие 
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коммерческими способностями. Необходимо признать решаю-
щую роль кадрового потенциала по сравнению с другими фак-
торами. Особое внимание надо уделять вопросам профессио-
нальной подготовки и переподготовки, аттестации и созданию 
эффективного кадрового резерва. Это распространяется и на 
представителей массовых профессий: заведующего магазином, 
продавца, повара, заготовителя. 

Решение проблемы финансового менеджмента. Результаты 
работы многочисленных коллективов зачастую сводятся на нет 
ошибками в учетно-финансовой политике. Восстановление и 
приумножение кооперативного капитала. Важной проблемой в 
условиях рынка становится расширение собственных средств 
потребительской кооперации. Умение находить деньги и уско-
рять их оборот решает многие проблемы. Эффективное управле-
ние оборотным капиталом – залог повышения рентабельности 
кооперативных предприятий и организаций. Ускорение обора-
чиваемости средств, вложенных в запасы, приводит к значитель-
ному сокращению расходов торговли, уменьшает потребность в 
кредитах, позволяет сокращать издержки. Внедрение системы 
антикризисного управления с учетом отечественных и зарубеж-
ных наработок, что вызвано сокращением доходов пайщиков, 
ростом явной и скрытой безработицы. 

Таким образом, ядром стратегии потребительской коопера-
ции в новом столетии является эффективное сочетание традици-
онных, оправдавших себя организационных, экономических, пра-
вовых и идеологических основ кооперативного движения с 
нововведениями, обусловленными требованиями современной 
эпохи. 




