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Приложение 1 - Образец оформления публикации 
 

УДК 331.526 

 

Наговицина Л. П. 
Сибирский университет потребительской кооперации (СибУПК) 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗРОЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В СЕЛЬСКОМ  

СЕГМЕНТЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ 
 

Цель статьи - показать, что в России пока недооценивается социальная и 

экономическая роль кооперации и возможности возрождения и развития кооперативов как 

субъектов сельского сегмента гражданского общества. Констатируется необходимость 

сохранения ее особенностей: ментальности, социальной ответственности, самоорганизации, 

самообеспечения, самофинансирования. Дается определение понятию «кооперация», 

раскрывается существенное отличие социальной миссии от социальной ответственности, 

клиентоориентированности, системы лояльности. Приводятся актуальные механизмы, 

необходимые для возрождения потребительской кооперации в качестве социальной модели 

сельского сегмента гражданского общества и субъекта кооперативного сектора экономики. 

Ключевые слова: кооперация, гражданское общество, социальная миссия, выбор 

приоритетов развития, кооперативный сектор экономики 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  

в рамках научного проекта № ХХ-ХХХ-ХХХХХ 

 

Nagovitsina L. P. 

Siberian University of Consumer Cooperation 

 
OPPORTUNITIES FOR REVIVAL OF THE SOCIAL ROLE OF CONSUMER 

COOPERATION IN THE RURAL SEGMENT OF THE CIVIL SOCIETY OF RUSSIA 

 

The purpose of the article is to show that in Russia the social and economic role of 

cooperation and the possibilities of reviving and developing cooperatives as a part of the rural 

segment of civil society are still underestimated. The authors discuss the need to preserve such 

features of consumer cooperation as its specific mentality, social responsibility, self-organization, 

self-sufficiency, self-financing. The definition of the concept of "cooperation" is provided in the 

article. The authors show the essential difference between social mission and social responsibility, 

customer focus, loyalty system. The paper characterize the mechanisms necessary for the revival of 

consumer cooperation as a social model of the rural segment of civil society and an important part 

of the cooperative sector of the economy. 

Keywords: cooperation, civil society, social mission, choice of development priorities, 

cooperative sector of the economy. 

 

The research was carried out with the financial support of the RFBR 

within the framework of the scientific project No. ХХ-ХХХ-ХХХХХ 
 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст [2, с. 42]. 
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