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Кооператоры, кооперируйтесь!!!
Вместе построим кооперативную Россию!!!
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Глава I. Основные виды
кооперативов в России

1. Сельскохозяйственные кооперативы

1.1. Сельскохозяйственные производственные кооперативы
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1.2. Сельскохозяйственные потребительские (обслуживающие)
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2. Потребительская кредитная и жилищно/ипотечная
кооперация

2.1. Кредитные потребительские кооперативы граждан (КПКГ)
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2.2. Жилищно/ипотечные кооперативы
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3. Потребкооперация
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4. Дачные и садоводческие кооперативы
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5. Производственные кооперативы
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6. Кооперативные структуры на национальном уровне
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Глава II. Анализ развития
кооперативного движения
в России по применению
Рекомендации МОТ № 193
о содействии развитию кооперативов
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3. Реализация государственной политики по содействию
развития кооперативов
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3.1. Кооперативное законодательство в России
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3.2. Информационная и консультационная поддержка развития
кооперативов
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3.3. Кооперативное образование, наука и подготовка кадров
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3.4. Взаимоотношения между различными кооперативными
структурами и организациями
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1. Выводы. Общая оценка кооперативной деятельности в России
(на основе Рекомендации МОТ № 193)
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Глава III. Выводы и рекомендации
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Основные источники информации




