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НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье рассмотрены концептуальные основы
государственной политики поддержки развития кооперативного
движения в современной России для обеспечения устойчивого
социально-экономического развития.
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THE ROLE OF COOPERATIVES IN ENHANCING
THE NATIONAL ECONOMIC SUSTAINABILITY
Abstract. The article considers the conceptual framework of the state policy
aimed at enhancing the progress of the current cooperative movement in
Russia for providing the sustainability of the country socio-economic
development.
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