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Кооперация - это универсальная форма организации совместного производства, основанная на сотрудничестве двух или 

нескольких самостоятельных с правовой и хозяйственной точек зрения предприятий на основе добровольных соглашений в целях 
повышения общей конкурентоспособности. 

Кооперация возникла в Европе в первой половине XIX в. Изначально она была тесно связана с социализацией. В XX в. это 
движение нашло свое применение в различных сферах общественной жизни. Выгода кооперации проявляется в том, что 
повышается эффективность производства за счет специализации, быстрого внедрения в производство новой продукции, 
использования дополнительных производственных мощностей. Влияние на предприятия подобных объединений является в 
большей степени положительным, несмотря на высокий риск кооперативных отношений. 

К XIX в. кооперация попадает в Россию и представляет собой новую организацию экономической деятельности. В конце XIX в. 
актуальным становится аграрный вопрос, кооперация проникает в сферу сельскохозяйственной деятельности. Это приводит к 
разорению и потере земель крестьянами. 

В начале XX в. в России происходил усиленный рост числа кооперативов. Появились различные виды кооперации: 
сельскохозяйственная, потребительская, производственная. Уже в 1917 году их насчитывалось около 50 000. Быстрей всего 
увеличивалось число сельскохозяйственных кооперативов. В 1917 г. взгляды кооператоров с большевиками разошлись, что 
привело к уничтожению независимой кооперации. Через несколько лет наступила «эра колхозного строя». В середине XX в. 
потребительская кооперация восполняла недостаток товаров, потребляемых народом. В 1960 году перестала существовать 
промысловая кооперация, были сокращены частные хозяйства. 

К концу XX в. потребкооперация была единственной из всех форм кооперации, она обслуживала почти половину населения 
страны. В настоящее время почти в каждом регионе РФ действует примерно 20 кооперативов, причем производственные 
кооперативы распространены незначительно, в отличие от потребительских кооперативов. Также создана Ассоциация 
кооперативных организаций России, ее деятельность основана на ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», а также на проекте 
«Концепции развития кооперации на селе на период до 2020 года». 
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