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Введение 

 

Вплоть до XX столетия кооперативная деятельность отличалась 
относительно слабым развитием, охватывала незначительное количество 
населения. Во главе кооперативного движения стояли либеральные, но 
вполне благонадежные помещики-земцы, чиновничество, духовенство. По их 
инициативе в 70-е годы при Московском обществе сельского хозяйства был 
образован особый Комитет о сельских ссудо-сберегательных и 
промышленных товариществах. В это же время было создано Петербургское 
отделение Комитета, которое и взяло па себя всю практическую работу по 
распространению кооперативных идей и созданию кооперативов на местах. 
 

Ситуация в кооперативном движении резко изменилась с середины 
900-х годов, когда оно стало приобретать массовый характер. По 
свидетельству С.Н.Прокоповича, к этому времени российское кооперативное 
движение было представлено различными видами кооперативов: 137 
мелкими сельскохозяйственными обществами, 51 маслоделательной артелью 
в Сибири, 743 ссудо-сберегательными товариществами, 94 кредитными 
товариществами и 600 потребительских обществ.3 Кооперация превращалась 
в один из важнейших факторов русской общественной жизни. 

Пройдя ряд этапов в своем развитии - от зарождения в 60-х годах XIX 
в., первого подъема в 70-80-х годах, спада с конца 80-х до конца 90-х годов, 
оживления и расцвета в начале XX в., - российская кооперация занимает с 
середины 900-х годов заметное место в народнохозяйственной системе 
страны, особенно ее аграрном секторе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Анцыферов А. Н. 
Очерки по кооперации. 
Лекции и статьи. – М.: 
И. Н. Кушнеров и К, 
1912. - 259 с. 

 

В сборник входят лекции и статьи по сельскохозяйственной 
кооперации.   Главное внимание уделяется кооперации в сельском хозяйстве,  
рассмотрены ее особенности, потребление и производство, общая класси-
фикация  кооперативных учреждений, в частности сельскохозяйственных 
кооперативных учреждений. 

Раскрывается тема  кооперативного кредита,  указаны его функции и 
организация. Дан краткий обзор других форм кооперации. 

 

2. Балабанов М. История 
рабочей кооперации в 
России/М. Балабанов.- 4-
е доп. изд.  - М.: 
Центросоюз, 1928. - 370 с. 

 



В  настоящем издании дан общий очерк  истории  рабочего коопе-
ративного движения в России,  рассмотрено создание первых рабочих 
кооперативов, организация и практика потребительских обществ.  
Исследовательская работа в этой области предполагает  коллективный почин 
по собиранию и подготовке материалов, подбор периодических 
кооперативных изданий и отчетов.  

 

3. Вечерние курсы 
Центросоюза  и МСПО 
для подготовки и 
повышения 
квалификации 
работников кооперации 
г. Москвы. – М.: МСПО. 
- 1924. -64 с. 

 

Курсы были открыты по инициативе Учебного отдела Центросоюза. 
Учебный план курсов построен  по цикловой системе. Циклы делятся на 
кооперативно-счетоводные, кооперативно-товароведные,  иностранных 
языков и стенография. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Зельгейм В. Н. Курсы по 
кооперации. 
Организация и практика 
потребительных обществ 
в России. - М.:  [б.и.]– 
1913. 322 с. 

 

В издании раскрывается сущность и задачи потребительской 
кооперации,  цели организации потребителей, условия, необходимые для 
существования потребительного общества, особое внимание  уделено  
организации торговли, закупке товаров,  представлены  расчеты прибыли и 
ее распределение. Объектом исследования является система потребительской 
кооперации  в период рыночных преобразований конца XIX - начала XX в  

 

5. Кулыжный А. Е. Очерки 
по сельскохозяйственной 
кредитной кооперации 
(статьи, доклады, 
заметки). 1900-1918 гг. –  
Издат. кооп. лит. 
«Мысль»,  - Петроград, 
1918 . – 203 с. 

 



В настоящий сборник собраны труды автора, касающиеся почти 
исключительно сельскохозяйственной кооперации,  раскрывается основная 
задача русской сельской кооперации. 

Главное внимание автор уделяет  кооперативной организации мелкого 
хозяйства.   

6. Материалы к 
Международному дню 
кооперации. Сборник 
циркуляров, 
инструкций, тезисов и 
лозунгов.  – М.: 
Центросоюз, 1924. – 19 с. 

 

Издание содержит инструкции по проведению Международного дня 
кооперации, тезисы для докладов на рабочих собраниях в «День кооперации, 
лозунги к Международному дню кооперации. 

7. Мюллер Г. 
Международное 
кооперативное 
движение. – М.: 
ВЦСПО,1919. – 184 с. 

 



Книга  Г. Мюллера представляет собой исследование о международном 
кооперативном движении. 

В предлагаемой читателю книге автор  изобразил факты,  составля-
ющие историю Международного кооперативного движения,  раскрыл 
сущность кооперативного движения,  

 

8. Потребительская 
кооперация и сельское 
хозяйство. Сборник 
статей. – М.: Издат. 
Центросоюз, 1923.  294 с. 

 

В данном сборнике раскрывается вопрос о взаимоотношениях между 
потребительской и сельскохозяйственной кооперацией.  Рассматриваются 
пути, которыми пойдет развитие российской кооперации вообще и в деревне, 
в особенности.  

 

 

 

 

 

 

 



9. Прокопович С. Н. 
Кредитная кооперация в России.  
– М.: Центр.    тов-во «Кооп. изд-
во», 1923. – 144 с. 

 

В данном издании раскрыты экономические основы кооперативного 
кредита,  основное внимание уделено задачам кооперативной организации 
мелкого кредита,  показан источник средств кредитных кооперативов  

 

10. Прокопович С. Н.  
Кооперативное движение 
в России. – С. Петербург,  
Издат.   Е. Д. Кусковой, 
1903. - 243 с. 

 



В издании раскрываются условия развития  кооперативного движения в 
России, эволюция кооперации от  артелей  промысловых товариществ, ссудо-
сберегательных товариществ   до потребительных товариществ.  

 

11. Туган-Барановский М. 
И.  Курсы по кооперации/М. И. 
Туган-Барановский. – 2-е изд.  - М.:   
И. Н. Кушнеров и К, 1914. – 127 с. 

 

В сборнике раскрывается экономическая природа кооперативов, и их 
классификация, дается определение понятия кооперативов,  характер дохода 
кооперативов,  

 

12. Творцы кооперации и их 
думы. Сборник кратких 
биографий выдающихся 
кооператоров с выдержками из 
их статей и речей.  -  М.: Издат. 
ВЦСПО, 1919. – 184 с. 

 



Настоящий сборник содержит  краткие биографии выдающихся копе-
раторов, в нем собраны самые необходимые сведения о их жизни и 
деятельности,  приведены выдержки их из их статей и речей,   

 

13. Тотомианц В. Ф. Теория, 
история и практика 
потребительской кооперации/В. 
Ф. Тотомианц.  - 3-е изд., перераб. 
и доп. – С. Петербург, изд. М. В. 
Кечеджи- Шаповалова, 1913. -  
359 с. 

 

 Настоящая книга содержит девять принципов потребительской копе-
рации,  раскрывает историю первых  потребительных обществ в России,  
происхождение  кооперации в Англии, Швейцарии, Дании и Германии. 

 



14.  Устав артели.  

 
2 марта 1831 г. на Петровском заводе на общем собрании декабристы 

единогласно приняли Устав Большой Артели. Устав состоял из 106 
параграфов. Артель действовала на принципах добровольности, 
обязательности паевого взноса, равноправия, демократичности управления, 
контроля путем тайного голосования, отчетности правления и ревизионной 
комиссии перед пайщиками. 

Целью Большой Артели была защита потребительских интересов 
членов кооператива путем закупки оптом необходимых товаров. 

15.  Чаянов А. В. Основные 
идеи  и формы организации 
селькохозяйственной 
кооперации/А. В. Чаянов. – 2-е 
изд., перераб. и доп. –М.:  изд. 
Книгосоюза,  1927. – 383 с. 

 



В данной книге  автор рассматривает основные идеи 
сельскохозяйственной кооперации и основные ее организационные формы.  
Издание раскрывает также значение кооперации в организации 
крестьянского хозяйства.  Много внимания автор уделяет кредитной 
кооперации.  

 

16. Шарль Жид. 
Кооперация. – С. Петербург: 
«Прометей», 1909. – 272 с. 

 

Многие из речей данного сборника  облегчают первые шаги в области 
кооперации народам, только что вступившим на этот путь, также эта книга 
может  послужить толчком для развития кооперации в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 

А 

1.Анцыферов А. Н. Очерки по кооперации. Лекции и статьи. 

Б 

2. Балабанов. М.  История рабочей кооперации в России 

 

В 

3.  Вечерние курсы Центросоюза  и МСПО для подготовки и повышения    
     квалификации работников кооперации г. Москвы. 
 

З 

 

4.  Зельгейм В. Н. Курсы по кооперации. Организация и практика  потреби- 
     тельных обществ в России. 
 
 
К 

5. Кулыжный А. Е. Очерки по сельскохозяйственной кредитной кооперации 

 

М 

6.  Материалы к Международному дню кооперации. Сборник циркуляров,      
      инструкций, тезисов и лозунгов 
 
7. Мюллер Г. Международное кооперативное движение 

 

П 

8. Потребительская кооперация и сельское хозяйство. 

9. Прокопович С. Н. Кредитная кооперация в России.   



10. Прокопович С. Н.  Кооперативное движение в России. 

 

Т 

11. Туган-Барановский М. И.  Курсы по кооперации. 

12. Творцы кооперации и их думы. 

13. Тотомианц В. Ф. Теория, история и практика потребительской коопера- 
      ции. 
 

У 

14.  Устав артели.   

 

Ч 

15. Чаянов А. В.  Основные идеи и формы организации сельскохозяйствен-          
       ной кооперации. 
 
 
Ш 

16. Шарль Жид. Кооперация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 

1. Анцыферов Алексей Николаевич – русский экономист,  не только 
теоретик, но и видный практик кооперативного движения в России. 

2. Балабанов Михаил Соломонович – социал-демократ, меньшевик, 
историк,  автор многих  книг и статей по истории промышленности,  
рабочего класса и революционного движения в России. 

3. Вечерние курсы Центросоюза  и МСПО для подготовки и повышения 
квалификации работников кооперации г. Москвы. 

4. Зельгейм Владимир Николаевич  –  один из старейших работников 
кооперации,   в 1907 году занимался подготовкой проведения первого в 
России кооперативного съезда. Активно работал по подготовке копе-
ративного законодательства. С 1915 г. – председатель образованного 
тогда же Центрального кооперативного комитета (ЦКК). Один из 
основателей Центросоюза. Член Московского союза Потребительских 
обществ.  

5. Кулыжный  Андрей Евментьевич  — деятель кооперативного движения, 
агроном, публицист. 

6. Материалы к Международному дню кооперации. 

7. Мюллер Ганс  - занимает среди деятелей кооперативного движения 
видное место.  Более 12 лет он стоял во главе швейцарской потреби-
тельской кооперации, много сил и знаний отдал международному 
кооперативному Союзу. 

8. Потребительская кооперация и сельское хозяйство. 

9. Прокопович Сергей Николаевич  - русский экономист, публицист, 
политический деятель, Министр торговли и промышленности, Министр 
продовольствия Временного правительства (1917). 

 

10.   Туган-Барановский  Михаил Иванович - выдающийся российский     
экономист, историк, социолог, автор работ по истории и теории 
социализма, один из представителей «легального марксизма». В конце 
1917 – январе 1918 г. министр финансов Украинской Центральной 
рады. 



 

11.   Творцы кооперации и их думы. 

12.   Тотомианц   Вахан Фомич, армянин по происхождению, но русский 
по образу мыслей.  Тотомианцу В. Ф.  принадлежит большая заслуга в 
деле пропаганды потребительской кооперации в России.  Он усердно 
пропагандировал кооперацию в то время, когда к ней было очень 
равнодушное отношение".  Тотомианц  В. Ф. был первым, введшим в 
России в широкое употребление слово "кооперация", соединив 
западно-европейскую кооперативную мысль с русской. 

 

13. Устав артели.   

     
    14.  Чаянов Александр  Васильевич  -  выдающийся экономист, теоретик   
           аграрного вопроса в России.  Сторонник кооперативного пути разви- 
           тия сельского хозяйства России. Человек энциклопедических позна- 
           ний и широких интересов. Чаянов А. В. получил известность и как 
           литератор. 

 

   15. Шарль Жид. – профессор,  известен как выдающийся французский     
        экономист, кооператор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

         Исследования крупнейших современных специалистов по истории 
кооперативного движения убедительно доказывают, что отечественная 
кооперация в 1917 году превратилась в народную организацию 
общественной самодеятельности и взаимопомощи, представляющую 
собой стройно организованную и финансово мощную систему, 
обладающую отлаженным механизмом по закупке и распределению 
товаров, кредитованию населения и изготовлению кустарно-ремесленных 
товаров 


