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ВВЕДЕНИЕ 

 

Промысловая кооперация-      вид кооперации, объединяющей мелких 

производителей (кустарей и ремесленников) для совместного производства 

товаров и оказания услуг. Первые промысловые кооперативы возникли во 

Франции и Германии в середине 19 в.; они получили распространение в др. 

капиталистических странах в конце 19 — начале 20 вв. Однако в современных 

условиях промысловая кооперация имеет в капиталистических странах 

значительно меньшее распространение, чем кооперация потребительская, 

кредитная, сельскохозяйственная. В конце 50-х гг. 20 в. в Великобритании 

насчитывалось 30 промышленных производственных кооперативов с числом 

членов 11,6 тыс., во Франции — 680 таких кооперативов. 

В России до Великой Октябрьской социалистической революции целый 

ряд предметов широкого потребления производился кустарно-ремесленной 

промышленностью. Кустарями и ремесленниками изготовлялась подавляющая 

часть продукции ряда отраслей, таких, как обувная, шубная, рукавичная, 

бондарная, валяльно-войлочная, портняжная, а также предметов роскоши и др. 

После победы Октябрьской социалистической революции  промысловая  

кооперация стала для кустарей и ремесленников наиболее простым и 

доступным путём к социализму. В 1918—20 были сделаны первые шаги по 

кооперированию мелких товаропроизводителей. На 1 января 1919 

насчитывалось 780 промысловых артелей. С переходом к мирному 

хозяйственному строительству Советское государство содействовало быстрому 

кооперированию кустарей и ремесленников: на 1 октября 1923 в кустарной 

промышленности уже было создано 4952, в 1925 — 8641, а в конце 1933 — 

14811 кооперативов. В годы второй пятилетки (1933—37) процесс 

кооперирования кустарей был завершен. На 1 января 1941 было 25,6 тыс. 

промысловых кооперативов, которые объединяли 2,6 млн. человек. 
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 В промысловых кооперативах обобществлялись только основные 

средства производства, необходимые для ведения промысла. Оплата 

производилась в зависимости от количества и качества затраченного труда на 

основе действующей в промышленности тарифной системы. Руководили 

деятельностью артелей союзы промысловой кооперации, объединявшие артели 

по производственному или территориальному признаку; союзы входили в 

промысловые советы, а во главе всей промысловой кооперации стоял 

Центральный совет промысловой кооперации (Центропромсовет). 

  Курсовая работа на тему: «Промысловые (кустарно-ремесленные) 

кооперативы» имеет своей целью рассмотреть историю создания кооперативов; 

сущность промысловых кооперативов. Задачами курсовой работы является 

рассмотреть значение и функции промысловых (кустарно-ремесленных) 

кооперативов и роль кооперации в современной экономике. 

 Объектом исследования является Российская Федерация и другие страны 

мира. Предметом исследования является промысловые (кустарно-ремесленные) 

кооперативы. В курсовой работе используются теоретические методы 

исследования, информационной базой служит история возникновения и 

развития промысловой кооперации. 
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1.ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОМЫСЛОВОЙ 

КООПЕРАЦИИ 

 

1.1.История развития промысловой кооперации 

 

Промысловая кооперация – вид кооперации, объединяющей мелких 

производителей (ремесленников и кустарей) для организации совместного 

производства предметов широкого потребления. 

Кустарное и ремесленное хозяйство в России развивалось веками и за 

этот продолжительный период времени приобрело большие исторические 

навыки и практический опыт, в основном оно было тесно связано с 

крестьянским хозяйством и использовало труд крестьян в свободное от 

полевых работ время.  

Кустарями и ремесленниками России в конце 19 – начале 20 вв. 

изготовлялась подавляющая часть продукции ряда отраслей, таких, как 

обувная, шубная, рукавичная, бондарная, валяльно-войлочная, портняжная, а 

также предметов роскоши и др. 

Октябрьская революция внесла свои существенные изменения в условия 

труда и жизни кустаря и ремесленника. В принятой на VIII съезде партии 

большевиков (март 1919 г.) программе указывалось на необходимость широко 

использовать мелкую и кустарную промышленность как наиболее гибкую 

форму производства в тех условиях. Предполагалось обеспечение кустарей и 

ремесленников государственными заказами, снабжение сырьем и топливом, а 

также финансовая их поддержка при условии объединения отдельных кустарей 

и артелей в более крупные производственные единицы. Вскоре был издан 

первый декрет ВЦИК "О мерах содействия кустарной промышленности", 

который гарантировал неприкосновенность предприятий кустарно-ремесленной 

промышленности (они не принадлежали национализации и конфискации) и 

разрешал свободную торговлю изделиями и товарами кустарей. Кустари 
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различных видов ремесел стали объединяться в артели промысловой 

кооперации, ставшей новой формой организации их труда. На начальном этапе 

своего развития главной задачей промысловой кооперации было освобождение 

мастеров от кабалы скупщиков и частных предпринимателей, они в основном 

были лишь "товариществами по снабжению и сбыту". И хотя первые 

товарищества стали создаваться уже в первые годы Советской власти, многим 

кустарям и ремесленникам приходилось работать на дому, они сдавали готовые 

изделия на общий артельный склад и здесь же получали полуфабрикаты и 

необходимые для работы материалы. 

В период "военного коммунизма", когда деревня в значительной степени 

была отрезана от города, она свои нужды обслуживала в основном путем 

развития кустарных промыслов. По данным тех лет, в деревню шло не более 

30% продукции крупной городской промышленности, и поэтому кустарная и  

ремесленная промышленность играла гораздо большую роль в жизни сельской 

глубинки. Было очевидно, что еще на протяжении многих лет сельское 

хозяйство и деревня будут обслуживаться в значительной степени кустарной и 

ремесленной промышленностью. Это объяснялось особыми условиями 

кустарных промыслов, сосредоточением их главным образом в таких отраслях, 

которые долго еще не поддадутся сосредоточению на крупных заводах и  

фабриках, и тем, что крестьянин уделял кустарному производству излишек 

своего труда и не нес многих организационных расходов, которые неизбежны в 

крупной городской промышленности. 

На II Всероссийском съезде промысловой кооперации в 1921 году 

отмечалось, что в своей текущей работе надо исходить из того, что кустарь 

должен быть, как органичное звено, введен в общую систему экономического 

строя России. Перед промысловой кооперацией стояла задача – организовать 

разрозненных мелких кустарей и ремесленников  в кооперативы. 

Кроме того, на съезде было отмечено, что кустарь – ремесленник-

полупролетарий – является по своему экономическому положению и интересам 
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промежуточным звеном между собственником-крестьянином и рабочим и 

служит одним из главнейших звеньев в смычке между городом и деревней. 

Кустарь работает на широкий потребительский рынок, но без какого-либо 

посредника реализовать свою готовую продукцию не может; в качестве 

посредника между производителем и потребителем вырастает или частный 

капитал, или кооперативное объединение, или государственный орган. Но 

поскольку роль государственного капитала в деревне в тот период была 

сравнительно ничтожна, задача заключалась в том, чтобы повернуть мелкого 

кустаря-ремесленника от частного капитала в сторону кооперативных 

объединений, решающих основные задачи снабжения полуфабрикатами и 

сбыта готовой продукции. В тот период ставилась задача, чтобы скорее ввести 

кустаря-ремесленника в общую систему народного хозяйства, что давало 

возможность в плановом и общественно-государственном порядке увязать 

работу кустарно-ремесленной промышленности со всей экономической 

системой  хозяйства в целом. 

К началу 1922 года промысловая кооперация уже насчитывала 14 тысяч 

кооперативов и  254 промсоюза. 

 

 

1.2. Экономические основы деятельности промысловых (кустарно-

ремесленных) кооперативов 

 

Резолюция XIV конференции ВКП(б) от 29 апреля 1925 года ״О 

кооперации״ получила серьезную государственную и правовую поддержку. В 

целях повышения занятости  сельского населения и расширения производства 

товаров повседневного спроса вновь созданным  промысловым кооперативам 

передавалась часть государственных заказов городской промышленности. 

Промысловая кооперация постепенно стала переходить на  государственное 

обеспечение сырьем и материалами, ей было предоставлено преимущественное 
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право аренды пустующих цехов, помещений и бездействующего оборудования 

государственных предприятий, а также право на закупку инструментов и 

оборудования из части прибыли от внешнеторговой деятельности.  

В целях развития традиционных для России ремесел и кустарных 

промыслов  постановлением III съезда Советов СССР от 20 мая 1925 года 

кустарям и ремесленникам города и деревни были предоставлены большие 

льготы по налогообложению и оказывалась существенная финансовая помощь. 

Кроме того, III съезд рекомендовал руководству союзных республик сократить 

или снять с ремесленников и кустарей часть местных обложений и налогов, 

что, в свою очередь, в значительной степени облегчало производственно-

хозяйственную деятельность предприятий кустарно-ремесленной 

промышленности. 

Постановление СНК СССР от 3 мая 1927 года ״О кустарно-ремесленной 

промышленности и промысловой кооперации״ откоординировало основные 

направления деятельности промысловой кооперации, в нем в очередной раз 

отмечалось, что фабрично-заводская промышленность еще долго не будет в 

состоянии удовлетворить своей продукцией все более возрастающей 

потребности деревни в товарах первой необходимости и возможности 

трудоустройства избытка рабочей силы села, и, следовательно, эти задачи брала 

на себя кустарно-ремесленная промышленность. 

В годы НЭПа промысловая кооперация в значительной степени 

удовлетворяла потребительский спрос сельского и городского рынка в товарах 

широкого потребления и развитием своего производства и деятельности 

обеспечивала новые рабочие места в условиях массовой безработицы, что 

позволяло частично снять социальную напряженность в обществе. 

Государственная поддержка промысловой кооперации нашла свое 

подтверждение в Постановлении правительства Российской Федерации от 3 

мая 1927 года, где намечалось уже плановое снабжение промысловой 

кооперации сырьем и полуфабрикатами (металл, кожа, пряжа, шерсть и т.д.), но 



10 

 

в нем же было указано требование к промысловой кооперации о сдаче части 

вырабатываемой из этого сырья готовой продукции предприятиям 

государственной торговли, потребительской и сельскохозяйственной 

кооперации. 

 

Вывод 

Объединение кустарей и ремесленников в промысловые кооперативы 

позволило промкооперации превратиться в крупную производственно-

хозяйственную систему страны по выпуску товаров повседневного спроса и 

оказанию ремонтно-бытовых услуг населению. 

Предприятия промысловой кооперации в России в начале XX века 

позволяли частично решить вопрос трудоустройства избытка рабочей силы, тем 

самым значительно снижая социальную напряженность в обществе. 

 

 

2.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОМЫСЛОВЫХ (КУСТАРНО-РЕМЕСЛЕННЫХ) КООПЕРАТИВОВ 

 

2.1.Организационные основы деятельности  промысловой кооперации 

 

Промысловая кооперация  коренным образом преобразовала мелкую 

кустарно-ремесленную промышленность. Она выросла в широко развитую во 

всех республиках систему кооперативно-промышленного производства. 

Занимаясь главным образом производством товаров широкого потребления, 

промысловая кооперация в значительной мере способствовала удовлетворению 

постоянно растущих потребностей трудящихся, а в годы войны помогала 

снабжению армии и тыла необходимыми предметами одежды и личного 

обихода: выпуск продукции промысловой кооперации увеличился с 534 млн. 
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рублей в 1942 до 953 млн. рублей в 1945. В годы послевоенных пятилеток 

значительно возросли основные фонды промысловой кооперации: на 1 января 

1956 основные производственные фонды промысловой кооперации составляли 

6850 млн. рублей, непроизводственные основные фонды — 1279,1 млн. рублей; 

в системе промысловой кооперации насчитывалось свыше 54,7 тыс. 

предприятий, на которых было занято 1,8 млн. человек. Предприятия 

промысловой кооперации были технически хорошо оснащены и тесно связаны 

с крупной государственной промышленностью. В 60-х гг. 20 в. в связи с полной 

передачей производства товаров народного потребления государственным 

промышленным предприятиям промысловая кооперация постепенно 

прекратила свою деятельность. 

24-й съезд КПСС признал необходимым «... существенно расширить 

производство высококачественных изделий художественных промыслов, 

сувениров, мелких хозяйственных изделий, необходимых в быту, и других 

товаров народного потребления, максимально используя для этой цели местные 

ресурсы сырья и материалов».[6] В целях улучшения работы сферы 

обслуживания будут развиваться кооперативные мастерские по обслуживанию 

населения. Развитие промыслов и подсобных промышленных производств 

рассматривается как важное средство более полного и равномерного в течение 

года использования трудовых ресурсов в сельской местности, укрепления 

экономики хозяйств, повышения производительности труда. 

Промысловая кооперация занимает значительное место и в экономике 

всех социалистических стран Европы и Азии. Так, в ГДР в середине 1960-х гг.  

промысловая кооперация насчитывала 4,2 тыс. организаций, охватывавших 191 

тыс. членов и производивших до 40% всей продукции ремесленной 

промышленности ГДР. В Венгрии число членов промысловой кооперации  

увеличилось за период 1949—66 с 8 тыс. до 192 тыс. В Польше в конце 1966 

насчитывалось 2773 производственные артели с числом членов 514 тыс. В 

Румынии число промысловых кооперативов к концу 1970 достигло 14 тыс. 
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   Во многих странах Азии и Африки ведущие отрасли промышленности 

представлены кустарными промыслами и ремёслами. Так, в обрабатывающей 

промышленности Африки (без АРЕ) свыше 50% продукции в середине 60-х гг. 

выпускалось мелкими кустарными предприятиями. Поэтому кооперации 

мелких производителей уделяется важное место в хозяйственных планах 

государств Азии и Африки, освободившихся от колониального господства. В 

этих странах потребительская кооперация пользуется большой поддержкой 

государства. В Индии, например, существует свыше 30 различных видов 

промысловых кооперативов. Особенно большое распространение они получили 

в ручном ткачестве. В Индии имеются также кооперативные фабрики, членами-

пайщиками которых являются правительства штатов, государственные 

организации или кооперативы. В отличие от независимых стран Африки, где 

расслоение среди кустарей незначительное и кооперация непосредственно 

служит интересам трудящихся кустарей, в Индии кооперация охватывает 

преимущественно зажиточную часть кустарей, даёт им известные льготы, 

содействует упрочению их экономического положения. Промысловая 

кооперация имеет свой комитет в Международном кооперативном альянсе.[5] 

          

2.2.Виды деятельности и формы промысловой кооперации 

 

Можно предположить, что кооперативная форма собственности займет 

значительное место в рыночной экономике России. Это связано с тем, что 

широкомасштабное кооперативное движение в нашей стране имеет более чем 

100-летнюю историю и до сего времени является составной частью модели 

общественного развития. 

Современные экономические условия деятельности кооперативов 

способствуют перераспределению высококвалифицированных специалистов из 

государственных организаций (предприятий) и создают возможность для 
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становления рынка труда, увеличения в короткие сроки объемов производства, 

повышения рентабельности продукции, снижения затрат на производство. 

         Государственное регулирование деятельности кооперативов 

осуществляется правовыми и экономическими методами на основе 

кооперативного законодательства страны, в котором определяются принципы 

деятельности кооперации и отдельных ее видов, формируются требования к 

содержанию устава кооператива. В уставах определяются цели и сферы 

деятельности кооперативов, порядок членства, права и обязанности членов, 

структура и правила формирования органов управления, контроля, принципы 

образования паевого капитала и распределения прибыли. Основу всех уставов 

любого уровня кооперативного движения составляют принципы кооперативной 

демократии, разработанные и принятые Международным кооперативным 

альянсом, членом которого Россия является с 1903 г. 

Принципы предусматривают: 

открытое членство, предполагающее добровольное вступление в 

кооператив и свободу выхода из него для каждого, кто берет на себя 

обязательства в соответствии с уставом; недопустимость ограничения членства 

в кооперативе по социальным, политическим, расовым или религиозным 

мотивам; 

демократический характер управления, основанного на равноправии 

членов и построении организационной структуры кооперативов "снизу вверх"; 

           недопустимость обогащения одного члена кооператива за счет другого; 

распределение прибыли между членами пропорционально участию каждого из 

них в экономической деятельности кооператива в истекшем году при 

обязательном отчислении в фонды развития; строго ограниченный процент 

начислений на паевой капитал при распределении прибылей по 

паенакоплениям; 

проведение воспитательно-просветительской и общеобразовательной 

работы среди членов; 
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активное сотрудничество с другими кооперативами на местном, 

национальном и международном уровнях. 

В рамках действующего в России законодательства и своих уставов 

кооперативы пользуются полной свободой в организации экономической 

деятельности. 

            В кооперативах "новой волны" (конец 80-х — начало 90-х гг.) 

производственной деятельностью заняты преимущественно их члены. 

Промышленные, сельскохозяйственные, торговые, обслуживающие и прочие 

предприятия различных видов кооперации используют и наемный труд — ими 

управляют наемные менеджеры под руководством и контролем 

соответствующих кооперативных организаций. 

В кооперативном движении России довольно большой процент 

предприятий с долевым участием, пайщиками которых являются 

индивидуальные и коллективные члены (отдельные кооперативы и их союзы). 

        Мировой опыт показывает, что такие кооперативы преобладали на ранних 

этапах кооперативного движения.[7] 

На более поздних этапах отмечается переход к акционерной форме 

организации кооперативных предприятий. По мнению многих деятелей 

кооперативного движения, именно эта форма наиболее эффективна с 

экономической точки зрения. Она лишена недостатков кооперативов с долевым 

участием, которые заключаются главным образом в том, что механизм 

принятия решений, особенно нетривиальных, не всегда обеспечивает выбор 

оптимального варианта в связи с медлительностью и неповоротливостью этого 

механизма, непредсказуемостью реакции первичных кооперативов и их 

рядовых членов, сопротивлением членов кооператива,  невозможностью 

сокращения штатов при необходимости технического перевооружения. Это и 

многое другое снижает восприимчивость кооперативов к достижениям научно-

технического прогресса, а следовательно, и конкурентоспособность, делает 

невозможным и применение жестких административных мер к лишним или 
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недобросовестным работникам. Председатель вынужден идти на поводу у 

коллектива, что снижает степень способности к экономической экспансии у 

кооперативов по сравнению с другими формами собственности. Иными 

словами, излишний демократизм, недостаток авторитарных функций у 

руководства (как это ни парадоксально звучит) приводит к вытеснению 

кооперативов с рынка. Западногерманские кооперативы, акционерные по своей 

природе, в начале 80-х гг. начали отставать от американских конкурентов по 

техническому перевооружению, объемам экспорта, срокам окупаемости 

инвестиций. Специалисты пришли к выводу, что причина создавшегося 

положения — чрезмерная зависимость председателей правлений от членов 

правлений и наблюдательных советов, что приводило к принятию 

половинчатых решений. Председатели правлений — американцы имели 

большую степень независимости, но и большую степень ответственности, что и 

сказалось на успехах американских кооперативов. Так, недостатки системы 

управления, неоптимальное соотношение между демократией и авторитетом 

привели к тому, что западногерманские фирмы начали терять рынки. 

Положение выравнилось лишь к концу 80-х гг. 

Это обстоятельство объясняет тот факт, что в рыночной экономике 

Германии кооперативы остались на уровне мелкотоварного производства, не 

выдержав конкуренции с государственными предприятиями. 

Кооперативы Швеции, Дании, США — реальная альтернатива частному 

предпринимательству и этатизму. 

В России среди кооперативов пока преобладают предприятия с долевым 

участием, которые представляют мелкотоварный уклад. В таком виде они не 

могут быть экономически значимой формой хозяйствования. Переход на 

акционерную форму при создании кооперативов даст возможность успешнее 

решать проблемы накопления и мобилизации финансовых ресурсов, 

модернизации производства и перестройки его структуры в связи с 

меняющимися условиями и требованиями рынка. 
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Акционерная форма кооперативов существенно облегчает развитие 

внешнеэкономической деятельности региона и внедрение на рынки других 

стран. 

       Например, молочный кооператив-гигант "Арла" (Швеция) является 

владельцем или совладельцем 20 компаний, действующих в 12 странах Европы, 

Азии и Америки. На его долю приходится до 50% национального рынка 

низкокалорийных молочных продуктов Великобритании, Японии, Франции, 

Финляндии, Норвегии и Исландии. 

В России кооперативное движение возникло в 60-е гг. XIX в. в условиях 

относительно развитого товарного производства. Наибольшего подъема оно 

достигло в первом десятилетии XX в. В начале 1901 г. в России было 1625 

кооперативов: кредитных — 837, потребительских — 600, 

сельскохозяйственных обществ — 137, маслодельных артелей — 51. В 1905—

1907 гг. число кооперативов увеличилось в 15—17 раз, его членов — в 20—25 

раз. 

На 1 января 1917 г. в России было 63 тыс. всех видов кооперативов, 

которые объединяли 24 млн. участников: потребительская кооперация — 35 

тыс. кооперативов и 11,5 млн. участников; кредитная — соответственно 16,3 

тыс. и 10,5 млн.; сельскохозяйственные общества — 5,5 тыс. и 1,6 млн.; 

сельскохозяйственные товарищества — 2,3 тыс. и 230 тыс.; молочные артели — 

2,9 и 435 тыс.; кустарные и производственные артели — 1,2 и 60 тыс. 

Российская кооперация была в основном деревенской. С учетом 31 тыс. 

сельских потребительских обществ, объединявших 7,5 млн. членов, вся 

кооперация, обслуживавшая сельское население, включала в себя 56,6 тыс. 

кооперативов с 18,6 млн. членов, или 88,8% всех кооперативов и 76,2% всего 

кооперированного населения. Сельская кооперация обслуживала 94 млн. 

человек, или 82,5% деревенского населения. 
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Для СЭЗ интерес будут представлять самые разнообразные виды 

кооперативов: потребительская и сельскохозяйственная кооперация, 

рыболовные кооперативы и др. 

Многообразно может быть представлена деятельность кооперативов в 

различных сферах обслуживания (например, Шведская национальная 

ассоциация потребителей электроэнергии состоит из 82 кооперативных 

обществ, которые обслуживают 212 тыс. абонентов преимущественно в 

сельской местности). 

К числу традиционных и широко распространенных видов кооперации 

относятся транспортные кооперативы, которые могут объединять владельцев 

такси, автобусов, сервисных служб, грузового и другого транспорта. 

Промысловая кооперация и другие виды кооперативных организаций "новой 

волны", как правило, формируются под эгидой уже действующих объединений 

(страховых кооперативов, муниципалитетов и др.) и имеют ярко выраженную 

социальную направленность. В эти кооперативы вступают выпускники школ, 

не сумевшие найти работу. 

Кооперативы по торговле экологически чистыми продуктами питания 

устанавливают непосредственные связи с сельскохозяйственными 

кооператорами, гарантирующими им поставку продукции требуемого качества. 

        Большое развитие могут получить в свободных экономических зонах 

разнообразные кооперативы по оказанию услуг, которые могут действовать по 

контрактам с муниципалитетами, представляющими им необходимые 

помещения и льготные кредиты: кооперативные центры по уходу за 

престарелыми и инвалидами, школьные столовые, прачечные, холодильники, 

гаражи, складские кооперативы, детские сады и др. Весьма перспективны для 

СЭЗ также специализированные кооперативы по консультационной 

деятельности в области менеджмента, организации коммерческой 

деятельности, бухгалтерского учета и т.д. 
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2.3. Взаимосвязь  промысловой и потребительской кооперации 

 

В период "военного коммунизма", когда деревня в значительной степени 

была отрезана от города, она свои нужды обслуживала путем развития 

кустарных промыслов. Имеющиеся данные говорят, что в деревню идет всего 

30% продукции крупной промышленности. В последнее время мерами 

правительства этот процент в значительной степени увеличен. Из этого ясно, 

что оторванная от города и от крупной промышленности деревня своими 

способами, развитием своих промыслов удовлетворяет как-то свои нужды. 

Если сопоставить не продукцию промышленности вообще, а только ту ее часть, 

которая обслуживает деревню, то почти несомненно, что по отношению к 

товарообороту деревни кустарная и ремесленная промышленность пока что 

играет большую роль, чем крупная городская промышленность.  

Кустарное и ремесленное хозяйство развивалось веками, приобрело 

исторические навыки, связано с крестьянским хозяйством и использует труд 

крестьян в свободное от полевых работ время.  

На протяжении еще многих лет сельское хозяйство и деревня должны 

будут обслуживаться в значительной степени кустарной и ремесленной 

промышленностью. Это объясняется особыми условиями промыслов, 

сосредоточением их главным образом в таких отраслях, которые долго еще не 

поддадутся сосредоточению в крупных фабриках, и тем, что крестьянин 

уделяет кустарному производству излишек своего труда и не несет многих 

организационных расходов, которые неизбежны в крупной промышленности.  

Кроме того, развитие самой крупной промышленности часто 

сопровождается развитием подсобных ремесленно-кустарных производств.  

Поэтому мы должны исходить в текущей работе из того, что кустарь 

должен быть как органическое звено введен в общую систему нашего 

экономического строя. Перед промысловой кооперацией стоит задача 

организовать кустарную промышленность в кооперативы.  
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Кроме того, кустарь -- ремесленник-полупролетарий, является по своему 

экономическому положению, своим интересам и положению промежуточным 

звеном между собственником-крестьянином и рабочим. Он может послужить 

одним из главнейших звеньев в смычке между городом и деревней. [2] 

Кустарь работает на широкий рынок. Без какого-либо посредника даже 

кустарный район реализовать свою продукцию не может; в качестве 

посредника перед ним вырастает или частный капитал, или кооперативное 

объединение, или государственный орган. Роль государственного капитала в 

деревне еще сравнительно ничтожна, и наша задача заключается в том, чтобы 

повернуть мелкого кустаря-ремесленника от частного капитала в сторону 

кооперативных объединений. Необходимо сделать громадное усилие, затратить 

огромные силы на организацию кустарной промышленности в этом 

направлении.  

Мы должны стремиться к тому, чтобы скорее ввести кустаря-

ремесленника в общую систему народного хозяйства, что даст нам 

возможность в порядке плановом и общественно-государственном увязать 

работу кустарно-ремесленной промышленности со всей экономической работой 

правительства. Это улучшит положение низового крестьянства и увяжет его с 

общей системой всего хозяйства в целом.  

Кустарно-ремесленная кооперация находится, на мой взгляд, в более 

выгодных условиях, чем кооперация потребительская, у которой до сих пор 

еще не проведено положение о добровольном членстве. В области кустарной 

кооперации это уже достигнуто, и ее деятельность основана на 

самодеятельности и непосредственном привлечении к участию в кооперации 

отдельных кустарей.  

В этом громадное преимущество кустарно-ремесленной кооперации 

перед потребительской.  

В заключение хотелось бы подчеркнуть отличие промысловой 

кооперации от кооперации потребительской, в которой теперь делается ставка 
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на первичные объединения. Задача промысловой кооперации -- собрать 

продукцию кустарей для продажи на крупном рынке. Было бы совершенно 

ненормально, чтобы каждое низовое объединение само искало рынок сбыта в 

России или за границей.  

Поэтому в промысловой кооперации крупные кооперативные 

объединения играют достаточно большую роль, так как через них происходит 

сбыт продукции кустарно-ремесленной промышленности на широком рынке.  

Съезд промысловой кооперации совпал как раз с началом того периода, 

который является периодом кооперативного строительства. За все время 

существования Советской власти вопрос о кооперации был впервые не только 

поставлен во весь рост, но развитие кооперации рассматривается как 

предпосылка для возможности развития и организации нового строя. У нас 

называют новый строй "Советы плюс электрификация", теперь будут говорить: 

"Советы плюс электрификация плюс кооперация".  

Усиление кооперативного строительства является главнейшей задачей 

момента.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Что лежало в основе решения об исключении кооперативов из 

экономической жизни страны, принятого реформаторами экономики тех лет, 

неизвестно. Можно предположить, что от кооперативов отказались как от 

негосударственной формы предприятия советского периода, чтобы открыть 

широкую дорогу новым организационно-правовым формам частного бизнеса, 

преимущественно акционерным обществам и товариществам с ограниченной 

ответственностью. 

Жизнь показала ошибочность отказа от кооперативов. Во-первых, потому, 

что людям ограничили право выбора, без которого ни одно общество не может 

считать себя демократическим, а во-вторых, потому, что кооперативные 

ценности, которым привержено около 8млн человек в мире, нельзя исключить 

из жизни одним росчерком пера. 

В настоящее время нет точных данных о количестве сохранившихся или 

вновь возникших кооперативов. В стране действуют примерно 10 тыс. таких 

кооперативов. При этом многие из них были созданы до 1991 г., но сумели с 

большими трудностями сохранить свою организационно-правовую форму. 

Большинство ошибок в регулировании кооперативного движения удалось 

исправить Гражданскому кодексу РФ и принятому на его основе Федеральному 

закону "О производственных кооперативах", создавшие новую правовую базу 

для возрождения и развития подлинных кооперативов в сферах производства, 

услуг и других видах деятельности. 

О верности такого решения говорит наметившийся обратный процесс: 

возвращение от акционерной к кооперативной организационно-правовой 

форме. Например, по данным Союза артелей старателей некоторые артели, 

преобразованные после 1991 г. в акционерные общества, в настоящее время 

возвращаются к кооперативной форме организации и деятельности. К 

сожалению, в ГК РФ, а вслед за ним в Федеральном законе "О 
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производственных кооперативах" не точно определен правовой статус 

производственных, а также потребительских кооперативов, что создает 

трудности в их деятельности. Данный упрек касается прежде всего цели, ради 

которой создается кооператив. 
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