
Международный день кооперативов 
(первая суббота июля) 

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН 
провозгласила первую субботу июля 1995 года 
Международным днем кооперативов (резолюция 
47/90 от 16 декабря). В этот день отмечалось 
столетие Международного кооперативного 
альянса - объединения организаций, 
насчитывающих 760 млн. членов кооперативов в 
100 странах мира. 

В 1994 году Генассамблея, признавая, что 
кооперативы становятся одним из необходимых 

факторов социально-экономического развития, предложила правительствам, 
международным организациям, специализированным учреждениям и национальным 
и международным кооперативным организациям ежегодно отмечать этот день 
(резолюция 49/155 от 23 декабря). 

Цель Международного дня кооперативов — привлечение внимания мировой 
общественности к кооперативам и способствование расширению партнерских связей 
между международным кооперативным движением и другими субъектами 
международного права, включая правительства и неправительственные организации 
на всех уровнях. 

Исторически начало современному кооперативному движению было положено 
небольшой группой ткачей, создавшей в 1844 году первый потребительский 
кооператив в английском городе Рочдейле. Так «Общество справедливых 
рочдейльских пионеров» стало первым шагом на пути обретения трудящимися 
экономической свободы и независимости. Спустя полвека, в 1895 году в Лондоне был 
создан Международный кооперативный альянс, ставший одной из первых 
неправительственных организаций, тесно сотрудничающих с ООН после ее 
основания в 1945 году. 

Спустя полвека, в 1895 году, в Лондоне был создан Международный 
кооперативный альянс, ставший одной из первых неправительственных организаций, 
тесно сотрудничающих с ООН после основания последней в 1945 году. 

Сегодня масштабы деятельности кооперативов варьируются от небольших и 
скромных частных предприятий до крупных компаний с многомиллионным 
оборотом, что обеспечивает занятостью более 100 миллионов людей. Кооперативы 
вносят существенный вклад в дело борьбы с бедностью через развитие занятости и  

В Республике Беларусь День кооперативов начал праздноваться  с 2002 года. 
Установление Дня кооперации в Беларуси является свидетельством признания 

заслуг работников этой отрасли и направлено на повышение информированности 
населения о деятельности потребительской кооперации в республике.  

Кооперативное движение существует в Беларуси более 100 лет и является 
важным элементом экономики страны, обеспечения материальных и иных 
потребностей населения.  

В состав потребительской кооперации республики входят 119 потребительских 
обществ, 6 областных союзов и республиканский союз потребительских обществ.  

Белорусский республиканский союз потребительских обществ с 1992 года 
является членом Международного кооперативного альянса, объединяющего свыше 
230 членских организаций из более чем 100 государств. 


