
О Кооперативах-общие сведения 

 

Кооперативы различаются по характеру вовлечения участников и могут быть: 

 производственными с обязательным трудовым участием членов — 
являются коммерческими организациями, то есть основная цель их 
деятельности, такая же как и у любой коммерческой организации: получение 
прибыли 

 потребительскими, где не требуется обязательное трудовое участие членов в 
хозяйственной деятельности кооператива — являются некоммерческими 
организациями, то есть они создаются для удовлетворения материальных и 
иных потребностей своих членов и не имеют цели извлечения прибыли. 

Потребительский кооператив —

 это одна из разновидностей кооперативов. Потребительским кооперативом являе

тся добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства в 

целях удовлетворения собственных потребностей в товарах и услугах, первонача

льное имущество которого складывается из паевых взносов. 

(https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1327574) 

Считаем, что для определения понятия потребительского кооператива следует 

учитывать  Декларацию о кооперативной идентичности,  принятую в 1995 г. XXXI 

Конгрессом МКА и Рекомендацию МОТ № 193 «О содействии развитию 

кооперативов» и сформулируем понятие потребительского кооператива в таком 

виде: под потребительским кооперативом следует понимать юридическое 

лицо,  внутренняя (корпоративная) организация которого базируется на 

принципах  сформулированных Международным кооперативным альянсом, 

объединяющее на материальной основе трёх и более  лиц  в целях 

удовлетворения  социально-экономических потребностей своих членов и 

культурно-общественному их развитию. 

Кооператив* (англ. cooperative, сокр. co-operative, co-op, coop) — автономная 
ассоциация людей, добровольно объединившихся для удовлетворения своих 
общих экономических, социальных и культурных потребностей и чаяний на 
совместном предприятии, контролируемом демократическим путем[1]. 
Кооперативы могут включать: 

 предприятия, принадлежащие и управляемые людьми, которые пользуются их 
услугами (потребительский кооператив); 

 организации, управляемые людьми, которые там работают (производственный 
кооператив); 

 смешанные кооперативы; 

 кооперативы второго и третьего уровня, членами которых являются другие 
кооперативы 

 различные платформы и агрегаторы, финансируемые непосредственными 
участниками отношений, а не венчурным капиталом. 

 кооперативы в виде платформ ( Кооперативные платформы (англ.)) 

Исследование, опубликованное Институтом Worldwatch Institute[en], показало, что в 
2012 году около миллиарда человек в 96 странах стали членами хотя бы одного 
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кооператива[2]. Оборот 300 крупнейших кооперативов в мире достиг 2 трлн 
долларов[3]. 

(*https://ru.wikipedia.org/wiki/Кооператив) 

Международный год кооперативов 

2012 год 

Провозглашение 

Дата резолюции 18 декабря 2009[1] 

Сессия 64 

Краткое название IYC 

Слоган Кооперативные предприятия строят лучший мир 

Оф. сайт http://www.ica.coop/activities/iyc/index.html 

Генеральная Ассамблея ООН объявила 2012 год Международным годом 
кооперативов, подчеркнув при этом вклад кооперативов в социально-
экономическое развитие. В резолюции 64/136 от 18 декабря 2009 года Гене
ральная Ассамблея отметила роль кооперативов в сокращении бедности, о
беспечении занятости и социальной интеграции. 
Кооператив является автономной добровольной ассоциацией людей, котор
ые объединяются для удовлетворения общих экономических, социальных и
 культурных потребностей посредством совместного владения демократиче
ски управляемым предприятием. В общем, они способствуют социально-
экономическому развитию. 
Как организации самопомощи, которые удовлетворяют потребности своих ч
ленов, кооперативы оказывают содействие в обеспечении занятости и дохо
дов в местных сообществах . Кооперативы предоставляют возможности для
 социальной интеграции. В неформальном секторе экономики, рабочие созд
али обслуживающие кооперативы и целях содействия их самозанятости. В 
сельских районах, сберегательных и кредитных кооперативы обеспечивают 
доступ к банковским услугам, которые отсутствуют во многих населенных пу
нктах и финансируют создание микро и малых предприятий. 
Кооперативы разных секторов экономики во всем мире насчитывается окол
о 800 миллионов членов в более чем 100 странах и, по оценкам экспертов, 
создали более 100 миллионов рабочих мест по всему миру. О возможностя
х и достижениях кооперативов, свидетельствуют следующие примеры: 
49000 кредитных союзов Всемирного совета кредитных союзов обслуживаю
т 177 000 000 членов в 96 странах, а 4200 банков-
членов Европейской ассоциации кооперативных банков обслуживают 149 м
иллионов клиентов; 
Сельскохозяйственные кооперативы производят от 80 до 99 процентов мол
ока в Норвегии, Новой Зеландии и Соединенных Штатов, 71 процент рыбно
й продукции в Республике Корея и 40 процентов сельскохозяйственной про
дукции в Бразилии; 
Электрические кооперативы играют ключевую роль в сельских районах. В Б
англадеш, сельские электрические кооперативы обслуживают 28 миллионо
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в человек. В Соединенных Штатах, 900 сельских электрических кооператив
ов обслуживают 37 миллионов людей и владеют почти половиной электрич
еских распределительных сетей в стране. 
Международные годы объявляются Организацией Объединенных Наций, д
ля того чтобы привлечь внимание к основным мировым прооблемам и для п
оощрения важнейших направлений деятельности. В ознаменование Года, п
ройдут региональные конференции, которые позволят повысить уровень ос
ведомленности граждан о кооперативах и помогут найти способы использов
ать их вклад в социально-экономическое развитие. Государства-
члены ООН создадут национальные комитеты, которые будут координатора
ми мероприятий в рамках Года. 

https://www.un.org/ru/events/coopsyear/ 

Плюсов у этого вида организации достаточно много, а существенный минус 1 — 
обязанность членов ПК покрывать убытки своими средствами и нести 
субсидиарную ответственность по его долгам. 

Минусами Потребительского Кооператива являются: 

 субсидиарная ответственность пайщиков по долгам ПК; 

 обязательность допвзносов для покрытия убытков; 

 необходимость детальной разработки устава, т. к. большая часть норм о 

потребкооперативах отсылает к данному документу. 
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