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Роль и значение кооперативов в современных условиях, несомненно, высоки. Новизна работы заклю-
чается в том, что авторами были проанализированы особенности современного развития кооперативного 
сектора некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона (США, Канада, Австралия, Новая Зеландия). 
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что обобщающих исследований в данной области 
за последние 5 лет недостаточно или же они весьма разрознены. Были сделаны выводы о значении коо-
перативного сектора в развитии национальной экономики. В этих государствах кооперативный сектор за-
трагивает все сферы хозяйственной деятельности. В Соединенных Штатах кооперативы рассматриваются 
преимущественно как акционерные общества и как фирмы, ориентированные на своих членов. В то же 
время основной гарантией налоговых льгот и сохранения кооперативного статуса является соблюдение 
демократических принципов в управлении. Законодательное регулирование деятельности кооперативов 
осуществляется как на государственном уровне, так и на уровне отдельных штатов. Наибольшее коли-
чество крупных кооперативов сосредоточено в промышленном секторе. В Канаде наиболее распростра-
ненными являются сельскохозяйственные, потребительские и кредитные кооперативы. Кооперативные 
организации, созданные общинами коренных народов, играют большую роль в развитии северных терри-
торий страны. Государственная поддержка кооперативному сектору осуществляется в рамках различных 
федеральных программ. В Новой Зеландии влияние кооперативного сектора на национальное развитие 
наиболее заметно. Большое внимание в Новой Зеландии и Австралии, как и в Канаде, уделяется коопера-
тивам местных аборигенных племен. В Австралии зарегистрировано более 2000 кооперативов.
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The role and importance of cooperatives in modern conditions are undoubtedly high. The novelty of the 
work lies in the fact that the authors analyzed the features of the modern development of the cooperative sec-
tor of some countries in the Asia-Pacifi c region (USA, Canada, Australia, New Zealand). The relevance of the 
topic under consideration is due to the fact that generalizing research in this fi eld over the past 5 years is not 
enough or it is very fragmented. Conclusions were made about the importance of the cooperative sector in the 
development of the national economy. In these countries, the cooperative sector affects all areas of economic 
activity. In the United States, cooperatives are viewed primarily as joint-stock companies and as fi rms target-
ing their members. At the same time, the main guarantee of tax benefi ts and the preservation of cooperative 
status is adherence to democratic principles in management. Legislative regulation of the activities of coop-
eratives is carried out both at the state level and at the level of individual states. The largest number of large 
cooperatives is concentrated in the industrial sector. In Canada, the most common are agricultural, consumer 
and credit cooperatives. Cooperative organizations created by indigenous communities play a large role in the 
development of the northern territories of the country. State support to the cooperative sector is carried out 
within the framework of various federal programs. In New Zealand, the impact of the cooperative sector on 
national development is most noticeable. Much attention in New Zealand and Australia, as in Canada, is paid 
to the co-operatives of local aboriginal tribes. There are more than 2000 cooperatives registered in Australia.

Введение
Кооперативы в условиях глобализа-

ции, активно трансформирующейся под 
влиянием цифровизации и децентра-
лизации, вносят существенный вклад 
в решение наиболее острых проблем 

современности [1, 2], объединяя в себе, 
по словам генерального секретаря ООН 
Пан Ги Муна, экономическую жизнеспо-
собность и социальную ответственность 
[3]. Более 1,2 млрд чел. (каждый ше-
стой житель планеты) является членом 
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какого-либо кооператива (около 3 млн в мире). 
300 лучших кооперативных организаций 
имели в 2018 г. общий оборот 720,67 млрд 
американских долларов (US$) [4]. 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе 
функционирует 1,9 млн кооперативных 
организаций с общим оборотом в 2016 г. 
US$ 583,47 млрд [5, Р. 15].

Цель исследования состоит в ана-
лизе специфики современного развития 
кооперативного сектора экономики в не-
которых странах АТР.

Материалы и методы исследования
В ходе исследования авторами при-

менялся исследовательский подход (си-
стемный, содержательный), были ис-
пользованы различные методы (инфор-
мационного поиска, сравнения, анало-
гии и обобщения, анализа и синтеза, ста-
тистический (табличный)). В качестве 
информационной базы использовались 
научные статьи, статистические данные 
и сведения веб-сайтов различных коопе-
ративных организаций.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В 2017 г. кооперативный сектор 
США включал более 64000 коопера-

тивных учреждений (за исключени-
ем жилищных кооперативов) и более 
853000 сотрудников [6].

Как и в большинстве стран мира [7], 
кооперативный сектор в США охваты-
вает разнообразные области хозяйствен-
ной деятельности. 

В аграрном секторе на нескольких 
уровнях (локальный (первичный) → реги-
ональный → межрегиональный) действу-
ют различные формы кооперативов (сбыто-
вые, снабженческие, сервисные) [8]. 

Общее количество сельскохозяй-
ственных кооперативов (табл. 1) за пе-
риод с 2015 г. по 2017 г. сократилось, 
что было обусловлено в основном 
процессом их слияний (объединений) 
[9, 10]. Показатель численности членов 
также имел тенденцию к снижению, 
а вот численность персонала, напро-
тив, возросла. В 2017 г. положитель-
ную динамику роста продемонстриро-
вали такие показатели, как валовый до-
ход и чистый доход. Стабильный рост 
за три учтенных года был характерен 
для величины активов и общего капи-
тала. Постепенное уменьшение наблю-
далось в отношении показателей при-
были до налогообложения и прибыли 
после уплаты налогов.

Таблица 1
Характеристика показателей деятельности сельскохозяйственных кооперативов США 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Отклонение, (±)
2016 г. 
к 2015 г.

2017 г. 
к 2016 г.

Количество кооперативов 2047 1953 1871 –94 –82
в т. ч. по структуре 

централизованные 1914 1830 1750 +84 –80

федеративные 32 29 28 –3 –1
смешанные 101 94 93 –7 –1

в т. ч. по типу 
снабженческо-сбытовые 874 827 777 –47 –50
сервисные 94 86 84 –8 –2

Количество членов, чел. 1921023 1901418 1890057 –19605 –11361
Численность сотрудников, чел. 187289 187369 188979 +80 +1610
Валовый доход, US$ млрд 212,059 191,075 197,140 –20,984 +6,065
Чистый доход, US$ млрд 179,890 165,632 169,849 –14,258 +4,218
Прибыль до налогообложения, US$ млрд 7,515 7,148 6,179 –0,367 –0,968
Прибыль после уплаты налогов, US$ млрд 7,030 6,886 6,166 –0,144 –0,719
Общая сумма активов, US$ млрд 88,229 92,055 93,516 +3,826 +1,462
Общий капитал, US$ млрд 40,514 40,899 42,645 +0,385 +1,746

П р и м е ч а н и е : составлено авторами с использованием источников [9, 10].
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Наиболее крупными сельскохозяй-
ственными кооперативными организаци-
ями являются CHS Inc. (оборот за 2017 г. 
составил US$ 31935 млн, размер акти-
вов – US$ 16000 лн), Dairy Farmers of 
America (доходы – US$ 14700 млн, акти-
вы – US$ 3891 млн), Land O’Lakes, Inc. 
(доходы – US$ 13700 млн, активы – US$ 
9509 млн) [11]. 

К кооперативам, оказывающим ком-
мунальные услуги, относятся (по дан-
ным 2016 г.): сельские электрификаци-
онные кооперативы (2443), телекомму-
никационные (476), водохозяйственные 
(234) [12].

Электрификационные кооперативы 
контролируют около 40 % распределе-
ния электричества по государственным 
энергетическим сетям и оказывают 
масштабное финансовое воздействие 
на экономику страны.

В период с 2013 г. по 2017 г. в коопе-
ративах работало в среднем 612000 чел., 
величина валового дохода составила 
за эти пять лет US$ 440 млрд, объем про-
даж US$ 881 млрд, размер отчислений 
для уплаты федеральных налогов – US$ 
52 млрд [13].

Наиболее крупными среди много-
численных электрификационных ко-
оперативов являются Basin Electric 
Power Cooperative (оборот за 2017 г. 
US$ 2269 млн, активы – US$ 7667 млн), 
Oglethorpe Power Corporation (общий 
оборот – US$ 1434 млн, активы – US$ 
10928 млн) [11]. 

В финансовом секторе страны функ-
ционируют кредитные союзы, коопера-
тивные организации сельскохозяйствен-
ного кредитования (Farm Credit), взаим-
ного страхования и др. [12].

В кредитных союзах (табл. 2) состо-
ит 106,9 млн членов, величина активов 
(по состоянию на декабрь 2018 г.) соста-
вила US$ 1453,42 млрд [14].

Сельскохозяйственные кредитные 
организации удовлетворяют более чем 
40 % потребностей сельского кредито-
вания в стране [12].

Farm Credit – это общенациональ-
ная сеть из 73 кредитных организа-
ций, принадлежащих своим клиентам 
(500000 чел.): фермеры, скотоводы, ком-
мунальные кооперативы и др. [15].

Из региональных банков, входящих 
в Farm Credit, следует назвать такие, 
как AgFirst Farm Credit Bank (оборот 
за 2017 г. US$ 884 млн, активы – US$ 
32487 млн), AgriBank FCB (оборот 
за 2017 г. US$ 2162 млн, активы – US$ 
104545 млн), CoBank (оборот за 2017 г. 
US$ 3316 млн, активы – US$ 129211 млн) 
[11] и Farm Credit Bank of Texas [15].

Farm Credit взаимодействует с Ми-
нистерством финансов и Министерство 
сельского хозяйства США [16].

Кооперативные продовольственные 
магазины поддерживают тесное взаимо-
выгодное сотрудничество с местными 
фермерами (им оказываются консульта-
ционные услуги), свежая и качественная 
продукцию которых не только реали-
зуется по более низким ценам (в пер-
вую очередь для членов кооператива), 
но и активно пропагандируются среди 
покупателей (информационные бюлле-
тени, социальные сети, официальные 
сайты магазинов, непосредственный 
информационный обмен между произ-
водителями и покупателями) [17].

Доминирующими кооперативами 
в секторе розничных продаж являют-
ся Wakefern Food Corp./ShopRite (обо-
рот за 2017 г. US$ 12929 млн, активы – 
US$ 1845 млн) и Associated Wholesale 
Grocers. Inc. (оборот за 2017 г. US$ 
9704 млн, активы – US$ 1624 млн) [11]. 

В рабочих кооперативах (свыше 500) 
занято более 8000 чел., объем ежегодных 
доходов составляет более US$ 400 млн. 

Таблица 2
Количество застрахованных кредитных союзов (по данным на декабрь 2018 г.)

Вид кредитных союзов 2016 г. 2017 г. 2018 г.

федеральных кредитных союзов (FCU) 3608 3499 3376

государственных кредитных союзов (Sccu) 2177 2074 1999

П р и м е ч а н и е : составлено авторами с использованием источника [14].
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В сфере социальных и обществен-
ных услуг задействовано (по состоянию 
на 2016 г.) 2812 кооперативных орга-
низаций: здравоохранение – 611, уход 
за детьми – 491 (родительские, коопе-
ративы работников, кооперативы рабо-
тодателей), образование – 673 и другие 
социальные услуги – 1043 [12]. 

Более 1,2 млн семей в США с различ-
ным уровнем доходов, живут в домах, на-
ходящихся в собственности и функцио-
нирующих через кооперативные ассоци-
ации. Наибольшее количество жилищ-
ных кооперативов (в 2016 г. их насчи-
тывалось 447 [12]) находится в крупных 
городских районах, таких как Атланта, 
Чикаго, Детройт, Майами, Миннеапо-
лис, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Ва-
шингтон, округ Колумбия [18].

Кооперативы в США относят к кор-
поративному сектору и рассматрива-
ются как акционерные общества (IOF – 
investor owned fi rms) и как фирмы, ори-
ентированные на своих членов (MOF – 
member owned fi rms) [19].

Демократиче ские  принципы 
в управлении являются неотъемле-
мым гарантом сохранности коопера-
тивного статуса, участия в программах 
финансовой поддержки и получении 
налоговых льгот. При этом денежные 
средства, вовлекаемые в бизнес-коопе-
рацию, в соответствии с Федеральным 
законом о налогообложении, налогами 
не облагаются [20, 21]. 

В соответствии с действующим нало-
говым кодексом льготы предоставляются 
только некоторым кооперативам, рабо-
тающим в конкретных секторах: комму-
нальные кооперативы сельских районов, 
кредитные союзы, взаимные страховые 
компании, сельскохозяйственные кре-
дитные организации и некоторые фер-
мерские кооперативы.

Привилегии в получении государ-
ственных грантов и различных взно-
сов в целях стимулирования развития 
и укрепления конкурентных позиций 
имеют кооперативы, предоставляющие 
образовательные услуги или услуги 
по уходу за детьми [22].

После кризиса 2008 г. кооперати-
вы более активно стали использовать 
не услуги коммерческих банков, а са-
мокредитование, привлекая паи (акции) 
и займы для получения дополнительных 

членских капиталов, а также создания 
совместных и общих фондов развития 
с кооперативами-партнерами. Наибо-
лее успешными в данном направлении 
оказались кооперативы North Coast Co-
op, Weaver Street Market (US$ 2,8 млн), 
Organic Valley и Seward Co-op (US$ 
1,5 млн) [20]. 

Для сохранения лидирующих пози-
ций в современном конкурентном мире 
американские кооперативы стремятся 
не только производить востребованный 
товар с применением прогрессивных 
и экологически безвредных технологий, 
упрочнять приверженность своих ра-
ботников (организация совместных по-
ходов в кино, театр, высокие зарплаты 
и пенсии), но и расширять совместно 
с другими кооперативами на местном, 
национальном и международном уров-
нях производственную кооперацию (об-
мен ИТ-ресурсами, привлечение к рабо-
те молодых квалифицированных кадров 
и др.). Ярким примером в данном на-
правлении выступает кооператив CCA 
Global Partners, осуществляющий про-
изводство напольных покрытий [23]. 

Законодательное регулирование дея-
тельности кооперативов осуществляется 
не только в рамках общегосударствен-
ных нормативных актов, но и на уровне 
отдельных штатов. Например, деятель-
ность кредитных кооперативов базиру-
ется на таких нормативно-законодатель-
ных актах, как законы «О кредитных 
союзах» (1934 г.), «О фермерском креди-
те» (1971 г.), «О сельскохозяйственном 
кредите» (1987 г.), «О реформе фермер-
ской кредитной системы» (1996 г.) [24]. 

Отличительная особенность социаль-
ной системы защиты США состоит в на-
личии так называемой «страховочной 
сети», складывающейся из натуральных 
услуг и денежных выплат. Ежегодные 
доходы американских некоммерческих 
социальных предприятий, в том числе 
и социальных кооперативов, достигают 
US$ 1,4 трлн (более 6 % ВВП), обеспечи-
вают более 9 млн рабочих мест [25, 26].

Кооперативные предприятия Ка-
нады (табл. 3 [27]), присутствуя прак-
тически в каждом секторе экономики, 
играют важную роль в хозяйственной 
деятельности страны, предоставляя не-
обходимую инфраструктуру, товары 
и услуги более чем 8 млн своих членов, 
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а также способствуя созданию дополни-
тельных рабочих мест и развитию об-
щин коренных народов [28]. 

В общей сложности канадские коопе-
ративы насчитывают более 18 млн чле-
нов и 150000 сотрудников [29]. 

По территориальной принадлежности 
кооперативы подразделяются на феде-
ральные, провинциальные и кооперативы 
коренных народов, а по типу – на произ-
водственные (сельское хозяйство, скла-
дирование оборудования, консультатив-
ные услуги и т. д.), кооперативы (фонды) 
взаимного страхования, потребительские, 
рабочие, многоотраслевые, кооперативы 
акционеров-работников. Активными тем-
пами кооперативы развиваются в таких 
сферах, как урбанистическая агрокульту-
ра, производство и потребление экологи-
чески чистых продуктов питания [30].

Наиболее распространены стра-
ховые, кредитные, потребительские 
и сельскохозяйственные (более 1200 ко-
оперативов [31], активы – 6 млрд канад-
ских долларов (С$), годовой объём реа-
лизации – С$15 млрд) [30].

Канадский сектор кооперативно-
го жилья составляет всего 0,7 % жилого 
фонда страны. Жилищные кооперативы 
(табл. 4) преобладают в провинциях Бри-
танской Колумбии, Онтарио и Квебек [32]. 

Большое значение для экономиче-
ского и социального развития северных 
территорий Канады имеют коопера-
тивные организации общин коренных 
народов. Причем, новые члены таких 
кооперативов получают право голоса 
не только по месту нахождения органи-
зации, но и во всей кооперативной систе-
ме страны [33].

Таблица 3
Количество кооперативов в Канаде на период с 2015 по 2017 гг.
Провинция/Территория 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Британская Колумбия 592 619 614
провинция Альберта 626 624 650
Саскачеван 826 811 895
Манитоба 354 346 346
Онтарио 1806 1776 1746
Квебек 2821 2757 2701
Нью-Браунсвик 175 172 173
Новая Шотландия 345 333 332
Остров принца Эдуарда 118 122 127
Ньюфаундленд и Лабрадор 75 75 76
Нунавут 24 24 25
Северо-Западные Территории 19 19 21
Юкон 9 10 10
Федеральный 97 103 103
Всего 7887 7791 7819

П р и м е ч а н и е : составлено авторами с использованием источника [27].

Таблица 4
Количество жилищных кооперативов в Канаде

Провинция/Территория Количество кооперативов Численный состав
Британская Колумбия 263 14749
Прерии 129 6739
Онтарио 553 44230
Квебек 1092 21922
Атлантические провинции 124 3191
Юкон, Северо-Западные территории и Нунавут 5 162

П р и м е ч а н и е : составлено авторами с использованием источника [32].



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6    2019 57

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Медицинские кооперативные ор-
ганизации (по данным 2015 г. – 4961) 
являются ключевым игроком в секто-
ре здравоохранения, обслуживая более 
81 млн канадцев (медицинское обслу-
живание, уход на дому и фельдшерское 
обслуживание) [34].

Общий доход канадских кооператив-
ных организаций (табл. 5 [35, 36]) сни-
зился в 2018 г. по отношению к показа-
телю 2017 г. на 16,21 процентных пун-
кта. В 2017 г. по отношению к показа-
телю 2016 г. размер снижения составил 
12,3 процентных пункта. Величина рас-
ходов также характеризовалась сокра-
щением на 14,18 и 6,77 % соответствен-
но. Положительный характер изменений 
за 2018 г. был присущ таким показате-
лям, как величина активов (по сравне-
нию с 2017 г. выросли на 17,13 %) и вели-
чина текущих обязательств (на 40,52 %). 
Значение величины чистых активов, на-
против, по отношению к 2017 г. умень-
шилось на 1,4 процентных пункта. Это 
может свидетельствовать о том, что 
на фоне роста заемных средств плате-
жеспособность организаций несколько 
снизилась в 2018 г.

Кооперативная деятельность коо-
перативов регламентируется законом 
«О кооперативах» (Canada Cooperatives 
Act, 1998 г.), подзаконным актом «Пра-
вила функционирования кооперати-
вов» (Canada Cooperatives Regulations, 
2001 г.) и нормативными документами 
отдельных провинций. Следует отме-
тить, что кооператив можно зарегистри-
ровать, как на местном (провинции), так 

и федеральном уровне (действует более 
чем в одной провинции).

Государственная поддержка коопера-
тивов осуществляется посредством ряда 
федеральных программ, предусматри-
вающих выделение бюджетных средств 
различными министерствами, ведом-
ствами и организациями на федеральном 
и провинциальном уровнях. 

Государственные субсидии для под-
держки сельскохозяйственных коопера-
тивов, состоящих в основной своей мас-
се из небольших фермерских хозяйств, 
направлены на развитие местного про-
изводства конкурентоспособной продук-
ции, но не для целей экспорта [30]. 

Отличительные особенности ко-
оперативного сектора в Новой Зелан-
дии и Австралии. Наиболее весомое 
воздействие кооперативного сектора 
на темпы общегосударственного соци-
ально-экономического развития просле-
живаются в Новой Зеландии. Годовой 
оборот 40 крупнейших кооперативных 
организаций за 2017 г. достиг 48,8 млрд 
новозеландских долларов (NZ$), что со-
ставило 16 % ВВП страны [37].

Среди сельскохозяйственных коопера-
тивов выделяется вертикально интегриро-
ванный экспортный кооператив Fonterra 
Co-operative Group. (оборот в 2016 г. – US$ 
13,40 млрд [4]), функционирующий в сфе-
ре производства молочной продукции 
и объединяющий 10,5 тыс. фермеров-пай-
щиков, каждый из которых имеет право 
голоса и несет ответственность по обя-
зательствам компании в пределах своего 
паевого капитала [5, 38]. 

Таблица 5
Финансовые показатели деятельности канадских кооперативных организаций 

в период с 2016 г. по 2018 гг.

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Отклонение, (±)

2017 г. 
к 2016 г.

2018 г. 
к 2017 г.

Доходы 2974787 2608794 2185859 –365993 –422935

Расходы 2758482 2571708 2207048 –186774 –364660

Активы, всего 2876906 2705349 3168684 –171557 +463335

Чистые активы 1472616 1509702 1488513 +37086 –21189

Текущие обязательства 1404290 1195647 1680171 –208643 +484524

П р и м е ч а н и е : составлено авторами с использованием источников [35, 36].
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На его долю приходится 25 % экс-
порта молочной продукции в стране. 
В 2018 г. кооператив имел убыток в раз-
мере NZ$ 196 млн (98 млн фунтов стер-
лингов – GBP) – по сравнению с про-
шлогодней прибылью в $NZ 745 млн. 
Основными причинами таких резких 
изменений могли стать, по мнению ру-
ководства организации, высокие цены 
на масло, более высокие расходы дея-
тельности на расширение бизнеса, на ИТ 
и НИОКР (в Австралии), инвестирова-
ние дочерних предприятий (Китай) [39].

По производству мясной продукции 
(баранины, говядины, оленины), боль-
шей частью экспортируемой, выделя-
ются такие кооперативы, как Alliance 
Group. (в 2015 г. – $NZ 1,5 млрд), Silver 
Fern Farms ($NZ 2,4 млрд) [38]. 

Кооператив Silver Fern Farms име-
ет более 16 тыс. акционеров-фермеров, 
21 перерабатывающее предприятие 
по всей стране, обеспечивая более 7 тыс. 
рабочих мест [5].

В торговом секторе лидирует коо-
ператив Foodstuffs-North Island ($NZ 
111439,81 в 2016 г.). В страховом секторе 
старейшим кооперативом является FMG 
Insurance Limited (оборот в 2015 г. нахо-
дился на уровне $NZ 209,3 млн), в секто-
ре финансовых и банковских услуг сле-
дует отметить такие кооперативы, как 
Co-op Money NZ (оборот за 2015 г. $NZ 
24,7 млн) и The Co-operative Bank ($NZ 
110,7 млн), Southland Building Society 
($NZ 183,3 млн) [4, 5].

Характерной чертой кооперативно-
го сектора Новой Зеландии, так же как 
и в Канаде, является образование коопера-
тивов местными аборигенными племена-
ми (кооператив Те Patuwai Hap ū) [5, 38]. 

Общий доход австралийских коопе-
ративных организаций составил в 2018 г. 
132 млрд австралийских долларов ($АU), 
что составляло около 8 % ВВП страны, 
в 2016 г. – $АU 140 млрд (8,3 % ВВП) [40]. 

Величина общих активов составила 
$АU 809,7 млрд, а общий доход 100 луч-
ших кооперативных организаций, ис-
ключая пенсионные фонды, достиг $АU 
31,6 млрд [41]. 

В течение 2018 г. в кооперативном 
секторе Австралии функционировало 
(табл. 6) в общей сложности 1998 актив-
ных организаций, (из них 82,3 % являлись 
кооперативами), имевшими комбиниро-

ванный членский состав численностью 
более 29,5 млн чел. и 54841 работников. 

Причины, по которым кооперативные 
организации становятся неактивными, 
разнообразны (ликвидация; слияние; 
ошибки при регистрации, обусловленные 
отсутствием центрального федерального 
органа для таких предприятий и необ-
ходимостью регистрации в нескольких 
юрисдикциях штатов и территорий).

Совместные предприятия были со-
средоточены в таких секторах, как меди-
цинские услуги (50,6 %) и страхование 
(8,9 %), финансовые услуги (35,1 %). 
Благотворительные (дружественные) 
общества концентрировались в секторах 
здравоохранения (68,2 %) и финансовых 
услуг (29,5 %). Кооперативы были за-
действованы (табл. 7) преимуществен-
но в следующих сферах: жилье (17 %), 
спорт и отдых (15,8 %), коммунальные 
услуги (11,1 %), образование, обучение 
и уход за детьми (9,7 %), агробизнес 
(9,6 %) и розничная торговля (8,9 %).

Из общего числа кооперативных ор-
ганизаций около 216 были образованы 
общинами аборигенов. Большинство 
из них (70,4 %) сосредоточены на предо-
ставлении медицинских услуг, но также 
представлены и в общественной сфе-
ре (13,9 %), жилищном строительстве 
(5,6 %), искусстве и культуре (4,2 %) [42]. 

Деятельность кооперативных организа-
ций регулируется Национальным законом 
«О кооперативах» (Co-operatives National 
Law (ACT) Act 2017 (A2017-8)) [43].

Заключение
Кооперативный сектор рассматрива-

емых стран вносит существенный вклад 
в развитие всех отраслей хозяйственной де-
ятельности, в решение вопросов занятости 
населения. Ежегодные доходы кооператив-
ных организаций, предоставляющих своим 
членам необходимые инфраструктуру, ус-
луги и товары, оказывают положительное 
влияние на формирование ВВП страны. 

Наибольшее распространение в Ка-
наде и Новой Зеландии получили сель-
скохозяйственные кооперативы, в США – 
электрификационные. В Австралии ос-
новная масса кооперативов функциони-
рует в секторе жилищного строительства. 
В Канаде и Новой Зеландии успешно 
функционируют кооперативы, созданные 
общинами коренных народов. 
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Таблица 6
Соотношение предприятий в кооперативном секторе Австралии в 2018 г.

Тип Активные Пассивные Всего
Кооперативы 1644 433 2077
Совместные предприятия 270 26 296
Самоуправляемые суперфонды 40 4 44
Благотворительные (дружественные) общества 44 6 50
Итого 1998 469 2467

П р и м е ч а н и е : составлено авторами с использованием источника [42].

Таблица 7
Перечень активных кооперативных организаций с учетом сферы деятельности 

и территориальной принадлежности 

Обслуживаемый сектор
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Аренда жилья 9 1 6 16 0,8
Агробизнес 40 1 47 16 2 35 18 159 8,0
Искусство и культура 1 34 27 1 4 25 1 93 4,7
Деловые услуги 1 5 2 1 8 17 0,9
Коммунальные услуги 100 1 29 5 1 45 2 183 9,2
Образование, обучение, уход за детьми 1 28 3 126 2 160 8,0
Услуги по трудоустройству 4 8 1 4 1 18 0,9
Экология 9 5 1 1 11 27 1,4
Банковские и финансовые услуги 1 53 1 16 7 2 34 5 119 6,0
Рыбное хозяйство 16 3 2 3 1 25 1,3
Медицинское страхование 11 1 2 2 6 2 24 1,2
Здравоохранение 1 3 11 2 1 15 1 34 1,7
Жилищное строительство 2 57 39 27 7 142 6 280 14
Информация и СМИ 17 1 1 10 29 1,5
Промышленность 1 3 4 2 10 0,5
Медицинские услуги 4 54 23 28 12 1 24 17 163 8,2
Автомобильные услуги 1 1 1 1 1 2 1 1 9 0,5
Профессиональные услуги 8 4 9 1 22 1,1
Закупочные услуги 1 4 2 7 14 0,7
Религиозные услуги 2 2 4 0,2
Розничная торговля 1 54 1 25 7 3 37 18 146 7,3
Коллективное обслуживание 1 18 8 10 2 39 2,0
Спорт и отдых 2 187 8 1 61 259 13,0
Телекоммуникации 2 2 0,1
Транспортные услуги 31 2 3 6 2 44 2,2
Коммунальные услуги 13 10 1 21 8 53 2,7
Оптовая торговля 3 1 3 1 1 9 0,5
Пенсионный фонд 14 1 3 1 17 40 2,0
Итого 18 778 29 285 96 30 665 97 1998 100
Удельный вес, % 0,9 38,9 1,5 14,3 4,8 1,5 33,3 4,9 100

П р и м е ч а н и е : составлено авторами с использованием источника [42].
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В аграрном секторе США в течение 
последних лет наметилась устойчивая 
тенденция к использованию самокре-
дитования за счет привлечения член-
ских взносов, а также к объединению 
(слиянию) кооперативов для сохра-
нения их жизнеспособности и укре-
пления конкурентных позиций. Для 
сельскохозяйственных американских 
кооперативов характерной чертой яв-
ляется отсутствие системы акций или 
процентов собственности. В развитии 
сельских территорий главенствующая 
роль принадлежит кооперативам, фи-
нансирование деятельности которых, 
проводиться агентством по развития 
сельских территорий при департамен-
те фермерских услуг Министерства 
сельского хозяйства США. Членами 
различных кредитных кооперативных 
организаций является более 106 млн 
американцев, кооперативные организа-
ции сельскохозяйственного кредитова-
ния обеспечивают более 40 % общего-
сударственной потребности в сельско-
хозяйственном кредитовании. В сфере 
социальных и общественных услуг 
задействовано более 2800 кооператив-
ных организаций. 

Общая численность канадских ко-
оперативных организаций составляет 
18 млн чел. Ключевую роль кооперати-
вы играют в секторе здравоо хранения, 

инновационными сферами деятель-
ности выступают урбанистическая 
агрокультура и производство эколо-
гических продуктов питания. Коопе-
ративное жилье составляет менее 1 % 
жилищного фонда Канады.

Доходы кооперативов (40 наиболее 
крупных) в Новой Зеландии в 2017 г. 
составили 16 % ВВП, всех австра-
лийских кооперативных организаций 
в 2018 г. – около 8 % ВВП. Отличи-
тельной особенностью кооперативно-
го сектора Австралии является то, что 
к данной категории относят не только 
кооперативы, но и организации (со-
вместные предприятия, дружествен-
ные общества и самоуправляемые 
суперфонды), опирающиеся в свой 
повседневной деятельности на прин-
цип взаимности и основные коопера-
тивные принципы. 

В числе основных проблем коопе-
ративных организаций в данных стра-
нах, следует отметить низкую осве-
домленность населения о преиму-
ществах кооперативной модели дея-
тельности, а также сложность сбора 
и учета необходимых статистических 
данных, позволяющих оценить все-
сторонний  вклад  кооперативного 
сектора в национальную экономику 
с учетом экономических и в особен-
ности социальных аспектов. 

Библиографический список

1. Fredrick O. Wanyama. Cooperatives and the Sustainable Development Goals: A contribution to the 
post-2015 development debate. Geneva: ILO, 2014. 80 p. 

2. Кондратьев В.Б. Новый этап глобализации: особенности и перспективы // Мировая экономика 
и международные отношения. 2018. № 6, Т. 62. С. 5–17. DOI: 10.20542/0131-2227-2018-62-6-5-17.

3. Cooperatives and employment. Contribution of cooperatives to decent work in the changing world of 
work. Second global report. 2017 [Электронный ресурс]. URL: http://www.cicopa.coop/Second-Global-
Report-on.html report/v07_2p__prewiew_2.pdf (дата обращения 18.12.2018).

4. The 2018 world cooperative monitor. Exploring the cooperative economy [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.ica.coop/en/media/library/research-and-reviews/world-cooperative-monitor-2018-
edition (дата обращения 11.03.2019).

5. Garnevska, E., Callagher, L., Apparao, MD., Shadbolt, N., Siedlok, F. The New Zealand. Co-
operative Economy. Massey University, Palmerston North, New Zealand, 2017. Р. 48.

6. UW Center for Cooperatives. 2018 Highlights [Электронный ресурс]. URL: http://www.uwcc.wisc.
edu/default.aspx (дата обращения 01.03.2019). 

7. Долгих О.С., Вахнина Т.Н. Современное развитие кооперативного сектора в европейских стра-
нах // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 2018. 
№ 3. С. 99–111.

8. Милосердов В.В. Сельскохозяйственная кооперация и агробизнес в США // Теория и практика 
мировой науки. 2016. № 2. С. 2–7. 

9. Аgricultural Cooperatives Statistics Report 2016 [Электронный ресурс]. URL: https://resources.
uwcc.wisc.edu/agriculture/CooperativeStatistics2016.pdf (дата обращения 11.03.2019).



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6    2019 61

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

10. Аgricultural Cooperatives Statistics Report 2017. USDA Rural Development Service Report 81 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.rd.usda.gov/fi les/publications/SR81_CooperativeStatistics2017.
pdf (дата обращения 01.04.2019).

11. The 2018 NBC Co-op 100 List [Электронный ресурс]. URL: https://impact.ncb.coop/hubfs/
assets/resources/NCB_Co-op_100_2018_WEB.pdf (дата обращения 10.03.2019).

12. Brent Hueth. The State of the Co-op Economy [Электронный ресурс]. URL: http://www.uwcc.
wisc.edu/default.aspx (дата обращения 28.12.2018).

13. The economic impact of america’s electric cooperatives. Published. March 5, 2019 [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.electric.coop/electric-co-ops-support-jobs-add-billions-to-economy/ (дата об-
ращения 02.04.2019).

14. Financial Trends in Federally Insured Credit Unions [Электронный ресурс]. URL: https://www.
ncua.gov/analysis/credit-union-corporate-call-report-data/fi nancial-trends-federally-insured-credit-unions 
(дата обращения 18.02.2019).

15. How We’re Structured [Электронный ресурс]. URL: https://farmcredit.com/how-we-are-
structured (дата обращения 18.01.2019).

16. Regulatory [Электронный ресурс]. URL: https://farmcredit.com/regulatory (дата обраще-
ния 10.02.2019).

17. Lake А., Leviten-Reid C. Conventional Consumer Cooperatives and Local Foods: A Case 
Study from Cape Breton, Canada. Journal of entrreprenturial and organizational diversity, 2015. 
Vol. 4. № 1. Р. 11–27.

18. About Cooperatives [Электронный ресурс]. URL: https://coophousing.org/resources/general-
cooperative-information/about-cooperatives/ (дата обращения 26.01.2018).

19. Соболев А.В. Кооперативы как уникальная форма организации бизнеса // Фундаментальные 
и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 2016. № 1. С. 9–16. 

20. Максимов С.В., Максимова В.В. Революционные изменения в кооперации США // Фунда-
ментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 2016. № 6. С. 69–74.

21. Голиков В.В. Развитие и государственная поддержка сельскохозяйственной кооперации в за-
рубежных странах // Концепт. 2015. № 08 (август), ART 15267, 0,3 п.л. [Электронный ресурс]. URL: 
http://e-koncept.ru/2015/15267.htm ISSN2304-120X (дата обращения 13.03.2019).

22. Cooperatives in the U.S. Economy [Электронный ресурс]. URL: http://reic.uwcc.wisc.edu/issues/ 
(дата обращения 15.03.2019).

23. Чтобы выиграть в современном конкурентном мире, кооперативы должны обеспечить 
неожиданное для своих клиентов. Опубликовано: 16.04.2017 [Электронный ресурс]. URL: 
http://selcoop.ru/cooperation/international/chtoby-vyigrat-v-sovremennom-konkurentnom-mire-
koo/ (дата обращения 13.01.2019).

24. Шилова Н.П. Современные юридические модели регулирования создания и деятель-
ности кооперативов в зарубежных странах // Актуальные проблемы российского права. 2013. 
№ 2. С. 174–181.

25. Шлихтер А.А. Общественные блага в США: распределение и финансирование // Мировая 
экономика и международные отношения. 2014. № 5. С. 42–52. 

26. Гришина Я.С. Американский и европейский опыт социального предпринимательства: срав-
нительно-правовая характеристика // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 14. Право. 
2013. Вып. 2. С. 60–74. 

27. Total Incorporated Non-Financial Co-operatives, 2009–2017. Дата изменения: 2018-08-28 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.ic.gc.ca/eic/site/106.nsf/eng/00149.html (дата обраще-
ния 13.01.2019).

28. Co-operatives in Canada [Электронный ресурс]. URL: http://www.ic.gc.ca/eic/site/106.nsf/eng/
home (дата обращения 17.11.2018).

29. Co-operatives in Canada [Электронный ресурс]. URL: http://www.cooperativedifference.coop/
co-operatives-in-canada/ (дата обращения 17.04.2019).

30. О деятельности кооперативов в Канаде. Опубликовано: 12 января 2018 [Электронный ресурс]. 
URL: http://portal.b14.ru/news/o-deyatelnosti-kooperativov-v-kanade/ (дата обращения 19.12.2018).

31. Agriculture [Электронный ресурс]. URL: http://www.cooperativedifference.coop/co-operatives-
in-canada/ дата обращения 05.01.2019).

32. Research Insight: Selected Models of Co-operative Housing. Research Insight: Selected 
Models of Co-operative Housing. Author:CMHC; Document Type:PDF; ID Number:69448; Date 
Published : December 17, 2018 [Электронный ресурс]. URL: https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/data-
and-research/publications-and-reports/research-insight-selected-models-cooperative-housing (дата 
обращения 09.03.2019).

33. Тотонова Е.Е. Развитие кооперативов на севере: опыт Канады // Управление экономическими 
системами. 2015. № 9 (81). С. 28.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6    201962

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

34. Canadian health co-operatives engage with legislators. 18 May 2015 [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.ica.coop/en/media/news/canadian-health-co-operatives-engage-legislators (дата обра-
щения 18.12.2018).

35. The Co-operatives and Mutuals Canada Annual Report 2017 201 [Электронный ресурс]8. URL: 
https://canada.coop/en/resources/publications/annual-report-2017-2018 (дата обращения 22.03.2019).

36. The Co-operatives and Mutuals Canada Annual Report 2016 2017 [Электронный ресурс]. URL: 
https://canada.coop/en/resources/publications/annual-report-2016-2017 (дата обращения 19.12.2018).

37. Co-ops in New Zealand. NZ’s top 40 Co-operatives based on 2017/18 revenues [Электронный 
ресурс]. URL: https://nz.coop/co-ops-new-zealand/ (дата обращения 07.03.2019).

38. New Zealand’s co-operative sector continues to grow. Anca Voinea. 24 February 2015 [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.thenews.coop/93422/sector/retail/new-zealands-co-operative-sector-
continues-to-grow/?utm_content=buffere5697&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_
campaign=buffer (дата обращения 19.12.2018). 

39. Fonterra reports NZ $196m loss for the 2018 fi nancial year [Электронный ресурс]. URL: https://
www.thenews.coop/132063/sector/agriculture/fonterra-reports-nz-196m-loss-2018-fi nancial-year/ (дата 
обращения 15.03.2019). 

40. The Size of Australia’s Co-operative and Mutual Sector [Электронный ресурс]. URL: https://
bccm.coop/wp/wp-content/uploads/2017/11/5095-Newcastle-Brch.pdf (дата обращения 29.03.2019).

41. National mutual economy report. Incorporating the Top 100 2018 [Электронный ресурс]. URL: 
https://bccm.coop/wp/wp-content/uploads/2018/11/NME-2018-online.pdf (дата обращения 09.04.2019).

42. Mazzarol, T. (2018). Australia’s Leading Co-operative and Mutual Enterprises in 2018. CEMI 
Discussion Paper Series, DP 1801 [Электронный ресурс]. URL: https://cemi.com.au/node/9280/sites/all/
publications/CEMI-DP1801-Mazzarol-2018 (дата обращения 18.03.2019).

43. Co-operatives National Law (ACT) Act 2017 (A2017-8) [Электронный ресурс]. URL: https://
www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=105307 (дата обращения 19.03.2019).


