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Кооперативы в масштабах национальных 
экономик традиционно демонстрируют пре-
имущества экономической взаимопомощи как 
между производителями, так и среди много-
численных потребителей. Они способны со-
ставить реальную альтернативу нецивилизо-
ванному бизнесу частных посредников. Эта 
важная особенность кооперативов обусловила 
их эффективное функционирование в боль-
шинстве стран мира и на всех этапах развития 
рыночных отношений, начиная с 40-х гг. ХІХ в. 
В нынешних условиях кооперативные органи-
зации различных форм и видов в совокупно-
сти составляют целый сектор национальных 
экономик. Он представлен кредитными, по-
требительскими, сельскохозяйственными, жи-
лищными, энергетическими, страховыми, ту-
ристическими и другими кооперативами.

Анализируя результаты исследований по 
данной проблематике следует отметить, что 
с каждым годом растет интерес исследова-
телей из постсоветских республик к коопе-
ративному сектору. Среди них прежде всего 
следует отметить труды В. В. Гончаренко, 
К. И. Вахитова, В. В. Зиновчука, С. Г. Итку-
лова, С. М. Осадчей, А. А. Пантелейионенко, 
И. В. Роздольской, С. Р. Семива, И. Э. Соро-
киной, Е. А. Юрмановой и др. [3, 4, 7, 8, 14, 
20, 22–24]. Но вместе с тем, существующие 

публикации лишь поверхностно затрагивают 
теоретические аспекты кооперативного секто-
ра. Они в основном посвящены прикладным 
вопросам функционирования этого важно-
го сектора экономики. Это обстоятельство и 
определяет цель статьи.

Целью данной статьи является отражение 
сущности термина «кооперативный сектор 
экономики», а также особенностей функци-
онирования названного сектора в Украине и 
Азербайджане. В этом исследовании были ис-
пользованы такие основные методы: обобще-
ния, анализа и синтеза. 

Национальная экономика как совокупность 
субъектов, осуществляющих хозяйствен-
ную деятельность на определенной терри-
тории страны [2, с. 103] имеет многосектор-
ную структуру. Иными словами, она состоит 
из секторов – крупных частей, обладающих 
определенными экономическими характери-
стиками, целями, функциями и поведением 
[21]. В зависимости от конкретных видов эко-
номической деятельности в науке существует 
два наиболее распространённых подхода к 
классификации секторов экономики. Согласно 
первому, ученые выделяют реальный (произ-
водственная сфера) сектор экономики, непро-
изводственный (сфера услуг) и финансовый 
(рис. 1) [21].
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Рис. 1. Секторы национальной экономики, в  
зависимости от вида экономической деятельности 

(классификация 1) (составлено автором на  
основе [21])

Второй подход, как и первый, предусма-
тривает существование трех секторов в эконо-
мике, но по нашему мнению характеризуется 
большей обоснованностью. В частности, к так 
называемому первичному относят прежде все-
го отрасли, связанные с добычей и переработ-
кой сырья в полуфабрикаты, а также сельское 
хозяйство, рыболовство, лесоводство и охоту. 
Общество, существующее в условиях господ-
ствующего первичного сектора экономики, 
называют аграрным. Ко вторичному секто-
ру экономики причисляют обрабатывающую 
промышленность и строительство. Общество, 
где они доминируют принято называть инду-
стриальным. К третичному относят сферу ус-
луг (торговля, транспорт, связь, финансовые 
организации, туризм, здравоохранение и т. 
п.). Общество, существующее в условиях го-
сподствующего третичного сектора экономи-
ки, определяют как постиндустриальное [10]. 
Иллюстрацией к вышесказанному может быть 
рис. 2.

Учитывая специфику нашего исследования, 
следует также вспомнить, что по степени свя-
зи с рынком в национальной экономике часто 
выделяют государственный, коммерческий и 
некоммерческий секторы (рис. 3). Коммер-
ческий сектор охватывает производство това-
ров и услуг, предназначенных для реализации 

на рынке. Их цены, оказывают значительное 
влияние на спрос на эти товары или услуги, 
а также запасы готовой продукции. При этом 
некоммерческий сектор предлагает товары 
и услуги, предназначенные для использова-
ния непосредственно производителями или 
владельцами предприятия, или кооператива  
[13, с. 12].
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Рис. 2. Секторы национальной экономики, в 
 зависимости от вида экономической деятельнос-

ти (классификация 2) (составлено автором  
на основе [10])
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Рис. 3. Секторы национальной экономики,  
в зависимости от связи с рынком (составлено 

автором на основе [13, с. 12])
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Проведенный анализ действующего зако-
нодательства (в том числе налогового, граж-
данского, жилищного кодексов) Украины и 
Азербайджана показывает, что некоммерче-
ские секторы их национальных экономик в ос-
новном представлены кооперативными орга-
низациями (и только незначительной степени 
– негосударственными пенсионными фонда-
ми) [1, 6, 15]. В связи с этим абсолютно логич-
но говорить о кооперативных организациях 
как полноценном секторе национальной эко-

номики (рис. 4). Также не будет ошибочным 
мнение о том, что сказанное выше касается 
большинства стран Содружества независимых 
государств (СНГ).

Подробнее остановимся на сущности коо-
перативного сектора экономики для наиболее 
точной его характеристики в Украине и Азер-
байджане. Прежде всего, следует отметить, 
что существует целый ряд определений это-
го термина. Отдельные из них приведены в  
табл. 1.

Рис. 4. Место кооперативного сектора в национальных экономиках Украины и  
Азербайджана (составлено автором на основе [1, 6, 13, с. 12; 15])

Таблица 1

Некоторые из определений понятия «кооперативный сектор экономики»

Автор
(или источник) Определение, источник Краткий комментарий

Вахитов К. И. «Кооперативный сектор экономики – особая область хо-
зяйственной деятельности, которую осуществляют коо-
перативные предприятия и организации» [3, с. 7]

Сделан акцент на уникально-
сти кооперативных организа-
ций, составляющих отдельный 
сектор экономики

Иткулов С. Г. «Кооперативный сектор экономики – совокупность ре-
ально существующих организаций и созданных ими 
предприятий, имеющих общими признаками кооператив-
ную форму собственности, принципы и ценности между-
народного кооперативного движения, осуществляющих 
коммерческую деятельность в соответствии с коопе-
ративной моделью бизнеса в интересах своих членов»  
[8, с. 35]

Кооперативный сектор рас-
смотрен как совокупность 
организаций, действующих в 
соответствии с идеалами меж-
дународного кооперативного 
движения
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Продолж. табл. 1

Автор
(или источник) Определение, источник Краткий комментарий

Лейдлоу А. Ф. «Часть кооперативов в экономике известна как коопера-
тивный сектор» [25, с. 41–42]

Кооперативный сектор тракту-
ется как часть экономики

Роздольская И. В.,
Осадчая С. М.

«Кооперативный сектор представляет собой социаль-
но-экономическую систему макроэкономического мас-
штаба, основанную на кооперативной собственности и 
социальной ответственности воспроизводственного про-
цесса» [20, с. 506]

Рассматривается как социаль-
но-экономическая система, в 
основе которой лежит коопе-
ративная собственность

Сорокина И. Э. «Кооперативный сектор – социально-экономическая си-
стема макроэкономического масштаба, основанная на 
кооперативной собственности, совмещении экономи-
ческой эффективности и социальной ответственности 
субъектов воспроизводственного процесса» [23]

Семив С. Р. «…кооперативный сектор является составляющей 
многоотраслевой системой, элементами которой явля-
ются практически отрасли и подотрасли экономики…»  
[22, с. 1–2]

Автор подчеркивает, что коопе-
ративный сектор как система 
состоит из кооперативов раз-
ных видов

Юрманова Е. А. «Кооперативный сектор экономики… неотъемлемый и 
основополагающий компонент третьего, социального, 
сектора рыночной экономики» [24, с. 466]

Рассматривает как один из 
трех секторов экономики, 
функционирующий в взаимос-
вязи с государственным и ком-
мерческим

Исходя из экономической сущности и при-
нимая во внимание существующие дефини-
ции, кооперативный сектор экономики можно 
определить, как неотъемлемую часть неком-
мерческого сектора национальной экономики, 
представленный различными видами коопера-
тивных организаций и их объединений. 

В мировой практике кооперативный сек-
тор экономики представлен самыми разно-
образными видами кооперативов, основные 
позиции среди которых занимают кредитные, 
сельскохозяйственные и потребительские. Не 
являются исключением Украина и Азербай-
джан (табл. 2).

Таблица 2

Наличие отдельных видов кооперативов в кооперативных  
секторах национальных экономик

Вид кооперативов
Их наличие в кооперативном секторе

ведущих  
стран мира Украины Азербайджана

Кредитные + + +*
Потребительские + + +
Сельскохозяйственные + + +
Дачные + + +
Гаражные + + +
IT (информационно-технологические) + – –
Дошкольного воспитания и образовательные + – –
Медицинские + – –
Страховые + – –
Энергетические + – –

* Согласно требованиям государства, кредитные союзы Азербайджана, имеют организационно-правовую форму об-
ществ с ограниченной ответственностью (ООО) (составлено автором).
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При этом следует отметить, что в коопера-
тивный сектор Украины, как и Азербайджа-
на, включает ограниченное количество видов 
кооперативных организаций (табл. 2). Это 
характерно для большинства постсоветских 
республик, и объясняется тем, что в Совет-
ском Союзе (особенно начиная с 1930-х гг.) на 
государственном уровне классические коопе-
ративы не рассматривались как организации, 
важные для повышения жизненного уровня 
населения. Более того, в начале 30-х гг. ХХ в. 
были запрещены кредитные кооперативы, а 
сельскохозяйственные подменены колхоза-
ми (псевдокооперативными организациями). 
При этом следует отметить, что вплоть до 
«развала» СССР в стране наиболее активно 
функционировала огосударствленная система 
потребительской кооперации. Определенную 
роль играли жилищные, гаражные и дачные 
кооперативы. В новых условиях независи-
мые постсоветские государства, в том числе 
Азербайджан и Украина, постепенно разви-
вают кооперативный сектор экономики. Кра-
тко рассмотрим его особенности в названных  
странах.

Кооперативный сектор Украины представ-
лен тремя основными группами кооператив-
ных организаций первого (местного) уровня: 
кредитными союзами, сельскохозяйственны-
ми кооперативами (обслуживающими и про-
изводственными) и потребительскими обще-
ствами. Кроме того, как отмечалось выше, 
определенные сервисные функции осущест-
вляют жилищные, гаражные и дачные коопера-
тивы. К ним можно причислить появившиеся 
в последнее десятилетие объединения совла-
дельцев многоквартирных домов (ОСМД), 
действующие на кооперативной основе. 

Что касается кооперативного сектора Азер-
байджана, то следует отметить, что он менее 
развит, чем в Украине. Основную роль играют 
потребительские кооперативы (Жилищный 
кодекс к ним причисляет и жилищные коопе-
ративы). В стране также традиционно со вре-
мен Советского Союза действуют гаражные, 
дачные кооперативы. Как и в Украине, в Азер-
байджанской Республике существуют органи-
зации, обслуживающие потребности жилых 
домов и прилегающим к ним территориям. 

Согласно законодательства – это объединение 
собственников жилья (ОСЖ). По сообщению 
известной в Азербайджане Интернет-газеты 
«АВС» в конце июля 2013 года первая такая 
организация зарегистрирована в столице – го-
роде Баку [16]. Исходя из их экономической 
сущности, их тоже можно причислить к числу 
кооперативных организаций.  

В результате анализа нами выявлен целый 
ряд особенностей, присущих кооперативным 
секторам экономики Украины и Азербайджа-
на, которые в значительной степени определя-
ют рамки данного исследования. Выявленные 
особенности станут основой для следующих 
разделов диссертации. Остановимся на их ха-
рактеристике.

1. Следует отметить, что украинские коопе-
ративы имеют более совершенную законода-
тельную базу. Прежде всего речь идет о нали-
чии сразу нескольких законов, регулирующих 
деятельность кооперативных организаций. 
Кооперативное законодательство Украины 
представлено общим законом «О кооперации» 
(2003 г.) и специальными – «О потребитель-
ской кооперации» (1992 г.), О сельскохозяй-
ственной кооперации» (1997 г.), «О кредитных 
союзах» (2001 г.). Сюда можно отнести и За-
кон Украины «Об объединениях совладельцев 
многоквартирных домов» (2001 г.).

В тоже время в Азербайджанской Респу-
блике деятельность кооперативов с 1999 г. 
регулирует только «Гражданский кодекс». До 
этого, на протяжении 1996–1999 гг., действо-
вал единый для всех видов кооперативов за-
кон – «О кооперации» [11]. Важную роль для 
деятельности жилищных кооперативов играет 
«Жилищный кодекс» (2001 г.). 

2. Согласно статье 6 Закона Украины «О 
кооперации» украинские кооперативы под-
разделяются на производственные, обслужи-
вающие и потребительские [17]. При этом 
вышеупомянутый «Гражданский кодекс» 
Азербайджана предусматривает, что по харак-
теру своей деятельности они могут быть про-
изводственными, потребительскими, смешан-
ными (производственно-потребительскими) 
или других видов (п. 109.11) [5]. 

3. Говоря о спектре кооперативных орга-
низаций, следует отметить, что в Украине 
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кредитные союзы приравниваются к коопера-
тивным организациям, не смотря на то, что в 
законе «О кооперации» они не упоминают (в 
перечне кооперативов). Убедительным под-
тверждением «кооперативности» кредитных 
союзов может быть следующее определение, 
включенное в Закон Украины «О кредитных 
союзах»: «Кредитный союз – то неприбыль-
ная организация, основанная физическими 
лицами, профессиональными союзами, их 
объединениями на кооперативных началах с 
целью удовлетворения потребностей ее чле-
нов в взаимном кредитовании и предоставле-
нии финансовых услуг за счет объединенных 
денежных взносов членов кредитного союза» 
(Закон Украины «О кредитных союзах», гл. 1, 
ст. 1, п. 1) [18]. Пользуясь нормой названного 
закона о неприбыльности, они состоят в со-
ответствующем реестре, и освобождаются от 
налога на прибыль, так как их годовой финан-
совый результат после предусмотренного спе-
циальными нормативно-правовыми актами 
распределения имеет нулевое значение.

Противоположная ситуация сложилась от-
носительно кредитных союзов Азербайджана. 
Эти финансовые учреждения, согласно зако-
нодательству, регистрируются как общества 
с ограниченной ответственностью (ООО). В 
связи с этим деятельность кредитных союзов 
рассматривается как коммерческая, что об-
уславливает необходимость уплаты 22 % на-
лога на прибыль [1]. Такая ситуация опреде-
ляется Законом Республики Азербайджан «О 
кредитных союзах». В нем, в частности, ука-
зывается: «Кредитный союз является небан-
ковской кредитной организацией, созданной 
физическими лицами и (или) юридическими 
лицами, являющимися субъектами малого 
предпринимательства, добровольно объединя-
ющимися на основе общности интересов, для 
взаимного кредитования путем сосредоточе-
ния своих свободных денежных средств» [12]. 
В связи с такой неблагоприятной ситуацией 
председатель правления Ассоциации кредит-
ных союзов Азербайджана Э. Багиров считает 
основной задачей возглавляемой им органи-
зации «лоббирование нового законопроекта», 
направленного на улучшение правового поля 
кредитных союзов [1].

4. Определяя особенности кооперативных 
секторов экономик Украины и Республики 
Азербайджан, важно остановиться на вопросе 
развития сельскохозяйственной обслуживаю-
щей кооперации. В аграрном секторе украин-
ской экономики сельскохозяйственные обслу-
живающие кооперативы, создаваемые сейчас 
на основе законов Украины «О кооперации» 
и «О сельскохозяйственной кооперации», 
действуют с 1997 г. Несмотря на длительный 
период становления, они постепенно утверж-
даются среди мелких фермеров и владельцев 
личных подсобных хозяйств – простых кре-
стьян. Согласно закона «О сельскохозяйствен-
ной кооперации»: «Сельскохозяйственный об-
служивающий кооператив… образуется путем 
объединения физических и/или юридических 
лиц – производителей сельскохозяйственной 
продукции для организации обслуживания, 
направленного на уменьшение расходов и/или 
увеличения доходов членов этого кооператива 
при осуществлении ими сельскохозяйствен-
ной деятельности и на защиту их экономиче-
ских интересов» [19]. 

К сожалению, следует отметить, что в 
аграрном секторе Азербайджана сельскохо-
зяйственные обслуживающие кооперативы 
пока не получили широкого развития. По дан-
ным министра сельского хозяйства Азербайд-
жана И. Аббасова, азербайджанские фермеры 
уже осознали преимущества совместной ра-
боты. В одном из своих интервью он подчер-
кнул, что первые такие организации созданы 
в Агджабединском и Бейлаганском районах. 
Министр также сообщил, что законопроект 
«О сельскохозяйственных кооперативах» уже 
прошел этап первого чтения в парламенте, и 
ожидается его принятие в 2013 г. [9].

5. В Азербайджане все кооперативы яв-
ляются членами единой общенациональной 
кооперативной организации – Центрального 
Союза Кооперативов Азербайджанской Ре-
спублики (АЗЕРИТТИФАГ). В тоже время в 
Украине паралельно действуют три системы 
кооперативных организаций: потребительской 
(Укркоопспілка, до 30.06.2013 г. называлась 
Укоопспілка), сельскохозяйственной (СУСО-
КУ – Союз участников сельскохозяйственных 
обслуживающих кооперативов Украины) и 
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кредитной (НАКСУ – Национальная ассо-
циация кредитных союзов Украины и ВАКС 
– Всеукраинская ассоциация кредитных со-
юзов). Их существование является убедитель-
ным подтверждением постепенного перехода 
кооперативного движения на новый, более вы-
сокий уровень развития.

Подводя итог вышесказанному, следует от-
метить, что кооперативный сектор, в той или 
иной степени, присущ практически всем без 
исключения странам мира, в том числе эко-
номикам Украины и Азербайджана. При этом 
вполне закономерно, что для них характерны 
определённые особенности, связанные с уров-
нем экономического развития, традициями, 
менталитетом граждан. Эти особенности коо-
перативного сектора национальной экономики 
проявляются в специальном законодательстве, 
распространенности определенных видов и 
форм кооперативных организаций (организа-
ционно-правовых форм), активности коопе-
ративного движения в каждой из названных 
стран. При этом можно вполне обосновано го-
ворить о возрастающей роли кооперативных 
организаций в постсоветских странах.
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