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Приложение 

Руководство о статистике кооперативов (проект) 
 

Преамбула 

 

Двадцатая Международная конференция статистиков труда,  

 

Признавая необходимость производства статистических данных о кооперативах во всех 

странах мира, 

 

Напоминая о резолюции о дальнейшей работе в области статистики кооперативов, 

принятой 19-й Международной конференцией статистиков труда (2013 г.), 

 

Напоминая о требованиях Рекомендации 2002 года о содействии развитию 

кооперативов (193), в частности о необходимости осуществления национальной 

политики, направленной на совершенствование национальных статистических данных 

о кооперативах в целях разработки и осуществления политики в области развития, 

 

Ссылаясь на существующие международные статистические стандарты, содержащиеся 

в резолюциях, принятых Международной конференцией статистиков труда, в частности 

в резолюции о статистике трудовой деятельности, занятости и недоиспользования 

рабочей силы, принятой 19-й Международной конференцией (2013 г.), и в (проекте) 

резолюции о статистике трудовых отношениях, (который будет принят) принятой 20-й 

Международной конференцией статистиков труда (2018 г.),  

 

Признавая необходимость обеспечения согласованности с другими существующими 

международными статистическими стандартами, в частности касательно Системы 

национальных счетов (СНС), 

 

Одобряет следующее руководство и призывает страны протестировать его 

концептуальные основы. 

 

Цели и области применения  

 

1. Настоящее руководство призвано содействовать разработке набора статистических 

данных о кооперативах, которые обеспечат адекватную информационную базу для 

широкого круга описательных, аналитических и политических целей с учётом 

конкретных национальных потребностей и обстоятельств.  

 

2. Статистические данные о кооперативах должны, в частности: 

 

i)  позволять отслеживать вклад кооперативов в развитие рынков труда и 

экономики; 

ii)  оказывать информационную поддержку при разработке, осуществлении и 

оценке экономической и социальной политики и программ; 

iii)  способствовать анализу групп работников или членов, таких как женщины и 

мужчины, молодёжь и другие группы, представляющие особый интерес.  
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3. Для достижения этих целей набор статистических данных должен, насколько это 

возможно, включать статистические данные, касающиеся: 

 

i) числа и типов кооперативов; 

ii) членов кооперативов; 

iii) трудовой деятельности, организуемой в кооперативах, включая занятость и 

другие формы трудового участия, определённые в резолюции о статистике 

трудовой деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы, 

принятой 19-й Международной конференцией статистиков труда (2013 г.);  

iv) экономического вклада кооперативов.  

 

4. Статистические данные о кооперативах следует формировать, консультируясь с 

различными пользователями статистики, согласуя их с другими социально-

экономическими статистическими данными и обеспечивая их соответствие 

международным стандартам. Настоящее руководство должно содействовать 

формированию статистических данных о кооперативах для различных целей в 

рамках единой национальной системы, основанной на общих понятиях и 

определениях. 

 

5. При подготовке статистических данных о кооперативах страны должны стремиться 

следовать настоящему руководству, чтобы обеспечивалась международная 

сопоставимость данных и имелась возможность оценивать тенденции в целях 

проведения анализа рынка труда и социально-экономического анализа. 

 

Справочные понятия и определения  

 

6. Кооператив определяется как самостоятельная ассоциация физических и/или 

юридических лиц, которые объединились на добровольной основе для 

удовлетворения своих общих экономических, социальных и культурных 

потребностей и устремлений посредством совместного владения предприятием, 

контролируемым на основе демократических принципов. 

 

7. Члены создают кооператив или вступают в него, чтобы получить выгоду от 

использования его возможностей или проводимых с ним сделок. Члены имеют 

двойной статус как собственники и пользователи товаров и услуг, поставляемых 

кооперативами.  

 

8. В соответствии с национальным законодательством члены кооперативов могут 

быть физическими или юридическими лицами, а членство должно быть открыто 

для всех лиц и организаций, чтобы они могли пользоваться их услугами и были 

готовы принять на себя обязанности членов без дискриминации на гендерной, 

социальной, расовой, политической или религиозной основе.  
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9. Согласно СНС кооперативы представляют собой институциональные единицы, 

которые входят в состав нефинансовых корпораций, финансовых корпораций или 

некоммерческих организаций (НКО). Если устав кооператива запрещает ему 

распределять прибыль или излишки, он будет рассматриваться как НКО; если 

кооператив может распределять прибыль или излишки среди своих членов, он не 

является НКО. 

 

10. Кооперативы отличаются от других корпораций тем, что они контролируются 

членами на демократической основе в соответствии с принципом «один член – 

один голос». 

 

11. Некоммерческие кооперативы также отличаются от других некоммерческих 

организаций тем, что их члены являются пользователями товаров и услуг, 

поставляемых кооперативами, и каждый член участвует в капитале кооператива. 

 

Типы кооперативов 

 

12. С учётом главного интереса членов кооперативов можно выделить четыре 

основных типа кооперативов (таблица 1): 

 

 i)  производственные кооперативы; 

ii) рабочие кооперативы; 

iii) потребительские/пользовательские кооперативы; 

iv) многосторонние кооперативы.  

 

13. В производственном кооперативе основной интерес членов связан с их 

производственной деятельностью в качестве предприятий как таковых. Их членами, 

как правило, являются рыночные предприятия на основе домашних хозяйств, такие 

как мелкие сельскохозяйственные или ремесленные производители, но они могут 

включать и корпорации. 

 

14. В рабочем кооперативе члены разделяют интерес к работе, которая организуется 

или обеспечивается посредством кооператива. Их членами являются отдельные 

работники (работники-члены), чья занятость напрямую обеспечивается 

посредством кооператива. 

 

15. В потребительском/пользовательском кооперативе члены являются 

потребителями или пользователями товаров или услуг, поставляемых 

кооперативом или посредством кооператива. Кооперативы финансовых услуг 

классифицируются как часть потребительских/пользовательских кооперативов, 

даже если эти кооперативы обслуживают также производителей. 

 

16. Многосторонний кооператив – это кооператив, в составе которого несколько членов 

разных типов, которые принимают значительное участие в деятельности 

кооператива и в котором: 
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i)  члены более чем одного типа представлены в структуре управления 

кооператива;  

ii) ни один из членов не занимает доминирующего положения, контролируя 

большинство голосов в руководящем органе или обладая исключительным 

право вето при принятии решений.  

 

Другие типы кооперативов также могут иметь в своём составе членов более чем 

одного типа, однако в структуре управления кооператива преобладает лишь один 

тип членов. 

 

Таблица 1. Типы кооперативов 

 

 

Статистические единицы 

 

17. К производству статистических данных о кооперативах относятся разные единицы. 

Основными единицами являются кооперативы, члены кооперативов, лица, рабочие 

места или трудовая деятельность и институциональные единицы, определённые в 

СНС и Международной стандартной отраслевой классификации всех видов 

экономической деятельности, пересмотренный вариант 4 (МСОК, Rev. 4).  

 

18. Членство определяется как число членов каждого кооператива.  

 

Операционные определения 

 

19. Определение кооперативов может базироваться на четырёх критериях:  

Тип кооператива Интерес членов Тип члена 

Производственный кооператив Производственная 

деятельность 

Производители-члены: 

 - предприятия, такие 

как мелкие 

сельскохозяйственные 

или ремесленные 

производители 

 - может быть и может 

не быть корпорацией 

Рабочий кооператив Трудовая 

деятельность  

Работники-члены 

Потребительский/пользовательский 

кооператив 

Потребление Потребители-члены: 

клиенты, семьи 

клиентов, 

некоммерческие 

организации, 

производители, 

корпорации 

Многосторонний кооператив Несколько 

интересов 

Производители-члены 

Потребители-члены 

Работники-члены  
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i) Кооператив должен быть формально учреждённой институциональной 

единицей (нефинансовой корпорацией, финансовой корпорацией или 

некоммерческой организацией); 

ii) Кооператив должен контролироваться на демократической основе его 

членами в соответствии с принципом, согласно которому каждому члену 

принадлежит равное право голоса;  

iii) Членство в кооперативе должно быть добровольным и не ограничиваться; 

iv) Распределение прибыли или излишков среди членов напрямую не связано с 

долей капитала, внесённой каждым членом.  

 

20. Незарегистрированные кооперативы – это предприятия, функционирующие 

подобно кооперативам, но не зарегистрированные в качестве таковых. Эти 

кооперативы должны выделяться на основе критериев ii), iii) и iv), перечисленных в 

пункте 19 выше.  

 

21. Взаимные общества, группы самопомощи и социальные предприятия (как они 

определены в СНС) не должны учитываться как кооперативы.  

 

22. И физические, и юридические лица могут быть членами более чем одного 

кооператива. Соответственно, кооперативы имеют членство, которое не может 

быть взаимоисключающим, однако членство может иметь значение для тех или 

иных групп или типов кооперативов. 

 

23. Статистика кооперативов должна включать статистические данные о лицах и 

предприятиях, являющихся членами кооперативов, и статистические данные о 

дочерних структурах, не являющихся кооперативами, таких как 

инкорпорированные предприятия, которые находятся в собственности или под 

контролем кооперативов.  

 

Трудовая деятельность в кооперативах 

 

24. В трудовой деятельности, осуществляемой в кооперативах, могут участвовать лица, 

являющиеся и не являющиеся их членами, и она может включать все формы 

трудового участия, определённые в резолюции о статистике трудовой 

деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы, принятой 19-й 

Международной конференцией статистиков труда (2013 г.).  

 

25. Трудовая деятельность как предмет статистических данных о кооперативах 

включает трудовую деятельность, осуществляемую лицами, являющимися и не 

являющимися членами, в:  

 

i) кооперативах; 

ii) экономических единицах, являющихся членами производственного 

кооператива или многостороннего кооператива; 
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iii) дочерних предприятиях, находящихся в собственности или под контролем 

кооперативов. 

 

Статистические данные о трудовой деятельности, реализуемой в кооперативах, в 

частности статистические данные о занятости, должны составляться и 

представляться в табличной форме отдельно либо дезагрегироваться по каждой из 

институциональных форм.  

 

26. Работники-члены кооперативов по определению осуществляют трудовую 

деятельность в своих кооперативах. Производители-члены и потребители-члены 

могут также выполнять работу в своих кооперативах. Трудовая деятельность также 

осуществляется на предприятиях, являющихся членами кооперативов, 

одновременно использующих товары и услуги, поставляемые кооперативами или 

посредством кооперативов (в частности, в производственных кооперативах), а 

также на дочерних предприятиях, находящихся в собственности или под контролем 

кооператива.  

 

27. Трудовая деятельность, осуществляемая членами кооперативов, которая не 

относится к кооперативу, должна рассматриваться как трудовая деятельность за 

рамками статистики кооперативов.  

 

28. Работники-члены кооперативов являются зависимыми работниками, поскольку они 

не контролируют деятельность своего предприятия в той степени, в которой 

контроль осуществляется, к примеру, мажоритарным акционером. Если этим 

работникам выплачивается заработная плата за отработанное время или за каждое 

задание или работу в кооперативе, они должны классифицироваться как наёмные 

работники кооператива; если они получают выплаты только в виде прибыли или 

излишка или получают оплату за каждую услугу, они должны классифицироваться 

как зависимые подрядчики в соответствии с резолюцией о статистике трудовых 

отношений, принятой 20-й Международной конференцией статистиков труда (2018 

г.).  

 

29. Собственники-операторы предприятий, являющихся членами производственных 

кооперативов, в целом должны классифицироваться как независимые работники; 

они могут классифицироваться как зависимые работники, если их бизнес 

существенно или полностью зависит от кооператива с точки зрения доступа к 

рынкам, организации или тарификации работ (т. е. кооператив неявно или открыто 

контролирует деятельность членов) и если они соответствуют критериям, чтобы их 

классифицировали в качестве зависимых подрядчиков, как они определяются в 

действующих стандартах статистики трудовых отношений.  

 

30. Члены кооперативов могут выполнять работу в сфере управления или 

администрирования кооператива. Когда такая работа выполняется за 

вознаграждение со стороны кооператива собственниками-операторами 

предприятий, являющихся членами производственных кооперативов, она должна 

рассматриваться в статистических целях в качестве штатной работы в кооперативе. 

Когда члены производственных кооперативов выполняют такую работу без оплаты 
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со стороны кооператива, она должна рассматриваться как занятость в качестве 

работника на предприятии-члене; когда её выполняют работники-члены 

кооперативов за оплату или без оплаты, она должна рассматриваться как штатная 

занятость в кооперативе. Если потребители-члены выполняют какую-либо работу в 

кооперативе без оплаты, это является работой волонтёров. 

 

31. Лица, не являющиеся членами, могут выполнять работу во всех типах кооперативов, 

в том числе в качестве наёмных работников и волонтёров.  

 

Сбор, табулирование и анализ данных 

 

32. Для оценки экономического вклада кооперативов важно учитывать характеристики 

разных типов кооперативов. Для оценки этого вклада могут требоваться разные 

измерители в зависимости от типа кооператива (и, соответственно, интереса его 

членов). С этой целью в рамках статистики кооперативов должна собираться 

информация о занятости, доходах, добавленной стоимости, активах, 

обязательствах, использовании прибыли или излишков, инвестициях и заработках 

работников. Необходимо собирать информацию и о сделках (проценте сделок) с 

лицами, являющимися и не являющимися членами кооператива. 

 

33. Всеобъемлющие данные статистики кооперативов, касающиеся самих 

кооперативов, их членов и рабочих мест или трудовой деятельности, должны 

публиковаться на регулярной основе, по возможности как минимум раз в пять лет. 

Такие всеобъемлющие статистические данные должны предпочтительно 

основываться на результатах переписи кооперативов, но могут получаться и в ходе 

периодических выборочных обследований. 

 

34. По возможности статистические данные должны составляться отдельно для 

кооперативов, предприятий, являющихся членами кооперативов, и предприятий, 

находящихся в собственности или под контролем кооперативов. 

 

35. Регулярный (предпочтительно годовой) мониторинг кооперативов может 

опираться на ведомости административного учёта, если они адаптированы для 

статистических целей, и на результаты обследований предприятий; данные о лицах, 

являющихся членами кооперативов, также могут собираться в ходе обследований 

домашних хозяйств. 

 

36. Статистика кооперативов должна систематически представляться в форме таблиц 

следующим образом:  

i) по четырём основным типам кооперативов, перечисленным в пункте 12 выше, а 

также по конкретным национальным подтипами, когда это уместно и 

выполнимо;  

ii) по отраслям экономической деятельности;  

iii) по регионам в соответствии с национальными целями, в том числе по городским 

и сельским районам. 
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37. Статистические данные о лицах, являющихся членами кооперативов, в том числе об 

операторах-собственниках предприятий, являющихся членами кооперативов, а 

также статистические данные о занятости в кооперативах, должны систематически 

разбиваться по значительным характеристикам этих лиц, в частности по полу, 

возрастным группам, географическим регионам, городским и сельским районам, а 

также по типам членов. 

 

38. Статистические данные о занятости в кооперативах должны систематически 

разбиваться по значительным характеристикам рабочих мест, включая статус в 

сфере занятости, род занятий и экономическую деятельность кооператива, а также 

по характеристикам работников, в том числе по полу и возрастным группам.  

 

39. Если это возможно, недействующие кооперативы должны учитываться отдельно и 

исключаться из статистики кооперативов.  

 

Работа в будущем 

 

40. МОТ в сотрудничестве с заинтересованными странами и учреждениями следует 

организовать тестирование концепций и определений, представленных в 

настоящем руководстве.  

 

41. МОТ в сотрудничестве с заинтересованными сторонами следует работать над 

формированием измерителей, необходимых для оценки экономического вклада 

кооперативов.  

 

42. МОТ в сотрудничестве с заинтересованными странами и учреждениями должна 

продолжить методологическую работу, связанную с этим руководством, и в 

частности в отношении кооперативных и незарегистрированных подразделений. 

 

 

 


