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 История вопроса 
 2005-  В кредитном с-х кооперативе 

«Земледелец» Рязанской области принимаем 
решение об ответственности членов кооператива 
по долгам кооператива в  размере  3-х кратной к 
паю . (Пай = 5, 10 и 25 тыс. руб. ) 

 2006 -  Узнаем о том, что в 1918 году 
Кооперативный календарь Нижегородской 
губернии публикует  рекомендацию об 
установлении 3-х кратной к паю ответственности 
членов кооператива по долгам кооператива.  

 2010  – получаем информацию о немецком 
законе «О Кооперативах», где 3 варианта 
ответственности 

 2013 – предложения по изменению ГК РФ 

 2016 – Раздел в книге «Секреты успешного 
кооператива» 

 2017 – Наши предложения вошли в проект 
изменений в законодательство… Проект не 
прошел. 

 2018 – Круглый стол в рамках «Чаяновских 
чтений» –  

 2019 – Рекомендации  юристов о разработке 
механизма типового устава 



О кооперации в современной России в 
«научном завещании» А.А. Никонова  

Про  наследие социализма: «...сама идея 
кооперации в нашей стране 
многократно дискредитирована, 
извращена и опошлена…моральный 
кредит кооперации у населения России 
низок…».  
О необходимости развития кооперации: 
-для фермеров: …, «существование которых в 
условиях рыночной экономики вне кооперации 
вообще немыслимо. И нигде в мире нет 
крестьянских хозяйств без кооперации».  
- для с/х организаций,  бывших совхозов и 
колхозов: …«если будут функционировать в 
одиночку, их задавят монополии торговые, 
пищевой индустрии, машиностроения» [ стр. 
476]. 
 



Экономическая теория кооперации И.В. Емельянова  
– недооцененный фундамент современной кооперации 

Иван Васильевич Емельянов  (1880- 1945) является 
основателем экономической теории кооперативной 
организации как совокупности (агрегата) экономических 
единиц, отличающей кооператив от фирмы.  

  И.В. Емельянов «Экономическая теория кооперации. 
Экономическая структура кооперативных организаций».//пер. с 
англ.-2005- 100 экз. (оригинал - Ivan Emelianoff. Economic theory 
of cooperation Economic structure of cooperative organization/ 
Reprinted by the Centre for Cooperatives of University of California-
Davis.1995/ 271p.): 
2019-2020 новый перевод готовится к печати. 

Два кардинальных изменения в подходах к развитию кооперации  нам следует сделать,  

найдя  в значительной  мере подтверждение наших сегодняшних разработок:  

1. Дать полноту власти членам кооператива в установлении правил в кооперативе. 

Типовой устав – это коллективный механизм поиска оптимального соотношения 

интересов всех участников и каждого конкретного члена кооператива.  

2.  «Увидеть» неформальные кооперативы (и в нашей терминологии – инициативные 

группы). Для них потребуется аналог типового устава – Типовые правила 

взаимодействия.  



 Разработка типового устава для молочных 

кооперативов и кооперативов по совместному 
использованию техники 

• Типовой устав – итог обобщения опыта и обсуждения по разработке 
оптимальных  условий для эффективной работы кооператива.  

• Типовой устав – для каждого конкретного кооператива упрощает 
организацию работы с членами, с хозяйственными контрагентами. 
Сокращает затраты на защиту интересов кооператива в суде.  

• Типовой устав -  инструмент, приемлемый только для узкого 
сегмента однотипных кооперативов, формирующих систему по 
конкретному товару или услуге. Например, кооперативы по 
совместному использованию техники или кооперативы по сбыту 
молока.  Для остальных кооперативов нормы типового устава 
ничтожны. Использование ссылки на типовой устав для 
кооперативов не принадлежащих к конкретной  системе 
кооперативов также ничтожно, так как типовой устав - часть единой 
организационно-правовой системы нормативных документов и его 
нормы правомочны только в их совокупности. 



Эффект Даннинга-Крюгера 
 

• люди, имеющие низкий уровень 
квалификации, делают ошибочные выводы, 
принимают неудачные решения и при этом 
не способны осознавать свои ошибки в 
силу низкого уровня своей 
квалификации*1+. Это приводит к 
возникновению у них завышенных 
представлений о собственных 
способностях, в то время как действительно 
высококвалифицированные люди, 
наоборот, склонны занижать оценку своих 
способностей и страдать недостаточной 
уверенностью в своих силах, считая других 
более компетентными. Таким образом, 
менее компетентные люди в целом имеют 
более высокое мнение о собственных 
способностях, чем это свойственно людям 
компетентным, которые, к тому же, 
склонны предполагать, что окружающие 
оценивают их способности так же низко, 
как и они сами. 



Эффект Даннинга-Крюгера 

 

• Похоже, что начиная минимум с 2006 года большинство из 
тех, кто занимался вопросами развития кооперации попали 
под действие эффекта Даннинга – Крюгера. У нас в 
принципе не могло быть высокой квалификации. И только 
сейчас мы выбираемся на «плато стабильности» 



     

СПАСИБО  
ЗА  

ВНИМАНИЕ! 


