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• Ряд попыток и следующих за ними провалов в 
создании кооперативной базы сельского хозяйства в 
начале XXI века не является удивительным, но, 
наоборот, является закономерным, потому что 
невозможно построить что-то, не имея об этом 
ясного представления и не владея 
фундаментальными основами.  

• На сегодняшний день в России нет фундаментальных 
основ или единой общепризнанной теории 
кооперации.  

• Государство отчаянно нуждается в понимании 
фундаментальных основ инструмента кооперации, 
теоретическом фундаменте, на котором будет 
основываться экономическая политика.  
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«Экономическая теория кооперации» дает ясное 
представление о феномене кооперации и ее экономической 
природе. Рассмотрев все существующие мнения, течения, и 
научные дискуссии, И.В. Емельянов закладывает прочный 
фундамент понятию «кооперация» 

«Экономическая теория кооперации» отвечает на вопросы, 
на которые никто из исследователей кооперации до него так 
и не смог ответить, и по прошествии почти восьми десятков 
лет после издания книги эти вопросы до сих пор остаются не 
отвеченными для тех, кто не знаком с его трудом.  

«Экономическая теория кооперации» И.В.Емельянова 
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• Кто же такие кооператоры, и что же такое 
кооператив?  
 

• Что мы должны сделать для того, чтобы 
считать себя кооператорами?  
 

• В чем заключается экономическая природа 
кооператива?  
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Является ли кооператив одним из видов 
предприятия, или нет? 
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Может ли кооператив получать прибыль,  
и если да, то чем ему это грозит?  
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Что на самом деле означает принцип  
«один член – один голос»,  

и исключает ли он  
«пропорциональное голосование»?  
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Что такое «эмбриональная стадия»  
развития кооперативов, 

 и где она потерялась в современной России?  
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В чем заключается  
«социологическая» ошибка кооперации?  
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Доказательства и выводы И.В.Емельянова неожиданны и в 
некотором смысле компрометируют традиционные 
представления о кооперации. При этом они являются на 
столько здоровыми, что следование им в законодательстве и 
государственной поддержке сегодня способно 
реабилитировать кооперацию в сельском хозяйстве.  

Книгу Ивана Васильевича Емельянова можно аллегорически 
назвать «Назад в будущее», поскольку решения, 
предложенные им в прошлом, могут содействовать 
устойчивому развитию кооперации в будущем.  



Благодарим за внимание! 
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