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Аннотация. В статье кратко рассмотрен первый период развития кооператив-

ной мысли США (1920-30-е гг.). Изложено содержание двух направлений кооператив-
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публики Беларусь, согласно которым в 2015 году в 54 белорусских учрежде-
ниях высшего образования обучалось 362,9 тысяч человек, в том числе 14796 
студентов (4,0%) – иностранные граждане. Среди иностранных студентов 
8408 человек – граждане Туркменистана, 1580 – России, 347 – Азербайджана, 
248 – Таджикистана, 220 – Украины, 106 – Турции [1, с. 160]. 

Для того чтобы подготовить высококвалифицированных специалистов, 
способных реализовать и продвигать кооперативные принципы, в Белорус-
ском торгово-экономическом университете потребительской кооперации идет 
активный поиск адекватных образовательных форм, методов, технологий. 

С данной целью в текущем году коллектив кафедры иностранных языков 
прилагает усилия по эффективному использованию образовательного потен-
циала культурной среды города Гомеля. В рамках научно-исследовательской 
темы кафедры «Теоретические и прикладные аспекты формирования город-
ской культурной среды Гомеля» (этап 1 «Истоки и своеобразие городской 
культуры Гомеля: культурологический и исторический анализ») нами прове-
дено эмпирическое исследование среди студентов университета. Посредством 
анкетирования, интервьюирования, беседы мы попытались выяснить мнение 
студентов о культурной среде города Гомеля и составить на основании полу-
ченных данных культурно-этический портрет жителей Гомеля глазами иного-
родних студентов (белорусских и иностранных граждан). 

Прежде, чем представить полученные данные, эксплицируем наше 
понимание категории «культурно-этический портрет». Согласно прове-
денному нами анализу определений понятия «культура», найденных в пе-
чатных и интернет-изданиях, установлено, что данное понятие является 
ключевым в культуро-ориентированных подходах (социокультурный, 
межкультурный, поликультурный, мультикультурный, транскультурный) и 
имеет десятки дефиниций в гуманитарных исследованиях (философия, 
культурология, педагогика, психология, социология) в зависимости от 
научной школы, к которой принадлежит тот или иной автор, или критерия, 
положенного в основу определения его сущности. 

Собрав найденные определения понятия культуры, мы провели струк-
турный анализ их содержания по критериям: родовое понятие, видовые от-
личия и особенности содержания понятия, контекст (таблица): 

Проведенный структурный анализ дефиниций понятия «культура», 
данных в гуманитарных исследованиях, позволил установить: 

1) родовыми понятиями исследуемой категории «культура» являются 
совокупность достижений, степень развития, способ организации, выра-
щивание чего или кого-либо, вид деятельности, результат обучения, вос-
питания, образования, субъектность, универсум объектов, творчество; 

2) видовые отличия и особенности понятия касаются форм и способов 
проявления культуры: человеческие отношения, нормы взаимодействия, 
продукты деятельности, сферы жизнедеятельности, ценности; 

3) основным контекстом рассмотрения понятия культуры являются 
человечество и сельское хозяйство. 
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Аннотация. В статье анализируются результаты анкетирования студентов 
системы потребительской кооперации о культурной среде города Гомеля – места их 
обучения. Полученные данные позволяют составить культурно-этический потрет го-
мельчан глазами иностранных и белорусских (иногородних) студентов. 

Abstract. In the article the results of the questioning of the students of the system of 
consumers' co-operative society about the cultural environment of the city of Gomel – place 
of their training are analyzed. The obtained data allow to make the cultural-ethical portrait of 
the citizen of Gomel through the eyes of foreign and Belarusian (nonresident) students. 
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Актуальность нашего исследования обусловлена происходящими в 

Республике Беларусь процессами урбанизации и активной миграции сель-
ского населения (особенно молодежи) в города, что существенно влияет на 
развитие потребительской кооперации в сельской местности. 

Перед Белорусским Республиканским союзом потребительских об-
ществ встает целый ряд задач, среди которых одной из важнейших стано-
вится подготовка специалистов, способных работать в быстроизменяю-
щихся условиях, разделяющих и пропагандирующих принципы Междуна-
родного кооперативного альянса. 

На сегодняшний день система образования потребительской кооперации 
Республики Беларусь объединяет 8 учреждений: Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации, Гомельский тор-
гово-экономический колледж, Барановичский технологический колледж, 
Гродненский торговый колледж, Минский торговый колледж, Могилевский 
торговый колледж потребительской кооперации, Молодечненский торгово-
экономический колледж, Полоцкий торгово-экономический колледж. 

В 2015/2016 учебном году в Белорусском торгово-экономическом уни-
верситете потребительской кооперации обучается более 5 тысяч студентов. 
Среди обучающихся 311 человек (6,0%) являются иностранными граждана-
ми, в том числе 178 – граждане Таджикистана, 65 – Украины, 51 – Туркмени-
стана, по 7 человек – России и Турции, 4 студента – из Азербайджана. Для 
сравнения приведем данные Национального статистического комитета Рес-
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ной теории и практики – калифорнийской и чикагской школ. Сделан вывод о принципи-
альном отличии двух подходов к роли кооперативов в условиях рынка. 

Abstract. In the article a brief outline of the first period of the USA co-operative 
thought development (1920-30-s) is given. The contents of Californian and Chicago co-
operative schools is considered. The conclusion about cardinal difference of two approaches 
in market conditions has done. 

Ключевые слова / key words: кооперация / co-operation, кооперативная мысль / co-
operative thought, кооперативные принципы / co-operative principles, контракт / con-
tract, конкурентоспособность / competitiveness, социальная функция / social function. 

 
Первую комплексную оригинальную концепцию организации и дея-

тельности кооперативов в условиях США создал Аарон Шапиро (1884-1959), 
юрист из Сан-Франциско, посвятивший кооперации десять лет своей жизни и 
снискавший на этом поприще широкую известность не только в своей стране, 
но и за рубежом. За исключительную преданность делу фермерской коопера-
ции, стремлению и умению убеждать в своей правоте многочисленные ауди-
тории Шапиро называли «евангелистом кооперации». 

С 1915 г. Шапиро начинает непосредственно заниматься организаци-
онными, правовыми и экономическими проблемами фермерской коопера-
ции. Он встречается с фермерами, готовит учредительные документы по 
организации ассоциаций и кооперативов. В ходе этой работы постепенно 
формируется система принципов и положений, вошедшая в историю как 
идеи калифорнийской школы кооперации. 

В основе ее – предложенный Шапиро так называемый «железный кон-
тракт», который обязывал производителя поставлять ассоциации или коопе-
ративу в течение установленного периода (как правило, нескольких лет) всю 
товарную продукцию его фермы. Контрактом предусматривались серьезные 
санкции по отношению к фермерам за нарушение его условий. В свою оче-
редь кооператив или ассоциация обязывались приобретать продукцию только 
своих членов, реализовывать ее и возвращать им прибыль после вычета всех 
затрат. К 1920 г. Шапиро фактически развернул деятельность юридической 
фирмы, специализировавшейся на подготовке учредительных документов 
для кооперативов, их последующем правовом обслуживании [1]. 

В своих многочисленных публичных выступлениях и публикациях в 
периодической печати Шапиро развивал свои кооперативные идеи. В до-
полнение к вышесказанному, «подход Шапиро», как принято называть его 
теоретические и практические разработки, включал в себя следующие 
принципы: специализация кооператива на какой-то определенной сельско-
хозяйственной культуре, установление членства только для производите-
лей продукции, полный демократический контроль за работой ассоциации 
со стороны ее членов, распределение получаемой от членов продукции по 
группам качества и выплата доходов по итогам года в соответствии с тем, 
к какой группе качества относится сданная конкретным фермером продук-
ция, использование профессиональных менеджеров и экспертов по техно-
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логическим и экономическим вопросам, руководство только оправдавши-
ми себя методами бизнеса, тщательный контроль за тем, чтобы реализуе-
мая ассоциацией продукция занимала преобладающую долю на рынке [2]. 
Как отмечал в одной из своих публикаций А. Шапиро, главное для ферме-
ра – реализовать свою продукцию по возможно более выгодной цене. Что-
бы получить таковую, необходимо отрегулировать соотношение спроса и 
предложения соответствующим образом. Этого не сделает отдельно взя-
тый фермер. Однако организованные производители имеют реальную воз-
можность управлять предложением и приводить его в соответствие со 
спросом в любой момент и в любом месте [3]. Таким образом, организация 
охвата кооперативом значительной доли рынка, получение от фермеров и 
продажа продукции по группам в зависимости от ее качества, регулирова-
ние объемов поступающей на рынок продукции могли позволить избежать 
разрушительных для фермерских хозяйств демпинговых явлений в период 
реализации урожая очередного года [5]. 

Шапиро одним из первых обратил внимание не только на экономиче-
ские, но и на социально-культурные функции кооперации. На его взгляд, 
если не удастся доказать фермеру, что кооператив ценен для него не толь-
ко долларами и центами, но также сможет оказать ему большую помощь в 
улучшении жизни на ферме и в округе, то вряд ли этот фермер станет по-
лезным членом кооператива. Необходимо проводить кооперативное воспи-
тание и образование, создавать дух кооперации [3]. 

Весьма интересной представляется оценка Шапиро рочдейлской коопе-
рации, принципы которой считались классическими для условий рынка. 
«Евангелист кооперации» отмечал, что существуют два стиля кооперации – 
английский и американский. «Рочдейлский план» не подходит для деятельно-
сти сбытовых кооперативов производителей сельскохозяйственной продук-
ции. Он был создан исключительно для потребительских кооперативов [2]. 

По мнению ряда американских экономистов, «подход Шапиро» в 
наибольшей степени соответствовал условиям западных штатов, прежде все-
го Калифорнии, а к 1926 г. почти все кооперативные ассоциации, созданные 
под его патронажем, прекратили свое существование. Шапиро считал глав-
ной причиной этого отход от его принципов, однако не учитывал влияния 
изменившейся социально-экономической ситуации, в частности, характера 
рыночной конъюнктуры. Со второй половины 20-х гг. он резко охладевает в 
отношении кооперации, возвращается только к адвокатской практике. 

К 1922 г. в кооперативной мысли США сформировалась во многом от-
личающаяся от «подхода Шапиро» концепция. Наиболее примечательной ее 
особенностью было то, что предлагалось строить фермерские кооперативы и 
ассоциации снизу вверх, т.е. по инициативе и при непосредственном участии 
самих фермеров, а не наоборот, как у Шапиро. Создателем нового подхода к 
кооперации стал профессор Эдвин Норс (1883-1974), представитель чикаг-
ской экономической школы [4]. В своих разработках он исходил прежде все-
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России достаточно велико и в основном зависит от видов оказываемых 
услуг. В настоящее время к ним в первую очередь следует отнести: кон-
сультативную помощь организацию подготовки и повышения квалифи-
кации, сотрудничество с международными организациями; организацию 
выставок и ярмарок, проведение семинаров, «круглых столов», конфе-
ренций по актуальным вопросам, представляющим интерес для деловых 
кругов, лоббирование их интересов в законодательных и исполнитель-
ных органах власти [2]. 

Следует отметить, что успешное развитие обучения эффективно, если 
оно не «замкнуто» в рамки академического процесса, а сочетается с прак-
тической деятельностью, какой является институт торгово-промышленных 
палат. Статус ТПП следует рассматривать как базового партнера потреб-
кооперации в реализации программ повышения квалификации и перепод-
готовки кадров. 

На сегодняшний день по масштабам деятельности, продолжительно-
сти существования, наличию международного авторитета и возможности 
влияния на экономику палатам нет равных среди других ассоциаций и со-
юзов. И в этом смысле можно говорить о феномене данного института. За-
дача, а скорее, даже миссия ТПП РФ – содействовать становлению и раз-
витию отечественной кооперации, на основе взаимодействия с органами 
власти и другими слоями общества. 

В связи с этим департаменту предпринимательства и торговли регио-
на совместно с департаментами аграрной политики, развития муниципаль-
ных образований, промышленности необходимо разработать концепцию 
развития потребкооперации на территории региона. В рамках взаимодей-
ствия предполагается рост объемов закупки у личных подсобных хозяйств, 
организационно-методическая помощь при расширении мер поддержки 
потребительских обществ, закупка автолавок для продуктов питания, суб-
сидирование ГСМ для развоза продуктов в села, кооперативно-
государственное и кооперативно-муниципальное партнерство – создание 
ПАО с участием региона и муниципальных образований. 

Из всего вышесказанного следует, что система торгово-
промышленных палат – уникальная общественная структура, которая 
представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса и охватывает 
своей деятельностью все сферы предпринимательства – промышленность, 
торговлю, сельское хозяйство, финансы и т.д. Услуги, предоставляемые 
ТПП, способствуют поддержке и развитию сфер экономики, это целый ин-
ститут рыночных отношений. Членство в ТПП – необходимое условие для 
успешной работы с зарубежными партнерами. Это связано с тем, что во 
всем цивилизованном мире торгово-промышленные палаты выступают 
главным гарантом надежной деловой репутации. Кроме того, систему ТТП 
можно рассматривать в качестве надежной площадки для повышения ква-
лификации кадров в системе потребительской кооперации. 
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го из условий штатов Среднего Запада (Иллинойса, Миннесоты, Висконсина, 
Северной и Южной Дакоты). К началу 1920-х гг. там уже существовало мно-
жество небольших фермерских кооперативов в пределах малых территорий. 
По мнению Норса, непосредственная деятельность кооператива должна раз-
виваться именно на местном уровне. Он был против того, чтобы кооперативы 
любой ценой захватывали как можно большую долю рынка какой-либо про-
дукции. Им достаточно иметь ограниченное представительство на рынке, де-
ятельность кооперативов должна была стать своего рода мерилом активности 
и конкурентоспособности других субъектов хозяйствования, которые зани-
мали господствующее положение. Участвуя в рыночной конъюнктуре, ко-
оперативы становились фактором, заставляющим иные фирмы быть более 
конкурентоспособными, повышать качество своей работы на общее благо. 
Норс доказывал, что как только благодаря деятельности кооперативов рынок 
становился более конкурентным, стимулирующим повышение качества ра-
боты его участников, то кооперативы можно было считать выполнившими 
свою роль и они вполне могли прекращать свою работу [5]. 

Норс рассматривал кооперативы также как средство устранения ряда 
недостатков капиталистической системы, в частности, в плане поддержа-
ния стабильности рыночной экономики, недопущения кризисов. Он указы-
вал на важность решения кооперативами социальных задач, которые про-
тиворечили интересам частнопредпринимательских структур, стремив-
шихся к получению максимальной прибыли [4]. Вместе с тем экономист 
отводил кооперативам вторичную по сравнению с частными компаниями 
роль. Кооперативы вовсе не должны стремиться победить частника в кон-
курентной борьбе и вытеснить его с рынка, их задача – заставить его рабо-
тать лучше. Норс полагал, что по сравнению с частным капиталом коопе-
ративы во многом проигрывают, технология их организации и деятельно-
сти гораздо менее оперативна и более сложна, чем у других форм бизнеса. 

Норс одним из первых в кооперативной мысли США предложил ряд 
практических рекомендаций для успешного развития кооперативов: жесткий 
прагматизм в использовании капиталов пайщиков, экономическая результа-
тивность операций, приверженность кооперативным основам организации, 
стремление постоянно приводить организации в соответствие с меняющими-
ся условиями рынка, свобода от вмешательства государства в дела коопера-
тива, ориентация на интересы всего общества. Вне всякого сомнения, указан-
ные положения во многом напоминают комплекс принципов, принятых на 
конгрессе Международного кооперативного альянса в Манчестере (1995 г.), 
заслуживают применения и в нынешней кооперативной практике. 

Высказанные Э. Норсом в первой половине 1920-х гг. идеи положили 
начало новому направлению в кооперативной мысли США, получившему 
название «Школа мерила конкурентоспособности». При непосредственном 
участии Норса и его последователей в 1925 г. был создан Американский ин-
ститут кооперации, ставший координационным центром теории и практики 
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кооперативного движения США. Вершиной карьеры Норса стал пост предсе-
дателя Экономического совета при президенте Г.Трумэне во второй поло-
вине 40-х гг. XX в. 

Таким образом, можно определить основное отличие двух ведущих 
школ кооперативной мысли США 1920-30-х гг. Калифорнийская школа 
видела главную задачу кооперативов в достижении максимального влия-
ния на рынке и повышения денежной отдачи сельскому хозяйству посред-
ством установления выгодных для фермеров цен на их продукцию. «Шко-
ла мерила конкурентоспособности», исходя из заведомой ущербности ко-
оперативов по сравнению с частнопредпринимательскими структурами, 
отводила первым роль субъекта хозяйствования, который своим присут-
ствием на рынке стимулирует частника, не допускает нездорового монопо-
лизма, берет на себя решение социальных задач. 
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способности России в глобальном мире. В свою очередь, инновационное 
развитие экономики требует от руководящих работников и специалистов 
их непрерывного профессионального совершенствования, освоения новых 
методов, технологий и элементов профессиональной деятельности. 

По подсчетам международных экспертов обновление информации 
происходит раз в три года. Следовательно, для того, чтобы профессио-
нальный уровень сотрудников любой компании не снижался, а рос, им 
необходимо проходить переподготовку или повышение квалификации хо-
тя бы раз в 2-3 год. Переподготовка трактуется как получение дополни-
тельной квалификации на базе уже имеющегося образования. Повышение 
квалификации относится к дополнительному образованию и обеспечивает 
углубление профессиональных знаний и навыков работников на соответ-
ствующих уровнях полученного ранее основного образования. Это обнов-
ление знаний и совершенствование навыков специалистов, имеющих про-
фессиональное образование, в связи с повышением требований к уровню 
их квалификации и необходимостью освоения ими  новых способов реше-
ния профессиональных задач. Повышение квалификации проводится в те-
чение всей трудовой деятельности работников. 

Ежегодно в учреждениях образования, повышения квалификации и 
переподготовки кадров и непосредственно в организациях потребитель-
ской кооперации осуществляется непрерывное профессиональное обуче-
ние работников. Переподготовка кадров осуществляется по целому ряду 
критериев: переподготовка руководителей и специалистов, не имеющих 
базового образования; переподготовка руководителей и специалистов по 
новым направлениям деятельности потребительской кооперации; перепод-
готовка руководителей и специалистов, давно окончивших вузы, с целью 
овладения ими современным научным инструментарием анализа и реше-
ния проблем; переподготовка молодых специалистов, имеющих склон-
ность к работе на руководящих должностях [1]. 

Однако, можно сделать вывод, что темпы повышения квалификации яв-
но недостаточны для того, чтобы руководящие кадры потребительской ко-
операции своевременно пополняли свой багаж новыми знаниями в области 
теории и практики хозяйствования в современных рыночных условиях. При 
этом с нашей точки зрения, успешное развитие обучения в области потребко-
операции эффективно, если оно не «замкнуто» в рамки академического про-
цесса, а сочетается с практической деятельностью, какой является институт 
торгово-промышленных палат. Одним из путей решения этой проблемы, на 
наш взгляд, может стать повышение квалификации кадров потребкоопера-
ции, организованное на базе торгово-промышленных палат (ТПП). 

ТПП РФ в настоящее время располагает 180 палатами, расположен-
ными по всей территории страны, которые в своей деятельности органи-
зуют и содействуют обучению. Роль и значение палат в формировании 
социально-экономического климата и развитии рыночных отношении в 


