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потребительской кооперации», г. Гомель 

В последние годы наблюдается тенденция снижения удель-

ного веса потребительской кооперации в товарообороте респуб-

лики (удельный вес потребительской кооперации в общем объе-

ме розничного товарооборота торговых организаций Республи-
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ки Беларусь за 2015 год составил 8,4 %, через все каналы реа-

лизации – 6,9 %). Это обусловлено не столько сокращением чис-

ленности сельского населения, относительным снижением его 

покупательной способности, сколько развитием конкуренции не 

только в крупных населенных пунктах, но и в сельских поселе-

ниях. По состоянию на 1.01.2015 г. система потребительской ко-

операции располагает 9 109 магазинами общей торговой пло-

щадью 952,2 тыс. м
2
, в том числе в малых населенных пунктах 

сельской местности с численностью жителей менее 50 человек – 

более 0,3 тыс. магазинов (примерно 3,3 % от общего количества) 

общей торговой площадью 17,5 тыс. м
2 

[1]. Обслуживание ма-

лых населенных пунктов, в которых отсутствует стационарная 

торговая сеть, осуществляется автомагазинами. Вместе с тем, 

показатели эффективности работы Белкоопсоюза по сравнению 

с аналогичными показателями по республике остаются низкими. 

Основная причина – высокая издержкоемкость содержания ста-

ционарных торговых предприятий в малых населенных пунктах 

и автомагазинов. 

Помимо этого, можно выделить ряд сдерживающих факто-

ров, которые оказывают негативное влияние на развитие систе-

мы потребительской кооперации: усиление конкуренции со сто-

роны сетевых структур; специализация конкурентов на менее 

издержкоемкой деятельности; снижение численности сельского 

населения; более низкая покупательная способность сельского 

населения, то есть определенный дисбаланс в покупательской 

способности сельского населения и городских жителей; недос-

таточный объем и низкая эффективность использования инвес-

тиций, что сдерживает создание технически и технологически 

современной материально-технической базы; отсутствие единой 

стратегии развития, недостаточно высокий уровень взаимодей-

ствия, инвестиционной привлекательности. 

В соответствии с Концепцией развития потребительской ко-

операции на 2016–2020 годы, направленной на определение пу-

тей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе устой-

чивого повышения ее эффективности, укрепления конкурент-

ных позиций на рынке, стратегическими направлениями разви-
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тия торговой отрасли системы потребкооперации до 2020 года 

будут являться [1]: 

– проведение оптимизации (сокращение) торговой сети в 

малых сельских населенных пунктах (с численностью жителей 

менее 100 человек), организация их обслуживания современны-

ми автомагазинами; 

– насыщение потребительского рынка товарами преиму-

щественно отечественных производителей, качественное улуч-

шение структуры товарооборота за счет увеличения доли про-

даж непродовольственных товаров, увеличение объема продаж 

овощей, фруктов, рыбных продуктов, экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции; 

– автоматизация торговых процессов на основе построения 

единой информационной системы с поэтапной интеграцией в 

неѐ всей товаропроводящей сети; 

– формирование единого центра закупок и продаж на осно-

ве оптово-логистического центра, включающего региональные 

распределительные центры (склады) на базе действующих оп-

товых баз, поэтапная интеграция районных торгово-распредели-

тельных складов; 

– стандартизация бизнес-процессов в торговле на всех уров-

нях продвижения товаров; 

– брендирование торговой сети, в том числе за счет расши-

рения сети торговых объектов «Родны кут», разработки про-

граммы брендирования сети по реализации непродовольствен-

ных товаров, создание узкоспециализированных сетей; 

– расширение сети специфических социально-ориентиро-

ванных торговых форматов; продолжение работы по созданию и 

развитию торговых предприятий специфических сегментов роз-

ницы, имеющих ярко выраженное значение («Мясная лавка», 

«Горячий хлеб», «Дары природы», «Кооператор»); 

– организация работы современных рынков; 

– популяризация ярмарочной торговли; 

– разработка программ лояльности покупателей, введение 

единой карты пайщика, действующей на всей территории рес-
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публики и предоставляющей право на получение скидки во всех 

компьютеризированных объектах потребительской кооперации; 

– внедрение категорийного менеджмента в управлении то-

варными ресурсами; 

– расширение ассортимента и увеличение количества това-

ров, реализуемых под собственной маркой. 

Реализация данных мер, несомненно, позволит обеспечить 

рост товарооборота, производительности труда, повысить куль-

туру обслуживания, укрепит имидж потребительской коопера-

ции и будет способствовать усилению позиций потребительской 

кооперации на рынке. 
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