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Аннотация: В статье рассмотрены особенности развития потребительской 
кооперации Республики Беларусь в современных условиях. 

Abstract: The article considers peculiarities of consumer cooperatives development in 
the Republic of Belarus under current conditions. 
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Эффективное развитие потребительской кооперации в современных 
условиях во многом обусловлено финансовым состоянием входящих в нее 
отраслей. Тенденции изменения основных финансовых показателей отрас-
лей деятельности системы потребительской кооперации республики свиде-
тельствуют о разно векторной направленности показателей за несколько 
последних лет. 

Данные таблицы 1 позволяют утверждать, что основные финансовые 
показатели хозяйственной деятельности потребительской кооперации Рес-
публики Беларусь из года в год ухудшаются. 

 
Таблица 1 – Основные финансовые показатели хозяйственной деятельности по-

требительской кооперации Республики Беларусь за 2012–2015 годы 
 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Отклонение (+,-) 

2015 г. от 
2012 г. 

2015 г. от 
2014 г. 

1. Собственные оборотные средства с учетом долгосрочных обязательств, млн р.: 
на начало года 276672 276826 33498 -327607 -4004279 -361105
на конец года 275148 48938 -219119 -857940 -1133088 -638821
2. Удельный вес собственных оборотных средств в общей их сумме, %: 
на начало года 8,7 6,0 0,6 -5,6 -14,3  -6,2 
на конец года 6,0 0,9 -3,7 -14,1 -20,1  -16,4 
3. Коэффициент текущей ликвидности 
на начало года 1,09 1,06 1,01 0,95 -0,14 -0,06
на конец года 1,06 1,01 0,96 0,88 -0,18 -0,08

 

Наблюдается негативная тенденция так называемого «проедания» 
собственных оборотных средств в 2012-2013 гг. и попадания в долговую 
зависимость в 2014-2015 гг., которая к тому же увеличивается. 

К негативной тенденции следует также отнести систематическое 
снижение коэффициента текущей ликвидности за исследуемый период с 
1,06 на конец 2012 года до 0,88 на конец 2015 года. 

Эти тенденции были обусловлены снижением размеров добавленной 
стоимости, прибыли, а также убыточной работой ряда отраслей системы 
потребительской кооперации республики в анализируемом периоде. 

Данные таблицы 2 позволяют утверждать, что начиная с 2012 г. по 
2014 г. чистая прибыль потребительской кооперации республики умень-
шилась с 459823 до 73245 млн р., а в 2015 году потребительская коопера-
ция осуществляла свою деятельность с убытками, которые составили 
76634 млн р. Не смотря на рост добавленной стоимости за исследуемый 
период более чем в 2 раза, в 2015 году наблюдается снижение ее размера 
по сравнению с 2014 годом на 220795 млн р., т.е. – на 4,2%. Иными слова-
ми в 2015 году наблюдалось снижение объемов деятельности и опережа-
ющий рост расходов по сравнению с выручкой от реализации продукции, 
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полученной кооперативными организациями, что и обусловило убыточную 
работу потребительской кооперации республики. 

Более наглядно динамика этих показателей прослеживается на ри-
сунке 1. 

 
Таблица 2 – Динамика конечных результатов хозяйственной деятельности от-

раслей потребительской кооперации Республики Беларусь за 2012-2015 годы (млн р.) 
 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Темп роста, % 
(отклонение, +,-) 

2015 г. к 
2012 г. 

2015 г. к 
2014 г. 

Валовая добавленная 
стоимость в фактиче-
ских ценах 

3934043 3934043 5256558 5035763 128,0 95,8

Чистая прибыль (убы-
ток) 

459823 199077 73245 -76634 -536457 -80879

 

 
 

Рис. 1. Динамика валовой добавленной стоимости и прибыли (убытков) отраслей де-
ятельности потребительской кооперации Республики Беларусь за 2012-2015 годы (млн р.) 

 
Необходимо отметить, что не все отрасли системы потребительской 

кооперации республики завершили 2015 год с убытками. Не смотря на 
сложную экономическую ситуацию, прибыль была получена в заготови-
тельной, промышленной, транспортной, строительной отраслях, а также – 
по результатам работы рынков и от прочей деятельности. Убыточно осу-
ществляли свою хозяйственную деятельность торговля, общественное пи-
тание и сельское хозяйство (таблица 3). 

Исследуя эффективность работы облпотребсоюзов в 2015 году мож-
но отметить, что прибыльно осуществляли свою хозяйственную деятель-
ность только Брестский, Могилевский и Гомельский. Убыточно работали 
Витебский, Гродненский, Минский облпотребсоюзы и хозяйства Белкооп-
союза. Торговая отрасль была убыточна во всех организациях кроме Мо-
гилевского и Гомельского облпотребсоюзов. Общественное питание обес-
печило получение прибыли только в Могилевском облпотребсоюзе. Заго-
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товительную деятельность неэффективно осуществлял только Витебский 
облпотребсоюз. Особо следует отметить эффективную деятельность про-
мышленной, транспортной, прочих отраслей и рынков всеми облпотреб-
союзами. Сельскохозяйственную деятельность неэффективно осуществлял 
Витебский облпотребсоюз и хозяйства потребительской кооперации рес-
публики, остальные региональные организации не занимались этим видом 
деятельности. 

 
Таблица 3 – Чистая прибыль (убытки) потребительской кооперации Белкоопсо-

юза в 2015 году в разрезе отраслей деятельности (млн р.) 
 

Облпотреб-
союзы 

Всего 
Тор-
говля 

Обще-
ствен-
ное пи-
тание 

Загото-
витель-
ная от-
расль 

Про-
мыш-
лен-
ность 

Тран
спорт

Сель-
ское 
хозяй-
ство 

Рын-
ки 

Про-
чие 

отрас-
ли 

Брестский 35787 -3907 -2823 8033 19204 1979 0 3606 9690
Витебский -84428 -85534 -8128 -971 5895 145 -66 3808 422
Гомельский 15179 380 -137 4040 5294 365 0 3559 1472
Гроднен-
ский 

-35651 -64216 -6113 10135 14945 355 0 7846 936

Минский -15438 -31506 -6600 8585 9450 811 0 2620 1160
Могилев-
ский 

28449 11650 739 4474 5368 708 0 2075 2528

Хозяйства 
Белкоопсо-
юза 

-20532 -4691 -5106  - 516 1109 -45418 - 33058

Белкоопсо-
юз 

-76634 -177824 -28168 34296 60672 5472 -45484 
 
23514 49266

 
В целом убытки потребительской кооперации Республики Беларусь в 

2015 году составили 76634 миллиона рублей, в том числе в торговле – 
177824; общественном питании – 28168; сельском хозяйстве – 45484 млн р. 
Несколько смягчила негативную ситуацию эффективная работа заготови-
тельной отрасли, прибыль которой составила 34296 млн р., промышленно-
сти (60672 млн р.), транспортной отрасли (5472 млн р.), рынков (23514 млн 
р.) и прочих отраслей (49266 млн р.). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что потребительской 
кооперации страны для ее выхода из кризисного состояния необходимо: 

- избавиться от дорогих кредитов, путем их перекредитования; 
- развивать Интернет-торговлю с использованием передового опыта 

торговых сетей; 
– снижать расходы на эксплуатацию основных средств путем разра-

ботки и экономического обоснования мероприятий по энерго- и тепло-
сбережению; 

- снижать расходы на расчетно-кассовое обслуживание, путем выбо-
ра оптимального тарифного плана и др. 
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