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Автором в статье обоснована необходимость проведения мониторинга показателей оценки экономического 

потенциала организаций потребительской кооперации Республики Беларусь. Приведены основные факторы, опреде-
ляющие эффективность использования экономических ресурсов в целях повышения экономического потенциала ор-
ганизаций потребительской кооперации. 

 
The author substantiates the necessity of monitoring the indicators of the economic potential of consumer cooperation 

organizations of the Republic of Belarus. The main factors determining the efficiency of the use of economic resources in or-
der to increase the economic potential of consumer cooperation organizations are given. 
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Современная потребительская кооперация располагает значительным экономическим по-

тенциалом. Система потребительской кооперации объединяет 665,4 тыс. членов-пайщиков, 
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обеспечивает занятость, социальные гарантии и стабильный доход более 70 тыс. человек, об-
служивает 3,4 млн человек, или более 35% населения страны, в том числе все сельское населе-
ние республики. Совокупный объем деятельности Белкоопсоюза за 2014–2016 гг. составил 
9,2 млрд р., в том числе за 2016 год – 3,1 млрд р., из которых розничный товарооборот торговли – 
2,2 млрд р., производство промышленной продукции – 307 млн р., заготовительный оборот – 
235 млн р., товарооборот общественного питания – 177 млн р., экспорт – 47,5 млн долл. США. 
Численность работников организаций потребительской кооперации на 1 января 2017 г. состав-
ляет 70,1 тыс. человек; материально-техническая база розничной торговли потребительской 
кооперации включает 8,1 тыс. магазинов суммарной торговой площадью 866,1 тыс. м2, из кото-
рых 5,4 тыс. магазинов (на 463,2 тыс. м2), или 67% от общего количества, расположены в сель-
ской местности. Потребительской кооперацией ежегодно обеспечивается рентабельная работа 
от реализации продукции. Рентабельность продаж по итогам 2014 г. составила 1,28%, в 2015 г. – 
1,14, в 2016 г. – 0,99% [1–3]. 

Однако наряду с положительными моментами в деятельности потребительской коопера-
ции имеются проблемы и недостатки. За последние 15 лет во всех отраслях системы Белкооп-
союза произошло значительное или существенное сокращение численности работников. Чис-
ленность работников потребительской кооперации Беларуси на начало 2010 г. составляла 
100 тыс. человек, а на начало 2017 г. сократилась до 70 тыс. 

В последние десятилетия наблюдается устойчивая тенденция снижения удельного веса 
потребительской кооперации в общем розничном товарообороте Республики Беларусь. В 2016 г. 
удельный вес в общем товарообороте торговых организаций составил 7,19% (в 2010 г. – 8,9%), 
а в товарообороте всех каналов реализации товаров – около 7%. 

Потеря доли рынка в конкурентной среде говорит об отсутствии у кооперативных орга-
низаций навыков владения способами и приемами конкурентной борьбы, быстрого и умелого 
реагирования на изменения окружающей среды. 

Для оценки эффективного использования экономического потенциала организаций ко- 
оперативной торговли предлагаем проводить его мониторинг. 

Под мониторингом понимают систему наблюдения, оценки и прогноза экономической и 
социальной обстановки, складывающейся на определенной территории. 

Главная цель функционирования системы мониторинга состоит в обеспечении органов 
управления полной, своевременной и достоверной информацией о процессах, протекающих в 
различных сферах экономики, складывающейся социальной ситуации. 

Основными задачами являются: 
 организация наблюдения, получение достоверной и объективной информации о проте-

кании на территории социально-экономических процессов;  
 оценка и системный анализ получаемой информации, выявление причин, вызывающих 

тот или иной характер протекания экономических процессов;  
 обеспечение в установленном порядке органов управления, предприятий, учреждений и 

организаций независимо от их подчиненности и форм собственности, граждан информацией, 
полученной при осуществлении социально-экономического мониторинга;  

 разработка прогнозов развития социально-экономической ситуации;  
 подготовка рекомендаций, направленных на преодоление негативных и поддержку по-

зитивных тенденций, доведение их до сведения соответствующих органов управления и власти.  
К основным принципам организации мониторинга относят: 
1. Целенаправленность. Вся система рационального мониторинга должна быть ориенти-

рована на решение конкретных управленческих задач. 
2. Системный подход. Рассмотрение региона как подсистемы более крупной обществен-

ной системы, исследование связей его с другими территориальными звеньями. 
3. Комплексность. Мониторинг отдельных сфер и направлений развития региона должен 

осуществляться во взаимосвязи друг с другом; необходимо осуществлять последовательное 
решение всей совокупности задач мониторинга по каждому из его направлений. 

4. Непрерывность в наблюдении за объектом. 
5. Периодичность снятия информации о происходящих изменениях. 
6. Сопоставимость применяемых показателей мониторинга во времени и др. 
Оценка экономического потенциала потребительской кооперации – необходимый этап 

стратегического анализа и управления, охватывающий все основные внутренние процессы. 
В результате такого анализа обеспечивается системный взгляд на организацию, который позво-
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лит не только выявить все сильные и слабые стороны, но и создать на этой основе комплексный 
план перспективного развития. 

Мониторинг финансового потенциала в свою очередь станет способом выявления нега-
тивных изменений в финансовой системе организации, что позволит избежать развития и усу-
губления кризисной ситуации. В самом деле, анализ экономического потенциала предполагает 
исследование именно тех блоков экономической информации, которые способны вовремя дать 
сигнал менеджменту организации о необходимости вмешательства в ситуацию. Кроме того, 
самой сущностью экономического потенциала является состоятельность организации как эле-
мента рыночной экономики, ее способность функционировать в ней без ущерба для прочих 
экономических субъектов, а также элементов административно-правовой надстройки [4]. 

Таким образом, мониторинг социально-экономического потенциала потребительской 
кооперации позволит оценить возможности, резервы организации при использовании всего 
комплекса разного рода ресурсов. 

Результаты мониторинга факторов внешней среды, определяющих экономический по-
тенциал потребительской кооперации, отражены на нижеследующем рисунке. 

 
Динамика развития розничного товарооборота торговли 

и располагаемых денежных доходов населения за 2011–2016 гг. 
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В 2014–2016 гг. Белкоопсоюзу не удалось обеспечить положительную динамику развития 

розничного товарооборота торговли. Темп роста розничного товарооборота торговли за 2016 г. 
составил 84,4%. 

На снижение объемов розничного товарооборота торговли повлиял ряд объективных 
причин. За 2014–2016 гг. в целом по Республике Беларусь произошло сокращение численности 
сельского населения на 89,5 тыс. человек, за счет чего только за 2016 г. потери розничного то-
варооборота составили около 60 млн р., или 2,3%. 

Развитие ритейла в городах и районных центрах привело к перераспределению покупа-
тельских потоков. 

Состояние экономических ресурсов за последние годы характеризовалось следующими 
показателями. 

На 1 января 2017 г. материально-техническая база розничной торговли потребительской 
кооперации включала 8,1 тыс. магазинов суммарной торговой площадью 866,1 тыс. м2, из кото-
рых 5,4 тыс. магазинов (на 463,2 тыс. м2), или 67% от общего количества, расположены в сель-
ской местности. 

Из общего числа магазинов 7 тыс. единиц (85,6%) составляют продовольственные мага-
зины, 1,2 тыс. единиц (14,4%) – непродовольственные; 69% магазинов (5,6 тыс. единиц) рабо-
тают по методу самообслуживания. 
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По сравнению с началом 2014 г. общее количество магазинов сократилось на 1,2 тыс. 
единиц, или 13% (торговая площадь сократилась на 97,9 тыс. м2 (11%). Уровень убыточности 
торговли  по чистому финансовому результату составил за 2016 г. 1,14%. 

При анализе состояния кредиторской задолженности за последние 3 года наблюдается 
рост просроченной задолженности, однако необходимо отметить, что 53 организации не имеют 
просроченной кредиторской задолженности. 

Отрицательное влияние на расчетно-платежную дисциплину оказало отсутствие собст-
венных оборотных средств (на 1 января 2017 г. 133,5 млн р.), замедленная товарооборачивае-
мость, которая составила за 2016 г. 40 дней. При этом фактическая оборачиваемость промыш-
ленной группы товаров составляет 45–220 дней. 

Прибыль за 2017 г. достигла 1,4 млн р. при убытках за 2016 г. в размере 5,5 млн р. Обес-
печена рентабельная работа всех отраслей, кроме торговли и общественного питания. 

В настоящее время перед потребительской кооперацией стоят новые вызовы и задачи, 
решение которых требует новых подходов, как на краткосрочную, так и долгосрочную пер-
спективу. 

Это, во-первых, усиление конкуренции со стороны сетевых структур, охватывающее как 
традиционные рынки товаров и услуг, так и технологий, рабочей силы. 

Во-вторых, ожидаемая новая волна технологических изменений, усиливающая роль ин-
новаций в экономическом развитии и снижающая влияние традиционных факторов роста. 

При этом в ближайшей перспективе продолжится существенное влияние на динамику 
развития системы сдерживающих факторов, отражающих социальную направленность дея-
тельности Белкоопсоюза. Так, до 2020 г. прогнозируется снижение численности сельского на-
селения на 185 тыс. чел., сохранится дисбаланс в покупательской способности сельского насе-
ления и городских жителей. Обслуживание малых населенных пунктов сельской местности 
имеет исключительно социальный характер и не является коммерчески эффективным. 

Стратегической целью является достижение уровня экономического развития, соответст-
вующего статусу потребительской кооперации как конкурентоспособной многоотраслевой сис-
темы, занимающей устойчивые позиции в обслуживании населения в регионах за счет предос-
тавления широкого спектра услуг, торговой, производственной и заготовительно-перераба-
тывающей деятельности. 

Основными задачами развития потребительской кооперации являются: 
 повышение финансовой устойчивости системы потребительской кооперации, в том 

числе за счет проведения структурных преобразований; 
 повышение конкурентоспособности потребительской кооперации в райцентрах, обла-

стных центрах и г. Минске, сохранение лидирующих позиций в обслуживании сельского насе-
ления; 

 совершенствование материально-технической базы в соответствии с требованиями 
рынка, освоение современных технологий во всех отраслях деятельности. 
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