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В статье рассматриваются некоторые направления повышения эффективности деятельности потребительской 

кооперации Республики Беларусь. 
 
The article discusses some ways to improve the efficiency of consumer cooperation of the Republic of Belarus. 
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Потребительская кооперация представляет собой многоотраслевую организационную 

систему, играющую особую роль в экономике Республики Беларусь. Особенно актуально 
функционирование потребительской кооперации для развития сельских населенных пунктов. 
Деятельность потребительской кооперации в сельской местности осуществляется в различных 
направлениях, в большей степени в сфере розничной торговли. При этом особенности функ-
ционирования потребительской кооперации как социально ориентированной системы на селе 



 32 

таковы, что данная отрасль не является достаточно прибыльной, и это негативно отражается на 
общем финансовом состоянии кооперативных организаций.  

Одним из основных направлений повышения эффективности деятельности потребитель-
ской кооперации может выступать детальный пересмотр и расширение основных видов дея-
тельности, т. е. проведение диверсификации с учетом выполнения основных функций. 

В частности, актуальным направлением в этой области для потребительской кооперации 
является дальнейшее развитие непроизводственной сферы в сельской местности посредством 
активного формирования социальной инфраструктуры, способствующей экономическому рос-
ту, привлечению финансовых ресурсов, эффективному воспроизводству трудового потенциала, 
возрождению и развитию сельских территорий. Это особенно важно для потребительской коо-
перации ввиду того, что основным целевым потребителем ее услуг является сельское население [1]. 

Можно выделить предпосылки для развития сельского туризма (агротуризма) в системе 
потребительской кооперации: с одной стороны, это рост популярности отдыха в сельской об-
становке среди горожан, о чем свидетельствует тот факт, что в Беларуси в настоящее время 
создано более 2000 агроусадеб в сельской местности; с другой стороны – потенциальная воз-
можность кооперативных организаций оказывать дополнительные услуги приезжающим для 
отдыха в сельскую местность. 

Целесообразно активизировать развитие придорожного сервиса. Придорожный сервис 
представляет собой услуги, предоставляемые пользователям автомобильных дорог (водителям 
и пассажирам), в объектах, расположенных в непосредственной близости от автомобильных 
дорог (как правило, крупных). В настоящее время потребительская кооперация на рынке услуг 
придорожного сервиса представлена объектами общественного питания и розничной торговли. 
Вместе с тем к услугам придорожного сервиса относятся услуги по ремонту транспортных 
средств; мойка и химическая чистка транспортных средств; услуги стоянок; торговля запасны-
ми частями, комплектующими и материалами; гостиничные услуги и другие. Современных 
пользователей автомобильных дорог привлекает возможность получения в объекте придорож-
ного сервиса не одной – двух услуг, а комплекса услуг [2]. 

По нашему мнению, расширение деятельности по оказанию на современном уровне раз-
личных видов платных услуг населению в сфере придорожного сервиса, комплексное развитие 
объектов придорожного сервиса и вовлечение кооперативных организаций в сферу туризма – 
стратегическая задача развития системы потребительской кооперации в среднесрочной и долго-
срочной перспективе. 

Уместно изучить вопрос по возможной диверсификации продукции собственного произ-
водства. 

В настоящее время актуальным, в том числе для потенциальных агротуристов, является воз-
можность приобретения сувенирной продукции. Так, кооператоры ОСП «Ветковское» Гомельской 
универсальной базы освоили производство имбирных пряников с ручной и трафаретной росписью 
(рисунок). 

Пряники с узорами неглюбских рушников 
 

 
 
Примечание –  Источник [3]. 
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Пряники расписываются старинными неглюбскими узорами и орнаментами (Неглюбка – 
деревня в Ветковском районе Гомельской области, известная уникальными рушниками, при-
знанными историко-культурной ценностью), имеют длительный срок хранения, конкуренто-
способную цену. Кроме того, пряники могут быть расписаны в качестве сувениров по различ-
ной праздничной тематике (Новый год, Рождество, Пасха и т. д.), а также в качестве корпора-
тивных сувениров. С точки зрения авторов, и для других организаций кооперативной 
промышленности актуальным является производство таких фирменных пряников с националь-
ными узорами, которые могут реализовываться не только в розничной сети потребительской 
кооперации, но и экспортироваться за рубеж. 

Кроме того, необходимо расширять ассортимент производства собственной продукции. 
Например, целесообразно освоить экспортно-ориентированное производство травяного чая 
(мята, ромашка, зверобой и др.) с сушеными лесными ягодами (клюква, брусника, черника и т. д.). 
Такая продукция в различных вариантах упаковки (чай рассыпной и в одноразовых пакетах) и 
информацией на английском языке могла бы стать перспективным направлением развития экс-
порта [4].  

Еще одним направлением повышения эффективности деятельности потребительской 
кооперации и сохранение ее позиций в национальной экономике является, с нашей точки зре-
ния, возрождение института пайщиков. В рамках реализации указанного направления предла-
гается разработать и реализовать программу лояльности, предусматривающую особые условия 
для пайщиков. Это, например, представление пластиковой карточки пайщика, по которой пре-
доставляются скидки на товары в магазинах потребительской кооперации, более высокая заку-
почная цена на заготавливаемую продукцию, розыгрыши подарков и т. п. Такая мера позволит 
не только привлечь новых членов-пайщиков и увеличить товарооборот, но и не допустить 
утечки экспортных ресурсов (черника, грибы и т. д.) в частный бизнес. Так, известно, что в по-
следнее время частные заготовители без проблем перебивают цену, установленную в объектах 
потребительской кооперации. Предлагается для нивелирования этого негативного фактора пре-
дусмотреть дифференциацию размера скидки в магазинах по карточке пайщика в зависимости 
от объема сданной кооперативным заготовителям продукции. 

Таким образом, развитие потребительской кооперации в современных условиях интен-
сивной конкуренции на рынке должно быть направлено на нивелирование негативных тенден-
ций и повышение конкурентоспособности системы.  
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