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Агропрмышленный комплекс (АПК) страны сформировался в результате развития производственно–

экономических связей сельского хозяйства с отраслями, производящими для него средства производства, а 

также перерабатывающими, осуществляющими заготовку, транспортировку, хранение, переработку и реа-

лизацию сельскохозяйственной продукции. 

Потребительская кооперация является составной частью народнохозяйственного комплекса АПК. В 

настоящее время потребительская кооперация обслуживает около 4 млн. жителей и ей отводится суще-

ственная роль в повышении уровня и качества жизни сельского населения. Для достижения этой цели пла-

нируется активное участие потребительской кооперации в реализации важных Государственных социально–

экономических программ на 2011–2015 гг.: Программа социально–экономического развития Республики 

Беларусь, Государственная программа укрепления аграрной экономики и развития сельских территорий, а 

также отраслевая Программа развития потребительской кооперации.  

Главная задача, поставленная перед потребительской кооперацией, в реализации этих программ состоит 

в полном удовлетворении платежеспособного спроса сельского населения в товарах и услугах. Для этого 

потребительской кооперации необходимо сформировать инфраструктуру, направленную на приоритетное 

развитие объектов торговли, общественного питания, заготовок, промышленной переработки сельскохозяй-

ственной продукции в агрогородках и других населенных пунктах, в том числе и малых.     

Достижение качественных параметров торгового обслуживания в сельских поселениях на основе утвер-

жденной Правительством системы Государственных социальных стандартов заключается, прежде всего, в 

том, чтобы обеспечить норматив торговой площади в розничной торговой сети и посадочных мест в объек-

тах общественного питания на 1000 жителей.  

Мероприятия по развитию розничной торговой сети, обслуживающей население сельских территорий, 

представлены следующим образом: открытие новых торговых объектов – 40; ремонт и реконструкция мага-

зинов – 657 единиц; развитие торговли с применением интернет–технологий, предоставлением возможности 

заключения договора розничной купли–продажи иными способами (по каталогам, почте и др.) с доставкой 

товара в любое место, указанное покупателем; расширение мелкорозничной сети, проведение ярмарок, вы-

ставок–продаж, рекламных акций, иные меры, направленные на активизацию спроса населения. В связи с 

этим, планируется дополнительное приобретение и установка холодильного оборудования, расчетно–

кассовых, платежных терминалов в количестве 3399 единиц и 56 единиц автомагазинов.  

Кроме того, предполагается: совершенствование ассортиментной политики; технологии торговых про-

цессов; увеличение объемов реализации непродовольственных товаров в сельской местности за счет допол-

нительного открытия унитарных предприятий типа «Промторг», «Хозторг», включающих  специализиро-

ванные магазины «Хозтовары», «Стройматериалы», «Мебель», «Техника», фирменных секций предприятий 

отечественной промышленности;  продажи товаров по заказам населения; расширение спектра платных и 

бесплатных услуг;  товарное кредитование; интеграция оптовой и розничной торговли. Примером может 

служить опыт создания магазина «Дисконт» на ЧУП «Гомельская универсальная база».  

В целях усиления конкурентных позиций системы потребительской кооперации предполагается форми-

рование единой системы сетевой торговли с созданием единого брэнда торговых сетей и обслуживания в 

них. 

 Планируется открытие центров кооперативных участков, в штате которых предусматривается единица 

разъездного заготовителя с малотоннажным автомобилем, либо имеющего гужевой транспорт, что позволит 

обеспечить полный охват близлежащих сельских населенных пунктов услугами заготовительной отрасли 

потребительской кооперации, в числе которых:  снабжение личных подсобных хозяйств населения семенами 

растений, саженцами плодовых деревьев, пестицидами, минеральными удобрениями, пленкой, тарой, мо-

лодняком скота и птицы и т.д.; организация продажи этих товаров по предварительным заказам сельских 

жителей; предоставление им скидок на приобретение товаров, льготной оплаты услуг по ведению личного 

подсобного хозяйства и т.д. 

Приоритетными направлениями развития общественного питания потребительской кооперации на селе 

являются: интеграция объектов общественного питания и розничной торговли (организация в магазинах 

специализированных кафе, баров, закусочных, кафетериев и т.д.); расширение сети предприятий быстрого 

обслуживания и придорожного сервиса, работающих на полуфабрикатах, в том числе, узкоспециализиро-

ванных объектов общественного питания с реализацией в них одного или нескольких наименований блюд 

(бутербродные, пирожковые, бульбяные, омлетные, котлетные, блинные, пельменные и др.). Предполагает-

ся до 2015г. открыть, дополнительно 58 названных объектов; организовать доставку продукции обществен-

ного питания (полуфабрикатов, кондитерских и кулинарных изделий) на предприятия торговли, располо-

женные в сельской местности, обеспечить ее реализацию через автомагазины; увеличить производство и 
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реализацию собственной продукции, расширить ассортимент и  улучшить качество обслуживания за счет 

применения прогрессивных технологий; заменить устаревшее оборудование за счет приобретения совре-

менного энергосберегающего, малогабаритного, высокопроизводительного, позволяющего готовить пищу 

на виду у посетителей; расширить спектр предоставляемых услуг в крупных сельских населенных пунктах, 

включая агрогородки (организация бильярдных залов, дискотек, выступлений профессиональных и люби-

тельских оркестров, певцов, актеров и др.).  

Реализация программ позволит увеличить количество посадочных мест в объектах общественного пита-

ния до 142,8 тысяч и увеличить розничный товарооборот общественного питания общедоступной сети в 1,6 

раза.    

Заготовительная деятельность потребительской кооперации служит не только дополнительным источни-

ком товарных и сырьевых ресурсов, но и выполняет такую важную социальную функцию, как увеличение 

денежных доходов сельского населения, предназначенных для покупки товаров. Ежегодный размер выплат 

населению за сданную организациям потребительской кооперации сельскохозяйственную продукцию и сы-

рье сопоставим со среднемесячным фондом оплаты труда работников сельского хозяйства Республики Бе-

ларусь.  

Для выявления ресурсов сельскохозяйственной продукции, вторичных видов сырья необходимо посто-

янно проводить обследования личных подсобных хозяйств и сельхозпроизводителей; обеспечить работу 

комплексных приемо–заготовительных пунктов во всех районных потребительских обществах;  дополни-

тельно организовать работу в сезон закупок не менее 100 приемо–заготовительных пунктов и 320 разъезд-

ных заготовителей; заключать договоры с перерабатывающими предприятиями всех форм собственности на 

поставку им для переработки заготовленного плодово–ягодного, дикорастущего сырья. 

Для дальнейшего развития заготовительной отрасли потребительской кооперации представляется целе-

сообразным внедрение следующих перспективных направлений научно–технического прогресса:  

–внедрение трудосберегающих технологий движения заготавливаемой сельскохозяйственной продукции 

и сырья от производителя до потребителя на основе сквозных технологических транспортных систем пере-

возок и перемещений, широкое применение специализированного транспорта;          

–разработка и внедрение средств экспресс–анализа качества закупаемой и реализуемой сельскохозяй-

ственной продукции; 

- совершенствование материально–технической базы на основе внедрения электронной техники и техно-

логии в управлении заготовительно–перерабатывающими процессами, комплексной механизации заготови-

тельно–производственных операций и погрузочно–разгрузочных работ и современных технологий  хране-

ния.  

Базисным элементом реформирования промышленности потребительской кооперации должна стать ра-

бота по концентрации и ассортиментной специализации производственных предприятий, выпуску конку-

рентоспособной продукции в соответствии со спросом обслуживаемого населения, что предполагает: 

- концентрацию производства в технически оснащенных предприятиях с перепрофилированием или за-

крытием убыточных, малозагруженных производств с изношенным оборудованием; 

- создание новых производств по выпуску быстрозамороженной продукции, полуфабрикатов высокой 

степени готовности, освоение новых видов пищевой продукции профилактического и лечебного воздей-

ствия на организм человека, разработка и внедрение рецептур и технологий с использованием ароматизато-

ров, наполнителей, добавок натурального происхождения; 

- внедрение современных упаковочных средств, обеспечивающих сохранение качества и свежести про-

дукта, соблюдение требований экологической безопасности, конкурентоспособность на внешнем рынке; 

- использование комплексно–механизированных линий и отдельного оборудования, обеспечивающих 

снижение энергозатрат, улучшение эксплуатации существующих мощностей, повышение производительно-

сти труда, строжайшая экономия сырьевых и топливно–энергетических ресурсов, улучшение качества про-

дукции; 

- проведение активной и целенаправленной маркетинговой политики, обеспечивающей постоянное изу-

чение потребностей рынка, использование средств и возможностей рекламы. 

В результате реализации Программ предполагается получить как социальный, так и экономический эф-

фект.  

Социальный эффект будет заключаться в: росте уровня удовлетворения потребительских нужд сельского 

населения на основе качественного изменения структуры товарооборота и расширения спектра предлагае-

мых услуг; увеличении доходов сельского населения, получаемых от продажи сельскохозяйственной про-

дукции и сырья, дикорастущей продукции и лекарственно–технического сырья. 

Экономический эффект будет заключаться в: увеличении прибыльности отраслей потребительской ко-

операции республики и ликвидации убытков за счет увеличения объемов деятельности и снижения затрат; 

наращении собственных оборотных средств; росте суммы налогов и платежей в бюджет. 

Таким образом, в аграрной сфере республики идет процесс сельскохозяйственной кооперации и интегра-

ции, основанный на стремлении к формированию цикла «производство–переработка–реализация». В связи с 

этим потребительская кооперация республики будет совершенствовать механизм взаимодействия с личны-

ми подсобными хозяйствами граждан, одновременно сохраняя и укрепляя традиционные связи с крупными 
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сельскохозяйственными производителями с учетом новых условий, связанных с процессом реформирования 

агропромышленного комплекса. 
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Агропромышленный комплекс является экономически и социально значимой средой народного хозяй-

ства Республики Беларусь. В 2010 г. Доля сельского хозяйства в ВВП составила 7,5 %. В этот год в сельском 

хозяйстве было занято 9,7 % трудовых ресурсов республики. Удельный вес продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья в экспорте составил 12,9 %, в импорте – 8,2 % [1, с. 1,2]. Вследствие этого 

проблемы и перспективы развития сельского хозяйства являются актуальными для научных исследований. 

Рассматривая структуру продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств за период 2006–2010 гг. 

следует отметить, что основной удельный вес занимала продукция сельскохозяйственных организаций 

(62,0–69,6 % в общем объеме производства продукции). При этом максимальный удельный вес производ-

ства продукции сельскохозяйственными организациями обеспечен в 2009 г., а минимальный – в 2006 г. Доля 

продукции сельскохозяйственных организаций в 2010 г. Составила 64,5 %, т.е. снизилась к предшествую-

щему году на 5,1 %. Вторую позицию в производстве продукции занимают хозяйства населения. Их доля за 

период исследования изменялась в пределах 29,6–37,3 %. Минимальный удельный вес в производстве про-

дукции данной категорией хозяйств обеспечен в 2009 г., а максимальный – в 2006 г. Производство продук-

ции фермерскими хозяйствами составляло 0,7–1,0 % в общем объеме производства. Максимальный показа-

тель получен в 2010 г.  

Как известно, к основным отраслям сельского хозяйства относятся растениеводство и животноводство. 

Поэтому рассмотрим отраслевую структуру продукции сельского хозяйства. В хозяйствах всех категорий за 

период 2006–2010 гг. удельный вес растениеводства составлял 52,9–55,2 %, животноводство 44,8–47,1 %. 

Как видим, в целом по республике удельный вес продукции растениеводства превышает производство про-

дукции животноводства. Если рассматривать производство продукции сельскохозяйственными организаци-

ями, то в них удельный вес растениеводческой продукции за период исследования составлял 39,2–43,8 %, а 

животноводства – 56,2–60,8 %. Удельный вес растениеводческой продукции в хозяйствах населения и фер-

мерских хозяйствах изменялся соответственно в пределах 77,3–84,1 % и 77,5–83,7 %. При этом, максималь-

ные показатели для этих категорий хозяйств отмечены в 2010 г., а минимальные – в 2006 г. Производство 

продукции животноводства составляло в данной категории хозяйств 15,9–22,7 % и 14,6–22,3 % соответ-

ственно. Эти данные показывают, что в сельскохозяйственных организациях за период исследования основ-

ной удельный вес в производстве сельскохозяйственной продукции занимает животноводство, а в домашних 

и фермерских хозяйствах – производство растениеводческой продукции [2, с. 45]. 

Следует также отметить, что для сельскохозяйственного производства наблюдается постоянное увеличе-

ние объемов производства. За период исследования(2006–2010 гг.) наблюдается положительная тенденция в 

увеличении объемов производства сельскохозяйственной продукции для всех категорий хозяйств. Макси-

мальный темп роста объемов производства в сопоставимых ценах к предшествующему году отмечен в 2008 

г. В последующие годы темпы прироста объемов производства продукции снизились и в 2009–2010 гг. со-

ставили 101,3 и 101,9 % соответственно. Следует отметить, что наиболее высокие темпы роста сельскохо-

зяйственного производства отмечены в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах. За 

период 2006–2009 гг. темпы роста объемов производства сельскохозяйственной продукции в данной катего-

рии хозяйств превышали темпы роста производства в целом по республике. И только в 2010 г. Данный пока-

затель был практически равен как в целом по республике и составил 101,5 %. Для хозяйств населения в 2007 

и 2009 гг. отмечено снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции к предшествующему 

году (97,9 % и 96,2 % соответственно). В 2010 г. Индекс роста объемов производства сельскохозяйственной 

продукции хозяйствами населения составил 102,9 % и был выше темпов роста как в целом по республике, 

так и в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах [2, с. 46]. 

Исследуя производство продукции растениеводства, отмечено, что в целом по республике наблюдается 

увеличение объемов производства продукции в сопоставимых ценах к предшествующему году. И только в 
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