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на оплату бытовых услуг (химчистки, парикмахерской, мелкого ремонта и др.); 50% – на приобре-
тение товаров длительного пользования (мебель, бытовая техника и др.). Средствами на строи-
тельство дома, квартиры, гаража и др., располагают  3% опрошенных, а  24,4% –  отметили, что у 
них никогда не хватит на это денег. Немногим более 8% опрошенных могут позволить себе отдых 
и путешествия, 9,7% – в состоянии заплатить за образование своих детей. 

Уровень и образ жизни населения оказывает влияние на восприятие действительности, оценку 
населением своего материального положения и социального статуса. Так, 57% опрошенных отно-
сят себя к лицам со средним материальным достатком, 25,9% – к бедным, 2,7% – к нищим, 12,5% 
– затруднились ответить. Богатыми считают себя менее 1%. Однако уровень доходов и потребле-
ния основной массы респондентов таков, что их с большими оговорками можно отнести к лицам 
со средним достатком. Политика в области заработной платы и доходов за годы стабильного раз-
вития экономики позволила государству  уменьшить численности малообеспеченного населения, 
но привела к качественному росту уровня жизни населения, формированию слоя материально 
обеспеченных и экономически состоятельных людей. 

В течение многих лет озабоченность основной массы населения вызывают многочисленные со-
циальные и экономические проблемы, которые непосредственно влияют на благосостояние людей, 
социальные отношениях и отношениях к государственным институтам власти. Особенно сильно 
население обеспокоено высокими ценами на продукты питания, качеством и доступностью учре-
ждений здравоохранения и лекарств, ростом тарифов на коммунальные услуги, размерами зара-
ботной платы и пенсий, состоянием здоровья и др. Так,  51,7% опрошенных были озабочены рос-
том цен на продукты и товары первой необходимости, 47,7% – состоянием собственного здоровья, 
41,9% – уровнем оплаты труда, 38,5% – качеством и доступностью медицинского обслуживания и 
лекарств, 32,3% – тарифами на коммунальные услуги, 29,7% – жилищными проблемами, 29,5% – 
распространением пьянства и алкоголизацией населения, 28,2% – своевременностью выплаты зар-
плат и пенсий, 18,4% уровнем пенсионного обеспечения и др. За годы экономической стабильно-
сти государство оказалось не в состоянии выйти на низкий уровень инфляции, остановить рост 
цен на продовольствие, товары первой необходимости, коммунальные услуги и др. Более того, в 
здравоохранении, образовании, культуре и др. стали интенсивно развиваться коммерческие отно-
шение, что существенным образом негативно отразилось на уровне жизни, структуре потребления 
и социальных перспективах различных слоев населения.    

Социальная структура и материальное положение население зависят от социально-
экономической политики в Беларуси, которая строится на сохранении государственной модели 
экономики, контроля над всеми сферами жизни общества и административных методов управле-
ния. Отказ государства от развития рыночных механизмов функционирования экономики, подав-
ление конкуренции, стремление к тотальному контролю над экономикой и обществом, ограниче-
ние экономической активности населения, и др. негативно влияют на экономику и являются при-
чиной высоких цен, низкой заработной платы и пенсий, отсутствия средств на развитие социаль-
ной сферы и на оказание помощи нуждающимся слоям населения. 

Глобальный финансово-экономический кризис выявил слабые стороны белоруской экономики, 
ее огромную зависимость от внешних энергоресурсов сырья, невысокую потребность производст-
ва в высокообразованных кадрах, низкую конкурентоспособность и эффективность предприятий, 
низкое качество товаров и услуг, слабый внутренний спрос, и др. Это ведет к деформации  соци-
альных отношений и развитию социального нигилизма и равнодушия.       

В этих условиях важнейшей задачей является переход к инновационной и конкурентоспособ-
ной модели экономики, которая строится на высокой потребности производства в высококвали-
фицированных кадрах и их рациональном использовании в интересах общества. Переход к инно-
вационной модели экономики означает революционный переворот в экономике и обществе, кото-
рый должен привести к качественному изменению производства, культуры труда и быта, эконо-
мического поведения и развитию социальных потребностей. Модернизацию экономики государ-
ство может осуществить за счет увеличения доли частного сектора и привлечения внешних инве-
стиций. Признание и защита прав частной собственности, стимулирование людей к предпринима-
тельству путем устранения бюрократических барьеров к регистрации предприятий, введения 
льготного налогообложения и др. будет способствовать развитию частного сектора экономики и 
появлению новых рабочих мест. С целью формирования рыночных механизмов государству необ-
ходимо отказаться от политики протекционизма, обеспечить равные условия конкуренции субъек-
там экономической деятельности, не допускать монополизма на рынке и др.  
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Большое внимание в процессе разработки польдерных систем в зоне Белорусского Полесья 
уделялось определению производительности насосных станций, значения которых принимались 
исходя из 10 % обеспеченности среднедекадного модуля весеннего половодья.  

На базе наблюдений за  30-летний период получены результаты по стоку. Наиболее высокие 
значения объемов откачиваемой воды приходятся на системы, расположенные в водосборе (в зоне 
подпитки) озер и на мелководьях пойменных водохранилищ (940 - 1713 мм) в зависимости от вод-
ности года. Объясняется это тем, что как в первом, так и во втором случаях наблюдается постоян-
ное подпитывание со стороны водоисточника. На пойменных системах польдерного типа годовые 
значения стока намного меньше (234-703 мм) и самые низкие величины получены для польдерных 
систем периодического подтопления (97-455 мм). Изменение объема стока можно было наблюдать 
не только в зависимости от водности года, но и по сезонам в зависимости от водности сезона и 
расположения польдера в пойме. 

Осушительные насосные станции чаще всего укомплектованы  3-4  насосами марки "О",  "ОП" 
или агрегатами капсульного типа. Если  рассматривать нагрузку на один агрегат для разных типов 
польдеров за продолжительный период  (15-20  лет), то для польдерных систем периодического 
подтопления она составляет  750  а/ч (агрегато-часов) в год, для польдеров центральной поймы  -  
1175 а/ч, а для систем вблизи озер, судоходных каналов  ("Выгонощи", "Домашицы") - 1760 а/ч и 
наибольшее значение приходится на системы, расположенные на мелководьях водохранилищ  -  
2220 а/ч в год. 

Естественно насос одной и той же марки, но находящийся в разных условиях работы в связи с 
разной интенсивностью притока воды, будет иметь разный срок службы: на польдерах первого 
типа он будет большим по сравнению с последним. Насосные станции обычно откачивают воду на 
сброс, в водоприемник, или в регулирующую емкость в зависимости от конструктивных особен-
ностей польдеров. 

В качестве регулирующих емкостей устраиваются водохранилища намывного типа с площадью 
водной поверхности 50-150 га и объемом от 3 млн. м3 до 7 млн. м3.  

На текущий период времени достаточно квалифицированно и обоснованно разработаны вопро-
сы строительства мелиоративных систем и их реконструкции по истечении определенного срока 
службы, а что касается вопроса эксплуатации систем, то эта обширная группа вопросов в совре-
менных условиях является очень проблематичной. 

Объясняется это в первую очередь тем, что ввиду недостатка финансирования на эксплуатаци-
онные работы (0,5-0,7 % от затрат на строительство, а нужно 4-5 %) не выполняется полный пере-
чень регламентных работ, нет настоящего контроля за состоянием водного режима на объектах, а 
в итоге все это отражается на урожайности сельскохозяйственных культур. 
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Несмотря на относительно высокие темпы экономического роста потребительской кооперации 

и отдельных ее отраслей в последние годы (например, рост товарооборота потребительской коо-
перации в 2006 г. составил  119,8% при увеличении товарооборота в целом по стране на  117,7%), 
происходит постепенное сокращение доли Белкоопсоза на соответствующих сегментах рынка. В 
частности, в розничном товарообороте Республики Беларусь удельный вес кооперативной торгов-
ли уменьшился с 33% в 1990 г. до 19,4% в 2000 г., 15,3% в 2005 г. и 13,8% в 2008 г. 

В свою очередь негативное влияние мирового финансово-экономического кризиса на белорус-
скую экономику обострило существующие проблемы в ее отдельных секторах и отраслях и приве-



 44

ло к ухудшению важнейших показателей, характеризующих социально-экономическое развитие 
страны. 

На потребительскую кооперацию основное влияние мировой финансово-экономический кризис 
оказывал прежде всего через сокращение потребительского спроса (из-за снижения  доходов и за-
работной платы населения) и удорожание кредитных ресурсов в условиях отсутствия собственных 
оборотных средств.  В результате темпы роста  розничного товарооборота сократились в 2009 г. до 
99,8%. 

Данная ситуация в определенной мере связана с недоиспользованием имеющихся потенциаль-
ных конкурентных преимуществ потребительской кооперации, реализация которых создает до-
полнительные резервы для сокращения негативного влияния мирового кризиса на систему Белко-
опсоюза и повышения конкурентоспособности входящих в нее отраслей и видов деятельности. 

Учитывая, что потребительская кооперация включает ряд взаимосвязанных и взаимодопол-
няющих (в организационном, функциональном, технологическом и территориальном плане) от-
раслей, подотраслей и видов деятельности, часть конкурентных преимуществ вытекает из данных 
особенностей  и должна реализовываться на уровне Белкоопсоюза. Вторая часть конкурентных 
преимуществ связана  со спецификой  отдельных отраслей, подотраслей и видов деятельности. К 
третьей агрегированной группе конкурентных преимуществ  следует отнести  расширение или ос-
воение производства новых видов продукции и услуг, которые связаны   с определенными конку-
рентными  преимуществами Республики Беларусь и одновременно имеющими  соответствующие 
предпосылки для их развития в системе потребительской кооперации. 

Белкоопсоюзу удалось сохранить организационную структуру и управляемость системы, что 
позволит иметь определенные конкурентные  преимущества в части централизации закупок от-
дельных видов товаров (и соответственно сокращения таким образом цен), возможности  манев-
рирования финансовыми ресурсами в рамках системы Белкоопсоюза.  

К другим унаследованным и сохраненным конкурентным преимуществам потребительской 
кооперации следует отнести: разветвленную сеть объектов торговли и  общественного питания; 
наличие перерабатывающих производств; развитое  складское хозяйство; инфраструктуру и об-
служивающие отрасли (транспорт, строительство, образовательные и информационные услуги и 
др.). В конечном счете все это позволило сохранить технологические цепочки между отдельными 
отраслями, подотраслями  и видами деятельности Белкоопсоюза.  

В то же время  возможности конкурентных преимуществ на уровне Белкоопсоюза используют-
ся не в полной мере, что подтверждает сокращение доли потребительской кооперации на соответ-
ствующих сегментах рынка. Снижение потенциальных  возможностей Белкоопсоюза связано с 
рядом причин: несовершенство  организационной структуры управления и наличие противоречий 
между отдельными составляющими системы (например, розничной и оптовой торговлей); недос-
таточные мотивационные механизмы  и вынужденная чрезмерная ориентация  на целевые  темпо-
вые параметры в ущерб качественным  и закладывающим основы устойчивого развития в пер-
спективе; отставание в развитии современных форм торговли (типа сетевых, гипермаркетов), при-
быльных видов производства, торговли и услуг, что связано  во многом с нехваткой оборотных 
средств, финансовых и инвестиционных ресурсов; высокие издержки и излишняя численность 
управленческого персонала, что вызывает дополнительные накладные расходы; изношенность 
оборудования и необходимость структурной перестройки перерабатывающих отраслей; наличие 
не вовлеченных в оборот или используемых недостаточно эффективно помещений и др. Сущест-
вуют и объективные факторы, когда потребительская  кооперация, выполняя социальные функ-
ции, вынуждена содержать убыточные торговые точки и отдельные перерабатывающие предпри-
ятия, в то время как предоставляемые государством компенсационные  льготы не покрывают по-
несенных дополнительных затрат.  

Как показывает опыт соседних государств, в конечном счете в производстве и торговле проис-
ходит  укрупнение и создаются соответствующие организационные структуры, использующие 
преимущества, которые обеспечиваются за счет объединения (возможность осуществления заку-
пок и реализации продукции крупными партиями, маневрирования  ресурсами, экономии на мас-
штабах, формирования сбытовых сетей и т.д.). В частности, в торговле ускоренно формируется 
потенциал сетевой розничной торговли.  

С учетом сохранения управляемости  и организационной структуры Белкоопсоюза основная 
задача состоит в  реорганизации системы, приведении ее в соответствие с современными требова-
ниями, повышении оперативности  и эффективности функционирования. В этой связи заслужива-
ют особого внимания предложения НИИ Белкоопсоюза по созданию соответствующих республи-
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экономической ситуации, но не переломить негативные тенденции в экономике и социальной сфе-
ре. На вопрос о том, как сказался экономический кризис на жизни людей, 43,5% опрошенных ука-
зали, что испытали на себе его последствия,  45% – его последствий на себе не испытали,  8,5% – 
ничего о кризисе не известно. Об ухудшении социально-экономической ситуации в республике 
свидетельствовали уменьшение доходов и потребления семей, усиление нестабильности работы 
предприятий, рост угрозы потери работы и др. Менее четверти, или  23%  опрошенных, назвали 
экономическое положение предприятия, на которых они трудились, стабильным, 16,7% – отмети-
ли его неустойчивое экономическое положение, 7,7% – полагали, что оно находится в кризисном 
состоянии, 17,7% – затруднились ответить, 31,2% – в настоящее время не работали. Возросло ко-
личество респондентов, которые отметили усиление нестабильности работы предприятий и рост 
угрозы увольнения. Возможность лишиться работы не исключали  21% опрошенных,  17,3% – по-
считали, что это им не угрожало, 24,9% – затруднились ответить, 30% – в настоящее время не ра-
ботали, 1,7% – уже потеряли работу, 4,3% – не ответили. Несмотря на невысокий по официальным 
статистическим данным уровень безработицы, который составляет более одного процента, в дей-
ствительности более  10%  населения можно отнести к категории частично занятых, или лиц, не 
имеющих постоянной работы. Ситуация с трудоустройством населения остается напряженной в 
связи с сокращением производства, ухудшающимся финансовым и экономическим состоянием 
предприятий, неблагоприятными условиями развития малого и среднего бизнеса и др.     

Анализ социологических данных позволил выявить существенное расхождения в оценках рес-
пондентами изменения социально-экономической ситуации за минувший год. Так, по сравнению с 
2008 годом, с  5% до  1,5% уменьшилось число респондентов, которые отметили ее существенное 
улучшение, с  20,6% до  9,8% уменьшилось число отметивших небольшое улучшение, с  22,9% до 
36,3% увеличилось количество респондентов, которые посчитали, что она не изменилась. Количе-
ство респондентов, отметивших небольшое ухудшение, увеличилось с  15,6%  до  24,9%,  сущест-
венное ухудшение – с 4,1% до 11,6%, затруднились ответить – 27,3%. Таким образом, большинст-
во респондентов отметили ухудшение социально-экономической ситуации в республике. Однако 
контроль  над экономической ситуацией позволил правительству несколько смягчить влияние не-
гативных последствий ухудшения экономического положения на население.     

По сравнению с прошлым годом, с 9% до 5,8% уменьшилось количество опрошенных, которые 
назвали материальное положение своей семьи хорошим, с  8,3%  до  6,5%  –  скорее хорошим, с 
60,3% до 57,2% – средним, при этом с 13,3% до 18,5% увеличилось количество респондентов, ко-
торые назвали его скорее плохим, с 5,7% до 7,5% – плохим, соответственно затруднились ответить 
2,7%. Что касается оценки материального положения семей, по сравнению с прошлым годом с 
4,4% до  2,6%  уменьшилось количество опрошенных, которые отметили, что оно существенно 
улучшилось, с  22,6% до  11,9% – немного улучшилось, с  46,9% до  41% – что оно не изменилось. 
Одновременно с  15,7%  до  28,6%  увеличилось количество опрошенных, которые отметили не-
большое ухудшение, с 5,5% до 10,3% – существенное ухудшение материального положения своих 
семей. Таким образом, абсолютное большинство опрошенных отметили ухудшение материального 
положения семей, которое за период экономической стабильности несколько улучшилось.    

Материальное положение населения Беларуси характеризуется  ограничением потребностей в 
связи с постоянным ростом цен на продукты питания, товары первой необходимости, коммуналь-
ные услуги, транспорт, лекарства и др., что оказывает негативное влияние на накопление и струк-
туру потребления. Около половины опрошенных отметили, что в решении материальных проблем 
стремятся жить по средствам,  23,5% – пытаются повысить свой доход всем возможными средст-
вами,  22,3%  –  снижают уровень своих потребностей (в питании, в одежде, отдыхе и лечении), 
6,3% – ничего не предпринимают.  

Значительную часть заработной платы и пенсий основная масса опрошенных тратят на приоб-
ретение продуктов питания, товаров первой необходимости и оплату различных услуг. В связи с 
этим большинство семей не имеют средств на приобретение недвижимости, автомобиля, дорого-
стоящих товаров длительного пользования, на поездку в отпуск за пределы республики, посеще-
ние ресторанов и др. Причем эта тенденция не изменяется с момента начала рыночных реформ, 
что свидетельствует о консервации в республике невысокого уровня жизни, которое не восприни-
мается населением как показатель бедности. Несмотря на то, что разрыв в доходах между высши-
ми и низшими группами общества в Беларуси намного ниже, чем в России, это вовсе не является 
свидетельством справедливого перераспределения общественных благ. Согласно социологиче-
ским данным, 20,3% опрошенных отметили, недостаток средств на приобретение продуктов пита-
ния; 14,6% – на оплату коммунальных услуг; 33,1% – на оплату лечения и медикаментов; 22,2% – 
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логистики сельскохозяйственной продукции и продовольствия; повышение мотивации сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей; повышение квалификации кадров; повышение уровня откры-
тости экономики СНГ, включая вступление в ВТО на условиях, учитывающих особенности разви-
тия экономик стран региона; снятие всех таможенных барьеров внутри СНГ.  
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В минувшем году глобальный финансово-экономический кризис оказывал негативное влияние 

на социально-экономическое развитие Беларуси. Многие предприятия, столкнувшись с серьезны-
ми финансовыми и производственными проблемами, стали сокращать производство и персонал, 
что отразилось на доходах, социальных настроениях и ожиданиях населения. Ослабление курса 
национальной валюты, замораживание заработной платы и пенсий, рост цен на продукты питания, 
товары первой необходимости и услуги, крупные внешние займы правительства и др. свидетель-
ствовали о нарастании нестабильности экономики и необходимости поиска эффективных средств 
выхода из ухудшающегося экономического положения. 

В течение ряда лет высокие темпы экономического роста и социально-экономическая стабиль-
ность республики обеспечивались не рыночными ценами на энергоресурсы и сырье, а также рос-
сийскими кредитами на стабилизацию национальной финансовой системы в рамках строительства 
союзного государства. Благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, высокие цены на неф-
тепродукты, калийные удобрения и природные ресурсы не побуждали правительство к серьезным 
структурным реформам экономики, которые позволили бы снизить зависимость республики от 
внешних энергоносителей, повысить конкурентоспособность национальных предприятий и пре-
одолеть их ориентацию на российский рынок. В Беларуси сохранилась экономическая система, в 
основе которой лежат государственная собственность и административные методы управления. 
Несмотря на существование в республике различных форм собственности (акционерной, коллек-
тивной, кооперативной и др.) частная собственность развивается с огромными трудностями пре-
имущественно в сфере торговли и услуг. Доминирующий государственный сектор экономики, ад-
министративный контроль над всеми субъектами рынка и ценами, невысокий уровень защиты 
прав собственности, правовой нигилизм и др. препятствуют приходу иностранных и частных ин-
вестиций в экономику. Возможности государства модернизировать экономику самостоятельно без 
развития частного сектора и привлечения внешних инвестиций ограничены.  

Белорусская модель экономики характеризуется низкой конкурентоспособностью предприятий 
на внешнем рынке, монополизмом, коррупцией, слабым развитием рыночных механизмов и 
структур, отсутствием благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса и др. Уро-
вень жизни населения, несмотря на высокие темпы экономического роста,   отставал от роста 
уровня жизни в странах с рыночной экономикой Восточной Европы. Хроническими болезнями 
белорусской модели экономики являются непрекращающаяся инфляция, рост цен на энергоноси-
тели, продовольствие, промышленные товары и услуги, последовательное уменьшение социаль-
ных гарантий и льгот населению. В результате в республике сложился невысокий уровень жизни 
основной массы населения, который характеризуется ограниченным потреблением, экономией на 
продуктах питания, товарах длительного пользования, развлечениях, проведении досуга и отпус-
ка.  Сохранение прежних подходов к развитию экономики и социальной сферы может привести к 
дальнейшему отставанию республики от соседних государств по важнейшим показателям соци-
ально-экономического развития. 

Данные мониторинговых социологических исследований Института социологии НАН Беларуси 
(ноябрь  2009  года) свидетельствуют об ухудшении социально-экономической ситуации, условий 
занятости, материального состояния и психологического климата в обществе. Влияние финансово-
экономического кризиса на экономику и население республики носит опосредованный характер, 
так Беларусь в значительной степени зависит от экономического благополучия России и ее геопо-
литических интересов в регионе. В условиях осложнившихся отношений с Россией важным сред-
ством стабилизации социально-экономического положения стали крупные внешние займы, благо-
даря которым правительству лишь удалось сохранить контроль над развитием социально-
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канских специализированных объединений, включающих перерабатывающие и заготовительные  
предприятия, а также оптовые торговые организации. В результате будут созданы условия  для 
развития сетевых методов торговли и реализации логистических схем, включая создание  торгово-
логистических и транспортно-логистических центров. 

Устойчивое развитие потребительской кооперации не представляется возможным  без создания 
условий и поиска резервов по реализации конкурентных преимуществ на уровне  отдельных от-
раслей, подотраслей и видов деятельности.   При этом ключевое место в системе Белкоопсоюза 
занимают торговля и  общественное питание, а также заготовки, где потребительская кооперация  
по-прежнему занимает значительные сегменты рынка. В свою очередь    дополнительные импуль-
сы   от опережающего роста  розничного товарооборота и расширения  сырьевой базы  для загото-
вительной и перерабатывающих подотраслей через соответствующие технологические цепочки 
(розничная торговля и  общественное питание – оптовая торговля и заготовки – переработка) по-
зволяют в целом улучшать ситуацию в потребительской кооперации.  

Среди экстенсивных факторов, направленных на реализацию конкурентных преимуществ и по-
тенциальных возможностей розничной торговли в ближайшее время, следует отметить: изменение 
режимов и увеличение времени работы торговых предприятий, в том числе за счет отмены выход-
ных дней и обеденных перерывов; восстановление закрытых магазинов; рационализация ассорти-
мента с его расширением, прежде всего за счет промтоварной группы в сельских  магазинах; рас-
ширение использования автомагазинов; расширение торговли на рынках, в том числе  с участием 
оптовых баз; строительство и открытие новых магазинов, прежде всего так называемых  удобных 
и мини-магазинов, в агрогородках, дачных массивах, специализированных магазинов;   открытие 
фирменных отделов и секций предприятий промышленности в торговой сети потребительской 
кооперации. 

  Для повышения эффективности кооперативной торговли необходимо шире распространять в 
системе опыт работы лучших райпо (в том числе через доведение показателей их работы в части 
энергосбережения, затрат, внешнеэкономической деятельности и др.), а также развивать совре-
менные формы  торговли, прежде  всего самообслуживание. Это касается также проведения еди-
ной и в то же время более гибкой ценовой и ассортиментной политики, управления каналами то-
вародвижения, логистики и дистрибуции, развития брэндов и рекламы, политики сегментации  и 
типизации торговой сети, расширения закупки определенных групп товаров от брэндовых по-
ставщиков, торговли по каталогам и через интернет-сайты   (вплоть до создания     интернет-
магазинов). 

Другим важнейшим стратегическим направлением является развитие торговой сети потреби-
тельской кооперации в крупных городах, на которые приходятся наиболее значительные объемы 
розничного товарооборота.   В связи с этим необходимо приступить к строительству гипермарке-
тов, расширить торговлю на кооперативных городских рынках. Учитывая ограниченность собст-
венных средств (особенно в условиях кризиса), удорожание кредитных ресурсов, целесообразно 
активизировать привлечение внешнего финансирования. 

Особо следует отметить и необходимость усиления мотивационных механизмов в торговых ор-
ганизациях. В частности, при более высоких темпах роста товарооборота по сравнению с прогноз-
ными и даже в случае обеспечения положительных темпов данное превышение  целесообразно 
каким-либо способом льготировать. Например, освобождать от перечислений на содержание вы-
шестоящих структур, в инновационные фонды. 

Безусловно,   в условиях негативного влияния мирового финансово-экономического кризиса 
важнейшим направлением  сохранения конкурентных преимуществ кооперативной  торговли яв-
ляется принятие  соответствующих антикризисных мер как на уровне белорусской экономики, так 
и потребительской кооперации.  

Так, на уровне системы потребительской кооперации для сохранения рынков в условиях со-
кращения покупательского спроса населения необходима реализация следующих мер: проведение 
акций снижения цен и распродаж; реализация товаров в рассрочку; использование льготных бан-
ковских кредитов для покупки отечественных товаров длительного пользования; организация со-
вместно с поставщиками продажи товаров на условиях оплаты по мере их реализации; с учетом 
нарастания складских запасов промышленных товаров использование возможностей потребитель-
ской кооперации в части получения продукции от товаропроизводителей на ответственное хране-
ние; пересмотр контрактов с поставщиками на предмет снижения цен поставки и увеличения сро-
ков реализации; использование взаимозачетов между организациями системы; осуществление мо-
ниторинга объемов реализации и цен по основным валообразующим товарным позициям; увели-
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чение удельного веса высокодоходных товаров; сокращение издержек на реализацию товаров, 
включая энергосбережение, транспортные и накладные расходы; сокращение товарных запасов в 
розничной торговой сети  и др.  

Важнейшими направлениями обеспечения конкурентных преимуществ потребительской коо-
перации является улучшение координации и сближение интересов  общественного  питания и роз-
ничной торговли, а также развитие современных и эффективных форм организации  общественно-
го питания. Прежде всего это касается увеличения реализации   продукции  общественного пита-
ния  через розничную торговую сеть, магазины кулинарии. В сельской местности и малых городах 
следует расширять практику интеграции пунктов  общественного питания  и магазинов розничной 
торговли. Систему общественного питания целесообразно перестроить по принципу быстрого об-
служивания с наличием оптимального ассортимента пользующихся спросом блюд с передачей 
функций управления и ведения бухгалтерского учета и отчетности вышестоящей организации (на-
пример, осуществляющей  производство полуфабрикатов  для сети общественного питания рай-
по). 

Наращивание и рационализация структуры заготовок увязывается  с реализацией Программы 
развития  и поддержки личных подсобных хозяйств граждан на  2006-2010  гг. В связи с этим на 
уровне Белкоопсоюза целесообразно  продолжить техническое перевооружение отрасли (овоще-
картофелехранилищ, создание и полная загрузка линий быстрой заморозки на предприятиях, 
обеспечение специализированным автотранспортом, погрузчиками, прессами, контейнерами по 
заготовке  и переработке вторичных ресурсов). 

В условиях возрастания конкуренции на внутреннем рынке и нехватки оборотных средств и 
инвестиционных ресурсов для модернизации и структурной перестройки по ряду товарных  пози-
ций происходит постепенное вытеснение кооперативной промышленности. В этой ситуации необ-
ходимо сконцентрироваться на поддержании наиболее перспективных производств. В качестве 
таких могут рассматриваться как расширение действующих (производство мясной продукции, 
кондитерских изделий), так и освоение  новых видов продукции (например, расфасовка в мелкую 
тару крупных партий сыпучих товаров, производство упаковочных материалов на основе заготав-
ливаемой макулатуры). 

С учетом наличия в стране водных ресурсов в системе потребительской кооперации недоста-
точно  организовано производство различных видов напитков, минеральной воды. Имеются опре-
деленные возможности участия  потребительской кооперации в мероприятиях по расширению ис-
пользования местных энергоресурсов, учитывая наличие больших запасов древесины  и торфа. 

Перспективным представляется перепрофилирование отдельных видов промпереработки на 
выпуск высокорентабельной продукции, которая может реализовываться как через систему Белко-
опсоюза, так и поставляться на экспорт. Например, можно освоить производство рапсового масла, 
крахмала, чипсов и т.д. При этом, учитывая наличие в системе преимущественно мелких предпри-
ятий в малых городах, перспективным является заполнение относительно небольших рыночных 
ниш, которые менее привлекательны для крупных производителей. 

Одним из важнейших направлений производства экспортной продукции по-прежнему остается 
сохранение звероводческой отрасли. 

Перспективным направлением реализации конкурентных преимуществ потребительской коо-
перации является развитие обслуживающих отраслей и видов деятельности и освоение новых ви-
дов услуг. При этом задача состоит, с одной стороны, в переориентации большего количества ус-
луг на систему Белкоопсоюза (т.е. не заказывать сторонним организациям, а осуществлять в рам-
ках функционирующих внутри системы структур), с другой стороны, в увеличении  объемов пре-
доставления услуг внесистемным юридическим и физическим лицам (транспортных, ремонтно-
строительных,  образовательных, бытовых).  

Реализация вышеперечисленных направлений и отдельных мер по более полному использова-
нию потенциальных конкурентных преимуществ потребительской кооперации позволит частично 
минимизировать негативное влияние мирового финансово-экономического кризиса  и создать 
предпосылки для устойчивого развития Белкоопсоюза и входящих в его систему отраслей и видов 
деятельности в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
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ность использования преимуществ международной интеграции и кооперации в ЕС и СНГ значи-
тельно отличается. 

ЕС эффективно использует эффект масштаба рынка. Уровень ВВП ЕС возрос с  2000  года по 
2008 год с 8507 млрд. долл. до  19339 млрд. долл. В СНГ в этот период также наблюдался рост и 
даже с более высокими темпами - с 353 млрд. долл.  до  2609 млрд. долл. Однако, если мы сопос-
тавим численность населения ЕС  (500 млн. чел.) с численностью населения СНГ  (277 млн. чел.), 
то мы увидим, что темпы роста экономики СНГ недостаточны. Поэтому важным является разви-
тие интеграционных процессов как внутри СНГ между странами, так и дальнейшая интеграция 
стран СНГ в мировой рынок. Эффект масштаба позволяет преодолеть узость и разрушительную 
конкуренцию внутреннего рынка, высокие таможенные барьеры и повысить стимулы к производ-
ству.   

 ВВП стран ЕС в  5 раз превосходит ВВП стран СНГ. На долю ЕС приходиться  25% мирового 
сельскохозяйственного ВВП, а на долю СНГ лишь  3  %.  Поэтому продовольственный рынок ЕС 
оказывает более важное непосредственное влияние на состояние рынков сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия. Речь идет, прежде всего, об объемах спроса и предложения сельскохо-
зяйственной продукции. Однако, поскольку значительная часть мировых энергетических   ресур-
сов сосредоточена в России и некоторых азиатских странах СНГ, то определенное специфическое 
косвенное влияние на уровень цен сельскохозяйственного сырья и продовольствия оказывают 
страны СНГ. Кроме того, Россия является одним из крупнейших импортеров мясной продукции. 

Страны СНГ обладают большими сельскохозяйственными земельными ресурсами и соответст-
венного имеют значительный потенциал для роста влияния на состояние мирового продовольст-
венного рынка. Так площадь пашни стран ЕС составляет 198 млн.га, в то время как у ЕС данный 
показатель составляет 124 млн.га. 

 Продовольственный рынок стран ЕС характеризуется высоким объемом производства сель-
скохозяйственной продукции и может практически полностью обеспечить свои внутренние по-
требности в основных продовольственных товарах и поставить данную продукцию на другие рын-
ки. Производство говядины в ЕС составляет 8,4 млн. тонн, свинины – 22,2 млн. тонн, птицы - 10,5 
млн. тонн, молока – 158,9 млн.тонн, что выше уровня в СНГ соответственно на – 4,3 млн.тонн, 19 
млн. тонн,  7,7  млн. тонн,  0,6  млн. тонн,  67,9  млн. тонн. Анализируя период с  2000  по  2007  года 
необходимо отметить, что производство мяса и молока в ЕС сократилось. Среднегодовой прирост 
продукции был отрицательным: говядина - -66 тыс. тонн, свинина - -75 тыс. тонн, птица - -42 тыс. 
тонн, баранины - -252 тыс. тонн, молоко - -688 тыс. тонн. По объемам производства зерна в 2007 
году ЕС также превосходит СНГ – 266 млн. тонн против 151 млн. тонн. 

После длительного разрушительного спада аграрного сектора СНГ в начале и середине 90-х гг., 
страны СНГ начиная с  2000  года начали наращивать производство. Так среднегодовой прирост 
продукции составил: говядина – 23 тыс. тонн, свинина 51 тыс. тонн, птица – 234 тыс. тонн, бара-
нина  – 16 тыс. тонн, молоко  – 805 тыс. тонн. Однако все еще сказывается отсталость технологий 
производства сельскохозяйственной продукции, что не позволяет наращивать производство более 
быстрыми тепами в соответствии с имеющимся спросом. В последние годы заметно усилились 
позиции СНГ на зерновом рынке. Производство зерна практически полностью восстановилось в 
сравнении с началом  90-х годов. Появилась потребность в наращивании экспорта. Россия даже 
заявила о своих намерениях стать одним из крупнейших экспортеров зерна. Однако перепроизвод-
ство зерна в России отражает вовсе не большой уровень производства в сравнении с внутренними 
потребностями, а значительную несбалансированность российского продовольственного рынка и 
снизившийся спрос на зерно в силу снижения численности населения России. Несбалансирован-
ность российского продовольственного рынка может быть снижена посредством увеличения ис-
пользования зерна на корма для обеспечения роста производства мяса. Тем не менее, Россия в 
перспективе будет оставаться одним из крупнейших экспортеров зерна но до того момента пока не 
наступит период роста численности населения России. 

 Сложность выхода Беларуси на продовольственный рынок ЕС обусловлена тем, что те виды 
товаров, которые республика могла бы предложить, имеются на рынке ЕС в значительном избыт-
ке. Поэтому необходимо искать ниши на продовольственном рынке ЕС по конкретным отдельным 
ассортиментным позициям. Необходимо работать над образом отечественных продуктов питания 
и гарантировать высокое качество.  

Факторами способными повысить конкурентоспособность аграрного сектора СНГ являются: 
более широкое внедрение эффективных инструментов маркетинга в сферу производства сельско-
хозяйственной продукции; инвестирование средств в производство; развитие инфраструктуры и 
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Немаловажное влияние на развитие белорусско-европейского сотрудничества играет уровень 
интеграции с Российской Федерацией. Как главный торгово-экономический партнер  она влияет и 
на формирование внешней политики Республики Беларусь, на экспорт Беларуси в ЕС.  

На экспорт Беларуси в ЕС также влияет расширения ЕС на Восток. После вступления десяти 
новых членов в Евросоюз, Республика Беларусь оказалась в «зоне экономического и географиче-
ского притяжения ЕС». Экономическая ориентация, развитие политической системы, идеологии и 
даже культуры Беларуси во все возрастающей степени испытывают давление со стороны ЕС. С 
другой стороны Беларусь адаптирует происходящие перемены и прекращает быть пограничным 
государством между Востоком и Западом. Возрастает геополитическое значение территории Рес-
публики Беларусь как основного транспортного коридора между Российской Федерацией и Евро-
пой.    

Особый интерес для Беларуси представляет четвертый блок мировой экономики  –  «Большой 
Китай», в центре которого Китай, Тайвань, Гонконг и Сингапур. Потенциальным и перспектив-
ным партнером Республики Беларусь в Юго-Восточной Азии является Китайская Народная Рес-
публика. По итогам 2009 года КНР заняла пятое место по объему товарооборота, 11-е по экспорту 
Беларуси и 2-е место по импорту среди стран дальнего зарубежья. В январе нынешнего года това-
рооборот Беларуси с Китаем, включая Гонконг, Макао и Тайвань, увеличился по сравнению с ян-
варем 2009 года на 89% и составил $171 млн. 661 тыс. Объем белорусского экспорта в январе ны-
нешнего года вырос в 8,8 раза до $89 млн. 709 тыс. Основными статьями белорусского экспорта в 
Китай были калийные удобрения, карьерные самосвалы и запчасти к ним, электронные интеграль-
ные схемы, химическая продукция. Предусмотрено расширение поставок во Вьетнам товаров ма-
шиностроения и химической промышленности; развитие сервисной инфраструктуры, создание 
сборочных производства и торгового центра «МАЗ»,  «сферой ответственности» которого будет 
вся Юго-Восточная Азия. Доля других стран региона в общем экспорте в страны АТЭС незначи-
тельна. Предусмотрено расширение экспорта в Республику Корея. Южнокорейский инвесторы 
готовы создать в Беларуси ряд предприятий совместно с белорусскими ОАО «Коралл» и ПО «Го-
ризонт». Предусматривается поставка в Южную Корею стандартных логических микросхем и 
расширения дилерской сети «Интеграла». 

Для создания благоприятной экспортной ситуации в Республике Беларусь необходима разра-
ботка планов мероприятий по созданию условий развития экспорта, которые должны формиро-
ваться с учетом складывающейся ситуации на внешних рынках и экономической ситуации в рес-
публике. 
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В настоящее время происходит создание глобальной продовольственной системы, которое со-
провождается ростом конкурентной борьбы между странами, поставляющими сельскохозяйствен-
ное сырье и продовольствие на мировой рынок. Беларусь находится на стыке двух крупных интег-
рированных региональных продовольственных рынков: ЕС и СНГ. Интеграционные процессы по 
своей природе носят объективный характер и обусловлены установлением устойчивых торгово-
экономических связей между взаимозависимыми экономиками стран. В то же время эффектив-
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Мировая экономика представляет собой взаимозависимость множества стран с различным 

уровнем развития. Высший уровень занимают страны, вступившие в стадию постиндустриального 
общества. Эти страны характеризуются двумя процессами. Во-первых, быстро идет процесс ин-
форматизации экономики. Он характеризуется удельным весом информационного сектора эконо-
мики в ВВП, а также численностью людей, основная деятельность которых носит информацион-
ный характер, т.е. работа этих людей характеризуется в основном получением, передачей и обра-
боткой информации в разных ее формах. Во-вторых, параллельно с информатизацией идет специ-
фический процесс сервисизации экономики, сущность которого заключается в том, что все боль-
шее число людей переходит в сферу обслуживания (туризм, гостиничное хозяйство, рестораны, 
коммунальные услуги, транспорт, торговля и т.п.). Такой переход часто носит вынужденный ха-
рактер — в связи с технологическим развитием промышленность и сельское хозяйство нуждаются 
во все меньшем количестве рабочей силы, которую замещают овеществленные в технологиях зна-
ния и капитал. Качественно различаются и люди, участвующие в информатизации и сервисизации 
экономики. В первый процесс вовлечены высококвалифицированные кадры, получающие высокие 
доходы, а во второй — низкоквалифицированная рабочая сила с невысокими доходами. 

Второй уровень образуют страны, находящиеся на стадии индустриального развития. Упор в 
своем развитии они делают на традиционные отрасли экономики. Республику Беларусь можно от-
нести к таким странам. Разрыв между этими группами стран все время увеличивается, приобретая 
новые формы зависимости и угрозы для национальной безопасности. 

Развитие мировой экономики показывает, что финансирование научных исследований на уров-
не 2,5-3% от объема ВНП обеспечивает переход на стадию постиндустриального развития и лиди-
рующие позиции страны на международной арене. Считается, что если наукоемкость ВВП страны 
менее 1% в течение 5-7 лет, то начинается разрушение научно-технического потенциала, что вле-
чет снижение конкурентоспособности экономики. Конкуренция в условиях глобализации и откры-
тости экономики, возрастания роли научных знаний, информации ведется не только в сфере обме-
на, но и в сфере производства и создания продукта, не только в количественных аспектах, но и в 
качественных. Вести конкурентную борьбу можно только на базе превосходства продукта или ус-
луги. Причем такое превосходство становится все мимолетнее. Но обострение конкуренции в ми-
ровом хозяйстве не может гарантировать надежной национальной безопасности, долговременного 
лидерства без постоянной подпитки производства новыми технологиями и продуктами. Поэтому 
возрастает роль научно-технического потенциала, который представляет собой совокупность на-
учно-технических знаний, кадров, материальных, финансовых и иных ресурсов, необходимых для 
создания новых научных разработок и их внедрения в производство. Одним из важнейших компо-
нентов потенциала являются научно-технические знания, которые подвержены быстрому мораль-
ному старению. По некоторым оценкам,  15%  знаний ежегодно устаревает. Инновации, вопло-
щающие в себе новые знания, не только обеспечивают быстрое развитие традиционных и науко-
емких секторов экономики, но и создают условия для перехода на новую стадию развития. Пони-
мание данной зависимости приводит к целенаправленной инновационной политике в развитых 
странах. Главная цель такой политики  –  создание условий и механизма передачи инноваций в 
производство, коммерческое освоение научно-технических знаний. 

В то же время в экономике Республики Беларусь технологическое отставание от развитых 
стран увеличивается с каждым годом. Наукоемкость ВВП снизилась с  2,3% в  1990 г. до  0,82% в 
2000 г. и сохраняется примерно на этом уровне в начале ХХI века. Сейчас значительная часть бе-
лорусских товаров экспортируется и сохраняет конкурентоспособность в силу низкой цена. Но 
высокие темпы НТП в постиндустриальных странах быстро меняют соотношение «цена – качест-
во» не в пользу белорусской экономики. Все это означает потерю внешних рынков сбыта продук-
ции, обострение конкуренции на внутреннем рынке республики. К тому же, данный процесс со-
провождается наличием высокого морального и физического износа основных фондов и потерей 




