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КООПЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

В статье приведены результаты работы транспортной отрасли потребительской кооперации Респуб-
лики Беларусь за 2006–2011 годы, освещены проблемы и приоритетные направления ее совершенст-
вования, предложенные в отраслевой программе развития потребительской кооперации, и мнения 
авторов.  
 
The article presents the results of the work of transport sector of consumer cooperatives of the Republic of 
Belarus for 2006-2011, the problems and priorities for its improvement proposed in the sectoral develop-
ment program of consumer cooperatives and opinions of the authors are highlighted. 
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Введение 
В Отраслевой программе развития потребительской кооперации на 2011–2015 годы отмече-

но, что основной задачей повышения уровня удовлетворения потребностей сельского населения 
является предоставление широкого спектра высококачественных востребованных услуг, в том 
числе и транспортных, по доступным ценам. 

Чтобы решать эту задачу, важно выявить основные проблемы и выработать приоритет-
ные направления (стратегию) развития ________________________________________________ 
_______________________________ Продолжение текста введения _______________________________ 
______________________________________________ экономическим показателям и др. 

 
 
Основную роль в грузоперевозках системы потребительской кооперации играет собственный 

транспорт, которым осуществляется, в среднем, 80% грузоперевозок для собственных нужд и 20% 
грузоперевозок – сторонним организациям и населению. 

На сегодняшний день транспорт потребительской кооперации сосредоточен в унитарных 
транспортных предприятиях областных потребительских союзов и в автобазах райпо. Уже прак-
тически не осталось в районах филиалов областных автокомбинатов. 

В инфраструктуре всех отраслей деятельности потребительской кооперации транспортная от-
расль занимает 2% (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Доля транспортной отрасли в выручке от всех видов деятельности 

потребительской кооперации, % 
 
За пятилетний период наметилась отрицательная тенденция сокращения среднесписочного 

числа автомашин, эксплуатируемых в системе (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Динамика количества транспортных средств в потребительской кооперации 
Республики Беларусь за 2006–2011 годы 

Среднесписочное число грузовых автомобилей, единиц в году Темп роста (снижения), %; 
отклонение (+; –) 

Облпотребсоюзы 
2006 2008 2009 2010 2011 2011 год 

к 2006 году 
2011 год 

к 2010 году 
Брестский 1 230 1 249 1 246 1 169 1 133 92,1 96,9 
Витебский 913 879 987 972 893 97,8 91,9 
Гомельский 1 073 1 088 1 072 1 044 1 044 97,3 100 
Гродненский 773 756 831 756 699 90,4 93,1 
Минский 1 146 1 130 1 241 1 123 1 057 92,2 94,1 
Могилевский 833 783 818 729 681 81,8 93,4 
Белкоопсоюз 5 968 5 885 6 165 5 793 5 507 92,3 95,1 

Примечание – Таблица составлена на основании источников [1–6]. 
 
В системе потребительской кооперации эксплуатируется 5 507 единиц механических транс-

портных средств различного назначения. 
Согласно Программе совершенствования деятельности транспортной отрасли потребитель-

ской кооперации на 2005–2010 годы, за этот период обновлен парк грузовых автомобилей на 1 784 
единицы и переоборудовано 1 050 грузовых автомобилей с карбюраторными двигателями для ра-
боты на газомоторном  ______________________________________________________________ 
_________________________ Продолжение текста публикуемого материала __________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
и путем дополнительной профессиональной подготовки и переподготовки специалистов транс-
портной и других отраслей потребительской кооперации. 

 
Заключение 
Таким образом, приоритетные направления развития транспортной отрасли системы потреби-

тельской кооперации Республики Беларусь (развитие производственно-технической __________ 
____________________________ Продолжение текста заключения ________________________________ 
_________________________________________ отрасли потребительской кооперации. 
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