
ны , то нет ниl<аких сомнсю1й в том , что малый бизнес будс·r играть 

важную роль, как му и полож но, в экономик Б лnруси. 

ИЛ. Кашанская, ассистент 

БГЭУ (Минск) 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ СБЫТ А 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Форм11рование аграрного рыш<а нашей республики Ltp дпола 

гаст два у 1ювия. одной стороны, то 1:1кт11ви ац11я пр дпринима 

телы·кой деят льносп1 ссльскохозяiiстве1::11:1ых 11р дприятиii, с дру 

гой, - форм11рованис д11нам 11•1ноi1 рыночной инфраструктуры. 

При э·rом важно поuимать, что олно обусловлива т другое. Разви 

тие рыночной инфраструктуры т но свнзано пробл мой сбыта 

сельско озяйств нной продукции. 

В слов11ях рынка функция управления сбытом 11остепен110 

пр враща тся в нсдущую, которая опрсделя ·r нанравления и ха
рактер всей 11редприн11матель кой деяте;1ьно •r1-1. быт явля тся 

связующим звеном в пр цсссс 11рп11. нпдства и р ализАц11и товарной 

продукции, об с11 чиная их возобновление и не11рерывность. От,1и 

чительной особенно тью функционирования рынка картоф ля яя 

ляетсн то, что десь н обходимо установить связь по всей цеnочк 

продвижения пр дукт11, начиная 11роизводством и заканчивая реа

лизаuи 1'1 продукции. 
Для товароuроизвод11телеil назр л вонрос озщ1нин бытовой 

службы, главной целью которой должны стать нс только сбыт nро

дукцuи, но и изучеuие каналов сбыта, конкурентов , tJОиск своеr 

по·rр би·rе;1я с целью воздейств ия на уровень , время и характер 

спроса так, чтобы то 11омогало в дост 11жении поставлен1:1ы х целей 

(прибыль, выжнвани , рост). 
Один 11з важнейших факторов рационального использования 

картофеля в республике - система его сбыта сельскохозяйствен

ными товаропроизводителями, включающая в себя ос составля

ющие маркетинга: 11роизводст1:10, нереработку, хранение, трв1:1 -

спорт11ровку 11 р 8 J111Зfщию. 

В рыночных условиях необходимо заботиться не только о раз

вити11 орrанизацио1шых форм х нii ·гвования 1:1 сф р пр извод

ства, но 11 создан 1111 б1.1товых рrан11 ац11й р л11чными формам11 

обете 1:1нос·1· и. Наряд с государством воздействие нм истем у сбы 

та должна оказывать кооuерацш1 . уществующан на егодuяшн11ii 

день потр 611те11ьская к операцин ны110;111яет ;.ту ро;1 ь лишь час-
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тично, диктуя условия реализации сельскохозяйственной продук

ции не толъко обществеввому аграрному сектору, во и мелким то

варопроизводителям. Вследствие этого часть пропзведенвого кар

тофеля как в общественном, так и в частном секторе, остается не

востребованной. 

Чтобы противостоять монополизму существующих закупо'lных 

структур, необходимо создавать альтернативные стру1<туры, кото

рые обеспечили бы сельскохозяйственным товаропроизводит лям 

выбор каналов сбыта. Одной из таких форм сбыта могут с·rать ссльс

кохозяйственкые сбытовые кооперативы. Как самостоятельная фор

ма организации бизнеса они дополняют базовы виды частного uред

rrринимательства; единоличное владение, пар•rверство, 1<оллектив

яая собствен.ность. Однако кооперация требует -.ткой организации, 

разработки и соблюдения правил торговли , законодательного регу

лирования. Для Республики Беларусь, где более 86 1Уо картофеля 

производится в ли•шых подсобных хозяйствах, создание кооперати

вов особенно актуально. Они могут создаваться как при крупных 

сельскохозяйственных предприятиях, так и nри местных органах 

власти. Создание сбытовых кооперативов позволит: во-первых, 

улучшить снабжение населения картофелем; во-вторых, создать ис

точник получения дополнительных доходов для сельского жителя 

(что немаловажно в сложившейся обстановке). 
В свою очередь образовааие новой сбытовой сельскохозяйствен

ной структуры может повлещ, за собой создание сети предприятий 

по переработке продукции (как первичной, так и глубокой), клад

ского хозяйства, торговых предприятий. С целью развития систе 

мы сбыта картофеля в Беларуси необходимо развивать рыночную 

инфраструктуру, создавая не только торгово-сбытовые кооперати 

вы, во и другие новые формы сбыта продукции (крупные центры 

оптовой торговли - биржи, .ярмарки). 

Г.И. Кевра, канд. экон. наук, 
А . И. Евлаw, аспирант 

БГТУ (Минск) 

СТАНОВЛЕНИЕ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Истории совместного предприниматель тва в Беларуси ч уть бо

лее 15 лет. Многие асuекты этой актуальной для республики про

блемы проявились только в последние годы , поэтому воп росы соз-
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