№ 3 (58) 2017

К юбилею профессора В. Е. Сыцко ...................................................................................... 3
Перспективы развития потребительской кооперации
Ракицкая О. Л.,
кандидат экономических наук, доцент Белорусского торгово-экономического
университета потребительской кооперации

Производственная деятельность потребительской кооперации: проблемы
и направления развития........................................................................................................ 6
В статье представлен аналитический обзор производственной деятельности потребительской кооперации, определены основные проблемы ее развития и определяющие их факторы, предложены отдельные направления развития для производственной деятельности потребительской кооперации.
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Введение
Для выявления проблем производственной деятельности потребительской кооперации был
проведен анализ динамики объемов производства и оценено место потребительской кооперации в
выпуске пищевой продукции Республики Беларусь. Причины возникновения отдельных проблем доказываются оценкой объективных статистических данных. Предложены отдельные направления
дальнейшего развития производственной деятельности потребительской кооперации.
Производственная деятельность потребительской кооперации базируется на материальнотехнической базе, представленной 69 хлебозаводами и хлебопекарнями, 32 цехами по производству кондитерских изделий, 72 цехами по производству мяса и колбасных изделий, 13 цехами по
производству безалкогольной продукции и розливу минеральной воды, 15 цехами по производству рыбы, 5 цехами по производству алкогольных напитков (плодово-ягодных вин и пива), 5 цехами и участками по переработке плодоовощного сырья, включая его быструю заморозку, 4 цехами
по производству прочих пищевых продуктов (макаронных изделий, семечек, чипсов и т. д.), 96 цехами по производству непродовольственных товаров. Указанные цеха и участки относятся к объектам малой производственной мощности. Из более крупных объектов, занимающихся производством товаров, следует выделить УП «Белкооппрогресс», УП «Гомельский завод торгового оборудования», УП «Борисовский комбинат текстильных материалов Белкоопсоюза», УП «Минский
пищевой комбинат Белкоопсоюза», УП «Ушачский овощесушильный завод», филиал «Шарковщинский консервно-овощесушильный завод», УП «Полоцкая универсальная база», ПУП «Рогачевский консервный комбинат», «Молодечненский пищевой комбинат», ПУП «Червенский производственно-пищевой завод», УП «Клецкий производственно-пищевой завод», Краснослободский
консервный комбинат Солигорского райпо.
Ассортимент пищевой продукции, выпускаемой организациями кооперативной промышленности, насчитывает более 500 наименований. Он включает хлебобулочные и кондитерские изделия, мясные продукты, безалкогольные напитки и минеральную воду, плодово-ягодные вина, мясные, мясорастительные, фруктовые и овощные консервы (первые обеденные блюда, закуски, солянки, салаты, огурцы и томаты маринованные, томатные соусы, кетчупы, аджику, соки и нектары
фруктовые и овощные, фруктовые консервы, в том числе из дикорастущих ягод и т. д.). Ассортимент непродовольственной продукции включает изделия из ПВХ (окна, двери и т. п.), рекламную
продукцию, торговое оборудование, швейные изделия, гвозди и сетку-рабицу, гигиенические бумажные изделия, металлоизделия, ритуальные изделия и т. д.

Динамика основных видов пищевой продукции по Белкоопсоюзу представлена в таблице 1.
Т а блица 1 – Динамика объемов производства основных видов пищевой продукции по Белкоопсоюзу
за 2012–2015 годы
Вид продукции

Цепной темп роста, в % к предыдущему году

2015 год в % к 2011 году

2012

2013

2014

2015

Рыба пищевая

84,02

108,85

112,05

108,33

111,02

Колбасные изделия

77,50

90,32

92,86

88,46

57,50

Консервы

64,38

73,40

78,26

122,22

45,21

Мясо

99,13

113,54

111,15

117,99

147,62

Мясные полуфабрикаты

106,52

112,24

108,18

103,36

133,70

Макаронные изделия

45,39

58,57

71,22

123,21

23,33

Кондитерские изделия

86,05

94,59

91,43

106,25

79,07

Хлеб и хлебобулочные изделия

98,83

91,26

95,97

100,72

87,18

Алкогольная продукция

62,50

120,00

108,33

100,00

81,25

Пр им еч а н и е – Собственная разработка на основании данных источников [1, с. 43–46], [2, с. 42–45],
[3, с. 21], [4, с. 42–45], [5, с. 42–45].

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в 2015 году по сравнению с предыдущим годом объемы производства основных видов пищевой продукции увеличились, за исключением объемов выпуска колбасных изделий. Однако по отношению к 2011 году выросли только объемы
производства рыбы пищевой на 11,02%, мяса – на 47,62% и мясных полуфабрикатов – на 33,7%.
В анализируемом периоде наблюдается устойчивая тенденция снижения производства колбасных
изделий. При этом выпуск мясных полуфабрикатов из года в год растет. Так как сырьем для того и
другого вида продукции является мясо, то следует отметить, что произошло перераспределение
использования сырья в пользу мясных полуфабрикатов. Объясняется это тем, что перед потребительской кооперацией, как и перед другими субъектами хозяйствования страны, стоит задача снижения энергоемкости производства. Производство полуфабрикатов требует в 1,5–2 раза меньше
энергетических затрат на 1 рубль произведенной продукции.
Для оценки роли производства товаров потребительской кооперацией в экономике страны используются показатели удельного веса продукции, выпущенной потребительской кооперацией, в
объеме производства соответствующих товаров в целом по стране (таблица 2).
Т а блица 2 – Удельный вес производства основных видов пищевой продукции Белкоопсоюза
в общем объеме соответствующих видов продукции Республики Беларусь
за 2011–2015 годы
Вид продукции

1990

2011

2012

2013

2014

2015

Рыба пищевая

7,91

1,03

0,85

0,78

0,76

0,80

Колбасные изделия

21,01

1,38

1,05

0,96

0,90

0,87

Консервы

17,99

11,43

7,34

5,37

–

–

Мясо

–

2,78

2,51

3,54

3,05

3,37

Мясные полуфабрикаты

–

5,47

5,03

9,18

7,02

8,63

Макаронные изделия

–

1,45

0,63

0,35

0,27

0,33

Кондитерские изделия

3,98

2,79

1,88

1,75

1,08

–

Хлеб и хлебобулочные изделия

42,14

17,82

17,88

17,73

18,34

18,61

Алкогольная продукция

2,61

3,39

2,31

2,84

3,00

3,20

Пр им еч а н ия : 1. По некоторым показателям за 1990 и 2014–2015 годы данные отсутствуют в связи с
изменениями в статистическом учете.
2. Собственная разработка на основании данных источников [1, с. 43–46], [2, с. 42–45],
[3, с. 21], [4, с. 42–45], [5, с. 42–45], [6, с. 293–308].

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что в 1990 году системой потребительской кооперации производилось свыше 42% от всего объема выпуска хлеба и хлебобулочных изделий, свыше

21% колбасных изделий, почти 18% от объема выпуска консервов, около 8% пищевой рыбы и 4%
кондитерских изделий. Однако постепенно в течение 25 последних лет удельный вес производимой потребительской кооперацией продукции в общем объеме производства страны снизился.
В 2015 году промышленностью Белкоопсоюза производилось 18,61% хлеба и хлебобулочных изделий, 0,87% колбасных изделий, 0,8% пищевой рыбы. Необходимо отметить, что в последние
пять лет удельный вес производства таких продовольственных товаров как рыба пищевая, колбасные изделия, консервы, макаронные изделия, кондитерские изделия имеет устойчивую тенденцию
снижения, а производство хлеба и хлебобулочной продукции потребительской кооперацией сохраняется относительно на одном уровне в пределах 17,5–18,6%.
Основным покупателем пищевой продукции, выпускаемой потребительской кооперацией, является собственная торговая сеть и сеть общественного питания. Степень обеспечения собственной торговли отдельными пищевыми продуктами представлена в таблице 3.
Т а блица 3 – Степень обеспечения торговой сети потребительской кооперации Республики Беларусь
отдельными видами пищевой продукции собственного производства за 2011–2015 годы
2011

2012

2013

2014

2015

Рыба пищевая

Вид продукции

12,12

6,97

6,47

7,32

10,27

Колбасные изделия

16,84

9,67

7,89

7,55

6,46

Макаронные изделия

5,59

2,16

1,54

1,08

1,45

Кондитерские изделия

19,52

11,81

10,58

9,55

11,97

Хлеб и хлебобулочные изделия

47,51

48,29

48,10

47,53

51,31

Алкогольная продукция

33,45

17,87

20,69

22,25

25,40

Пр им еч а н и е – Собственная разработка на основании данных источников [1, с. 43–46], [2, с. 42–45],
[3, с. 21], [4, с. 42–45], [5, с. 42–45]

Данные таблицы 3 показывают, что в 2015 году производственные цеха и участки потребительской кооперации обеспечивали торговой сети Белкоопсоюза 10,27% розничного товарооборота рыбы пищевой, 6,46% товарооборота колбасных изделий, 11,97% товарооборота кондитерских
изделий, 25,4% товарооборота алкогольной продукции (плодово-ягодных вин и пива), 51,31 % товарооборота хлеба и хлебобулочных изделий. Стоит отметить, что по сравнению с 2011 годом доля практически всех видов пищевой продукции, выпущенной потребительской кооперацией, в
розничном товарообороте аналогичных товаров торговой сети Белкоопсоюза сократилась, за исключением хлеба и хлебобулочных изделий.
Проблема снижения производства товаров в потребительской кооперации Республики Беларусь объясняется рядом причин:
 ростом конкуренции со стороны частного сектора экономики;
 снижением численности населения, обслуживаемого потребительской кооперацией, и его реальных доходов;
 падением спроса на ряд видов продукции;
 старением материально-технической базы по выпуску продукции и отсутствием возможностей по ее обновлению из-за ухудшения финансового положения.
Отдельные из причин носят достаточно объективный характер. Например, во времена Советского Союза из-за дефицита предложения комбикормов население вынуждено было приобретать
для откорма скота хлеб, а развитие в стране производства хлебопродуктов вызвало снижение
спроса на хлеб и хлебобулочные изделия. Падение спроса на плодоовощные консервы объясняется
ростом производства тепличных овощей и развитием внешнеторговых связей. В результате население Республики Беларусь имеет возможность круглогодично покупать свежие плоды и овощи.
Одним из факторов, вызывающих снижение объемов производства в потребительской кооперации Республики Беларусь, является демографическая ситуация в стране. Снижение численности
населения вызывает объективное уменьшение общего объема спроса на производимую продукцию.
Данные о динамике численности населения, обслуживаемого системой потребительской кооперации, представлены в таблице 4.

Т а блица 4 – Динамика численности населения, обслуживаемого потребительской кооперацией
за 2011–2016 годы
На 1 января соответствующего года

Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

2016

9 481,2

9 465,2

9 463,8

9 468,1

9 480,9

9 498,4

99,80

99,83

99,99

100,05

100,14

100,18

2 358,8

2 290,2

2 242,9

2 193,4

2 155,9

2 128,3

97,35

97,09

97,93

97,79

98,29

98,72

количество, тыс. чел.

3 656,2

3 586,1

3 514,9

3 514,8

3 413,9

3 378,1

цепные темпы роста, %

106,56

98,08

98,01

100,00

97,13

98,95

2 358,1

2 289,5

2 242,2

2 192,7

2 155,3

2 127,7

97,09

97,93

97,79

98,29

98,72

97,09

1 298,1

1 296,6

1 272,7

1 322,0

1 258,6

1 250,4

цепные темпы роста, %

99,89

98,15

103,88

95,20

99,35

99,89

4. Удельный вес численности населения, обслуживаемого потребкооперацией, в численности населения
Республики Беларусь, %

38,56

37,89

37,14

37,12

36,01

35,56

1. Численность населения по Республике Беларусь:
количество, тыс. чел.
цепные темпы роста, %
2. Численность сельского населения
Республики Беларусь:
количество, тыс. чел.
цепные темпы роста, %
3. Численность населения, обслуживаемого потребкооперацией, всего:

В том числе:
сельского:
количество, тыс. чел.
цепные темпы роста, %
городского:
количество, тыс. чел.

Пр им еч а н и е – Собственная разработка на основании данных источника [6, с. 18–26] и Белкооопсоюза.

Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что численность населения Республики Беларусь
увеличилась с 9 481,2 тыс. чел. по состоянию на 1 января 2011 года до 9 498,4 тыс. чел. по состоянию на 1 января 2016 года, или на 0,18 %. Однако численность сельского населения за этот же период снизилась на 9,78%. В связи с тем, что 99,97% сельского населения обслуживается потребительской кооперацией, это отражается на общей численности населения, обслуживаемого системой потребительской кооперации, которое снизилось к началу 2016 года до 3378,1 тыс. чел. (на
7,61%). Таким образом, данная тенденция, в первую очередь, обусловлена естественным движением населения.
Вторым фактором, определяющим спрос на выпускаемую продукцию в стране и в том числе в
потребительской кооперации, выступают реальные доходы населения, динамика которых представлена в таблице 5.
Т а блица 5 – Динамика доходов на душу населения по Республике Беларусь за 2011–2015 годы
Сводный индекс потребительских цен

Динамика
Годы

Доходы на
душу населения, тыс. р.

2011

к предыдущему
году, раз

к 2011
году, раз

к предыдущему
году, раз

к 2011
году, раз

1 457,7

–

–

–

1

2012

2 831,4

1,94

1,94

1,592

2013

3 893,6

1,38

2,67

2014

4 628,9

1,19

3,18

2015

4 943,1

1,07

3,39

Реальные
доходы на
душу населения в ценах 2011 года, тыс. р.

Динамика реальных
доходов, %
к предыдущему
году, %

к 2011
году, %

1 457,7

–

–

1,592

1 778,5

122,01

122,01

1,183

1,883

2 067,4

116,24

141,83

1,181

2,224

2 081,1

100,66

142,77

1,135

2,524

1 958,1

94,09

134,33

Пр им еч а н и е – Собственная разработка на основании данных источника [6, с. 107].

Данные таблицы 5 свидетельствуют, что динамика реальных доходов на душу населения не
имеет устойчивой тенденции. Если в 2012 году по сравнению с предыдущим годом реальные доходы на душу населения выросли на 22,01%, то в последующие два года наблюдается тенденция
замедления их роста, т. е. в 2013 году прирост показателя составил 16,24%, в 2014 году – только
0,66%. В 2015 году реальные доходы на душу населения уже не росли, а снижались. В целом за
анализируемый период они выросли на 34,33%.
Одной из важнейших составляющих доходов является заработная плата. Динамика среднемесячной заработной платы представлена в таблице 6.
Т а блица 6 – Динамика номинальной и реальной среднемесячной заработной платы по Республике
Беларусь за 2011–2015 годы

Год

Номинальная
среднемесячная заработная плата,
тыс. р.

Динамика,
номинальной
заработной платы

Сводный индекс
потребительских цен

к предыдущему
году, раз

к 2011
году, раз

к предыдущему
году, раз

к 2011
году, раз

Реальная заработная плата в ценах
2011 года,
тыс. р.

Динамика
реальной
заработной платы
к предыдущему
году, %

к 2011
году, %

2011

1 899,8

–

–

–

–

1 899,8

–

–

2012

3 676,1

1,94

1,94

1,592

1,592

2 309,1

121,54

121,54

2013

5 061,4

138

2,66

1,183

1,883

2 687,5

116,39

141,46

2014

6 052,4

120

3,19

1,181

2,224

2 721,1

101,25

143,23

2015

6 715

1,11

3,53

1,135

2,524

2 659,9

97,75

140,01

Пр им еч а н и е – Собственная разработка на основании данных источника [6, с. 110].

Данные таблицы 6 свидетельствуют, что реальная среднемесячная заработная плата до 2015
года ежегодно росла, и только в 2015 году по сравнению с 2014 годом снизилась на 2,25 %. В целом наблюдается рост этого показателя на 40,01%.
Тем не менее, потребительская кооперация может ориентироваться на платежеспособный
спрос обслуживаемого ею населения, а это, как отмечалось выше, в основном сельское население.
В определенной мере уровень его реальных доходов можно оценивать по соотношению среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства со средней заработной платой по Республике Беларусь (таблица 7).
Т а блица 7 – Соотношение номинальной среднемесячной заработной платы по отдельным видам
деятельности и среднемесячной заработной платы в целом по Республике Беларусь
за 2011–2015 годы, %
Показатель

2011

2012

2013

2014

2015

100

100

100

100

100

Промышленность

110,3

110,6

107,9

104,3

100,9

Сельское хозяйство

70,1

75,3

76,3

76,1

73,7

Промышленность потребительской кооперации

53,2

63,8

63,0

62,4

60,2

Средняя заработная плата в целом по Республике
Беларусь

Пр им еч а н и е – Собственная разработка на основании данных источника [6, с. 110].

Согласно данным таблицы 7, среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства в анализируемом периоде не превышала 76,3% от ее среднереспубликанского уровня. В 2015
году работники сельского хозяйства получали заработную плату на 26,3% меньше, чем в среднем
по стране. Это и определяет платежеспособный спрос обслуживаемого населения.
Третий фактор, определяющий объемы производства продукции, это мотивация к высокопроизводительному труду. В промышленности потребительской кооперации уровень заработной платы ниже как по сравнению со среднереспубликанским, так и по сравнению с уровнем заработной
платы в сельском хозяйстве (таблица 8).

Т а блица 8 – Соотношение среднемесячной заработной платы промышленности потребительской
кооперации со средней заработной платой промышленности и сельского хозяйства
Республики Беларусь за 2011–2015 годы, %
Показатель

2011

2012

2013

2014

2015

в промышленности Республики Беларусь

48,23

57,70

58,41

59,82

59,62

в сельском хозяйстве Республики Беларусь

75,88

84,74

82,61

81,99

81,63

Соотношение среднемесячной заработной платы
в промышленности потребительской кооперации со
среднемесячной заработной платой:

Пр им еч а н и е – Собственная разработка на основании данных источника [6, с. 110].

Согласно информации, представленной в таблице 8, среднемесячная заработная плата в промышленности потребительской кооперации была ниже ее уровня в сельском хозяйстве в 2011 году
более чем на 24%, а в 2015 году – на 18,37%. Между среднемесячной заработной платой в промышленности потребительской кооперации и промышленности Республики Беларусь наблюдаются более значительные диспропорции. Так, в 2011 году работники производственных объектов
Белкоопсоюза получали заработную плату на 51,77% ниже, чем в целом по промышленности
страны, а в 2015 году – на 40,38%, что свидетельствует о низком уровне мотивации труда в отрасли, что может приводить к снижению эффективности использования труда, а соответственно к
уменьшению физических объемов производства.
Четвертым фактором, влияющим на снижение объемов производства отдельных видов продукции потребительской кооперацией Республики Беларусь, является конкуренция на рынке товаров и услуг. В определенной степени об этом влиянии можно судить по динамике производства
продукции, выпускаемой потребительской кооперацией, в расчете на одного обслуживаемого жителя (таблица 9).
Т а блица 9 – Объемы производства отдельных видов продукции в расчете на 1 жителя,
обслуживаемого системой потребительской кооперации Республики Беларусь,
за 2011–2015 годы
2011

2012

2013

2014

2015

Рыба пищевая, кг

Вид продукции

0,20

0,17

0,18

0,21

0,22

Колбасные изделия, кг

1,10

0,86

0,77

0,72

0,64

Консервы, условных банок

4,03

2,60

1,91

1,49

1,82

Мясо, кг

6,38

6,32

7,18

7,98

9,42

Мясные полуфабрикаты, кг

2,54

2,71

3,04

3,29

3,40

Макаронные изделия, кг

0,153

0,069

0,041

0,029

0,036

Кондитерские изделия, кг

1,19

1,02

0,97

0,88

0,94

Хлеб и хлебобулочные изделия, кг

28,44

28,11

25,65

24,62

24,80

Пиво, дал

0,44

0,28

0,33

0,36

0,36

Пр им еч а н и е – Собственная разработка автора на основании данных источников [1, с. 43–46], [2, с.
42–45], [3, с. 21], [4, с. 42–45], [5, с. 42–45].

Данные таблицы 9 свидетельствуют о том, что потребительская кооперация в расчете на 1 обслуживаемого жителя меньше всего производит макаронных изделий (36 г на человека) и рыбы
пищевой (220 г). За анализируемый период снизилось производство на 1 жителя колбасных изделий с 1,1 кг до 0,64 кг, консервов – более чем в 2 раза, кондитерских изделий – на 21%, хлеба и
хлебобулочных изделий – почти на 13%. Рост объемов производства продукции на 1 обслуживаемого жителя наблюдается только по мясу и мясным полуфабрикатам.
Также проблемой для производственных организаций потребительской кооперации является
невозврат денежных средств оптовыми покупателями за приобретенную готовую продукцию.
Для организаций потребительской кооперации в целях улучшения их хозяйственной деятельности предлагается:
1. Использовать взаимозачеты дебиторской и кредиторской задолженности.

2. Осуществлять факторинговые операции, при которых выкупается краткосрочная дебиторская задолженность факторинговой компанией. Клиенту выплачивается 75−90% стоимости требований. После оплаты продукции покупателем факторинговая компания доплачивает остаток суммы поставщику, удерживая процент с него за предоставленный кредит и комиссионные платежи
за оказанные услуги. Выгода для производителя в данном случае очевидна, так как у него появляются свободные денежные средства и устраняется проблема взыскания собственных средств у дебитора.
Для хлебопекарного производства потребительской кооперации в качестве основных направлений развития можно предложить продвижение собственной продукции как на внутренний, так и
на внешний рынок товаров и услуг.
Для достижения данной цели следует использовать следующие меры:
 Сохранять имидж надежного поставщика произведенной продукции. Для этого поставка
хлеба и хлебобулочных изделий в магазины должна быть организована по графикам, при разработке которых необходимо учитывать график поставок этой продукции конкурентами, т. е. по
принципу «мы предлагаем продукцию раньше конкурента». Главное условие – точное соблюдение
разработанных графиков.
 Промышленные организации потребительской кооперации должны иметь собственные интернет-сайты, на которых необходимо представить информацию о деятельности организации с целью благоприятного позиционирования на внутреннем рынке и завоевания рынков стран ближнего зарубежья для наращивания экспортного потенциала. На таких сайтах можно предоставлять
информацию об особенностях и рецептурах выпускаемой продукции, например, о преимуществах
употребления населением того или иного вида хлеба с медицинской точки зрения, с точки зрения
питательности и т. п. Также через сайт и другие интернет-ресурсы можно рекламировать свою
продукцию, привлекая к этому копирайтеров.
 На этикетках упакованного хлеба помимо необходимой информации следует публиковать
дополнительную рекламную, тем самым акцентировать внимание покупателей на отдельных свойствах данного вида хлеба и его рецептуры. Информация в данном случае должна быть только
правдивой, ни в коем случае нельзя вводить покупателя в заблуждение.
 Для освоения новых видов продукции, повышения качества и технического уровня продукции, т. е. повышения конкурентоспособности продукции, промышленных организаций и системы
потребительской кооперации в целом необходимо внедрять технологические инновации, позволяющие получить экономический эффект, выражающийся в увеличении производительности труда, оптимизации себестоимости продукции.
 Расширять ассортимент и улучшать качество выпускаемого хлеба и хлебобулочных изделий. Перспективным направлением в данном случае может служить использование в хлебопечении такого ингредиента, как картофельные хлопья, который применяется для улучшения вкуса и
аромата изделий и позволяет продлить свежесть продукта. При этом потребительская кооперация
может организовать производство таких хлопьев на собственных овощесушильных и консервных
предприятиях. Помимо хлебопечения картофельные хлопья могут использоваться в производстве
колбасных изделий, мясных паштетов и овощно-мясных консервов. Сырьем для их производства
может служить картофель, закупленный у населения. Реализация на экспорт картофеля из личных
подсобных хозяйств, как правило, затруднена из-за того, что сложно сформировать отгрузочную
партию одного сорта картофеля, а реализация картофельных хлопьев на экспорт в определенной
мере эту проблему решает.
Заключение
Таким образом, потребительская кооперация для осуществления производственной деятельности обладает в основном объектами малой производственной мощности, однако имеются и
крупные объекты. Кооперативная промышленность выпускает более 500 наименований продовольственной и непродовольственной продукции. Анализ динамики производства потребительской кооперацией пищевой продукции показал, что за анализируемый период вырос только выпуск рыбы пищевой, мяса и мясных полуфабрикатов. Наблюдается устойчивая тенденция снижения производства колбасных изделий вследствие перераспределения использования сырья в
пользу мясных полуфабрикатов для снижения энергетических затрат на 1 рубль произведенной
продукции. Необходимо отметить, что в анализируемом периоде удельный вес производства таких
продовольственных товаров как рыба пищевая, колбасные изделия, консервы, макаронные изделия, кондитерские изделия имеет устойчивую тенденцию снижения, а производство хлеба и хле-

бобулочной продукции потребительской кооперации сохраняется приблизительно на одном уровне в пределах 17,5–18,6%.
Таким образом, для потребительской кооперации существуют проблемы снижения объемов
производства продукции и несвоевременного возврата дебиторской задолженности покупателями
за приобретенную готовую продукцию.
В качестве направлений развития производственной деятельности потребительской кооперации предложено применять факторинговые операции, осуществлять дальнейшее продвижение
собственной продукции на внутренний и внешний рынки путем расширения ассортимента и улучшения качества продукции, диверсификации деятельности
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Тенденции и перспективы развития сетевой торговли на рынке Республики
Беларусь................................................................................................................................. 14
В статье определены основные тенденции отечественного торгового бизнеса, акцентировано внимание на развитии процессов глобализации в торговле, отражено состояние розничной торговли Республики Беларусь, указаны возможные перспективы развития сетевой торговли.
Ключевые слова: розничная торговля; торговая сеть; процесс глобализации; товарооборот; торговый объект; торговая площадь; инфраструктура; субъект хозяйствования; конкурентное преимущество.

Введение
Торговля, как и другие направления бизнеса, сегодня переживает серьезные изменения на
концептуальном уровне. Современное развитие розничной торговли связано с процессом глобализации, который тесным образом связан с концентрацией торгового капитала. Одним из эффективных методов управления таким капиталом являются сетевые технологии. Поэтому актуальным является исследование состояния, тенденций и перспектив развития отечественного торгового бизнеса.
Розничные торговые сети представляют собой огромные корпоративные организации торговли с высококвалифицированными менеджерами, современными методами управления в организации и новейшими технологиями в области розничных продаж. Создание розничных торговых сетей – один из современных методов управления торговым капиталом, который позволяет получать

экономию затрат от изменения масштаба деятельности. В условиях усиливающейся конкуренции
в торговле возникает необходимость скорейшего возврата денежных активов, вкладываемых в товарно-материальные ценности, так как капитал, привлеченный в качестве оборотных средств,
должен компенсироваться продажей товаров. На данном этапе развития розничной торговли наибольшую скорость возврата денежных активов обеспечивают именно розничные торговые сети.
Поэтому сетевая розничная торговля является не только самым крупным, но и наиболее важным
сектором как для торговли, так и для экономики в целом.
Крупные торговые сети, обладающие эффектом масштаба, оказывают значительное влияние
на рынок, прежде всего, используя методы ценового давления на поставщиков. Торговые сети
осуществляют закупки товаров крупными партиями и, соответственно, выстраивают партнерские
отношения, требующие особого отношения к ним. Тем самым «сетевики» лоббируют условия закупки товаров по более низким ценам, что в условиях торгового обслуживания белорусского потребителя, существенно реагирующего на ценовую дифференциацию, создает серьезные конкурентные преимущества.
Таким образом, преимущества крупных сетевых торговых форматов являются очевидными.
Вместе с тем, такое развитие торговли способствует вытеснению мелкого и среднего бизнеса и,
следовательно, теоретически способствует монополизации рынка.
В структуре розничного рынка Беларуси за последнее время произошли значительные изменения. В Беларуси уже сформировано несколько десятков торговых сетей, работа которых организована по всем современным стандартам выкладки с использованием современного торгового оборудования и инфраструктуры. Тем не менее, до сих пор достаточно широко распространена торговля на
рынках. Наряду с рынками большую часть отрасли составляют иные торговые объекты, к которым
отнесены магазины шаговой доступности, одиночные гипермаркеты, а также киоски и фирменные
магазины организаций, производящих продовольственные и непродовольственные товары.
Таким образом, рынок розничной торговли в Беларуси вступает в этап своего бурного развития и перераспределения сфер влияния. Рост доли крупных организаций в товарообороте республики происходит в основном за счет снижения доли товарооборота субъектов среднего и малого
бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей. Так, доля крупных торговых организаций в
розничном товарообороте выросла на 19,1% за 2010–2016 годы за счет сокращения доли товарооборота субъектов среднего предпринимательства (на 2,8%), малого предпринимательства (на
1,6%) и товарооборота индивидуальных предпринимателей (на 14,7%) (рисунок 1).
Удельный вес в розничном товарообороте
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Рис ун ок 1 – Соотношение структуры розничного товарооборота Республики Беларусь
по типам субъектов хозяйствования за 2010, 2013–2016 гг., в % к итогу
Прим еча н ие – Составлено на основании данных источника [1].

Увеличение доли крупных торговых организаций в розничном товарообороте Республики Беларусь происходит за счет развития в стране сетевой торговли. Все сегодняшние лидеры рынка
делают ставку, во-первых, на максимально быстрое расширение торговой сети с постепенным
проникновением в регионы, во-вторых, на создание современной закупочной логистики как ключевого фактора роста и снижения закупочных цен, в-третьих, на создание единых стандартов сервиса и мерчандайзинга во всей сети. Результатом стали молниеносный рост и концентрация товарооборота у нескольких лидеров и отставание «середнячков» и государственной торговли, потеря
ими доли рынка.
По данным Торгового реестра Республики Беларусь количество розничных торговых объектов, функционирующих на территории Республики Беларусь, за 2016 год увеличилось на 13,7%
или 11 997 ед., и на 1 января 2017 года составило 99 347 ед. Торговая площадь розничных торговых объектов в 2016 году также увеличилась на 9,3%, или 499,5 тыс. м2, и на 1 января 2017 года
составила 5 858,5 тыс. м2.
Количество магазинов в целом по республике в 2016 году увеличилось на 10,3%, или 3 962
ед., и на 1 января 2017 года составило 42 328 ед. Торговая площадь магазинов за указанный период увеличилась на 12,4%, или 417,7 тыс. м2, и на 1 января 2017 года составила 5 248,6 тыс. м2
Количество торговых центров в целом по республике на 1 января 2017 года составило 553 ед.
Площадь торговых центров, отведенная под торговые объекты, – 1 657,98 тыс. м2.
Количество рынков в целом по республике уменьшилось и на 1 января 2017 года составило
394 ед. на 82 839 торговых мест.
Продолжает развиваться интернет-торговля. По состоянию на 1 января 2017 года в Торговом
реестре зарегистрировано 13 811 интернет-магазинов (прирост к началу 2016 года – 22,8%,или
2565 ед.).
По данным Торгового реестра Республики Беларусь количество сетевых магазинов за 2016
год увеличилось на 1 780 ед., или 6,7%, и составило 28 377 ед. (67% от общего количества всех магазинов). Торговая площадь сетевых магазинов за 2016 год приросла на 237,73 тыс. м2, или 6%, и
составила 4 218,7 тыс. м2 (80,4% от торговой площади всех магазинов) [2].
Важным показателем для оценки состояния рынка розничной торговли является показатель
обеспеченности торговыми площадями на тысячу человек. Так, обеспеченность населения торговыми площадями на 1 000 человек за 2016 год увеличилась и составила 681,1 м2 (рисунок 2), в том
числе по Брестской области – 627,8 м2; Витебской – 634,58; Гомельской – 594,91; Гродненской –
586,56; Минской – 858,56; Могилевской – 606,08 м2 и по г. Минску – 772,48 м2.
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Рис ун ок 2 – Средний показатель обеспеченности торговой площадью
на 1 000 человек в Республике Беларусь за 1990, 2000, 2005–2016 годы, м2
Прим еча н ие – Составлено на основании данных источника [1].

Год

По данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь
на основании учета общей торговой площади субъекта хозяйствования в десятку самых крупных
продовольственных сетей на 1 января 2017 года вошли сети «Евроторг» («Евроопт»), «Табак –
Инвест» («Корона»), «Алми» («Алми»), RTL Holdings («Рублевский»), «Белмаркеткомпани»
(«Белмаркет»), «Белвиллесден» («Гиппо»), «Либретик» («Соседи»), «Mart INN» («MART INN
FOOD»), ЗАО «Доброном» («Доброном»), государственная сеть магазинов «Радзивилловский».
Следует отметить, что в 2016 году минимально прирастали по торговой площади такие сети как
«Евроопт», «Корона», «Рублевский», «Mart INN». Остальные же – сокращали торговые площади.
В рейтинг крупнейших непродовольственных сетей Республики Беларусь вошли мебельная
фабрика «Лагуна» («AMI мебель»), ЧТУП «ЗападХимТорг» («Остров чистоты»), ООО «ОМА»
(«ОМА»), ЗАО «Холдинговая компания "Пинскдрев"» («Пинскдрев»), СООО «Торговопромышленная группа Вест Ост Юнион» («Буслiк»), ООО «Парфюм Трейд» («Мила»), ЗАО «Патио» («Пятый элемент»), ООО «АстомСтрой» («Mile»), ООО «Кари» («КАРИобувь»), ООО
«ЭЛЕКТРОСЕРВИС и К» («Электросила»). При этом, отмечается прирост торговых площадей
непродовольственного ритейла за исключением сетей «Пинскдрев» и «КАРИобувь» [3].
Все это наглядно иллюстрируется статистическими данными по развитию торговой инфраструктуры в Беларуси за 1990–2016 годы (рисунок 3).
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Рис ун ок 3 – Развитие торговой инфраструктуры в Республике Беларусь за 1990–2016 годы, в %
Прим еча н ие – Составлено на основании данных источника [1].

Если количество магазинов за 1990–2005 годы увеличилось на 32%, то за 2005–2016 годы
темпы прироста магазинов увеличились более чем вдвое, или на 73%. Торговая площадь магазинов выросла за 1990–2005 годы на 11%, за 2005–2016 годы темп прироста составил 105%.
Между тем, начало «эры гипермаркетов» негативно сказалось на традиционных формах торговли: если количество рынков росло до 2006 года – с 220 увеличилось до 416 (рост на 89%), то
с 2006 по 2016 год наблюдалось их сокращение на 22 рынка (с 416 уменьшилось до 394, или на
5,3%). При этом значительно сократились и объемы продаж на рынках.
Бурный рост торговых сетей не мог не сопровождаться стремительной концентрацией капитала и товарооборота у наиболее крупных игроков рынка розницы.
Открытие гипермаркетов и развитие сетевой торговли нашло свое отражение и в ежегодном
росте розничного товарооборота республики. Розничный товарооборот Беларуси с 2005 года растет и тенденцию к развитию имеет, прежде всего, белорусский продовольственный ритейл. Вместе

с тем, розничный товарооборот в сопоставимых ценах в процентах к предыдущему году показывает его снижение в 2015 году на 1,3% по отношению к 2014 году и в 2016 году – на 4,2% по отношению к 2015 году (рисунок 4).
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Рис ун ок 4 – Динамика розничного товарооборота Республики Беларусь за 2005, 2009–2016 годы

Прим ечание – Составлено на основании данных источника [1].

Еще одним немаловажным трендом, характерным для сферы торговли, является падение доли
рынка торговых организаций государственной формы собственности. Так, в структуре розничного
товарооборота заметно снижается розничный товарооборот государственной торговли (8,4% в
2016 году по сравнению с 14,9% в 2005 году) наряду с высокими темпами роста товарооборота организаций с иностранных капиталом (19,4% в 2016 году по сравнению с 2,1% в 2005 году). Значительный рост доли частного бизнеса в сфере розничной торговли может свидетельствовать об открытости отрасли для частного и иностранного капитала (рисунок 5).
100%

80%

14,9

13,8

11,9

11,4

10,6

9,2

8,6

8,1

8,4

2,1

3,5

4,9

5,7

6,1

12,1

14,7

17,2

19,4

83

82,7

83,2

82,9

83,3

78,7

76,7

74,7

72,2

2013

2014

2015

2016

60%

40%

20%

0%
2005

2009

2010

2011

2012

Условные обозначения:
– государственная собственность;
– иностранная собственность;
– частная собственность

Рис ун ок 5 – Структура розничного товарооборота Республики Беларусь
по формам собственности за 2005, 2009–2016 годы, %
Прим еча н ие – Составлено на основании данных источника [1].

Тенденцией 2016 года стало стремление торговых сетей повысить товарооборот в существующих магазинах. Для этого все сетевые ритейлеры проводили акции и распродажи. Некоторые
из них перевели магазины в местах с высоким трафиком на круглосуточный режим работы.
Розничные сети также увеличивают число программ лояльности покупателей. Внедряют, например, социальные проекты, направленные на продажу товаров первой необходимости с минимальной торговой надбавкой (мука, сахар, подсолнечное масло и др.). Для достижения этих целей
сети получают дополнительные скидки от поставщиков, а также жертвуют своей доходностью.
В настоящее время оборачиваемость товаров в организациях сетевой торговли замедлилась,
покупатель начал ориентироваться на более низкие ценовые сегменты из-за снижения доходов.
Поэтому по многим сетям произошла оптимизация ассортиментного перечня. Белорусские ритейлеры в условиях падения доходов населения вынуждены пересматривать ассортиментные матрицы, делая ставку на средний и экономсегмент. Если роста благосостояния не произойдет и покупательная активность не оживится, все это вкупе с борьбой с импортом и поддержкой отечественного производителя может привести к сужению ассортимента. Поэтому в приоритете находится
только ликвидный товар.
В текущих условиях для покупателя сети сегменты «премиум» и «средний +» становятся менее актуальными. Торговая сеть старается сделать акцент на более дешевые товары и товары повседневного спроса. Более того, «сетевики», несмотря на очевидные трудности, продолжают держать цены в разумных пределах, тем самым явно демонстрируют пример социально ответственного ведения бизнеса, проявляя заботу о своих покупателях.
Меняется и поведение самих потребителей. Так, люди отказываются от эмоциональных, спонтанных покупок. Чтобы их избежать и снизить свои расходы, люди сокращают количество походов в гипермаркеты, предпочитая «магазины у дома».
Сложившееся положение в экономике сказывается на рентабельности магазинов. Крупнейшие
белорусские ритейлеры утверждают, что у них данный показатель находится в пределах 0,5−1,5%.
В итоге, сети не могут похвастаться активным ростом, открытием большого количества новых магазинов, как это было ранее.
Что касается перспектив, то сетевые ритейлеры заняли выжидательную позицию наступления
стабилизации ситуации на рынке и, пытаясь сохранить бизнес, используют различные меры стимулирования продаж и поддержания покупательского интереса к своей торговой марке.
Таким образом, можно выделить основные тенденции развития сетевой торговли на рынке
Республики Беларусь:
1. Произошли значительные изменения в структуре розничного рынка республики, выразившиеся в разрастании торговых сетей и активном увеличении их торговых площадей.
2. Развитие торговых сетей происходило за счет поглощения средних и мелких торговых организаций.
3. Наблюдается расширение сетей с постепенным проникновением в регионы.
4. Бурный рост торговых сетей сопровождался стремительной концентрацией капитала и товарооборота у наиболее крупных игроков рынка розницы.
5. Отмечается снижение рентабельности в организациях сетевой торговли и замедление оборачиваемости их товаров.
6. Торговые сети в условиях падения доходов населения вынуждены пересматривать ассортиментные матрицы, активно использовать мероприятия стимулирования продаж.
Таким образом, учитывая современные реалии, следует понимать, что перспективы розничной торговли в Республике Беларусь – в создании крупных структур, применяющих сетевые технологии.
Анализ показал, что с точки зрения региональных особенностей, потенциал для дальнейшего
развития торговли и распространения современных форматов по регионам достаточно высок. Областные центры имеют потенциал для увеличения количества торговых объектов.
Вместе с тем, присутствует ряд особенностей в развитии данного процесса. Так, существует
необходимость достижения прогнозных показателей по обеспеченности торговыми площадями
населения, а без инвестиций со стороны крупного торгового бизнеса это невозможно. Вместе с
тем, политика стимулирования развития торговых сетей приведет к концентрации товарооборота у
незначительного количества игроков, что может стать причиной низкой конкуренции, а в некоторых регионах привести к монополизации розничной торговли. Кроме того, такая политика будет
способствовать снижению доли рынка у государственной торговли и организаций потребитель-

ской кооперации. Также укрупнение торгового бизнеса приведет к сокращению занятости в отрасли, что может спровоцировать социальные конфликты, особенно в небольших городах.
Осознавая всю значимость рассмотренных вопросов, важное значение в этой связи имеет антимонопольное регулирование в торговле, которое должно быть направлено на недопущение монополизации и захвата потребительского рынка торговыми сетями, создание условий для здоровой конкуренции, недопущение использования своего преимущественного права на потребительском рынке, развитие торговых объектов всех типов и форм собственности.
В Законе Республики Беларусь «О государственном регулировании торговли и общественного
питания в Республике Беларусь» от 8 января 2014 года № 128-З введена мера, ограничивающая
расширение торговых площадей торговой сетью в рамках административно-территориальной единицы в случае превышения торговой сетью порога в 20% от товарооборота в границах этой административно-территориальной единицы [4]. Для соблюдения мер закона Министерству антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь целесообразно ввести систему регулярного мониторинга состояния конкуренции и развития торговой инфраструктуры как на локальных
рынках, так и на республиканском уровне; поквартального осуществлять мониторинг доли торговых сетей в товарообороте административно-территориальной единицы.
Также для развития отечественных торговых сетей целесообразно привлекать субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших право использования товарного знака либо
фирменного наименования субъекта торговли, организовавшего торговую сеть.
Заключение
Развитие отечественного торгового бизнеса неразрывно связано с процессом глобализации в
торговле. Вместе с тем, требуется рациональное соотношение сил по различным типам субъектов
хозяйствования с учетом района деятельности, местных особенностей и республиканских тенденций по антимонопольному регулированию, которые формулируются государственными органами
управления.
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В статье рассматриваются особенности стимулирования продаж и информирования потребителей о
существующих программах лояльности, обоснованы перспективные направления совершенствования средств стимулирования продаж в розничной торговле Республики Беларусь. На основе изучения и обобщения опыта работы розничных торговых сетей в Республике Беларусь и Российской Федерации выявлены современные тренды построения и реализации программ лояльности потребителей, рассмотрены наиболее распространенные средства информирования потребителей о
программах лояльности. Аргументируется необходимость совершенствования стимулирования продаж в розничной торговле на основе использования современных компьютерных средств коммуникаций.
Ключевые слова: розничная торговля; торговые сети; стимулирование продаж; средства стимулирования продаж; сайты; дисконтные карты; программы лояльности потребителей; сегментирование
покупателей; скидки; информирование потребителей; интернет-рассылка; SMS-рассылка, мобильные приложения.

Введение
Два года назад мы писали о месте стимулирования продаж и ценового стимулирования, их
особенностях в розничной торговле в условиях информационного общества, необходимости учета при выборе средств стимулирования продаж целей субъекта хозяйствования [1].
За прошедший период возросла конкуренция в розничной торговле Республики Беларусь, наметились новые тренды стимулирования продаж, произошло совершенствование применяемых
средств информирования потребителей о программах лояльности.
Поэтому представляет научный и практический интерес изучение организации работы с постоянными покупателями в рамках программ лояльности потребителей, применения сайтов, социальных сервисов для информирования потребителей на основе изучения контента официальных
сайтов, сетевых сообществ в социальных сетях розничных торговых организаций, изучения содержания, периодичности и особенностей интернет- и SMS-рассылок.
Возрастание конкуренции в розничной торговле требует применения современных инструментов продвижения товаров и услуг. Происходит переход от модели 4P, в основе которой лежит
товар, к модели маркетинга отношений 4С, в основе которой лежит потребитель, его потребности
и нужды.
Отличительными трендами в реализации программ лояльности в розничной торговле Российской Федерации являются:
 применение нескольких вариантов бонусной карты с разными схемами накопления баллов
(торговые сети «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель» и др.);
 реализация стратегий скидки на втором рынке для широкого круга социально уязвимых категорий населения, в том числе по социальным картам, выданным администрацией городов (сеть
гипермаркетов «Лента» и др.);
 активное применение для целей стимулирования продаж специальных мобильных приложений (торговые сети «Перекресток», «Лента», «Магнит», «Связной», «Спортмастер» и др.);
 поддержка особого отношения к программе среди своих сотрудников, создание их личной
заинтересованности в успехе, в том числе путем выдачи им в качестве поощрения подарочных
карт; это карты, дающие владельцам очень большие скидки, но с лимитированным потреблением
и фиксированным сроком действия (обычно небольшим), их выдают как карту-подарок в качестве
приза по лотереям, на презентациях, встречах, для поощрения особо отличившихся работников
(торговые сети «Перекресток», «Карусель, «Дикси»);
 активное применение как ценового, так и неценового стимулирования продаж, в частности,
такого инструмента, как конкурсы и соревнования среди покупателей.

В Республике Беларусь розничная торговля также характеризуется высоким уровнем конкуренции. По данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь в топ-10 крупнейших торговых сетей в Республике Беларусь по торговле продовольственными товарами вошли сети «Евроопт», «Корона», «Алми», «Рублевский», «Доброном», «ГИППО», «Белмаркет», «Соседи», «Март INN», «Простор»; в топ-10 крупнейших торговых сетей по
торговле непродовольственными товарами – «АМИ Мебель и Лагуна», «Пинскдрев», «Остров
чистоты», «Буслiк», «Пятый элемент», «Мила», «ОМА», «KARI», «Новоселкин и Mile», «Электросила». Наблюдается тенденция все более активного выхода на белорусский рынок торговых сетей
с иностранным капиталом.
Программы лояльности покупателей в торговых сетях Республики Беларусь в основном соответствуют современным трендам (мотивация постоянных покупателей, сегментирование рынка
покупателей по демографическому признаку, временному фактору), однако есть и определенные
особенности.
В Республике Беларусь в отличие от Российской Федерации используются преимущественно
дисконтные программы, менее распространены бонусные программы для постоянных покупателей. Накопительные дисконтные программы для постоянных покупателей в торговых сетях Республики Беларусь различаются по тому принципу, действует ли скидка с ростом суммы покупок
на следующий месяц («Евроопт») [2]; на одну покупку в следующей месяце («ГИППО») [3], или
на все последующие покупки («ОМА») [4]. Максимальная накопительная скидка для постоянных
покупателей в основном не превышает 5%.
В ряде торговых сетей с использованием иностранного капитала применяются бонусные программы: торговая сеть «Соседи», сеть магазинов «Kari», «KariCids», «BOND STREET» и некоторые другие. В Республике Беларусь один бонус обычно в таких программах соответствует 1 рублю
стоимости покупки. Тактические приемы по применению бонусных программ различаются по
принципу введения ограничения на сроки использования и долю оплаты бонусами следующей покупки (например, в сети магазинов «Kari», «KariCids» бонусами можно оплатить только 30% следующей покупки) или отсутствия таких ограничений.
Большинство розничных торговых сетей пытаются сегментировать покупателей и предоставлять скидки с цены отдельным группам покупателей. Распространена тактика предоставления
скидок пенсионерам с целью повышения их лояльности (в сети «Евроопт» программа лояльности
«Е-Плюс. Пенсионная»; «ГИППО» – скидка 7 % по средам, «Виталюр» – скидка 3% до 15.00 независимо от суммы покупки и др.). Имеются примеры использования специальных скидок для новоселов (в сети ОМА» программа «Новый дом»); индивидуальных предпринимателей (в сети «Евроопт» – дисконтная программа «Е-Плюс. Индивидуальный предприниматель», в соответствии с которой в отдельных магазинах сети действует скидка в размере 10% при покупке товаров концерна
«Беллегпром»). Обычно дисконтные карты представителям вторичных демографических или социальных групп выдаются бесплатно.
Многие торговые сети осуществляют дифференциацию цен с учетом потока потребителей в
течение дня (скидка в будние дни при приобретении товаров до 12.00 в магазинах «Остров чистоты», акции «Каждый супервторник» в магазинах «Белмаркет» и др.).
Распространено в практике субъектов хозяйствования Республики Беларусь предоставление
скидок с цены при предъявлении установленного количества упаковок, этикеток, крышек, флаконов от фирменного товара и т. д. Активно подход снижения цены за приобретение большего количества товаров применяют обувные магазины («Купи вторую пару со скидкой 50%», «Купи две
пары – третью получишь бесплатно» и т. п.) с целью увеличения средней стоимости чека.
Большинство магазинов устанавливают цены на товар в мелкой расфасовке в пересчете на
1 кг или 1 литр дороже, чем на товар в большей расфасовке. Этот прием относится к расфасовке
сыпучих и наливных товаров (например, в сети «ОМА»). Применяется расфасовка штучного товара (например, туалетного мыла, туалетной бумаги, бумажных полотенец и пр.) в упаковки от
1 единицы товара до 5 и более. Товар, упакованный поштучно, продается дороже того, который
расфасован по несколько единиц.
В предпраздничные дни отдельными торговыми сетями практикуются акции по выдаче дополнительных бонусов. По ним устанавливается более короткий срок действия, что предполагает
дополнительное посещение торгового объекта.
В последнее время для стимулирования продаж определенных групп товаров используют купоны для покупки со скидкой для привлечения к покупке товара какой-либо фирмы-

производителя. Относительно новым тактическим приемом в стимулировании продаж является
реализация совместных программ лояльности. В основном, розничные торговые сети Республики
Беларусь взаимодействуют с банками.
Как и в розничной торговле Российской Федерации, одним из применяемых тактических
приемов влияния на восприятие покупателей является предложение товара-приманки для вовлечения детей, как лиц, стимулирующих покупку. Примером являются бонстики в сети «Евроопт»,
наклейки с бегемотом в сети «ГИППО».
Отдельными торговыми сетями («Белмаркет») апробируются психологические приемы стимулирования продаж, не связанные напрямую с ценой, например, проведение соревнований среди
покупателей.
В розничной торговле работа с постоянными покупателями в рамках программ лояльности
потребителей с использованием информационно-коммуникационных технологий осуществляется
с помощью различных средств: размещение информации на сайтах, создание сообществ в социальных сетях, SMS-рассылка, интернет-рассылка, создание торговыми сетями специальных мобильных приложений, применение для современных мобильных устройств на базе Android, iOS
рассылки Push уведомлений (push-notifications).
Как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь для информирования потребителей о программах лояльности наряду с традиционными средствами (специальные ценники, буклеты, листовки, каталоги и т. п.) торговые сети активно используют свои сайты.
Анализ содержания контента сайтов торговых сетей Республики Беларусь показал, что на
сайтах отдельных торговых сетей встречается дополнительная информация, способствующая стимулированию продаж и повышению информированности потенциальных покупателей: информация о рекламных играх («Евроопт»); информация о собственной продукции и торговых марках
(«ГИППО», «Алми»); ссылки на сообщества и группы в социальных сетях; интерактивные опросы
покупателей; информация о цифровых купонах (сеть магазинов «Рублевский»); ссылки на мобильное приложение («ГИППО», «Соседи»); информация о возможностях доставки («Евроопт»);
подписка на e-mail-рассылку; интерактивная карта («Mart INN»); личный кабинет клиента (торговые сети «Корона», Гиппо», «Простор», «Карусель», «Пинскдрев» и др.).
Отличительной особенностью сайта сети магазинов «ГИППО», имеющей важной для оперативной работы с поставщиками по организации различных акций, является наличие в разделе
«Поставщикам» специальной электронной формы для поставщиков, участвующих в торговых акциях. Данную форму можно заполнить и отправить непосредственно на сайте.
Многие торговые сети осуществляют подписку на рассылку информации с сайта о проводимых акциях, скидках, используя социальные сети. Информация о количестве подписчиков представлена в таблице 1.
Т а блица 1 – Информация о количестве подписчиков сообществ торговых сетей Республики
Беларусь в социальных сетях
Бренд сети

Kari, Kari KIDS

Евроопт

ГИППО

Социальная сеть

Название сообщества

Количество подписчиков
на 22 мая 2017 года, чел.

Instagram

KARI Instagram

104 000

Одноклассники

KARI Одноклассники

61 822

ВКонтакте

KARI ВКонтакте

38 750

Facebook

KARI Facebook

10 154

Twitter

KARI Twitter

1 988

livejournal

KARI livejournal

ВКонтакте

Евроопт

83 936

Одноклассники

Евроопт

76 014

Facebook

Евроопт

7 826

YouTube

Евроопт

5 282

Twitter

Евроопт

1 350

ВКонтакте

Сеть супермаркетов «ГИППО»

8 265

Одноклассники

Сеть гипермаркетов ГИППО

5 714

Facebook

ГИППО

3 443

–
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Бренд сети

Социальная сеть

Название сообщества

Количество подписчиков
на 22 мая 2017 года, чел.

Instagram

gippo.by

2 177

ВКонтакте

Сеть универсамов «Рублевский»

7 254

Одноклассники

Сеть универсамов «Рублевский»

3 863

Instagram

rublevski.by

2 449

Facebook

Сеть универсамов «Рублевский»

YouTube

Сеть универсамов «Рублевский»

Корона

Facebook

Корона

11 756

Алми

ВКонтакте

Сеть магазинов «АЛМИ» Беларусь

9 680

Одноклассники

Сеть магазинов «АЛМИ»

598

YouTube

MagazinALMI

66

ProStore

Instagram

prostore_gipermarket

3 313

Соседи

ВКонтакте

СОСЕДИ сеть магазинов

3 482

Facebook

Сеть магазинов «Соседи»

2 346

Одноклассники

Сеть магазинов «Соседи»

1 374

Одноклассники

БЕЛМАРКЕТ

2 141

ВКонтакте

Белмаркет Правильные покупки

2 105

Facebook

BelMarket

344

Instagram

belmarket.by

351

Рублевский

БелМаркет

258
91

Twitter

BelMarket

171

MART INN

ВКонтакте

MART INN

1 329

ВИТАЛЮР

Instagram

vitalur_by

7 992

ВКонтакте

Торговая сеть «Виталюр»

5 973

Одноклассники

Торговая сеть «Виталюр»

2 907

Facebook

Торговая сеть «Виталюр»

1 401

YouTube

Виталюр

ВКонтакте

Гипермаркеты Green

19 230

Facebook

Гипермаркеты Green

13 023

ВКонтакте

АМИ мебель

159 710

Одноклассники

АМИ мебель

126 472

Instagram

ami_mebel

26 200

Facebook

АМИ мебель

4 756

YouTube

АМИ мебель

1 773

Одноклассники

Мебель Пинскдрев

12 438

Instagram

pinskdrev.by

5 537

ВКонтакте

Мебель «Пинскдрев»

5 396

Facebook

Пинскдрев

Twitter

Мебель Пинскдрев

84

ВКонтакте

«Остров Чистоты»

32 160

Instagram

ostrov.chistoty

29 300

Одноклассники

«Остров Чистоты»

24 843

Facebook

Остров Чистоты

1 408

Twitter

Остров Чистоты

101

YouTube

Остров Чистоты

ВКонтакте

Сеть супермаркетов для детей
«Буслік»

47 764

Instagram

buslik_online

20 900

Одноклассники

Сеть супермаркетов для детей
«Буслік»

10 373

Facebook

Магазины «Буслик»

Green
АМИ Мебель

Пинскдрев

Остров чистоты

Буслік

398

241

37

935
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Бренд сети

Пятый элемент

Мила

ОМА

Социальная сеть

Название сообщества

Количество подписчиков
на 22 мая 2017 года, чел.

YouTube

buslik_online

ВКонтакте

5 элемент

36 179

147

Facebook

5 элемент

4 071

YouTube

«5 элемент»

Instagram

milashop_official

86 800

ВКонтакте

Сеть магазинов «Мила»

80 429

Одноклассники

Сеть магазинов «Мила»

30 410

Facebook

Сеть магазинов «Мила»

1 580

Одноклассники

ОМА – все для ремонта и вашего дома!

6 471

Instagram

oma.by

4 354

ВКонтакте

ОМА – все для ремонта и вашего дома

4 267

Facebook

ОМА – все для ремонта и вашего дома

1 809

Google+

Интернет-магазин ОМА

11

YouTube

Компания ОМА

6

618

Пр им еч а н и е – Источник: собственная разработка авторов.

Изучение численности подписчиков по видам социальных сервисов позволяет сделать вывод
о том, что наибольшим количеством подписчиков обладают страницы магазинов в таких социальных сетях, как «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграмм». Несколько меньшей популярностью пользуются страницы в Facebook. Наименьшее количество подписчиков наблюдается в
Twitter, YouTube и Google+.
17 из 19 торговых сетей Республики Беларусь имеют свои социальные сообщества в социальной сети «ВКонтакте». Эта социальная сеть является наиболее популярным сервисом в десяти
торговых сетях: «Ами мебель», «Евроопт», «Остров чистоты», «Буслiк», «Green», «ГИППО»,
«Алми», «Соседи», «Пятый элемент», «MART INN». В трех торговых сетях («Мила», «Kari, Kari
KIDS», «Виталюр») наиболее популярным сервисом является Instagram. В торговой сети
«ProStore» социальное сообщество создано лишь в Instagram. В торговых сетях «ОМА», «Пинскдрев», «Белмаркет» наиболее популярной сетью являются «Одноклассники».
Наиболее активно работу в социальных сетях проводят сети магазинов «Ами Мебель» (совокупная численность подписчиков составляет 318 911 чел.), «Мила» (совокупная численность подписчиков составляет 199 219 чел.), «Евроопт» (совокупная численность подписчиков составляет
174 408 чел.). «Kari, Kari KIDS» (совокупная численность подписчиков составляет 153 114 чел.),
«Остров чистоты» (совокупная численность подписчиков составляет 87 489 чел.), «Буслік» (совокупная численность подписчиков составляет 80 119 чел.).
В Российской Федерации у торговой сети «IKEA» максимальное количество подписчиков в
социальной сети Facebook, затем следует социальная сеть «ВКонтакте». По всем остальным торговым сетям явно лидирует социальный сервис «ВКонтакте», на втором месте по популярности –
«Одноклассники». Многие торговые сети используют такие социальные сервисы, как Facebook,
Twitter.
Работа с постоянными покупателями в рамках программ лояльности потребителей осуществляется торговыми сетями также с помощью SMS и интернет-рассылок. Отличительной особенностью SMS-рассылки является более короткий текст сообщения. В интернет-рассылках объем информации может быть более подробный, однако потенциальный покупатель прочитает эту информацию, только открыв свою электронную почту. Обычно интернет-рассылка осуществляется
за несколько дней до наступления даты акции. В отличие от интернет-рассылок, при использовании SMS-рассылки информация доходит до покупателя сразу, поскольку в современном обществе
трудно представить человека, у которого бы не было с собой постоянно мобильного устройства.
Одной из наиболее качественных и содержательных, на наш взгляд, является интернетрассылка в сети «Kari KIDS», «Kari». Во всех письмах содержится напоминание об условия бонусной программы, размещены ссылки на социальные сети. Основой сообщения является инфор-

мация о проводимой акции: иллюстрированный каталог акционных товаров со скидками, информация о новых поступлениях, время проведения акции, дополнительная информация о специальных акциях на товары определенных марок. Проводимые акции направлены на увеличение средней стоимости чека, увеличение частоты посещения магазинов, формирование их положительного
имиджа, ускорение оборачиваемости сезонных товаров. Частота рассылок довольно высокая, в последние месяцы – 1 раз в неделю. К достоинствам работы с покупателями можно отнести SMSсообщения о приближающемся сроке истечения действия бонусов на покупку за одну неделю до
указанной даты.
Интернет-рассылка сети «Mothercare» направлена на стимулирование посещения магазина,
увеличение средней стоимости чека и ускорение оборачиваемости определенных товаров. Ее отличительные особенности, которые имеют положительное значение, следующие: в текущей рассылке осуществляется анонсирование будущих акций; все акции, как правило, имеют ограниченный срок действия – 1 неделя; акции имеют запоминающиеся названия, вызывающие позитивные
ассоциации: «Неделя сладких снов», «Неделя приятного аппетита», «Неделя "Буль-Буль"», «Скоро
время играть»; благодаря проведению акций каждую неделю торговая сеть реализует принцип вовлеченности покупателей «новая неделя – новая акция» (таблица 2).
Т а блица 2 – Применение интернет-рассылки магазинами «Mothercare» в мае 2017 года
Дата и название
интернет-рассылки

Основное содержание информации в интернет-рассылке

10.05.2017 г.
Неделя сладких
снов

1. Информация об акции «День за днем растем вместе с Mothercare»: «Неделя сладких
снов. Больше товаров покупайте, выше скидку получайте. Не простите – предложение
действует до 16 мая».
2. Информация о росте скидки в зависимости от количества товаров: 10% – один товар,
20% – два товара, 30 % – три товара.
3. Представлен иллюстрированный каталог товаров для сна (детские простыни, одеяла)
со скидкой от 48 до 55%.
4. Анонсирование новой акции «Скоро неделя "Приятного аппетита"».
5. Информация о возможности подписки на интернет-рассылку в социальных сетях
«Фейсбук», «Instagram», «ВКонтакте» (имеется во всех интернет-рассылках данной торговой сети)

17.05.2017 г.
Неделя приятного аппетита

1. Информация об акции «День за днем растем вместе с Mothercare»: «Неделя приятного
аппетита. На скидке товары для кормления «Кушай, кушай ротик, чтобы рос животик».
Предложение действует до 24 мая.
2. Информация о росте скидки в зависимости от количества товаров: 10% – один товар,
20% – два товара, 30% – три товара.
3. Представлен каталог товаров-бестселлеров из указанной группы товаров.
4. Предоставлена возможность просмотра новой коллекции «Лето детям».
5. Анонсирование новой акции «Скоро неделя "Буль-Буль"»

24.05.2017 г.
Только 7 дней
эсклюзивно до
30% скидка на
товары для ухода, купания и отдыха

1 Информация об акции «День за днем растем вместе с Mothercare»: «Неделя "БульБуль"». На скидке товары для ухода, купания и отдыха. Предложение действует 7 дней.
2. Информация о росте скидки в зависимости от количества товаров: 10% – один товар,
20% – два товара, 30% – три товара.
3. Представлен каталог товаров-бестселлеров из указанной группы товаров.
4. Анонсирование новой акции «Скоро время играть».
5. Предоставлена возможность просмотра новой коллекции «Лето детям».

Пр им еч а н и е – Источник: собственная разработка.

Активно используется для информирования потребителей о программах лояльности и проводимых акциях в розничной торговле Республики Беларусь такой инструмент, как SMS-рассылка.
Отличительные особенности SMS-рассылки розничных торговых сетей информирование в основном о конкретных акциях по определенным товарам в коротком тексте сообщения.
При проведении акций типа «2 по цене 1» SMS-рассылка производится в день проведения акции или поздно вечером накануне («ГИППО», «ОМА»). Примером попытки изучения эффективности SMS-рассылки посредством анализа полученных увеличенных скидок с использованием
предъявленного при продаже текст SMS-сообщения является SMS-рассылка сети «Мегатоп»:
«Только до 1 мая в магазинах и дискаунтерах МЕГАТОП: покажи это СМС и получи скидку 70%
на вторую пару».

SMS-рассылку в Республике Беларусь активно используют магазины «BOOND-STREET»,
«Mothercare», «Hunkemoller», «Next» в рамках своей совместной программы лояльности. Во всех
их сообщениях имеются гиперссылки на конкретную акцию. Магазины «Colins» информируют об
акциях, направленных на увеличение средней стоимости чека в праздничный день. Недостатком
сообщений является отсутствие гиперссылок, что не дает возможности покупателю ознакомиться
с подробностями акции.
Перспективным инструментом по мере увеличения количества пользователей с современными мобильными устройствами, который может выступить альтернативой SMS-рассылки, являются
Push-уведомления. Сервис «Viber» для Push уведомлений начали использовать магазины «BOONDSTREET», «Mothercare», «Hunkemoller», «Next», «Kari», «Мегатоп», «ОМА».
Заключение
Перспективными направлениями совершенствования информирования покупателей о программах лояльности в розничной торговле Республики Беларусь являются улучшение качества наполнения сайтов для повышения имиджа торговых сетей, более активное использование социальных сетей, интернет-рассылки и SMS-рассылки в целях продвижения, рекламы и информирования
потребителя, внедрение собственных мобильных приложений для оптимизации процесса покупки,
удержания постоянных покупателей и привлечения новых покупателей; более широкое использование конкурсов и соревнований среди покупателей для поощрения потребления товара путем вовлечения покупателей в активную деятельность, активное применение современных тактических
приемов психологического ценообразования.
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В статье проанализирован процесс формирования заявок на поставку товаров с оптово-логистических центров и контроль качества их исполнения, в том числе рассмотрена утвержденная система
формирования заявок и контроля качества их исполнения в системе потребительской кооперации,
дана оценка существующей системе. В статье в обобщенном виде сформулированы существующие
проблемы и отдельные предложения, направленные на совершенствование этой работы.
Ключевые слова: оптово-логистический центр; заявка; заявочная работа; товародвижение; товарные запасы; товарное обеспечение; товароснабжение; ассортимент; ассортиментная матрица.

Введение
С 1 апреля 2014 года ТУП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» является основной оптовой организацией Белорусского республиканского союза потребительских обществ, выступающей в роли оптово-логистического центра (ОЛЦ). Деятельность предприятия включает экспорт-импорт
товаров белорусских и зарубежных производителей, оптовую и розничную торговлю, грузоперевозки, общественное питание, а также производство и реализацию изделий из натурального меха. В настоящее время унитарное предприятие «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» играет важную роль в обеспечении товарами розничной торговой сети потребительской кооперации. Оно
сохраняет свои лидирующие позиции в обеспечении торговых организаций востребованными товарами. Несмотря на сложившуюся положительную практику выполнения предприятием заявок
торговых организаций, остаются проблемными многие вопросы существующей системы формирования заявок на поставку товаров с оптово-логистического центра и контроль качества их исполнения в системе потребительской кооперации. В связи с этим актуальным является рассмотрение существующих проблем в статье, поиск направлений их решения.
В настоящее время унитарное предприятие «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» обслуживает
более 9 000 торговых объектов, расположенных практически во всех населенных пунктах Республики Беларусь. Предприятие постоянно проводит анализ поставляемого ассортимента товаров,
осуществляет ротацию ассортимента, ведет активную работу по привлечению новых покупателей
и поставщиков. Для индивидуальных предпринимателей и компаний различных форм собственности ТУП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» предлагает широкий ассортимент товаров, включающий как промышленную, так и продовольственную группы товаров.
ТУП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» играет важную роль в выполнении заявок и обеспечении товарами розничной торговой сети системы потребительской кооперации. Заявка служит
основанием для завоза товаров в розничные торговые объекты. Качественно составленная заявка
должна полностью обеспечивать устойчивость ассортимента и бесперебойную продажу товаров
до очередного завоза и, вместе с тем, исключать образование излишних товарных запасов.
Организованная на должном уровне работа с заявками и надлежащий контроль за ее организацией являются основанием для выполнения плана розничного товарооборота. В свою очередь,
розничный товарооборот является важнейшим показателем, характеризующим деятельность торговой отрасли системы потребительской кооперации и обеспечивающим ее эффективность.
Анализ показателя розничного товарооборота за 2011–2015 годы показал, что темп роста розничного товарооборота торговой сети Белкоопсоюза за этот период составил 106,5%, среднегодовой темп роста – 101,3%. Удельный вес потребительской кооперации в общем объеме розничного
товарооборота торговых организаций Республики Беларусь за 2015 год составил 8,4% [1]. Вместе
с тем, согласно данным постановления Правления Белкоопсоюза (протокол заседания № 6 от
26.10.2016 г.) «О выполнении прогнозных параметров развития отраслей деятельности и организаций потребительской кооперации за 9 месяцев 2016 года и принимаемых мерах по обеспечению
годового задания», не обеспечено выполнение такого прогнозного показателя, как темп роста розничного товарооборота. При прогнозном показателе в 102%, его фактическое выполнение составило 85,4%, в том числе по Брестскому облпотребсоюзу – 90%, Могилевскому – 86,2, Гомельскому и Минскому – 84,5, Витебскому – 80,8 и Гродненскому облпотребобществу – 85,7%. Все областные организации имели отрицательные показатели развития розничного товарооборота по
сравнению с итогами работы за первое полугодие 2016 года. Наибольшее снижение темпов роста
допустили Гомельский облпотребсоюз – на 1,9%, Гродненское облпотребобщество – на 1,7, Брестский облпотребсоюз – на 1,4%.
Не обеспечена динамика развития розничного товарооборота торговли за 9 месяцев 2016 года
105 райпо и филиалами, в том числе 21 райпо Минского облпотребсоюза, 18 райпо Витебского

облпотребсоюза, 17 райпо (филиалами) – Гомельского, Могилевского облпотребсоюзов и Гродненского облпотребобщества, 15 райпо Брестского облпотребсоюза.
Снижение динамики розничного товарооборота торговли привело к снижению доли товарооборота потребительской кооперации в общем объеме товарооборота республики на 1,21%. Максимальное снижение допущено Минским облпотребсоюзом – 2,01%, Витебским – 1,88, Могилевским – 1,86, Гомельским – 1,78, Брестским облпотребсоюзом и Гродненским облпотребобществом –
по 1,4%.
Товарные запасы в потребительской кооперации превышают норматив на 10 дней и составляют 256,2 млн р., что обеспечивает 40 дней торговли, в том числе по продовольственным товарам –
146,1 млн р. (26 дней торговли), непродовольственным товарам – 110,1 млн р. (143 дня торговли).
В системе потребительской кооперации, согласно постановлению Правления Белкоопсоюза
№ 304 от 13 ноября 2014 г. «Об утверждении методических рекомендаций по управлению товарными ресурсами и Правил мерчандайзинга в системе потребительской кооперации», определен
порядок организации заявочной работы для розничных торговых организаций потребительской
кооперации [2].
Согласно данному постановлению, основными задачами управления товарными ресурсами
являются изучение спроса обслуживаемого населения, совершенствование договорных связей, рационализация путей движения товаров посредством внедрения методов логистики, оптимальное
размещение и контроль за состоянием товарных запасов, планирование поступления товаров для
обеспечения розничного товарооборота, обеспечивающего безубыточную работу, как по общему
объему, так и по внутригрупповому ассортименту, соблюдение ассортиментных перечней для организаций розничной торговли, ассортиментных матриц для составления заявок на завоз товаров,
совершенствование схем товародвижения и доставки товаров, использование принципов маркетинга и мерчандайзинга в управлении товарными ресурсами.
В указанных методических рекомендациях с учетом сложившихся условий хозяйствования,
обусловленных усилением конкуренции на всех сегментах рынка, конкретизированы отдельные
положения, регламентирующие порядок расчета товарного обеспечения, нормализации товарных
запасов, ведения заявочной работы, организации товароснабжения, разработки ассортиментных
перечней, контроля их соблюдения и др. Методическими рекомендациями определена оптовологистическая система товароснабжения розничной торговой сети, которая включает приведенные
ниже элементы:
 схему товародвижения по поставщикам и товарным группам;
 порядок формирования и согласования заявок на завоз товаров, графики их подачи;
 рациональные маршруты и графики завоза товаров по каждому магазину с указанием дней
завоза;
 завоз товаров в магазины по их заявкам, составленным на основе ассортиментных матриц;
 составление заявки на завоз товаров по утвержденным графикам с учетом фактического наличия товарных запасов по товарным группам.
В соответствии с методическими рекомендациями определена следующая схема подачи и согласования заявок:
 по скоропортящимся товарам (молочная продукция, мороженое, колбасные изделия, пельмени, хлеб и хлебобулочные изделия отечественного производства) – напрямую производителям;
 по товарам с длительными сроками реализации и непродовольственным товарам – товароведу, специалисту райпо, филиала, директору торговой зоны (по решению руководителя организации) для последующего заказа продукции на ОЛЦ, у поставщиков [2].
Товаровед, специалист райпо, филиала, унитарного предприятия по товарам с длительными
сроками реализации, непродовольственным товарам, товарам, поставляемым от ОЛЦ и областных
оптовых баз, производителей-поставщиков, формирует сводные заявки по всем торговым объектам райпо, при необходимости вносит корректировки с учетом мониторинга состояния товарных
запасов и передает их на указанные предприятия в электронном виде, посредством факсимильной
связи либо по телефону с фиксированием в журнале, с отметкой фамилии специалиста, принявшего заявку. Схематично подача заявок в ОЛЦ представлена на рисунке.

Схема подачи заявок торговыми организациями
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Оптово-логистический центр, областные оптовые базы должны ежедневно предоставлять информацию в электронном виде об имеющемся ассортименте на складах и ценах на товары (прайслисты) до сведения облпотребсоюзов, облпо, райпо, филиалов, унитарных предприятий.
Согласно указанным методическим рекомендациям, определена следующая схема завоза товаров в розничную торговую сеть:
 по скоропортящимся товарам (молочная продукция, мороженое, колбасные изделия, пельмени, хлеб и хлебобулочные изделия отечественного производства) – напрямую производителем в
торговый объект;
 по товарам с длительными сроками реализации и непродовольственным товарам – согласно
утвержденной схеме товародвижения;
 по импортным товарам, поставляемым ОЛЦ по транзитной схеме, – через торговораспределительные склады, за исключением крупных торговых объектов, универсамов в райцентрах [2].
Не реже двух раз в месяц коммерческий аппарат ОЛЦ, областных оптовых баз должен осуществлять мониторинг наличия товаров, согласно специализации, в розничной торговой сети с последующим рассмотрением материалов мониторинга на советах ОЛЦ, областных оптовых баз с
участием представителей облпотребсоюзов, облпо, райпо, филиалов, а также не реже одного раза в
квартал – на заседаниях правлений Белкоопсоюза, облпотребсоюзов, облпотребобщества.
Методическими рекомендациями также определены отдельные мероприятия по оптимизации
товарных запасов, определяющие специфику подачи заявок:
 необходимо ежемесячно проводить анализ оборачиваемости товаров, по результатам которого следует принимать решения о снижении объемов закупа и поставки товаров с низкой оборачиваемостью;
 следует ежемесячно проводить анализ поступления товаров согласно утвержденной специализации;
 в случае образования сверхнормативных остатков неходовых товаров их необходимо переразмещать между розничными торговыми объектами, принимать меры по возврату производителям (поставщикам) либо производить уценку;
 одновременно с заявкой один раз в месяц с последним товарно-денежным отчетом розничные торговые объекты должны предоставлять райпо, филиалу перечни товаров, реализация которых замедлилась, а также неходовых и залежалых товаров с указанием цен, по установленной
форме [2].
Совершенствованию утвержденной системы формирования заявок и контроля качества их исполнения будут способствовать следующие мероприятия, предусмотренные в постановлении
Правления Белкоопсоюза «О выполнении прогнозных параметров развития отраслей деятельности
и организаций потребительской кооперации за 9 месяцев 2016 года и принимаемых мерах по
обеспечению годового задания»:
 создание единой корпоративной информационной системы потребительской кооперации,
компьютеризация торговых объектов с последующей интеграцией в единую систему;
 обеспечение контроля за применением подчиненными организациями единых (рекомендованных) розничных цен на товары, отгружаемые ТУП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»;
 определение, совместно с облпотребсоюзами и Гродненским облпотребобществом, перечня
торговых объектов для централизованной поставки товаров поставщиками, работающими по транзитной схеме через ТУП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза», на зимний (октябрь–апрель) и летний
(май–сентябрь) периоды с указанием форматов торговых объектов;

 проведение селекторных совещаний (ежемесячно) по взаимодействию торговых организаций потребительской кооперации с унитарным предприятием «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»;
 обеспечение возможности замены нереализованных непродовольственных товаров в торговой сети системы в течение 30 календарных дней, обмен/возврат по согласованию сторон – в течение 60 календарных дней [3].
В соответствии с данным постановлением, для торговых организаций в электронном виде
следовало обеспечить возможность:
 размещения заявок на поставку товаров и их обработку с подтверждением отгружаемого ассортимента в заявленном количестве с отправкой уведомления на электронный адрес торговой организации;
 согласования закупа товаров с отправкой соответствующего уведомления на электронный
адрес торговой организации [3].
C целью максимального удовлетворения потребностей объектов розничной торговли в нужном ассортименте и объемах товаров, возможности использования транзитных схем поставки, совершенствования заявочной работы, в соответствии с указанным постановлением [3] и специализацией ТУП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» на 2017 год обязательно должны применяться:
 рекомендуемая ассортиментная матрица по товарам, поставляемым унитарным предприятием «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза», в зависимости от формата торгового объекта;
 рекомендуемый ассортиментный перечень сопутствующих непродовольственных товаров
для продовольственных магазинов;
 памятка работы с поставщиками по транзитной схеме поставки через унитарное предприятие «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза».
Данным постановлением принято решение о еженедельном информировании управления торговли Белкоопсоюза о фактах нарушений торговыми организациями, необоснованного применения сниженной (завышенной) торговой надбавки на получаемый от OЛЦ товар, а также о принятых мерах по устранению выявленных нарушений.
В Концепции развития потребительской кооперации на 2016–2020 годы (постановление
Правления Белкоопсоюза № 47 от 29 февраля 2016 года) также уделяется внимание совершенствованию заявочной работы. Предусматривается стандартизация бизнес-процессов в торговле на всех
уровнях продвижения товаров (закуп товаров, формирование и подача заявки, правила выкладки
товаров, стандарты работы персонала и др.) [1].
Таким образом, процесс формирования заявок на поставку и контроль качества их выполнения является важной составляющей работы как торговых организаций, так и оптовологистического центра. Проведенное исследование существующей системы формирования заявок
на поставку и контроль качества их выполнения позволило выявить следующее:
 доля выборки товаров с ОЛЦ в торговых организациях системы потребкооперации составляет от 10% до 40% (в отдельных случаях может и выше и более);
 ОЛЦ ежедневно предоставляет райпо, филиалам, унитарным предприятиям прайс-листы с
информацией в электронном виде об имеющемся ассортименте на складах и ценах на товары; информация предоставляется по электронной почте;
 заявки на поставку товаров подаются в электронном виде (по электронной почте), в отдельных случаях – по факсу, телефону;
 сроки подачи заявок торговыми организациями в оптово-логистический центр определяются
по мере необходимости завоза товаров и пополнения товарных запасов;
 средний период обработки поданной заявки в ОЛЦ составляет 3 дня (в отдельных случаях
обработка заявок осуществляется в течение одного дня); в указанный период поддерживается актуальность заявки для торговой организации;
 заявки формируются с учетом разработанных ассортиментных матриц магазинов; в то же
время следует отметить, что ассортиментные матрицы разработаны в системе потребкооперации
не для всех магазинов (преимущественно только для крупных форматов), а также не по всем товарным группам;
 в процессе формирования заявки у покупателей не всегда существует возможность повлиять
на то, продукцию какого именно производителя будет поставлять оптово-логистический центр;
в ряде торговых организаций практикуется согласование заявки накануне подачи по телефону,
письменно по почте или по электронной почте;

 при отсутствии заявленного товара в ОЛЦ, торговые организации имеют возможность закупа товаров у других поставщиков, но данная процедура должна быть согласована с облпотребсоюзами, облпо, Белкоопсоюзом;
 в настоящее время существует возможность предусмотрения в заявке индивидуальных требований заказчика (торговой организации) по количеству поставляемого с ОЛЦ товара (в этом
случае при необходимости можно предусмотреть разукрупнение партий на более мелкие – партия
делится на части).
Вместе с тем, выявлено, что у торговых организаций не всегда имеется возможность возврата
ОЛЦ длительно нереализуемых товаров. Данная проблема решается путем перераспределения товаров между торговыми объектами внутри торговой организации. В отдельных случаях отсутствие
необходимых товаров (согласно поданной заявке) в ОЛЦ не позволяет выполнять заявки торговых
организаций в полном объеме. В этом случае предусмотрена ответственность ОЛЦ за невыполнение поданной торговой организацией заявки (в частности, пеня).
Проведенное исследование позволило выявить ряд проблем, с которыми сталкиваются торговые организации системы потребительской кооперации при формировании заявок в ОЛЦ и организации контроля качества их исполнения, которые можно свести к следующему:
 недостаточно широкий ассортимент товаров, предлагаемый ОЛЦ, особенно это касается товаров зарубежных производителей;
 отсутствие свободы выбора товаров торговыми организациями (по ассортименту, производителям, цене и др.);
 наличие случаев невыполнения заявок торговых организаций по ассортименту заказанных
товаров;
 ограничение возможности поставки брендовых товаров;
 отсутствие возможности в отдельных случаях возврата товаров длительно нереализуемых в
розничной сети торговой организации, возникновение проблем с возвратом (заменой) некачественных товаров, товаров сезонного ассортимента;
 отсутствие разработанных ассортиментных матриц для небольших магазинов, приводящих к
определенным затруднениям при формировании заявок торговыми организациями;
 увеличение сроков выполнения поданных заявок, в отдельных случаях обусловленное разукрупнением поставляемых партий товаров;
 поставка в отдельных случаях товаров с истекающим сроком годности, не позволяющим
осуществить их реализацию в полном объеме.
Проведенные исследования в области существующей методики формирования заявок и контроля качества их исполнения позволили сформулировать основные направления совершенствования этой работы:
 Обеспечение торговым объектам возможности широкого выбора товаров для формирования
заявок. С этой целью формирование оптимальных товарных запасов в ОЛЦ, позволяющих своевременно и в полном объеме выполнять поданные заявки.
 Обеспечение предоставления розничным торговым организациям полноты информации о
товарах, реализуемых ОЛЦ, по всем интересующим их характеристикам (глубине ассортимента,
ценам, поставщикам и др.).
 Обеспечение возможности поставки в розничные торговые объекты брендовых товаров в
соответствии с потребным количеством, указываемым в заявках. С этой целью формирование отдельного переченя ассортимента брендовых товаров и постоянное предоставление его торговым
организациям.
 Сравнительная оценка согласованности содержания ассортиментных матриц, имеющихся в
обслуживаемых ОЛЦ магазинах системы потребительской кооперации, с ассортиментными матрицами ОЛЦ.
 Мониторинг соответствия заказываемых обслуживаемыми ОЛЦ магазинами товаров разработанным для них ассортиментным матрицам.
 Обеспечение возможности внесения изменений в поданную заявку с учетом имеющихся в
наличии товарных запасов.
 Обеспечение возможности возврата торговыми организациями в ОЛЦ неходовых и залежалых товаров (в случаях отсутствия на него спроса в данном регионе), при условии своевременной
подачи информации по установленной форме.
 С целью качественной организации заявочной работы, контроля ее исполнения, подробная и
четкая формулировка условий этих аспектов работы в договорах в конкретном разделе.

 ОЛЦ необходимо наладить четкую систему товароснабжения обслуживаемых розничных
торговых объектов. С этой целью провести оценку применяемых графиков и маршрутов доставки
товаров и отработать рациональные графики и маршруты завоза товаров.
 Усиление ответственности сторон за невыполнение принятых обязательств или допущенных
нарушений, связанных с формированием, своевременными подачей и выполнением заявок (ответственности со стороны розничных организаций за несвоевременную подачу заявок, несвоевременное согласование заявок, несоблюдение ассортиментных матриц магазинов при составлении заявок, нарушение товарной специализации ОЛЦ при составлении заявок, несвоевременную подачу
информации о наличии неходовых и залежалых товаров; ответственности со стороны ОЛЦ за
несвоевременное выполнение поданных заявок, за выполнение заявки не в полном объеме и несоответствующем ассортименте, за поставку товаров несоответствующего качества, за несвоевременное предоставление информации о состоянии товарных запасов розничным торговым организациям.
Заключение
C целью максимального удовлетворения потребностей объектов розничной торговли потребительской кооперации в товарах в необходимом объеме и ассортименте, возможности использования транзитных схем поставки, совершенствования заявочной работы, осуществляется взаимодействие с оптово-логистическими центрами. Основная цель этого взаимодействия – максимизация доходов путем централизации материального и информационного обеспечения товародвижения и координации совместных усилий. В то же время, имеется ряд нерешенных задач в вопросах
взаимодействия торговых организаций и оптово-логистических центов. Проведенное исследование позволило выявить ряд проблем, с которыми сталкиваются торговые организации системы потребительской кооперации при организации процесса формирования заявок на поставку товаров с
оптово-логистических центров (недостаточно широкий ассортимент товаров, предлагаемый ОЛЦ,
отсутствие свободы выбора товаров торговыми организациями, отсутствие разработанных ассортиментных матриц для небольших магазинов, имеющиеся факты невыполнения заявок и др.).
Грамотный подход к описанию процессов и понимание значимости проблем в значительной степени определяют эффект от последующей технологии формирования заявок в ОЛЦ и организации
контроля качества их исполнения.
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В статье определены значимые для роста розничного товарооборота показатели деятельности торговых объектов потребительской кооперации в сельских населенных пунктах методом корреляционно-регрессионного анализа, выявлены тенденции развития этих показателей и рассчитаны их прогнозные значения методом экстраполяции динамического ряда. Намечены мероприятия по развитию
розничного товарооборота стационарных торговых объектов потребительской кооперации в сельских населенных пунктах.
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Введение
Влияние перманентных изменений маркетинговой среды необходимо учитывать при принятии решений по управлению субъектами рынка. Это позволит адаптировать организации к рыночным условиям функционирования. Механизмом такой адаптации является стратегическое
управление организацией, которое требует разработки инструментов перспективного управления с учетом изменений маркетинговой среды организации.
В статье в рамках разработки инструментов перспективного управления организациями с
учетом изменений их маркетинговой среды приведены результаты выявления, оценки, прогнозирования показателей внутренней среды, значимо влияющих на розничный товарооборот стационарных торговых объектов потребительской кооперации Республики Беларусь, находящихся в
сельских населенных пунктах за 2014–2016 годы. Предложены мероприятия по увеличению розничного товарооборота магазинов.
В соответствии с постановлением Министерства торговли Республики Беларусь «О классификации форм розничной торговли» от 26 июня 2014 года № 24 торговля в стационарных торговых объектах – розничная торговля, осуществляемая в торговых объектах, представляющих
собой капитальное строение (здание, сооружение), присоединенное к инженерным коммуникациям, или его часть (части), оснащенные торговым оборудованием. К стационарным торговым
объектам относят магазины.
В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об административно-территориальном
делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь» от 5 мая 1998 года № 154-З (ст. 5. Критерии отнесения населенных пунктов к категориям) к категории сельских населенных пунктов относятся:
 агрогородки – благоустроенные населенные пункты, в которых создана производственная и
социальная инфраструктура для обеспечения социальных стандартов проживающему в них населению и жителям прилегающих территорий;
 поселки, деревни – населенные пункты, в которых создана соответствующая производственная и социальная инфраструктура, не отнесенные к агрогородкам;
 все остальные населенные пункты (село, хутор и др.).
В редакции Закона Республики Беларусь от 17 мая 2007 года № 230-З все остальные населенные пункты (деревни, поселки и др.) относятся к категории сельских населенных пунктов.
Повышение эффективности использования производственного и социального потенциала
сельских населенных пунктов связано с развитием торговли и совершенствованием торговобытового обслуживания в них. Происходящие в экономике, социальной структуре и жизненном

укладе сельских населенных пунктов перемены повышают требования к уровню организации и
методам торговли, качеству торгового обслуживания.
Обеспечение сельского населения социально-экономической инфраструктурой, в том числе
торговой, позволит повысить качество торгового обслуживания сельского населения, что первостепенно для обеспечения наиболее качественных условий его жизнедеятельности и снижения
темпов сокращения сельского населения.
Объектами исследования явились магазины «Продтовары» Терюхского филиала Гомельского
райпо: № 14, № 21 в агрогородке Бобовичи и № 35 в деревне Ченки. Численность обслуживаемого
магазинами населения в агрогородке Бобовичи составляет 1 488 человек, в деревне Ченки – 2 648
человек.
Данные торговые объекты отобраны для изучения бизнес-процессов в розничной торговле потребительской кооперации с целью дальнейшей автоматизации магазинов программным продуктом
«Супермаг» по поручению заместителя председателя Правления Белкоопсоюза А. Н. Скрундевского
в ходе рабочего совещания 2 февраля 2017 года с представителями организаций потребительской
кооперации, а также руководителями и преподавателями Белорусского торгово-экономического
университета потребительской кооперации.
В соответствии с постановлением Министерства торговли Республики Беларусь «Об утверждении Инструкции о порядке классификации розничных торговых объектов по видам и типам»
от 26 июня 2014 года № 25 выбранные розничные торговые объекты могут быть классифицированы по типу магазина как неспециализированный магазин с комбинированным ассортиментом продовольственных товаров с торговой площадью 50 м2 и более, с применением самообслуживания,
традиционного обслуживания, продажи товаров по предварительным заказам.
Источником информации о деятельности магазинов «Продтовары» № 14 и № 21 в агрогородке Бобовичи, № 35 в деревне Ченки явилась их бухгалтерская, статистическая и оперативная отчетность.
Вопросами анализа внутренней среды организации занимались такие ученые, как А. А. Быков, Е. И. Велесько, О. С. Виханский, В. Д. Грибов, З. Дражек, А. П. Дурович, В. Д. Маркова,
Ф. Котлер, С. А. Кузнецова, В. А. Михарева, А. И. Панов и другие, однако отсутствует общность
мнений авторов относительно систематизации ее компонент. Это можно объяснить многообразием факторов внутренней среды, а также необходимостью определения тех факторов, которые оказывают существенное влияние на деятельность организации с учетом специфики ее функционирования. С позиции системного подхода это обосновано, поскольку элементный состав системы определяется целью исследования.
Предлагаемые авторами подходы к оценке маркетинговой среды организаций носят общий
характер, не доведены до практического применения.
В работе предлагается в качестве элементов внутренней среды торговых организаций потребительской кооперации выделить материальные, финансовые, трудовые ресурсы, руководствуясь
учением профессора Н. П. Писаренко, а также маркетинг и коммерческую деятельность. В данном
исследовании разделение системы на элементы проведено также с точки зрения комплексного охвата показателей имеющейся информационной базы. Она ограничена, так как два из трех исследуемых магазинов потребительской кооперации не автоматизированы. Автоматизирован магазин в
деревне Ченки.
Каждый из названных элементов внутренней среды магазинов характеризуется рядом показателей:
 Материальные ресурсы: торговая площадь магазинов; количество общетоварных складов,
их площадь и объем; емкость специализированных складов; количество и емкость холодильников;
среднесписочное количество грузовых автомобилей.
 Трудовые ресурсы: среднесписочная численность работников магазинов, производительность труда, плановая нагрузка на 1 продавца; фактическая нагрузка на 1 продавца по среднесписочной численности работников магазинов; выполнение нормы выработки по среднесписочной
численности работников магазинов; численность работников магазинов по штатному расписанию;
фактическая нагрузка на 1 продавца по штатной численности работников магазинов, выполнение
нормы выработки по штатной численности работников магазинов.
 Финансовые ресурсы: прибыль (по торговле); прибыль (по торговле) на 1 м2 торговой площади магазинов; рентабельность продаж; собственные оборотные средства.

 Маркетинг, коммерческая деятельность: розничный товарооборот; розничный товарооборот на 1 м2 торговой площади магазинов; товарные запасы; товарооборачиваемость.
Таким образом, названные факторы характеризуются 25 показателями внутренней среды деятельности объектов исследования.
Оценка влияния показателей внутренней среды на розничный товарооборот исследуемых торговых объектов Гомельского райпо за 2014–2016 годы проведена с помощью корреляционного
анализа. Из них наиболее сильное влияние оказали 6 показателей, представленных в таблице 1, так
как их наблюдаемые значения t-статистики больше критического значения, равного 2,36.
Т а блица 1 – Результаты корреляционного анализа розничного товарооборота магазинов
Гомельского райпо, находящихся в сельских населенных пунктах, и показателей
внутренней среды в разрезе факторов внутренней среды (2014–2016 годы)
Показатель

Розничный товарооборот, тыс.р.

Коэффициент корреляции

Наблюдаемое значение
t-статистики

1,00

–

Маркетинг, коммерческая деятельность
2

Розничный товарооборот на 1 м торговой
площади магазинов, тыс.р.

0,989

17,970

Материальные ресурсы
2

Торговая площадь магазинов, м

0,982

13,564

Трудовые ресурсы
Среднесписочная численность работников
магазинов, чел.
Численность работников магазинов по штатному расписанию, чел.

0,969

10,464

0,961

9,213

Финансовые ресурсы
Прибыль по торговле, тыс.р.

0,966

9,825

0,855

4,354

2

Прибыль по торговле на 1 м торговой площади магазинов, тыс.р.

Пр им еч а н и е – Источник: составлено авторами по данным организации.

Результаты корреляционного анализа показали зависимость розничного товарооборота от
следующих показателей:
 розничный товарооборот на 1 м2 торговой площади магазинов;
 торговая площадь магазинов;
 среднесписочная численность работников магазинов;
 численность работников магазинов по штатному расписанию;
 прибыль по торговле;
 прибыль по торговле и прибыль по торговле на 1 м2 торговой площади магазинов.
Таким образом, мы выявили тесноту связи между показателем розничного товарооборота и
другими показателями деятельности магазинов.
В группу с высокой теснотой связи можно отнести такой показатель, как прибыль по торговле
на 1 м2 торговой площади, так как его коэффициент корреляции Пирсона больше 0,7 и меньше 0,9.
Остальные показатели попадают в группу с весьма высокой теснотой связи, коэффициент корреляции Пирсона которых больше 0,9 и близок к единице.
Розничный товарооборот магазина зависим от его торговой площади, которая наряду с другими показателями определяет качество торгового обслуживания.
Комплекс мер по реализации Программы социально-экономического развития Республики
Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 января 2017 г. № 18 содержит раздел «Развитие потребительского рынка». В пункте 257
данного раздела присутствует мероприятие по обеспечению населения торговыми площадями до
620 м2 на 1 тыс. жителей за счет открытия 5 000 розничных торговых объектов различных форматов, в том числе магазинов фирменной торговли на 350–400 единиц.
Так как среднесписочная численность работников магазинов и численность работников магазинов по штатному расписанию сильно коррелируют между собой, то для дальнейшего исследо-

вания мы берем показатель с более высоким коэффициентом корреляции – среднесписочную численность работников магазинов.
Корреляционный анализ не позволяет определить, какая из двух переменных служит причиной, а какая – следствием. С одной стороны, прибыль является следствием полученного розничного товарооборота. С другой стороны, мы выявили тесноту связи между этими показателями. Прибыльная деятельность магазинов позволяет своевременно рассчитываться за товар с поставщиками, расширять ассортимент товаров в магазинах, применять активные формы продажи (развозная,
разносная торговля, торговля на рынках). Поэтому, на наш взгляд, присутствует двусторонняя зависимость розничного товарооборота и прибыли.
Интерпретация связи между двумя переменными часто зависит от смысла, который вкладывают в используемые термины. Поэтому, несмотря на то, что по результатам корреляционного
анализа не установлена связь между розничным товарооборотом и товарными запасами, товарооборачиваемостью, наличием собственных оборотных средств в организациях, однако, присутствует их опосредованная зависимость. Эта зависимость установлена экспериментальным методом –
практикой деятельности торговых организаций. Следовательно, при оценке розничного товарооборота стационарных торговых объектов потребительской кооперации в сельских населенных
пунктах следует учитывать и названные показатели.
Следует отметить, что собственные оборотные средства в 2014 году имели Брестский, Гомельский и Могилевский облпотребсоюзы, а в 2015 году – только Гомельский и Могилевский
облпотребсоюзы.
Для разработки направлений развития исследуемых торговых объектов Гомельского райпо
необходимо определить долгосрочные тенденции развития показателей, значимо влияющих на
розничный товарооборот. Краткосрочные изменения также подлежат учету при принятии решений
по управлению магазинами, однако стратегические решения принимаются на основании выявленных долгосрочных изменений изучаемых показателей.
Данные таблицы 2 показывают, что с 2014 по 2016 год значимые показатели внутренней среды деятельности магазина «Продтовары» № 14 в агрогородке Бобовичи имеют тенденцию снижения. Такая негативная тенденция приводит к снижению розничного товарооборота магазина. Прогнозные значения показателей в 2017 году, полученные методом экстраполяции динамического
ряда, также будут ниже значений показателей 2016 года. Торговая площадь магазина за исследуемый период не изменилась. Численность работников магазина по штатному расписанию за 2015–
2016 годы осталась без изменения.
Т а блица 2 – Результаты расчета прогнозных значений значимых показателей внутренней среды
деятельности магазина «Продтовары» № 14 в агрогородке Бобовичи методом
экстраполяции динамического ряда на 2017 год
Год

Показатель

2014

2015

2016

Среднегодовой
темп роста, %

Прогноз на
2017 год

9,8

8,8

7,8

89,21

6,96

2

Розничный товарооборот на 1 м торговой площади
магазина:
в действующих ценах, тыс. р.
в сопоставимых ценах 2014 года, тыс. р.

9,8

7,8

6,3

80,18

5,05

Торговая площадь магазина, м

73,9

73,9

73,9

100

–

Среднесписочная численность работников магазина, чел.

3,39

2,99

2,78

90,56

2,52

Прибыль (по торговле):
в действующих ценах, тыс. р.

19,6

14,9

10,3

72,49

7,47

19,6

13,3

8,4

65,47

5,5

Прибыль (по торговле) на 1 м торговой площади
магазина:
в действующих ценах, тыс. р.

0,27

0,2

0,14

72,01

0,1

в сопоставимых ценах 2014 года, тыс. р.

0,27

0,18

0,11

63,83

0,07

–

1,12

1,1

–

–

2

в сопоставимых ценах 2014 года
2

Индекс цен

Пр им еч а н и е – Источник: составлено авторами по данным организации.

Таким образом, в 2017 году согласно полученным расчетам предполагается снижение розничного товарооборота магазина № 14, что негативно отразится на результатах торговой деятельности
Гомельского райпо.
По данным таблицы 3 прослеживается тенденция роста розничного товарооборота на 1 м2
торговой площади магазина в действующих ценах, однако наблюдается тенденция снижения данного и других показателей деятельности магазина «Продтовары» № 21 в агрогородке Бобовичи в
сопоставимых ценах, а соответственно и прогнозных значений показателей на 2017 год.
Т а блица 3 – Результаты расчета прогнозных значений значимых показателей внутренней среды
деятельности магазина «Продтовары» № 21 в агрогородке Бобовичи методом
кстраполяции динамического ряда на 2017 год
Год
2014

2015

2016

Среднегодовой
темп роста, %

Прогноз на
2017 год

Розничный товарооборот на 1 м торговой площади
магазина:
в действующих ценах, тыс. р.

5,2

5,4

5,8

105,61

6,13

в сопоставимых ценах 2014 года, тыс. р.

5,2

4,8

4,7

95,07

4,47

Торговая площадь магазина, м

19,9

19,9

19,9

100

–

Среднесписочная численность работников магазина,
чел.

0,98

1

1

101,02

–

Прибыль (по торговле):
в действующих ценах, тыс. р.

2,8

2,4

2,1

86,6

1,82

Показатель
2

2

в сопоставимых ценах 2014 года, тыс. р.

2,8

2,1

1,7

77,92

1,32

Прибыль (по торговле) на 1 м торговой площади магазина:
в действующих ценах, тыс. р.

0,14

0,12

0,11

88,64

0,1

в сопоставимых ценах 2014 года, тыс. р.

0,14

0,11

0,09

80,18

0,07

–

1,12

1,1

–

–

2

Индекс цен

Пр им еч а н и е – Источник: составлено авторами по данным организации.

Без изменения в 2017 году останутся следующие показатели: торговая площадь магазина,
среднесписочная численность работников магазина.
По данным таблицы 4 в 2017 году предполагается снижение розничного товарооборота магазина № 35 в деревне Ченки за счет уменьшения следующих показателей в действующих и сопоставимых ценах: розничный товарооборот на 1 м2 торговой площади магазина; прибыль (по торговле); прибыль (по торговле) на 1 м2 торговой площади магазина. Без изменения останется лишь
торговая площадь магазина.
Т а блица 4 – Результаты расчета прогноза значимых показателей внутренней среды деятельности
магазина «Продтовары» № 35 в деревне Ченки методом экстраполяции динамического
ряда на 2017 год
Год
2014

2015

2016

Среднегодовой
темп роста, %

Прогноз на
2017 г.

Розничный товарооборот на м торговой площади
магазина:
в действующих ценах, тыс. р.

11,9

12,1

11,1

96,58

–

в сопоставимых ценах 2014 года, тыс. р.

11,9

10,8

9

86,97

7,83

Торговая площадь магазина, м

108

108

108

100

–

Среднесписочная численность работников магазина,
чел.

8,5

7,63

8,65

100,88

–

Прибыль (по торговле):
в действующих ценах, тыс. р.

34,7

30,1

21,6

78,9

17,04

в сопоставимых ценах 2014 года, тыс. р.

34,7

26,9

17,5

71,02

12,43

Показатель
2

2

Ок онча н ие та бл ицы 4
Показатель

Год
2016

Среднегодовой
темп роста, %

Прогноз на
2017 г.

0,28

0,2

79,06

0,16

0,25

0,16

70,71

0,11

1,12

1,1

–

–

2014

2015

Прибыль (по торговле) на 1 м торговой площади магазина:
в действующих ценах, тыс. р.

0,32

в сопоставимых ценах 2014 года, тыс. р.

0,32
–

2

Индекс цен

Пр им еч а н и е – Источник: составлено авторами по данным организации.

Таким образом, результат прогноза показателей внутренней среды деятельности исследуемых
магазинов «Продтовары» должен обратить внимание специалистов коммерческой службы Гомельского райпо на необходимость принятия мер, которые позволят переломить сложившуюся ситуацию. Это представляется возможным путем определения направлений роста значимых показателей внутренней среды рассматриваемых магазинов потребительской кооперации, влияющих на
увеличение их розничного товарооборота. Эти мероприятия должны быть связаны с материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами магазинов, а также с использованием резервов коммерческой деятельности.
Одним из инструментов управления всеми видами ресурсов торговой организации является
автоматизация бизнес-процессов торговых объектов. Однако по результатам исследования рентабельность продаж магазина «Продтовары» № 35 в деревне Ченки сохраняется на уровне рентабельности продаж магазинов «Продтовары» № 14 и № 21 в агрогородке Бобовичи (таблица 5). На
наш взгляд, результативность деятельности магазина определяется не наличием автоматизации
как таковой, а уровнем использования ее возможностей и, прежде всего, аналитических.
Т а блица 5 – Рентабельность продаж магазинов Терюхского филиала Гомельского райпо
за 2014–2016 годы
Магазин «Продтовары», местонахождение

№ 14, агрогородок Бобовичи

№ 21, агрогородок Бобовичи

№ 35, деревня Ченки

Год

Рентабельность продаж, %

2014

2,7

2015

2,3

2016

1,79

2014

2,7

2015

2,3

2016

1,83

2014

2,7

2015

2,3

2016

1,8

К мероприятиям, связанным с совершенствованием коммерческой деятельности, которые повлияют на рост розничного товарооборота на 1 м2 торговой площади магазинов можно отнести
следующие: анализ и оптимизацию ассортимента товаров в магазинах на базе программного продукта «Супермаг»; формирование конкурентоспособной цены в них по результатам проведения
мониторинга цен на товары в магазинах потребительской кооперации и в магазинах конкурентов.
Оптимизации ассортимента товаров способствует рентабельная деятельность магазинов
(см. таблицу 5).
Председатель Правления Белкоопсоюза В. Н. Иванов в своем докладе на заседании Правления
6 февраля 2017 года «О выполнении прогнозных параметров развития отраслей деятельности потребительской кооперации за 2016 год и задачах по повышению эффективности работы в 2017 году» отметил активное развитие фирменной торговой сети производителей в зоне деятельности потребительской кооперации – более 600 магазинов мясокомбинатов, молочных заводов, птицефабрик, агрокомбинатов, комбинатов хлебопродуктов, кондитерских фабрик, ликероводочных заводов, киосков табачной фабрики и др. Он указал на тенденцию демпингования цен производителями, которые, имея высокую доходность при производстве, привлекают покупателя в свои магазины ценами с минимальными торговыми надбавками.

В агрогородке Бобовичи конкурентами для магазинов потребительской кооперации являются
фирменный магазин № 6 ОАО «Гомельская птицефабрика»; магазин «Смачны» (филиал «Производственный комбинат» ОАО «Гомельтранснефть Дружба»).
В деревне Ченки конкурентами для магазина потребительской кооперации являются частное торгово-производственное унитарное предприятие «ИНФИНЕ»; торговый павильон № 40
ОАО «Птицефабрика «Рассвет»»; частный магазин «СельСТ» (на территории санатория «Ченки»).
Таким образом, коммерческие работники должны договариваться с производителями о снижении цен для организаций торговли потребительской кооперации в период проведения акционных мероприятий, уценке товаров, возврате, замене товара.
К мероприятиям, связанным с трудовыми ресурсами магазинов, можно отнести рост производительности труда работников магазинов. Данный показатель в магазинах № 14 в агрогородке Бобовичи и № 35 в деревне Ченки в 2016 году ниже значения 2014 года (таблица 6). Фактическая нагрузка на одного продавца в данных торговых объектах также снижается.
Т а блица 6 – Производительность труда работников, фактическая нагрузка на 1 продавца
по среднесписочной численности в магазинах Терюхского филиала Гомельского
райпо за 2014–2016 годы
Магазин «Продтовары»,
местонахождение

Год

Производительность
труда, тыс. р.

Фактическая нагрузка на 1 продавца по
среднесписочной численности, тыс. р.

№ 14, агрогородок Бобовичи

2014

214,0

178,1

2015

216,5

180,3

2016

206,5

172

2014

105,6

87,9

2015

106,5

88,8

2016

115

96

2014

151,4

126,1

2015

171,9

143,3

2016

138,8

116

№ 21, агрогородок Бобовичи

№ 35, деревня Ченки

Пр им еч а н и е – Источник: составлено авторами по данным формы «Анализ выполнения норм выработки по магазинам Терюхского филиала» за 2014–2016 годы.

Для исследуемых магазинов актуальны мероприятия по развитию торговли в сельских населенных пунктах, представленные Комплексным планом мер по обеспечению параметров развития
отраслей деятельности потребительской кооперации в 2017 году (приложение 1 к постановлению
Правления Белкоопсоюза от 6 февраля 2017 года, протокол заседания № 1).
Заключение
Таким образом, основные результататы проведенного исследования следующие:
1. Сделан вывод о необходимости расширения информационной базы для принятия решений
по управлению розничным товарооборотом торговых объектов в сельских населенных пунктах
путем их автоматизации.
2. Определены факторы внутренней среды и показатели развития розничного товарооборота
стационарных торговых объектов потребительской кооперации, расположенных в сельских населенных пунктах методом корреляционно-регрессионного анализа.
3. Сделан вывод, что формирование системы показателей оценки розничного товарооборота
стационарных торговых объектов потребительской кооперации, расположенных в сельских населенных пунктах, должно предполагать включение показателей, полученных с применением корреляционно-регрессионного анализа, а также полученных методом качественного анализа.
4. Выявлены тенденции развития показателей, оказавших наиболее сильное влияние на розничный товарооборот рассматриваемых магазинов за 2014–2016 годы.
5. Рассчитан прогноз значимых показателей оценки внутренней среды исследуемых торговых
объектов на 2017 год методом экстраполяции динамического ряда.
6. Сделан вывод о необходимости преломления тенденции снижения розничного товарооборота стационарных торговых объектов потребительской кооперации в сельских населенных пунктах в направлении увеличения данного показателя.

7. Сделан вывод, что применение системы показателей оценки розничного товарооборота стационарных торговых объектов потребительской кооперации, расположенных в сельских населенных пунктах, приводит к необходимости изучения элементов маркетинга и коммерческой деятельности, не поддающихся формализации, результативное управление которыми влияет на ресурсы внутренней среды торговых организаций, обеспечив рост розничного товарооборота магазинов.
Результаты исследования могут быть использованы в стратегическом управлении торговой
деятельностью объектов потребительской кооперации в сельских населенных пунктах.
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Интегральная оценка экономической эффективности торговой деятельности.......... 42
В статье раскрыты сущность и количественные параметры экономического потенциала торговли, рассмотрены и обобщены методологические подходы к комплексной оценке эффективности хозяйствования на основе ресурсного и затратного подходов, предложено применение интегрального
показателя оценки экономической эффективности торговой деятельности.
Представлены основные показатели развития розничной торговли по Гродненской области и
Республике Беларусь, дана оценка развитию розничной торговли в настоящее время; приведены основные направления совершенствования деятельности торговой отрасли; сформулированы основные положения для повышения эффективности торговой деятельности за счет строительства торговых объектов; рассмотрены предложения по развитию фирменной торговли и другим основным направлениям.
Ключевые слова: экономический потенциал; результат; эффект; критерии эффективности; интегральный показатель экономической эффективности.

Введение
Современные условия развития экономики на основе рыночных отношений требуют повышения эффективности использования социально-экономического потенциала всех территориальных
образований.
Вместе с тем, существующая практика оценки экономической эффективности использования потенциала региона на всех уровнях управления является недостаточно обоснованной, а разработка проблем теории и методологии эффективности хозяйствования является важнейшим
направлением научных исследований.
Значительную роль в функционировании экономики регионов играет потребительский рынок.
Устойчивое развитие региона обусловлено динамикой развития рынка потребительских товаров
и сбалансированностью спроса и предложения по объему и структуре. Процесс обеспечения сбалансированности требует слаженных действий всех основных субъектов рынка – государства,
организаций, домашних хозяйств. Разработка государством необходимых мер и их реализация на
практике позволили Республике Беларусь достичь определенных успехов в развитии рынка потребительских товаров: в стране нет товарного дефицита, сбалансированы по общему объему
спрос и предложение, улучшается ассортиментная структура розничного товарооборота. Вместе с тем, в связи с падением денежных доходов населения, с 2014 года наблюдается тенденция
снижения объема розничного товарооборота через все каналы реализации. Динамика розничного
товарооборота и реальных денежных доходов населения показывает, что снижение розничного
товарооборота менее существенно, чем падение реальных располагаемых денежных доходов населения [1].
В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь до 2030 года, основная цель развития торговли – стабильное обеспечение потребности различных категорий населения в высококачественных товарах широкого ас-

сортимента, преимущественно отечественного производства при высоком уровне обслуживания. При этом, необходима глубокая и всесторонняя модернизация торговли, которая должна
войти в группу инновационных видов деятельности и внести весомый вклад в динамику и эффективность национальной экономики [2, с. 80].
Показателями развития торговли до 2030 года предусматривается рост розничного товарооборота организаций торговли, на рынках, в торговых центрах к 2015 году на 153,0 – 189,5% в сопоставимых ценах, увеличение удельного веса товаров отечественного производства в общем объеме розничного товарооборота до 75% (по сравнению с 62,6% в 2014 году); доведение удельного
веса розничного товарооборота интернет-магазинов в общем объеме розничного товарооборота
торговли до 10% (по сравнению с 1,3% в 2014 году).
Следует отметить, что торговля воздействует на эффективность общественного воспроизводства, способствуя созданию условий для воспроизводства рабочей силы в стране, так как большую
часть материальных благ население получает именно через торговлю.
Расширение торговой деятельности приводит к экономии живого и овеществленного труда,
связанного с реализацией товаров, ускоряет оборот общественного продукта, способствует более
полному удовлетворению личных потребностей. Являясь самостоятельной отраслью национальной экономики, торговля позволяет высвободить товаропроизводящие отрасли от необходимости
самостоятельно реализовывать произведенное, что привело бы к распылению и неэкономичному
использованию материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Ориентация торговли на реализацию товаров создает объективные предпосылки для ускорения товарооборачиваемости, уменьшения времени пребывания товаров в сфере обращения. Этому способствуют создание специальной материально-технической базы (складская и торговая сеть, транспортные средства), разработка требований по организации торгово-технологических процессов (по транспортировке, приемке,
хранению, подготовке товаров к продаже и др.), профессиональная подготовка работников.
На первом этапе (2016–2020 годы) приоритетными направлениями развития торговли являются:
 развитие электронной торговли (электронного документооборота и маркетинга, электронных закупок) и логистики;
 расширение использования системы электронного декларирования;
 формирование торговых объектов шаговой доступности наряду с крупными розничными
торговыми структурами, применяющими сетевые технологии;
 развитие приграничной торговли;
 повышение эффективности товаропроводящей сети за рубежом, создание совместных предприятий, сервисных центров, торговых домов, информационно-консалтинговых центров;
 организация международных выставок, ярмарок, презентаций инновационных товаров и услуг;
 развитие национальной системы стимулирования экспорта за счет расширения форм гарантирования, страхования и финансирования экспортных операций с поддержкой государства
[2, с. 80–81].
В условиях инновационного развития рыночной экономики, возрастания конкуренции на
рынке товаров и услуг важнейшей задачей является повышение эффективности использования
имеющихся и нереализованных возможностей экономического потенциала торговли.
Экономический потенциал – это совокупность производственных ресурсов торговых организаций и максимально возможных способностей их работников, позволяющая наиболее полно
удовлетворять спрос населения на товары и услуги при высоком качестве торгового обслуживания
и эффективном использовании имеющихся материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
Количественными параметрами оценки экономического потенциала торговли являются:
 объем розничного и оптового товарооборота;
 наличие и размер товарных запасов;
 численность, профессионально-квалификационный состав работников;
 объем, структура, техническое состояние материально-технической базы и характеристики
производственных мощностей;
 финансовые ресурсы, объем активов, их ликвидность [3, с. 629].
Результаты использования экономического потенциала торговли находят свое отражение в
показателях экономической и социальной эффективности.
Проблема эффективности занимает ведущее место среди совокупности общественно-экономических проблем [4, с. 8]. Потребность повышения эффективности торговли создает необходи-

мость решения многих теоретических и методологических вопросов, которые в литературе еще не
нашли достаточного освещения, многие имеют дискуссионный характер.
В теории экономической эффективности понятия «результат» и «эффект» не имеют единого
толкования. В Словаре русского языка С. И. Ожегова понятие «результат» в первоочередном порядке рассматривается как конечный итог, завершающий собой что-нибудь. В то же время в Словаре иностранных слов А. Г. Спиркина понятие «эффект» (лат. effectus) означает действие, результат чего-либо.
Несмотря на то, что в экономической литературе иногда ставят знак равенства между понятиями «результат» и «эффект», предлагается различать данные понятия.
По мнению Л. А. Брагина, экономический результат – это абсолютное значение (не обязательно в стоимостном выражении) какого-либо показателя, характеризующего степень предпринимательской активности в той или иной сфере деятельности. Для торговой организации такими
показателями являются, например, товарооборот, прирост торговой площади, объем закупленной
партии товаров, количество покупателей, посетивших магазин за определенный период времени.
Под экономическим эффектом понимают разницу между результатами экономической деятельности и затратами, произведенными для их получения. В торговле экономический эффект может выражаться через такие показатели, как доход от реализации, экономия ресурсов, прибыль,
объем добавленной стоимости.
Таким образом, можно сделать вывод, что результат и эффект однородные, но относительно
самостоятельные понятия, выражаемые абсолютными величинами.
Для оценки экономической эффективности используются оба вида показателей: и результат, и
эффект.
Эффективность как экономическая категория выражает экономические отношения по поводу
использования ресурсов для производства или реализации определенной массы потребительных
стоимостей в целях удовлетворения личных и общественных потребностей и получения на этой
основе прибыли [3, с.630].
Различают экономическую и социальную эффективность деятельности. В отечественной и зарубежной науке и практике общепризнанным является измерение экономической эффективности
через отношение эффекта, полученного в результате деятельности, к примененным ресурсам или
произведенным затратам. Социальная эффективность – это соответствие результатов торговой
деятельности социальным целям и потребностям общества.
Для выяснения сущности экономической эффективности большое теоретическое и практическое значение имеет классификация ресурсов и затрат.
Вещественные ресурсы выступают в виде средств труда (основные фонды) и предметов труда
(оборотные фонды), трудовые ресурсы – работники предприятия, обладающие физическими и духовными способностями, профессиональными знаниями и навыками. В современной экономической литературе в зависимости от участия ресурсов в деятельности хозяйствующих субъектов выделяют две их формы: примененные и потребленные.
Данная классификация считается общепризнанной, примененные ресурсы рассматриваются
как единовременные затраты, а потребленные – как текущие затраты.
Г. А. Давыдова считает, что в торговле примененные ресурсы включают в денежном выражении стоимость основных и оборотных средств и сумму израсходованного фонда заработной платы, в том числе выплаты из чистой прибыли. Потребленные ресурсы – это расходы на реализацию
товаров [3, с. 632].
В связи с этим, подходы к измерению и оценке экономической эффективности базируются на
ресурсном, затратном и ресурсно-затратном подходах.
При ресурсном подходе сопоставляется определенный эффект, выступающий в виде конечного результата, с примененным капиталом, т. е. без учета израсходованных ресурсов. Затратный
подход предполагает соответствие конечного результата производственным затратам (потребленному капиталу).
И тот, и другой подходы являются односторонними, что нивелируется в ресурсно-затратном
(смешанном) подходе, который предполагает соотношение конечного результата с приведенными
затратами, объединяющими объемы примененных ресурсов и текущих затрат.
Однако проблема определения совокупной величины затрат и ресурсов, различных по экономическому содержанию и особенностям участия в производственном процессе, остается дискуссионной. Ряд экономистов считают, что разрешить проблему соизмерения отдачи неоднородных
ресурсов науке до сих пор не удавалось.

Г. А. Давыдова утверждает, что в действительности не существует эффективности затрат отдельно от эффективности примененных ресурсов [3, с. 630].
По нашему мнению, при оценке экономической эффективности на уровне хозяйствующего
субъекта оправдан затратный подход, так как он учитывает потребленные ресурсы, которые непосредственно связаны с получением конкретного результата. При ресурсном подходе оценка результатов менее объективна в связи с использованием в расчетах той части ресурсов, которая может не иметь никакого отношения к результату, полученному за анализируемый период.
По мнению Н. П. Писаренко, в торговле, как одной из фаз воспроизводства, могут быть использованы ресурсный и затратный показатели экономической эффективности, конкретизированные применительно к товарному обращению [4, с. 511].
Оценка эффективности торговли осуществляется на основе критерия, который должен отвечать двум требованиям:
 согласовываться с критерием эффективности общественного производства в целом, одновременно отвечая специфике торговой деятельности;
 выступать инструментом оптимального планирования и выражать единство экономических
и социальных функций торговли.
Ресурсная формула критерия эффективности товарного обращения и торговли на уровне отрасли в целом может быть выражена следующим образом:
Э рт = РВВП : (ОС + ОбС + ФЗП) ,

(1)

где Э рт – коэффициент эффективности использования экономических ресурсов торговой отрасли;
РВВП – реальный валовой внутренний продукт;
ОС – основные средства (материальные ресурсы);
ОбС – оборотные средства (финансовые ресурсы);
ФЗП – фонд заработной платы (условная оценка стоимости трудовых ресурсов).
Затратная формула критерия эффективности товарного обращения и торговли на уровне отрасли следующая:
Э зт = РВВП : Р,

(2)

где Э зт – коэффициент эффективности текущих затрат (расходов на реализацию товаров) торговой отрасли;
Р – расходы на реализацию товаров.
Для комплексной оценки эффективности торговли [5, с. 390] рекомендуется применение интегрального показателя экономической эффективности торговой деятельности (Sэф), который может быть исчислен следующим образом:

S эф  3 Эторг  Эфин  Этруд ,

(3)

где Эторг – показатель комплексной оценки эффективности использования торгового потенциала;
Эфин – показатель комплексной оценки эффективности финансовой деятельности;
Этруд – показатель комплексной оценки эффективности трудовой деятельности.
Показатель комплексной оценки эффективности использования торгового потенциала (Эторг)
рассчитывается по формуле
Эторг 

Сопл тр

где Т0 – товарооборот;
Сопл тр – расходы средств на оплату труда;

Т0
,
 Сда  С ка

(4)

Сда – среднегодовые остатки долгосрочных активов;
Ска – среднегодовые остатки краткосрочных активов.
Показатель комплексной оценки эффективности финансовой деятельности (Эфин) определяется по формуле
Эфин 

Сопл тр

Пр
,
 Сда  Ска

(5)

где Пр – прибыль.
Показатель комплексной оценки эффективности трудовой деятельности (Этруд) рассчитывается следующим образом:
Этруд 

Т0
Сопл тр

.

(6)

Таким образом, при обобщающей оценке экономической эффективности отрасли понятие
экономического потенциала объединяет стоимость всех совокупных ресурсов (материальных, финансовых и трудовых).
Следует отметить, что в официальной статистике Республики Беларусь не приводятся показатели комплексной оценки эффективности использования торгового потенциала, финансовой и
трудовой деятельности. В частности, на уровне республики, по областям и г. Минску отражаются
отдельные показатели эффективности работы организаций по видам экономической деятельности,
такие как: рентабельность продаж; рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг; рентабельность активов, которые рассчитываются соответственно как соотношение прибыли
от реализации товаров, работ, услуг к выручке от реализации; прибыли от реализации к себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг; чистой прибыли к функционирующему
капиталу.
Для интегральной оценки экономической эффективности торговой деятельности необходимо
наполнение официальной статистики комплексными показателями оценки эффективности использования торгового потенциала, финансовой и трудовой деятельности.
По нашему мнению, применение вышеуказанной методики позволит проводить интегральную
оценку экономической эффективности торговой деятельности всех видов субъектов хозяйствования, занимающихся этим видом деятельности, включая малый и средний бизнес, что позволит
дать обобщающую оценку эффективности торговли на уровне регионов и республики, что немаловажно в условиях конкуренции.
В соответствии с Концепцией реализации государственной политики в сфере внутренней торговли и общественного питания в Республике Беларусь на перспективу, основной тенденцией развития розничной торговли должно было стать ее динамичное развитие и увеличение доли отрасли
в ВВП [6].
Развитие и состояние розничной торговли оценивается на основе анализа ряда показателей.
Важнейшим из них является объем розничного товарооборота, который в значительной степени
отражает уровень и качество жизни населения.
Оценка основных показателей развития розничной торговли по Гродненской области и Республике Беларусь приведена в таблице 1.

Т а блица 1 – Основные показатели развития розничной торговли по Гродненской области
и Республике Беларусь за 2014–2015 годы (розничная торговля, кроме торговли
автомобилями и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного
пользования)
Гродненская область

Республика Беларусь

2014

2015

2015 год в % к 2014
(в сопоставимых
ценах)

1. Розничный товарооборот, млрд р.

34 841,4

37 377,1

97,6

2. Номинальная начисленная среднемесячная
заработная плата работников, тыс. р.

4 083,5

4 657,2

114,0

Показатели

2014

2015

318 100,0 347 239,6

5 017,6

5 420,9

2015 год в % к 2014
(в сопоставимых
ценах)

98,7

108,0

3. Долгосрочные активы
(на конец года), млн р.

4 123 949 5 342 407

129,5

35 657 392 45 563 005

127,8

4. Краткосрочные активы
(на конец года), млн р.

3 545 301 5 433 856

153,3

39 846 564 55 420 270

139,1

5. Чистая прибыль, убыток (–), млн р.

128 957

–10 845

–

1 593 389

–35 015

–

6. Количество занятых в
торговле, тыс. чел.

47,0

46,8

99,6

439,6

443,5

100,9

Ис то ч н ик – Собственная разработка авторов на основании данных Гродненского областного управления статистики.

Приведенные данные показывают, что в 2015 году по сравнению с 2014 годом темп розничного товарооборота в сопоставимых ценах как в области, так и в республике, снизился соответственно на 2,4 и 1,3 процентного пункта и составил 97,6 и 98,7%. Номинальная заработная плата работников в 2015 году в сравнении с 2014 годом в области возросла на 14%, а в республике – на 8%.
Чистая прибыль в 2015 году получила отрицательное значение. Вместе с тем, количество занятых
в целом по республике в торговле увеличилось за анализируемый период на 3,9 тыс. чел., или на
0,9 %, а по Гродненской области снизилось на 0,2 тыс. человек, или на 0,4%.
Для апробации методики, предложенной авторами в статье (формулы 3–6), рассчитан интегральный показатель оценки экономической эффективности розничной торговли, который в
2014 году составил по Республике Беларусь 4,37, по Гродненской области – 2,82, что на 35,5%
ниже уровня республиканского значения. В связи с отрицательным значением прибыли в 2015
году, аналогичный показатель не рассчитывался и его интерпретация возможна только по данным 2014 года.
Таким образом, можно сделать вывод, что динамика развития розничной торговли и эффективность использования экономического потенциала в Гродненском регионе ниже, чем в среднем
по республике.
Реализация Концепции государственной политики в сфере внутренней торговли и общественного питания, совершенствование деятельности торговой отрасли в данном периоде осуществлялось по следующим направлениям:
1. В области формирования эффективного собственника к 2015 году завершены работы по
преобразованию государственных предприятий в открытые акционерные общества, проведены
необходимые действия по изысканию площадей для создания инновационных объектов торговли
и обеспечению бесплатного доступа к информации о них широкого круга инвесторов.
2. В области организации, учета и планирования произошли изменения, обусловленные переходом с 1 января 2011 года от системы классификации отраслей народного хозяйства
(OKOНX) к системе классификации видов экономической деятельности (ОКЭД), которая базируется на стандартной международной классификации видов деятельности. В данной классификации общественное питание входило в состав секции Н: гостиницы и рестораны. Согласно
ОКЭД секция G включала в себя оптовую, розничную торговлю и услуги по ремонту автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования. В новой версии ОКЭД (на 1 января
2016 года) секция G включает оптовую и розничную торговлю; ремонт автомобилей и мотоциклов. Услуги общественного питания выделены в секции I: услуги по временному проживанию и

питанию. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь регулирует деятельность субъектов, оказывающих платные услуги населению. Таким образом,
раздельно планируются и учитываются показатели развития розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг.
3. В области ценообразования сохранены государственное регулирование цен на ограниченный перечень товаров, продукцию организаций-монополистов, а также практика проведения еженедельного мониторинга цен на основные виды товаров. По всем другим товарным позициям цены формируются и изменяются собственниками товаров самостоятельно с учетом действия экономических законов и складывающихся рыночных условий.
4. Совершенствовались и продолжают совершенствоваться взаимоотношения с товаропроизводителями, оптовыми поставщиками товаров. Работа направлена на внедрение в практику оправдавших себя за рубежом более привлекательных условий закупки и поставки товаров, рассрочки
платежей, возмещения затрат на продвижение продукции, на проведение совместных уценок и
других акций, обновление ассортимента, соблюдение стандартов качества, проведение ярмарок,
сезонных распродаж и других мероприятий.
5. В области развития материально-технической базы торговли реализовывались меры по увеличению торговых площадей до 600 м2 в расчете на 1 000 жителей населения, применению разнообразных торговых форматов, введению в строй крупных торговых объектов, созданию условий
для развития национальных торговых сетей, торгово-промышленных холдингов и других объединений. В результате на начало 2016 года обеспеченность торговыми площадями составила в республике 574,5 м2 и увеличилась по сравнению с 2005 годом в два раза, однако данный показатель
ниже нормативного значения.
Реализация вышеназванных мероприятий позволила приблизить уровень развития розничной
торговли Республики Беларусь к европейским стандартам качества торгового обслуживания.
На состояние розничного рынка сильное влияние оказывает развитие торговых сетей, являющихся носителями инновационных технологий торгового бизнеса. Сегодня наиболее динамично
работают такие торговые продовольственные сети, как «Евроопт», «Корона», «Алми», «Рублевский», «Соседи» и др. В пятерку лидеров сети непродовольственных товаров входят «АмиМебель», «Пинскдрев», «Остров чистоты», «Пятый элемент», «Буслик». В настоящее время
удельный вес торговых сетей в розничном товарообороте городов (от 1 до 3,5 процента) не позволяет отнести их к субъектам, занимающим доминирующее положение на товарном рынке, однако
их динамичное развитие требует дальнейшего регулирования антимонопольного законодательства
в области торговли.
В то же время в развитии торговли имеется ряд нерешенных проблем, наличие которых свидетельствует о несбалансированности спроса и предложения по номенклатуре и ассортименту,
просчетах в нормативно-правовом обеспечении, управлении торговыми субъектами, установлении
эффективных хозяйственных связей с поставщиками товарных ресурсов. Маркетинговые исследования в торговле практически не проводятся или проводятся поверхностно, во многих организациях подобные подразделения отсутствуют. В результате снижается уровень рентабельности активов
(от 7,5% в 2011 году до 2,2% в 2015 году) и платежеспособности торговых организаций, свыше
20% розничных торговых организаций убыточны. Это обуславливает недостаток финансовых ресурсов, в том числе собственных оборотных средств. Розничная торговля не испытывает проблем
с наличием товарных ресурсов, но замедление оборачиваемости товаров приводит к замораживанию средств, вложенных в товарные запасы. Товарные запасы организаций розничной торговли в
2015 году составили 48 дней по сравнению с 45 днями в 2014 году. Доля кредиторской задолженности торговли в общей сумме задолженности на 1 января 2016 года составила 55,6%, в том числе
84,7% составляет просроченная кредиторская задолженность. В составе задолженности по кредитам и займам, которая составила 44,4% к общей сумме задолженности, 15,3% составляет просроченная задолженность по кредитам и займам [1].
Заключение
Для достижения основной цели развития торговли, обозначенной стратегией, как в регионах,
так и в республике необходимо дальнейшее расширение торговой сети за счет реконструкции, а
также строительства торговых объектов по следующим основным направлениям:

 Укрупнение размеров магазинов за счет строительства и открытия гипер- и супермаркетов и
торговых центров, формирование крупных розничных торговых структур, работающих по технологии торговых сетей.
 Размещение в жилых кварталах городов магазинов шаговой доступности, применение понижающих коэффициентов к ставкам арендной платы при использовании под объекты торговли
нежилых помещений первых этажей зданий.
В зонах размещения торговых объектов следует предусматривать приоритетное выделение
земельных участков для организации достаточного количества парковочных мест.
В крупных городах следует продолжать создание торгово-развлекательных комплексов,
включающих, кроме магазинов, ресторанов и кафе, также объекты службы быта, проката, проведения досуга, кинотеатры, отели, спортивные, культурные и другие объекты.
Необходимо и далее развивать сетевой принцип организации торговли, с привлечением крупных компаний, занимающихся созданием и эксплуатацией торговых сетей. Предполагается появление и развитие международных розничных сетей. В целях недопущения завоевания ими большей части рынка и защиты национальных торговых сетей необходимо принятие мер по антимонопольному регулированию розничной торговли. Одним из путей снижения влияния международных сетей должно стать развитие отечественных сетей, в том числе за счет слияния и поглощения
мелких торговых организаций, в частности за счет франшизы.
Для развития отечественных торговых сетей необходимо шире привлекать субъекты малого и
среднего предпринимательства, получившие право использования товарного знака либо фирменного наименования субъекта торговли, организовавшего торговую сеть, в том числе на условиях
договора комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга).
Развитие фирменной торговли необходимо осуществлять по следующим основным направлениям:
 Открытие торговых сетей магазинов по продаже товаров известных брендов («Коммунарка», «Спартак», «Слодыч», «Элема», «Марко», «Витязь», «Горизонт» и др.).
 Открытие фирменных секций на торговых площадях магазинов иных собственников, создание которых позволяет удовлетворить спрос покупателя не только на продукцию одного производителя, но и одновременно предложить покупателю широкий ассортимент других.
 Открытие интернет-магазинов по продаже товаров отдельных брендов.
В дальнейшем необходимо развивать социально ориентированные розничные торговые объекты (дискаунтеры) с минимальными торговыми надбавками. Кроме того, следует шире использовать так называемые «социальные полки», с размещением на них ассортимента товаров, реализуемых со скидками. Также следует активнее вовлекать субъекты малого предпринимательства в развитие торговой инфраструктуры малых и средних городских поселений, в том числе за счет
предоставления им на конкурсной основе права торгового обслуживания.
Наряду с торговлей в стационарных торговых объектах следует осуществлять дальнейшее
развитие и других форм. Широкое распространение должна получить дистанционная торговля, в
том числе через интернет-магазины, с предоставлением возможности заключения договора розничной купли-продажи, иными способами (телемагазины, по каталогам, почте и др.), что объясняется их преимуществами (широкий ассортимент, потребителям удобно выбирать товар дома, отсутствие затрат на аренду торговых площадей, более низкие цены).
В целях приближения товара к покупателю следует продолжать развитие мелкорозничной
торговой сети, проведение ярмарок, выставок-продаж, сезонных и праздничных распродаж, распродаж товаров по сниженным ценам, школьных базаров, дегустаций, рекламных акций, иных
мер, направленных на стимулирование розничного потребления.
Еще одной тенденцией развития розничной торговли должно стать использование собственных торговых марок. Для развития этого направления необходимо взаимовыгодное сотрудничество с отечественными товаропроизводителями, в том числе в части лицензионного производства
товаров известных брендов.
Таким образом, в условиях всесторонней модернизации торговли и необходимости повышения эффективности отрасли, применение методики интегральной оценки экономической эффективности торговой деятельности может служить одним из инструментов, способствующих достижению данной цели.
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В статье рассматриваются современная финансовая политика Республики Беларусь, основные принципы ее функционирования, существующие проблемы, основные направления совершенствования с
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Введение
Государство влияет на все стороны деятельности страны через внутреннюю и внешнюю
политику – социальную и культурную, оборонную и природоохранную, финансовую и техническую.
Центральным звеном в этом перечне является финансовая политика, поскольку финансовыми ресурсами обеспечивается развитие всех других.
Выполнение решений пятого Всебелорусского народного собрания в значительной мере зависит от того, насколько совершенен финансовый механизм, в какой степени содействует претворению в жизнь финансовой политики государства. Понимая исключительное значение этой проблемы, В. И. Ленин утверждал, что всякие радикальные реформы наши обречены на неудачу, если
мы не будем иметь успеха в финансовой политике.
Переход к рыночным отношениям и развитие частного сектора экономики послужили поводом для отдельных экономистов заявить, что сфера финансовых отношений в экономике сужается, а государственные финансы теряют свои позиции.
Было бы ошибкой за внешним проявлением не замечать суть происходящих явлений.

Успешное функционирование общества в огромной мере зависит от того, насколько совершенен финансовый механизм, в какой степени содействует претворению в жизнь финансовой
политики государства.
В настоящее время происходит смешение понятий «управление как способ прямого воздействия» и «управление как система (комплекс) мер опосредованного воздействия на субъект хозяйствования».
Если рассматривать управление с позиций первого подхода, то управлять космическим кораблем, атомным ледоколом гораздо проще, чем современным автомобилем. Не надо постоянно
крутить руками штурвал или баранку автомобиля. Но для подготовки космонавта требуются годы,
а водителя автомобиля – достаточно и нескольких месяцев.
Если раньше вопрос заключался в том, как поделить бюджетные средства, то теперь задача
заключается в том, чтобы, во-первых, собрать в бюджете средства, одновременно стимулируя развитие экономики, и, во-вторых, отказавшись от предоставления средств убыточным, низкорентабельным и неэффективным субъектам хозяйствования, стимулировать выполнение государственных программ и проектов, прорывных проектов и технологий и т.п.
О степени централизации финансовых ресурсов в государственном бюджете советского периода и современной Беларуси свидетельствуют следующие данные. Так, в СССР в государственном бюджете аккумулировалось более половины национального дохода страны: в 1960 году –
53,2%; в 1965 – 53,4; в 1970 – 54,1; в 1974 году – 56,0%.
В Республике Беларусь уровень централизации финансовых ресурсов соответственно составил: в 2011 году – 44,5%; в 2012 – 44,9; в 2013 году – 40,6%.
Создавая и используя централизованный фонд, государство регулирует масштабы и пропорции общественного производства, содействуя наиболее рациональному и эффективному использованию ресурсов народного хозяйства.
Воздействие финансов на эффективность производства проявляется по многим направлениям.
Так, с помощью бюджета осуществляется форсированный рост ключевых отраслей экономики,
определяющих темпы научно-технического прогресса. Централизованный фонд денежных средств
позволяет государству совершенствовать народнохозяйственные пропорции размещения производительных сил по стране. Финансируя из бюджета освоение новых природных ресурсов, государство добивается расширения и улучшения сырьевой базы.
Наконец, бюджет дает возможность государству влиять на финансово-хозяйственную деятельность субъектов через определенную систему налогов в бюджет и бюджетного финансирования.
В соответствии с хозяйственно-организаторской и культурно-воспитательной функцией государства, а также его функциями по защите страны от нападения извне и охраны собственности,
средства бюджета направляются на развитие экономики, социально-культурные мероприятия,
оборону и управление (таблица 1).
Т а блица 1 – Структура расходов бюджета Республики Беларусь, трлн р.
Показатели

2000 год

2001 год

2002 год

2004 год

2014 год

2015 год

1. Национальная экономика

15,0

15,1

13,7

12,0

14,5

16,2

2. Социально-культурные
мероприятия

36,7

39,0

41,7

43,3

19,7

23,0

3. Национальная оборона

2,8

3,1

3,0

2,8

5,5

5,7

4. Управление

2,7

2,8

2,9

3,2

3,0

3,3

5. Другие расходы

42,8

40,0

38,7

38,7

57,3

51,8

Итого

100

100

100

100

100

100

Приведенные данные свидетельствуют о том, что Республика Беларусь не только провозгласила, но и доказывает на деле, что она является социально ориентированным государством. Тем не
менее, по этим позициям она уступает бывшему СССР даже периода 50-х годов ХХ века (таблица 2).

Т а блица 2 – Состав и структура расходов государственного бюджета СССР, %
Год

Расходы
на народное хозяйство

на социально-культурные мероприятия

на оборону

на управление

1940

33,5

23,5

32,6

3,9

1960

46,7

34,1

12,7

1,5

1965

44,2

37,6

12,6

1,3

1970

48,2

36,2

11,5

1,1

1972

49,0

36,6

10,3

1,0

1973

47,6

37,2

9,8

1,0

1974

50,5

36,1

8,9

1,0

1975

51,6

35,9

8,1

0,9

1976

52,0

30,3

7,8

0,9

Данные таблицы 2 подтверждают, что в расходовании бюджетных средств приоритет отдавался народному хозяйству, в результате чего их доля в расходах бюджета возросла с 33,5% в 1940
году до 53,0% в 1976 году. Это были годы восстановления разрушенного во время войны народного хозяйства, освоения целины и ускоренного развития северных и восточных районов страны.
Более трети средств бюджета направлялось на финансирование социально-культурных мероприятий. Страна поставила на службу человеку атомную энергию, покорила космос, дала широкий
простор развитию науки, культуры, образования, здравоохранения.
Самое серьезное внимание государство уделяло укреплению обороноспособности страны.
Критически оценивая международную обстановку, Правительство СССР направляет в 1940 году
32,6% всех ресурсов бюджета на оборону страны. Проводимый государством курс на разрядку
международной напряженности, невмешательства во внутренние дела других государств позволил
стране уже в 1960 году довести удельный вес этих расходов до 12,7%. И с тех пор мы отмечаем
неуклонное их снижение.
Под постоянным контролем государства находились расходы на содержание органов государственного управления. В результате чего их доля в общих расходах бюджета постоянно снижалась
и сократилась за анализируемый период более чем в 4 раза (с 3,9% в 1940 году до 0,9% в 1975–
1976 годах).
На основе глубокого анализа результатов экономического развития, оценки современного
производственного и научного потенциала, перспектив и потребностей дальнейшего развития
экономики был взят курс на все большую ориентацию общественного производства на повышение
благосостояния народа.
Сложность проблемы и источников роста состоит в том, что курс на повышение уровня жизни
народа предполагает развитие индустрии как основы интенсификации и технического перевооружения всех отраслей национальной экономики (таблица 3).
Т а блица 3 – Структура расходов бюджета на национальную экономику в Республике Беларусь
Показатели

2014 год

2015 год

Сумма, трлн р.

Уд. вес, %

Сумма, трлн р.

Уд. вес, %

1. Национальная экономика, всего

18,6

100,0

22,8

100,0

В том числе:
1.1. Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность

7,5

40,3

9,0

39,5

1.2. Лесное хозяйство

1,3

6,5

1,4

6,1

1.3. Промышленность, строительство, архитектура

3,8

20,4

5,8

25,4

1.4. Транспорт

0,2

1,1

0,3

1,3

1.5. Дорожное хозяйство

3,2

16,7

4,4

19,3

1.6. Связь

0,2

1,1

0,1

0,4

1.7. Топливо и энергетика

2,2

11,3

1,2

5,3

Пр им еч а н и е – С 1 июля 2016 года в Республике Беларусь была проведена деноминация белорусского рубля в соотношении десять тысяч к одному.

Как видим, 40% средств, вкладываемых в национальную экономику, направляется на развитие сельского хозяйства. Тем самым государство одновременно решает две задачи: укрепляет продовольственную безопасность, с одной стороны, и высвобождает из этой сферы рабочую силу с
целью использования ее в других отраслях экономики.
Между непрерывным развитием экономики страны и повышением материально-культурного
уровня народа существует неразрывная связь. С одной стороны, быстрое развитие национальной
экономики создает все необходимые условия для неуклонного роста материального и культурного
уровня населения, с другой – успехи в экономическом строительстве были бы невозможны без
широкого развития науки и культуры.
Как отмечал Президент Республики Беларусь в своем Послании белорусскому народу и Национальному собранию от 23 аперля 2014 года, «Ныне мир пришел к пониманию того, что успешная экономика, "экономика знаний и услуг" невозможна без опоры на "человеческий капитал", основу которого составляют образование и здоровье человека» [1, с. 2–3].
Однако, как вынужден был отметить Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в своем Послании к белорусскому народу и Национальному собранию «Сила – в правде» по итогам
2016 года, Беларусь не смогла выйти на прогнозные показатели по таким позициям, как экспорт,
валовой внутренний продукт, приток инвестиций. Усилилась напряженность на рынке труда, снизились реальные доходы населения [2].
Рыночная стоимость многих ведущих мировых корпораций основывается исключительно на
компаниях интеллектуалов, которые в них работают, на способности этих команд генерировать
новые идеи и продукты.
Разумеется, такие специалисты и команды не рождаются. Основы знаний закладываются уже
в процессе дошкольного образования и впоследствии развиваются и совершенствуются путем непрерывного образовательного процесса, сочетающего теорию и практику.
Расходы бюджета на социально-культурные мероприятия являются выражением реальной гарантии осуществления гражданами Республики Беларусь прав, записанных в Конституции Республики Беларусь, – права на образование, отдых, материальное обеспечение в старости, а также в
случае болезни и потери трудоспособности, обеспечение государственной охраны интересов матери и ребенка.
Расходы на социально-культурные мероприятия представляют одну из важнейших частей затрат на воспроизводство рабочей силы и служат цели неуклонного подъема материального благосостояния и культурного уровня жизни народа. Они являются важным фактором формирования
всесторонне развитой личности. Карл Маркс неоднократно подчеркивал, что быстрое развитие
производительных сил обуславливает наиболее грамотное развитие членов общества; это в свою
очередь воздействует на производительную силу труда как величайшая производительная сила
[3, с. 221].
Расходы на указанные цели выражают затраты государства на расширенное воспроизводство
рабочей силы, всестороннее развитие личности за счет общественных фондов потребления, т. е.
решение этих задач в общественном порядке, как предусмотрено К. Марксом в «Критике Готской
программы».
Между уровнем этих затрат и подъемом производства имеется определенная зависимость:
рост производства создает предпосылки для увеличения источников средств на осуществление
упомянутых мероприятий, что способствует дальнейшему повышению благосостояния народа.
Увеличение затрат на эти цели, в свою очередь, выступает одним из факторов ускоренного развития экономики страны.
Объем расходов на социально-культурные мероприятия в Республике Беларусь за последние
годы характеризуется следующими данными (таблица 4).
Т а блица 4 – Размер и структура расходов на социально-культурные мероприятия
в Республике Беларусь
Показатели

2014 год

2015 год

Сумма, трлн р.

Уд. вес, %

Сумма, трлн р.

Уд. вес, %

1. Здравоохранение

5,7

4,4

6,5

4,6

2. Физкультура и спорт

0,8

0,6

1,2

0,9

3. Культура

0,7

0,5

0,8

0,6

4. СМИ

0,7

0,5

0,8

0,6

Ок онча н ие та бл ицы 4
Показатели

2014 год

2015 год

Сумма, трлн р.

Уд. вес, %

Сумма, трлн р.

Уд. вес, %

5. Дошкольное образование

0,3

0,2

0,3

0,2

6. Средняя школа

0,3

0,2

0,3

0,2

7. Среднее специальное образование

0,9

0,7

1,1

0,8

8. Вузовское и послевузовское образование

4,7

3,7

5,6

4,0

9. Другие расходы на образование

0,5

0,4

0,7

0,5

10. Пенсионное обеспечение

6,0

4,7

7,7

5,5

Данный анализ расходов на образование, науку и культуру свидетельствует о недооценке этой
сферы деятельности. На дошкольное образование в 2015 году из республиканского бюджета было
выделено 0,05 трлн р., среднее специальное образование – 1,1, вузовское и послевузовское образование – 5,6 трлн р., в то время как на содержание судов и безопасность – 15,3 трлн р.
Расходы на социально-культурные нужды в последнее время резко сократились. Особую тревогу вызывает низкий уровень финансирования науки и высшего образования.
Наука превратилась в непосредственно производительную силу общества, а потому в советское время она финансировалась в приоритетном плане. В результате чего, мы первыми вышли в
космос, поставили на службу человеку атомную энергию. Первым в мире космонавтом был советский гражданин. В СССР был впервые построен атомный ледокол. Мы покорили Сибирь и Крайний Север. Воспитанные еще в советское время специалисты трудятся и ведут исследования в Силиконовой долине и на Большом адронном коллайдере и т. д. Одним словом, советская наука вносила существенный вклад и в мировую.
Ныне, финансируя науку по остаточному принципу, мы не можем похвастаться серьезными
прорывами в этой области.
В подготовке специалистов в разных областях знаний участвуют большое количество частных учреждений высшего образования, не располагающих порой ни элементарной материальной
базой, ни высококвалифицированными профессорско-преподавтельскими кадрами. Государство
по сути дела не контролирует качество подготовки специалистов.
Значительная часть молодых специалистов оказываются невостребованными обществом и
пополняют армию безработных. Таким образом, в обществе нарастает социальная напряженность
между запросами бизнеса и числом дипломированных, с позволения сказать, «специалистов».
Многим из них приходится переучиваться, выполнять работу, не требующую высшего образования, уезжать на заработки в Россию, другие страны мира, пополнять армию безработных.
Необходимо отметить, что как в России, так и в Республике Беларусь академии наук не выполняют свойственных им функций.
Многие молодые и талантливые ученые материально не мотивированы и уезжают за границу,
оставшиеся дома занимаются своими внутренними проблемами.
Руководят как в России, так и в Беларуси этими структурами назначенные или случайно избранные неизвестные в научном сообществе люди, не обладающие опытом организаторской работы в этой сфере. Порядок избрания членов-корреспондентов, действительных академиков, руководителей академий довольно непрозрачен. Все это ведет к застою в области научных исследований.
Следует отметить, что в Российской академии наук насчитывается две тысячи членов-корреспондентов и академиков, а в разных структурных подразделениях академии наук трудятся около
200 тыс. различных специалистов. Это огромный потенциал, который необходимо направить в
нужное русло.
В этом плане как не вспомнить выдающихся ученых и организаторов науки академиков
А. П. Александрова и М. В. Келдыша. Они не только руководили наукой, но и поддерживали постоянную связь с руководителями партии и правительства, регулярно выступая на партийных
съездах и съездах Советов народных депутатов, информировали общество о проделанной работе,
излагали свои запросы и требования. К сожалению, ныне мы этого не наблюдаем.
В свое время К. Маркс утверждал, что в науку надо идти с плугом в руках через целину практики.

Приходится констатировать, что ныне многие, если не подавляющее большинство молодых
ученых, реального производства не видели.
Необходимо кардинально изменить подбор лиц для учебы в аспирантуре и принимать к участию в сдаче экзаменов только при наличии стажа работы по избранной специальности не менее
3 лет.
Создание и совершенствование материально-технической базы требует огромных инвестиций. Получить необходимые для этого средства можно благодаря непрерывному росту производительности труда. Решение этой проблемы обеспечивается, прежде всего, в результате научнотехнического прогресса. Всемерное развитие науки и техники и максимально быстрое внедрение
их результатов в производство требуют довольно точных, а вместе с тем масштабных расчетов
распределения средств.
При финансировании научных исследований необходимо иметь в виду , что они включают в
себя не только непосредственные изыскания в материальной сфере, но и чисто научную разработку, обобщение предыдущего опыта, снабжение письменной и устной информацией, размышления,
выдвижения гипотез, конкуренцию идей. Сплошь и рядом эти этапы творчества не оставляют после себя зримых следов. Однако без них невозможны никакие достижения. Порою научная гипотеза окупается больше, чем непрерывный труд тысяч работников. Более того, некоторые научные
изыскания, кажущиеся непосвященному человеку совершенно бесперспективными или абстрактными, спустя некоторое время превращаются в исходную базу научно-технического прогресса,
т. е. являются «научным заделом».
Итак, когда и сколько давать средств на науку и новую технику, чтобы не опоздать? Правильный ответ предполагает умелое прогнозирование, верный анализ предстоящего использования
оборотных средств, изменений инвестиций. Наконец, нужно знать хотя бы приблизительно, когда
реализуются выдвинутые идеи. Без всесторонней консультации с представителями научного мира
здесь не обойтись. В этом определении нередко заключается главная трудность, поскольку общего
критерия тут нет. К примеру, что важнее для человечества, двойная пятка у чулка или телевидение? Наивный вопрос. Однако первая была внедрена в жизнь в течение шести месяцев, а второе –
через 22 года. Но это вовсе не означает, что в телевидение следовало бы меньше вкладывать
средств. В финансах фактор времени имеет исключительное значение. Вывод ясен. Раз растет роль
научного задела, неизбежно и создание финансового задела – материальных резервов такого объема, что нам раньше и не снилось. А теперь без этого нельзя.
Несколько слов о том, какие конкретно научно-технические отрасли потребуют, на наш
взгляд, наибольших вложений. Еще вчера, отдавая приоритет машиностроению в целом, станкостроению в частности, мы стремились максимально насытить машинный парк. Несомненно, от
объема и номенклатуры этого парка и далее будет многое зависеть. Однако качественно машины
существенно изменяются. Вступают в строй машины, управляющие рабочим процессом на базе не
только заданного программирования, но и самопрограммирования. Современный автомат имеет
не только двигатель, передаточный механизм и рабочую часть, а еще и управляющую часть. Получение, преобразование, передача и использование энергии, материалов и даже информации
осуществляется в нем помимо человека. Надежность таких устройств постоянно повышается.
И когда встает вопрос о том, какие именно автоматы заслуживают больше доверия с финансовой
точки зрения, ответ может быть один: те, которые рассчитаны на нарастающее производство массовой продукции.
Ныне науки так расширились и усложнились, что нужно разбираться в их внутренней структуре и представлять себе, какое направление перспективно и нуждается в усиленном кредитовании, а какое может подождать. Настало время, когда с дисциплиной «Финансы организаций», или
«Финансы промышленности», целесообразно ввести учебный курс «Финансы науки». Чем дальше,
тем острее будет ощущаться здесь нужда в специалистах. Финансистам придется быть в курсе ведущих научных открытий.
В принципе принятие любого финансового решения должно проходить через пять этапов:
 изучение прогнозов развития;
 составление финансового плана (проекта);
 разработка программы действий;
 переход к конкретному проекту;
 утверждение решения, которое кладет начало определенной финансовой операции.

Расходы на государственное управление представляют затраты государства на содержание
аппарата управления и на осуществление им своих функций.
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В статье рассматривается методологическая основа конвергенции национальной системы счетоводства
с функциональными положениями международных стандартов финансовой отчетности по раскрытию
информации о деятельности коммерческих организаций. Значительное внимание уделяется диграфическому способу внесения поправок.
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Введение
Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» законодательно закрепляет использование международных стандартов финансовой отчетности. Возможны два варианта их применения. Первый предусматривает обязательное использование международных
стандартов общественно значимыми организациями. Второй вариант рассматривает международные стандарты как основу для разработки нормативных актов по бухгалтерскому учету и
отчетности для всех отечественных организаций.
Обязательное использование международных стандартов предполагает трансформацию
финансовой отчетности, которая может осуществляться как расчетным, так и диграфическим способами. Статья подготовлена на основе исследования автора в процессе выполнения научно-исследовательской работы «Конвергенция бухгалтерского учета организаций Республики
Беларусь с методологическими концепциями Совета по международным стандартам финансовой отчетности: конверсия, трансформация, оптимизация вариантов» по заказу Белорусского
республиканского фонда фундаментальных исследований. В статье предложена методологическая основа модели трансформации финансовой отчетности белорусских общественно значимых
организаций на основе использования диграфического способа.
В настоящее время практически все нормативные документы, регламентирующие бухгалтерский учет и финансовую отчетность в Республике Беларусь, разрабатываются и утверждаются на
основе взаимоувязки с положениями конкретных международных стандартов финансовой отчетности. Следует отметить как неоправданное копирование некоторых положений международных
стандартов в одних нормативных документах, так и необоснованный отказ от их использования в

других. Основное внимание разработчиков отечественных нормативных документов сконцентрировано на использовании международных стандартов в качестве основы для разработки нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету и отчетности.
Однако для совершенствования бухгалтерского учета в Республике Беларусь более полезны
методологические положения, изложенные в Концептуальных принципах финансовой отчетности
[1]. Это самостоятельный документ, принятый Советом по международным стандартам финансовой отчетности, который предшествуют стандартам и формирует их методологическую основу.
Концептуальные принципы финансовой отчетности должны стать общей основой для совершенствования бухгалтерского учета в Республике Беларусь, которым, в нашей стране не уделяется
внимание, соответствующее их значению. Расхождения между указанными Принципами и собственно стандартами свидетельствуют о наличии недостатков в системе МСФО, которые нет смысла
переносить в отечественный учет.
В Республике Беларусь, при юридической легитимности перехода на международные стандарты [2], остаются неразработанными методические аспекты этой задачи. Их разработку затрудняют следующие нерешенные проблемы:
 отсутствует методологический базис конвергенции бухгалтерского учета организаций Республики Беларусь с рекомендациями Совета по международным стандартам финансовой отчетности;
 не оптимизированы варианты конверсии и трансформации финансовой отчетности, позволяющие в условиях единого документопотока получить финансовую отчетность в различных
форматах;
 не разработана методика ведения учета в условиях использования одновременно поддерживаемых двух планов счетов: рабочего плана, разработанного на основе типового плана счетов, утвержденного Министерством финансов Республики Беларусь; трансляционного рабочего плана
счетов, разработанного на основе методических положений международных стандартов финансовой отчетности;
 международные стандарты финансовой отчетности не допускают включение в себестоимость запасов сверхнормативных затрат и рекомендуют включать в их себестоимость часть постоянных накладных расходов на основе нормальной производительности производственных мощностей, что несопоставимо с отечественными методическими решениями и предполагает как их совершенствование, так и осуществление сложных корректировок отчетных показателей
белорусских организаций, методики которых не разработаны;
 не разработаны методики использования для оценки активов и обязательств дисконтированной стоимости и учета инфляции, не определены хозяйственные ситуации, в условиях которых
главный бухгалтер организации, используя знания базовых принципов, может принять решение,
основываясь на собственном профессиональном суждении;
 не разработаны варианты форматов отчетов о финансовом состоянии, совокупной прибыли
и других отчетных форм по выбранной одной из двух, рекомендованных Принципами подготовки
и представления финансовой отчетности, концепций поддержания капитала: финансовой или физической.
Методологическим базисом международных стандартов финансовой отчетности является
англо-американская учетная школа. Необходимо отметить, однако, что среди всемирно известных
учетных школ англо-американская учетная школа не является самой лучшей. Широкому распространению она обязана не столько своим преимуществам над другими школами, сколько экспансией капитала США и повсеместным использованием в международных отношениях английского
языка. Учитывая принятую в Республике Беларусь доктрину управления экономикой, основу которой составляет государственное регулирование, необходимо найти оптимальное решение дилеммы обеспечения суверенитета в вопросах национальной учетной системы и ее реформирования
в соответствии с международными стандартами, выявить основные положительные и отрицательные стороны их внедрения в Республике Беларусь.
Несмотря на достаточно веские предпосылки использования для представления пользователям отчетной информации в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, необходимо всегда иметь в виду приоритет законодательства страны над рекомендациями международных организаций. Финансовая отчетность, составленная не в соответствии с национальным законодательством, не будет приниматься во внимание в суде. Поэтому, при
необходимости, следует разрабатывать финансовую отчетность параллельно как по национальным, так и международным правилам.

В Республике Беларусь это становится актуальным для общественно значимых организаций,
которые в ближайшее время обязаны начать составление годовой консолидированной финансовой
отчетности в соответствии с международными стандартами. Вопрос заключается в том, как это
сделать при отсутствии необходимой методической основы. Понятно, что такую отчетность невозможно составить, не затронув показатели институциональных единиц, входящих в хозяйственную группу. На наш взгляд, общественно значимые организации Республики Беларусь, в зависимости от поставленных задач, могут использовать три варианта трансформации на основе внесения корректировок расчетным или диграфическим способами. Предложенные для организаций
Республики Беларусь способы и варианты трансформации финансовой отчетности, а также этапы
этого процесса, показаны на рисунке.
Способы и варианты трансформации финансовой отчетности, возможные
для использования общественно значимыми организациями Республики Беларусь
Расчетный
способ внесения
трансформационных
коррективов

Трансформация финансовой отчетности

Диграфический
способ внесения
трансформационных
поправок

Варианты трансформации
финансовой отчетности

Трансформация
без учета
инфляции

Трансформация
с учетом инфляции

Трансформация
с пересчетом показателей в иностранную валюту

Этапы процесса трансформации:
1. Анализ учетной политики организации и рабочего плана счетов, который используется для
ведения учета по отечественной методике.
2. Формирование трансляционного плана счетов организации в соответствии с международными стандартами.
3. Формирование сальдо на конец периода по балансовым счетом трансляционного плана путем переноса соответствующих данных с регистров отечественного счетоводства.
4. Отражение доходов и расходов на счетах трансляционного плана путем переноса соответствующих данных из отечественного счетоводства.
5. Осуществление корректировок активов, обязательств, капитала, доходов и расходов в соответствии с предписаниями международных стандартов.
6. Формирование отчета о финансовом положении, отчета о совокупной прибыли и других
отчетных форм.

Расчетный способ внесения коррективов заключается в группировке отклонений в отчетных
документах и результатной трансформационной таблице. Однако отчетность, полученная путем
расчетных корректировок показателей отечественных отчетных форм, имеет высокий информационный риск, так как корректировки не носят исчерпывающий характер, возможны технические
пропуски и прочие погрешности. Отсутствие двойной записи на счетах, адаптированных к международным стандартам, корректировочных сумм, не дает возможности проверить их сбалансированность. Поэтому использование такого варианта допустимо только в том случае, когда корректировок не много и они незначительно затрагивают отечественный бухгалтерский баланс или отчет о прибылях и убытках.

Так как общественно значимые организации Республики Беларусь являются крупными организациями, которые имеют активы, вложенные в капиталы нерезидентов, и выпускают на открытый рынок финансовые инструменты, то корректировки будут значительные. Поэтому, на наш
взгляд, более целесообразно использовать альтернативный вариант, который требует предварительной разработки адаптированного к требованиям международных стандартов трансляционного
плана счетов и обобщения на их корректировочных сумм диграфическим методом.
В настоящее время в Республике Беларусь используется Типовой план счетов, утвержденный
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь № 50 от 29 июня 2011 г. [3]. Общественно значимая организация может принять решение о разработке:
 одного рабочего плана счетов, который включал бы как утвержденный Министерством финансов Республики Беларусь типовой план, так и счета, обусловленные требованиями международных стандартов финансовой отчетности;
 двух рабочих планов счетов, один из которых основан на отечественных нормативных актах, а второй – на международных стандартах.
При принятии решения о трансформации финансовой отчетности общественно значимых организаций в формат международных стандартов диграфическим способом целесообразно вмонтировать принятый в Республике Беларусь линейно-иерархичный порядок группирования счетов в
матричный принцип построения плана счетов, принятый в Западной Европе и других странах
[4, c. 49–70]. Структура такого плана счетов может иметь следующий вид:

Класс 1 «Активы»
Раздел 1.1 «Внеоборотные активы».
Раздел 1.5 «Финансовые инвестиции».
Раздел 1.2 «Производственные запасы».
Раздел 1.6 «Ссуды и дебиторская задолженность».
Раздел 1.3 «Готовая продукция и товары».
Раздел 1.4 «Денежные средства».
Раздел 1.7 «Номинальные активы».
Класс 2 «Обязательства»
Класс 3 «Капитал»
Раздел 3.1 «Вклады собственников в капитал». Раздел 3.3 «Изменение стоимости
имущества».
Раздел 3.2 «Капитал, заработанный организацией».
Класс 4 «Доходы»
Класс 5 «Расходы»
Класс 6 «Экономические элементы затрат»
Класс 7 «Калькуляционные счета»
Класс 8 «Контрольно-плановые счета»
Практическое наполнение предложенных разделов зависит от конкретных условий деятельности общественно значимой организации. Трансляционный план счетов для трансформации или
конверсии финансовой отчетности в формат международных стандартов каждая организация разрабатывает самостоятельно. Так как Совет по международным стандартам не разработал типовой
план счетов, вариантов таких планов может быть бесчисленное множество. Например, раздел 1.1
«Внеоборотные активы» может быть разделен на следующие группы счетов:
 100 «Незастроенные земельные участки и природные ресурсы»;
 101 «Основные активы»;
 102 «Амортизация основных активов и исчерпание природных ресурсов»;
 103 «Инвестиционная недвижимость»;
 104 «Нематериальные активы»;
 105 «Амортизация нематериальных активов»;
 106 «Плодоносящие биологические активы»;
 107 «Отсроченные расходы капитального характера»;
 108 «Незавершенные материальные и нематериальные инвестиции»;
 109 «Основные средства социальной сферы».
Каждая группа счетов может подразделяться на отдельные счета. Например, группа 101 «Основные активы» может иметь следующие счета:
 1011 «Здания и прилегающие земельные участки»;

 1012 «Машины и оборудование»;
 1013 «Водные суда»;
 1014 «Воздушные суда»;
 1015 «Автотранспортные средства»;
 1016 «Встроенные объекты инженерного оборудования»;
 1017 «Мебель и офисное оборудование»;
 1018 «Активы для разведки и оценки минеральных ресурсов»;
 1019 «Прочие виды основных активов».
Возможны и другие подходы к разработке трансляционного плана счетов, например, на основе убывания ликвидности активов. При необходимости общественно значимые организации могут
использовать и большее четырех кодовых знаков в степени детализации трансляционных счетов.
Отечественная система счетоводства рассчитана в большей мере на удовлетворение потребностей налоговых служб, кредитных учреждений и отраслевых органов управления. В связи с
этим некоторые виды активов, обязательств и капитала, а также доходов и расходов, которые признаются отечественными нормативными актами, по правилам международных стандартов могут
относиться к другим составным частям основных элементов финансовой отчетности. С целью
представления пользователям адекватной финансовой информации возникает необходимость реклассификации счетов, которые ведутся в соответствии с принятой в стране методикой [5, c. 125–
132]. Кроме того, отдельные объекты учета, которые формируют статьи международной отчетности, в соответствии с методикой отечественного учета, на счетах могут не отражаться. В окончательном результате реклассификация остатков на счетах дает возможность составить пробный баланс и устранить формальные отличия в составе показателей отчетности, представленных по белорусским и международным стандартам.
Как видно на рисунке, пятым этапом трансформации финансовой отчетности является осуществление корректировок активов, обязательств, капитала, доходов и расходов в соответствии с
предписаниями международных стандартов. Для этой цели мы предлагаем приведенную ниже
форму журнала трансформационных проводок (таблица 1).
Т а блица 1 – Журнал трансформационных проводок

Содержание трансформационной записи

Основа для корректировки (номер международного
стандарта и параграф)

Корректировочная
проводка

Сумма корректировки, тыс. р.

Дебет
счета

Кредит
счета

1011

1021

5 871 402

1011

3891

4 063 289

1022

1012

2 939 005

5951

1012

6 002 293

...

...

...

1. Дооценка зданий и прилегающих земельных
участков до справедливой стоимости:
1.1. Увеличение накопленной амортизации зданий
1.2. Положительный результат переоценки

IAS-16, п. 39

2. Уценка машин и оборудования до справедливой стоимости:
2.1. Уменьшение накопленной амортизации
2.2. Отрицательный результат переоценки
и т. д.

IAS-16, п. 40
...

Данные пробного баланса, полученные путем реклассификации счетов оборотно-сальдовой
ведомости синтетического учета по национальной методике, являются основой для открытия
трансляционных счетов. После их открытия и указания предварительного сальдо (без учета корректировочных проводок) обобщение данных пробного баланса и журнала трансформационных
проводок позволяет определить величину остатков по каждому счету в соответствии с требованиями международных стандартов. Для этой цели нами предложен рабочий документ, представленный в таблице 2.
При трансформации финансовой отчетности серьезное внимание необходимо уделить корректировке показателей финансового результата, так как большая часть корректировок затрагивает
этот показатель. Для систематизации таких корректировочных сумм мы предлагаем ввести в рабочие трансляционные планы счетов общественно значимых организаций группу счетов 800 «Корректировка финансового результата на величину расхождений между отечественной методикой

учета и международными стандартами». В состав указанной группы счетов могут войти следующие счета:
 8001 «Временные расхождения по причине задержки перехода права собственности на отгруженные товары и продукцию».
 8002 «Временные расхождения, обусловленные невыполнением всех условий контракта,
связанных с признанием выручки».
 8003 «Корректировка выполнения договоров подряда при превышении фактических затрат
над их сметной величиной».
 8004 «Корректировки финансового результата, обусловленные доведением активов и обязательств до справедливой стоимости».
 8005 «Корректировки финансового результата, обусловленные первоначальным признанием
биологических активов и сельскохозяйственной продукции по справедливой стоимости».
 8006 «Корректировки финансового результата, обусловленные разными подходами к определению фактической себестоимости запасов».
….
 8009 «Прочие корректировки финансового результата».
Т а блица 2 – Рабочая ведомость для трансформации сальдо счетов общественно значимой
организации в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой
отчетности
Адаптированные к международным стандартам трансформационные счета
Код

Наименование
счета

Трансформационная сальдовая ведомость
Пробный баланс

Активы, обязательства
и капитал

Доходы и расходы

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Здания и прилегающие зе1011
36 911 273
мельные участки

—

9 934 691

—

46 845 964

—

—

—

1012

Машины и
73 428 114
оборудование

—

—

8 941 298 64 486 816

—

—

—

1021

Амортизация
зданий

—

21 814 562

—

5 871 402

—

27 685 964

—

—

Амортизация
1022 машин и оборудования

—

24 135 821 2 939 005

—

—

21 196 816

—

—

...

Дебет

Корректировочные
суммы

....

...

...

...

...

...

...

...

...

Переоценка
активов

—

—

—

4 063 289

—

4 063 289

—

—

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Убытки от
обесценива5951
ния основных
средств

—

—

6 002 293

—

—

—

6 002 293

—

И т. д. по другим счетам

...

...

...

...

...

...

...

...

3891
...

...

Использование счетов данной группы показано в таблице 3. Как видно из указанной таблицы,
счет 8002 «Временные расхождения, обусловленные невыполнением всех условий контракта, связанных с признанием выручки» закрывается, однако произойдут определенные изменения как в
отчете о финансовом положении, так и в отчете о совокупном доходе, составленном в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Основными техническими аспектами осуществления корректировок диграфическим способом
является выбор программного обеспечения и соответствующего компьютерного оборудования.
Программные продукты должны давать возможность получать необходимые форматы финансовой
отчетности без повторного внесения учетных записей. Это даст возможность существенно сократить расходы на осуществление диграфического способа внесения коррективов при трансформа-

ции финансовой отчетности в формат международных стандартов, к бесспорным преимуществам
которого относится высокая точность получаемой отчетной информации.
Т а блица 3 – Отражение на трансляционных счетах корректировок выручки после перехода права
собственности на проданную продукцию к покупателям
Дебет
счета

Кредит
счета

Сумма, тыс. р.

1. Уменьшение суммы выручки на стоимость продукции,
право собственности на которую перешло к покупателям,
однако поставщик не выполнил все условия контракта

4901

8002

5 316 187

2. Уменьшение себестоимости реализации по причине непризнания части выручки

8 002

5901

3 252 869

3. Корректировка суммы начисленного налога на добавленную стоимость на величину, которая относится к непризнанной выручкой стоимости реализованной продукции

8002

5921

886 032

4. Отражение отложенных доходов от реализации до выполнения всех условий контракта

8002

2985

1 177 286

5. Уменьшение суммы выручки на величину процентного
дохода по договорам на реализацию продукции, которые
включают операции финансирования

4901

4912

1 314 372

Содержание корректировочных проводок

Заключение
Актуальной задачей для отечественных общественно значимых организаций является разработка методик трансформации их сводной финансовой отчетности в соответствии с предписаниями международных стандартов. Предложенная в статье концептуальная модель трансформации
финансовой отчетности отечественных общественно значимых организаций на основе трансляционного плана счетов позволяет определить оптимальный методический вариант корректировок
учетных данных в соответствии с предписаниями международных стандартов финансовой отчетности.
Практическое использование полученных результатов позволит значительно расширить информационное обеспечение пользователей для принятия управленческих решений в результате
использования недоступных ранее сведений о деятельности общественно значимых организаций.
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В статье рассматриваются вопросы качества и конкурентоспособности ювелирных товаров, вырабатываемых
ОАО «Гомельское ПО "Кристалл" – управляющая компания холдинга "КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ"». Это объясняется повышением потребительского спроса на высококачественные товары внутри страны, а также расширением
экономических связей на внутреннем и внешних рынках.
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Введение
Обеспечение качества товаров является проблемой национальной экономики во всем мире –
от этого зависит устойчивость промышленного развития страны.
Как промышленность, так и торговля нуждаются в комплексной оценке качества товаров,
позволяющей охарактеризовать качество однородных товаров, усовершенствовать систему
оценки качества большого количества товаров, основываясь на комплексе показателей.
В Беларуси приняты государственная программа «Качество» на 2016–2020 годы, Закон
«О техническом нормировании и стандартизации», основное предназначение которого – регулирование отношений, возникающих при разработке, утверждении и применении требований к продукции, определение правовых и организационных основ, обеспечение единой государственной политики в этой области.
Решением совместной коллегии Министерства финансов, Министерства торговли, Министерства экономики и Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 20
июля 2012 года утверждена стратегия создания и развития ювелирного холдинга на 2012–2017
годы, разработанная в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24 мая 2012
года № 241 «О некоторых вопросах создания и деятельности ювелирного холдинга». Стратегия
направлена на достижение целей и выполнение задач деятельности ювелирного холдинга, которые заключаются в увеличении доли отечественных ювелирных изделий на внутреннем рынке, повышении эффективности производства и продаж ювелирных изделий на основе согласованной
производственной и маркетинговой политики участников холдинга, повышении инвестиционной
привлекательности холдинга и конкурентоспособности продукции за счет консолидации активов
и усилий участников холдинга.
В результате реорганизации ОАО «Гомельское ПО "Кристалл"» с июня 2013 года в состав
холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ» входят следующие участники: ОАО «Гомельское ПО "Кристалл" – управляющая компания холдинга "КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ"» и ОАО «Белювелирторг».
Создание холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ» позволило увеличить объемы производства
ювелирной продукции и алмазообрабатывающего производства, тем самым уменьшить объемы
импорта в Республику Беларусь; более полно удовлетворить потребности населения в ювелирных
товарах отечественного производства; повысить конкурентоспособность импортозамещающей
ювелирной продукции; расширить ассортимент выпускаемых ювелирных товаров.
Основные виды продукции, выпускаемой ОАО «Гомельское ПО "Кристалл"»: ювелирные изделия и бриллианты. Информация об объемах производства предприятия по видам продукции за
2015–2016 годы представлена в таблице 1.

Т а блица 1 – Объем производства по видам продукции
2015 год

Вид продукции

2016 год

Сумма, тыс. р.

Уд. вес, %

Сумма, тыс. р.

Уд. вес, %

Объем произведенной продукции, всего

56 416

100,0

52 902

100,0

В том числе:
бриллианты и обработка давальческого алмазного сырья

19 293

34,2

17 689

33,4

ювелирные изделия

36 781

65,2

35 108

66,4

342

0,6

105

0,2

прочая продукция и работы

В 2016 году по сравнению с 2015 годом наблюдается незначительное увеличение доли ювелирных изделий с 65,2% до 66,4% и незначительное сокращение доли алмазообрабатывающего
производства с 34,2 до 33,4%. Доля прочей продукции (алмазный инструмент и прочие работы)
сократилась по сравнению с 2015 годом с 0,6% до 0,2%.
Основными торговыми партнерами акционерного общества на внутреннем рынке являются
ОАО «Белювелирторг», ОАО «ГУМ» (г. Минск), СП «Торговый дом "На Немиге"» (г. Минск),
УП «Универмаг "Беларусь"» (г. Минск), УП «Белкоопвнешторг» и отдельные райпо Белкоопсоюза: Октябрьское, Столинское, Ганцевичское, Дрогичинское и др.
Ювелирные изделия и бриллианты поставляются в Российскую Федерацию, Украину, Казахстан, Израиль, Бельгию, Люксембург и другие страны.
В 2016 году производственным объединением было произведено более 177 тыс. ювелирных
изделий из золота и серебра. Структура произведенных обществом ювелирных изделий из золота
и серебра по видам приведена на рисунках 1 и 2.
Нами проанализирована динамика продаж торговой сети ОАО «Белювелирторг» как основного партнера ОАО «Гомельское ПО "Кристалл" – управляющая компания холдинга ОАО «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ». Удельный вес продаж ювелирных изделий без вставок и с недрагоценными
вставками, выпускаемых производственным объединением, составляет 67,9% от общего объема
продаж ОАО «Белювелирторг» данных категорий товара. Наибольший удельный вес в продажах
за 2016 год занимают кольца обручальные, цепи и браслеты.
Удельный вес продаж ювелирных изделий с ювелирными вставками, выпускаемых ОАО «Гомельское ПО "Кристалл"», составляет 79% от общего объема продаж ОАО «Белювелирторг».
В 2016 году по сравнению с 2015 годом наблюдается увеличение уровня продаж по всему ассортименту ювелирных изделий.
Акционерное общество совместно с ОАО «Белювелирторг» и основными торговыми партнерами осуществляет мониторинг продаж ювелирных изделий для установления предпочтений потребителей при разработке новых коллекций и формировании текущих и перспективных производственных планов.
Кольца прочие
17%

Серьги
29%

Кольца

Браслеты
2%
Цепи
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Прочие
1%

Подвески
21%

Рис ун ок 1 – Структура производства ювелирных товаров из золота
ОАО «Гомельское ПО "Кристалл"» за 2016 год по видам

Браслеты
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Подвески
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Рис ун ок 2 – Структура производства ювелирных изделий из серебра
ОАО «Гомельское ПО "Кристалл"» за 2016 г. по видам

Для проведения комплексной оценки уровня качества и конкурентоспособности ювелирных
товаров была сформирована экспертная группа, состоявшая из товароведов и работников торговли
Гомельского райпо в составе 7 человек.
Были выбраны базовый и 9 оцениваемых образцов ювелирных изделий из золота 585 пробы.
Характеристика экспериментальных образцов представлена ниже.
За базовый образец взяли кольцо артикула С2550, исходя из того, что данная модель пользуется повышенным спросом. Базовый образец изготовлен из золота 585 пробы, со вставкой фианитов в количестве 6 шт. круглой формы бриллиантовой огранки, вид закрепки – корнерный, масса
изделия 3,48 г, цена 320 р., производитель – ОАО «Гомельское ПО "Кристалл" – управляющая
компания холдинга "КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ"».
Образец № 1 – кольцо артикула С0298 из золота 585 пробы, с вставкой фианитов в количестве
14 шт. круглой формы бриллиантовой огранки, имеет корнерную закрепку, масса изделия 4,67 г,
цена 418,36 р., производитель – ОАО «Гомельское ПО "Кристалл"» – управляющая компания холдинга "КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ"».
Образец № 2 – кольцо артикула С0293 из золота 585 пробы, со вставкой фианитов в количестве 3 шт. круглой формы бриллиантовой огранки, с корнерной закрепкой, масса изделия 2,06 г, цена 256,2 р., производитель – ОАО «Гомельское ПО "Кристалл" – управляющая компания холдинга
"КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ"».
Образец № 3 – кольцо артикула С0339 из золота 585 пробы, со вставкой фианитов в количестве 4 шт. круглой формы бриллиантовой огранки, с корнерной закрепкой, масса изделия 5,28 г, цена 789,1 р., производитель – ОАО «Гомельское ПО "Кристалл" – управляющая компания холдинга
"КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ"».
Образец № 4 – кольцо артикула С0337 из золота 585 пробы, со вставкой фианитов в количестве 3 шт. круглой формы бриллиантовой огранки, имеет крапановую закрепку, масса изделия 2,30 г,
цена 197,3 р., производитель – ОАО «Гомельское ПО "Кристалл" – управляющая компания холдинга "КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ"».
Образец № 5 – кольцо артикула С1667 из золота 585 пробы, со вставкой фианитов в количестве 19 шт. круглой формы бриллиантовой огранки, имеет корнерную закрепку, масса изделия 2,76 г,
цена 352,01 р., производитель – ОАО «Гомельское ПО "Кристалл" – управляющая компания холдинга "КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ"».
Образец № 6 – кольцо артикула С1762 из золота 585 пробы, со вставкой фианитов в количестве 4 шт. круглой формы бриллиантовой огранки, имеет крапановую закрепку, масса 3,23 г, цена
458 р., производитель – «Алмаз-холдинг и К» (г. Москва).
Образец № 7 – кольцо артикула С0528 из золота 585 пробы, со вставкой фианита красножелтого в количестве 3 шт. круглой формы бриллиантовой огранки, имеет корнерную закрепку,
масса 1,30 г, цена 324,06 р., производитель – ОАО «Гомельское ПО "Кристалл" – управляющая
компания холдинга "КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ"».

Образец № 8 – кольцо артикула С1278 из красного золота 585 пробы с накладкой из белого
золота 585 пробы, со вставкой фианита ярко-желтого круглой формы бриллиантовой огранки,
имеет крапановую закрепку, масса 3,10 г, цена 391,7 р., производитель – «Алмаз-холдинг и К»
(г. Москва).
Образец № 9 – кольцо артикула С0681 из красного золота 585 пробы, со вставкой фианитов
красно-желтых в количестве 5 шт. круглой формы бриллиантовой огранки, имеет корнерную закрепку, масса изделия 2,20 г, цена 268,5 р., производитель – ОАО «Гомельское ПО "Кристалл" –
управляющая компания холдинга "КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ"».
На основе результатов анкетного опроса по изучению покупательских предпочтений и номенклатуры показателей качества, установленной в стандартах, была разработана номенклатура
потребительских свойств и показателей качества ювелирных изделий. Таким образом, для оценки
уровня качества и конкурентоспособности ювелирных изделий было отобрано 6 единичных показателей: удобство одевания, ношения и снятия изделия; масса; оригинальность формы; новизна
конструкции; фактура поверхности; тщательность исполнения отдельных деталей и отделки.
Уточненная номенклатура потребительских свойств ювелирных изделий, отобранных для
оценки их качества и конкурентоспособности, включает, в основном, эстетические показатели, что
является особенностью данной товарной группы, поскольку основная функция ювелирных изделий состоит в удовлетворении потребностей человека в прекрасном. Поэтому главным критерием
при покупке данных изделий выступает их красота.
Исследовали 8 образцов колец производства ОАО «Гомельское ПО "Кристалл" – управляющая компания холдинга "КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ"» (Республика Беларусь, г. Гомель) и 2 образца
колец ЗАО «Алмаз-холдинг и К» (Российская Федерация, г. Москва).
При разработке методики оценки уровня конкурентоспособности, следовали общему алгоритму определения комплексного показателя: анализ ассортимента товаров на рынке с целью выбора базового образца; определение номенклатуры потребительских свойств товара, характеризующих его конкурентоспособность; изучение значимости показателей; измерение единичных показателей свойств; разработка оценочных шкал; формирование и расчет групповых комплексных
показателей качества, объединение групповых показателей качества в комплексный обобщенный
показатель; расчет интегрального и относительного показателей уровня конкурентоспособности [1].
Далее, методом ранжирования были определены коэффициенты весомости, количественно
характеризующие значимость (вес) отдельного показателя, входящего в качество изделия, в их
общей совокупности. Анализ показал, что наиболее весомыми показателями ювелирных изделий
для потребителей являются оригинальность формы изделия (коэффициент весомости m = 0,27),
фактура поверхности (m = 0,25) и новизна конструкции (m = 0,19). Наименее весомым показателем
является тщательность исполнения отдельных деталей (m = 0,05).
Для проведения оценки была разработана пятибалльная оценочная шкала (таблица 2).
Т а блица 2 – Оценочная шкала показателей качества ювелирных изделий
Наименование
показателя

1. Удобство
одевания, ношения и снятия изделия

2. Масса изделия, г

Характеристика показателя

Оценка,
баллов

Изделие удобное в носке, удобно одевается и снимается

5

Изделие удобное в носке, имеются некоторые затруднения при одевании и снятии
кольца

4

Изделие не совсем удобно в носке, при одевании и снятии имеет некоторые затруднения

3

Изделие неудобное в носке, узор кольца цепляется за окружающие предметы

2

Имеются внутренние неровности на кольце, вызывающие дискомфорт при носке,
одевании и снятии кольца

1

1,3–1,9

5

2,0–3,9

4

4,0–6,9

3

7,0–10,9

2

11,0 и выше

1

Ок она н ие та бл ицы 2
Наименование
показателя

3. Оригинальность формы

4. Новизна
конструкции

5. Фактура
поверхности

6. Тщательность исполнения отдельных деталей

Характеристика показателя

Оценка,
баллов

Форма изделия полностью соответствует целевому назначению изделия, форма
кольца отличается от классической формы и имеет оригинальную конструкцию, рисунок кольца оригинальный, используется в единичном производстве

5

Форма изделия полностью соответствует целевому назначению изделия, форма
кольца отличается от классической формы и содержит отдельные оригинальные
элементы, рисунок кольца используется в серийном производстве

4

Форма изделия полностью соответствует целевому назначению изделия, форма
классическая, рисунок кольца является типовым

3

Форма изделия полукруглая или полуовальная

2

Классическая круглая форма изделия

1

Новое конструктивное решение формы, включает в себя современные тенденции
моды и стиля

5

Конструкция изделия уже известна в данном сезоне

4

Конструктивные особенности формы изделия встречались в коллекциях прошлого
сезона

3

Конструктивные особенности формы изделия уже известны несколько лет

2

Конструкция изделия устарела

1

Узорно-шероховатая

5

Узорно-гладкая

4

Шероховатая

3

Камень имеет правильную форму, без дефектов, поверхность хорошо обработана,
с четко выраженными гранями. Закрепка обеспечивает прочное и без перекосов
крепление камня в оправе, которая имеет гладкие кромки

5

Камень имеет почти правильную форму, без дефектов, поверхность хорошо обработана. Закрепка обеспечивает хорошее крепление камня в оправе, которая имеет
гладкие кромки

4

Камень имеет неправильную форму, без дефектов, поверхность требует дополнительной обработки. Закрепка обеспечивает не очень прочное крепление камня в
оправе, которая имеет слегка волнистые кромки.

3

Камень имеет трещины, посторонние включения, поверхность плохо обработана. Закрепка слабо обеспечивает крепление камня в оправе, которая имеет кромки с гофре

2

Камень имеет трещины, сколы, поры, посторонние включения, поверхность плохо
обработана с нечетко выраженными гранями. Закрепка не обеспечивает прочное
крепление камня в оправе, которая имеет кромки с гофре и заусеницами

1

На следующем этапе, предварительно определив показатели качества для базового и оцениваемых образцов, рассчитали их комплексные обобщенные показатели качества (Q): базовый образец Q – 4,79; Q1 – 4,41; Q2 – 4,05; Q3 – 4,52; Q4 – 4,39; Q5 – 4,07; Q6 – 3,75; Q7 – 4,18; Q8 – 3,92;
Q9 – 3,68.
Уровень конкурентоспособности (К) ювелирных изделий составил: базовый образец К – 1,0;
К1 – 1,4; К2 – 1,5; К3 – 1,3; К4 – 1,7; К5 – 1,9; К6 – 0,3; К7 – 1,8; К8 – 0,9; К9 – 1,9 [2].
Анализ показал, что все оцениваемые образцы ювелирных изделий отечественного производства (2, 4, 5, 7 и 9) являются более конкурентоспособными по сравнению с базовым образцом
(К > 1), так как обладают более низкой стоимостью по сравнению с последним.
Что касается образцов ювелирных изделий импортного производства – ЗАО «Алмаз-холдинг
и К» (г. Москва), то два оцениваемых образца (6 и 8), несмотря на хороший уровень их качества,
не являются конкурентоспособными (уровень конкурентоспособности меньше 1), что объясняется
их высокой стоимостью.
Для повышения их конкурентоспособности следует:
 образец 6 – использовать в качестве вставки камни, имеющие более низкую стоимость (минеральные полудрагоценные и органические камни);
 образец 8 – с целью снижения стоимости изделия снизить его массу.
Таким образом, образцы ювелирных изделий ОАО «Гомельское ПО "Кристалл" – управляющая компания холдинга "КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ"» по качеству не уступают образцам импортного производства, а учитывая ценовой фактор, превосходят их по уровню конкурентоспособности,

поэтому можно предложить торговым предприятиям региона, Белкоопсоюзу закупать ювелирные
изделия у ОАО «Гомельское ПО «Кристалл».
Для дальнейшего расширения рынка торговли ювелирными изделиями организациям и предприятиям потребительской кооперации необходимо обеспечить широкий ассортимент этих товаров в магазинах, их рекламу с использованием органов печати, радио, телевидения. Все это будет
способствовать быстрой их реализации и на этой основе наиболее полному удовлетворению спроса населения на ювелирные изделия. Однако в настоящее время необходимо расширять и совершенствовать торговлю ювелирными товарами на селе, так как спрос на ювелирные изделия, в частности из серебра, возрастает.
Заключение
Торговый ассортимент ювелирных изделий, реализуемых ОАО «Гомельское ПО "Кристалл" –
управляющая компания холдинга "КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ"» требует обновления. В связи с этим
представляется необходимым:
1. Расширять и обновлять видовой ассортимент реализуемых ювелирных изделий на 50% за
счет выпуска новых видов изделий.
2. Увеличить в ассортименте региональных торговых предприятий долю изделий отечественного производства, что предполагает изменение схемы товародвижения поставки ювелирных изделий ОАО «Гомельское ПО "Кристалл" – управляющая компания холдинга "КРИСТАЛЛХОЛДИНГ"» и условий оплаты, что позволит значительно увеличить объемы отгрузки ювелирных
изделий через ОАО «Гомельское ПО "Кристалл" – управляющая компания холдинга "КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ"» и значительно сократить долю импорта ювелирных изделий.
3. Учитывать, что диапазон цен, в пределах которого большая часть потребителей готова приобретать ювелирные изделия, находится в пределах от 40 до 80 бел. р.
4. Разнообразить ассортимент реализуемых ювелирных изделий по материалу изготовления,
закупая изделия преимущественно из красного (желтого) золота, а также изделия, выполненные в
два-три цвета, 958, 750, 585 проб.
5. Увеличить долю изделий из платины и серебра со вставками и без них.
6. Увеличить долю ювелирных изделий со вставками из минеральных (драгоценных) камней, но
снизить до 10% ассортимент изделий с бриллиантами. При этом поверхность металла должна быть
обогащена различными видами фактурной обработки (полировкой, алмазной гранью, матированием).
7. Уточненная номенклатура покупательских предпочтений, определяющая показатели
свойств для оценки качества и конкурентоспособности ювелирных товаров, позволит оптимизировать структуру ассортимента, закупку конкурентоспособной продукции и увеличить объемы реализации ювелирных изделий.
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В статье проанализирован практический опыт Белорусского торгово-экономического университета
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Введение
Актуальность настоящей статьи обусловлена вступлением Республики Беларусь в Болонский процесс и необходимостью исполнения взятых на себя обязательств по интеграции в Европейское пространство высшего образования (ЕПВО), обозначенных в Дорожной карте реформирования национальной системы высшего образования. Успешность структурных реформ во многом зависит от способности белорусских университетов обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов в соотвествии с международными стандартами.
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации – единственное учреждение высшего образования республики, осуществляющее подготовку экономических
кадров для системы потребительской кооперации. Анализ международной составляющей жизнедеятельности университета, выявление факторов, препятствующих расширению его образовательного пространства и определение путей совершенствования интеграции университета в
ЕПВО выступают основными целями настоящего исследования. Их достижение обеспечено реализацией совокупности общенаучных методов: изучение и анализ нормативных документов;
сравнение, обобщение и визуализация статистических данных отчетов по международной деятельности университета за 2012–2016 годы.
Согласно докладу Общественного Болонского комитета 2015 года, Белорусский торговоэкономический университет потребительской кооперации занял 13-е место среди 46 отечественных учреждений высшего образования (УВО) в Рейтинге международного сотрудничества УВО
Республики Беларусь, набрав 219,3 балла [1]. Развитие международной составляющей жизнедеятельности университета является одним из ключевых условий расширения его образовательного
пространства, активизации научных исследований преподавателей и студентов, укрепления межкультурного взаимодействия с зарубежными учреждениями образования.
В соответствии с нормативными документами (Стратегический план развития университета
на 2011–2020 годы, ежегодные планы развития университета и планы работы отдела международных связей), интеграция Белорусского торгово-экономического университета потребительской
кооперации в ЕПВО осуществляется посредством:
 участия ректората в имплементации инструментов ЕПВО;
 организации сотрудничества с зарубежными УВО и научными организациями в рамках заключенных договоров и соглашений;
 участия в международных программах и проектах, финансируемых зарубежными фондами и
организациями;

 развития академической мобильности студентов и преподавателей;
 расширения географии и увеличения объемов экспорта образовательных услуг.
Кратко раскроем содержание каждого вышеперечисленного направления деятельности.
Первое направление предусматривает участие представителей администрации университета в
семинарах по разработке классификатора специальностей высшего образования; в непосредственной разработке национальных рамок квалификаций; содействие международному признанию национальных образовательных стандартов и документов об образовании применение в университете системы кредитов в рамках академической мобильности обучающихся.
Второе направление включает поиск новых партнеров среди зарубежных УВО и научных организаций, заключение с ними соглашений о сотрудничестве, развитие и совершенствование работы с уже имеющимися партнерами. На 18 апреля 2017 года заключено 66 договоров и соглашений
с университетами 16 стран (Россия, Украина, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Латвия, Польша, Сербия, Чехия, Болгария, Швеция, Бельгия, Испания, Греция, Китай). Динамика
заключения университетом договоров представлена в таблице 1.
Т а блица 1 – Количество договоров о международном сотрудничестве, заключенных Белорусским
торгово-экономическим университетом потребительской кооперации
Год

Количество договоров

2012

38

2013

40

2014

47

2015

44

2016

60

2017

66

Пр им еч а н и е – Таблица составлена авторами на основании данных Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации.

В рамках заключенных договоров проводятся совместные конференции, осуществляется взаимное опубликование научных статей в изданиях сторон на безвозмездной основе, академическая
мобильность студентов, организуются стажировки, повышение квалификации научнопедагогических кадров. Только за 2016 год преподавателями университета опубликовано 317 научных работ в зарубежных изданиях УВО России, Украины, Молдовы, Таджикистана, Чехии и
других стран.
Третье направление касается участия коллектива университета в реализации различных проектов с иностранными партнерами. За 2012–2016 годы с участием университета реализовано
9 международных образовательных проектов, финансируемых международными организациями и
фондами (TEMPUS, ERASMUS MUNDUS, ERASMUS+), а также национальными фондами европейских государств (VISBY, DAAD и др.), в том числе «Технология разработки электронных
учебно-методических материалов для дистанционного обучения»; «Повышение уровня взаимопонимания и взаимодействия стран Евросоюза с Беларусью, Молдовой, Россией и Украиной»; «Интернационализация в Центральной Азии и регионе Восточного партнерства»; «Руководство и
управление изменениями в сфере высшего образования» (ICAEN); «Сила образования: образовательная мобильность для сотрудничества между странами Европейского Союза и Восточной Европы» (EFFORT); «Разработка подходов к гармонизации стратегий интернационализации в области высшего образования, науки и инноваций Евросоюза и России, Беларуси, Армении»
(HARMOHY); проекты академической мобильности по программе ERASMUS+ с Университетом
имени Томаша Бати (г. Злин, Чешская Республика), c Варненским университетом менеджмента
(г. Варна, Болгария) и с Видземским университетом прикладных наук (г. Валмиера, Латвия).
Вышеперечисленные проекты были направлены на организацию академических обменов – 3,
совершенствование системы управления УВО – 2, содействие модернизации системы высшего образования – 1, создание возможностей для интернационализации УВО – 2, проведение краткосрочных образовательных мероприятий (мастер-классов, круглых столов, семинаров и т. д.).
Основными результатами участия Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации в международных проектах стали следующие:

1) финансирование зарубежных поездок сотрудников, преподавателей, студентов с целью повышения квалификации и изучения опыта;
2) организация языковых курсов для преподавателей, читающих лекции на английском языке;
3) приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения для университета;
4) направление на обучение студентов, магистрантов, аспирантов в университеты Франции,
Чехии, Португалии, Латвии;
5) стажировка преподавателей в университетах Греции, Франции, Чехии, Латвии.
За последние 4 года в реализации проектов, финансируемых по международным программам,
приняли участие 28 человек (13 студентов, 6 магистрантов, 2 аспиранта, 7 преподавателей). По
программам академического сотрудничества для участия в конференциях, семинарах, круглых
столах, летних школах, образовательных выставках за 5-летний период за рубеж выезжали 139
преподавателей и сотрудников. Представители университета посетили международные мероприятия в Испании, Германии, России, Молдове, Болгарии, Таджикистане, Украине, Чехии, Латвии,
Польше, Великобритании, Греции, Италии, Франции, Туркменистане, Португалии, Нидерландах,
Грузии, Азербайджане, Казахстане.
Четвертое направление интеграции университета в ЕПВО связано с обеспечением академической мобильности студентов, магистрантов, преподавателей. Согласно статье 121 Кодекса Республики Беларусь об образовании, академическая мобильность – это «обмен обучающимися, педагогическими работниками Республики Беларусь и иностранного государства в целях обучения, повышения квалификации, совершенствования педагогической деятельности» [2].
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации реализует
программы академического обмена в рамках заключенных соглашений о мобильности с 4 зарубежными партнерами. На 1 апреля 2017 года осуществлен обмен обучающимися на паритетной
основе с Белгородским университетом кооперации, экономики и права (по 17 студентов с каждой
стороны), Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (по 12 студентов), Российским университетом кооперации (по 10 студентов), Таджикским государственным
университетом коммерции (1 студент с таджикской стороны).
Участие в программах мобильности дает студентам, аспирантам и преподавателям ряд преимуществ: приобретение международного опыта в научно-образовательной сфере; расширение
профессиональных знаний и практических навыков; получение полезной языковой практики и
развитие иноязычной коммуникативной компетенции; приобретение опыта обучения и общения в
международной кросс-культурной среде; создание для университета новых возможностей эффективной конкуренции и взаимодействия; открытие для его преподавателей и ученых перспектив
плодотворного сотрудничества в области образования и науки.
Пятое направление интеграции университета в ЕПВО касается расширения географии экспорта образовательных услуг и увеличения их объема. Статистика свидетельствует, что за последние
пять лет контингент иностранных студентов университета увеличился в 5 раз (таблица 2).
Т а блица 2 – Количество иностранных студентов, обучающихся в Белорусском
торгово-экономическом университете потребительской кооперации
Форма обучения

Количество студентов по годам обучения, чел.
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Подготовительное отделение

7

5

–

3

14

Очная форма (I ступень)

68

83

123

129

135

Заочная форма (I ступень)

20

15

43

179

326

Итого

95

103

163

311

475

Пр им еч а н и е – Таблица составлена авторами на основании данных Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации

На сегодняшний день обучение в университете прошли 1 151 человек из 12 стран, в том числе
603 человека из Таджикистана, 303 из Туркменистана, 155 из Украины, 34 из Турции, 29 из России, по 9 человек из Азербайджана и Бангладеш, по 3 из Молдовы и Йемена, по 1 человеку из Нигерии, Сирии, Шри-Ланки.
Анализ практического опыта интеграции университета в Европейское пространство высшего
образования позволил выявить организационные и лингвистические барьеры, затрудняющие это
вхождение. К организационным барьерам мы относим уровень активности коллектива универси-

тета в инициировании и реализации международного сотрудничества; степень освоенности выпускающими кафедрами подготовки студентов по образовательным программам с выдачей двойных дипломов; количество статей по результатам научных исследований преподавателей, публикуемых в зарубежных рецензируемых изданиях. Соответственно, к лингвистическим барьерам –
количество преподавателей экономических дисциплин, свободно владеющих иностранным языком для проведения учебных занятий в соответствии с международными стандартами; уровень
знания студентами иностранных языков для участия в программах академических обменов с зарубежными странами.
Вышеуказанные барьеры могут послужить ориентирами для совершенствования процесса интеграции университета в Европейское пространство высшего образования. В частности, устранение организационных барьеров требует внедрения эффективных мер стимулирования и мотивации
коллектива к международному и академическому сотрудничеству, к публикационной активности
за рубежом. Ликвидация лингвистических барьеров предполагает развитие в университете среды
иноязычного общения через использование новых форм языковой практики студентов (лингвистическое волонтерство, оказание переводческо-экскурсионных услуг на базе филиалов кафедр, подача
грантовых заявок на получение стипендий для летних языковых курсов), а также включение в организацию и проведение иноязычных мероприятий всех преподавателей и сотрудников [3; 4].
Заключение
Таким образом, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации обладает необходимым потенциалом для успешной интеграции в Европейское пространство
высшего образования, а его дальнейшие усилия должны быть направлены на активизацию взаимодействия кафедр и структурных подразделений в области реализации следующих путей совершенствования данной интеграции: развитие образовательных программ разного уровня, позволяющих выдавать двойные дипломы совместно с зарубежными УВО; расширение сотрудничества
с университетами стран СНГ в рамках реализации соглашений о мобильности; дальнейшее участие преподавателей и студентов в проектах академической мобильности, в международных проектах HARMONY, EFFORT по международным программам ERASMUS+ и ERASMUS MUNDUS;
приглашение в университет зарубежных специалистов для чтения лекций, проведения семинаров,
консультаций, оказания методической помощи по совершенствованию структуры и содержания
образования; обеспечение возможностей углубленного изучения сотрудниками, аспирантами и
студентами университета иностранных языков; увеличение публикаций сотрудников из числа
профессорско-преподавательского состава в журналах, входящих в реферативные базы Scopus,
Web of Science и др.
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В статье предложено использовать информационную систему для оценки физического состояния
участников физкультурно-оздоровительных мероприятий.
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Введение
Профессиональный рост специалиста в различных сферах деятельности невозможен без
присутсвия в повседневной жизни физической культуры. Она способствует повышению эффективности труда, профилактике заболеваний. Современные информационные технологии позволяют автоматизировать процесс получения и анализа информации о состоянии организма сотрудников, определить направления для организации массовой физкультурно-оздоровительной
работы с целью повышения социальной и трудовой активности.
Одним из самых важных факторов развития и сохранения человеческого капитала организации является физическое состояние сотрудников. При болезни или даже при небольшом недомогании нельзя ожидать высокой производительности и работоспособности работников. Современный специалист должен владеть знаниями и умениями в профессиональной сфере. Психофизическое состояние, позволяющее качественно выполнять свои функции, тесно связано с физическим,
психологическим и функциональным состоянием организма, поэтому поддержание физической
формы необходимо для профессионального роста специалиста в различных сферах деятельности.
Физическая культура выступает как культура образа жизни, общества в целом. Она способствует
воспитанию нравственно и психологически здорового специалиста, улучшает качество жизни. Физическое развитие (как состояние) представляет собой комплекс признаков, характеризующих
морфофункциональное состояние организма, уровень развития физических качеств и способностей, необходимых для жизнедеятельности организма. Физическая активность может быть оценена на основе частоты и регулярности упражнений, их интенсивности и длительности. Для сохранения здоровья желательно выполнять любой вид физической нагрузки как минимум 30 минут и
два–три раза в неделю усиленно заниматься упражнениями. Физическая активность является важным фактором здоровья человека, а регулярная нагрузка необходима для его сохранения. Это могут быть целенаправленные упражнения (утренняя гигиеническая гимнастика, оздоровительная
или скандинавская ходьба, бег, фитнес, йога и т. д.), различные виды физической работы или развлечения (танцы, активные игры), спортивные соревнования.
Правление Белкоопсоюза и Президиум Республиканского комитета Белорусского профсоюза
работников потребительской кооперации в целях укрепления здоровья, широкой и всесторонней
пропаганды физической культуры и здорового образа жизни учащейся и студенческой молодежи
учреждений образования потребительской кооперации, активизации массовой физкультурнооздоровительной и спортивной работы среди сотрудников потребительской кооперации организуют и проводят ежегодно республиканские спартакиады, включающие соревнования по различным видам спорта.
Спартакиада проводится в несколько этапов: вначале среди облпотребсоюзов, затем проводятся финальные соревнования спартакиады, на которые облпотребсоюзы командируют своих
участников, представителей и руководителей команд. Финальные соревнования спартакиады тра-

диционно проводятся в учреждениях образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» и «Гомельский торгово-экономический колледж Белкоопсоюза», в которых обеспечиваются необходимые условия для проведения финальных соревнований.
Организация и проведение спартакиад контролируется управлением делами Белкоопсоюза, управлением кадров и образования Белкоопсоюза и Республиканским комитетом Белорусского профсоюза работников потребительской кооперации [1].
Спортивные соревнования проводятся по нескольким направлениям: индивидуальные и групповые зачеты по многоборью, настольному теннису, дартсу, шашкам, шахматам, а также командные – по мини-футболу и волейболу. Отстаивать звание лучших делегируют спортсменов от каждой области и отдельно от аппарата управления Белкоопсоюза.
При оценке уровня физического состояния сотрудников изначально измеряются различные
показатели, характеризующие морфофункциональное состояние организма (например, рост, вес,
артериальное давление, частота сердечных сокращений и др.), а затем на их основе рассчитываются показатели оценки уровня здоровья (например, жизненный индекс, силовой индекс, индекс Робинсона и др.). Рутинную работу по сбору, хранению, проведению расчетов на основе полученных
измерений, выполнению анализа показателей состояния организма эффективно может выполнить
компьютерная информационная система.
В настоящее время рынок автоматизированных экономических информационных систем
предлагает достаточно большое количество корпоративных информационных систем, предназначенных для построения единого информационного пространства предприятия и эффективного
управления всеми его ресурсами, связанными с производством, продажами, учетом заказов,
управлением персоналом. Однако решение задачи определения физического состояниясотрудников в этих системах не предусмотрено. По этой причине спроектирована и реализована автоматизированная информационная система (АИС) по оценке уровня физического состояния, цель создания которой заключается в автоматизации расчетов оценки уровня физического здоровья.
Существуют множество методик оценки уровня физического развития. Каждая из них может
быть реализована в информационной системе. В рассматриваемой системе реализована методика,
использующая следующие показатели: индекс Кетле, жизненный индекс, силовой индекс и индекс
Робинсона. Уровень физического здоровья в разработанной системе оценивается по методике
Г. Л. Апанасенко [2]. Выбор данной методики обусловлен тем, что она позволяет относительно
быстро проводить массовые измерения обследуемых и давать экспресс-оценку уровня физического здоровья без больших затрат на специальное оборудование и технику.
В процессе анализа предметной области было выявлено, что автоматизированная информационная система должна соответствовать следующим требованиям: хранить результаты всех измерений обследуемых (дата измерения, рост, вес, жизненная емкость легких; результаты пробы Генчии Мартинэ; сила мышц кистей; артериальное давление; частота сердечных сокращений), а также
информацию о самих обследуемых (ФИО, группа здоровья, вид спорта, которым он занимается);
рассчитывать показатели и индексы на основе измерений; давать оценку уровня физического здоровья обследуемого; оценивать группу обследуемых; проводить сравнительную оценку физического здоровья разных групп и одной и той же группы через интервалы времени; выводить результаты оценки уровня физического здоровья на печать.
Разработанная информационная система состоит из базы данных, созданной с помощью
СУБД MS OfficeAccess 2010, и пользовательского приложения, разработанного с помощью интегрированной среды разработки Delphi. После запуска программы на экране появится главное окно
приложения, представленное на рисунке 1.

Рис ун ок 1– Окно главной формы

Созданная форма для ввода обследуемых позволяет загрузить данные из программы MSExcel
и вводить результаты обследований сразу для группы обследуемых. Система позволяет посмотреть текущий уровень физического здоровья конкретного человека, рассчитать необходимые индексы, оценить его физическое состояние (рисунок 2).

Рис ун ок 2 – Пример оценки уровня физического здоровья обследуемого

Система также позволяет проводить сравнительный анализ и оценку уровня физического здоровья заданных групп обследуемых. В системе реализована проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий при неизвестных и неравных дисперсиях с помощью t-статистики, распределение которой близко к распределению Стьюдента, для которой наблюдаемое значение, число
степеней свободы для критического значения рассчитываются в случае равных и неравных выборок на основе стандартных отклонений соответствующих выборочных групп. Полученное наблюдаемое значение t-статистики сравнивается с табличным значением, полученным из текстового
файла. Если наблюдаемое значение меньше критического, то гипотеза принимается и делается вывод о том, что различие средних незначительно, в противном случае, гипотеза отвергается, и, следовательно, различие средних значимо.
Разработанная автоматизированная информационная система проста в использовании, ориентирована на обычного пользователя ЭВМ и не требует от него знаний специфики построения и работы с базами данных и СУБД. Предусмотрен экспорт в программу MSExcel полученных результатов. Информационную систему при изменении и внедрении новых методик оценки физического
здоровья обучаемых можно изменять и дорабатывать в процессе использования.
Автоматизированная информационная система позволит ускорить процесс ввода, хранения,
анализа и оценки уровня физического здоровья персонала организации, проводить мониторинг
физического развития, индивидуализировать процесс физической подготовки, оценивать оздоровительную активность проводимых в организации мероприятий, на основе полученных данных
проводить рациональное построение физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Заключение
Представленный в работе материал позволяет сделать следующие выводы:
1. При установлении состояния здоровья обследуемых учитывается множество различных показателей, на основании анализа которых делается вывод о необходимости обследуемому включить в свою повседневную жизнь определенные физкультурно-оздоровительные мероприятия.
2. Компьютерная система выступает как средство автоматизации работы организаторов физкультурно-оздоровительных мероприятий для их успешного проведения.
3. Компьютерная система является средством, позволяющим не специалисту в области физической культуры и медицины получить консультацию по оценке состояния здоровья и возможности участия в тех или иных физкультурно-оздоровительных мероприятий.
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