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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
МЕХАНИЗМА ПЕРЕХОДА ТОРГОВЛИ 

НА ИННОВАЦИОННЫЙ ТИП ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ



uии) к и11новаuио1111ому ти11у хозяйствования: 1) ::~ко номические крите
рии ; 2) социа ъные критерии; 3) тех110 оrические критерии . 

01' 1асно П рограмме соuиа 1 ъно-::~кономического рцвития Рес1 1 убли

ки Бе арус1, на 2011-2015 гr. ра звитие отрас и долж но быть наце 1е110: 

• на увеличение объема и ассортимента товаров и услуг за счет рос

та количества рабочих мест и производите ъности труда; 

• повышение вклада предпринимате ъства путем создания ус о

вий для ero ра звития; 

• формирование крупных конкурентоспособных организаuий, ин
тегрированных структур, в том чис е с. етей, кластеров; создание сов

местных предприятий и крупных торговых организаuий, применя

ющих сетевые техно огии, в том числе торгово-промыш енных хол

дингов, распределительных центров; 

а ьнейшее ра звитие сферы ус уг в сельской местности, ма ых и 

ере них городских поселениях ; 

• совершенствование кана ов товародвижения путем развития 

э ектрониой торгов и (со з ание Центра этrектронной торговли, фор

мирование э ектронного выставочного комп екса, э ектронной бир

жи и ярмарок); 

• формирование системы респуб иканских , региона ЬНЬL'< и за ру

бежных оптовых логистических uентров; 

• обеспечение условий для перемещения капита а и трудовых ре

сурсов в сферу услуг из других секторов национальной экономики. 

Решение этих задач требует создания адекватных форм оргаяиза

ции экономики и управ ения инновациями в торговой сфере, интегра

ции функций инновационной деятс ьности в торговую, освоения новых 

научных знаний и передовых достижений мирового ритейла, учета го

сударственного участия в системе инновационных коммуникаций на 

потребительском рынке. 

С. Е. Пушкина, канд. экон . наук, доцент 

БГЭУ (Минск) 

Н ЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗ ВИ ТИЯ 

ОПТОВОЙ ТОР ГОВЛ И ПОТР Е БИ ТЕЛ ЬС КОЙ КООП Е РАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ Б ЕЛАРУСЬ 

Тор1·овля 11 отребите tьско й коо перации играет существенную ро ·1ь в 

1tpouecce дове е11ия 11родукuии от 1·1 ро изво · ите ~ей до ко нечных 11отре

бите ·1ей в масштабах всей респуб tики. Оптовое звено 11редстав ттено 

тремя 0 11т овыми базами Бе tкоонсоюза и 14 межрайоииыми ба :1ами обл

лотребсоюзо в . ово ку 1 111ая складская п 1ощадь - 207,5 тыс. м ' более 
30 % которой сдано в арен · у. 

Деяте 1ьность онтовых баз характеризуетсн разоб щен11 остью в рабо

те с поставщиками (спеuифичность условий поставки , оплаты ), разли-
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