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зинов; 32,5 тыс. объекrов малого предприrmматслъства. осуществmпощих торговую 

деяrел:ьность; 2,8 тыс. ед. о&ьекrов электронной торговли и 11 ,З тыс. ед. - опrовых 

организаций. В течекне 2006-2010п: торговmr страны обеспечила высокие те№1Ь1 

развитш. Розяичный товарооборотза2006-2010rт. вырос в 1,8 раза, на2011-2015гг. 
проmозируетСJ1 его рост в 1,9 раза. На товарном потребительском рыюсе сохраш1етсs 

определенное равновесие между спросом и предложением. До1t1 продажи товаров 

отечественвого производсrnа в общем объеме розничвого товарооборота xon и со
кратилась в 2010r., но все же составлsет дост~почво высокую величину- 71,2% 
(основные сокращеИИJ1 произошли по непродовот.ствев:ным товарам). Продажа това

ров белорусс.ких товаропроизводителей снизилась по 15 из 28 nозшtИЙ, учиrываеNЫХ 
национальной стпвСТИJСОй. При этом, снижение произошло по р~щу товаров, произ

водсrво которых составляет .ковхурепrвое преимущество промьппленносrи Беларуси 

(кондитерские и махаро11НL1е издeJULI, рыба и морепродукты:, крупы, швейные и чу

лочно-носочвые издеmu, бельевой в верхввй трИI<D1'8Ж, обувь в парфюмерно-косме

тичесП1е товары, строительнwе материалы, си:втетичеСIСИе моющие средства. холо

двльНИlСИ, морозвпьв:mсв, сmральные маmивы). И как результаr ведорабаrох с произ

водством в продажей кошсуревтоспособвой продукции в 2010г. значительно вырос 

юmopr потребительсквх товаров (+20% по сравнению с 2009г., в том числе непродо

волъсrвевных +27, 7%). Давваs ситуация, как и ряд друrих проблем вяешвей торго• 
ли, способствовала pocty отрицательного сальдо по результатам ввешветорrовой 
дспельвоств. 

Для ажтввизации продажи товаров белоруссхих товаропроизводителей торго

вые орrаmnации использовали различные методы стимулироваmц: реализацм това

ров в кредит (,ц()JIJ( в общем объеме товарооборота около 1 о/.); предоставление льrоr
вых потребительсхих кредитов (,цoJI.1 в товарообороте - 0,015%); кредитование по 
J<Обревдовой баюrовской харте ( совместв:ый просп «Альфа-баню> и торговой сети 
«Бусnшо> по кредитованию многодетных родителей при покупке детсхих товаров в 

данной торговой сеrи - СJСИДJС8 5% ); применение систеМЬI скид ох и снижение цен това
ропроизводитеJ1.1МИ; оживление выставочво-.крмарочвой дательвости, увеличение 

числа ремамвых мероприпий, участие в культурно-массовых меропрИЯТЮIХ, прове

дение акцвй «Купляй беларусхае» и др. 

В соответствии с мировыми тевдеВЦЮIМИ развитиs торгоВJD1 (развитие суще

сmующих и nОDЛеяие новых форм и форматов торговли за счет вьпеснениs традици

овн:ых; геоrрафичесхое расширение ПОЛJI де.пельвости ро3НИЧВЫХ торговых сетей; 

развитие внутренней среды посредством орrаииэационвых новшеств, ОПТИМllЗ&ЦИJI 

бизнес-процессов; рост значим0С1И рошичвых торговых сетей дm1 продвижеНИJ1 ввно

вациоввой продУКЦИИ, проведение новых ивфраструпурных проекrов, yдOВЛC'I'JIOI» 

вне ивдивJЩуllJ1ЬНЬIХ запросов потребиrелей), вдеттехвичесmе перевооружение и на

сыщение торговых процессов, св.IЗ8ВНЫХ с доведениеы и реализацией товаров народ

ного шnреблениs до mнечного потребителs. И в Республике Беларусь торговые орrа

визации провели евроремонты, устанавливают все больше и больше оборудоваяиJI 
совре.менвоrо по.колеВИJI, оснащенного расче111Ь1Ю1 терминалами и другими современ

выыи приспособлениями. Однако, следует mвстатировать тот фап что потребносп. в 

шmовационвом обновлевии х торговле припша нею ощущеВШI веобходимОСПI или в 
оrвет на требоваюu1 высших органов управлешu, а вследствие усилеюu коmсуревции 

на рыике торговых услуг, IФТОрЗJI обусловлена внедрением на рывок новых зару-
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бежвых торговых субъекrов, фующконирующих на условИJ1Х торговых сетей . Кmо
чевыми факторами успеха работы торговых сетей .11вляютс.11 : высокая оборачивае

мость оборотных средств, spm выраженный эффекr масштаба, сбалансированвu ас

сортимеIП'Вu политика, грамотнЗJ1 логистика. четко обозначеннw~ концеПЦИJ1 сети н 

отдельных ее форматов, технолоГИJ1 дехтельвости, эффект нахопленного опыта, и:н

формационнu открытость. Как показывает ОПЬIТ работы трансяациональиых JСОРПО
раций, торговые сети, используи инновации в управлении, орrан:изацин, товародви

жении получают дополнительные mв:куревтные преимущества и влюпот на перерасп

ределение сил игроков на рьmхе торговых услуг. Торговые сети как таковые в Респуб

лихе Беларусь по.онлись с 2001 г., а с 2005 г. происходит их активное развитие 

(ежегодно в среднем каждая сеть открывает 10-15 новых объеЮ'Ов). Там, где им уда

лось внедритьси, организовавяой сети, фующиояирующей на этом сегменте ранее, 

прихоДИТСJI менять или ассортимевтяую направленность, или вид де.ятсльвости, или 

уходить с ры:вха вообще. Чтобы протявостоJ1ТЬ натиску иностранных торговых сетей 

в стране стали создаваться национальные сети и постепеmю происходит введреяие 

отдельных иввовациоввых элемевтов в их торгово-хозяйственную деятельность. Без 

иввовациоввого развИТИ.1 в современной экономике нельзя обеспечить рост хонку

ренrоспособяосm. Меж.цуюшовациоввымразвиmем и JСОяхуренrоспособвостью орга

яиэаций уставовлеЯЬI следующие важвейшис взаимосвязи: основной предпосылхой 

иввовациоявого развmu организации выступает необходвмоСТh ухреплеЯЮ1 ее mв

куревтоспособности пуrем адаптации к измененижм среды хозяйство.ваmц или наме

ТИВШИМJlси nроJ1ВЛевиям:я изменений; процесс адапrации ж измешпощейси среде может 

иметь характер как осязаемых, так и веос.1ЗЗСмых. действий; достижение mв:куреlПОс

пособвости идет по пуrи вначале усилешu: действия уже освоеННЬIХ инноваций затем, 

mгда вЬ1IВЛено, что тажие действия не привосп необходимого успеха, происходит 

расширение поля применеИИJ[ новых ШDfОваци:й пуrем собственного творчесn~а, изме

неНИJ1 СЮ:>JЮСТВ и форм переноса юmоваций от их носителей; те организации, которые 

решают задачу coxpaяeWUI уровШI ковкуревтоспособности, как правило, обеспечива

юr ее приближая свои действия по инвовационвомуразвююо к среДНИЪI стандартвым 

сменам иввовациояных фаз. А те организации, JWropыe согласны и вынуждены приме

шть ветрадициоННЬ1е действия, ищуr прорывные иввоваци:и. позволяющие ЯN полу

чить дополнительные конкуреНТВЪ1е и даже монопольные преимущества. Развитию 

иввовациоввого потенциала сферы товарного обращения способствуюr переориеяrа

ция действий торговых организаций на обеспечеIШе требований ивдивидуальяых по

требигелей - это с одной стороны очень просто, а с другой - его практичес.кu: реали

зация намвого сложнее. Для реализации такого решения трсбуСТСJ1, чтобы и сотрудш1-

щ и местны.е opЛUIЬI власти, и хоmраrеВТЬI, с которыми работает торговая организа

ция, и заю:шодаrеm.нu база 6Ь1ЛИ ориепrировавы на удовлетворение иmересов потре

бителей. Немаловажное звачевве в этом деле имеет и активизащц научных исследова
ний, создание рЬIНК.8 mвсуm.тационных услуг, хорошее знание зарубежного om.rra в 
области инновационного обновления. Применительно к торговле и современным реа-

11.ИАМ хозяйствовавиJ1 и юшовацио~шого развИТИJ1 ДJ1J( роста конкурекrоспособности 

торговых субьехrов важно обеспечить досnасение основвых целеполагающнх устано

вок бизнеса в сле.цующей ооСJiедовательности: увеличе1:1Ие прибыли, усжорение това

рооборачиваемости и высвобождение оборотных средств, увеличение доли рынка, 
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расширение бизнеса, создание или поддержание положительного имиджа орrавизации 

на рыюсе, развиrие торговых бреядов и др. УЧИТЬ1В8.11 возможности торговой mрасли 

Республики Беларусь, а тахже тur факт, что экономика страны только осваивает ИЮIО

вацишшый пуrь развИТЮI, считаем возмоЖНЫN Д1L1 инновационного обиовленюr тор

говли использовать полиnпсу приспособлеИИJ1 (то есть повтора при определеииом 

видоизменеЮIИ опыта иввовациоиного обновлеИJd торговых су6ьекrов в раМIСаХ траис

вацион8ЛЫIЬIХ торrовых корпораций). Механизы nриспособлеИИJ1 включает в себ. три 

способа ликвядации дефицита ИШ1оваций: внеШИJ1Я коррехтиров.ка (разработка необ

ходимых заховов, программ, методичесmго обеспечеНИJI, в часmости требуетс.1 разра

&mса Заmна о государсmеииом регулировании деJIТСЛЫlости торговых сетей по ана

логии с Российсmй Федерацией ДЛJ1 искmочения возможности создашп монополий); 

ввутреииn mррехтировка ( ориепrируется на обеспечение соrnасованности экономи
чесхих ипrсресов всех участников эковомичесхих процессов; ахтивизация развипu: 

торгового бизнеса на прmщвпах фуmщионироВ8ВЮ1 торговых. сетей; разработка про

граю.ш приыепения эффекmвных методов стяыулирования поrсупаrельсJ<Dго спроса: 

а) стимулирование покупателей пуrем распространеНШ1 образцов, купонов, возврата 

денег при покупке нехачествевных товаров, использоваmп бонусов, зачетных тало

нов, проведения хоmсурсов; 6) стимулирование торговых. орrанизаций пуrем предос
тавлев.яя им сJСИДох при проведении пробных продаж, совместв:ых рехл.амвых мероп

риятий. уставомевие премий дилерам заэффепивные продажи, стимулирование про

ведение .коmсурсов продавцов, создание бизвес-иm<убаторов ДЛJ1 подrоrовхи индиви

дуальных торговых. предпривиматепей; в) стимулирование торгового персонал.а -
премии, .конкурсы, хонферевции специалистов по сбьпу, проведение ремамных ме

роприпий); уС1р8НеВИ11 ограничений (невостребованность ИЮ1оваций, недостаrочность 

финансовых ресурсов, весопw:ованносrь эmномичесхих интересов, усrавовление за

даний торговым субьеmw: по введревию торговых инноваций и др.). 

ИнвовациоНВL1е меры по степеШf очередности введренва их. в Пра1СП1ХУ депель

вости с ТОЧЮI зреНИJ1 получеШ1ого эффехта MO)l(JIO ранжировать следующим образом:: 
освоение прИВЦИDИальво повой продукции и новых методов торговой деrrельности 

(мерчендайзивг, бевчмаркетивг, ХО)"ППП"). проведение компьютеризации обрабОТJСИ 

mммерчесmй информации. введе1D1е в ассорmмевт модифицированных продухции и 

услуг, улучшение хачества реализуемой продуIСЦИИ и торговых услуг, освоение но

вых сегмеятов рыша~,, приглаmешtе mнсультшrов по эmномике и управлению, улуч

шение мархетишовых исследовашdi рьппса, проведение меропри.ятий по свиженшо 

расходов, переобучешtе и повЫIПение хвалифюащии управленчесхих работmпсов, ос

вое1D1е новых форм сотрудничества с поставЩИiа1МВ, увеличение расхQЦОВ на режп.аму, 

свижение цен на производимую продухцию и примене1D1е сЮtДох с розвнчных цен, 

освоение новых форм согрудничества с J<Рвтрагеиrаыи, информациоJШое обеспечение. 

Если условно прИWIТЬ все инвовационвые меры за 100"/о, то на даввом этапе развИТЮI 

эmн0МИ1СИ наибольший совокупный эффекr приноСJП' процессНЬJе юmовации - 60%, а 
продухтовые инновации и Ю:ШовациоШiое совершенствование депелькости внутри 

ОрГЗШ138ЦИН-40°/о. 

Серьезным условием ( огравичением) дп.1 привrпu решеНЮ1 об осуществлении 
юmовационвого бизнес-проехта .11ВШ1ется наличие веобхоДНNЬIХ финансовых ресурсов 

(рисунох 1). 
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Рисунок 1. Иявесnrцвонвые ресурсы орr•нвз•цив 

ОцеЮIВ с точки зреВЮI. возможносnt привnечеНИJ1 вьппеперечисnенвых ~m:вести

циояных ресурсов длs инновационного обновлеНИJ1, можно уrверждать, что торговля 

прахrически, в отлнчне ел других rлрасnей экономшси, может использовал. д1U1 :пих 

целей только собствеН11Ь1е ресурсы и внуrрихОЗJ!Йствевн:ые резервы. Однако анализ 

эmномичеСJ<Dй результаrивносm депелъносrи торrовли показывает. чrо и таких средС'ПI 

у торговли прахтическн пет. 

Размер чистой прибыли и уровень рекrабельвости продаж и текущих расходов 

на пр<mDI<енин достаточво длительного временн фактически сложился намного ниже 

необходимого д1U1 инновационного развития (8-10%% реmабелъность продаж). 
В этой свJ1Зи и торrоВЛJ1 принимu участие в коммерциализации научных идей 

должна рассчитывать на rосударствеШJУЮ поддержху и wсrивиое привлечение npI
NЫX ивостраняых инвесnщи:й в 01расль. И все же, весм01ря, на достаточно серьезные 

трудности, возникшие на пути инновационвоrо обновлеВЮJ. торговой 01раСЛR, по пре

жнему уrверждаем, что без внедреНШI шшоваций торговые организации торговые 

организации Республики Беларусь не ставуr конкурентоспособными и не будуr со

аrветствовать требованиям, nреД'Ъ.IВЛJlемъш .к яим по соответствию европсйс.кому 

уровню. 
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