•

использование карточек системы «БелКарт» с возможностью р;

мещения на них различных приложений, в том числе и международнв

платежных систем стандарта ЕМУ.
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СОВРЕМЕННЪIЕ КОПЦЕШЦIИ ПОТРЕБЛЕIШЯ

-

КАК ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ И МОРАЛЪНО
ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
В статье рассматривается пробле.wа совмещения интересае бизнеса и по
требителей. В ходе работы выявлено, что современные предприниматели стре·
мят ся наращивать прибыль за счет увеличения объема товарооборота. А это в
свою очередь приводит к образованию в обществе таких проблем , как чрезмерное

потребл е ние продуктов питания, ожирение и утилизация большого объе.'tа не
потребленной пищи . В данной статье приведены варианты ре ше ния указанных
пробл елt.

Начина.я с

2000

г. государство ставило перед торговлей Республики

Беларусь задачу постоянного наращивания объемов продаж, что вполне
оправдано, так как этот показатель характеризует собой качество жизни
людей и востребованность произведенных продуктов . С

20 l l

г. поменя

лись приоритеты в развитии товарооборота. Перед торговыми субъектами

была поставлена задача не только наращивать товарооборот, но и каче
ственно улучшить структуру ассортимента товарооборота.
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Оправдывая необходимость роста потребления необходимо отметить,
что оно имеет границы. При общем росте роз ничного товарооборота ста
ла наблюдаться тенд.енция замемения ~:ова9ообо9ачиваемости и наличие
неудовлетворенного спроса, то есть глубина ассортимента и его соответ

ствие предпочтениям потребителя далеко не всегда удовлетворяют обще
ственные интересы.

Накануне новой пятилетки, когда ставиться задача увеличить темпы

развития, возникла и другая проблема: объяснить, по какой концепции
надо развивать продажи с тем, чтобы удовлетворить потребности и сни
зип, потери и расходы как торговой организации, так и потребителей .

Торговым объектам в новых условиях хозяйствования необходимо решать
проблему, как совместить интересы бизнеса и потребителей и разрешить

общегосударственные вопросы экономии ресурсов. Тем более, что в ми
ровом сообществе было признано, что основой развития бизнеса, а следо
вательно и продаж, является формирование общества потребления .
Общество потребления

-

совокупность общественных отношений,

организованных на основе принципа индивидуального потребления. Оно
характеризуется массовым потреблением материальных благ и формиро
ванием соответствующей системы ценностей и установок.

Среди специалистов и общественных деятелей имеется немало сто
ронников общества потребления и тех, кто выступает против таких явле

ний в использовании свободного времени и денежных средств.
Общество потребления является условием и продуктом жизнедеятель
ности капитала. Прибьmь как основная цель капитала создается в процес
се производства, но на «белый свет» она появляется тогда, когда продукты
проданы их потребителю . Прибьmь и потребление неразрывно связаны
между собой процессом продажи и последующего потребления товара,

в котором заключена эта прибьmь .
До тех пор, пока рациональные , здоровые потребности человеческо
го общества предоставляют капиталу рынки сбыта продукции, апологет
капитала может провозглашать,

что рыночная

экономика

-

самая

nро

rрессивная форма общества. Но как толь ко капитал начинает испытывать
иехмrку

«естественных»

рынков для

своего

возрастания,

он

начинает

создавать рынки «искусственные», начинает стимулировать те потребно
сти, которые приводят к деградации и самоуничтожению общества.
Механизм развития общества потребления заключает в себе нераз
решимое

противоречие,

которое

подталкивает

его

к

саморазрушению.

Эrо противоречие заключается в том, что с достижением определенного
уровня потребления капитал стимулирует в обществе такие потребности,
удоаnетворе ние которых несовместимо с существованием общества (ал
коголь, оружие, наркотики , ГМО-nродукты и т. п.).
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Производители

продуктов

питания стараются

как

можно сильн1:1

увеличить предельные нормы потребления покупателей . Это особенно
свойственно таким товарам , как пицца, бублики , попкорн , напитки, ко(jк
и содовая . Причем обнаруженный тренд касается и размеров посуды . Тах

с начала 1990-х тарелка стандартных размеров увеличилась с

25 до 30 cN

Размер чашек также увеличился , растут порции продукции и т. п.
Согласно данным Национального статистического комитета Ресnуб
лики Беларусь, в

2012

г. на душу населения бьmо произведено

730

ю

картофеля, ко гда годовая норма потребления данного продукrа для сред
н е статистического взрослого человека, рекомендуемая Министерство~
здравоохранения Республики Беларусь, составляет

115,5

кг. Такая же

тенденция наблюдается и по другим сельскохозяйственным продуктам:
произведено мяса на душу населения

715

кг (норма -

- 115 кг (норма - 70 кг) ; молока 314 кг) ; овощей - 167 кг (норма - 135 кг) [4]. Приведенные

данные также свидетельствуют о том , что по некоторым группам питаниt

происходит сбл ижение фактического потребления с рациональными нор
мами потребления .
В

«Обзоре

компании

мирового

ACNielsen,

рынка

продуктов

предоставленном

питания

и

напитков » 01

RUSSIAN FOOD &

DRINКS

МАRКЕТ, список самых быстрорастущих продуктовых категорий на

глобальном продовольственном рынке возглавила категория «питьевой
йогурт» . Также наиболее быстро на мировом продовол ьственном рын ке
растут следующие категории : «готовые супы », « свежая зелень », « свежЗJ1

рыба », « сидр» , « готовые салаты » , «детские молочные смесю>, « молоч·

ные напитки»

[3].

Физиологические ограничения заставляют потребителей попросту
выбрасывать продукты питания. В исследовании Продовольственной и

сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) выявлено , что каждый
год в мире выбрасывается или теряется

1,3

млрд тонн wти треть всех

производимых для потребления продуктов питания.
Данные показатели как нельзя лучше отражают то, что современное

общество начало осознавать пагубность с.ложившейся ситуации. Так
же это символизирует, что потребителями предъявляется новый спрос
на продукты здорового питания. Само общество подсказывает пути вы

хода из кризиса потребления . И задачей современного предпринимателя
является следование этому направлению. По нашему мнению , торговля
Республики Беларусь должна ориентироваться в основном на новую кон
цепцию развития товарооборота

-

это здоровое и рациональное питание.

В развитие данного направления бизнеса необходимо вкладывать денеж-
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ные средства. Пропаганда и повторяющаяся реклама здоровых продуктов

питания, активного образа жизни поможет настроить всех членов обще
ства менять свое поведение в области потребления . Данная идея понра
вится обществу, безусловно, ничто не может помешать обществу покупэ:rь
в бол ьших количествах, а затем выбрасываrь , так называемую, здоровую
пищу. В решение данной проблемы мoryr вмешэ:rься как коммерческие

организации, предлагая свои курсы по обучению желающих людей эко
номии денежных средств и их рациональному расходованию, так и само
государство , введя в школьную программу урок экономного расходования
денежных средств.

Общество потребления мыслит себя именно обществом потребления,
оно потребляет и хочет

потреблять,

не

имея

иной

цели,

кроме

по

требления . Но в наших руках сделэ:rь так, чтобы общество приобретало
здоровую пищу, занималось спортом и процветало . Мы все являемся чл е

нами общества потребления, и за каждым из нас остается выбор, что по
треблять.
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ТЕНДЕIЩИИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

СТРАХОВОГО РЪШКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЪ
В статье рассм отре но понятие <щнтернет- страхование », а также выявл ены

его особен н ости и инструменты . Выд ел е ны сег.ме нты потребителе й, производя
щих покупку страховых продуктов ч ерез Инт ернет и продукты инт ерне т-стра
щвания, пол ьзующиеся наибол ьшu.Аt спросом. Рассм отре ны тенденции развития

интернет-страхова11ия в м ире и Республике Беларусь, определ ены особенности от
ечест ве нн ог о ры н ка эле ктро11ных с траховых услуг.
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