
На основании те ретнчс кн 11<.: ледшщниИ слслан выоол u юм, что при 

nроrнознровашщ индекса 1101 реоитсл~...:ки нен цслесuобраз1~о 11c1юn1>Jnвi:lп" 

мно1 факrорную модель. Для с· Фоrмнrова11ю1 важным 11м11с \,;" выGuр фаl\1 -
ров роста цеn. В 11poue се ана.rн1 в uыяол но, что 1111 шщскс nо,1рсб1п •;~t.ских 

цен (ИПЦ) вю1яет •1нд~к<.: ш.:11 nроюоощ11~1ей 11ромы111.1снно1 Щ)(щукц11и 
(ИЦПП), индекс цен на 11ро.L1укц11ю, р~:алюуемую селы:ко. 011111 гвенным11 
нредпрltя1ИЯ"1Н (ИЦСХ). IНД\:к<.: руб.1ёвой ДСf1ежной М<IССЫ (ИРД t) 
Дм учёта указанных фактороl! бы;ш сnрuпюзнрованы и.· з1111ч~11и11 (.;приме

нешщ flllfl ''МНК-2». Друrим.1 словuми, мс-тодом подбора функц1ш была вы
япл~:на тс11дснц11я изменения фа~с1оров роста в прошлом и настояше't 1 11 Иде
ны nрогно1111>1е r1окuзатсJш на 2003 год. Затем с помощью Microsoft Uxccl 11 ме
тода к рреляционно-~rрессионного ан:~л11за nолучсно следующее }рш111е1шс: 

ИПЦ~О,097*ИЦПП+О 57*ИI tC i О 2•ИРД t 15.02 
Полу•tсннuе 11ро 1юзное значсю1е ИПЦ в 2003 1-оду равно 124.7~n. Прогноз

ное значение , lиннстерст11а' ко11ом11ки на 2003 год l 18-122%, поэтому расчё1ы 
можно считать достовсрны•..нt. 
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В соор мс1шы~· условиях предлр11ятня nотреб1п 1ьс1ш 1 кооnерацю1 ста.;11ш
ваю 1,ся с оnредСJJенн1..1м11 nроблем1Jч11 11р11 осуще rвлешш воен дсятеньно н: 

)ТО недост 01' собстве1111ых обор п1~.1х средств, сн11жешtе nокупап:лы:ко~t спо
соб1юст11 11асслсню1, разв11т11с конкуренцшt и др. 8 резу.1ьтате, ·1т1ч111еJ1ы10 со
кратился фи шчсский о ьем ro11apooбopora с11с-rемы по срав11с111110 ~ 19 () го
дом. В 2001 году •tерез сеть коо11ерат11в11~.rх мзга11щон бы.ю реал1нов<t1ю топа
ров Т~)ЛhКО -8,7 Vo O'f урошtя 1990 1·ода, СНИЗИЛСЯ удельный вес nотрсб11rельс~;ой 
коо11ера11ии в общем объеме товарооборота Республики Бслар)'Сь (с J , % 11 
J990 году 110 18 6 ~о о 2001 1·оду). Преnм11руе1 11родажа nродово ~•n1:нных то-
11uро& нал не11родо110J1ьс-r11е11111>1ми. Миров;J.я nракп1ка показыашет, •110 еслн 

большая часть докодов 11дст ua nр1шбрсте11ис товаров 11ро11овоm.с1 венной груп
пы о 'Э'l'О оrрина1ел~.110 харакгерtвуст ур 'с11 жю1ш 1tасе.1ения. 

Анwю11Ршые проблемы свойС1 ве1т r 11 д.1я Житк"в11чскоrо районного nо
треб1псльского общества (РайПОJ. Так. 11аnр11мер, удельны/1 вес rовар о-орота 

11 трсбкооnсращщ в общем обье 1е района х<.1тя llC'JH чительн . но падает. В 
:юоо году он составлчл 67 %. в 2001 году - 63 %, а в 2002 ro11y 1:1111шлс11 до 59 
%. 

Положиrслы1ы\{ в работе РайПО является то, •1ro ПJ"ОдонжаС1 дейС1 uouaт1. 2 
авr мага:нша. ro 1юз1ю11яет сохра1111rь товароснабжснш: нt•болыuи · н uтда-
1rен11ых насел 11ны. 11унктов, ор1а1шзова1·ь продажу no nрt:двuри1е.1ьны111 Мtка
зам 11окунате11ей. Орrанн а1tю1 работы 2- · лавок на дому даст возможноС11. 



nрнобрмаtь тuнарь1 nервuй нсобход11мосr11 жиrслям населенных 11ун~пов. где 
нсц ·лссообразно l.:1"J'lo1rr t> ма1 ащ11ь1. т:щио1~арную торговую сетh доnо.111яс1 

мелкорозни•1ная. ко1 oruя сrюсобс п1у~"Т акп11111зац1ш nродаЖJ1 товаров, увелнче-
1111ю обьсма rюзю1ч1юrо товарооборmа. уме11ы11с11111 потока noкynaтeлeii а ма
rа.11нrах, Ожиr 111ется 11ро·щжа товар в через менкороз1н~ч11ую торговую сеть в 
теппыii период ruдit, •1то себя оnравдьшаеr, так как >ве.1111ч1111ается 11родажа 

ссльскохо1яйс1вен11оii п1ю11укци11. 11u111r1кo0, мороженого и r. д. В мЗJа1~111а · 
PalНJO 11алаже11а раб на 110 приему 11редмрнтеrtьных uк;нон покупателей на 
товнры ДJ\llTCJIЫIOГO ПОЛhJ08'1Н1111. в OCIIOBllOM 1ТО \lefi Jlb, XOJIO,:J.ИЛbHИKll, C'l 11· 

ра1ьные маш1111ы. ве1юс1111сды, строltмагер11;щы и ругое. В 7 мюазн11ах Ж11т
ков1111ского Р.1йПО nродаю1с11тош1ры11аселет110 в крсд1п., отя суммв nро,щж11 

11 не 1нач1псль11а, за 1002 год она состаанла 4. 7 MJlll. руб. 
За 2002 год проведено 16 меропр11я 1 ий 1ю аю 11вюаш111 продажи тона ров ( 11р

маркн. кы~:г.шки-nродз.ж11. пысздная торгоL11я), чrо дало 3(1 1,111. руб. 11ono111111 
tt'JIЫI 1 о rоварооборота. Деiiствует на r рр111<1рю1 Paiil 10 1 маг..~з1111 '<Встсранн. 

r<1ro 1111110 ltC.:JIO ·1.1н1ч1ю Jщя улу•1шення обслуж11ван1111 льrотны. кa1·erop111i 11а

еелс1111я. 

Однак ря 1юказатеJJсlt ра1в11тия торrонл11 Ж11 кокн<1скоrо PaiiЛO за 2002. 
ru11 говор1п о сущ~:с11~е1111ых недос1аткаJ· в работе. Так. обес.:11 •1сн11ость кон

трuльно-кассовъrми аrтаратами 11 мщ юнн, сос в..1яе·r 9_, п11.э11ектронныl'.111 ne
ca\111 - 17.0%. 1 lнзкиi\ урове11ь торгово-гех1-1о;10111•1ескнх nронееео11 в \t'11·а1111шх 
ПJШllО.'111Т к у11еJ111•1ею1ю времени 11u 1юку11ку. ум ·1н.waL-reя пропускная сnособ-
11uс1ь 'w!Зrаз11нов. объем розничного товарообороl"В, сннжа~.:rtя Hf'C\IПROJШTC •·· 
1юсть 1 руда н1р1·овых рuбот1111ков. в lfJ'Orc 10 01р1щате.1~..но 01111яе r на культу
f'IУ торrоел11 и 1QproвC1ro обсJ1ум110· ш1я, конкурснтосnособ11ость розт1чно10 
1оргового прсдnрИJ1r11я. Повышеliие уровня 1е. т1ческого ос11:11uснщ1 контро.1ь-

110-кассомы~щ 1ашинам11 li лектр нвымн 11ссам~1 будет сnособс111овать улуч

ше1шю показателей деятельностн ро11111ч11ой торговоil сел1 Ж11тковичского 

РзАJ\О. 
Росту товарооборота будуt с110со-~-,·111'\f1ать: улу 11шен11е обес11е•rеюю~·-п1 1t 

1ффекrнвностн использС\ва11ю1 товарны. ресурсов (рациона;1ьное снабжен11с 
роз1111•111ой торговой сети товарамн, улучwенне орга.нюац1ш торrо11лн. ко11трш11. 

~ nостуnпснием rо1щрое. л вьrшеlfне объе\оlов о рол.аж 1ю 1 1 денм11,1м товарам 11 
rоварным группам); р111мич1юе вь11юлн~.:1111с плана поставок тпвщ1011; учет е

зоliносп1 снроса нз некоторые 1шщръ~; рабога с nокуrrат<:.11ям11 по "iiiК~1aм лшr 
ро1..-та reruш lllЦllll -.ов:~ро11 д'lll r·ель11оr ) llOJJ/> ()8ntmя. 

Кроме )ТО\ о можно 111ачwrслы10 \)аСttнtр11ть . куп ку 11 rеа~11нащ1ю COll) гст
вующlt;I( 11еnродовол1>1."Твс11ных товаров, тем бо11ее, •1 ю мноr не н·1 1111 11 1е1ОТ\:Н 11 
достаточном ~.;01111че 111е у лршнвощtтелей н .uryг11. по 1анщ111шв. Мож1ю 
}лучш111 i. исщ>льзС111а11не 'dатсr11алыю-·11:: 1шчсскоif базы торrовли 1fl счС'r ус-rа
нов,1е1шя оnт11 tа.1ьноrо реж11ма рабпты мш а:зинов, внсдрсн11я прогрессивны 

форм roproem1, кон~ еt111срюацю1 .:11абжсн11н мматнов товарами со1 раще1н~я 

до м11н~1мума 11рооедення и1111е1-пар11:.~ац11й, проверок и т.11. · 1сдуе-r Ш<т11n11с:е 
пнещнпь оы~.:щную фор.\.1у тoprol\m1. в том ч11сJ1е реа.1и·ищ1110 •1сре1 ш11011аою1. 
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IJ 1,;UOI ОЧt:р' (1•, 1.1ка11 ВОЗ~IОЖНО 1Ь 11рИроС1 1 !IJ,lf'O• Ю!' 1ra ШRНСIП ОТ уров
ня 01н11нюащ111 ('()рrо11.он1 1-оеnс11и внсдрен11я "' рке11111ra, рфею 11111ю~ rи 
ynpa псн•1с<.:к11 рсu1ений. В ча"п101: 11, 11uв1>1 локvпат ieii мu;11110 пр1111не•1ь бо
J1ее С\J111:ршстю11, •1c\t у других 11редпр11я ПtЙ, BЫIUti\.111\ 11 r<•11dp•JB, opc11uei\ рек
ламоli 11 11рш1а1 .111 нш в1,1c(IJ\ нi pc1iy1'a1111eii 11 с11е111н1..н1 ;щ11eit 1ор1 о~ю1 о лр д

прия юс, до1юлн1111:.1ы1ым1t rоргоnымн у~.:л rа"'и бо 1сс 1111· 1'11\HI 11с11а н1 (ПJНt 

1 ом ж • качсс1 е 1 о вара). лёгк<>с-11..10 11риобре 111111 ( • 11.: r • гщ11: t.>чс1 cJ1cii. шир -

киА вь~6ор тщщрок 11 r.n.). 

ОВРЕ lEHHOE СОСТОЯНИЕ f PAIJCllOP1'11 
РЕ.СПУБJJИКИ БЕ 11АР СЬ 

к llJIEK 

Лсдя11 ~.и. 

Ьопруйсt..:1111 фюшал GГ У 

Руков 1пель. Буйк Л .А. 

Тран nop·1, явю1ясь незаменимы 1 условнем развиrшс ntнце<.·т11 11ро о 1жам 11 
щвершает npo11..:1:c nроюво;.1с·111u, д с ав:~я" лроду1щ11ю к месту er 110 ребJ1 -
юtЯ. До.1я rранспорта tJ валовом nродуктс составляет в р;нви1 ы · странах 8-10%, 
на его долю пр11хоД1пся примерно :!0% стои~ост11 осн 011ых nрон'Jводстnснных 

ф01~доu, а ежегодНh!С кашпа.11овло)!·с11и11 в тра11сnорт \:(IC'tnw1i1юr 45- ·о мJJ11. ев
ро. то соответствует 10-12% во,;е ка11111.uювложс1111i'I в эко11ом11ку. 110 величи
не 1uсудар твснны · асс11rноваш1й 1р:шсnорт за~тмаст в бюджете 2-3 место. 
1 ра111.:nорн1ые расх IДЫ в OДJIT ЗШ\ЧЮ'СЛЬll 11 •• (.'Тhl ) 1\ CTOl\M (.'ТЬ продукции 

nромьнu, 1снно1..."1'11 11 се.:тьскоrо . 01111icr11a {жслезн il руды - 48%, лес:~ - 47%. yr
JUI 14°·(,, 1сталла 15%, nродукщш сельского ·озиист~ш - боnее 20%). пt 

нифры rоьоря 1 о rом. что тrш11с11ор-1 11р~дс1 n 111..."Г ·о - l)\i n por roiaщнil оэ11й

стве1111ыii KOMll.ICKC, 1е~·110 IH!НIM\.ICBll)ШlllЫii с дp)Пl\tll 01расля:1ш 11 ЯВJl.Я<:ТСЯ 

ж1п11сшюй ((ар1ср11сй); ;~юоой с~ раны , 

1 ранс1юр1 ш.11i 1юм1111скс Ре ~n бт1к~1 Б ·1арус1. сос 1011r 11з с11ен) ющн: видов 

тра11.01юрта: автомо ·11лы11>11"1, еле· 11011or 1жныn, рс1 111ой. в -щушныА, трубоnро
вод11ый. П>рu111:ко11 ЭJ1etc1 р11•1ескиii. В мм1ншстратнвно-фу111щио11аль11ом под· 

ч11нсн1ш Министерства трансrюрга и ко 1му1шкац11~i на; о;н1тся ав10мобн111.11ы 1 
11 во.тый 1ра11с11ор·1. 8.Ll10MO iщ1ы111е JЮ(ЮГИ. 

la1 111; 1р< 1i.н1.1ii 1ке.11с ;11юдорожный l ран ·норт peCll) 6л11к1 r1ре11став.,1с11 Gс.по· 

русскшi жслсз11оl1 дороrо11. сть жслсзнодорожны. путей 11мсет nроiяженн с11.. 

5 : rыс. км, и1 1ш 873 к~ .1ск1 р11ф111н1рова11ы . 'Jтс> tt<Н.Р.<LВ.11ею1е 101..ква-Бр 1,;Т 
(белорусск11й у 1 1U1.'Т к 11рот>1жснн сн.ю 608 км) 11 д1.1а )Час...,-ка. ле1<1р11ф1щ11ро
нщ111ыс то 11.>кu 110}1 движ н11е пр111 ород11ы. no 1дов . 0~1 а111..11:1я чuС1ь .1Келезно

дорож11ой сети обс.1уж11ва :тс111сnлово·щ~ш Скорост1> двшкс1111я rрузовы , п C'l
дon СОС1ан.1не1 80 км/•1 nассажиро;:Кtt Hi\ 1111н1111 Брсст-Мо.:к~а - о 140 к 1/•1. 11а 
дру1 их до 120 км/•1. 
13uщушный тра11с1юрт r~ес11убл11ки Беларусь оста11ляс1, как nрав11ло, на 

дальние расС'mя111111 riaccaжнpon, скuро11орп1щ11еся 1ру1 1. по•1rу 11· rocy ар rв 

бт1ж11с11) 11 дальнего 'Зарубежья. Ре\:публ1tка Б il())'CI. pacrюJ1arш."1 см ыо а ро-
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