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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Особая роль в обеспечении эффективного функционирования эко-

номики Республики Беларусь отводится инфраструктуре товарного 
рынка, которая отражает взаимоотношения механизмов и различных 
звеньев в процессе товародвижения. И это неслучайно, так как товар-
ный рынок включает не только непосредственных производителей и 
потребителей товарной продукции, но и различные учреждения, ин-
ституты, обеспечивающие и реализующие соответствующие деловые 
отношения. Однако в настоящее время деятельность участников рын-
ка разобщена, недостаточно скоординирована и согласована, что при-
водит к росту совокупных издержек, замедлению оборачиваемости 
товаров, низкому уровню договорной дисциплины. 

Такое положение связано с тем, что в республике только формиру-
ется инфраструктура товарных рынков, под которой понимают сис-
тему организаций и условий функционирования, обеспечивающих 
эффективное товародвижение, непрерывность процесса воспроизвод-
ства продукции, взаимосвязь между структурными элементами рын-
ков. Важное место в формировании инфраструктуры товарного рынка 
отводится подготовке и переподготовке кадров для различных сег-
ментов товарного рынка. Это и обусловило необходимость введения 
учебной дисциплины в программу обучения будущих специалистов 
коммерческого профиля и разработки ее учебно-методического обес-
печения. 

Учебная дисциплина основана на комплексном подходе изучения 
составляющих инфраструктуры товарного рынка. 

Целью данного издания является выработка компетенций, способ-
ствующих объективной оценке состояния товарного рынка и приме-
нению эффективных рыночных механизмов, регулирующих отрасли 
и сферы, связанные с инфраструктурой товарного рынка. 

Задача учебного комплекса – обеспечить необходимую основу для 
усвоения знаний и успешного применения их в практической дея-
тельности. Указанной задаче подчинена принятая структура изложе-
ния, соответствующая учебной программе дисциплины и включаю-
щая несколько разделов. Первый раздел объединяет теоретические 
сведения и вопросы для самоконтроля, последующие разделы – зада-
ния для практических и семинарских занятий, тесты. Также в издание 
включены вопросы к экзамену, глоссарий, список рекомендуемой ли-
тературы. Учебно-методический комплекс иллюстрирован рисунка-
ми, схемами, таблицами. 
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В результате изучения дисциплины студенты и слушатели должны: 
 знать: 
– сущность и роль инфраструктуры товарного рынка в народнохо-

зяйственном комплексе страны; 
– систему государственного регулирования развития инфраструк-

туры товарного рынка; 
– современное состояние инфраструктуры товарного рынка и про-

блемы ее развития; 
– место и характеристику составных элементов инфраструктуры 

товарного рынка; 
– отличительные особенности коммерческой деятельности субъек-

тов хозяйствования, составляющих инфраструктуру товарного рынка; 
 уметь: 
– применять полученные теоретические знания при принятии ком-

мерческих решений в процессе продвижения товаров; 
– оценивать состояние товарного рынка в целом (отдельных товар- 

ных рынков) и выявлять имеющиеся проблемы; 
– определять эффективность выбранной схемы продвижения товаров. 
Кроме того, обучающиеся в результате усвоения дисциплины 

должны соответствовать ряду компетенций, к которым относятся: 
 способность к приобретению актуальных знаний в области ком-

плексного исследования сущности товарного рынка, состава инфра-
структуры, роли и функций отдельных ее элементов; 

 формирование практических навыков в принятии обоснованных 
коммерческих и управленческих решений в процессе осуществления 
основных бизнес-процессов, осуществляемых в процессе товародви-
жения различными участниками товарного рынка; 

 освоение современных инновационных подходов в формирова-
нии инфраструктуры товарного рынка в соответствии с международ-
ными стандартами и их внедрение. 

Изучение дисциплины «Инфраструктура товарного рынка» бази-
руется на знании таких учебных дисциплин, как «Экономическая тео-
рия», «Коммерческая деятельность», «Организация и технология тор-
говли», «Прикладной маркетинг». С целью исключения дублирования 
рассмотрение отдельных элементов инфраструктуры товарного рын-
ка, таких как транспортная система, финансово-кредитная система, 
внешнеэкономическая деятельность, не входит в содержание данной 
дисциплины, так как более глубоко эти вопросы изучаются в других 
учебных дисциплинах. 

Учебный комплекс подготовлен коллективом авторов. Теоретиче- 
ская часть была составлена следующими преподавателями: С. П. Гур-
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ской (темы 1–6; пункты 7.1, 7.2 из темы 7, пункты 8.1, 8.4 из темы 8, 
пункты 9.6 и 9.7 из темы 9), Н. Л. Кауновой (пункты 8.2, 8.3 из те-
мы 8, пункты 9.1–9.5 из темы 9), Е. П. Науменко (пункты 7.2–7.5 из 
темы 7). Задания для практических и семинарских занятий подгото-
вили С. П. Гурская (занятия 1, 23, 28, 29), Н. Л. Каунова (занятия 6, 
30, 31, 33), Е. П. Науменко (занятия 2, 11, 26), Н. А. Савостенко (заня-
тия 2, 4, 5, 7–10, 12–19, 22, 24, 25, 27, 32, 34), И. Б. Юркова (занятия  
3, 11), С. В. Буртоликова (занятия 20, 21). 

Учебно-методический комплекс может быть использован также 
студентами специальностей «Маркетинг», «Товароведение и торго-
вое предпринимательство», а также руководителями и специалистами 
организаций торговли, индивидуальными предпринимателями, зани-
мающимися торговым бизнесом. 
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КУРС ЛЕКЦИЙ 
 
1. ТОВАРНЫЙ РЫНОК И ЕГО ИССЛЕДОВАНИЕ 
 

План 
 
1. Характеристика товарного рынка. 
2. Исследование товарного рынка и его классификация. 

Литература: [2]; [11]; [36]; [39]; [41]. 

 
 
1.1. Характеристика товарного рынка 
 
Под воздействием рыночных отношений функционирует и разви-

вается товарный рынок, который прошел путь от примитивных база-
ров до современных организованных рынков. 

Под товарным рынком понимают экономические отношения, свя-
занные с обменом товаров, работ, услуг, в результате которого фор-
мируются спрос, предложение и цена. 

Основным объектом коммерческо-хозяйственных взаимоотноше-
ний между субъектами рынка является товар в виде конкретного из-
делия, материала, услуги. 

Товар – продукт труда, предназначенный для определенных потре- 
бителей, т. е. изготовленный с целью продажи нуждающимся в нем. 

По завершении производственного цикла продукт труда поступает 
в сферу обращения, представляющую собой: 

 механизм организации товародвижения, определенную систему, 
обеспечивающую действенную связь между производством и потреб-
лением; 

 совокупность актов купли-продажи определенных видов товаров 
в соответствии с их функциональным назначением; 

 форму реализации конкретного товара или группы товаров, свя-
занных между собой определенными признаками потребительского 
или производственного характера. 

Сфера обращения практически является товарным рынком, где про- 
являются все признаки рыночных отношений: действие законов сто- 
имости, спроса и предложения, самостоятельность предприниматель-
ской деятельности, конкуренция, наличие рыночной инфраструктуры. 

Следовательно, товарный рынок посредством механизмов и инст-
рументов позволяет: 
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 осуществлять мониторинг за изменением спроса и приспосабли-
ваться к нему; 

 побуждать (стимулировать) производителей к выпуску новых, 
более совершенных товаров; 

 расширять и совершенствовать коммерческо-экономические связи 
(функция реализации интересов рыночных субъектов, учитывающая 
взаимосвязь их интересов по принципу, сформированному А. Смитом: 
«Дай мне то, что мне нужно, и ты получишь то, что тебе нужно»); 

 рационально распределять товарный поток от производителя к 
потребителю; 

 хранить товарные запасы; 
 предоставлять соответствующие услуги. 
Товарный рынок обладает определенными преимуществами: 
 объединяет интересы продавцов и потребителей естественным 

образом, без всякого давления на какую-либо из сторон; 
 заинтересовывает производителей в удовлетворении потребно-

стей, выражаемых через спрос; 
 препятствует монополизации в производстве и обращении товаров; 
 освобождает экономику от товарного дефицита, противоречаще-

го интересам общества; 
 расширяет возможности субъектов предпринимательской деятель- 

ности; 
 решает проблемы экономики (уровень жизни, качество продук-

ции, повышение эффективности и  производительности); 
 стимулирует внедрение современных технологий. 
Основными признаками товарного рынка являются: 
 массовый характер хозяйственных взаимоотношений партнеров; 
 свободный выбор партнера исходя из хозяйственных приорите-

тов и потенциальных возможностей; 
 конечный результат взаимоотношений партнеров воплощается в 

акте купли-продажи. 
Рынок товаров характеризуется рядом показателей, основными из 

которых являются следующие: 
 потенциал – объем (величина) спроса, темпы роста; 
 привлекательность – поток обновленных и новых товаров; 
 доступность – создание благоприятной рыночной среды и сти-

мулирование поддержки объективных потребностей и покупатель-
ской потребности населения; 

 стабильность – структура предложения по товарам (количествен- 
ное выражение, степень обновления и т. д.). 
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Рынок способствует отбору эффективно хозяйствующих товаро-
производителей, их укреплению и росту при одновременной ликви-
дации тех, кто не выполняет его требований. На участников и, прежде 
всего, своих производителей рынок оказывает объективное и прину-
дительное воздействие. Он является катализатором в постоянном со-
вершенствовании технологий и повышении производительности тру-
да, тем самым обеспечивая обновление товаров или создание новых. 
При этом политика должна быть направлена и на снижение затрат по 
производимым товарам. Перед производителями стоят две главные 
задачи: во-первых, определение позиций конкурентов, действующих 
на рынке товаров, и принятие адекватных решений, во-вторых, изы-
скание собственных потенциальных возможностей развития произ-
водства. Именно на рынке произведенный продукт и затраченный на 
него труд доказывают свою значимость, приобретают признание у 
потребителей. Следовательно, рынок является регулирующим меха-
низмом, поскольку постоянно заставляет производителей бороться за 
потребителя с ориентацией на его запросы и интересы. 

Отличительной особенностью современного периода является пе-
реход развитых стран от так называемой индустриальной экономики  
к сервисной. В первую очередь, это связано с тем, что сфера услуг 
превращается в движущую силу хозяйственного развития. Этот про-
цесс требует изменения мировоззрения руководителей предприятий и 
корректировки стратегий менеджмента, маркетинга и логистики.  
В индустриальной экономике понятие стоимости отождествляется  
с материальной продукцией и приобретаемыми материалами, а в сер-
висной – с характером использования и степенью совершенства мате-
риально-сервисных систем. 

Основные отличия сервисной экономики от индустриальной пред-
ставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Отличия сервисной экономики от индустриальной 

Показатели Сервисная экономика Индустриальная экономика 

1. Цель Повышение эффекта полезно-
сти, более полное удовлетворе-
ние индивидуальных запросов 
клиентов 

Максимизация объемов 
хозяйственной деятель-
ности (объемов произ-
водства, товарооборота) 

2. Понятие полезности Отождествляется с характером 
использования и с тем, на-
сколько совершенны системы, 
включающие как материальный 
продукт, так и соответствую-
щие услуги 

Отождествляется с мате-
риальной продукцией 
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Око нчание таблицы 1  

Показатели Сервисная экономика Индустриальная экономика 

3. Понятие качества Понимается как способность 
производителя установить и 
постоянно отслеживать отно-
шения с потребителем в целях 
максимизации удовлетворения 
его потребностей 

Понимается как умение 
предприятия выпускать 
хорошую продукцию 

4. Стиль управления Гибкость, открытость, быстро-
та принятия управленческих 
решений, сетевая организация 

Иерархичность структур 
и их чрезмерная упорядо-
ченность 

 
Следует заметить, что в сервисной экономике главным фактором, 

определяющим успех предприятия, является его способность понять 
систему предпочтений клиента, тенденции их развития и как можно 
лучше удовлетворять его запросы. 

Эволюция потребностей покупателя сказывается и на стратегии 
маркетинга. Во-первых, спрос на услуги, а также на системы, в состав 
которых входят материальные предметы и услуги, может расти вне 
зависимости от роста производства. Это связано с тем, что функция 
использования товара приносит потребителю больше удовлетворе-
ния, чем сам факт владения им. 

Необходимым условием для того, чтобы отрасль, предприятие 
смогли перейти к стратегии ориентации на запросы клиента, является 
внедрение сетевой структуры и «сетевой культуры». При этом пред-
почтение отдается организационному построению в виде сети, разви-
тию горизонтальных связей, принципам самоорганизации, а не струк-
турной жесткости и централизованному управлению. По мнению ав-
торов, в сервисной экономике возникла необходимость перехода от 
«продажи решений» к «продаже результатов» с предоставлением по-
купателю определенных гарантий. Это обусловлено следующими 
причинами: 

 ростом уязвимости продаваемых материально-сервисных систем 
в связи с увеличением их сложности; 

 стремлением общественности заставить предприятия сделать 
внутренним делом экологические издержки, которые порождаются 
как самим процессом производства, так и использованием материаль-
ных благ и услуг; 

 необходимостью дифференцировать услуги для повышения их 
конкурентоспособности. 

Стратегия ориентации на потребности индивида предполагает  
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в конечном счете, что персонал фирмы (предприятия), находящийся в 
контакте с клиентом, будет призван решать следующие задачи: 

 Все свои знания и умения он должен ставить на службу клиенту, 
способствуя достижению целей предприятия. 

 Услуга потребителю уже не рассматривается просто как функ-
циональная обязанность, для всех служащих она становится внутрен-
ней необходимостью и естественным образом действий. 

 Опыт и талант служащих оказываются основным инструментом 
стратегии ориентации на потребности индивида. 

 Организационная гибкость и эффективные системы мотивации 
являются необходимым базовым элементом этой стратегии.  

Выделение инфраструктурных составляющих в любой хозяйствен- 
ной системе можно осуществить с использованием разнообразного 
математического инструментария – теории множеств. На наш взгляд, 
необходимо рассмотреть наиболее практикуемые в методологии под-
ходы, что позволит оценить, с одной стороны, результативность 
взаимосвязи уровней организации инфраструктуры внутри отдельных 
территориальных образований – городов в рамках регионов или от-
дельных регионов в пределах национальных границ, с другой – воз-
можные качественные связи элементов, формирующих хозяйствен-
ную систему региона или страны в целом. Кроме того, можно просле-
дить и отраслевую составляющую состояния инфраструктурных 
объектов – ее разрешающую способность и перспективность для эко-
номики региона. 

Воздействие отраслей инфраструктуры, обеспечивающих образо-
вание запасов продуктов, их ассортиментный состав и своевремен-
ность предоставления потребителю, сказывается на эффективности 
общественного производства в целом, в первую очередь, посредством 
уменьшения потерь уже произведенной, но не поступившей в произ-
водственное и личное потребление продукции. Кроме того, повыше-
нию эффективности общественного производства способствует пла-
номерное распределение производственной продукции и организация 
ее перемещения из сферы производства в сферу потребления, которое 
в условиях отлаженных рыночных отношений также является функ-
цией отраслей инфраструктуры, обеспечивающих образование запа-
сов продуктов (торговля в целом, складское хозяйство). 

Следовательно, объективная связь, существующая между развити-
ем инфраструктуры и функционированием отраслей материально-
вещественного производства, обуславливает необходимость их согла-
сованного развития с целью минимизации совокупных общественных 
затрат. 
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1.2. Исследование товарного рынка и его классификация 
 
Изучение товарного рынка – необходимое направление рыночной 

деятельности субъектов хозяйствования, на основе которого прини-
маются коммерческие решения по выбору вида товарного рынка, оп-
ределению объема производства и продаж и др. 

Цель исследования товарного рынка – выделить и оценить потен-
циал данного рынка, оценить его специфику. 

Рынок – это не только совокупность производителей и продавцов, 
но и (в соответствии с его предназначением) совокупность процессов, 
в результате которых осуществляется купля-продажа и обмен това-
ров, а потребитель получает то, в чем он нуждается. В основу этих 
процессов положена модель товарного рынка, компонентами которой 
являются потребность, спрос, предложение, продукт, цена, сделка, 
обмен (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 1  –  Компоненты модели товарного рынка 

 
Потребность – это необходимость в товарах, определяемая эко-

номическим и социальным уровнем людей, а также культурными, 
географическими, историческими и другими факторами. 

Спрос означает желание и намерение покупателей приобрести дан- 
ный товар и ограничен их покупательной способностью, т. е. денеж-
ной возможностью. 

Предложение представляет собой сосредоточенную массу това-
ров, поступающую на рынок в целях продажи. Продукт (товар) по 
своей природе обладает определенными свойствами, удовлетворяю-
щими конкретные нужды покупателей. Цена – это стоимость произ-
веденного товара и затраты на его продвижение к покупателю, выра-
женные в деньгах. Она может колебаться в зависимости от соотноше-
ния спроса и предложения, а также динамики рыночных цен. 

Обмен 

Сделка 

Цена Продукт 

Предложение 

Спрос 

Потребность 

МОДЕЛЬ 
ТОВАРНОГО 

РЫНКА 
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Сделка (договор) – это действия по установлению соглашения ме-
жду двумя и более заинтересованными сторонами в осуществлении 
купли-продажи. 

Обмен – акт получения приобретаемого продукта. Существует два 
вида обмена: денежный, когда товар обменивается на деньги, и бар-
терный, когда товар обменивается на товар. 

Элементы модели рынка связаны между собой соответствующей 
зависимостью. Потребности формируются в конкретные желания, ко-
торые с учетом предложения и денежных возможностей покупателей 
трансформируются в спрос на товары, и осуществляется купля-про- 
дажа, оформляемая как торгово-коммерческая сделка и обмен. В этом 
смысле рынок выступает как цельная система, обеспечивающая фор-
мирование ассортиментной политики и объема выпуска продукции, 
распределение ее между конкретными рынками, установление цены, 
стимулирование сбыта в целях удовлетворения потребностей покупа-
телей. Для рынка характерно обращение товаров, в процессе которого 
они доводятся до потребителя. Торговля выступает в роли посредни-
ка между производителями и покупателями продукции при постоянно 
изменяющихся потребностях рынка. 

Основными элементами рыночного механизма являются спрос, 
предложение и цена. Потребность на рынке выступает в форме спро-
са, размер которого определяется ценами на товары и платежеспо-
собностью покупателей. Соотношение между спросом и предложени-
ем на товары, с одной стороны, зависит от динамики рыночных цен, а 
с другой – оказывает непосредственное воздействие на формирование 
цены. Одна из важнейших задач рынка товаров заключается в обес-
печении условий, при которых достигается равновесие между спро-
сом и предложением. 

Чтобы классифицировать товарные рынки, Ф. Котлер предложил 
ответить на четыре вопроса: что покупается на рынке (предмет по-
купки), почему покупается (цель), кто покупает (субъект покупки), 
как это покупается. Исходя из этого можно представить классифика-
цию товарных рынков по отдельным критериям (таблица 2). 

 
Таблица 2  –  Классификация товарных рынков 

Критерий Классификация рынков 

1. Место рынка в системе 
товародвижения 

Оптовый рынок. 
Мелкооптовый рынок. 
Розничный рынок 

2. Использование товаров Потребительский рынок. 
Рынок товаров производственно-технического назна-
чения 
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Око нчание таблицы 2  

Критерий Классификация рынков 

3. В зависимости от потре-
бительских свойств товаров 
и услуг 

Продовольственный рынок. 
Непродовольственный рынок. 
Рынок продукции и сырья. 
Рынок услуг 

4. Физические свойства то-
варов 

Рынок скоропортящихся товаров. 
Рынок товаров длительного пользования 

5.Степень сбалансирован-
ности спроса и предложения 

Рынок продавца. 
Рынок покупателя 

6. Географический Местный рынок. 
Региональный рынок. 
Республиканский рынок. 
Рынок стран Таможенного союза. 
Мировой рынок 

7. По виду конкуренции Монопольный рынок. 
Олигополистический рынок. 
Рынок монополистической конкуренции 

8. По степени открытости Открытый рынок. 
Закрытый рынок 

9. Качественная оценка 
рынка 

Освоенный рынок. 
Формирующийся рынок. 
Стабильный рынок. 
Сокращающийся рынок. 
Стагнирующий рынок 

10. Позиция маркетинга в 
отношении к рынку 

Целевой рынок. 
Перспективный рынок. 
Неперспективный рынок. 
Основной рынок. 
Дополнительный рынок 

11. Демографический Рынок покупателей, отличающихся: 
по половозрастному признаку; 
по размеру и жизненному циклу семьи; 
по образованию; 
по социальному положению и др. 

 
Таким образом, товарный рынок охватывает комплекс факторов, 

воздействующих на формирование спроса и предложения, к которым 
относятся: 

 целевые рынки с их конкретными товарами и характеристиками;  
 структура и объем произведенных и поступивших товаров на 

рынок; 
 состояние и динамика потребления товаров; 
 сложившаяся конъюнктура и ситуация на рынке; 
 возможности и тенденции развития рынка. 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что называют рынком? 
2. Какими преимуществами обладает товарный рынок? 
3. Каковы признаки товарного рынка? 
4. Что представляет собой модель товарного рынка? 
5. Как характеризуются товарные рынки по определенным крите-

риям? 
6. Какие отличительные особенности характерны для рынка про-

давца и рынка покупателя? 
7. Чем отличается сервисная экономика от постиндустриальной? 
 
 
2. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ТОВАРНОГО РЫНКА 
 

План 
 
1. Происхождение термина «инфраструктура». 
2. Инфраструктура как объективный элемент рыночной системы. 
3. Инфраструктура товарного рынка: понятие, элементы. 

Л.: [11]; [20]; [34]; [39]; [41]. 

 
 
2.1. Происхождение термина «инфраструктура» 
 
Термин «инфраструктура» впервые был применен в исследованиях 

западных экономистов и имеет несколько вариантов объяснения сво-
его происхождения. 

Первый вариант привязывает возникновение инфраструктуры к 
строительному производству, отождествляя ее с фундаментом какого-
либо строения, ее «каркасом» (от лат. infra – под, ниже и structure – 
строение, расположение). 

Второй вариант связывает происхождение термина с военным 
профилем действий, как комплекс обеспечивающих успешные воен-
ные операции сооружений, коммуникаций. 

В третьем случае под инфраструктурой понимается совокупность 
отраслей, способствующих нормальному функционированию матери-
ального производства (в 40-е гг. XX в. в странах Запада). 

Суть понятия инфраструктуры можно рассматривать с различных 
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точек зрения: хронологической, генеалогической, структурно-логиче- 
ской, функциональной. 

Хронология появления термина «инфраструктура» весьма неопре-
деленна. В ряде работ указывается послевоенный период – конец  
40-х гг. ХХ в. Считается, что термин был введен в экономическую 
науку американским экономистом П. Розенштейном-Роданом. Другие 
ученые «первооткрывателем» данного термина считают Х. Зингера, 
употребившего его в начале 40-х гг. ХХ в. 

Генеалогия термина в мировой литературе прослеживается в двух 
направлениях: военном (комплекс бытовых военных сооружений, 
обеспечивающих бесперебойность действующих войсковых подраз-
делений) и в строительстве (фундамент). 

Одним из основных является вопрос о месте и функциях инфра-
структуры. Определение функций служит отправной точкой при вы-
делении отрасли инфраструктуры от прочих отраслей народного хо-
зяйства. 

Определяя границы инфраструктуры и вычленяя ее из системы 
общественного производства, следует иметь ввиду, что ее нельзя рас-
сматривать как арифметическую сумму обслуживающих экономику 
отраслей, выделенных в соответствии с существующими методами 
классификации отраслей народного хозяйства. Выделение инфра-
структуры приобретает самостоятельное значение лишь в том случае, 
если эти отрасли в совокупности выполняют единую функцию в про-
цессе общественного производства. 

Только комплекс отраслей и видов деятельности, имеющих единое 
функциональное назначение и обладающих определенными общими 
признаками, можно считать инфраструктурой. 

Экономическая категория «инфраструктура» изучена еще недоста-
точно и трактуется неоднозначно. 

Значительная часть исследователей, конкретизируя экономиче-
скую природу инфраструктуры, приходит к выводу о том, что наибо-
лее существенным признаком является ее роль в создании общих 
предпосылок воспроизводственного процесса, общих условий роста 
общего производства и прогресса. В свою очередь, под общими усло-
виями воспроизводственного процесса  подразумеваются либо мате-
риально-вещественные, либо, наряду с последними, и отношения це-
лостно действующих образований, которые призваны обеспечить об-
щие условия воспроизводственного процесса. 

Таким образом, инфраструктура – это обязательный компонент 
любой целостной экономической системы и подсистемы. Она пред-
ставляет собой составную часть общего устройства экономической 
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или политической жизни, обеспечивающую нормальную хозяйствен-
ную деятельность экономики и политической системы в целом. 

Процесс формирования инфраструктуры в качестве относительно 
самостоятельной сферы общественного производства прошел ряд 
этапов, определяемых веками в общественном разделении труда. 

Так, отделение ремесла от земледелия, вызвав появление городов, 
объективно способствовало усилению обмена между городом и де-
ревней, что, в свою очередь, стало толчком к развитию объектов ин-
фраструктуры. 

Третье крупное разделение труда в обществе – отделение торговли 
от земледелия к промышленности – привело к дальнейшему росту 
продуктообмена и  потребовало расширения инфраструктурной сферы. 

 
 
2.2. Инфраструктура как объективный элемент рыночной  

системы 
 
Одно из основных условий функционирования рыночной системы – 

наличие соответствующей инфраструктуры. 
В наиболее общей форме инфраструктура представляет собой со-

вокупность отраслей и подотраслей народного хозяйства, оказываю-
щих производственные услуги материальному производству. 

Инфраструктура по своему содержанию имеет ряд объективно 
присущих ей родовых признаков, а именно: 

 она является продуктом развития производительных сил общества; 
 она выступает как результат процесса материализации благ; 
 ее содержание определяется внутренним экономическим единст-

вом формирующих ее отраслей и видов деятельности; 
 она является отражением экономических отношений, сложивших-

ся на данном этапе развития или присущих определенному обществу; 
 виды деятельности формирующих инфраструктуру отраслей 

обуславливаются теми функциональными назначениями или приори-
тетами, которые складываются в обществе. 

Следовательно, инфраструктура обеспечивает экономический обо-
рот в системе национального хозяйства, производя (предоставляя) 
различные блага и услуги для населения. 

При классическом подходе в исследованиях инфраструктуры вы-
деляются внеэкономические и экономические виды услуг. К эконо-
мическим относятся те услуги, которые воплощены в предоставляе-
мом потребителю товаре без материализации в них. Внеэкономиче-
ские услуги, как правило, навязываются обществу и его членам через 
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систему определенных государственных институтов, исходя из осо-
бенностей организации государственного устройства. 

Современное понимание инфраструктуры экономики включает в 
себя важнейшие блоки (производственная, социально-бытовая, ин-
ституциональная, персональная, экологическая инфраструктуры), оп-
ределяющие эффективность функционирования национальной эко-
номики (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 2  –  Состав инфраструктурного комплекса экономики 

 
Производственная инфраструктура – это совокупность отраслей 

и подотраслей, основными функциями которых являются производ-
ные услуги и обеспечение экономического оборота в народном хо-
зяйстве. Она создает общие условия для размещения и успешного 
функционирования общественного производства. 

Общие условия современного общественного производства вклю-
чают: 

 транспорт всех видов, обслуживающий производство; 
 средства связи, обслуживающие производство; 
 материально-техническое снабжение в системе продвижения то-

варов; 
 заготовки и сбыт сельскохозяйственной продукции; 
 объекты электроэнергетики. 
Социально-бытовая инфраструктура – совокупность отраслей и 

подотраслей, обеспечивающих материальные, культурно-бытовые 
условия для размещения и нормальной жизнедеятельности населения. 
Социально-бытовую инфраструктуру называют сферой производства 
услуг и духовных благ. 

Социальная инфраструктура выступает условием производства 
социальных услуг и духовных благ, которые удовлетворяют как об-
щественные, так и личные потребности человека. Социальная инфра-
структура включает народное образование, здравоохранение, культу-
ру и искусство. 

Бытовая инфраструктура создает жилищно-бытовые условия для 

Состав инфраструктуры 

Социально-бытовая Институциональная Производственная 

Персональная Экологическая 
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жизни и деятельности населения. К ней относят торговлю и общест-
венное питание, жилищно-коммунальное хозяйство, пассажирский 
транспорт и т. д. 

Институциональная инфраструктура включает учреждения, обес- 
печивающие управление народным хозяйством района, страны, и 
формируется из организаций, регулирующих и направляющих эконо-
мику, учреждений финансово-кредитной системы. Отличительная осо- 
бенность институциональной инфраструктуры состоит в том, что она 
не выступает как самостоятельная отрасль или подотрасль, а обслу-
живает их в роли управляющей подсистемы. 

Экологическая инфраструктура состоит из сооружений и объек-
тов, предназначенных для охраны, воспроизводства и улучшения ок-
ружающей природной среды. Экологическая инфраструктура возникла 
в результате индустриального развития человечества и превратилась 
в настоятельную необходимость в условиях современной научно-тех- 
нической революции, когда увеличиваются добыча и использование 
разнообразных природных ресурсов, масштабы загрязнения внешней 
среды. 

Персональная инфраструктура включает духовные, предприни-
мательские, профессиональные и прочие способности людей в усло-
виях рыночного хозяйства. 

Новым видом инфраструктуры является рыночная инфраструктура. 
Рыночная инфраструктура – совокупность видов деятельности, 

обеспечивающих эффективное функционирование объектов рыноч-
ной экономики и их единство в определенном реальном рыночном 
пространстве. Система организаций, которая обслуживает потоки то-
варов, денег, рабочей силы, называется институтами инфраструк-
туры. 

Рыночная инфраструктура включает торгово-посреднический, по-
средническо-распределительный, сервисный, рекламно-информацион- 
ный и аналитический комплексы. 

Торгово-посреднический комплекс, в свою очередь, включает опто-
вое и розничное звено торговли: 

 товарные склады и складские комплексы (накопители третьего 
уровня); 

 мелкооптовые базы и магазины-склады (накопители второго уровня); 
 торговую сеть (первый уровень). 
Посредническо-распределительный комплекс объединяет: 
 товарные биржи; 
 торговые дома; 
 оптовые ярмарки, аукционы и выставки-продажи товаров; 
 фирмы, занимающиеся посредничеством во внешней торговле. 
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Сервисный комплекс включает: 
 сервисные центры в разрезе отраслевой направленности; 
 предприятия по оказанию производственных услуг; 
 предприятия по производству и ремонту тары; 
 лизинговые фирмы; 
 пункты аренды недвижимости; 
 транспортно-экспедиционные фирмы; 
 пункты по сбору и переработке вторичных ресурсов и отходов 

производства. 
Рекламно-информационный и аналитический комплекс объединяет: 
 региональные информационные центры; 
 маркетинговые исследовательские центры; 
 аудиторские центры и фирмы; 
 рекламные фирмы. 
Кроме того, одной из составляющей рыночной инфраструктуры яв-

ляются потребители. 
Комплекс мероприятий по обслуживанию потребителей включает: 
 приобретение товаров, услуг; 
 обратную информационную связь и формирование заказов на 

производство и обслуживание; 
 денежное обеспечение. 
Функционирование рыночной инфраструктуры имеет двойствен-

ный характер: с одной стороны, это обслуживание рыночных субъек-
тов, с другой – воспроизводство трудовых ресурсов, т. е. самого чело-
века – фактора, который непосредственно участвует на рынке. 

В построении инфраструктуры важным является сочетание как го-
ризонтального, так и вертикального принципов ее определения. 

Горизонтальный принцип реализуется в укрупненной группировке 
составляющих инфраструктуру отраслей по сферам деятельности, 
помогает раскрыть их функциональное назначение в экономической 
системе. Такой подход позволяет выделить производственную, соци-
ально-бытовую, институциональную и экологическую структуру. 

Вертикальный принцип наиболее полно раскрывает экономическое 
содержание инфраструктуры внутри определенной сферы экономики 
на различных уровнях ее функционирования. Реализуя его, можно выде- 
лить инфраструктуру сферы материального производства, инфраструк- 
туру отдельной отрасли производства, инфраструктуру предприятия. 

Признаком инфраструктуры является ее объективная необходи-
мость для любого хозяйствующего субъекта. Следовательно, к функ-
циям инфраструктуры можно отнести: 

 помощь участникам рынка в реализации их экономических инте-
ресов; 
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 повышение эффективности работы субъектов рынка на основе 
специализации отдельных субъектов экономики и отдельных видов 
деятельности; 

 организационное оформление рыночных отношений; 
 упрощение форм юридического и экономического контроля, го-

сударственного и общественного регулирования; 
 подготовку специалистов. 
Выделяют три крупные группы стран, имеющие различный уро-

вень развития инфраструктуры в сопоставлении с материальным про-
изводством. 

К первой группе относят США, где уровень развития инфраструк-
турных составляющих национальной экономики опережает уровень 
развития инфраструктуры. 

Вторую группу составляют страны Западной Европы, получившие 
мощные инвестиционные вливания со стороны США, которые позво-
лили уровнять темпы развития инфраструктуры и материального 
производства. 

К третьей группе относятся страны бывшего СССР и социалисти-
ческого лагеря, уровень развития инфраструктуры в которых значи-
тельно отставал от уровня развития материального производства. 

 
 
2.3. Инфраструктура товарного рынка: понятие, элементы 
 
Инфраструктура товарного рынка – комплекс видов деятельно-

сти в сфере товарного обращения соответствующих групп предпри-
ятий, организаций, учреждений, задача которых сводится к рациона-
лизации товародвижения, рыночному регулированию товарно-денеж- 
ного оборота. 

Она создает предпосылки и условия для ускорения оборачиваемо-
сти средств в экономике, совершенствования рыночного процесса 
реализации вновь созданной стоимости, укрепления материально-тех- 
нической базы сферы обращения, оптимизации коммерческо-хозяй- 
ственных связей. Благодаря наличию инфраструктуры деловые взаи-
моотношения субъектов товарного рынка осуществляются на строй-
ной целенаправленной основе. 

К функциям инфраструктуры товарного рынка относятся: 
 содействие субъектам товарного рынка в реализации их эконо-

мических интересов; 
 организационное оформление коммерческо-хозяйственных отно- 

шений деловых партнеров; 
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 обеспечение юридического, финансового, страхового, контроль-
ного обслуживания; 

 изучение конъюнктуры рынка, товаров, конкурентов, посредни-
ков, потребителей; 

 собственно торговая или иная коммерческо-хозяйственная дея-
тельность; 

 посредничество в реализации товаров, налаживании коммерче-
ско-хозяйственных связей; 

 оказание соответствующих услуг субъектам товарного рынка; 
 использование возможностей транспорта, средств связи, склад-

ского хозяйства, топливно-энергетического комплекса. 
Эти функции должны выполняться соответствующей разветвлен-

ной структурой предприятий, организаций, учреждений – участников 
товарного рынка. 

Инфраструктура товарного рынка в Беларуси продолжает форми-
роваться в процессе относительно длительной эволюции коммерче-
ско-хозяйственных отношений между субъектами рынка. 

Положительным является тот факт, что с развитием рыночной эко-
номики элементы инфраструктуры товарного рынка не навязываются 
кем-либо, а являются объективным порождением складывающихся ком-
мерческо-хозяйственных отношений между субъектами товарного 
рынка. 

В настоящее время образовалась действенная система предпри-
ятий и организаций – элементов инфраструктуры товарного рынка, 
состав которой можно представить в виде схемы (рисунок 3). 

Как видно из схемы, элементы инфраструктуры товарного рынка 
составляют широкий спектр разноплановых равноправных организа-
ций и систем, представляющих различные сферы экономики страны. 
Рыночные отношения требуют соблюдения пропорциональности ме-
жду становлением, развитием товарного рынка и его инфраструкту-
ры, поскольку даже частичное отсутствие и нарушение этой взаимо-
связи отрицательно сказывается на коммерческо-хозяйственных свя-
зях, деятельности конкретных субъектов товарного рынка. 

Торговые организации являются объектом воплощения экономиче-
ских интересов субъектов товарного рынка. Ошибки в выборе тор-
говца и проблемы во взаимоотношениях с ним могут лишить покупа-
теля возможности приобретать нужный товар в требуемом количест-
ве, ассортименте, качестве, в желаемое время, по оптимальной цене, 
получать торговые услуги, сервисное обслуживание. Торговая орга-
низация, в свою очередь, может лишиться потенциального покупате-
ля и шансов на коммерческий успех. 
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Рисуно к 3  –  Элементы инфраструктуры товарного рынка 

 
Посреднические организации играют активную роль в формирова-

нии и осуществлении товародвижения. Неумение правильно опреде-
лить нужного партнера в лице этих организаций приводит субъектов 
товарного рынка к дополнительным затратам, недополучению необ-
ходимых товаров, а коммерческо-посредническим организациям в та-
кой ситуации не удается в полной мере реализовать свои потенциаль-
ные возможности. 

Организации по оказанию услуг влияют на рационализацию това-
родвижения, совершенствование материально-технической, инже-
нерно-технологической базы товарного рынка, ресурсосбережение, 
решение проблем управления, планирования и организации коммер-
ческо-хозяйственной деятельности субъектов товарного рынка. От-
сутствие должного контакта субъекта товарного рынка с этими орга-
низациями затрудняет самостоятельное решение ими различных во-
просов коммерческо-хозяйственной деятельности, ведет к финансо- 
вым потерям. 

Информационные организации существенным образом содейству-
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ют развитию товарного рынка, поскольку его субъекты в современ-
ных условиях не могут успешно конкурировать, если не располагают 
соответствующей информацией. Отсутствие информационного обес-
печения усложняет ориентацию предприятий и организаций на то-
варном рынке, отрицательно влияет на выбор деловых партнеров, не-
обходимых товаров, способов товародвижения, а также объемы и 
структуру товарной реализации, материально-техническое, финансо-
вое и кадровое обеспечение. 

Финансовые организации способствуют функционированию то-
варного рынка, а его субъекты располагают соответствующими фи-
нансовыми возможностями. Нечеткие и недостаточно скоординиро-
ванные взаимоотношения между субъектом товарного рынка и фи-
нансовыми организациями не позволяют ему в достаточной мере 
реализовать свои потенциальные коммерческо-хозяйственные воз-
можности. 

Контролирующие организации содействуют рациональному функ-
ционированию товарного рынка во всех его звеньях. Отсутствие над-
лежащего контроля за товарным рынком приводит к финансовым, 
правовым, налоговым и прочим нарушениям, нерациональному това-
родвижению, наличию некачественных, экологически опасных това-
ров, недобросовестной конкуренции. 

Юридические организации во многом определяют функционирова-
ние товарного рынка, а также успешное осуществление коммерческо-
хозяйственной деятельности его конкретным субъектам. Отсутствие 
правовой помощи субъектам товарного рынка может привести к 
ошибкам в формировании договорных отношений и сбоям при их 
выполнении, нарушению прав и обязанностей участников рынка, не-
способности защититься от посягательств, неправомерных действий 
конкурентов, деловых партнеров, обслуживающих систем. 

Организации по трудовому обеспечению играют значительную 
роль в процессе выработки и реализации трудовой политики на то-
варном рынке, поскольку именно высокопрофессиональные кадры 
способны успешно решать его проблемы. Нечеткая организация 
управления, недостаточная связь с субъектами товарного рынка при-
водят к неэффективному поиску последними нужных специалистов, 
умеющих планировать, организовывать и контролировать товаро-
движение, налаживать деловые отношения с партнерами, конкурен-
тами, обслуживающими предприятиями, организациями и, в конеч-
ном счете, обеспечивать коммерческий успех. 

Транспортная система является важным звеном в процессе фор-
мирования коммерческо-хозяйственных связей на товарном рынке и 
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организации товародвижения. Ошибки в выборе вида транспорта, пе-
ревозочных средств, в планировании, организации маршрутов движе-
ния, неверные сведения об объемах и структуре грузовых потоков ус-
ложняют коммерческо-хозяйственные связи, приводят к удорожанию 
товара, ухудшению ею качества, препятствуют правильному его со-
средоточению в запасах на всем протяжении товародвижения. 

Система связи представляет собой необходимый инструмент ус-
тановления контакта между субъектами товарного рынка. Любой 
сбой в системе связи приводит к неполучению оперативной и досто-
верной деловой информации, что негативно сказывается на коммер-
ческо-хозяйственной деятельности, отношениях с партнерами, конку-
рентами и исполнительной властью. 

Складское и тарное хозяйство служит важным звеном, обеспечи-
вающим товародвижение, место распределения, сортировки, ком-
плектации, хранения и экспедирования товарно-материальных ценно-
стей. Недостатки в ведении этого хозяйства отрицательно влияют на 
управление товарными запасами, издержки обращения, сохранность и 
качество товара, своевременное получение его субъектами товарного 
рынка в нужном количестве и ассортименте. 

Топливно-энергетический комплекс способствует успешной дея-
тельности всех субъектов товарного рынка. Недостатки в работе ком-
плекса нарушают соответствующие режимы, тормозят, а зачастую и 
приостанавливают нормальное функционирование предприятий и ор-
ганизаций товарного рынка. 

В процессе формирования оптимальной действенной инфраструк-
туры товарного рынка большое значение имеет сочетание государст-
венного и рыночного механизмов регулирования. 

Целью активного участия государственных органов в формирова-
нии инфраструктуры товарного рынка является создание соответст-
вующих условий, обеспечивающих нормальное функционирование 
товарного рынка. Роль государственного регулирования состоит в 
следующем: 

 сочетании текущих и перспективных направлений развития оте-
чественной экономики; 

 обеспечении бюджетного и товарно-денежного равновесия; 
 разработке законодательства, обеспечивающего правовую осно-

ву и защиту интересов субъектов товарного рынка; 
 создании необходимых условий и контроле за свободной и доб-

росовестной конкуренцией на товарном рынке; 
 обеспечении рационального и правомерного товародвижения. 
Формы и механизмы государственного регулирования формирова-
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ния инфраструктуры товарного рынка носят динамичный и достаточ-
но гибкий характер, их реализация осуществляется соответствующи-
ми государственными органами (законодательными, исполнительны-
ми, контролирующими и др.). 

Основными формами участия государственных органов в форми-
ровании и функционировании инфраструктуры товарного рынка яв-
ляются: 

 правовая деятельность (законы, указы, приказы, постановления, 
уставы, положения, стандарты и т. п.); 

 экономическая деятельность (налоги, тарифы, штрафы, санкции, 
льготы и др.); 

 социальная сфера (поддержка определенных категорий населе-
ния, в том числе пенсионеров, инвалидов, временно неработающих; 
гарантии заработной платы, медицинского обслуживания, безопасно-
сти); 

 контрольная деятельность (вопросы развития производства и 
торговли, таможенной системы, аудиторских организаций, защиты 
прав потребителей и др.). 

Взаимосвязь институтов товарного рынка с коммерческой дея-
тельностью представлена в приложении А. 

Развитие инфраструктуры товарного рынка является важным ус-
ловием эффективного развития народного хозяйства. Главная цель 
развития инфраструктуры товарных рынков – формирование системы 
организаций и условий их функционирования, обеспечивающих эф-
фективное товародвижение, непрерывность процесса воспроизводст-
ва продукции, взаимосвязь между структурными элементами. 

Для достижения указанной цели необходимо решить ряд задач, 
включающих: 

 развитие современных форм и методов управления рыночной 
инфраструктурой; 

 формирование сети посреднических организаций, складского хо-
зяйства, обеспечивающих эффективную оптовую торговлю; 

 развитие инфраструктуры розничной торговли и общественного 
питания; 

 создание информационного обслуживания товарного рынка, эф-
фективное использование средств связи и других видов телекомму-
никаций; 

 совершенствование финансово-кредитного обеспечения товарных 
рынков; 

 дальнейшее развитие транспортного обслуживания товарного 
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рынка, создание сети транспортно-складских терминалов и логисти-
ческих центров; 

 развитие тароупаковочной индустрии; 
 совершенствование нормативно-правовой базы функционирова-

ния товарного рынка; 
 организацию подготовки и переподготовки кадров для институ-

тов инфраструктуры. 
Решению перечисленных задач способствовало принятие Про-

граммы развития инфраструктуры товарных рынков Республики Бе-
ларусь на 1999–2005 гг., которая была утверждена постановлением 
Министерства экономики Республики Беларусь от 16 марта 1999 г.  
№ 29. На реализацию данной программы предусматривалось выделе-
ние капитальных вложений на сумму 189, 8 млрд р. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Каково происхождение понятия «инфраструктура»? 
2. Что означают понятия «инфраструктура», «рыночная инфра-

структура», «инфраструктура товарного рынка»? 
3. Каковы особенности состава инфраструктурного комплекса эко-

номики и его составляющих элементов? 
4. Из каких элементов состоит инфраструктура товарного рынка? 
5. Какие функции выполняет инфраструктура товарного рынка? 
6. Какова взаимосвязь инфраструктуры товарного рынка и ком-

мерческой деятельности? 
7. По каким направлениям развивается инфраструктура товарного 

рынка Республики Беларусь? 
 
 
3. ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ В ИНФРАСТРУКТУРНОМ 

КОМПЛЕКСЕ ТОВАРНОГО РЫНКА 
 

План 
 
1. Сущность и значение товародвижения. Особенности организа-

ции товародвижения при традиционной и гибкой системах товаро-
движения. 

2. Торгово-посредническая деятельность на рынке товаров: орга-
низация и управление. 

3. Классификация оптовых посредников. Характеристика отдель-
ных видов посредников. 
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4. Оптовые рынки как элемент оптовой инфраструктуры: задачи, 
специализация, порядок организации. 

5. Оптовые и мелкооптовые магазины. 
6. Торговые дома: понятие, цели, функции, классификация, осо-

бенности организационной структуры. 

Л.: [1]; [5]; [7]; [8]; [10]; [11]; [36]; [39]; [41]; [42]. 

 
 
3.1. Сущность и значение товародвижения. Особенности  

организации товародвижения при традиционной  
и гибкой системах товародвижения 

 
Всякий вновь созданный продукт, прежде чем попасть к потреби-

телю, должен пройти путь от производства до сферы товарного об-
ращения. Это обусловлено существующим разделением труда, вслед-
ствие которого производство и потребление отдалены друг от друга, 
как во времени, так и в пространстве. Связь между ними обеспечива-
ет процесс товародвижения. К. Маркс отмечал, что продукт только 
тогда готов к потреблению, когда он закончит свое продвижение. Та-
ким образом, товародвижение связано с инфраструктурой, необходи-
мой для организации потока товаров от производителя до конечного 
потребителя. 

Рыночный процесс проявляется в том, что товар, обмениваемый на 
деньги, должен сменить своего собственника: от продавца перейти к 
покупателю, причем покупатель может оказаться и конечным потре-
бителем товара, и всего лишь торговым посредником. Однако со сме-
ной владельца возникает необходимость и физического перемещения 
товара, хотя оно может по времени и месту не совпадать с моментом 
продажи. 

Более того, товар может сменить одного или даже нескольких вла-
дельцев, не изменяя своего местонахождения, и, наоборот, может 
быть перевезен со склада на склад, не будучи проданным. 

Товародвижение включает все виды деятельности, связанные с пе-
ремещением товаров с места производства до места продажи или по-
требления. Отличительной особенностью товародвижения является 
сочетание физического (технологического) и экономического (ком-
мерческого) процессов перехода товаров из сферы производства в 
сферу товарного обращения, а затем – сферу потребления. 

Товародвижение – это сложный организационно-хозяйственный и 
технологический процесс по доведению товаров от изготовителей до 
конечных потребителей с целью удовлетворения спроса потребителей 
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и достижения конечных результатов участниками процесса товаро-
движения. 

О значении товародвижения свидетельствуют затраты на него, ко-
торые, согласно исследованиям, составляют 20% от суммы продаж,  
в том числе у изготовителей – 13,6%, посредников – 25,6%. Это свя-
зано с накоплением и хранением товаров. 

Роль товародвижения в инфраструктурном комплексе заключается 
в следующем: 

 Товародвижение обеспечивает полезность во времени, простран-
стве и владении, а также эффективность распределения. 

 Товародвижение является важным средством конкурентной 
борьбы. 

Опрос, проведенный среди организаций, являющихся оптовыми 
покупателями, показал, что при оценке поставщика вторым фактором 
(после качества продукции) является организация товародвижения. 
Для организации-покупателей решающим фактором при выборе по-
ставщика является не наименьшая цена, а гарантия своевременной 
поставки товара и надлежащего сервиса. 

Большое значение товародвижению придают субъекты рынка, за-
нимающиеся потребительскими товарами, которые не могут допус-
тить риск отсутствия товара из-за неудовлетворительного контроля 
запасов или несвоевременной поставки. 

Товародвижение – важное средство конкурентной борьбы. 
Опыт фирмы Eastman Kodak с фотоаппаратами, предназначенны-

ми для моментальной фотосъемки, в конце 70-х гг. прошлого столе-
тия является иллюстрацией того, как неудовлетворительная органи-
зация товародвижения приводит к поражению. 

Рекламная кампания вызвала интерес у потребителей, но в магази-
нах эти фотоаппараты часто отсутствовали. В итоге интерес к ним 
пропал, а продажи сократились. Из этого можно сделать вывод, что 
даже самая лучшая рекламная кампания и стратегия ценообразования 
бесполезны, если организация не располагает эффективной системой 
товародвижения, обеспечивающей наличие товара в нужном месте и 
в нужное время. 

Одной из самых сложных и в то же время передовых систем това-
родвижения в мире располагает США. 

Возможности организации товародвижения складываются под 
воздействием внутренних факторов, а также тенденций на междуна-
родном рынке. 

Использование плохих транспортных систем приводит к задерж-
кам в доставке товаров. Недостаток складских площадей является 
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причиной накопления необходимых товарных запасов, холодильных 
емкостей – порчи продукции. Неудовлетворительные телекоммуни-
кационные системы затрудняют передачу данных и подачу заказов. 

Система товародвижения – совокупность функций, обеспечи-
вающих обработку заказов, погрузочно-разгрузочные работы, созда-
ние и хранение товарных запасов,  транспортировку товаров. 

Оптимизация затрат на товародвижение в целом и на его отдель-
ные элементы – важная народнохозяйственная задача. Однако здесь 
проявляются противоречия. Так, с одной стороны, целесообразно 
иметь как можно меньше товарных запасов (это уменьшит расходы 
на их складирование и поддержание), с другой стороны, чем больше 
заказанная партия товара, тем дешевле товар и больше возможностей 
выбора. Использование дешевой тары выгоднее, но при этом учаща-
ются случаи повреждения и утраты тары и самого товара. 

Доля затрат на различные элементы товародвижения к общей 
сумме затрат представлена на рисунке 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 4  –  Доля затрат на различные элементы товародвижения  
(в процентах к итогу) 

 
Для выхода из подобных противоречий необходимо: 
 решение многокритериальных задач оптимизации; 
 использование в качестве главного критерия интересов потребителя. 
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К таким интересам следует отнести своевременную доставку, раз-
витый сервис, обеспечение сохранности товара, постоянное наличие 
товара в широком ассортименте, быструю реакцию на рекламации. 

Следовательно, обеспечение наиболее эффективного товародви-
жения невозможно без координации во всех его каналах товародви-
жения. 

Канал товародвижения – совокупность юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих доведение товара от 
производителя до потребителя, а также последовательность, в которой 
они участвуют в этом процессе. То есть канал товародвижения – это 
организации, связанные с передвижением и обменом товаров и услуг. 

Существуют два типа товародвижения: 
 прямые каналы, связанные с перемещением товаров от произво-

дителя к потребителю без использования независимых посредников; 
 косвенные каналы, связанные с перемещением товаров от произ-

водителя к потребителю (рисунок 5). 
 

Прямые каналы (каналы нулевого уровня) 
 
 
 

Косвенные каналы 
 

Одноуровневые каналы 
 
 
 
 
 

Каналы двух и более уровней 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 5  –  Прямые и косвенные каналы товародвижения 

 
Уровень канала подразумевает торговлю через торговых посред-

ников. Число уровней представляет собой длину канала товародви-
жения. 

Производитель Потребитель 

Производитель Розничная торговая  
организация 

Потребитель 

Производитель 

Покупатель 

Розничная торговая  
организация 

Посредник 
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В зависимости от завершенности процесса и размера партии в то-
вародвижении выделяются два звена: 

 Первое звено – оптовая торговля, где перемещаются крупные 
партии и участвуют юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели. 

 Второе звено – розничная торговля, где товары в количествах, 
достаточных для личного потребления, переходят к конечным потре-
бителям. 

Товародвижение выполняет ряд функций, к которым относят сле-
дующие: 

 связь производства и потребления; 
 оптимизацию общественно-необходимых затрат в процессе про-

изводства и реализацию товаров народного потребления; 
 доставку товаров в нужном количестве, ассортименте и в нужное 

место; 
 формирование оптимальных товарных запасов; 
 решение проблемы управления качеством (сохранность, обнов-

ление, совместная работа промышленности и торговли); 
 оказание дополнительных услуг. 
Функция товародвижения осуществляется через каналы товаро-

движения. 
Все участники канала товародвижения должны обеспечить выпол-

нение следующих задач: 
 сбор и изучение информации, необходимой для принятия реше-

ний по организации товародвижения; 
 налаживание и совершенствование взаимоотношений партнеров, 

участвующих в продвижении товаров; 
 максимальную подготовку товара под требования покупателя; 
 увязку и согласование интересов всех участников; 
 принятие риска (ответственности) за функционирование канала 

продвижения товаров; 
 оптимизацию издержек по обеспечению процесса товародвижения. 
При выборе каналов продвижения товаров следует учитывать сле-

дующие факторы: 
 размещение и объем производства; 
 номенклатуру выпускаемых товаров; 
 финансовое состояние организации; 
 физико-химические свойства товаров; 
 возможность участия посредников; 
 конкурентную среду; 
 сложившиеся каналы товародвижения. 
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Организация продвижения товаров при традиционной и гибкой 
системах товародвижения различна. 

Для плановой экономики была характерна традиционная система 
товародвижения с обязательным продвижением товаров через опто-
вое звено. Участники взаимоотношений были лишены возможности 
выбора, так как существовала жесткая система прикрепления покупа-
телей (розничных торговых организаций) к поставщикам. Это приво-
дило к снижению ответственности участников за конечные результа-
ты своей деятельности. 

В годы административно-командной системы торговля была ли-
шена прав собственника на товар, не была самостоятельной в осуще-
ствлении продажи, как следствие, не несла почти никакой ответст-
венности за результаты посредничества, не была заинтересована в 
общественно значимых его результатах. При этом через систему зая-
вок она усугубляла заложенное плановыми методами диспропорцию 
спроса и предложения, при затоваривании занижала параметры спро-
са, при дефиците завышала их. Наблюдались существенные недостат-
ки и в организации процесса товародвижения: устаревшее складское 
хозяйство, несвоевременность и необязательность выполнения дого-
ворных обязательств, перевозок товаров, неумение и нежелание при 
покупке и продаже защитить интересы конечного потребителя. 

Стремительный распад системы централизованного оптового по-
средничества привел к быстрой демонополизации этой сферы, одно-
временно сочетавшейся с потерей уровня профессионализма, дисцип-
лины посредничества и др. Последствия разрушения союзного рынка 
оказались наиболее масштабными именно для перспектив развития 
товародвижения. 

Таким образом, число и виды каналов реализации в условиях тради- 
ционной системы товародвижения были определены сложившейся ор-
ганизационной структурой, и производитель практически не мог са-
мостоятельно решать, каким каналом ему воспользоваться для реали-
зации. 

В рыночных условиях предполагается свободный выбор наиболее 
эффективных каналов сбыта. 

На рисунке 6 представлена блок-схема связей и информационных 
потоков при гибкой системе товародвижения. При этой системе про-
изводитель самостоятельно выбирает один из альтернативных блоков 
связей. 

Если производитель считает для себя наиболее эффективным  
1-й блок связей (состоящий из частей А и Б), то автоматически задей-
ствуются остальные блоки части Б. 
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А                                      Б 

 

                  Система связей 

        Товары и услуги 

                        Деньги 

                     Информация 

 

  

 

                  Система связей 

       Товары и услуги 

22                     Деньги 

                  Информация 

 

 

 

                 Система связей 

        Товары и услуги 

                        Деньги 

                     Информация 

     

 

Рисуно к 6  –  Гибкие системы товародвижения 

 

Если производитель выбирает 2-й блок, то 1-й блок автоматически 
полностью исключается из системы, а 3-й блок действует только в 
части Б. 

Если производитель выбирает 3-й блок, то автоматически выпада-
ют 1-й и 2-й блоки. 

Таким образом, ориентация производителя на гибкую систему то-
вародвижения обеспечивает возможность свободного выбора каналов 
сбыта. Причем представленные блоки связей на схеме не являются 
исчерпывающими, они могут быть дополнены. 

Если при традиционной системе товародвижения место и роль оп-
товой торговли определено однозначно, то при гибких системах ее 
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участие не всегда определено (1-й и 2-й блоки). Это обуславливает 
необходимость для оптовой торговли сохранить свою значимость, 
упорядочить место в системе связей как с производителями, так и с 
покупателями. 

 
 
3.2. Торгово-посредническая деятельность на рынке товаров: 

организация и управление 
 
Экономическая целесообразность посредничества обусловлена по-

явлением и развитием таких целостных хозяйственных систем, в ко-
торых между процессом производства продукции и ее потреблением 
(производственным, личным) возникает целый ряд объективно необ-
ходимых промежуточных коммерческих и технологических процессов 
(маркировка, комплектование, транспортировка, складирование и др.). 

Посредничество – это инфраструктурная деятельность в виде со-
вокупности услуг контрагентам поставки с целью обеспечения объек-
тивно необходимого или более эффективного товародвижения това-
ров из сферы производства в сферу потребления в соответствии с 
возникающей в этих товарах потребностью. 

Торгово-посредническая деятельность представляет собой пред-
принимательскую деятельность по осуществлению оптовой и (или) 
розничной торговли товарами несобственного производства, а также 
оказанию услуг по продвижению товаров. 

Для того чтобы движение потока товаров осуществлялось непре-
рывно и соответствовало по времени и структуре поставляемой про-
изводителем продукции с потребностью в ней, необходима не только 
организация работ по осуществлению этих операций, но и управление 
ими с целью обеспечения непрерывности общественного воспроиз-
водства. Это управление может осуществляться как в виде непосред-
ственной реализации оптимальных программ и решений в рамках 
обособленной экономически самостоятельной хозяйственной системы, 
за которой закреплена часть этих операций, так и с помощью рыноч-
ного механизма взаимодействия нескольких хозяйственных систем. 

Таким образом, перед контрагентами поставки стоит дилемма: 
 либо разделить эти объективно необходимые функции по про-

движению продукции от изготовителя к потребителю между собой; 
 либо перепоручить часть этих операций посреднику (посредникам). 
Посредник – юридическое или физическое лицо – резидент Рес-

публики Беларусь, осуществляющий торговую посредническую дея-
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тельность на территории Республики Беларусь в установленном зако-
нодательством порядке. 

Этот выбор определяется сопоставлением издержек, которые бу-
дут иметь сами контрагенты при реализации продукции, с издержками 
или общественно необходимыми затратами, которые приходиться воз- 
мещать за пользование услугами посредников. 

Общественное разделение труда и исторически обусловленная 
специализация отдельных работников потребовали образования соот-
ветствующих торгово-посреднических структур, которые не только 
более эффективно, чем производственные структуры, обеспечивают 
продвижение товаров, но и активно воздействуют на эффективность 
собственно материального производства. 

Признаки торгового посредничества представлены на рисунке 7. 
 
 
 
 

1. Получение 
дохода (в том 
числе косвен-
ного) и обще-
ственная по-
лезность дея-
тельности 

2. Профессионализм. 
3. Имущественная и 
хозяйственная само-
стоятельность. 
4. Действие от своего 
имени и на свой риск. 
5. Соответствующая 
материально-техниче- 
ская база 

6. Введение в граж-
данский оборот объ-
ектов гражданских 
прав, созданных 
третьими лицами. 
7. Заключение гра-
жданско-правовых 
договоров с контр-
агентами и контроль 
дохода по этим до-
говорам. 
8. Оказание услуг 

9. Системность. 
10. Полная иму-
щественная ответ-
ственность 

Рисуно к 7  –  Признаки торгового посредничества 

 
Необходимость в посредниках обусловлена следующими факто-

рами: 
 значительными различиями среди клиентов по номенклатуре и 

объемам потребительской продукции; 
 рассредоточенностью клиентуры по определенной территории, 

что делает прямые поставки в силу больших затрат экономически не-
возможными для изготовителя; 

 единичным характером и незначительным объемом некоторых 
заказов, что приводит к экономической нецелесообразности их для 
изготовителя; 

 увеличением потребности в дополнительных услугах, которые 
экономически целесообразно возложить на посредников. 

Цель Средства Процесс Итог 
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В современных условиях наблюдается рост числа разнообразных 
посреднических организаций при одновременном сокращении в 
среднем объемов деятельности каждой из них. Это приводит к увели-
чению многозвенности в процессе закупок и реализации товаров. 
Вместе с тем конкуренция между посредническими организациями не 
достигла еще такого уровня, при котором она способна стимулиро-
вать их к повышению качества обслуживания потребителей. Остают-
ся незагруженные издержки обращения и прежде всего транспортные 
расходы, что в конечном итоге снижает уровень рентабельности по-
среднических организаций. 

Товаропроводящая сеть должна соответствовать ряду требований, 
среди которых: 

 установление тесной связи с посредниками, которая легче обес-
печивается при меньшем их числе, а это гарантирует более сильное 
влияние на их работу; 

 полный отказ от шаблона и использование индивидуального 
подхода к каждому рынку или даже сегменту одного и того же рынка 
(что означает ориентацию на различные каналы распределения); 

 повышение риска серьезного ущерба фирме-поставщику при из-
лишне малом числе параллельно работающих на данном рынке по-
средников; 

 хорошо налаженная работа специалистов по изучению состояния 
конкретного рынка. 

Основные критерии, которыми должен руководствоваться изгото-
витель при выборе торгового посредника, представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3  –  Критерии при выборе торгового посредника 

Направление Критерий 

1. Финансовый аспект Устойчивое положение и большие финансовые 
возможности. 
Наличие опыта ведения дел в данной сфере биз-
неса 

2. Организация сбыта Наличие сбытовой сети. 
Показатели продажи (темпы, динамика). 
Уровень компетентности специалистов коммер-
ческой службы. 
Качество реализуемых товаров 

3. Репутация Положительная 

4. Охват рынка В отраслевом разряде сеть посредников должна 
охватывать основные группы потребителей. 
В географическом плане следует избегать дубли-
рования посредников 
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Око нчание таблицы 3  

Направление Критерий 

5. Товарные запасы и склады Возможность и готовность поставлять потреби-
телю продукцию в любой момент. 
Продукция должна быть укомплектована. 
Поддержание уровня запасов, необходимого для 
устойчивого снабжения потребителей. 
Соответствие складских помещений требованиям 
сохранности товаров. 
Техническая оснащенность складов 

6. Управление Лидерство. 
Агрессивная стратегия 

 
Экономичность бизнес-операций с участием посредников повы-

шается в результате следующих факторов: 
 Повышения оперативности в сбыте товаров, в результате чего 

увеличивается прибыль за счет ускорения оборота капитала. 
 Более оперативного реагирования на изменение рыночной конъ-

юнктуры, что позволяет реализовывать товар на более выгодных ус-
ловиях. 

 Повышения конкурентоспособности товаров за счет сокращения 
сроков поставки, применения эффективных способов складирования 
и хранения, предпродажного сервиса и технического обслуживания, 
специальной маркировки. 

 Финансирования сделок продавцов на основе кратко- и средне-
срочного кредитования, вложений в создание и функционирование 
собственной сбытовой сети, что экономит в целом средства, направ-
ляемые в обращение, и создает экономические преимущества. 

 Обеспечения для производителей относительно быстрого выхода 
на новые рынки, более легкого доступа к покупателям, что в итоге 
дает возможность уменьшить или устранить кредитные риски, опти-
мизировать затраты на маркетинг, рекламу. 

Процесс выбора и обоснования необходимости работы с посред-
ником проходит в несколько этапов. 

На первом этапе проводится определение доступности (информа-
ционной и маркетинговой) посредника. 

На втором этапе осуществляется: 
 процесс отбора посредников по критериям (размер, зона дея-

тельности, продаваемые товары, техническая оснащенность, клиенту-
ра и др.); 

 проверка возможных посредников с использованием модели оце-
нок потенциального посредника (по 100-балльной шкале); 



 
38 

 оценка сильных и слабых сторон с помощью SWOT-анализа (уро- 
вень качества услуг, гибкость при выполнении специальных пожеланий 
клиентов, надежность поставки, квалификация сотрудников, возмож-
ность установления устойчивых связей с постоянными клиентами). 

На третьем этапе проводится отбор потенциального посредника 
(посредников). Критериями отбора посредников могут быть издержки 
посредника, оценка уровня издержек при использовании того или 
иного посредника, способность посредника влиять на продажи, охват 
определенной территории, общий уровень продаж на определенных 
целевых рынках. 

Таким образом, посредники выгодны и необходимы в том случае, 
если способны распределять товары более эффективно и экономиче-
ски выгодно, чем производители, вследствие чего можно реально 
уменьшить цену. 

В рыночных условиях усложняется состав и содержание оказы-
ваемых услуг посредниками, а также происходит специализация по-
средников в процессе товародвижения (персонификация). 

 
 
3.3. Классификация оптовых посредников. Характеристика  

отдельных видов посредников 
 
Оптовые посредники необходимы в процессе товародвижения по-

тому, что они обеспечивают эффективность торгового процесса как 
вида занятости в сфере обращения. Использование оптовых посред-
ников, как профессионалов, представляет собой эффективный выбор 
способа реализации продукции их производителями и способа приоб-
ретения покупателями в силу следующих выгод: 

 Имея дело преимущественно с профессиональными (розничны-
ми) клиентами в торговле, а не с конечными потребителями, оптовый 
посредник уделяет меньше внимания стимулированию, атмосфере и 
расположению своего торгового предприятия (обычным заботам в 
этой сфере). 

 Оптовая торговля эффективнее розничной как способ вложения 
капитала (оптовые сделки обычно крупнее розничных и их торговая 
зона шире). Учитывая это различие, государство в части правовых 
вложений и налогов подходит к субъектам торговли по-разному (ес-
тественным образом выделяя налогоплательщиков разного масштаба). 

 Мелкому производителю с ограниченными финансовыми ресур-
сами не под силу создать и содержать организацию прямого марке-
тинга, т. е. реализовать товары через каналы нулевого уровня или не-
посредственно потребителям. Поэтому он предпочитает направить 
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средства на развитие производства, а не на организацию оптовой тор-
говли. 

 Эффективность деятельности оптовых посредников выше благо-
даря не только количеству и объему операций, но и большому числу 
деловых контактов в сфере розницы, наличию специальных знаний и 
умений. 

 Субъекты торговли, имеющие дело с широким товарным ассор-
тиментом, нередко предпочитают закупать весь набор товаров у од-
ного оптового посредника, а не по частям у разных производителей. 

Как следствие, у производителей и розничных организаций как 
контрагентов оптовой торговли есть все основания прибегать к услу-
гам оптовых посредников, так как с их помощью можно более эффек-
тивно осуществлять одну или несколько хозяйственных функций,  
а именно: 

 Закупки и формирование товарного ассортимента, которые пере-
даются оптовому посреднику и избавляют клиента (розничного тор-
говца или производителя) от значительных хлопот. 

 Складирование и хранение товарных запасов, способствующих 
снижению соответствующих издержек поставщика и потребителей. 

 Разбивку крупных партий товаров на мелкие, что обеспечивает 
клиентам экономию средств при закупке товаров крупными партиями 
и последующее их разукрупнение. 

 Транспортировку розничным организациям, обеспечивающую 
более оперативную доставку товаров в силу того, что оптовые по-
средники находятся ближе к клиентам чем производители. 

 Стимулирование сбыта за счет подключения персонала оптового 
посредника к охвату множества клиентов при сравнительно неболь-
ших затратах. 

 Финансирование (в виде кредитования клиентов), распростра-
няемое и на поставщиков, когда заказы выдаются заблаговременно и 
вовремя оплачиваются счета. 

 Консалтинговую функцию по предоставлению информации оп-
товыми посредниками своим поставщикам и клиентам о деятельности 
конкурентов, новых товарах, динамике цен. 

 Функции по управлению и консультированию, помогающие роз-
ничным организациям совершенствовать их деятельность (за счет 
обучения их продавцов, участия в совершенствовании торгово-тех- 
нического процесса магазина и т. п.). 

 Принятие риска. Это выгодно сторонам, поскольку оптовые по-
средники берут на себя право собственности и несут все расходы в 
связи с его хищением, повреждением, порчей. 
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Рынки потребительских товаров стран с рыночной экономикой ха-
рактеризуются большой разновидностью оптовых посредников, кото-
рые обеспечивают потребности в оптово-посреднических услугах как 
производителей товаров, так и розничных фирм. 

Оптовые посредники делятся на три группы: независимые, зави-
симые и организаторы оптового оборота (рисунок 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 8  –  Типы оптовых торговых посредников 

В свою очередь, независимые оптовые посредники имеют разно-
видности (рисунок 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 9  –  Разновидности независимых оптовых посредников 
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производителей 

Региональные  
дистрибьюторы 

крупных производ- 
ственных или торго-

вых фирм 

Товарные 
биржи 

Оптовые рынки Брокеры Агенты 

Независимые оптовые посредники 

С полным 
набором  

услуг 

С ограничен- 
ным набором 

услуг 

Дистрибьюторы  
с полным набором 

услуг 

Дистрибьюторы  
с ограниченным  
набором услуг 

Универ- 
сальные 

С оплатой 
и самовывозом Заводские 

поставщики 

Дистрибью- 
торы-грузоот- 

правители 
Коммивояжеры 

Специализи- 
рованные 

Посылочные  
дистрибьюторы 

Специализиро-
ванные дист-
рибьюторы 

Посылочные  
оптовые фирмы 
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Оптовиков с полным набором услуг подразделяют: 
 на универсальные, которые оказывают полный набор услуг и тор- 

гуют широким ассортиментом товаров, но в ущерб глубине в каждой 
ассортиментной группе; 

 на специализированные, которые оказывают полный набор услуг, 
но специализируются на определенных товарных группах (например, 
диетические продукты, предметы роскоши) и располагают широким 
ассортиментом в пределах ассортиментной группы. 

Среди оптовиков с ограниченным набором услуг выделяют: 
 Оптовиков с оплатой и самовывозом, которые продают товары 

со склада, требуют немедленной оплаты и вывоза товара транспортом 
покупателя. 

 Торговцев-коммивояжеров, т. е. мелких оптовиков, занимаю- 
щихся хранением и доставкой скоропортящихся товаров. Продукцию 
продают небольшим магазинам непосредственно с автомобилей и за 
наличный расчет. 

 Посылочные оптовые фирмы, которые продают товар по катало- 
гам небольшим магазинам, расположенным в отдаленных районах  
(в ассортименте преобладают хозяйственные, галантерейные и другие 
товары). 

Дистрибьюторы – это оптовики, торгующие товарами производ- 
ственно-технического назначения. 

К дистрибьюторам с полным набором услуг относятся: 
 Заводские поставщики – оптовики, которые торгуют разнооб-

разным ассортиментом продукции производственно-технического на-
значения и оказывают полный комплекс услуг. 

 Специализированные дистрибьюторы – оптовики, которые за-
нимаются отдельными ассортиментными группами товаров и оказы-
вают полный комплекс услуг. 

Дистрибьюторов с ограниченным набором услуг подразделяют: 
 На дистрибьюторов-грузоотправителей (конторские дистрибь- 

юторы), которые приобретают собственность на продаваемые товары, 
но никогда не вступают во владение ими. Они получают заказы от 
промышленных фирм и направляют производителям для исполнения 
заказа. Как правило, они не хранят и не транспортируют товары, тор-
гуют преимущественно громоздкой продукцией, требующей высоких 
транспортных расходов (уголь, лес, химикаты и т. п.). 

 На посылочных дистрибьюторов, торгующих по каталогам спе- 
циализированными изделиями, которые легко отправить по почте или  
автотранспортом. 

Организационные формы оптовых посредников выделяются в за- 
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висимости от того, насколько они обособлены от производственных 
предприятий и приобретают ли они право собственности на товар, 
осуществляя посредническую деятельность. 

Существует классическая схема, определяющая условия деятель- 
ности посредников на рынке, различающихся по двум критериям: 

 от чьего имени действует посредник, т. е. на кого возлагается 
моральная и юридическая ответственность за результаты коммерче- 
ских операций – на него самого, на предыдущего посредника или на 
изготовителя; 

 за чей счет действует посредник, т. е. на кого возлагается эконо- 
мическая и финансовая ответственность в виде доходов и расходов по 
коммерческим операциям (рисунок 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 10  –  Условия деятельности различных посредников 

 
Дилер – это оптовый посредник, осуществляющий коммерческую  

и связанную с ней деятельность за свой счет и от своего имени, кото- 
рое может совпадать с именем принципала (принципал – это преды- 
дущий посредник или изготовитель для посредников всех видов, за 
исключением комиссионеров) либо указывать на него. Как правило, 
это юридическое или физическое лицо, выполняющее посредниче- 
ские функции при сделках купли-продажи товаров от своего имени и 
за свой счет. 

Дилинг – вид коммерческой деятельности, заключающийся в том, 
что посредники (дилеры) осуществляют продажи за свой счет и от 
своего имени. 

Договор дилинга (дилерский договор) предполагает эксклюзив- 
ность рыночной деятельности посредника, который объединяет в 
своих руках ряд последовательных этапов процесса производства, 
сбыта и даже потребления. 

ДИЛЕР 

Чужой счет Чужое имя 

КОНСИГНАТОР ДИСТРИБЬЮТОР 

АГЕНТ 

Свое имя Свой счет 
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Все свои ресурсы (материальные, трудовые) дилер направляет на 
работу с единственным брендом, за что он получает определенные 
маркетинговые привилегии со стороны принципала: 

 доступ к инновационной продукции; 
 гибкие условия поставок; 
 рекламно-информационную поддержку; 
 льготное ценообразование. 
В Гражданском кодексе Республики Беларусь к договору дилинга 

наиболее близок договор поставки, в содержание которого могут быть 
включены пункты о вышеуказанных маркетинговых привилегиях. 

В мировой практике дистрибьюторами называют оптовых или 
розничных посредников, ведущих операции за свой счет от имени из- 
готовителя или предыдущего принципала. 

Дистрибьютор, вступая в договорные отношения с производите- 
лем, приобретает право на продажу продукции в течение оговоренно-
го срока и в пределах определенного региона. Эта продукция не ста-
новится его собственностью, он  продвигает ее дальше от имени про-
изводителя, хотя за свой счет. Содержание деятельности дистрибью- 
тора определяется наличием складских площадей. 

Консигнатор – это оптовый посредник, берущий товар на консиг- 
нацию (реализацию) крупным оптом и распространяющий его более 
мелкими партиями с консигнационных складов. Торговый посредник 
(консигнатор) обязуется принять у продавца (консигнанта) товар для 
дальнейшей продажи от своего имени, но за счет консигнанта. 

Отличительной особенностью консигнатора как посредника явля- 
ется выполнение таких бизнес-операций сбыта, как хранение товаров, 
маркетинговые исследования рынка. 

В условиях применения договора консигнации изготовитель- 
консигнант чувствует слабость своей позиции в хозяйственных взаи- 
моотношениях, поскольку заключение сделки происходит на опреде-
ленный срок. Консигнатор экономит оборотные средства, рассчиты-
ваясь после продажи товаров. При этом есть возможность возврата 
товара, который не был продан в оговоренный срок. 

Но в то же время такое посредничество дает возможность коми-
тенту (консигнанту) увеличить объем своих предложений на различ-
ных сегментах рынка. 

Агент – это юридическое или физическое лицо, действующее от 
имени и за счет предприятия-изготовителя или предыдущего посред-
ника. 

Термин «агент» существует в законодательстве, регулирующем 
транспортную, выставочную и страховую деятельность. К агентам 
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можно также отнести региональных или официальных представите-
лей предприятия, а также его поверенных. 

К функциям агента относят: 
 представительство интересов принципала в регионе; 
 исследование рынка региона на предмет отыскания платежеспо-

собных заказчиков продукции предприятия (высокая маркетинговая 
квалификация персонала); 

 подготовку договоров с оптовыми покупателями и создание ус-
ловий для их оперативного заключения; 

 разбивку крупных производственных партий на более мелкие; 
 контроль за поставками, транспортировкой и хранением продук-

ции предприятия; 
 рекламно-информационную поддержку продвижения продукции 

на рынок региона. 
В зависимости от сферы деятельности различают промышленных 

и сбытовых агентов. 
Промышленный агент – агент, заменяющий собственно сбытовой 

аппарат промышленного предприятия, получающий не заработную 
плату, а комиссионное вознаграждение. Промышленный агент прини- 
мает участие в реализации только части продукции предприятия, на 
определенной территории. 

Сбытовой агент – агент, работающий с несколькими небольшими 
предприятиями длительный период, занимающийся сбытом их про-
дукции и заменяющий сбытовой аппарат. Сбытовой агент имеет 
большие права в определении условий купли-продажи, чем промыш-
ленный агент. 

В зависимости от источника финансовых средств и от типа пред-
ставительства выделяют такие виды посреднических бизнес-опера- 
ций, как дилерские, комиссионные, операции по договорам поруче-
ния, агентские поручения. 

В отечественной практике не выработана четкая терминология по-
нятий отдельных видов оптовых посредников. Правовое регулирова-
ние посреднической деятельности отдельных видов посредников от-
сутствует в Республике Беларусь. 

 
 
3.4. Оптовые рынки как элемент оптовой инфраструктуры:  

задачи, специализация, порядок организации 
 
Во все времена система распределения продовольствия оказывала 

существенное влияние на жизнедеятельность различных государств. 
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Проблемам создания и легального развития распределительных цен-
тров, занятых реализацией сельскохозяйственного сырья и продо-
вольствия, уделяется приоритетное внимание во всех странах мира. 

Особый интерес у государственных органов управления вызывает 
создание оптовых продовольственных рынков, организующих опто-
вую торговлю высококачественными продуктами питания в опреде-
ленном месте и по установленным государством правилам. В системе 
производства и распределения продовольствия  в различных странах 
занято до 10% населения. На оптовом рынке проявляются диамет-
рально противоположные интересы продавцов и покупателей: про-
давцы стремятся увеличить прибыль за счет высоких цен, а покупате-
ли, наоборот, заинтересованы в их снижении. В этом случае равнове-
сие поддерживает государство. 

Даже первые оптовые продовольственные рынки Средневековья 
создавались и осуществляли свою деятельность по уставам правителей. 
Координация и регулирование деятельности таких рынков во всех 
странах всегда осуществляется государственными органами власти. 

Один из первых оптовых рынков возник в Англии в XI в., и до се-
годняшнего дня он юридически защищен королевским уставом, кото-
рый регулирует надлежащие условия функционирования рынка. Ус-
тавом запрещено располагать другие рынки ближе, чем на две трети 
мили к действующему рынку. 

Изначально торговля продуктами питания осуществлялась на ули-
цах и площадях. С середины XVII в. в городах Южной и Центральной 
Европы органы власти стали возводить рынки с крышей, а к концу 
XVIII в. переводить их в оборудованные торговые залы. 

В начале XIX в. в связи с демографическим взрывом в Европе воз-
никла проблема организации эффективной и контролируемой систе-
мы товароснабжения населения скоропортящимися продуктами пита-
ния. Для этого в крупных европейских городах были созданы опто-
вые продовольственные рынки (например, в Стокгольме – к началу 
летних Олимпийских игр 1912 г.). 

В Японии в 1923 г. был разработан и принят национальный закон 
об оптовых продовольственных рынках, в соответствии с которым в 
стране функционируют два вида рынков: центральные – в городах с 
численностью населения более 200 тыс. чел., местные – в городах с 
численностью населения менее 200 тыс. чел. 

После Второй мировой войны в Западной Европе оптовые продо-
вольственные рынки заняли ведущее место в распределении про- 
довольствия и расценивались как важнейший механизм в борьбе с го-
лодом. 
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В 1947 г. в Германии открылся Гамбургский рынок. Начиная с 
1976 г. для снабжения населения отечественными продуктами пита-
ния подобные рынки, регулируемые государством, созданы в США, 
Испании, Франции, Бельгии, Австралии. Правительство этих стран 
активно участвует в создании оптовых рынков, их финансовой под-
держке и через законы и нормативные акты оказывает стимулирую-
щие воздействие на эффективность их функционирования и развития. 
Крупные мировые оптовые рынки находятся в Аргентине (Буэнос-
Айрес), Австралии (Сидней, Мельбурн), Германии (Гамбург, Берлин, 
Франкфурт-на-Майне), Испании (12 рынков сети «Меркаса»), Авст-
рии (Вена). 

В большинстве развитых стран оптовый продовольственный ры-
нок функционирует как инструмент распределения продовольствия и 
скоропортящейся продукции (мяса, овощей, фруктов, рыбы и море-
продуктов, цветов). Кроме того, на нем реализуются сопутствующие 
товарные группы – бакалея, деликатесы. 

Коммерческий успех и популярность оптовых рынков вызваны 
следующими обстоятельствами: 

 более низкими ценами (оптовыми и розничными за счет сравни-
тельно небольших торговых издержек); 

 большим торговым оборотом и, соответственно, высокой при- 
былью; 

 наличием в одном месте широкого выбора разнообразных про-
довольственных товаров массового спроса по приемлемым ценам; 

 наличием автостоянок и удобным временем работы. 
Специализация оптовых рынков осуществляется в следующих на-

правлениях: рынок овощей и фруктов (включая консервы), рынок 
продукции животноводства (включая консервы), рынок рыбопродук-
тов (включая консервы), рынок комбикормов. 

Обязательное требование – наличие товара. Торговля товарами 
под будущий товар не допускается. 

Переход к рыночным методам ведения хозяйства в Республике Бе-
ларусь потребовал создания рыночной инфраструктуры с использо-
ванием двух взаимодополняющих направлений, систем новых орга-
низаций, адекватных рыночному механизму, и перестройки дейст-
вующей товаропроводящей сети, которая позволяет использовать уже 
созданную материально-техническую базу, организационную струк-
туру и кадры. 

Таким образом, оптовые рынки (оптовые предприятия наличного 
расчета и самостоятельной доставки товара) являются элементами 
рыночной инфраструктуры, обеспечивающими функционирование 
системы малого предпринимательства в товаропроводящей сети. 
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Оптовый рынок – это самостоятельное специализированное пред-
приятие (организация) с правом юридического лица, выражающего 
интересы добровольного объединения ряда хозяйственных структур, 
образованное для проведения торговых операций в специальном мес-
те по совместно разработанным и соблюдаемым правилам. 

Широкое распространение оптовые рынки получили в сфере опто-
вой реализации сельскохозяйственной продукции. 

Оптовые рынки создаются с целью: 
 обеспечить производителю или оптовому посреднику предъяв-

ление товара; 
 облегчить доступ покупателя к товару; 
 обеспечить цивилизованные формы процесса товародвижения. 
Задачами оптового рынка являются: 
 концентрация конкретных товаров в конкретном месте; 
 упрощение и ускорение процесса движения товара; 
 ускорение и упрощение финансовых расчетов и платежей; 
 концентрация объективной информации о спросе и предложении; 
 установление реальной рыночной цены на продукцию. 
Оптовые рынки могут создаваться в нескольких вариантах, отли-

чающихся друг от друга как по форме собственности, так и по эконо-
мической основе функционирования: 

 как частное предприятие; 
 как акционерное общество; 
 как предприятие коммунальной собственности. 
Оптовый рынок как частное предприятие функционирует как ком- 

мерческая структура (арендует землю, строит материально-техниче- 
скую базу, оснащается оборудованием). Основа деятельности – при-
быль. Работа рынка может проводиться в трех направлениях: 

 работает как оптово-розничное предприятие (набирает штат ра-
ботников, закупает товар на договорной основе и торгует им с любым 
покупателем); 

 сдает в аренду материально-техническую базу, а оборудование – 
на условиях лизинга; 

 создает (или покупает) ряд дочерних предприятий по различным 
направлениям своей деятельности (складирование, хранение, торгов-
ля) и выступает по отношению к ним как холдинг. 

Основа работы оптового рынка как акционерного общества – реа-
лизация интересов учредителей. Учредители – коммерческие струк-
туры, заинтересованные в развитии складского, финансового и торго-
вого бизнеса. Само акционерное общество коммерческой деятель- 
ностью не занимается. Работающие на рынке производители, торго-
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вые, финансовые, транспортные, складские и другие структуры ис-
пользуют предоставленное оборудование, помещения и платят за эти 
услуги. 

Оптовый рынок как предприятие коммунальной собственности 
создается за счет средств местного бюджета. Цель его создания – ли-
квидировать неорганизованную торговлю и защитить покупателя. 

Основными продавцами на продовольственном рынке выступают 
товаропроизводители (сельскохозяйственные предприятия, фермеры, 
кооперативы, их ассоциации), оптовые организации, предприятия пе-
рерабатывающей промышленности. 

В качестве покупателей выступают розничные торговые организа-
ции, предприятия общественного питания, оптовые организации, фи-
зические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, 
граждане, приобретающие мелкие партии товаров для личного по-
требления. 

Основные услуги, оказываемые рынком продавцам и покупателям, 
включают комплекс маркетинговой и коммерческой информации, а 
также технологические и финансово-кредитные услуги, среди кото-
рых можно выделить: 

 предоставление тары и упаковки; 
 обеспечение торговым и складским оборудованием, средствами 

механизации погрузочно-разгрузочных работ; 
 выполнение по заказам транспортных и складских работ; 
 организацию режима безопасности; 
 услуги бытового назначения; 
 рекламные услуги; 
 банковские услуги; 
 юридическую консультацию по сделкам. 
Преимущества функционирования оптовых продовольственных 

рынков представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4  –  Преимущества функционирования оптовых продовольственных 
рынков 

Преимущества 

общие для поставщиков для покупателей 

1. Снятие монополии 
производителя 

1. Прямые продажи 1. Широкий ассортимент и 
возможность выбора това-
ров круглый год 

2. Осуществление кон-
троля качества товаров 

2. Низкая цена за счет пре-
доставления большого 
объема товара 

2. Большие объемы закупок 
различных товаров в одном 
месте 
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Око нчание таблицы 4  

Преимущества 

общие для поставщиков для покупателей 

3. Регулирование цен на 
товары в зависимости от 
качества 

 3.Организация дополни-
тельных услуг (транспорт, 
тара, хранение) 

  4. Возможность установле-
ния долгосрочных и крат-
косрочных хозяйственных 
связей 

 
 
3.5. Оптовые и мелкооптовые магазины 
 
Объектами обслуживания организованными товарными рынками 

являются как относительно крупные организации, нуждающиеся в 
товарной продукции, так и средние, мелкие организации, которые до-
вольствуются более мелкими объемами товаров. 

Вследствие этого на товарном рынке функционируют оптовые и 
мелкооптовые магазины – торговые объекты, осуществляющие про-
дажу товаров производственного или потребительского назначения в 
широком ассортименте небольшими партиями. 

Такими магазинами пользуются торговцы-посредники, предпри-
ятия средней и мелкой розничной сети, отдельные потребители, при-
обретающие товары мелким и средним оптом. 

Товарная продукция поступает в эти магазины от изготовителей, 
предприятий оптовой торговли, граждан, занимающихся индивиду-
альной трудовой деятельностью, продавцов комиссионной торговли, 
с оптовых ярмарок, аукционов, а также от завоза из других регионов, 
получения в порядке переработки. 

Оптовые и мелкооптовые магазины приближены к покупателям и 
позволяют последним существенно сокращать время для приобрете-
ния нужного товара. Такие магазины располагают подъездными пу-
тями, небольшим складским хозяйством, торгово-выставочным залом 
для демонстрации товарных образцов. 

При расчетах с покупателями могут быть использованы наличный 
и безналичный способы оплаты. 

Оптовые и мелкооптовые магазины выполняют следующие основ-
ные задачи и функции: 

 бесперебойное обеспечение товарами покупателей региона, рай-
она, города; 
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 определение спроса на товары в объемах средних и мелких опто-
вых партий; 

 выявление и регистрация потенциальных поставщиков и покупа-
телей товаров; 

 заключение договоров поставки товаров; 
 расширение и обновление товарного ассортимента; 
 создание необходимых и комплектных запасов товаров, поль-

зующихся спросом; 
 приемка, расфасовка, сортировка, упаковка, хранение и отпуск 

товаров; 
 выставление товаров или их образцов для демонстрации в торго-

во-выставочном зале; 
 централизованная доставка товаров потребителям; 
 участие в оптовых ярмарках, аукционах, торговых биржах. 
Товарная продукция поступает в оптовые и мелкооптовые магази-

ны от изготовителей, организаций оптовой торговли, граждан, зани-
мающихся индивидуальной трудовой деятельностью, продавцов ко-
миссионной торговли, с аукционов, оптовых ярмарок, а также от за-
воза из других регионов, получения в порядке переработки гальвани- 
ческого сырья (с использованием химических продуктов) и отходов. 

Оптовые и мелкооптовые магазины получают доходы за счет раз-
ницы между покупной (крупный опт) и продажной (средний и мелкий 
опт) ценой товаров, скидок с оптовой цены, оказания различных ус-
луг субъектам товарного рынка. 

По принадлежности оптовые и мелкооптовые магазины могут быть: 
 филиалами организаций оптовой торговли; 
 структурными подразделениями крупного предприятия про-

мышленности, сельского и лесного хозяйства, строительного сектора 
экономики; 

 независимыми юридическими лицами государственной, муници-
пальной, акционерной, частной собственности. 

Все оптовые и мелкооптовые магазины можно разделить на два 
вида: 

 стационарные (территориально находятся на одном и том же 
месте, обслуживают постоянный контингент покупателей определен-
ного региона); 

 передвижные – специально оборудованные транспортные сред-
ства (железнодорожные вагоны, грузовые автомобили, плавучие  
средства). 

По специализации различают: 
 универсальные магазины (торгуют широким ассортиментом); 
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 специализированные магазины (реализуют продукцию одной от-
расли индустрии); 

 комбинированные магазины (обслуживают определенный кон-
тингент оптовых и мелкооптовых покупателей, например магазин 
«Садовод»). 

В зарубежной торговой практике получили широкое распростра-
нение мелкооптовые магазины-склады типа «кэш энд кэрри». Такие 
магазины впервые возникли в 1912 г. в США. В Европе они появи-
лись позже и получили распространение в ФРГ в 1957 г. 

По состоянию на 1 января 2014 г. в Республике Беларусь насчиты-
валось 152 магазина-склада. В настоящее время деятельность магази-
нов-складов регламентируется общими требованиями законодатель-
ства Республики Беларусь с учетом следующих особенностей. 

Магазин-склад является торговым объектом, осуществляющим оп-
товую продажу товаров юридическим лицам, их обособленным под-
разделениям и индивидуальным предпринимателям по методу само-
обслуживания с минимальной торговой надбавкой, в том числе за на-
личный расчет. 

Магазин-склад создается юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем (владелец магазина-склада) по согласованию 
с местными исполнительными и распорядительными органами. Вла-
делец магазина-склада должен иметь специальные разрешения (ли-
цензии) на виды деятельности, подлежащие лицензированию в соот-
ветствии с законодательством Республики Беларусь (деятельность, 
связанная с оборотом алкогольной, непищевой спиртосодержащей 
продукции, табачных изделий, лекарственных препаратов, медицин-
ской техники и др.). 

Режим работы магазина-склада устанавливается по согласованию 
с местными исполнительными и распорядительными органами. Рас-
четы с магазинами-складами осуществляются в безналичном порядке 
и за наличный расчет. 

В настоящее время законодательством не определен допустимый 
размер для осуществления расчетов наличными денежными средст-
вами между юридическими лицами, их обособленными подразделе-
ниями и индивидуальными предпринимателями. 

Вместе с тем, при осуществлении расчетов с магазинами-складами 
за приобретенные у них товары размер наличных денежных средств 
не может превышать установленный размер для выдачи наличных 
денег из касс банков на расчеты между юридическими лицами, их 
обособленными подразделениями, индивидуальными предпринима-
телями (п. 30 Правил организации наличного денежного обращения в 
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Республике Беларусь, утвержденных постановлением Правления На-
ционального банка Республики Беларусь от 24 августа 2007 г. № 166). 

При этом магазин-склад в приеме наличных денежных средств не 
ограничен (письмо Национального банка Республики Беларусь «О по- 
рядке расчетов наличными денежными средствами» от 9 октября  
2009 г. № 28-21/224). 

Не допускаются расчеты наличными денежными средствами за 
алкогольные напитки, непищевую спиртосодержащую продукцию, 
табачные изделия. 

Прием наличных денежных средств и (или) банковских платежных 
карточек в качестве средства расчетов магазином-складом осуществ-
ляется с применением кассовых суммирующих аппаратов и (или) 
специальных компьютерных систем, модели (модификации) которых 
включены в Государственный реестр, и (или) платежных терминалов 
для регистрации операций, производимых с использованием банков-
ских платежных карточек. 

Министерство торговли Республики Беларусь предлагает владель-
цам магазинов-складов при осуществлении деятельности учесть сле-
дующие рекомендации: 

 Иметь на фасаде магазина-склада вывеску с указанием его назва-
ния, владельца и режима работы. 

 Размещать в доступном для покупателей месте план магазина-
склада со схемой расположения товаров, информацию о наличии то-
варов, ценах, новом поступлении товаров, перечне оказываемых ус-
луг, а также рекламные бюллетени на товары и другую информацию. 

 Предоставлять покупателям для отбора товаров тележки, кор-
зинки, пакеты или иную тару. 

 Устанавливать минимальную норму отпуска товара покупателю. 
 Обслуживание юридических лиц, их обособленных подразделе-

ний, индивидуальных предпринимателей осуществлять по предъяв-
лению пропуска (разового или постоянного). Пропуска выдавать на 
основании доверенности юридического лица, его обособленного под-
разделения либо свидетельства о регистрации индивидуального пред- 
принимателя. Вести учет покупателей в любой удобной форме. 

 Оказывать дополнительные безвозмездные или платные услуги 
(временное хранение, упаковка, погрузка на транспорт покупателя, 
консультация, прием заказов на товары и информирование об их по-
ступлении, доставка товаров покупателю). 
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3.6. Торговые дома: понятие, цели, функции, классификация,  
особенности организационной структуры 

 
Важным признаком успешного функционирования организацион-

ных форм управления оптовой торговлей является их диверсифика-
ционная направленность. 

Диверсификация коммерческой деятельности – это объективное 
явление, возникающее на определенной ступени развития воспроиз-
водственного процесса за счет проникновения оптово-посредниче- 
ских структур в новые для себя отрасли с целью обеспечения устой-
чивого положения на рынке и максимального удовлетворения сово-
купных потребностей в обществе. 

Диверсификация в оптовой торговле воплотилась в торговых  
домах. 

Торговый дом является крупной оптово-розничной фирмой, интег-
рированной в сферу производства и финансов. Следовательно, торго-
вый дом представляет собой многоцелевое образование. 

Торговый дом – это свободный ассоциативный союз единомыш-
ленников на добровольной основе с вхождением в его состав торго-
вых и производственных предприятий, а также банков и страховых 
компаний. Как правило, торговые дома создаются в форме акционер-
ных обществ. 

Родиной торговых домов является Япония. Они эффективно функ-
ционируют также во Франции, Швейцарии, Финляндии, Индии, Бра-
зилии и других странах. Широкое распространение торговые дома 
получили в России. 

Торговые дома обладают большими возможностями, чем товарные 
биржи, в организации торгового оборота. Вместо многозвенности на 
бирже торговые дома предлагают простую схему движения товара. 
Между производителем и потребителем оказывается единственный 
посредник – торговый дом. Он более приспособлен, чем биржа, к веде- 
нию операций с нестандартизированными потребительскими товара-
ми (одеждой, обувью, бытовыми товарами, электроникой). Как круп-
ные закупочные организации, торговые дома способны приобретать 
продукцию большими партиями со значительной скидкой. 

Основными особенностями работы торговых домов являются: 
 единая стратегия и тактика в целях активного приспособления 

деятельности к изменяющимся потребностям покупателей при одно-
временном воздействии на формирование их спроса и его стимулиро-
вании; 

 оперативное реагирование на меняющуюся конъюнктуру нацио-
нального и мирового товарных рынков; 
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 активизация внутренней и внешнеэкономической деятельности 
за счет диверсификации коммерческой деятельности, поиска новых 
сегментов товарных рынков при сохранении прежней рыночной доли; 

 концентрация усилий по снижению совокупных затрат, обеспе-
чению достойного качества обслуживания клиентов и формированию 
высокого имиджа в глазах общества, прежде всего, за счет спонсиро-
вания и патронажа социально ориентированных проектов. 

Торговые дома осуществляют такие функции, как оптовая и роз-
ничная торговля, экспортно-импортная деятельность, выполнение 
финансово-кредитных и инвестиционных операций, создание совме-
стных предприятий с зарубежными партнерами, оказание рекламных, 
транспортных и других услуг, изучение конъюнктуры рынка. 

Стратегия деятельности торговых домов варьирует в широком 
диапазоне: от полной универсализации до узкой специализации. 

В зарубежной практике торговые дома классифицируют по степе-
ни интеграции в производство и характеру деятельности (таблица 5). 

 
Таблица 5  –  Классификация торговых домов 

Признаки классификации Виды торговых домов 

1. По степени интегра-
ции в производство 

Торговые дома со слабой связью с производством про-
дукции. 
Торговые дома, занимающиеся посредничеством пре-
имущественно с отечественными товарами (создаются 
при промышленных предприятиях). 
Торговые дома, глубоко интегрированные в производство 
оптово-посреднических фирм. 
Торговые дома-квазибиржи (фирмы, ведущие биржевую 
деятельность, но под вывеской торгового дома) 

2. По характеру дея-
тельности 

Торговые дома, выполняющие посреднические функции 
(по типу деятельности брокерских контор). 
Торговые дома, ориентированные на собственную торго-
вую деятельность (по типу работы дилера). 
Торговые дома, функционирующие в качестве коммерче-
ских центров (создание информационного банка и про-
дажа коммерческой информации). 
Торговые дома, полностью интегрированные в производ-
ство и выполняющие снабженческо-сбытовые функции 

 
Организационная структура торговых домов является гибкой и 

динамичной, она постоянно меняется в соответствии с требованиями 
рынка, а также по мере освоения новых видов деятельности. 

Основной особенностью организационной структуры торговых 
домов является двухзвенная система управления. 

Первое звено – аппарат управления фирмы, который служит для 
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выполнения и реализации основных направлений деятельности. Здесь 
выделяют отделы маркетинга и сбыта, коммерческо-экономический, 
организации торговли и услуг, планово-экономический, финансов и 
инвестирования, договорно-правовой службы. 

Второе звено – предприятия товаропроводящей сети, выполняю-
щие комплексную деятельность, включающую всю совокупность 
операций, связанную со складированием, погрузкой и разгрузкой (оп-
товые склады, транспортное хозяйство, магазины). 

Торговые дома в своей хозяйственной и коммерческой деятельно-
сти имеют определенные преимущества за счет следующих факторов: 

 Интеграции производственной, торговой, финансовой и других 
видов деятельности, которая создает возможность сформировать гиб-
кую и оптимальную структуру. 

 Наличия складской базы, транспортного хозяйства, средств ком-
муникации, что позволяет создать мобильные транспортные термина-
лы, способствующие использованию прогрессивных форм товаро-
движения. 

 Формирования достаточно мощной финансовой базы благодаря 
тесному взаимодействию с банками, финансовыми учреждениями, 
позволяющему укреплять и развивать рыночную инфраструктуру. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что называют товародвижением и каковы факторы, влияющие 

на него? 
2. Что представляют собой каналы товародвижения? (Приведите 

примеры каналов товародвижения и их характеристику.) 
3. В чем заключаются особенности гибких систем товародвижения? 
4. В чем состоит сущность торгово-посреднической деятельности? 
5. Кого называют посредником? 
6. Какова целесообразность использования оптовых посредников 

при поставке определенных товаров? (Покажите на конкретных при-
мерах.) 

7. Как классифицируются посредники? 
8. Что представляют собой независимые посредники? 
9. Каковы условия деятельности различных видов посредников? 
10. В чем заключаются особенности функционирования дилеров, 

консигнаторов, агентов? 
11. Какова роль оптовых рынков в инфраструктуре товарного 

рынка? 
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12. В чем состоят особенности специализации оптовых рынков? 
13. Каковы возможные варианты создания оптового рынка? 
14. Кто является продавцами и покупателями на оптовом рынке? 
15. Каково определение понятия «торговый дом»? 
16. В чем заключаются преимущества функционирования торго-

вых домов? 
17. Как классифицируются торговые дома? 
18. Каковы особенности деятельности оптовых и мелкооптовых 

магазинов? 
19. Что представляет собой магазин-склад? 
20. Какие требования предъявляются к работе магазинов в Респуб-

лике Беларусь? 
 
 
4. ЯРМАРОЧНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ИНФРАСТРУКТУРНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТОВАРНОГО  
РЫНКА 

 
План 

 
1. Ярмарки и выставки: сущность, история развития, классификация. 
2. Организация и проведение оптовых ярмарок. 
3. Организация и порядок проведения выставок. 

Л.: [1]; [2]; [4]; [10]; [11]; [16]; [20]; [22]; [32]; [39]; [41]. 

 
 
4.1. Ярмарки и выставки: сущность, история развития,  

классификация 
 
Важнейшим средством рекламного воздействия является участие в 

выставках и ярмарках, которые предоставляют широкую возмож-
ность демонстрации рекламируемых изделий. На выставках и ярмар-
ках предприятие решает множество задач, используя для этого бук-
вально все средства маркетинговых коммуникаций: рекламу (печатную, 
электронную, экранную, наружную, сувенирную), коммерческую про- 
паганду (выставки обычно освещаются в средствах массовой инфор-
мации), связи с общественностью (выставки посещают представители 
государственных и административных структур), личные продажи  
(в виде распродажи образцов либо заключения контрактов) и др. 
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Ярмарки зародились как коммерческие мероприятия рыночного 
характера, главная цель которых – сбыт продукции, заключение и 
осуществление коммерческих сделок по демонстрируемым товарам. 

Ярмарочная торговля является традиционной формой торговли, 
имеющей достаточно древние исторические корни. Наиболее древней 
считается Арская ярмарка возле Казани (середина XIII в.). В связи с 
тем, что купцы, направлявшиеся на эту ярмарку, подвергались напа-
дению со стороны татар, царь Василий III в 1524 г. основал новую 
ярмарку в Васильсурске. Позднее ярмарка переносится под Нижний 
Новгород. Именно здесь в 1886 г. и была проведена первая Всерос-
сийская торгово-промышленная ярмарка, которая продолжалась 
120 дней. Здесь было представлено 9 700 экспонатов на площади 
25 тыс. квадратных саженей. Председателем ярмарочного комитета 
был Савва Морозов. 

Возрождение ярмарочной деятельности относится к 1950 г. 
Ярмарка – мероприятие, организованное в определенном месте и в 

определенное время с предоставлением мест для продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) либо заключения договоров, пре-
дусматривающих поставки товаров, информация о котором заранее 
публично доведена до определенного круга лиц. 

Наиболее распространены оптовые ярмарки, в основные задачи 
которых входят закупка товаров, формирование хозяйственных свя-
зей по поставкам продукции и заключение договоров поставки, а 
также содействие деловым контрактам, изучение спроса и предложе-
ния конкретных товаров и исследование рыночной конъюнктуры, 
продвижение на рынок новых товаров посредством проведения рек-
ламных мероприятий, ознакомление покупателей с опытными образ-
цами изделий, выявление потенциального спроса. 

Выставка – мероприятие, организуемое в специально обозначен-
ном месте и в ограниченные сроки, на котором демонстрируются то-
вары, научно-технические разработки, технологии, представляется 
информация о работах и услугах. 

Привлекая потребителей, выставки становятся могущественным 
орудием сближения стран и ведут к установлению торгово-промыш- 
ленных связей, росту экспорта, открытию новых рынков сбыта. 

Первая промышленная выставка была устроена в Париже в 1798 г., 
а первая Всемирная выставка – в Лондоне в 1851 г. В России первая 
выставка продукции отечественного производства состоялась в 1829 г. 
в Санкт-Петербурге, вторая – в Москве в 1831 г., третья – в Санкт-
Петербурге в 1833 г., а четвертая – в Москве в 1835 г. С 1848 г. ука-
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зом правительства России были учреждены Всероссийские выставки 
в Санкт-Петербурге, Москве и Варшаве, проводимые попеременно 
через каждые четыре года на пятый. 

В 1935 г. II Всероссийский съезд колхозников обратился в цен-
тральные органы власти с предложением об организации в Москве 
постоянной Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Предложе-
ние было принято, и в 1939 г. состоялось открытие выставочных па-
вильонов. С 1956 г. на территории этой выставки  начала работу про-
мышленная выставка, а в 1959 г. после реорганизации трех выставок 
(сельскохозяйственной, промышленной и строительной) была обра-
зована самая значимая в тот период времени Выставка достижений 
народного хозяйства. 

В Республике Беларусь наиболее крупными устроителями выста-
вок являются Национальный выставочный центр «БелЭКСПО», вы-
ставочное общество «Экспофорум», закрытое акционерное общество 
«Центр поддержки предпринимательства "Центр ХХI век"», закрытое 
акционерное общество «Техника и коммуникации», государственное 
выставочное объединение «Республиканский выставочный центр». 
Организации «БелЭКСПО» и «Экспофорум» вошли в Союз выставок 
и ярмарок, учрежденный в 1991 г. как добровольное общество. 

В настоящее время на выставках и ярмарках демонстрируются но-
винки, заключаются сделки, осуществляется частичная или полная 
торговля со стенда и др. Поэтому основные различия между этими 
понятиями стираются и становятся непринципиальными. 

Правовое регулирование ярмарочно-выставочной деятельности в 
Республике Беларусь определяют следующие документы: 

 Закон Республики Беларусь «О государственном регулировании 
торговли и общественного питания в Республике Беларусь» (ст. 15) от 
8 января 2014 г. № 128-З; 

 Положение о порядке организации выставок, выставок-ярмарок 
и ярмарок в Республике Беларусь, утвержденное постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2012 г. № 384. 

Цели выставочно-ярмарочной деятельности формируются на ос-
нове целей и задач маркетинга и коммерческой деятельности. Рас-
смотрим основные из них. 

Демонстрация товара. На выставке возможна демонстрация об-
разцов всех товаров, выпускаемых или представляемых фирмой. Об-
разцы товаров можно показать в действии на выставке большому 
кругу специалистов и покупателей. Выставка (ярмарка) эффективна 
для продвижения нового товара (демонстрация и изучение спроса). 

Изучение рынков сбыта. На выставке (ярмарке) можно изучить 
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спрос на экспонируемые товары, узнать больше о существующих 
рынках сбыта и определить новые. Расширению рынков сбыта спо-
собствует участие на выставках (ярмарках) международного уровня, 
где присутствуют коммерсанты и торговые агенты многих стран. 
Здесь оценивается конъюнктура и перспективы развития рынка, изу-
чаются группы потребителей. Участие в выставке дает возможность 
работать с целевой аудиторией «лицом к лицу». 

Реклама товара. На выставке (ярмарке) выявляются воздействия 
рекламы на потребителя. 

При правильно организованной рекламе на выставке отрабатыва-
ется сразу несколько видов рекламы: имидж-реклама, стимулирую-
щая реклама и стабилизирующая реклама. Имидж-реклама формиру-
ется путем встречи с представителями прессы, коммерсантами, спе-
циалистами и руководителями различных структур. 

Сбыт продукции. На выставке заключаются договоры о купле-
продаже товаров, взаимопоставках, партнерских отношениях. 

Изучение продукции конкурентов. Изучение конкурентов на вы-
ставке может происходить случайно либо путем непосредственных 
контактов с представителями конкурирующей фирмы (при полном 
понимании сторон «кто есть кто»). 

Обмен опытом, установление доверительных личных отношений. На 
выставке (ярмарке) устанавливаются и поддерживаются контакты. 

Тематика выставки и ярмарки – отрасль экономики, сфера науч- 
ной, культурной жизни общества, к которой относятся экспонаты, 
представленные на выставке, выставке-ярмарке, ярмарке. 

Экспонат – товар, работа, услуга либо информация о них, демон-
страция и (или) продажа, выполнение, оказание которых осуществ-
ляются на выставке, выставке-ярмарке, ярмарке. 

Экспонентом (участником) выставки и ярмарки являются юриди- 
ческое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, 
демонстрирующие, представляющие информацию о товарах, работах, 
услугах либо реализующие товары, выполняющие работы, оказы-
вающие услуги в рамках тематики выставки, выставки-ярмарки, яр-
марки. 

Выставки и ярмарки классифицируются в зависимости от геогра-
фического состава экспонентов и по тематике (рисунок 11). 

Иностранная выставка (ярмарка) – выставка (выставка-ярмарка, 
ярмарка), организуемая на территории Республики Беларусь, в кото-
рой принимают участие в качестве экспонентов (участников) только 
нерезиденты Республики Беларусь. 
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Рисуно к 11  –  Классификация ярмарок и выставок 

 
Международная выставка (ярмарка) – выставка (выставка-ярмарка, 

ярмарка), в которой принимают участие не менее 10% нерезидентов 
Республики Беларусь от общего числа экспонентов (участников). 

Местная выставка (ярмарка) – выставка (выставка-ярмарка, ярмар- 
ка), экспонентами (участниками) которой являются юридические ли-
ца, индивидуальные предприниматели одной области Республики Бе-
ларусь либо г. Минска. 

Республиканская выставка (ярмарка) – выставка (выставка-ярмар- 
ка, ярмарка), экспонентами (участниками) которой являются юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели двух и более облас-
тей Республики Беларусь и (или) г. Минска. 

Специализированная выставка (ярмарка) – выставка (выставка-
ярмарка, ярмарка), в рамках которой демонстрируются, реализуются 
товары, представляется информация, выполняются работы, оказыва-
ются услуги по одной тематике. 

Универсальная выставка (ярмарка) – выставка (выставка-ярмарка, 
ярмарка), в рамках которой демонстрируются, реализуются товары, 
представляется информация, выполняются работы, оказываются ус-
луги по различной тематике. 

Организатором выставки, выставки-ярмарки, ярмарки является го-
сударственный орган, Белорусская торгово-промышленная палата, 
иное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуще-
ствляющие организацию и руководство выставкой, выставкой-ярмар- 
кой, ярмаркой. 

Ежегодно в мире проводится 3–5 тыс. ярмарок и выставок более 
чем в 100 странах. В Республике Беларусь каждый год организуется и 
проводится около 100 ярмарок и выставок. 

Классификация 
ярмарок и выставок 

В зависимости от географического 
состава экспонентов: 

 иностранные; 
 международные; 
 местные; 
 республиканские 

По тематике: 
 специализированные; 
 универсальные  
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4.2. Организация и проведение оптовых ярмарок 
 
Оптовые ярмарки остаются одним из распространенных организа- 

торов оптового оборота. 
Оптовая ярмарка – самостоятельное рыночное мероприятие, ор-

ганизуемое в установленном месте и на установленный срок, доступ-
ное для всех товаропроизводителей и покупателей, на котором нала-
живаются хозяйственные связи и заключаются сделки. 

Оптовая торговля на ярмарке организуется и проводится на мест-
ном, республиканском, межгосударственном уровнях соответствую-
щими уполномоченными государственными организациями, индиви-
дуальными предпринимателями в целях реализации и рекламы това-
ров, формирования хозяйственных связей. В организационном плане 
ярмарка – самостоятельный элемент системы товародвижения. В пра-
вовом отношении ярмарка может функционировать как самостоя-
тельное юридическое лицо, так и без его образования. 

Цель проведения оптовых ярмарок – создание условий для осуще-
ствления многосторонних контактов продавцов и покупателей неза-
висимо от форм собственности, формирующих связи между ними. 

Основными задачами оптовых ярмарок являются: 
 содействие насыщению потребительского рынка; 
 определение структуры спроса и предложения на конкретные то-

вары, выявление дополнительных рынков сбыта, ознакомление с но-
винками товаров, уровнем качества и упаковки; 

 стимулирование развития предпринимательства и оказание по-
мощи (правовой, финансовой и др.); 

 развитие производственной и торговой кооперации между пред-
приятиями республики и стран СНГ; 

 содействие формированию экономических отношений партне-
ров, ускоряющих оборот товаров и удешевляющих стоимость произ-
водства и реализации; 

 налаживание контактов с зарубежными партнерами и привлече-
ние иностранных инвестиций в развитие потребительского рынка. 

Оптовые ярмарки позволяют реализовывать товары сложного ас-
сортимента на основе индивидуального подбора и сравнения качеств 
однородных товаров. Ярмарки способствуют активизации конкурен-
ции, помогают воздействию рынка на производителей товаров в на-
правлении совершенствования продукции, организуют непосредст-
венный плодотворный контакт между всеми участниками рыночной 
деятельности. 
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Признаками ярмарочной торговли являются: 
 оптовая реализация по представленным образцам; 
 периодичность торгов; 
 предварительное установление сроков и места продажи; 
 единовременное и массовое участие продавцов и покупателей. 
Инициаторами и организаторами проведения ярмарок могут вы-

ступать: 
 Министерство торговли Республики Беларусь, Белкоопсоюз, дру- 

гие заинтересованные министерства, ведомства, концерны (Мини-
стерство промышленности Республики Беларусь, Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, концерны 
«Беллегпром», «Белгоспищепром», «Беллесбумпром» и др.); 

 местные органы исполнительной и распорядительной власти; 
 объединения, ассоциации, акционерные общества, центры меж-

дународной торговли и другие предпринимательские и общественные 
сферы, осуществляющие деятельность, связанную с насыщением по-
требительского рынка товарами (РУП «Национальный выставочный 
центр "БелЭКСПО"», ВП «МинскЭКСПО», ВЧУП «Экспофорум», ЗАО 
«Техника и коммуникациии», ВП «Асунта», ЗАО «ЦЕНТР XXI век». 

В соответствии с Положением о порядке организации выставок, 
выставок-ярмарок и ярмарок в Республике Беларусь заявки на прове-
дение выставок подаются: 

 на республиканском уровне (иностранных, международных, рес-
публиканских выставок) – организаторами в Министерство торговли 
Республики Беларусь не позднее 1 октября года, предшествующего 
году проведения выставки; 

 на местном уровне (местных выставок) – организаторами в обла-
стные, городские (включая Минский городской), районные исполни-
тельные комитеты по месту проведения выставок не позднее чем за 
месяц до объявления в средствах массовой информации об их прове-
дении. 

Заявления на согласование проведения выставок-ярмарок и ярма- 
рок подаются: 

1. На республиканском уровне (иностранных, международных, рес- 
публиканских выставок-ярмарок и ярмарок) – организаторами в Ми-
нистерство торговли Республики Беларусь: 

 не позднее 1 октября года, предшествующего году проведения 
выставки-ярмарки, ярмарки; 

 не позднее чем за 15 дней до объявления в средствах массовой 
информации о проведении выставки-ярмарки, ярмарки. 
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2. На местном уровне (местных выставок-ярмарок, ярмарок) – ор-
ганизаторами в областные, городские (включая Минский городской), 
районные исполнительные комитеты по месту проведения выставок-
ярмарок, ярмарок не позднее чем за 15 дней до объявления в средст-
вах массовой информации об их проведении. 

В заявлении, заявке указываются полное наименование и тематика 
выставки, выставки-ярмарки, ярмарки; сроки и место проведения (ад-
рес) выставки, выставки-ярмарки, ярмарки; перечень соорганизаторов. 

К заявлению, заявке прилагаются список участников выставки, 
выставки-ярмарки, ярмарки и документ, подтверждающий правомо-
чия организатора на проведение выставки, выставки-ярмарки, ярмар-
ки на определенной территории (в здании, помещении). 

Министерство торговли Республики Беларусь формирует и ведет: 
 календарь иностранных, международных и республиканских вы-

ставок, выставок-ярмарок, организуемых в Республике Беларусь, на 
текущий календарный год; 

 перечень иностранных, международных и республиканских яр-
марок, организуемых в Республике Беларусь, на текущий календар-
ный год. 

Министерство торговли Республики Беларусь, областные, город-
ские (включая Минский городской), районные исполнительные коми-
теты по месту проведения выставок, выставок-ярмарок, ярмарок имеют 
право отказать во включении выставки в календарь либо в согласова-
нии проведения выставки-ярмарки, ярмарки в случаях: 

 проведения в пределах одной области Республики Беларусь или 
г. Минска в одни и те же или близкие календарные сроки (20–30 ка-
лендарных дней) выставок, выставок-ярмарок, ярмарок одинаковой 
тематики; 

 отсутствия документа, подтверждающего правомочия организа-
тора на проведение выставки, ярмарки, выставки-ярмарки на опреде-
ленной территории (в здании, помещении); 

 использования организаторами одинаковых или близких наиме-
нований (логотипов) выставок, выставок-ярмарок, ярмарок, за исклю-
чением регистрации указанных наименований (логотипов) в соответ-
ствии с Законом Республики «О товарных знаках и знаках обслужи-
вания» от 5 февраля 1993 г. № 2181-ХII; 

 несоблюдения организаторами сроков подачи заявок, заявлений 
или наличия информации о невыполнении организаторами обязанно-
стей, предусмотренных в п. 13 Положения о порядке организации вы-
ставок, выставок-ярмарок, ярмарок в Республике Беларусь, при про-
ведении предыдущих выставок, выставок-ярмарок, ярмарок. 
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Областные, городские (включая Минский городской), районные 
исполнительные комитеты отказывают в согласовании проведения 
местной выставки-ярмарки, ярмарки в случае проведения в данном 
регионе в одни и те же или близкие календарные сроки (20–30 кален-
дарных дней) иностранных, международных либо республиканских 
выставок, выставок-ярмарок, ярмарок одинаковой тематики, за ис-
ключением ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции. 

Проект календаря на очередной год согласовывается с организато-
рами и утверждается Министром торговли Республики Беларусь. Ка-
лендарь и перечень размещаются на официальном сайте Министерст-
ва торговли Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети 
«Интернет» и доводятся до сведения: 

 республиканских органов государственного управления, иных 
государственных организаций, подчиненных Правительству Респуб-
лики Беларусь, облисполкомов (Минского горисполкома), Белорус-
ской торгово-промышленной палаты и через Министерство ино-
странных дел Республики Беларусь – до дипломатических представи-
тельств и консульских учреждений Республики Беларусь; 

 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей через 
средства массовой информации и глобальную компьютерную сеть 
«Интернет». 

Министерство торговли Республики Беларусь при введении кален-
даря на текущий календарный год имеет право вносить в него изме-
нения на основании предложений организаторов, поданных не менее 
чем за месяц до объявления о проведении иностранной, международ-
ной и республиканской выставки, выставки-ярмарки в средствах мас-
совой информации. 

Организатор вправе: 
 определить по своему усмотрению тематику, наименование (ло-

готип), место и сроки проведения выставки, выставки-ярмарки, яр-
марки, а также перечень предоставляемых экспонентам (участникам) 
и посетителям услуг, связанных с организацией выставки, выставки-
ярмарки, ярмарки; 

 привлечь при необходимости соорганизатора для выполнения от 
его имени отдельных функций по организации выставки, выставки-
ярмарки, ярмарки. 

Организатор обязан: 
 иметь правомочия по организации выставки, выставки-ярмарки, 

ярмарки на определенной территории (в здании, помещении); 
 подать заявку, согласовать проведение выставки, выставки-яр- 
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марки, ярмарки на республиканском уровне с Министерством торгов-
ли Республики Беларусь, на местном уровне – с областным, город-
ским (включая Минский городской), районным исполнительными 
комитетами по месту их проведения; 

 разработать и утвердить план подготовки и проведения выстав-
ки, выставки-ярмарки, ярмарки, определить режим их работы, поря-
док предоставления мест для демонстрации товаров, научно-техни- 
ческих разработок, технологий, продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на выставке, выставке-ярмарке, ярмарке, представле-
ния информации о работах и услугах на выставке; 

 опубликовать в средствах массовой информации и (или) размес-
тить на своем сайте в глобальной компьютерной сети «Интернет» 
(при его наличии) информацию о проведении выставки, выставки-
ярмарки, ярмарки не позднее чем за месяц до их проведения; 

 принимать меры по соблюдению продавцами требований зако-
нодательства Республики Беларусь, в том числе о защите прав потре- 
бителей, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; 

 составить перечень экспонентов (участников); 
 по запросам экспонентов (участников) безвозмездно предостав-

лять сведения о составе экспонентов (участников), ожидаемом коли-
честве посетителей выставки, выставки-ярмарки, ярмарки, планиров-
ке выставочных, ярмарочных площадей; 

 информировать в 10-дневный срок после окончания иностран-
ной, международной и республиканской выставки, выставки-ярмарки, 
ярмарки Министерство торговли Республики Беларусь, после окон-
чания местной выставки, выставки-ярмарки, ярмарки – областной, 
городской (включая Минский городской), районный исполнительные 
комитеты по месту их проведения о результатах выставки, выставки-
ярмарки, ярмарки. 

Ответственность за организацию и проведение выставки, выстав-
ки-ярмарки, ярмарки несет организатор, в том числе за исполнение 
соорганизаторами переданных им функций по организации выставки, 
выставки-ярмарки, ярмарки, за исключением случаев, когда граждан-
ско-правовая ответственность перед третьими лицами возлагается в 
соответствии с заключенным договором на соорганизатора. 

Торговля товарами, выполнение работ, оказание услуг на выстав-
ках и ярмарках осуществляются в соответствии с требованиями зако-
нодательства. 

Экспонент (участник) вправе: 
 отказаться от участия в выставке, выставке-ярмарке, ярмарке с 

соблюдением условий договора, заключенного с организатором; 
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 запрашивать информацию о составе экспонентов (участников), 
ожидаемом количестве посетителей выставки, выставки-ярмарки, яр-
марки, планировке выставочных, ярмарочных площадей. 

Экспонент (участник) обязан выполнять условия заключенного с 
организатором договора на участие в выставке, выставке-ярмарке, 
ярмарке, в том числе обеспечить своевременное прибытие своих экс-
понатов и представителей к месту проведения выставки, выставки-
ярмарки, ярмарки. 

На оптовых ярмарках обеспечивается купля-продажа товаров пу-
тем свободного выбора покупателями поставщиков товаров в соот-
ветствии с платежеспособным спросом, согласования необходимых 
условий договоров на поставку товаров. 

Представители субъектов хозяйствования должны иметь надле-
жащим образом оформленные полномочия для заключения договоров 
(доверенность). 

Расходы, связанные с организацией и проведением ярмарки, про-
изводятся за счет средств участников ярмарки в порядке и размерах, 
установленных ярмарочным комитетом, в пределах утвержденных 
смет расходов на организацию и проведение ярмарок. Плата взимает-
ся как с продавцов, так и покупателей. При этом часть затрат возме-
щается через твердо фиксированную обязательную плату, взимаемую 
с участников, через дополнительную оплату услуг, оказываемых по 
их просьбе в ходе оптовой ярмарки. 

Заключение договоров на оптовых ярмарках имеет ряд преиму-
ществ: 

 Закупка ведется по представленным образцам товаров, что дает 
возможность для сравнения одинаковых по своему назначению това-
ров, но выпускаемых разными товаропроизводителями. Выбор дела-
ется в пользу конкурентоспособного товара, удовлетворяющего по-
требностям обслуживаемого сегмента потребителей. Это позволяет 
при закупке предъявлять производителям определенные требования в 
отношении качества, ассортимента, упаковки, маркировки товара. 

 Упрощается и ускоряется процедура заключения договоров и 
разрешения возникших разногласий, поскольку длительность ярмар-
ки составляет от двух до пяти дней. 

 Покупатель имеет возможность детально согласовывать все не-
обходимые условия: развернутый ассортимент (спецификацию), цены 
(протокол согласования отпускных цен), порядок поставки и оплаты 
товаров, дополнительные условия с учетом специфики товаров. Тем 
самым специалисты, заключающие договор, имеют возможность вы-
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торговать выгодные для торговой организации и конечного потреби-
теля условия. 

 Налаживаются постоянные партнерские контакты между про-
давцами и покупателями, прежде всего, с предприятиями-изготови- 
телями. 

После подписания договор регистрируется в соответствующей 
службе оптовой ярмарки. При этом регистрируются только отдельные 
условия договора: наименование продавца и покупателя, наименова-
ние товара в групповом ассортименте, объем проданного (купленно-
го) товара, цена единицы товара, порядок расчетов. Данные регистра-
ции по каждому договору являются коммерческой тайной и не под-
лежат разглашению третьим лицам. 

Данные о заключенных договорах обобщаются и служат основа-
нием для составления информации о результатах проведения оптовых 
ярмарок. Министерством торговли Республики Беларусь утверждена 
рекомендуемая форма для отчета о результатах проведения ино-
странных, международных, республиканских выставок (ярмарок) в 
Республике Беларусь. 

Споры, возникающие при заключении договоров, по соглашению 
сторон могут рассматриваться третейским судом с участием уполно-
моченных представителей сторон, а также в хозяйственном суде. 

 
 
4.3. Организация и порядок проведения выставок 
 
Для изучения критериев выбора типа выставки можно получить 

информацию по каталогам, бюллетеням торгово-промышленной па-
латы, областных (городских) устроителей выставки, специализиро-
ванных периодических изданий. 

Критериями выбора выставки являются тематика выставки, размер 
общей экспозиционной площади, место проведения, стоимость услуг, 
состав возможных посетителей, состав экспонентов-конкурентов. 

Правильный выбор выставки для участия в ней определяет значи-
тельную долю успеха маркетинговой деятельности предприятия в це-
лом. Эффективному решению этого вопроса способствует тщатель-
ный анализ следующих позиций предприятия: 

 время и место проведения выставки; 
 престиж выставки на целевом рынке фирмы; 
 численный и качественный состав участников и посетителей; 
 уровень деловой активности (количество и объем заключенных 
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контрактов) на последней выставке с учетом умышленных и не-
умышленных искажений публикуемых данных; 

 возможность предоставления выставочных площадей и услуг; 
 оценка затрат и их соответствие возможностям предприятия; 
 оценка эффективности достижения поставленных целей. 
Участие в выставке предполагает планирование: 
 подготовки участия в выставке; 
 проведения выставки; 
 работы после окончания выставки. 
Первый этап – планирование подготовки участия в выставке – 

должен включать: 
 составление перечня выпускаемой продукции; 
 составление плана выставочного стенда; 
 заключение договора с организаторским комитетом, передачу 

ему плана выставочного стенда и заказа на оборудование и услугу; 
 изготовление рекламных материалов (информационных листов, 

плакатов, буклетов, проспектов); 
 подготовку информационных материалов (технических описаний, 

прайс-листов, папок стендистов); 
 подготовку стендистов и персонала; 
 составление сметы затрат. 
В процессе проектирования плана участия в выставке необходимо 

определить перечень экспонируемой продукции и ориентировочное 
количество выставочной площади. После получения информации о 
расценках за аренду выставочной площади, услуги и оборудование 
соответствующий отдел фирмы сразу прорабатывает организацион-
ные вопросы участия в выставке. Перечень продукции, которую фир-
ма собирается представить на выставке, должен соответствовать те-
матике выставки, но у стендистов обязательно должны быть материа-
лы, отражающие все направления деятельности фирмы. Для каждого 
вида рекламируемой продукции надо разработать информационный 
лист. Иногда целесообразно иметь два листа: один с общим описани-
ем назначения и функций, другой, рассчитанный для специалистов 
данной отрасли, интересующихся продукцией фирмы, с подробными 
техническими характеристиками. Возможно также объединение на 
одном информационно-рекламном листе нескольких видов товаров, 
близких по назначению. 

Чаще всего стендистам готовят две папки. Одна папка содержит све- 
дения, необходимые непосредственно стендисту: расчетный счет пред- 
приятия, бланки заказов, договоров, прайс-листы, подробные техни-
ческие описания товаров, адрес и телефоны руководителей и т. п.  
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В другой папке должны быть представлены все необходимые рек-
ламные материалы, подготовленные для посетителей. Если планиру-
ется участие в работе выставки нескольких стендистов по отдельным 
категориям товаров, то для каждого из них отдельно готовятся папки. 

Основные статьи расходов по подготовке и участию в выставке-
ярмарке включают следующее: расходы по аренде помещения и обо-
рудования, рекламные расходы (типографские услуги, оформитель-
ские, информационные расходы), транспортно-складские расходы, 
расходы на оборудование стенда (затраты на проектирование стенда, 
покупку или аренду стенда, канцелярские товары, телекс, факс, видео 
и т. д.), расходы на содержание персонала (командировочные расхо-
ды, переводческие услуги, расходы на приобретение фирменной оде-
жды), прочие расходы (содержание охраны, проведение культурных 
программ, пресс-конференций и т. п.). 

Второй этап – планирование проведения выставки – предполагает: 
 составление расписания работы персонала; 
 инструктаж персонала; 
 закрепление экспонатов за сотрудниками; 
 завоз и вывоз оборудования; 
 организацию переговоров или заключение договоров на продажу 

продукции; 
 организацию учета посетителей, интересующихся экспонируе-

мой продукцией. 
Во время работы выставки необходимо вести журнал учета посе-

тителей. Основу журнала составляют данные, полученные у посети-
телей путем заполнения анкеты.  

Третий этап – планирование работы после окончания выставки – 
включает: 

 регистрацию посетителей, покупателей, интересующихся про-
дукцией фирмы в результате посещения выставки; 

 подведение итогов выставки (затрат, дохода); 
 разбор допущенных ошибок при планировании выставки и стен-

да, анализ оригинальных решений (своих, а также увиденных на 
стендах других фирм). 

Самой детальной проработки требует план выставочного стенда. 
Считается, что выставочный стенд – это «фирма в миниатюре», огра-
ниченная стенами модуля. 

Стенд – это предоставляемая участнику выставки или ярмарки 
площадь в квадратных метрах, на которой располагаются экспонаты и 
элементы конструкции. 

Стенд должен отвечать двум основным требованиям: 
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 выделять предприятие и его особенности, сохраняя его фирмен-
ный стиль; 

 привлекать внимание и вызывать интерес у посетителей. 
Информационное письмо организационного комитета выставки 

включает следующую информацию, которая используется для опре-
деления размера стенда, его типа и расположения: размеры мини-
мального стенда, размеры других предлагаемых стендов, описание 
услуг и оборудования, полагающихся при аренде площади того или 
иного размера, варианты стандартных выставочных модулей, условия 
заказа стенда по собственным эскизам. 

При определении размера стенда следует учесть: 
 количество и вид экспонатов (крупногабаритные и мелкогаба-

ритные, миниатюрные); 
 ожидаемое количество посетителей; 
 особые условия участия в выставке (если требуется проведение 

пресс-конференции на стенде, то его площадь надо увеличить); 
 размер стенда конкурентов (по данным прошлых участий в вы-

ставках). 
По зарубежным меркам 20 м2 – это размер стенда для мелкого 

предприятия. Решение о размещении стенда принимается после по-
лучения плана выставочного павильона. Наиболее престижными яв-
ляются следующие места: напротив главного входа и справа от него; 
на центральных внутренних проходах; в углах и вблизи от тех экспо-
нентов, которые заказывают пресс-конференцию. 

Важное значение при планировании стенда имеет определение его 
типа. 

Самым распространенным типом является линейный стенд. Он 
располагается лицевой стороной к потоку посетителей. На таком 
стенде можно располагать экспонаты, рекламные материалы с трех 
сторон. 

Угловой стенд легко проектируется и обеспечивает удобный дос-
туп к двум проходам. Это наиболее приемлемый вариант для малых и 
средних фирм. 

Стенд-«полуостров» открыт с трех сторон и позволяет легко 
«контролировать» близлежащую территорию. Этот тип стенда осо-
бенно удобен при проведении презентаций и пресс-конференций. 

Стенд-«остров» используют, как правило, крупные предприятия. 
Здесь обеспечен полный контроль окружающей территории, есть 
возможность создать большое количество точек концентрации вни- 
мания. 
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Такой тип стенда, как сквозной стенд, лишен двух сторон. Он рас-
полагает преимуществом двух выходов к проходам, что обеспечивает 
хорошее поле обзора, но на нем сложно разместить экспонаты. 

Особенностью стенда «визави» является то, что он состоит из 
двух расположенных друг против друга обычных линейных стендов. 
Преимущество этого типа заключается в наличии двух фасадов, вы-
ходящих в один и тот же проход; недостатки – создаются проблемы 
внутренней организации стенда, появляется необходимость в допол-
нительном персонале, производится впечатление двух отдельных 
стендов. 

Однако размер, тип и размещение стенда играют в основном пред-
ставительскую роль. Большое значение имеют оригинальное оформ-
ление экспонатов стенда, привлекательная реклама, отлаженная рабо-
та стендистов, внимательное отношение к посетителям. Главное при 
подготовке стенда – умение оригинально оформить стенд, сделать его 
интересным для посетителя. 

Так, при расположении экспонатов (на одном или нескольких 
уровнях в зависимости от габаритов внешнего вида экспонатов и пла-
на стенда) необходимо учитывать следующие важные моменты: 

 Прежде чем располагать экспонаты, надо определить по плану 
выставки, как, в каком направлении будет двигаться основной поток 
посетителей. Обычно он идет от входных дверей к выходу или в на-
правлении следующего зала. Значит, экспонаты должны быть распо-
ложены так, чтобы они были видны основному потоку посетителей. 

 Работающие стендисты не должны перекрывать обзор посетите-
лей основных экспонатов. 

 Если фирма выставляет экспонат или работающую модель, кото-
рая во время демонстрации будет привлекать посетителей длительное 
время, предусматривается такое место для данного экспоната, чтобы 
группа стоящих и разглядывающих его посетителей не мешала работе 
остальных стендистов и общему потоку посетителей на стенде фирмы. 

 Поясняющие надписи или плакаты размещают рядом или над 
экспонатом, они должны взаимно дополнять друг друга. Надписи 
должны легко читаться от границы выставочного стенда. 

 Стенд должен иметь небольшое количество точек концентрации 
внимания. 

Выставочная экспозиция делится на несколько условных зон: вы-
ставочную зону, офис, вспомогательную зону. 

Выставочная зона – это та площадь, на которой располагаются 
экспонаты. 
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Офис – место для заключения договоров, ведения переговоров, от-
дыха сотрудников. 

Вспомогательная зона – место для складирования упаковки, экс-
понатов, запаса готовой продукции. 

Необходимо придерживаться ряда рекомендаций по оформлению 
выставочного стенда: 

 Стенд следует оформлять в едином стиле и так, чтобы концен-
трировать внимание посетителей на экспонатах. 

 Для новинок надо предусмотреть наиболее выгодное, хорошо 
просматриваемое посетителями место. 

 Надписи и плакаты, расположенные рядом с экспонатами, долж-
ны взаимно дополнять друг друга. Если посетители задают много во-
просов, то есть упущения в расположении экспонируемых товаров и 
подготовке информации. 

 Композиции из зелени и цветов имеют особое значение при 
оформлении выставочного стенда (здесь требуется умеренность и 
вкус). 

 В процессе выставки можно вносить изменения. При невозмож-
ности внесения их, надо учесть ошибки и не повторять их на сле-
дующих выставках. 

Так как при организации и участии в выставке (ярмарке) предпри-
ятие несет определенные затраты, то необходимо провести оценку 
эффективности вложенных средств. Точный расчет сделать очень 
сложно, но в любом случае итоги выставки (ярмарки) можно разде-
лить на две группы: организационные и коммерческие. 

Для оценки организационных итогов проведения выставки нужно 
проанализировать следующие вопросы: 

 удачно ли был размещен стенд; 
 удачна ли планировка стенда, его эстетическое и художественное 

оформление; 
 соответствовала ли площадь стенда количеству экспонатов и по-

ставленным задачам; 
 правильно ли определено количество стендистов и какова их 

профессиональная пригодность; 
 достаточное ли количество рекламных материалов было заказано 

для выставки; 
 правильно ли подготовлены папки стендистов; 
 много ли вопросов было к стендистам среди посетителей; 
 какие неудобства были отмечены во время работы; 
 что необходимо было заказать в оргкомитете касательно допол-

нительных услуг и оборудования; 
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 без каких услуг и оборудования можно было бы обойтись и т. д. 
Коммерческие итоги можно проанализировать, подсчитав количе-

ство заключенных на продажу или поставку договоров, а если такие 
цели на данной выставке не ставились – то по количеству посетите-
лей, их категориям, проявленному интересу к тому или иному экспо-
нату. 

Оценку эффективности участия в выставке (ярмарке) можно про-
вести по ряду показателей, которые рассчитываются по результатам 
обработки данных журнала учета посетителей. Такими показателями 
являются: 

 средняя дневная частота посетителей выставки (посещений стенда); 
 степень привлечения новых посетителей; 
 доля активных посетителей; 
 коэффициент отклика приглашенных посетителей; 
 стоимость участия одного посетителя. 
К косвенным показателям оценки участия в выставке (ярмарке) 

можно отнести количество розданных прайс-листов, информацион-
ных и рекламных материалов. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Какова история появления ярмарки, выставки? 
2. Какие цели ставятся перед ярмарочно-выставочной деятельно-

стью? 
3. Каково определение понятий «ярмарка», «выставка»? 
4. Какие отличительные особенности характерны для ярмарки и 

выставки? 
5. Как классифицируются ярмарки и выставки? 
6. Кто является организаторами ярмарок и выставок в Республике 

Беларусь? 
7. Каковы права и обязанности организаторов ярмарки? 
8. В чем состоят преимущества заключения договоров на оптовых 

ярмарках? 
9. Как осуществляется планирование выставочной деятельности? 
10. Какую роль играет стенд при проведении выставки? 
11. На какие виды подразделяются выставочные стенды? 
12. Как оценивается эффективность ярмарочно-выставочной дея-

тельности? 
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5. АУКЦИОНЫ 
 

План 
 
1. Понятие и роль аукционов в инфраструктурном комплексе. 
2. Порядок проведения аукционов и документального оформления 

заключаемых сделок. 

Л.: [1]; 2]; [10]; [11]; [39]; [41]. 

 
 
5.1. Понятие и роль аукционов в инфраструктурном комплексе 
 
Слово «аукцион» происходит от латинского auctio, что означает 

продажу с публичного торга. Это способ продажи товаров, обладаю-
щих, как правило, индивидуальными свойствами. Продажа товаров на 
аукционах осуществляется с публичного торга в определенное время 
и в заранее обозначенном месте. 

Аукционная торговля – вид рыночной торговли, при котором про-
давец, желая получить максимальную прибыль, использует прямую 
конкуренцию нескольких покупателей, присутствующих на торгах. 
При этом продавец назначает стартовую цену товара, которая увели-
чивается в ходе аукциона до своего предельного уровня, исходя из 
платежеспособности присутствующих при продаже покупателей. 

История аукционов в отечественной практике имеет давние тради-
ции (первые архивные сведения относятся к 1724 г.). Аукционы поя-
вились на берегах Исети (река на Урале и Западной Сибири). Тогда на 
продажу за долги были выставлены пожитки умершего в Уктусском 
заводе (г. Екатеринбург) шинкарного мастера (кузнеца) Берна Куперса. 

В 1735 г. по приказу горного начальника В. Н. Татищева в казна-
чейской конторе был сочинен Устав о продаже опальных и вымороч-
ных пожитков. Копия этого документа, подробно регламентирующе-
го все правила аукционной торговли, сохранилась в государственном 
архиве Свердловской области. И, похоже, с веками эти правила со-
всем не изменились. 

Аукционы как вид торговли используются преимущественно для 
сбыта сравнительно ограниченного перечня товаров: пушнины, пред-
метов антиквариата, художественных изделии, изделий из драгоцен-
ных металлов, лошадей и др. Аукционы организуются предприятиями 
(фирмами), специализирующимися на их проведении: акционерными 
обществами, кооперативами, ассоциациями и т. п. Аукционы могут 
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проводиться предприятиями, для которых торги не являются основ-
ным видом деятельности, однако уставом предусмотрено право на их 
проведение. К этой организационной форме относят аукционы, про-
водимые биржами, салонами художников, музеями, постоянно дейст-
вующими выставками, торговыми организациями и предприятиями. 

Все проводимые аукционы сгруппированы по определенным при-
знакам: видам аукциона, типам, форме проведения, видам торгов, 
принадлежности к рынку (приложение Б). 

Существует несколько типов аукционов. При английском вариан-
те торгов аукционист постепенно повышает цену, названную перво-
начально, пока не будет достигнута наиболее высокая цена, по кото-
рой и совершается сделка. Этот способ продаж в полной мере соот-
ветствует содержанию понятия «аукцион» – увеличение-возрастание, 
когда от стартовой цены идет рост. Данный тип аукционных продаж 
широко распространен в Англии и США. По своему экономическому 
значению он направлен на максимизацию продажной цены. Поэтому, 
как правило, данный вид аукциона применяется при разовых прода-
жах товаров, к числу которых относятся предметы искусства, антик-
вариат, имущество банкротов и др. В ряде случаев английский тип 
аукционных продаж используется и при сбыте некоторых видов сель-
скохозяйственной продукции, когда необходимо обеспечить преиму-
щества фермеров по отношению к покупателям их продукции. 

На голландском аукционе аукционист устанавливает начальную 
цену товара на уровне, несколько превышающем ожидаемую цену 
продажи, а затем постепенно снижает цену лота, пока не получит 
предложение о покупке партии товара или единицы товара. В этом 
случае предмет продается первому покупателю, который принимает 
предложенную ставку. В мировой практике данный тип аукционных 
продаж называется иногда «вейдлинг». Такая система проведения 
аукционного торга широко применяется на аукционах по продаже 
овощей, фруктов, рыбы. В Голландии эта  механизированная система 
используется при проведении 150 аукционов. Кроме того, она широко 
применяется в Дании, Германии, Бельгии и, в меньшей степени, – во 
Франции, Италии и Канаде. 

Голландский тип аукционных продаж хотя и получил широкое 
распространение, не соблюдает основного принципа аукционной тор-
говли – передачу товара в распоряжение покупателя, предложившего 
в результате торгов наиболее высокую цену. При этой системе не 
происходит фактически никакого торга между покупателями. 

Проведенные в ряде стран исследования показывают, что по срав-
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нению с английским вариантом торгов голландский более выгоден 
покупателю, так как при прочих равных условиях он содействует ус-
тановлению более низкой цены товара. 

На аукционе «втемную», или аукционе закрытых предложений, 
используют два варианта торгов. В первом случае все покупатели 
предлагают свои ставки одновременно и предмет продается тому, кто 
сделал самое высокое предложение. Во втором случае продавец (ино-
гда покупатель) делает секретное предложение каждому из участни-
ков аукциона, действующее в пределах установленного периода вре-
мени. Продажа товара может производиться по наибольшей для по-
купателей и наименьшей для продавцов цене. В качестве примера 
аукциона закрытых предложений можно привести регулярно прово-
димые Внешэкономбанком продажи конвертируемой валюты за рубли. 

Двойной аукцион используется, как правило, при проведении бир-
жевых торгов. Он представляет собой сочетание голландского и анг-
лийского вариантов аукционных продаж. По мнению западных спе-
циалистов, двойной аукцион – наиболее эффективный метод откры-
тых торгов, поскольку при его проведении возникает конкуренция 
как между продавцами, так и между покупателями, а цены в наи-
большей мере учитывают соотношение спроса и предложения. 

Аукцион одновременных предложений начинается по сигналу аук-
циониста, когда покупатели товара одновременно предлагают цену за 
определенный лот. Продажа производится покупателю, предложив-
шему наивысшую цену. Иногда в качестве стороны, делающей пред-
ложение, выступает не покупатель, а продавец товара. Этот вид аук-
циона применяется в Японии при организации оптовых торгов на 
рынке свежей рыбы. По мнению экспертов, экономические результа-
ты этого вида торгов близки к голландскому аукциону. 

Все рассмотренные типы аукционов приняты в международной 
практике. 

Согласно классификации аукционов существует несколько видов 
торгов («согласный», «немой», с понижением цены, заочный). 

При «согласном» виде торгов (с объявлением цены покупателями) 
торг начинается с объявления минимальной цены продавцом, а поку-
патели затем делают в ней надбавки (обычно в заранее установлен-
ные интервалы). 

При «немом» виде торгов цены объявляются продавцом, а участие 
покупателей в торге осуществляется жестами с тем, чтобы по воз-
можности скрыть свои действия от конкурентов. 

По форме аукционы бывают принудительные и добровольные. 
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Принудительные аукционы проводятся судебными органами и ор-
ганами власти с целью взыскания долгов с неплательщиков, а также 
различными государственными и частными организациями для реа-
лизации конфискованного груза, заложенного и не выкупленного в 
срок имущества, невостребованных и неоплаченных товаров и т. д. 

Добровольные аукционы организуются по инициативе владельцев 
продаваемых товаров или имущества с целью наиболее выгодной их 
реализации. Добровольные товарные аукционы проводятся по опре-
деленным товарам (пушнине, табаку, пробковой коре, щетине, немы-
той шерсти, чаю, пряностям), не обладающим свойством заменя- 
емости и отличающимся некоторыми индивидуальными особенно-
стями. 

Аукцион – это, прежде всего, рынок. И первое, что отличает этот 
рынок, – это уникальность, индивидуальность представленных на нем 
товаров, которые покупают и продают крайне редко. К ним относятся 
произведения искусства, различные раритеты и др. Второе отличие – 
это рынок скоропортящихся продуктов (рыбы, живых цветов и др.). 
Цены на таких рынках меняются даже в течение дня, и, чтобы удер-
жать равновесие между поставляемым и потребляемым количеством 
товара, проводятся аукционы. Еще пример – рынки чистокровных 
лошадей или табака, на которых лоты могут существенно отличаться 
по своим качественным параметрам друг от друга. 

В отличие от товарных бирж на аукционах, как правило, реализу-
ются мелкие партии или единичные экземпляры редкой продукции,  
а также производится распродажа имущества обанкротившихся вла-
дельцев. 

 
 
5.2. Порядок проведения аукционов  

и документального оформления заключаемых сделок 
 
Вся организационная работа по подготовке и проведению аукцио-

нов состоит из трех основных этапов: 
 подготовительного; 
 проведения торгов; 
 оформления документов по продажам и выполнения расчетов 

(заключительный этап). 
Подготовительный этап (рисунок 12) начинается с издания при-

каза, в котором устанавливаются время и место проведения аукциона, 
утверждается аукционная комиссия, на которую возлагается выпол-
нение всех работ по проведению аукциона и подведению его итогов. 
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Рисуно к 12  –  Основные мероприятия подготовительного этапа  
проведения аукциона 

 
В состав аукционной комиссии включаются председатель (дирек-

тор аукциона), юрисконсульт, эксперт, аукционист, бухгалтер. Ко-
миссия широко рекламирует аукцион, четко указывая условия уча-
стия, формы и сроки оформления документов на участие в аукционе в 
качестве продавцов (сдатчиков) и покупателей. 

Для приема товаров на аукцион продавцы должны оформить так 
называемое предложение по выдвижению товара, в котором ука- 
зывается его полное наименование, краткое описание, характеристика 
потребительских свойств и качества, данные о количестве экземпля-

Подготовительный этап проведения аукциона 
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ров, а также сведения о владельце. Экспертная оценка товара (иму-
щества) завершается установлением стартовой цены. В некоторых 
случаях продавец и работники аукционного комитета могут догова-
риваться о «резервной» цене, ниже которой товар не может быть про-
дан. Все условия аукционной продажи товара фиксируются в аукци-
онном соглашении, подписываемом заинтересованными сторонами. 

Подготовка, например, пушного аукциона начинается за два-три 
месяца до предстоящего аукциона. Владелец, желающий реализовать 
свой товар на аукционе, доставляет его на склад аукционной компа-
нии, специалисты которой производят необходимую сортировку и 
подборку товара по возможно однородным качественным признакам. 

Единицами, используемыми на торгах, являются лот и стринг. 
Лот – однородная по качеству партия или единица товара, кото-

рой присваивается номер для продажи. 
Стринг – единица аукционных торгов, представляющая объедине-

ние сходных по качеству лотов. 
В лот подбирается товар, однородный по качеству. Например, лот 

белки, как правило, состоит из 3 тыс. шкурок, норки – 150–350 шку-
рок, каракуля сырого – 300–700 шкурок, соболя – 5–50 шкурок (чем 
ценнее шкурки, тем их меньше в лоте). На лоте проставляется код, 
под которым он заносится в каталог данного аукциона с указанием 
сорта и количества единиц товара в нем. На основании каталога в по-
рядке нумерации происходит продажа товаров на аукционе. 

После согласования видов, количества продукции, представленной 
на аукцион каждым сдатчиком, и первоначальных цен оформляется 
аукционное соглашение. После этого продукция считается принятой 
для продажи и может быть включена в каталог. 

Одна из самых ответственных операций – формирование каталога 
продукции аукциона. Этот документ является основой для проведе-
ния аукциона и организации оформления продаж и расчетных опера-
ций. Каталог должен содержать полную технико-эксплуатационную 
характеристику продукции с указанием товарного состояния; полное 
наименование изготовителя продукции и срок ее выпуска; количест-
во, предлагаемое к реализации на аукционе; первоначальную, старто-
вую цену продукции. Каталог должен быть составлен не менее чем за 
месяц до проведения аукциона. 

Обычно в каталоге одинаковые по качественным показателям ло-
ты следуют один за другим, образуя ряды – стринги, которые в ката-
логе отделяются друг от друга линиями. Из каждого лота или стринга 
берется образец, который будет полностью соответствовать по всем 
качественным признакам товару, находящемуся в данном лоте или 
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стринге. Размеры образцов по различным товарам не одинаковы и ус-
танавливаются в зависимости от вида. Однако на практике это требо-
вание редко удается выполнить своевременно. Например, в ходе про-
ведения аукционов выяснилось, что в каталог нельзя включать коли-
чество каждого вида продукции, назначенного к продаже на аук- 
ционе, так как это коммерческая тайна, влияющая на ход проведения 
торгов и установление окончательной продажной цены продукции на 
аукционе. Это значит, что должны быть оформлены, по крайней мере, 
два различных каталога: один с указанием количества продукции для 
аукционной комиссии и второй – без указания ее количества для по-
купателей. Нередко коммерческой тайной является и сдатчик про-
дукции. Каталог предназначается для покупателей и продается как до 
начала проведения аукциона, так и во время его работы. 

Аукционы заблаговременно оповещают продавцов (поставщиков) 
о сроках проведения торга. Для этого до начала аукциона, обычно за 
полтора-два месяца, в прессе помещаются рекламные объявления с 
указанием условий, места и времени проведения торгов, количества и 
ассортимента предлагаемых к продаже товаров. Весьма эффективным 
средством информирования служат красочно оформленные реклам-
ные щиты и транспаранты, располагаемые в местах проведения аук-
циона, на территории торговых предприятий, фасадах зданий, где 
проводится аукцион. На транспарантах, рекламных афишах указыва-
ют режим работы аукциона, дату и время проведения торгов, пере-
чень принимаемых к продаже товаров, услуг и др. Наряду с этим, мо-
гут применяться радио- и телевизионная реклама, рассылка возмож-
ным покупателям рекламных брошюр, проспектов, рекламных лист- 
ков и т. п. 

За неделю до проведения аукциона отобранные образцы продук-
ции выставляются для показа всем желающим. Поскольку участие в 
аукционе является платным, все условия должны быть согласованы и 
определены заранее, во время подготовительного периода. Также 
должны быть предварительно согласованы процентные ставки рас-
пределения доходов между сдатчиками продукции и аукционной ко-
миссией, а также условия возмещения расходов, если продукция не 
была реализована на аукционе. К ним относятся транспортные расхо-
ды и расходы по хранению. Все эти вопросы оговариваются и оформ-
ляются аукционным соглашением сдатчика продукции и аукционной 
комиссии. 

Для участия в торгах на аукционе каждый покупатель регистриру-
ется лично и получает свой так называемый аукционный номер, круп- 
но написанный на специальном трафарете (аукционном паспорте). 
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При этом проверяются и регистрируются оплата за участие, доверен-
ность и полномочия, личные документы, почтовые и банковские рек-
визиты предприятия (объединения), направившего своего представи-
теля, в необходимых случаях для частных лиц – декларации о доходах, 
в особых случаях – подтверждение платежеспособности покупателя. 

Таким образом, во время подготовительного периода принимается 
и оформляется решение о проведении аукциона, назначается аукци-
онная комиссия, организуется реклама для привлечения продавцов – 
владельцев товаров. Осуществляемая работа с владельцами товаров 
завершается заключением аукционных соглашений, на основании ко-
торых формируется каталог продукции аукциона. Далее организуется 
сбор образцов продукции с соответствующей документацией, а также 
выставка образцов для ознакомления с ними потенциальных покупа-
телей. 

Кроме того, подготавливаются трафареты с аукционными номера-
ми покупателей, регистрационные карточки, бланки расчетных доку-
ментов, кассы, зал для проведения торгов и т. п. Также определяется 
состав иногородних участников аукциона, организуется их прием, ре-
гистрация, размещение, питание и транспортное обслуживание. При 
автоматизации документооборота, подготовке каталога, регистрации 
покупателей, оформлении расчетных и итоговых документов уста-
навливаются компьютеры, и в них заносятся необходимые для расче-
тов данные. 

Перед проведением аукциона ведущий подготавливает карточки 
каждого вида продукции с указанием номера (лота) по каталогу, под-
робных характеристик продукции, первоначальной цены и согласо-
вывает с аукционной комиссией размеры партии каждой отдельной 
продажи, в которые может включаться любая часть всего количества 
этого вида продукции, предназначенного для продажи на аукционе, 
вид оплаты по каждой отдельной продаже, сроки и условия оплаты и 
отгрузки; проверяет подготовку зала для торгов, а также готовность 
своего рабочего места. Аукционная комиссия изучает состав покупа-
телей и совместно с ведущим аукциона определяет стратегию его 
проведения. 

Аукцион начинается с объявления председателем аукционной ко-
миссии прав, обязанностей и ответственности всех сторон (аукцион-
ной комиссии, продавцов, покупателей) и общей характеристики 
продукции аукциона. Затем ведущий знакомит с порядком прове-
дения торгов, который может быть различным. После объявления 
первоначальной цены один из покупателей может поднять свой тра-
фарет: тем самым он дает согласие на покупку лота – всей объявлен-
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ной партии или ее части – по первоначальной цене, о чем он уведом-
ляет. Ведущий выясняет, имеются ли другие покупатели на эту про-
дукцию по большей цене, но по какой не указывает. Если появился 
другой покупатель, то он поднимает свой трафарет и называет свою 
цену и количество. 

По каждому поднятому трафарету ведущий аукциона начинает от-
счет, объявляя цену и количество. Если до счета «три» и удара молот-
ка ведущего о завершении конкретной сделки трафареты других по-
купателей не были подняты, то сделка считается заключенной. 

Если после объявления ведущим торга на определенный лот пер-
воначальной цены и количества продукции подняты два и более тра-
фарета, ведущий самостоятельно повышает цену до тех пор, пока ос-
танется поднятым только один трафарет. В этом случае ведущий на-
чинает счет, и, если до удара молотка и счета «три» другие покупа- 
тели не включились в торг, сделка считается завершенной. 

Второй способ проведения торгов считается более эффективным 
по времени. Торг по однородной продукции начинается с объявления 
предпоследней цены продажи на предыдущем торге, а не со старто-
вой первоначальной цены. 

Если главной целью аукциона является получение максимальной 
прибыли, то ведущий направляет все свое умение и старание на дос-
тижение максимальных окончательных аукционных цен по принципу 
«кто дороже заплатит». 

На торгах с аукциона может быть ситуация, когда предприятие-
сдатчик заинтересовано в быстром сбыте своей продукции, но эта 
продукция не пользуется спросом даже по первоначальной стартовой 
цене. В этом случае торги могут пройти по принципу «с молотка»,  
т. е. с понижением цены. Не проданная на аукционе продукция по 
просьбе покупателей может объявляться к продаже вторично. 

Помощники ведущего и члены аукционной комиссии должны за-
фиксировать все сделки с указанием лота, аукционного номера поку-
пателя, окончательной цены, количества и способа оплаты. Вся ин-
формация передается в расчетную группу аукциона для оформления 
документов по заключенным сделкам. 

Согласно положению о порядке проведения аукционов, покупа-
тель, приобретший на аукционе продукцию, обязан в течение десяти 
минут после удара молотка пройти к расчетной группе и оформить 
расчетные документы. Если осуществляется безналичный расчет на 
инкассо или в порядке предварительной оплаты, то оформляется 
письмо за подписью представителя покупателя, гарантирующее опла-
ту закупленной на аукционе продукции. Письмо заверяется председа-
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телем и главным бухгалтером аукционной комиссии, составляется в 
трех экземплярах: один – для расчетной группы, второй – для сдатчи-
ка продукции, третий – для покупателя. 

Если расчеты произведены чеками или наличными деньгами непо-
средственно в расчетной группе, то в трех экземплярах оформляется 
расчетная карточка, подтверждающая факт оплаты, которая подписы-
вается председателем, главным бухгалтером аукционной комиссии и 
плательщиком и заверяется гербовой печатью коммерческого центра. 

На практике, когда на аукционе продается достаточно расширен-
ный ассортимент продукции и покупатели хотели бы участвовать в 
дальнейших торгах, десяти минут не хватает. И тем не менее до за-
вершения торгов заключение сделки необходимо подтвердить. В про-
тивном случае аукционная комиссия имеет право объявить сделку не-
состоявшейся и повторить торги начиная с первоначальной цены, 
объявленной в каталоге продукции аукциона. 

Завершением торгов и передачей документов покупателям аукци-
он не заканчивается. По окончании торгов, если обстоятельства, вы-
звавшие претензию, не препятствуют дальнейшему их проведению, 
по процедуре проведения принимаются и рассматриваются аукцион-
ной комиссией претензии. Владелец товара возмещает аукционной 
комиссии расходы, связанные с подготовкой и проведением аукциона 
в случае, если торг не состоялся по причине недостоверной информа-
ции о предлагаемой к продаже продукции. Возмещение транспортных 
расходов, связанных с отгрузкой продукции, проданной на аукционе, 
производится в порядке, установленном в прейскуранте цен для этой 
или аналогичной продукции, или в соответствии с предварительной 
договоренностью сторон. Покупатель продукции возмещает аукци-
онной комиссии ущерб в случае, если им была объявлена оконча-
тельная цена продукции, но он не явился в установленный срок за 
оформлением покупки. 

Заключительная стадия аукциона – оформление аукционной 
сделки и передача товара покупателю. Во время аукциона или на сле-
дующий день администрация аукциона вручает покупателю контрак-
ты на купленный товар, которые подписываются покупателем и яв-
ляются для него обязательными. 

Контракт имеет типовую форму. В контракте на пушнину, напри-
мер, указываются наименование фирмы-покупателя, название товара, 
номер лота, количество купленных шкурок, цена за шкурку и общая 
сумма сделки. Покупатель также указывает в контракте, на чье имя 
необходимо выписать счет, куда и каким видом транспорта отправить 
товар. Он подписывает контракт и возвращает его в контору аукцио-
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на, оставив себе копию. На основании контракта выписывается счет, 
который оплачивается покупателем. Немедленно после подписания 
контракта покупатель выписывает письменное поручение об отправке 
товара, в котором указывается, как следует замаркировать товар, точ-
ный адрес, по которому необходимо отправить товар, порядок стра-
хования товара. Платеж за проданный на аукционе товар обычно 
осуществляется по частям: 30–35% вносится при подписании кон-
тракта, а остальная сумма – при получении товара или после его от-
грузки, но не позднее установленного срока. 

По условиям большинства пушных аукционов запрещается пере-
продажа товара покупателям до полной его оплаты. Это защищает 
продавца от неоплаты проданных лотов, что потребовало бы их хра-
нения до следующего аукциона. 

Сроки вывоза товара с аукционного склада зависят от вида товара. 
Некоторые виды товаров, например, цветы, овощи, рыба и другие 
скоропортящиеся товары, вывозятся немедленно после оформления 
контракта, некоторые – через две-три недели в зависимости от усло-
вий аукционной торговли. 

Порядок распределения аукционной выручки предусматривается в 
аукционном соглашении. 

Исторически так сложилось, что для каждого аукционного товара 
имеются свои центры аукционной торговли. 

По пушнине и меховому сырью главными центрами являются 
Санкт-Петербург, Нью-Йорк, Монреаль, Стокгольм, Осло, Копенгаген, 
Лейпциг. Через международные аукционы в США и Канаде реализу-
ется свыше 76% продаваемой этими странами пушнины, в Дании – 
90%. Всего в мире проводится свыше 150 международных пушно-
меховых аукционов. Белкоопсоюз принимает участие в таких аук-
ционах, выставляя продукцию  подведомственных звероводческих 
хозяйств. 

Важнейшими центрами по торговле немытой шерстью являются 
Лондон, Сидней, Мельбурн, Веллингтон (Новая Зеландия). 

Торговля цветами сосредоточена в Нидерландах, где постоянно 
действует в нескольких городах система цветочных аукционов (Ам-
стердам, Аалсмер).  

Для аукционной торговли чаем характерно приближение аукцио-
нов к местам производства этого товара. В Калькутте и Кочине про-
дается около 70% экспортируемого Индией чая. Мировую извест-
ность имеет чайный аукцион в Сингапуре. Чай, произведенный в Ин-
донезии, Индии, Шри-Ланке, реализуется через аукционы в Лондоне 
и Гамбурге. 
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Важнейшими центрами торговли табаком являются Нью-Йорк, 
Амстердам, Бремен, Лусака (Замбия). 

Аукционы по торговле лошадьми проводятся в Довиле (Франция), 
Лондоне, Успенском (Московская область), Пятигорске. 

Мировыми аукционами по продаже предметов искусства и антик-
вариата являются аукционные дома Sotheby’s (создан в 1744 г.), 
Cristie’s (1766 г.). Этим двум аукционным домам-конкурентам при-
надлежит 90% всего аукционного рынка в мире. Третий по величине 
британский аукционный дом – Philips, de Pury & Luxembourg. 

В настоящее время популярным является Интернет-аукцион – eBay. 
 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что означает понятие «аукцион»? 
2. Каковы особенности аукционной торговли? 
3. Что является предметом аукционной торговли? 
4. Как классифицируются аукционы? 
5. Что представляет собой подготовительный этап проведения аук- 

циона? 
6. Какой состав аукционной комиссии? 
7. Что такое «лот», «стринг»? 
8. За счет чего формируются аукционная выручка и доход? 
9. Для чего устанавливается резервная цена? 
10. Какие вы знаете мировые центры аукционной торговли? 
 
 
6. БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ 
 

План 
 
1. Эволюция форм оптовой торговли и роль биржевой торговли в 

современной мировой экономике. 
2. Понятие и классификация бирж. 
3. Организационная структура товарной биржи. Порядок учрежде-

ния, организации и прекращения деятельности товарной биржи. 
4. Государственное регулирование биржевой торговли в Респуб-

лике Беларусь. 
5. Биржевые сделки: классификация и характеристика. 
6. Технология биржевой торговли. 
7. Биржевые посредники, их роль и функции. 

Л.: [1]; [2]; [6]; [7]; [10]; [11]; [19]; [26]; [29]; [33]; [39]; [41]. 
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6.1. Эволюция форм оптовой торговли и роль  
биржевой торговли в современной мировой экономике 

 
Современные товарные биржи являются результатом длительной 

эволюции различных форм оптовой торговли и одновременно одним 
из видов организованного товарного рынка. Исторически первона-
чальной формой оптовой торговли можно считать караванную тор-
говлю. Ее отличительными чертами являлись эпизодичность, нерегу-
лярность проведения, отсутствие определенного места торговли и 
правил осуществления. На смену ей пришла ярмарочная торговля. 
Само значение слова «ярмарка», что в переводе с немецкого обозна-
чает «ежегодный рынок», свидетельствует о регулярности и органи-
зованности этой формы торговли. На ярмарках в Европе в XII–XIII вв. 
проводились сделки с наличным товаром как с немедленной оплатой, 
так и с отсрочкой платежа. На некоторых ярмарках были разработаны 
стандартные требования к качеству различной продукции, а затем и 
введена практика торговли по образцам, а не только конкретными на-
личными партиями. 

И все же на определенном этапе ярмарочный способ организации 
торговли перестал устраивать его участников. К ХVI в. бурное разви-
тие торговли в связи с открытием Америки и укреплением капита-
лизма в Европе привело к появлению постоянных, а не периодиче-
ских мест торговли. Как следствие, возникают специализированные 
торговые центры (в своем роде оптовые магазины), иными словами, 
появляются биржи. 

Сам термин «биржа» имеет несколько версий своего происхожде-
ния. Этимологически понятие «биржа» происходит от греческого слова 
byrza (сумка, кошелек), немецкого borse и голландского burse. Одна 
из версий приписывает появление этого термина конкретной лично-
сти. Согласно ей, в бельгийском городе Брюгге, который находился 
на пересечении многих европейских торговых путей и поэтому име-
новался «маклером христианских народов», была особая площадь, на 
которой собиралось для торгов купечество. Площадь носила название 
«Де бурсе» по имени крупной маклерской конторы господина Ван де 
Бурсе, владевшего здесь большим домом. На доме висел герб фирмы 
с изображением трех кожаных кошельков (мешков), которые на мест-
ном наречии именовались «the buerse». Владелец конторы предоставил 
свой дом для сбора купцов и заключения сделок. 

К числу первых бирж относят возникшую в 1531 г. биржу в Ан-
тверпене. Современники называли эту биржу «бесконечной ярмар-
кой». Биржу в Антверпене можно считать и первой международной, 
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так как в торгах на ней участвовали купцы и товары из многих стран 
Европы. Эта биржа имела собственное помещение, над входом в ко-
торое была установлена надпись на латыни «Для торговых людей 
всех народов и языков». 

В 1549 г. биржи возникают в Лионе и Тулузе (Франция), а затем в 
Лондоне (1556 г.). В Японии биржа по торговле рисом появилась в 
1790 г., а в США первая биржа возникла в 1848 г. в Чикаго. В России 
первая биржа была создана в 1703 г. 

В истории появления бирж большое значение имела Амстердам-
ская товарная биржа, возникшая в 1602 г. На Амстердамской бирже 
впервые была проведена торговля по образцам и пробам товаров, а в 
дальнейшем были установлены средние качественные нормы для то-
варов, что позволило вести торговлю без представления самой про-
дукции на биржу. Кроме того, она же была первой биржей, на кото-
рой стали проводиться операции с ценными бумагами. Торговля ве-
лась облигациями государственных займов. 

Таким образом, товарные биржи являются органичным и необхо-
димым звеном любой национальной и мировой экономики благодаря 
тому, что они облегчают торговлю (минимумом затрат достигается 
максимум эффекта, так как спрос и предложение обширных областей 
стремятся уравновесить друг друга с наименьшей затратой труда и 
издержек, что возможно благодаря концентрации продавцов и поку-
пателей в пространстве и времени). 

Биржа – важный фактор в области государственного кредита. Она 
является большим рынком для движимых капиталов и ценных бумаг, 
в первую очередь, для государства и большинства предприятий. Бир-
жа регулирует кредитные, денежные и платежные отношения как 
внутри государства, так и между государствами. 

Таким образом, биржа является барометром деловой жизни, пока-
зывающим  высокое и низкое давление экономического положения. 

 
 
6.2. Понятие и классификация бирж 
 
Биржа – это организованный оптовый рынок, на котором  осуще-

ствляется торговля по установленным правилам. Биржа имеет три со-
ставные части: 

 Организационную основу. Это хорошо оборудованное рыночное 
место, предоставляемое профессионалам биржевого дела. 

 Экономическую основу. Биржа – организованный в определенном 
месте и регулярно действующий по установленным правилам опто-
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вый рынок, на котором происходит торговля ценными бумагами, оп-
товая торговля по образцам и стандартам, по договорам и контрактам 
на их поставку в будущем, а также продажа валюты по ценам, офици-
ально установленным на основе спроса и предложения. 

 Юридическую основу. Биржа является юридическим лицом, об-
ладает обособленным имуществом, может быть истцом и ответчиком 
в суде, арбитражном государственном суде (третейский суд). 

Биржа является неприбыльной организацией, члены биржи полу-
чают выгоду не от ее функционирования, а от своего участия в торгах. 

Есть несколько принципиальных особенностей биржи, выделяю-
щих ее среди других видов оптовых рынков (ярмарок, аукционов, ба-
заров) и заключающихся в следующем: 

 Биржа является особым видом рынка, где производится торговля 
заменяемыми товарами, которые не только могут отсутствовать на 
бирже, но и даже не быть в распоряжении владельца. 

 Биржа выступает как организованный рынок, в котором опреде-
ленные органы управления выполняют функции, связанные с управ-
лением, поддержанием порядка и регламентацией сделок. 

 Цель биржевой торговли состоит не только в торговле заменяе-
мыми товарами, но и в установлении цен регулярно и под общим 
контролем. 

Товарная биржа – это постоянно действующий, организационно 
оформленный рынок, на котором осуществляется оптовая торговля 
большими партиями сырьевых и продовольственных товаров, обла-
дающих родовыми признаками и качественной однородностью; фор-
ма регулярно функционирующего оптового рынка однородных това-
ров с определенными характеристиками, продающихся на основе 
встречных предложений покупателей и продавцов, что предполагает 
унификацию основных требований к качеству товара, условиям и 
срокам поставки. 

Товарная биржа в классическом понимании может быть определена: 
 как экономическая категория, отражающая составную часть 

рынка, спецификой которого является особая оптовая форма торговли 
товарами с определенными характеристиками (массовость, стандарт-
ность, взаимозаменяемость); 

 как место, где регулярно в одно и то же время проводят торги по 
определенным товарам; 

 как объединение торговцев и биржевых посредников, которые 
сообща оплачивают расходы по организации торгов, устанавливают 
правила торговли, определяют санкции за их нарушение. 

Биржа представляет собой самоуправляемую организацию, учре-
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дителями и членами которой на добровольной основе могут быть 
промышленные, сельскохозяйственные, снабженческо-сбытовые, по-
среднические и другие предприятия и организации независимо от 
форм собственности и месторасположения, а также другие юридиче-
ские лица. 

Биржи классифицируются по ряду признаков (таблица 6). 
 

Таблица 6  –  Классификация бирж 

Признаки классификации Виды биржи 

1. Вид биржевого товара Товарные, товарно-сырьевые. 
Валютные. 
Фондовые. 
Биржи труда 

2. Принцип организации (роль государства) Публично-правовые. 
Частноправовые  

3. Правовое положение (статус биржи) Закрытое акционерное общество. 
Открытое акционерное общество. 
Некоммерческая организация 

4. Форма участия посетителей в биржевых 
торгах 

Открытые. 
Закрытые  

5. Номенклатура товаров Универсальные. 
Специализированные  

6. Место и роль биржи в мировой торговле Международные. 
Региональные. 
Национальные 

7. Объект продажи Реального (наличного) товара. 
Фьючерсные. 
Опционные. 
Смешанные 

 
Частноправовыми биржами являются биржи Англии и США.  

В России и Беларуси биржи носят публично-правовой характер, чле-
ном такой биржи может быть любой предприниматель, который заре-
гистрирован в установленном порядке, в отличие от бирж Англии и 
США, которые имеют более замкнутый характер, предоставляя дос-
туп только узкому кругу лиц, входящему в биржевую корпорацию. 

Закрытые биржи отличает наличие постоянных покупателей, вы-
полняющих роль биржевых посредников, а также наличие специали-
зированной системы органов сбора и добиржевой обработки заказов. 
При этом сделки могут заключаться только между биржевыми макле-
рами и брокерами, которые представляют интересы и выступают от 
имени как участников биржи, так и разовых покупателей. Открытые 
биржи разрешают доступ на торги посетителям, которым не обяза-
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тельно пользоваться услугами посредников. В этом случае контракты 
могут заключать и клиенты биржи как самостоятельно, так и через 
посредников. 

Современные зарубежные биржи в основном закрытого или сме-
шанного типа. Здесь с продавцами и покупателями работают бирже-
вые посредники-брокеры (от имени и за счет клиента) и посредники-
дилеры (от своего имени и сами несут расходы). 

Универсальными являются биржи, на которых осуществляются 
сделки как с оптовыми партиями товара, так и с валютой, ценными 
бумагами, фрахтовыми контрактами. Специализированными называ-
ются биржи, на которых объектом торговли являются отдельные то-
вары или их группы. В свою очередь, они подразделяются на специа-
лизированные широкого профиля и узкоспециализированные. 

Международная биржа – особый вид постоянно действующего опто- 
вого рынка, охватывающий несколько государств, на котором совер-
шаются сделки купли-продажи определенных биржевых товаров. 

Международные биржи обслуживают конкретные мировые товар-
ные и фондовые рынки. Для международных бирж характерно обес-
печение свободного перевода прибыли, полученной по биржевым 
сделкам, заключение арбитражных сделок, которые дают возмож-
ность получения прибыли на разнице котировочных цен. 

В отличие от международных региональные биржи обслуживают 
преимущественно рынки нескольких территорий, в том числе в пре-
делах одной страны. 

Биржи реального (наличного) товара соответствуют начальному 
этапу биржевой торговли. Существенной чертой этой биржи является 
обязательная продажа и поставка товара после проведения торгов.  
По объему биржевого оборота биржи реального товара составляют 
10–15%. 

Фьючерсные биржи – современная разновидность товарной бир-
жи, торгующей фьючерсами (фьючерсными контрактами). Фьючерс-
ные биржи характеризуются преимущественно фиктивным характе-
ром сделок; косвенной связью с рынком реального товара через хед-
жирование, а не через поставку товара; полной унификацией условий 
контракта, обезличенностью сделок и заменимостью их контрагентов, 
заключением их не только на товар, но и на валюту, индексы акций, 
процентные ставки и др. Образование фьючерсных бирж представля-
ет собой процесс превращения биржи из рынка реального товара в 
рынок прав на товар: лишь 1–2% из них завершаются поставкой ре-
ального товара. В остальных случаях фьючерсы выполняются путем 
уплаты или получения разницы в цене. 
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Опционные биржи создаются и используются для страхования 
участников биржевой торговли, так как дают возможность покупате-
лям опционов ограничить возможные издержки при заключении 
биржевых сделок. На многих биржах могут заключаться как фью-
черсные, так и опционные сделки. 

На смешанных биржах заключаются сделки на реальный товар,  
а также фьючерсные и опционные сделки. 

Эволюция биржи может быть отражена в основных направлениях 
ее деятельности. 

В период ХVI – первой половины ХIХ в. товарные биржи были 
биржами реального товара, главной функцией которых было служить 
одним из каналов крупной оптовой торговли. В своей высшей форме 
биржа реального товара приобрела следующие черты: 

 торговля осуществляется на основе описания качества и в отсут-
ствие самого товара; 

 продаваемые партии товара стандартизованы, однородны и 
взаимозаменимы; 

 проводимые на бирже операции могут иметь как производствен-
ную, так и спекулятивную направленность; 

 торговля ведется по строго определенным самой биржей прави-
лам. 

Для второй половины ХIХ – первой половины ХХ в. характерно 
развитие универсальных (товарно-фьючерсных) и фьючерсных (оп-
ционных) бирж. В этот период времени снижается роль товарных 
бирж как формы оптовой торговли и резко возрастает их значение как 
центров ценообразования и финансовых операций. Изменения, про-
исшедшие в положении товарных бирж, касались многих аспектов их 
деятельности: круга товаров и рынков, являющихся предметами сде-
лок, объема операций и числа товарных бирж, вида сделок, организа-
ции торговли и учета биржевых операций. 

В 70–80 гг. ХХ в. биржа рассматривается как организация, осуще-
ствляющая электронные торги ценными бумагами и фьючерсными 
контрактами (электронная биржа). 

С начала ХХI в. биржа предстает как организатор будущего все-
общего электронного рынка, управляющий торговлей по компьютер-
ным сетям. Таким образом, исчезнут различия между биржевыми и 
внебиржевыми рынками, которые сольются в единый электронный 
рынок торговли рыночными активами, а управлением и организацией 
им будут заниматься организации нового типа. 
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6.3. Организационная структура товарной биржи.  
Порядок учреждения, организации и прекращения  
деятельности товарной биржи 

 
Система управления биржей основана на том, что биржа функцио-

нирует, прежде всего, в определенной организационно-правовой форме 
(акционерное общество, некоммерческая организация и др.). 

Высшим органом управления служит общее собрание акционеров, 
а текущее руководство деятельностью осуществляет биржевой коми-
тет, состав и председателя которого выбирает собрание акционеров 
(приложение В). Общее собрание членов биржи – это законодатель-
ный орган внутрибиржевой деятельности. Собрание осуществляет 
свои функции в определенной уставом компетенции (проводится 
один раз в год). Как правило, общее собрание рассматривает и утвер-
ждает годовые отчеты, баланс, заключение ревизионной комиссии; 
анализирует деятельность исполнительного органа биржевого совета 
(совета директоров); вносит дополнения или изменения в учреди-
тельные документы или Положение о биржевом совете; решает во-
просы о дочерних предприятиях (филиалах); избирает биржевой со-
вет директоров и ревизионную комиссию. 

Биржевой комитет (совет директоров) является контрольно-
распорядительным органом биржи. Текущее оперативное управление 
осуществляет исполнительный единоличный орган биржи – гене-
ральный директор (президент биржи). 

Управление биржей осуществляется как ее членами, так и наемным 
персоналом. Высшим органом руководства биржи является совет ди-
ректоров (управляющих), избираемый членами биржи. В его состав 
входят как члены биржи, так и несколько директоров – не членов 
биржи. Политика, правила и нормы биржевой торговли устанавлива-
ются советом директоров и проводятся в жизнь комитетами, которые 
состоят из членов биржи, назначаемых советом директоров или изби-
раемых биржей. Комитеты отвечают перед советом директоров. 

Члены комитетов вносят рекомендации и помогают совету дирек-
торов, а также выполняют конкретные обязанности по функциониро-
ванию биржи, возложенные на них в соответствии с правилами регу-
лирования. Наемный персонал биржи не имеет каких-либо прав по 
торговле или право голоса. Количество персонала и его обязанности 
определяются советом директоров. Персонал выполняет решения и 
поручения совета директоров и комитетов, а организационная струк-
тура персонала часто соответствует функциям различных комитетов. 
Комитеты биржи формируются по функциональному принципу. 
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Число комитетов, как правило, непостоянно и колеблется от 8 до 
40. В состав подразделений биржи могут входить такие комитеты, как 
контрольный, арбитражный, котировальный, наблюдательный и др. 

Контрольный комитет ведет наблюдение за деловой активностью 
на бирже, величиной открытой позиции, а также за тем, как идет лик-
видация контрактов с истекающими сроками поставки. 

Арбитражный комитет – судебный орган биржи. Здесь назнача-
ются арбитры для решения споров между членами, а также в случае 
обращения клиентов – не членов – при возникновении споров между 
ними и членами биржи. 

Котировальный комитет – рабочий орган, главной задачей кото-
рого является подготовка к публикации биржевых котировок и анали-
за движения цен. 

Наблюдательный комитет рассматривает споры и выносит реше-
ния по всем дисциплинарным вопросам, которые ему передает коми-
тет по деловой этике. 

Комитет по приему новых членов рассматривает все обращения о 
вступлении в члены биржи. Рекомендации комитета предоставляются 
совету директоров, который решает вопрос о принятии кандидата в 
члены биржи. 

Возглавляющий биржу генеральный директор имеет несколько 
заместителей по разным направлениям биржевой деятельности. Кон-
троль за работой биржи осуществляет контрольно-ревизионная комис- 
сия, компетенция и полномочия которой регулируются Уставом то-
варной биржи. 

Исполнительные (функциональные) и специализированные под-
разделения осуществляют текущую хозяйственную биржевую дея-
тельность. 

Исполнительные (функциональные) подразделения – это аппарат 
биржи, который готовит и проводит биржевой торг. Они весьма разно- 
образны и зависят от объема биржевых сделок, количества членов и 
брокеров, которые работают на бирже. Однако такие подразделения обя- 
зательны, как информационный отдел, регистрационное бюро, бюро 
по программному обеспечению, отдел по организации торгов и др. 

Для ведения биржевой и хозяйственной деятельности, а также в 
целях выполнения решений органов управления биржи формируются 
структурные подразделения биржевого аппарата. 

Маклериат создается для подготовки и проведения торгов, пред-
лагает маклеров членам биржи. 

Отдел организации и обеспечения биржевой торговли предостав-
ляет членам биржи необходимые материалы и условия для заключе-
ния сделки. 
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Транспортно-тарифный отдел организует доставку купленной на 
бирже продукции. 

Отдел совершенствования биржевой торговли анализирует уро-
вень развития и состояния торговли на данной бирже. 

Котировочная комиссия образуется для учета цен спроса, предло-
жения, а также определения котировочных (справочных) цен и вы-
полнения иных функций, связанных с движением цен на бирже. 

Экспертное бюро осуществляет экспертизу товаров на бирже, 
консультирование по вопросам технических и других свойств и ха-
рактеристик биржевых товаров. 

Отдел приема заявок и регистрации контрактов осуществляет 
входной контроль, прием заявок, регистрацию контрактов, определя-
ет их соответствие временным правилам биржевой торговли, форми-
рует информационный лист. 

Информационно-техническое обеспечение осуществляет разработ-
ку и функционирование программно-технических средств, систем 
связи и оргтехники. 

Информационно-справочное обслуживание заведует получением, 
хранением и обработкой информации; обеспечивает информационное 
обслуживание участников и посетителей биржевых торгов, а также 
подготовку и реализацию сведений справочного характера заинтере-
сованным лицам. 

Отдел межбиржевых связей и работы с брокерскими фирмами 
осуществляет аккредитацию брокерских фирм (брокеров), заключает 
договоры с биржами других регионов, постоянно поддерживает связи 
с акционерами биржи. 

Административно-хозяйственный отдел выполняет традиционные 
хозяйственные задачи и ведение бухгалтерии. 

Отдел управления делами осуществляет организационно-кадровое 
и материально-техническое обеспечение разработки и организации 
управленческих решений, координирует и взаимодействует с другими 
службами, отделами, подразделениями биржи; ведет архив и дело-
производство биржи; контролирует исполнение всех документов. 

Биржевая арбитражная комиссия – постоянно действующий тре-
тейский суд, рассматривающий споры, связанные с заключением сде-
лок в ходе биржевых сессий биржи, ее обособленных подразделений, 
представительств, филиалов при проведении совместных межбирже-
вых торгов, а также исполнением биржевых контрактов. 

К специализированным подразделениям биржи можно отнести 
подразделения, ответственные за ведение текущей работы по органи-
зации биржевых торгов. Специализированные подразделения делятся 
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на коммерческие организации, такие как расчетная палата, депозита-
рий и комиссии, наиболее важными из которых являются арбитраж-
ная, котировочная, по приему в члены биржи, по правилам биржевой 
торговли и биржевой этике. 

Рассмотрим порядок учреждения, организации и прекращения дея- 
тельности товарной биржи. 

Биржа является юридическим лицом, формирующим оптовый ры-
нок товаров и услуг путем организации и регулирования биржевой 
торговли, осуществляемой в форме гласных публичных торгов, про-
водимых в заранее определенном месте и в определенное время по 
установленным правилам, в соответствии с действующим законода-
тельством Республики Беларусь. В Республике Беларусь товарная 
биржа может создаваться только в форме акционерного общества. 

Биржа создается для оказания услуг, непосредственно связанных с 
организацией условий покупателям и продавцам в осуществлении 
операций купли-продажи биржевого товара. При этом сама биржа не 
может осуществлять торговую деятельность, непосредственно не свя-
занную с организацией биржевой торговли. 

Биржа может учреждаться юридическими и (или) физическими 
лицами и подлежит государственной регистрации в установленном 
порядке. 

В учреждении биржи не могут участвовать: 
 высшие и местные органы государственной власти и управления; 
 банки и кредитные учреждения, получившие в установленном 

порядке лицензию на осуществление банковских операций; 
 страховые и инвестиционные компании и фонды; 
 общественные, религиозные и благотворительные объединения 

(организации) и фонды; 
 физические лица, которые в силу закона не могут осуществлять 

предпринимательскую деятельность. 
Доля каждого учредителя или члена биржи в ее уставном капитале 

не может превышать 10%. 
Ликвидация биржи может быть осуществлена по решению высше-

го органа управления биржи, а также судом или арбитражным судом 
в порядке и на условиях, предусмотренных законодательными актами 
Республики Беларусь. 

Основными внутренними документами, регламентирующими дея-
тельность биржи, выступают Устав биржи (отражаются все основные 
положения, определяющие внутреннюю структуру биржи, взаимоот-
ношения членов биржи и других участников торгов; организационно-
правовая форма биржи) и Правила биржевой торговли. 
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Различают учредителей и членов биржи. Первые составляют ини-
циативную группу организаторов биржи. Они подписывают учреди-
тельный договор о создании биржи и вносят первоначальные взносы. 

Членами биржи являются юридические или физические лица, ко-
торые участвуют в ее уставном капитале, вносят членские или иные 
целевые взносы в порядке, установленном внутренними документа-
ми, утвержденными биржевым советом. В члены биржи могут быть 
приняты предприятия и организации любой формы собственности, 
осуществляющие на постоянной основе производство, приобретение, 
продажу и обмен продукции, которая является предметом биржевых 
сделок, а также удовлетворяющие требованиям Устава биржи и Пра-
вил биржевой торговли. 

Членство на бирже дает право участвовать в биржевой торговле и 
управлении в соответствии с внутренними документами биржи. 

Различают следующие две категории членов биржи: 
 Полные члены с правом на участие в биржевых торгах во всех 

секциях биржи и на определенное учредительными документами 
биржи количество голосов на общем собрании биржи и на общих со-
браниях членов секций биржи. Юридические и физические лица, ку-
пившие акции, обладают правами полных членов биржи. 

 Неполные члены с правом на участие в биржевых торгах в соот-
ветствующей секции и на определенное учредительными документа-
ми биржи количество голосов на общем собрании членов биржи и 
общем собрании членов секции биржи. Статус неполного членства 
получают физические или юридические лица, внесшие взносы в раз-
мере, определенном биржевым советом. 

Членство в бирже предоставляет возможности торговать в зале, 
голосовать на собраниях и различных биржевых выборах, участво-
вать в работе комитетов. 

Помимо этого члены биржи проходят программы обучения и пе-
реподготовки, получают всестороннюю биржевую информацию и мо- 
гут пользоваться библиотечным и информационным центрами. Член-
ство в бирже не ограничивает предприятия в осуществлении внебир-
жевых операций. 

К участникам биржевой торговли относятся посетители, которые 
самостоятельно, без привлечения услуг каких-либо посредников (бир- 
жевых брокеров) реализуют свои права на участие в биржевых торгах. 

Посетителями биржевых торгов могут быть: 
 юридические лица Республики Беларусь, иностранные и между-

народные юридические лица (организации, не являющиеся юридиче-
скими лицами); 
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 физические лица, в том числе иностранные граждане и лица без 
гражданства. 

Посетители биржевых торгов, не являющиеся членами биржи, 
имеют право: 

 подавать на товарную биржу заявки на продажу и (или) покупку 
биржевого товара; 

 участвовать в биржевых торгах, заключать биржевые сделки; 
 получать у товарной биржи необходимую информацию. 
Посетители биржевых торгов могут быть постоянными и разовыми. 
 
 
6.4. Государственное регулирование биржевой торговли  

в Республике Беларусь  
 
По мере становления биржевого рынка создается и отлаживается 

система его регулирования. Биржевая деятельность служит объектом 
государственного регулирования во всех странах. 

Совокупность правовых норм, действующих в государстве и регу-
лирующих отношения биржевой деятельности, образует биржевое за-
конодательство. 

Государственное регулирование осуществляется с целью придать 
процессам организованный характер, упорядочить действия экономи-
ческих субъектов, обеспечить соблюдение законов, государственных 
и общественных интересов. 

Регулирование со стороны государства (государственное регули-
рование) является одним из источников развития биржевой деятель-
ности. 

Мировой опыт показывает, что государственный контроль бирже-
вой деятельности строится на соблюдении принципов общественной 
полезности, гласности и открытости биржевых торгов, доверия, само-
регулирования, гарантии прав участников биржевой торговли. 

Государственное регулирование биржевой торговли в Республике 
Беларусь определяют следующие нормативные документы: 

 Закон Республики Беларусь «О товарных биржах» от 5 января 
2009 г. № 10-З; 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь «О не-
которых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О товар-
ных биржах» от 26 августа 2009 г. № 1039 (в редакции постановления 
от 28 августа 2011 г. № 1143), которым утверждены: 

– Типовые правила биржевой торговли на товарных биржах; 
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– Положение о порядке формирования гарантийного фонда товар-
ной биржи и использования его средств; 

– Положение о координационном совете по биржевой торговле; 
 Постановление Совета Министров Республики Беларусь «О Бе-

лорусской универсальной товарной бирже» от 30 декабря 2003 г.  
№ 1719 (в редакции постановления от 15 марта 2007 г. № 325). 

Целью развития биржевой торговли в Республике Беларусь явля-
ется создание конкурентной среды, стабилизация товарных и финан-
совых рынков, уменьшение рисков в хозяйственной деятельности, 
формирование рыночных цен. 

В истории развития биржевой торговли в Беларуси выделяется не-
сколько этапов: 

 1908–1914 гг. – открытие первой товарной биржи (Минская лес-
ная) и начало биржевого движения. 

 1921–1930 гг. – возрождение биржевой торговли в период НЭПа. 
На территории Беларуси действовали Минская, Гомельская и Витеб-
ская товарные биржи. С переходом к политике коллективизации бир-
жи были ликвидированы. 

 1991–1994 гг. – возрождение биржевой торговли в период ста-
новления рыночных отношений. За этот период было создано более 
20 бирж, среди которых наибольшую известность получили Минская 
биржа, Могилевская универсальная региональная биржа, Белорусская 
товарная биржа производителей, биржа «Белая Русь». 

 С 1994 г. и до настоящего времени – сокращение числа бирж и 
формирование национального законодательства, регулирующего бир- 
жевую торговлю. В настоящее время в стране действует три биржи, 
одна из них – ОАО «Белорусская универсальная торговая биржа», 
созданная в 2003 г. 

Сведения, характеризующие биржевую деятельность в Республике 
Беларусь, представлены в таблице 7. 

 
Таблица 7  –  Основные показатели деятельности бирж Республики Беларусь 

Показатели 1995 г. 2010 г. 2014 г. 

1. Число бирж (на конец года) 10 3 3 

2. Количество участников биржевой тор-
говли  – 7 996 14 424 

3. Число брокерских контор (фирм), неза-
висимых брокеров (на конец года) 1 766 115 69 

4. Количество проведенных торгов 526 5 878 9 244 

5. Количество заключенных сделок, всего – 213 062 298 255 

В том числе на товарном рынке 2 305 172 287 259 762 
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Око нчание таблицы 7  

Показатели 1995 г. 2010 г. 2014 г. 

Из них по видам:    

металлопродукция – 150 473 212 617 

лесная продукция – 17 369 20 063 

сельскохозяйственная продукция – 1 457 2 485 

прочая продукция – 1 140 10 693 

6. Биржевой оборот по совершенным сдел-
кам, всего, млрд р. 121,2 91 204,7 390 453 

В том числе на товарном рынке 1 123,2 3 445,7 15 965 

Из них по видам:    

металлопродукция 180,9 1 992,1 5 848,5 

лесная продукция 41,3 903,0 5 325,9 

сельскохозяйственная продукция 1,9 379,9 3 128,5 

прочая продукция – 142,2 959,8 

 
В соответствии с законодательством Республики Беларусь под то-

варной биржей понимают юридическое лицо, осуществляющее орга-
низацию и регулирование биржевой торговли посредством проведе-
ния в заранее определенное время гласных публичных торгов по ус-
тановленным правилам. 

Основными задачами товарной биржи являются: 
 содействие развитию организованного рынка товаров; 
 повышение эффективности экспорта товаров белорусских произ-

водителей и устойчивости их материально-сырьевого обеспечения; 
 упрощение процедуры поиска продавцов и покупателей товаров; 
 создание торгового механизма, имеющего максимально прозрач-

ную систему заключения биржевых сделок по установленным пра- 
вилам. 

К основным функциям товарной биржи относятся: 
 создание условий для проведения биржевых торгов; 
 проведение биржевых торгов; 
 регистрация биржевых сделок; 
 организация экспертизы качества биржевого товара в случаях, 

предусмотренных правилами биржевой торговли товарной биржи; 
 выявление спроса и предложения товаров; 
 котировка цен; 
 изучение факторов, влияющих на динамику биржевых цен. 
Государственное регулирование деятельности товарной биржи осу- 
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ществляет Президент Республики Беларусь, Министерство торговли 
Республики Беларусь, иные государственные органы в пределах их 
компетенции, определенной законодательством. 

Для обеспечения взаимодействия государственных органов с то-
варными биржами по вопросам биржевой торговли создан координа-
ционный совет по биржевой торговле, который является межведомст-
венным постоянно действующим консультационным органом. Поло-
жение о координационном совете по биржевой торговле и его состав 
утверждаются Советом Министров Республики Беларусь. 

 
 
6.5. Биржевые сделки: классификация и характеристика 
 
Объектами биржевой торговли являются около 70 видов биржевых 

товаров, которые объединены в следующие основные группы: 
 сельскохозяйственные и лесные товары, а также продукты их пе-

реработки (около 55% объема биржевой торговли); 
 цветные и драгоценные металлы; 
 нефть и нефтепродукты. 
В списке биржевых товаров значатся зерновые, сахар, кофе, нату-

ральный шелк и каучук, хлопок. Каждая биржа вправе сама устанав-
ливать состав товара, который является объектом биржевого торга.  
В приложении Г представлены наиболее известные товарные биржи 
мира. 

Биржевой товар должен отвечать следующим требованиям: 
 Товар должен быть массовым в потреблении и выпускаться в 

достаточно большом объеме значительным числом производителей, 
что обеспечивает высокий спрос и предложение. 

 Товар должен отвечать стандартам качества при собдюдении ус-
ловий хранения, транспортировки и измерения, что позволит прода-
вать его без предварительного осмотра, по образцам или по техниче-
ским описаниям. 

 Количество товара должно быть стандартизировано. Это значит, 
что товар продается и покупается в строго определенных размерах, 
которые называются биржевыми единицами, партиями, лотами и 
стандартны либо по вместимости транспортных средств, либо по мес-
ту, объему и весу. 

Партия или лот должны быть кратными биржевой единице. Напри- 
мер, на товарной бирже Чикаго биржевая единица по пшенице состав- 
ляет 5 тыс. бушелей (~100 т), по крупному рогатому скоту – 34 быка. 

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь «О товарных биржах» 
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биржевой товар – это любые вещи, определяемые родовыми призна-
ками, не изъятые из оборота, а также имущественные права, если 
иное не предусмотрено законом и (или) Президентом Республики Бе-
ларусь, допущенные товарной биржей к биржевой торговле в соот-
ветствии с законодательством. 

Биржевая сделка – договор купли-продажи, заключенный участ-
никами биржевой торговли  в отношении  биржевого товара в ходе 
биржевых торгов. 

Выделяют следующие особенности биржевых сделок: 
 сделка должна представлять собой соглашение о купле-продаже 

биржевого товара с немедленной поставкой или к определенному 
сроку в будущем; 

 участники биржевой сделки являются участниками биржевых 
торгов; 

 сделка выполняется вне бирж; 
 сделка подлежит обязательной регистрации в соответствии с ус-

тановленными правилами; 
 биржа является гарантом выполнения сделок, зарегистрирован-

ных на ее торгах. 
Различают следующие группы биржевых сделок (приложение Д): 
 по виду сделки (сделки с наличным товаром, срочные сделки); 
 по состоянию товара (на основе предварительного осмотра и без 

предварительного осмотра). 
Биржевые сделки с наличным товаром являются сделками куп-

ли-продажи товара. Под наличным товаром понимается биржевой 
товар (за исключением стандартных контрактов), который имеется у 
продавца в наличии на момент совершения сделки или будет у него к 
моменту исполнения обязательств по сделке и может быть поставлен 
покупателю в установленный договором срок. 

Исполнение по биржевым сделкам с наличным товаром состоит в 
том, что продавец передает покупателю проданные товары в место, 
указанное покупателем при заключении сделки. Оплата товаров со-
вершается во время их передачи или в соответствии с условиями до-
говоров. 

Сделки с наличным товаром завершаются переходом товара от 
продавца к покупателю, т. е. сдачей-приемкой реального товара на 
одном из биржевых складов. Это означает, что продавец, продавший 
товар, обязан иметь этот товар в наличии и поставить его в обуслов-
ленный контрактом срок. Сделки с наличным товаром с немедленной 
поставкой называются сделками «кэш», или «спот». 

Стандарт биржевой сделки на наличный товар включает следую-
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щие параметры: наименование товара, качество, количество, цена, 
форма оплаты, форма поставки, местонахождение и путь доставки, 
срок исполнения. 

Сделка с реальным товаром – это сделка, в которой товар переда-
ется одним контрагентом другому на оговоренных в договоре между 
ними условиях и оплачивается в момент его поступления в собствен-
ность покупателя. 

Сделка с реальным товаром совершается, когда продавцы или по-
купатели действительно намерены продать или приобрести реально 
существующий товар. Продавец реального товара обязан доставить 
его на склад биржи к сроку, обусловленному контрактом. За сданный 
товар он получает варрант. 

Варрант – складское свидетельство, являющееся товарораспоряди-
тельным документом, с помощью которого на товарной бирже со-
вершаются сделки и производятся расчеты. 

Срочные сделки – это вид сделок на поставку товаров или куплю-
продажу контрактов. В отличие от сделок с наличным товаром сроч-
ные сделки не только предусматривают обязательства сторон поста-
вить или принять реальный товар, но и предполагают куплю-продажу 
прав на товар (бумажные сделки). К ним относят форвардные, фью-
черсные сделки и опционы. 

Термин «форвардная (срочная) сделка» используется в биржевой 
торговле и на валютном рынке. 

Форвардная сделка на товарной бирже – это сделка на товар, кото-
рый передается продавцом в собственность покупателя на оговорен-
ных сторонами условиях поставки и расчетов в заранее установлен-
ный договором срок в будущем (как правило, через три или шесть 
месяцев). 

Такая сделка представляет собой взаимную передачу прав и обя-
занностей в отношении реального товара с отсроченным сроком по-
ставки и имеет свои отличительные особенности: 

 наличие реально продаваемых товаров, которые поставляются на 
склад биржи к сроку, обусловленному контрактом, и реализуются по 
цене, зафиксированной в контракте в момент его заключения; 

 момент заключения обязательств сделок не совпадает с момен-
том их исполнения; 

 объектом таких сделок может выступать как номинальный товар, 
так и товар, который будет произведен к установленному сроку. 

Разновидностями форвардных сделок являются сделки с залогом, 
сделки с кредитом, сделки с условием. 
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Сделки с залогом – договор, в котором один контрагент выплачи-
вает другому контрагенту в момент заключения договора сумму, оп-
ределяемую договором между ними в качестве гарантии исполнения 
своих обязательств. 

Залог преследует цель обеспечить интересы продавца и покупате-
ля. Размер залога может составлять от 1 до 100%. 

Сделки с кредитом – соглашение между брокером и клиентом, по 
которому брокер обязуется в обмен на товар, предложенный клиен-
том, предоставить интересующий его товар. 

Брокер с соглашением обращается в банк, где получает кредит на 
осуществление сделки. Он самостоятельно продает товар на бирже и 
возвращает кредит банку. 

Сделки с условием – соглашение, при заключении которого брокер 
должен выполнить поручение клиента. 

Форвардные сделки характеризуются рядом преимуществ: ускоря-
ется товародвижение; снижаются расходы на транспортировку, по-
грузочно-разгрузочные работы, складирование; формируются буду-
щие цены на товары, которые определяют стратегию предприятий-
изготовителей с точки зрения средней прибыли и потребителей – с 
точки зрения издержек. 

Фьючерс – биржевой контракт на поставку в будущем товара обу-
словленного количества и сорта (сортов) или марки (марок) по согла-
сованной цене и на определенных условиях оплаты транспортных 
расходов. 

При фьючерсной сделке на товарной бирже партии товаров поку-
паются или продаются на условиях их передачи и платежа через оп-
ределенный срок, т. е. с фактическим исполнением сделки в будущем 
по цене, установленной в момент заключения сделки. Как правило, 
фьючерские сделки носят спекулятивный характер. 

Основными признаками фьючерсной торговли являются: 
 Преимущественно фиктивный характер сделок, т. е. осуществле-

ние купли-продажи, при которой обмен товаров почти отсутствует. 
 Объект сделки – не биржевой товар (физический), а биржевой 

контракт, который предусматривает куплю-продажу строго согласо-
ванного количества товара установленного сорта с минимально до-
пустимыми отклонениями, поставляемого на определенных условиях 
оплаты транспортных средств. 

 Полная унификация условий в отношении количества разрешен-
ного к поставке товара, места и сроков поставки. 

 Обезличенность сделок и заменимость контрагентов по ним, так 
как они заключаются не между конкретными продавцами и покупате-
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лями, а между ними (а чаще их брокерами) и расчетной палатой бир-
жи, играющей роль гаранта выполнения обязательств сторон при по-
купке или продаже биржевых контрактов. 

 Установление полной свободы сторон только в определении цены, 
ограничение в выборе срока поставки товара. Все остальные условия 
сделки строго регламентированы и не зависят от воли участвующих 
сторон. 

Организация заключения и выполнения фьючерсной сделки на 
бирже заключается в том, что каждый участник биржевой торговли 
вносит денежный взнос, являющийся гарантией исполнения им своих 
обязательств по контракту. Такой взнос называется маржой и доходит 
до 6% от суммы сделки. 

Открытие позиции возникает в момент совершения сделки участ-
ником биржевой торговли и фиксируется расчетной палатой в сле-
дующем виде: 

 у продавца – «открытая позиция на продажу» (количество про-
данного товара); 

 у покупателя – «открытая позиция на покупку» (количество при-
обретенного товара). 

Существует лимит открытой позиции – предельная сумма (в руб-
лях), на которую участник биржевой торговли может купить или про-
дать товар по текущей рыночной цене. 

Величина открытых позиций каждого участника подсчитывается в 
расчетной палате методом сальдирования взаимопогашающих опера-
ций на покупку и продажу товаров. Это позволяет участникам при-
нимать участие в биржевой торговле, не обладая реальным товаром. 

Порядок и условия заключения фьючерсных сделок определяются 
отдельным положением или правилами, утверждаемыми биржей. 

Во фьючерсном контракте на продажу указываются: 
 наименование продукции, ее технико-экономические характери-

стики; 
 количество продукции; 
 наименование предприятия-изготовителя (владельца); 
 срок поставки (квартал, месяц или период с момента покупки 

контракта); 
 условия поставки продукции; 
 условия расчетов за поставку продукции. 
Опционы – особый вид биржевых сделок с ограниченным по срав-

нению с обычными фьючерсными операциями риском. 
Опционы (сделки с премией) – это сделки, в которых один из 

контрагентов за установленное вознаграждение (премию) приобрета-



 
105 

ет право на основании особого заявления до определенного дня сде-
лать тот или иной выбор, имеющий отношение к исполнению сделки. 

Опционом также называется право покупателя на покупку допол-
нительного количества товара на тех же условиях, что и по предыду-
щему контракту. При этом необходимо указать период времени, в те-
чение которого покупатель обязан поставить продавца в известность 
о намерении воспользоваться своим правом. 

Установлены запреты (ограничения) на следующие биржевые 
сделки: 

 масштабные сделки, скупку и продажу контрактов непосредст-
венно одним лицом либо через подставных лиц; 

 соглашения и действия участников биржевой торговли, которые 
могут привести к смене или жесткой фиксации биржевых цен; 

 распространение фальшивых слухов, которые могут привести к 
искусственной смене конъюнктуры. 

 
 
6.6. Технология биржевой торговли 
 
Биржевая торговля – деятельность товарной биржи и участников  

биржевой торговли, в результате которой заключаются биржевые 
сделки. 

Отличительными чертами биржевой торговли являются: 
 регулярность возобновления биржевых торгов, что позволяет со-

средотачивать на бирже большое число покупателей и продавцов и 
выявлять базисные рыночные цены; 

 осуществление торгов по единым биржевым правилам, проведе-
ние торгов в строго отведенное время и определенном месте; 

 торговля массовыми однородными товарами, качественно срав-
нимыми и взаимозаменяемыми (в процессе торговли устанавливают-
ся минимальные партии продаваемых товаров); 

 осуществление купли-продажи не товаров как таковых, а кон-
трактов на их поставку. 

Биржевые торги – процедура заключения биржевых сделок. 
Под правилами биржевой торговли понимают порядок организа-

ции и проведения торгов на бирже, на основании которого осуществ-
ляется учет итогов торгов и производится исполнение сделок. 

Правила биржевой торговли должны соответствовать Закону Рес-
публики Беларусь «О товарных биржах» и Типовым правилам бирже-
вой торговли на товарных биржах. 
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В основу правил биржевой торговли положены следующие глав-
ные принципы: 

 Биржевыми являются только те торги, которые проводятся глас-
но и публично (через механизм открытого торга) в биржевом зале с 
участием членов биржи и лиц, допущенных к торгам, во время, в мес-
те и по порядку, установленными правилами. 

 Взаимоотношения биржи, брокеров и клиентов строятся на дого-
ворной основе. 

 Цена биржевого товара устанавливается на основе спроса и пред- 
ложения, складывающегося в результате гласно проведенных торгов. 

 Все участники биржевых торгов обязаны соблюдать установлен-
ные биржей правила. 

Правила биржевой торговли, утверждаемые биржевым советом, 
являются обязательными для исполнения всеми участниками бирже-
вой торговли. Правила определяют состав участников торгов, их пра-
ва и обязанности, регламентируют порядок и условия проведения 
биржевых торгов, основу взаимоотношений между участниками бир-
жевых операций, а также биржи с ними. 

Таким образом, биржевые торги представляют собой единый во 
времени и пространстве процесс, в пределах которого проводится 
биржевая торговля по технологии, установленной правилами органи-
зации и проведения биржевых торгов. 

Торговая сессия – период торгового дня, в течение которого участ-
ники биржевой торговли заключают биржевые сделки. 

Торговый день – день, в который на товарной бирже проводятся 
биржевые торги. 

Неотъемлемой частью правил товарной биржи является порядок 
проведения биржевых торгов, или алгоритм поведения участников 
процесса заключения биржевых сделок. 

В зависимости от множества факторов указанная процедура может 
отличаться и, как правило, включает: 

 общий порядок проведения торговых сессий (одновременно, не-
одновременно и т. д.); 

 форму биржевых торгов (голосовые, электронные, электронно-
голосовые); 

 порядок допуска и приостановления участия в биржевых торгах 
участников биржевой торговли (использование паролей, логинов, 
электронной цифровой подписи и т. д.); 

 порядок установления и изменения графика проведения торгов, 
доведения его до сведения участников. 

При проведении голосовых торгов процедура заключения бирже-
вых сделок предполагает: 



 
107 

 точное местонахождение зала (залов) проведения торгов; 
 порядок назначения представителей участников биржевых тор-

гов, их регистрации и пропуска в зал проведения торгов; 
 перечень иных лиц, имеющих право присутствовать в зале про-

ведения торгов; 
 нормы, обеспечивающие соблюдение порядка и дисциплины на 

торгах; 
 время проведения торговых сессий, оповещения участников о них; 
 правила подачи представителями участников торгов заявок в хо-

де торговых сессий и их регистрации, в том числе нормы, опреде-
ляющие временную очередность подачи заявок и разрешения споров, 
связанных с фиксацией времени подачи заявки; 

 порядок разрешения конфликтов, связанных с размерами обес-
печения по зарегистрированным сделкам; 

 обязательства и ответственность биржи по обеспечению равно-
правной работы представителей участников биржевой торговли в 
торговом зале. 

При проведении электронных торгов процедура заключения бир-
жевых сделок предполагает: 

 исчерпывающие нормы и правила по работе с электронной тор-
говой системой с описанием всех доступных окон, режимов торгов; 

 нормы и правила, обеспечивающие однозначную идентификацию 
пользователя, защиту информации от несанкционированного доступа, 
ответственность биржи за надежность такой защиты; 

 порядок раскрытия исходных кодов программ надзорным орга-
нам, возможность и порядок проверки последними используемых 
программ на предмет соответствия закону; 

 порядок обмена информацией с клиринговой организацией, рас-
четной организацией, другими элементами инфраструктуры; 

 порядок регистрации сделок, получения участниками торгов ин-
формации о заключенных сделках; 

 нормы и правила, обеспечивающие соответствие полномочий лиц, 
заключающих сделки. 

Указанные правила могут излагаться в отдельных документах – рег- 
ламентах, являющихся приложениями к правилам товарной биржи. 

 
 
6.7. Биржевые посредники, их роль и функции 
 
Сделки на товарных биржах совершают профессиональные по-

средники: брокеры, дилеры и маклеры. 
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В широком смысле под брокером понимают аккредитованное (за-
регистрированное) лицо, профессионально занимающееся посредни-
ческой деятельностью при заключении различного рода сделок. 

Биржевой брокер – участник биржевой торговли, оказывающий 
клиентам посреднические услуги по заключению биржевых сделок от 
имени клиента биржевого брокера за его счет, от имени клиента бир-
жевого брокера за свой счет и от своего имени за счет клиента бирже-
вого брокера. 

Биржевыми брокерами могут быть юридические лица Республики 
Беларусь и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, 
соответствующие требованиям, установленным правилами биржевой 
торговли товарной биржи. К таким требованиям может относиться 
стаж осуществления деятельности на определенном сегменте товар-
ного рынка, устойчивое финансовое состояние, наличие ликвидных 
активов, наличие профессионального штата сотрудников и др. 

Различают брокера-покупателя и брокера-продавца. 
Брокер-покупатель – биржевой брокер, выставивший предложение 

на покупку товара либо желающий купить товар при обсуждении 
предложения на продажу. 

Брокер-продавец – биржевой брокер, выставивший предложение 
на продажу товара либо предлагающий товар к продаже при обсуж-
дении предложения на покупку. 

За посреднические услуги брокер получает с клиентов комиссионное 
(куртажное) вознаграждение в сумме, предусматриваемой в контракте 
или соответствующей установленной биржевым комитетом таксе. 

Посреднические сделки совершаются: 
 через независимых брокеров (физическое лицо, зарегистрирован-

ное в установленном порядке в качестве предпринимателя, осуществ-
ляющее свою деятельность без образования юридического лица и за-
нимающееся биржевым посредничеством); 

 через брокерские конторы (филиал или другое подразделение 
предприятия, учреждения, организации, созданное в целях соверше-
ния сделок на бирже и имеющее отдельный баланс и счет); 

 через брокерские фирмы (созданная в соответствии с законода-
тельством организация, предметом деятельности которой является 
осуществление биржевого посредничества). 

Биржевые брокеры имеют право: 
 осуществлять посредничество при заключении биржевых сделок; 
 подавать на товарную биржу заявки на продажу и (или) покупку 

биржевого товара; 
 участвовать в биржевых торгах, заключать биржевые сделки; 
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 получать у товарной биржи необходимую информацию в поряд-
ке, установленном правилами биржевой торговли на товарной бирже. 

Биржевые брокеры имеют иные права в соответствии с Законом 
Республики Беларусь «О товарных биржах» и правилами биржевой 
торговли товарной биржи. 

Биржевые брокеры обязаны: 
 соблюдать законодательство о товарных биржах, правила бирже-

вой торговли товарной биржи, выполнять решения органов управле-
ния товарной биржи, принимаемые в целях регулирования биржевой 
торговли в соответствии с законодательством; 

 зарегистрировать клиента биржевого брокера на товарной бирже 
до подачи заявки на продажу или покупку биржевого товара в инте-
ресах такого клиента; 

 консультировать клиентов биржевых брокеров по вопросам, свя-
занных с заключаемыми в их интересах биржевыми сделками, в том 
числе по вопросам качества и свойств биржевого товара; 

 осуществлять документальное оформление биржевых сделок; 
 регистрировать, вести учет и хранить документы, связанные с их 

деятельностью в качестве биржевого брокера, а также представлять 
эти документы товарной бирже по ее требованию; 

 представлять по запросу товарной биржи дополнительную ин-
формацию по биржевым товарам, выставляемым на биржевые торги; 

 своевременно уплачивать биржевой сбор; 
 исполнять иные обязанности в соответствии с действующим за-

конодательством. 
Дилер – физическое или юридическое лицо, выступающее в каче-

стве посредника при купле-продаже товаров, действующее от своего 
имени и за свой счет. 

В отличие от брокера дилер становится на время владельцем объ-
екта купли-продажи. Цель его посредничества – получение прибыли 
за счет разницы между ценой продажи и ценой покупки товаров, воз-
никающей в связи с изменением их курсов. В этом смысле дилеров 
можно рассматривать как спекулянтов, играющих на повышении или 
понижении цен. 

В Законе Республики Беларусь «О товарных биржах» впервые за-
креплен правовой статус маклера – работника товарной биржи, упол-
номоченного осуществлять ведение биржевых торгов и контроль за 
надлежащим выполнением в ходе биржевых торгов правил товарной 
биржи. Маклером является лицо, состоящее в трудовых отношениях с 
товарной биржей на основании заключенного трудового договора. 
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Именно маклер обладает всеми необходимыми для ведения бир-
жевых торгов полномочиями. В ходе торговой сессии никакой другой 
работник товарной биржи не может осуществлять от имени товарной 
биржи исполнительные и распорядительные функции в торговых за-
лах и иных специализированных помещениях товарной биржи.  Мак-
лер может иметь помощников, оказывающих содействие в реализа-
ции его прав и исполнении обязанностей. Количество помощников 
биржевого маклера, работающих в одной секции, определяется каж-
дой биржей. 

Биржевой маклер является высококвалифицированным специали-
стом и имеет особый статус, позволяющий ему выполнять следующие 
функции: 

 посредничество при заключении соглашений в результате приня-
тия поручений членов и посетителей биржи и нахождения соответст-
вующих контрагентов; 

 представительство интересов клиентов путем ведения биржевых 
операций от своего имени; 

 консультирование торговцев по вопросам качества продаваемых 
товаров; 

 документальное оформление соглашений и передача их на реги-
страцию; 

 экспертные оценки по разным вопросам биржевых соглашений, 
торговой конъюнктуры. 

Биржевые маклеры являются ведущими торгов в торговых секциях 
и регистрируют устное согласие брокеров на заключение сделок. 

Маклер имеет право: 
 делать официальные объявления и сообщения по вопросам, свя-

занным с порядком проведения биржевых торгов; 
 требовать соблюдения участниками биржевой торговли законо-

дательства о товарных биржах, правил биржевой торговли товарной 
биржи, выполнения решений органов управления товарной биржи, 
принимаемых в целях регулирования биржевой торговли в соответст-
вии с законодательством; 

 приостанавливать участие в торговой сессии участника биржевой 
торговли в случае нарушения им законодательства о товарных бир-
жах, правил биржевой торговли товарной биржи, невыполнения реше- 
ний органов управления товарной биржи, принимаемых в целях регу-
лирования биржевой торговли в соответствии с законодательством; 

 подписывать документы, необходимые для ведения учета бирже-
вых сделок, в соответствии с правилами биржевой торговли товарной 
биржи. 
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Маклер может иметь иные права в соответствии с законодательст-
вом и правилами биржевой торговли товарной биржи. 

Маклер обязан: 
 управлять процессом проведения биржевых торгов в соответст-

вии с правилами биржевой торговли товарной биржи; 
 осуществлять контроль за соответствием размера предоставлен-

ного участником биржевой торговли обеспечения исполнения обяза-
тельств сумме заключаемых биржевых сделок; 

 принимать меры по предотвращению наступления обстоятельств, 
препятствующих нормальному ходу биржевых торгов; 

 доводить в ходе биржевых торгов до сведения участников бир-
жевой торговли решения органов управления товарной биржей, при-
нимаемые в целях регулирования биржевой торговли в соответствии 
с законодательством, и иную информацию, связанную с порядком 
проведения биржевых торгов; 

 исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 
и правилами биржевой торговли товарной биржи. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что означает понятие «биржа»? 
2. Какие отличительные особенности присущи товарной бирже? 
3. По каким признакам классифицируются биржи? 
4. Что представляет собой организационная структура биржи? 
5. Каково определение понятия «биржевой товар»? 
6. Какие товары являются предметом биржевой торговли? 
7. Как классифицируются биржевые сделки? 
8. Что характерно для сделок с наличным товаром? 
9. Что такое варрант? 
10. Каковы особенности срочных сделок? 
11. Что представляют собой форвардные сделки? 
12. В чем заключается особенность фьючерсных сделок? 
13. Каковы особенности функционирования биржевых посредни-

ков – брокеров? 
14. В чем заключаются особенности функционирования биржевых 

посредников – дилеров? 
15. Какие функции выполняют биржевые посредники – маклеры? 
16. Что представляют собой мировые центры биржевой торговли? 
17. Что можно сказать о биржевой деятельности ОАО «Белорус-

ская универсальная товарная биржа»? 
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7. КОНКУРСНЫЕ ТОРГИ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

 
План 

 
1. Понятие «прокьюремент», его основные принципы. 
2. Правовое регулирование проведения государственных закупок  

в Республике Беларусь. 
3. Порядок размещения и публикации информации о проведении 

государственных закупок. 
4. Условия применения процедур  государственных закупок. 
5. Конкурсная комиссия для организации и проведения государст-

венных закупок: состав, функции. 

Л.: [10]–[13]; [15]; [23]; [25]; [28]; [35]; [40]; [41]. 
 
 
7.1. Понятие «прокьюремент», его основные принципы 
 
Практически во всех странах государство является на рынке важ-

нейшим покупателем продукции. В США доля государственных за-
купок равна примерно 15% национального бюджета, что составляет 
около 200 млрд долл. США в год. Еще выше эта доля в странах с со-
циально ориентированной экономикой (ФРГ, Франция). В государст-
вах с переходной экономикой доля государственных закупок в на-
циональном бюджете достигает 50%. 

Конкурентоспособная система закупок является атрибутом ры-
ночной экономики и развивается вместе с ней. Значительные объемы 
государственных закупок делают задачу обеспечения их эффективно-
сти первостепенной. Мировой опыт показывает, что основным путем 
решения этой задачи является организация государственных закупок 
на основе свободной конкуренции. Достойной альтернативы про-
зрачному и конкурентному процессу размещения государственных 
заказов нет, так как закрытость и субъективизм их осуществления по-
рождают коррупцию и нерациональное расходование бюджетных 
средств. Это связано с тем, что при государственных закупках субъ-
ектом закупок выступает не собственно владелец денежных средств, а 
его представитель – государственный чиновник, материальное благо-
получие которого если и зависит от эффективности проведенных им 
торговых операций, то значительно в меньшей степени. Кроме того, у 
чиновников могут появиться альтернативные варианты решения сво-
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их материальных проблем. Эти варианты часто не совпадают с инте-
ресами той структуры, которую они представляют, а именно – госу-
дарства. В результате создаются условия для возникновения и разви-
тия коррупции. 

С подобной проблемой столкнулись на различных этапах своего 
развития практически все страны, что вынудило их искать меры по 
противодействию коррупции. 

Основной целью проведения закупочной кампании является обес-
печение заданного результата (приобретение требуемого количества 
материальных ресурсов установленного качества) с наименьшими за-
тратами. Для этого покупатель должен найти такого поставщика, ко-
торый в состоянии предложить ему минимальную цену за продавае-
мые ресурсы. На поиск такого контрагента по торговой сделке и на-
правлены все процедуры, проводимые в рамках организации и про- 
ведения закупочной кампании. В случае необходимости, кроме ос-
новного требования – минимальной цены, задаются и некоторые ог-
раничения, определяющие дополнительные требования покупателя к 
поставляемому товару и характеру самой поставки. Они могут вклю-
чать требования к качеству продукции, срокам поставки, формам и 
срокам платежей и т. п. Вопрос заключается в том, как реализовать 
поставленную задачу. Мировая практика выработала важный универ-
сальный инструмент ее решения – проведение открытых торгов (кон-
курсов). 

Конкурсные торги – это способ выдачи заказов на поставку товаров, 
закупку услуг или выдачи подрядов на производство определенных 
работ по заранее объявленным в специальном документе условиям, 
предполагающим привлечение к определенному сроку на принципах 
состязания предложений от нескольких участников торгов с целью 
обеспечения наиболее выгодных условий сделки для их организатора. 

Такой подход к проведению закупок имеет важный методологиче-
ский аспект, следующий из самой сути рыночного товарного меха-
низма. Сущностью рыночного хозяйственного механизма и движу-
щей силой его развития является конкуренция. Но она далеко не все-
гда обеспечивается автоматически. Более того, в самой конкурентной 
системе заложено одно значимое противоречие, которое, если свое-
временно не предпринять необходимых мер, может привести к сни-
жению эффективности рыночной экономики, а в фатальном случае – 
и к ее гибели. Конкуренция способствует выживанию сильнейшего,  
и в свободной конкурентной борьбе таких сильнейших становится все 
меньше и меньше. В итоге их может оказаться (и оказывается) так 
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мало, что не остается места для конкуренции, в результате рыночный 
механизм перестает эффективно функционировать. Поэтому государ-
ство вынуждено принимать специальные меры по предотвращению 
подобного исхода (антимонопольное законодательство, специальные 
меры по формированию рынка государственных закупок, стимулиро-
вание малого и среднего бизнеса и т. д.). 

Но меры по стимулированию конкуренции важны не только для 
макроэкономического уровня, они бывают необходимы и на микро- 
уровне. Проведение конкурсных торгов по своей сути является той ме-
рой на микроуровне, которая призвана стимулировать конкуренцию 
путем максимального привлечения потенциальных претендентов к по-
лучению заказа на поставку товаров или выполнение работ. 

Однако максимальная концентрация претендентов на получение 
заказа – это необходимое, но не достаточное условие обеспечения 
конкуренции. Требуется также сформировать эффективную конку-
рентную среду, т. е. условия, позволяющие всем участникам равно-
правно и эффективно участвовать в этом состязании. Именно для это-
го в мировой практике была разработана система практических мер и 
процедур, которая обеспечивает выполнение данной задачи, полу-
чившая наименование «прокьюремент». 

Определенный интерес представляет система организации госу-
дарственных закупок в США. В соответствии с американским зако-
нодательством, ответственность за общее руководство закупочной 
политикой и формирование контрактных систем федеральных ве-
домств несет Управление политики федеральных закупок (Office of 
Federal Procurement Policy, или OFPP) – одно из подразделений Ад-
министративно-бюджетного управления при Президенте США. Наря-
ду с законодательством, регулирующим политику государственных 
закупок, Управление политики федеральных закупок издает директи-
вы, которые включаются в так называемые правила федеральных за-
купок. Они представляют собой достаточно весомый документ, объе-
мом более 1 600 страниц. В дополнение к этим правилам система 
нормативного регулирования содержит еще 2 900 страниц внутриве-
домственных инструкций. 

Законодательство, регламентирующее деятельность OFPP, пред-
писывает, чтобы Правила федеральных закупок: 

 обеспечивали государственных служащих, занимающихся феде-
ральными заказами, набором унифицированных общегосударствен-
ных закупочных методик, правил и процедур, стандартных форм и 
статей контрактов; 
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 были написаны хорошим, доступным языком и имели четкую 
логическую структуру; 

 обеспечивали однозначность толкований нормативных положе-
ний и четкую адресность отсылок к соответствующим статьям, пунк-
там, подпунктам и абзацам правовых норм; 

 облегчали сотрудничество фирм-подрядчиков с федеральными 
органами; 

 создавали условия для участия ведомств, хозяйственных струк-
тур и общественности в процессе контроля за соблюдением данных 
правил; 

 ограничивали особые ведомственные правила государственных 
закупок теми правилами, которые действительно необходимы для 
реализации общегосударственной политики и общегосударственных 
процедур в рамках данного ведомства; 

 предлагали методики и процедуры, удовлетворяющие специфи-
ческим потребностям отдельных ведомств. 

Значительную помощь в создании системы общественных закупок 
рыночного типа оказал типовой Закон «О закупках товаров, работ и 
услуг», принятый  в 1994 г. на ХХVII сессии ЮНСИТРАЛ – Комис-
сии ООН по праву международной торговли, которая определила об-
щие правовые и экономические принципы размещения заказов на по-
ставку продукции для государственных нужд. 

Кроме того, были использованы соответствующие директивы Ев-
ропейского Союза, соглашения Всемирной торговой организации о за-
купках, а также опыт европейских стран в данной сфере. 

Национальные системы государственных заказов уникальны и уни- 
версальны для различных субъектов. Их сложность и особенности 
обусловлены многоотраслевым характером государственных нужд, 
огромным количеством участников, различающихся характером функ- 
ций и родом деятельности предприятий, организаций и учреждений, 
спецификой внутренних и внешних факторов. 

Прокьюремент можно определить как совокупность практических 
методов и приемов, позволяющих максимально удовлетворить по-
требности покупателя при проведении закупочной кампании посред-
ством конкурсных торгов. 

Для понимания сущности прокьюремента важно выделить ключе-
вые моменты в его определении. 

Во-первых, это закупки, так как прокьюремент является одним из 
способов осуществления закупок товаров, работ и услуг. В последние 
годы в мировой практике при решении вопроса рационализации фи-
нансовых потоков и обеспечения удешевления производства особо 
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пристальное внимание уделяется закупкам, так как в большинстве 
случаев именно в этой сфере имеются наибольшие резервы повыше-
ния эффективности всего бизнеса. По оценкам ряда аналитиков в тех-
нологически отлаженных производствах 50–60% потенциальной эко-
номии наблюдается в сфере материально-технического обеспечения, 
30 – сбытовой сфере и 10–20% – производственной сфере. 

Если приведенные соотношения не совсем точны, в данном случае 
это не имеет решающего значения. Важно то, что при разработке про-
грамм по экономии совокупных затрат закупки должны быть в центре 
внимания. 

Второй ключевой момент – конкурсные торги как публичное от-
крытое состязание претендентов за получение контракта на поставку 
товаров или выполнение работ. Именно на этом способе установле-
ния хозяйственных связей основывается прокьюремент. 

Третий ключевой момент – это интересы покупателя. Важно осо-
бо подчеркнуть, что речь идет не столько о текущих интересах, сколь-
ко о долгосрочных интересах покупателя. 

Прокьюремент необходим для бизнесменов, которые рассчитывают 
на длительную успешную деятельность в данной сфере рынка, а это 
возможно только тогда, когда хозяйственные контрагенты будут ви-
деть в прокьюременте надежного, заслуживающего доверия партнера. 

Все процедуры прокьюремента основываются на равноправном и 
уважительном отношении к интересам хозяйствующих контрагентов. 

Четкое соблюдение этих процедур создает заказчику положитель-
ную долгосрочную репутацию на рынке, что само по себе является 
значительным капиталом, которым следует дорожить не меньше, чем 
финансовыми ресурсами. 

И, наконец, важным понятием является совокупность практиче-
ских методов и приемов, т. е. инструментарий, при помощи которого 
осуществляются процедуры конкурсных закупок продукции. 

Для обеспечения привлекательности и эффективности конкурсных 
торгов на закупку в основу прокьюремента заложены следующие прин- 
ципы: открытость (гласность), равноправие (справедливость), эконо-
мичность, эффективность, ответственность. 

Основным принципом прокьюремента является открытость (глас- 
ность). Она заключается в том, что все этапы проведения конкурсных 
торгов осуществляются публично. Показательным является тот факт, 
что Международный банк развития и реконструкции в качестве стра-
тегического оружия по борьбе с коррупцией избрал именно прокъю-
ремент, внедряя во всех странах его процедуры. 

Принцип равноправия (справедливости) обеспечивается за счет 
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того, что условия проведения торгов, методы, критерии и порядок 
определения категорически запрещают допущение дискриминацион-
ных мер по отношению к какому-либо участнику. 

Принцип экономичности означает, что сами процедуры конкурс-
ных торгов должны осуществляться с минимально возможными за-
тратами. 

Реализация принципа эффективности нацеливает на максималь-
ный конечный результат проведения конкурсов, в результате которых 
должны быть осуществлены закупки требуемых ресурсов с макси-
мальной экономической выгодой для покупателя. 

В мировой практике одним из путей удешевления процесса прове-
дения конкурсных торгов является унификация. Она касается всех кон- 
курсных процедур, подготовки конкурсной документации и конкурс-
ных предложений, выявления победителя и заключения контракта. 

Таким образом, стремление к минимизации затрат на проведение 
конкурсных торгов не должно идти в ущерб их конечной цели – эф-
фективности. 

Принцип ответственности означает, что уполномоченные лица 
заказчика отвечают за все пункты контракта, который они заключили, 
и никто не может оказывать давление, чтобы уполномоченные лица 
нарушили условия контракта. 

В странах с развитой рыночной экономикой, где государственные 
службы хорошо развиты, а общественность в целом доверяет прави-
тельству, законы и правовые акты должны отличаться простотой, да-
вая государственным служащим возможность для принятия само-
стоятельных решений. Однако для стран с переходной экономикой 
вначале более приемлемо строгое следование детально разработан-
ным законам и инструкциям. Такой подход позволит достичь необхо-
димого уровня компетентности в сфере государственных закупок и 
этики поведения государственных служащих. 

 
 
7.2. Правовое регулирование проведения государственных  

закупок в Республике Беларусь 
 
В основе проведения государственных закупок в Республике Бела-

русь лежит политика протекционизма, т. е. защиты внутреннего 
рынка от импорта и предоставления отечественным производителям 
выгодных по сравнению с иностранными претендентами условий 
участия в конкурсах на поставку государству товаров и услуг. 

В 2011–2012 гг. в сфере государственных закупок произошли 
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серьезные изменения, чему в значительной степени способствовало  
Соглашение о государственных (муниципальных) закупках (далее – 
Соглашение), подписанное правительствами Беларуси, Российской 
Федерации и Казахстана в декабре 2010 г. в Москве. 

Данное Соглашение определило единые требования в сфере про-
ведения государственных закупок для стран-участниц Таможенного 
союза, в частности, предусматривается: 

 обеспечение информационной открытости и прозрачности закупок; 
 приведение нормативно-правовых актов в соответствие с Согла-

шением; 
 предоставление национального режима; 
 закрепление таких способов государственных закупок, как от-

крытый конкурс, запрос ценовых предложений (запрос котировок), 
открытый аукцион, биржевые торги, закупки из одного источника ли-
бо у единственного поставщика; 

 установление ограниченного числа электронных торговых пло-
щадок; 

 запрет на установление условий закупок, в том числе условий 
договоров, которые влекут за собой ограничение количества постав-
щиков.  

С 1 января 2013 г. порядок осуществления государственных заку-
пок в Республике Беларусь регламентируется следующими законода-
тельными актами: 

 Законом Республики Беларусь «О государственных закупках то-
варов (работ, услуг)» от 13 июля 2012 г. № 419-З (далее – Закон); 

 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О не-
которых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О госу-
дарственных закупках товаров (работ, услуг)» от 22 августа 2012 г.  
№ 778 (далее – Постановление № 778); 

 Постановлением Министерства торговли Республики Беларусь 
«Об утверждении примерных форм документов по процедурам госу-
дарственных закупок» от 26 июня 2013 г. № 14 (далее – Постановле-
ние № 14). 

В соответствии с Законом существенно изменяется действующая в 
республике система государственных закупок, а именно: 

 Определен общий порядок закупок товаров (работ, услуг) во всех 
сферах деятельности, в том числе и строительстве. 

 Проведение предусмотренных процедур закупок будет являться 
обязательным при закупке любых товаров (работ, услуг) независимо 
от их стоимости и иных условий. 

 Изменен перечень видов процедур государственных закупок  
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(к процедурам закупок отнесены биржевые торги и электронный аук-
цион, исключена процедура оформления конкурентного листа). 

 Предусмотрено обязательное создание комиссии (или комиссий) 
для организации и проведения всех видов процедур (за исключением 
биржевых торгов и процедуры закупки из одного источника). 

 Установлено применение национального режима в отношении 
участников, предлагающих иностранные товары, а также случаи его 
применения. 

 Субъектам малого и среднего предпринимательства гарантиро-
ван доступ к участию в процедурах закупок по перечню товаров, оп-
ределяемых Правительством Республики Беларусь. 

Постановлением № 778 Совета Министров Республики Беларусь 
утвержден ряд положений, а также перечни товаров, в том числе: 

 государственных закупок, которые осуществляются с примене-
нием определенных процедур; 

 государственных закупок, которые должны проводиться с уча-
стием субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 государственных закупок, в которых имеется ежедневная и (или) 
еженедельная потребность. 

Остановимся на отдельных изменениях, которые произошли в сис-
теме государственных закупок. 

 Несколько иначе по сравнению с Указом Президента Республики 
Беларусь «О государственных закупках товаров в Республике Бела-
русь» от 17 января 2008 г. № 618 дано определение понятия государ-
ственной закупки. Приведенное в ст. 1 Закона определение устанав-
ливает, что государственная закупка – это приобретение  товаров 
(работ, услуг) полностью или частично за счет бюджетных средств и 
(или) средств государственных внебюджетных фондов получателями 
таких средств. Следует отметить, что в соответствии с подпунктом 
1.44 пункта 1 ст. 2 Бюджетного кодекса Республики Беларусь получа-
телями бюджетных средств являются лица, имеющие право на полу-
чение таких средств на соответствующий год и отвечающие за целе-
вое и эффективное их использование. Также определено, что право на 
получение и использование бюджетных средств предоставляется по-
лучателям в соответствии с бюджетной сметой и на основании бюд-
жетной росписи. 

Таким образом, для определения закупки в качестве государствен-
ной необходимо наличие двух критериев. Первый критерий – закупка 
должна осуществляться полностью или частично за счет бюджетных 
средств и (или) средств государственных внебюджетных фондов. 
Второй критерий – закупка должна осуществляться непосредственно 
лицом, определенным в качестве получателя бюджетных средств.  
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В отличие от указа «О государственных закупках товаров в Респуб-
лике Беларусь», Закон не содержит перечня государственных заку-
пок, на которые не распространяется его действие. 

 Определены виды процедур государственных закупок. 
 В отличие от указа «О государственных закупках товаров в Рес-

публике Беларусь», Закон не определяет значения ориентировочной 
стоимости закупок для выбора применяемой процедуры государст-
венной закупки, за исключением случая проведения процедуры за-
купки из одного источника. Кроме того, в Законе отсутствует мини-
мальная стоимость государственной закупки. 

 Законом сохранена обязанность лиц, осуществляющих государ-
ственные закупки, ежегодно утверждать годовой план государствен-
ных закупок и в срок до 8 марта текущего года размещать его на офи-
циальном сайте http://www.icetrade.by. Оператором официального 
сайта является информационное республиканское унитарное пред-
приятие «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен». 

Порядок размещения информации о государственных закупках опре- 
делен Положением о порядке размещения информации о государст-
венных закупках и актов законодательства о государственных закуп-
ках на официальном сайте, утвержденным Постановлением № 778. 

Кроме того, Постановлением № 778 утверждены основные доку-
менты, конкретизирующие практику проведения государственных за-
купок: 

1. Положение о комиссии, создаваемой заказчиком (организато-
ром) при организации и проведении открытых конкурсов, закрытых 
конкурсов, электронных аукционов или процедур запроса ценовых 
предложений. 

2. Положение о порядке аккредитации на электронной торговой 
площадке: 

 перечень товаров (работ, услуг), государственные закупки кото-
рых осуществляются с применением электронных аукционов; 

 перечень товаров (работ, услуг), процедуры государственных за-
купок которых проводятся с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

 перечень товаров (работ, услуг), в государственных закупках ко-
торых имеется ежедневная и (или) еженедельная потребность; 

 перечень вооружения и военной техники, государственные за-
купки которых осуществляются с применением процедуры закупки 
из одного источника; 

 перечень товаров, государственные закупки которых осуществ-
ляются с применением биржевых торгов открытого акционерного 
общества «Белорусская универсальная товарная биржа». 
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Постановлением № 14 утверждены примерные формы документов 
по процедурам государственных закупок и рекомендации по их за-
полнению (приглашения к участию в конкурсах, процедуре запроса 
ценовых предложений, конкурсные документы, аукционные доку-
менты и др.). 

Государственное регулирование в области государственных заку-
пок в Республике Беларусь осуществляют Президент Республики Бе-
ларусь, Совет Министров Республики Беларусь, уполномоченный го-
сударственный орган по государственным закупкам (Министерство 
торговли Республики Беларусь), иные государственные органы и го-
сударственные организации в пределах их компетенции. 

Президент Республики Беларусь в области государственных заку-
пок определяет единую государственную политику, уполномоченный 
государственный орган по государственным закупкам и др. 

Совет Министров Республики Беларусь в области государствен-
ных закупок: 

 обеспечивает реализацию единой государственной политики; 
 заключает межправительственные договоры Республики Бела-

русь о государственных закупках, принимает меры по реализации 
международных договоров Республики Беларусь о государственных 
закупках; 

 утверждает положение о комиссии; 
 вправе определять перечень товаров, государственные закупки 

которых осуществляются с применением биржевых торгов, и уста-
навливать пороговое значение их ориентировочной стоимости для 
применения биржевых торгов; 

 устанавливает пороговое значение ориентировочной стоимости 
товаров (работ, услуг), государственные закупки которых осуществ-
ляются с применением процедуры запроса ценовых предложений; 

 вправе определять дополнительные требования к организации и 
проведению процедуры закупки из одного источника; 

 вправе устанавливать преференциальную поправку для товаров 
(работ, услуг) собственного производства организаций, в которых 
численность инвалидов составляет не менее 50% от списочной чис-
ленности работников, определять размер такой преференциальной 
поправки и условия ее применения; 

 определяет лиц, осуществляющих оплату услуг организатора, 
оператора электронной торговой площадки, и порядок определения 
размера такой оплаты. 

Уполномоченным государственным органом в области государст-
венных закупок является Министерство торговли Республики Бела-
русь, которое имеет следующие полномочия: 
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 в пределах своей компетенции осуществлять координацию дея-
тельности государственных органов и других государственных орга-
низаций в области государственных закупок; 

 оказывать методическую помощь, проводить консультации и раз- 
рабатывать рекомендации в области государственных закупок; 

 давать разъяснения по вопросам, связанным с применением за-
конодательства о государственных закупках; 

 проводить мониторинг практики осуществления государствен-
ных закупок; 

 рассматривать жалобы на действия (бездействие) и (или) реше-
ния заказчика (организатора), комиссии и (или) ее членов, товарной 
биржи, оператора электронной торговой площадки, оператора офици-
ального сайта и принимать решения по результатам их рассмотрения; 

 разрабатывать меры по совершенствованию порядка осуществ-
ления государственных закупок; 

 утверждать примерные формы документов по процедурам госу-
дарственных закупок; 

 устанавливать порядок формирования и ведения списка постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к 
участию в процедурах государственных закупок, определять случаи 
их досрочного исключения из такого списка, а также формировать 
такой список; 

 сотрудничать в области государственных закупок с иностранны-
ми и международными юридическими лицами (организациями, не яв-
ляющимися юридическими лицами); 

 осуществлять иные полномочия в соответствии с Законом Рес-
публики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, ус-
луг)» и иными актами законодательства о государственных закупках. 

В организации и проведении государственных закупок принимают 
участие заказчики, организаторы, участники, эксперты. 

Заказчик – юридическое лицо или индивидуальный предпринима-
тель, являющийся получателем бюджетных средств и (или) средств 
государственных внебюджетных фондов для приобретения товаров 
(работ, услуг) и осуществляющий такое приобретение, в том числе 
через обособленное подразделение юридического лица (включая фи-
лиал либо представительство), уполномоченное руководителем этого 
юридического лица на приобретение товаров (работ, услуг) за счет 
бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных 
фондов от его имени, а также иное юридическое лицо в случаях, оп-
ределяемых Советом Министров Республики Беларусь. 
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Заказчик вправе привлечь организатора для осуществления части 
функций заказчика по организации и проведению процедуры госу-
дарственной закупки. 

Организатор – юридическое лицо, выполняющее от имени заказ-
чика часть его функций по организации и проведению процедур го-
сударственных закупок, при этом определение существенных усло-
вий договора и подписание договора осуществляются исключительно 
заказчиком. 

Участник – юридическое или физическое лицо, в том числе инди-
видуальный предприниматель, участвующее в процедуре государст-
венной закупки в качестве потенциального поставщика (подрядчика, 
исполнителя). 

В ходе организации и проведения процедур государственных за-
купок могут привлекаться, в том числе на договорной основе, экспер-
ты для консультаций и (или) получения заключения по рассмотре-
нию, оценке и сравнению предложений. Экспертом является не заин-
тересованное в результате процедуры государственной закупки лицо, 
обладающее специальными знаниями в сферах деятельности, связан-
ных с предметом государственной закупки. 

 
 
7.3. Порядок размещения и публикации информации  

о проведении государственных закупок 
 
В целях обеспечения гласности и прозрачности процесса государ-

ственных закупок заказчик (организатор) размещает информацию об 
их проведении на официальном сайте (за исключением случаев про-
ведения процедуры закупки из одного источника), а также вправе до-
полнительно разместить такое приглашение в средствах массовой 
информации и глобальной компьютерной сети. Официальным сайтом 
в сети «Интернет», созданным для размещения на нем информации о 
государственных закупках и актов законодательства о государствен-
ных закупках, является сайт http://www.icetrade.by Национального 
центра маркетинга и конъюнктуры цен (далее – официальный сайт). 

На официальном сайте подлежат размещению: 
 годовые планы государственных закупок, приглашения к уча-

стию в открытом конкурсе, электронном аукционе, процедуре запроса 
ценовых предложений и сообщения о результатах таких процедур, 
конкурсные и аукционные документы, а также изменения и дополне-
ния к ним; 
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 сведения о договорах, а также об изменениях и дополнениях к ним; 
 протоколы заседаний комиссий по вопросам открытия и откло-

нения предложений, подведения итогов открытого конкурса и элек-
тронного аукциона, запросы по разъяснению конкурсных и аукцион-
ных документов и ответы на них, протоколы встреч заказчика (орга-
низатора) с участниками и (или) иными юридическими или физи- 
ческими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, 
по разъяснению конкурсных документов; 

 список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не 
допускаемых к участию в процедурах государственных закупок; 

 реестр лиц, аккредитованных на официальном сайте; 
 реестр удостоверяющих центров официального сайта; 
 гиперссылки на реестры недобросовестных поставщиков госу-

дарств, с которыми в области государственных закупок заключены 
международные договоры Республики Беларусь; 

 регистр производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых 
организаций (официальных торговых представителей); 

 гиперссылки на тексты нормативных правовых актов в кон-
трольном состоянии, регулирующие вопросы государственных заку-
пок, включенных в раздел «Закупки» банка данных правовой инфор-
мации «БИЗНЕС», опубликованных на Национальном правовом Ин-
тернет-портале Республики. 

Заказчик (организатор), уполномоченный государственным орга-
ном по государственным закупкам, на официальном сайте размещает: 

 годовой план государственных закупок – до 8 марта текущего 
года (в случае выделения финансирования после указанного срока – в 
месячный срок после выделения финансирования); 

 изменения и (или) дополнения в годовой план государственных 
закупок – в течение 15 календарных дней со дня их принятия; 

 приглашения к участию в открытом конкурсе, процедуре запроса 
ценовых предложений – в определяемые заказчиком (организатором) 
сроки с учетом требований законодательства о государственных за-
купках к срокам для подготовки и подачи предложений для участия в 
соответствующем виде процедуры государственной закупки; 

 конкурсные документы (одновременно с размещением пригла-
шения к участию в открытом конкурсе); 

 протокол заседания комиссии по вопросу об открытии предло-
жений – в день открытия предложений, подведения итогов открытого 
конкурса и электронного аукциона. 

Размещение на официальном сайте приглашений к участию в 
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электронном аукционе, аукционных документов, а также изменений и 
дополнений к ним, сообщений о результате такой процедуры, прото-
колов заседаний комиссий по вопросам открытия и отклонения пред-
ложений, итогов электронного аукциона, запросов по разъяснению 
аукционных документов и ответов на них обеспечивают оператор 
официального сайта и операторы электронных торговых площадок. 

 
 
7.4. Условия применения процедур государственных закупок 
 
В ст. 17 Закона Республики Беларусь «О государственных закуп-

ках товаров (работ, услуг)» определены следующие виды процедур 
государственных закупок: 

 открытый конкурс; 
 закрытый конкурс; 
 электронный аукцион; 
 процедура запроса ценовых предложений; 
 процедура закупки из одного источника; 
 биржевые торги. 
Открытый конкурс представляет собой гласный и конкурентный 

способ выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществ-
лении государственных закупок, в рамках которого любой заинтере-
сованный потенциальный поставщик (подрядчик, исполнитель) мо-
жет представить свое предложение. 

Открытый конкурс применяется в случаях, не предусмотренных 
для применения иных видов процедур государственных закупок. 

Закрытый конкурс – конкурентный способ выбора поставщика 
(подрядчика, исполнителя) при осуществлении государственных за-
купок, участниками которого могут быть только потенциальные по-
ставщики (подрядчики, исполнители), приглашенные индивидуально 
заказчиком (организатором) путем извещения. 

Закрытый конкурс применяется в случае, если сведения о государ-
ственных закупках составляют государственные секреты. 

Электронный аукцион – вид процедуры государственной закупки, 
представляющий собой гласный и конкурентный способ выбора по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении государст-
венных закупок на электронных торговых площадках. 

Электронный аукцион осуществляется в случае государственных 
закупок по перечню товаров (работ, услуг), определяемому Советом 
Министров Республики Беларусь. Электронные аукционы проводятся 
на электронных торговых площадках ИРУП «Национальный центр 
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маркетинга и конъюнктуры цен» и ОАО «Белорусская универсальная 
товарная биржа». В Республике Беларусь электронные аукционы в 
качестве процедуры в государственных закупках начали использо-
ваться с марта 2011 г. 

Мировой опыт показывает, что электронная форма закупок имеет 
ряд преимуществ как для заказчиков, так и для поставщиков: 

 гарантирует равные права всем участникам; 
 обеспечивает добросовестную конкуренцию и прозрачность ме-

ханизма закупок; 
 обеспечивает оптимальное и эффективное использование бюд-

жетных средств; 
 гарантирует высокий уровень безопасности сделок и защиты ин-

формации; 
 сокращает затраты на проведение закупок, что дает возможность 

предприятиям малого и среднего бизнеса активнее участвовать в за-
купках. 

Так, в России 80% торгов проводятся путем аукциона в электрон-
ной форме. Если в 2006 г. количество процедур электронного аук-
циона составило 11 592, то в 2011 г. – 437 410. Экономия бюджетных 
средств при проведении электронных аукционов составляет в сред-
нем 30% от начальной цены. В 2011 г. проведение электронных тор-
гов через Единый портал государственных закупок позволило сэко-
номить федеральному бюджету 50 млн долл. США. 

В таблице 8 представлены показатели по осуществлению государ-
ственных закупок на электронных аукционах ОАО «Белорусская уни-
версальная товарная биржа». 

 
Таблица 8  –  Показатели работы электронной торговой площадки  

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»  
по осуществлению государственных закупок  
на электронных аукционах 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1. Количество аккредитованных участни-
ков на электронной торговой площадке 672 665 8 646 

2. Количество завершенных аукционов 
(заключенных договоров о закупке) 36 85 1 434 

3. Сумма договора, млрд р. 5,2 66,8 2 829,4 

4. Сумма сэкономленных средств, млрд р. 0,8 9,9 388,5 

5. Среднее снижение начальной цены, % 12,7 13,0 12,3 
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Отличительной особенностью проведения электронных аукционов 
является использование электронного документооборота (с примене-
нием технологии электронной цифровой подписи), позволяющего 
участникам аукционов, не покидая их рабочие места, покупать и про-
давать товары. 

Для участия в электронных аукционах заказчикам, организаторам, 
уполномоченным организациям и потенциальным поставщикам не-
обходимо выполнить следующее: 

 предоставить документы, определенные регламентом, и получить 
средство электронной цифровой подписи (ЭЦП) – сертификат откры-
тых ключей ЭЦП в удостоверяющем центре, определяемом операто-
рами электронной торговой площадки; 

 установить программное обеспечение для работы с ЭЦП; 
 аккредитоваться на электронной торговой площадке. 
Процедура запроса ценовых предложений представляет собой кон-

курентный способ выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при 
осуществлении государственных закупок, победителем которого при-
знается участник, предложивший наименьшую цену предложения. 
Процедура запроса ценовых предложений применяется при порого-
вом значении ориентировочной стоимости годовой потребности го-
сударственной закупки товаров от 300 до 1 000 базовых величин, ра-
бот (услуг) – от 300 до 3 000 базовых величин. 

Процедура закупки из одного источника – способ выбора постав-
щика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении государствен-
ных закупок, при котором заказчик (организатор) предлагает заклю-
чить договор только одному потенциальному поставщику (подрядчи-
ку, исполнителю). Предложение заключить договор двум и более 
поставщикам (подрядчикам, исполнителям) допускается в том случае, 
если предмет государственной закупки разделен на части (лоты). 

Процедура закупки из одного источника проводится при осущест-
влении государственных закупок, в том числе если сведения о госу-
дарственных закупках составляют государственные секреты, соглас-
но приложению к Закону Республики Беларусь «О государственных 
закупках товаров (работ, услуг)». 

К таким случаям, например, относят возникновение потребности в 
приобретении определенных товаров (работ, услуг) вследствие непре- 
одолимой силы, в том числе чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера (локализация и (или) ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера); при-
обретение учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной 
системы товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказы-
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ваемых) учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной 
системы; приобретение услуг связи для нужд обороноспособности и 
национальной безопасности Республики Беларусь, а также обеспече-
ния правопорядка; приобретение товаров (работ, услуг), ориентиро-
вочная стоимость годовой потребности государственной закупки ко-
торых составляет не более 300 базовых величин и др. 

Рассмотрим еще один вид процедуры государственных закупок – 
биржевые торги. Государственные закупки товаров в настоящее время 
осуществляются с применением биржевых торгов ОАО «Белорусская 
универсальная товарная биржа» по перечню товаров, утвержденных 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 авгу-
ста 2012 г. № 778 (лес и отдельные лесоматериалы, металл и метал-
лопродукция, сухое молоко, сливочное масло, твердые сыры и другие 
товары и продукция). 

Биржевые торги при осуществлении государственных закупок про- 
водятся в соответствии с законодательством о товарных биржах. Го-
сударственные закупки товаров с применением биржевых торгов 
осуществляются на товарных биржах, определяемых Советом Мини-
стров Республики Беларусь. 

Условия применения процедур государственных закупок пред-
ставлены в таблице 9. 

 
Таблица 9  –  Характеристика и условия применения процедур 

государственных закупок 

Вид процедуры Условия применения 

1. Открытый  
конкурс 

Применяется в случаях, не предусмотренных Законом для при-
менения иных видов процедур. 
Порядок проведения определен в гл. 5 Закона 

2. Закрытый  
конкурс 

Применяется в случае, если сведения о государственных закуп-
ках составляют государственные секреты. 
Информация не подлежит размещению на официальном сайте. 
Порядок проведения определен в гл. 5 Закона 

3. Электронный  
аукцион 

Проводится в случаях государственных закупок по утвержден-
ному перечню товаров (работ, услуг). 
Проводится на электронных торговых площадках операторов, 
определяемых Советом Министров Республики Беларусь. 
Порядок проведения определен в гл. 6 Закона 

4. Процедура за-
проса ценовых 
предложений 

Применяется при пороговом значении ориентировочной стоимо-
сти годовой потребности государственной закупки товаров (ра-
бот, услуг) от 300 до 1 000 базовых величин. 
Проводится по товарам (работам, услугам) согласно перечням 
для применения электронных аукционов и биржевых торгов,  
а также в случаях, если сведения о государственных закупках 
составляют государственные секреты. 
Порядок проведения определен в гл. 7, ст. 49 Закона 
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Око нчание таблицы 9  

Вид процедуры Условия применения 

5. Процедура за-
купки из одного 
источника 

Перечень случаев осуществления государственных закупок с 
применением процедуры закупки из одного источника. 
Перечень вооружения и военной техники, государственные за-
купки которых осуществляются с применением процедуры за-
купки из одного источника. 
Порядок проведения определен в гл. 7, ст. 50 Закона 

6. Биржевые тор-
ги 

Перечень товаров, государственные закупки которых осуществ-
ляются с применением биржевых торгов ОАО «Белорусская 
универсальная товарная биржа». 
Порядок проведения определен в гл. 7, ст. 51 Закона 

 
Осуществление государственных закупок проводится в три этапа. 

Этапы и содержание работ представлены в таблице 10. 
 

Таблица 10  –  Этапы и содержание работ по проведению государственных  
закупок 

Этап Вид работ Исполнитель 
Нормативный доку-
мент (статья, пункт) 

Подготовитель-
ный 

1. Составление плана го-
сударственных закупок 

Заказчик (орга-
низатор) 

Постановление  
№ 778 

 2. Размещение плана госу-
дарственных закупок на 
официальном сайте 

Заказчик (орга-
низатор) 

Закон, ст. 18 

 3. Выбор процедуры заку-
пок 

Заказчик (орга-
низатор) 

Закон, ст. 17 

 4. Составление и размеще-
ние приглашений, внесе-
ние изменений и (или) до-
полнений 

Заказчик (орга-
низатор) 

Закон, ст. 21 

 5. Представление доку-
ментов участникам для 
подготовки предложений 

Заказчик (орга-
низатор) 

Закон, ст. 23, 24 

 6. Установление требова-
ний к участникам о пре-
доставлении конкурсного 
обеспечения 

Заказчик (орга-
низатор) 

Закон, ст. 34 

 7. Подготовка и подача 
предложений 

Участники Закон, ст. 22 
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Око нчание таблицы 10  

Этап Вид работ Исполнитель 
Нормативный доку-
мент (статья, пункт) 

 8. Создание комиссии (ко-
миссий) для организации и 
проведения процедур го-
сударственных закупок 
(либо конкретной проце-
дуры закупок) 

Заказчик (орга-
низатор) 

Постановление  
№ 778 

Проведение 
процедуры за-
купок 

1. Открытие предложений Комиссия Закон, ст. 37 

 2. Рассмотрение и откло-
нение предложений 

Комиссия Закон, ст. 38 

 3. Оценка и сравнение 
предложений 

Комиссия Закон, ст. 39 

 4. Выбор участника-побе- 
дителя 

Комиссия В соответствии с 
процедурой 

 5. Признание процедуры 
государственной закупки 
несостоявшейся или ее от-
мена 

Заказчик (орга-
низатор) 

Закон, ст. 26,  
ст. 21 (п. 5) 

 6. Извещение участников Заказчик (орга-
низатор) 

Закон, ст. 27 

 7. Заключение договора с 
участником-победителем  

Заказчик Закон, ст. 25 

Заключитель-
ный 

1. Сообщение о результате 
процедуры государствен-
ной закупки 

Заказчик (орга-
низатор) 

Закон, ст. 28 

 2. Справка о процедуре го-
сударственной закупки 

Заказчик (орга-
низатор) 

Закон, ст. 29 

 3. Ведение дела по проце-
дурам государственных 
закупок и их хранение 

Заказчик (орга-
низатор) 

Закон, ст. 30 

 
В соответствии с Инструкцией о порядке взаимодействия заказчи-

ков с государственным торгово-производственным объединением 
«Белресурсы» при проведении процедур государственных закупок 
товаров ГО «Белресурсы» организует и проводит для заказчиков про-
цедуры государственных закупок товаров, включенных в Общегосу-
дарственный классификатор Республики Беларусь (ОКРБ 007-2007) 
«Промышленная и сельскохозяйственная продукция», утвержденный 
постановлением Государственного комитета по стандартизации Рес-
публики Беларусь «Об утверждении и введении в действие Общего-
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сударственного классификатора Республики Беларусь» от 28 июня 
2007 г. № 36, в случаях и в порядке, установленных законодательст-
вом о государственных закупках. 

ГО «Белресурсы» организует и проводит следующие процедуры 
государственных закупок товаров: 

 открытый конкурс (повторный открытый конкурс); 
 электронный аукцион (повторный электронный аукцион); 
 процедуру закупки из одного источника в случаях, когда ранее 

проводимая им процедура закупки была признана несостоявшейся. 
Начиная с 2009 г. Национальный статистический комитет Респуб-

лики Беларусь ведет единую государственную статистическую отчет-
ность по государственным закупкам. 

Правовое регулирование закупок за счет собственных средств осу- 
ществляется постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
«О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, 
услуг) за счет собственных средств» от 15 марта 2012 г. № 229. 

В соответствии со ст. 58 Закона, лица, виновные в нарушении за-
конодательства о государственных закупках, несут ответственность, 
установленную законодательными актами. 

 
 
7.5. Конкурсная комиссия для организации и проведения  

государственных закупок: состав, функции 
 
В случаях организации и проведения открытого или закрытого 

конкурса, электронного аукциона, процедуры запроса ценовых пред-
ложений заказчик (организатор) формирует комиссию (при необхо-
димости несколько комиссий), определяет ее задачи и предоставляет 
ей полномочия для выполнения этих задач. Комиссия является под-
отчетной создавшему ее заказчику (организатору) и выполняет его 
задания и поручения, оформленные в письменном виде. Необходи-
мость формирования комиссии при организации и проведении проце-
дуры закупки из одного источника определяется заказчиком (органи-
затором). 

Физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
может являться членом постоянно действующей комиссии не более 
трех лет подряд. 

Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинте-
ресованные в результатах процедур государственных закупок, в том 
числе физические лица, подавшие предложения, работники потенци-
альных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), подавших пред-
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ложения, либо физические лица, на которых способны оказывать 
влияние потенциальные поставщики (подрядчики, исполнители), в 
том числе физические лица, являющиеся участниками потенциальных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), членами их органов 
управления или кредиторами потенциальных поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей), а также должностные лица государственного 
органа, уполномоченного законодательными актами на осуществле-
ние контроля (надзора) в области государственных закупок, непо-
средственно осуществляющие контроль (надзор) в этой области. 

Члены комиссии и эксперты, привлекаемые к участию в ее работе, 
не могут представлять лицам, не входящим в состав комиссии, ин-
формацию о содержании предложений, об их оценке и сравнении, ес-
ли иное не установлено законодательством. 

Председателем комиссии назначается руководитель заказчика (ор-
ганизатора) или иной работник заказчика (организатора). 

В состав комиссии включаются работники заказчика (организато-
ра), индивидуальный предприниматель, являющийся заказчиком, и 
при необходимости специалисты соответствующего профиля других 
организаций и государственных органов (при их согласии). В состав 
комиссии должно входить не менее пяти человек. 

Ежегодно замене подлежат одна треть состава постоянно дейст-
вующей комиссии и ее председатель. 

Комиссия, исходя из определенных заказчиком (организатором) 
задач, может выполнять следующие функции: 

 открывать предложения (рассматривать первые разделы предло-
жений в случае проведения электронного аукциона); 

 проверять предложения на их соответствие требованиям доку-
ментов, предоставляемых участникам для подготовки предложения; 

 при необходимости предлагать участникам обеспечить приведе-
ние предложений в соответствие с требованиями документов, предос-
тавляемых участникам для подготовки предложения; 

 при необходимости запрашивать у участников дополнительную 
информацию, касающуюся разъяснения представленных ими пред-
ложений; 

 проводить проверку соответствия участников требованиям к со-
ставу участников и (или) требованиям к квалификационным данным 
участников, если это предусмотрено документами, предоставляемы-
ми участникам для подготовки предложения; 

 отклонять предложения; 
 оценивать и сравнивать предложения, определять одного или не-
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скольких (в случае, если предмет государственной закупки разделен 
на части (лоты) участников-победителей; 

 признавать процедуру государственной закупки несостоявшейся 
и рекомендовать заказчику (организатору) проведение повторной 
аналогичной процедуры государственной закупки или иной процеду-
ры государственной закупки; 

 при необходимости привлекать экспертов для получения экс-
пертного заключения по оценке предложений. 

Работа комиссии организуется в форме заседаний. Заседания ко-
миссии проводятся при выполнении комиссией возложенных на нее 
задач и поручений заказчика (организатора) в соответствии с законо-
дательством о государственных закупках и считаются правомочными, 
если на них присутствует не менее двух третей ее состава. Решение 
комиссии принимается открытым голосованием и считается приня-
тым, если за него проголосовало большинство членов комиссии, при-
сутствующих на заседании. 

При равном распределении голосов принимается решение, за ко-
торое проголосовал председательствующий на заседании комиссии. 

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписыва-
ется председательствующим на заседании, ее секретарем и иными чле- 
нами комиссии, участвовавшими в ее заседании, в день проведения 
заседания комиссии или, за исключением протокола открытия пред-
ложений, при возникновении причин организационного характера не 
позднее дня, следующего за днем проведения заседания комиссии. 

Если кто-либо из членов комиссии имеет особое мнение по приня-
тому комиссией решению, то такое мнение отражается в протоколе 
заседания комиссии или прилагается в виде отдельного документа к 
протоколу заседания комиссии. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. В чем заключается сущность политики протекционизма? 
2. На каких принципах основывается протекционизм? 
3. Что понимают под государственными закупками? 
4. Каковы основные принципы осуществления государственных 

закупок? 
5. Какие виды процедур определены в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, 
услуг)»? 

6. Какие новые подходы к проведению государственных закупок 
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определены в Законе Республики Беларусь «О государственных за-
купках товаров (работ, услуг)»? 

7. Кто является участником государственных закупок? 
8. Какие требования предъявляются к информации о государст-

венных закупках и порядку ее размещения? 
9. Какой определен порядок формирования комиссии (комиссий) 

для организации и проведения государственных закупок? 
10. Каковы условия для применения открытого конкурса? 
11. Каковы условия для применения закрытого конкурса? 
12. На каких условиях осуществляется электронный аукцион? 
13. Какими преимуществами обладает электронная форма государ- 

ственных закупок? 
14. Каков порядок аккредитации на электронной торговой площадке? 
15. На каких условиях осуществляется процедура запроса ценовых 

предложений? 
16. Какие условия необходимы для применения процедуры закуп-

ки из одного источника? 
 
 
8. ИНФРАСТРУКТУРА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
 

План 
 
1. Место розничной торговли в процессе товародвижения, ее функ- 

ции. 
2. Проблемы и направления развития торговой инфраструктуры. 
3. Современные виды и типы розничных торговых объектов. 
4. Развитие придорожного сервиса в Республике Беларусь. 

Л.: [11]; [17]; [18]; [20]–[22]; [24]; [31]; [34]; [42]. 

 
 
8.1. Место розничной торговли в процессе товародвижения,  

ее функции 
 
Торговля является одной из важнейших сфер деятельности, в ко-

торой концентрируются интересы других отраслей народного хозяй-
ства и населения. Еще в начале ХХ в. профессор Г. Ф. Шершеневич 
дал следующее определение торговли, ее целей и задач: «деятель-
ность, имеющая своей целью посредничество между производителем 
и потребителем при обращении экономических благ, называется тор-
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говлей. Ее задача заключается в том, чтобы доставить блага к тому 
месту и к тому времени, где и когда возникает спрос со стороны по-
требителей. Изменение благ ей чуждо»1. 

Торговля – предпринимательская деятельность, направленная на 
приобретение и продажу товаров с оказанием или без оказания услуг, 
связанных с продажей товаров. 

Следовательно, в системе общественного производства: 
 Торговля концентрирует в себе экономические отношения по 

поддержанию непрерывной взаимосвязи производства и потребления, 
выражает сущность и особенности товарно-денежных отношений. 

 В торговле завершается процесс признания производственного 
товара как общественной потребительской стоимости и подтвержда-
ется  целесообразность его производства, закупки и продажи. 

 Торговля путем активного двустороннего воздействия на произ-
водство и потребление способствует, с одной стороны, увеличению 
выпуска товаров необходимого ассортимента и качества, с другой – 
расширению потребления и внедрению новых товаров. 

Конечным звеном, замыкающим цепь хозяйственных связей в 
процессе товародвижения от изготовителя до потребителя, является 
розничная торговля. При розничной торговле материальные ресурсы 
переходят из сферы обращения в сферу коллективного, личного, ин-
дивидуального потребления, т. е. становятся собственностью покупа-
теля. Происходит это посредством купли-продажи, так как потреби-
тели приобретают нужные им товары в обмен на денежные средства. 

Потребности, реализуемые в сфере торгового обслуживания, во-
площаются: 

 в качестве и количестве товаров, обеспечивающих сохранение и 
дальнейшее развитие достигнутого уровня потребления; 

 в условиях приобретения товаров, потребления услуг, обеспечи-
вающих экономию времени, комфортность покупки; 

 в количестве и качестве услуг, культуре обслуживания, этике 
взаимоотношений с работниками сферы обслуживания; 

 в стремлении к самовыражению через приобретение или заказ 
определенных товаров, отвечающих культурному уровню, вкусу и 
взглядам потребителя, его привычкам и наклонностям; 

 в социальном общении, получении и передаче необходимой и 
достоверной информации. 

В обобщенном виде розничная торговля осуществляет ряд функций: 
 исследование конъюнктуры товарного рынка; 

                                                           
1 Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права. – М. : Спартак, 1994. – 284 с. 
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 определение спроса и предложения на конкретные виды товар-
ной продукции; 

 поиск товаров, необходимых для розничной торговли; 
 поиск поставщиков и рациональных путей товародвижения; 
 оплата товаров, принятых от поставщиков; 
 отборка, приемка, сортировка, хранение, упаковка, маркировка 

товара; 
 определение цен на товары, сопутствующие услуги; 
 формирование конкурентоспособного  ассортимента; 
 организация розничной продажи товаров и оказание услуг; 
 предоставление покупателям полной и достоверной информации 

о реализуемых товарах. 
 
 
8.2. Проблемы и направления развития торговой  

инфраструктуры 
 
В Республике Беларусь внутренняя торговля развивается динамич- 

ными темпами в соответствии с изменением потребительского спро-
са, ростом требований к качеству товаров и культуре обслуживания. 
В отрасли осуществляется структурная перестройка товародвижения, 
формируются торговые сети, происходит развитие специализирован-
ных и фирменных магазинов, обновление материально-технической 
базы, развитие новых форм и методов продажи товаров, внедрение 
информационных технологий. При этом развитие внутренней торгов-
ли носит выраженную социальную направленность. 

Несмотря на положительные тенденции в сфере торговли, остают-
ся нерешенными многие вопросы. Еще недостаточно динамично раз-
вивается торговая инфраструктура. Не решены проблемы обеспечения 
субъектов торговли оборотными средствами, качества и безопасности 
товаров и услуг на потребительском рынке страны. Существуют 
группы населения с низкими доходами, поэтому вопрос обеспечения 
доступности товаров и услуг требует особого внимания. В связи с 
этим актуальным является ускорение процессов развития торговой 
инфраструктуры, применение прогрессивных технологий продаж, по-
вышение качества торгового обслуживания, что послужит целям наи-
более полного удовлетворения покупательского спроса и повышения 
уровня жизни населения Республики Беларусь. 

Целью развития торговой инфраструктуры является создание ус-
ловий для наиболее полного удовлетворения спроса населения широ-
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ким ассортиментом товаров и услуг, в первую очередь, отечественно-
го производства, на основе совершенствования методов управления 
товарными ресурсами, создания эффективной системы товародвиже-
ния, укрупнения розничной торговой сети и расширения ее инфра-
структуры. 

Чтобы достичь поставленную цель, потребуется решить ряд задач, 
в числе которых: 

 создание эффективной системы товародвижения, обеспечение пот- 
ребителей широким ассортиментом товаров и услуг; 

 оптимизация ассортиментной политики торговых организаций 
для более полного удовлетворения потребностей населения в товарах, 
стимулирование их приобретения, улучшение структуры потребления 
продуктов питания на душу населения; 

 обеспечение продвижения на внутренний рынок товаров отече-
ственного производства; 

 оптимизация импорта, работа с производителями по освоению 
производства импортозамещающих товаров, достижение положитель- 
ного сальдо во внешней торговле потребительскими товарами; 

 совершенствование организационных структур управления торгов-
ли, в том числе за счет создания совместных предприятий и крупных 
торговых организаций, применяющих сетевые технологии; 

 повышение эффективности работы оптовой торговли в товаро-
снабжении розничных торговых организаций и индивидуальных пред- 
принимателей; 

 развитие конкурентной среды, в том числе за счет развития ма-
лого и среднего предпринимательства, и создание соответствующей 
инфраструктуры торговли; 

 обеспечение защиты прав потребителей, в том числе во взаимо-
действии с общественными объединениями. 

Приоритетными направлениями развития торговли для достиже-
ния основной цели являются: 

 формирование товарных ресурсов в соответствии с потребно-
стью потребительского рынка республики, организация своевремен-
ных поставок производимых товаров по объему и ассортименту; 

 проведение ежегодных республиканских оптовых ярмарок по за-
купке продовольственных и непродовольственных товаров отечест-
венного производства в необходимых объемах и ассортименте; 

 проведение маркетинговых исследований с целью изучения по-
купательских предпочтений и формирования заказов на производство 
потребительских товаров; 
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 совершенствование экономических механизмов формирования 
стабилизационных фондов (запасов) продовольственных товаров в 
целях бесперебойного обеспечения ими населения в межсезонные пе-
риоды; 

 взаимодействие производителей товаров с розничными органи-
зациями по вопросам ассортимента и качества товаров, улучшения 
условий поставки товаров, повышения эффективности работы опто- 
вой торговли в товароснабжении розничной сети; 

 внедрение сетевых принципов организации торговли и логисти-
ки, создание современных распределительных и оптово-логистиче- 
ских центров, развитие крупных торговых объектов и розничных се-
тей, расширение сети магазинов-складов; 

 формирование оптимального размещения розничной торговой 
сети, обеспечивающей территориальную доступность товаров и услуг 
во всех регионах республики; 

 привлечение инвестиций, в том числе иностранных, для строи-
тельства торговых объектов, реконструкции действующих, внедрения 
прогрессивных технологий продажи товаров и оказания услуг; 

 развитие торговой инфраструктуры, применение современных 
технологий, разнообразных форм торгового обслуживания; 

 развитие торговой деятельности под единым брендом, разработ-
ка фирменного стиля и собственных торговых марок; 

 постепенный перевод индивидуальных предпринимателей с рын- 
ков в современные специально оборудованные торговые центры; 

 автоматизация производственных процессов и технологий про-
даж, обслуживания покупателей, установка современного технологи-
ческого оборудования; 

 развитие в торговле информационных систем, основанных на со-
временных компьютерных технологиях; 

 оснащение магазинов платежными терминалами для осуществ-
ления расчетов с применением банковских платежных карточек и ав-
томатизированными комплексами, предусматривающими учет дви-
жения товаров и денежных средств;  

 совершенствование технологий идентификации товаров; 
 развитие электронной торговли; 
 контроль за соблюдением субъектами торговли всех форм собст-

венности требований законодательства, интересов покупателей и ка-
чества реализуемых товаров; 

 дальнейшая либерализация ценообразования, внедрение бонус-
ных скидок, дисконтных карт; 

 осуществление комплекса мер по улучшению финансового со-
стояния и обеспечению эффективной деятельности субъектов торговли. 
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Основными программными документами, предусматривающими 
стратегические мероприятия по развитию инфраструктуры торговли, 
являются: 

 Программа социально-экономического развития Республики Бе-
ларусь на 2011–2015 гг., утвержденная Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 11 апреля 2012 г. № 136; 

 Концепция реализации государственной политики в сфере внут-
ренней торговли и общественного питания на 2011–2015 гг., утвер-
жденная приказом министра торговли Республики Беларусь от 29 де-
кабря 2011 г. № 178; 

 Закон Республики Беларусь «О государственном регулировании 
торговли и общественного питания в Республике Беларусь» от 8 ян-
варя 2014 г. № 231-З; 

 Инструкция о порядке классификации розничных торговых объ-
ектов по видам и типам, утвержденная постановлением Министерства 
торговли Республики Беларусь от 26 июня 2014 г. № 25. 

Мировая практика свидетельствует, что инфраструктура рознич-
ной торговли должна реагировать на изменения в экономике страны и 
торговой отрасли в целом. Конкурентоспособность  розничной торго-
вой сети определяется правильной ее организацией и оптимальным 
размещением. Это значит, что при развитии розничной торговой сети 
необходимо рационально сочетать сети мелких, средних и крупных 
магазинов (по торговой площади) и внедрять новые форматы. 

Выделяют следующие направления развития инфраструктуры роз- 
ничной торговли Республики Беларусь: 

1. Расширение торговой сети за счет реконструкции, а также стро- 
ительства торговых объектов, а именно: 

 укрупнение размеров магазинов за счет строительства и откры-
тия гипер- и супермаркетов и торговых центров, формирование круп-
ных розничных торговых структур, работающих по технологии тор-
говых сетей; 

 размещение в жилых кварталах городов магазинов шаговой дос-
тупности, применение понижающих коэффициентов к ставкам аренд-
ной платы при использовании под объекты торговли нежилых поме-
щений первых этажей зданий; 

 создание в крупных городах торгово-развлекательных комплексов, 
включающих, кроме магазинов, ресторанов и кафе, объекты службы 
быта, проката, проведения досуга, кинотеатры, отели, спортивные, 
культурные и др.; 

 дальнейшее развитие сетевой торговли на основе привлечения 
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крупных компаний, занимающихся созданием и эксплуатацией тор-
говых сетей; 

 развитие отечественных торговых сетей за счет привлечения  
субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших пра-
во использования товарного знака либо фирменного наименования 
субъекта торговли, организовавшего торговую сеть, в том числе на 
условиях договора комплексной предпринимательской лицензии 
(франчайзинга). 

2. Развитие фирменной торговли на основе: 
 создания магазинов, представляющих ассортимент нескольких 

производителей товаров определенной номенклатуры либо сопутст-
вующих товаров; 

 открытия торговых сетей магазинов по продаже товаров извест-
ных брендов («Коммунарка», «Спартак», «Слодыч», «Элема», «Мар-
ко», «Витязь», «Горизонт» и др.); 

 открытия фирменных секций на торговых площадях магазинов 
иных собственников; 

 открытия интернет-магазинов по продаже товаров отдельных 
брендов. 

3. Развитие социально ориентированных розничных торговых объ-
ектов (дискаунтеров, дисконтных магазинов) с минимальными тор-
говыми надбавками. 

4. Развитие дистанционной торговли, в том числе через интернет-
магазины, с предоставлением возможности заключения договоров 
розничной купли-продажи.  

5. Упорядочение деятельности рынков на основе их поэтапного 
перепрофилирования в современные торговые центры. 

 
 
8.3. Современные виды и типы розничных торговых объектов 
 
В Инструкции о порядке классификации розничных торговых объ-

ектов по видам и типам розничные торговые объекты классифицируют 
по различным признакам (таблица 11). 

 
Таблица 11  –  Классификация розничных торговых объектов 

Признаки классификации Виды розничных торговых объектов 

1. Форма собственности Государственной формы собственности. 
Частной формы собственности 
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Око нчание таблицы 11  

Признаки классификации Виды розничных торговых объектов 

2. По подчиненности Подчиненные государственным органам. 
Подчиненные общественным объединениям. 
Без ведомственной подчиненности 

3. Месторасположение В составе торгового центра. 
На торговой площади магазина. 
В административном здании, здании вокзала, аэро-
порта, в объекте бытового обслуживания, объекте 
почтовой связи, физкультурно-спортивном соору-
жении, учреждении образования, организации 
здравоохранения. 
В ином объекте: на автозаправочной станции, в 
объекте придорожного сервиса, на рынках, в пунк-
тах пропуска через государственную границу Рес-
публики Беларусь, на площадках по продаже деко-
ративных растений и продукции цветоводства и др. 

4. Тип строения Стационарные. 
Нестационарные 

5. Формат Магазин. 
Павильон. 
Киоск. 
Палатка. 
Неизолированный торговый объект. 
Автомагазин. 
Торговый автомат. 
Лоток. 
Емкость для хранения и (или) продажи товаров. 
Тележка для продажи товаров 

 
В свою очередь магазины классифицируют по видам в зависимости: 
 от способов организации торговли (автономные, сетевые, фир-

менные); 
 от типа постройки (встроенные, встроенно-пристроенные, от-

дельно стоящие, пристроенные); 
 от ассортимента товаров (продовольственные, непродовольст-

венные, с универсальным ассортиментом товаров, специализирован-
ные, узкоспециализированные, неспециализированные – с комбини-
рованным либо смешанным ассортиментом товаров); 

 от метода продажи товаров (самообслуживания, традиционного 
обслуживания, индивидуального обслуживания, с продажей товаров 
по образцам, с продажей товаров по предварительным заказам); 

 от уровня цен (дискаунтеры, дисконтные магазины); 
 от места нахождения (городские, районные, сельские, шаговой 

доступности). 
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В Инструкции о порядке классификации розничных торговых объ-
ектов по видам и типам указаны типы непродовольственных и продо-
вольственных розничных объектов, а также определяющие элементы 
инфраструктуры розничной торговли. 

 
 
8.4. Развитие придорожного сервиса в Республике Беларусь 
 
Одно из направлений повышения эффективности хозяйства Рес-

публики Беларусь является комплексное развитие сферы услуг, кото-
рая развивается высокими темпами и испытывает значительные 
структурные изменения. 

Придорожный сервис находится на стыке трех отраслей сферы ус-
луг: транспорта, торговли и туризма. 

Придорожный сервис по своей сути является деятельностью, обес-
печивающей удовлетворение потребностей человека, поддержание и 
восстановление рабочего состояния транспортного средства в пути 
(составляющей при этом инфраструктуру транспорта). 

Предпосылки развития придорожно сервиса в Беларуси обуслов-
лены рядом факторов, главный из которых – выгодное геополитиче-
ское расположение Республики Беларусь. 

Республика Беларусь находится на чувствительном геополитиче-
ском перекрестке, сосредоточии торговых и транзитных путей между 
Западом и Востоком. По территории нашей республики проходят два 
трансъевропейских транспортных коридора, связывающих государст-
ва Европейского Союза с государствами СНГ. Данные магистрали 
определены по международной классификации как коридор № 2 (на-
правление запад – восток) трасса М1/Е30 и коридор № 9 (направление 
север – юг) трасса М8/Е95. 

Автомобильная дорога М1/Е30 направления Брест – Минск – гра-
ница Российской Федерации является участком трансъевропейского 
транспортного коридора, соединяющего Германию, Польшу, Бела-
русь и Россию. Этот транспортный коридор определен Европейским 
Союзом как высший приоритет среди трансъевропейских транспорт-
ных коридоров в связи с важным значением проходящих здесь торго-
вых потоков между Востоком и Западом. Протяженность его по тер-
ритории республики составляет 610 км. Интенсивность движения на 
отдельных участках этой автомобильной дороги достигает 8 500–
10 000 автомобилей в сутки. 

Автомобильная дорога М8/Е95 направления граница Российской 
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Федерации – Витебск – Гомель – граница Украины пересекает терри-
торию республики с севера на юг, имеет протяженность 456 км и яв-
ляется участком трансъевропейского транспортного коридора, кото-
рый соединяет Финляндию, Литву, Россию, Беларусь, Украину, Мол-
дову, Румынию, Болгарию и Грецию. Ответвление этого коридора – 
коридор № 9Б направления Гомель – Минск – Вильнюс – Клайпеда – 
Калининград имеет протяженность по территории Беларуси 468 км и 
обеспечивает выход грузовладельцев из областей Восточной Украи-
ны и Центральной России к специализированным морским портам 
Клайпеды и Калининграда. 

Компактные размеры Республики Беларусь во многом обусловили 
развитие автомобильных и железнодорожных перевозок. На рас-
стояния от 5 до 500 км рационально использовать автомобильные ви-
ды транспорта, от 30 до 1 500 км – железнодорожный транспорт, 
авиация не рентабельна на расстояниях менее 500 км. 

Одним из важных направлений развития придорожного сервиса 
является автомобилизация. В связи с этим ярким показателем качест-
ва жизни населения является количество автомобилей на 1 000 жите-
лей. По степени автомобилизации населения лидирует Минск, где на 
каждую тысячу жителей приходится 231,8 автомобиля. В то же время 
в Германии этот показатель равен 1 000 автомобилей на 1 000 жителей. 

Следующей предпосылкой развития придорожного сервиса явля-
ется развитие транспортной инфраструктуры в Беларуси и, в пер-
вую очередь, сети автодорог. В республике постоянно растет протя-
женность дорог общего пользования. Так в 1995 г. сеть дорог состав-
ляла 51,6 тыс. км, а к 2014 г. она увеличилась до 81,2 тыс. км, т. е. 
почти в 1,6 раза. 

Придорожный сервис в значительной мере связан с развитием ту-
ристического бизнеса. В мире доходы от туризма составляют 12% 
общемирового продукта, в нашей республике – только 0,1% от ВВП. 
В стране должна быть создана современная и привлекательная инфра- 
структура туризма. Туризм – это не только имидж страны. Создание 
объектов туристской инфраструктуры дает вторую жизнь располо-
женным возле них населенным пунктам. Это рабочие места, благоус-
тройство территорий, повышение уровня жизни местного населения. 

Для того чтобы туризм стал высокодоходной отраслью, предла-
гаемые туристические услуги должны соответствовать международ-
ным стандартам. Качество туристической услуги зависит от транс-
порта и места размещения, пунктов хорошего питания и наличия объ-
ектов развлечения. По международным стандартам, если турист на  
1 долл. США основной услуги дополнительно тратит еще 3–5 долл., 



 
144 

то туристический бизнес в стране окупается. На объектах придорожного 
сервиса Германии оказывают семь – десять услуг, в Беларуси – одну-две. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности» от 2 декабря 1995 г. № 3434-ХII  
к объектам придорожного сервиса относятся пункты постоя, станции 
технического обслуживания, автозаправочные станции, пункты пита-
ния, торговли, а также пункты связи, медицинской помощи, мойки, 
средства рекламы; к объектам дорожного сервиса – остановки авто-
бусов, площадки отдыха. 

В зависимости от вида и количества предоставляемых услуг объ-
ектами придорожного сервиса выделяют три уровня сервиса. 

Первый уровень предусматривает площадки для отдыха и стоянки 
автотранспорта, которые строятся владельцами дорог или дорожными 
организациями. 

Второй уровень предполагает, наряду с площадками отдыха, объ-
екты общественного питания (кафе, бар, ресторан). По усмотрению 
инвестора допускается размещение дополнительного сервиса (пункт 
постоя, станция технического обслуживания, охраняемая стоянка и 
другие объекты). 

Третий уровень предусматривает, наряду с объектами второго 
уровня, автозаправочную станцию. 

Развитию придорожных объектов в Беларуси способствовало при-
нятие Указа Президента Республики Беларусь «О мерах по развитию 
придорожного сервиса» от 15 мая 2008 г. № 270. Так, объекты придо-
рожного сервиса на два года с момента ввода в эксплуатацию осво-
бождены от налога на недвижимость и на пять лет – на налог на при-
быль. Также в соответствии с этим указом банки предоставят кредиты 
на строительство и реконструкцию объектов по пониженным про-
центным ставкам (для кредитов в белорусских рублях – 2/3 ставки 
рефинансирования, по кредитам в иностранной валюте – в размере 
8% годовых). 

Успешное применение предоставленных правительством льгот 
значительно снизит хозяйственные риски и увеличит рентабельность 
отрасли придорожного сервиса. Выгодные кредиты для организации 
инвестиционных проектов (без залога и поручительства) будут спо-
собствовать развитию небольших придорожных объектов, преимуще-
ственно с частным капиталом в уставном фонде. 

Особенностями Республики Беларусь по сравнению с другими 
странами является наличие на придорожном рынке крупного сектора 
государственной собственности, а также неравномерность развития и 
размещения объектов по территории республики. 
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Совершенствование рынка придорожного сервиса в Республике 
Беларусь должно быть направлено: 

 на реализацию социальной эффективности придорожного сер-
виса: создание рабочих мест, повышение культурного уровня, обес-
печение туристской, деловой и культурной подвижности населения; 
содействие профессиональной подготовке кадров для системы при-
дорожного сервиса; 

 на реализацию экономической эффективности придорожного сер- 
виса: формирование рынка услуг придорожного сервиса, увеличение 
объема оказываемых услуг за счет повышения качества производства 
услуг и качества обслуживания потребителей; 

 на развитие сети придорожных объектов в национальном стиле; 
 на внедрение систем комплексной автоматизации управления 

объектами придорожного сервиса и системы взаимодействия с потре-
бителем. 

При создании новых придорожных объектов, а также комплексных 
пунктов на трассах республиканских и местных автодорог необходи-
мо особое внимание уделить детальной проработке модели открытия 
предприятия придорожного сервиса. Недостатки при первоначальном 
планировании места размещения объекта, его производственно-тор- 
говой и финансово-хозяйственной деятельности могут катастрофиче-
ски повлиять на будущее всего заведения. 

На подготовительном этапе открытия предприятия придорожного 
сервиса необходимо выбрать месторасположение и тип заведения. 
Для этого рекомендуется оценить интенсивность движения, протя-
женность, состояние трассы и наличие подъездных путей или воз-
можность их оборудования. 

Для обеспечения опережающих темпов развития придорожного 
сервиса в области нормативно-правового обеспечения необходимо 
принять следующие меры: 

 Унифицировать нормативно-правовую базу в области транспорта 
и придорожного сервиса, включающую в себя систему управления 
транспортом Союзного государства, единую научно-техническую по-
литику, стандарты и правила функционирования объединенных тран- 
спортных систем. 

 Совершенствовать налоговую, ценовую и тарифную политику 
обоих государств, создать единую налоговую базу на транспорте. 

 Разработать и внедрить унифицированную систему первичного 
учета и статистической отчетности для придорожного сервиса Союз-
ного государства. 

 В законодательных актах необходимо более четко прописать 
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право предоставления местным исполнительным и распорядительным 
органам льгот для владельцев совместных объектов придорожного 
сервиса, решить вопросы по льготному кредитованию строительства 
объектов придорожного сервиса под залог строящихся объектов. 

 Устранить внешние причины, препятствующие развитию сани-
тарных правил, касающихся объектов придорожного сервиса, с целью 
более взвешенного предъявления требований к их работе. 

 Для развития комплексных объектов услуг ввести единую лицен-
зию на оказание комплекса услуг, упростив порядок ее получения и 
предоставив облисполкомам право ее выдачи. 

 Систематизировать в едином нормативно-правовом акте все не-
обходимые для открытия объектов придорожного сервиса разреши-
тельные процедуры. 

 Предоставить на безвозмездной основе площадки отдыха, распо-
ложенные в контролируемых зонах автомобильных дорог, под строи-
тельство придорожных объектов. 

В области методического обеспечения необходимо: 
 Внедрить комбинированный подход к размещению объектов, ко-

торый, следуя нормативным требованиям к размещению, учитывает 
социально-экономические факторы, влияющие на формирование ин-
фраструктуры придорожного сервиса. Основой комбинированного под- 
хода при этом является определение спроса на придорожные услуги 
на основе мониторинга в области организационного обеспечения. 

 Создать ассоциацию придорожного сервиса Беларуси для коор-
динации межотраслевых проблем. 

 Рассматривать ежегодно на уровне правительства генеральную 
схему развития придорожного сервиса Беларуси. 

В области ресурсной составляющей необходимо: 
 Стимулировать приток инвестиций в эту сферу, создавая льгот-

ные условия хозяйствования для зарубежных и отечественных инве-
сторов. 

 Привлекать смешанный контингент посетителей, который обес-
печит объектам придорожного сервиса рентабельную работу. В связи 
с этим данный принцип обслуживания смешанного контингента по-
сетителей (жителей райцентров, сельских населенных пунктов, моло-
дежи, школьников) можно использовать при организации работы 
строящихся объектов придорожного сервиса. 

Одной из мер, направленных на улучшение обслуживания населе-
ния на автомагистралях, является увеличение продолжительности ра-
боты отдельных предприятий, в первую очередь, находящихся на ожив- 
ленных трассах. Для этого рекомендуется определить дежурные 
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предприятия на этих трассах, координируя их работу в ночное время 
в пределах области, района. 

Внедрение данных предложений по совершенствованию организа-
ции работы объектов в определенной мере будет способствовать 
улучшению сервисного обслуживания участников дорожного движе-
ния, росту транзитного потока через Республику Беларусь, увеличе-
нию объема платных услуг, оказываемых населению объектами при-
дорожного сервиса, созданию благоприятной среды для развития 
внутренних и внешних инвестиций в сферу развития придорожного 
сервиса. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Каково определение понятия «розничная торговля»? 
2. Какую роль играет торговая инфраструктура в экономическом 

комплексе республики? 
3. Какие функции выполняет торговая инфраструктура? 
4. В каких программных документах предусмотрены направления 

развития торговой инфраструктуры? 
5. Каковы перспективные направления развития торговой инфра-

структуры? 
6. Какую можно дать оценку состояния торговой инфраструктуры 

Республики Беларусь, используя статистические сборники? 
7. Как классифицируются розничные торговые объекты по различ-

ным признакам? 
8. Что можно сказать о развитии торговой инфраструктуры роз-

ничной торговли (по отдельным составляющим ее элементам)? 
9. Что называют придорожным сервисом? 
10. Каково значение придорожного сервиса в структуре товарного 

рынка? 
11. Какие рассматриваются варианты развития придорожного сер-

виса? 
12. Какие факторы обуславливают возможность развития придо-

рожного сервиса в Республике Беларусь? 
13. Какие существуют проблемы развития придорожного сервиса в 

Республике Беларусь? 
14. Как развивается придорожный сервис в Республике Беларусь и 

других странах? 
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9. ИНФРАСТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО РЫНКА 
 

План 
 
1. Состояние и развитие информационного общества в Республике 

Беларусь. 
2. Понятие информационного рынка и его инфраструктуры. Со-

ставляющие инфраструктуры информационного рынка. 
3. Секторы инфраструктуры информационного рынка, их характе-

ристика. 
4. Основные виды информационных услуг, их характеристика. 
5. Консалтинговые организации, их задачи и функции. 
6. Маркетинговые и информационно-коммерческие центры. 
7. Роль торгово-промышленной палаты в инфраструктуре товарно-

го рынка Республики Беларусь. 

Л.: [14]; [30]; [34]; [37]; [39]; [41]; [43]. 

 
 
9.1. Состояние и развитие информационного общества  

в Республике Беларусь 
 
Необходимость развития информационного общества связана с 

появившимися новыми тенденциями в бизнесе. Так, в конце ХХ в. 
основным предметом труда в обществе становится информация. 

В этот период началось перекачивание трудовых ресурсов из сфе-
ры материального производства в информационную сферу. По дан-
ным ЮНЕСКО, в экономически развитых странах более половины 
занятого населения принимает участие в процессах производства и 
распространения информации. 

Информационные технологии – наука о производстве информа-
ции. Информация стала рассматриваться как реальный производст-
венный фактор наряду с другими материальными ресурсами. Особен-
ностью информационной технологии является то, что в ней и предме-
том, и продуктом труда является информация, а орудиями труда – 
средства вычислительной  техники и связи. 

По некоторым оценкам объем информации, требующий перера-
ботки и освоения, увеличивается за каждые 10 лет в 10 раз и более. 

В качестве правового регулирования информатизации общества 
выступают следующие документы: 

 Закон Республики Беларусь «Об информации, информатизации и 
защите информации» от 10 ноября 2008 г. № 455-З; 
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 Стратегия развития информационного общества в Республике 
Беларусь на период до 2015 г., утвержденная постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 9 августа 2010 г. № 1174; 

 Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере 
информационно-коммуникативных технологий на 2011–2015 гг., ут-
вержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 28 марта 2011 г. № 384. 

Формирование информационного общества должно обеспечивать-
ся наличием развитого человеческого капитала, высокого научного 
потенциала, системы государственной поддержки разработки инфор-
мационно-коммуникативных технологий (ИКТ). 

Информационно-коммуникативные технологии – информационные 
процессы и методы работы с информацией, осуществляемые с при-
менением средств телекоммуникаций  в информационных системах. 

Информационное общество – современный этап развития цивили-
зации с доминирующей ролью знаний и информации, воздействием 
ИКТ на все сферы человеческой деятельности и общества в целом. 

В Республике Беларусь завершилось формирование основ инфор-
мационного общества. 

Для устранения сдерживающих факторов развития информацион-
ного общества необходимо: 

 обеспечить более четкое взаимодействие государства и бизнеса в 
сфере информатизации; 

 совершенствовать нормативную правовую базу; 
 принять меры по повышению уровня компьютерной грамотности 

служащих и населения в целом. 
В соответствии со Стратегией развития информационного общества 

в Республике Беларусь определены приоритетные направления разви-
тия информационного общества по созданию: 

 электронного правительства; 
 электронного здравоохранения; 
 электронного обучения; 
 электронной занятости и социальной защиты населения; 
 электронной экономики. 
Целью создания электронного правительства является организа-

ция и развитие системы открытых и доступных электронных услуг 
организациям и гражданам. 

Электронное правительство сможет обеспечить следующие воз-
можности: 

 осуществление управленческих бизнес-процессов и администра-
тивных регламентов; 
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 совершенствование организации труда (переход на электронный 
документооборот и технологии дистанционного взаимодействия); 

 получение необходимой для принятия управленческих решений 
информации и применение средств ее аналитической обработки; 

 предоставление электронных услуг путем использования совре-
менной сетевой инфраструктуры; 

 обеспечение оперативной связи между управленческими струк-
турами и общественностью. 

Цель создания электронного здравоохранения – повышение каче-
ства медицинского обслуживания населения, доступности услуг, пре-
доставляемых системой здравоохранения республики. 

Электронное здравоохранение обеспечит следующие возможности: 
 создание республиканских и региональных автоматизированных 

информационных систем, отраслевой системы электронного доку-
ментооборота, которые позволят перейти к ведению медицинской до-
кументации в электронном виде; 

 развитие телемедицины; 
 развитие систем мониторинга состояния здоровья населения; 
 создание и внедрение новых компьютерных технологий профи-

лактики заболеваний, диагностики, обеспечение лечебных процессов; 
 создание общедоступных электронных медицинских ресурсов. 
Цель создания электронного обучения – организация националь-

ной системы электронных образовательных ресурсов по основным 
отраслям знаний и совершенствование доступа к ним. 

Электронное обучение будет способствовать: 
 обеспечению для учащихся и специалистов различных учебных 

заведений независимо от места их расположения равных возможно-
стей получения знаний на уровне современных требований государ-
ственных, европейских и международных стандартов; 

 повышению квалификации учителей, преподавателей профес-
сионально-технических, средних специальных и высших учебных за-
ведений на основе использования ИКТ. 

Целью организации электронной занятости и социальной защиты 
населения является создание возможных условий труда и защиты на-
селения. 

С помощью электронной занятости и социальной защиты населе-
ния можно будет реализовать следующие возможности: 

 создание удаленных рабочих мест (телеработа); 
 создание рабочих мест для людей с ограниченными возможно-

стями; 
 создание электронных служб занятости и систем обучения и пе-

реподготовки лиц, временно не работающих; 
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 дистанционный мониторинг состояния пожилых людей и людей 
с ограниченными возможностями; 

 увеличение числа электронных услуг, предоставляемых гражда-
нам системой социальной защиты населения. 

Целью создания электронной экономики является обеспечение по-
ступательного развития отечественной экономики на основе инфор-
мационно-технологических инноваций. 

Электронная экономика создает следующие возможности: 
 совершенствование правового обеспечения электронной торговли; 
 развитие и применение предприятиями технологий и инструмен-

тов электронной торговли; 
 развитие единого расчетного и информационного пространства 

для оплаты услуг через банки, небанковские кредитно-финансовые 
организации, организации почтовой и электронной связи; 

 развитие и широкомасштабное внедрение системы дистанцион-
ного обслуживания, использования качественно новых систем элек-
тронных платежей и платежных инструментов, таких как мобильный 
и интернет-банкинг; 

 обеспечение дальнейшей интеграции национальной платежной 
системы с международными платежными системами. 

 
 
9.2. Понятие информационного рынка и его инфраструктуры. 

Составляющие инфраструктуры информационного рынка 
 
Как и при использовании традиционных видов ресурсов и продук-

тов потребители должны знать, где находятся информационные ре-
сурсы, сколько они стоят, кто ими владеет, кто в них нуждается, на-
сколько они доступны. В этой связи возникает необходимость созда-
ния инфраструктуры информационного рынка. 

На всем протяжении развития рыночных отношений роль инфор-
мации и коммуникационных систем в экономических процессах стре- 
мительно росла. 

Переход страны к основам рыночной экономики влечет за собой 
необходимость создания такой информационной инфраструктуры, 
которая обеспечила бы доступ к информации всех участников рыноч-
ных отношений. 

Информационная инфраструктура интегрирует в себя как основ-
ных поставщиков, так и потребителей информации и информацион-
ных услуг, связи и отношения между ними, сами услуги, порядок и 
отношения в процессе их обмена, продажи или покупки, т. е. все ком-
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поненты, обеспечивающие функционирование современного инфор-
мационного рынка. 

Информационный рынок – система экономических, правовых и ор-
ганизационных отношений по торговле продуктами интеллектуально-
го труда на коммерческой основе. 

Так же как и обычный рынок, информационный рынок характери-
зуется наличием спроса и предложения, определенной номенклатурой 
продуктов и услуг, ценами, а также поставщиками и потребителями. 
Спецификой данного рынка является то, что информационные ресур-
сы, продукты и услуги могут копироваться в неограниченном коли- 
честве. 

Информационный рынок характеризуется определенной номенк-
латурой продуктов и услуг, условиями и механизмами их предостав-
ления, ценами. В отличие от торговли обычными товарами, имеющи-
ми материально-вещественную форму, здесь в качестве предмета 
продажи или обмена выступают информационные системы, инфор-
мационные технологии, лицензии, патенты, товарные знаки, ноу-хау, 
инженерно-технические услуги, различного рода информация и про-
чие виды информационных ресурсов. 

Следует отметить основные особенности информационного про-
дукта, которые кардинально отличают информацию от других товаров. 

Во-первых, информация не исчезает при потреблении, а может 
быть использована многократно. Информационный продукт сохраня-
ет содержащуюся в нем информацию независимо от того, сколько раз 
она была использована. 

Во-вторых, информационный продукт со временем подвергается 
своеобразному «моральному износу». Хотя информация и не изнаши-
вается при употреблении, она может терять свою ценность по мере 
того, как предоставляемое ею знание перестает быть актуальным 
(процесс «старения» информации может длиться от пяти до пятна-
дцати лет). 

В-третьих, разным потребителям информационных товаров и ус-
луг удобны разные способы предоставления информации, ведь по-
требление информационного продукта требует усилий. 

В-четвертых, производство информации, в отличие от производст-
ва материальных товаров, требует значительных затрат по сравнению 
с затратами на тиражирование. Копирование того или иного инфор-
мационного продукта обходится, как правило, намного дешевле его 
производства. 

Существенную роль на рынке информационных продуктов выпол-
няют средства деловой коммуникации, или коммуникационные сис-
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темы. Они подразделяются на два основных вида: частные и общест-
венные коммуникационные системы. 

Частной коммуникационной системе присущи такие экономические 
свойства, как закрытый характер, ограниченный доступ для пользова-
телей системы, пользование системой на основе рыночных цен. 

При характеристике общественных коммуникационных систем 
выделяют иные экономические свойства: доступность для большой 
массы потребителей, возможность равного доступа для всех субъек-
тов экономики, возможность пользования системой по льготным це-
нам. В настоящее время в странах с социально ориентированной эко-
номикой на развитие общественных коммуникационных систем на-
правляются значительные инвестиции. 

Информационная инфраструктура – это система организацион-
ных структур, обеспечивающих функционирование и развитие ин-
формационного пространства страны и средств информационного 
взаимодействия, которая включает совокупность информационных 
центров, нормативные акты и документы, системы связи, неформаль-
ные институты и обеспечивает доступ потребителей к информацион-
ным ресурсам. 

Информационное пространство обеспечивает функционирование 
информационного рынка. Информационное пространство – это сово-
купность баз данных, технологий их сопровождения и использования, 
информационных телекоммуникационных систем, функционирую-
щих на основе общих принципов и обеспечивающих информацион-
ное взаимодействие организаций и граждан, удовлетворение их ин-
формационных потребностей. 

Инфраструктура информационного рынка – совокупность секто-
ров, каждый из которых объединяет группу людей или организаций, 
предлагающих однородные информационные продукты и услуги. 

Информационная инфраструктура как система, обеспечивающая 
обмен информацией при движении товаров, начала формироваться 
одновременно с собственно рыночной инфраструктурой. 

Так, посредники, осуществлявшие передвижение товаров и денег, 
обеспечивали также движение информации о товаре и осуществлен-
ном платеже. 

В отраслях инфраструктуры, как и в рыночной экономике вообще, 
с течением времени усиливалась специализация и разделение труда. 
В итоге к ним стали относить транспорт, связь, складское хозяйство, 
материально-техническое снабжение, коммуникации и др. Эти отрас-
ли обеспечивают отношения между различными производителями и 
потребителями, используя при этом информационные потоки. 
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Базовым условием появления информационной инфраструктуры 
стало накопление информации. Сведения об окружающем мире, на-
капливаясь, нуждались в появлении новых инструментов их органи-
зации и хранения. 

На фоне объективной необходимости создания специализирован-
ной отрасли, обеспечивающей движение информации в рыночной 
экономике, из рыночной инфраструктуры выделилась новая подсис-
тема, именуемая информационной инфраструктурой. Данная подсис-
тема функционирует в неразрывной связи со всеми элементами тра-
диционной инфраструктуры и обеспечивает движение информации в 
процессе выполнения этими элементами своих задач. 

Основным элементом современной инфраструктуры рынка стано-
вятся информационные сети и потоки (включая средства массовой 
информации, сеть «Интернет», информационный и рекламный биз-
нес), а также институты, благодаря которым она может существовать 
как единое целое, не только направляя функционирование рыночной 
экономики, но и содействуя оптимизации движения товарно-денеж- 
ных потоков. Вне информационной составляющей рыночная инфра-
структура не может существовать, поскольку по мере развития эконо- 
мики производство и распространение информации постепенно заме- 
щает традиционное производство материальных благ. Именно един-
ство институциональной и информационной составляющих образует 
так называемое внутреннее содержание рыночной инфраструктуры. 

Информационная составляющая выполняет важную роль в обес-
печении связи рыночной инфраструктуры с внешней средой, каковой 
для нее выступает вся остальная часть экономической системы. Ин-
формация исходит не только от элементов рыночной инфраструктуры 
во внешнюю среду, но и возвращается обратно. Таким образом идет 
непрерывный обмен информацией между подсистемами, который не 
может быть нейтральным процессом, а по сути является процессом их 
непрерывного взаимодействия. 

Поставщиками информационных продуктов и услуг могут быть: 
 центры, где создаются и хранятся базы данных, а также произво-

дится постоянное накопление и редактирование в них информации; 
 центры, распределяющие информацию на основе разных баз 

данных; 
 службы телекоммуникации и передачи данных; 
 специальные службы, куда стекается информация по конкретной 

сфере деятельности для ее анализа, обобщения, прогнозирования (на-
пример консалтинговые фирмы, банки, биржи); 

 коммерческие фирмы, маркетинговые центры; 
 информационные брокеры. 
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Потребителями информационных продуктов и услуг могут быть 
различные юридические и физические лица, решающие задачи на ос-
нове их использования. 

 
 
9.3. Секторы инфраструктуры информационного рынка,  

их характеристика 
 
Инфраструктура информационного рынка включает пять секторов 

(рисунок 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 13  –  Структура информационного рынка 
 
Первый сектор (деловая информация) состоит из следующих частей: 
 Биржевая и финансовая информация – котировки ценных бумаг, 

валютные курсы, учетные ставки, рынок товаров и капиталов, инве-
стиции, цены. Поставщиками такой информации являются специаль-
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ные службы биржевой и финансовой информации, брокерские ком-
пании, банки. 

 Статистическая информация – ряды динамики, прогнозные мо-
дели и оценки в экономической, социальной и демографической об-
ластях. Поставщиками информации являются государственные служ-
бы, компании, консалтинговые фирмы. 

 Коммерческая информация – информация о компаниях, фирмах, 
корпорациях, направлениях работы, продукции, ценах, а также о фи-
нансовом состоянии, связях, сделках, руководителях, деловых ново-
стях в области экономики и бизнеса. Поставщиками информации яв-
ляются специальные информационные службы. 

Второй сектор (информация для специалистов) содержит следую- 
щие части: 

 Профессиональную информацию – специальные данные и инфор- 
мацию для коммерсантов, юристов, врачей, фармацевтов, преподава-
телей, инженеров, геологов, метеорологов и т. д. 

 Научно-техническую информацию – документальную, библио-
графическую, реферативную информацию, справочную информацию 
в области естественных, технических, общественных наук, по отрас-
лям производства и сферам человеческой деятельности. 

 Доступ к первоисточникам – организация доступа к источникам 
информации через библиотеки и специальные службы, возможности 
приобретения первоисточников, их получения по межбиблиотечному 
абонементу в различных формах. Так, например, большой популяр-
ностью пользуются специализированные сервисы по предоставлению 
полнотекстовых электронных копий диссертаций. Провести полно-
ценное научное исследование исключительно на материалах моно-
графий и периодической печати, особенно в узкоспециализированных 
исследованиях, практически невозможно. Именно для этого необхо-
дим доступ к последним диссертационным исследованиям в выбран-
ной области, которые предоставляют сервисы. На наш взгляд, за по-
добными направлениями в информационном секторе будущее, они 
будут развиваться и специализироваться, выделяясь в отдельный кон-
курентоспособный сектор информационных услуг. 

Третий сектор (потребительская информация) состоит из сле-
дующих частей: 

 Новости и литература – информация служб новостей и агентств 
прессы, электронные журналы, справочники, энциклопедии. 

 Потребительская информация – расписание транспорта, резерви-
рование билетов и мест в гостиницах, заказ товаров и услуг, банков-
ские операции и т. п. 
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 Развлекательная информация – игры, телетексты, видеотексты. 
Четвертый сектор (услуги образования) включает все формы и 

ступени образования: дошкольное, школьное, специальное, среднее про- 
фессиональное, высшее, повышение квалификации и переподготовку. 
Информационная продукция может быть представлена в компьютер-
ном или некомпьютерном виде (учебники, методические разработки, 
практикумы, развивающие компьютерные игры, компьютерные обу-
чающие и контролирующие системы, методики обучения и др.). 

Пятый сектор (обеспечивающие информационные системы и 
средства) включает следующие части: 

 Программные продукты – программные комплексы с разной 
ориентацией – от профессионала до неопытного пользователя ком-
пьютера (системное программное обеспечение, программы общей 
ориентации, прикладное программное обеспечение по реализации 
функций в конкретной области принадлежности, по решению задач 
типовыми математическими методами и др.). 

 Технические средства – компьютеры, телекоммуникационное 
оборудование, оргтехника, сопутствующие материалы и комплек-
тующие. 

 Разработку и сопровождение информационных систем и техно-
логий – обследование организации в целях выявления информацион-
ных потоков, разработка концептуальных информационных моделей, 
разработка структуры программного комплекса, создание и сопрово-
ждение баз данных. 

 Консультирование по различным аспектам информационной ин-
дустрии (какую приобретать информационную технику, какое про-
граммное обеспечение необходимо для реализации профессиональ-
ной деятельности, нужна ли информационная система и какая, на базе 
какой информационной технологии лучше организовать свою дея-
тельность и т. д.). 

 Подготовку источников информации – создание баз данных по 
заданной теме, области, явлению и т. п. 

В каждом секторе может быть организован любой вид доступа: 
 непосредственный – к хранилищу информации на бумажных но-

сителях; 
 дистанционный – к удаленным или находящимся в данном по-

мещении компьютерным базам данных. 
Информационный рынок, несмотря на разные концепции и мнения 

относительно его инфраструктуры, существует и развивается, а зна-
чит, можно говорить о бизнесе информационных продуктов, услуг, 
под которым понимается не только торговля и посредничество, но и 
производство. 



 
158 

О важности и необходимости появления рынка информации сви-
детельствуют функции, которые выполняются информационным биз-
несом: 

 управление финансами и ведение учета; 
 управление кадрами; 
 материально-техническое снабжение; 
 организация производства; 
 маркетинговые исследования; 
 лизинговые операции; 
 консультационное обслуживание; 
 страхование имущества и информации; 
 организация службы информационной безопасности; 
 сервисное обслуживание. 
Информационная инфраструктура является одной из важнейших 

предпосылок, которые создают возможности для эффективного функ- 
ционирования товарных рынков, в том числе и региональных. Отсут-
ствие оперативной рыночной информации препятствует формирова-
нию независимых хозяйствующих субъектов. Производители и по-
требители не имеют возможности сориентироваться в выборе цены, 
места и времени купли-продажи товаров и услуг. Также им необхо-
димы сведения о тенденциях и динамике развития внутреннего и 
внешних рынков. Не имея полной информации, они осуществляют 
действия, которые не отвечают их собственным интересам. 

Информационные потоки, которые функционируют между участ-
никами рынков, являются носителями их взаимоотношений в опреде-
ленной экономической среде, пронизывают всю систему рыночных 
отношений и объединяют экономические интересы участников рынка. 

Основной целью формирования рыночной информационной ин-
фраструктуры является повышение конкурентоспособности субъек-
тов рынка за счет уменьшения транзакционных расходов и повыше-
ния производительности информационного взаимодействия.  

 
 
9.4. Основные виды информационных услуг, их характеристика 
 
Информационный продукт может распространяться такими же 

способами, как и любой другой материальный продукт, – с помощью 
услуг. 

Услуга – результат непроизводственной деятельности предприятия 
или лица, направленный на удовлетворение потребности человека 
или организации в использовании различных продуктов. 
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Информационная услуга – получение и предоставление в распоря-
жение пользователя информационных продуктов. 

В узком смысле информационная услуга часто воспринимается как 
услуга, получаемая с помощью компьютеров, хотя на самом деле это 
понятие намного шире. 

При предоставлении услуги в большинстве случаев заключается 
соглашение (договор) между двумя сторонами – предоставляющей и 
использующей услугу. В договоре указываются срок ее использова-
ния и соответствующее этому вознаграждение. 

Перечень услуг определяется объемом, качеством, предметной 
ориентацией по сфере использования информационных ресурсов и 
создаваемых на их основе информационных продуктов. 

Информационные услуги возникают только при наличии баз дан-
ных в компьютерном или некомпьютерном варианте. 

База данных – совокупность связанных данных, правила организа-
ции которых основаны на общих принципах описания, хранения и 
манипулирования данными. 

Базы данных являются источником и своего рода полуфабрикатом 
при подготовке информационных услуг соответствующими служба-
ми. Базы данных (хотя они так и не назывались) существовали и до 
компьютерного периода в библиотеках, архивах, фондах, справочных 
бюро и других подобных организациях. В них содержались всевоз-
можные сведения о событиях, явлениях, объектах, процессах, публи-
кациях и т. п. 

На информационном рынке могут оказываться различные виды 
информационных услуг (рисунок 14). 

Услуга по выпуску информационных изданий предполагает подго-
товку печатной продукции: библиографических и других указателей, 
реферативных сборников, обзорных изданий, справочных изданий. 

Информационные издания публикуются практически всеми видами 
информационных служб, органов и систем. Эти издания содержат вто- 
ричную информацию, которая создается на основе работы с базами 
данных, предоставление работы с которыми также является услугой. 

Ретроспективный поиск информации – это целенаправленный, по 
заявке пользователя поиск информации в базе данных и пересылка 
результатов либо по почте в виде распечаток, либо по электронной 
почте в виде файла. 

Предоставление первоисточника является традиционной услугой 
библиотечных служб. Эта услуга предусматривает не только выдачу 
первоисточников, но и их копий, полученных с помощью устройств 
различного принципа действия. 
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Рисуно к 14  –  Основные виды информационных услуг 
 
Традиционные услуги научно-технической информации осуществ-

ляются по предварительному заказу и включают: 
 подготовку обзоров в виде рукописей; 
 подготовку переводов текстов. 
Дистанционный доступ к удаленным базам данных организуется в 

компьютерной сети в диалоговом режиме. Популярность услуг дис-
танционного доступа к базам данных растет быстрыми темпами и 
опережает все виды других услуг, благодаря растущему числу поль-
зователей, овладевших информационной технологией работы в ком-
муникационной среде компьютерных сетей, высокой оперативности 
предоставления услуг, возможности отказа от собственных информа-
ционных систем. 

Традиционно основными пользователями услуг дистанционного 
доступа к базам данных являются организации. Однако в последние 
годы отмечается тенденция к существенному увеличению числа ин-
дивидуальных пользователей. 
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В основном эти услуги предоставляются специальными организа-
циями, называемыми вычислительными центрами коллективного поль- 
зования, располагающими мощными ЭВМ с внешней памятью более 
сотни гигабайт и лазерными принтерами. Дистанционный доступ к 
базам данных может быть предоставлен по подписке на основе або-
нементной платы или по договорам. Схема оплаты может быть раз-
ная, но в основном это почасовая оплата, зависящая от объема полу-
чаемой информации. 

Услуги дистанционного доступа к базам данных можно классифи-
цировать следующим образом: 

 Непосредственный доступ к базам данных, который может быть 
организован с локального места пользователя только при условии его 
обученности работе в коммуникационной среде. В противном случае 
следует воспользоваться услугами, предоставляемыми специальными 
организациями. 

 Косвенный доступ к базам данных, включающий организацию обу- 
чения пользователей, выпуск бюллетеня новостей, организацию спра- 
вочной службы, организацию встреч с пользователем для выяснения 
интересующих его вопросов, рассылку вопросников пользователям. 

 Услуга Down loading, которая позволяет загрузить результаты 
поиска в центральной базе данных в свой персональный компьютер 
для дальнейшего использования в качестве персональной базы данных. 

 Регулярный поиск, предусматривающий систематическое прове-
дение поиска в массивах одной или нескольких центральных баз дан-
ных и предоставляющий результаты поиска на терминал пользова- 
телю в удобное для него время. 

Подготовка и оказание информационных услуг включает: 
 связь (телефонная, телекоммуникационная) для предоставления 

осуществляемых в форме передачи данных информационных услуг; 
 обработку данных в вычислительных центрах; 
 программное обеспечение; 
 разработку информационных систем; 
 разработку информационных технологий. 
Устойчивое формирование рынка информационных услуг нача-

лось с середины 50-х гг. ХХ в. Основными поставщиками информа-
ционных услуг являлись информационные службы академических, 
профессиональных и научно-технических обществ, государственных 
учреждений, учебных заведений. Основные потребители – ученые и 
специалисты в области науки и техники. 

С начала 60-х гг. ХХ в. параллельно с рынком информационных 
услуг начал формироваться рынок услуг электронной обработки и 
передачи информации. 
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Период с середины 60-х до середины 70-х гг. ХХ в. характеризует-
ся тем, что в результате широкого внедрения компьютерной техники 
важнейшим видом информационных услуг стали базы данных, содер- 
жащие разные виды информации по всевозможным отраслям знаний. 

Со второй половины 70-х гг. ХХ в. с появлением национальных и 
глобальных сетей передачи данных ведущим видом информационных 
услуг стал диалоговый поиск информации в удаленных от пользова-
теля базах данных. 

В 80-е гг. ХХ в. информационная индустрия приобретает все боль- 
ший удельный вес и влияние на экономическую и социальную жизнь 
общества. 

До середины 80-х гг. ХХ в. лидирующее место на рынке информа-
ционных услуг со значительным отрывом от других стран занимали 
США. Причем государственная политика была сориентирована на 
повышение роли рынка и сокращение роли государства. К середине 
80-х гг. Япония и страны Западной Европы догнали США, во многом 
благодаря смешанному характеру экономики всей индустрии инфор-
мации с преобладанием государственного сектора. 

В настоящее время на информационном рынке наметилось отста-
вание США от темпов роста информационных услуг Японии и других 
стран, что побудило правительство США принять ряд мер и скоррек-
тировать государственную политику в сторону увеличения государ-
ственного регулирования и дополнительного финансирования систе-
мы научно-технических коммуникаций. 

В России в настоящее время быстрыми темпами идет формирова-
ние рынка информационных продуктов и услуг, важнейшими компо-
нентами которого являются техническая и технологическая состав-
ляющая. Это современное информационное оборудование, мощные 
компьютеры, развитая компьютерная сеть и соответствующие им тех- 
нологии переработки информации. 

В настоящее время в Республике Беларусь информационные услу-
ги оказываются через 1 244 печатных периодических издания, 10 ин-
формационных агентств, 60 программ телевещания, 156 программ 
радиовещания, 629 издательств. 

Закон Республики Беларусь «О печати и других средствах массо-
вой информации» от 13 января 1995 г. № 3515-ХII стал основой для 
введения элементов саморегулирования в медийном пространстве Бе-
ларуси. С этой целью был создан Общественный координационный 
совет в сфере массовой информации, куда вошли представители 
средств массовой информации (СМИ), журналистских организаций и 
экспертного сообщества. 
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В Беларуси вещают почти 80 телепрограмм, из них большая часть – 
частные. При этом крупнейшим телевизионным производством стра-
ны является Национальная государственная телерадиокомпания Рес-
публики Беларусь (НГТРК). Медиахолдинг обеспечивает трансляцию 
трех телевизионных каналов собственного производства: двух обще-
республиканских («Беларусь 1» и «Беларусь 2») и одного спутнико-
вого («Беларусь ТВ»). 

Кроме того, НГТРК обеспечивает вещание Первого национального 
канала Белорусского радио, радиоканала «Культура», радиостанций 
«Беларусь», «Столица» и «Радиус-FM». Деятельность еще пяти обла-
стных телерадиокомпаний также находится в ведении НГТРК. 

Второе по численности штата телепроизводство – Второй нацио-
нальный канал, или ОНТ (Общенациональное телевидение). По кон-
тенту этот канал несколько отличается от тех, которые работают под 
эгидой НГТРК. Если, например, «Беларусь 1» не имеет развлекатель-
ной составляющей и наполнен, в основном, новостями и аналитикой, 
то наполнение ОНТ смешанное. При этом в эфирной сетке лицензи-
онная продукция сочетается с телевизионным продуктом собственно-
го производства. Второй национальный телеканал обеспечивает так-
же вещание радиостанции «Радио ОНТ». 

Еще один телеканал республиканского значения – СТВ (ЗАО 
«Столичное телевидение»). Первоначально он развивался как форма-
тированный российский канал «Рен-ТВ» с выпусками белорусских 
новостей. Сейчас на СТВ транслируется в основном собственный 
продукт. 

Белорусский телеэфир представлен также телерадиовещательной 
организацией Союзного государства России и Беларуси «ТРО Сою-
за». Она создана в соответствии с договором между Российской Фе-
дерацией и Республикой Беларусь от 22 января 1998 г. Кроме того, на 
территории страны действует представительство Межгосударствен-
ной телерадиовещательной компании «Мир». 

Ожидается, что к 2015 г. все электронные СМИ перейдут на циф-
ровое вещание. Это предусмотрено Государственной программой 
внедрения цифрового телевизионного и радиовещания. В настоящее 
время в новом формате уже работают все крупные каналы. Трансля-
ция осуществляется более чем с 40 передатчиков и охватывает почти 
100% территории страны. Через спутник программы транслируют те-
леканалы «Беларусь-ТВ», СТВ, «Мир» и некоторые другие. 

Телевидение в Республике Беларусь представлено не только эфир-
ными, но и кабельными телеканалами. Кабельные сети наполняют 
контент с помощью приема спутникового и эфирного телевидения,  
а также с помощью IPTV. 



 
164 

Сегодня в сетях белорусских кабельных операторов ретранслиру-
ется более 100 зарубежных телеканалов ближнего и дальнего зарубе-
жья, в том числе «Euronews», «BBC», «Eurosport». Кроме того, теле-
каналы «РТР-Беларусь» и «НТВ-Беларусь» имеют совместное бело-
русско-российское наполнение. 

Права на трансляцию телеканалов предоставляют сети кабельных 
операторов, крупнейшие из которых находятся в Минске (МТИС и 
«Космос-ТВ»), а также в областных городах. Всего в Беларуси дейст-
вует около 130 операторов кабельного телевидения. 

Радиостанции Беларуси вещают как в FM-, так и в УКВ-диапазоне. 
FM-станций около 30. Всего же радиовещание представлено 160 
станциями. Самые крупные транслируют на территории Минска, 
Минской области и областных центров. 

Среди наиболее рейтинговых выделяют радио «Юнистар» (бело-
русско-германский медиапроект), «Альфа-радио», «Радио-Рокс» и др. 
Некоторые из них транслируются также и через Интернет. Государст-
венная радиостанция «Беларусь» – единственная в республике, кото-
рая организует эфирное вещание на зарубежные страны. Ее програм-
мы выходят на белорусском, русском, английском, немецком, поль-
ском, испанском и французском языках. 

В Беларуси издается почти полторы тысячи печатных средств мас-
совой информации. При этом сохраняется баланс между газетами и 
журналами – их примерно поровну. Пресса представлена изданиями 
самого разного толка: от рекламных публикаций и глянцевых журна-
лов до серьезных аналитических и научных изданий. 

Газеты и журналы издаются преимущественно на белорусском и 
русском языках, хотя есть издания на английском, польском, украин-
ском, немецком и других языках. 

Самой крупной газетой республики является «СБ. Беларусь сегодня». 
Это общественно-политическое издание, учредитель которого – Ад-
министрация Президента Республики Беларусь. На втором месте по 
количеству подписчиков – газета «Рэспублiка», печатный орган Сове-
та Министров Республики Беларусь. Значимым сегментом информа-
ционного рынка является также государственная местная пресса. 

Кроме национальных изданий, в Беларуси представлены местные 
выпуски крупных российских газет («Комсомольская правда в Бело-
руссии» и «Аргументы и факты в Беларуси»). Распространяются так-
же зарубежные печатные СМИ, среди которых издания из Казахста-
на, США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и пр. 

В Беларуси действует девять информационных агентств, семь из 
которых – частные. Крупнейшим поставщиком новостей является Бе-
лорусское телеграфное агентство (БелТА). 
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Наряду с белорусскими информационными агентствами, в Минске 
работают представительства российских и международных информ- 
агентств: «Интерфакс», «ИТАР-ТАСС», «Прайм-ТАСС», «Рейтер» и 
«Ассошиэйтед Пресс». 

В соответствии с полученными мировыми экономическими дан-
ными можно сформулировать следующие рекомендации по совер-
шенствованию информационного рынка в Республике Беларусь: 

 Необходимость присоединения Республики Беларусь к мировым 
соглашениям в сфере книгоиздания, электронных и печатных СМИ 
(например, к Флорентийскому соглашению о ввозе материалов образо- 
вательного, научного и культурного характера на льготных условиях). 

 Закрепление в законопроектах механизмов правового регулиро-
вания сетевых СМИ. 

 Подготовка предложений по совершенствованию организацион-
ных и экономических механизмов обеспечения и реализации процес-
сов развития отдельных сегментов информационного рынка в рес-
публике. 

 Усиление государственной поддержки по выходу продуктов, 
созданных на белорусском информационном рынке, за рубеж. 

 Актуализация освещения в иностранной печати и электронных 
СМИ государственной политики Республики Беларусь с целью уси-
ления заинтересованности иностранных граждан в покупке продукта 
белорусского информационного рынка. 

 Улучшение работы редакций и издательств по прогнозированию 
финансово-экономической деятельности с целью стабилизации своей 
работы и регулярного выпуска изданий. 

 Повышение конкурентоспособности редакций и издательств на 
внешних рынках путем совершенствования содержательного напол-
нения, улучшения дизайна и верстки изданий и программ. 

 Расширение сети кабельных операторов и основного пакета те-
лепрограмм и услуг, предоставляемых операторами кабельных сетей; 
содействие подготовке и переподготовке квалифицированных кадров 
теле- и радиожурналистов, которые должны на высоком профессио-
нальном уровне решать важнейшие задачи государственной инфор-
мационной политики. 

 
 
9.5. Консалтинговые организации, их задачи и функции 
 
Консалтинг (от англ. consulting – консультация) – это вид интел-

лектуальной деятельности, основная задача которого заключается в 
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анализе, обосновании перспектив развития и использования научно-
технических и организационно-экономических инноваций с учетом 
предметной области и проблем клиента. 

Консалтинг решает вопросы управленческой, экономической, фи-
нансовой, инвестиционной деятельности организаций, стратегическо-
го планирования, оптимизации общего функционирования компании, 
ведения бизнеса, исследования и прогнозирования рынков сбыта, 
движения цен и т. д. 

Под консалтингом понимают профессиональную помощь со сто-
роны специалистов по управлению хозяйством руководителям и 
управленческому персоналу различных организаций (клиенту) в ана-
лизе и решении проблем их функционирования и развития, осущест-
вляемую в форме советов, рекомендаций и совместно вырабатывае-
мых с клиентом решений. 

Иными словами, консалтинг – это любая помощь, оказываемая 
внешними консультантами, в решении той или иной проблемы. Ос-
новная цель консалтинга заключается в улучшении качества руково-
дства, повышении эффективности деятельности компании в целом и 
увеличении индивидуальной производительности труда каждого ра-
ботника. 

Консалтинг осуществляется на коммерческих началах независи-
мыми производителями консалтинговых услуг в условиях конкурент-
ной борьбы. Это предъявляет высокие требования к качеству и эф-
фективности таких услуг и вызывает их ориентированность на инте-
ресы клиента. 

Формы консалтинга разнообразны. Это может быть индивидуаль-
ная консультация, бизнес-семинар или бизнес-тренинг. 

В странах с рыночной экономикой приглашение профессионалов 
является престижным свидетельством того, что фирма обладает дос-
таточной деловой культурой, чтобы использовать предлагаемый рын-
ком интеллектуальный капитал в области менеджмента. Отсутствие 
специалистов-консультантов при разработке ответственного решения 
рассматривается так же, как отсутствие архитектора при разработке 
проекта здания, врача при лечении больного или дизайнера при раз-
работке новой модели автомобиля. 

Консалтинговая компания – компания, выполняющая услуги кон-
сультирования: 

 по общему управлению; 
 по административному управлению; 
 по финансовому управлению; 
 по управлению кадрами; 
 по вопросам маркетинга; 



 
167 

 по вопросам организации производства; 
 по использованию информационных технологий; 
 по специализированному консалтингу. 
При консультировании по общему управлению приглашаются кон-

сультанты для помощи в решении проблем, связанных с самим суще-
ствованием предприятия и перспективами бизнеса. Они оценивают 
состояние дел в организации в целом и внешнюю для нее среду, а так- 
же определяют общие цели и систему ценностей организации, разра-
батывают стратегию развития, составляют прогнозы, помогают в ор-
ганизации филиалов и дочерних фирм, дают рекомендации по изме-
нению форм собственности и состава собственников, приобретению 
имущества, акций или паев, совершенствованию организационных 
структур и т. д. 

Консультирование по административному управлению (админи-
стрированию) предполагает решение таких вопросов, как формиро-
вание и регистрация компаний, организация работы офиса, обработка 
данных, система административного контроля и т. д. Основная задача 
консультантов – оптимизировать управление организацией. 

Консультанты по финансовому управлению оказывают помощь в 
решении трех основных задач: 

 поиске источников и использовании финансовых ресурсов; 
 оценке и повышении текущей финансовой эффективности дея-

тельности организации; 
 укреплении финансового положения организации на перспективу. 
Они занимаются вопросами финансового планирования и контро-

ля, налогообложения, бухгалтерского учета, размещения акций и паев 
на рынке, кредита, страхования, прибыли и себестоимости, неплате-
жеспособности и т. д. 

При консультировании по управлению кадрами предлагаются ре-
шения по вопросам подбора сотрудников, контроля качества кадрово-
го состава, системы оплаты труда, повышения квалификации и управ- 
ления кадрами, охраны труда и психологического климата в коллек-
тиве. 

Главная задача консультантов – содействовать менеджерам в оп-
тимизации привлечения и использования такого ключевого для лю-
бой организации ресурса, как человеческий фактор. 

Консультирование по вопросам маркетинга – это помощь в реше-
нии важной для любой организации, действующей в условиях рыноч-
ной экономики, задачи: обеспечение такого ее функционирования, 
чтобы производимые ею товары и услуги были куплены потребите-
лем. 

Консалтинговые компании занимаются вопросами исследования 
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рынка и обеспечивают принятие решений в области сбыта, ценообра-
зования, рекламы, разработки новой продукции и т. д. Поскольку в 
условиях рыночной экономики наиболее сложной проблемой для ор-
ганизации является не производство, а продажа продукции, марке-
тинг представляет собой одну из самых важных областей консульта-
ционного обеспечения бизнеса. 

При консультировании по вопросам организации производства 
оказывается помощь в решении таких задач, как выбор технологии 
производственного процесса, стимулирование производительности 
труда, оценка и контроль качества продукции, анализ издержек про-
изводства, планирование производства, использование оборудования 
и материалов, конструирование и совершенствование продукции, 
оценка работ и т. д. 

Консалтинговые компании, проводящие консультирование по ис-
пользованию информационных технологий, занимаются разработкой 
рекомендаций по внедрению систем автоматизированного проектиро-
вания и автоматизированных систем управления, информационно-поис- 
ковых систем, применению современных программных продуктов. 

Специализированные консалтинговые услуги – это оказание таких 
видов услуг, которые не относятся ни к одной из семи вышеописан-
ных групп. Они отличаются от них либо по методам, либо по объек-
там, либо по характеру внедряемых знаний (инженерный консалтинг, 
юридический консалтинг и т. д.). 

Консалтинговыми услугами может воспользоваться любая органи-
зация. Консалтинг необходим: 

 организациям, в которых сложилась кризисная ситуация; 
 организациям, которые хотят провести исследование и прогно-

зирование рынка; 
 молодым компаниям, ищущим квалифицированной помощи спе-

циалистов в вопросах бизнес-процессов и маркетинга; 
 в целом успешно функционирующим организациям, в которых 

есть «слабые места» и «болевые точки». 
Консалтинговые услуги чаще всего осуществляются в форме кон-

салтинговых проектов, а не в форме устных, разовых советов. Они 
включают в себя следующие основные этапы: 

 диагностика (выявление проблем); 
 разработка решений; 
 внедрение решений. 
Осуществление такого проекта может занимать от нескольких дней 

до нескольких месяцев. Иногда контакты с клиентами могут быть и 
многолетними. 

В современной рыночной экономике консультационные услуги 
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давно являются важнейшим элементом, поддерживающим функцио-
нирование ее инфраструктуры. Консалтинг выделяется статистикой в 
отдельную отрасль, в которой, например в США занято 700 тыс. чел.,  
а годовой оборот составляет 50 млрд долл. США. Ни одно серьезное 
экономическое и управленческое решение в странах с рыночной эко-
номикой, причем не только в развитых, но и в так называемых разви-
вающихся странах (Индия, Бразилия), не обходится без использова-
ния консультаций экономистов, юристов, маркетологов, как индиви-
дуальных, так и объединенных в консультационные фирмы. 

Одним из первых профессиональных консультантов в области 
экономики стал основатель теории научного управления предприятия 
Фредерик Тейлор. Первая фирма по менеджмент-консалтингу – 
«Служба исследований в бизнесе» была образована в 1914 г. в Чика-
го, а в 20-х гг. ХХ в. такие фирмы появились в Европе (в первую оче-
редь в Англии и Германии). 

Профессиональную поддержку бизнесу в России в настоящее время 
оказывают в основном частные консалтинговые фирмы, которых на-
считывается несколько сотен (для сравнения в Голландии с населени-
ем в 11 раз меньшим, чем в России, их насчитывается более 2 тыс.). 

В России действуют также и зарубежные консультационные фир-
мы. В частности, представлена вся «большая шестерка» транснацио-
нальных консалтингово-аудиторских компаний («Эрнст энд Янг», 
«Куперс энд Лайбренд», «Прайс Уотерхаус», «КПМГ», «Делойтт энд 
Туш» «Артур Андерсен»), а также ряд средних и малых фирм из За-
падной Европы (Голландия, Германия, Франция, Великобритания), 
США и других стран мира. 

Достоинством зарубежных консалтинговых компаний является 
хорошее владение методами консультирования и детальное знание 
рыночной экономики западного типа. Кроме того, аудиторские и дру-
гие заключения иностранных фирм пока в большей степени призна-
ются за рубежом, что важно для привлечения иностранных инвесто-
ров и других партнеров. Однако имеется и ряд недостатков привлече-
ния зарубежных консалтинговых компаний (таблица 12). 

 
Таблица 12  –  Преимущества и недостатки привлечения зарубежных  

консалтинговых компаний 

Привлечение консалтинговых компаний 

Преимущества Недостатки 

1. Перенос зарубежного опыта 1. Высокая стоимость услуг 

2. Новая постановка задач 2. Большие требования к организации и пред-
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варительной подготовке клиента 

 
Око нчание таблицы 12  

Привлечение консалтинговых компаний 

Преимущества Недостатки 

3. Принципиально новые решения 3. Языковый барьер 

4. Новая деловая и общая культура 4. Затрудненные коммуникации в силу куль-
турных различий 

5. Хорошее владение методикой 
консалтинга 

5. Высокие требования к бытовым условиям 
(проживание, питание, транспорт и т. д.) 

6. Подготовка к выходу на зару-
бежных партнеров 

 

 
На рынке Республики Беларусь в настоящее время функционирует 

целый ряд консалтинговых компаний, которые оказывают самые раз-
личные виды услуг. В качестве примера можно привести консалтин-
говую компанию «БелоргКонсалт», созданную в 1996 г. на базе ис-
полнительной дирекции Белорусского союза консультантов. В ком-
пании «БелоргКонсалт» работают специалисты высокой квалифи- 
кации, имеющие ученые степени и звания. Они проходили обучение и 
стажировки в международных центрах и зарубежных компаниях 
США, Великобритании, Германии, Индии и др. Все сотрудники обла-
дают лицензиями и сертификатами по различным направлениям кон-
салтинговой деятельности. За годы деятельности было разработано 
около четырехсот инвестиционных и консалтинговых проектов. Сре-
ди них реализовано девять инвестиционных проектов на Мозырском 
нефтеперерабатывающем заводе, проект реконструкции площади Не-
зависимости в Минске, создано СП «Пивоваренная компания "Ся-
бар"», идет строительство нового завода по производству биметалли-
ческих ленточных пил (СП «Бакко Бисов») и др. 

Консалтинговая компания Valex Consult с 2006 г. профессионально 
оказывает услуги в сфере инвестиционного консалтинга по разработ-
ке бизнес-планов, представляя интересы заказчиков в поиске и полу-
чении финансирования, проводит маркетинговые исследования бело-
русского рынка и оказывает комплексную консалтинговую поддерж-
ку в реализации инвестиционных проектов. Она имеет успешный прак- 
тический опыт бизнес-планирования и проведения маркетинговых ис- 
следований, что позволяет предлагать оптимальные решения инве-
сторам и компаниям, работающим в различных отраслях экономики 
Беларуси, в том числе розничной торговли и общественного питания. 
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9.6. Маркетинговые и информационно-коммерческие центры 
 
В настоящее время развитие рыночных отношений немыслимо без 

маркетинга – научной концепции и основанной на ней системы орга-
низации и управления производственной, сбытовой деятельностью 
субъектов товарного рынка. 

Маркетинговые исследования главным образом включают в себя 
комплексное изучение конъюнктуры рынка, требований потребите-
лей, конкурентов, спроса на те или иные товары, каналов сбыта, вы-
бор эффективных путей товародвижения, расположения складов и т. д. 

В настоящее время большинство субъектов товарного рынка не 
располагают собственной высококвалифицированной службой мар-
кетинга. Данное обстоятельство и побуждает их обращаться за помо-
щью в соответствующие организации – маркетинговые центры, ко-
торые специализируются на предоставлении на коммерческой основе 
услуг по изучению отдельных товарных рынков, сравнительному 
анализу маркетинговой деятельности конкурирующих предприятий и 
организаций, проведению опросов (с анализом результатов) субъек-
тов товарного рынка по различным аспектам рыночных отношений, 
других маркетинговых услуг. 

Маркетинговые центры являются самостоятельными, независи-
мыми организациями, функционирующими как акционерные общест-
ва или общества с ограниченной ответственностью. Центры распола-
гают относительно небольшими штатами высококвалифицированных 
специалистов-маркетологов, которые, проведя соответствующий ана-
лиз, информируют клиентов о его результатах и дают рекомендации, 
связанные с ориентацией на товарном рынке. 

Программа конкретных маркетинговых исследований определяет-
ся в контракте (договоре) с учетом требований заказчика – конкрет-
ного субъекта товарного рынка. Содержание маркетинговых исследо-
ваний и рекомендаций, предлагаемых на основании данных анализа, 
проведенного маркетинговым центром, носит конфиденциальный ха-
рактер, не подлежит распространению без согласия заказчика. 

Прогнозирование товарного спроса основывается на сравнитель-
ном анализе динамики и структуры продажи товаров (оказания услуг) 
заказчиком и конкурентами за прошедшие периоды, выявлении их ком- 
мерческих ошибок, моделировании предстоящих изменений спроса в 
зависимости от места, занимаемого конкретной продукцией (услугой) 
на товарном рынке, ее цены (нынешней и перспективной), расходов 
на маркетинг. В маркетинговых центрах имеются постоянно попол-
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няемые специальные банки коммерческой информации. 
На время проведения маркетинговых исследований в центре соз-

дается специальная корреспондентская сеть с оплатой выполняемых 
работ по разовым заказам и соглашениям. 

Субъекты товарного рынка нередко обращаются за услугами в ин-
формационно-коммерческие центры, главная задача которых – созда-
ние юридическим и физическим лицам (независимо от рода их дея-
тельности и местонахождения) благоприятных условий для заключе-
ния хозяйственных договоров и сделок по продаже (оказанию) и 
закупке (получению) товаров (услуг) на товарном рынке. 

Решение этой задачи достигается путем оказания широкого спек-
тра информационно-коммерческих услуг, т. е. предоставления по за-
казам предприятий и организаций коммерческой информации, со-
держащей сведения, необходимые для организации товарных закупок 
и сбыта готовой продукции (оказания услуг), а также данные о по-
тенциальных производителях товаров, их производственных мощно-
стях и возможностях, цене товаров (услуг), наиболее рациональных 
способах их доставки, текущей и перспективной потребности в про-
изводимых товарах (услугах), каналах их продаж и др. 

Информационно-коммерческий центр обычно не имеет складских 
площадей. В его состав могут входить оптовые магазины, постоянно 
действующие ярмарки-выставки, где предприятия и организации вы-
ставляют образцы своих товаров и отходы производства, предлагае-
мые к продаже. Отдельные информационно-коммерческие центры 
организуют оптовые ярмарки и аукционы. 

Для оказания информационно-коммерческих услуг необходимо 
функционирование интегрированных банков данных для межрегио-
нального обмена информацией и оперативной передачи ее по каналам 
связи. Эти услуги могут предоставляться как по разовым запросам, 
так и на постоянной основе путем подключения абонентов к банкам 
данных. 

Распространение получило также абонементное обслуживание по 
договорам, согласно которым клиентам оказываются услуги на про-
тяжении всего срока действия договора, а оплата этих услуг произво-
дится путем регулярного перечисления платежей. 

Информационными услугами центра могут пользоваться изгото-
вители, потребители, посредники, исходя из специфической направ-
ленности их запросов. Изготовители заинтересованы в информации о 
текущем и перспективном спросе потенциальных потребителей на 
выпускаемую продукцию, вариантах и каналах сбыта готовой про-
дукции, соотношении спроса и предложения. Потребителям необхо-
димы сведения об источниках материальных ресурсов, потенциаль-
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ных поставщиках, возможностях, порядке приобретения конкретного 
вида товарной продукции, а также объективная информация о харак-
теристиках поставляемой продукции. 

Информационно-коммерческие центры проводят анкетирование 
потребителей с целью изучения предварительного спроса на плани-
руемую к выпуску продукцию и учета их мнений относительно вы-
пускаемой продукции. Сбор, систематизация данных о новых товарных 
услугах, наличии излишних, не используемых товарно-материальных 
ценностей избавляют субъектов товарного рынка от необходимости 
самостоятельного поиска партнеров по приобретению, продаже и об-
мену продукции. 

 
 
9.7. Роль торгово-промышленной палаты в инфраструктуре  

товарного рынка Республики Беларусь 
 
Развитие экономики во многом предопределяется развитием ин-

фраструктуры внешнеэкономического комплекса, особое место в ко-
тором занимают торгово-промышленные палаты (ТПП). Торгово-про- 
мышленные палаты являются наиболее представительными органи-
зациями, объединяющими коммерческие структуры различных сек-
торов экономики. 

Торгово-промышленная палата, в отличие от других организаций, 
союзов и ассоциаций: 

 Имеет территориальный характер, организована и функциониру-
ет на основе самоуправления, определяемого ее уставом. 

 Оказывает различные виды услуг своим членам. Состав этих ус-
луг, хотя и отличается в разных странах, но в целом направлен на раз-
витие предпринимательства. 

 Использует свое влияние и авторитет в законодательных и ис-
полнительных органах власти для создания благоприятного правово-
го климата для развития предпринимательства и лоббирования его 
интересов. 

 Выполняет функции посредника между правительственными и 
предпринимательскими структурами в деле исполнения, толкования и 
совершенствования нормативных документов, регламентирующих 
предпринимательскую деятельность. 

В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 23 де- 
кабря 1952 г. было создано Минское отделение Всесоюзной торговой 
палаты. Главной целью деятельности палаты в тот период было со-
действие развитию научно-технического и экспортного потенциала 



 
174 

Беларуси. 
По мере роста объемов оказываемых услуг, усложнения решаемых 

задач совершенствовалась структура отделения, расширялась геогра-
фия его деятельности, охватывая практически всю территорию рес-
публики. В результате в 1972 г. Минское отделение Всесоюзной тор-
говой палаты было преобразовано в Торгово-промышленную палату 
Белорусской ССР. 

В 1991 г. начался новый этап в деятельности ТПП. С приобретени-
ем Беларусью суверенитета, признанием ее субъектом международ-
ного права, свободным и самостоятельным выходом отечественных 
товаропроизводителей на зарубежные рынки резко возросла роль 
ТПП как органа, призванного содействовать развитию национальной 
экономики, интегрированию ее в мировую хозяйственную систему, 
созданию благоприятных условий для предпринимательства и экс-
портной деятельности. 

Белорусская торгово-промышленная палата (БелТТП) является 
одним из учредителей и активным членом Международного Совета 
торгово-промышленных и хозяйственных палат стран Центральной и 
Восточной Европы, а также членом Совета торгово-промышленных 
палат стран Центрально-Европейской Инициативы. Она является 
действительным членом Международной торговой палаты, штаб-
квартира которой находится в Париже. 

Правовое регулирование деятельностью БелТПП осуществляется: 
 Конституцией Республики Беларусь; 
 Указом Президента Республики Беларусь «О Белорусской торго-

во-промышленной палате» от 23 июля 2001 г. № 403; 
 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О не-

которых вопросах деятельности Белорусской торгово-промышленной 
палаты» от 27 января 1998 г. № 110 (в редакции постановления от  
19 сентября 2001 г. № 1382). 

 Законом Республики Беларусь «О торгово-промышленной пала-
те» от 16 июня 2003 г. № 208-З. 

Торгово-промышленная палата представляет собой добровольное 
объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющееся негосударственной некоммерческой организацией, соз-
данное в целях содействия развитию предпринимательской деятель-
ности в Республике Беларусь, интегрирования ее экономики в миро-
вую хозяйственную систему, создания благоприятных условий для 
упрочения внешнеэкономических связей субъектов предпринима-
тельской деятельности с иностранными партнерами. 

В соответствии с действующим законодательством Белорусская 
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торгово-промышленная палата: 
 является негосударственной некоммерческой организацией, ос-

нованной на членстве юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей Республики Беларусь; 

 является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность 
в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь и ее 
уставом; 

 может создавать представительства и филиалы, которые не яв-
ляются юридическими лицами и действуют на основании утвержден-
ных палатой положений о них; 

 может заниматься предпринимательской деятельностью для вы-
полнения задач, определенных ее уставом, и соответствующей этим 
задачам. 

Полученные прибыль и доходы между членами палаты не распре-
деляются, а направляются на выполнение ее уставных задач. 

Принципы деятельности торгово-промышленной палаты – глас-
ность, законность, самостоятельность, добровольное объединение чле-
нов ТПП, равноправие членов, невмешательство ТПП в деятельность 
ее членов. 

Торгово-промышленная палата выполняет ряд задач, среди которых: 
 Содействие развитию внешнеэкономических связей субъектов 

предпринимательской деятельности с иностранными партнерами, 
увеличению экспорта белорусских товаров, работ и услуг, привлече-
нию в национальную экономику иностранных инвестиций. 

 Оказание практической помощи субъектам предприниматель-
ской деятельности в развитии производства конкурентоспособной 
продукции, в проведении торговых операций на внешних рынках. 

 Представление и защита интересов членов Белорусской торгово-
промышленной палаты при осуществлении внешнеэкономической 
деятельности как в Республике Беларусь, так и в иностранных госу-
дарствах. 

 Развитие и укрепление связей с торгово-промышленными пала-
тами, ассоциациями, союзами предпринимателей и другими неправи-
тельственными организациями иностранных государств. 

 Распространение информации об экспортном, промышленном и 
научно-техническом потенциале Республики Беларусь, национальном 
законодательстве о внешнеэкономической деятельности, обычаях и 
правилах международной торговли. 

 Осуществление консультативно-информационной деятельности 
по исследованию и освоению иностранных рынков, поиску иностран-
ных партнеров по внешнеэкономическому сотрудничеству, содейст-
вию в установлении контактов с субъектами предпринимательской 
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деятельности Республики Беларусь. 
 Организация международных и национальных выставок и ярмарок. 
 Выполнение отдельных функций, возложенных на Белорусскую 

торгово-промышленную палату законодательством Республики Бела-
русь. 

 Совершенствование системы обучения и стажировки специали-
стов по вопросам внешнеэкономической деятельности. 

Торгово-промышленная палата создается на основе добровольного 
объединения ее учредителей по инициативе не менее 15 учредителей 
при наличии согласия Президента Республики Беларусь. 

БелТПП подлежит государственной регистрации в порядке, опре-
деляемом законодательными актами. Учредительным документом 
торгово-промышленной палаты является ее устав, который утвержда-
ется учредителями на учредительном съезде торгово-промышленной 
палаты. 

Высшим органом управления БелТПП является съезд, который со-
зывается не реже одного раза в три года. 

Президиум является исполнительным органом, осуществляющим 
текущее руководство деятельностью Белорусской торгово-промыш- 
ленной палаты, состав которого утверждается советом по представ-
лению председателя Белорусской торгово-промышленной палаты. 

Руководитель Белорусской торгово-промышленной палаты, являю- 
щийся по должности председателем совета и президиума, – предсе-
датель. 

Выделяют следующие основные направления деятельности БелТПП: 
 внешнеэкономическое сотрудничество; 
 правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности; 
 выставочно-ярмарочная деятельность; 
 экспертиза товаров; 
 рекламно-информационная деятельность; 
 издательская деятельность; 
 патентно-лицензионная деятельность. 
Внешнеэкономическое сотрудничество БелТПП направлено: 
 на содействие юридическим лицам и индивидуальным предпри-

нимателям Республики Беларусь в налаживании научно-технического 
и промышленного кооперирования, развитии других форм внешне-
экономического сотрудничества; 

 на содействие в расширении экспорта белорусских товаров (ра-
бот, услуг), выявлению и вовлечению во внешнеторговый оборот не-
использованных ресурсов, новых видов товаров (работ, услуг), со-
ставлению бизнес-планов; 
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 на содействие членам торгово-промышленной палаты в пригла-
шении в Республику Беларусь иностранных делегаций, проведении 
встреч и переговоров; 

 на организацию и проведение в Республике Беларусь и иностран- 
ных государствах дней экономики, презентаций юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь и иностран- 
ных государств, симпозиумов и конференций; 

 на организацию обучения специалистов по вопросам внешнеэко-
номической деятельности в Республике Беларусь и иностранных го-
сударствах, других мероприятий, направленных на повышение ква-
лификации руководителей и специалистов юридических лиц и индиви- 
дуальных предпринимателей – членов торгово-промышленной палаты; 

 на иные виды деятельности в соответствии с законодательством. 
В БелТПП принимаются меры по активизации взаимодействия с 

указанными организациями, расширяются рамки двухсторонних свя-
зей с национальными и региональными палатами ближнего и дальне-
го зарубежья. К настоящему времени подписаны Соглашения о дело-
вом сотрудничестве с двустами зарубежными палатами, которые пре-
дусматривают регулярный обмен законодательной и коммерческой 
информацией, совместную организацию выставочных мероприятий, 
деловых миссий, а также презентацию на белорусском рынке воз-
можностей и интересов как зарубежных стран и регионов, так и от-
дельных предприятий и фирм. 

Получили развитие и другие формы межпалатовского сотрудниче-
ства. В частности, с такими странами, как Польша, Швейцария и Бра-
зилия, созданы смешанные торгово-промышленные палаты, с Турци-
ей – комитет делового сотрудничества, с США – совместная рабочая 
группа. В ряде стран (Болгария, Эстония, Молдова, Чехия, Канада, 
Италия, Швеция) учреждены представители БелТПП, работающие на 
общественных началах. В Лейпциге (Германия) открыто полноценное, 
с соответствующим финансированием, представительство БелТПП. 

Юридическая поддержка предприятий, работающих на внешнем 
рынке, обеспечивается  путем легализации внешнеэкономической до-
кументации, правовой экспертизы заключенных договоров и контрак-
тов, подтверждения обстоятельств непреодолимой силы, а также ока-
зания юридических консультаций по возврату денежных средств бе-
лорусским субъектам хозяйствования и решению других вопросов. 

Новая функция ТПП – экспертиза договоров, заключаемых под 
кредитование из средств государственного бюджета или заключае-
мых во исполнение межправительственных соглашений. Целью экс-
пертизы является выявление типичных ошибок, допускаемых в про-
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цессе заключения договоров, а нередко и осознанного желания ино-
странного партнера получить как можно большую выгоду от заклю- 
чаемой сделки. 

Разрешение возникающих между партнерами хозяйственных споров 
выполняет созданный при БелТПП международный арбитражный суд, 
который получил статус самостоятельного юридического лица и рабо- 
тает в рамках принятого Закона Республики Беларусь «О междуна-
родном арбитражном (третейском) суде» от 27 декабря 1999 г. № 344-З. 

Одним из важных направлений работы, связанным с привлечением 
иностранных инвестиций, является создание свободных экономиче-
ских зон (СЭЗ). БелТПП работает в тесном контакте с администра-
циями СЭЗ. Подразделениями БелТПП подписаны договоры о со-
трудничестве с СЭЗ. В целях оказания помощи администрациям СЭЗ 
специалисты палаты на бесплатной основе консультируют их потен-
циальных резидентов по вопросам внешнеэкономической деятельно-
сти, сертификации происхождения товаров, продукции, работ и услуг 
собственного производства, дают конкретные рекомендации по орга-
низации производства с учетом требований действующего законода-
тельства Республики Беларусь. Кроме того, палата оказывает посто-
янное внимание действующим резидентам СЭЗ. Для решения кон-
кретных проблем и вопросов, связанных с их деятельностью, спе- 
циалисты БелТПП принимают участие в работе совещаний, прово-
димых в СЭЗ и Министерством иностранных дел Республики Бела-
русь, организуют рабочие встречи, выезжают на производства. 

В общем объеме услуг, предоставляемых БелТПП свободным эко-
номическим зонам, наибольший удельный вес занимает сертифика-
ция происхождения товаров (54%), сертификация продукции, работ и 
услуг собственного производства (15%), экспертиза (10%), услуги по 
внешнеэкономической деятельности, переводы (21%). 

Выставочно-ярмарочная деятельность БелТПП заключается в сле- 
дующем: 

 консультировании по всем вопросам выставочно-ярмарочной дея- 
тельности; 

 предоставлении информации о выставках и ярмарках, проводи-
мых в Республике Беларусь и иностранных государствах; 

 организации коллективного участия юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей Республики Беларусь в выставках и яр-
марках, проводимых в Республике Беларусь и иностранных государ-
ствах; 

 участии в организации подготовки и проведения выставок в ино-
странных государствах, а также выставок иностранных государств в 
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Республике Беларусь; 
 подготовке специалистов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей Республики Беларусь по вопросам теории и прак-
тики участия в международных выставках и ярмарках в Республике 
Беларусь и иностранных государствах; 

 иных видах деятельности в соответствии с законодательством. 
Участие в выставках предоставляет предприятию прекрасную воз-

можность показать себя и свой товар, найти ему нишу на зарубежном 
рынке. В структуре торгово-промышленной палаты создано специ-
альное подразделение, которое занимается организацией в Беларуси как 
национальных зарубежных выставок, так и международных, имею-
щих важное значение для народнохозяйственного комплекса страны. 
Кроме того, БелТПП организует национальные выставки Республики 
Беларусь за рубежом, а также выступает организатором экспозиций 
белорусских предприятий на международных выставках и ярмарках в 
разных странах мира. 

БелТПП проводит экспертизу товаров: 
 экспертизу количества, качества и комплектности товаров, сырья 

и оборудования; 
 оценку стоимости имущества; 
 консультирование по указанным видам экспертиз. 
Рекламно-информационная деятельность торгово-промышленной 

палаты включает: 
 обмен коммерческой информацией с иностранными государст-

вами, международными организациями, торгово-промышленными па- 
латами иностранных государств; 

 подбор, обработку и распространение информации по вопросам 
внешнеэкономической и предпринимательской деятельности в Рес-
публике Беларусь и иностранных государствах; 

 издание каталогов, бюллетеней, журналов, других печатных ма-
териалов; 

 иные виды деятельности в соответствии с законодательством. 
Информационное обеспечение участников внешнеэкономической 

деятельности осуществляется путем предоставления деловым людям 
рекламно-информационной литературы либо устных и письменных 
консультаций. 

В БелТПП функционирует информационная система, объединяю-
щая три банка данных: 

 экспортные возможности членов торгово-промышленной палаты 
и их предложения по сотрудничеству; 

 деловые и коммерческие предложения зарубежных фирм; 
 информацию о странах с национальным внешнеэкономическим 
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законодательством. 
Используя имеющуюся базу данных, участники внешнеэкономи-

ческой деятельности и прежде всего члены БелТПП могут получать 
необходимую информацию для работы на внешнем рынке, начиная от 
условий и обычаев торговли, рыночной и ценовой конъюнктуры в ин-
тересуемой стране и заканчивая сведениями о потенциальном парт-
нере и его деловой состоятельности. Ведется работа по подключению 
информационной системы БелТПП к банкам данных торгово-про- 
мышленных палат стран СНГ и Восточной Европы. Главной задачей 
здесь является постоянное пополнение и обновление имеющейся ин-
формации. 

Торгово-промышленная палата постоянно занимается рекламной 
деятельностью. Здесь имеются специализированные компьютерные 
базы данных, в которых сосредоточены предложения белорусских и 
иностранных фирм по торговле и сотрудничеству в различных отрас-
лях производства, сельского хозяйства, торговли, сферы услуг. 

Деловые предложения зарубежных фирм регулярно публикуются в 
белорусской прессе, распространяются по каналам электронной почты. 

Кроме того, БелТПП осуществляет издательскую деятельность. 
Так, ежеквартально выходит бюллетень «Меркурий», где публи-

куются коммерческие предложения и инвестиционные проекты не 
только белорусских, но и российских субъектов хозяйствования, под-
борки материалов «как торговать с той или иной страной». Также 
ежегодно выпускается бизнес-каталог «Республика Беларусь» с элек-
тронной версией на компакт-диске, в котором в полном объеме от-
дельно на английском и русском языках содержится информация об 
экономическом потенциале республики, ее экспортных возможно-
стях, а также деловые предложения белорусских предприятий по со-
трудничеству. Причем в каталоге представлены их адреса и электрон- 
ные реквизиты, фамилии контактных лиц, что позволяет потенциаль-
ным партнерам напрямую, без посредников налаживать деловые кон-
такты. Каталог «Республика Беларусь» распространяется среди дело-
вых кругов стран дальнего и ближнего зарубежья и, бесспорно, со-
действует развитию белорусского экспорта, налаживанию торгово-
экономических связей с зарубежными партнерами. 

Патентно-лицензионная деятельность торгово-промышленной 
палаты заключается в том, что она может оказывать правовые услуги 
субъектам хозяйствования в связи с созданием и использованием 
объектов интеллектуальной собственности (изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслу-
живания, программных продуктов), а также осуществлять иные виды 
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деятельности в соответствии с законодательством. 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Что означает понятие «информационный рынок»? 
2. Каково определение понятия «инфраструктура информационно-

го рынка»? 
3. Из каких элементов строится инфраструктура информационного 

рынка и какова их характеристика? 
4. На какие виды подразделяются информационные услуги и како-

вы их особенности? 
5. Какой основной документ определяет направления развития 

инфраструктуры информационного рынка? 
6. Каковы основные направления развития инфраструктуры ин-

формационного рынка? 
7. Что понимается под консалтингом? 
8. Какие виды консалтинговых услуг оказываются на рынке? 
9. Что представляет собой зарубежный и отечественный опыт раз-

вития консалтинговых компаний? 
10. Какова роль маркетинговых и информационно-коммерческих 

центров как элементов инфраструктуры информационного рынка? 
11. Как оценивается состояние инфраструктуры информационного 

рынка (на основе статистических сборников по Республике Беларусь)? 
12. Какую роль играет торгово-промышленная палата в инфраструк- 

турном комплексе? 
13. Какие задачи решает торгово-промышленная палата? 
14. Как осуществляется руководство БелТПП? 
15. Как характеризуется деятельность БелТПП в современных ус-

ловиях (на примере одного из направлений)? 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ  
И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Тема 1. ИНФРАСТРУКТУРА КАК ОБЪЕКТИВНЫЙ  

ЭЛЕМЕНТ РЫНОЧНОЙ СИСТЕМЫ 
 
Занятие 1. Изучение сущности, структуры и модели  

товарного рынка 
 
Цель занятия: изучить теоретические аспекты сущности, струк-

туры товарного рынка, важнейшие направления его исследования и 
оценку состояния. 

 
Вопросы и задания 

 
1. Что означает понятие «товарный рынок»? 
2. Дайте определение потребительского рынка. 
3. Что понимается под совокупностью условий, определяющих 

особенности функционирования рынка? 
4. Укажите функции товарного рынка. 
5. Перечислите признаки товарного рынка. 
6. Как подразделяется организационная структура товарных рын-

ков в зависимости от условий деятельности? 
7. Какими преимуществами обладает товарный рынок? 
8. Какие бывают рынки в зависимости от территориального при-

знака? 
9. Как определяется совокупность национальных рынков, вклю-

чающих как внутриторговые, так и внешнеторговые операции? 
10. Какие различают рынки в зависимости от уровня детализации 

(материально-вещественной формы товара)? 
11. Как подразделяются рынки в зависимости от уровня монополи-

зации и государственного регулирования отдельных его элементов? 
12. Назовите составные элементы товарного рынка. 
13. Какие рынки бывают по признаку соотношения спроса и пред-

ложения? 
14. Как называется представленная на рынке потребность в това-

рах и услугах, обеспеченная  денежными средствами? 
15. Как называется представленная масса товаров, предназначен-

ная для реализации на рынке? 
16. Как называется рынок, характеризующийся превышением спро-

са над предложением? 
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17. Как называется рынок, характеризующийся превышением пред- 
ложения над спросом? 

18. Какие показатели характеризуют функционирование товарного 
рынка? 

19. Назовите признаки классификации товарного рынка. 
20. Как называют максимально возможный объем реализации то-

варов при данном уровне платежеспособного спроса, товарного пред-
ложения и розничных цен? 

21. Выполните тест 1 «Товарный рынок и его характеристика». 

Л.: [11]; [39]; [41]; [42]. 

 
 
Занятие 2. Конъюнктурный обзор товарного рынка 
 
Цель занятия: приобрести практические навыки по оценке со-

стояния рынка определенного товара, тенденций его развития. 
 

Методические указания по выполнению задания 
 
Задание выполняется в группах по два человека. Состав группы 

утверждает преподаватель на основе предложений студентов. 
Предлагаются следующие темы для исследования: 
 Конъюнктурный обзор рынка безалкогольных напитков. 
 Конъюнктурный обзор рынка мяса и пищевых субпродуктов. 
 Конъюнктурный обзор рынка рыбы и морепродуктов. 
 Конъюнктурный обзор рынка молочных продуктов. 
 Конъюнктурный обзор рынка макаронных изделий. 
 Конъюнктурный обзор рынка пищевых масел и жиров. 
 Конъюнктурный обзор рынка алкогольных напитков. 
 Конъюнктурный обзор рынка сахара. 
 Конъюнктурный обзор рынка кондитерских изделий из сахара. 
 Конъюнктурный обзор рынка овощей и фруктов. 
 Конъюнктурный обзор рынка мебели. 
 Конъюнктурный обзор рынка обуви. 
 Конъюнктурный обзор рынка стекла. 
 Конъюнктурный обзор рынка чулочно-носочных изделий. 
 Конъюнктурный обзор рынка холодильников и морозильников 

бытовых. 
 Конъюнктурный обзор рынка телевизоров. 
 Конъюнктурный обзор рынка стиральных машин. 
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 Конъюнктурный обзор рынка трикотажных изделий. 
В качестве источников информации для изучения рынка товара 

необходимо использовать данные конъюнктурных обзоров, сети «Ин-
тернет», статистических ежегодников и сборников, публикуемых На-
циональным статистическим комитетом Республики Беларусь: 

 Статистический ежегодник Республики Беларусь; 
 Балансы товарных ресурсов в Республике Беларусь; 
 Регионы Республики Беларусь. Социально-экономические пока-

затели; 
 Регионы Республики Беларусь. Основные социально-экономиче- 

ские показатели городов и районов; 
 Промышленность Республики Беларусь; 
 Розничная и оптовая торговля Республики Беларусь; 
 Внешняя торговля Республики Беларусь. 
Исследование необходимо проводить следующим образом: 
1. Изучить информацию о предложении товара на рынке. 
Предложение – это объем товаров, предназначенных на продажу и 

предлагаемых покупателям на рынке в течение определенного периода. 
Предложение на рынке конкретного товара характеризуется такими 
показателями, как объем производства, импорт, экспорт, основные 
производители и поставщики и их доля на рынке, ассортимент вы-
пускаемой продукции и др. 

Данные о предложении товара или группы товаров оформляются в 
виде таблиц 13–19. 

 
Таблица 13  –  Динамика производства ____________________________________ 

(наименование товара) 

в Республике Беларусь за 20__–20__ гг. 

Абсолютный прирост Темп роста, % 

Год 
Объем  

производства к предыдущему  
году 

к базисному  
году 

к предыдущему  
году 

к базисному  
году 

20__      

И т. д.      
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Таблица 14  –  Производство ________________________ в Республике Беларусь 
  (наименование товара) 

в разрезе областей за 20__–20__ гг. 

Год 

20__ 20__ 20__ 

Отклонение (+; –) 
по удельному  

весу, % 
Область 

Объем 
произ-
водства 

Удель-
ный  

вес, % 

Объем 
произ-
водства 

Удель-
ный  

вес, % 

Объем 
произ-
водства 

Удель-
ный  

вес, % 

20__ г.  
от 20__ г. 

20__ г.  
от 20__ г. 

Брестская         

И т. д.         

Итого         

 
 

Таблица 15  –  Ассортиментная структура производства _____________________ 
(наименование товара) 

в Республике Беларусь за 20__–20__ гг. 

Год 

20__ 20__ 20__ 

Отклонение (+; –)  
по удельному  

весу, % Товарная  
позиция 

Объем 
Удель- 

ный  
вес, % 

Объем 
Удель- 

ный  
вес, % 

Объем 
Удель- 

ный  
вес, % 

20__ г.  
от 20__ г. 

20__ г.  
от 20__ г. 

1. …         

2. …         

И т. д.         

Итого         

 
 

Таблица 16  –  Импорт _____________________________ в Республику Беларусь 
(наименование товара) 

за 20__–20__ гг. 

Абсолютный прирост Темп роста, % 

Год 
Объем 

импорта к предыдущему 
году 

к базисному 
году 

к предыдущему 
году 

к базисному 
году 

20__      

И т. д.      
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Таблица 17  –  Экспорт ____________________________ из Республики Беларусь 
(наименование товара) 

за 20__–20__ гг. 

Абсолютный прирост Темп роста, % 

Год 
Объем  

производства к предыдущему 
году 

к базисному 
году 

предыдущему 
году 

к базисному 
году 

20__      

И т. д.      

 
Таблица 18  –  Баланс ресурсов ______________________ в Республике Беларусь 

(наименование товара) 

за 20__–20__ гг. 

Год Темп роста, % 

Показатели 
20__ 20__ 20__ 

20__ г.  
к 20__ г. 

20__ г.  
к 20__ г. 

1. Запасы на начало года      

2. Производство      

3. Импорт      

4. Итого ресурсов      

5. Потреблено в Республике 
Беларусь 

     

6. Экспорт      

7. Запасы на конец года      

 
Таблица 19  –  Основные предприятия-производители и поставщики- 

посредники __________________________ в Республику Беларусь 
(наименование товара) 

Наименование  
предприятий 

Ассортимент производимых  
и реализуемых товаров 

Конкурентоспособность товаров  
(высокая, средняя, низкая) 

Предприятия-изготовители 

1. …   

И т. д.   

Оптовые посредники 

1. …   

И т. д.   

 
2. Изучить информацию о спросе на товар на потребительском рынке 

Республики Беларусь и факторах, его определяющих. 
Покупательский спрос – это потребность, обеспеченная деньгами 

и предлагаемая на рынке. Из статистических сборников можно полу-
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чить информацию о реализованном спросе (розничный товарооборот, 
объем продажи на душу населения и др.), факторах, оказывающих 
влияние на спрос (денежные доходы населения, численность, поло-
возрастной, социальный состав населения и др.). 

Результаты изучения и обобщения данной информации могут быть 
представлены в таблицах, на графиках, диаграммах. Примерные фор-
мы таблиц приведены ниже (таблицы 20–22). 

 
Таблица 20  –  Динамика продаж _____________________________ в Республике  

(наименование товара) 

Беларусь за 20__–20__ гг.  

Год Темп роста, % 

Показатели 
20__ 20__ 20__ 

20__ г.  
к 20__ г. 

20__ г.  
к 20__ г. 

1. Розничный товарооборот в 
действующих ценах, млн р. 

     

2. Розничный товарооборот в 
сопоставимых ценах, млн р. 

     

3. Индекс цен    – – 

 
Таблица 21  –  Динамика продаж __________________________________ на душу  

(наименование товара) 

населения в Республике Беларусь за 20__–20__ гг. 

Год Темп роста, % 

Показатели 
20__ 20__ 20__ 

20__ г.  
к 20__ г. 

20__ г.  
к 20__ г. 

1. Объем продажи (в стои-
мостном или натуральном 
выражении) 

     

2. Численность населения, 
тыс. чел. 

     

3. Продажа на душу населе-
ния (в стоимостном или на-
туральном выражении) 

     

 
Таблица 22  –  Отдельные факторы, определяющие спрос на потребительском 

рынке Республики Беларусь за 20__–20__ гг. 

Год Темп роста, % 

Показатели 
20__ 20__ 20__ 

20__ г.  
к 20__ г. 

20__ г.  
к 20__ г. 

1. Денежные доходы населения, р.      
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Око нчание таблицы 22  

Год Темп роста, % 

Показатели 
20__ 20__ 20__ 

20__ г.  
к 20__ г. 

20__ г.  
к 20__ г. 

2. Покупательная способность среднедуше-
вых располагаемых денежных доходов, р. 

     

3. Среднемесячная заработная плата (в раз-
резе отраслей экономики), р. 

     

4. Средний размер начисленных пенсий, р.      

5. Потребление основных продуктов пита-
ния на душу населения в год (в натураль-
ном выражении) 

     

6. Наличие товаров длительного пользова-
ния на 100 домашних хозяйств, единиц 

     

7. Обеспеченность товарами длительного 
пользования домашних хозяйств, % 

     

8.Численность населения, чел.      

9. Половозрастная структура населения, чел.      

 
3. Изучить пропорциональность рынка товара. 
Пропорциональность рынка – оптимальное соотношение между 

различными элементами и процессами рынка. 
Показатели пропорциональности рынка относятся к числу особо 

важных характеристик товарного рынка, особенно соотношение 
спроса и предложения и его динамические сдвиги. Однако в конъ-
юнктурном анализе редко удается непосредственно сопоставить объ-
емы спроса и предложения. Поэтому при оценке пропорциональности 
рынка отдельного товара на основе статистических данных можно 
опираться на косвенные оценки соотношения спроса и предложения с 
помощью конъюнктурных индикаторов, к которым относятся данные 
о товарных запасах и ценах, их изменениях в динамике. 

Если соотношение между спросом и предложением сбалансирова-
но, то индикаторы стабильны, диспропорции между спросом и пред-
ложением отмечаются изменениями индикаторов. В условиях рыноч-
ной конкуренции цена достаточно чутко реагирует на изменение про-
порций спроса и предложения. Товарные запасы растут, когда ры- 
ночное предложение опережает спрос и, наоборот, сокращаются, если 
спрос опережает предложение. 

Результаты оценки пропорциональности рынка могут быть пред-
ставлены на графике или по форме таблицы 23. 

 



 
189 

Таблица 23  –  Индикаторы пропорциональности рынка ____________________ 
 (наименование товара) 

за 20__–20__ гг. 

Год Темп роста, % 

Показатели 
20__ 20__ 20__ 

20__ г.  
к 20__ г. 

20__г.  
к 20__ г. 

1. Товарные запасы на ко-
нец года: 

     

в сумме, млн р.      

в днях      

2. Средние розничные цены 
на товары в организациях 
розничной торговли, р. 

     

3. Индексы потребитель-
ских цен на товар 

     

 
4. Оценить показатели, характеризующие рынок товара и тенден-

ции его развития. 
5. По результатам проведенного исследования необходимо подго-

товить электронную презентацию и реферат, включающий следую-
щие разделы: 

 характеристика товара как объекта коммерческой деятельности; 
 предложение товара на потребительском рынке Республики Бе-

ларусь; 
 спрос на товар на потребительском рынке Республики Беларусь; 
 пропорциональность рынка товара. 

Л.: [4]; [11]; [39]; [41]; [42]. 
 
 
Занятие 3. Оценка потенциальных возможностей  

товарного рынка 
 
Цель занятия: изучить показатели, характеризующие потенци-

альные возможности товарного рынка, и приобрести практические 
навыки по их расчету. 

 
Методические указания по выполнению задания 

 
Исследование потенциальных возможностей товарного рынка на-

правлено на решение специфических задач: 
 определение факторов, влияющих на продажи, и выявление на-

правления их влияния; 
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 выявление динамики развития товарного рынка; 
 определение степени соответствия системы управления прода-

жами требованиям рыночной среды. 
Реальная ситуация на рынке оценивается с помощью ряда показа-

телей, основными из которых являются: 
 емкость товарного рынка; 
 рыночный спрос; 
 рыночная доля субъекта хозяйствования и др. 
Емкость товарного рынка – потенциально возможный объем 

спроса или объем реализуемого товара на рынке при данном уровне 
цен за определенный период времени. 

Емкость товарного рынка – объем товарной массы, который может 
быть реализован в сегменте рынка данного товара при определенных 
условиях, за определенный отрезок времени, в натуральном или стои-
мостном выражении. 

Оценка емкости товарного рынка является одной из основных за-
дач коммерческого исследования, обеспечивающего успешную работу 
торговых организаций. Расчет емкости товарного рынка обеспечивает 
торговую организацию информацией для оценки своих возможностей 
и привлекательности рынка, что создает базу для выработки своей 
коммерческой стратегии. Как отмечают зарубежные экономисты, не 
зная размеров рынка, компания может легко удовлетвориться про-
стым ростом своих продаж, но при этом сокращая свою рыночную 
долю. Поэтому в практике зарубежных компаний считается обяза-
тельным располагать систематическими данными по емкости рынка и 
доли компаний на нем. 

Исследование потенциальных возможностей товарного рынка – 
это процесс, направленный на изучение факторов рыночной среды и 
их динамики, которые оказывают или могут оказать существенное 
влияние на результаты деятельности субъекта хозяйствования. 

Объем и структуру производства, а также объем и структуру роз-
ничного товарооборота планируют с учетом емкости рынка. 

На процесс формирования емкости рынка влияет множество фак-
торов, которые могут стимулировать, ограничивать емкость рынка, 
сдерживать его развитие. 

Социально-экономические факторы выступают определяющими 
условиями при расчете емкости рынка любого товара и включают ас-
сортимент и качество выпускаемых изделий, степень насыщенности 
рынка, достигнутый уровень жизни и потребностей населения, гео-
графическое расположение рынка, размеры импорта по данному то-
вару или группе, объем и структуру товарного предложения, а также 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/4263/%D0%95%D0%9C%D0%9A%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC
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наличие предприятий-изготовителей, численность потребителей, пла-
тежеспособность потребителей, уровень и соотношение цен на това-
ры, состояние сбытовой, торговой и сервисной сети. Кроме того, не 
следует забывать о влиянии таких (усугубляющих) процессов, как 
инфляция, введение новых таможенных ограничений, образование 
коммерческих структур и др. 

Среди специфических факторов, определяющих развитие рынков 
конкретных товаров, выделяют достигнутый уровень обеспеченности, 
рационализацию быта, сроки физического и морального износа, рост жи- 
лищного строительства, развитие прокатной сети, рост цен на энерго-
носители (в частности для товаров длительного пользования), нацио-
нально-бытовые традиции (для рынков тканей, одежды и обуви). 

Соотношения факторов, которые определяют развитие спроса и 
предложения на определенных товарных рынках, находятся в тесной 
взаимосвязи: изменение действия одних факторов вызывает измене-
ние действия других. Исследуя рынок, необходимо четко понимать 
механизм действия системы факторов, совокупные результаты их 
влияния на структуру и объем спроса и предложения различных то-
варных рынков. 

Емкость товарного рынка определяется несколькими методами: 
 на основе норм потребления; 
 на основе индекса исследовательской панели; 
 на основе индекса покупательной способности; 
 на основе частоты покупок и стандартных норм расходования 

товара и др. 
Емкость товарного рынка, исходя из уровня среднедушевого по-

требления, можно определить по формуле 

,1 ЧПЕр                (1) 

где Ер – емкость товарного рынка, р. (штук, единиц, тонн); 
П1 – уровень среднедушевого потребления товара, р. (штук, еди-
ниц, тонн); 
Ч – ориентировочная численность потенциальных потребителей, 
чел. 
 
Сравнение показателей за ряд лет позволяет судить, как меняется 

ситуация на товарном рынке. 
Емкость товарного рынка на основе метода индекса исследова-

тельской панели (панели продавцов) рассчитывается по следующей 
формуле: 
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где Зн, Зк – товарные запасы на начало и конец исследуемого периода, 
р. (штук); 
V – объем продаж за период исследования, р. (штук); 
n – количество магазинов, вошедших в исследовательскую па-
нель, единиц; 
N – общее количество магазинов, торгующих данным видом това-
ра, единиц; 
T – период исследования (месяцев). 

 
Величина рыночного спроса может быть определена по формуле 

Ср = Рср  N  G,              (3) 

где Ср – величина рыночного спроса на товар, р.; 
Рср – средняя цена данного товара, р.; 
N – число покупателей данного вида товара на рынке, чел.; 
G – число покупок покупателя за исследуемый период времени. 

 
В качестве одного из основных показателей, характеризующих 

привлекательность рынка, используется показатель рыночной доли 
субъекта хозяйствования, который оценивается с помощью двух по-
казателей – абсолютной и относительной доли рынка. 

Абсолютная доля рынка рассчитывается по формуле 

%,100
х

i
a

V

V
Д               (4) 

где Да – абсолютная рыночная доля субъекта хозяйствования, %; 
Vi – объем продаж субъекта хозяйствования, млн р.; 
Vx – общий объем продаж всех субъектов хозяйствования на целе-
вом рынке x, млн р. 
 
Относительная доля рынка определяется по следующей формуле: 

,
i

a
a

Д

Д
Д                (5) 

где aД – относительная доля рынка субъекта хозяйствования; 

Дi – абсолютная доля рынка i-го главного конкурента субъекта 
хозяйствования. 
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Ситуационные задания 
 
Рассчитайте показатели, характеризующие потенциальные возмож- 

ности товарного рынка, решив нижеприведенные ситуации. 
 
Ситуация 1. На региональном рынке товаров бытовой химии 

функционирует 38 субъектов розничной торговли. В ходе панельного 
исследования была изучена деятельность 12 из них за I квартал теку-
щего года и получены следующие результаты: 

 товарные запасы в торговых объектах хозяйствующих субъектов 
розничной торговли на начало исследуемого периода составили 1 845 т, 
а на конец периода – 2 687 т; 

 продажи за каждый месяц периода исследования, соответственно, 
составили 5 205 т, 5 275 и 6 819 т. 

Определите емкость регионального рынка товаров бытовой химии. 
 
Ситуация 2. Местный рынок розничных продавцов сантехниче-

ских изделий насчитывает 20 розничных организаций, занимающих 
лидирующие позиции по продажам на указанном рынке. Проведенное 
панельное исследование 14 торговых организаций за полугодие от-
четного года позволило получить следующие результаты: 

 товарные запасы сантехнических изделий на начало периода ис-
следования составили 12 260 шт., на конец периода запасы возросли 
на 12% по сравнению с запасами на начало периода; 

 продажи за каждый месяц периода исследования составили: ян-
варь – 36 680 шт., февраль – 37 841, март – 38 020, апрель – 38 452, 
май – 39 512, июнь – 40 111 шт. 

Определите емкость местного рынка сантехнических изделий. 
 
Ситуация 3. Проведенные исследования показывают, что хозяй-

ствующий субъект розничной торговли в текущем году осуществлял 
торговое обслуживание 12 800 чел., а в планируемом году число по-
купателей увеличится и составит 14 250 чел. Цена на товар в плани-
руемом году увеличится на 5,6% и составит 110 135 р. В среднем 
данная марка товара приобретается дважды в год. 

Рассчитайте величину изменения рыночного спроса на товар в 
планируемом году. 

 
Ситуация 4. Проведенные исследования продаж стирального по-

рошка марки Persil (пачки по 450 г) в одной из розничных торговых 
сетей показывают, что число покупателей данного товара в текущем 
квартале составило 18 980 чел., а в прогнозируемом квартале увели-
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чится на 3,6% по сравнению с текущим кварталом. В текущем квар-
тале цена на исследуемый товар составила 8 300 р., а в следующем 
квартале прогнозируется увеличение цены на 0,9%. В среднем данная 
марка товара приобретается трижды в квартал. 

Рассчитайте величину изменения рыночного спроса на стиральный 
порошок Persil в прогнозируемом квартале. 

 
Ситуация 5. ОАО «Омега» осуществляет продажи на целевом 

сегменте рынка и имеет одного основного конкурента ОАО «Вега». 
Общий объем продаж на рынке составляет 112,0 млн р. и в течение 
двух лет остается неизменным. Объемы продаж торговых организа-
ций представлены в таблице 24. 

 
Таблица 24  –  Объемы продаж торговых организаций на целевом сегменте 

рынка 

Объем продаж, млн р. 
Компания 

Базисный год Текущий год 

ОАО «Омега» 228 00 28 150 

ОАО «Вега» 21 500 26 700 

 
Оцените рыночную долю ОАО «Омега». 

Л.: [4]; [11]; [39]; [41]. 

 
Занятие 4. Инфраструктурный комплекс товарного рынка 
 
Цель занятия: изучить теоретические аспекты сущности и содер-

жания инфраструктуры, ее место в системе производственно-эконо- 
мических отношений. 

 
Вопросы и задания 

 
1. Дайте определение термину «инфраструктура товарного рынка». 
2. Какие функции выполняет инфраструктура в системе производ-

ственно-экономических отношений? 
3. Охарактеризуйте признаки инфраструктуры. 
4. Охарактеризуйте составные элементы инфраструктурного ком-

плекса экономики. 
5. Проанализируйте методические основы инфраструктурной обес-

печенности экономики. 

Л.: [4]; [11]; [34]; [39]; [41]. 



 
195 

Тема 2. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ТОВАРНОГО РЫНКА 

 
Занятие 5. Изучение состава и развития инфраструктуры  

товарного рынка 
 
Цель занятия: исследовать особенности формирования инфра-

структуры товарного рынка. 
 

Вопросы и задания 
 
1. Что представляет собой инфраструктура товарного рынка? 
2. Охарактеризуйте условия развития инфраструктуры товарного 

рынка. 
3. Определите функции инфраструктуры товарного рынка в систе-

ме производственно-экономических отношений. 
4. Охарактеризуйте элементы инфраструктуры товарного рынка. 
5. Дайте оценку современного состояния инфраструктуры товар-

ного рынка в Республике Беларусь. 
6. Выявите основные проблемы развития инфраструктуры товар-

ного рынка в Республике Беларусь. 
7. Каковы основные направления развития инфраструктуры товар-

ного рынка в Республике Беларусь? 
8. Выполните тест 2 «Инфраструктурный комплекс товарного 

рынка». 

Л.: [2]; [4]; [11]; [34]; [39]; [41]. 

 
 
Тема 3. ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ В ИНФРАСТРУКТУРНОМ  

КОМПЛЕКСЕ ТОВАРНОГО РЫНКА 
 
Занятие 6. Товародвижение 
 
Цель занятия: изучить особенности организации товародвижения 

в Республике Беларусь. 
 

Вопросы и задания 
 
1. Что понимают под товародвижением? 
2. Какое значение имеет товародвижение в комплексе товарного 

рынка? 



 
196 

3. Охарактеризуйте принципы рациональной организации товаро-
движения. 

4. Что представляет собой традиционная система товародвижения? 
5. Охарактеризуйте гибкую систему товародвижения. 
6. Определите особенности организации товародвижения в Рес-

публике Беларусь. 

Л.: [1]; [2]; [8]; [10]; [11]; [16]; [33]; [35]; [36]. 

 
 
Занятие 7. Оптовая торговля как канал продвижения товаров 
 
Цель занятия: исследовать роль оптовой торговли как канала 

продвижения товаров. 
 

Вопросы и задания 
 
1. Раскройте сущность и эволюционную трансформацию категории 

«оптовая торговля». 
2. Определите функции оптовой торговли. 
3. Проанализируйте зарубежный опыт развития оптовой торговли. 
4. Охарактеризуйте организационные формы структур оптовой 

торговли в мировой практике. 
5. Дайте оценку современного состояния оптовой торговли в Рес-

публике Беларусь. 
6. Какие существуют проблемы в развитии оптовой торговли Рес-

публики Беларусь в современных условиях? 
7. Какие можно выделить приоритетные направления развития оп-

товой торговли Республики Беларусь? 
8. Дайте оценку современного состояния оптовой торговли потре-

бительской кооперации в Республике Беларусь. 
9. Проанализируйте проблемы в развитии оптовой торговли по-

требительской кооперации Республики Беларусь в современных ус-
ловиях. 

Л.: [1]; [4]; [7]; [8]; [10]; [11]; [34]; [36]; [42]. 

 
 
Занятие 8. Оптовая торговля в инфраструктурном комплексе  

товарного рынка Республики Беларусь 
 
Цель занятия: приобрести практические навыки по оценке со-
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стояния и определению перспективных направлений развития опто-
вой торговли Республики Беларусь. 

 
Методические указания по выполнению задания 

 
Задание выполняется в группах по два-три человека. Состав груп-

пы утверждает преподаватель на основе предложений студентов. 
Предлагаются следующие темы для исследования: 
 Оптовая торговля Республики Беларусь в инфраструктурном 

комплексе товарного рынка. 
 Оптовая торговля Брестской области в инфраструктурном ком-

плексе товарного рынка Республики Беларусь. 
 Оптовая торговля Витебской области в инфраструктурном ком-

плексе товарного рынка Республики Беларусь. 
 Оптовая торговля Гомельской области в инфраструктурном ком-

плексе товарного рынка Республики Беларусь. 
 Оптовая торговля Гродненской области в инфраструктурном 

комплексе товарного рынка Республики Беларусь. 
 Оптовая торговля Минской области в инфраструктурном ком-

плексе товарного рынка Республики Беларусь. 
 Оптовая торговля г. Минска в инфраструктурном комплексе то-

варного рынка Республики Беларусь. 
 Оптовая торговля Минской области в инфраструктурном ком-

плексе товарного рынка Республики Беларусь. 
В качестве источников информации для исследования необходимо 

использовать данные конъюнктурных обзоров, сети «Интернет», ста-
тистических ежегодников и сборников, публикуемых Национальным 
статистическим комитетом Республики Беларусь: 

 Статистический ежегодник Республики Беларусь; 
 Регионы Республики Беларусь. Социально-экономические пока-

затели; 
 Регионы Республики Беларусь. Основные социально-экономиче- 

ские показатели городов и районов; 
 Розничная и оптовая торговля Республики Беларусь; 
 Внешняя торговля Республики Беларусь. 
Исследование необходимо проводить следующим образом: 
1. Дать оценку состояния оптовой торговли в регионе, проанали-

зировав данные: 
 по развитию оптового товарооборота; 
 по доле региона в развитии республиканского оптового товаро-

оборота; 
 по развитию оптовых организаций; 
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 по развитию оптового товарооборота по формам собственности; 
 по развитию оптового товарооборота по субъектам хозяйство- 

вания; 
 по структуре оптового товарооборота; 
 по развитию оптового товарооборота магазинов-складов; 
 по развитию оптового товарооборота; 
 по товарной структуре оптового товарооборота; 
 по состоянию складской и торговой сети оптовой торговли. 
2. Выявить проблемы в развитии оптовой торговли в инфраструк-

турном комплексе товарного рынка. 
3. Определить перспективные направления развития оптовой тор-

говли в инфраструктурном комплексе товарного рынка.  
4. По результатам проведенного исследования необходимо подго-

товить электронную презентацию и реферат, включающий следую-
щие разделы: 

 состояние развития оптовой торговли в регионе; 
 проблемы развития оптовой торговли в регионе в современных 

условиях; 
 приоритетные направления развития оптовой торговли региона в 

инфраструктурном комплексе товарного рынка Республики Беларусь. 

Л.: [1]; [4]; [5]; [7]; [8]; [10]; [11]; [36]; [39]; [41]; [42]. 

 
 
Занятие 9. Изучение опыта работы УП «Гомельская  

универсальная база» в инфраструктурном  
комплексе товарного рынка 

 
Цель занятия: изучить практический опыт работы УП «Гомель-

ская универсальная база» на рынке оптовой торговли Гомельского ре-
гиона. 

 
Вопросы и задания 

 
1. Какую роль играет УП «Гомельская универсальная база» в ин-

фраструктурном комплексе товарного рынка Гомельского региона? 
2. Какова роль УП «Гомельская универсальная база» в оптовой 

торговле потребительской кооперации? 
3. Представьте результаты работы УП «Гомельская универсальная 

база» на рынке оптовой торговли Гомельской области. 
4. Укажите перспективы развития оптовой торговли УП «Гомель-

ская универсальная база». 
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Занятие 10. Оптовое посредничество в инфраструктуре  
товарного рынка 

 
Цель занятия: определить роль отдельных видов оптовых по-

средников в инфраструктуре товарного рынка. 
 

Вопросы и задания 
 
1. Что означает понятие «посредничество»? 
2. Раскройте сущность категории «торгово-посредническая дея-

тельность». 
3. Охарактеризуйте признаки торгового посредничества. 
4. Раскройте факторы, обуславливающие необходимость исполь-

зования посредников. 
5. Какие требования предъявляются к товаропроводящей сети? 
6. По каким критериям происходит выбор торгового посредника? 
7. Опишите процесс выбора посредника. 
8. Охарактеризуйте виды оптовых посредников. 
9. Какова роль принципала в торгово-посреднической деятельности? 
10. Охарактеризуйте особенности работы дилера как оптового по-

средника. 
11. Укажите условия работы дистрибьютора на рынке товаров и 

услуг. 
12. Охарактеризуйте особенности работы консигнатора как опто-

вого посредника. 
13. Изучите условия работы агента на рынке товаров и услуг. 

Л.: [1]–[5]; [7]; [8]; [10]; [11]; [20]; [34]; [36]; [42]. 

 
 
Занятие 11. Оценка эффективности товаропроводящих сетей  

(посредников) 
 
Цель занятия: приобрести практические навыки по определению 

эффективности товаропроводящих сетей (посредников). 
 

Методические указания по выполнению задания 
 
Эффективность следует определять раздельно для принадлежащей 

предприятию товаропроводящей сети и стороннего посредника. Если 
имеется один собственник, то есть возможность достоверно знать це-
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ну реализации товара конечному потребителю и в зависимости от 
проводимой финансовой политики формировать центр затрат и центр 
прибыли. Суть методики заключается также в том, чтобы разделить 
прибыль между производителем и товаропроводящей сетью в зави-
симости от финансовой стратегии собственника, а в случае отсутст-
вия такой стратегии или наличия посредника – пропорционально за-
работной плате и амортизации каждого звена, т. е. произведенной 
ими добавленной стоимости, рассчитанной в точке безубыточности. 

Распределить прибыль между субъектами для определения эконо-
мически обоснованной цены товара производителя и товаропроводя-
щей сети (посредника) можно несколькими способами. 

Первый способ – распределение прибыли в соответствии с прин-
ципом равной рентабельности на произведенные затраты или в соот-
ветствии с постоянным параметром, определяемым главным звеном 
цепочки. В этом случае распределение прибыли происходит пропор-
ционально себестоимости. Такой способ распределения прибыли не 
отражает реальный вклад каждого звена в общий результат потому, 
что в себестоимости производства удельный вес материальных затрат 
будет значительно выше, чем на стадии реализации конечной про-
дукции. Следовательно, соблюдение принципа равной рентабельно-
сти приведет к разной величине прибыли звеньев, что не соответству-
ет величине вклада каждого звена. 

Более справедливым представляется способ распределения при-
были, соответствующий реальному вкладу каждого звена в общий ре-
зультат. 

Определим минимальную выручку от конечной реализации от-
дельного вида продукции. Минимальная выручка (Vmin) возникает при 
работе без прибыли к распределению, когда цена реализованной про-
дукции равна себестоимости. В условиях Республики Беларусь при 
определении минимальной выручки к себестоимости добавляются 
налоговые платежи, уплачиваемые независимо от наличия прибыли 
(налог на недвижимость): 

,
1

min н

m

i

i НCQV  


              (6) 

где Q – объем реализованной продукции в натуральном выражении, т; 
Сi – затраты i-го звена на производство и реализацию продукции, 
млн р./т; 
m – количество звеньев; 
Нн – налог на недвижимость, млн р. 
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В случае, если посредник является резидентом Республики Бела-
русь, то минимальная прибыль (Пmin) должна быть не меньше сум-
марного налога на недвижимость производителя и посредника (обяза-
тельного налогового платежа из прибыли). Она исчисляется по формуле 

,
21min ннн НННП

общ
              (7) 

где 
1нН  – налог на недвижимость производителя продукции, млн р.; 

2нН  – налог на недвижимость посредника, млн р. 

 
Рассчитаем минимальную рентабельность (Рmin): 

.:
1

minmin 



m

i

iCПР               (8) 

Определим максимальную выручку (Vmax), возникающую при ко-
нечной продаже продукции по средним ценам рынка, действующим в 
настоящий момент: 

,max QЦV о                (9) 

где Цо – цена единицы продукции, млн р./т. 
 
Определим общую прибыль всей цепочки (П), которая будет равна 

разнице между максимальной и минимальной выручкой, рассчитан-
ной по формуле 

.minmax VVП              (10) 

Полученную прибыль следует распределить пропорционально за-
работной плате и амортизации каждого звена, т. е. произведенной 
ими добавленной стоимости, рассчитанной в точке безубыточности 
при нулевой прибыли к распределению. Добавленную стоимость в 
точке безубыточной работы i-го звена (ДСi) определяем по формуле 

,iiiii АЗПМЗСДС             (11) 

где МЗi – материальные затраты i-го звена, млн р.; 
ЗПi – заработная плата работников, начисленная в i-м звене, млн р.; 
Аi – амортизация, начисленная в i-м звене, млн р. 
 
Суммарную добавленную стоимость всех звеньев цепочки в точке 

безубыточной работы также можно определить методом вычитания 
или сложения: 
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).(min   iiii АЗПМЗVДС           (12) 

Доля добавленной стоимости каждого звена (Кi) в общей добав-
ленной стоимости составит: 

.



ДС

ДС
К i

i             (13) 

Размер прибыли каждого звена (Пi) определим пропорционально 
добавленной стоимости: 

.ПКП ii              (14) 

Таким образом, выручка каждого предприятия (Vi) составит: 

.iii СПV              (15) 
 
Произведем расчет, например, деятельности интегрированной це-

почки по производству и реализации полиэфирных волокон, учиты-
вающий действующее в Республике Беларусь законодательство, су-
ществующие соотношения между экономическими величинами, а 
также существующую логистику закупки сырья, производства и реа-
лизации продукции. 

В первом варианте расчета предположить, что у собственника отсут- 
ствует финансовая стратегия реализации, а вся произведенная продук- 
ция реализуется через товаропроводящую сеть или стороннего посред- 
ника. Задача состоит в экономически обоснованном распределении при- 
были между производителем и товаропроводящей сетью (посредником). 

Во втором варианте расчета предположить, что вся произведенная 
продукция реализуется через собственную товаропроводящую сеть.  
В рамках финансовой стратегии центром прибыли для собственника 
является товаропроводящая сеть. 

В третьем варианте расчета предположить, что вся произведенная 
продукция реализуется через собственную товаропроводящую сеть, 
но центром прибыли для собственника является производитель товара. 

Для расчета используются данные о среднерыночной цене тонны 
продукции; объеме реализованной продукции в натуральном выраже-
нии; себестоимости тонны продукции, включающей материальные 
затраты, заработную плату, амортизацию производителя; полных за-
тратах товаропроводящей сети (посредника) на реализацию продук-
ции, включающих материальные затраты, заработную плату, аморти-
зацию; существующем налоге на недвижимость; дотациях государст-
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ва в виде более низкой цены, относительно импорта, на один из видов 
основного сырья; фактическом распределении рентабельности между 
звеньями (таблица 25). 

 
Таблица 25  –  Исходные данные для расчета 

Показатели 
Условное  

обозначение 
Значение 

1. Себестоимость продукции производителя, тыс. р./т  Сед 1 214 

2. Среднерыночная цена тонны продукции, тыс. р./т  Цо 1 400 

3. Объем реализованной продукции, т О 1 000 

4. Полные затраты посредника на реализацию продукции, 
тыс. р./т Спед 10 

5. Налог на недвижимость производителя, тыс. р. Нн1
 4 500 

6. Налог на недвижимость посредника, тыс. р. Нн2
 500 

7. Материальные затраты производителя, тыс. р. МЗ1 1 055 000 

8. Заработная плата производителя, тыс. р. ЗП1 83 000 

9. Налоги на заработную плату производителя, тыс. р. Нзп1
 29 300 

10. Амортизационные отчисления производителя, тыс. р. А1 46 000 

11. Материальные затраты посредника, тыс. р. МЗ2 2 035 

12. Заработная плата посредника, тыс. р. ЗП2 5 000 

13. Налоги на заработную плату посредника, тыс. р. Нзп2
 1 765 

14. Амортизационные отчисления посредника, тыс. р. А2 1 200 

15. Фактическая доля производителя в общей прибыли, % Рф1
 71 

16. Фактическая доля посредника в общей прибыли, % Рф2
 29 

 
В первом варианте прибыль интегрированной цепочки определя-

ется как разница между максимальной и минимальной выручкой.  
В соответствии с методикой минимальная выручка определяется для 
условий безубыточной работы, т. е. принимается равной сумме себе-
стоимости реализованной продукции и налога на недвижимость, уп-
лачиваемого из прибыли в обязательном порядке. Определяем общую 
прибыль цепочки как разницу между ценой реализации продукции 
конечному потребителю (максимальная выручка) и минимальной вы-
ручкой. При этом рентабельность реализации товара рассчитывается 
как отношение прибыли к сумме себестоимости реализованной про-
дукции производителя и полных расходов товаропроводящей сети 
(посредника) по реализации продукции (таблица 26). 
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Таблица 26  –  Результаты расчета себестоимости, общей прибыли  
и рентабельности интегрированной цепочки 

Показатели 
Порядок 
расчета 

Результаты 
расчета 

1. Себестоимость реализованной продукции 
производителя, тыс. р. С1 = Сед  О 

 

2. Расходы посредника на реализацию всего 
объема продукции, тыс. р. С2 = Спед  О 

 

3. Общая себестоимость реализованной про-
дукции, тыс. р. Собщ = С1 + С2 

 

4. Суммарный налог на недвижимость, тыс. р. Ннобщ
 = Нн1

 + Нн2
  

5. Минимальная выручка от реализации про-
дукции, тыс. р. Vmin = Собщ + Ннобщ

 
 

6. Максимальная выручка от реализации про-
дукции, тыс. р. Vmax = Цо  О 

 

7. Прибыль от реализации продукции, тыс. р. П = Vmax – Vmin  

8. Рентабельность реализации продукции, % Робщ = П : Собщ  100  

 
Далее определяется добавленная стоимость, произведенная каж-

дым участником, и осуществляется распределение прибыли интегри-
рованной цепочки (таблицы 27 и 28). 

 
Таблица 27  –  Результаты расчета добавленной стоимости,  

произведенной каждым участником 

Показатели 
Порядок 
расчета 

Результаты 
расчета 

1. Добавленная стоимость производителя (расчет 
методом вычитания), тыс. р. 

ДС1 = С1 + Нн1
 – МЗ1  

2. Добавленная стоимость посредника (расчет ме-
тодом вычитания), тыс. р. 

ДС2 = С2 + Нн2
 – МЗ2  

3. Добавленная стоимость производителя (расчет 
методом сложения), тыс. р. 

ДС1 = ЗП1 + Нзп1
 +  

+ А1 + Нн1
 

 

4. Добавленная стоимость посредника (расчет ме-
тодом сложения), тыс. р. 

ДС2 = ЗП2 + Нзп2
 +  

+ А2 + Нн2
 

 

5. Суммарная добавленная стоимость, тыс. р. ∑ДС = ДС1 + ДС2  

6. Доля добавленной стоимости производителя, % К1 = ДС1 : ∑ДС  

7. Доля добавленной стоимости посредника, % К2 = ДС2 : ∑ДС  
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Таблица 28  –  Распределение прибыли интегрированной цепочки 

Показатели 
Порядок 
расчета 

Результаты 
расчета 

1. Прибыль производителя, рассчитанная по 
критерию добавленной стоимости, тыс. р.  П1 = К1  П 

 

2. Прибыль посредника, рассчитанная по 
критерию добавленной стоимости, тыс. р. П2 = К2  П 

 

3. Рентабельность реализованной продукции 
производителя, рассчитанная по критерию 
добавленной стоимости, % Р1 = (П1 : С1)  100 

 

4. Рентабельность реализованной продукции 
переработчика, рассчитанная по критерию 
добавленной стоимости, % Р2 = (П2 : С2)  100 

 

5. Прибыль производителя, рассчитанная по 
фактически сложившейся доле, тыс. р. 

Пф1 = (Собщ  (Робщ  Р ф1
 :  

: 100)) : 100 

 

6. Прибыль посредника, рассчитанная по 
фактически сложившейся доле, тыс. р. 

Пф2
 = (Собщ  (Робщ  Рф2

 :  

: 100)) : 100 

 

7. Прибыль (убыток) производителя, тыс. р. ΔП1 = Пф1
 – П1  

8. Прибыль (убыток) посредника, тыс. р. ΔП2 = Пф2
 – П2  

9. Доля перераспределенной прибыли, % ΔП = (ΔП2 : П)  100  

10. Прибыль производителя, рассчитанная по 
принципу равной рентабельности, тыс. р. П3 = С1  Робщ : 100 

 

11. Прибыль посредника, рассчитанная по 
принципу равной рентабельности, тыс. р. П4 = С2  Робщ : 100 

 

12. Прибыль (убыток) производителя, тыс. р. ΔП3 = Пф1
 – П3  

13. Прибыль (убыток) посредника, тыс. р. ΔП4 = Пф2
 – П4  

14. Доля перераспределенной прибыли, % ΔП = (ΔП4 : П)  100  

 
Второй вариант расчета предполагает продажу производителем 

продукции собственной товаропроводящей сети или посреднику по 
себестоимости (таблица 29). В данном расчете мы считаем необходи-
мым учесть дотации государства, выражающиеся в установлении бо-
лее низкой цены по сравнению с импортом на один из основных ви-
дов сырья. 

 
Таблица 29  –  Распределение прибыли в случае определения  

товаропроводящей сети (посредника) центром прибыли 

Показатели Порядок  
расчета 

Результаты 
расчета 

1. Государственная дотация (Д), тыс. р.  –  
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Око нчание таблицы 29  

Показатели Порядок  
расчета 

Результаты 
расчета 

2. Прибыль посредника, тыс. р. П3 = П  

3. Рентабельность посредника, % Р3 = (П3 : С2)  100  

4. Прибыль посредника с учетом дота-
ции, тыс. р. 

'
П3  = П3 – Д 

 

5. Рентабельность посредника, рассчи-
танная с учетом государственной дота-
ции, % 

'
P3  = 

'
П3(  : С2)  100 

 

6. Рентабельность реализованного това-
ра на экспорт, % Робщ 

 

7. Рентабельность реализованного това-
ра на экспорт с учетом государственной 
дотации, % 

'
общP  = ((П3 – Д) : Собщ)  100 

 

 
Третий вариант расчета предполагает всю прибыль от реализации 

продукции оставить на предприятии, производящем продукцию (таб-
лица 30). 

 
Таблица 30  –  Распределение прибыли в случае определения центром прибыли  

предприятия, производящего продукцию 

Показатели 
Порядок  
расчета 

Результаты 
расчета 

1. Государственная дотация, тыс. р. –  

2. Прибыль предприятия, тыс. р. П4 = П  

3. Рентабельность предприятия, % Р4 = (П4 : С1)  100  

4. Прибыль предприятия (с учетом 
дотации), тыс. р. 

'
П4  = П4 – Д 

 

5. Рентабельность предприятия, 
рассчитанная с учетом государст-
венной дотации, % 

'
P4  = 

'
П4(  : С1)  100 

 

6. Рентабельность реализованного 
товара на экспорт, % Робщ 

 

7. Рентабельность реализованного 
товара на экспорт с учетом государ-
ственной дотации, % 

'
общP  = ((П4 – Д) : Собщ)  100 

 

 
Предложенная методика может быть использована при оценке эф-

фективности логистических схем экспорта продукции, расчете эф-
фективности товаропроводящей сети, трансфертных цен и цен произ-
водителя, при продаже продукции посредникам. 

Л.: [1]; [4]; [5]; [7]; [8]; [10]; [11]; [36]; [39]; [41]; [42]. 
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Занятие 12. Оптовые рынки как элемент инфраструктуры 
оптовой торговли 

 
Цель занятия: изучить теоретические аспекты зарождения и раз-

вития продовольственных рынков, определить их роль как организа-
торов оптового оборота. 

 
Вопросы и задания 

 
1. Какую роль играют оптовые продовольственные рынки в эко-

номике? 
2. Проанализируйте зарубежную практику развития системы опто-

вых продовольственных рынков. 
3. Определите роль государства в регулировании продовольствен-

ного рынка и обеспечении продовольственной безопасности. 
4. Проанализируйте опыт создания оптовых продовольственных 

рынков в Республике Беларусь. 
5. Каковы перспективы развития оптовых продовольственных рын-

ков в Республике Беларусь? 
6. Подготовьте информационные сообщения по развитию оптовых 

продовольственных рынков на темы: 
 Особенности развития оптовых продовольственных рынков в 

Украине. 
 Опыт создания и перспективы развития оптовых продовольст-

венных рынков в России. 
7.  Выполните тест 3 «Оптовые рынки – организаторы оптового 

оборота». 

Л.: [1]; [8]; [10]; [27]; [36]. 

 
 
Занятие 13. Правовое регулирование организации работы  

магазинов-складов в Республике Беларусь 
 
Цель занятия: изучить порядок организации работы магазинов-

складов в Республике Беларусь. 
 

Вопросы и задания 
 
1. Как регламентируется деятельность субъектов хозяйствования, 

владеющих магазинами-складами в Республике Беларусь? 
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2. Что представляет собой магазин-склад? 
3. Как создается магазин-склад? 
4. По согласованию с какими органами создается магазин-склад? 
5. С кем согласовывается режим работы магазина-склада? 
6. Как осуществляются расчеты с магазинами-складами? 
7. Определен ли законодательством допустимый размер для осу-

ществления расчетов наличными денежными средствами между мага-
зином-складом и юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями? 

8. Установлены ли ограничения для магазина-склада в приеме на-
личных денег? 

9. За какие товары не допускаются расчеты наличными денежны-
ми средствами? 

10. Какие рекомендации Министерства торговли Республики Бе-
ларусь должны быть учтены владельцами магазинов-складов при 
осуществлении деятельности? 

11. Подготовьте информационные сообщения на темы: 
 Опыт развития магазинов-складов в США. 
 Опыт развития магазинов-складов в Германии. 

Л.: [1]; [8]; [10]; [27]; [36]. 

 
 
Занятие 14. Изучение зарубежного и отечественного опыта  

работы торговых домов 
 
Цель занятия: изучить теоретические аспекты зарождения и раз-

вития торговых домов, определить их место и роль как организаторов 
оптового оборота. 

 
Вопросы и задания 

 
1. Проанализируйте историю развития торговых домов. 
2. Какова суть понятия «торговый дом»? 
3. Укажите цели создания торговых домов. 
4. Какие функции выполняют торговые дома? 
5. Проанализируйте подходы к классификации торговых домов. 
6. Охарактеризуйте особенности организационной структуры тор-

говых домов. 
7. Определите особенности развития торговых домов в Республике 

Беларусь. 
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8. Подготовьте информационные сообщения о развитии торговых 
домов на темы: 

 Торговые дома в Японии. 
 Европейский опыт развития торговых домов. 
9. Выполните тест 4 «Развитие торговых домов». 
10. Выполните тест 5 «Торговые дома как организаторы оптового 

оборота». 

Л.: [1]; [8]; [10]; [11]. 

 
 
Тема 4. ЯРМАРКИ И ВЫСТАВКИ В ИНФРАСТРУКТУРНОМ  

ОБЕСПЕЧЕНИИ ТОВАРНОГО РЫНКА 
 
Занятие 15. Ярмарочно-выставочная деятельность в сфере  

оптовой торговли 
 
Цель занятия: изучить теоретические аспекты зарождения и раз-

вития ярмарочно-выставочной деятельности, определить место и роль 
ярмарок и выставок в продвижении товаров. 

 
Вопросы и задания 

 
1. Проанализируйте историю развития ярмарочной торговли. 
2. Определите задачи ярмарочной торговли. 
3. Какие функции выполняет ярмарочная торговля? 
4. Проанализируйте подходы к классификации ярмарок. 
5. Какие отличительные особенности присущи ярмарочной тор-

говле? 
6. Укажите преимущества ярмарочной торговли. 
7. Как организуются и проводятся ярмарки? 
8. Исследуйте историческое развитие выставочной деятельности. 
9. Укажите отличительные особенности выставочной деятельности. 
10. Определите задачи выставок. 
11. Какие функции выполняют выставки? 
12. Проанализируйте походы к классификации выставок. 
13. Каков порядок организации и проведения выставок? 
14. Подготовьте информационные сообщения о ярмарочно-выста- 

вочной деятельности на темы: 
 Роль государства в организации ярмарочно-выставочной дея-

тельности. 
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 Международное сотрудничество в ярмарочно-выставочной дея-
тельности. 

 Особенности европейской ярмарочной деятельности. 
 Выставочные комплексы Европы. 
 Особенности ярмарочно-выставочной деятельности в США, Ка-

наде и Мексике. 
 Ярмарочно-выставочная деятельность в России. 
 Экономические аспекты ярмарочно-выставочной деятельности. 

Л.: [1]; [3]; [8]; [10]; [16]; [32]; [36]; [42]. 

 
 
Занятие 16. Правовое регулирование ярмарочно- 

выставочной деятельности в Республике  
Беларусь 

 
Цель занятия: изучить основные правовые документы в области 

регулирования ярмарочно-выставочной деятельности в Республике 
Беларусь. 

 
Вопросы и задания 

 
1. Какой нормативный документ определяет порядок организации 

выставок, выставок-ярмарок и ярмарок в Республике Беларусь? 
2. Какой орган государственного управления наделен правом да-

вать разъяснения о порядке применения действующих положений по 
организации выставок, выставок-ярмарок и ярмарок в Республике Бе-
ларусь? 

3. На кого распространяется действие Положения о порядке орга-
низации выставок, выставок-ярмарок и ярмарок в Республике Бела-
русь? 

4. На кого не распространяется действие Положения о порядке ор-
ганизации выставок, выставок-ярмарок и ярмарок в Республике Бела-
русь? 

5. Дайте определение понятия «выставка». 
6. Дайте определение понятия «ярмарка». 
7. Что представляет собой выставка-ярмарка? 
8. Кто выступает организатором выставки, выставки-ярмарки, яр-

марки? 
9. Кто выступает соорганизатором выставки, выставки-ярмарки, 

ярмарки? 
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10. Как классифицируют выставки, выставки-ярмарки, ярмарки в 
зависимости от географического состава? 

11. Приведите классификацию выставки, выставки-ярмарки, яр-
марки по тематике. 

12. Какая выставка (выставка-ярмарка, ярмарка) считается ино-
странной? 

13. Какую выставку (выставку-ярмарку, ярмарку) называют меж-
дународной? 

14. Какая выставка (выставка-ярмарка, ярмарка) считается местной? 
15. Какую выставку (выставку-ярмарку, ярмарку) относят к рес-

публиканской? 
16. Кто является экспонентами (участниками) выставки, выставки-

ярмарки, ярмарки в Республике Беларусь? 
17. Что такое экспонат? 
18. В какой срок и в какой орган организаторами подаются заявки 

на проведение выставок на республиканском уровне? 
19. В какой срок и в какой орган организаторами подаются заявки 

на проведение выставок на местном уровне? 
20. В какой срок и в какой орган организаторами подаются заявле-

ния на согласование проведения выставок и ярмарок на республикан-
ском уровне? 

21. В какой срок и в какой орган организаторами подаются заявле-
ния на согласование проведения выставок и ярмарок на местном 
уровне? 

22. Какой документ формируется и ведется Министерством тор-
говли Республики Беларусь на основании заявок и заявлений на со-
гласование проведения выставок, выставок-ярмарок? 

23. Какой документ формируется и ведется Министерством тор-
говли Республики Беларусь на основании заявлений на согласование 
проведения ярмарок? 

24. В какой срок организатор обязан опубликовать в средствах 
массовой информации и (или) разместить на своем сайте в глобаль-
ной компьютерной сети «Интернет» (при его наличии) информацию о 
проведении выставки, выставки-ярмарки, ярмарки? 

25. Какой нормативный документ определяет порядок организации 
национальных выставок (экспозиций) Республики Беларусь за рубе-
жом? 

26. Какой орган государственного управления наделен правом да-
вать разъяснения о порядке применения действующих положений по 
организации национальных выставок (экспозиций) Республики Бела-
русь за рубежом? 
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27. Что представляет собой национальная выставка Республики 
Беларусь за рубежом? 

28. Что представляет собой международная выставка (ярмарка) за 
рубежом? 

29. Кто выступает организатором национальной выставки (экспо-
зиции) Республики Беларусь за рубежом? 

30. Кто может выступать в качестве выставочного оператора? 
31. Какой документ формирует Министерство иностранных дел 

Республики Беларусь на основании предложений республиканских 
органов государственного управления, иных государственных орга-
низаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облис-
полкомов (Минского горисполкома), Белорусской торгово-промыш- 
ленной палаты? 

32. В какой срок вносятся в Министерство иностранных дел Рес-
публики Беларусь предложения республиканских органов государст-
венного управления, иных государственных организаций, подчинен-
ных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов (Минского 
горисполкома), Белорусской торгово-промышленной палаты по про-
ведению национальных выставок? 

33. В какой срок после завершения национальной выставки (экспо-
зиции) Республики Беларусь за рубежом экспонент (участник) пред-
ставляет в Министерство иностранных дел Республики Беларусь 
предварительный отчет о результатах участия? 

34. Укажите, в какой срок и как часто экспонент (участник) пред-
ставляет в Министерство иностранных дел Республики Беларусь ито-
говый отчет о результатах участия в национальных выставках (экспо-
зициях) Республики Беларусь за рубежом за предшествующий год с 
оценкой его экономической эффективности. 

Л.: [1]; [3]; [8]; [10]; [16]; [32]; [36]; [42]; [43]. 

 
 
Занятие 17. Изучение опыта организации и проведения  

выставки-ярмарки 
 
Цель занятия: изучить практический опыт унитарного предпри-

ятия по оказанию услуг «Гомельское отделение Белорусской торгово-
промышленной палаты» в области организации выставочно-ярмароч- 
ной деятельности. 
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Вопросы и задания 
 
1. Какие отличительные особенности и преимущества характерны 

для выставочно-ярмарочной торговли? 
2. Укажите направления работы унитарного предприятия по ока-

занию услуг «Гомельское отделение Белорусской торгово-промыш- 
ленной платы» в области выставочно-ярмарочной деятельности. 

3. Как осуществляется организация проведения выставок-ярмарок? 
4. Кто является участником выставок-ярмарок? 
5. Составьте отчет о посещении выставки-ярмарки (время прове-

дения, тематика, состав участников, фотографии, материалы). 

Л.: [1]; [10]; [30]; [32]; [41]. 
 
 
Тема 5. ТОВАРНЫЕ БИРЖИ 
 
Занятие 18. Развитие товарных бирж:  

отечественный и зарубежный опыт 
 
Цель занятия: на основе зарубежного и отечественного опыта 

изучить особенности возникновения и развития товарных бирж. 
 

Вопросы и задания 
 
1. Раскройте суть понятия «биржевая торговля». 
2. Проанализируйте историю возникновения биржевой торговли. 
3. Какую роль играет биржевая торговля в современной мировой 

экономике? 
4. Дайте определение понятия «товарная биржа». 
5. Укажите отличительные особенности товарной биржи. 
6. Какие функции выполняет товарная биржа? 
7. Проанализируйте задачи товарной биржи. 
8. Охарактеризуйте товарные биржи по виду биржевого товара. 
9. Как классифицируются товарные биржи по принципу органи-

зации? 
10. Охарактеризуйте товарные биржи по правовому положению. 
11. Как классифицируются товарные биржи по форме участия по-

сетителей в биржевых торгах? 
12. Укажите классификацию товарных бирж по номенклатуре то-

варов. 
13. На какие виды подразделяются товарные биржи по месту и ро-

ли биржи в мировой практике? 
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14. Укажите классификацию товарных бирж по объекту продажи. 
15. Подготовьте информационные сообщения о развитии бирже-

вой торговли на темы: 
 Товарные биржи мира. 
 Развитие биржевой торговли в России. 
16. Выполните тест 6 «Развитие товарных бирж». 

Л.: [1]; [3]; [8]; [11]; [19]; [26]; [29]; [33]; [39]; [42]. 

 
 
Занятие 19. Правовое регулирование биржевой торговли  

в Республике Беларусь 
 
Цель занятия: изучить основные законодательные и нормативные 

документы, регулирующие отношения, возникающие в процессе соз-
дания и деятельности товарных бирж, а также биржевой торговли в 
Республике Беларусь. 

 
Вопросы и задания 

 
1. С какой целью создано открытое акционерное общество «Бело-

русская универсальная товарная биржа»? 
2. Назовите состав учредителей (участников) открытого акционер-

ного общества «Белорусская универсальная товарная биржа». 
3. Дайте определение терминов по форме таблицы 31. 
 

Таблица 31  –  Основные термины и их определения 

Термин Определение 

1. Биржевая сделка  

2. Биржевая торговля  

3. Биржевой брокер  

4. Биржевой товар  

5. Биржевые торги  

6. Клиент биржевого брокера  

7. Клиринг  

8. Маклер  

9. Трейдер  

10. Посетитель биржевых торгов  

11. Реальный товар  
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Око нчание таблицы 31  

Термин Определение 

12. Товарная биржа  

13. Торговая сессия  

14. Участник биржевой торговли  

 
4. Какова область применения закона «О товарных биржах»? 
5. Кто осуществляет государственное регулирование деятельности 

товарных бирж? 
6. Представьте полномочия основных государственных органов в 

области государственного регулирования деятельности товарных 
бирж по форме таблицы 32. 

 
Таблица 32  –  Полномочия основных государственных органов в области  

государственного регулирования деятельности товарных бирж 

Государственный орган Перечень полномочий 

1. Президент Республики Беларусь  

2. Совет Министров Республики Беларусь  

3. Министерство торговли Республики Беларусь  

4. Координационный совет по биржевой торговле  

 
7. Какая основная организационно-правовая форма товарных бирж 

используется на территории Республики Беларусь? 
8. Перечислите ограничения для учредителей (участников) и ра-

ботников товарной биржи. 
9. Укажите основные задачи товарной биржи. 
10. Какие основные функции выполняет товарная биржа? 
11. Укажите состав и функции биржевого комитета. 
12. Какие сделки могут заключаться на товарной бирже? 
13. Кто может быть посетителями биржевых торгов? Перечислите 

их права и обязанности. 
14. Кто может быть биржевыми брокерами биржевых торгов? 

Укажите их права и обязанности. 
15. Назовите права и обязанности маклеров. 
16. В чем заключаются котировки цен на товарной бирже? 
17. Какой перечень товаров утвержден постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь «О мерах по развитию биржевой 
торговли на товарных биржах»? Какие товары включены в данный 
перечень? 
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18. Чем определяется порядок организации биржевой торговли на 
товарных биржах? 

19. Каким образом доводятся правила товарной биржи, решения 
органов управления товарной биржи и иная информация до сведения 
участников биржевой торговли, клиентов биржевых брокеров и иных 
заинтересованных лиц? 

20. Каков порядок и сроки аккредитации участников биржевой 
торговли и регистрации клиентов биржевых брокеров? 

21. Каков порядок организации и проведения биржевых торгов? 
22. Каков порядок заключения, оформления и регистрации бирже-

вых сделок? 
23. Какие меры ответственности за нарушение правил товарной 

биржи, решений органов управления товарной биржи, принимаемых 
в целях регулирования биржевой торговли, вправе применять к уча-
стнику биржевой торговли товарная биржа? 

24. Чем определяется порядок формирования и использования 
средств гарантийного фонда товарной биржи? 

25. Что такое гарантийный фонд? 
26. В чем заключается роль и задачи координационного совета по 

биржевой торговле? 
27. Чем руководствуется в своей деятельности координационный 

совет по биржевой торговле? 
28. Какой перечень товаров утвержден постановлением «О неко-

торых мерах по реализации Закона Республики Беларусь "О государ-
ственных закупках товаров (работ, услуг)"»? Какие товары включены 
в данный перечень? 

Л.: [19]; [25]; [26]; [29]; [33]. 

 
 
Занятие 20. Изучение особенностей различных видов  

биржевых сделок 
 
Цель занятия: изучить особенности различных видов биржевых 

сделок. 
 

Вопросы и задания 
 
1. Дайте определение понятия «биржевой товар». 
2. Какие требования предъявляются к биржевому товару? 
3. Раскройте суть понятия «биржевая сделка». 
4. Какие сделки не подлежат регистрации на бирже? 
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5. Назовите отличительные особенности биржевых сделок. 
6. Укажите возможные цели совершения сделок на бирже. 
7. Как классифицируются биржевые сделки? 
8. Определите особенности биржевых сделок с реальным товаром. 
9. Изучите особенности форвардных биржевых сделок. 
10. Определите особенности фьючерсных биржевых сделок. 
11. Проанализируйте особенности опционных биржевых сделок. 
12. Выполните тест 7 «Организация работы товарной биржи». 

Л.: [19]; [25]; [26]; [29]; [33]. 

 
 
Занятие 21. Изучение опыта работы Гомельского филиала  

ОАО «Белорусская универсальная товарная  
биржа» в организации биржевой торговли 

 
Цель занятия: изучить практический опыт Гомельского филиала 

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» в организации 
биржевой торговли. 

 
Вопросы и задания 

 
1. Укажите правовые аспекты регулирования деятельности ОАО 

«Белорусская универсальная товарная биржа», в том числе ее Го-
мельского филиала. 

2. Как осуществляется управление товарной биржей? Какие задачи 
решают основные структурные подразделения биржи? Какие функ-
ции выполняют работники биржи? 

3. Изложите технологию работы товарной биржи. 
4. Каков порядок оформления биржевых сделок? 
5. Опишите организацию проведения электронных торгов. 

Л.: [1]; [3]; [8]; [11]; [19]; [26]; [29]; [33]; [39]; [42]. 

 
 
Тема 6. АУКЦИОНЫ 
 
Занятие 22. Развитие аукционной торговли:  

зарубежный и отечественный опыт 
 
Цель занятия: на основе зарубежного и отечественного опыта 

изучить особенности возникновения и развития аукционной торговли. 
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Вопросы и задания 
 
1. Раскройте суть понятия «аукционная торговля». 
2. Проанализируйте историю возникновения аукционной торговли. 
3. Какова роль аукционной торговли в современной мировой эко-

номике? 
4. Что называют аукционом? 
5. Охарактеризуйте требования, которые предъявляются к товарам, 

допущенным к аукционной торговле. 
6. Проанализируйте перечень товаров, которые могут быть допу-

щены к аукционной торговле. 
7. Как классифицируются аукционы по типам? 
8. Какие различают аукционы по форме? 
9. Проанализируйте классификацию аукционов по видам торгов. 
10. Назовите виды аукционов по составу участников. 
11. Кто является организатором аукционной торговли? 
12. Охарактеризуйте технологию проведения аукционного торга. 
13. Проанализируйте особенности оформления аукционных сделок. 
14. Подготовьте информационные сообщения о развитии аукцион-

ной торговли на темы: 
 Возникновение аукционной торговли. 
 Мировые центры аукционной торговли. 
 Развитие аукционной торговли в Республике Беларусь. 
15. Выполните тест 8 «Развитие аукционной торговли». 

Л.: [1]; [10]; [11]; [39]; [41]. 

 
 
Занятие 23. Оформление аукционной сделки 
 
Цель занятия: приобрести навыки в оформлении документов 

аукционной сделки, научиться оценивать результаты совершенной 
сделки. 

 
Вопросы и задания 

 
1. Какие особенности характерны для закупок товаров на аукционах? 
2. На какие виды подразделяются аукционы и каковы их особен-

ности? 
3. Назовите этапы проведения аукциона, их последовательность. 
4. Укажите примерный состав аукционного комитета, его полно-

мочия и функции. 
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5. Что представляет собой этап подготовительной работы по про-
ведению аукциона? 

6. Изложите порядок расчета за приобретенный на аукционе товар 
и оформления аукционной операции, а также порядок распределения 
доходов от продажи товаров на аукционе. 

7. Подготовьте информационное сообщение об истории развития 
мировых аукционных домов Sothtbys и Сristies. 

8. Исходя из предложенного ниже условия и необходимых форм 
документов, оформите аукционную сделку. 

Л.: [1]; [10]; [11]; [39]; [41]. 

 
Исходные данные 

 
Минская организация аукционной торговли, находящаяся по адресу 

г. Минск, ул. Я. Коласа, 5, тел. 263-41-64 (директор аукциона Воробь-
ев Сергей Геннадьевич), опубликовала в средствах массовой инфор-
мации сообщение об аукционе, который должен состояться 3 июня 
текущего года. 

Для продажи на аукционе было предложено пять лотов товаров 
(таблица 33). 

 
Таблица 33  –  Предложения товаров для выставления на аукцион 

Номер 
лота 

Наименование товара 
Количество  
товара, шт. 

Начальная цена  
за единицу, тыс. р. 

1 Палантины из шкурок норки на-
турального цвета 100 7 000 

2 Палантины из шкурок норки  
голубого цвета 50 5 000 

3 Шкурка норки 20 2 000 

4 Шкурка норки 40 1 600 

5 Шкурка песца 30 2 400 

 
В результате торгов было продано два лота – № 1 и № 2. 
Лот № 1 предложен к продаже УП «Калинковичское звероводче-

ское хозяйство» Белкоопсоюза, находящимся по адресу г. Калинкови- 
чи, ул. Лесная, 27, тел. 55-87-20 (директор предприятия Иванов Сергей 
Петрович). 

Аукционистом дана краткая характеристика товара: палантины из 
шкурок норки натурального цвета, длиной 2 м, шириной 40 см, на 
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конце имеются хвосты – по 5 штук на каждой шкурке. Потребитель-
ские свойства товара соответствуют высшему сорту. 

Покупателем, предложившим окончательную аукционную цену  
7 млн 800 тыс. р., стала Витебская меховая фабрика в лице директора 
Соколова Петра Семеновича. 

Лот № 2 предложен к продаже СП «Присот», находящимся по ад-
ресу г. Заславль, ул. Володарского, 16, тел. 57-14-28 (директор пред-
приятия Чернов Игорь Николаевич). 

Потребительские свойства товара соответствуют первому сорту. 
В результате торгов покупателем, предложившим окончательную 

аукционную цену в размере 2 300 млн р., стал Минский дом моделей 
в лице директора Захарова Игоря Анатольевича (г. Минск, проспект 
Независимости, 11). 

Правилами проведения аукциона предусмотрен штраф в размере 
10% от продажной цены лота за отказ от оплаты товара. 

Аукционной организации выплачивается 1% от общей суммы до-
полнительной выручки. 

 
Методические указания по выполнению задания 

 
Аукционную сделку следует выполнить в следующем порядке: 
1. Оформить предложение по выдвижению товаров на аукцион и 

протокол аукционного соглашения. 
2. Составить информационную карту на товар. 
3. Зарегистрировать товар в аукционной ведомости. 
4. Оформить аукционную сделку. 
5. Определить  сумму аукционной выручки и распределить ее ме-

жду продавцом и аукционом. 
 
 
Тема 7. КОНКУРСНЫЕ ТОРГИ КАК ИНСТРУМЕНТ  

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
 
Занятие 24. Правовое регулирование государственных закупок 

товаров в Республике Беларусь 
 
Цель занятия: изучить законодательные и нормативные акты, ре-

гулирующие вопросы организации государственных закупок в Рес-
публике Беларусь. 
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Вопросы и задания 
 
1. Укажите стороны, подписавшие Соглашение о государственных 

(муниципальных) закупках 10 декабря 2010 г. в Москве, и его роль. 
2. Дайте определения следующих понятий: «закупка», «заказчик», 

«национальный режим», «режим наибольшего благоприятствования», 
«оператор электронной торговой площадки», «электронная торговая 
площадка». 

3. Каковы способы проведения государственных закупок? 
4. Какие требования предъявляются к сфере государственных за-

купок? 
5. Для какой сферы применим Закон «О государственных закупках 

товаров (работ, услуг)»? 
6. Дайте определение понятий «государственная закупка», «префе- 

ренциальная поправка». 
7. Каковы принципы осуществления государственных закупок? 
8. Назовите лиц, участвующих в государственных закупках. 
9. Укажите виды процедур государственных закупок. 
10. Каковы особенности формирования и организации работы ко-

миссии при проведении отдельных процедур государственных закупок? 
11. Что называют открытым конкурсом и каковы особенности его 

применения? 
12. Что представляет собой закрытый конкурс? 
13. Дайте определение понятия «электронный аукцион». 
14. Что такое аккредитация и каковы цели ее проведения? 
15. Что называют аукционными документами и каковы требования 

к их содержанию? 
16. Укажите виды аукционного обеспечения. 
17. Каково содержание аукционного предложения? 
18. Перечислите особенности проведения электронных торгов. 
19. Каковы особенности завершения электронных аукционов? 
20. Что представляет собой процедура запроса ценовых предложе-

ний (понятие, особенности применения)? 
21. Каковы особенности применения процедуры закупки из одного 

источника? 
22. Представьте перечень случаев осуществления государственных 

закупок с применением процедуры закупки из одного источника. 
23. Охарактеризуйте официальный сайт для размещения информа-

ции о государственных закупках. 
24. Назовите оператора официального сайта. 
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25. Укажите размеры преференциальной поправки при проведении 
отдельных процедур государственных закупок. 

26. Кто является оператором электронных аукционов? 
27. Какую роль выполняет Положение о комиссии, создаваемой 

заказчиком (организатором) при организации и проведении открытых 
конкурсов, закрытых конкурсов, электронных аукционов или проце-
дур запроса ценовых предложений? Укажите состав и функции ко-
миссии. 

28. Для какой сферы применимо Положение о порядке размещения 
информации о государственных закупках и актов законодательства о 
государственных закупках на официальном сайте. 

29. Укажите требования, предъявляемые к содержанию информа-
ции о государственных закупках. 

30. Проанализируйте перечень товаров (работ, услуг), государст-
венные закупки которых осуществляются с применением электрон-
ных аукционов. 

31. Проанализируйте перечень товаров (работ, услуг), процедуры 
государственных закупок которых проводятся с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

32. Проанализируйте перечень товаров (работ, услуг), в государст-
венных закупках которых имеется ежедневная и (или) еженедельная 
потребность. 

33. Проанализируйте перечень товаров, государственные закупки 
которых осуществляются с применением биржевых торгов ОАО «Бе-
лорусская универсальная товарная биржа». 

34. В какой сфере применяется постановление Совета Министров 
Республики Беларусь «О совершенствовании отношений в области 
закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств»? 

35. Какие виды процедур применяются для закупки за счет собст-
венных средств? 

36. Охарактеризуйте процедуру закупки из одного источника. 
37. Какие требования предъявляются к содержанию приглашения 

к участию в любом виде конкурсных процедур закупок? 
38. Укажите особенности осуществления закупок за счет собст-

венных средств. 
39. Проанализируйте перечень товаров (работ, услуг), на закупки 

которых за счет собственных средств не распространяется действие 
постановления Совета Министров Республики Беларусь «О совер-
шенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за 
счет собственных средств». 

Л.: [10]; [12]; [13]; [15]; [23]; [25]; [28]; [35]; [40]. 
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Занятие 25. Изучение зарубежного и отечественного опыта  
осуществления государственных закупок 

 
Цель занятия: на основе зарубежного и отечественного опыта 

изучить особенности возникновения и развития конкурсных торгов 
как инструмента государственных закупок. 

 
Вопросы и задания 

 
1. Обоснуйте необходимость проведения конкурсных торгов. 
2. Что означает понятие «прокьюримент»? 
3. Укажите отличительные особенности прокьюримента. 
4. Дайте определение понятия «государственная закупка». 
5. Охарактеризуйте виды процедур, применяемые при осуществ-

лении государственных закупок. 
6. Проанализируйте особенности организации закупок товаров в 

организациях потребительской кооперации. 

Л.: [10]; [12]; [13]; [15]; [23]; [25]; [28]; [35]; [40]. 

 
 
Занятие 26. Выбор поставщиков при осуществлении  

государственных закупок методом балльной  
и ценовой оценки 

 
Цель занятия: изучить методики оценки конкурсных предложе-

ний поставщиков при осуществлении закупок. 
 

Методические указания по выполнению задания 
 
Проблема выбора поставщика является одной из наиболее важных 

задач логистики. Эффективное решение задачи выбора поставщика 
является основой успешного функционирования и создания устойчи-
вой базы закупок любой компании. 

Выбор поставщика (группы поставщиков) определяется целой 
системой критериев, но как для промышленной, так и для торговой 
фирмы основными критериями выбора обычно являются цена, каче-
ство товара и надежность поставки. Установление критериев отбора 
поставщиков в общем случае зависит от маркетинговой (производст-
венной) и логистических стратегий конкретной фирмы. В ряде случа-
ев на первое место выходят такие критерии, как время доставки, пре-
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доставление поставщиком кредита, наличие сервисного обслужива-
ния и др. Критерии выбора поставщиков должны быть в максималь-
ной степени объективными и поддающимися количественной оценке. 
В случае использования критериев, не имеющих количественной 
оценки, применяется экспертная оценка с соблюдением правил и 
процедур, обязательных при реализации экспертных методов (фор-
мирование экспертной комиссии, процедура опроса экспертов, обра-
ботка информации экспертов, построение групповой (результирую-
щей) оценки). Не допускается установление критериев, требований 
или процедур, носящих дискриминационный характер в отношении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

При решении ситуационных заданий целесообразно использовать 
методы балльной оценки предложений поставщиков. 

 
Метод балльной оценки предложений поставщиков 

 
Расчет осуществляется по этапам. 
На первом этапе каждый рассматриваемый критерий предложения 

поставщика оценивается по десятибалльной шкале. С этой целью зна-
чения оцениваемого критерия в натуральных единицах измерения 
ранжируются (расставляются в порядке уменьшения их значимости 
для всех участников). Худшему значению критерия присваивается 
один балл, лучшему – десять баллов. Количество баллов для осталь-
ных значений критерия может рассчитываться по-разному. 

В случае, когда худшее значение критерия меньше его лучшего 
значения (например, предложение сокращения срока выполнения до-
говоров или оценка опыта участников, характеризуемая количеством 
ранее выполненных договоров), используется формула 

)110(1 





jxyдлyчj

jxyдij
ij
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Б  

(при Nxyдj < Nлyчj,   1  Бij  10), 

где Бij – количество баллов оцениваемого j-го критерия для i-го уча-
стника; 
Nij – значение оцениваемого j-го критерия для i-го участника в на-
туральных единицах измерения; 
Nxyдj – худшее значение оцениваемого j-го критерия среди всех 
участников в натуральных единицах измерения; 
Nлyчj – лучшее значение оцениваемого j-го критерия среди всех 
участников в натуральных единицах измерения. 

(16) 
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В случае, когда худшее значение критерия больше лучшего значе-
ния (например, цена предложения на закупку товара), используется 
следующая формула: 

)110(1 





jлучjxyд

ijjxyд
ij

NN
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Б  

(при Nxyдj  Nлyчj,   1  Бij  10). 

Формула (17) приводит к тому же результату, что и формула (16). 
Использование формулы (17) для случая Nxyдj  Nлyчj, а следова-

тельно, Nxyдj  Nij, дает отрицательные значения и числителя, и знаме-
нателя дроби (Nij – Nxyдj) : (Nлyчj – Nxyдj), – что не влияет на результат 
вычислений. Поэтому во всех случаях для упрощения вычислитель-
ной работы может использоваться формула (16). 

Для каждого из участников проводится расчет количества баллов 
для всех j-критериев, рассматриваемых в конкурсном предложении. 

Если среди критериев, характеризующих предложение поставщи-
ка, есть критерии, не поддающиеся количественной оценке, применя-
ется экспертная балльная оценка таких критериев по десятибалльной 
шкале. Например, необходимо оценить степень соответствия крите-
риев требованиям заказчика (наличие сервисного центра по обслужи-
ванию оборудования). Экспертная оценка критериев в этом случае 
будет следующая: 

 1 балл – отсутствие сервисного центра обслуживания; 
 4 балла – наличие сервисного центра в других регионах; 
 8 баллов – наличие сервисного центра в данном регионе; 
 10 баллов – наличие нескольких сервисных центров в данном и 

других регионах. 
На втором этапе для каждого критерия определяется коэффици-

ент весомости (Bj), отражающий относительную значимость крите-
рия. Коэффициенты весомости формируются экспертно с учетом дос-
тижения целей выбора поставщика, наиболее полно удовлетворяю-
щих требованиям заказчика. При определении коэффициентов весо- 
мости необходимо, чтобы сумма коэффициентов удельных весов всех 
критериев была равна единице: 





n

j

jB
1

,1             (18) 

где n – число оцениваемых критериев. 
 
Выбор критериев оценки и определение коэффициентов весомости 

(17) 
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критериев, характеризующих предложение поставщиков, является от- 
ветственным и значимым этапом выбора поставщика. На этом этапе 
целесообразно привлечение к работе наиболее квалифицированных 
специалистов, руководителей и ученых. Экспертные методы при подго-
товке решений позволяют широко использовать логические и вероят-
ностно-статистические подходы для анализа суждений экспертов. 

При определении коэффициентов удельных весов критериев срав-
нивают между собой значимость критериев, входящих в комплекс-
ную оценку, используя процедуры ранжирования оцениваемого пар-
ного сравнения и последовательного сравнения. 

Ранжирование заключается в упорядочении оцениваемых крите-
риев в порядке уменьшения их значимости. 

Оценивание заключается в определении удельных весов критериев 
в соответствии с их значимостью. 

Парное сравнение состоит в сравнении каждого критерия с каж-
дым из всех остальных с целью возможного уточнения их ранжиро-
вания и придания им соответствующего удельного веса. 

Последовательное сравнение включает операции ранжирования, 
назначения критерию, стоящему первым в ранжированном ряду, наи-
большего удельного веса и количественное оценивание весов после-
дующих критериев путем сравнения их с первым. 

Ориентировочные коэффициенты весомости для групп критериев 
оценки конкурсного предложения поставщиков приведены в таблице 34. 

 
Таблица 34  –  Ориентировочные коэффициенты удельного веса для групп  

критериев выбора поставщика 

Основные группы критериев 
Коэффициенты  
удельного веса 

1. Характеристика товаров. Цена предложения, срок фиксации 
цены с учетом уровня инфляции, средство платежа и др. 0,65 – 0,85 

2. Критерии, характеризующие порядок и сроки осуществле-
ния платежей за поставку товаров (выполнение работ, оказа-
ние услуг) 0,10 – 0,20 

3. Критерии, характеризующие функциональные и эксплуата-
ционные свойства товаров (работ, услуг) 0,05 – 0,10 

4. Прочие критерии 0,00 – 0,05 

5. Сумма коэффициентов удельных весов 1,00 

 
Следует иметь в виду, что коэффициенты весомости критериев 

выбираются с учетом решения конкретных целей и задач конкурсной 
закупки товаров (работ, услуг). В связи с этим соотношения коэффи-
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циентов весомости различных критериев могут варьироваться в зна-
чительных пределах. 

Третий этап. После того как по каждому значению каждого из 
критериев по всем участникам конкурса определены баллы, необхо-
димо осуществить их пересчет с учетом коэффициентов весомости 
критериев. 

Далее нужно произвести суммирование баллов по всем оценивае-
мым критериям для каждого из участников 

Суммарное количество баллов предложения i-го участника (Бi) оп-
ределяется по формуле 

 


 ,
1

n

j

ijji БBБ             (19) 

где Bj – коэффициент удельного веса j-го критерия; 
Бij – количество баллов j-го критерия для i-го участника; 
n – число оцениваемых критериев. 

 
Для удобства проведения этой работы все показатели целесооб-

разно свести в таблицу 35. 
 

Таблица 35  –  Балльная оценка предложений поставщиков 

Значение критериев  
и баллы поставщиков Критерии 

Максимальное 
количество 

баллов 

Коэффи- 
циенты  

весомости 

Единица  
измерения 

1-го 2-го 3-го 4-го 

Критерий 1 10       

Количество баллов   Балл     

Баллы с учетом ко-
эффициентов весо-
мости 

  Балл 

    

Критерий 2 10       

Количество баллов   Балл     

Баллы с учетом ко-
эффициентов весо-
мости 

  Балл 

    

Прочие критерии        

Суммарная оценка 
конкурсных предло-
жений участников 

10 1 Балл 

    

Ранжирование кон-
курсных предложений 
участников (опреде-
ление мест) 

   

    



 
228 

Победителем признается участник, получивший наибольшее коли-
чество баллов суммарной оценки (первое место). По степени выгод-
ности конкурсного предложения присваиваются места всем осталь-
ным участникам. 

Затем проводится открытый конкурс на закупку товара с четырьмя 
участниками. В соответствии с конкурсными документами оценка кон- 
курсных предложений выполняется по четырем критериям: цена кон-
курсного предложения, сокращение срока поставки, наличие опыта 
по выполнению аналогичных договоров, наличие сервисных центров 
(таблица 36). 

 
Таблица 36  –  Предложения потенциальных поставщиков 

Участники Критерии оценки  
конкурсного предложения 1-й 2-й 3-й 4-й 

1. Цена, млн р. 1,161 1,38 1,1 0,988 

2. Сокращение срока 
поставки, дней 

10 5 30 15 

3. Наличие опыта по 
выполнению аналогич-
ных договоров, раз 

4 5 10 2 

4. Наличие сервисных 
центров 

Сервисный 
центр от-
сутствует 

Имеется сер-
висный центр 
в другом ре-
гионе 

Имеется сер-
висный центр 
в данном ре-
гионе 

Имеется сер-
висный центр 
в данном и 
других реги- 
онах 

 
При оценке конкурсных предложений в качестве наилучшего зна-

чения рассматривается наименьшая цена. В нашем случае 10 баллов 
по данному критерию получает четвертый участник. Минимальный 
балл получает второй участник, поскольку предлагаемая им цена яв-
ляется наибольшей. Балльная оценка остальных участников конкурса 
рассчитывается по формуле (16): 

Б1 = 1 + ((1,161 –1,38) : (0,988 – 1,38))  (10 – 1) = 6,03; 

Б3 = 1 + ((1,1 – 1,38) : (0,988 – 1,38))  (10 – 1) = 7,43. 

В результате участники получают баллы по первому критерию 
(таблица 37). 
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Таблица 37  –  Балльная оценка предложений  поставщиков  
по первому критерию 

Участники 
Оценка 

1-й 2-й 3-й 4-й 

1. Значение критерия 1,161 1,38 1,1 0,988 

2. Количество баллов 6,03 1 7,43 10 

 

В рассматриваемом случае определяющим критерием является це-
на, в связи с чем весомость данного критерия является наибольшей и 
оценивается коэффициентом удельного веса, равным 0,8. 

С учетом коэффициентов удельного веса баллы участников кон-
курса характеризуются следующими данными: 

 первый участник: 6,03  0,8 = 4,82; 
 второй участник: 1  0,8 = 0,8; 
 третий участник: 7,43  0,8 = 5,94; 
 четвертый участник: 10  0,8 = 8. 
Баллы с учетом коэффициента весомости по первому критерию 

представлены в таблице 38. 
 

Таблица 38  –  Балльная оценка предложений  поставщиков по первому  
критерию с учетом коэффициента весомости критерия 

Участники 
Оценка 

1-й 2-й 3-й 4-й 

1. Значение критерия 1,161 1,38 1,1 0,988 

2. Количество баллов 6,03 1 7,43 10 

3. Баллы с учетом коэф-
фициента удельного веса 
критерия  4,82 0,8 5,94 8 

 
Аналогичным образом определяются  баллы по второму и треть-

ему критерию. 
В соответствии со шкалой оценки критериев, не поддающихся ко-

личественной оценке (четвертый критерий), балльная оценка участ-
ников конкурса составила: 

 первый участник – 1 балл; 
 второй участник – 4 балла; 
 третий участник – 8 баллов; 
 четвертый участник – 10 баллов. 
Полученные суммарные оценки конкурсных предложений участ-

ников позволяют сделать следующий вывод: наиболее выгодным яв-
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ляется предложение четвертого участника, занявшего первое место 
(таблица 39). 

 
Таблица 39  –  Пример балльной оценки конкурсных предложений участников 

Значение критериев  
и баллы участников 

Критерии 

Макси-
мальное 
количе-

ство  
баллов 

Коэффи-
циенты 
удель-
ных ве-
сов кри-
териев 

Единица 
измерения 

1-го 2-го 3-го 4-го 

1. Цена конкурсного 
предложения 

10 0,8 Млн р. 1,161 1,38 1,1 0,988 

1.1. Количество баллов   Балл 6,03 1 7,43 10 

1.2. Баллы с учетом ко-
эффициента удельного 
веса 

  Балл 4,82 0,8 5,94 8 

2. Предложения по ус-
корению выполнения 
договора в виде сокра-
щения сроков поставки 

10 0,1 Сутки 10 5 30 15 

2.1. Количество баллов   Балл 2,8 1 10 4,6 

2.2. Баллы с учетом ко-
эффициента удельного 
веса 

  Балл 0,28 0,1 1 0,46 

3. Опыт выполнения 
аналогичных договоров 
(количество выполнен-
ных договоров) 

10 0,05 Единица 4 5 10 2 

3.1. Количество баллов   Балл 3,25 4,38 10 1 

3.2. Баллы с учетом ко-
эффициента удельного 
веса  

  Балл 0,16 0,22 0,5 0,05 

4. Наличие сервисного 
центра 

10 0,05 Единица     

4.1. Количество баллов   Балл 1 4 8 10 

4.2. Баллы с учетом ко-
эффициента удельного 
веса 

  Балл 0,05 0,2 0,4 0,5 

5. Суммарная оценка 
предложений участни-
ков 

10 1 Балл 5,31 1,32 7,84 9,01 

6. Ранг (место) – – – 3 4 2 1 
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Метод ценовой оценки 
 
Оценка предложений участников конкурсов может быть выполне-

на с применением метода ценовой оценки в том случае, если в систе-
ме критериев, предусмотренных в заданиях, имеется возможность ис-
пользования их ценовой оценки для всех без исключения критериев. 

Рассмотрим на конкретных примерах возможность использования 
метода ценовой оценки. 

Учет сроков осуществления платежей. При закупке инвестици-
онных товаров отдельные поставщики требуют предоплату сроком на 
полгода (время изготовления оборудования, его комплектации и по-
ставки потребителю). Некоторые поставщики соглашаются на оплату 
по факту поставки товара, а в отдельных случаях поставщики предла-
гают отсрочку части платежей на срок до одного года. В этом случае 
рассчитываются затраты на приобретение товара, приведенные к мо-
менту времени его поставки на таможенную территорию Республики 
Беларусь. На примере поставки оборудования рассчитаем цену пред-
ложения с учетом предлагаемых сроков осуществления платежей 
(таблица 40). 

 
Таблица 40  –  Пример расчета цены предложения с учетом предлагаемых  

сроков осуществления платежей 

Значение критериев и их оценка  
для участников Критерии 

Единица 
измерения 

1-го 2-го 3-го 4-го 

1. Цена конкурсного предложения Млн р. 720 760 820 950 

2. Сроки (условия) осуществления 
платежей 

     

2.1. Оплата по факту поставки обору-
дования: 

– –  – – 

2.2. Отсрочка платежа после поставки 
оборудования 

Дни – – 90 180 

2.3. Предоплата Дни 120    

2.4. Оценка цены конкурсного пред-
ложения с учетом сроков осуществ-
ления платежей (при ставке рефинан-
сирования 10%) 

– – – – – 

2.4.1. Выигрыш от отсрочки платежей Млн р. – – 20 47 

2.4.2. Потери от предоплаты Млн р. 24 – – – 

3. Срок службы оборудования Количе-
ство лет 

12 12 12 12 
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Око нчание таблицы 40  

Значение критериев и их оценка  
для участников Критерии 

Единица 
измерения 

1-го 2-го 3-го 4-го 

4. Затраты на эксплуатацию, техниче-
ское обслуживание и ремонт обору-
дования (в % от стоимости оборудо-
вания) 

% 7 7 5 4 

4.1. Оценка затрат на эксплуатацию, 
техническое обслуживание и ремонт 
оборудования 

Млн р. 605 638 492 456 

5. Процент экономии затрат на экс-
плуатацию, техническое обслужива-
ние и ремонт оборудования при на-
личии сервисного центра 

% 

– – – 

90% в 
течение 
первых 
5 лет 

5.1. Оценка экономии затрат на экс-
плуатацию, техническое обслужива-
ние и ремонт оборудования при на-
личии сервисного центра 

Млн р.    171 

6. Цена предложения с учетом всех 
критериев (п. 1 – п. 2.4.1 + п. 2.4.2 – 
– п. 5.1) 

Млн р. 1 349 1 398 1 292 1 188 

8. Ранг (место) – 3 4 2 1 

 
Цена предложения с учетом сроков осуществления платежей (Цпр) 

может быть рассчитана по формулам 

,
100365 


 об

бпр
КQЦ

ЦЦ            (20) 

,
100365 


 пб

бпр
КQЦ

ЦЦ            (21) 

где Цб – базовая цена предложения; 
Q – годовая ставка рефинансирования Национального банка Рес-
публики Беларусь на момент оценки предложения (в процентах); 
Ко – количество дней отсрочки платежей; 
Кп – количество дней предоплаты. 

 
При предоставлении отсрочки платежа расчетная цена предложения 

определяется по формуле (20), а в случае предоплаты – по формуле (21). 
Например, по первому участнику расчеты будут следующими: 
1. Величина оплаты по факту поставки оборудования: 10 : 2 = 5 млн р. 
2. Величина предоплаты: 10 : 2 = 5 млн р. 
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3. Потери, связанные с предоплатой: 5  10  182 : (365  100) = 0,25. 
Здесь приводятся условные данные, 182 дня соответствуют значе-

нию предоплаты – шести месяцам. 
Итого затраты на оборудование составят: (п. 1 + п. 2 + п. 3) = 5 + 5 +  

+ 0,25 = 10,25 млн р. 
По второму участнику расчеты будут следующими: 
1. Величина оплаты с отсрочкой платежа – 10 млн р. 
2. Выигрыш, связанный с отсрочкой платежа: 10  10  182 : (365   

 100) = 0,5. 
Итого затраты на оборудование составят: (п. 1 – п. 2) = 10 – 0,5 =  

= 9,5 млн р. 
У третьего участника расчетная цена совпадает с ценой конкурс-

ного предложения, так как оплата производится по факту поставки. 
Проведенные расчеты свидетельствуют о том, что по критерию 

сроков осуществления платежей лучшим является конкурсное пред-
ложение второго участника, поскольку затраты на оборудование у 
этого участника на 0,5 млн р. меньше по сравнению с предложением 
третьего участника и на 0,75 млн р. меньше по сравнению с первым 
участником. 

Учет расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и 
ремонт оборудования. Приобретение оборудования для предприятий 
промышленности республики возможно у разных фирм с широким 
диапазоном цен и разной величиной эксплуатационных затрат. При-
ведем пример конкурсных предложений с наибольшим разбросом 
значений критерия эксплуатационных затрат (таблица 41). 

 
Таблица 41  –  Пример расчета предложений с учетом затрат на приобретение  

и эксплуатацию 

Значение критериев и их оценка для участников 
Критерии 

1-го 2-го 3-го 

1. Цена предложения, млн р. 
за единицу 640 750 840 

2. Срок службы, лет 10 10 10 

3. Ежегодные затраты на экс-
плуатацию, техническое об-
служивание и ремонт (в % от 
стоимости оборудования) 7 3 0,5 

4. Период времени работы 
оборудования до первого ре-
монта – – 4 

5. Затраты на ремонт за весь 
срок службы оборудования 
(п. 1  п. 3  (п. 2 – п. 4)), млн р. 

448 
(640  7%  10) 

225 
(750  3%  10) 

25 
(840  0,5%  (10 – 4)) 
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Око нчание таблицы 41  

Значение критериев и их оценка для участников 
Критерии 

1-го 2-го 3-го 

6. Итого затраты на приобре-
тение и эксплуатацию обору-
дования (п. 1 + п. 5), млн р. 1 088 975 865 

7. Ранг (место) 3 2 1 

 
Учет влияния эксплуатационных затрат при оценке конкурсных 

предложений показал, что самое дорогое оборудование по первона-
чальной стоимости оказывается наиболее выгодным и при использо-
вании интегральной оценки является лучшим. 

Пример учета влияния разных стоимостных критериев на величи-
ну интегральной оценки конкурсного предложения для определения 
наилучшего варианта из имеющихся предложений и выбора победи-
теля конкурса приведен в таблице 42. 

 
Таблица 42  –  Пример ценовой оценки конкурсных предложений участников 

Значение критериев и их оценка  
для участников Критерии 

Единица 
измерения 

1-го 2-го 3-го 4-го 

1. Цена конкурсного предложения Млн р. 720 760 820 950 

2. Сроки (условия) осуществления 
платежей: 

– – – – – 

2.1. Оплата по факту поставки 
оборудования 

– – – – – 

2.2. Отсрочка платежа после по-
ставки оборудования 

Дни – – 90 180 

2.3. Предоплата Дни 120 – – – 

2.4. Оценка цены конкурсного 
предложения с учетом сроков 
осуществления платежей (при 
ставке рефинансирования 10%): 

– 

– – – – 

2.4.1. Выигрыш от отсрочки пла-
тежей 

Млн р. – – 20 47 

2.4.2. Потери от предоплаты Млн р. 24 – – – 

3. Срок службы оборудования Количе-
ство лет 

12 12 12 12 

4. Затраты на эксплуатацию, тех-
ническое обслуживание и ремонт 
оборудования (в % от стоимости 
оборудования) 

% 7 7 5 4 
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Око нчание таблицы 42  

Значение критериев и их оценка  
для участников Критерии 

Единица 
измерения 

1-го 2-го 3-го 4-го 

4.1. Оценка затрат на эксплуатацию, 
техническое обслуживание и ре-
монт оборудования 

Млн р. 605 638 492 456 

5. Процент экономии затрат на 
эксплуатацию, техническое обслу- 
живание и ремонт оборудования 
при наличии сервисного центра 

% – – – 90% в 
течение 
первых 
5 лет 

5.1. Оценка экономии затрат на 
эксплуатацию, техническое обслу- 
живание и ремонт оборудования 
при наличии сервисного центра 

Млн р. – – – 171 

6. Цена предложения с учетом 
всех критериев (п. 1 – п. 2.4.1 +  
+ п. 2.4.2 + п. 4.1 – п. 5.1) 

Млн р. 1 349 1 398 1 292 1 188 

7. Ранг (место) – 3 4 2 1 

 
 

Ситуационные задания 
 
Ситуация 1. Предприятию необходимо закупить комплектующие 

изделия. Источник финансирования – собственные средства. Отдел 
закупок известил в установленном порядке о проведении конкурса, 
направил потенциальным поставщикам конкурсные документы, в ко-
торых указал перечень критериев, характеризующих конкурсные 
предложения, значимость этих критериев и алгоритм выбора постав-
щика (балльная оценка). 

В установленный срок было получено шесть предложений потен-
циальных поставщиков. К участию в конкурсе были допущены четве-
ро из них, как соответствующие квалификационным требованиям, 
предложения которых соответствовали требованиям конкурсных до-
кументов. Содержание конкурсных предложений поставщиков по ус-
тановленным критериям представлено в таблице 43. 

 
Таблица 43  –  Конкурсные предложения участников 

Участники 
Критерии оценки 

1-й 2-й 3-й 4-й 

1. Цена, млн р. 3,185 3,560 3,200 2,940 

 



 
236 

Око нчание таблицы 43  

Участники 
Критерии оценки 

1-й 2-й 3-й 4-й 

2. Сокращение срока 
поставки, дней 

30 5 10 15 

3. Наличие опыта по 
выполнению анало-
гичных договоров, 
единиц 

2 5 10 3 

4. Наличие сервис-
ных центров 

Имеется  
сервисный 

центр в дру-
гом регионе 

Имеются сер-
висные цен-

тры в данном 
и других  
регионах 

Имеется 
сервисный 

центр в дан-
ном регионе 

Сервисный 
центр отсут- 

ствует 

 
Используя метод балльной оценки, выполните следующее: 
 рассчитайте количество баллов по каждому критерию оценки; 
 определите коэффициенты весомости согласно данным таблицы 43 

и рассчитайте балльную оценку по каждому критерию с учетом ко-
эффициента весомости; 

 определите итоговое значение оценки предложений по каждому 
поставщику и присвойте ранги поставщикам. 

 
Ситуация 2. Предприятию необходимо закупить оборудование. 

Источник финансирования – собственные средства. Отдел закупок 
известил в установленном порядке о проведении конкурса, направил 
потенциальным поставщикам конкурсные документы, в которых ука-
зал перечень критериев, характеризующих конкурсные предложения, 
значимость этих критериев и алгоритм выбора поставщика (ценовая 
оценка). 

В установленный срок было получено четыре предложения потен-
циальных поставщиков. К участию в конкурсе были допущены трое 
из них, как соответствующие квалификационным требованиям, пред-
ложения которых соответствовали требованиям конкурсных доку-
ментов. Содержание конкурсных предложений поставщиков по уста-
новленным критериям представлено в таблице 44. 
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Таблица 44  –  Конкурсные предложения участников 

Значение критериев и их оценка  
для участников Критерии 

Единица  
измерения 

1-го 2-го 3-го 

1. Цена конкурсного предложения Млн р. 1 200,0 950,0 1 400,0 

2. Сроки (условия) осуществления 
платежей: 

    

2.1. Оплата по факту поставки обо-
рудования 

Млн р.    

2.2. Отсрочка платежа после постав-
ки оборудования 

Дни   120 

2.3. Предоплата Дни 90   

3. Срок службы оборудования Количество 
лет 

10 10 10 

4. Затраты на эксплуатацию, техни-
ческое обслуживание и ремонт обо-
рудования (в % от стоимости обору-
дования) 

% 7 9 5 

5. Процент экономии затрат на экс-
плуатацию, техническое обслужи-
вание и ремонт оборудования при 
наличии  сервисного центра 

% – – 80% в те-
чение 

первых  
5 лет 

 
Изучите конкурсные документы и рассчитайте цену предложения 

с учетом всех критериев: 
 оцените цену конкурсного предложения участников с учетом 

сроков осуществления платежей (при ставке рефинансирования на 
день выполнения задания) и выигрыш от отсрочки платежей; 

 рассчитайте затраты на эксплуатацию, техническое обслужива-
ние и ремонт за срок службы оборудования; 

 рассчитайте экономию затрат на эксплуатацию, техническое об-
луживание и ремонт оборудования при наличии сервисного центра; 

 определите цену предложения с учетом всех критериев и ранг 
участника конкурса. 

Результаты задания оформите в виде таблицы 42. 

Л.: [10]; [12]; [13]; [15]; [23]; [25]; [28]; [35]; [40]. 
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Тема 8. ИНФРАСТРУКТУРА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
 
Занятие 27. Направления развития торговой инфраструктуры 

Республики Беларусь 
 
Цель занятия: исследовать отечественный опыт развития торго-

вой инфраструктуры. 
 

Вопросы и задания 
 
1. Какую роль выполняет розничная торговля в инфраструктуре 

товарного рынка? 
2. Дайте оценку развития торговой инфраструктуры в Республике 

Беларусь. 
3. Какие существуют проблемы развития торговой инфраструкту-

ры в Республике Беларусь? 
4. Определите приоритетные направления развития торговой ин-

фраструктуры в Республике Беларусь. 
5. Проанализируйте особенности развития торговой инфраструк-

туры потребительской кооперации Республики Беларусь. 
6. Укажите проблемы развития торговой инфраструктуры потре-

бительской кооперации Республики Беларусь. 
7. Определите приоритетные направления развития торговой ин-

фраструктуры потребительской кооперации Республики Беларусь. 

Л.: [11]; [20]; [36]; [42]. 

 
 
Занятие 28. Развитие придорожного сервиса: 

зарубежный и отечественный опыт 
 
Цель занятия: на основе зарубежного и отечественного опыта 

изучить особенности развития придорожного сервиса. 
 

Вопросы и задания 
 
1. Что означает понятие «придорожный сервис»? 
2. Дайте оценку состояния придорожного сервиса в Республике 

Беларусь. 
3. Каковы проблемы развития придорожного сервиса в Республике 

Беларусь? 
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4. Определите приоритетные направления развития придорожного 
сервиса в Республике Беларусь. 

5. Проанализируйте особенности развития придорожного сервиса 
потребительской кооперации Республики Беларусь. 

6. Укажите проблемы развития придорожного сервиса потреби-
тельской кооперации Республики Беларусь. 

7. Определите приоритетные направления развития придорожного 
сервиса потребительской кооперации Республики Беларусь. 

8. Проанализируйте особенности развития придорожного сервиса 
на примере зарубежных стран. 

Л.: [17]; [18]; [20]; [24]; [31]. 

 
 
Занятие 29. Изучение опыта работы объектов придорожного  

сервиса 
 
Цель занятия: изучить практический опыт работы объектов при-

дорожного сервиса. 
 

Вопросы и задания 
 
1. Представьте общую характеристику объекта придорожного сер-

виса (ведомственная принадлежность, тип объекта, торговая площадь, 
количество посадочных мест, ассортимент реализуемых товаров, чис-
ленность персонала). 

2. Какие требования предъявляются к организации работы объекта 
придорожного сервиса? 

Л.: [17]; [18]; [22]; [31]. 

 
 
Тема 9. СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ТОВАРНЫХ РЫНКОВ 
 
Занятие 30. Информация как элемент инфраструктуры 
 
Цель занятия: изучить состояние и особенности развития инфор-

мационного рынка. 
 

Вопросы и задания 
 
1. Дайте оценку состояния развития информационного общества. 
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2. Что представляет собой информационно-коммуникативная ин-
фраструктура? 

3. Определите приоритетные направления развития информацион-
ного общества. 

4. Что понимают под инфраструктурой информационного рынка? 
Охарактеризуйте составляющие инфраструктуры информационного 
рынка. 

5. Проанализируйте этапы становления и развития информацион-
ной инфраструктуры рынка. 

Л.: [14]; [34]; [37]; [42]; [43]. 

 
 
Занятие 31. Роль и задачи рекламных агентств  

в инфраструктуре товарного рынка  
Республики Беларусь 

 
Цель занятия: изучить состояние и особенности развития рек-

ламных агентств на товарном рынке Республики Беларусь. 
 

Вопросы и задания 
 
1. Какую роль выполняют рекламные агентства в инфраструктуре 

товарного рынка? 
2. Дайте оценку состояния развития рекламных агентств на товар-

ном рынке Республики Беларусь. 
3. Охарактеризуйте проблемы развития рекламной индустрии в 

Республике Беларусь. 
4. Каковы приоритетные направления развития рекламной индуст-

рии в инфраструктуре товарного рынка Республики Беларусь? 

Л.: [14]; [37]. 

 
 
Занятие 32. Роль и задачи консалтинговых организаций  

в инфраструктуре товарного рынка  
Республики Беларусь 

 
Цель занятия: изучить состояние и особенности развития консал-

тинговых организаций в инфраструктуре товарного рынка Республи-
ки Беларусь. 
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Вопросы и задания 
 
1. Какую роль и функции выполняют консалтинговые организации 

в инфраструктуре товарного рынка? 
2. Дайте оценку состояния развития консалтинговых организаций 

на рынке Республики Беларусь. 
3. Охарактеризуйте проблемы развития индустрии консалтинго-

вых услуг в Республике Беларусь. 
4. Укажите приоритетные направления развития рынка консалтин-

говых услуг в Республике Беларусь. 

Л.: [10]; [14]; [37]; [39]; [41]; [43]. 

 
 
Занятие 33. Торгово-промышленная палата как общественный 

институт инфраструктуры товарного рынка 
 
Цель занятия: изучить особенности работы торгово-промышлен- 

ной палаты как общественного института инфраструктуры товарного 
рынка. 

 
Вопросы и задания 

 
1. Определите роль торгово-промышленной палаты в инфраструк-

туре товарного рынка. 
2. Каковы особенности правового положения торгово-промышлен- 

ной палаты в Республике Беларусь? 
3. Укажите принципы деятельности торгово-промышленной па-

латы. 
4. Какие основные задачи решает торгово-промышленная палата? 
5. Выявите особенности деятельности торгово-промышленной па-

латы по решению возложенных на нее задач. 
6. Подготовьте информационные сообщения на темы: 
 Мировой опыт развития торгово-промышленных палат (на при-

мере отельных стран). 
 Развитие торгово-промышленных палат в России. 
7. Выполните тест 10 «Торгово-промышленная палата как общест-

венный институт инфраструктуры товарного рынка». 

Л.: [11]; [30]; [36]; [39]; [41]. 
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Занятие 34. Изучение практического опыта работы  
унитарного предприятия по оказанию услуг  
«Гомельское отделение Белорусской торгово-
промышленной палаты» как общественного  
института инфраструктуры товарного рынка 

 
Цель занятия: изучить практический опыт работы унитарного 

предприятия по оказанию услуг «Гомельское отделение Белорусской 
торгово-промышленной палаты» как общественного института ин-
фраструктуры товарного рынка. 

 
Вопросы и задания 

 
1. Определите роль унитарного предприятия по оказанию услуг 

«Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты» 
в инфраструктуре товарного рынка: 

 по содействию развития внешнеэкономических связей субъектов 
предпринимательской деятельности; 

 по оказанию практической помощи субъектам предприниматель-
ской деятельности в развитии производства конкурентоспособной 
продукции; 

 по проведению торговых операций на внешних рынках; 
 по организации международных и национальных выставок и яр-

марок; 
 по организации визитов и приемов деловых кругов. 
2. Что представляет собой структура управления унитарного пред-

приятия по оказанию услуг «Гомельское отделение Белорусской тор-
гово-промышленной палаты»? 

 
 

ТЕСТЫ 
 
Тест 1. Товарный рынок и его характеристика 
 
Выберите один или несколько правильных ответов из предложен-

ных вариантов. 
 
1. Что понимают под термином «товарный рынок»? 
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Варианты ответа: 

а) процесс перемещения товаров в сфере обращения, связанный с 
доведением их от изготовителей до потребителей; 

б) сферу товарного обмена, где проявляются процессы купли-про- 
дажи и имеет место конкретная хозяйственная деятельность, связан-
ная с реализацией товаров; 

в) комплекс отраслей и видов деятельности, имеющий единое функ- 
циональное назначение и обладающий определенными обществен-
ными признаками; 

г) составную часть общественного устройства экономической жизни, 
обеспечивающую хозяйственную деятельность. 

 
2. Какие различают рынки в зависимости от монополизации и го-

сударственного регулирования отдельных элементов? 
 

Варианты ответа: 

а) свободный и несвободный; 
б) открытый и закрытый; 
в) конкурентный и неконкурентный; 
г) монополистический и олигополистический. 
 
3. К какому термину относится следующее определение: «сово-

купность условий, определяющих особенности функционирования»? 
 

Варианты ответа: 

а) инфраструктура рынка; 
б) институты рынка; 
в) структура рынка; 
г) содержание рынка. 
 
4. Какие выделяют рынки по признаку спроса и предложения? 
 

Варианты ответа: 

а) рынок изготовителя; 
б) рынок продавца; 
в) рынок посредника; 
г) рынок покупателя. 
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5. Что относят к признакам товарного рынка? 
 

Варианты ответа: 

а) массовый характер взаимоотношений; 
б) непрерывность процессов обмена; 
в) решение проблем экономики; 
г) наличие товара и предоставление услуг на всех этапах товаро-

движения. 
 
6. Как подразделяется организационная структура товарных рын-

ков в зависимости от условий деятельности? 
 

Варианты ответа: 

а) на потребительский рынок; 
б) на оптовый рынок; 
в) на розничный рынок; 
г) на смешанный рынок. 
 
7. Какими преимуществами обладает товарный рынок? 
 

Варианты ответа: 

а) имеет непредсказуемый характер взаимоотношений продавцов и 
покупателей; 

б) препятствует монополии в производстве и обращении товаров; 
в) освобождает экономику от убыточных предприятий; 
г) освобождает экономику от товарного дефицита. 
 
8. Как различают рынки по территориальному признаку? 
 

Варианты ответа: 

а) внутренний рынок; 
б) внешний рынок; 
в) национальный рынок; 
г) межнациональный рынок. 
 
9. Какой рынок характеризуется превышением предложения над 

спросом? 
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Варианты ответа: 

а) рынок изготовителя; 
б) рынок продавца; 
в) рынок посредника 
г) рынок покупателя. 
 
10. На какие виды подразделяются рынки в зависимости от степе-

ни монополизации? 
 

Варианты ответа: 

а) монополистический; 
б) олигополистический; 
в) немонополистический; 
г) конкурентный. 
 
 
Тест 2. Инфраструктурный комплекс товарного рынка 
 
Выберите один или несколько правильных ответов из предложен-

ных вариантов. 
 
1. К какому термину относится следующее определение: «система 

экономических, социально-психологических и иных отношений меж-
ду продавцами, покупателями и другими участниками рынка, возни-
кающая в процессе обмена товарами для личного потребления»? 

 
Варианты ответа: 

а) оптовый рынок; 
б) розничный рынок; 
в) потребительский рынок; 
г) товарный рынок. 
 
2. Какие различают рынки по уровню детализации (материально-

существенной форме товара)? 
 

Варианты ответа: 

а) универсальный; 
б) групповой; 
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в) видовой; 
г) специализированный. 
 
3. Какие функции выполняет товарный рынок? 
 

Варианты ответа: 

а) опосредующую; 
б) санирующую; 
в) контролирующую; 
г) планирующую. 
 
4. Что является составным элементом товарного рынка? 
 

Варианты ответа: 

а) качество товаров; 
б) цена; 
в) спрос; 
г) товарное предложение. 
 
5. Что определяет масса товаров, предназначенная для реализации 

на рынке? 
 

Варианты ответа: 

а) спрос; 
б) предложение. 
 
6. Какие задачи позволяет решать товарный рынок? 
 

Варианты ответа: 

а) преобразовывать производственный ассортимент в торговый; 
б) следить за изменениями спроса и приспосабливаться к ним; 
в) активизировать внешнеэкономическую деятельность; 
г) расширять и совершенствовать хозяйственные связи между про-

давцами и покупателями. 
 
7. Как называется рынок, характеризующийся превышением спро-

са над предложением? 
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Варианты ответа: 

а) рынок изготовителя; 
б) рынок продавца; 
в) рынок покупателя; 
г) рынок посредника. 
 
8. Что относят к показателям функционирования товарного рынка? 
 

Варианты ответа: 

а) радиус действия товарного рынка; 
б) степень диверсификации товарного рынка; 
в) качество товара, реализуемого на рынке; 
г) обновляемость товарного рынка. 
 
9. К какому термину относится следующее определение: «сово-

купность национальных рынков, включающих как внутриторговые, 
так и внешнеторговые операции»? 

 
Варианты ответа: 

а) международный рынок; 
б) мировой рынок; 
в) глобальный рынок; 
г) интернациональный рынок. 
 
10. Что определяет потенциально возможный объем продаж опре-

деленного товара на рынке в течение заданного периода, зависящий 
от спроса на товар, уровня цен, общей конъюнктуры рынка, доходов 
населения, деловой активности? 

 
Варианты ответа: 

а) широту товарного рынка; 
б) полноту товарного рынка; 
в) емкость товарного рынка; 
г) устойчивость товарного рынка. 
 
 
Тест 3. Оптовые рынки – организаторы оптового оборота 
 
Выберите один или несколько правильных ответов из предложен-

ных вариантов. 
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1. Что представляют собой оптовые продовольственные рынки? 
 

Варианты ответа: 

а) особые рынки, созданные в определенных местах для продажи 
товаров, обладающих индивидуальными свойствами, путем публич-
ных торгов; 

б) коммерческие организации (предприятия), осуществляющие про- 
ведение операций по купле-продаже продовольствия в определенных 
местах и по установленным правилам; 

в) организации (предприятия), объединяющие в единую систему 
склады, специализированные по техническим признакам, с едиными 
энергетическими, транспортными и другими коммуникациями, а так-
же централизованными экспедиционными, вспомогательными служ-
бами, аппаратом управления, организующими складирование и от-
грузку товаров. 

 
2. Какая страна считается родиной оптовых продовольственных 

рынков? 
 

Варианты ответа: 

а) Англия; 
б) Китай; 
в) Япония; 
г) США. 
 
3. Чем вызван успех и популярность оптовых продовольственных 

рынков? 
 

Варианты ответа: 

а) небольшим торговым оборотом; 
б) наличием в одном месте широкого выбора разнообразных про-

довольственных товаров массового спроса по приемлемым ценам; 
в) более низкими ценами. 
 
4. Почему в Республике Беларусь оптовые продовольственные рын-

ки не получили развитие? 
 

Варианты ответа: 

а) из-за невостребованности оптовыми покупателями; 
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б) из-за отсутствия нормативных актов, регулирующих деятель-
ность оптовых продовольственных рынков; 

в) из-за неподготовленности кадров; 
г) из-за склонности контрагентов к нарушению взаимных обяза-

тельств. 
 
5. Чем отличаются оптовые продовольственные рынки от рознич-

ных рынков? 
 

Варианты ответа: 

а) предполагают развитую инфраструктуру и осуществление от-
пуска товаров в объеме не менее оптового минимума (один ящик, 
один мешок, одна упаковка и т. д.); 

б) не допускают к участию юридических лиц; 
в) не допускают к участию физических лиц; 
г) осуществляют все операции, в том числе банковские, по сбору 

налогов, по безналичному расчету с применением новых форм фи-
нансовых расчетов. 

 
6. В каком году был создан Минский оптовый продовольственный 

рынок? 
 

Варианты ответа: 

а) в 1991 г.; 
б) в 1992 г.; 
в) в 1993 г.; 
г) в 1994 г. 
 
7. Каковы преимущества функционирования оптовых продоволь-

ственных рынков для производителей? 
 

Варианты ответа: 

а) в возможности получения прибыли за счет повышения цены; 
б) в возможности получения прибыли за счет увеличения товаро-

оборота; 
в) в возможности совершения прямых продаж; 
г) в возможности выбора покупателей на конкурсной основе. 
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8. Какие услуги оказываются оптовыми продовольственными рын- 
ками? 

 
Варианты ответа: 

а) предоставление тары и упаковки; 
б) поиск оптовых покупателей; 
в) выполнение по заказам транспортных и складских работ; 
г) рекламные услуги. 
 
9. С какой целью функционируют оптовые продовольственные 

рынки как предприятия (организации) коммунальной собственности? 
 

Варианты ответа: 

а) для выполнения комплексной деятельности; 
б) для ликвидации неорганизованной торговли и защиты покупа-

теля; 
в) для выполнения социально ориентированных проектов. 
 
10. В какой стране еще в 1923 г. был разработан и принят нацио-

нальный закон об оптовых продовольственных рынках? 
 

Варианты ответа: 

а) в Англии; 
б) в Китае; 
в) в Японии; 
г) в США. 
 
 
Тест 4. Развитие торговых домов 
 
Выберите один или несколько правильных ответов из предложен-

ных вариантов. 
 
1. Как называется крупная оптово-розничная фирма, интегриро-

ванная в сферу производства и финансов? 
 

Варианты ответа: 

а) торговый дом; 
б) оптовый рынок; 
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в) дом торговли; 
г) торгово-промышленная фирма. 
 
2. Какая страна является родиной торговых домов? 
 

Варианты ответа: 

а) Украина; 
б) Китай; 
в) Япония; 
г) Россия. 
 
3. Какие выделяют торговые дома по характеру деятельности? 
 

Варианты ответа: 

а) квазибиржи; 
б) торговые дома, выполняющие посредническую деятельность; 
в) торговые дома, функционирующие в качестве коммерческих 

центров; 
г) торговые дома со слабой связью с производством продукции. 
 
4. В чем заключаются преимущества торговых домов по доведе-

нию товаров до потребителей? 
 

Варианты ответа: 

а) в устранении многозвенности; 
б) в концентрации в одном месте большого числа покупателей и 

продавцов; 
в) в закупке крупных партий со скидками; 
г) в возможности осуществлять спекулятивные операции (игра на 

разнице цен) в день заключения и день исполнения сделки. 
 
5. Какие цели ставят перед собой торговые дома? 
 

Варианты ответа: 

а) оперативное реагирование на меняющуюся конъюнктуру на-
ционального и мирового товарных рынков; 

б) активизацию внутренней и внешнеэкономической деятельности 
за счет диверсификации коммерческой деятельности; 
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в) облегчение доступа покупателя к товару; 
г) организацию контроля качества товаров. 
 
6. Какой отдел в организационной структуре торговых домов за-

нимается урегулированием спорных вопросов и выступает от имени 
дирекции в качестве истца или ответчика? 

 
Варианты ответа: 

а) коммерческий отдел; 
б) отдел организации торговли и услуг; 
в) договорно-правовой отдел; 
г) отдел маркетинга и сбыта. 
 
7. Какие функции выполняют торговые дома? 
 

Варианты ответа: 

а) установление реальной рыночной цены на товары; 
б) экспортно-импортную функцию; 
в) изучение конъюнктуры рынка; 
г) выбор поставщиков на конкурсной основе. 
 
8. В какой форме создаются торговые дома? 
 

Варианты ответа: 

а) ассоциация; 
б) холдинг; 
в) малое предприятие; 
г) акционерное общество. 
 
9. Для чего предназначено первое звено организационной структу-

ры торговых домов? 
 

Варианты ответа: 

а) для выполнения комплексной деятельности; 
б) для выполнения и реализации основных направлений деятель-

ности; 
в) для реализации дополнительных направлений деятельности; 
г) для выполнения социально ориентированных проектов. 
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10. Чем отличаются торговые дома от товарных бирж? 
 

Варианты ответа: 

а) большими возможностями в организации торгового оборота; 
б) меньшими возможностями в организации торгового оборота; 
в) менее приспособлены к ведению операций с нестандартизиро-

ванными потребительскими товарами (одеждой, обувью, электрони-
кой и т. д.); 

г) более приспособлены к ведению операций с нестандартизиро-
ванными потребительскими товарами (одеждой, обувью, электрони-
кой и т. д.). 

 
 
Тест 5. Торговые дома как организаторы оптового оборота 
 
Выберите один или несколько правильных ответов из предложен-

ных вариантов. 
 
1. В чем воплотилась диверсификация в оптовой торговле? 
 

Варианты ответа: 

а) в создании оптовых рынков; 
б) в создании оптовых ярмарок; 
в) в создании аукционов; 
г) в создании торговых домов. 
 
2. С какими товарами торговые дома преимущественно ведут опе-

рации? 
 

Варианты ответа: 

а) с потребительскими товарами (одежда, бытовая техника и т. п.); 
б) с сельскохозяйственной продукцией; 
в) с товарами производственно-технического назначения; 
г) с продуктами питания. 
 
3. Как классифицируют торговые дома? 
 

Варианты ответа: 

а) по товарному признаку; 
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б) по степени интеграции в производство; 
в) по характеру деятельности; 
г) по отраслевому признаку. 
 
4. Какие различают виды торговых домов по степени интеграции в 

производство? 
 

Варианты ответа: 

а) со слабой связью с производством; 
б) квазибиржи; 
в) ориентированные на собственную торговую деятельность; 
г) функционирующие в качестве коммерческих центров. 
 
5. Что является особенностью организационной структуры торго-

вых домов? 
 

Варианты ответа: 

а) однозвенная система управления; 
б) двухзвенная система управления; 
в) трехзвенная система управления; 
г) четырехзвенная система управления. 
 
6. Для чего предназначено второе звено организационной структу-

ры торговых домов? 
 

Варианты ответа: 

а) для реализации основных направлений деятельности; 
б) для выполнения социально ориентированных проектов; 
в) для выполнения рекламной деятельности; 
г) для выполнения комплексной деятельности, связанной со скла-

дированием, погрузкой и разгрузкой товаров. 
 
7. Какие отделы выделяют в первом звене управления торговым 

домом? 
 

Варианты ответа: 

а) маркетинга и сбыта, коммерческо-экономический, организации 
торговли и услуг, планово-экономический, договорно-правовую службу; 

б) маркетинга и сбыта, коммерческо-экономический, организации 
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торговли и услуг, планово-экономический, финансов и инвестирова-
ния, договорно-правовую службу; 

в) маркетинга и сбыта, коммерческо-экономический, планово-эко- 
номический, договорно-правовую службу; 

г) финансов и инвестирования, организации торговли и услуг, пла- 
ново-экономический, договорно-правовую службу. 

 
8. Что является высшим органом управления торговым домом? 
 

Варианты ответа: 

а) общее собрание акционеров; 
б) собрание дилеров; 
в) собрание уполномоченных; 
г) наблюдательный совет. 
 
9. Какие предприятия относят к предприятиям товаропроводящей 

сети торгового дома? 
 

Варианты ответа: 

а) транспортное хозяйство; 
б) страховые компании; 
в) оптовые склады; 
г) мелкооптовые магазины-склады. 
 
10. Что такое квазибиржи? 
 

Варианты ответа: 

а) оптово-розничная фирма, интегрированная в сферу производ- 
ства и финансов; 

б) фирма, ведущая биржевую деятельность, но под вывеской тор-
гового дома; 

в) самостоятельное специализированное предприятие (организация) 
с правом юридического лица, выражающего интересы добровольного 
объединения ряда хозяйственных структур; 

г) самостоятельное рыночное мероприятие, на котором налажива-
ются хозяйственные связи и заключаются сделки. 
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Тест 6. Развитие товарных бирж 
 
Выберите один или несколько правильных ответов из предложен-

ных вариантов. 
 
1. Какой товар был первым биржевым товаром? 
 

Варианты ответа: 

а) томат; 
б) кофе; 
в) перец. 
 
2. Кто является трейдером? 
 

Варианты ответа: 

а) участник биржевой торговли, оказывающий клиентам биржевого 
брокера посреднические услуги по заключению биржевых сделок от 
имени клиента биржевого брокера за его счет, от имени клиента бир-
жевого брокера за свой счет и от своего имени за счет клиента бирже-
вого брокера; 

б) физическое лицо, уполномоченное заключать биржевые сделки 
и зарегистрированное на товарной бирже; лицо, которое непосредст-
венно принимает участие в биржевых торгах, посредством которого 
участник биржевой торговли (клиент биржевого брокера) приобрета-
ет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности; 

в) работник товарной биржи, уполномоченный осуществлять ве-
дение биржевых торгов и контроль за надлежащим выполнением в 
ходе биржевых торгов правил биржевой торговли. 

 
3. Какие функции выполняет товарная биржа? 
 

Варианты ответа: 

а) предоставление членам и клиентам биржи комплекса организа-
ционно-посреднических и информационно-коммерческих услуг; 

б) изучение конъюнктуры рынка и содействие обращению товаров 
и связанных с ними торговых операций; 

в) налаживание контактов с зарубежными партнерами и привлече-
ние иностранных инвестиций в развитие потребительского рынка. 
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4. Как называют биржи, существенной чертой торгов которых яв-
ляется обязательная продажа и поставка товара после проведения? 

 
Варианты ответа: 

а) биржи реального товара; 
б) фьючерсные биржи; 
в) опционные биржи; 
г) фондовые биржи. 
 
5. Как классифицируют товарные биржи по характеру деятельно-

сти (назначению)? 
 

Варианты ответа: 

а) открытые; 
б) закрытые; 
в) специализированные  
г) универсальные. 
 
6. Что является функциями товарной биржи? 
 

Варианты ответа: 

а) выявление спроса и предложения товаров; 
б) котировка цен; 
в) хеджирование; 
г) спекуляция. 
 
7. Работа какой товарной биржи организована в настоящее время в 

Республике Беларусь? 
 

Варианты ответа: 

a) ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»; 
б) ОАО «Белорусская народная товарная биржа»; 
в) ОАО «Белорусская деловая товарная биржа». 
 
8. Какие требования предъявляются к биржевому товару? 
 

Варианты ответа: 

а) должен быть массовым, т. е. выпускаться в достаточном объеме 
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многими производителями, и предназначаться для закупки большим 
числом покупателей; 

б) не должен иметь четкие границы, характеризующие его величи-
ну, выставленную на торги; 

в) должен иметь четкие стандартные характеристики, т. е. регла-
ментированные условия по качеству, требованиям хранения, измере-
нию и транспортировке. 

 
9. Что такое фьючерсные сделки? 
 

Варианты ответа: 

а) операции с реальным товаром, но предусматривающие поставку 
в будущем; 

б) операции, предполагающие куплю и продажу права на товар; 
в) операции с немедленной поставкой. 
 
10. Обязательно ли должен присутствовать товар на бирже в мо-

мент сделки? 
 

Варианты ответа: 

а) да; 
б) нет. 
 
 
Тест 7. Организация работы товарной биржи 
 
Выберите один или несколько правильных ответов из предложен-

ных вариантов. 
 
1. Что такое товарная биржа? 
 

Варианты ответа: 

а) это регулярно функционирующий оптовый рынок какого-либо 
товара, представляющий собой сложный рыночный механизм с ком-
плексом правил, регламентирующих поведение хозяйствующих субъ-
ектов; 

б) периодически проводимое мероприятие, в рамках которого зна-
чительное число фирм (экспонентов) с помощью образцов демонст-
рирует новые товары одной или нескольких отраслей для информи-
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рования потенциальных потребителей о своей фирме и ее продукции 
в целях содействия продажам; 

в) осуществление оптовой, розничной торговли, заключение дого-
воров в определенном месте и в определенное время, информация о 
которых заранее доведена в публичном порядке до участников (про-
давцов, покупателей), с демонстрацией экспонатов или без указанной 
демонстрации. 

 
2. Кем и когда была утверждена первая товарная биржа в России? 
 

Варианты ответа: 

а) Павлом I в 1803 г.; 
б) Петром I в 1703 г.; 
в) Иваном Грозным в 1408 г. 
 
3. Кто является биржевым брокером? 
 

Варианты ответа: 

а) участник биржевой торговли, оказывающий клиентам биржево-
го брокера посреднические услуги по заключению биржевых сделок 
от имени клиента биржевого брокера за его счет, от имени клиента 
биржевого брокера за свой счет и от своего имени за счет клиента 
биржевого брокера; 

б) физическое лицо, уполномоченное заключать биржевые сделки 
и зарегистрированное на товарной бирже; лицо, которое непосредст-
венно принимает участие в биржевых торгах, посредством которого 
участник биржевой торговли (клиент биржевого брокера) приобрета-
ет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности; 

в) работник товарной биржи, уполномоченный осуществлять ве-
дение биржевых торгов и контроль за надлежащим выполнением в 
ходе биржевых торгов правил биржевой торговли. 

 
4. Что не может быть объектом биржевой сделки? 
 

Варианты ответа: 

а) потребительские товары; 
б) авторские права; 
в) объекты недвижимости. 
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5. В чем заключаются отличительные черты биржевой торговли? 
 

Варианты ответа: 

а) в осуществлении торговли массовыми однородными товарами, 
качественно сравнимыми и взаимозаменяемыми; 

б) в содействии насыщению потребительского рынка; 
в) в осуществлении купли-продажи не товаров как таковых, а кон-

трактов на их поставку. 
 
6. Какими основными нормативными актами регулируется бирже-

вая торговля на территории Республики Беларусь? 
 

Варианты ответа: 

а) Законом Республики Беларусь «О товарных биржах»; 
б) постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О ме-

рах по развитию биржевой торговли на товарных биржах» (Правила 
биржевой торговли на товарных биржах); 

в) постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О Бе- 
лорусской универсальной товарной бирже». 

 
7. Какова основная организационно-правовая форма товарных бирж 

на территории Республики Беларусь? 
 

Варианты ответа: 

а) открытое дистанционное образование; 
б) общество с ограниченной ответственностью. 
 
8. Что такое биржевая сделка? 
 

Варианты ответа: 

а) определение, учет и взаимозачет обязательств, возникших в ре-
зультате заключения биржевых сделок; 

б) договор купли-продажи, заключенный участниками биржевой 
торговли в отношении биржевого товара в ходе биржевых торгов; 

в) договор, соответствующий форме, утвержденной в соответствии 
с законодательством товарной биржей, и предусматривающий куплю-
продажу биржевого товара с определенными условиями его передачи 
и иными условиями исполнения обязательств в будущем. 
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9. Что такое форвардные сделки? 
 

Варианты ответа: 

а) операции с немедленной поставкой; 
б) операции, предполагающие куплю и продажу права на товар; 
в) операции с реальными товарами, но предусматривающие по-

ставку в будущем. 
 
10. Может ли дилер выступать одновременно как брокер и как са-

мостоятельный торговец? 
 

Варианты ответа: 

а) да; 
б) нет. 
 
 
Тест 8. Развитие аукционной торговли 
 
Выберите один или несколько правильных ответов из предложен-

ных вариантов. 
 
1. Что такое аукцион? 
 

Варианты ответа: 

а) индивидуальная продажа дорогостоящих товаров наиболее со-
стоятельному покупателю; 

б) продажа с публичного торга товаров, которые пользуются мас-
совым спросом; 

в) продажа с публичного торга товаров, которые производятся мел- 
кими партиями; 

г) продажа с публичного торга товаров, которые обладают инди-
видуальными свойствами и ценностями. 

 
2. Какие товары продаются на аукционах? 
 

Варианты ответа: 

а) товары, обладающие уникальными или индивидуальными осо-
бенностями; 

б) однородные массовые товары; 
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в) сельскохозяйственные товары и сырье; 
г) скоропортящиеся товары. 
 
3. Какие бывают аукционы в зависимости от формы (порядка ор-

ганизации)? 
 

Варианты ответа: 

а) открытые и закрытые; 
б) добровольные и принудительные; 
в) периодически действующие и постоянные; 
г) смешанные и специализированные. 
 
4. При продаже каких товаров проводятся аукционы с понижением 

цены? 
 

Варианты ответа: 

а) товаров со слишком завышенной ценой; 
б) цветов, зелени, овощей, фруктов; 
в) товаров, на которые устанавливается пороговая цена; 
г) товаров, находящихся на контроле у государственных органов 

власти. 
 
5. Какие различают виды товаров? 
 

Варианты ответа: 

а) свободные и принудительные; 
б) универсальные и специализированные; 
в) с повышением и понижением цены; 
г) согласный, немой, с понижением цены и заочный. 
 
6. Какие субъекты хозяйствования имеют право проводить аук-

ционы? 
 

Варианты ответа: 

а) организации, для которых торги не являются основным видом 
деятельности, но устав которых позволяет проводить аукционы; 

б) коммерческие организации, для которых торги являются основ-
ным видом деятельности; 
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в) коммерческие организации, для которых торги не являются ос-
новным видом деятельности; 

г) торгово-промышленные палаты. 
 
7. По продаже каких товаров Белкоопсоюз принимает участие в 

международных аукционах? 
 

Варианты ответа: 

а) сельскохозяйственной продукции; 
б) пушнины; 
в) элитных сортов кофе; 
г) породистых лошадей. 
 
8. Кто принимает решение о проведении принудительных аук- 

ционов? 
Варианты ответа: 

а) организаторы аукционов с целью получения дополнительной 
прибыли; 

б) владельцы товаров с целью избавиться от ненужного товара; 
в) государственные органы с целью продажи конфискованного то-

вара; 
г) налоговые органы с целью контроля за соблюдением ценового 

режима. 
 
9. Что называют аукционной торговлей? 
 

Варианты ответа: 

а) вид торговли, осуществляемой в целях последующего использо-
вания товаров в предпринимательской деятельности или иных целях, 
не связанных с личным, семейным, домашним потреблением и иным 
подобным использованием; 

б) оптовую, розничную торговлю, характеризующуюся реализаци-
ей товаров на торгах в заранее установленное время и в назначенном 
месте тому из присутствующих, кто предложил за них наивысшую 
цену; 

в) вид рыночной торговли, при которой продавец, желая получить 
максимальную прибыль, использует прямую конкуренцию несколь-
ких покупателей, присутствующих на торгах; 
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г) оптовую торговлю, характеризующуюся заключением на торгах 
договора купли-продажи с претендентом, предложившим наилучшие 
условия. 

 
10. Что включает этап подготовки к проведению аукциона? 
 

Варианты ответа: 

а) пересчет лотов, заявленных к продаже, контроллинг внешнего 
вида аукциониста, подготовку гонга и молотка, встречу участников 
аукционного торга; 

б) подготовку рекламных средств для доставки участников торга, 
проверку правильности установления цен, подбор оборудования для 
аукционного зала, подсчет количества мест в аукционном зале; 

в) подготовку предложений по выдвижению товаров на аукцион, 
экспертную оценку товаров, подписание аукционных соглашений, со-
ставление каталогов; 

г) проведение обучения аукционистов, подбор оборудования для 
аукционного зала, подготовку рекламных средств, сверку наличия 
необходимых финансовых средств. 

 
 
Тест 9. Государственные закупки в Республике Беларусь 
 
Выберите один или несколько правильных ответов из предложен-

ных вариантов. 
 
1. Что понимается под совокупностью практических методов и 

приемов, позволяющих максимально удовлетворить потребности по-
купателя при проведении закупочной кампании посредством кон-
курсных торгов? 

 
Варианты ответа: 

а) протекционизм; 
б) интернационализм; 
в) прокьюремент; 
г) глобализм. 
 
2. На каких принципах основывается прокьюремент? 
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Варианты ответа: 

а) гласность; 
б) принципиальность; 
в) технологичность; 
г) контролируемость. 
 
3. Что означает политика протекционизма? 
 

Варианты ответа: 

а) максимальную выгоду для поставщика; 
б) защиту внутреннего рынка от импорта и предоставление отече-

ственным производителям; 
в) выгодные по сравнению с иностранными претендентами усло-

вия участия в конкурсах на поставку государству товаров и услуг; 
г) поддержку отечественного производителя. 
 
4. Что является источником финансирования государственных за-

купок в Республике Беларусь? 
 

Варианты ответа: 

а) бюджетные средства и средства государственных внебюджет-
ных фондов; 

б) иностранные кредиты; 
в) средства домашних хозяйств; 
г) собственные средства субъекта хозяйствования. 
 
5. Что понимается под приобретением товаров (работ, услуг) пол-

ностью или частично за счет бюджетных средств и (или) средств го-
сударственных внебюджетных фондов получателями таких средств? 

 
Варианты ответа: 

а) государственный заказ; 
б) государственная закупка; 
в) государственные нужды; 
г) государственный контракт. 
 
6. Какой нормативный документ регулирует организацию государ-

ственных закупок в Республике Беларусь? 
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Варианты ответа: 

а) Закон Республики Беларусь «О государственных закупках това-
ров (работ, услуг)»; 

б) постановление Совета Министров Республики Беларусь «О не-
которых мерах по реализации Закона Республики Беларусь "О госу-
дарственных закупках товаров (работ, услуг)"»; 

в) Положение о порядке организации выставок, выставок-ярма- 
рок и ярмарок в Республике Беларусь, утвержденное постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь; 

г) Положение о приемке товаров по количеству и качеству в Рес-
публике Беларусь, утвержденное постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь. 

 
7. Что является видом процедуры государственных закупок в Рес-

публике Беларусь? 
 

Варианты ответа: 

а) электронный аукцион; 
б) двухэтапный конкурс; 
в) процедура конкурентного листа; 
г) тендер. 
 
8. Кто является участником государственных закупок? 
 

Варианты ответа: 

а) посредник; 
б) изготовитель; 
в) посетитель; 
г) участник. 
 
9. Как называется юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, участвующее в процедуре госу-
дарственной закупки в качестве потенциального поставщика? 

 
Варианты ответа: 

а) участник; 
б) организатор; 
в) посредник; 
г) конкурсант. 
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10. Как называются документы, представляемые участнику для 
подготовки предложения в целях участия в открытом или закрытом 
конкурсе? 

 
Варианты ответа: 

а) официальные документы; 
б) тендерные документы; 
в) конкурсные документы; 
г) аукционные документы. 
 
11. Как называются товары (работы, услуги), которые определены 

заказчиком (организатором) для приобретения в рамках одной проце-
дуры государственной закупки? 

 
Варианты ответа: 

а) предмет государственной закупки; 
б) лот государственной закупки; 
в) партия государственной закупки; 
г) объем государственной закупки. 
 
12. Что ежегодно утверждает заказчик? 
 

Варианты ответа: 

а) предмет государственной закупки; 
б) годовой план государственных закупок; 
в) объем государственной закупки; 
г) ориентировочную стоимость государственной закупки. 
 
13. Как называются документы, представляемые участнику для 

подготовки предложения в целях участия в электронных торгах 
(электроном аукционе) товарами с понижением их цены? 

 
Варианты ответа: 

а) официальные документы; 
б) тендерные документы; 
в) конкурсные документы; 
г) аукционные документы. 
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14. Какие преимущества предоставляются товарам (работам, услу-
гам) при оценке и сравнении предложений участников? 

 
Варианты ответа: 

а) бонус; 
б) выборочная скидка; 
в) преференциальная поправка; 
г) дискриминационная скидка. 
 
15. Что понимают под величиной снижения начальной цены элек-

тронного аукциона? 
 

Варианты ответа: 

а) шаг; 
б) интервал; 
в) размер; 
г) ставку. 
 
16. Какова величина шага электронного аукциона, установленная 

Советом Министров Республики Беларусь? 
 

Варианты ответа: 

а) 0,1% от начальной цены электронного аукциона; 
б) 0,15% от начальной цены электронного аукциона; 
в) 0,2% от начальной цены электронного аукциона; 
г) 0,5% от начальной цены электронного аукциона. 
 
17. Какой сайт является официальным сайтом в глобальной сети 

«Интернет», созданным для размещения на нем информации о госу-
дарственных закупках и актов законодательства, касающихся госу-
дарственных закупок? 

 
Варианты ответа: 

а) http//tyt.by; 
б) http//www.icetrade.by; 
в) http//tyt.by; 
г) http//pravo.by. 
 
18. Как называется информационная торговая система, предназна-
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ченная для проведения электронных аукционов, доступ к которой 
осуществляется через сайт в глобальной компьютерной сети «Интер-
нет»? 

 
Варианты ответа: 

а) официальный сайт; 
б) портал; 
в) электронная торговая площадка; 
г) электронный аукцион. 
 
19. Как называется вид процедуры государственной закупки, пред-

ставляющий собой гласный и конкурентный способ выбора постав-
щика при осуществлении государственных закупок, в рамках которо-
го любой заинтересованный потенциальный поставщик может пред-
ставить свое предложение? 

 
Варианты ответа: 

а) электронный аукцион; 
б) открытый аукцион; 
в) закрытый аукцион; 
г) процедура закупки из одного источника. 
 
20. Какие виды конкурсов проводятся при государственных закупках? 
 

Варианты ответа: 

а) гласные и негласные; 
б) открытые и закрытые; 
в) свободные и несвободные; 
г) публичные и закрытые. 
 
21. Какой проводят конкурс в случае, если сведения о закупаемых 

товарах составляют государственные секреты? 
 

Варианты ответа: 

а) открытый; 
б) закрытый; 
в) гласный; 
г) «немой». 
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22. В каком случае проводится электронный аукцион? 
 

Варианты ответа: 

а) в случае, если сведения о государственных закупках составляют 
государственные секреты; 

б) по перечню товаров, определяемому Советом Министров Рес-
публики Беларусь; 

в) при пороговом значении ориентировочной стоимости годовой 
потребности государственной закупки от 300 до 1 000 базовых вели-
чин; 

г) по перечню вооружений и военной техники, определяемому Со-
ветом Министров Республики Беларусь. 

 
23. Какой оператор электронной торговой площадки имеет право 

проводить электронные аукционы? 
 

Варианты ответа: 

а) Белорусская торгово-промышленная палата; 
б) Министерство торговли Республики Беларусь; 
в) Информационно-республиканское унитарное предприятие «На-

циональный центр маркетинга и конъюнктуры цен»; 
г) РУП «Белресурсы». 
 
24. Как называется предоставление оператором торговой элек-

тронной торговой площадки прав доступа на электронную торговую 
площадку заказчикам и потенциальным поставщикам? 

 
Варианты ответа: 

а) аттестация; 
б) аккредитация; 
в) сертификация; 
г) регистрация. 
 
25. Какой орган создается у заказчика для выбора поставщика при 

организации и проведении открытых и закрытых конкурсов, элек-
тронных аукционов, процедуры запроса ценовых предложений заказ-
чиком? 

 
Варианты ответа: 

а) конкурсная комиссия; 
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б) комиссия; 
в) тендерная комиссия; 
г) ценовая комиссия. 
 
 
Тест 10. Торгово-промышленная палата  

как общественный институт инфраструктуры  
товарного рынка 

 
Выберите один или несколько правильных ответов из предложен-

ных вариантов. 
 
1. Что понимают под термином «торгово-промышленная палата»? 
 

Варианты ответа: 

а) регулярно функционирующий оптовый рынок какого-либо то-
вара, представляющий собой сложный рыночный механизм с ком-
плексом правил, регламентирующих поведение хозяйствующих субъ-
ектов; 

б) периодически проводимое мероприятие, в рамках которого зна-
чительное число фирм (экспонентов) с помощью образцов демонст-
рирует новые товары одной или нескольких отраслей для информи-
рования потенциальных потребителей о своей фирме и ее продукции 
в целях содействия продажам; 

в) осуществление оптовой, розничной  торговли, заключение дого-
воров в определенном месте и в определенное время, информация о 
которых заранее доведена в публичном порядке до участников (про-
давцов, покупателей), с демонстрацией экспонатов или без указанной 
демонстрации; 

г) добровольное объединение юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющееся негосударственной некоммерческой 
организацией, созданное в целях содействия развитию предпринима-
тельской деятельности в Республике Беларусь, интегрирования ее 
экономики в мировую хозяйственную систему, создания благоприят-
ных условий для упрочения внешнеэкономических связей субъектов 
предпринимательской деятельности с иностранными партнерами. 

 
2. Какими принципами в своей деятельности руководствуется Бе-

лорусская торгово-промышленная палата? 
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Варианты ответа: 

а) законность; 
б) однородность членов; 
в) равноправие членов; 
г) невмешательство в деятельность членов. 
 
3. Какие задачи решает торгово-промышленная палата? 
 

Варианты ответа: 

а) реализует социально ориентированные проекты; 
б) оказывает практическую помощь субъектам предприниматель-

ской деятельности в развитии производства конкурентоспособной 
продукции, в проведении торговых операций на внешних рынках; 

в) организует контроль качества товаров; 
г) содействует развитию внешнеэкономических связей субъектов 

предпринимательской деятельности с иностранными партнерами, уве- 
личению экспорта белорусских товаров, работ и услуг, привлечению 
в национальную экономику иностранных инвестиций. 

 
4. Что является высшим органом управления Белорусской торгово-

промышленной палаты? 
 

Варианты ответа: 

а) президиум; 
б) совет; 
в) съезд; 
г) дирекция. 
 
5. Каковы основные направления деятельности Белорусской тор-

гово-промышленной палаты? 
 

Варианты ответа: 

а) организация оптовой торговли; 
б) внешнеэкономическое сотрудничество; 
в) выставочно-ярмарочная деятельность; 
г) продажа с публичного торга товаров, которые производятся мел- 

кими партиями. 
 
6. Как часто собирается высший орган управления Белорусской 

торгово-промышленной палаты? 
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Варианты ответа: 

а) один раз в два года; 
б) один раз в год; 
в) один раз в три года; 
г) один раз в пять лет. 
 
7. Какое минимальное число учредителей необходимо для созда-

ния торгово-промышленной палаты? 
 

Варианты ответа: 

а) пять; 
б) десять; 
в) пятнадцать; 
г) двадцать. 
 
8. Какой правовой статус имеет Белорусская торгово-промышлен- 

ная палата? 
 

Варианты ответа: 

а) негосударственная некоммерческая организация; 
б) государственная некоммерческая организация; 
в) государственная коммерческая организация; 
г) частная некоммерческая организация. 
 
9. Может ли Белорусская торгово-промышленная палата занимать-

ся предпринимательской деятельностью? 
 

Варианты ответа: 

а) да; 
б) нет. 
 
10. Когда была основана торгово-промышленная палата в Беларуси? 
 

Варианты ответа: 

а) 23 декабря 1962 г.; 
б) 23 декабря 1952 г.; 
в) 23 декабря 1972 г.; 
г) 23 декабря 1982 г. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 
1. Товарный рынок: понятие, функции, преимущества, признаки. 
2. Структура товарного рынка, его показатели, классификация. 
3. Модель товарного рынка. Отличия сервисной экономики от ин-

дустриальной. 
4. Происхождение понятия «инфраструктура». 
5. Классификация и признаки инфраструктуры. 
6. Понятие инфраструктуры товарного рынка, характеристика эле-

ментов. 
7. Развитие инфраструктуры товарного рынка в Республике Бела-

русь. 
8. Сущность, значение и функции товародвижения. Типы каналов 

товародвижения. 
9. Особенности организации товародвижения при традиционной и 

гибких системах товародвижения. 
10. Сущность, значение и функции оптовой торговли. 
11. Зарубежный опыт развития оптовой торговли. 
12. Состояние и направления развития оптовой торговли Респуб-

лики Беларусь. 
13. Оптовая торговля потребительской кооперации: состояние и 

перспективы развития. 
14. Торгово-посредническая деятельность на рынке товаров и ус-

луг: организация и управление. 
15. Необходимость использования оптовых посредников, их клас-

сификация. 
16. Характеристика независимых оптовых посредников. 
17. Характеристика и особенности хозяйственной деятельности 

отдельных видов оптовых посредников: дилеров, дистрибьюторов, 
консигнаторов, агентов. 

18. Место и значение оптовых продовольственных рынков в эко-
номике различных стран. 

19. Создание и организация работы оптовых продовольственных 
рынков. 

20. Роль и развитие оптовых и мелкооптовых магазинов в инфра-
структуре оптовой торговли. 

21. Организация работы магазинов-складов по мелкооптовой про-
даже в Республике Беларусь. 

22. Торговый дом: понятие, отличительные признаки, классифи-
кация. 
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23. Организационная структура торгового дома, функции отдель-
ных структурных подразделений. 

24. Роль ярмарок и выставок в инфраструктуре товарного рынка. 
Правовое регулирование ярмарочно-выставочной деятельности. 

25. Понятие, задачи и классификация ярмарки. 
26. Порядок организации и проведения оптовой ярмарки. 
27. Понятие, задачи и классификация выставок. 
28. Планирование выставочной деятельности: этапы, порядок офор- 

мления выставочного стенда. Оценка результативности ярмарочно-
выставочной деятельности. 

29. Понятие и эволюция биржевой торговли. История возникнове-
ния товарной биржи. 

30. Роль биржевой торговли в современной мировой экономике. 
Отличительные особенности биржевой торговли. 

31. Понятие товарной биржи. Организационная, экономическая и 
юридическая основы товарной биржи. Отличительные особенности 
биржи. 

32. Классификация бирж. 
33. Основные цели и задачи современной товарной биржи. 
34. Организационная структура товарной биржи и роль ее отдель-

ных структурных подразделений. 
35. Порядок учреждения, организации и прекращения деятельно-

сти товарной биржи. ОАО «Белорусская универсальная товарная 
биржа»: характеристика деятельности и роль в организации бирже-
вой торговли в Республике Беларусь. 

36. Члены и посетители товарной биржи, их характеристика. 
37. Биржевое посредничество на товарной бирже. Особенности 

биржевой деятельности брокеров, маклеров, трейдеров. 
38. Особенности развития биржевой торговли в Республике Бела-

русь. Правовое регулирование биржевой торговли в Республике Бе-
ларусь. 

39. Технология работы биржи. Типовые правила биржевой торгов-
ли в Республике Беларусь. 

40. Биржевые сделки, их классификация, краткая характеристика. 
41. Понятие и роль аукционов в инфраструктуре товарного рынка. 

Классификация аукционов. 
42. Порядок проведения аукционов: предварительный этап (подго-

товка к проведению аукциона), технология проведения аукционного 
торга. 

43. Документальное оформление аукционной сделки. 
44. Понятие «прокьюремент», его основные принципы. 
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45. Государственные закупки: понятие, особенности, основные участ- 
ники. Правовое регулирование государственных закупок. 

46. Процедура конкурса: виды, условия выбора, порядок оформле-
ния документов и порядок выбора поставщика. 

47. Процедура запроса ценовых предложений: условия выбора, по- 
рядок оформления документов и порядок выбора поставщика. 

48. Электронный аукцион: условия выбора, процедура, порядок 
оформления документов и порядок выбора поставщика. 

49. Процедура закупки из одного источника: условия выбора, по-
рядок оформления документов и порядок выбора поставщика. 

50. Биржевые торги: процедура, порядок оформления документов 
и порядок выбора поставщика. 

51. Порядок размещения (публикации) информации о государст-
венных закупках. 

52. Комиссия, ее роль, порядок создания, состав, порядок работы. 
53. Место и функции розничной торговли в инфраструктуре то-

варного рынка. 
54. Состояние и направления развития торговой  инфраструктуры 

в Республике Беларусь. 
55. Состояние и развитие придорожного сервиса в Республике Бе-

ларусь. 
56. Информационные рынки: понятие, состав, структура. Перечень 

информационных услуг. 
57. Роль и развитие консалтинговых организаций и маркетинговых 

центров в инфраструктуре товарного рынка. 
58. Белорусская торгово-промышленная палата в инфраструктур-

ном комплексе: роль, задачи, принципы работы. 
59.  Порядок учреждения, организационное построение и правовое 

регулирование деятельности торгово-промышленной палаты. 
60. Основные направления деятельности торгово-промышленной 

палаты на современном этапе. 
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ГЛОССАРИЙ 
 
Аукцион (от лат. auctio) – продажа с публичного торга товаров, 

которые обладают индивидуальными свойствами и ценностями. 
Аукционная торговля – такой вид оптовой и розничной торговли, 

при которой продавец, желая получить прибыль, использует принцип 
прямой конкуренции нескольких покупателей, одновременно присут-
ствующих при продаже. Выдвинутые на аукцион товары реализуются 
гласно в заранее установленное время и в определенном месте. 

Биржевая торговля – деятельность товарной биржи и участников 
биржевой торговли, в результате которой заключаются биржевые 
сделки. 

Биржевой брокер – участник биржевой торговли, оказывающий 
клиентам биржевого брокера посреднические услуги по заключению 
биржевых сделок от имени клиента биржевого брокера за его счет, от 
имени клиента биржевого брокера за свой счет и от своего имени за 
счет клиента биржевого брокера. 

Биржевой дилер – участник биржевой торговли, осуществляю-
щий биржевые сделки от своего имени и за свой счет. 

Биржевой товар – любые вещи, определяемые родовыми призна-
ками, не изъятые из оборота, а также имущественные права, если 
иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь, до-
пущенные товарной биржей к биржевой торговле в соответствии с за-
конодательством. 

Биржевая сделка – договор купли-продажи, заключенный  участ-
никами биржевой торговли в отношении биржевого товара в ходе 
биржевых торгов. 

Выставка – мероприятие, организуемое в специально обозначен-
ном месте и в ограниченные сроки, на котором демонстрируются то-
вары, научно-технические разработки, технологии, представляется 
информация о работах и услугах. 

Выставка-ярмарка – мероприятие, основными целями которого 
являются демонстрация товаров, представление информации о рабо-
тах и услугах. 

Государственные закупки – закупки товаров (работ, услуг), осу-
ществляемые юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями полностью или частично за счет средств республикан-
ского и местных бюджетов, включая государственные целевые бюд-
жетные фонды, а также за счет средств государственных внебюджет- 
ных и инновационных фондов, в том числе для государственных 
нужд. 
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Заказчик – юридическое лицо или индивидуальный предприни-
матель, получающий средства из республиканского и (или) местных 
бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, 
и (или) из государственных внебюджетных и инновационных фондов 
для государственных закупок и осуществляющий такие закупки, в 
том числе через обособленное подразделение юридического лица, 
включая филиал либо представительство, уполномоченное руководи-
телем этого юридического лица на проведение процедур и осуществ-
ление государственных закупок от его имени. 

Конкурсная комиссия – комиссия, создаваемая заказчиком (орга-
низатором) при организации и проведении открытых и закрытых кон-
курсов, электронных аукционов или процедур запроса ценовых пред-
ложений. 

Конкурсные торги – это способ выдачи заказов на поставку това-
ров, закупки услуг или выдачи подрядов на производство определен-
ных работ по заранее объявленным в специальном документе услови-
ям, предполагающим привлечение к определенному сроку на прин-
ципах состязания предложений от нескольких участников торгов с 
целью обеспечения наиболее выгодных условий сделки для их орга-
низатора. 

Контроферта (акцепт на иных условиях) – ответ о согласии за-
ключить договор на других условиях, чем предложено в оферте. 

Куртаж (от фр. courtage) – вознаграждение маклеру (брокеру) за 
посредничество при совершении биржевой сделки. 

Лот – однородная по качеству партия или единица товара, которо-
му присваивается номер для продажи. 

Магазин-склад по мелкооптовой продаже – торговый объект, 
осуществляющий оптовую продажу товаров юридическим лицам, их 
обособленным подразделениям и индивидуальным предпринимате-
лям по методу самообслуживания с минимальной торговой надбав-
кой, в том числе за наличный расчет. 

Оптовая торговля – это вид торговли, связанный с приобретени-
ем и продажей товаров для использования товаров в предпринима-
тельской деятельности или других целях, не связанный с личным, се-
мейным, домашним и иным подобным использованием, если иное не 
установлено законодательными актами Республики Беларусь. 

Оптовый продовольственный рынок – самостоятельное специа-
лизированное предприятие (организация) с правом юридического ли-
ца, выражающего интересы добровольного объединения ряда хозяй-
ственных структур, образованное для проведения торговых операций 
в специальном месте по совместно разработанным и соблюдаемым 
правилам. 
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Организатор – юридическое лицо, подчиненное (входящее в со-
став) государственному органу (иной государственной организации), 
которое уполномочено этим государственным органом (иной госу-
дарственной организацией), если иное не установлено Президентом 
Республики Беларусь, на организацию и проведение процедур цен-
трализованных закупок, кроме заключения договоров с выбранными 
им поставщиками (подрядчиками-исполнителями) от имени заказчи-
ков в случаях, предусмотренных Президентом Республики Беларусь. 

Посетитель биржевых торгов – участник биржевой торговли, за-
ключающий биржевые сделки от своего имени и за свой счет. 

Посредник – юридическое или физическое лицо (резидент Рес-
публики Беларусь), осуществляющее торговую посредническую дея-
тельность на территории Республики Беларусь в установленном зако-
нодательством порядке. 

Предложение – совокупность представленных документов юри-
дического или физического лица, в том числе индивидуального пред-
принимателя, участвующего в процедуре государственной закупки в 
качестве потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя), по-
средством которых оно предлагает поставлять или реализовывать 
иным способом товары (выполнять работы, оказывать услуги) на ус-
тановленных заказчиком условиях государственной закупки. 

Предмет государственной закупки – товары (работы, услуги), 
которые определены заказчиком (организатором) для приобретения в 
рамках одной процедуры государственной закупки. 

Преференциальная поправка – предоставление преимущества 
участникам, предлагающим товары (работы, услуги) происхождения 
Республики Беларусь, при оценке конкурсных предложений или 
предложений (в случае осуществления закупок с применением иных 
видов их процедур). 

Прокъюремент – совокупность практических методов и приемов, 
позволяющих максимально удовлетворить потребности покупателя 
при проведении закупочной кампании посредством конкурсных тор-
гов. 

Протекционизм – политика защиты внутреннего рынка от импор-
та и предоставления отечественным производителям выгодных по 
сравнению с иностранными претендентами условий участия в кон-
курсах на поставку государству товаров и услуг. 

Процедура закупки – регламентированная последовательность 
действий заказчика (организатора, уполномоченной организации) и 
комиссии по выбору поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Розничная торговля – вид торговли, связанный с приобретением 
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и продажей товаров для личного, семейного, домашнего и иного по-
добного использования, не связанного с предпринимательской дея-
тельностью, если иное не установлено законодательными актами 
Республики Беларусь. 

Стринг – единица аукционных торгов, представляющая объеди-
нение сходных по качеству лотов. 

Товарная биржа – юридическое лицо, осуществляющее организа- 
цию и регулирование биржевой торговли по установленным правилам. 

Торговля – предпринимательская деятельность, направленная на 
приобретение и продажу товаров с оказанием или без оказания услуг, 
связанных с продажей товаров. 

Торговля на аукционах – оптовая розничная торговля, характе-
ризующаяся реализацией товаров на торгах в заранее установленное 
время и в назначенном месте тому из присутствующих, кто предло-
жил за них наивысшую цену. 

Торгово-посреднической деятельность – предпринимательская 
деятельность по осуществлению оптовой и (или) розничной торговли 
товарами несобственного производства. 

Торговый дом – крупная оптово-розничная фирма, интегрирован-
ная в сферу производства и финансов. Следовательно, торговый дом 
является многоцелевым образованием. 

Участник – юридическое или физическое лицо, в том числе инди-
видуальный предприниматель, участвующее в процедуре государст-
венной закупки в качестве потенциального поставщика (подрядчика, 
исполнителя). 

Участник биржевой торговли – юридическое лицо Республики 
Беларусь, иностранное, международное юридическое лицо (организа-
ция, не являющаяся юридическим лицом) или физическое лицо, ак-
кредитованное товарной биржей в качестве посетителя биржевых 
торгов и (или) биржевых брокеров. 

Участник-победитель – участник, предложение которого в соот-
ветствии с требованиями выбрано наилучшим при оценке и сравне-
нии предложений. 

Шаг электронного аукциона – величина снижения начальной 
цены электронного аукциона, определяемая Советом Министров Рес-
публики Беларусь. 

Экспонент (участник) выставки, ярмарки – юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, физическое лицо, демонстри-
рующие и представляющие информацию о товарах, работах и услугах 
либо реализующие товары (выполняющие работы, оказывающие ус-
луги) в рамках тематики выставки, ярмарки. 
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Экспонат – товар, работа, услуга либо информация о них, демон-
страция и (или) продажа, выполнение, оказание которых осуществля-
ется на выставке, выставке-ярмарке, ярмарке. 

Электронная торговая площадка – информационная торговая 
система, предназначенная для проведения электронных аукционов, 
доступ к которой осуществляется через сайт в глобальной компью-
терной сети «Интернет». 

Ярмарка – мероприятие, организованное в определенном месте и 
в определенное время с предоставлением мест для продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) либо заключения договоров, пре-
дусматривающих поставки товаров, информация о котором заранее 
публично доведена до неопределенного круга лиц. 
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Приложение Б 
 

Классификация аукционов 
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Приложение В 
 

Организационная структура товарной биржи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Биржа 

Общее собрание акционеров 
(высший орган управления) 

Биржевой комитет 
(совет директоров) 

Дирекция биржи 

Президент биржи 

Котировальная 
комиссия 

Регистрационное  
бюро (отдел) 

Арбитражная 
комиссия 

Расчетная палата Информационно- 
справочный отдел 

Экспертное бюро  
(отдел экспертизы) 
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Приложение Г 
 

Товарные биржи мира и их специализация 

Сокращенное название биржи Полное название биржи Чем торгуют 

BaltEx (Англия) The Baltic Exchange (Бал-
тийская биржа) 

Морские перевозки 

ВСЕ (Венгрия) Budapest Commodity Ex-
change (Будапештская то-
варная биржа) 

Живые свиньи; пшеница, 
кукуруза, фуражный яч-
мень, семена подсолнеч-
ника 

BM&F (Бразилия) Bolsa de Mercadorias & Fu-
turos (Бразильская товарная 
и фьючерсная биржа) 

Крупный рогатый скот; 
кофе («Арабика», «Ра- 
буста»); соя, хлопок, са-
хар (кристаллический), 
кукуруза; золото; индек-
сы; процентные ставки; 
валютные курсы; долго-
вые обязательства 

BOLCOMSF (Аргентина) BOLSA DE COMERCIO DE 
SANTA FE (Торговая биржа 
Санта-Фе) 

Аграрная продукция 

Bolsa de cereales (Арген-
тина) 

Bolsa de cereales (Зерновая 
биржа) 

Пшеница, кукуруза, под-
солнечник, соевые бобы 

Bremen Cotton Exchange 
(Германия) 

Bremer Baumwollborse (Бре-
менская хлопковая биржа) 

Хлопок 

СВОТ (США) Chicago Board of Trade (Чи-
кагская торговая биржа) 

Кукуруза, соевые бобы, 
соевое масло, соевый 
шрот, пшеница, овес, рис 
круглый; процентные 
ставки; индексы; драго-
ценные металлы 

ССЕ (Багамы) Caribbean Commodity Ex-
change Ltd (Карибская то-
варная биржа) 

Интернет-биржа реаль-
ного товара. Аграрная 
продукция; индексы; ва-
люта 

ССЕХ (Канада) Continental Commodity Ex-
change (Континентальная 
товарная биржа) 

Электронная биржа ре-
ального товара. Аграрная 
продукция и сырье; про-
дукты питания и корма; 
автомобили и комплек-
тующие; товары потреб-
ления; стройматериалы 

CEL (Словения) Commodity Exchange of 
Ljubljana (Товарная биржа  
в Люблянах) 

Кукуруза, ячмень; валю-
та; индекс JY; акции 
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Продолжение 

Сокращенное название биржи Полное название биржи Чем торгуют 

СМЕ (США) Chicago Mercantile Exchange 
(Чикагская товарная биржа) 

Аграрная продукция; от-
кормленный крупный 
рогатый скот, живой 
крупный рогатый скот, 
замороженный крупный 
рогатый скот; бескостная 
говядина, свиная вырез-
ка, свиньи постные; сыр 
«Чеддер», сливочное 
масло, молоко; пилома-
териалы; валюта (евро, 
доллар), казначейские 
билеты; индексы 

CSCE (СЕС, CSC) (США) CEI: Coffe, Sugar and Cocoa 
(Нью-Йоркская биржа кофе, 
сахара и какао) 

Какао, кофе; хлопок; мо-
локо, нежирное сухое 
молоко; апельсиновый 
сок; картофель; сахар; 
индексы; валюта 

CWB (Канада) The Canadian Wheat Board 
(Канадская пшеничная бир-
жа) 

Канадская пшеница, яч-
мень 

CZCE (Китай) China Zhengzhou Commodity 
Exchange (Товарная биржа 
Чан-чжоу) 

Пшеница, кукуруза, зе-
леные бобы, соя, соевый 
шрот, ядро арахиса, 
кунжут; хлопковое во-
локно; цемент, стекло, 
фанера 

IРЕ (Англия) The International Petroleum 
Exchange (Международная 
нефтяная биржа) 

Сырая нефть, дизельное 
топливо, натуральный 
газ 

IWE (Канада) Inter-Continental Wood Ex-
change 

Древесина и продукты ее 
переработки 

KANEX (Япония) Kansai Commodities Exchan- 
ge (Товарная биржа Канзая) 

Красные бобы, соевые 
бобы, сахар-сырец; шелк 
сырой; индексы 

KСВТ (США) Kansas City Board of Trade 
(Торговая биржа Канзас-
Сити) 

Пшеница; натуральный 
газ 

KСЕ (Япония) Kanmon Commodity Exchan- 
ge (Товарная биржа Канмо-
на) 

Красные бобы, импорт-
ные соевые бобы, куку-
руза 

KLCE (Малайзия) Kuala Lumpur Commodity 
Exchange (Куала-Лумпурс- 
кая товарная биржа) 

Пальмовое масло 

LHWMP (США) Industrial Materials Exchan- 
ges (Биржа промышленных 
материалов) 

Сырьевые промышлен-
ные материалы 
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Продолжение 

Сокращенное название биржи Полное название биржи Чем торгуют  

LIFFE (Англия) London International Finan-
cial Futures and Options Ex-
change (Лондонская между-
народная биржа финансо-
вых фьючерсов и опционов) 

Процентные ставки, 
ценные бумаги, индексы; 
кофе «Рабуста», белый 
сахар; пшеница, ячмень, 
картофель 

LME (Англия) London Metal Exchange 
(Лондонская биржа метал-
лов) 

Алюминий, сплав алю-
миния, медь, свинец, ни-
кель, олово, цинк 

MATIF (Франция) French International Futures 
and Options Exchange 
(Французская международ-
ная биржа фьючерсов и оп-
ционов) 

Белый сахар; семена 
рапса, продовольствен-
ная пшеница 

MGE (США) Minneapolis Grain Exchange 
(Миннеаполисская зерновая 
биржа) 

Пшеница, креветки 

MidAm (США) Mid America Commodity Ex-
change (Среднеамерикан-
ская товарная биржа) 

Кукуруза; свиньи пост-
ные, живой крупный ро-
гатый скот; соевые бобы, 
соевое масло, соевый 
шрот; пшеница, овес; ва-
люта, процентные став-
ки, евро, йены; драго-
ценные металлы 

NYCE (США) New York Cotton Exchange 
(Нью-Йоркская хлопковая 
биржа) 

Хлопок, цитрусы, карто-
фель 

NYMEX (США) New York Mercantile Ex-
change (Нью-Йоркская то-
варная биржа) 

Сырая нефть, печное то-
пливо, неэтилированный 
бензин, натуральный газ, 
пропан; палладиум, пла-
тина 

ОМЕ (Япония) Osaka Mercantile Exchange 
(Торговая биржа Осако) 

Натуральный каучук; 
хлопок; алюминий; ин-
декс каучука 

ROFLEX (Аргентина) Rosario Futures Exchange 
(Фьючерсная биржа Роза-
рио) 

Подсолнечник, пшеница, 
кукуруза, сорго 

SFE (Австралия) Sydney Futures Exchange 
(Сиднейская фьючерсная 
биржа) 

Казначейские билеты; 
акции; шерсть; пшеница 

SHME (Китай) Shanghai Metal Exchange 
(Шанхайская биржа метал-
лов) 

Медь, алюминий, свинец, 
цинк, олово, никель 
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Продолжение 

Сокращенное название биржи Полное название биржи Чем торгуют  

SICOM (Сингапур) Singapore Commodity Ex-
change (Сингапурская то-
варная биржа) 

Каучук; кофе «Рабуста» 

SIMEX (Сингапур) Singapore International 
Monetary Exchange (Синга-
пурская международная ва-
лютная биржа) 

Индексы, евровалюта; 
сырая нефть марки 
«Brent» 

SPbFE (Россия) Санкт-Петербургская фью-
черсная биржа 

Валюта, государствен-
ные ценные бумаги, цен-
ные бумаги корпорации; 
предметы потребления 

TGE (Япония) The Tokyo Grain Exchange 
(Токийская зерновая биржа) 

Кукуруза, кофе «Рабу-
ста», «Арабика», сахар 
сырец, американские со-
евые бобы, красные бо-
бы 

TOВВ (Турция) Союз палат торговли, про-
мышленности, морской тор-
говли и товарных бирж 
Турции 

Пшеница, ячмень, куку-
руза, рожь, овес, отруби 
пшеничные, рис, сорго, 
фасоль, чечевица, хло-
пок, подсолнечник; мас-
ло хлопковое, подсол-
нечное, соевое; овощи; 
живой скот, мясо и шку-
ры; сыр 

ТОСОМ (Япония) The Tokyo Commodity Ex-
change (Токийская товарная 
биржа) 

Золото, платина, сереб-
ро, палладий, алюминий; 
хлопковое волокно; шер-
стяное волокно; каучук 

UxC (США) Ux The Ux Cousulting Com-
pany, LLC & The Uranium 
Exchange Company 

Радиоактивные материа-
лы 

WCE (Канада) Winnipeg Commodity Ex-
change (Виннипегская то-
варная биржа) 

Ячмень, семена рапса, 
овес, фуражная пшеница, 
фуражный горох, семена 
льна 

КУБ (Украина) Киевская универсальная 
биржа 

Продукция сельского хо-
зяйства и пищевой, хи-
мической, целлюлозно-
бумажной промышлен-
ности; лесоматериалы; 
текстиль и текстильные 
изделия; черные и цвет-
ные металлы и изделия 
из них; электротехниче-
ское оборудование;  
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Око нчание 

Сокращенное название биржи Полное название биржи Чем торгуют 

  транспортные средства и 
запчасти к ним; недви-
жимость; объекты отчу-
ждения и приватизации; 
стройматериалы 

МБЦМ (Россия) Московская биржа цветных 
металлов 

Цветные металлы 

ММбиржа (Россия) Межреспубликанская уни-
версальная товарная биржа 
в Москве 

Нефтехимическая про-
дукция и энергоносите-
ли; черные, цветные ме-
таллы и металлопродук-
ция; строительные мате- 
риалы, лесная деревооб-
рабатывающая и лесобу-
мажная промышлен-
ность; машины и обору-
дование; сельскохозяй- 
ственная продукция, про- 
дукты питания, ткани и 
товары народного по-
требления 

МТБ (Россия) Московская товарная биржа Сельхозпродукция и про- 
дукты питания; спиртные 
напитки и табачные из-
делия; изделия легкой 
промышленности; тек-
стиль и текстильные из-
делия; косметика, пар-
фюмерия; медицинские 
товары, оборудование, 
инвентарь; хозяйствен-
но-бытовые товары; ме-
бель; рыболовные, охот-
ничьи и спортивные то-
вары; стройматериалы; 
электро- и радиотовары; 
сырье и материалы про-
мышленного назначения; 
автотранспорт; недви-
жимость; услуги; взаи-
мозачеты 

УАБ (Украина) Украинская аграрная биржа Аграрная продукция 
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Приложение Д 
 
 

Основные виды сделок на товарной бирже 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сделки на товарной бирже 

По состоянию товара 

На основе 
предварительного  
осмотра: 
 по внешнему виду; 
 по данным биржевой  
экспертизы 

Находящимся  
на территории 

биржи 

Без предваритель- 
ного осмотра: 
 по образцам; 
 по стандартам; 
 по обусловленному 
среднему и мини-
мальному качеству 

Опционы 
(сделки с 
премией) 

Фьючерсные 
сделки 

Форвардные 
сделки 

Срочные 
сделки 

По виду сделки 

Ожидаемым  
к прибытию 

Находящимся  
в пути 

Отгруженным  
или готовящимся  

к отгрузке 

Сделки  
с реальным 

товаром 

Бартерные 
сделки 

Сделки 
с наличным  

товаром 
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