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• увеличивает реальную сумму заработка для самого перевозчика в 
два раза! 

Система Blockchain оптимизирует информационные потоки, создавая 
предпосылки к: 

• появлению единого информационного пространства; 
• появлению всех документов о перевозке в открытом доступе; 
• снижению времени обработки документов; 
• уменьшения времени проверки налоговой инспекцией; 
• страхованию грузов в один клик; 
• предоставлению таможенным органам документов из головного 

офиса; 
• минимизации сопутствующего информационного потока. 
Поддержка финансового потока по средствам технологии Blockchain 

формирует систему взаимодействия с следующими характеристиками: 
1. Полное отсутствие посредников. 
2. Отсутствие посреднических банков. 
3. Взимание комиссии единожды. 
4. Сокращение издержек, связанных со стоимостью перевозки груза. 
5. Уменьшение времени на обработку операций. 
6. Минимизации рисков. 
7. Движение в финансовом потоке на каждом этапе позволяет сэко-

номить 3,5 % годовых.  
Реализацией и созданием системы Blockchain для повышения эффек-

тивности транспортной логистики в Республике Беларусь, а также вне-
дрением технологии на все предприятия и транспортно-логистические 
компании может заниматься координационная организация, созданная 
на базе Ассоциации международных автомобильных перевозчиков 
«БАМАП» и Ассоциации международных экспедиторов и логистики 
«БАМЭ». Финальная экономия, которая может быть получена на одной 
полной доставке для ЧТУП «БелТеплоДом», составит 682 евро. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
БЕЛОРУССКОГО РИТЕЙЛА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Р. Ю. Кончанин, А. В. Косточко, А. Ю. Лукашевич 

С начала создания независимого государства Республики Беларусь 
начала развиваться розничная торговля, но в последнее десятилетие воз-
росла роль такой формы ведения бизнеса, как розничная торговая сеть. 
С каждым годом все более увеличивается и само количество таких се-
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тей, и количество подразделений в их структуре – соответственно, воз-
растает объем товарооборота, приходящийся на долю торгово-
розничной сети, по отношению к общему объему. 

В настоящее время в стране отмечается рост розничных торговых 
объектов (продовольственных). Например, в 2010 году – 12 069 единиц, 
а в 2014 – 16 973 единиц на конец года. Вместе с ростом рознично-
торговых объектов происходит увеличение розничного товарооборота 
[2, с. 104]. Несмотря на это, развитие сетевой торговли имеет как поло-
жительные, так и отрицательные аспекты для национальной экономики. 
Крупные торговые сети обладают эффектом масштаба и получают 
большие возможности ценового давления на поставщиков, что позволя-
ет им закупать товары по более низким ценам и иметь конкурентные це-
новые преимущества. Также с увеличением масштаба торгового бизнеса 
происходит снижение совокупных издержек по доведению товаров до 
конечного потребителя. Эти факторы способствуют повышению конку-
рентоспособности крупных торговых сетей и вытеснению мелкого и 
среднего бизнеса, что может привести к монополизации рынка. В связи с 
этим, тема работы является актуальной, и ее основная цель – определе-
ние основных тенденций развития рознично-торговых сетей в РБ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

• определить и рассмотреть основные этапы развития белорусского 
ритейла; 

• выявить динамику развития розничных торговых сетей в Беларуси; 
• определить крупные рознично-торговые сети, действующие в РБ. 
Первый этап развития (1994–1998 годы) розничных сетей характери-

зуется спадом промышленного производства, падением уровня жизни 
населения и уменьшением оборота розничной торговли. В этот момент в 
РБ стали появляться и активно развиваться продовольственные рынки. 
Начался переход от оптовой торговли к розничной (многие современные 
торговые сети возникли в результате диверсификации бизнеса оптовых 
и дистрибьторских компаний). Первым типом розничной сетевой тор-
говли стали супермаркеты (аудитория – население со средним уровнем 
дохода). В это время сетевая торговля не оказывала никакого влияния ни 
на поставщиков, ни на производителей. На развитие розничных сетей на 
первом этапе повлиял финансовый кризис в 1998 году: изменилась стра-
тегия развития сетевых ритейлеров (начался переход от супермаркетов к 
дискаунтерам). На данном этапе развития появилась первая отечествен-
ная компания – «Евроопт», с которой и началось развитие сетевой тор-
говли в Беларуси. 
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Второй этап развития (1998–2003 годы) – резкое уменьшение импорта 
продуктов питания, рост внутреннего белорусского производства. Необ-
ходимость розничным ритейлерам пересмотра политики ведения тор-
говли в сторону снижения наценки и расширения ассортимента товаров 
отечественного производства из-за снижения доходов населения. Про-
изошёл переход от суперкмаркетов к дискаунтерам и их освоение. Такой 
торговый тип розничной торговли, как «дискаунтер», был рассчитан на 
население со средним и ниже среднего уровнем дохода. Постепенно 
увеличивалось количество продуктовых сетей в регионах. На данном 
этапе появились новые розничные сети: «Соседи» (торговая сеть при-
надлежит группе белорусских и литовских инвесторов), «Рублёвский» (в 
2003 году специализируется на торговле только в г. Минск). 

Третий этап развития (2003–2009 годы) – массовый выход на бело-
русский рынок розничных сетей, усиление конкурентной борьбы. По-
степенно начала активизироваться деятельность зарубежных сетей, поя-
вился новый тип торговых сетей – гипермаркет. В этот период развития 
происходили конфликты ритейлеров с поставщиками и производителя-
ми. В конечном итоге это привело к тому, что правила на рынке начи-
нают определять торговые сети, а не сами производители. Розничная 
торговля становится одной из наиболее развитых современных белорус-
ских отраслей. На данном этапе развития появились такие розничные се-
ти, как «Алми», «ГИППО», «ProStore», «Корона» и «Белмаркет». 

Четвёртый этап развития (с 2009 года по настоящее время) – продол-
жился выход зарубежных торговых сетей на белорусский рынок (напри-
мер, торговая сеть «MART INN», принадлежащая акционерам литовской 
сети «Maxima» и латвийской «Rimi»). Данный этап характеризуется по-
явлением групп компаний-ритейлеров, которые активно привлекают 
внешнее финансирование: облигационные займы, банковские кредиты, 
инвестиционные фонды. Увеличивается количество малых и крупных 
розничных торговых сетей в регионах страны. 

В настоящее время наибольший удельный вес (31,5 % на 2016 год) 
общего числа занимает торговля среди всех отраслей экономики по ко-
личеству функционирующих предприятий в Республике Беларусь. 
К примеру, на долю юридических лиц по операциям с недвижимым 
имуществом, арендой и предоставлением услуг потребителям и пред-
приятий обрабатывающей промышленности, занимающих второе и 
третье места, в 2016 г. приходилось 14,9 % и 11,7 % общего числа функ-
ционирующих предприятий и организаций. 

В таблице отражены основные показатели розничной торговли РБ за 
2000–2015 гг. [1, с. 17; 3, с. 361], на рисунке 1 – динамика развития роз-
ничной торговли. 
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Таблица 

 

Динамика основных показателей розничной торговли 
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Динамика развития розничной торговли за 2000-2015 гг.

Розничный товарооборот, млрд. руб.
Розничный товарооборот в организациях торговли
Полиномиальная (Розничный товарооборот, млрд. руб.)

Рис. 1. Динамика развития розничной торговли за 2000–2015 гг. 

В сегменте продовольственной сети на потребительском рынке Рес-
публкии Беларусь функционируют такие крупные рознично-торговые 
сети, как: «Евроопт» – 452 магазина, «Корона» – 42, «Алми» – 40, «Руб-
левский» – 67, «Доброном» – 80, «Гиппо» – 12, «Белмаркет» – 74, «Со-
седи» – 51, «Mart INN» – 33 и «Простор» – 5 штук [2]. 

В настоящее время розничная торговля Республики Беларусь терпит 
кардинальные изменения, влекущие за собой как количественные, тaк и 
качественные трансформации. Обобщая всё вышеизложенное, можно 
выделить основные тенденции развития розничной торговли: 

Показатель 
Год 

2000 2005 2008 2011 2012 2013 2014 2015 
Розничный 
товарооборот 
млрд. руб. (в 
факт. ценах) 

3936 23951 48202 112899 202309 268019 318100 347240 

В организа-
циях торгов-

ли 
2758 14664 32504 87034 157642 210299 254647 282822 

В процентах 
к итогу 70 61 67 77 78 79 80 81 

Число объек-
тов рознич-
ной сети 

30762 34237 41016 47149 47819 49228 53628 54087 

Торговая 
площадь ма-
газинов, тыс. 

кв.м 

2696 2856 3307 3941 4165 4504 5005 5236 
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• совершенствование нормативно-правовой базы, разработка и 
введение новых нормативов и стандартов, регламентирующих 
деятельность в сфере розничной торговли; 

• развитие и оптимизация структуры розничных торговых сетей;  
• разрастание отечественных торговых сетей, в том числе активное 

строительство новых торговых площадей и объектов; 
• обеспечение территориальной доступности товаров для всех 

социальных групп населения, размещение новых объектов розничной 
торговли в регионах РБ. 
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АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В РЕЙТИНГЕ «DOING BUSINESS» ПО ИНДИКАТОРУ 

«РАЗРЕШЕНИЕ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ» 

Д. С. Курочкина, Е. С. Советникова 

Доклад «Ведение бизнеса» (от англ. Doing Business Report) представ-
ляет собой ежегодное исследование группы Всемирного банка, оцени-
вающее в 190 странах условия создания и функционирования малых и 
средних предприятий на основе 10 индикаторов (создание предприятий, 
регистрация собственности, получение кредитов, налогообложение и 
др.). Чем выше позиция страны в рейтинге, тем благоприятнее предпри-
нимательская среда для открытия и функционирования предприятия. 

Основным преимуществом методики «Doing Business» выступает 
прозрачность информации, т.к. исходные данные и методика расчета по-
казателей размещены в открытом доступе на сайте 
www.russian.doingbusiness.org и каждый может сравнить приведенные 
показатели с реальным положением дел. 

По итогам исследования «Ведение бизнеса 2017», опубликованного в 
октябре 2016 года, Беларусь заняла 37 место в общем рейтинге благо-
приятности ведения бизнеса [3]. 

Одним из 10 индикаторов, по которым ведется исследование, являет-
ся «Разрешение неплатежеспособности», который отражает временные и 


