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Торговля представляет собой одну из основных отраслей народного хозяйства страны. Особен-

ностью финансов торговли является то, что значительные объёмы выручки от реализации товаров 

поступают в налично–денежной форме (более 80 % всех наличных денег, поступающих в кассы 

банков проходят через торговые организации). Именно поэтому наиболее важные задачи торговых 

организаций заключаются в правильном ведении кассовой работы, чётком контроле за поступле-

нием выручки в налично–денежной форме, а также её инкассировании.  

В соответствии с  Законом Республики Беларусь N 128–З от 8 января 2014 г. «О государствен-

ном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь», торговля – пред-

принимательская деятельность, направленная на приобретение и продажу товаров с оказанием или 

без оказания услуг, связанных с продажей товаров [1]. 

Существуют следующие виды торговли: оптовая торговля, розничная торговля, общественное 

питание. 

Одним из показателей оценки деятельности торговых организаций является товарооборот. Под 

товарооборотом торговой организации следует понимать объем продажи товаров и услуг в денеж-

ном выражении за определенный период времени. Проанализируем данный показатель на примере 

оптовой торговли.  

С 2013 по 2014 год оптовый товарооборот организации оптовой торговли в фактически дей-

ствующих ценах увеличился на 6070,3 млн. руб., или на 18,2 %. С 2014 по 2015 год данный пока-

затель увеличился на 5431,3 млн. руб., или на 13,8 %. С 2015 по 2016 год также произошло увели-

чение на 2443,6 млн. руб., или на 5,5 %. С 2016 по 2017 – на 28527,2 млн. руб., или на 60,4 % [2].  

Что касается товарооборота организаций оптовой торговли по субъектам хозяйствования, то 

наибольший удельный вес в оптовом товарообороте занимают малые организации. Отсюда следу-

ет, что они вносят весомый вклад в обеспечение населения товарами. 

Анализируя товарооборот в розничной торговле в фактически действующих ценах, можно 

наблюдать тенденцию к увеличению. С 2013 по 2014 год он увеличился на 5008,1 млн. руб., или на 

18,7 %.  С 2014 по 2015 – на 2914,0 млн. руб., или на 9,2 %. С 2015 по 2016 – на 2199,4 млн. руб., 

или на 6,3 % . С 2016 по 2017 год – на 2235,4 млн. руб., или на 6,1% [3].   

Что касается розничного товарооборота по типам субъектов хозяйствования, то наибольшую 

долю в нем занимают крупные предприятия, т.к. они концентрируют более широкий ассортимент 

товаров. 

Важнейшими причинами увеличения розничного и оптового товарооборота в 2017 году стали: 

прирост реальных денежных доходов населения, увеличение потребительского кредитования, со-

вершенствование промышленного производства (в частности – обрабатывающей промышленно-

сти). 

Далее рассмотрим общественное питание. Если рассматривать товарооборот общественного 

питания в целом, то можно отметить, что в среднем происходило ежегодное увеличение на 181,03 

млн. руб., и на конец 2017 года этот показатель составил 2079,2 млн. руб  [4].  

Что касается товарооборота общественного питания по типам субъектов хозяйствования, то  

наибольший удельный вес занимают крупные организации.  
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Основной целью развития торговли является стабильное обеспечение спроса различных кате-

горий населения в высококачественных товарах широкого ассортимента преимущественно отече-

ственного производства при высоком уровне обслуживания. Необходима глубокая и всесторонняя 

модернизация торговли, которая должна войти в группу инновационных видов деятельности и 

внести весомый вклад в динамику и эффективность национальной экономики [3].  

Приоритетными направлениями развития в области торговли на 2016–2020 гг. являются: разви-

тие электронной торговли и логистики; расширение использования системы электронного декла-

рирования; формирование торговых объектов шаговой доступности; развитие приграничной тор-

говли; повышение эффективности товаропроводящей сети за рубежом; организация международ-

ных выставок, ярмарок, презентаций инновационных товаров и услуг; развитие национальной си-

стемы стимулирования экспорта [5]. 

В рамках внедрения новых форм продажи товаров (торговли по образцам, через интернет–

магазины) намечено обеспечить к 2020 году долю интернет–торговли до 3,5 процента в объеме 

розничного товарооборота организаций торговли. Субъекты хозяйствования, осуществляющие 

интернет–торговлю, будут организовывать получение заказов населением не только посредством 

их прямой доставки на дом, но и путем выдачи потребителям (по их желанию) этих заказов в спе-

циально организованных пунктах. В целях увеличения объемов продаж через интернет–торговлю 

предусматривается возможность разрешения дальнейшего расширения ассортимента за счет групп 

товаров, которые в настоящее время не предлагаются данным форматом торговли [3]. 

По состоянию на 1 января 2018 г. в Торговом реестре зарегистрировано 16 175 интернет–

магазинов (прирост к началу 2017 г. – 2 368 ед., или 17,2%): юридические лица – 7 963 (49,2%); 

индивидуальные предприниматели – 8 212 (50,8%). 

На данный момент количество интернет–пользователей в Беларуси составляет около 5 млн. че-

ловек. Более 40% из них посещают следующие типы интернет–площадок: интернет–магазины, 

маркетплейсы, прайс–агрегаторы и каталоги товаров/услуг, сайты частных объявлений, аукционы, 

сайты купонных скидок и др. 

К крупнейшим маркетплейсам Беларуси относятся: Kufar.by, Catalog.onliner.by, Deal.by , 

Shop.by, 1k.by, Kupi.tut.by, Pulscen.by, Tomas.by. 

В течение года Deal.by совместно c  Aльфа–Банком провели два цикла бесплатных семинаров 

по интернет–торговле в Минске и всех областных центрах Беларуси. 

Deal.by вместе с другими компаниями активно участвовал в разработке Декрета Президента 

Республики Беларусь «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, 

предъявляемых к бизнесу». В результате принятия данного Декрета с 1 января 2018 года интер-

нет–магазинам разрешили применять упрощенную систему налогооблажения. 

Также дорабатывается законопроект Национального банка Республики Беларусь, который раз-

решит прием платежей в пользу третьих лиц. Принятие этого законопроекта планируется в бли-

жайшие месяцы 2018 года, что подстегнет развитие рынка служб доставки и логистики. 

Таким образом, реализация всех намеченных мероприятий позволит развиться торговле на ка-

чественно–новом уровне с большей доступностью, открытостью и удобством для клиентов и по-

требителей товаров и услуг. 
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Планирование доходов бюджета Республики Беларусь является одним из основных компонен-

тов бюджетного процесса, осуществляется в условиях действующего законодательства, на основе 

формируемых Министерством экономики планов основных параметров экономического развития, 

экспертных оценок с учетом планируемых в экономике тенденций и принимаемых мер по совер-

шенствованию налоговой и бюджетной политики.  

Среднесрочное планирование бюджета успешно используется в странах с развитой экономи-

кой, а также в развивающихся странах и является особенно важным в период замедления эконо-

мического роста при управлении государственным долгом. При среднесрочном планировании 

бюджет на очередной финансовый год – лишь составная часть ежегодно обновляемого и смещае-

мого на один год вперед многолетнего (как правило, трехлетнего, но, возможно, и пятилетнего) 

финансового плана, что, с одной стороны, обеспечивает преемственность государственной поли-

тики и предсказуемость распределения бюджетных ассигнований, с другой – позволяет вносить в 

них по четкой и прозрачной процедуре ежегодные ограниченные корректировки со строгими 

условиями в соответствии с целями государственной политики. Среднесрочное планирование 

бюджета позволяет более точно определить для распорядителей бюджетных средств вероятный 

объем ресурсов в будущем, и это одно из его основных преимуществ. 

Для перехода на среднесрочное планирование бюджета в Республике Беларусь необходимы: 

 составление по возможности максимально точного прогноза основных параметров эконо-

мического развития Республики Беларусь на очередной финансовый год и плановый период; 

 законодательное закрепление бюджетных правил, на основании которых будет формиро-

ваться среднесрочный бюджет; 

 внедрение стабильных среднесрочных бюджетных прогнозов, опирающихся на макроэко-

номические прогнозы; 

 определение подходов к оценке объема различных расходных обязательств на среднесроч-

ную перспективу [1]. 

Одним из ключевых организации планирования республиканского бюджета является примене-

ние более прогрессивных методов планирования и планирования, переход к многовариантному 

составлению проекта бюджета. Наиболее эффективными при составлении плана являются много-

вариантные модели, которые представляют собой разработку нескольких планов, предусматрива-

ющих различные социально–экономические ситуации на планируемый период, и выбор из них 

наиболее оптимального. На практике используют три варианта такой модели: пессимистичный 

вариант, реалистичный вариант и оптимистичный. 

При планировании бюджета могут быть использованы следующие методы или их сочетание: 

метод экстраполяции; индексный метод; метод экспертных оценок; метод моделирования; метод 

расчетных схем; имитационные модели; комплексные социально–экономические модели [2, с. 

231]. 
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