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дискаунтера - магазин самообслуживания с площадью торгового зала от 200 
до 1 ООО м2 , реализующий ограниченный ассортимент товаров повседневного 
спроса, главным образом продовольственных. Как правило, ассортимент 

включает не более 500-1 ООО позиций товаров, в основном не требующих 
охлаждения. 

«Мягкий» формат экономичного сунермаркета рассчитан на покупа

телсй,.которые не хотят переплачивать, но и не согласны совершаrь покупки 

с минимумом удобств и услуг. Такой формат супермаркета предлагает более 
широкий ассортимент (до 1500 наименований), оборудован современным 
торговым оборудованием, просторный торговый зал. Экономичные форматъ1 

супермаркета обычно размещают в густонаселенных микрорайонах. В тоже 

время, есщ1 дискаунтер - это низкие цены, то супермаркет - зто сервис и 

ассортимент. 

Стандартный · супермаркет предлагает наиболее широкий ассортимент 
товаров (до 1 О тысяч позиций), удовлетворяя значительно больше 
нотребностей покунателей. Б основу формирования его ассортимента 
положены следующие принципы: 

• товар не должен быть слишком дорогим; 
• товар должен быть действительно качественным по своим основным 

потребительским свойствам; 

• потребитель желает не просто приобрести набор определенных 
свойств, но и своеобразную гарантию их качества, и средство подтверждения 

своего социального положения. 

Появившиеся большие магазины с непродовольственным ассор
тиментом, предлагающие в качестве дополнительного ассортимента 

продовольственные товары, получили название гипермаркеты. Современный 

гипермаркет относится к крупным торговым предприятиям, обслуживающим 

покупателей на торговых площадях до 1 О тысяч м2. 
Крупные типы магазинов в зарубежной практике почти вс;:гда 

побеждали в конкурентной . борьбе с традиционными мелкими магазинами. 

Пока у них были более слабые соперники, они избегали непосредственной 
конкуренции между собой. Однако небывалый размах строительства 

магазинов привел к тому, что рынок вскоре оказался насыщенным. 

Экстенсивное развитие торговой сети оказалось невозможным. В этих 
условиях началась конкурентная борьба между супермаркетами, 

гипермаркетами, торговыми центрами. 

Климченя Л.С., Бобровская О.А. 
БГЭУ (Минск) 

АНАЛИЗ РАБОТЫ РЫНКОВ 

Развитию рынков уделяется особое внимание, ставится задача 

упорядочить их работу, осуществить рационализацию их размещения и 

постепенно перевести в обустроенные помещения, где покупателям будет 

предоставлен полный комплекс услуг. 

Для достижения данной цели органами государственного управления 
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уделяется внимание: 

• оценке соответствия объектов рыночной торговли современным 
требованиям организации торговли; 

• проведению мероприятий по проверкам соблюдения правил торговли, 
санитарных правил и др.; 

• проведению ' Мероприятий по обустройству помещений и предо

ставлении полного комплекса услуг. 

По данным Министерства торговли РБ, на начало 2003 r. на территории 
Республики Беларусь действовало 337 рынков. 

Проведенные исследования рынков г. Минска позволяют сделать вывод, 

что основными факторами, способствующими развитию рынков торговли, 
являются широта ассортимента по отдельным группам товаров и более низкие 

цены. 

Ассортимент по отдельным группам товаров в стационарной сети г. 

Минска представлен значительно уже, чем на рынках. 

Однако главной причиной популярности рынков и увеличения их 
оборота является уровень цен. 

Покупки на рынках позволяют населению существенно экономить 
денежные средства по сравнению с приобретением аналогичных товаров в 
магазинах стационарной сети.' Именно поэтому, согласно данным социо
логического опрос'а, боЛее 80% горожан поддерживает развитие рынков. 

Другим фактором, способствующим развитию рыночной торговли, 
является низкий уровеНь обеспеченности населения торговыми площадями. 

Так, по Брестской области обеспеченность составляет 87,3% от 
действующего норматива, Могилевской обл. - 93,5 %, Гродненской - 96,5%. В 
целом по Республике Беларусь обеспеченность составляет 94,6% от 
действующего норматива. 

В настоящее время разработаны и утверждены программы и меро

приятия по реконструкции функционирующих рынков города с целью 
создания высокоразвитой индустрии услуг, повышения кульrуры и внедрения 

прогрессивных форм обслуживания, досrупности основных групп населения, 

а также расширения номенклатуры товаров для удовлетворения спроса 

конкретных социальных групп населения. 

В соответствии с поставленными задачами в г. Минске велись работы 
на действующих рынках. 

По реконструкции ТПУП «Чижовский рынок»: 

• завершена реконструкция фасадной части и демонтированы торговые 
модули и киоски вдоль крытого рынка; 

• завершена укладка тротуарной плитки перед зданием крытого 
павильона; 

• завершаются работы ПQ гостевой автостоянке. 
В настоящее время УП «Белкооппроекп> Белкоопсоюза ведутся работы 

над рабочим проектом, который предусматривает распределение работ на три 
этапа и на завершающей стадии преобразования рынка в торговый центр. 

Проведена реконструкция мини-рынка «Уральский» с заменой торговых 
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навесов на закрытые ряды-боксы, которые объединены в торговые рядьr с 

крытыми проходами для покупателей. Проведено благоустройство приле

гающей территории. В стадии решения находится нопрос по ннедрению Б 

обустроенном помещении кассовых суммирующих аппаратов. 

В соответствии с принятым решением предполагается вместо мини

рынка «Тракторозаводской» оборудование автостоянки ОАО «Универсам 

«Тракторозаводской». 

На рынке «Московский» осуществляется строительство торгового 

павильона, в котором предусмотрен расчетно-кассовый центр по обслу
живанию индивидуальных предпринимателей (ИП), работающих на рынке, 

и населения. 

На ТКУП «Минский Комаровский рынок» выполнен капитальный 

ремонт крытого павильона рынка. Приведены в порядок торговые ряды. 

Оборудованы холодильными прилавками-витринами торговые места для 

продажи скоропортящихся товаров. По периметру крытого рынка и 

антресольном этаже построены торговые боксы для розничной торговли 
продуктами питания. 

Введен в эксплуатацию главный двухэтажный корпус рынка «Западный>>, 

на первом этаже которого расположено 158 торговых мест для. торговли 
продуктами питания, на втором - 70 мини-магазинов для реализации товаров 
народного потребления. Вместо торговых рядов построены модули для 

реализации товаров бытовой химии. Оrкрыто кафе на 40 посадочных мест. 
Построены гостевые автостоянки на 306 автомашин. В настоящее время начата 
работа по преобразованию рынка в торговый центр. 

Таким образом, рынки занимают свою нишу в сфере торгового 
обслуживания населения, постоянно повышая культуру торгового 

обслуживания и внедряя прогрессивные формы обслуживания. 

Корженевская Г. 
БГЭУ (Минск) 

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ НАЛОГОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА СТРАХОВЩИКА 

Налоговое планирование играет важную роль в процессе внешнего 

взаимодействия страховой организации с налоговыми органами и с 

потенциальными партнерами и клиентами, обеспечивая выполнение обяза
тельств по платежам в бюджет. 

Налоговое планирование - это процесс планирования страховой и 

инвестиционной деятельности страховых организаций с целью минимизации 

налоговых платежей. 

Зарубежная и отечественная практика показала необходимость 
регулирования налоговых обязательств и оптимизации налогооблагаемой базы 
в рамках фишшсо1юго менеджмента. 

При этом страховщики применяют два метода регулирования налоговых 

обязательств : 
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