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Потребительский рынок, занимающий централь-
ное место в современных условиях развития рынков,
является своеобразным индикатором, характеризу-
ющим не только степень удовлетворения социаль-
но-экономических потребностей людей, благополу-
чие государства в целом, но и в первую очередь уро-
вень жизни населения. Он играет важную роль в ре-
шении социальных проблем, обеспечивая создание
дополнительных рабочих мест, рост занятости эко-
номически активного населения и повышение бла-
госостояния нации. Поэтому проблеме эффективно-
го развития потребительского рынка, его регулиро-
ванию должно уделяться большое внимание в про-
водимых научных исследованиях.

В связи с этим особенно важной задачей для
государства выступает поиск оптимальных путей уст-
ранения имеющихся диспропорций в уровнях соци-
ально-экономического развития регионов, решение
которой призвана обеспечить отлаженная система
государственного прогнозирования и программ со-
циально-экономического развития страны и ее ре-
гионов. Основной целью регионального прогнозиро-
вания потребительского рынка является достижение
доступного по ценам, другим условиям продаж удов-
летворения платежеспособного спроса населения в
товарах и услугах, а также повышение уровня регули-
рующего воздействия этих рынков на развитие оте-
чественного бизнеса.

Разработка программы и системы мер по раз-
витию потребительского рынка позволяет республи-
канским органам управления осуществлять единую
экономическую и научно-техническую политику в пре-
образовании рыночной инфраструктуры, обеспечи-
вать комплексный подход к функционированию всех
его элементов, а также эффективное взаимодействие
и согласование экономических интересов хозяйству-
ющих субъектов, участвующих в его формировании и
становлении. Отсюда следует, что создание системы
прогнозирования потребительского рынка является
необходимым условием его эффективного развития.

В настоящее время республиканские органы го-
сударственного управления, местные исполнитель-
ные и распорядительные органы разрабатывают
долгосрочные и среднесрочные прогнозы социаль-
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но-экономического развития по народно-хозяйствен-
ным комплексам и отраслям экономики, по админи-
стративно-территориальным единицам. При этом
порядок и методология их разработки не установле-
ны, что указывает на имеющиеся пробелы в данной
области.

Поскольку проблема прогнозирования развития
потребительского рынка страны и ее регионов явля-
ется весьма актуальной в настоящее время, то в дан-
ной статье автор предлагает к рассмотрению один
из возможных подходов к прогнозированию потре-
бительского рынка в региональном разрезе, заклю-
чающийся в проведении подготовительного этапа
прогноза с целью предварительной структуризации
объектов и выявления «проблемных» для прогнози-
рования регионов. Автором был разработан метод
структуризации регионов для последующего прове-
дения регионального прогнозирования потребитель-
ского рынка (или метод структуризации регионов). В
его основе лежит типовая техника логистического
анализа, а именно метод ABC и XYZ, который полу-
чил большое распространение благодаря своей уни-
версальности и эффективности. Рассмотрим  данный
метод более подробно.

Этап 1. Определение объектов анализа. В ка-
честве объектов анализа будут выступать 120 райо-
нов Республики Беларусь, пять областных центров и
г. Минск.

Этап 2. Определение параметра, по которому
будет проводиться анализ объекта.  Анализируемым
параметром будет розничный товарооборот торгов-
ли через все каналы реализации за период с 2005
по 2012 г. включительно.

Этап 3. Расчет доли параметра каждого объек-
та анализа от общей суммы параметров выбранных
объектов и выполнение сортировки объектов ана-
лиза в порядке убывания значения параметра.

Этап 4. Расчет доли параметра каждого объек-
та анализа с нарастающим итогом.

Этап 5. Присвоение значения выбранным
объектам и их группировка: наиболее значимые ре-
гионы (удельный вес розничного товарооборота тор-
говли через все каналы реализации с нарастающим
итогом меньше 50 %), промежуточные регионы
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(удельный вес розничного товарооборота торговли
через все каналы реализации с нарастающим ито-
гом находится в интервале от 50 до 80 %), наименее
значимые регионы (удельный вес розничного това-
рооборота торговли через все каналы реализации с
нарастающим итогом выше 80 %). В данном случае
из 126 анализируемых объектов в группу наиболее
значимых вошли шесть регионов (г. Минск, г. Гомель,
г. Гродно, г. Витебск, г. Могилев и г. Брест). Их рознич-
ный товарооборот торговли через все каналы реа-
лизации за период с 2005 по 2012 г. включительно
составил 49,1 % (табл. 1).

Таблица 1
Распределение регионов Республики Беларусь
по значимости влияния на размер товарооборота

К промежуточной группе относятся 29 регионов
(из них восемь из Минской, шесть — из Гомельской,
шесть — из Брестской, пять — из Гродненской, три —
из Витебской и один из Могилевской области). Их
розничный товарооборот торговли через все каналы
реализации за период с 2005 по 2012 г. включитель-
но составил 30,9 %. В группе наименее значимых (91
регион) розничный товарооборот торговли достиг
всего 20 % от его общего объема. Результаты данно-
го этапа анализа подчеркивают существующую диф-
ференциацию развития потребительских рынков в
регионах страны и выделяют лидеров потребления
(все областные центры, столица республики, Минс-
кая, Гомельская, Брестская и Гродненская области)
и аутсайдеров потребления — Витебская и Могилев-
ская области.

Этап 6. Расчет коэффициентов вариации выб-
ранного параметра для каждого анализируемого
объекта по формуле:
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где xi — значение параметра по оцениваемому объек-

ту за i-й период; x   — среднее значение параметра
по оцениваемому объекту;  n — число периодов.

Этап 7. Здесь объекты анализа сортируются по
возрастанию значения коэффициента вариации, на
основании чего определяются следующие группы:
 регионы со стабильным потреблением (значение ко-

эффициента вариации находится в интервале от 0 до
10 %);

 регионы с регулярным потреблением (значение коэф-
фициента вариации — от 10 до 25 %);

 регионы с нерегулярным потреблением (значение ко-
эффициента вариации — свыше 25 %).

В течение исследуемого периода в Республике
Беларусь не было выявлено ни одного региона со
стабильным потреблением, что указывает на его не-
постоянство в период с 2005 по 2012 г. включительно
(табл. 2). По результатам анализа к регионам с регу-
лярным потреблением относятся всего четыре (Клец-
кий и Копыльский районы Минской области, Глусский
район Могилевской области, Кореличский район Грод-
ненской области). Их розничный товарооборот тор-
говли через все каналы реализации за период с 2005
по 2012 г. включительно составил лишь 0,8 %. Остав-
шиеся 122 региона, в том числе областные центры и
столица республики, вошли в группу с нерегулярным
потреблением, что свидетельствует о высоких коле-
баниях уровня спроса почти по всей территории Бе-
ларуси.

Таблица 2
Распределение регионов Республики Беларусь

по величине коэффициента вариации розничного
товарооборота

Этап 8. На данном этапе целесообразно совме-
стить результаты анализа 5-го и 7-го этапов. В итоге
образуется матрица структуризации регионов, содер-
жащая девять групп регионов, распределенных по
ячейкам в зависимости от величины выбранных для
анализа критериев: значимость влияния региона на
размер общего товарооборота и стабильность спро-
са в регионе (рис. 1).

К первой группе относятся регионы с низким вкла-
дом в формирование спроса, высокой степенью на-
дежности прогноза благодаря стабильности потреб-
ления; ко второй — регионы со средним вкладом в
формирование спроса, высокой степенью надежно-
сти прогноза благодаря стабильности потребления;
к третьей — регионы с высоким вкладом в форми-
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Наиболее значимые регионы 364 392,1 49,1 6 4,8 

Промежуточные регионы 229 104,9 30,9 29 23,0 

Наименее значимые регионы 148 415,8 20,0 91 72,2 

Итого 741 912,8 100,0 126 100,
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Регионы со стабильным 
потреблением – – 0 – 

Регионы с регулярным 
потреблением 5638,0 0,8 4 3,2 

Регионы с нерегулярным 
потреблением 736 274,8 99,2 122 96,8 

Итого 741 912,8 100,0 126 100,0 
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рование спроса, высокой степенью надежности про-
гноза благодаря стабильности потребления.

В четвертую группу входят регионы с низким
вкладом в формирование спроса, средней степенью
надежности прогноза вследствие нестабильности
потребления; в пятую — регионы со средним вкла-
дом в формирование спроса, средней степенью на-
дежности прогноза; в шестую — регионы с высоким
вкладом в формирование спроса, средней степенью
надежности прогноза вследствие нестабильности
потребления.

К седьмой группе относятся регионы с низким
вкладом в формирование спроса, низкой степенью
надежности прогноза вследствие стохастического
потребления; в восьмую входят регионы со средним
вкладом в формирование спроса, низкой степенью
надежности прогноза вследствие стохастического
потребления; девятую группу составляют регионы с
высоким вкладом в формирование спроса, низкой
степенью надежности прогноза вследствие стохас-
тического потребления.

Результаты анализа, проведенного с использо-
ванием метода структуризации регионов, позволяют
сформировать информационную базу для регио-
нального прогнозирования потребительского рынка.

Так, регионы, входящие в группы 2, 3, 5 и 6, требу-
ют наибольшего внимания с точки зрения прогнози-
рования. Предварительно составленный прогноз
основных показателей развития потребительского
рынка данных регионов должен лежать в основе Кон-
цепции реализации государственной политики в сфе-
ре внутренней торговли и общественного питания,
которую следует сопроводить конкретными мероп-
риятиями по достижению запланированных показа-
телей. На каждом этапе реализации программы не-

обходимо проводить анализ отклонений от запла-
нированных показателей, выявлять причины их воз-
никновения.

 Государственная политика в области регулиро-
вания потребительского рынка в регионах, относя-
щихся к группам 1, 4, 8 и 9, должна носить поддержи-
вающий характер.

Регионы, составляющие группу 7, являются са-
мыми проблемными для проведения прогнозирова-
ния их развития. Любой разработанный прогноз в
данном случае может не оправдать себя с течением
времени, поэтому программа развития потребитель-
ских рынков указанных регионов должна содержать
наиболее исчерпывающий перечень мероприятий по
выполнению Концепции, одной из главных задач ко-
торой призвано стать устранение имеющихся дисп-
ропорций в уровнях социально-экономического раз-
вития регионов за счет обеспечения возможности
доступного по ценам, другим условиям продаж удов-
летворения платежеспособного спроса людей в то-
варах и услугах. При составлении программ развития
обозначенных регионов необходимо использовать
опыт развитых стран с целью достижения достойно-
го уровня и качества жизни населения.

Также результаты анализа методом структури-
зации регионов могут позволить выбрать метод про-
гнозирования основных параметров развития потре-
бительского рынка в регионе в зависимости от его
попадания в ту или иную группу матрицы. Однако
формулировка выводов в данной области требует
проведения дополнительных исследований.

Автором было проведено совмещение резуль-
татов анализа, полученных на пятом и седьмом эта-
пах, по регионам страны. На основании распределе-
ния регионов Беларуси по девяти анализируемым
группам сформулированы следующие выводы:

Рис. 1. Матрица структуризации регионов
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го потребления
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Э К О Н О М И К А

 в пять (1, 2, 3, 5 и 6) из девяти анализируемых групп
не вошел ни один регион республики;

 большая часть регионов вошла в седьмую группу,
которая характеризуется низким вкладом в форми-
рование спроса и низкой степенью надежности про-
гноза вследствие стохастического потребления (к
данной группе относятся 87 регионов Республики Бе-
ларусь, в основном это регионы Могилевской и Ви-
тебской областей — по 19 от каждой);

 шесть регионов вошли в девятую группу, которая ха-
рактеризуется высоким вкладом в формирование
спроса и низкой степенью надежности прогноза вслед-
ствие стохастического потребления (пять областных
центров и г. Минск);

 четыре региона образовали четвертую группу, харак-
теризующуюся низким вкладом в формирование спро-
са и средней степенью надежности прогноза вслед-
ствие нестабильности потребления (Клецкий и Ко-
пыльский районы Минской области, Глусский район

Могилевской области и Кореличский район Гродненс-
кой области);

 в восьмую группу, характеризующуюся средним вкла-
дом в формирование спроса и низкой степенью на-
дежности прогноза вследствие стохастического по-
требления, вошли 29 регионов Республики Беларусь
(из них восемь из Минской, шесть — из Гомельской,
шесть — из Брестской, пять — из Гродненской, три —
из Витебской и один из Могилевской области).

На рис. 2 представлено рассеивание (распреде-
ление) регионов Республики Беларусь по следующим
критериям:
 удельный вес региона в розничном товарообороте

торговли страны через все каналы реализации за ис-
следуемый промежуток времени с нарастающим ито-
гом (ось Х);

 значение коэффициента вариации розничного товаро-
оборота торговли страны через все каналы реализа-
ции за исследуемый промежуток времени (ось Y).
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Рисунок 2 наглядно демонстрирует ситуацию,
сложившуюся на потребительском рынке Республи-
ки Беларусь. Основная часть регионов лежит в обла-
сти построения, где удельный вес региона в рознич-
ном товарообороте торговли страны через все кана-
лы реализации с нарастающим итогом находится в
интервале от 80 до 100 %, а значение коэффициен-
та вариации розничного товарооборота колеблется
в пределах от 30 до 50 %.

Выводы
Спрос на потребительские товары в Республике

Беларусь поддерживается за счет пяти областных
центров (г. Гомель, г. Гродно, г. Витебск, г. Могилев и г.
Брест) и столицы (г. Минск). Основная часть террито-
рии республики характеризуется нерегулярным спро-
сом на потребительские товары, что подтверждает-
ся высокими колебаниями уровня спроса.

Предложенный автором метод структуризации
регионов может быть использован на предваритель-
ном этапе проведения регионального прогнозиро-
вания потребительского рынка. Образованная в ре-
зультате анализа матрица, содержащая девять групп
регионов, разграниченных по двум критериям (зна-
чимость влияния на размер товарооборота и ста-
бильность спроса), дает возможность оценить сте-
пень влияния на конечный результат (этап 5) и ста-
бильность (прогнозируемость) этого результата (этап
7). Проведение анализа по составленному методу
позволяет выделить регионы с высокой точностью
прогноза, регионы со средней точностью прогноза и
регионы с невысокой точностью прогноза. Это неза-
менимый инструмент для повышения эффективнос-
ти прогнозирования потребительского рынка Респуб-
лики Беларусь в региональном разрезе, поскольку

Рис. 2. Рассеивание (распределение) регионов Республики Беларусь

Удельный вес региона в розничном товаро-
обороте с нарастающим итогом (Х), %
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центральное место при проведении прогнозирова-
ния должны занимать регионы, входящие в группы
2, 3, 5 и 6 (см. рис. 1), государственную политику раз-
вития потребительского рынка необходимо сфоку-
сировать именно на них. Прогноз развития потреби-
тельских рынков остальных регионов, входящих в груп-
пы 1, 4, 7, 8 и 9, будет иметь невысокую точность, что
обязывает органы государственного управления раз-

рабатывать дополнительные поддерживающие меры
по развитию потребительского рынка в данных реги-
онах. В заключение также следует отметить, что ре-
зультаты анализа по предложенному автором мето-
ду структуризации регионов могут составлять инфор-
мационную базу для принятия управленческих реше-
ний в разрезе регионального прогнозирования по-
требительского рынка Республики Беларусь.

Главной целью социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь в 2011–2015 гг. является
дальнейший рост благосостояния и улучшение усло-
вий проживания населения. Ее намечено достичь за
счет модернизации экономических отношений, ин-
новационного развития и повышения конкурентос-
пособности национальной экономики. Формирова-
ние экономики, основанной на знаниях, переход к
новым технологическим укладам определяют эконо-
мическую динамику на ближайшее десятилетие. Че-
рез создание новых производств, интенсивное тех-
нологическое обновление базовых секторов эконо-
мики требуется расширить присутствие Беларуси на
мировых рынках товаров и услуг, где завоевание и
удержание позиций достигаются в результате жест-
кой конкуренции, улучшения потребительских

УДК 339

А. Ф. Карпенко

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ И МАРКЕТИНГ В СОВРЕМЕННОМ РАЗВИТИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Завоевание и удержание позиций на мировых рынках дости-гаются в результате жесткой конку-
ренции, улучшения потребительских свойств и ка-чества товаров. Изучение такого опыта работы и
его распространение имеют практическое значение для промышленных предприятий Беларуси. Пока-
зана роль бизнес-планирования и маркетинга в деятельности успешного предприятия.

Attainment and retention of world market positions is achieved in the result of tought competition, the
empnovement of consumer properties and guality of goods. Stucying thes hfrticular work experience and its spreading
has practical meaning for industrial enterprises of Belarus. The role of business — planning and marketing is shaon
applying to the activity of a successful enterprise.

свойств и качества конечного продукта с опорой на
инновации.

Масштабность поставленных задач требует ра-
дикального обновления деятельности всех предпри-
ятий, выхода их на качественно новый уровень, что
фактически означает переход от догоняющего к уп-
реждающему пути развития [1; 2; 3]. В этих условиях
для обеспечения динамики организаций необходи-
мы самые современные подходы к управлению, ини-
циатива и предприимчивость, базирующиеся на из-
менении стиля и методов работы [4]. Рыночные от-
ношения в народном хозяйстве Республики Беларусь
меняют традиционно сложившиеся производствен-
но-экономические отношения между товаропроизво-
дителями и потребителями. В рыночных условиях
успешным производителем продукции выступает тот,


