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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗВЕННОСТИ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ В ОПТОВОЙ
И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Е.Е. Макаревич

В статье исследуются актуальные вопросы товародвижения в оптовой и розничной торговле Республики Беларусь. Цель
исследования - оценка звенности товародвижения, характеризующая число посредников в торговой системе и уровень развития
торговли как отрасли экономики.
Автором представлена методическая разработка исчисления объема валового и чистого товарооборота, расчета коэффициента звенности товародвижения в системе оптовой и розничной торговли Республики Беларусь за 2010-2015 гг. на основе
официальной статистической информации, а также оценки не учитываемых статистикой отдельных категорий оптового
товарооборота. Результатами исследования стали количественная оценка числа торговых посредников при движении товаров
от первого оптового продавца к потребителю за 2013-2015 гг., а также ретроспективная оценка значения коэффициента
звенности за 2010-2012 гг.
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Торговля как отрасль экономики специализируется на доведении товаров до потребителей. Как
объект статистики и вид деятельности торговля перепродажа товаров (без видоизменения), то есть
продажа товаров несобственного производства,
посредническая деятельность. Функцией оптовой
торговли является обеспечение взаимосвязи между
различными экономическими субъектами - производителями товаров, субъектами розничной торговли, то есть организациями и индивидуальными
предпринимателями, приобретающими товары для
ведения других видов экономической деятельности
(производства товаров или услуг). Большое значение оптовой торговли для экономики Республики
Беларусь обусловлено ее высокой зависимостью от
экспорта и импорта товаров. Розничная торговля
связана с приобретением и продажей товаров для
личного, семейного, домашнего и иного использования, не связанного с предпринимательской
деятельностью.
Система показателей звенности товародвижения. Наиболее важным среди показателей
товародвижения в торговой системе является товарооборот - процесс движения товаров от одного
владельца к другому с помощью актов купли-продажи. В зависимости от цели приобретения товаров
(для использования в экономической деятельности
или конечного потребления) выделяют категории

оптового и розничного товарооборота. Их сумма
представляет собой валовой товарооборот [1, 5].
Валовой товарооборот может многократно учитывать продажу одного и того же товара в торговой
системе. Для оценки реального объема товаров,
прошедших через торговую систему, используется категория чистого товарооборота - объема
конечных продаж за пределы торговой системы.
Чистый товарооборот можно рассчитать как сумму
розничного товарооборота (конечное потребление
исключает товары из торговой системы) и оптовых
продаж за пределы торговой системы. Либо чистый товарооборот - это разность между валовым
и внутрисистемным оптовым товарооборотом.
Соотношение валового и чистого товарооборота позволяет оценить число звеньев (продаж) в
торговой системе при движении товаров, то есть
коэффициент звенности. Его высокое значение,
положительная динамика характеризуют развитие
торговли (особенно оптовой) как отрасли экономики, однако создают дополнительную нагрузку на
потребителей, так как приводят к росту цен.
Методика статистической оценки звенности
товародвижения. Возможность оценки звенности
товародвижения определяется рамками торговой
системы как объекта исследования и его актуальной информационной базой. Для страны в целом
чистый товарооборот представляет собой сумму
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розничного товарооборота и продажи товаров
на экспорт как оптовыми организациями, так
и производителями товаров. Если ограничить
объект исследования только системой оптовой и
розничной торговли, то чистый товарооборот это сумма розничного товарооборота страны и
оптового товарооборота на экспорт. Розничный
товарооборот Республики Беларусь определяется по всем секторам реализации: это объем
продаж товаров населению всеми продавцами,
как физическими, так и юридическими лицами,
независимо от основного вида их экономической
деятельности1.
С 2013 г. Национальный статистический комитет Республики Беларусь использует Методику
расчета оптового товарооборота через каналы
реализации2, что позволило произвести оценку
звенности товародвижения в системе оптовой
и розничной торговли Республики Беларусь. До

2013 г. определялся только оптовый товарооборот
организаций оптовой торговли. Для составления
более длинного ряда динамики необходимо произвести приблизительную оценку всего оптового
товарооборота страны, включая не только оптовый товарооборот организаций оптовой торговли,
но и индивидуальных предпринимателей, а также
организаций, для которых оптовая торговля была
второстепенным видом деятельности. За 20102012 гг. значение коэффициента звенности было
рассчитано на основе оценки общего оптового
товарооборота Республики Беларусь по доле в
нем оптового товарооборота организаций оптовой торговли за 2013-2015 гг. (ретроспективные
расчеты на основе аналитического выравнивания
по линейному тренду).
Расчет валового, чистого товарооборота и
коэффициента звенности товародвижения представлен в таблице.
Таблица

Категории товарооборота (в текущих ценах) и коэффициент звенности товародвижения в Республике Беларусь, 2010-2015 гг.
№
Показатель
Расчет
2010
2011
2012
2013
1 Розничный товарооборот, млрд бел. рублей
через каналы реализации 64865 112899 202309 268019
2 Оптовый товарооборот, млрд бел. рублей
через каналы реализации
…
…
…
481964
3 Оптовый товарооборот организаций оптовой торговли, млрд бел. рублей
форма 1-торг (опт)
85800 209947 351809 332949
4 Оптовый товарооборот организаций оптовой торговли на территории Республики Беларусь, млрд
бел. рублей
форма 1-торг (опт)
62595 107334 205118 224440
5 Оптовый товарооборот организаций оптовой торговли на экспорт, млрд бел. рублей
с. 3 - с. 4
23206 102613 146691 108510
6 Доля экспорта в оптовом товарообороте организаций
оптовой торговли
с. 5 / с. 3
0,2705 0,4888 0,4170 0,3259
7 Доля организаций оптовой торговли в оптовом то- с. 3/с. 2 (оценка за 2010варообороте
2012 гг.)
0,6306 0,6511 0,6716 0,6908
8 Оптовый товарооборот, включая оценку за 2010с. 2 или
с. 3/с. 7
136062 322450 523837 481964
2012 гг., млрд бел. рублей
9 Оптовый товарооборот на экспорт (оценка), млрд
бел. рублей
с. 8 × с. 6
36799 157599 218420 157074
10 Валовой товарооборот, млрд бел. рублей
с. 1 + с. 8
200926 435349 726146 749982
11 Чистый товарооборот, млрд бел. рублей
с. 1 + с. 9
101664 270498 420729 425093
12 Коэффициент звенности
с. 10 / с. 11
1,976
1,609
1,726
1,764

2014
2015
318100 347240
550244 612049
393652 447965

254979 289124
138673 158842
0,3523

0,3546

0,7154

0,7319

550244 612049
193836 217023
868344 959289
511936 564263
1,696
1,700

Источник. О деятельности организаций оптовой торговли Республики Беларусь за 2015 год: стат. бюл. / Нац. стат. ком.
Респ. Беларусь. Минск, 2016; Розничная и оптовая торговля, общественное питание в Республике Беларусь, 2015: стат. сб.
/ Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. Минск, 2015; Розничная и оптовая торговля Республики Беларусь 2011 (2012; 2013): стат.
сб. / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. Минск, 2011 (2012; 2013); Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2016: стат.
сб. / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. Минск, 2016.
Постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь № 201 от 23.12.2016 «Об утверждении Методики по расчету розничного товарооборота и индексов физического объема розничного товарооборота». URL: http://www.belstat.
gov.by/upload-belstat/upload-belstat-word/Methodology/pr_m2_trade_31_01-2017.docx (дата обращения: 09.05.2017); Методика по
расчету розничного товарооборота и индексов физического объема розничного товарооборота. URL: http://www.belstat.gov.by/
metodologiya/metodiki-po-formirovaniyu-i-raschetu-statistichesk/.
2
Постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь № 206 от 26.11.2014 с дополнениями и изменениями от 14.09.2015 и от 28.10.2016 «Об утверждении Методики по расчету общего объема оптового товарооборота и индексов
физического объема оптового товарооборота». URL: http://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-word/Methodology/pr_
m1_trade_21_01_2017.doc (дата обращения: 09.05.2017); Методика по расчету оптового товарооборота и индексов физического
объема оптового товарооборота. URL: http://www.belstat.gov.by/metodologiya/metodiki-po-formirovaniyu-i-raschetu-statistichesk/.
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Результаты оценки звенности товародвижения
в оптовой и розничной торговле Республики Беларусь. В среднем в оптовой и розничной торговле
Республики Беларусь товары продавались в
2015 г. 1,7 раза, или 70% товаров прошли на пути
к потребителю два торговых звена, 30% товаров
были проданы один раз. Необходимо отметить,
что расчет учитывает товародвижение только в
торговой системе оптовой и розничной торговли. Прямые продажи товаров производителями
товаров в значении 1,7 не учтены.
Значение коэффициента звенности на протяжении пяти последних лет оставалось относительно стабильным, существенно снизившись,
однако, по сравнению с 2010 г. Оцененные (20102012 гг.) и фактические (2013-2015 гг.) значения
коэффициента звенности, а также удельный вес
товаров отечественного производства в оптовом
товарообороте организаций оптовой торговли
приведены на рисунке, который демонстрирует
тесную обратную связь (кроме 2012 г.) между
представленными показателями.
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Рисунок. Доля товаров отечественного производства в
оптовом товарообороте и коэффициент звенности товародвижения в Республике Беларусь, 2010-2015 гг.
Источник. О деятельности организаций оптовой торговли Республики Беларусь за 2015 год; Розничная и оптовая
торговля, общественное питание в Республике Беларусь,
2015; Розничная и оптовая торговля Республики Беларусь
2011 (2012; 2013).

*

*
*
По результатам оценки коэффициента звенности можно заключить, что колебания его
уровня в Республике Беларусь определяются
колебаниями объемов внешней торговли, преж
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де всего импорта. Колебания экспорта товаров
оказывают гораздо менее существенное влияние
на динамику звенности.
Валютный кризис 2011 г., вызванное им сокращение импорта негативно сказались на деятельности субъектов оптовой торговли. Некоторое
восстановление в 2012 г. было прекращено последующим спадом объемов внешней торговли.
Значение участия торговых посредников в товародвижении за 2013-2015 гг. не восстановилось
до уровня 2010 г.
В качестве направлений дальнейшего исследования можно выделить: 1) корректировку коэффициента звенности с учетом изменения товарных
запасов и торговых надбавок розничного звена;
2) изучение связи между показателями звенности
и прибыльности торговой деятельности, развития
торговой сети, инфляции; 3) эконометрическое
моделирование многосторонних связей между экспортом, импортом, ВВП, реальными доходами населения, оптовым и розничным товарооборотом.
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