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разработать свое уникальное торговое предложение и быть готовым уступить позиции, в которых 
конкуренты будут беспрепятственно вести свой бизнес. 

При попытке позиционировать себя больше чем в двух стратегиях существует высокая 
вероятность попасть в «розничную черную дыру» - то место, где погибают розничные компании, 
больше не имеющие отношения к покупателям т.к. не смогли зарекомендовать себя для 
покупателей, желающих удовлетворить свои потребности [4]. В последние годы, наблюдается 
печальная тенденция увеличение количества ритейлеров, которые попали в «розничную черную 
дыру» - все это связано с низкой производительностью и постоянно растущей конкуренцией. 

В конечном счете, для того, чтобы добиться успеха в розничной торговле, необходимо 
определить области и позиции, в которых компания хочет быть лучшей, создать уникальное 
рыночное предложение, корректно считаться с конкурентной средой: где-то будет уместно усилить 
свое влияние, а где-то уступить. Скрупулезная фокусировка и правильная концентрация ресурсов 
позволит добиться успеха, опережая своих конкурентов на десятки шагов вперед. 
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В сельском хозяйстве, как и любой другой отрасли экономики, ключевое значение имеет планирование комплекса 
работ. Очевидно, что без соответствующей оценки, планирования и прогнозирования работ, крайне опасно и 
рискованно вести любые дела в сельском хозяйстве. Например, заключать договоры, брать деньги в займ или кредит, 
закладывать имущество. При правильной разработке плана, учитывая все влияющие на это факторы, возможно 
обеспечить стабильное и эффективное развитие сельского хозяйства как в долгосрочной, так и краткосрочной 
перспективе.  

В данной работе указаны теоретические сведения, являющиеся основой планирования в 
сфере сельского хозяйства, рассмотрены различные показатели, определяющие эффективность 
выбранной программы.  

Предложения по совершенствованию функционирования аграрного сектора экономики 
Беларуси: 

1.Повышение конкурентоспособности и эффективности сельского хозяйства путем:  
контроля затрат со стороны частных лиц и государства, организация эффективного 

управления финансами; 
использование системы сбалансированной агрохимии, которая подразумевает баланс 

использования между минеральными и органическими удобрениями; 
совершенствование системы текущего планирования для более оперативного реагирования 

на изменения потребностей мирового и внутреннего рынка; 
 осуществления мер по уменьшению бюрократизации всей отрасли сельского хозяйства, 

повышению ее инвестиционной привлекательности, реализации программы поддержки инвестиций 
в инфраструктуру сельского хозяйства; 

введение единой базы учета скота и растений для сохранения уникальных пород и сортов; 
развития въездного агротуризма, обусловленного уникальной природой с богатым 

разнообразием флоры и фауны, что может стать источником дополнительных доходов, в том числе 
и в результате создания уникальных национальных продуктов-брендов, пород, сортов. 

2.  Повышение эффективности сельского хозяйства посредством отмены НДС. 
3. Повышение кадрового потенциала агропромышленного комплекса. Беларусь значительно 

отстает от развитых стран по уровню подготовки кадров (особенно высшей квалификации) для 
сельской местности. Необходимо изменить ситуацию путём повышения привлекательности 
проживания на сельских территориях для молодого поколения как за счёт повышения уровня 
доходов, так и посредством улучшения социальной составляющей. Нужно реформировать аграрные 
учебные заведения высшего образования, увеличить стипендии в таких ВУЗах для привлечения 
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талантливых людей. Конечно, также необходимо увеличить заработные платы молодых 
специалистов аграрного сектора. Решение данного вопроса приведёт не только к улучшению 
ситуации в сельском хозяйстве, но и повышение уровня жизни людей в сельской местности, что 
благоприятно скажется на урбанистической проблеме страны. 

4. Членство в различных союзах и организациях. Как пример можно привести ЕАЭС. Это дает 
хорошую возможность сохранения и развития экспортных рынков стран – участниц этой 
организации за счет создания общего аграрного рынка, биржевых торгов сельхозпродукцией, 
сельхозтехникой и минеральными удобрениями, а также электронной торговли. Кроме того, 
целесообразна совместная выставочная и рекламная деятельность за рубежом под общим 
брендом. Создание общего аграрного бюджета для финансирования селекции и технологического 
перевооружения за счет аккумулирования части таможенных платежей, собранных по периметру 
ЕАЭС, могло бы стать мощным драйвером роста сельского хозяйства в странах ЕАЭС. 
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Аннотация. В статье проводится анализ деятельности B2B-организаций, а также рассматриваются организация 
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В настоящее время стремительно развивается электронная коммерция. 
Электронная коммерция (e-commerce) – сделки, при которых взаимодействие сторон торговой 

сделки выполняется с помощью компьютерных сетей. 
Виды электронной торговли (рисунок 1): 
– C2C (Consumer-to-Consumer) – взаимодействие конечных потребителей посредством 

интернет-аукционов. 
– B2C (Business-to-Consumer) – коммерческие отношения между компанией и конечным 

потребителем с помощью Интернет-магазинов. 
– B2B (Business-to-Business) – коммерческие отношения между компаниями, при которых одна 

компания работает на другую. 
– B2G (Business-to-Government) – системы электронной торговли для взаимодействия 

государства с бизнесом [1]. 
  

 


