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КОНЦЕПЦИЯ 
 

I. АКТУАЛЬНОСТЬ. Сектор оптовой и розничной торговли является 
единственным сектором экономики, который входит в пятерку основных секторов 
экономики всех стран мира. Доля этого сектора в ВВП мира стабильна и составляет 
порядка 14%. По данным Белстата суммарная доля оптовой и розничной торговли в 
ВВП Республики Беларусь в 2015 году составила 13%. 

Кроме чисто экономического эффекта сектор торговли оказывает достаточно 
сильное влияние на социальную обстановку в стране, так как ориентирован на 
удовлетворение ежедневных нужд населения в качественных товарах и услугах. 

Как экономика в целом, так и сектор торговли вступили в эпоху цифровой 
трансформации. Непрерывный  технологический прогресс в ИТ-сфере оказывает 
существенное влияние на способы и эффективность применения ИКТ для социально-
экономического развития. Каждый год увеличивается скорость обработки 
информации, растут возможности по накоплению массивов данных, появляются новые 
программные средства, обеспечивающие новые способы взаимодействия, обмена 
информацией и ведения бизнеса. Для бизнеса важно вовремя распознавать и 
использовать новые возможности, предоставляемые технологическим прогрессом для 
выпуска новой продукции, управления взаимодействием с клиентами, повышения 
операционной эффективности. Эффект новых технологий может привести к смене 
источников прибыли, исчезновению рынков и  разрыву деловых связей, смене лидеров 
рынка.  

В Республике Беларусь Министерство антимонопольной политики и торговли 
обеспечивает  антимонопольное регулирование рынка товаров и услуг, контроль 
качества товаров и услуг, предоставляемых белорусскими предприятиями торговли и 
сервиса, включая электронную коммерцию. 
 
II. СТРАТЕГИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СЕКТОРА ТОРГОВЛИ  

Цифровая трансформация является генеральной линией развития современного 
общества и охватывает как систему государственного управления, так и все сектора 
экономики. Однако каждый сектор экономики имеет свои собственные приоритеты и 
инструменты цифровой трансформации. 

 

Цифровая трансформация сектора торговли позволит: 
1. Повысить качество обслуживания населения (контроль качества и 

происхождения товаров, ускорение обслуживания, новые каналы продаж, 
гибкие платежные инструменты, предпродажный консалтинг). 

2. Сократить издержки торговых предприятий путем автоматизации как 
собственно предприятий торговли, так и цепочек поставок. 

3. Провести мониторинг рынка товаров и услуг с целью борьбы с незаконным 
предпринимательством (повышение качества товаров, обеспечение 
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прослеживаемости оборота товаров, контроль оборота подакцизных товаров, 
борьба с монополизмом, контрафактном,  «серым импортом»). 

4. Ускорить внедрение международных стандартов информационного обмена и 
электронного документооборота в секторах B2B, B2C, B2G для интенсификации 
международной торговли в рамках Евразийского экономического союза и ЕС. 

Скорость и глубина перемен, вызванных цифровой трансформацией, столь 
велики, что требуют постоянного анализа и мониторинга происходящих изменений и 
совершенствования государственного регулирования экономических процессов. Кроме 
того, проблема цифровой трансформации сектора торговли является межотраслевой.  
Поэтому для её решения требуется координация усилий различных ведомств: 
Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Министерства связи и 
информатизации, Министерство по налогам и сборам, Министерства иностранных дел, 
Государственного комитета по науке и технологиям, Государственного комитета по 
стандартизации, Государственного таможенного комитета,  Национального банка 
Республики Беларусь, а также коммерческих банков и профессиональных 
общественных объединений. 

Для многих секторов экономики эффективным инструментом для решения этих 
проблем являются международные форумы, в рамках которых анализируется мировой 
опыт, демонстрируются новые технологические решения, налаживается 
межотраслевое взаимодействие, государственно-частное партнерство, выявляются  
проблемы и предлагаются пути их решения. Например, в нашей стране проводятся 
Белорусский энергетический и экологический форум, ИКТ-форум ТИБО, Белорусский 
транспортно-логистический форум и др. 

 
III. ЦЕЛИ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ  
 изучение мирового опыта развития сектора торговли и антимонопольного 

регулирования рынка товаров и услуг, в том числе с целью укрепления 
экономически связей в рамках Евразийского экономического союза и ЕС; 

 анализ текущего состояния сектора торговли в Республике Беларусь и основных 
направлений его развития, выявление проблем и путей их решения; 

 содействие внедрению технологических, организационных, управленческих 
инноваций, а также новых стандартов и бизнес-моделей в сектор внутренней и 
внешней торговли Республики Беларусь; 

 налаживание эффективного межведомственного взаимодействия и 
государственно-частного партнерства; 

 разработка предложений по совершенствованию государственного 
регулирования рынка товаров и услуг в Республике Беларусь. 

 

По итогам проведенного мероприятия Организационным комитетом будет 
подготовлен аналитический документ по стратегии цифровой трансформации 
сектора торговли Республики Беларусь. 
 
IV. ОРГАНИЗАТОРЫ   

Министерство антимонопольного регулирования и торговли, Министерство 
связи и информатизации,  Министерство по налогам и сборам, Министерство 
иностранных дел, Государственный комитет по стандартизации, Государственный 
таможенный комитет, РУП «Центр систем идентификации» Национальной академии 
наук Беларуси, Научно-технологическая ассоциация «Инфопарк», Ассоциация 
компаний информационных технологий, Ассоциация «Кассовые аппараты, 
компьютерные системы и торгово-технологическое оборудование», ОО 
«Информационное общество», ЗАО «Техника и коммуникации». 
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V. ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Государственное нормативно-правовое и нормативно-техническое регулирование 
торговли 

 Совершенствование институциональной инфраструктуры управления 
потребительским рынком  

 Антимонопольное регулирование рынка товаров и услуг. 
 Борьба с незаконным оборотом товаров и защита прав потребителей.  
 Обеспечение электронного безбумажного взаимодействия. 
 Стандартизация, сертификация и проверка соответствия. 
 Системы контроля кассового оборудования. 

Мониторинг состояния рынка товаров и услуг с целью антимонопольного 
регулирования 

 Информационные системы и ресурсы по учету объемов сделок на товарных 
рынках. 

 Возможности ЕРИП как средства мониторинга состояния рынка услуг. 
 Обеспечение информационного взаимодействия  между существующими 

государственными системами с целью антимонопольного регулирования. 
 Системы идентификации товаров и прослеживаемости оборота товаров. 

Технологическое оборудование для предприятий оптовой и розничной торговли 
 Инновационные технологии самообслуживания в розничной торговле. 
 Электронные ценники.  
 Мобильные рабочие места (приемка товаров; «убийца очередей»; 

инвентаризация и др.). 
 Мультиканальные и омниканальные модели продаж. 
 Современные системы и технологии расчетов (NFC и mPOS-платежи) в торговле. 
 Торговые автоматы и платежные системы в условиях деноминации. 

Решения для ведения учета и управления торговым предприятием 
 Функциональные требования к торговым системам (складской учет, учет в 

торговом зале, управление отношениями с поставщиками, управление 
ассортиментом, управление закупками, управление ценами). 

 Требования к архитектуре торговых систем (централизация, 
кроссплатформенность, масштабируемость, поддержка облачных технологий, 
интеграция с WEB-сервисами и др. 

 Поддержка и сопровождение (кастомизация, поддержка национального 
законодательства, использование открытых технологий). 

 Современные BI решения (повышение доходности розничной сети, 
категорийный менеджмент, технологии Big Data, анализ чеков и др.)  

Электронная торговля 
 Национальная система безбумажной торговли. 
 Единое окно внешнеэкономической деятельности. 
 Электронный обмен данными в международных почтовых отправлениях. 
 Фискальный контроль. 
 Регулирование трансграничной торговли.  
 Электронные торговые площадки. 
 Электронная биржевая торговля. 

Управление цепочками поставок 
 Распределительные центры. 
 Управление автотранспортом и доставка товаров. 
 Логистика и фулфилмент. 
 Идентификация и прослеживаемость товаров в цепочках поставок (RFID). 
 Электронный коммерческий документооборот. 
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Маркетинг, управление сбытом и продвижением товаров. Управление отношениями с 
клиентами 

 Современные инструменты для управления лояльностью покупателей в 
торговом зале (на кассах, на весах). 

 Практическое применение Big Data и современных BI-решений. 
 Решения на базе CRM для программ лояльности. 
 Электронные купоны. 

Взаимодействие с банковским сектором 
 Технологии работы с наличностью (в условиях деноминации). 
 Инновационные платежные решения. 
 Факторинг.  
 Кредитование потребителей (банковское и средствами предприятия торговли). 

Технологии обеспечения безопасности в розничной торговле 
 Управление рисками. 
 Информационная безопасность. 
 Безопасность товаров 
 Контроль доступа и входа. 
 Системы оповещения об опасности. 
 Устройства, проверяющие и считающие деньги. 
 Защита проходов и товаров в открытой выкладке. 
 Система видеонаблюдения с возможностью автоматического выявления 

нарушений и потерь на кассе. 
 
VI. УЧАСТНИКИ И  ПОСЕТИТЕЛИ 

Профессиональные посетители: 
 руководители и специалисты органов государственного управления – 

регуляторов отрасли торговли; 
 представителей Минского городского и областных управлений торговли; 
 представители профессиональных ассоциаций и общественных объединений в 

сфере торговли и защиты прав потребителей; 
 представители международных организаций (Евразийской экономической 

комиссии, ЕЭК ООН и др.); 
 специалисты предприятий оптовой и розничной торговли и сферы услуг; 
 представители отечественных и зарубежных компаний-поставщиков 

оборудования и решений для отрасли торговли; 
 представители банковского и финансового сектора; 
 преподаватели, студенты и аспиранты профильных ВУЗов в сфере торговли. 

Для привлечения посетителей данного профиля, как организаторами форума, 
так и экспонентами формируются специальные базы данных для рассылки 
персональных приглашений.  

Руководителям республиканских органов госуправления направляются 
приглашения за подписью председателя оргкомитета форума.  

С целью развития международной кооперации в сфере торговли и привлечения 
иностранных участников планируется направить приглашения от имени оргкомитета 
руководителям родственных министерств стран-соседей: России, Украины, Литвы, 
Латвии, Эстонии, Казахстана, Азербайджана и др. 
Непрофессиональные посетители: 

 учащиеся и преподаватели средних школ и училищ; студенты и преподаватели 
непрофильных специальностей. 

Представители СМИ: телевидения, печатных и Интернет-СМИ. 
Зарубежные гости. 


