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Общеэкономические условия развития потребительского рынка
2016 год стал вторым годом социально-экономического кризиса в Беларуси. В 2016 году ВВП страны сокра-

тился на 2,4 %, в 2015 году – на 3,8 %. При этом реальные располагаемые денежные доходы населения сокра-
щались гораздо быстрее, чем ВВП. В 2016 году они сократились на 7,3 %, в 2015 году – на 5,9 %, т.е. сокращение
реальных денежных доходов в 2016 году в сравнении с 2014 годом составило 12,8 %.

Кризисные явления в экономике в 2015-2016 годах стали определённым шоком для населения Беларуси,
сменившим 19-ти летний период устойчивого роста экономики и розничного товарооборота в 1996-2014 годах. В
результате население страны не сумело быстро отказаться от сложившихся моделей потребления и стало тра-
тить сбережения. Это объясняет существенно более низкие темпы снижения розничного товарооборота торговли
и общественного питания в сравнении темпами сокращения ВВП или реальных денежных доходов населения в
2015-2016 годах. Хотя следует признать, что адаптация населения к кризисным явлениям состоялась, разница в
темпах снижения денежных доходов и темпов снижения ёмкости потребительского рынка с середины 2016 года
пошла на убыль. Если в 2015 году снижение реальных денежных доходов населения опережало темпы снижения
товарооборота розничной торговли и общественного питания на 4,4 п.п., то в 2016 году – на 3,6 п.п.

В 2016 году происходило некоторое оживление в ряде видов экономической деятельности (промышленность,
сельское хозяйство, транспорт). Это позволяет предполагать, что 2017 год станет годом дальнейшего замедле-
ния темпов падения ВРП в сравнении с 2016 годом, однако отрицательные темпы динамики ВРП вероятно со-
хранятся. Падение ВВП в 2017 году возможно за счёт строительства (дефицит инвестиций) и сферы услуг (сни-
жение денежных доходов населения). В январе 2017 года ВВП снизился на 0,5 % в сравнении с январём 2016
года, продолжилось снижение реальных заработных плат и пенсий.

Замедление темпов падения ВВП закономерно должно привести к замедлению падения денежных доходов
населения в 2017 году. Однако следует учесть, что на объём реальных денежных доходов населения страны
непосредственное влияние оказывает также численность занятых в экономике, которая сокращается с 2010 года
и уменьшилась за это время на 6,2 % при росте численности населения Беларуси за тот же период за счёт ми-
грационного прироста населения на 0,2 %. Только за 2016 год численность занятых в экономике уменьшилась на
82,4 тыс. чел. или на 1,8 %. Ожидать стабилизации потребительского рынка автоматически, по мере сокращения
темпов падения ВВП, не приходится. 2017 год, вероятно, станет третьим годом сжатия потребительского рынка
Беларуси и обострения социально-экономических проблем страны.

2016 год стал годом появления новых функций у главного государственного регулятора потребительского
рынка – Министерства торговли, которое 8 сентября 2016 года переименовано в  Министерство антимонопольно-
го регулирования и торговли (МАРТ).

В состав министерства включён Департамент ценовой политики Министерства экономики, а также управле-
ния антимонопольной и ценовой политики облисполкомов и Минского горисполкома. На новый антимонопольный
орган возложены функции по противодействию монополистической деятельности и развитию конкуренции на
товарных рынках, регулированию цен и тарифов, контролю и регулированию потребительского рынка, госзаку-
пок, рекламной деятельности и защиты прав потребителей.

В частности МАРТ будет следить за тем, чтобы доля ни одной торговой организации или торговой сети не
превышала 20 % розничного товарооборота торговли единицы административно-территориального деления (го-
рода областного подчинения или административного района), что предусмотрено законом «О государственном
регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь», вступившим в силу 22 июля 2014
года.

Основные тенденции развития потребительского рынка
Дальнейшее «сжатие» потребительского рынка, обусловленное продолжающимся с 2015 года социально-

экономическим кризисом, – основная тенденция развития потребительского рынка Беларуси в 2016 году. Това-
рооборот розничной торговли и общественного питания сократился в 2016 году на 3,7 %, в 2015 году – на 1,5 %.
Ускорение снижения денежных доходов в 2016 году в сравнении с 2015 годом и рационализация моделей по-
требления населения в 2016 году стали главными причинами ускорения «сжатия» потребительского рынка. Из-за
девальвации белорусского рубля товарооборот розничной торговли и общественного питания за 2016 год сокра-
тился на 17,0 % и составил 19,1 млрд. долларов США (23,0 млрд. дол. США в 2015 г.)

Замедление падения товарооборота общественного питания и ускорение снижения товарооборота
розничной торговли. Новая тенденция в развитии потребительского рынка Беларуси. Если в 2015 году товаро-
оборот розничной торговли сократился в сравнении с 2014 годом на 1,3 %, а товарооборот общественного пита-
ния – на 5,1 %, то в 2016 году в сравнении с 2015 годом – на 4,1 и 3,2 % соответственно. Этот факт может быть
объяснён тем, что общественное питание – самый чуткий элемент потребительского рынка, который быстро реа-
гирует на малейшие колебания денежных доходов населения. Если в 2015 году жители Беларуси экономили,
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прежде всего, за счёт снижения своих расходов в системе общественного питания, то в 2016 году они стали эко-
номить на приобретении товаров в системе розничной торговли. Разнонаправленная динамика товарооборота
розничной торговли и общественного питания в 2015-2016 годах отражает стадиальность снижения жизненного
уровня и механизмы адаптации населения к этим процессам.

Рост доли продовольственных товаров в розничном товарообороте торговли и общественного пита-
ния. В 2016 г. доля продовольственных товаров в розничном товарообороте торговли и товарообороте общест-
венного питания составила 53,6 % (в 2015 году – 52,5 %, в 2014 году –

51,6 %). Этот показатель – один из наиболее достоверных индикаторов жизненного уровня населения. Чем
лучше живут люди, тем меньше они тратят на питание в процентах от общих объёмов розничного товарооборота
торговли и общественного питания. Лучший показатель за последние 27 лет отмечался в 1990 году – 44,9 %. Это
свидетельство того, что уровень жизни населения в постсоветской Беларуси так и не смог достичь уровня 1990
года.

Повышение доли в розничном товарообороте организаций торговли. По секторам реализации рознич-
ный товарооборот делится на две группы: товарооборот организаций торговли и товарооборот рынков и торго-
вых центров. В 2016 году продолжился рост доли организаций торговли и снижение доли рынков и торговых цен-
тров в розничном товарообороте. Эта тенденция отмечается с 2006 года и в значительной степени связана с
«выдавливанием» индивидуальных предпринимателей с потребительского рынка в результате жёсткой регла-
ментации их деятельности. В 2016 году на организации торговли пришлось 85,2 % всего розничного товарообо-
рота торговли (в 2015 году – 81,4 %). Следует отметить, что статистика торговли рассматривает рынки и торго-
вые центры совместно как один сектор реализации, но при этом торговые центры развиваются, а рынки активно
теряют свою долю в розничном товарообороте.

Обострение конкурентной борьбы на потребительском рынке и повышение роли в розничном това-
рообороте торговых сетей и крупных организаций торговли. В условиях снижения покупательной способно-
сти населения усиливается конкурентная борьба за потребителя. При этом в лучшем положении оказываются
организации сетевой торговли («Евроопт», «Корона», «Алми», «Рублёвский», «Белмаркет» и др.) и крупные тор-
говые организации (гипер- и супермаркеты), имеющие возможность проводить более гибкую ценовую политику,
за счёт больших объемов товарооборота и влияния на оптовые цены. В результате торговые сети и крупные ор-
ганизации торговли  в последние годы вытесняют с потребительского рынка не только индивидуальных предпри-
нимателей, но и малые и средние организации торговли. На крупные организации в 2016 году пришлось 66,6 %
всего розничного товарооборота организаций торговли (в 2015 году – 66,3 %). На начало февраля 2017 года
продовольственные магазины только пяти вышеперечисленных крупнейших торговых сетей концентрировали
более 10,0 % всех торговых площадей Беларуси.

Укрепление позиций в розничном товарообороте организаций иностранной собственности. Особенно
быстро доля иностранных собственников в розничном товарообороте Беларуси стала расти в условиях социаль-
но-экономического кризиса, который переживает страна с 2015 года. Если в 2014 году организации иностранной
собственности обеспечивали 14,9 % розничного товарооборота торговли, то в 2016 году эта доля превысила
19,6 %. Развитие торговых сетей, строительство гипер- и супермаркетов – главные пути укрепления позиций ор-
ганизаций иностранной собственности на потребительском рынке Беларуси.

Расслоение регионов по емкости потребительского рынка и среднедушевым потребительским расхо-
дам. Из-за сокращения населения, численности занятых в экономике и более высоких темпов снижения оплаты
труда в мелкогородских и периферийных районах, чем в крупных городских центрах, доля последних в емкости
потребительского рынка страны постоянно растёт. Особенно значительной является ёмкость потребительского
рынка Минска и областных центров, а также районов, центрами которых они являются. Только Минск и Минский
район в 2016 году концентрировали 37,7 % (в 2015 году – 34,7 %)  розничного товарооборота торговли и общест-
венного питания Беларуси. Доля Минска и Минского района была больше, чем розничный товарооборот торгов-
ли и общественного питания 109-ти административных районов с минимальными значениями этого показателя
(при этом всего в Беларуси 118 административных районов). Среднедушевой объём розничного товарооборота
торговли и общественного питания в 2016 году по регионам Беларуси различался в 3,6 раза (Минский район и г.
Минск и Ветковский район Гомельской области). Это свидетельство глубоких различий в уровне и качестве жиз-
ни населения между регионами страны.

Более подробно ознакомиться с развитием розничной торговли, общественного питания, рейтингом регионов
Беларуси по среднедушевым потребительским расходам населения и ёмкости потребительского рынка в 2016
году можно в разделе «Аналитика».


