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2018 год стал годом преодоления кризисных явлений в системе общественного питания. Товарооборот обще-
ственного питания в прошедшем году превзошел уровень докризисного 2014 года на 8,6% и существенно опере-
дил рост реальных располагаемых денежных доходов населения, которые пока не смогли превзойти докризис-
ный уровень.

Темпы роста товарооборота общественного питания и реальные располагаемые денежные доходы населения в Бела-
руси в 2015–2018 годах к уровню 2014 года, %

В сравнении с 2017 годом товарооборот общественного питания в 2018 году вырос на 9,4% и составил 2403,2
млн рублей.

Если кризисные явления в развитии общественного питания на уровне страны были преодолены в 2018 году,
то большинство областей Беларуси до сих пор не смогли это сделать, несмотря на рост в них объемов товаро-
оборота общественного питания в последние годы. Это Брестская, Гомельская, Витебская и Могилевская облас-
ти.

Восстановлению товарооборота розничной торговли большинства областей страны препятствует демогра-
фическая убыль их населения. Если Минск с начала 2015 года по начало 2019 года увеличил свое население на
2,8%, население Минской области выросло на 1,5%, то население Брестской области сократилось на 0,6%, Го-
мельской области – на 1,0%, Гродненской области – на 1,3%, Могилевской области – на 1,7%, Витебской области
– на 2,3%.

Существенное влияние на темпы роста товарооборота общественного питания в регионах Беларуси оказы-
вает и динамика численности занятых в экономике. Занятые в экономике – основные потребители услуг общест-
венного питания. Численность занятых в экономике Минска растет с 2017 года, на фоне сокращения численности
занятых в других регионах страны.

Среднегодовая численность занятых в экономике в областях Беларуси и г. Минске в 2014–2018 годах к уровню 2014
года, тыс. чел.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
г. Минск 1089,3 1080,0 1065,9 1067,8 1070,7
Брестская область 623,3 612,9 600,9 593,8 592,1
Витебская область 536,3 524,8 506,1 494,6 489,1
Гомельская область 630,4 619,2 602,4 594,0 589,6
Гродненская область 496,7 492,0 477,6 468,3 463,4
Минская область 697,5 695,3 691,2 683,7 683,5
Могилевская область 477,0 471,8 461,6 451,6 447,1
Республика Беларусь 4550,5 4496,0 4405,7 4353,6 4333,5

В Гомельской, Витебской и Могилевской областях убыль населения происходила на фоне низких темпов рос-
та реальных денежных доходов населения, что и предопределило отставание вышеназванных областей по тем-
пам роста товарооборота общественного питания. Рост численности иностранных туристов стал одним из фак-
торов высоких темпов товарооборота общественного питания в Гродненской и, в меньшей степени, в Брестской
области.
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Темпы роста товарооборота общественного питания в областях Беларуси и г. Минске в 2015–2018 годах к уровню 2014
года, %

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
г. Минск 98,9 98,6 106,4 122,3
Брестская область 90,5 89,8 95,7 99,9
Витебская область 89,5 89,6 86,0 90,3
Гомельская область 92,9 87,9 94,1 97,9
Гродненская область 94,5 90,4 98,2 107,2
Минская область 94,4 99,8 102,6 105,4
Могилевская область 90,1 86,1 87,1 91,9
Республика Беларусь 94,9 94,0 99,3 108,6

На фоне более высоких денежных доходов населения, роста численности населения и занятых в экономике
г. Минска его доля в розничном товарообороте общественного питания Беларуси увеличилась с 41,0% в 2014
году до 46,2% в 2018 году. При этом доля Минска в населении страны на начало 2019 года составляет только
21,0%. Ожидается, что численность населения Минска в 2019 году в его официальных границах превысит 2 млн
чел. (на 01.01.2019 года – 1992,8 тыс. чел.). Численность занятых в экономике Минска в 2018 году составила
24,7% (в 2014 году – 23,9%), а среднедушевые денежные доходы в 2018 году превышали республиканский уро-
вень на 49,4% (в 2014 году – на 45,2%) и были больше среднедушевых денежных доходов в Могилевской облас-
ти (с минимальным значением этого показателя среди областей страны) на 81,1%.

Среднедушевые денежные доходы населения в областях Беларуси и г. Минске в 2016–2018 годах в текущих ценах,
руб. (в 2014–2015 годах – тыс. руб.)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
г. Минск 6719,1 7269,2 770,5 839,8 956,6
Брестская область 3893,1 4096,6 424,0 465,2 530,4
Витебская область 4070,2 4294,9 439,0 471,5 534,0
Гомельская область 3898,9 4105,2 417,7 460,6 528,2
Гродненская область 4383,5 4634,9 474,0 513,7 581,1
Минская область 4397,4 4770,7 502,1 553,3 632,4
Могилевская область 3959,2 4180,5 433,0 470,2 528,1
Республика Беларусь 4628,9 4943,1 514,9 562,4 640,5

Денежные доходы населения в 2018 году превысили уровень 2014 года только в г. Минске и Минской облас-
ти.

Реальные располагаемые денежные доходы населения в Беларуси в 2018 году к уровню 2014 года, %
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Опережающее развитие общественного питания в Минске обусловлено также ростом численности иностран-
ных туристов, расширением системы доставки готовой еды потребителям на дом, развитием франчайзинга –
приобретением владельцами объектов общественного питания франшиз (прав пользования брендами, техноло-
гиями и бизнес-моделями известных иностранных фирм). В Минске все вышеперечисленные факторы действуют
сильнее, чем в других крупных городах Беларуси. Хотя в последние годы значимыми центрами привлечения
иностранных туристов в Беларуси, кроме Минска, стали и такие приграничные города, как Брест, Гродно и Лида.

Кризисные явления в развитии общественного питания с наименьшими потерями смогли преодолеть органи-
зации государственной и иностранной форм собственности. Если в 2014 г. доля организаций государственной
собственности в розничном товарообороте общественного питания составляла 22,4%, то в 2018 году она вырос-
ла до 24,1%. Особенно заметно увеличилась за 2015–2018 годы доля организаций иностранной собственности в
товарообороте общественного питания – с 7,9 до 10,6%.

Товарооборот общественного питания в Республике Беларусь в 2014 и 2018 годах по формам собственности, %
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