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Розничная торговля в 2018 году смогла преодолеть кризисные явления 2015–2017 годов и превысила
уровень 2014 года на 7,0%. В 2018 году товарооборот розничной торговли через все каналы реализации вырос в
сравнении с 2017 годом на 8,4 % и составил 44 674,9 млн руб.

Рисунок 1. Индексы физического объема розничного товарооборота через все каналы реализации в Республике
Беларусь в 2015–2018 годах к уровню 2014 г., в сопоставимых ценах, в %

Восстановление товарооборота розничной торговли произошло на фоне продолжающегося социально-
экономического кризиса в Беларуси, поскольку в 2018 году ни ВВП, ни реальные располагаемые денежные
доходы населения не смогли выйти на уровень 2014 года.

Опережающий рост товарооборота розничной торговли в сравнении с реальными располагаемыми
денежными доходами населения обусловлен продолжением «проедания» сбережений населения и ростом его
потребительского кредитования банками страны.

За 2018 год чистая продажа иностранной валюты физическими лицами составила 1,1 млрд дол. США (в 2017
году – 1,8 млрд, в 2016 году – 2,4 млрд).

Потребительское кредитование населения в 2018 году выросло на 45,7%, до 4,4 млрд бел. руб. (в 2017 году
потребительское кредитование в сравнении с 2016 годом выросло на 26,2%). Рост потребительского
кредитования произошел несмотря на ограничения Национального банка Республики Беларусь, введенные с 1
мая 2018 года, которые обязали все банки страны отказывать в кредитовании лицам, у которых траты на
погашение старых займов превышают 40,0% денежных доходов.

Рисунок 2. Темпы роста ВВП, реальных располагаемых денежных доходов населения и товарооборота розничной
торговли в Беларуси в 2015–2018 годах, в % к 2014 году в сопоставимых ценах
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Во всех областях страны и в Минске товарооборот розничной торговли через все каналы реализации в 2018
году превысил уровень 2014 года. Особенно существенно он вырос в г. Минске, что было в значительной
степени связано с ростом населения города на фоне депопуляции других регионов страны, кроме Минской
области. Население г. Минска с начала 2015 года по начало 2019 года выросло на 2,8%.

Рисунок 3. Темпы роста розничного товарооборота через все каналы реализации в 2018 году областей Беларуси и г.
Минска, в % к 2014 году

В 2018 году в Беларуси доля продовольственных товаров в розничном товарообороте уменьшилась в
сравнении с 2017 годом и составила 48,9% (в 2017 году – 50,6%). Большие различия между Минском и
областями Беларуси по этому показателю свидетельствуют о значимых диспропорциях в уровне жизни между
регионами страны: чем ниже доля продовольственных товаров в розничном товарообороте торговли в каком-
либо регионе, тем, как правило, выше уровень жизни населения.

Рисунок 4. Доля продовольственных товаров в объеме розничного товарооборота областей и г. Минска в 2018 г., %

2018 год стал очередным годом снижения доли отечественных товаров на потребительском рынке. Доля
отечественных товаров в розничном товарообороте торговых организаций составила 62,7% (в 2016 году –
64,4%). При этом доля продовольственных товаров отечественного производства составляет 79,5% в общем

розничном товарообороте продовольственных товаров, в товарообороте непродовольственных товаров доля
товаров отечественного производства составила 43,6%. Среди непродовольственных товаров особенно велика
доля товаров иностранного производства в розничных продажах стройматериалов (51,4%), обуви (54,9%),
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трикотажной одежды (56,2%), фармацевтических товаров (58,3%), парфюмерно-косметических товаров (79,4%),
телевизоров (92,0%). Эти данные свидетельствуют о низкой конкурентоспособности белорусских
производителей аналогичной продукции даже на внутреннем рынке Беларуси.

Рост розничного товарооборота в 2018 году показали субъекты торговли всех форм собственности:
государственной, частной и иностранной, но поскольку темпы роста физических объемов товарооборота были
выше у субъектов государственной и иностранной форм собственности, именно они увеличили свою долю в
товарообороте страны. В 2018 году на государственную собственность пришлось 8,9% розничного
товарооборота (рост с 2016 года), частного сектора – 68,7% (тенденция снижения с 2013 г.), иностранного –
22,4% (закономерная тенденция к росту на протяжении двух последних десятилетий).

Рисунок 5. Розничный товарооборот по формам собственности в 2014–2018 годах, в % к итогу

Проблемы частного сектора связаны с падением роли в розничной торговле индивидуальных
предпринимателей и физических лиц. Темп роста товарооборота этой группы субъектов торговой деятельности
составил в 2018 году 91,5% к уровню 2017 года, а их доля сократилась до 10,7% в общем объеме розничной
торговли. В 2010 году доля этой группы продавцов на розничном рынке составляла 29,5%.

На фоне перманентного кризиса индивидуального предпринимательства в сфере розничной торговли, растет
доля в объеме продаж на розничном рынке организаций торговли. С 2010 по 2018 год доля организаций торговли
в объемах розничного товарооборота через все каналы реализации увеличилась с 70,5% до 87,0%.

Среди организаций торговли особенно активно развиваются средние организации, но главным игроком на
потребительском рынке остаются крупные организации, их доля в розничном товарообороте среди организаций
торговли в 2018 году составила 64,3% (в 2017 году – 64,6%).

Рисунок 6. Структура розничного товарооборота организаций торговли в 2018 г, %

Справочно: В соответствии с Законом Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. №148-3 «О поддержке малого и среднего
предпринимательства», малые организации имеют среднюю численностью работников за календарный год до 100 человек
включительно, средние организации – от 101 до 250 работников, крупные – 251 и более работников. Малые организации с
числом работников до 15 человек включительно относят к микроорганизациям.
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Падение роли частного сектора, устойчивый рост иностранного сектора и повышение роли торговых
организаций – основные черты развития розничной торговли Беларуси в 2018 году.

Развитие розничной торговли в 2019 году будет определяться двумя основными факторами:
 планируемым ростом реальных располагаемых денежных доходов населения (Правительством

Республики Беларусь на 2019 год запланирован рост этого показателя на 3,4% в сравнении с 2018 годом);
 продолжающимся сокращением населения страны – потребителей товаров розничной торговли (в 2018

году численность населения страны снизилась на 15,5 тыс. чел., или на 0,2%).


