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ЭКОНОМИКА 
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Организации торговли являются связующим 

звеном между производством продукции и ее по-

треблением, способствуя тем самым завершению 

кругооборота общественного продукта; в деятельно-

сти организаций торговли сочетаются операции 

производственного характера: закупка, хранение, 

сортировка и др., с непроизводственными, связан-

ными со сменой собственников, т.е. непосредствен-

но с реализацией товаров [1, c. 75]. 

Для достижения развития материально-

технической базы, повышения эффективности това-

ропроизводящей сети, совершенствования органи-

зационной структуры управления отраслью и фор-

мирование эффективной структуры розничной 

торговли в Республике Беларусь разработана Кон-

цепция развития потребительской кооперации на 

2016-2020 годы. Основной целью которой является 

наиболее полное обеспечение потребностей населе-

ния в широком спектре высококачественных това-

ров по доступным ценам при опережающем разви-

тии новых объектов современного формата, 

формирование комфортной потребительской среды 

в зоне деятельности Белкоопсоюза через развитие 

многоформатной инфраструктуры [2]. 

Современная розничная торговля относится к 

числу наиболее динамично развивающихся отраслей 

народного хозяйства. В валовом внутреннем про-

дукте Беларуси за 2019 год торговля занимает 9,6%, 

в инвестициях в основной капитал – 4%. Торговая 

отрасль стабильно занимает 2 место среди отраслей 

экономики по вкладу в ВВП страны после обраба-

тывающей промышленности. Эффективность роз-

ничной торговли характеризуется высокой способ-

ностью решать задачи по организации потребления 

товаров, снижению совокупных затрат на потребле-

ние за счет изучения конъюнктуры рынка, ее спо-

собности оказывать влияние на товарное предложе-

ние через свои хозяйственные связи с 

производителями потребительских товаров, ее вли-

яния на формирование спроса населения. Развитие 

розничной торговли анализируется с помощью ряда 

показателей, которые приведены в таблице 1. 

 Таблица 1.  

Показатели, отражающие развитие розничной торговли в Республике Беларусь за 2014-2018 гг. 

Показатели на конец года 2014 2015 2016 2017 2018 

Розничный товарооборот организаций торговли, млн. руб. 25 464 28 282 31 267 35 009 40 223 

Количество торговых объектов, единиц 53 628 54 087 59 145 62 333 6 4365 

Торговая площадь магазинов, тыс. м2 5 005 5 236 5 353 5 525 5 783 

Число рынков, единиц 385 387 388 386 376 

 

На основании данных, приведенных в таблице 1, 

можно сделать вывод о том, что за анализируемый 

период произошел рост товарооборота. Так в 2018 

году по сравнению с 2014 годом товарооборот уве-

личился на 14759 млн. руб. или 57,96%. Наблюдает-

ся также положительная динамика торговых объек-

тов, поскольку их количество увеличилось в 2018 

году по сравнению с 2014 годом на 10737 объектов 

общей площадью 778 тыс. метров квадратных. По-

ложительная динамика числа рынков с 2014 года по 

2017 год сменяется на резкий спад и на конец 2018 

года количество рынков составляет 376 единиц, что 

на 9 единиц меньше, чем в начале периода. 

На положительную динамику количественных 

показателей повлияли новые торговые форматы, а 

именно гипер- и супермаркеты, торговые центры и 

другие, изменившие структуры торговой сети. К 

преимуществам относят их размеры, позволяющие 

им закупать большие партии товаров, получая при 

этом максимальные скидки и экономя на транспорт-

ных расходах, относительно высокий уровень инве-

стиций, высокая покупательская емкость сети и 

высокая скорость оборота средств. Однако, даже у 

высокоприбыльных гипермаркетов есть свои конку-

ренты. К примеру, FixPrice - сеть магазинов, кото-

рые также продают широкий ассортимент как про-

довольственных, так и непродовольственных 

товаров по одной фиксированной цене. Преимуще-

ствами таких магазинов является их устойчиво низ-

кая цена и низкие операционные издержки. 
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В современных условиях динамичное развитие 

интернет-торговли определяет ее особую роль во 

всем мире. Несмотря на то, что электронная торгов-

ля в Беларуси составляет всего 0,6 % от валового 

внутреннего продукта, она очень популярна среди 

жителей страны [4]. Все большее количество людей 

совершают покупки определенных групп товаров 

через Интернет. Популярность таких покупок обу-

словлена доступностью интернета из-за роста ис-

пользования смартфонов, планшетов и компьюте-

ров; несомненным удобством и экономией времени; 

доступностью большего числа товаров. По инициа-

тиве торговой площадки KUPI.TUT.BY аналитиче-

ское агентство Data Insight проводило в Беларуси 

исследование рынка электронной торговли и выяс-

нило, что 65% пользователей Интернета в Беларуси 

имеют хотя бы однократный опыт таких покупок. С 

2010 года число интернет-магазинов, зарегистриро-

ванных на территории Республики Беларусь, увели-

чилось практически в 5 раз и составило на конец 

2018 года 16175 магазинов. Положительной дина-

микой отличается и удельный вес розничного това-

рооборота интернет-магазинов в розничном товаро-

обороте – с 2010 года он увеличился в 3,5 раза (с 0,8 

до 2,8%). Основным направлением интернет-

торговли на сегодняшний день является реализация 

товаров повседневного спроса и широкого потреб-

ления [4]. 

Уровень развития розничной торговой сети, 

темпы роста товарооборота, ускорение товарообо-

рачиваемости зависят от покупательской способно-

сти населения, которая в Республике Беларусь в 

последнее время существенно выросла (таблица 2).  

Таблица 2.  

Динамика макроэкономических показателей в Республике Беларусь за 2014-2018 гг. 

Показатель 2015 2016 2017 2018 

Динамика розничного товарооборота, % 98,7 95,8 104,4 108,3 

Номинальная заработная плата, руб. 671,5 722,0 815,2 958,1 

Темп роста номинальной заработной платы, % 110,9 107,5 112,6 117,1 

Реальная заработная плата в % к предыдущему периоду 97,7 96,0 106,2 111,6 

Индекс потребительских цен, % 113,5 112,0 119,1 125,4 

 

Исходя из данных, приведенных в таблице 2, 

можно сделать вывод о том, что за анализируемый 

период наблюдается увеличение темпов роста роз-

ничного товарооборота. С 2015 года данный показа-

тель увеличился на 9,6% и в 2018 году составил 

108,3%. В этом показателе находит отражение си-

стематический рост производства, с одной стороны, 

и рост благосостояния населения – с другой. В свою 

очередь, на формирование розничного товарооборо-

та оказывают влияние следующие показатели: ди-

намика номинальных и реальных доходов населе-

ния, их темпы роста, уровень инфляции, 

выраженный индексом потребительских цен. Из 

приведенных данных следует, что увеличение роз-

ничного товарооборота обусловлено соответствием 

темпов роста номинальной и реальной заработной 

платы. В анализируемом периоде номинальная за-

работная плата увеличивается с каждым годом, в 

2018 году по сравнению с 2015 она увеличилась на 

286,6 рублей или 42,7% и составила 958,1 руб. Ре-

альная заработная плата, рассчитанная с учетом 

темпов роста цен и отражающая покупательскую 

способность доходов населения, также возросла на 

13,9%. Индекс потребительских цен за последние 

годы в Республике Беларусь превышает темпы роста 

реальной заработной платы, но является ниже нор-

мативного значения (норматив не более 10% в год), 

что в свою очередь, положительно сказывается на 

формировании розничного товарооборота. Потреби-

тельская модель населения скорректировалась в 

избирательно-сберегательную сторону, структура 

спроса – в сторону приобретения более дешевых 

товаров, снизились в целом расходы на потреби-

тельские товары. Весомой причиной, уменьшившей 

расходы потребителей на покупку товаров, явилось 

значительное увеличение цен и тарифов в сегменте 

услуг населению. На сокращение спроса на товары 

частично повлияли такие факторы, как снижение 

численности занятого населения, уровень безрабо-

тицы. 

При формировании розничного товарооборота 

важное значение имеет структура соотношения 

товаров отечественного и товаров импортного про-

изводства. На рисунке 1 показана структура товаро-

оборота с учетом импортной составляющей. 

 

Особое значение при формировании розничного 

товарооборота в республике имеет его структура в 

части соотношения товаров отечественного импорт-

ного производства. Рисунок 1 отражает падение 

доли отечественных товаров в розничном товаро-

обороте за счет реализации импортных товаров. 

Спрос на отечественную продукцию падает. Бело-

русские производители начинают терять свое место 

даже на отечественном рынке, уступая его более 

качественной продукции зарубежных фирм [5, c. 

46]. Доля импорта с каждым годом увеличивается и 

на конец 2018 года составила 42,8% при пороговом 

значении, применяемом в мировой практике, – 25%, 

что затрудняет не только развитие отечественных 

производителей, но и находятся под угрозой разоре-

ния. За 2019 год в Республику Беларусь было ввезе-

но 17.725 единиц автомобилей на $219,7 млн, анало-

гичным тем, что производит МАЗ. Аналогичная 

ситуация сложилась и в текстильной промышленно-

сти, где импорт уже многие годы традиционно пре-

вышает объемы производства. И не просто превы-

шает. Например, в 2018 году верхних трикотажных 

изделий было импортировано в 2,5 раза больше, чем 

произведено [6].  
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Рисунок 1. Структура розничного товарооборота в Республике Беларусь за 2014-2018 гг., % 

 

Весьма существенное влияние на увеличение 

доли импорта на внутреннем рынке оказывает това-

ропроводящая сеть. В первую очередь это оптовики. 

Так, производители импорта платят немалые комис-

сионные белорусским оптовикам за обеспечение 

постоянного присутствия товаров на полках магази-

нов. Сейчас в правительстве активно обсуждается 

вопрос, как исправить ситуацию на внутреннем 

рынке Беларуси. Среди приоритетных мер отмеча-

ется более жесткое регулирование торговых сетей в 

части наличия на полках отечественных товаров. На 

особом контроле будут гипермаркеты, супермарке-

ты, торговые сети, торговые дома, а также интернет-

магазины. Однако, из-за сложившейся ситуации в 

стране, связанной с вирусом, поставки товаров в 

Республику Беларусь сократились, тем самым пра-

вительство начало стимулировать производство и 

продажу отечественных товаров. 

Таким образом, экономическое значение роз-

ничной торговли состоит в ускорении движения и 

реализации торговли. От ее функционирования 

зависит благосостояние населения. Для повышения 

эффективности и дальнейшего развития этой отрос-

ли необходимо выполнение следующих мероприя-

тий: 

1. Насыщение потребительского рынка товар-

ными ресурсами преимущественно отечественных 

производителей, качественное улучшение структу-

ры товарооборота за счет увеличения доли продаж 

непродовольственных товаров. 

2. Автоматизация торговых процессов на основе 

построения единой информационной системы. 

3. Совершенствование традиционных форматов 

торговли, а также дистанционной торговли. 

4. Стимулирование торговли с применением 

банковской платежной карточки. 

5. Стандартизация бизнес-процессов в торговле 

на всех уровнях продвижения товаров (закуп това-

ров, формирование и подача заявки, правила вы-

кладки товаров, стандарты работы персонала и др.) 
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