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Особенности развития розничной торговли в Республике Беларусь 

Становление и трансформация розничной торговли в целом и розничных торговых 
сетей в частности прошло несколько стадий. На 1-й стадии происходила передача роз-
ничной торговли из государственной собственности в коммунальную. На 2-й стадии 
производилась реорганизация торгов и трестов. Затем, на 3-й стадии, – массовый пе-
реход к арендным отношениям с последующим выкупом арендуемых торговых пло-
щадей. На современном этапе розничная торговля находится в стадии активной ком-
мерциализации, постепенно возрастает роль и количество торговых объектов с ино-
странным капиталом [1]. 

В Беларуси с 1993 г. начала активно проводиться приватизация на основе аукцио-
нов, конкурсов и акционирования. В результате доля негосударственных торговых 
предприятий на 2016 г. составила около 91,3 % в общем количестве торговых объектов, 
а удельный вес государственных предприятий снизился с 25,1 % в 2000 г. до 8,7 % в 
2016 г. 

Состояние розничной торговли напрямую зависит от эффективности функциониро-
вания всех отраслей экономики. При экономическом подъеме в государстве рост на-
блюдается во всех отраслях, в том числе и торговле. За последнее время в Беларуси 
наблюдалось увеличение доходов населения, и, как следствие, рост розничного това-
рооборота. Увеличение спроса со стороны потребителей (о чем свидетельствуют сред-
негодовые темпы прироста объемов розничного товарооборота в 13 %) позволяет 
активно развиваться розничным торговым сетям, происходит увеличение торговых 
объектов, возникают крупноформатные торговые объекты, увеличивается приток 
прямых иностранных инвестиций. Можно сделать вывод о том, что экономический рост 
в XXI в. явился предпосылкой роста эффективности потребительской кооперации [2]. 

Среди факторов внешнего воздействия для коммерческой деятельности важную 
роль играет демографический. Постепенное снижение общей численности населения, 
преобладание смертности над рождаемостью и отсутствие естественного прироста на-
селения негативно сказываются на развитии розничных торговых объектов, прежде 
всего в регионах. 

Сокращение численности обслуживаемого населения сокращает емкость рынка, 
меняет его структуру. Ограниченность потребностей сельского населения, более низкий 
уровень доходов по сравнению с городскими жителями приводит к снижению объемов 
розничной торговли, закрытию нерентабельных торговых объектов [1]. 
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Спрос на потребительские товары и степень удовлетворения этого спроса влияют на 
рост эффективности торговой организации и являются фактором этого роста. Поскольку 
коммерческая торговля ориентируется на спрос населения, то ее эффективность зави-
сит от доходов, получаемых жителями страны. За период с 2000 по 2015 гг. средняя 
заработная плата выросла в 7 раз. Как следствие, увеличился спрос и количество торго-
вых объектов [2]. 

В настоящее время на территории Беларуси функционирует более 54 тыс. рознич-
ных торговых объектов, что в 1,8 раза больше, нежели в 2000 г. При этом стоит обра-
тить внимание на одну из характерных черт развития розничного рынка Беларуси – 
процесс укрупнения торговой сети, обусловленный целым рядом причин. В мелких 
торговых объектах существенно ниже ассортимент товаров, зачастую отсутствуют про-
грессивные методы и формы продажи. Так, общая торговая площадь магазинов увели-
чилась в 2 раза, с 2,6 млн м2 в 2000 г. до 5,2 в 2015 г. [2]. 

При этом одной из основных проблем розничной торговли на сегодняшний день ос-
тается обеспеченность населения торговыми площадями. Этот показатель находит свое 
отражение в качестве и времени обслуживания населения. В концепции реализации 
государственной политики в сфере внутренней торговли и общественного питания на 
2011–2015 гг. предусмотрен показатель обеспеченности торговыми площадями насе-
ления Республики Беларуси в размере 600 м2 на 1 тыс. человек. На конец 2015 г. обес-
печенность торговыми площадями составляла 550 м2 на 1 тыс. человек, при этом в 
городе Минске – 600 м2 на 1 тыс. жителей. Как видно из приведенных показателей, в 
стране недостаточно динамично развивается розничная торговая сеть, особенно в ре-
гионах [2]. 

В качестве существующих в Беларуси проблем в розничной торговле можно отме-
тить отсутствие четкой структуры управления торговлей, несовершенство законода-
тельных норм, недостаточное научное и информационное обслуживание торгово-
экономических отношений. 
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