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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОЗНИЧНОЙ  
СЕТЕВОЙ ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Рынок розничной торговли в Республике Беларусь вступил в 
этап своего бурного развития. Произошли значительные изме-
нения, которые обусловлены, прежде всего мировыми тенден-
циями развития торговой отрасли. 

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого со-

циально-экономического развития Республики Беларусь на пе-
риод до 2030 года, основной целью стратегического развития 

торговли является стабильное обеспечение спроса различных 
категорий населения в высококачественных товарах широкого 

ассортимента, преимущественно отечественного производства, 
при высоком уровне обслуживания [1]. Как показывает прак-

тика, организации розничной торговли, использующие в своей 
деятельности сетевые технологии, имеют возможность в полной 

мере обеспечить выполнение данной цели. Сетевые розничные 
торговые организации используют привлекательные для потре-

бителя технологии: размещение предприятий розничной торгов-
ли по определенным правилам локации; предложение сгруппи-

рованного ассортимента постоянного спроса; применение прос-
того и функционального торгового оборудования; минимизация 

торгового персонала; применение только самообслуживания 

клиентов; широкая компьютеризация учета, закупок и хранения 
товара; оптимизация логистики и др. 

В развитии сетевой торговли Республики Беларусь можно 
выделить несколько этапов. 

Первый этап – 1990-е гг. и начало 2000-х гг. Кризис 1991–
1995 гг. создал предпосылки создания и развития торговых 
сетей на отечественном рынке. Для торговой отрасли данного 
периода характерно доминирование постсоветской модели тор-
говли, начало приватизации госторгов, изменение структуры 
оптовой торговли, переход от оптовой торговли к розничной. 
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Второй этап: начало 2000-х – 2010 гг. Для него характерно 

создание и развитие национальной сетевой торговли, за счет 

прихода частных иностранных инвесторов, появление на рынке 

таких форматов как гипермаркет, супермаркет, эконом-маркет, 

окончательная приватизация госторгов. 

В период 2000–2010 гг. в республике начинают открываться 

гипер- и супермаркеты, только с 2001–2006 гг. было открыто 

6 гипермаркетов и супермаркетов с торговой площадью от 1 700 

до 6 000 м
2
, этим созданы реальные предпосылки для развития в 

республики сетевой розничной торговли. Наиболее динамично 

развивались в анализируемый период такие торговые сети, как 

«Евроопт», «Рублевский», «Родная сторона», «Соседи», «Вита-

люр», «Алми», «Белмаркеткомпани». 

Третий этап 2010 г. – настоящее время. Развитие сетей на 

данном этапе было прервано мировым финансовым кризисом 

2008–2010 гг. следствием которого стало снижение покупатель-

ной способности населения, снижение показателей розничного 

товарооборота, возрождение и развитие такого формата как дис-

каунтер. Для данного этапа характерны: развитие национальных 

сетей, усиление конкуренции между отечественными компания-

ми, увеличение сделок М&A, экспансия крупнейших националь-

ных сетей в регионы, экспансия сети Евроопт в Российскую 

Федерацию, создание онлайн проектов, создание ассоциаций. 

В настоящее время на рынке Республики Беларусь функцио-

нирует несколько десятков крупных торговых сетей, среди ко-

торых основными являются: компания «Евроторг» – («Евро-

опт»), торговая сеть Белкоопсоюза «Родны кут», «Белмаркет-

компани» («Белмаркет»), ЗАО «Юнифуд» («Алми», «Zakrama», 

«Spar»), Табак-Инвест («Корона»), «Либретик» («Соседи»), 

«Белвиллесден» («Гиппо»), Барановичская мебельная фабрика 

«Лагуна» – «AMI мебель», ЗАО «Холдинговая компания 

«Пинскдрев»» – «Пинскдрев», ЧТУП «ЗапалХимТорг» – 

«Остров чистоты», «Пятый элемент», «Буслiк» и др. 

По состоянию на начало 2018 г. число сетевых торговых 

объектов составило 30 % (28,546 тыс. ед.) от общего количества 

торговых объектов в республике. 
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Изменения, происходящие на потребительском рынке Рес-

публики Беларусь определили следующие тенденциии: 

– наблюдается устойчивый рост розничного товарооборота 

как в текущих, так и в сопоставимых ценах. Объем розничного 

товарооборота торговли через все каналы реализации в Респуб-

лике Беларусь в 2018 году в фактически действовавших ценах 

составил 44 674,9 млн руб. (рост 8,4 % в сопоставимых ценах  

к 2017 г.) Исключение составили 2015–2016 годы: отмечается 

рост в действующих ценах, однако, в сопоставимых ценах про-

слеживается его снижение, что свидетельствует о снижении 

реальных объемов продаж. 

– отмечается сокращение доли продовольственных товаров 

в общем объеме продаж и, соответственно, рост доли непро-

довольственных товаров (48,9 % продовольственные товары и 

51,1 % непродовольственные товары в 2018 г., против 62,7 % и 

соответственно 37,3 % в 1995 г.); 

– происходит дальнейшее увеличение доли крупных торго-

вых организаций в розничном товарообороте, что обусловлено 

развитием в стране сетевой торговли (доля около 30%); 

– наблюдается значительный рост доли частного бизнеса в 

сфере розничной торговли, что свидетельствует об открытости 

отрасли для частного и иностранного капитала; 

– произошло значительное увеличение торговых площадей. 

Торговая площадь розничных торговых объектов в 2018 году 

составила 6 352,9 тыс. м
2
 против 2 367 тыс. м

2
 в 1990 г., что, 

соответственно, отразилось на увеличение обеспеченности насе-

ления торговыми площадями на 1 000 жителей. В 2018 году 

торговая площадь розничных торговых объектов на 1 000 жи-

телей составила 740 м
2
, против 230 м

2
 – в 1990 г.; 

– наблюдается активное развитие электронной торговли. С 

2009 года идет устойчивая тенденция роста продаж через интер-

нет-магазины. По состоянию на 1 января 2018 года в Торговом 

реестре Республики Беларусь зарегистрировано 16 175 интер-

нет-магазинов (рост на 17,2 %), из которых 7 963 (49,2 %) 

принадлежат юридическим лицам, 8 212 (50,8 %) – индивиду-

альным предпринимателям. 
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Выявленные в статье особенности состояния и тенденции 

развития отечественной сетевой торговли: (рост количества 

торговых объектов; рост количества торговых сетей; укруп-

нение существующих сетевых операторов; появлении новых 

торговых форматов; повышение платежеспособности населения 

и требований к качеству товаров и услуг; появление наиболее 

состоятельных покупателей, способных одновременно оплачи-

вать товары, сопутствующий сервис и дополнительные услуги; 

появление признаков инвестиционной привлекательности пот-

ребительского рынка Беларуси), говорят о том, что рынок роз-

ничной торговли и в дальнейшим будет подвержен изменениям, 

будут совершенствоваться формы и методы организации роз-

ничной торговли, что будет способствовать дальнейшей транс-

формации рынка в соответствии с мировыми тенденциями. 
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