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Геннадий Ридевский (Могилев)

Статистические материалы как источник изучения 
розничной торговли в современной Беларуси

Общие сведения о системе государственной статистики, 
статистических публикациях и статистике розничной торговли

Статистические материалы, характеризующие социально-экономическое, де
мографическое и экологическое развитие Беларуси и ее регионов, собираются, 
систематизируются и публикуются Национальным статистическим комитетом Ре
спублики Беларусь и его территориальными органами - Главными статистическими 
управлениями шести областей Беларуси и г. Минска, Этим управлениям подчиняют
ся отделы статистики административных районов и городов. Неофициальное и ши
роко употребительное наименование Национального статистического комитета 
Республики Беларусь -  Белстат. На сайте Белстата можно почерпнуть информацию 
о задачах и функциях государственной статистики, о структуре и истории развития 
статистики в Беларуси, скачать статистические материалы, характеризующие соци
ально-экономическое развитие Беларуси за последние годы1.

Для изучения развития Беларуси за период государственной независимости 
необходимо использовать статистические материалы как минимум с 1990 года - 
последнего, который Беларусь «прожила» в составе СССР, Все социально-экономиче
ские показатели того времени характеризуют достаточно высокое качество жизни 
населения Беларуси, которое было достигнуто к этому времени, особенно с учетом 
того, что распад СССР в 1991 г. привел к длительному социально-экономическому 
кризису. Этот кризис стал одним из значимых событий в экономической истории 
современной Беларуси, поскольку он продолжался, согласно официальным данным, 
около 13 лет, с 1991 г. по 2003 г.

С 1990 г. по настоящее время государственная служба статистики Беларуси ис
пытала четыре преобразования2:

1) Постановлением Верховного Совета БССР от 18 июля 1990 г. Государственный 
комитет БССР по статистике был преобразован в Государственный комитет БССР по 
статистике и анализу;

2) после обретения государственной независимости в 1991 г. Государственный 
комитет БССР по статистике и анализу был преобразован в Государственный коми
тет Республики Беларусь по статистике и анализу;

1 Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://belstatgov.by. Дата доступа: 12.08.2014.

2 О Белстате// Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ре
сурс]. Режим доступа: http://belstat.gov.by/o-belstate_2. Дата доступа: 12.08.2014.

http://belstatgov.by
http://belstat.gov.by/o-belstate_2
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3) Указом Президента Республики Беларусь от 23 сентября 1994 г. Государствен
ный комитет Республики Беларусь по статистике и анализу был преобразован в Ми
нистерство статистики и анализа Республики Беларусь;

4] Указом Президента Республики Беларусь от 26 августа 2008 г. № 445 Мини
стерство статистики и анализа Республики Беларусь преобразовано в Националь
ный статистический комитет Республики Беларусь.

Одно из направлений статистической деятельности в Республике Беларусь - 
статистика торговли, которая подразделяется на статистику внешней торговли 
и внутренней торговли. Внутренняя торговля в свою очередь подразделяется на 
розничную и оптовую.

Материалы, характеризующие статистику розничной торговли в постсоветский 
период, публиковались в виде двух типов изданий: статистических сборников и ста
тистических бюллетеней.

Статистические бюллетени, как правило, носят тематический характер и отра
жают предварительную статистическую информацию, а статистические сборники 
отражают уточненную статистическую информацию и могут иметь как тематиче
ский, так и общий характер.

В постсоветское время издавались тематические статистические сборники, 
посвященные розничной торговле, кроме того, статистические показатели, ха
рактеризующие розничную торговлю, обязательно присутствовали в виде соответ
ствующих разделов статистических сборниках общего характера.

Статистические сборники и бюллетени, издаваемые в областных подразделени
ях государственной статистической службы и в г. Минске, далее мы будем именовать 
региональными статистическими публикациями, а издаваемые центральными ор
ганами статистики -  национальными статистическими публикациями. Региональ
ные статистические публикации содержат сведения о развитии розничной торговли 
в соответствующей области, городах областного подчинения и административных 
районах. Национальные статистические публикации могут содержать статистиче
ские материалы как по стране в целом, так и по областям и Минску, а в ряде случа
ев - по городам и районам.

В связи с переходом системы статистического учета в Республике Беларусь 
с 01.01.2011 г. с Общесоюзного классификатора отраслей народного хозяйства 
(ОКОНХ) на Общегосударственный классификатор видов экономической деятель
ности (ОКЭД) розничная торговля относится к разделу 52 «Розничная торговля, 
кроме торговли автомобилями и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и пред
метов личного пользования», секции G «Торговля; ремонт автомобилей, бытовых 
изделий и предметов личного пользования» (табл. I )1.

1 Виды экономической деятельности. Общегосударственный классификатор Республики Бела
русь, ОКРБ 005-2006. Минск: Госстандарт, 2009. 240 с.
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Таблица 1. Структура раздела 52 «Розничная торговля, кроме торговли 
автомобилями и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов 

личного пользования» секции G «Торговля; ремонт автомобилей, 
бытовых изделий и предметов личного пользования» по ОКЭД

Группы Классы Подклассы __

521
Розничная торговля в не
специализированных ма
газинах

5211 Розничная торговм в неспециализированных магазинах пре
имущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и та
бачными изделиями

5212 Прочая розничная торговля в неспециализированных магази
нах

5221 Розничная торговля фруктами и овощами

52221 Розничная торговля 
птицей и изделиями из птицы |

5222 Розничная торговля мя
сом и мясными продуктами

52222 Розничная торговля мя
сом и мясными продуктами

52223 Розничная торговля кол
басными изделиями и копче
ностями

5223 Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками

522
5224 Розничная торговля хлебо
булочными изделиями, мучными

52241 Розничная торговля хле
бобулочными изделиями

Розничная торговля пи
щевыми продуктами, на
питками и табачными

и сахаристыми кондитерскими 
изделиями

52242 Розничная торговля кон
дитерскими изделиями

изделиями в специали
зированных магазинах 5225 Розничная торговля алко-

52251 Розничная торговля ал
когольными напитками

голъными и другими напитками 52252 Розничная торговля без- | 
алкогольными напитками

5226 Розничная торговля табачными изделиями

5227 Прочая розничная тор
говля пищевыми продуктами в 
специализированных магазинах

52271 Розничная торговля мо- | 
лочными продуктами, яйцами, j 
пищевыми маслами и жирами

52279 Розничная торговля про- | 
ними пищевыми продуктами в 
специализированных магази
нах, не включенными в другие 
группировки

523 5231 Розничная торговля фармацевтическими товарами
Розничная торговля фар
мацевтическими и меди
цинскими товарами; ко-

5232 Розничная торговля медицинскими и ортопедическими това
рами

сметическими и парфю
мерными товарами

5233 Розничная торговля косметическими и парфюмерными то
варами
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Группы

524
Прочая розничная тор
говля в специализиро
ванных магазинах

Классы Подклассы

5241 Розничная торговля текстильными изделиями

5242 Розничная торговля одеж
дой

52421 Розничная торговля три
котажными и чулочно-носоч
ными изделиями

52422 Розничная торговля 
одеждой, кроме трикотажной и 
чулочно-носочных изделий

52429 Розничная торговля 
прочей одеждой и аксессуара
ми одежды, не включенными в 
другие группировки

5243 Розничная торговля обувью 
и кожаными изделиями

52431 Розничная торговля обу
вью

52432 Розничная торговля ко
жаными изделиями и дорож
ными принадлежностями

5244 Розничная торговля мебе
лью и товарами для дома

52441 Розничная торговля ме
белью

52449 Розничная торговля то- [ 
варами для дома

I 5245 Розничная торговля бы
товыми электротоварами и ра- 
дио- и телеаппаратурой

52451 Розничная торговля бы
товыми электротоварами

52452 Розничная торговля ра
дио- и телеаппаратурой

52453 Розничная торговля му
зыкальными инструментами 
и партитурами

5246 Розничная торговля строительными материалами

5247 Розничная торговля книгами, газетами и писчебумажными 
принадлежностями

5248 Прочая розничная торгов- 
ля в специализированных мага
зинах

52481 Розничная торговля фо
тотоварами, оптическими при
борами

52482 Розничная торговля ков
рами и ковровыми изделиями

52483 Розничная торговля ча
сами

52484 Розничная торговля 
ювелирными изделиями

52485 Розничная торговля то
варами для спорта и туризма
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Группы Классы Подклассы

52486 Розничная торговля цве
тами и другими растениями

52487 Розничная торговля се
менами и удобрениями

52489 Прочая розничная тор
говля в специализированных 
магазинах, не включенная в 
другие группировки

525 Розничная торговля подержанными товарами в магазинах

5261 Розничная торговля по образцам

526 Розничная торговля 5262 Розничная торговля в па-
52621 Розничная торговля че
рез палатки, ларьки и киоски

вне магазинов латках и на рынках 52622 Розничная торговля на 
рынках

5263 Прочая розничная торговля вне магазинов

52711 Ремонт обуви
5271 Ремонт обуви и прочих из
делий из кожи

52712 Ремонт прочих изделий 
из кожи и дорожных принад
лежностей

5272 Ремонт электробытовых
52721 Ремонт электрических 
бытовых машин и приборов

товаров 52722 Ремонт бытовой радио
электронной аппаратуры

5273 Ремонт часов и ювелир
ных изделий

52731 Ремонт часов

52732 Ремонт ювелирных из
делий

527
Ремонт бытовых изде-

52741 Ремонт и переделка три
котажных и вязаных изделий

лий и предметов личного 
пользования

52742 Ремонт и переделка 
швейных изделий, головных 
уборов и изделий текстильной 
галантереи

5274 Ремонт бытовых изделий 
и предметов личного польза-

52743 Ремонт меховых изде
лий

вания, не включенных в другие 
группировки

52744 Ремонт и реставрация 
бытовой мебели

52745 Ремонт ковров и ковро
вых изделий

52749 Ремонт бытовых изде
лий и предметов личного 
пользования, не включенных 
в другие группировки
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Национальные статистические публикации 
общего и тематического характера

Основные статистические сборники общего характера, содержащие информа
цию о развитии розничной торговли в 1990-2013 гг. представлены статистически
ми ежегодниками «Народное хозяйство Республики Беларусь» (издавались с 1992 г. 
по 2001 г.] и пришедшими им на смену «Статистическими ежегодниками Республи
ки Беларусь» (издаются с 2002 г.). Поскольку в статистических сборниках отражены 
данные за ряд лет, наибольший объем информации может быть взят из изданий за 
1991,1996, 2001, 2006, 2011 гг. Например, в «Статистическом ежегоднике Республи
ки Беларусь, 2006 г.» есть данные о развитии розничной торговли за 1990, 1995, 
2000 и 2001-2005 гг. (табл. 2).

Таблица 2. Наиболее значимые статистические публикации общего характера, 
изданные центральными органами Национального статистического комитета 

Республики Беларусь в 1991-2013 гг.

Публикации Данные

Народное хозяйство Белорусской ССР 
в 1990 г. -  Минск: Беларусь, 1991. - 303 с.

Статистика розничной торговли по стране, г. Мин
ску и областным регионам за 1980,1985-1990 гг.

Статистический ежегодник Республики 
Беларусь, 2006 г. -  Минск, 2006. -  601 с.

Статистика розничной торговли по стране, 
г. Минску и областным регионам за 1990, 1995, 
2000 и 2001-2005 гг.

Статистический ежегодник Республики 
Беларусь, 2011 г. -  Минск, 2011. -  634 с.

Статистика розничной торговли по стране, 
г. Минску и областным регионам за 1990, 1995, 
2000, 2005 и 2006-2010 гг.

Статистический ежегодник Республики 
Беларусь, 2013 г. -  Минск, 2013. -  578 с.

Статистика розничной торговли по стране, 
г. Минску и областным регионам за 2000, 2005 
и 2006-2012 гг.

Регионы Республики Беларусь. Стат. 
Сборн. -  Минск, 2002. -  707 с.

Статистика розничной торговли по стране, 
г. Минску, областям, городам и районам за 1990, 
1995-2001 гг.

Регионы Республики Беларусь. Стат. 
Сборн. -  Минск, 2006. - 794 с.

Статистика розничной торговли по стране, 
г. Минску, областям, городам и районам за 1990, 
1995, 2000-2005 гг.

Регионы Республики Беларусь. Стах 
Сборн. -  Минск, 2011. - 810 с,

Статистика розничной торговли по стране, 
г. Минску, областям, городам и районам за 1990, 
1995, 2000, 2005-2010 гг.

Регионы Республики Беларусь: социально- 
экономические показатели. Стах Сборн.
Т. 1. -  Минск, 2013. -  739 с.

Статистика розничной торговли по стране, 
г. Минску, областям, городам и районам за 2000, 
2005-2012 гг.

Регионы Республики Беларусь: социально- 
экономические показатели. Стах Сборн.
Т. 2. -  Минск, 2013. -  739 с.

„
Статистика розничной торговли по стране, г. Мин- j 
ску, областям, городам и районам за 2005-2012гг. |

Регионы Республики Беларусь: краткий 
статистический атлас. Картограммы. Т. 3. -  
Минск, 2013. - 62 с.

Картограммы статистики розничной торговли 
городов и районов за 2013 г.
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В статистических ежегодниках последних лет статистика торговли дается 
в разделах «Торговля и услуги» объемом 20-25 страниц, в которых вместе рассма
триваются статистические показатели, характеризующие статистику розничной 
торговли и общественного питания, оптовой торговли и сферу платных услуг. По
казатели даются по стране, г. Минску и шести областям.

С 2002 г. в Республике Беларусь выходит статистический сборник «Регионы Ре
спублики Беларусь». С 2004 г. он стал ежегодным изданием. «Регионы Республи
ки Беларусь» дают статистические материалы о развитии розничной торговли по 
стране в целом, областям и г. Минску, городам областного подчинения и админи
стративным районам. В последних изданиях «Регионы Беларуси» стали трехтомной 
статистической публикацией (в 2012 г. ежегодник был издан в 2-х томах, в 2013 г. - 
в 3-х}. В первом томе даются социально-экономические показатели регионов 
Беларуси (областей, городов, районов), во втором томе -  основные социально-эко
номические показатели, сгруппированные по городам и районам, в третьем томе - 
картографическое отображение статистических показателей по городам и районам.

Во всех трех томах статистического ежегодника «Регионы Республики Беларусь» 
есть данные о розничной торговле в цифровой и картографической интерпретации.

При пользовании статистическими материалами следует помнить о том, что ста
тистических показателей учитывается на уровне страны существенно больше, чем 
на уровне области, а на уровне административного района и города областного под
чинения существенно меньше, чем на уровне области, т. е. при переходе на более 
низкий иерархический пространственный уровень происходит «схлопывание» ста
тистической информации.

Для детального анализа региональных потребительских рынков необходимо 
привлекать статистическую информацию, собранную с минимального террито
риального уровня. В Республике Беларусь это уровень городов областного подчи
нения и административных районов. При этом следует помнить о том, что, изучая 
потребительский рынок, можно собрать данные не только о розничной торговле, но 
и общественном питании и рынке платных услуг, т. е. о трех региональных рынках, 
пространственно совпадающих друг с другом. В силу этого, исследователь регио
нальных потребительских рынков должен системно собирать информацию о роз
ничной торговле, общественном питании и платных услугах населению по городам 
областного подчинения и административным районам.

Общественное питание согласно ОКЭД относится к секции Н «Гостиницы и ре
стораны», а платные услуги отнесены к разным видам экономической деятельно
сти (частично к секциям: Е «Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды», G «Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного 
пользования», F «Строительство», Н «Гостиницы и рестораны», I «Транспорт и связь»,
] «Финансовая деятельность», К «Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг потребителям», L «Государственное управление», М «Обра
зование», N «Здравоохранение и предоставление социальных услуг», О «Предостав
ление коммунальных, социальных и персональных услуг»1).

1 Виды экономической деятельности. Общегосударственный классификатор Республики Бела
русь. ОКРБ 005-2006. Минск: Госстандарт, 2009. 240 с.
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Учитывая особую ценность информации по базовым единицам административ
но-территориального устройства (городов и районов), в таблице 3 приведен список 
показателей, характеризующих развитие в городах областного подчинения и ад
министративных районах Беларуси розничной торговли, общественного питания 
и платных услуг, оказываемых населению.

Таблица 3. Информация о розничной торговле, общественном питании и платных 
услугах населению по городам и районам Республики Беларусь, которую можно 

почерпнуть в статистических ежегодниках «Регионы Республики Беларусь»

Статистические показатели Годы фиксирования показателей

Розничный товарооборот торговли в фак
тически действующих ценах (по организа
циям торговли)

1990, 1995-2012 гг. (с 1990-1999 гг. розничный 
товарооборот торговли и общественного пита
ния)

Индексы розничного товарооборота тор
говли в сопоставимых ценах, в процентах к 
предыдущему году (по организациям тор
говли)

1990,1995,2000-2012

Розничный товарооборот торговли в фак
тически действующих ценах на душу насе
ления (по организациям торговли)

2000-2012

Розничный товарооборот торговли через 
все каналы реализации в фактически дей
ствующих ценах

2005-2012

Индексы розничного товарооборота тор
говли через все каналы реализации на 
душу населения в сопоставимых ценах, 
в процентах к предыдущему году

2008-2012

Число объектов розничной (торговой) сети 
на конец года

1990,1995, 2000-2012

Торговая площадь на 10 тыс. чел. населе
ния, кв. м

2005-2012

Товарооборот общественного питания 
в фактически действующих ценах

2000, 2005-2012 (с 1990-1999 гг. розничный то
варооборот торговли и общественного питания)

Индексы товарооборота общественного 
питания в сопоставимых ценах, в процен
тах к предыдущему году

2000,2005-2012

Число торговых объектов общественного 
питания на конец года

1990,1995,2000-2012

Число мест в торговых объектах обще
ственного питания на конец года

2005-2012

Объем платных услуг в фактически дей
ствовавших ценах

1990,1995,2000-2012

Объем платных услуг в фактически дей
ствующих ценах на душу населения

1990,1995,2000-2012



122 . КРЫН1ЦЫ

Данные таблицы 3 свидетельствуют, что в последние годы отмечается быстрое 
расширение числа публикуемых показателей, отражающих статистику потреби
тельских рынков городов и районов Беларуси. Это касается и других статистических 
показателей по базовым единицам административно-территориального деления 
страны. Информационный прорыв в отражении статистикой социально-экономи
ческого, демографического и экологического развития регионов Беларуси -  веле
ние времени, свидетельствующее о возрастании важности регионального развития 
и региональной политики в современной Беларуси.

Все статистические сборники, изданные центральными органами Националь
ного статистического комитета Республики Беларусь с 2012 г„ помещены на сайте 
Белстата’.

Оперативную статистическую информацию о развитии розничной торговли по 
периодам того или иного года дают статистические бюллетени: Социально-эконо
мическое положение Республики Беларусь в январе-феврале 2014 г. (пример); Соци
ально-экономическое развитие регионов Республики Беларусь за январь-февраль 
2014 г. Т. 1, Т. 2.

Статистические бюллетени, посвященные регионам страны, приводят оператив
ную информацию о развитии розничной торговли по областям и г. Минску, горо
дам и районам; статистические бюллетени «Социально-экономическое положение 
Республики Беларусь» дают информацию о развитии розничной торговли только 
по стране, г. Минску и областям Беларуси. В статбюллетенях «Социально-эконо
мическое развитие регионов Республики Беларусь» за январь-декабрь или январь 
следующего года можно найти самые оперативные статистические показатели 
за прошедший год в разрезе всех регионов страны разного иерархического уровня.

Статистические бюллетени, изданные центральными органами Национального 
статистического комитета Республики Беларусь с 2012 г., можно увидеть на сайте 
Белстата* 2.

Периодически в постсоветские годы в Беларуси выходили тематические стати
стические сборники, посвященные розничной торговле. Так в 2011-2014 гг. ежегод
но издавался статистический сборник «Розничная и оптовая торговля в Республике 
Беларусь», содержащий данные о развитии розничной торговли в 1995, 2000, 2005- 
2013 гг. по стране, г. Минску, областям, городам и районам. Каких-либо новых ста
тистических показателей о развитии розничной торговли, в сравнении с общими 
статистическими ежегодниками, тематические сборники не содержат.

Тематические статистические сборники, как и национальные сборники общего 
характера, изданные в 2012-2014 гг., есть на сайте Белстата.

Региональные статистические публикации общего и тематического характера
Областные регионы Беларуси и г. Минск в постсоветский период издавали как 

общие, так и тематические статистические публикации. Однако с 2008 г. выпуск 
тематических статистических сборников территориальными подразделениями

‘ Сборники / /  Национальный статистический комитет Республики Беларусь (Электронный ре
сурс]. Режим доступа: http://belstat.gov.by/bgd/public_compilation. Дата доступа: 12.08.2014.

2 Бюллетени / /  Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://belstat.gov.by/bgd/public_bulletin. Дата доступа: 12.08.2014.

http://belstat.gov.by/bgd/public_compilation
http://belstat.gov.by/bgd/public_bulletin
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Белстата был прекращен. В настоящее время Главные статистические управления 
областей Беларуси и г. Минска издают только две общие статистические публика
ции: область в цифрах (выходит ежегодно в марте и содержит самые общие предва
рительные данные о развитии региона за предыдущий год, в том числе о розничной 
торговле) и статистический ежегодник области (г. Минска), выходящий ежегодно 
в сентябре -  более полное статистическое издание общего характера.

Следует иметь в виду, •что до начала 2000-х годов региональные статистические 
публикации общего и тематического характера издавались без единого структур
ного плана и содержали самые разные и зачастую не сопоставимые с другими об
ластями показатели. Это существенно затрудняло работу по изучению развития 
розничной торговли регионов Беларуси.

В настоящее время содержание всех региональных статистических публикаций 
унифицировано, но какой-либо дополнительной статистической информации, ко
торой нет в республиканских сборниках общего содержания, в региональных сбор
никах найти сегодня практически невозможно.

Региональные подразделения Белстата публикуют статистические бюллетени 
по периодам года, например, «Социально-экономическое положение Витебской об
ласти в январе-мае 2014» и т. д.

С 2014 г. на сайте Белстата стали вывешиваться региональные статистические 
сборники и бюллетени. Открытость статистических публикаций обеспечила систем
ный доступ к статистической информации в Беларуси, что имеет большое значения 
для прогресса региональных исследований в стране, в том числе исследований ре
гиональных потребительских рынков, понимая под последними региональный ры
нок розничной торговли, общественного питания и платных услуг, оказываемых 
населению.

Основные выводы
1. На протяжении 1990-2010-х годов государственная статистика Беларуси ста

ла доступной для потребителей статистической информации благодаря подготовке 
статистических публикаций и возможности их скачивания на сайте Белстата.

2. Кардинальный прорыв в последние десятилетия произошел в обеспечении до
ступности статистической информации по городам областного подчинения и адми
нистративным районам, что имеет большое значение для развития региональных 
исследований, в том числе для исследований розничной торговли в регионах стра
ны и региональных потребительских рынках.

3. Доступность статистических показателей, характеризующих развитие вну
тренней торговли, позволяет рассматривать государственную статистику в каче
стве основного источника информации при изучении розничной торговли на 
современном этапе развития Республики Беларусь.

4. Статистическая информация о розничной торговле Беларуси и регионов стра
ны позволяет сегодня осуществлять исследования не только в рамках годового, но 
и оперативного, т. е. квартального и месячного трендов, что имеет большое значение 
для практики государственного управления региональным развитием. Последнее 
весьма важно, поскольку состояние региональных потребительских рынков - важ
нейший комплексный индикатор социально-экономического развития страны и ее 
регионов.
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Summary

The author presents and analyzes statistical data as a source of retail trade study in 
modem Belarus. He notes the following points: 1) during the 1990s-2010s state statis
tics of Belarus became available to download on Belstat's website; 2) it is significant for 
retail trade studies in the regional context and regional consumer markets; 3} due to its 
availability, it has become one of the main sources of retail trade study at the present 
stage of the Republic of Belarus development; 4) statistical information on the retail 
trade of Belarus and regions of the country today allows to carry out research not only 
within the annual but also operational, i. e., quarterly and monthly trends, which is im
portant to practice of state management of regional development.
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