
на 1 января 2018 г. составила мизерную величину 0,5 % . Это очень 
мало.

Таким образом, белорусскому рынку кредитования населения, по
хоже, еще есть куда расти, правда, при условии продолжения сниже
ния ставок по кредитам и подъеме доходов населения. Особых рисков 
возникновения неприятностей со стороны платежеспособности населе
ния (в среднем) пока не видно, и рост задолженности еще в 2 -3  раза 
вряд ли приведет к серьезным проблемам.

В. И. Мисюк 
БГЭУ(Минск) 

Научный руководитель С.И. Скриба
(канд. экон. наук, доцент)

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА РЫБЫ И РЫБОПРОДУКТОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Обеспечение населения рыбными продуктами является важной за
дачей любой страны вследствие высокой пищевой и биологической цен
ности рыбы.

Не имея прямого выхода к морю, перерабатывающие предприятия 
Республики Беларусь вынуждены активно импортировать морскую ры
бу и морепродукты. Исключительное право на осуществление импорта 
только продуктов переработки рыбы (готовая или консервированная 
рыба и икра осетровых) закреплено за государством. Положительным 
моментом для инвестора является отсутствие в стране ограничений 
на импорт морской, пресноводной рыбы и морепродуктов.

Рыба и рыбные продукты импортируются из 20 стран мира. Основ
ными экспортерами мороженой рыбы в Беларусь являются: Россия, 
Норвегия, страны Балтии, Дания, Испания, Великобритания, Ислан
дия, США, Канада, страны Латинской Америки и Индокитай.

По данным Белстата, в январе—апреле 2017 г. белорусы импорти
ровали 52,3 тыс. т рыбы и морепродуктов, увеличив при этом закупки 
на 14 % . В стоимостном выражении рыбный импорт в Беларусь вырос 
на 5,5 % и достиг 107,8 млн дол.

Почти 75 % всего объема закупок — это замороженная рыба. Ее при
возят из Норвегии, Исландии и Фарерских островов. Стоит отметить, 
что Фарерские острова рекордно нарастили поставки: они ввезли в Бе
ларусь 3807 т рыбы против 149 т годом ранее. 17 % импорта приходится 
на филе, которое белорусы закупает в Исландии, Индии и Норвегии. 
Поставки креветок осуществляются в Беларусь из Германии, Гренлан
дии и Дании, омаров — из Нидерландов, моллюсков — из Италии и Ни
дерландов, кальмаров, каракатиц и осьминогов — из Перу и Вьетнама.

В последние годы Беларусь все больше наращивает закупки рыбы 
в странах Азии. Самый большой объем поставок приходится на Китай,
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где рост импорта составляет 23,7 % . Информация по импорту рыбы 
и рыбной продукции представлена на рисунке.
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Ввоз рыбы и рыбной продукции в Беларусь в январе—апреле 2017 г.

Доминирующей экспортной позицией (80 % экспорта) является го
товая или консервированная рыба. 98 % экспорта приходится на сов
местное белорусско-немецкое предприятие «Санта-Бремор», работающее 
в свободной экономической зоне «Брест».

В целом экспорт рыбы и рыбной продукции в последние годы ин
тенсивно растет. Основным рынком сбыта белорусской пресноводной 
рыбы и рыбопродукции является Российская Федерация. Крупнейши
ми рынками белорусского экспорта рыбы и рыбной продукции являют
ся также Казахстан, Узбекистан, Армения, Украина, Молдова, Туркме
нистан, Польша и Германия. Более 98 % экспорта белорусской рыбы 
и рыбной продукции приходится на страны СНГ.

Н.С. Монарха 
Филиал БГЭУ «МТК» (Минск) 

Научный руководитель И.Н. Хмельницкая
(канд. экон. наук, доцент)

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОЙ ТОРГОВЛИ

Торговля, как отрасль, занимает огромное место в структуре эконо
мики Беларуси: ее доля в ВВП по 2016 г. равна 11 % (10 416,3 млрд руб.)
94




