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Товарооборот общественного питания в первом полугодии 2016 г. составил 8709,4 млрд. рублей и снизился 
на 0,5 % по сравнению с первым полугодием 2015 г. (снижение в первом полугодии 2015 г. к первому полугодию 
2014 г. составило 9,1 %). 

В январе-июне 2016 г. снижение розничного товарооборота общественного питания было меньше в 3,2 раза 
снижения товарооборота розничной торговли (0,5 % и 1,6 % соответственно). В силу этого можно говорить об 
относительной стабилизации товарооборота общественного питания, поскольку наиболее малообеспеченные 
потребители услуг общепита ушли с рынка или резко снизили своё присутствие на нём ещё в 2015 г. Поскольку 
реальные располагаемые денежные доходы населения в январе-мае 2016 г. по сравнению c январем-маем 2015 
г. снизились на 7,0 %, падение товарооборота общественного питания продолжится и во втором полугодии 2016 
г., но оно не будет чрезвычайно таким высоким, как в 2015 г. и, вероятно, также будет существенно отставать от 
темпов снижения товарооборота розничной торговли.  

Снижение товарооборота общественного питания в первом полугодии 2016 г. произошло в Брестской, Го-
мельской и Могилёвской областях (где падение товарооборота было наиболее значительным в 2015 г.), а также 
в г. Минске (где падение товарооборота было минимальным в 2015 г.). 
Рисунок 1. Товарооборот общественного питания регионов Беларуси, % к соответствующему периоду предыдущего 
года, в сопоставимых ценах 

 
В структуре товарооборота общественного питания на долю организаций частной собственности пришлось 

66,0 % (в первом полугодии 2015 г. – 67,8 %), на государственные организации – 25,2 % (в первом полугодии 
2015 г. – 23,9 %), на иностранные – 8,8 % (в первом полугодии 2014г. – 8,3 %). 
Рисунок 2. Товарооборот общественного питания по формам собственности в январе-июне 2016 г., % 

 

Товарооборот общественного питания в организациях с государственной собственностью в первом полугодии 
2016 г. вырос на 3,5 % в сравнении с первым полугодием 2015 г. В организациях общественного питания ино-
странной и частной собственности снижение товарооборота составило соответственно 0,6 % и 1,9 %. 
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