Республика Беларусь

Характеристика потребительского рынка – 2015г.
Розничная торговля
В 2015 г. объем розничного товарооборота торговли Республики Беларусь через все каналы реализации составил 347,3 трлн.рублей или 100,2% к уровню 2014 г., в том числе продажи продовольственных товаров –
173 039,4 млрд. рублей (темп роста 101,0%), непродовольственных товаров –174 216,7 млрд. рублей (темп роста
99,4%). Снижение доли непродовольственных товаров в товарообороте розничной торговли – косвенное свидетельство снижения денежных доходов населения. За январь-ноябрь 2015 г. в сравнении с аналогичным периодом 2014 г. денежные доходы населения сократились на 5,6 %.
Опережающее сокращение денежных доходов населения позволяет утверждать, что сжатие потребительского рынка продолжится и в 2016 г.
В долларах США розничный товарооборот торговли за 2015 г. сократился на 29,7 %. Высокие темпы девальвации национальной валюты, наблюдавшиеся в январе 2016 г., заставляют предполагать, что и в 2016 г. сокращение товарооборота розничной торговли в долларах США будет существенно опережать сокращение товарооборота розничной торговли в белорусских рублях, как и в 2015 г.
На протяжении всего 2015 г. темпы роста товарооборота розничной торговли закономерно снижались и вероятно уже в первом квартале 2016 г. они «уйдут» в отрицательную плоскость, поскольку объём товарооборота
будет стремиться к тождеству с сократившимися денежными доходами населения. Сокращение товарооборота
розничной торговли закономерно следует за сокращением денежных доходов населения с временным лагом в
несколько месяцев.

Рисунок 1. Розничный товарооборот в 2015 г., в сопоставимых ценах, в % к соответствующему периоду предыдущего
года
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Во всех регионах страны, за исключением г.Минска и Минской области розничный товарооборот в 2015 г. сократился в сравнении с 2014 г. Особенно высокие темпы снижения розничного товарооборота имели Витебская
(снижение на 2,8 %) и Брестская (1,8 %) области.

Рисунок 2. Розничный товарооборот, % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах
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В 2015 г. розничный товарооборот на 82,3% формировался организациями торговли и на 17,7% – на рынках,
в торговых центрах (в 2014г. – соответственно 81,5% и 18,5%). При этом товарооборот организаций торговли
вырос на 0,8% (в 2014 году на 6,9%), а товарооборот рынков и торговых центров сократился на 2,5% (в 2014 году
вырос на 5,4%) в сравнении с 2014 г.

Рисунок 3. Индексы розничного товарооборота Республики Беларусь по секторам реализации, % к соответствующему
периоду прошлого года, в сопоставимых ценах
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В розничном товарообороте Республики Беларусь по результатам за 2015 г. превалировали организации частной формы собственности. Существенных изменений в структуре товарооборота по формам собственности по
сравнению с 2014 г. не произошло.

Рисунок 4. Розничный товарооборот по формам собственности в 2015 года, % и в млрд. руб.
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Доля продажи продовольственных товаров в розничном товарообороте страны составила 49,8%, непродовольственных товаров – 50,2% (в 2014 г. соответственно 49,3% и 50,7%). Тенденция повышения доли продовольственных товаров в розничном товарообороте Беларуси сохранится и в 2016 г., что обусловлено снижением
уровня жизни населения страны. В 1995 г., когда в Беларуси наблюдался пик постсоветского социальноэкономического кризиса (падение ВВП к 1990 г. составило около 35 %), доля продовольственных товаров в розничном товарообороте составляла 62,7 %.
Город Минск в 2015 г. оказался единственным регионом страны с опережающей долей непродовольственных
товаров в структуре товарооборота розничной торговли. Это свидетельство того, что уровень жизни населения в
столице страны существенно выше, чем в её областных регионах.
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Рисунок 5. Доли продажи продовольственных и непродовольственных товаров в розничном товарообороте в 2015 г.
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На 1 января 2016 г. объем товарных запасов в организациях торговли в Республике Беларусь составил
38 211,5 млрд.рублей. При этом величина товарных запасов, выраженная в днях товарооборота, уменьшилась
на 1 день по сравнению с 1 января 2015 года и составила 44 дня. Наибольшие товарные запасы в днях товарооборота имели Брестская (54 дня, на 1 января 2015 г. – 46 дней), Витебская (50 дней, на 1 января 2015г. – 42
дня), Могилёвская (48 дней, на 1 января 2015г. – 47 дней) области. Товарные запасы отражают активность продаж и имеют тенденцию к росту в кризисные периоды социально-экономического развития. В 2005-2010 гг., когда
в Беларуси отмечались высокие темпы роста ВВП и денежных доходов населения, товарные запасы составляли
34-38 дней товарооборота. Высокие товарные запасы в торговле коррелируют со складскими запасами организаций промышленности и низкими или отрицательными темпами роста ВВП.
По предварительным оценкам 79,4% всех продовольственных товаров и 45,5 % всех непродовольственных
товаров, проданных через все каналы реализации в Республике Беларусь в январе-сентябре 2015 г., имели отечественное производство.
Розничный товарооборот торговли организаций потребительской кооперации, осуществляющей деятельность
преимущественно в сельской местности, в 2015 г. в сравнении с 2014 г. сократился на 7,6 % и составил 8,3% от
товарооборота всех организаций торговли. 86,5 % товарооборота организаций потребительской кооперации составили продовольственные, а 13,5 % – непродовольственные товары.
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