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В 2016 году объем розничного товарооборота торговли Республики Беларусь через все каналы реализации 
составил 36,2 млрд рублей, или 95,9 % к 2015 году. 2016 год стал вторым годом сокращения товарооборота роз-
ничной торговли. В 2015 году товарооборот розничной торговли в сравнении с 2014 годом сократился на 1,3 %. 
Розничная торговля в 2016 году, как и в 2015 году, стала одним из главных факторов снижения ВВП страны.

Снижение товарооборота розничной торговли в 2016 году, как и в 2015 году, отстаёт от темпов падения ре-
альных денежных доходов населения (за 2016 год они сократились на 7,3 %в сравнении с 2015 годом), что 
обусловлено расходованием сбережений населения. Дальнейшее снижение денежных доходов населения на 
фоне отрицательных темпов роста ВРП и снижения численности занятых в экономике позволяет предполагать 
дальнейшее снижение товарооборота розничной торговли в 2017 году.

В январе 2017 года розничный товарооборот торговли через все каналы реализации сократился на 4,6 % в
сравнении с январём 2016 года.

Снижение товарооборота розничной торговли отмечается во всех областях Беларуси и г. Минске. За 2015 –   
2016 годы наибольшее снижение розничного товарооборота произошло в Витебской и Гродненской областях –  
соответственно на 10,2 и 10,1 %.

Рисунок 1. Розничный товарооборот, в % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах

Объём продаж продовольственных товаров в 2016 году составил 18,6 млрд рублей (темп роста 98,1 %), не-
продовольственных товаров – 17,6 млрд. рублей (темп роста 93,8 %). В условиях снижения покупательной спо-
собности населения сектор продаж непродовольственных товаров в розничном товарообороте оказался наибо-
лее уязвимым.

Доля продажи продовольственных товаров в розничном товарообороте страны составила 51,9 %, непродо-
вольственных товаров – 48,1 % (2015 год соответственно 50,2 % и 49,8 %). Увеличение доли продаж продоволь-
ственных товаров – косвенный индикатор снижения уровня жизни населения. Доля непродовольственных това-
ров в розничном товарообороте доминирует только в г. Минске, что свидетельствует о существенно более низ-
ком уровне жизни населения в других регионах страны.
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Рисунок 2. Доли продажи продовольственных и непродовольственных товаров в розничном товарообороте в 2016
году по регионам Беларуси

В 2016 году розничный товарооборот на 85,2 % формировался организациями торговли и на 14,8 % – на рын-
ках, в торговых центрах (в 2015 году – соответственно на 81,4 % и 18,6 %). При этом товарооборот организаций 
тор-говли в 2016 году сократился на 0,9 %, а товарооборот рынков и торговых центров – на 19,9 % в сравнении с 
2015 годом.

Рисунок 3. Индексы розничного товарооборота Республики Беларусь по секторам реализации, в сопоставимых ценах,  
в % к предшествующему году

В розничном товарообороте Республики Бе-
ларусь по итогам 2016 года превалировали ор-
ганизации частной формы собственности. На их 
долю пришлось 71,9 % (в 2015 году – 74,7 %), на 
государственные организации – 8,5 % (в 2015 
году – 8,1 %), на иностранные организации – 
19,6 % (в 2015 году – 17,2 %). Повышение доли 
организаций государственной и иностранной 
собственности связано с дальнейшим развитием 
торговых сетей.

В 2016 году государственная торговая сеть «Радзивилловский» впервые вошла в рейтинг 10 крупнейших тор-
говых сетей Беларуси.

На 1 января 2017 года объем товарных запасов в организациях торговли в Республике Беларусь составил 4 
267,1 млн рублей, что обеспечивает 46 дней торговли. При этом величина товарных запасов уменьшилась на 2 
дня по сравнению с 1 января 2016 года. Наибольшие товарные запасы имели г. Минск (49 дней) и Брестская 
область (48 дней). Имеющиеся товарные запасы примерно соответствуют объёму товарных запасов, который 
наблюдался в Беларуси в последние годы, и способны обеспечить потребности потребителя. Дефицита товаров 
на белорусском потребительском рынке нет, есть ограниченная покупательная способность населения.

81,6 % всех продовольственных товаров (в 2015 году – 82,2 %) и 45,8 % всех непродовольственных товаров (в 
2015 году – 51,1 %), проданных через все каналы реализации в Республике Беларусь в 2016 году, имели отече-
ственное производство. Если доля отечественных продовольственных товаров в розничном товарообороте Бе-
ларуси остаётся стабильно высокой, то доля отечественных непродовольственных товаров постоянно сокраща-
ется. Это происходит несмотря на определённые ограничения со стороны государства на реализацию импорт-
ных товаров индивидуальными предпринимателями, приобретение импортных товаров государственными пред-
приятиями, покупки их населением по почте (интернет-торговля),  программы импортозамещения и призывы по-
купать белорусскую продукцию.

Справочно. Все цены, характеризующие товарооборот розничной торговли, даны в деноминированных рублях.  Деноминация в Беларуси 
была осуществлена 1 июля 2016 года путём введения в обращение денежных знаков нового образца. Соотношение белорусских рублей нового 
и старого образца 1:10 000.
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