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Товарооборот Об й 2013Товарооборот  
непродовольственных 

товаров  составляет 15,2 
млрд долл. США 

Объем торговли непродовольственной розницы по итогам 2013 года
составил 50,6 от всего розничного товарооборота или около 15,2 млрд долл.
США. CAGR за последние 10 лет – 13%. По итогам 2013 года розничный
товарооборот непродовольственными товарами всеми торговыми
организациями вырос всего на 6%.

Продукцию непродовольственного назначения реализуют в основном
компании частного сектора. Их доля в 2014 году составила 78% от всего
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количества организаций, занимающихся розничной торговлей. Доля
иностранных компаний на рынке составляет всего 13%.

На 01.01.2015 года в Беларуси насчитывалось более 50 крупных
непродовольственных сетей, основная часть которых расположена в
Минске. Всего данные сети объединяют более 1890 торговых объектов
различного формата (торговая площадь всего сетевого ритейла составляет

на компании частной 
формы собственности
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чуть более 300 тыс. кв. м ).

На неорганизованный формат торговли (торговлю на рынках) приходится
18,5% оборота. Основная доля торгового оборота непродовольственными
товарами обеспечена организованной торговлей: магазины, гипермаркеты,
фирменные магазины предприятий производящих не продовольственные
товары, а также торговые сети современного формата. Доля
неорганизованной торговли за последние 10 лет очень сократилась
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Эксперты предполагают дальнейшее снижение данного показателя до 17%.

Основными сетями современного формата являются: Связной, Евросеть,
Лайф, Велком, МТС, Алло, На Связи, Ома, Палас, Сделай сам, Новоселкин, 5
Элемент, Электросила, Техника успеха, Сильверадо,Мегатоп, Аксис,Марко,
Белвест, Милавица, Серж, Буслик, Оранжевый верблюд, Свитанак, Элема,
Пинскдрев , Лагуна ,Мила, Кравт и другие.

5 крупнейшие 
непродовольственные сети 
сегмента имеют выручку 
более 100 млн долл. США 

(каждая)
Индекс потребительских цен по итогам 2014 года оставил 114,1%,
стабилизировавшись после 2011 года (208,7%). По основным группам
непродовольственных товаров он варьируется на уровне 110%

Прогноз роста ритейла базируется на замедлении роста на 2015‐2016 гг.
Важным драйверов роста непродовольственного ритейла по мнению
экспертов на ближайшие три года стать рост присутствия на белорусском
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Дисклеймер

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и 
подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или 
организации. Несмотря на то, что мы неизменно стремимся представлять 
своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что 
данная информация окажется столь же точной на момент получения или 
будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо 
действия, используя такую информацию, можно только после 
консультаций с соответствующими специалистами, основанных на 
тщательном анализе конкретной ситуации.
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зарегистрированная в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. Все права защищены.
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Инвестиционная компания ЮНИТЕР – финансовый и 
инвестиционный консультант в Беларуси с 14-летним опытом 
работы с национальными и иностранными инвесторами в 
более чем 40 отраслях страны.

Деятельность компании сфокусирована на инвестиционном 
банкинге; поддержке иностранных инвесторов и привлечении 
финансирования для национальных компаний; проведении 
маркетинговых и аналитических исследований; управлении 
проектами и активами.


