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Среднедушевые потребительские расходы по данным оперативной статистики Республики Беларусь отра-
жают ёмкость товарооборота розничной торговли и общественного питания в расчёте на душу населения. Это
один из основных показателей, характеризующих развитие потребительского рынка, отражающих уровень жизни
населения страны.

Среднедушевые потребительские расходы населения в 2015 г. в Республике Беларусь составили 38267,7
тыс. руб. и сократились в сопоставимых ценах в сравнении с 2014 г. на 0,3 %. В пересчёте на доллары США по
средневзвешенному курсу Национального банка Республики Беларусь среднедушевые потребительские расхо-
ды населения в 2015 году составили 2412,1 доллара США и уменьшились в сравнении с 2014 г. на
1346,9 долларов США или на 35,8 %, что было обусловлено высокими темпами девальвации белорусского рубля
в 2015 г.

Тренд на сокращение среднедушевых потребительских расходов населения сохранялся на протяжении всего
2015 г. Поскольку численность населения в 2015 г. выросла на 0,2 %, темпы снижения среднедушевых потреби-
тельских расходов (99,7 %) опережали темпы снижения ёмкости потребительского рынка (99,8 %). В силу ожи-
даемого снижения емкости потребительского рынка в 2016 г., обусловленного снижением реальных денежных
доходов населения, и вероятным ростом населения страны за счёт внешних миграций, следует ожидать сущест-
венного снижения среднедушевых потребительских расходов населения и в 2016 г.

Среднедушевые потребительские расходы населения Республики Беларусь в 2015 году, % к предыдущему периоду

Среди семи единиц административно-территориального устройства Республики Беларусь субнационального
уровня (шесть областей и г. Минск) среднедушевые потребительские расходы в 2015 г. в сравнении с 2014 г.
выросли только в г. Минске и Минской области.

Особенностью Республики Беларусь является существенное превышение среднедушевых потребительских
расходов населения г. Минска над аналогичными показателями областных регионов страны. В 2015 г. среднеду-
шевые потребительские расходы населения Минска превышали национальный уровень на 50,2 % и превышали
уровень среднедушевых потребительских расходов населения Могилёвской области с минимальным значением
этого показателя почти в 2 раза.

Рейтинг г. Минска и областей Беларуси по среднедушевым потребительским расходам населения в 2015 году

Области и
г. Минск

Среднедушевые потребительские расходы
2015г. (в теку-

щих ценах),
тыс. руб.

в сопостави-
мых ценах 2015г

в % к 2014г.

в долларах США
2015г.

в долларах США
2014г.

% к националь-
ному уровню

г. Минск 57464,3 101,2 3622,2 5558,8 150,2
Республика Беларусь 38267,7 99,7 2412,1 3759,0 100,0
Минская область 36693,2 100,1 2312,9 3586,7 95,9
Гродненская область 36639,6 98,8 2309,5 3632,0 95,7
Витебская область 34601,7 97,9 2181,1 3460,9 90,4
Брестская область 31968,1 97,9 2015,1 3195,2 83,5
Гомельская область 30398,6 98,9 1916,1 3009,5 79,4
Могилёвская область 29708,9 99,3 1872,7 2929,4 77,6
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Между городом Минском, городами областного подчинения и административными районами различия в
среднедушевой ёмкости потребительского рынка весьма значительны, что обусловлено высокими различиями в
заработной плате между регионами страны, различиями в половозрастной структуре населения и географиче-
ским положением регионов.

Максимальные среднедушевые потребительские расходы населения среди городов и районов Беларуси ха-
рактерны для: регионов с высокими денежными доходами населения (Минский район и г. Минск, Солигорский и
Слуцкий районы, Полоцкий район и г. Новополоцк, Витебский район и г.Витебск); приграничных районов, через
которые проходит большой транзитный поток лиц, пересекающих границы на западных рубежах страны (Бере-
стовицкий, Лидский и Волковысский районы); регионов с высокими денежными доходами и приграничным поло-
жением (Гродненский район и г.Гродно, Брестский район и г. Брест). Только в 7-ми административных районах из
118–ти среднедушевые денежные расходы превысили национальный уровень.

ТОП – 10 районов Беларуси с максимальными потребительскими расходами населения

№
ранга Города и районы

Среднедушевые потребительские
расходы населения в 2015г., тыс. руб.

(в текущих ценах)

Среднедушевые потребитель-
ские расходы населения в 2015г.,

% к национальному уровню
1 Минский район и г. Минск 58829,8 153,7
2 Брестский район и г. Брест 44700,0 116,8
3 Гродненский район и г. Гродно 44684,6 116,8
4 Берестовицкий район 41446,2 108,3
5 Полоцкий район и г. Новополоцк 40428,5 105,6
6 Лидский район 39713,8 103,8
7 Солигорский район 38905,3 101,7
8 Витебский район и г. Витебск 37966,5 99,2
9 Волковысский район 37648,0 98,4

10 Слуцкий район 36989,5 96,7

Минимальные среднедушевые потребительские расходы населения характерны для малонаселённых пери-
ферийных районов Беларуси с низким уровнем жизни населения.

ТОП – 10 районов Беларуси с минимальными среднедушевыми потребительскими расходами населения

№
ранга

Районы
Среднедушевые потребительские

расходы населения в 2015г.,
тыс. руб. (в текущих ценах)

Среднедушевые потребитель-
ские расходы населения в 2015г.,

% к национальному уровню

1 Ляховичский 17332,1 45,3
2 Ветковский 17431,9 45,6
3 Ивьевский 17876,6 46,7
4 Добрушский 18476,9 48,3
5 Хотимский 18501,3 48,3
6 Каменецкий 18686,4 48,8
7 Дрогичинский 18788,1 49,1
8 Копыльский 18795,9 49,1
9 Буда-Кошелёвский 19321,0 50,5

10 Городокский 19346,3 50,6

По среднедушевым потребительским расходам населения административные районы Беларуси, включая в
их состав города областного подчинения и г. Минск, отличаются в 3,4 раза, что позволяет разделить их по сред-
недушевым потребительским расходам на 5 основных групп: с высокими (более 100,0 % относительно нацио-
нального уровня), относительно высокими (от 85,1 до 100,0 %), средними (от 70,1 до 85,0 %), низкими (от 50,1 до
70,0 %) и очень низкими (менее 50,0 %) среднедушевыми потребительскими расходами населения.

Если в 2014 г. в городах и регионах Беларуси с высокими и относительно высокими денежными доходами на-
селения проживало 66,6 % населения страны, то в 2015 г. – 65,7 %.



Регионы Беларуси
Характеристика потребительского рынка – 2015г.
Среднедушевые потребительские расходы населения

ул. Герцена, 10, 220030, г. Минск, Беларусь
Тел.: (+375 17) 321 24 80, Факс: (+375 17) 321 24 81

info@menka.by
www.menka.by

Распределение районов Республики Беларусь по группам с различными значениями среднедушевых потребительских
расходов населения в 2015 г. и 2014 г.

Группы городов и районов по среднедушевым
потребительским расходам населения

Города и районы Доля в населении Беларуси, %
2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г.

1. С высокими среднедушевыми потреби-
тельскими расходами населения

7 районов 7 районов 36,4 38,9

2. С относительно высокими среднедушевы-
ми потребительскими расходами населения

17 районов 19 районов 29,3 27,7

3. Со средними среднедушевыми потреби-
тельскими расходами населения

25 районов 21 район 15,0 13,6

4. С низкими среднедушевыми потребитель-
скими расходами населения

61 район 62 района 17,0 17,4

5. С очень низкими среднедушевыми потре-
бительскими расходами населения

8 районов 9 районов 2,3 2,4

Все регионы Беларуси 118 районов 100,0 100,0

Географическое распределение среднедушевых потребительских расходов населения регионов Беларуси
носит поляризованный характер, т.е. наибольшими потребительскими расходами обладают регионы, в которых
располагаются города-центры исторически сложившихся в стране систем расселения, хозяйствования и приро-
допользования, которые можно назвать региональными потребительскими рынками (РПР). В Беларуси сложи-
лась система из 15 РПР: Брестского, Барановичского, Пинского, Гомельского, Мозырского, Гродненского, Лидско-
го, Минского, Солигорского, Полоцкого, Витебского, Оршанского, Могилёвского, Бобруйского и Кричевского. Мно-
гие из РПР не соответствуют границам областей страны и частично охватывают территории 2-3 областей Бела-
руси.

Среднедушевые потребительские расходы населения городов и районов Беларуси в 2015 году в границах РПР, % от
национального уровня
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