
 

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 январе-марте 2015 г. в Республике 

Беларусь составили 8 638,9 тыс. руб. и выросли в сопоставимых ценах в сравнении с январём-мартом 2014 г. на 

1,1 %. В пересчёте на доллары США по средневзвешенному курсу Национального банка Республики Беларусь 

среднедушевые потребительские расходы населения составили 581,9 долларов США и уменьшились в сравне-

нии с январём-мартом 2014 г. на 297,9 доллара США или на 33,9 %, что было обусловлено девальвацией бело-

русского рубля в декабре 2014г. - январе 2015г. 

Среди семи единиц административно-территориального устройства Республики Беларусь субнационального 

уровня (шесть областей и г. Минск) среднедушевые потребительские расходы в январе-марте 2015 г. в сравне-

нии с аналогичным периодом 2014 г. выросли в г. Минске, Минской, Гродненской и Гомельской областях, а со-

кратились в Брестской, Могилёвской и Витебской областях. 

Особенностью Республики Беларусь является существенное превышение среднедушевых потребительских 

расходов населения г. Минска над аналогичными показателями областных регионов страны. В январе-марте 

2015 г. среднедушевые потребительские расходы населения Минска превышали национальный уровень на 54,9 

% и превышали уровень среднедушевых потребительских расходов населения Могилёвской области с мини-

мальным значением этого показателя более чем в 2 раза. 

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-

рактеры для: регионов с высокими денежными доходами населения (Минский район и г. Минск, Солигорский  и 

Слуцкий районы); приграничных районов, через которые проходит большой транзитный поток лиц, пересекаю-

щих границы на западных рубежах страны (Гродненский район и г. Гродно, Брестский район и г. Брест, Бересто-

вицкий, Лидский и Волковысский районы, Полоцкий район и г. Новополоцк). 



 

Минимальные среднедушевые потребительские расходы населения характерны для малонаселённых пери-

ферийных районов Беларуси с низким уровнем жизни населения. 

По среднедушевым потребительским расходам населения административные районы Беларуси, включая в 

их состав города областного подчинения и г. Минск, отличаются в 3,6 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 январе-марте 2014 г. в городах и регионах Беларуси с высокими и относительно высокими денежными 

доходами населения проживало 63,3 % населения страны, то в январе-марте 2015 г. – 64,8 %.  

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.  



 

 

 


