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Среднедушевые потребительские расходы (СПР) отражают покупательную способность населения и уровень
его жизни. С 2014 года платные услуги, оказываемые населению в Беларуси, не публикуются в разрезе админи-
стративных районов и городов областного подчинения. В силу этого для анализа СПР населения использова-
лись только данные о товарообороте розничной торговли через все каналы реализации и товарообороте обще-
ственного питания.

СПР населения, без учета услуг, в 2017 году в Республике Беларусь составили 4341,6 руб. и выросли в со-
поставимых ценах в сравнении с 2016 годом на 3,8%. В пересчете на доллары США по средневзвешенному кур-
су Национального банка Республики Беларусь СПР в 2017 году составили 2247,4 доллара США и выросли в
сравнении с 2016 годом на 143,9 доллара, или на 6,8%.

В 2017 году СПР населения Беларуси стали расти после двух лет падения – в 2015 и 2016 годах, но на уро-
вень 2014 года они пока не вышли.

Среднедушевые потребительские расходы населения Беларуси в 2015–2017 годах к уровню 2014 года, в % в сопоста-
вимых ценах

Если в 2015–2016 годах снижение СПР происходило на фоне роста численности населения страны, который
наблюдался в Беларуси с 2013 года под влиянием миграционного прироста, то в 2017 году население сократи-
лось на 12,8 тыс. чел. На 1 января 2018 года население страны составило 9491,9 тыс. чел., на 01.01.2017 года –
9504,7 тыс. чел. Снижение численности населения – потребителей товаров и услуг – фактор роста СПР, чем
меньше людей в стране, при росте объемов розничной торговли и всего потребительского рынка, тем больший
объем рынка приходится на каждого ее жителя.

Вероятно, 2018 год станет вторым годом роста СПР населения, что будет обусловлено как планируемым рос-
том реальных располагаемых денежных доходов населения на 3,2% в сравнении с 2017 годом, так и снижением
числа потребителей.

Во всех единицах административно-территориального устройства Республики Беларусь субнационального
уровня (шесть областей и г. Минск) в 2017 году отмечался рост СПР населения.

Рейтинг г. Минска и областей Беларуси по среднедушевым потребительским расходам населения в 2017 году

Области и
г. Минск

Среднедушевые потребительские расходы

2017 г. (в теку-
щих ценах), руб.

в сопоставимых
ценах 2017 г. в %

к 2016 г.

% к нацио-
нальному

уровню

в долл. США
2017 г.

в долл. США
2016 г.

г. Минск 6528,2 103,9 150,4 3379,3 3160,0
Республика Беларусь 4341,6 103,8 100,0 2247,4 2103,5
Минская область 4269,0 102,9 98,3 2209,9 2086,9
Гродненская область 4072,8 104,0 93,8 2108,3 1970,3
Витебская область 3804,1 103,5 87,6 1969,2 1848,2
Брестская область 3603,7 104,4 83,0 1865,5 1736,5
Гомельская область 3450,3 103,6 79,5 1786,1 1674,9
Могилевская область 3369,6 103,3 77,6 1744,3 1640,7
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СПР населения г. Минска существенно превышают аналогичные показатели областей Беларуси. В 2017 году
СПР населения Минска превышали национальный уровень на 50,4%, а СПР Могилевской области, с минималь-
ным значением этого показателя, – в 1,9 раза. Могилевская область прочно удерживает позиции лидера анти-
рейтинга областей страны по СПР населения.

Еще большие различия, чем между Минском и областями, имеются между городами областного подчинения и
административными районами, что обусловлено различиями между ними в заработной плате, уровне экономи-
ческой активности населения, в половозрастной структуре населения, географическим положением регионов и
другими факторами.

В сравнении с 2016 годом список районов с максимальными среднедушевыми потребительскими расходами в
2017 году не изменился, но ряд районов изменили свое место в рейтинге. Повысили свой рейтинг Гродненский
район с г. Гродно, Лидский и Берестовицкий районы, снизили свой рейтинг Брестский район с г. Брестом, Полоц-
кий район с г. Новополоцком и Барановичский район с г. Барановичи. Минский район с г. Минском сохранил свое
лидерство и продолжает опережать другие районы Беларуси по СПР с большим отрывом. Сохранили свой рей-
тинг также Витебский район с г. Витебском, Солигорский и Слуцкий районы.

Топ-10 районов Беларуси с максимальными потребительскими расходами населения в 2017 году

№
ранга

Города и районы

Среднедушевые потреби-
тельские расходы населения

в 2017 г., руб.
(в текущих ценах)

Среднедушевые потребительские
расходы населения в

% к национальному уровню

2017 г. 2016 г.
1 Минский район и г. Минск 6727,3 155,0 155,0
2 Гродненский район и г. Гродно 4923,0 113,4 114,2
3 Брестский район и г. Брест 4814,9 110,9 110,8
4 Солигорский район 4596,1 105,9 107,5
5 Лидский район 4361,2 100,5 101,8
6 Полоцкий район и г. Новополоцк 4266,6 98,3 102,6
7 Витебский район и г. Витебск 4250,6 97,9 97,0
8 Берестовицкий район 4114,0 94,8 93,5
9 Слуцкий район 4069,0 93,7 95,5

10 Барановичский район и г. Барановичи 4045,1 93,2 94,4

Анализ районов – лидеров по СПР позволяет сделать следующие выводы. Максимальные СПР населения
среди городов и районов Беларуси характерны для: регионов с высокими денежными доходами населения (Мин-
ский район и г. Минск, Солигорский район, Полоцкий район и г. Новополоцк); регионов с высокими денежными
доходами и приграничным положением (Гродненский район и г. Гродно, Брестский район и г. Брест); пригранич-
ных районов, через которые проходит большой транзитный поток лиц, пересекающих границы на западных ру-
бежах страны, и средними денежными доходами населения (Берестовицкий район); регионов с выгодным транс-
портно-географическим положением и средними денежными доходами населения (Лидский и Слуцкий районы,
Барановичский район и г. Барановичи).

Минимальные СПР населения характерны для малонаселенных периферийных районов Беларуси с низким
уровнем жизни населения, а также расположенных в пригородной зоне г. Гомеля (Буда-Кошелевский и Ветков-
ский районы) и г. Барановичи (Ляховичский район). В 2017 году лидерство по числу районов, входящих в десятку
с минимальными СПР населения, заняла Гомельская область (3 района из 10). Витебская область – единствен-
ный областной регион Беларуси, не представленный в этом списке.

По СПР населения административные районы Беларуси, включая в их состав города областного подчинения
и г. Минск, отличаются в 3,4 раза (в 3,6 раза – в 2016 году), что позволяет разделить их по среднедушевым по-
требительским расходам на 5 основных групп: с высокими (более 100,0% относительно национального 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 низ-
кими (менее 50,0%) среднедушевыми потребительскими расходами населения.
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Топ-10 районов Беларуси с минимальными среднедушевыми потребительскими расходами населения в 2017 году

№
ранга Районы

Среднедушевые потребительские
расходы населения в 2017 г.,
тыс. руб. (в текущих ценах)

Среднедушевые потребительские расходы
населения в % к национальному уровню

2017 г. 2016 г.
1 Буда-Кошелевский 1954,1 45,0 44,3
2 Ветковский 1986,9 45,8 46,6
3 Копыльский 2088,3 48,1 47,9
4 Лоевский 2090,4 48,1 50,0
5 Ляховичский 2099,2 48,4 47,3
6 Ивьевский 2173,8 50,1 47,2
7 Дрибинский 2211,3 50,9 52,6
8 Свислочский 2229,6 51,4 50,6
9 Глусский 2248,4 51,8 51,4

10 Дрогичинский 2261,5 52,1 53,1

Если в 2014 году в городах и регионах Беларуси с высокими и относительно высокими СПР населения про-
живало 66,6% населения страны, в 2015 году – 65,7%, в 2016 году – 65,4%, то в 2017 году – 63,9%. Только в шес-
ти административных районах Беларуси из 118 среднедушевые потребительские расходы населения в 2017 году
превысили национальный уровень (в 2016 году таких районов было 6, в 2015 году – 7).

Распределение районов Республики Беларусь по группам с различными значениями среднедушевых потребительских
расходов населения в 2017 и 2016 годах

Группы городов и районов по среднедушевым
потребительским расходам населения

Города и районы Доля в населении Беларуси, на
конец года в %

2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г.

1. С высокими среднедушевыми потреби-
тельскими расходами населения 5 районов 6 районов 34,5 36,3

2. С относительно высокими среднедушевы-
ми потребительскими расходами населения 17 районов 16 районов 29,4 29,1

3. Со средними среднедушевыми потреби-
тельскими расходами населения 25 районов 21 район 17,2 13,8

4. С низкими среднедушевыми потребитель-
скими расходами населения 66 районов 68 районов 17,7 19,3

5. С очень низкими среднедушевыми потре-
бительскими расходами населения 5 районов 7 районов 1,2 1,5

Все регионы Беларуси 118 районов 100,0 100,0

Географическое распределение регионов Беларуси по СПР населения носит поляризованный, или ярко вы-
раженный центр-периферийный, характер, т.е. наибольшим СПР обладают регионы, в которых располагаются
города-центры исторически сложившихся в стране систем расселения, хозяйствования и природопользования,
которые можно назвать региональными потребительскими рынками (РПР).

Следует признать, что различия СПР в Беларуси как между областями и РПР, так и между административ-
ными районами чрезвычайно высоки, что не характерно для большинства стран Европы. При этом если бы СПР
рассматривались совместно с платными услугами, различия между регионами были бы еще больше. Такие глу-
бокие различия характерны больше для разных стран, а не для регионов одной страны. Если судить по СПР,
граждане Беларуси живут как будто в трех разных странах, а не в одном государстве. Первая страна – это Минск
с максимальными СПР, вторая – большинство больших городов, третья – окружающие их территории, т.е. мелко-
городская и сельская местность. Различия между районами Беларуси по СПР хорошо отражает расположенная
ниже карта. Межрегиональные различия по СПР населения сегодня становятся реальным тормозом дальнейше-
го социально-экономического развития Беларуси. Это ставит задачу активизации региональной политики в стра-
не для обеспечения социальной справедливости, устойчивого и инклюзивного развития.
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Среднедушевые потребительские расходы населения городов и районов Беларуси в 2017 году в границах РПР, % от
национального уровня

Справочно: В Беларуси сложилась система из 15 РПР: Брестского, Барановичского, Пинского, Гомельско-
го, Мозырского, Гродненского, Лидского, Минского, Солигорского, Полоцкого, Витебского, Оршанского, Моги-
левского, Бобруйского и Кричевского. Многие из РПР не соответствуют областным границам и частично
охватывают территории 2–3 областей Беларуси.
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