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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 2018 году в Республике Беларусь составили 4963,9 руб. и выросли в со-
поставимых ценах в сравнении с 2017 годом на 8,6%. 95,0% СПР пришлось на розничную торговлю и около 5,0%
– на общественное питание. В пересчете на доллары США по средневзвешенному курсу Национального банка
Республики Беларусь СПР в 2018 году составили 2437,3 доллара США и выросли в сравнении с 2017 годом поч-
ти на 190 долларов, или на 7,8%. Среднемесячные СПР населения Беларуси в 2018 году составили 413,7
бел. рубля, или 203,1 доллара США (в 2017 году – 187,3 доллара США). В 2018 году СПР населения Беларуси
превзошли уровень 2014 года на 6,5%.

Среднедушевые потребительские расходы населения Беларуси в 2015 – 2018 годах, в % в сопоставимых ценах

Если в 2015–2016 годах снижение СПР населения происходило на фоне роста численности населения стра-
ны, который наблюдался в Беларуси с 2013 года под влиянием миграционного прироста населения, то в 2017 и
2018 годах рост СПР населения сопровождался убылью населения. В 2017 году население Беларуси сократи-
лось на 12,8 тыс. чел., а в 2018 году – на 15,5 тыс. чел. На 1 января 2019 года население страны составило
9476,4 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, что 2019 год станет очередным годом роста СПР населения, что будет обусловлено как планируе-
мым ростом реальных располагаемых денежных доходов населения на 3,4% в сравнении с 2018 годом, так и
снижением числа потребителей.

Как и в предыдущие годы, СПР населения г. Минска в 2018 году существенно превышают аналогичные пока-
затели областей Беларуси. В 2018 году СПР населения Минска превышали национальный уровень на 50,7% (в
2017 году – на 50,4%), а СПР Могилевской области, с минимальным значением этого показателя, – в 1,93 раза.
Могилевская область прочно удерживает позиции лидера антирейтинга областей страны по СПР населения.

Рейтинг г. Минска и областей Беларуси по среднедушевым потребительским расходам населения в 2018 году
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2018 г.
в долларах США

2017 г.
г. Минск 7479,7 150,7 3672,6 3379,3
Республика Беларусь 4963,9 100,0 2437,3 2247,4
Минская область 4827,9 97,3 2370,6 2209,9
Гродненская область 4605,0 92,8 2261,1 2108,3
Витебская область 4350,0 87,6 2135,9 1969,2
Брестская область 4120,2 83,0 2023,1 1865,5
Гомельская область 3883,5 80,3 1956,0 1786,1
Могилевская область 3865,7 77,9 1898,1 1744,3
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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 2018 году в рейтинге районов и городов Беларуси с максимальными СПР населения, в сравнении с преды-
дущими годами, появились Островецкий и Чашникский районы. Островецкий район – регион строительства Бе-
лорусской атомной электростанции, где активно растет численность населения, а тысячи строителей получают
относительно высокую заработную плату. Чашникский район – район энергетиков, где расположена крупнейшая
в стране Лукомльская ГРЭС. Традиционно в лидерах рейтинга – Минский район с г. Минском. Также традиционно
в рейтинг входит и Солигорский район – район белорусских шахтёров с самым высоким уровнем заработной
платы в стране.

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

№
ранга

Города и районы

Среднедушевые потреби-
тельские расходы населения

в 2018 г., руб.
(в текущих ценах)

Среднедушевые потребительские
расходы населения в

% к национальному уровню

2018 г. 2017 г.
1 Минский район и г. Минск 7709,9 155,3 155,0
2 Брестский район и г. Брест 5561,6 112,0 113,4
3 Гродненский район и г. Гродно 5463,1 110,1 110,9
4 Островецкий район 5397,2 108,7 91,1
5 Солигорский район 5209,2 104,7 105,9
6 Витебский район и г. Витебск 4995,7 100,6 97,9
7 Лидский район 4894,3 98,6 100,5
8 Полоцкий район и г. Новополоцк 4785,0 96,4 98,3
9 Чашникский 4698,7 94,7 92,2

10 Берестовицкий район 4627,9 93,2 94,8

Все остальные районы входят в рейтинг в значительной степени в связи со своим приграничным положением
и размещением в них крупнейших городских центров с высокими доходами населения и СПР (Гродненский, Бре-
стский, Витебский, Лидский, Полоцкий). Особенно важное значение приграничность имеет для Берестовицкого
района. На территории этого малонаселенного района (на 01.01.2019 г. в районе проживали 15,2 тыс. чел.) нахо-
дится погранпереход Берестовица, через который ежедневно проходит многотысячный поток лиц, пересекающих
границу с Польшей и оставляющих немало денег на территории района.

Минимальные СПР населения характерны для малонаселенных периферийных районов Беларуси с низким
уровнем жизни населения, а также расположенных в пригородной зоне г. Гомеля (Буда-Кошелевский, Ветковский
и Лоевский районы) и г. Барановичи (Ляховичский район). В 2018 году этот список покинули Дрибинский и Глус-
ский районы Могилевской области, а пополнили – Клецкий и Копыльский районы Минской области. В 2018 году
лидерство по числу районов, входящих в десятку с минимальными СПР населения, заняла Гомельская область
(4 района из 10). Витебская и Могилевская области в этом списке не представлены.

Все районы с минимальным СПР в 2018 году, кроме Ивьевского района Гродненской области, стали все
больше отставать от национального уровня СПР населения в сравнении с 2017 годом и от уровня Минского рай-
она с г. Минском. Следовательно, процесс расслоения районов Беларуси по уровню СПР продолжается.

По СПР населения административные районы Беларуси, включая города областного подчинения и г. Минск,
отличаются в 4,1 раза (в 3,4 раза – в 2017 году), что позволяет разделить их по среднедушевым потребитель-
ским расходам на 5 основных групп: с высокими (более 100,0% относительно национального уровня), относи-
тельно 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 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%, а в 2017 году – 63,9%, то в 2018 году
– только 63,0%. Лишь в шести административных районах Беларуси из 118 СПР населения в 2018 году превыси-
ли национальный уровень.
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Топ-10 районов Беларуси с минимальными среднедушевыми потребительскими расходами населения в 2018 году

№
ранга Районы

Среднедушевые потребительские
расходы населения в 2018 г.,
тыс. руб. (в текущих ценах)

Среднедушевые потребительские расходы
населения в % к национальному уровню

2018 г. 20176 г.
1 Лоевский 1870,0 37,7 48,1
2 Ветковский 2154,2 43,4 45,8
3 Буда-Кошелевский 2183,5 44,0 45,0
4 Копыльский 2252,5 45,4 48,1
5 Ляховичский 2314,6 46,6 48,4
6 Кормянский 2421,2 48,8 53,9
7 Клецкий 2445,3 49,3 54,5
8 Свислочский 2493,0 50,2 51,4
9 Дрогичинский 2502,8 50,4 52,1

10 Ивьевский 2556,5 51,5 50,1

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).

Распределение районов Республики Беларусь по группам с различными значениями среднедушевых потребительских
расходов населения в 2018 и 2017 годах

Группы районов по среднедушевым по-
требительским расходам населения

СПР населения
в 2018 г., руб. в

текущих ценах

Число районов Доля в населении Беларуси,
на конец года в %

2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г.
1. С высокими среднедушевыми потре-
бительскими расходами населения 6789,3 6 5 38,1 34,5

2. С относительно высокими среднеду-
шевыми потребительскими расходами
населения

4554,9 15 17 24,9 29,4

3. Со средними среднедушевыми потре-
бительскими расходами населения 3908,5 25 25 17,6 17,2

4. С низкими среднедушевыми потреби-
тельскими расходами населения 2954,0 65 66 17,8 17,7

5. С очень низкими среднедушевыми
потребительскими расходами населе-
ния

2259,3 7 5 1,6 1,2

Все регионы Беларуси 4963,9 118 районов 100,0 100,0

Следует признать, что различия СПР в Беларуси как между областями и РПР, так и между административ-
ными районами чрезвычайно высоки и продолжают расти, 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 глубокие различия характерны больше для разных стран, а не для регионов одной страны.
Если судить по СПР, то граждане Беларуси живут как будто в трех разных странах, а не в одной. Первая страна –
это Минск с максимальными СПР, вторая – большинство больших городов, третья – окружающие их территории,
т.е. мелкогородская и сельская местность. Различия между районами Беларуси по СПР хорошо отражает приве-
денная ниже карта.

Межрегиональные различия по СПР населения сегодня становятся реальным тормозом дальнейшего со-
цильно-экономического развития Беларуси. Это ставит задачу активизации региональной политики в стране для
обеспечения социальной справедливости, устойчивого и инклюзивного развития.
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Среднедушевые потребительские расходы населения городов и районов Беларуси в 2018 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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