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Среднедушевые потребительские расходы отражают покупательную способность населения и уровень его 
жизни. С 2014 года платные услуги, оказываемые населению в Беларуси, не публикуются в разрезе администра-
тивных районов и городов областного подчинения, в силу этого для анализа среднедушевых потребительских 
расходов населения будут использоваться только данные о товарообороте розничной торговли через все каналы 
реализации и о товарообороте общественного питания.

Среднедушевые потребительские расходы населения без учёта услуг в 2016 году в Республике Беларусь со-
ставили 3960,7 руб. и сократились в сопоставимых ценах в сравнении с 2015 годом на 3,9 % (сокращение сред-
недушевых потребительских расходов в 2015 году в сравнении с 2014 годом составило 1,5 %). В пересчёте на 
доллары США по средневзвешенному курсу Национального банка Республики Беларусь среднедушевые потре-
бительские расходы населения в 2016 году составили 1991,8 доллара США и уменьшились в сравнении с 2015 
годом на 605 долларов США, или на 23,3 %, что было обусловлено высокими темпами девальвации белорусского 
рубля в 2015 году.

Среднедушевые потребительские расходы населения Беларуси в 2015 – 2016 годах, в % к предыдущему периоду

Вероятно, что 2017 год станет третьим годом снижения среднедушевых потребительских расходов населения
под влиянием социально-экономического кризиса, разразившегося в Беларуси в 2015 году. Об этом свидетель-
ствуют сокращение ВВП в январе 2017 года (темп роста к январю 2016 года – 99,5 %), продолжающееся падение
реальных денежных доходов населения, товарооборота розничной торговли и общественного питания, сниже-
ние численности занятых в экономике.

Если в 2015 – 2016 годах снижение среднедушевых потребительских расходов населения происходило на фо-
не роста численности населения страны, который наблюдается в Беларуси с 2013 года под влиянием миграци-
онного прироста населения, то в 2017 году в стране ожидается начало нового витка депопуляции, в результате 
которого отрицательный естественный прирост населения не сможет быть компенсирован его миграционным 
приростом. Уже в четвёртом квартале 2016 года, впервые за последние годы, стало наблюдаться снижение 
численности населения страны. Если на 01.10.2016 население Беларуси составило 9505,2 тыс. чел., то на 01.01. 
2017 – 9504,7 тыс. чел.

Следовательно, в 2017 году снижение среднедушевых потребительских расходом населения будет происхо-
дить на фоне уменьшения численности населения Беларуси и замедления темпов снижения ВВП (темп роста 
ВРП в 2016 году к предыдущему году – 97,4 %, в 2015 году – 96,2 %), темпы сокращения среднедушевых потреби-
тельских расходов населения также замедлятся.

Во всех единицах административно-территориального устройства Республики Беларусь субнационального
уровня (шесть областей и г. Минск) в 2016 году происходило снижение среднедушевых потребительских расхо-
дов населения.
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Рейтинг г. Минска и областей Беларуси по среднедушевым потребительским расходам населения в 2016 году

Области и
г. Минск

Среднедушевые потребительские расходы

2016 г. (в теку-
щих ценах), руб.

в сопоставимых
ценах 2016 г.
в % к 2015 г.

% к националь-
ному уровню

в долларах США
2016 г.

в долларах США
2015 г.

г. Минск 5986,0 96,5 151,1 3010,3 3910,0
Республика Беларусь 3960,7 96,1 100,0 1991,8 2596,8
Минская область 3957,0 96,8 99,9 1989,9 2578,0
Гродненская область 3673,8 92,5 92,8 1847,5 2502,7
Витебская область 3524,9 93,6 89,0 1772,7 2373,1
Брестская область 3363,2 97,2 84,9 1691,3 2181,9
Гомельская область 3183,8 96,6 80,4 1601,1 2077,4
Могилёвская область 2810,3 98,3 71,0 1413,3 1801,2

Среднедушевые потребительские расходы населения г. Минска существенно превышают аналогичные пока-
затели областных регионов Беларуси. В 2016 году среднедушевые потребительские расходы населения Минска 
превышали национальный уровень на 51,1 % (в 2015 году на 50,6 %) и превышали уровень среднедушевых 
потребительских расходов населения Могилёвской области с минимальным значением этого показателя в 2,1 
раза.

Ещё большие различия чем между Минском и областями, – между городами областного подчинения и 
административными районами, что обусловлено различиями между ними в заработной плате, уровне 
экономической активности населения, его половозрастной структуре, географическим положением регионов и 
другими факторами.

Справочно. Максимальные среднедушевые потребительские расходы населения среди городов и районов Беларуси характерны 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); пригранич-ных районов, через которые проходит большой транзитный поток лиц, пересекающих 
границы на западных рубежах страны (Берестовицкий, Лидский и Барановичский районы); регионов с высокими денежными дохода-ми и 
приграничным положением (Гродненский район и г. Гродно, Брестский район и г. Брест).

В сравнении с 2015 годом список районов с максимальными среднедушевыми потребительскими расходами в
2016 году изменился мало. Только Волковысский район Гродненской области покинул этот рейтинг, а Барано-
вичский район Брестской области его пополнил.

Топ– 10 районов Беларуси с максимальными потребительскими расходами населения

№
ранга Города и районы

Среднедушевые потребительские
расходы населения в 2016 г., руб.

(в текущих ценах)

Среднедушевые потребительские
расходы населения в

% к национальному уровню

2016 г. 2015 г.
1 Минский район и г. Минск 6191,2 156,3 153,7
2 Брестский район и г. Брест 4654,8 117,5 116,8
3 Гродненский район и г. Гродно 4429,3 111,8 116,0
4 Солигорский район 4429,3 105,6 101,7
5 Полоцкий район и г. Новополоцк 4069,5 102,7 105,6
6 Лидский 3996,0 100,9 103,8
7 Витебский район и г. Витебск 3907,3 98,7 99,2
8 Барановичский 3881,7 98,0 92,1
9 Слуцкий 3823,1 96,5 96,7

10 Берестовицкий 3796,7 95,9 108,3

Минимальные среднедушевые потребительские расходы населения характерны для малонаселённых пери-
ферийных районов Беларуси с низким уровнем жизни населения. В 2016 году лидерство по числу районов, вхо-
дящих в десятку с минимальной ёмкостью потребительского рынка, прочно заняла Могилёвская область (4 рай-
она из 10). Если в 2015 году минимальные среднедушевые потребительские расходы имел только Хотимский
район, то в 2016 году в этот список вошли Дрибинский, Краснопольский и Глусский районы.
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Топ – 10 районов Беларуси с минимальными среднедушевыми потребительскими расходами населения

№
ранга Районы

Среднедушевые потребительские 
расходы населения в 2015 г., руб. 

(в текущих ценах)

Среднедушевые потребительские расходы 
населения в % к национальному уровню

2016 г. 2015 г.
1 Ветковский 1731,8 43,7 45,6
2 Дрибинский 1809,6 45,7 57,4
3 Ляховичский 1880,2 47,5 45,3
4 Хотимский 1924,4 48,6 48,3
5 Краснопольский 1944,5 49,1 71,1
6 Добрушский 1950,1 49,2 48,3
7 Буда-Кошелёвский 1950,8 49,3 50,5
8 Глусский 1992,1 50,3 54,4
9 Копыльский 2007,1 50,7 49,1

10 Городокский 2008,1 50.7 50,6

По среднедушевым потребительским расходам населения административные районы Беларуси, включая  
города областного подчинения и г. Минск, отличаются в 3,6 раза (в 3,4 раза в 2015 году), что позволяет разделить 
их на 5 основных групп: с высокими (более 100 % относительно национального уровня), относительно высокими 
(от 85,1 до 100 %), средними (от 70,1 до 85 %), низкими (от 50,1 до 70 %) и очень низкими (менее 50 %) 
среднедушевыми потребительскими расходами.

Если в 2014 году в городах и регионах Беларуси с высокими и относительно высокими денежными доходами  
проживало 66,6 % населения страны, в 2015 году – 65,7 %, то в 2016 году – 65,4 %. Только в шести 
административных районах Беларуси из 118–и среднедушевые денежные расходы в 2016 году превысили на-
циональный уровень (в 2015 году таких районов было 7).

Распределение районов Республики Беларусь по группам с различными значениями среднедушевых потребительских
расходов населения в 2016 г. и 2015 г.

Группы городов и районов по среднедушевым
потребительским расходам населения

Города и районы Доля в населении Беларуси, %
2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г.

1. С высокими среднедушевыми потреби-
тельскими расходами населения

6 районов 7 районов 36,3 36,4

2. С относительно высокими среднедушевы-
ми потребительскими расходами населения

16 районов 17 районов 29,1 29,3

3. Со средними среднедушевыми потреби-
тельскими расходами населения

21 район 25 районов 13,8 15,0

4. С низкими среднедушевыми потребитель-
скими расходами населения

68 районов 61 район 19,3 17,0

5. С очень низкими среднедушевыми потре-
бительскими расходами населения

7 районов 8 районов 1,5 2,3

Все регионы Беларуси 118 районов 100,0 100,0

Справочно. 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 природопользования, которые можно назвать региональными 
потребительскими рынками (РПР). В Беларуси сложилась система из 15 РПР: Брестского, Барановичского, Пинского, Гомельского, Мо-
зырского, Гродненского, Лидского, Минского, Солигорского, Полоцкого, Витебского, Оршанского, Могилёвского, Бобруйского и Кричевского. 
Многие из РПР не соответствуют границам областей страны и частично охватывают территории 2-3 областей Беларуси.
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Среднедушевые потребительские расходы населения городов и районов Беларуси в 2016 году в границах региональ-
ных потребительских рынков (РПР)
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