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Потребительский рынок включает розничную торговлю, общественное питание и сферу платных услуг, ока-
зываемых населению. С 2014 года Национальный статистический комитет Республики Беларусь не публикует
данные о предоставлении платных услуг населению в разрезе городов областного подчинения и административ-
ных районов. В силу этого в нашем аналитическом обзоре под емкостью потребительского рынка (ЕПР) понима-
ется только товарооборот розничной торговли и общественного питания. Товарооборот розничной торговли и
общественного питания – основа потребительского рынка. Так, в 2016 году на две эти сферы рынка пришлось
80,7% всей ЕПР страны.

Структура потребительского рынка Республики Беларусь в 2016 году, %

ЕПР Беларуси в 2017 году после падения в 2015–2016 годах возобновила свой рост, добавив около 3,8% к
уровню 2016 года. Общий объем потребительского рынка составил 41,2 млрд руб. В 2017 году выросли два ос-
новных сектора потребительского рынка Беларуси – розничная торговля (рост на 3,8%) и общественное питание
(рост на 2,3%).

Рассмотрение динамики розничной торговли и общественного питания по кварталам за 2017 год позволяет
утверждать, что основной вклад в годовые показатели розничного товарооборота торговли и общественного пи-
тания имел четвертый квартал года, что было связано с темпами роста реальной заработной платы. Перед орга-
низациями разных форм собственности органами государственного управления была поставлена задача повы-
сить уровень номинальной оплаты труда к концу 2017 года до 1000 белорусских рублей. Достичь этого рубежа по
стране в целом практически удалось (номинальная начисленная заработная плата в декабре составила 995,3
руб.). В результате номинальная заработная плата в четвертом квартале 2017 года выросла на 118,9%, а в де-
кабре 2017 года – на 123,8%; реальная заработная плата за тот же период выросла на 113,3% и 118,4% соответ-
ственно.

Динамика роста розничной торговли, общественного питания и реальной заработной платы в Республи-
ке Беларусь в 2017 году, в % к соответствующему периоду предыдущего года
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«Ударные» темпы роста зарплат в четвертом квартале 2017 года обеспечили высокий старт розничного това-
рооборота и общественного питания в начале 2018 года. В январе 2018 года товарооборот розничной торговли
через все каналы реализации вырос на 9,5% в сравнении с январем 2017 года, а товарооборот общественного
питания – на 10,6%. В январе 2018 года номинальная начисленная заработная плата снизилась до 859 руб., что,
вероятно, отразится на потребительском рынке страны в феврале и в последующие месяцы 2018 года.

Среди единиц административно-территориального деления Беларуси субнационального уровня ЕПР в сопос-
тавимых ценах в 2017 году в сравнении с 2016 годом выросла во всех областях и г. Минске. На Минск пришлось
почти ⅓ ЕПР всех регионов Беларуси. Минск по ЕПР превосходит Могилевскую область с минимальным значе-
нием показателя в 3,9 раза. Подвижек в рейтинге между областями Беларуси по ЕПР в 2017 году в сравнении с
предыдущим годом не произошло.

Рейтинг областей Беларуси и г. Минска по емкости потребительского рынка в 2017 году

Области и
г. Минск

Емкость потребительского рынка
2017 г., млн

руб. (в теку-
щих ценах)

в сопоставимых
ценах 2017 г.
в % к 2016 г.

в млн долл.
США в 2017 г.

в млн долл.
США в 2016 г.

% от нацио-
нального уров-

ня
Республика Беларусь 41 237,7 103,8 21 346,8 19 986,4 100,0
г. Минск 12 917,0 104,5 6686,5 6216,9 31,293
Минская область 6095,1 103,4 3155,1 2963,8 14,932
Брестская область 4992,3 104,3 2584,3 2407,9 12,396
Гомельская область 4893,2 103,3 2533,0 2381,4 12,027
Витебская область 4893,2 103,3 2533,0 2381,4 12,027
Гродненская область 4258,3 103,6 2204,3 2066,5 10,238
Могилевская область 3577,2 102,9 1851,7 1749,1 7,961

ЕПР регионов любого иерархического уровня определяется двумя основными факторами: численностью по-
требителей, т.е. прежде всего численностью населения того или иного региона, и среднедушевыми потреби-
тельскими расходами, отражающими уровень жизни населения.

Основные факторы, определяющие емкость потребительского рынка областей Беларуси и г. Минска в
2017 году

Области и
г. Минск

Численность населения на 01.01.2018 г. Среднедушевые потребительские
расходы в 2017 г.

тыс. чел. % от странового
уровня руб. % от странового

уровня
Республика Беларусь 9491,9 100,000 4341,6 100,0
г. Минск 1982,5 20,886 6515,6 150,1
Минская область 1426,5 15,029 4272,6 98,4
Брестская область 1384,3 14,584 3603,7 83,0
Гомельская область 1415,8 14,915 3450,3 79,5
Витебская область 1180,3 12,435 3804,1 87,6
Гродненская область 1043,7 10,996 4072,8 93,8
Могилевская область 1058,8 11,155 3369,6 77,6

Вместе с возобновлением роста физических объемов потребительского рынка в 2017 году произошло сокра-
щение межрегиональных различий в его объемах между районами страны. Если в 2016 году ЕПР Минского рай-
она с г. Минском превышала ЕПР Дрибинского района в 744,4 раза, то в 2017 году – в 687,3 раза. При этом кон-
центрация в административных районах, центрами которых являются наиболее значимые города страны, воз-
росла. Если в шести районах Беларуси, в которых расположены областные центры страны, было сконцентриро-
вано в 2016 году 59,2% ЕПР, то в 2017 году – 59,3%.

Сверхконцентрация ЕПР в немногих городских центрах и районах Беларуси чрезвычайно высока. На Мин-
ский, Гомельский, Гродненский и Брестский районы, включая их города-центры, пришлось в 2017 году 51,1%
всей ЕПР страны (в 2016 году – менее 51,0%). Все остальные 114 районов из 118 имеют меньшую ЕПР. Посто-
янный рост доли регионов-лидеров обусловлен продолжающимся ростом численности их населения и сохране-
нием более высоких, чем по стране в целом, среднедушевых потребительских расходов населения.

Минский район с г. Минском по ЕПР вне конкуренции среди других регионов страны. На Минский район с
Минском приходится 23,2% населения Беларуси (на 01.01.2018 г.), 35,2% розничного товарооборота торговли и
46,2% товарооборота общественного питания. С большим отрывом от Минского района идет Гомельский район с
г. Гомелем. ЕПР этого региона – около 6,0% от национального уровня, но она в 6,3 раза уступает доле столично-
го региона в ЕПР страны.
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Поскольку ЕПР регионов Беларуси определяется численностью населения и его среднедушевыми потреби-
тельскими расходами, т.е. носит инерционный характер, изменений в рейтинге районов с максимальной емко-
стью потребительского рынка в 2017 году в сравнении с 2015 и 2016 годами не произошло. На 10 районов с мак-
симальной емкостью потребительского рынка в 2017 году пришлось 67,3% общей емкости потребительского
рынка всех регионов Беларуси (в 2016 году – 67,2%).

Топ-10 районов Беларуси с максимальной емкостью потребительского рынка в 2017 году

№
ранга Города и районы

Емкость потребительского рын-
ка в 2017 г., млн руб.
(в текущих ценах)

Емкость потребительского
рынка в % от национального

уровня
1 Минский район и г. Минск 14 737,9 35,739
2 Гомельский район и г. Гомель 2349,8 5,698
3 Гродненский район и г. Гродно 2066,0 5,010
4 Брестский район и г. Брест 1868,0 4,530
5 Витебский район и г. Витебск 1763,6 4,277
6 Могилевский район и г. Могилев 1660,8 4,027
7 Полоцкий район и г. Новополоцк 920,2 2,231
8 Барановичский район и г. Барановичи 851,1 2,064
9 Бобруйский район и г. Бобруйск 818,5 1,985

10 Борисовский район 721,1 1,749

Основные факторы, определяющие рейтинг районов Беларуси с максимальной емкостью потребитель-
ского рынка в 2017 году

№
ранга Города и районы

Численность населения на
01.01.2018 г., % от

странового уровня

Среднедушевые потребитель-
ские расходы населения

руб. % от страно-
вого уровня

Республика Беларусь 100,000 4341,6 100,0
1 Минский район и г. Минск 23,156 6727,3 155,0
2 Гомельский район и г. Гомель 6,364 3892,1 89,6
3 Гродненский район и г. Гродно 4,432 4923,0 113,4
4 Брестский район и г. Брест 4,108 4814,9 110,9
5 Витебский район и г. Витебск 4,372 4250,6 97,9
6 Могилевский район и г. Могилев 4,442 3944,1 90,8
7 Полоцкий район и г. Новополоцк 2,265 4266,6 98,3
8 Барановичский район и г. Барановичи 2,213 4045,1 93,2
9 Бобруйский район и г. Бобруйск 2,468 3488,5 80,4

10 Борисовский район 1,903 3986,3 91,8

Если состав районов – лидеров по ЕПР отличается высокой стабильностью, то среди районов-аутсайдеров
отмечается существенное непостоянство. В сравнении с 2016 годом в 2017 году из этого списка вышли Чериков-
ский и Славгородский районы Могилевской области, а попали в него Брагинский и Октябрьский районы Гомель-
ской области. Большинство районов с минимальной ЕПР остались в списке, но поменяли свой рейтинг. Дрибин-
ский район Могилевской области прочно занимает первую позицию районов Беларуси с минимальной ЕПР.

Топ-10 районов Беларуси с минимальной емкостью потребительского рынка в 2017 году

№ ран-
га Районы

Емкость потребительского рынка
2017 г., млн руб.

(в текущих ценах)

Емкость потребительского рынка в
% от национального уровня

1 Дрибинский 21,6 0,052
2 Хотимский 23,8 0,058
3 Лоевский 24,8 0,060
4 Россонский 24,8 0,060
5 Краснопольский 25,0 0,061
6 Наровлянский 26,4 0,064
7 Глусский 30,3 0,073
8 Кормянский 31,1 0,075
9 Октябрьский 32,0 0,078

10 Брагинский 32,9 0,080
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Основные факторы, определяющие рейтинг районов Беларуси с минимальной емкостью потребитель-
ского рынка в 2017 году

№
ранга

Районы
Численность населения на

01.01.2018 г., % от странового
уровня

Среднедушевые потребительские расходы
населения

руб. % от странового
уровня

Республика Беларусь 100,000 4341,6 100,0
1 Дрибинский 0,103 2211,3 50,9
2 Хотимский 0,109 2263,3 52,1
3 Лоевский 0,124 2090,4 48,1
4 Россонский 0,097 2677,2 61,7
5 Краснопольский 0,099 2648,2 61,0
6 Наровлянский 0,110 2531,4 58,3
7 Глусский 0,141 2248,4 51,8
8 Кормянский 0,139 2339,2 53,9
9 Октябрьский 0,141 2374,1 54,7

10 Брагинский 0,125 2764,0 63,7

На 10 районов Беларуси с минимальной ЕПР в 2017 году пришлось 0,661% ЕПР всех регионов страны (в 2016
году – 0,652%, в 2015 году – 0,720%).

По ЕПР административные районы Беларуси можно разделить на 5 основных групп: с очень высокой (более
5,0% от национального уровня), относительно высокой (от 1,001 до 5,0%), средней (от 0,251 до 1,0%), низкой (от
0,101 до 0,250%) и низкой (менее 0,100%) емкостью потребительского рынка.

На ограниченное количество районов с высокой и относительно высокой емкостью потребительского рынка
(13,6% всех районов страны) приходится более ¾ емкости потребительского рынка Беларуси.

Распределение районов Беларуси на группы по величине емкости потребительского рынка в 2017 году

Группы районов Количество
районов

Емкость потребительского рын-
ка, в % от национального уровня

1. С высокой емкостью потребительского рынка 2 района 41,437
2. С относительно высокой емкостью потребительского рынка 14 районов 34,320
3. Со средней емкостью потребительского рынка 30 районов 14,252
4. С низкой емкостью потребительского рынка 51 район 8,356
5. С очень низкой емкостью потребительского рынка 21 район 1,635
Все регионы Беларуси 118 районов 100,0

Географическое распределение ЕПР регионов Беларуси носит поляризованный характер. Эта закономер-
ность устойчива и четко проявляется на протяжении последних десятилетий. Наибольшей относительной ЕПР, а
чаще всего и абсолютной ЕПР, обладают регионы, в которых располагаются города-центры исторически сло-
жившихся в стране систем расселения, хозяйствования и природопользования, которые можно назвать регио-
нальными потребительскими рынками (РПР). РПР стали основными объектами территориальной структуры по-
требительского рынка Беларуси.

Города-центры РПР – основные узлы их хозяйственной жизни и главные организаторы соответствующих по-
требительских рынков. Именно они концентрируют лучшие магазины, супермаркеты и торговые центры, имеют
широкий ассортимент товаров, выгодное географическое положение и хорошую транспортную доступность, ак-
тивно привлекают покупателей с периферийных территорий. В результате существенная часть ЕПР районов-
центров РПР формируется иногородним и сельским населением, приобретающим в главных городах РПР значи-
тельное количество продовольственных и, главным образом, непродовольственных товаров длительного поль-
зования. Это в значительной степени объясняет высокий уровень концентрации ЕПР в крупнейших городах Бе-
ларуси.
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Емкость потребительского рынка городов и районов Беларуси в 2017 году в границах региональных по-
требительских рынков (РПР)

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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