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Белорусский стандарт
Уровень жизни населения в цифрах и фактах
Одна из приоритетных задач, которые ставятся правительством в рамках программы социально-экономического развития Беларуси, – повышение уровня
жизни населения. И если на 2006–2010 годы ставилась задача обеспечить к
концу пятилетки средний размер заработной платы в эквиваленте 500 долларов, то к 2015 году предполагалось обеспечить показатель средней заработной платы по стране уже на уровне 1000 долларов. Правда, финансовый
кризис подкорректировал параметры будущего благополучия: теперь по размеру заработной платы планируется достичь докризисного уровня. Системный анализ прямых и косвенных показателей позволяет глубоко и полно охарактеризовать современное благосостояние населения нашей страны.
Татьяна
ПОБЯРЖИНА,
кандидат
экономических
наук

Д

оходы населения играют существенную
роль в формировании рациональной и
экономически безопасной структуры потребления. Достаточный уровень доходов
является предпосылкой для формирования свободы потребления, свободы экономического выбора и определяет социальноэкономическую устойчивость общества.
В Беларуси доходы населения формируются по трем основным источникам: заработная плата (60 %), социальные трансферты
(20 %), доходы от предпринимательской
деятельности (20 %). Благоприятные тенденции в росте уровня жизни населения нашей
страны в 2006–2010 годах подтверждаются рядом статистических фактов. Так, на
конец 2010 года средняя заработная плата
по республике составила 1596 тыс. рублей,
а в долларовом эквиваленте по курсу Нацбанка – 531 доллар [1]. Это значит, что прогнозный показатель по уровню средней заработной платы, заложенный в Программе
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социально-экономического развития Беларуси на 2006–2010 годы, был выполнен. За
этот период времени номинальная заработная плата в Беларуси увеличилась в 2,7 раза.
По уровню средней заработной платы среди
стран СНГ в то время мы находились на 3-м
месте, уступая России (880 долларов) и Казахстану (518 долларов). С целью повышения
доходов населения в течение пятилетки неоднократно повышались минимальная заработная плата и тарифная ставка первого
разряда (рис. 1).
В отраслевом разрезе наибольший уровень заработной платы сложился в науке и
научном обслуживании, что подтверждает
ориентированность правительства на инновационный путь экономического развития
через материальное стимулирование работников, занятых в данной сфере экономики.
Следствием равномерного экономического
развития регионов страны явилось практически отсутствие дифференциации доходов
населения по областям.
Анализ покупательной способности доходов населения свидетельствует о реальном росте зарплаты в динамике, то есть
за среднюю заработную плату в 2010 году
можно было купить в 1,5–2,8 раза больше
определенных продуктов питания, чем в
2005 году (табл. 1).
Сформированный достойный уровень
жизни населения Беларуси также отражали данные по покупательной способности
средней заработной платы по столицам трех
государств СНГ – лидеров по среднему уровню заработной платы (табл. 2).
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Рисунок 1. Значения минимальной заработной платы и тарифной ставки первого разряда на начало года, рублей
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В Беларуси, в отличие от других стран
с переходной экономикой, за анализируемый период не произошло значительного
расслоения населения по доходам: доходы
10 % бедного населения меньше доходов
10 % богатого населения не более чем в 6 раз
(пороговым значением считается 8–10 раз).
Для сравнения: в России доходы 10 % самых
богатых более чем в 16 раз превышали доходы самых бедных, в Молдове – более чем
в 12 раз [2].
В соответствии с белорусским законодательством, малообеспеченными считаются
граждане, имеющие по объективным причинам среднедушевой доход ниже бюджета
прожиточного минимума (по состоянию на
1 января 2011 года – 283 050 рублей). По европейским стандартам к малообеспеченным
относятся граждане, чьи доходы составляют
менее 60 % средней заработной платы по
стране. Благодаря росту номинальных и
Таблица 1. Покупательная способность среднемесячного душевого
денежного дохода населения
2005

Продукты питания,
кг в месяц

2010

260

Хлеб пшеничный

438

625

Картофель

654

211

Сахар

323,7

66,7

Рыба свежая

126,5

45,6

Свинина

81,4

81000

2010

2011

реальных денежных доходов населения, в
Беларуси существенно снизилась доля мало
обеспеченного населения: с 12,7 % в 2005 году до 3,8 % в 2010-м. В то же время в ряде
стран СНГ процент малообеспеченного населения был значительно выше: в Украине –
21,4, в России – 13,1, в Казахстане – 8,2 %
[2]. Для нашей страны характерно и то, что
с уменьшением доли малообеспеченного населения увеличилась доля среднего класса
(до 80 %). Это подтверждается как статистическими данными, так и данными социологического опроса по самоидентификации
белорусов по уровню жизни [3].
В органах по труду, занятости и социальной защите в декабре 2010 года на учете
состояло 2468,9 тыс. пенсионеров, средний
размер назначенных им пенсий составил
584,7 тыс. рублей, что в 2,3 раза выше бюджета прожиточного минимума для пенсионеров. Средний размер пенсии по возрасту
в 2010 году был на уровне 612,1 тыс. рублей,
или 49,5 % по отношению к средней заработной плате, а вот в 2005 году это соотношение
составляло 37,5 % [4, с. 135].
Кроме приведенных статистических
данных, существует ряд косвенных показателей, отражающих уровень жизни населения Беларуси. Свидетельством увеличения
доходов населения и внутреннего потребительского спроса являлась положительная
динамика роста объема розничного товарооборота (рис. 2).
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Таблица 2. Покупательная способность доходов населения в 2010 году
Что можно купить на среднюю заработную
плату в долларах
Зарплата в долларах
Говядина (кроме бескостного
мяса), кг

Что можно купить на 100 долларов

Минск

Астана

Москва

Минск

Астана

Москва

530

922

1478

100

100

100

127,4

185,6

213,4

24,0

20,1

14,4

Масло сливочное, кг

104,7

178,8

186,3

19,8

19,4

12,6

Масло подсолнечное, л

391,6

502

679,3

73,9

64,2

46,0

Молоко, л

955,0

1374,4

1452,0

180,2

149,1

98,2

Сыры твердые, кг

102,5

117,2

175,6

19,3

12,7

11,9

Яйца куриные, десятков

483,6

818,1

1124,6

91,2

88,7

76,1

Сахар-песок, кг

658,1

841,3

1310,6

124,2

91,2

88,7

Хлеб пшеничный из муки в/с, кг

592,4

756,3

1121,3

111,8

82,0

75,9

По такому показателю, как число квартир, построенных в расчете на 10 тыс. жителей, Беларусь многие годы устойчиво лидировала среди стран СНГ и занимала высокие
позиции в сравнении с другими государствами Европы. Объемы жилищного строительства с 2005 года увеличились почти в 2 раза
(рис. 3). Основным источником финансирования строительства жилья являются средства населения (42 %) либо кредиты банков
(50 %), которые со временем нужно возвращать, да еще и с процентами. Приведенные
данные говорят о том, что жители страны
могли позволить себе строить новое жилье
при достаточно высокой его цене. В конце
2010 года средняя стоимость строительства
одного квадратного метра жилья достигала 3075,1 тыс. рублей, жилья на вторичном
рынке – 2653,7 тыс. рублей [5].
Имели положительную динамику вклады населения в виде банковских рублевых и
валютных депозитов, что говорит о возможности населения не только удовлетворять
спрос на товары и услуги, но и сберегать
часть доходов для удовлетворения будущих
потребностей (рис. 4) [6].
По данным Ассоциации автопроизводителей Европы (АСЕА), в собственности белорусских граждан находится 2,3 млн автомобилей. Обеспеченность белорусов личным
транспортом в расчете на 1 тыс. человек по
сравнению с 1995 годом возросла в 2,8 раза
и составила 227 автомобилей. Среди стран
СНГ Беларусь по этому показателю занимает

лидирующее место: в России на 1 тыс. жителей приходится 214 автомобилей, в Украине – 132. Для сравнения: в Германии, самой
обеспеченной автомобилями стране Европы, на 1 тыс. жителей приходится 563 легковых автомобиля. Второе место занимает
Италия – 548, далее идет Австрия – 510 машин. В целом в странах Западной Европы
этот показатель составляет 508 машин, а в
странах – новичках ЕС – 307 машин [2].
В последние годы в Беларуси стремительно растет количество абонентов сотовой
связи. В конце 2010 года их было примерно
9,7 млн человек, что в 2,4 раза больше, чем
Рисунок 2. Темпы роста розничного товарооборота
в Беларуси в процентах к предыдущему году
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в 2005 году. Если в 2000 году на 1 тыс. белорусов приходилось 5 сотовых телефонов, то
в 2005 году – 420, а в 2010 году – 1022 [2].
По данным управления «Геммологический центр» Национального банка Беларуси,
в последние годы устойчиво увеличивался
спрос населения на аттестованные бриллианты [7]. С начала их реализации в нашей
стране в 2005 году Национальный банк
Республики Беларусь продал населению
7075 бриллиантов общей массой 1232,6 карата на 1,846 млн долларов в эквиваленте.
Таким образом, можно сделать вывод
о состоятельности белорусской модели
социально-экономического развития, в рамках которой в течение пятилетки был сформирован достойный уровень жизни населения. Однако социально ориентированный
характер рыночной экономики Республики
Беларусь оказался слишком социальным.
Вместо того чтобы пополнять золотовалютные резервы страны, бюджетные средства
тратились на повышение заработной платы,
пенсий, льготное строительство жилья для
населения и т.д. Немецкий экономист Альфред Мюллер-Армак, который в 1946 году
ввел в употребление термин «социальнорыночная экономика», утверждал, что важно
учитывать допустимость социальных интервенций государства с учетом его конкурентных возможностей.
Стремление достичь высоких темпов
социально-экономического развития не
соответствовало реальным возможностям
сбалансированного финансирования экономики, что привело к ее «перегреву» и усилило давление на обменный курс национальной валюты. В начале марта 2011 года внутренний дисбаланс в экономике проявился
резким увеличением спроса со стороны
населения и предприятий на иностранную
валюту, повлекшего ее острый дефицит.
В рамках мер правительства по стабилизации ситуации на валютном рынке была
проведена девальвация белорусского рубля
по курсу Нацбанка в пределах 60 %. Однако
реальная девальвация с начала года с учетом
котировок межбанка составила 250–300 %,
что неизбежно отразилось на уровне цен,
доходов населения и его покупательной способности. Беларусь в 2011 году испытала ценовой шок, несоизмеримый по масштабам с
ростом цен за последние десять лет. Инфля-
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Рисунок 3. Ввод в действие общей площади
жилых домов в Беларуси, млн м2
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Рисунок 4. Динамика банковских вкладов на душу населения
в Беларуси по состоянию на начало года, тыс. рублей
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ция по индексу потребительских цен за год
составила 208,7 %, или в среднемесячном
исчислении – 106,3 %, рост цен по продовольственной группе товаров – 225 %, непродовольственной – 212 %, платным услугам населению – 164,9 %. Основными факторами, повлиявшими на рост цен в 2011 году,
выступили, прежде всего, инфляционнодевальвационные ожидания населения,
производителей и торговых организаций.
По данным Министерства торговли Беларуси, за первое полугодие 2011 года объемы
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продажи стиральных машин возросли почти
в 2 раза, синтетических моющих средств, холодильников и строительных материалов –
в 1,5–1,6 раза, муки, масла растительного,
макаронных изделий – на 22–26 %. В разы
увеличились объемы продаж сахара. Так,
например, 21 июля 2011 года в Минске была
зафиксирована реализация сахара в объеме
740 т при обычной среднедневной реализации этого продукта в 60–70 т.
Немаловажным фактором роста цен на
потребительском рынке, особенно на рынке
продовольствия, был и остается диспаритет
цен между Беларусью и Российской Федерацией. Так, например, розничные цены на
продукты питания в расположенных рядом
российских регионах выше в 1,5–3 раза, чем
в городах Беларуси.
Вместе с тем глубинные причины высокой инфляции связаны не только с падением
курса белорусского рубля, но и с нараставшей диспропорцией в части несоответствия
роста доходов населения – они с 2005 по
2010 год (в исчислении на декабрь) выросли в 2,9 раза – росту цен потребительского
рынка – увеличение в 1,6 раза.
В результате осложнившейся в 2011 году
ситуации на валютно-финансовом рынке
реальные денежные доходы населения снизились на 0,7 %, а реальные располагаемые
денежные доходы – на 1,6 %, при номинальном их увеличении на 52,1 % по сравнению с
2010 годом. По оценке Нацбанка, зарплата в
стране в пересчете по средневзвешенному курсу рубля в декабре 2011 года составила 342 доллара. Как следствие, снизилась покупательная
способность среднедушевых располагаемых
денежных доходов населения, за которые в
2011 году можно было купить меньше товаров,
чем в 2010 году (например, картофеля – на
4 %, сахара – на 17 %, рыбы – на 30 %, свинины – на 17 %), повысился удельный вес малообеспеченного населения до 7,3 % [8].
Для поддержания уровня заработной
платы в бюджетных отраслях правительство приняло ряд мер: с 1 октября 2011 года почти на 28 % была повышена тарифная
ставка 1-го разряда, с ноября введены ежемесячные дифференцированные доплаты, в
течение года 10 раз осуществлялась индексация зарплаты [8]. Возможно, эти меры в
комплексе со смягчающей политикой Нацбанка по привлечению вкладов населения

привели к возобновлению во втором полугодии 2011 года притока срочных рублевых
депозитов населения в банки, и по итогам
года их объем вырос на 41,2 % по сравнению с 2010 годом [9]. Некоторые граждане,
имеющие накопления в белорусских рублях,
выбрали другой путь сохранения ценности
денег и направили их на приобретение новых транспортных средств. В минувшем го-

ду в стране было продано 16 275 новых авто:
в сравнении с «безрыбным» 2010 годом рост
составил 26 % [10]. С другой стороны, именно такие потери позволили предприятиям
снизить долю зарплаты в затратах на производство продукции (работ, услуг) с 15,1 % в
2010 году до 12,7 % в 2011-м, придя к среднеевропейскому уровню [11].
Такое падение заработков стало серьезным конкурентным преимуществом для белорусской экономики и отозвалось в 2011 году ростом экспорта и снижением внешнеторгового дефицита по сравнению с 2010 годом
на 59,3 % и 43,2 % соответственно [1].
Одним из важных событий начала
2012 года следует считать заявление руководства страны о возможности возвращения
к повышению зарплат и покупательной способности населения. В этих же целях еще в
декабре 2011 года было предусмотрено увеличение с 1 января 2012 года минимальной
заработной платы до 1 млн рублей. В феврале текущего года Президент на совещании с
правительством поставил задачу по выходу
на докризисный уровень доходов населения и заявил, что через 1–1,5 года средняя
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зарплата белорусов может вновь превысить
500 долларов за счет роста производительности труда. Это же направление было озвучено
главой государства 8 мая в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.
И определенные позитивные изменения уже
подтверждаются фактами. Согласно опубли
кованным статистическим данным, за I квартал 2012 года сложилась следующая картина
с формированием доходов населения. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата составила 3006,1 тыс. руб
лей и по сравнению с февралем 2012 года
увеличилась на 6,6 %, при этом в столице
она достигла 3868,6 тыс. рублей, почти приблизившись к 500 долларам в эквиваленте.
Реальная заработная плата в марте 2012 года по сравнению с февралем этого же года
увеличилась на 6,6 %. Доля малообеспеченных домашних хозяйств составила 5,7 % (в
2011 году – 7,3 %). Рост производительности
труда в промышленности опережал рост реальной заработной платы на 7,7 процентных
пункта, что свидетельствует об эффективности работы промышленности [1].
Таким образом, можно сделать вывод
о возможности решения поставленных на
уровне руководства страны задач по сба-
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лансированному росту доходов населения
с учетом улучшения качественных показателей хозяйственной деятельности каждой
организации.
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