
БЕЛОРУСЬI ст~ли БОГАЧЕ? 
Антон БОЙКО, 

«Финансы, учет, аудит» 

Прошедший год большинство белорусов могут считать для себя достаточно успешным. 

Время серьезных потрясений в финансово-экономической системе страны сменилось 

периодом стабилизации. В результате на протяжении девяти месяцев 2012 года доходы наших 
соотечественников заметно увеличивались, существенно рос уровень их жизни, что привело к 

постепенному снижениiо количества малообеспеченных семей. 

ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕНЬГИ? 

За первые десять месяцев 

2012 года общий объем денеж

ных доходов населения составил 

253,4 трлн. Вг. При этом реально 

располагаемые денежные доходы 

(денежные доходы за вычетом на

логов, сборов и взносов, скоррек

тированные на индекс потреби

тельских цен на товары и услуги) в 

январе-октябре 2012 года по срав
нению с аналогичным периодом 

2011 года увеличились на 18,1%. 

Основными источниками их 

формирования традиционно яв

ляются оплата труда и трансфер

ты населению (пенсии и пособия, 

стипендии), удельный вес которых 

по итогам трех кварталов соста

вил 85,5%. 

Обращает на себя внимание по

вышение роли трансфертов насе-

лению, которые увеличили свою 

долю в общем объеме денежных 

ДОХОДОВ с 20,6% ДО 21,2%. Данные 
показатели обеспечены главным 

образом опережающим ростом 

пенсий и пособий в Беларуси. 

Кроме того, соотечественники 

все больше средств получают от 

имеющейся в наличии собствен

ности (проценты по депозитам, ди

виденды и прочие доходы от соб

ственности). Объем «инвестицион

ных» ресурсов в денежных дохо

дах населения по итогам января

октября составил 3, 1%, что на 0,8% 
больше аналогичного периода 

2011 года. Основная причина дан

ной тенденции кроется в высоких 

процентных ставках по рублевым 

депозитам. 

При этом несколько снизилась 

зависимость соотечественников 

от оплаты труда. Если в январе-
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--.- Реальные располагаемые денежные доходы населения 

• Реальная заработная плата 

,.. Реальный размер назначенных пенсий 

октябре 2011 года на данный ис

точник приходилось 65,2% налич
ных ресурсов, то в прошлом году 

- только 64,3%. 

ПЕНСИИ ОПЕРЕЖАЮТ 

ЗАРПЛАТЫ 

Номинальная начисленная сред

немесячная заработная плата ра

ботников организаций республи

ки (без малых и микроорганиза

ций без ведомственной подчинен

ности) в январе-октябре 2012 года 
составила 3 590, 1 тыс. Вг, в том 

числе в октябре - 4 228,4 тыс. Вг. В 
январе объем выделенных сооте

чественникам средств составлял 

только 2880,6 млн. Вг. Как видим, 

заработная плата повышалась на 

протяжении всего года. Впрочем, 

данный рост не был однородным. 

Пик увеличения номинальной за

работной платы пришелся на 

май, когда показатель превышал 

на 215,7% результаты аналогич

ного периода предыдущего года. 

В дальнейшем наметилось сни

жение динамики. Если вплоть до 

окончания лета увеличение зара

ботной платы было более чем дву

кратным в каждом из месяцев, то в 

сентябре составило всего 181,2%, 
а в октябре-182,5%. 

Любопытно, что данная тенден

ция никак не сказалась на измене

нии реальной заработной платы 

(заработная плата, рассчитанная с 

учетом роста потребительских цен 

на товары и услуги). Данный пока

затель месяц от месяца стабильно 
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