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Номинальные денежные доходы населения по итогам 1 квартала 2012 г. 
составили 60,8 трлн. Br, увеличившись в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года на 104,4 %. Впрочем, больших поводов радоваться 
у белорусов нет - такой рост нивелирован опережающими темпами инфляции. 
Данная проблема привела к сокращению целого ряда реальных показателей. 
По итогам первых трех месяцев ньmешнего года в сравнении 
с аналогичным периодом 2011 г. денежные доходы снизились на 1, 7%, заработная 
плата - на 1,2°/о, назначенная пенсия - на 8,1% и т. д. Иными словами, · 
последствия прошлогоднего валютного кризиса остаются еще весьма ощутимыми. 

За что живут белорусы? 

В то же время предпринимаемые Прави
тельством меры по выправлению ситуации 

дают определенные результаты. Вернуть уро
вень благосостояния соотечественников на 
докризисный уровень удастся еще не скоро, 

но стабилизировать положение удалось. В те
чение I квартала 2012 г. наблюдалось замед
ление динамики снижения реальных денеж

ных доходов населения. Если на протяжении 
всего прошлого года показатель уверенно 

стремился вниз (со 125,4% до 93,5%), то в ны
нешнем происходит постепенное выравни

вание со статистикой 2011 г. Более того, по 
итогам года' прогнозируется рост на 3-3,5%. 

Рис. 1. Ремыtые денежные доходы населения 
в 2010-2012 гг. (в % к coomвemcmf!)IIOllfeмy nepиor!J 
предыr!Jщего года) 

Аналогичная ситуация сложилась и с 

иными индексами, демонстрирующими на

полняемость кошельков наших граждан, - по 

итогам первых трех месяцев этого года они 

показали незначительный спад в сравнении 

Финансы ·Учет ·Аудит \ № 7 \ 2012" 18 

со своими прошлогодними результатами: ре

альные располагаемые денежные доходы на

селения (за вычетом налогов и взносов, скор

ректированных на инфляцию) сократились 
на 1,4%, а реальные денежные доходы в рас
чете на душу населения - на 1,5%. 

Несколько изменилась и структура де

нежных доходов населения. Ужесточение 

кредитно-денежной политики привело к за

метному снижению доли социальных транс

фертов населению - с 21,6% до 19,8% (до 
12 трлн. Br). Напротив, с 2,3% до 3,8% (или 
2,3 трлн. Br) выросла значимость доходов 
соотечественников, полученных от эффек
тивного использования собственности (ди
видендов, процентов по вкладам и ценным 

бумагам). Данная тенденция спровоцирована 
высокими процентными ставками по банков
ским депозитам на стыке 2011-2012 годов. 
Подтянулся и уровень оплаты труда- с 65,2% 
до 65,8% (до 40 трлн. Br). 

Рис. 2. Структура денежных доходов населения 
в I квартме 2011-2012 гг. (%) 
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