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О ДОХОДАХ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Дтюды tшсе.1сния находятся в центре внимания социальной nолитики , no
тo~ty что это основа экономн•tескоrо благосостояния страны и уровня жюни 

иаселення. 

Проб:1ема лоходов очен ь ак1-уа~1ьна для Беларуси , так как долгосрочной uе

.1ью экоtющtки нашей страны является рост реального уроввя доходов населе

н н я nри положитс;tыtых темnах коно\tической динам ики . 

Важнейши:-.в1 составляюши:--tи доходов населения я8.lяются : заработная 

п.1ата, доходы от предnриниматеi!ьской и иной деятельности, приносяшей до

ход. трансферты насе,1ению, .:юходы от собственности и др. Рассмотрим . ка

кую до.1ю состав.1яет каждыf1 ю тих ко~tn онентов в структуре доходов. 
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Рис. 1. Стру..:тура доходов trаселен11Я PecnyU..lttiOI Бела русь в январе-феврале 2010 , .. 

При.нечаиие . Ис rочннк . уровень жшш1 в Республ11ке Беларусь : новосш l f Офиuна.lь

нып са 11т HdUHOHa.JI ЬHvl о сгатис1·н••еско1 о кощпета Pec t tyб.liiKII fiеларусь . 

Как BII.J!IO 113 рИС. J. 2 зарабОТНМ П .lаТа ЯВ.lЯСТСЯ OCJIOIЗHЬI~I ИСТОЧIШКО~I 

ЛСJ·tеж ~•ых доходов населсиня Ресnублики Бепарусь. И~1енно поэтому следует 

начать ана.1н1 с заработной п,1аты. 

Но шна.1ьная начисленная средне~tесячная заработная плата работников 

ресn~· б.1111ш (кро~tе субъеk.-rов :~-1а.:1ого nредnришщательства 11его ударетвенной 

форщ1 собственностн) в январе-феврале 20 11 г. состави.1а 1423.2 1·ыс . руб.1ей . 

Реа..1ьная заработная nnaтa работников бюджетны организаций в янва

ре-февра.1е 2011 г. по сравненню с январе~1-февра.1см 201 О г. увеличилась на 

41.9 %. в феврале no сравнетtю с январе~1 20 11 r. - уменьшилась на 1.6 %. 
Нанбо.tе<: высокий уровень оп:J аiы труда сложился в фннансо

воi1 .1еят.:льноrтн и rорно.Jобываюшсй про~t ышлешю ти, что в 1.5 раза 

выше сре~нересnуб.1нкаt1СКО I о уровня Ot lil a·t ы труда . а сачые ннзкне 
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Рис. 2. Стр. J.:тура доходов ti:ICC.1CIIIIII l'сснумнюt Бс.1арусь в nнварс-фсвра.1с 201 1 г. 

Принечапие . Источ11н к : Уро вень жвз1ш в Рсспубл 11 ке Бе.нрусь : tювоспt // Оrjннша1ь 

н ыi1 carrr Нашюнал ьного стапtспtческого ко~штета Респуб.1 11К 11 Беларус t. 

а се.1ьском хозяйстве. Ана.1 из уровня з:1работной n .1аты nоказа.1. что наибо:t ь

Шitй процент работников с низкой оn.1атой труда nо-nрсжнс~1у остается в та

ких сферах. как куЛJ>rура и искусство. образован11 е. соu иа.~ьнос обесnечение 

н здравоохранен и е. Оnреде,1е1шая дол я таких работников наблюдается также 

в торгов.1с и обществен но~·• питании. Это во много~• обусловлено раз.Ш ЧII ЬI\iИ 

эконом ическими и финансовыми оозможtiостями органнзаuнй. с.1ожн остью 

пронзво.1ства, произво;н .. "Твен ной загрузки. рентабельности . rюр~1ирован11я 

труда и пронзводител ьностн. 

Как щшн\lа.11,ный соuнальный стандарт в об.1асп1 оплаты тр~ да в органн

защtях все:-. орrанизационно- правовых фор 1 11сnользуется nоказате.1ь .\IIJHII
~•a.1Ы IOЙ заработной nлаты. Законом Ресnуб:tнки Беларусь <<Об ;стан ов.1енн и 

н порядке повышенt t я размера миннма.1ьной заработной п .. 1 аты » ~ станоR.lе на 
nравовая основа оnреде.1 ения минимальной заработной п.1 аты и ее nрвме

нення . Р аз~1с::р минима.1ыюй заработной nлаты о кач естве:: нюшей rpa1tиuы 

оnлаты трула рабоннtков ЯВ!l яется обязательны~! для всех нанюште.1сй . с ко 

торыми работникн состоят в тру.:ювых оп rошеннях. ос новаш1ых на тру.:.rовО \1 

договоре (контракте ) , и не применяется в отношен 111 1 лиц, с которы~111 зак.1ю 

чены 1t11Ые Jоrоворы. 

Раз~tеры ~1инн~tальной заработноВ nлаты ( ~tесячной и часовой) устанавли 

ваются сжегодно исходя из nотреб н остей работинка в ~штери а:н,ных бла гах 

и ус,1)Тах . жоно~tическнх возможностей ресnубликанского 11 местных бю.J

жетов. а также 11311~1\ l aTeJ t e й . Проrра\tмой деятельности Правите.1Ьства Ре 

сnуб.1ИК11 Беларус1, 11 а 20 11 - 20 15 гг .. утвержденной постаtювле lll t С .\1 оuета 

:'v i iiHHcтpoв Ресnуб н к н Бе.1арусь от 18 февраля 20 11 г. N~ 2 16. nрсдус\l отре

но установление раз~1сра ~IIIIOI:'-t a.1ьнoй заработной nлаты на уровне не ннжс 

рю~1ера щшв~шлыю1·о rютребительского бюджета ce\ I ЫI нз четырех 1 1е.1овек 

на 11ача. 1 о t ·о:щ в t tСЛЯ\ обес печенш1 се ~ровня 11~ мене::~ 1 рет 11 от сrед ней зе~-



работной платы за отчетный период. В июле 2011 г. с учетом индексации раз

мер месячной минимальной заработной платы составил 611 730 бел. рублей , 

часовой - 3600 бел . рублей . 

Важной частью доходов населения (около четверти белорусских рублей) 

являются трансферты, включающие выплаты различных пенсий , пособий , 

стипендий. Рассмотрим подробнее особенности пенеионного обеспечения в 

Республике Беларусь. 

Пенеионное обеспечение - са."iая масштабная составляющая системы со

циальной защиты Республики Беларусь, как по кругу охватываемых лиц, так и 

по объему распределяемых средств . 

В настоящее время в oprdliax по труду, занятости и социальной защите раз

личные виды пенсий nолучает более 2,4 :'v!ЛIJ человек, из них 80 % - это полу

чатели пенсий no возрасту, 11 % нолучают nенсию no инвалидности , 5 %-неи
сию по случаю nотери кормильца и 2 % - социальные nенсии. 

Согласно Указу Президента Jlf2 327 в августе 2011 г. nенсии уве.lи

чились в среднем на 13 %. Так, средняя nенсия по возрасту составила 
798 000 рублей , максимальный размер r1енсии для неработающих граждан -
около 1 229 000 рублей. В соответствии с Национальной стратегией устойчи
вого социально-:жономического развития Республики Беларусь на nериод до 

2020 г. стратегической задачей совершенствования nенеионной системы явля
ется создание многоуровневой nенеионной системы, сочетающей nрограммы 

обязательного и доnолнительного (добровольного) nенеионного страхования , 

распреде.1ителы1ых и накоnительных механиз~юв финансирования. 

ще одни 1 комnонентом социальных трансфертов является социальная по

ющь. Наиболее широкое расnространение в Ресnублике Беларусь nолучила 

государственная адресная социа..1ьная nомощь. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14 сентября 
2009 г. N2 458 «0 государственной адресной социальной помощи » одной из 

форм осуществления государственной nоддержки населения является nредо

став.1ение семьям (граждана.11.1) госуларственной адресной социальной по ю

щи в виде ежемесячнОI'О и (или ) единовременного социалы1ых пособий и со

циа.qьного nособия на оnлату технических средств социальной реабилитации . 

Право на единовременное социальное nособие имеют се:-.~ьи (граждане) , 

оказавшисся в трудной жизненной ситуации , объективно нарушающей их 

нормальную жизнедеятелыюс1ъ если их среднедушевой доход, определяе

мый в порядке, установленном Правительством Республики Беларусь , не пре

вышает 150 % критерия нуждаемости. Раз~ер единовременного социалыюго 
пособия устанавливается в сумме до 500% бюджета прожиточного минимума 
в среднем надушу населения, утвержденного Правительством Республики Бе

ларусь и действующего на дату обращения , в зависимости от трудной жизнен

ной ситуации , в которой находится семья (гражданин). 

Всего в первом полугодии 2011 г. адресную nомощь получили 67,2 тыс. на
ших сограждан на сумму примерно 25,6 млрд рублей. 

Следующим компонентом в структуре доходов населения является доход 

от предnрини:-..ательской деятельности . Для данного вида доходов характерна 
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еще невысокая доля (около 12 %), но стремительная за nоследние десять лет 
динамика ее роста. 

Еще одним источником доходов, по учаемых населением, выстуnает доход 

от собственности. Доход от собственности- это доход, nолучаемый в.1адельцем 

от собственности , которая nередана другому физическому или юридическому 

лицу и участвует в nроизводстае или другой деятельности. В силу сnец11фи

ки моделей nриватизации и отношений аренды доля такого рода доходов неве

лика- менее одного nроцента. 

Таким образом, анализ струк-rуры и динамики доходов населении Ре

спублики Беларусь показал, что: 

• основным источником доходов является заработная nлата, динамика ее 
уровня nоложительна, для обесnечения эффективного развития экономики и 

роста благосостояния граждан необходимо, чтобы рост заработной nлаты был 

nроnорционален росту nроизводительности труда; 

• трансферты составляют nочти четверть в струКl)'ре доходов населения. 
Необходимо совершенствование системы выnлаты трансфертов населению . 

Абсолютный уровень nенсий и nособий должен расти, но вместе с тем доля 

трансфертов в струКl)'ре доходов населения может сокращаться, что будет 

свидетельствовать об улучшении реального уровня жизни населения; 

• в стране наблюдается положительная динамика nоказателей nредприни
мательской деятельности . Соответственно, в струКl)'ре доходов населения nо

стеnенно возрастает доля nредпринимательских доходов; 

• доходы от собственности по мере развития рыночных отношений будут 
иметь тенденцию к росту, но доля их не nревысит 2- 3 %. 

И. В. Березовская 
Научный руководитель - доктор экономических наук И. И. Полещук 

ПРИМЕНЕИНЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ НА СЛОЖНОТЕХНИЧЕСКУЮ 

ПРОДУКЦИЮ 

В стшпье освещаются вопросы выбора каwпаиией эффективиого метода ценообразо

ваиин в условиях конкурентного рынка сложнотехнической продукции. Рассматривают

ся такие nараJНетрические методы ценообразования, как построение корреляционно-ре

грессuонны.х моделей параметрических рядов, балловый и метод удельных показателей. 

Статья содержит сра11иительиый анализ рас•• е та цен с помощью /1Ь11«еуказанных л<ето

дов, об<Jснование выбора наибалее эффективного метода ценообразования. 

Важнейшим фактором nризнания и восnриятия товара потребителем явдя

ется цена, которая должна не только отражать и комnенсировать затраты на 

nроизводство расnределение и nотребление товара, но и оказывать влияние 

на формирование nерсnективноrо спроса, основанного на nолезности товара 
и удовлетворенности им nотребителем . 

Решения, nринимаемые руководством фирмы в области ценообразования , 

относятся к наиболее сложным и ответственным , nоскольку они оказывают 

неnосредственное влияние на nоказатели хозяйственной деятельности nред

nриятий . Это особенно аКl)'алыю в нынешних белорусских услоnиях , когда 
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