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Специфика современных условий в национальной экономике обуславливает необходимость форми-
рования у граждан, и в первую очередь, у молодежи системного представления о рыночной экономике 
и знания структуры механизмов ее функционирования как на теоретическом уровне, так и на практи-
ке собственной страны. Принятие решений во всех сферах рыночной экономики требует от личности 
не только экономической грамотности, но и качеств, определяющих уровень трудовой этики: культуры 
труда, коммуникабельности, обязательности, личной ответственности и др. Очевидно, что эффективное 
функционирование экономической системы предполагает наличие определенной «человеческой» состав-
ляющей (экономического поведения). Экономическое поведение, в свою очередь, обусловлено экономи-
ческим сознанием. Характеристики экономического поведения и экономического сознания определяются 
как внутренней логикой самой системы, так и национальными, этническими, религиозными, идеологи-
ческими факторами.

Объективно неизбежный переход от государственно-патерналистской модели экономической поли-
тики к субсидиарному государству обусловливает, прежде всего, и необходимость институционального 
изменения условий формирования экономического поведения. Сфера обеспечения государством соци-
альных гарантий должна включать решение тех экономических проблем, с которыми индивид в силу объ-
ективных причин не может справиться самостоятельно. Данный подход исключает жесткое определение 
государством поведения человека в экономической и социальной сфере и охват социальной защитой 
практически всего населения.

Одним из важнейших параметров материального благосостояния населения являются денежные до-
ходы. Достаточно очевидно, что более объективным показателем для оценки экономической стратифи-
кации явился бы показатель денежной оценки всех ресурсов домохозяйств, а не только текущих доходов, 
однако в национальной статистике такие исследования не представлены. Вместе с тем необходимо отме-
тить, что в значительном количестве зарубежных исследований отмечается то обстоятельство, что между 
распределением домохозяйств по денежному доходу и уровню богатства существует достаточно сильная 
взаимосвязь. 

Так, национальная статистика оценивает располагаемые ресурсы на основе данных выборочно-
го обследования домашних хозяйств по уровню жизни. При этом понятие располагаемых ресурсов 

включает денежные средства домашних хозяйств, 
стоимость потребленных продуктов питания, про-
изведенных в личном подсобном хозяйстве, за ми-
нусом материальных затрат на их производство, и 
стоимость полученных в натуральной форме льгот 
и выплат. Согласно данным оценкам, в 2014 году 
располагаемые ресурсы в расчете на домашнее 
хозяйство составили 8,2 млн  рублей в месяц и по 
сравнению с 2013 г. увеличились на 1,6 млн рублей 
(на 23,6 %) [1].

Характеристики динамики реальных располага-
емых денежных доходов населения, представленные 
в таблице 1 [1], в целом по Республике Беларусь об-
условлены положительной динамикой данного по-
казателя в г. Минске.

Таблица 1 – Реальные располагаемые денежные 
доходы населения, Беларусь, 2014 год 

Регион Беларуси % к 2013 году

Всего по республике
В том числе:

100,1

г. Минск 102,3
Минская область 100,3
Гродненская область 99,6
Брестская область 99,5
Гомельская область 99,4
Витебская область 99,0
Могилевская область 97,2
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Анализ параметров, характеризующих уровень среднедушевых располагаемых доходов и представ-
ленных в таблице 2 [1], показывает, что данные показатели ниже среднереспубликанского уровня в 
регионах страны, что во многом, объясняется проводимой макроэкономической политикой.

Уровень малообеспеченности (уровень бедности) рассчитывается в экономике Республики Беларусь на 
основе показателя бюджета прожиточного минимума, расчетная величина которого в среднем на душу насе-
ления в 2014 году составила 1 311,8 тыс. рублей в месяц. Доля домашних хозяйств с уровнем среднедушевых 
располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума, составила в 2014 году 3,4 % [1]. 

Таблица 2 – Распределение населения по уровню среднедушевых располагаемых доходов, Беларусь,  
2014 г., %

Регион Беларуси Уровень среднедушевого располагаемого ресурса, тыс. рублей в месяц
До 1 200,0 1 200,1–4 000,0 4 000,1–5 000,0 Более 5 000,0

Всего по республике
В том числе:

2,1 69,1 13,5 15,3

Брестская область 1,4 74,8 13,1 10,7
Витебская область 2,6 72,3 11,1 14,0
Гомельская область 4,0 74,2 11,1 10,7
Гродненская область 0,6 75,1 11,3 13,0
г. Минск 0,0 54,1 17,9 28,0
Минская область 1,9 66,3 16,6 15,2
Могилевская область 4,2 74,4 10,9 10,5

Анализ данных, характеризующих структуру денежных доходов населения, позволяет сделать следу-
ющие выводы. 

Основным источником денежных доходов населения является оплата труда, удельный вес кото-
рой остается практически неизменным, как в 2013 г., так и в 2014 году, соответственно – 64,1% и 63,8 %. 
Коэффициент межотраслевой дифференциации оплаты труда в 2014 году составил 2,8.

Перераспределительное вмешательство государства в процесс формирования доходов, обусловлива-
ет относительно высокую долю трансфертных доходов в общей структуре доходов (21,0  % в 2013  г., и 
20,9 % в 2014 г.). 

Одними из видов трансфертов населению являются пенсии и адресная социальная помощь. 
В органах по труду, занятости и социальной защите в декабре 2014 г. на учете состояло 2 559,7 тыс. 

пенсионеров. Средний размер пенсий по возрасту составил 2 734,4 тыс. рублей, по инвалидности  – 
2 414,6 тыс. рублей, по случаю потери кормильца – 1 764,5 тыс. рублей, социальных пенсий – 1 271,4 тыс. 
рублей. 

В соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 
17 октября 2014 г. № 92, бюджет прожиточного минимума для пенсионеров в ценах сентября 2014 г. в рас-
чете на месяц на период с 1 ноября 2014 г. по 31 января 2015 г. составляет 1 072,2 тыс. рублей.

Удельный вес доходов от собственности остается практически неизменным. 
В структуре потребительских расходов домашних хозяйств в 2014 г. доля расходов на питание соста-

вила 41,6 % (в 2013 году – 39,9 %), на покупку непродовольственных товаров – 35,7 % (в 2013 году – 38,9 %), 
на оплату услуг – 20,2 % (в 2013 году – 18,6 %) [1]. 

Представленная структура потребительских расходов домашних хозяйств характеризует, в том числе 
и общий относительно невысокий уровень денежных доходов населения (доля расходов на питание со-
ставила 41,6 %), что, в свою очередь, учитывая и основные характеристики менталитета граждан, оказы-
вает значительное влияние на социально-экономические процессы в целом.

По данным выборочного обследования домашних хозяйств, проведенного в сентябре 2014 года, две 
трети (68  %) домашних хозяйств оценили свое материальное положение в текущем году как среднее, 
22,4 % – несколько ниже среднего, 5,1 % – несколько выше среднего и высокое. Низкую оценку своему 
материальному положению дали 4,5 % домашних хозяйств.

Положительно оценили изменения в своем материальном положении по сравнению с прошлым го-
дом 15,9 % домашних хозяйств. На стабильность материального положения указали 62 % домашних хо-
зяйств. Каждое пятое (22,1 %) домашнее хозяйство считает, что его материальное положение в текущем 
году ухудшилось. Среди домашних хозяйств, отметивших улучшение своего материального положения 
по сравнению с прошлым годом, 36,3 % связывают это с повышением доходов от трудовой деятельности, 
32,8 % – с появлением нового или дополнительного источника трудовых доходов, 17,4 % – с повышением 
пенсий или пособий.

Для половины (50,5  %) домашних хозяйств, указавших на ухудшение материального положения 
по сравнению с прошлым годом, причиной негативных изменений явился значительный рост цен. Для 
11,4 % респондентов ухудшение материального положения связано с изменением места работы, неполной 
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занятостью или потерей работы, для 11,7 % – со снижением доходов от трудовой деятельности, для 4,9 % – 
с выходом на пенсию [2].

Уравнительные тенденции характерны для всех показателей, характеризующих структуру доходов, 
прежде всего, данные тенденции присущи системам организации оплаты труда и пенсионного обеспе-
чения.

Формирование рыночных отношений не может не приводить к усилению дифференциации доходов, 
а вместе с ней – и материального положения семей. Однако реально в Республике Беларусь существует 
уравнительность в распределении доходов.

Понятие «антикапиталистическая ментальность», введенное в научный оборот Людвигом фон 
Мизесом, может быть использовано для характеристики причин антирыночной ментальности, которую 
можно рассматривать как архетип национальной экономической культуры. Индивидуализм, как ключе-
вая характеристика рыночного поведения, определяет условия функционирования экономических си-
стем и это индивидуализм в том смысле, что на целевую функцию индивида не могут влиять воздействия 
других лиц и институтов. Ограниченность данной характеристики белорусского гражданина, в свою оче-
редь является и следствием и причиной ряда других черт. Высокая зависимость от различных государ-
ственных институтов приводит в стране к самоинициируемому патернализму.

В большинстве своем белорусы демонстрируют взаимосвязь трудолюбия с фундаментальными мо-
ральными качествами. Иными словами, высокая оценка труда как процесса одновременно отражает не-
укорененность идеи результатов труда с экономическим выражением (прибыльностью), что в конечном 
итоге приводит к бедности и ограниченности жизненных возможностей. Такое качество как терпение 
превращается в равнодушие к обустройству жизни, к сведению потребностей до физиологического ми-
нимума, соответственно дозируется и трудовая активность.

Противоречивость и непоследовательность экономических реформ, кризис в хозяйственной деятель-
ности предприятий весьма существенно влияют на формирование ценностей и, прежде всего, на отно-
шение работников к труду. Мотивационная структура работников имеет тенденцию смещения в сторону 
мотивов более низкого уровня. 

Распространена точка зрения, согласно которой коллективизм белорусской цивилизации более соот-
ветствует параметрам постиндустриального общества, чем западный индивидуализм. При всей внешней 
привлекательности данной позиции, достаточно очевидным представляется то, что без «эгоистическо-
го мышления», без уважения рыночных норм поведения вряд ли возможен стабильный экономический 
рост. Многими исследователями отмечается, что существующая система неформальных институтов, а 
именно, сложившаяся система экономических установок и ценностей граждан Беларуси изменяется мед-
ленно. Инерция белорусского «человеческого фактора» является одной из основных причин, обусловли-
вающей медленные темпы экономических преобразований.
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Актуальность проведения сравнительной характеристики динамики продуктовых предпочтений на-
селения обусловлена необходимостью установления соответствия питания населения научно-обосно-
ванным стандартам и важностью, по потребности, осуществления корректировки государственной по-
литики в части усиления социоэкономической парадигмы текущего функционирования хозяйственного 
комплекса и его агропродовольственного сектора. Такая возможность возникает при условии адекватной 
оценки состояния и динамики потребления основных продуктов питания, что достаточно объективно 
отражает реальное благосостояние людей. Стоит учесть, что сравнительные материалы касательно пище-


