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как через механизм спроса (факторы роста денеж-
ной массы, инфляционных ожиданий домохозяйств 
и др.), так и через механизм инфляции издержек 
(факторы цен на энергоносители, роста зарплаты). 
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Основными источниками формирования де-
нежных доходов населения являются оплата тру-
да и трансферты населению (пенсии и пособия, 
стипендии). Денежные доходы в расчете на душу 
населения в январе – ноябре 2012 г. составили 
2 736,6 тыс. рублей в месяц и превысили бюджет 
прожиточного минимума в 3,4 раза. Характеристи-
ка показателей структуры денежных доходов насе-
ления [1] представлена в табл. 1. 

Таблица 1
Структура денежных доходов населения 

Январь – 
ноябрь 2012 г., 
млрд руб. 

В % к итогу 
январь – 

ноябрь 2012 г. 
январь – но-
ябрь 2011 г. 

Всего денежных 
доходов 

284 756,5 100 100 

в том числе: 
оплата труда 182 071,0 63,9 65,1 
доходы от предпринима-
тельской и иной деятель-
ности, приносящей доход 

28 704,8 10,1 10,3 

трансферты населению 
(пенсии и пособия, сти-
пендии и другие транс-
ферты населению) 

61 122,3 21,5 20,6 

доходы от собственности 
(проценты по депозитам, 
дивиденды и прочие до-
ходы от собственности) 

8 758,1 3,1 2,4 

прочие доходы (поступле-
ния от продажи продук-
ции сельского хозяйства и 
прочие поступления) 

4 100,3 1,4 1,6 

Реальные располагаемые денежные доходы (де-
нежные доходы за вычетом налогов, сборов и взно-
сов, скорректированные на индекс потребитель-
ских цен на товары и услуги) в январе – ноябре 
2012 г. по сравнению с соответствующим перио-
дом 2011 г. увеличились на 20,4 %. В январе – ноя-
бре 2012 г. расчетная величина бюджета прожиточно-
го минимума в среднем на душу населения составила 
816,2 тыс. рублей в месяц.

Характеристика соотношения удельного веса 
домашних хозяйств с уровнем среднедушевых рас-
полагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного 
минимума представлена [2] в табл. 2.

Таблица 2
Удельный вес домашних хозяйств с уровнем 
среднедушевых располагаемых ресурсов 
ниже бюджета прожиточного минимума

2011 г. 2012 г.
Все домашние хозяйства 6,3 4,7
Домашние хозяйства, состоящие 
из 1 человека 3,9 2,0

Домашние хозяйства без детей 4,5 2,9
Домашние хозяйства, имеющие 
детей в возрасте до 18 лет 10,8 9,3

Формирование рыночных отношений не может 
не приводить к усилению дифференциации дохо-
дов, а вместе с ней и материального положения се-
мей. Однако реально в Республике Беларусь суще-
ствует уравнительность в распределении доходов, 
являющаяся следствием определенного комплекса 
факторов, и, прежде всего уменьшения разрывов в 
оплате труда, даже независимо от тенденции к по-
вышению общего уровня оплаты труда. 

Коэффициент Джини (коэффициент концентра-
ции доходов) в 2000 г. был равен 0,270, а в 2011 г. – 
0,274 [1]. Анализ данных показывает, что в структу-
ре населения Республики Беларусь фактически от-
сутствует средний класс, а именно он должен состав-
лять фундамент формирующихся рыночных отноше-
ний. Пока в стране не сформируется средний класс, 
не будет и основы для упрочения эффективного рын-
ка и соответствующих ему социальных структур. 

Успешность стратегии развития государства по 
принципу «благосостояние для большинства» будет 
определяться динамикой формирования массово-
го среднего класса. Он должен охватить по крайней 
мере 50–55 % населения, одновременно со сниже-
нием доли населения с доходами ниже минимально-
го потребительского бюджета до 10–15 %. 

Приоритетной стратегической целью перспек-
тивной экономической политики должно стать уве-
личение численности среднего класса, а трансфор-
мация социально-экономической структуры насе-
ления и повышение доли среднего класса должны 
рассматриваться в качестве обобщающего индика-
тора успешности социально-экономического разви-
тия страны.
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Валютный кризис 2011 г. повлиял на размер и 
структуру социально уязвимых групп Беларуси. В 
большей степени от него пострадали относитель-
но обеспеченные группы населения, в то время как 
наименее обеспеченные группы населения были 
частично защищены экономической политикой по 
увеличению минимальной заработной платы и со-
хранению занятости. Как следствие, кризис привел 
к небольшому росту абсолютной бедности и сни-
жению относительной бедности, что означает, яв-
ляется обратной стороной снижения неравенства в 
доходах населения. 

Наиболее пострадавшими от кризиса группами 
населения стали люди в возрасте старше трудоспо-
собного, жители сельской местности, домохозяй-
ства, состоящие из одного человека, и неполные се-
мьи. Неполные семьи, как и домохозяйства, состоя-
щие из одного человека, оказались уязвимы к обще-
му ухудшению экономической ситуации и последо-
вавшему снижению оплаты труда, так как у них не 
было возможности разделить фиксированные рас-
ходы с другими участниками домохозяйства. 

Сохранению уровня абсолютной бедности на 
достаточно низком уровне в 2011 г. способствовало 
более активное применение населением различных 
стратегий преодоления трудностей. 

Несмотря на снижение расходов бюджета орга-
нов государственного управления на социальную 
политику, роль социальных трансфертов в сниже-
нии уровня бедности осталась неизменной.

Это объясняется выросшей в условиях кризи-
са адресностью и, соответственно, эффективностью 
как денежных пособий, так и льгот. Наиболее эффек-
тивным инструментом остаются пособия на детей. 
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Одной из приоритетных задач макроэкономи-
ческого регулирования в Республике Беларусь яв-
ляется сдерживание инфляции. Для оценки уровня, 
темпов, роли отдельных факторов инфляции и раз-
работки адекватных конкретных мер политики ис-
пользуются данные официальной статистики. 

В мировой практике известны разнообразные 
способы оценки инфляционных процессов, кото-

рые, однако, не лишены недостатков и в той или 
иной степени искажают реальные и ощутимые все-
ми экономическими субъектами последствия роста 
цен. При относительно небольшом росте цен досто-
верность и точность расчетов индексов цен не явля-
ются особо значимыми, но при высокой инфляции 
эта проблема становится более чем актуальной. Это 
заметно и в нашей стране. 

По материалам периодики, научным статьям, 
личному опыту можно предположить, что инфля-
ция, которую непосредственно на себе ощущают 
белорусские потребители, не полностью отражена 
в данных официальной статистики. 

В этом случае есть два негативных послед-
ствия – недооценка проблемы инфляции при раз-
работке политики и подрыв кредита доверия насе-
ления к политике, основанной на такой официаль-
ной статистике. 

Известно, что последнее порождает устойчи-
вые инфляционные ожидания и может стать допол-
нительным фактором инфляции. 

Особенно остро такая проблема стоит в странах 
с низким исходным доверием к денежно-кредитной 
политике и высокой долей продовольствия в потре-
бительской корзине, к числу таковых можно отне-
сти и Республику Беларусь.

Одну из наиболее точных оценок масштабам 
инфляции в любой национальной экономике дает 
дефлятор ВВП, однако в силу сложности его под-
счетов применяется редко. Более широкое приме-
нение в мировой практике получили показатели 
ИПЦ и индекса оптовых цен (ИЦППП). 

Анализируя статистические показатели индек-
сов цен промышленной продукции и индексов по-
требительских цен в Республике Беларусь за пери-
од с 2000 по 2011 гг. по официальным статистиче-
ским данным [1, 2], можно отметить, что значения 
ИЦППП, как правило, выше, чем ИПЦ, что свиде-
тельствует о том, что инфляция издержек опережа-
ет инфляцию спроса в республике, тем не менее 
именно ИПЦ является официальным показателем и 
измерителем инфляции в Республике Беларусь. 

Для общей оценки инфляции, степени стабиль-
ности цен или для индексации выплат (зарплат, 
пенсий, стипендий и других) с целью компенсации 
снижения покупательной способности, вызван-
ного инфляцией, используется ИПЦ. Однако в са-
мих расчетах ИПЦ также существует множество 
проблемных областей. Искажения, возникающие в 
процессе подсчета индексов цен, наблюдаются на 
всех этапах – от момента сбора данных, до их обра-
ботки и публикации. 

Экономисты отмечают, что обусловлено это, в 
основном, сложностью практических наблюдений 
и исследований. Кроме того, сами формулы, приме-
няемые при расчетах статистических показателей, 
разнятся между собой. К недостаткам расчета ин-


