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Домохозяйства как экономический субъект играют важную роль в экономическом 

развитии, являясь значимым потребителем, формирующим спрос на конечные товары и 

услуги в экономике. Уровень и структура потребительских расходов зависят от уровня 
доходов населения, который связан с состоянием национальной экономики. 

После валютного кризиса 2011 г., который привел к резкому снижению реаль-
ных доходов населения (рис. 1), в период с 2012 по 2014 г. доходы имели тенденцию 

роста, хотя и с замедлением его темпов. Так как кризис в первую очередь сказывает-
ся на наименее обеспеченных категориях населения с фиксированными доходами, то 

снижение реальных доходов пенсионеров в 2011 г. оказалось более значительным 

(22,9 %), чем в целом у всего населения (1,1 %). Поэтому правительством были при-

няты меры, направленные на поддержание реальных доходов данной категории гра-
ждан (на 64,6 % по сравнению с 21,5 % у всего населения).  
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Рис. 1. Динамика реальных доходов населения Республики Беларусь  
за 2011–2016 гг. [1] 

Последовавший в 2015 г. следующий белорусский кризис привел к снижению 

ВВП на 3,8 % (впервые с 1995 г.), а соответственно, и снижению реальных доходов 
населения. Так, реальные располагаемые денежные доходы всего населения упали на 
5,9 % по сравнению с предыдущим годом, реальный размер пенсий – на 5,2 %.  

В 2016 г. спад реальных доходов населения продолжился. Пенсионеры за год поте-
ряли 4,3 % реальных размеров пенсий, все население в целом – 7,3 % реальных рас-
полагаемых доходов. Снижение реальных размеров пенсий на меньшую величину по 

сравнению со всем населением свидетельствует о том, что их величина близка  
к прожиточному минимуму и правительство вынуждено было индексировать их, 

чтобы не допустить снижения пенсий ниже порога бедности. 

В структуре денежных доходов населения за 2011–2016 гг. также произошли 

некоторые изменения. Основными источниками формирования денежных доходов 
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населения являются оплата труда и трансферты населению, удельный вес которых  

в общем объеме денежных доходов населения в 2016 г. составил, соответственно, 

61,9 и 23,9 % (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура доходов населения Республики Беларусь за 2011–2016 гг. [1] 

Однако доля оплаты труда в общих доходах домохозяйств за анализируемый 
период снизилась (на 3,5 %), а доля трансфертов – выросла (на 3,9 %), что говорит  
о снижении реальной средней заработной платы в стране и росте числа малообеспе-
ченных граждан. С одной стороны, чувствуется поддержка населения со стороны 
государства, а с другой – стоит задуматься о том, что такая значительная роль 
трансфертных выплат в формировании доходов населения снижает его активность.  

Третьей по значимости статьей доходов населения является предприниматель-
ская деятельность. Ее роль в формировании общих денежных доходов населения 
существенно уступает развитым странам. И данная ситуация за последние годы усу-
губилась: доля доходов от предпринимательской деятельности с 10,6 % в 2011 г. 
снизилась до 8,4 % в 2016 г. Связана такая негативная тенденция не только с макро-
экономической нестабильностью и соответствующим падением спроса, но и с адми-
нистративными сложностями функционирования малого бизнеса: постоянно ме-
няющимся законодательством, высокими штрафами за допущенные нарушения, 
сложностью процедур сертификации, лицензирования и т. п.  

По структуре денежных расходов населения (рис. 3) видно, что наибольшая часть 
доходов населения – более 70 % – уходит на потребление. Большая часть оставшихся 
денежных средств уходит на вклады и сбережения – около 10 %. Снижение доли потре-
бительских расходов после кризисного 2011 г. длилось до 2015 г. (с 77,7 до 73,3 %), 
свидетельствуя о восстановлении реальных доходов населения. Несмотря на начавший-
ся в 2015 г. спад белорусской экономики, сопровождавшийся снижением реальных до-
ходов, доля потребительских расходов населения в этот период сохранилась почти не-
изменной. Лишь в 2016 г., с некоторым запозданием, домохозяйства отреагировали  
на экономический спад. Произошли структурные сдвиги в расходах домохозяйств: доля 
потребления за год выросла на 1,5 % (до 74,8 %), а доля вкладов и сбережений снизи-
лась на 1 % (с 10,9 до 9,9 %). Данный временной лаг можно объяснить желанием насе-
ления сохранить прежний достигнутый уровень потребления за счет накопленных ранее 
сбережений. С другой стороны, снижение реальных доходов привело к снижению осу-
ществляемых в данный период сбережений. 
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Рис. 3. Структура расходов населения Республики Беларусь за 2011–2016 гг. [1] 

Динамика структуры потребительских расходов (рис. 4) также выражает общие 
тенденции анализируемого периода. Доля расходов на питание остается главной 
статьей потребительских расходов домохозяйств (более 40 %). На втором месте – 
непродовольственные товары, доля которых даже в сравнении с кризисным 2011 го-
дом упала за 6 лет на 5,4 % (с 37 % в 2011 г. до 31,6 % в 2016 г.). Рост доли оплаты 
услуг вырос на 5,3 % за шестилетний период, вероятно за счет удорожания жилищ-
но-коммунальных услуг и услуг связи и составил 23,6 % в 2016 г. против 18,3 %  
в 2011 г. 
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Рис. 4. Динамика структуры потребительских расходов населения  
Республики Беларусь за 2011–2016 гг. [1] 

Таким образом, можно говорить о том, что уровень доходов не позволяет бело-
русам серьезно изменить свой образ жизни. Невысокий уровень доходов домохо-
зяйств Республики Беларусь, имеющий в последние два года отрицательную тенден-
цию по причине спада национальной экономики, предопределяет негативную 
динамику и ухудшение структуры расходов. Снижающиеся расходы основных по-
требителей неизбежно ведут к усугублению ситуации в реальном секторе экономи-
ки, что порождает стагнацию и уменьшает возможности экономики выйти на траек-
торию роста. 
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