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Аннотация: В статье рассматривается макроэкономическая дина-
мика развития Беларуси через призму распределения ВВП между дохо-
дами и прибылью. Это позволяет, наряду с рассмотрением структуры 
доходов населения, сделать некоторые выводы о «качестве» экономи-
ческого роста в Беларуси. Как следствие, выделяются этапы экономи-
ческого развития  страны за последние 20 лет.

Ключевые слова: валовый внутренний продукт,  доходы, оплата 
труда населения.

ECONOMIC POLICY: THE DYNAMICS

OF INTERACTION OF GDP AND PER CAPITA INCOME

Abstract: The paper analyses the dynamics of macroeconomic 
development of Belarus by considering the distribution of GDP between 
profits and incomes. These observations, along with the analysis of population 
incomes structure, shed the light into the “quality” of economic growth in 
Belarus. On that basis, major stages of country’s economic development 
during the last twenty years are marked out.
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В Беларуси сформировалась собственная национальная модель разви-
тия экономики. В чем-то она уникальна, а по некоторым параметрам напо-
минает административную (плановую) Советского Союза. Согласно дан-
ным национальной статистики, начиная с 1996 г.,  беларусская экономика 
демонстрирует устойчивый рост. Он опирается  на дешевые энергоресур-
сы и финансовую поддержку, получаемые из России. К основным факто-
рам экономического роста относятся внутренний и внешний спрос, инве-
стиции и  чисты экспорт. Это одна сторона медали, а вторая заключается 
в жестком административном регулировании экономических процессов. 
Сектор государственного управления является доминирующим агентом в 
национальной экономике. В результате за последние 15 лет наблюдается 
положительная динамика большинства макроэкономических показателей. 
Однако возникает вопрос – каково качество роста беларусской экономиче-
ской модели? Это не только количественные значения, но и «цена» роста 
ВВП. Рассмотрим лишь отдельный момент, связанный с оценкой динамики 
ВВП (валового внутреннего продукта) и  доходов населения.

С момента образования самостоятельного государства – Республики 
Беларусь в 1991 г. прошло не так много времени. Переход от плановой 
к рыночной экономике требует системных трансформаций. Первона-
чально это было достаточно хаотичное движение по созданию рын-
ков, опирающееся  на принципы конкуренции, частную собственность, 
ликвидацию монополий, свободного  ценообразования  и других не 
менее важных моментов. Это период проб и ошибок. Однако, начиная 
с момента принятия «Основных направлений социально-экономиче-
ского развития Республики Беларусь на 1996–2000 гг.» и последующих 
пятилетних «планов», наступил новый этап  государственной эконо-
мической политики. Стратегической целью социально-экономических 
преобразований является повышение жизненного уровня беларусско-
го народа с постепенным приближением его благосостояния к уровню 
высокоразвитых европейских государств (Министерство…, 1996: 4). Ее 
формулировки видоизменялись, но смысл оставался прежним. Так, в 
текущем пятилетии главная цель деятельности  Правительства  Респу-
блики  Беларусь – выполнение Программы социально-экономического  
развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы, включая создание 
в Беларуси  принципиально новых производств, предприятий и отрас-
лей,  выпускающих экспортоориентированную, высокотехнологичную 
продукцию, формирование нового облика беларусской экономики. 
Беларусь должна войти в число 50 стран мира с наивысшим индексом 
развития человеческого потенциала и 30 стран с наилучшими услови-
ями для ведения бизнеса, достичь уровня и качества жизни человека, 
соизмеримых со среднеевропейскими (Программа...).

Владимир Поплыко
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Прежде чем перейти к анализу взаимодействия ВВП и доходов на-
селения,  опишем  систему оплаты труда. Среди основных доходов на-
селения выступает заработная плата. В соответствии с действующим 
законодательством в Беларуси установлена правовая основа определе-
ния размера минимальной заработной платы  (МЗП) и ее применения. 
Минимальная заработная плата применяется исключительно в сфере 
трудовых отношений как государственный минимальный социальный 
стандарт в области оплаты труда за работу в нормальных условиях при 
выполнении установленной нормы труда. Размер МЗП в качестве низ-
шей границы оплаты труда работников является обязательным для 
всех нанимателей, с которыми работники состоят в трудовых отноше-
ниях, основанных на трудовом договоре (контракте). Она применяет-
ся как минимальный социальный стандарт в области оплаты труда в 
организациях всех форм собственности. Ее размеры (месячный и ча-
совой) устанавливаются ежегодно, исходя из потребностей работника 
в материальных благах и услугах, экономических возможностей респу-
бликанского и местных бюджетов, а также нанимателей. 

Размер МЗП в течение года подлежит индексации в порядке, пред-
усмотренном законодательством в зависимости от размера индекса по-
требительских цен. Вместе с тем есть жесткое государственное регули-
рование оплаты труда, в первую очередь через установление  в 1992 г. 
Единой тарифной сетки работников  Республики  Беларусь (в дальней-
шем – ЕТС) как совокупности  квалификационных разрядов и соответ-
ствующих  им тарифных коэффициентов. Только в январе 2009 г. были 
внесены изменения в нормативную правовую базу по приданию реко-
мендательного характера применения ЕТС субъектам предпринима-
тельской деятельности и коммерческим организациям (Оплата труда…).

 Рассмотрим  динамику ВВП, доходов и  расходов населения. Она 
представлена на рисунке 1.1  в сопоставимых ценах  за последние 20 лет 
(Министерство…1998: 14-18, 123; Министерство…2011: 28-32; Об уров-
не…; Экспресс-информация…).  В целом, экономическая политика, про-
водимая в Беларуси до недавнего времени, имела значительный успех. 
ВВП демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, начиная с 1996 
года. В отдельные годы темпы роста составляли двухзначные цифры.  
Динамика  изменения роста доходов до недавнего времени  сохраняла 
экспоненциальный  характер. Реальные денежные доходы в новом сто-
летии  достигали темпов роста в  120% (128,1% за 2011 г.). Так, напри-
мер, 2001–2011 годы, реальная зарплата утроилась. Начиная с 2001 г. 
темпы роста денежных доходов населения в значительной мере пре-
вышали изменение ВВП. В итоге за исследуемый период  валовой вну-
тренний продукт вырос на 190%, а  заработная плата – на 312%.

Экономическая политика: динамика взаимодействия ВВП...
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Рис. 1.1. Динамика реальных ВВП, доходов и зарплаты населения 
(в % к 1990 г.)

Вместе с тем графический анализ позволяет выделить несколько 
периодов экономического развития. Первый, 1991–1995 гг. – падение 
большинства макроэкономических показателей. Второй, 1996–2000 гг. – 
превышение и  постепенное равенство темпов роста ВВП и доходов на-
селения. Третий, 2001–2010 гг. – формирование  макроэкономических 
диспропорций между производством и потреблением, сбережениями и 
инвестициями, доходами домашних хозяйств и размерами кредитных 
и эмиссионных ресурсов и другие. Четвертый, с 2011 г. по настоящее 
время, – в условиях  почти 3-кратной девальвации беларусского рубля, 
двухзначными значениями индекса потребительских цен и происходит 
корректировка модели «доходы-расходы домашних хозяйств». 

Качество экономического роста можно охарактеризовать, рассмо-
трев  структуру распределения ВВП между прибылью и доходами 
населения, а также изучив структуру расходов населения. Для этого 
обратимся к структуре счета образования ВВП, представленной на ри-
сунке 1.2. После 1990 г. доля оплаты труда в ВВП Беларуси снизилась 
на 4,2 п.п. с 46 до 41,8%, но затем к  1993г. возросла до исторического 
максимума в 51,9%, и  постепенно снижалась до уровня в 44%. В после-
дующие годы данный показатель добавил около 5 п.п. Статья «прочие 
доходы» в структуре доходов населения включает чистые налоги на 
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производство и валовые смешанные доходы. Ее доля  увеличилась бо-
лее чем в 2 раза – с 6 до 14,5%. Это свидетельствует, в первую очередь,  
о высоком уровне налоговой нагрузки на домашние хозяйства и субъ-
екты хозяйствования в беларусской экономике.
 
Рис. 1.2. Динамика структуры счета образования ВВП

Однако достигнутый уровень существенно уступал аналогичным  по-
казателям в США, Великобритании, Франции и Японии в 2002 г.: 57,5, 56,3, 
52,8 и 53,8 % ВВП соответственно (Дементьев, 2006: 121). Низкая оплата 
труда в Беларуси обусловила высокий уровень валовой прибыли в эконо-
мике. Согласно рисунку 1.2, в 2010 г. доля валовой прибыли в ВВП составля-
ла в Беларуси 36,2 %, что больше, чем в США, Великобритании и Франции 
(23,2, 25,9 и 26,6 % соответственно), но сопоставимо с Японией (33,2 %) Как 
видно, по соотношению между оплатой труда и валовой прибылью эконо-
мика Беларуси очень сильно отличается от экономик сравниваемых стран  
в пользу валовой прибыли и, соответственно, в ущерб оплате труда.

В процессе распределения первичных доходов оплата труда наем-
ных работников-резидентов полностью поступает  в доход  домашних 
хозяйств  и является основной его составляющей. Другой важной ста-
тьей являются доходы домашних хозяйств от собственности. Однако в 
Беларуси, несмотря на большую долю валовой прибыли в ВВП, доходы 
домохозяйств от собственности весьма незначительны.

Экономическая политика: динамика взаимодействия ВВП...
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Рассмотрим структуру доходов домашних хозяйств. Она представ-
лена на рисунке 1.3. В структуре доходов населения на первом месте 
находится заработная плата, на  втором – трансферты. На третьем ме-
сте – прочие  доходы, которые включают доходы населения от офици-
ально неучтенной предпринимательской  деятельности,  денежные 
переводы, и др.

Следует отметить, что доля заработной платы в доходах и доля про-
чих доходов изменяются в  противофазе друг к другу. Начиная с конца 
1998 г., стала увеличиваться доля доходов от собственности. Данные за 
2011г. являются предварительными.

 
Рис. 1.3. Динамика структуры образования доходов домашних хо-
зяйств, в % к итогу

Известно, что в структуре  потребительских расходов населения 
основным индикатором,  характеризующим уровень  жизни  населе-
ния,  является  доля  расходов на питание. На рисунке 1.4 представлена 
структура  таких  расходов домохозяйств. При анализе данных этого 
графика   следует  обратить  внимание на то, что японскими статисти-
ками разработана методика, согласно которой доля расходов на про-
дукты питания,  составляющая примерно:

• 20 % – показывает,  что домашнее хозяйство имеет высокий уро-
вень жизни; 
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• до 25 % – средний уровень жизни; 
• до 30 % – более  или  менее  спокойное существование; 
• до 35 % – существование  удовлетворительное; 
• до 40 % – малоудовлетворительное  существование; 
• до 45 % – существование, позволяющее кое-как сохранять физиче-

ское здоровье; 
•  свыше 50 % – существование  на  грани голода [9, с. 10]. 
 

Рис. 1.4. Динамика расходов домашних хозяйств на покупку про-
дуктов питания

За последние 10 лет наблюдается положительная динамика  сниже-
ния доли расходов на продукты  питания, более быстрый рост расходов 
на непродовольственные товары, что соответствует общепринятым 
представлениям. Однако начиная с 2011 г. ситуация кардинально из-
менилась – происходит обратный процесс. Среди населения Беларуси 
сохраняется  значительная доля населения с низким уровнем денеж-
ных и натуральных доходов, не позволяющих им удовлетворять самые 

Экономическая политика: динамика взаимодействия ВВП...



212

ДРУГІ МІЖНАРОДНЫ КАНГРЭС ДАСЛЕДЧЫКАЎ БЕЛАРУСІ

Працоўныя матэрыялы. Том 2 (2013)

насущные (физиологические) потребности: в жилье, питании, одежде, 
услугах.  При  этом имеется в виду удельный вес населения с доходами 
ниже прожиточного минимума.

Жизнеспособность беларусской экономики, потенциал ее роста и 
устойчивости по отношению к многочисленным угрозам и ограниче-
ниям во многом определяются качеством роста. За последние 20 лет 
в национальной экономике сложились гигантские структурные дис-
балансы, обусловившие общие тенденции экономического развития в 
последнее десятилетие. В целом, в экономическом развитии Беларуси 
выделяются три различающиеся как макроэкономическими условия-
ми, так и структурными пропорциями этапа:

– трансформационного спада (1992–1995 гг.);
– экономического оживления (1996–2010 гг.);
– структурных  диспропорций (2011г.  по настоящее время).
Нельзя не согласиться с мнением российских экономистов, что 

практика государственного  регулирования должна быть нацелена 
как на формирование и развитие институтов рыночной экономики, 
так и на создание общества «равных возможностей», которые бы на 
деле препятствовали перерастанию имущественного неравенства в 
неравенство социальное. Население может относительно спокойно 
воспринимать неравенство в доходах, если это неравенство не закре-
плено социальными барьерами, существует реальная возможность вы-
бора жизненной стратегии и качество жизни в значительной степени 
действительно зависит от усилий индивида. Правительства, объявляя 
заботу о повышении благосостояния своей главной целью, должны за-
ботиться не только о росте ВВП, но и о создании традиции, в соответ-
ствии с которой окажется приемлемым лишь цивилизованный разрыв 
в уровне доходов (Малинова, 2006: 249).
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