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Формирование системы показателей доходов населения в Республике Беларусь 

 

Информационной базой изучения доходов населения в Республике Беларусь являются система 

национальных счетов и баланс денежных доходов и расходов населения. 

В системе национальных счетов доходы населения формируются как в секторе «Домашнее 

хозяйство», так и в других секторах экономики. В секторе «Домашнее хозяйство» вместо валовой прибыли 

определяют показатель «валовой смешанный доход» (ВСД), так как в ряде случаев невозможно отделить 

доход, полученный за труд, от полученной прибыли в результате экономической деятельности внутри 

сектора. Еще одна особенность ВСД заключается в том, что невозможно определить его величину на 

каждого члена домашнего хозяйства, поскольку в выполнении данных работ могут участвовать и члены 

семьи, труд которых не оплачивается. ВСД, созданный в секторе «Домашнее хозяйство», составляет около 

30 % общего объема валовой прибыли и валовых смешанных доходов. В разрезе отраслей ВСД 

распределялся следующим образом (табл. 1). 

 

Таблица 1. Структура ВСД в Республике Беларусь, 2001 г.* 

 

Отрасль Процент к итогу 

Всего 100,0    

В том числе:  

промышленность 3,2 

сельское хозяйство 46,9   

лесное хозяйство 2,3 

строительство 5,7 

жилищно-коммунальное хозяйство 10,6   

торговля, общепит 26,1   

другие отрасли 5,2 

 

Из общего объема ВСД 46,9 % создается в сельском хозяйстве, 26,1 % в торговле и общепите, 10,6% 

в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Созданная в экономике валовая добавленная стоимость в дальнейшем перераспределяется первично 

и вторично по секторам. Согласно счету распределения первичных доходов доходами населения, кроме 

ВСД, созданного в секторе, являются доходы, полученные работниками за труд (в виде оплаты труда), и 

доходы, связанные с вложением капитала населением в другие сектора экономики (в виде доходов от 

собственности). 



Оплата труда работников в Системе национальных счетов (СНС) состоит из валовой заработной 

платы, а также фактических и условных отчислений на социальное страхование. 

Валовая заработная плата в оплате труда работников составила по экономике Республики Беларусь 

в 2001 г. 73,1 %, а оставшиеся 26,9 % — отчисления на социальное страхование. По отношению к валовой 

заработной плате отчисления на социальную защиту составляют 36,7 %. Из общего объема отчислений на 

социальное страхование 92,8 % составляют фактические отчисления, а остальное – условные. 

Валовая заработная плата, начисленная работникам в денежной и натуральной форме, делится на 

фонд заработной платы, на зарплату, не вошедшую в фонд, и не учтенную по отчетам зарплату. 

Фонд заработной платы включает в себя все выплаты, начисленные работникам за выполненную 

работу и неотработанное время. Это выплаты по сдельным расценкам, тарифным ставкам, окладам и их 

надбавкам, компенсационные выплаты в связи с ростом цен, выплаты премий и вознаграждений, оплата 

ежегодных отпусков и дополнительных отпусков, а также оплата в натуральной форме продукцией или в 

виде систематически предоставляемых бесплатных или льготных услуг, носящих регулярный характер. 

К расходам, не включенным в фонд заработной платы, но вошедшим в объем валовой заработной 

платы, относятся командировочные расходы в части суточных и подъемных, вознаграждения за открытия и 

изобретения, возмещения платы родителей за детей в дошкольных учреждениях, прочие выплаты и 

страховые платежи. К не учтенной по отчетам заработной плате относятся заработная плата домашней 

прислуги, чаевые, подарки и т.д. (табл. 2). 

 

Таблица 2. Валовая заработная плата в целом по экономике Республики Беларусь, 2001 г. 

 

Показатель Сумма, млрд руб. Процент к итогу 

Валовая заработная плата 6062,2     100,0   

Фонд заработной платы 5940,8     98,0  

Расходы, не включенные в фонд заработной платы 69,9  1,2 

В том числе:   

 суточные и подъемные 63,4  1,0 

 вознаграждения за открытия, изобретения 2,0 0,0 

 возмещения платы родителей за детей 

 в дошкольных учреждениях 

2,0 0,0 

прочие выплаты и страховые платежи 2,4 0,0 

Заработная плата, не учтенная по отчетам 

статистики 

51,5 0,8 

 

Фактические отчисления на социальную защиту выплачиваются работодателями в основном во 



внебюджетные фонды социального страхования, чтобы обеспечить работникам право на получение 

социальных пособий в случае болезни, несчастных случаев, безработицы, при уходе на пенсию и т.д. 

Условно исчисленные отчисления на социальное страхование определяются в случае 

непосредственной выплаты предприятиями и организациями работникам социальных пособий без участия 

внебюджетных фондов социального страхования. Таким образом, если фактические отчисления на 

социальную защиту – это суммы еще только перечисленные в фонды, то условно исчисленные отчисления 

на социальные страхования – это суммы уже выплаченные населению. 

Структура условно исчисленных отчислений на социальное страхование приведена в табл. 3. 

 

Таблица 3. Структура условно исчисленных отчислений на социальное страхование в 

Республике Беларусь, 2001 г. 

 

Показатель Процент к итогу 

Условно исчисленные отчисления на социальное страхование за счет средств 

предприятий 

 

100,0   

В том числе:  

 надбавки к пенсиям, уходящим на пенсию 4,7 

 выходные пособия 3,1 

 пособия женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 2,0 

 расходы на оплату обучения в учебных заведениях 6,8 

 стипендии студентам и учащимся из средств предприятий 0,6 

 пособия из-за производственных травм 11,1  

 материальная помощь при рождении ребенка 1,2 

 пенсии МВД, МО, КГБ 70,5  

 

Таким образом, 70,5 % всех условных отчислений на социальное страхование занимают пенсионные 

выплаты бывшим работникам Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Комитета 

государственной безопасности. Пособия из-за производственных травм составляют 11,1 % и 7,4 % – 

расходы на оплату обучения в учебных заведениях и стипендии. Из приведенного перечня отчислений на 

социальное страхование за счет средств предприятий спорным представляется отнесение выплат из-за 

производственных травм и расходов, связанных с обучением работников для себя, к фонду социальной 

защиты, а не к промежуточному потреблению, что представляется наиболее правильным. Так как 

промежуточное потребление – это расходы, связанные с осуществлением процесса производства. Если к 

промежуточному потреблению относится обеспечение работников спецодеждой, медицинскими, 

образовательными и прочими услугами, необходимыми для производства или в связи с производством, то 



непонятно, почему расходы на обучение работников для себя и выплаты, связанные с условиями 

производства, приведшими к травматизму, относятся к социальным пособиям, а не к расходам на 

производство? В результате, чем хуже условия производства, тем меньше затраты на него и больше 

социальные выплаты, что теоретически неверно. 

Согласно методологии СНС к доходам населения от собственности относятся проценты, 

полученные по вкладам, дивиденды, полученные по ценным бумагам, и доходы от собственности, 

вмененные держателям страховых полисов. Но так как в СНС под доходом понимается прирост за год 

финансовых и материальных ценностей без уменьшения их величины на начало года, то сумма доходов, 

полученная домашними хозяйствами за год, уменьшается на текущие платежи от собственности, 

переданные в другие сектора. Например, в 2001 г. домашними хозяйствами было получено: процентов по 

вкладам и банковским кредитам – 169,1 млрд р.; дивидендов – 17,9; доходов от собственности, вмененных 

держателями страховых полисов, – 16,1; всего – 203,1 млрд р. и передано процентов по вкладам и 

банковским кредитам – 12,0 млрд р. В результате, домашними хозяйствами получено сальдо доходов от 

собственности: 203,1 – 12,0 = 191,1 млрд р. 

Составление счета распределения первичных доходов по экономике в целом определяет величину 

валового национального дохода, а по сектору «Домашнее хозяйство» позволяет определить сумму 

первичных доходов населения. По данным за 2001 г. первичные доходы населения были равны 10 313,3 

млрд р. и включали: оплату труда работников, ВСД и сальдо доходов от собственности. 

Счет вторичного распределения доходов по экономике в целом определяет валовой национальный 

располагаемый доход, а по сектору «Домашнее хозяйство» – валовые располагаемые доходы населения, 

которые отличаются от первичных доходов на сальдо текущих трансфертов. 

По данным за 2001 г. сальдо текущих трансфертов по сектору «Домашнее хозяйство» составило 77,3 

млрд р., что представляет собой разность между поступившими и выплаченными трансфертами. Таким 

образом, валовые располагаемые доходы домашних хозяйств оказались равны (10 313,3 + 77,3) 10 390,6 

млрд р., что больше выплат из фонда заработной платы на 74,9 %. Наибольший удельный вес в переданных 

текущих трансфертах занимают отчисления на социальное страхование (74,3 %) и налоги (19,3 %). Прочие 

текущие трансферты занимают лишь 5,2 %, из которых более половины приходится на профсоюзные 

взносы и четвертая часть на сборы с населения в бюджет. Из общей стоимости налогов 98,7 % связаны с 

налогами на доходы и 1,3 % – с доходами на богатство, что свидетельствует о бедности населения страны. 

Социальные пособия в структуре текущих трансфертов, полученных домашними хозяйствами, 

составляют 73,1 % и прочие текущие трансферты – 25,5 %. Наибольший удельный вес среди них занимают 

выплаты за счет хозяйственно-операционных расходов. 

К текущим трансфертам относятся выплаты за счет средств профсоюзов. В результате возникает 

вопрос, почему при перечислении профсоюзные взносы относятся к прочим текущим трансфертам, а 

обратное их движение – к социальным пособиям, что ведет к некоторому несоответствию, когда нет фонда, 



но есть социальные выплаты из него. 

Счет «Перераспределение доходов в натуральной форме» показывает процессы преобразования 

распределенных доходов секторов «Общее государственное управление» и «Некоммерческие 

организации» в скорректированные располагаемые доходы домашних хозяйств. Процессы преобразования 

заключаются в том, что государственные учреждения и некоммерческие организации передают сектору 

домашних хозяйств социальные трансферты в натуральной форме. Эти трансферты включают нетоварную 

продукцию органов государственного управления и некоммерческих организаций, которая была передана 

домашним хозяйствам бесплатно или по экономически не значимым ценам, а также товары и услуги, 

купленные у производителей по рыночным ценам и предоставленные домашним хозяйствам. Таким 

образом, на этом счете отражается момент перераспределения располагаемого дохода, ведущий к 

увеличению располагаемых доходов домашних хозяйств. В целом же по экономике величина 

располагаемого дохода и скорректированного располагаемого дохода равны. Скорректированный 

располагаемый доход по сектору домашних хозяйств в 2001 г. был равен 10 390,6 + 2732,1 = 13 122,7 млрд 

р., что в 2,2 раза превышает фонд заработной платы. 

Кроме показателей доходов СНС в Республике Беларусь продолжает составляться Баланс денежных 

доходов и расходов населения. Это система показателей доходов и расходов населения, определяемая на 

основе сложившейся ранее в стране методологии. Основное отличие этой методологии от СНС 

заключается в различном понимании дохода. В соответствии с этим по балансу доход приравнивается к 

объему денег (и произведенных продуктов), находящихся на руках у населения, независимо от источника 

их получения и характера. В результате, доходом являются поступления, полученные за работу и от 

продажи недвижимости, от аренды, продажи валюты и т.д. Под этот объем доходов определяются и 

расходы или потребление. Однако согласно СНС, как отмечалось выше, доход – это лишь прирост активов 

за год, без уменьшения на начало года. Причем перевод активов из материальной формы в финансовую или 

из одной валюты в другую не влияет на его величину. 

Показатели Баланса доходов и расходов населения имеют в ряде случаев такие же названия, как 

доходы в СНС, но несопоставимы между собой, так как несут различный смысл, нагрузку и имеют 

различную методологию расчета. Например, оплата труда, заработная плата, социальные трансферты и т.д. 

С целью возможного пересчета показателей доходов Баланса... в методологию СНС рассмотрим их 

определение. По Балансу... фонд заработной платы в 2001 г. отличался от аналогичного показателя в СНС 

на 4,5 %. Для того чтобы получить фонд заработной платы, используемый при определении доходов в 

СНС, необходимо из фонда заработной платы по Балансу... вычесть заработки работников, не состоящих в 

штате предприятий, и прибавить суммы начисленной, но не выплаченной заработной платы, так как при 

составлении Баланса... фонд заработной платы определяется, начиная с чистой выдачи денег за работу, с 

дальнейшим увеличением ее суммы до валовой стоимости. При этом из суммы наличных денег, выданных 

на заработную плату Нацбанком, вычитается сумма возвращенной и невыплаченной заработной платы и 



прибавляются суммы подоходного налога, взносов в фонды социальной защиты и т.д. 

Далее, в СНС под социальными трансфертами понимаются социальные пособия, полученные 

домашними хозяйствами в натуральной форме. В Балансе... под социальными трансфертами понимаются 

различные по специфике образования показатели. Это и социальные выплаты в виде пенсий и пособий, и 

страховые компенсации, и выигрыши по лотереям, и возмещение расходов инвалидам ВОВ за горючее, 

запчасти и ремонт машины, и компенсация ущерба чернобыльцам. 

Размер выплат стипендий по Балансу... равен сумме стипендий, выплаченных из госбюджета и 

выплаченных предприятиями и организациями при подготовке специалистов для себя. В СНС 

показываются выплаты стипендий только из госбюджета, а стипендии от предприятий включаются в 

условные социальные выплаты. 

Страховые возмещения по Балансу... определяют иначе, чем в СНС. Здесь они равны сумме 

страховых платежей физическим лицам. По методологии СНС страховые выплаты домашним хозяйствам 

не включают выплаты, связанные с обязательным страхованием военнослужащих, сотрудников МВД, 

работников прокуратуры, ветеринарных специалистов, а также выплаты, связанные со страхованием жизни 

и страхованием пенсий и прочих видов страхования. В результате, общая сумма страховых выплат по 

методологии СНС меньше приведенной в Балансе. 

Кроме этого, в счете вторичного распределения доходов домашними хозяйствами полученные 

страховые платежи показываются в виде суммы страховых выплат и изменения резервов страховых 

фондов. Изменение резервов определяется разностью между страховыми платежами без стоимости 

страховых услуг и страховыми выплатами. Оплата услуг страховых организаций принимается на уровне 

валового выпуска отрасли страхования в основных ценах по счету производства. По секторам оплата услуг 

отрасли страхования распределяется пропорционально удельному весу страховых взносов. Например, 

общая сумма страховых отчислений по экономике в 2001 г. была 136,1млрд р., а страховых выплат – 31,6 

млрд р. Валовой выпуск отрасли страхования – 77,3 млрд р. Страховые платежи сектора «Домашнее 

хозяйство» составили 83,4 млрд р. или 61,29 % всех платежей. Таким образом, стоимость страховых услуг 

для этого сектора равна (77,3 × 0,6129) 47,4 млрд. р. Изменение резервов по экономике будет равно (136,1 – 

77,3 – 31,6) 27,2. Страховые выплаты домашним хозяйствам – 23,86 млрд р., что составило 75,5% общих 

выплат по экономике. Следовательно, доля резервов для домашних хозяйств равна (27,2 × 0,0755) 20,6. 

Таким образом, скорректированные страховые выплаты составляют: 23,86 + 20,6 = 44,46 млрд р., однако 

фактически получены населением лишь 23,86 млрд р. 

Выигрыши по лотереям в СНС в доходах не учитываются, так как это трансферты внутри сектора 

домашних хозяйств. Возмещение расходов инвалидам ВОВ на горючее, запчасти и ремонт относится к 

социальным трансфертам в натуральной форме. 

Социальные пособия, выплачиваемые из госбюджета и связанные с возмещением ущерба 

гражданам, и выплаты участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в Балансе... и СНС 



совпадают. В результате, можно пересчитать социальные выплаты домашним хозяйствам по методологии 

СНС, они равны в 2001 г. 2302,6 млрд р. и состоят из пенсий и пособий (2222,2 млрд р.), стипендий (36,0), 

компенсаций участникам ликвидации аварии на ЧАЭС (158,9), возмещения ущерба (0,21) и выплаты за 

счет средств профсоюзов (6,5 млрд р.). Включение последней цифры в социальные выплаты, как 

отмечалось выше, представляется спорным. 

Рассмотрим доходы от собственности, приведенные в Балансе... Так, если показатели дивидендов 

совпадают по Балансу... и СНС, то проценты, полученные домашними хозяйствами в СНС, не совпадают с 

аналогичным показателем в Балансе... В последнем получено процентов по вкладам 190,5, а по счетам 

СНС – 169,1. Кроме этого, к доходу от собственности в СНС относятся доходы, вмененные держателями 

страховых полисов, которые в 2001 г. составили 16,2 млрд р. 

Таким образом, придерживаясь методологии СНС, сумма дохода от собственности, полученная 

домашними хозяйствами, в Балансе... должна была составить 203,1 млрд р. В то же время доходы от сдачи 

в наем недвижимости согласно методологии СНС доходом не являются, а представляют собой стоимость 

услуг, оказываемых населением внутри сектора. Не являются доходом и кредиты, кроме процентов за их 

использование. 

Прочие текущие трансферты можно сравнить с суммой других полученных трансфертов без 

денежных переводов (631 млрд р.) Денежные переводы по Балансу... показываются в виде сальдо и 

составляют 165,1 млрд р., а по методологии СНС – 127 млрд р., так как в СНС этот показатель 

рассчитывается по данным Платежного баланса и определяет движение денежных переводов за и из-за 

границы, а по Балансу... – только внутри страны. 

Таким образом, произведенные расчеты позволили пересчитать показатели Баланса денежных 

доходов и расходов населения по методологии СНС с сохранением принципа построения последнего, 

который заключается в приведении показателей только полученных населением доходов без учета 

перечисленных ими. 

 


