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РЕЗЮМЕ 

Какие изменения произошли в Республике Беларусь в части сокращения бедности и 

совместного процветания за последние пятнадцать лет? Цель данного доклада состоит в 

том, чтобы впервые за последние десять лет представить актуализированную комплексную 

оценку тенденций в части бедности, неравенства и совместного процветания, а также 

основных факторов, определяющих эти тенденции, за 2003-2015 годы, т.е. начиная с конца 

периода, за который делалась предыдущая оценка бедности, опубликованная в 2004 году и 

охватывавшая 1997-2002 годы. Помимо рассмотрения тенденций, наблюдавшихся в 

прошлом, в докладе также ставится цель отразить ряд формирующихся вызовов, которые 

будут влиять на дальнейшее сокращение бедности и всеохватывающий рост в ближайшем 

будущем. С учетом данных по результатам выборочного обследования домашних хозяйств 

основное внимание в настоящем докладе сосредоточено на динамике изменения основных 

источников средств к существованию домашних хозяйств: трудовых доходов, пенсий, а также 

прямых трансфертов и косвенных субсидий – как основных факторов, определяющих 

изменение совокупных располагаемых доходов домашних хозяйств, чтобы понять, чем 

объясняются изменения показателей бедности и совместного процветания, наблюдавшиеся в 

период 2003-2015 годов. Данный доклад также дополняет временным аспектом более 

детальное, но статическое исследование, выполненное на основе методологии Commitment 

to Equity 1  (CEQ) и посвященное анализу вклада белорусской фискальной системы в 

изменение показателей бедности и неравенства (Bornukova, Shymanovich and Chubrik, 2017). 

Изменение показателей бедности и совместного процветания в Республике Беларусь 

следует рассматривать в контексте быстрого экономического роста в 2000-2008 годах, 

за чем последовал период замедления роста и усиления волатильности, который 

закончился рецессией. В период 2000-2008 годов в белорусской экономике наблюдались 

высокие темпы роста, в основе которых лежали поставки энергоносителей из Российской 

Федерации, высокие показатели экономического роста в странах, являющихся основными 

торговыми партнерами Республики Беларусь, и существенное улучшение условий торговли. 

Государственное вмешательство также способствовало смягчению бюджетных ограничений 

и отсрочке реструктуризации экономики. Ключевыми элементами белорусской 

экономической модели были высокий экономический рост и полная занятость, причем 

основной движущей силой занятости оставались государственные предприятия. 

Государственный сектор являлся нанимателем последней инстанции, а централизованная 

система формирования заработной платы обеспечивала снижение межотраслевой 

дифференциации оплаты труда. После начала финансового кризиса 2008 года эта модель 

экономического роста оказалась близка к пределу своих возможностей. Усилилась 

зависимость роста реального ВВП от накопления капитала, которое отчасти обеспечивалось 

за счет внешних сбережений, что вело к наращиванию государственного долга. Резкое 

падение цены на нефть на мировом рынке после июня 2014 года и последующее сужение 

возможностей привлечения внешних заимствований, с которым столкнулась Республика 

Беларусь, впервые за период с 1995 года привели к рецессии в экономике страны в 2015 году. 

                                                      
1 «Приверженность равенству» 
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Общие тенденции изменения показателей бедности и совместного процветания 

Период быстрого экономического роста характеризовался значительным 

сокращением бедности и высоким ростом уровня жизни наименее обеспеченных 

40 процентов населения. Если использовать сопоставимое на международном уровне 

пороговое значение в 5 долл. США в день по ППС, показатели доли бедного населения 

снизились с 32 процентов в 2003 году до менее 1 процента в 2014 году. При использовании 

более высокого порогового значения на уровне 10 долл. США в день по ППС доля населения 

Республики Беларусь, проживающего в домашних хозяйствах с уровнем покупательской 

способности ниже пороговой, сократилась с 82 процентов в 2003 году до менее 10 процентов 

в 2014 году. Хотя в этот период показатели бедности снижались во всех странах региона 

Европы и Центральной Азии (ЕЦА), в первые годы рассматриваемого периода, до начала 

финансового кризиса в 2009 году, Республика Беларусь опережала другие страны региона 

ЕЦА: в то время как в 2001 году при пороговом значении на уровне 5 долл. США в день 

уровень бедности в Республике Беларусь был близок к показателю доли бедного населения в 

целом по региону ЕЦА, к 2008 году при пороговом значении на уровне 5 долл. США в день 

уровень бедности в Беларуси стал гораздо ниже, чем в регионе ЕЦА в целом, и был на том же 

уровне, что и показатель доли бедного населения по региону ЕЦА при пороговом значении 

на уровне 2,5 долл. США в день (Рисунок 0-1). 

РИСУНОК 0-1: ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕДНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ И СТРАНАХ РЕГИОНА ЕЦА  

 

Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе данных гармонизированной базы 

данных ECAPOV. 

В Республике Беларусь экономический рост и сокращение бедности также 

сопровождались снижением пространственных диспропорций. Последнее десятилетие 

начиная с 2003 года, когда в Беларуси отмечались значительно более низкие масштабы 

бедности в г. Минске по сравнению с другими городскими и сельскими регионами, 
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характеризовалось процессом региональной абсолютной сходимости показателей по г. Минску и 

остальным регионам страны. При пороговом значении на уровне 10 долл. США в день доля 

бедного населения в г. Минске снизилась за период 2003-2014 годов на 54 процентных 

пункта, в то время как в сельских регионах зарегистрировано снижение уровня бедности на 

75 процентных пунктов за тот же период. Судя по данным, вклад крупных городов в общее 

сокращение бедности был больше в первые годы рассматриваемого периода (2003-

2008 годы), а в 2008-2015 годах более значительная часть общего снижения доли бедного 

населения объяснялась сокращением бедности в сельских регионах.  

Несмотря на общий рост доходов и сокращение бедности в этот период, различия 

между наименее обеспеченными 40 процентами и наиболее обеспеченными 

60 процентами населения усилились по некоторым параметрам. Изменение профиля 

населения, относящегося к нижним двум квинтилям по уровню доходов, за период 2003-

2015 годов указывает на то, что по таким показателям, как доля иждивенцев из числа 

молодежи, а также распространенность высокого уровня образования (высшее образование), 

наблюдается скорее расхождение, а не сближение наименее обеспеченных 40 процентов и 

наиболее обеспеченных 60 процентов населения. Более того, наименее обеспеченные 

40 процентов населения по-прежнему больше сосредоточены в сельских регионах и хуже 

обеспечены базовыми коммунальными услугами, хотя по этому параметру наблюдается 

сближение с течением времени. Эта динамика указывает на то, что в перспективе будут 

сохраняться факторы, сдерживающие возможности наименее обеспеченных 40 процентов 

населения генерировать доход, что может, к примеру, в случае образования, усиливать 

различия между наименее обеспеченными 40 процентами и наиболее обеспеченными 

60 процентами населения в будущем. 

Республика Беларусь демонстрировала хорошие результаты по разработанному 

Всемирным банком показателю совместного процветания. Если брать период, за 

который имеются сопоставимые данные по странам региона, самые высокие темпы роста 

расходов группы населения, относящегося к наименее обеспеченным 40 процентам, 

отмечались в 2006-2011 годах по Республике Беларусь (почти 9 процентов в годовом 

выражении). Причем это происходило в период, когда многие страны Европы испытывали на 

себе последствия финансового кризиса, демонстрируя отрицательные показатели роста 

доходов как всего населения, так и наименее обеспеченных 40 процентов населения. По мере 

дальнейшего замедления роста экономики в 2015 году снизились и темпы роста доходов как 

наименее обеспеченных 40 процентов, так и наиболее обеспеченных 60 процентов 

населения. Тем не менее, темпы роста благосостояния наименее обеспеченных 40 процентов 

населения по-прежнему превышали этот показатель для наиболее обеспеченных 

60 процентов населения, а в сравнении со странами региона ЕЦА и рядом стран Западной 

Европы темпы роста доходов в Республике Беларусь были относительно высокими, уступая 

только показателям Грузии и Казахстана. 
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РИСУНОК 0-2: СОВМЕСТНОЕ ПРОЦВЕТАНИЕ В СТРАНАХ РЕГИОНА ЕЦА (5- 

ЛЕТНИЕ ИНТЕРВАЛЫ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРИОДА 2009-2015 ГОДОВ) 

 

Примечание: Оценки на основе данных из гармонизированной базы данных ECAPOV. 5-летние 

интервалы времени отличаются для разных стран, но во всех случаях находятся в пределах периода 

2009-2015 годов.  

Основные движущие силы сокращения бедности и обеспечения совместного 
процветания 

Рост заработной платы и пенсий стал основной движущей силой совместного 

процветание в Республике Беларусь, особенно в период до финансового кризиса, при 

усилении значимости социальных трансфертов во второй части рассматриваемого 

периода. В течение 2003-2009 годов большая доля роста располагаемых доходов 

(68 процентов от общей величины) объяснялась ростом заработной платы в тот же период. 

Помимо роста заработной платы, вторым важным фактором был рост пенсий, вклад 

которого составил 20 процентов совокупного роста располагаемого дохода, а за ним идет 

рост доходов из других источников. В период после финансового кризиса (2009-2015 годы) 

темпы роста заработной платы были значительно ниже в абсолютном выражении, и 

относительный вклад заработной платы в общий рост доходов снизился, составив 

47 процентов от общей величины. Относительный вклад пенсий в рост доходов наименее 

обеспеченных 40 процентов населения вырос с 20 процентов в первый период до 34 

процентов во второй период, и вклад других трансфертов, таких как пособия на детей и 

другие виды социальной помощи, несколько повысился с 3 до 12,5 процента от общей 

величины.  

Темпы роста реальной заработной платы и занятости среди наименее обеспеченных 

40 процентов населения отставали от темпов роста трудовых доходов в течение 

последнего десятилетия. Данные указывают на повышение уровня образования в период 

2003-2015 годов в случае как наименее обеспеченных 40 процентов, так и наиболее 

обеспеченных 60 процентов населения, а также на частичное сближение (в абсолютном 

выражении) уровня образования наименее обеспеченных 40 процентов и наиболее 

обеспеченных 60 процентов населения в этот период: снижение доли населения с 
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образованием не выше общего среднего в процентных пунктах было выше в случае наименее 

обеспеченных 40 процентов населения. В то же время частота случаев высшего образования 

среди наиболее обеспеченных 60 процентов населения росла быстрее. Повышение уровня 

образования обеспечило рост занятости: доля домашних хозяйств, получающих доход в виде 

заработной платы, (или населения, проживающего в таких домашних хозяйствах) среди 

наименее обеспеченных 40 процентов населения увеличилась за период 2003-2009 годов, 

однако эти изменения были невелики. Это указывает на тот факт, что устойчивый рост 

трудовых доходов обеспечивался большей частью за счет повышения суммы заработной 

платы в реальном выражении. Действительно, если принять индекс уровней заработной 

платы в 2003 году за 100, заработная плата неуклонно росла в 2003-2015 годах, и в 2015 году 

составила 207 процентов от уровня 2003 года в постоянных ценах при нормализации с 

использованием дефлятора ВВП. Для сравнения можно отметить, что значение аналогичного 

индекса для ВВП на одного работающего составило 177 в 2015 году. Правительство 

определяет оперативные целевые показатели как по экономике в целом, так и на уровне 

областей и городов, причем эти целевые показатели действуют в отношении всей экономики, 

включая частный сектор. Использование целевых показателей заработной платы также 

привело к низкой дифференциации заработной платы по регионам и по секторам, а 

административные ограничения в части установления структуры оплаты труда также ведут к 

перераспределению доходов в пользу работников с низкими доходами в секторах с низкой 

заработной платой (IMF, 2014). Заработная плата наименее обеспеченных 40 процентов 

населения в процентах от заработной платы наиболее обеспеченных 60 процентов населения 

выросла с 55 процентов в 2003 году до 65 процентов к 2015 году. Тем не менее, наименее 

обеспеченные 40 процентов населения по-прежнему характеризуются более слабыми 

результатами на рынке труда: уровень безработицы выше для данной группы лиц, они чаще 

заняты на менее надежных рабочих местах (например, трудятся без заключения договоров в 

письменном виде) и, как правило, работают в секторах с более низкой заработной платой. 

Пенсии росли в тесной увязке с заработной платой, а пенсионная система работала в 

условиях благоприятной с точки зрения бюджета демографической среды. Низкие 

уровни рождаемости и коэффициентов дожития для когорт населения 1940-1946 годов 

рождения привели к низкому числу пенсионеров в последние годы и создало благоприятные 

условия для солидарной пенсионной системы. В период 2003-2015 годов уровни пенсий в 

реальном выражении неуклонно росли, причем перерасчет пенсий производился в 

соответствии с ростом средней заработной платы. По сути, в период 2003-2015 годов в случае 

наименее обеспеченных 40 процентов населения пенсии росли относительно более 

высокими темпами в сравнении с наиболее обеспеченными 60 процентами населения. 

Пенсионная система Республики Беларусь характеризуется значительной степенью 

перераспределения, что обеспечивает защиту доходов малообеспеченных домашних 

хозяйств. В работе Борнуковой, Шимановича и Чубрика (Bornukova, Shymanovich and 

Chubrik, 2017) показано, что, по некоторым оценкам, пенсии обеспечили снижение индекса 

Джини для неравенства в Республике Беларусь на 11 процентных пунктов по сравнению с 

индексом Джини для рыночных доходов. 

В последние годы возросла значимость социальных трансфертов, особенно для 

отдельных групп населения. По данным за 2015 год, более половины населения (63 

процента нижнего квинтиля) получало социальную помощь в Республике Беларусь, что 
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выше средних показателей по региону ЕЦА (48,6 процента), но соотносится со средними 

показателями по странам с высоким уровнем дохода (64 процента) или по соседним странам, 

таким как Польша (61 процент). Адресность системы социальной помощи в Республике 

Беларусь (без учета льгот) снижалась в период 2003-2015 годов, в то время как значимость 

трансфертов для их получателей росла с течением времени. В 2003-2009 годах на долю 

государственных трансфертов приходилось 12 процентов доходов наименее обеспеченных 

40 процентов населения, а в 2015 году этот показатель вырос до 20 процентов. Усиление 

значимости субсидий объясняется как ростом масштабов трансфертов, так и падением 

доходов в 2015 году в связи с рецессией. Система трансфертов, в целом, является 

прогрессивной (отсутствие пособий в целом привело бы к повышению индекса Джини, 

отражающего неравенство, на 2 процентных пункта). Ряд пособий (пособия по безработице, 

пособия на детей) также является очень действенным с точки зрения влияния на сокращение 

бедности и неравенства в расчете на единицу израсходованных ресурсов. С другой стороны, 

прогрессивность и действенность обширной системы льгот, охват которой сокращался в 

период 2009-2015 годов, значительно ниже.  

Некоторые проблемы, возникающие в части будущего совместного процветания  

В связи с ухудшением внешнеэкономических условий в последнее время встал вопрос 

степени уязвимости домашних хозяйств с низким уровнем доходов и устойчивости 

достигнутого ранее повышения совместного процветания. В 2015 году доля бедного 

населения при пороговом значении на уровне 10 долл. США в день по ППС всего за один 

год выросла на 2,5 процентного пункта на национальном уровне, а в сельских регионах – 

почти на 6 процентных пунктов (т.е. на 30 процентов). Негативный экономический прогноз в 

сочетании с ожидаемым ростом безработицы в связи с реформированием государственных 

предприятий, а также относительно высокая инфляция в 2016 году (13 процентов) приведут к 

дальнейшему снижению покупательской способности доходов домашних хозяйств и, 

возможно, к дополнительному росту бедности в 2016 году. Доходы большого количества 

домашних хозяйств едва превышают пороговое значение на уровне 10 долл. США в день, а 

это указывает на то, что при отсутствии мер, направленных на смягчение последствий, 

дальнейшее снижение благосостояния домашних хозяйств, например, вследствие роста 

тарифов на жилищно-коммунальные услуги, может быть связано с дополнительным 

повышением уровня бедности. Данные по динамике доходов и расходов домашних хозяйств 

в 2015-2016 годах свидетельствуют о том, что домашние хозяйства, относящиеся к нижней 

части распределения благосостояния, используют сбережения для сохранения своего уровня 

потребления, несмотря на снижение доходов. Однако эта стратегия не будет устойчивой в 

условиях дальнейшего снижения доходов домашних хозяйств. 

Хотя экономика страны сталкивается с многочисленными вызовами, в данном 

исследовании акцент делается на двух проблемах всеохватывающего роста, 

актуальность которых усиливается в контексте наблюдающейся в последнее время 

рецессии: последствия старения населения и необходимость обеспечить наличие 

достаточной системы социальной защиты в контексте реализуемых реформ, особенно 

в секторе жилищно-коммунальных услуг. Что касается старения населения, поскольку 

данный процесс продолжается, значимость пожилого населения в группе наименее 

обеспеченных 40 процентов населения (как и значимость пенсий в качестве источника 
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средств к существованию многих домашних хозяйств) будет повышаться, что создаст 

давление на пенсионную систему и усилит актуальность активной повестки дня в области 

старения населения. В Республике Беларусь прогнозируется рост доли населения старше 

60 лет с 15 процентов в 2000 году до 35 процентов в 2050 году и относительного показателя 

численности иждивенцев преклонного возраста с 20 процентов в 2000 году до 46 процентов в 

2050 году. В результате сокращения численности населения трудоспособного возраста и 

увеличения доли пожилых в Республике Беларусь прогнозируется сокращение фискальных 

потоков в пенсионной системе страны, а дефицит пенсионного фонда может достичь 

9 процентов ВВП к 2050 году (Bornukova et al., 2015). Доля получателей пенсионных выплат 

как среди наименее обеспеченных 40 процентов, так и среди наиболее обеспеченных 

60 процентов населения выросла за период 2003-2015 годов и продолжит расти в будущем, 

причем такая будущая динамика пенсий будет играть все более важную роль в совокупном 

росте располагаемого дохода. 

Между тем, дальнейшее реформирование жилищно-коммунального хозяйства 

приведет к сокращению поддержки домашних хозяйств в форме субсидируемых цен 

на жилищно-коммунальные услуги, что при отсутствии компенсационных мер может 

заметно повлиять на благосостояние населения. Субсидирование жилищно-

коммунальных услуг в Республике Беларусь в форме субсидируемых тарифов доступно для 

всех и составляет около 2 процентов ВВП. Эти субсидии также носят в высокой степени 

регрессивный характер: непропорционально большая доля выгод от низких тарифов 

приходится на группы населения с более высокими доходами, и в то же время низкие тарифы 

ведут к неэффективному потреблению энергоресурсов. Результаты моделирования 

показывают, что повышение тарифов на теплоснабжение до уровня полного возмещения 

затрат привело бы к росту доли совокупных расходов домашних хозяйств, которые связаны с 

оплатой жилищно-коммунальных услуг, причем такой рост был бы наиболее значительным 

для домашних хозяйств с низким уровнем доходов. Если брать нижний дециль, при 

реализации некоторых из составленных в последнее время прогнозов повышения тарифов и 

при отсутствии каких-либо компенсационных мер доля расходов домашних хозяйств, 

связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг в отопительный сезон в городских 

регионах, может возрасти с 11,6 процента до 16,5 процента к концу 2017 года (до 20 

процентов к концу 2018 года). В начале отопительного сезона 2016 года Правительство ввело 

программу компенсации повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которая 

позволяет ограничить последствия роста тарифов, однако, по некоторым оценкам, она лишь 

частично компенсирует рост цен на эти услуги. 
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1. ВВЕДЕНИЕ  

Последний раз оценка бедности составлялась для Республики Беларусь более десяти лет 

назад и охватывала период по 2002 год (World Bank, 2004). В докладе по результатам оценки 

отмечалось несколько примечательных тенденций в части бедности в Республике Беларусь, 

включая следующие: (i) значительно более низкие показатели масштабов бедности в столице 

страны – г. Минске, (ii) наличие тесной взаимосвязи между показателями бедности и уровня 

образования; и (iii) более высокий риск бедности среди колхозников и пенсионеров, а также 

заметная разница в оплате труда мужчин и женщин. Кроме того, в докладе по результатам 

оценки бедности указан ряд аспектов, которые определяют нестабильность достижений в 

части сокращения бедности в Республике Беларусь, в том числе и неустойчивое повышение 

реальной заработной платы опережающими темпами в сравнении с темпами роста 

производительности труда; а также российские субсидии, в особенности импортные поставки 

природного газа, потребляемого организациями жилищно-коммунального хозяйства, из 

России по субсидируемым ценам.  

С момента публикации последней оценки бедности в Республике Беларусь наблюдался 

период высоких темпов экономического роста: в 2000-2008 годах темпы роста ВВП на душу 

населения составляли 8,6 процента в год. Эти показатели превышали средние по региону 

ЕЦА; Республика Беларусь входила в 80-ый процентиль по показателям роста ВВП на душу 

населения среди стран региона ЕЦА. Темпы экономического роста также превышали 

средние показатели по другим странам с уровнем дохода выше среднего, странам-импортерам 

нефти или странам, которые по классификации МВФ входят в группу «Страны с 

формирующимся рынком и развивающиеся страны», – Республика Беларусь относится ко 

всем этим группам. После начала финансового кризиса в 2009 году темпы экономического 

роста упали (рост ВВП на душу населения составил 0,2 процента в 2009 году), однако затем 

они быстро восстановились до 7,7 процента в 2010 году. В период 2010-2015 годов темпы 

роста экономики Республики Беларусь, как и всего региона ЕЦА, составили половину от 

того, что наблюдалось в 2000-2008 годах, причем показатели Беларуси соответствовали 

средним по региону ЕЦА, но при этом оставались высокими в сравнении со странами с 

уровнем дохода выше среднего, и особенно со странами ОЭСР. В 2015 году в экономике 

Республики Беларусь наступила рецессия, которая продолжилась в 2016 году, 

распространившись на большинство секторов экономической деятельности. В 2015 и 

2016 годах прекратилась тенденция сокращения бедности и повысились показатели 

бедности. 
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РИСУНОК 1-1: ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ДО И ПОСЛЕ 

КРИЗИСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И В СОПОСТАВИМЫХ СТРАНАХ / 

ГРУППАХ СТРАН 

  

 

Цель данного доклада состоит в том, чтобы впервые за последние десять лет представить 

актуализированную комплексную оценку тенденций в части бедности, неравенства и 

совместного процветания, а также основных факторов, которые определяют эти тенденции, 

за период с конца последней оценки бедности, т.е. основное внимание уделяется периоду 

2003 – 2015 годов (конечная точка имеющихся данных). Таким образом, в рамках данного 

доклада ставится цель провести анализ последних тенденций в части бедности и совместного 

процветания в Республике Беларусь, обращая особое внимание на взаимосвязи между 

бедностью, совместным процветанием и системами рынка труда и бюджета. В докладе также 

представлен первый детальный анализ изменения показателя совместного процветания (т.е. 

роста расходов наименее обеспеченных 40 процентов населения) и профиля наименее 

обеспеченных 40 процентов населения за тот же период, что позволяет определить наличие 

заметных изменений в базовых характеристиках населения, живущего за чертой бедности или 

уязвимого к бедности, за последние десять лет. В рамках доклада ставится ряд задач, включая 

создание основополагающей базы знаний о сформировавшемся в последнее время в 

Республике Беларусь профиле бедности и совместного процветания и тенденциях в этой 

части, которая может быть использована для Комплексного диагностического исследования 

экономики страны и в процессе ведущегося реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Основным источником данных для анализа является ежегодное выборочное обследование 

домашних хозяйств за период 1995-2015 годов. Для целей анализа будут преимущественно 

использованы данные за период 2003-2015 годов. Эти данные представляют собой 

повторяющийся поперечный срез и содержат сведения о: (i) составе домашних хозяйств; 

(ii) источниках доходов, включая как трудовые доходы, так и трансферты; (iii) расходах 

домашних хозяйств, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг; (iv) жилищных 

условиях и наличии удобств. Выборочное обследование домашних хозяйств также включает 

индивидуальные данные об образовании и доходах каждого члена домашнего хозяйства. По 
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каждому из массивов данных имеется стандартное распределение благосостояния на основе 

гармонизации базы данных ECAPOV, на чем будет основываться деление на группы по 

уровню благосостояния, в том числе сопоставимые на международном уровне показатели 

черты бедности и такие показатели, как совместное процветание, которые описывают 

наименее обеспеченные сорок процентов населения в тот или иной год. Кроме того, данное 

исследование также будет опираться на другие официальные статистические данные, 

публикуемые Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь (Белстат), в 

том числе и на статистические данные о социально-бытовых условиях и уровне жизни, а 

также на статистику национальных счетов и экономическую статистику, что отражает 

изменение структуры экономики, рынка труда и системы социальной защиты. 

Основным недостатком в части данных, который ограничивает охват реалистично 

возможного анализа, является отсутствие данных по результатам обследования рабочей силы. 

Это создает особенно значительные ограничения с учетом того факта, что данные 

выборочного обследования домашних хозяйств не содержат сведений о признаках членов 

домашних хозяйств, связанных с рынком труда, включая их статус на рынке труда, 

распределение занятости по секторам и роду деятельности или признаки безработицы, 

поиска работы или неактивности. Единственное предположение, которое можно сделать о 

рынках труда с использованием имеющихся данных, опирается на доступные данные об 

источниках доходов, полученные в рамках выборочного обследования домашних хозяйств, 

что позволяет нам вывести некие косвенные признаки статуса занятости на основе получения 

заработной платы. Для решения проблемы, связанной с такой серьезной ограниченностью 

данных, в докладе также используются данные обследования «Жизнь в переходный период», 

которое представляет собой обследование субъективного мнения, проводимое Европейским 

банком реконструкции и развития (ЕБРР) на основе небольшой, но репрезентативной для 

страны выборки взрослого населения в Республике Беларусь (и в других странах региона 

ЕЦА), и включает в себя более детализированный модуль по занятости. 

В структуру данного доклада входят следующие разделы: В разделе 2 предлагается краткий 

обзор макроэкономического развития в течение последнего десятилетия, что позволяет 

поместить динамику показателей бедности, неравенства и совместного процветания в более 

общий экономический контекст. В разделе 3 представлен обзор динамики показателей 

бедности, неравенства и совместного процветания за период 2003-2015 годов. В разделе 4 

более детально рассматриваются ключевые факторы, которые определяют описанную в 

разделе 3 динамику показателей бедности и совместного процветания. В разделе 5 

описывается ряд вызовов, которые будут влиять на обеспечение совместного процветания в 

будущем. В разделе 6 приводятся выводы. 
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2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  

В период 2000-2008 годов в экономике Республики Беларусь наблюдались высокие темпы 

роста, чему способствовали поставки энергоносителей из Российской Федерации, высокие 

показатели экономического роста в странах, являющихся основными торговыми партнерами 

Республики Беларусь, и существенное улучшение условий торговли. Республика Беларусь 

получала значительную выгоду от косвенных субсидий в форме импортных поставок 

энергоносителей из Российской Федерации по ценам ниже мировых и поставок продуктов 

переработки нефти и другой энергоемкой продукции на экспорт по ценам мирового рынка. 

В период 2006-2008 годов цены на нефтепродукты выросли вдвое, а цены на производимые в 

стране удобрения – втрое. В результате этого динамика белорусского экспорта все больше 

определялась динамикой мировых цен на сырьевые товары. Кроме того, высокие темпы 

экономического роста в являющихся торговыми партнёрами Республики Беларусь странах 

СНГ, и особенно в Российской Федерации, на долю которой в 2001–2008 годах приходилось 

свыше двух третьих совокупного неэнергетического экспорта Республики Беларусь, 

благоприятно сказывались на экспортных поставках продукции машиностроения и 

сельскохозяйственных товаров. В период 2001-2008 годов доля стран СНГ в экспорте 

продукции машиностроения и сельскохозяйственных товаров была еще выше и 

соответственно составляла более 85 и почти 90 процентов. Спрос на экспортные поставки 

белорусской продукции был высок, учитывая благоприятные цены на нефть, которые 

стимулировали экономический рост в странах СНГ, особенно в России. 

РИСУНОК 2-1: РОСТ РЕАЛЬНОГО ВВП И 

ИНВЕСТИЦИЙ , (2005 ГОД – 1 КВАРТАЛ 

2016 ГОДА), В ПРОЦЕНТАХ 

РИСУНОК 2-2: СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: ВКЛАД В РОСТ 

РЕАЛЬНОГО ВВП , В ПРОЦЕНТНЫХ ПУНКТАХ  

(2006-2015 ГОДЫ) 

 
 

 К – вклад капитальных затрат, Т – вклад труда, 

ИПМ – использование производственных мощностей, 

ОПФП – общая производительность факторов 

производства и ВДС – валовая добавленная стоимость. 
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Примечание: Вклад капитала в выпуск получен путем применения подхода, основанного на капитальных 

услугах, чтобы решить проблему систематического перекоса в дефляторах вложений в основной капитал. 

Имеющиеся данные по основным фондам отражают их неестественную стабильность, поскольку в течение 

последних 20 лет годовые темпы роста основных фондов в реальном выражении колебались на уровне около 

двух процентов. Для минимизации такого перекоса за счет переоценки основных фондов были построены 

альтернативные дефляторы для экономики в целом и для отдельных секторов. Источник: Оценки сотрудников 

Всемирного банка на основе данных Белстата. 

Начиная с 2005 года экономический рост все больше опирался на внутренний спрос. В 

результате снижения энергетических субсидий, предоставляемых Российской Федерацией, 

проявились структурные источники уязвимости экономики. Учитывая ограниченность 

возможностей диверсификации экспортной продукции и рынков для сокращения 

зависимости экономики Республики Беларусь от поставок энергоносителей по ценам ниже 

мировых, снизилась роль экспорта как движущей силы роста экспорта и возникла 

потребность в стимулировании внутреннего спроса. Рост подкреплялся за счет масштабной 

государственной поддержки экономики, значительных государственных инвестиций и 

стимулируемого государством роста кредитования, особенно директивного кредитования в 

рамках государственных программ. Основной движущей силой экономического роста стало 

накопление капитала. Кроме того, высокие темпы роста реальной заработной платы 

стимулировали рост потребления. Темпы роста реальной заработной платы и доходов 

опережали темпы роста производительности и, таким образом, стали дополнительным 

фактором снижения конкурентоспособности Беларуси. 

Государственное вмешательство также способствовало смягчению бюджетных ограничений 

и отсрочке реструктуризации экономики. Рост кредитования обеспечивался за счет усиления 

значимости программ целевого кредитования, в рамках которых крупные государственные 

банки выделяли кредитные ресурсы на финансирование приоритетных отраслей, проектов и 

отдельных предприятий под субсидируемые процентные ставки, а нередко – и под явные 

государственные гарантии. В рамках программ целевого кредитования поддерживалось 

сельское хозяйство и строительство жилья, однако средства не всегда шли на 

финансирование наиболее продуктивных инвестиций. Наблюдался рост кредитования всех 

секторов экономики; однако непропорционально высокий рост отмечался в сельском 

хозяйстве и строительстве, которые являлись основными получателями средств в рамках 

программ целевого кредитования.   

Примерно до 2009 года ключевыми элементами белорусской экономической модели были 

высокий экономический рост и полная занятость, причем основной движущей силой 

занятости оставались государственные предприятия. Государственный сектор являлся 

нанимателем последней инстанции, а централизованная система формирования заработной 

платы обеспечивала снижение межотраслевой дифференциации оплаты труда. Как будет 

показано в следующих ниже разделах, в этот период экономический рост в Республике 

Беларусь был ориентирован на интересы малообеспеченных слоев населения, что 

способствовало сокращению масштабов бедности и повышению среднего уровня жизни. 

Низкие показатели масштаба бедности и дифференциации доходов также способствовали 
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укреплению внутреннего спроса, который отечественные производители могли 

относительно легко удовлетворять. 

Однако после начала финансового кризиса 2008 года эта модель экономического роста стала 

приближаться к своему пределу. Усилилась зависимость роста реального ВВП от накопления 

капитала, которое отчасти обеспечивалось за счет ГИП и внешних сбережений, что вело к 

наращиванию государственного долга. Экономический рост опирался преимущественно на 

инвестиции. В то же время повышение фондообеспеченности в Республике Беларусь не 

привело к ускорению роста общей производительности факторов производства. 2 

Конкурентоспособность снизилась, поскольку динамика общей производительности 

факторов производства в секторах, связанных с внешней торговлей, ухудшилась в сравнении 

с секторами, не связанными с внешней торговлей. В условиях усиливающей глобализации 

рынка начали иссякать источники конкурентного преимущества, которые сослужили добрую 

службу для белорусской промышленности с 1980-х годов до середины 2000-х годов, а именно 

эффект масштаба производства, эффект охвата в сбыте продукции, узнаваемость брендов на 

рынках стран бывшего Советского Союза, наличие более качественной информации о 

предпочтениях потребителей. В период 2011-2015 годов положительная динамика общей 

производительности факторов производства отмечалась только в пяти из 24 секторов: в 

строительстве, добывающей промышленности, отрасли связи, транспортной отрасли и 

финансовом секторе. 

На первый шок 2008-2009 годов правительство отреагировало мерами налогово-бюджетного 

и монетарного стимулирования. В первом полугодии 2010 года (накануне выборов 

Президента) произошло смягчение макроэкономической политики, что привело к кризису 

платежного баланса. В начале 2011 года значительные и неустойчивые внешние дисбалансы 

создали давление на резервы, и НБРБ оказался не в состоянии поддерживать белорусский 

рубль за счет валютных интервенций. За шесть месяцев 2011 года девальвация национальной 

валюты составила 67 процентов, в то время как инфляция выросла до 108 процентов, а 

банковская система столкнулась с рисками. В результате этого сформировались высокие 

потребности во внешнем финансировании. Был реализован ряд мер корректировки 

(унификация обменных курсов, сокращение директивного кредитования и консолидация 

бюджета), в том числе и привлечение поддержки со стороны Антикризисного фонда и 

Российской Федерации на основе пакета антикризисных мер, что дало некоторую 

передышку. Макроэкономическая стабильность была восстановлена в 2012 году, но ситуация 

оставалась неустойчивой, а темпы годового роста замедлились до менее 1,5 процента в 2012-

2014 годах.  

Резкое падение цены на нефть на мировом рынке после июня 2014 года и последующее 

сужение возможностей привлечения внешних заимствований, с которым столкнулась 

                                                      
2 В условиях обеспечения экономического роста преимущественно за счет капитальных затрат соответствующая 
отдача, как правило, падает. Таким образом, если производительность факторов производства не повышается, 
ускорение роста невозможно обеспечить за счет инвестиций. 
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Республика Беларусь, впервые за период с 1995 года привели к рецессии в экономике страны 

в 2015 году. В 2015 году ВВП сократился на 3,8 процента, в то время как частное потребление 

снизилось на 2,4 процента, а инвестиции – на 15,9 процента. В основе рецессии в 

белорусской экономике лежало глубоко укоренившееся отсутствие структурной гибкости, 

которое проявилось в результате одновременного сжатия российской экономики на 

3,7 процента. Высокая уязвимость к внешним шокам, объясняющаяся большой зависимостью 

от российского рынка, дополнительно обострилась в связи с узкой концентрацией 

экспортной корзины, в которой преобладают продукты минерального происхождения и 

удобрения. В связи с резкой девальвацией российского рубля в конце 2014 года усилилось 

давление на белорусскую национальную валюту, курс которой ослабился в течение 2015 года 

на 36 процентов по отношению к доллару США и на 19 процентов по отношению к 

российскому рублю.   

Рецессия также нашла отражение в виде ухудшения результатов на рынке труда. За 2015 год 

занятость сократилась на 1,4 процента год к году, а безработица увеличилась. Ухудшение 

условий на рынке труда также проявлялось на уровне предприятий в виде сокращения 

рабочих часов (в том числе и за счет предоставления частично оплачиваемых и 

неоплачиваемых отпусков). В январе-сентябре 2015 года 8,3 процента активной рабочей силы 

работало на условиях неполной занятости (в сравнении с лишь 3,5 процента в предыдущие 

годы), а 5,3 процента сталкивались с простоями на производстве, в том числе на крупных 

государственных предприятиях и в крупных промышленных отраслях, таких как 

производство транспортных средств, транспортного оборудования, машин и бытовых 

приборов. В 2015 году реальная заработная плата снизилась на 2,3 процента. За период с 

января 2015 года ряд предприятий, испытывающих финансовые сложности, оказались не в 

состоянии выплачивать заработную плату, причем просроченная задолженность, 

накопившаяся практически у 500 предприятий, в общей сумме составила 1,7 процента 

валового фонда оплаты труда в экономике3. Дальнейшее ухудшение экономической ситуации 

наблюдалось на протяжении 2016 года, хотя оно и замедлилось в сравнении с предыдущим 

годом.4 В то же время в секторе домашних хозяйств негативный шок оказался еще более ярко 

выраженным в 2016 году, когда реальные доходы упали на 3,8 процента, а снижение реальных 

располагаемых доходов населения (7,3 процента год к году) также было более значительным, 

чем в 2015 году (5,9 процента год к году). 

                                                      
3 Хотя задолженность по выплате заработной платы отражает присутствие серьезных финансовых проблем на 
уровне предприятий, она не столь значительная по сравнению с тем, что наблюдалось в начале 2000-х годов. 
После выборов Президента 2001 года задолженность по заработной плате выросла до 7,5 процента валового 
фонда оплаты труда в экономике, что было связано с предвыборными обещаниями повысить ежемесячную 
заработную плату до 100 долл. США во всех секторах вне зависимости от производительности труда. 
Предполагалось, что даже убыточные предприятия должны были платить такую заработную плату, получая для 
этих целей отсрочки по налоговым платежам и (или) банковские кредиты. 
4  В последнее время падение отмечалось в экспортоориентированных отраслях, таких как металлургия, 
производство электрооборудования, машин и транспортного оборудования, продукция которых традиционно 
поставляется на экспорт в Россию. В пищевой, деревообрабатывающей, фармацевтической промышленности и 
других отраслях легкой промышленности, напротив, зарегистрирован рост. 



20 
 

Для решения проблем, связанных с внешними шоками, в 2015 и 2016 годах потребовалось 

ужесточение политики в отношении внутреннего спроса и усиление гибкости обменного 

курса. Для сохранения достигнутых результатов в части макроэкономической стабилизации и 

решения проблем структурных ограничений власти начали реализацию ряда 

соответствующих мер политики, включая частичную отмену контроля за ценами на 

социально значимые товары и услуги, повышение тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги и ужесточение условий выделения новых директивных кредитов и долгосрочной 

финансовой помощи государственным предприятиям. Для смягчения последствий 

экономического спада власти реализуют ряд мер политики, направленных на восстановление 

конкурентоспособности и начало диверсификации экономики. В апреле 2016 года 

Правительство утвердило План работы на 2016-2020 годы, цель которого состоит в 

восстановлении конкурентоспособности, сокращении уязвимости к изменениям 

внешнеэкономической ситуации и возобновлении экономического роста. Правительство 

успешно провело переговоры по программе с Евразийским фондом стабилизации и 

развития (ЕФСР) и в настоящее время находится в процессе переговоров по вопросу о 

параллельной программе с Международным валютным фондом (МВФ). 

3. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  БЕДНОСТИ ,  НЕРАВЕНСТВА 

И СОВМЕСТНОГО ПРОЦВЕТАНИЯ  В 2003-2015 ГОДАХ  

В свете макроэкономической ситуации, которая описана в разделе 2, в настоящем разделе 

представлен анализ динамики показателей бедности, неравенства и совместного процветания 

в течение последних пятнадцати лет, которые включали как период быстрого 

экономического роста, так и период недавней рецессии. В частности, в рамках данного 

раздела ставится цель описать динамику показателей бедности по ее ключевым параметрам, 

включая разбивку как по пространственным аспектам, так и по различным группам 

населения, а также представить описание изменения показателей совместного процветания и 

состава наименее обеспеченных 40 процентов населения с течением времени. Помимо 

описания динамики показателей, в настоящем разделе также предпринята попытка 

представить показатели, регистрируемые в Республике Беларусь, в международном контексте. 

3.1. РЕЗКОЕ СОКРАЩЕНИЕ УРОВНЯ БЕДНОСТИ  В 2003-2014 ГОДАХ 

В период 2003-2014 годов уровень бедности в Республике Беларусь резко сократился. Если 

использовать сопоставимое на международном уровне пороговое значение в 5 долл. США в 

день по ППС, показатели доли бедного населения снизились с 32 процентов в 2003 году до 

менее 1 процента в 2014 году. При использовании более высокого порогового значения на 

уровне 10 долл. США в день по ППС, показатель доли населения Республики Беларусь, 

проживающего в домашних хозяйствах с уровнем покупательской способности ниже 

пороговой, сократился с 82 процентов в 2003 году до менее 10 процентов в 2014 году, а затем 

повысился до 12,3 процента в 2015 году (Рисунок 3-1). 
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РИСУНОК 3-1: ДИНАМИКА И СОСТАВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕДНОСТИ, 2003-

2014 ГОДЫ 

 
 

Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе гармонизированных данных 

выборочного обследования домашних хозяйств из базы данных ECAPOV. 

В опубликованном недавно исследовании экономической мобильности в регионе Европы и 

Центральной Азии (ЕЦА) (Cancho et al., 2015) предлагается определение следующих четырех 

экономических классов: лица с доходом менее 2,5 долл. США в день по ППС (региональная 

черта крайней нищеты); лица с доходом от 2,5 до 5 долл. США в день по ППС (региональная 

черта умеренной бедности); лица с доходом от 5 до 10 долл. США в день по ППС и лица с 

доходом 10 долл. США или более в день по ППС. Лица, расходы которых составляют 5-

10 долл. США в день на человека, считаются уязвимыми к риску попадания в группу бедных, 

в то время как лица, расходы которых составляют свыше 10 долл. США в день на человека, 

относятся к среднему классу. 5  Если применить такую классификацию по уровню 

благосостояния, доля населения, уязвимого к бедности, сократилась в Республике Беларусь с 

50 процентов в 2003 году до менее 10 процентов населения в 2014 году. При этом за тот же 

период доля населения, относящегося к среднему классу, выросла с менее 20 процентов до 

свыше 90 процентов, а затем сократилась до 88 процентов в 2015 году. Одной из 

примечательных черт динамики сокращения бедности в этот период является то, что темпы 

снижения доли бедного и уязвимого к бедности населения, с одной стороны, и темпы роста 

среднего класса, с другой стороны, были довольно постоянными на протяжении всего 

периода: замедление темпов сокращения бедности отмечалось только в 2009 году после 

начала финансового кризиса, за чем последовало их восстановление в 2010-2012 годах и 

замедление только в последние 2 года (2013-2014 годы), в то время как рецессия 2015 года 

привела к всплеску бедности.   

                                                      
5 Следует отметить, что определение среднего класса с использованием порогового значения дохода на уровне 
свыше 10 долл. США в день по ППС также соответствует тому, что нашло отражение в недавней публикации по 
вопросам экономической мобильности в странах Латинской Америки (Ferreira et al., 2013). 
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РИСУНОК 3-2: ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕДНОСТИ В СТРАНАХ 

РЕГИОНА ЕЦА (2000-2013 ГОДЫ) 

 

Источник: Расчеты группы специалистов по развитию статистики в странах региона ЕЦА (ECATSD) 

с использованием данных из базы данных ECAPOV, основанных на обследовании бюджетов 

домашних хозяйств и обследовании доходов и уровня жизни населения ЕС. 

Следует отметить, что процесс сокращения бедности и роста среднего класса в течение 

последних десяти лет был в целом характерен для региона ЕЦА. К примеру, как показывают 

некоторые региональные оценки, доля населения стран региона ЕЦА с доходом менее 5 

долл. США в день по ППС сократилась с 38 процентов в 2003 году до 13 процентов в 

2013 году, а доля населения с доходом менее 10 долл. США в день по ППС за тот же период 

упала с 73 процентов до менее 47 процентов (Рисунок 3-2). Тем не менее, даже на фоне 

такого общего роста доходов и сокращения бедности в регионе в целом Республика 

Беларусь, как и Словения, выделяется как страна с самой низкой долей бедного населения 

(при пороговом значении на уровне менее 2,5 долл. США в день), а также как страна с одним 

из самых низких показателей доли уязвимого населения и одним из самых высоких 

показателей доли населения, относящегося к среднему классу (Рисунок 3-3).  
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РИСУНОК 3-3: СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ С ДОХОДОМ 10 ДОЛЛ. США В ДЕНЬ ПО 

ППС ИЛИ МЕНЕЕ В РЕГИОНЕ ЕЦА 

 

Источник: Расчеты ECATSD с использованием данных из базы данных ECAPOV, основанных на 

обследовании бюджетов домашних хозяйств и обследовании доходов и уровня жизни населения ЕС. 

Если рассматривать профиль бедности в разбивке по регионам, в 2003 году в г. Минске 

наблюдались значительно более низкие показатели масштабов бедности (при использовании 

пороговых значений на уровне как 5 долл. США в день, так и 10 долл. США в день) по 

сравнению с другими городскими и сельскими регионами. В то время как при пороговом 

значении на уровне 5 долл. США в день присутствуют также и заметные различия в 

показателях масштабов бедности между крупными городами, малыми городами и сельскими 

регионами, при пороговом значении на уровне 10 долл. США в день эти три вида мест 

проживания характеризуются примерно сходными показателями доли бедного населения, 

причем во всех трех случаях показатели заметно отличаются от более низких масштабов 

бедности в столице страны. При этом в последнее десятилетие ситуация характеризовалась 

процессом региональной абсолютной сходимости показателей по г. Минску и остальным 

регионам страны. К примеру, при пороговом значении на уровне 10 долл. США в день доля 

бедного населения по г. Минску сократилась за период 2003-2014 годов на 54 процентных 

пункта, в то время как в сельских регионах зарегистрировано снижение уровня бедности на 

75 процентных пунктов за тот же период (Рисунок 3-4). Тем не менее, в условиях рецессии в 

2015 году при пороговом значении на уровне 10 долл. США в день по ППС доля бедного 

населения выросла более чем на 5 процентных пунктов с 18,3 процента до 23,9 процента, в то 

время как в г. Минске повышения масштабов бедности не наблюдалось: при пороговом 
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значении на уровне 10 долл. США в день по ППС доля бедного населения снизилась в 

период 2014-2015 годов. 

РИСУНОК 3-4: ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕДНОСТИ ПО ВИДАМ МЕСТ 

ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (ПРИ ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НА УРОВНЕ 

5 ДОЛЛ. США В ДЕНЬ И 10 ДОЛЛ. США В ДЕНЬ) 

  

Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе гармонизированных данных 

выборочного обследования домашних хозяйств из базы данных ECAPOV. 

Это подтверждается при формальном разложении изменений доли бедного населения на 

составляющие по видам мест проживания населения при пороговом значении на уровне 

10 долл. США в день за период 2003-2015 годов. Такое разложение на основе подходов, 

предложенных Хуппи и Равайон (Huppi and Ravallion, 1991), позволяет разделить изменения 

общей доли бедного населения по стране на изменения «внутри секторов» (здесь под 

секторами подразумеваются различные категории по виду места проживания), а также на 

изменения в результате географических сдвигов населения. Результаты представлены 

отдельно за периоды 2003-2008 и 2008-2015 годов. Они указывают на то, что в начале 

анализируемого периода удельный вес сокращения бедности в крупных городах в 

совокупном изменении был более значительным, в то время как в 2008-2015 годов более 

значительная часть совокупного снижения доли бедного населения объяснялась снижением 

бедности в сельских регионах, на которые приходился 31 процент населения в 2008 году, но 

при этом вклад сельских регионов в совокупное снижение бедности по стране составил 38 

процентов в 2008-2015 годах. С другой стороны, хотя в г. Минске проживает 16 процентов 

населения страны, его вклад в совокупное снижение бедности составил лишь 7 процентов 

(Таблица 3-1). 
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ТАБЛИЦА 3-1: РАЗЛОЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕДНОСТИ НА 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПО ВИДАМ МЕСТ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (2003-2008 

И 2008-2015 ГОДЫ) 

 

2003-2008 годы 2008-2015 годы 

 

Доля в 

общей 

числ-ти 

населения 

Абсолю

тное 

изм-ие 

Относ

ительн

ое изм-

ие 

Доля в 

общей 

числ-ти 

населения 

Абсолю

тное 

изм-ие 

Относ

ительн

ое изм-

ие 

г. Минск 16,5 -7,4 15,9 16,3 -1,6 7,1 

Крупные города 28,7 -15,6 33,4 28,4 -4,9 21,2 

Малые города 23,5 -11,1 23,7 24,3 -6,7 28,9 

Сельские регионы 31,3 -12,7 27,2 31,1 -8,9 38,2 

Общий эффект внутри 

сектора 

 

-46,8 100,2 

 -22,2 95,4 

Эффект сдвига 

населения 

 

0,1 -0,2 

 -2,6 11,0 

Эффект 

взаимодействия 

 

0,0 0,0 

 1,5 -6,3 

Изменение бедности 

(доля бедного 

населения) 

 

-46,7 100,0 

 -23,3 100,0 

Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе гармонизированных данных 

выборочного обследования домашних хозяйств из базы данных ECAPOV. 

Если брать разные регионы Республики Беларусь, профиль бедности в 2003 году опять-таки 

характеризовался значительно более низким уровнем бедности в г. Минске и более высокими 

и сопоставимыми показателями (особенно при пороговом значении на уровне 10 долл. США 

в день) по другим регионам, в том числе и по Минской области (без учета столичного 

города). За период 2003-2014 годов темпы сокращения бедности в разных регионах были, 

похоже, аналогичными; наблюдается процесс абсолютной сходимости показателей по 

г. Минску и другим регионам (областям) (Рисунок 3-5). Как в начале, так и в конце 

наблюдаемого периода разница между регионами (за пределами г. Минска) составляла менее 

5 процентных пунктов при пороговом значении на уровне 10 долл. США в день. 

Примечательно то, что даже при пороговом значении на уровне 10 долл. США в день доля 

населения в г. Минске, расходы которого были ниже этого уровня, составила 0,7 процента в 

2015 году.  
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РИСУНОК 3-5: ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕДНОСТИ ПО ОБЛАСТЯМ (ПРИ 

ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НА УРОВНЕ 5 ДОЛЛ. США В ДЕНЬ И 10 ДОЛЛ. 

США В ДЕНЬ) 

  

Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе гармонизированных данных 

выборочного обследования домашних хозяйств из базы данных ECAPOV. 

Результаты разложения изменений бедности на составляющие на уровне областей за период 

2003-2015 годов указывают на в общем единообразное снижение доли бедного населения в 

2003-2008 годах и увеличение вклада 3 расположенных в восточной части Беларуси областей 

(Витебской, Гомельской и Могилевской) в совокупное снижение доли бедного населения в 

последние годы (2008-2015 годы) (Таблица 3-2).  
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ТАБЛИЦА 3-2: РАЗЛОЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕДНОСТИ НА 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПО ОБЛАСТЯМ (2003-2008 И 2008-2015 ГОДЫ) 

  2003-2008 годы 2008-2015 годы 

 

Доля в общей 

численности 

населения 

Абсолю

тное 

изм-ие 

Относи

тельное 

изм-ие 

Доля в общей 

численности 

населения 

Абсолю

тное 

изм-ие 

Относи

тельное 

изм-ие 

Брестская область 14,7 -6,3 13,4 14,9 -3,1 13,3 

Витебская область 13,6 -5,9 12,6 13,7 -4,1 17,5 

Гомельская область 15,6 -7,1 15,2 15,5 -4,1 17,5 

Гродненская область 11,8 -6,3 13,4 12,0 -3,1 13,3 

г. Минск 16,5 -7,4 15,9 16,3 -1,6 7,1 

Минская область  15,5 -8,2 17,6 15,7 -3,6 15,4 

Могилевская область 12,3 -5,7 12,1 12,0 -3,5 14,8 

Общий эффект 

внутри сектора 

 

-46,8 100,1 
 -23,0 98,9 

Эффект сдвига 

населения 

 

0,1 -0,2 
 -0,6 2,8 

Эффект 

взаимодействия 

 

0,0 0,0 
 0,4 -1,7 

Изменение бедности 

(доля бедного 

населения)   

-46,7 100,0 

 -23,3 100,0 

Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе гармонизированных данных 

выборочного обследования домашних хозяйств из базы данных ECAPOV. 

В то время как доля населения с доходами ниже пороговых значений на уровне 5 долл. США 

в день и 10 долл. США в день снижалась в течение последнего десятилетия, состав этого 

населения также несколько менялся. Например, при пороговом значении на уровне 10 долл. 

США в день в период 2003-2015 годов доля домашних хозяйств, состоящих из 1 или 

2 человек, в этой группе снизилась, хотя удельный вес домашних хозяйств, состоящих из 1 

или 2 человек, в общей численности населения выросла (Рисунок 3-6). Можно отметить 

тенденцию к росту доли населения с доходами ниже порогового значения на уровне 10 долл. 

США в день, проживающего в больших домашних хозяйствах, особенно если брать 

домашние хозяйства, состоящие из 5 или более человек: доля такого населения выросла с 14 

процентов в 2003 году до 32 процентов в 2014 году, а затем снизилась до 28 процентов в 2015 

году, оставаясь при этом вдвое выше первоначального показателя. 



28 
 

РИСУНОК 3-6: СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ С ДОХОДАМИ НИЖЕ ПОРОГОВОГО 

ЗНАЧЕНИЯ НА УРОВНЕ 10 ДОЛЛ. США В ДЕНЬ, ПО РАЗМЕРАМ ДОМАШНИХ 

ХОЗЯЙСТВ. 

 

Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе гармонизированных данных 

выборочного обследования домашних хозяйств из базы данных ECAPOV. 

Показатели уровня бедности среди домашних хозяйств без детей (в возрасте от 0 до 12 лет) 

были ниже в 2003 году в сравнении с домашними хозяйствами с 1 ребенком или более, и по 

данным за 2015 год эта ситуация не изменилась. В период 2003-2014 годов темпы сокращения 

бедности были схожими в случае домашних хозяйств без детей и с 1 ребенком или более. 

Примечательное отличие состоит в том, что темпы снижения бедности среди домашних 

хозяйств с 3 или более детьми первоначально были ниже и приблизились к общим 

показателям лишь в период 2012-2014 годов (Рисунок 3-7). Рецессия 2015 года привела к 

увеличению масштабов бедности по всем группам домашних хозяйств (ранжируемым по 

количеству детей), хотя масштабы увеличения доли бедного населения (в абсолютном 

выражении) были выше в случае домашних хозяйств с более высоким числом детей: уровень 

бедности повысился на 3 процентных пункта в случае домашних хозяйств с 2 детьми, почти 

на 7 процентных пунктов в случае домашних хозяйств с 3 детьми и на 13 процентных 

пунктов в случае домашних хозяйств с 4 детьми или более.  

Если рассматривать домашние хозяйства, сгруппированные по числу пожилых людей в их 

составе, внимание привлекает следующее изменение в составе населения с доходами ниже 

порогового значения на уровне 10 долл. США в день: показатель доли бедного населения 

среди домашних хозяйств, в состав которых не входят пожилые люди, ниже в начале периода 

2003-2015 годов, но выше в 2014 году; иными словами, темпы снижения бедности были выше, 

особенно в последние годы, в случае домашних хозяйств, в состав которых входят пожилые 

люди, в сравнении с домашними хозяйствами, в состав которых не входят пожилые. Более 
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того, масштабы бедности, измеряемые с использованием порогового значения на уровне 

10 долл. США в день по ППС, далее снижались в 2015 году в случае домашних хозяйств, в 

состав которых входят 2 пожилых человека или более, в то время как в случае домашних 

хозяйств, в состав которых не входят пожилые люди или входит только один человек в 

возрасте старше 60 лет, данный показатель повысился. 

РИСУНОК 3-7: УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ (ПРИ ПОРОГОВОМ ЗНАЧЕНИИ НА 

УРОВНЕ 10 ДОЛЛ. США В ДЕНЬ) ПО РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ ДОМАШНИХ 

ХОЗЯЙСТВ 

  

Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе гармонизированных данных 

выборочного обследования домашних хозяйств из базы данных ECAPOV. 

По каким параметрам население с доходом ниже черты бедности на уровне 10 долл. США в 

день по ППС отличалось в 2015 году от населения с доходом выше этого порогового 

значения? Население с доходами ниже черты бедности в среднем моложе (33,1 года в среднем 

в сравнении с 42,8 года в случае небедного населения), проживает в семьях со значительно 

более высокими показателями соотношения численности иждивенцев из числа молодежи и 

численности членов домашнего хозяйства трудоспособного возраста (71 процент в 

сравнении с 37 процентами в случае небедного населения) и более низкими показателями 

соотношения численности иждивенцев пожилого возраста и численности членов домашнего 

хозяйства трудоспособного возраста (12 и 18 процентов соответственно). Только 11 

процентов малообеспеченного населения составляют пенсионеры, в то время как среди 

населения с доходами выше черты бедности их доля вдвое выше – 23 процента. Население, 

живущее за чертой бедности, относится к семьям, в которых детей больше, чем в семьях, 

относящихся к небедным: только четверть бедного населения проживает в семьях без детей, в 

то время как в таких семьях проживает 57 процентов небедного населения. В то же время в 

семьях с двумя и тремя детьми или более соответственно проживает 30 и 13 процентов, а в 

случае небедного населения эти показатели составляют только 13 и 2 процента. Половина 

бедного населения проживает в сельских регионах и только 1 процент – в столичном городе, 

в то время как среди небедного населения эти показатели примерно равны и составляют 

около 22 процентов. Бедное население характеризуется более низким уровнем образования: 

среди такого населения только 8,5 процента имеют высшее образование (среди небедного 
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населения – 28 процентов), а доля бедного населения, получившего только общее среднее 

образование, выше, чем в случае небедного населения (соответственно 40 и 24 процента). 

Более того, доступ людей, чей уровень потребления на душу населения находится ниже 

порогового значения 10 долл. США в день по ППС 2005 года, к основным жилищно-

коммунальным услугам, в том числе к горячему и холодному водоснабжению, тепло-, 

газоснабжению и т.д., ниже. Однако эти различия, как правило, малы и преимущественно 

объясняются более высоким удельным весом сельского населения среди бедных. Если 

сравнивать эти показатели отдельно для подгрупп городского и сельского населения, разница 

в доступе к жилищно-коммунальным услугам мала, а в случае многих жилищно-

коммунальных услуг она является статистически незначимой. 

3.2. РЕЦЕССИЯ 2015-2016 ГОДОВ И ЧАСТИЧНАЯ СМЕНА 

БЛАГОПРИЯТНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ НА ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ  

В 2015 году все регионы Республики Беларусь столкнулись с экономическим спадом. Его 

темпы были самыми низкими в Минской области и самыми высокими в Гродненской и 

Витебской областях, однако эта ситуация отличается от динамики периода 2012-2014, когда 

большинство регионов демонстрировали экономический рост. Самый значительный 

отрицательный вклад в рост реального ВВП пришелся на г. Минск (-1,3 процентного пункта 

или 1/3 совокупного снижения ВВП), а самый низкий – на Минскую и Могилевскую области 

(-0,3 процентного пункта), что объясняется самым низким показателем спада в первой и 

самым низким удельным весом второй области в национальной экономике (Chubrik, 2016).  

Присутствовала взаимосвязь между экономическим спадом и уровнями занятости и 

заработной платы, что особенно ярко проявилось в последние годы. Замедление темпов 

экономического роста отмечалось в Республике Беларусь несколько ранее начала рецессии. 

Как показывают оценки на уровне районов, снижение выпуска в промышленности, вложений 

в основной капитал и уровня занятости, а также рост доли убыточных предприятий можно 

было наблюдать, по крайней мере, по 119 районам Беларуси на протяжении всего периода 

2010-2014 годов. К примеру, снижение уровня занятости наблюдалось в большинстве 

районов уже в 2013 году. Отличительной чертой 2014-2015 годов стало снижение реальной 

заработной платы, которое к 2015 году можно наблюдать по всем районам страны, за 

исключением 6 (Chubrik, 2016).  Что касается масштабов этого явления, заработная плата в 

2015 году снизилась по сравнению с 2014 годом на 2,3 процента в реальном выражении в 

целом, а в некоторых регионах, таких как Брестская, Витебская и Гомельская области, 

заработные платы упали более чем на 4 процента (Белстат, 2016). 

Ухудшение состояния внешней среды указывает на усиление уязвимости домашних хозяйств 

и вопросы с устойчивостью. В 2015 году доля бедного населения при пороговом значении на 

уровне 10 долл. США в день по ППС выросла на 2,5 процентного пункта на 

общенациональном уровне. Снижение благосостояния распределялось неравномерно по 

разным регионам страны, причем больше пострадало сельское население. В сельских 

регионах доля бедного населения выросла всего за один год почти на 6 процентных пунктов 
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(т.е. на 30 процентов) (Рисунок 3-10). Присутствуют заметные отличия между разными 

регионами: в Гродненской области отмечался низкий рост бедности (а в г. Минске этот 

показатель далее снизился), но в Брестской области наблюдается высокий рост доли бедного 

населения. Более того, Рисунок 3-9 показывает, что в 2015 году наблюдалось не только 

увеличение доли бедного населения при пороговом значении на уровне 10 долл. США в день 

на 2,5 процентного пункта, но и большое число домашних хозяйств, чьи доходы едва 

превышали пороговую величину на уровне 10 долл. США в день. Негативный прогноз 

экономического развития в сочетании с ожидаемым ростом безработицы в связи с 

реформированием государственных предприятий, а также относительно высокая инфляция в 

2016 году (13 процентов) приведут к дальнейшему снижению покупательской способности 

доходов домашних хозяйств и могут вызвать дополнительный рост бедности в 2016 году. 

РИСУНОК 3-8: РОСТ ДОЛИ БЕДНОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПОРОГОВОМ 

ЗНАЧЕНИИ НА УРОВНЕ 10 ДОЛЛ. США В ДЕНЬ В ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ, 

В ПРОЦЕНТНЫХ ПУНКТАХ 

  

Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе данных выборочного обследования 
домашних хозяйств. 

РИСУНОК 3-9: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ НА 

ЧЕЛОВЕКА 
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Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе данных выборочного обследования 
домашних хозяйств. 

Судя по предварительным данным, в 2016 году наблюдалось дальнейшее ухудшение 

благосостояния домашних хозяйств. После экономического спада 2015 года в размере 

3,9 процента ожидается дальнейшее падение ВВП на величину такого же порядка 

(3,6 процента) в 2016 году. Судя по данным за 2015 год, это может привести к росту бедности 

и уязвимости. Хотя данные по домашним хозяйствам за весь 2016 год пока что отсутствуют, 

сведения за первый квартал 2016 года указывают на то, что срединное значение темпов 

процентильного роста располагаемых доходов составило -5 процентов по отношению к 

1 кварталу 2015 года. Кривая распространенности роста доходов (Рисунок 3-10) показывает, 

что при доверительном значении 95 процентов располагаемые доходы сократились в 

реальном выражении в случае большой доли населения Республики Беларусь. Динамика 

потребления на душу населения также указывает на снижение расходов домашних хозяйств, 

которое, однако, характеризовалось меньшими масштабами и было едва ли статистически 

значимым. 

РИСУНОК 3-10: КРИВЫЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РОСТА ДОХОДОВ И 

РАСХОДОВ, 1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА – 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА. 

  

Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе данных выборочного обследования 

домашних хозяйств. 

Меньший масштаб падения расходов домашних хозяйств по сравнению со снижением 

доходов домашних хозяйств может объясняться определенным сглаживанием потребления, 

что отчасти обеспечивалось за счет сбережений. Затрагивающая разные слои эластичность 

расходов домашних хозяйств по отношению к их доходам была довольно высока в период 

2005-2009 годов (эластичность более 0,9), в то время как в 2010 году (после низкого роста в 

2009 году) и в 2012 году (после высокой инфляции 2011 года) взаимосвязь между доходами и 

расходами ослабляется, особенно в нижней части распределения благосостояния. В 

последние годы (2013-2015 годы) отмечалась тенденция к снижению эластичности расходов 

по отношению к доходам, особенно в 10-ом и 25-ом процентилях распределения, и в 

значительно меньшей степени в более высоких точках распределения. Поскольку в 2016 году 
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в экономике второй год подряд ожидается отрицательный рост, и в 2017 году прогнозируется 

сохранение отрицательного или нулевого роста, за чем предполагается очень медленное 

восстановление экономического роста в период 2018-2019 годов, возможности домашних 

хозяйств расходовать свои сбережения будут исчерпаны, что приведет к дальнейшему 

снижению благосостояния домашних хозяйств. 

РИСУНОК 3-11: ЭЛАСТИЧНОСТЬ РАСХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ ПО 

ОТНОШЕНИЮ К ИХ ДОХОДАМ 

 
Примечания: Оценки на основе затрагивающих разные слои квантильных регрессий, оцененных при 

различных процентилях распределения. Источник: Данные выборочного обследования домашних 

хозяйств. 

Объективные показатели ухудшения благосостояния домашних хозяйств также идентичны 

субъективным показателям благополучия: по данным обследований «Жизнь в переходный 

период» за период 2006-2016 годов, в Республике Беларусь зарегистрировано самое 

значительное заявляемое снижение благополучия среди всех стран региона ЕЦА (EBRD, 

2016) – доля взрослого населения, которые заявили о своей удовлетворенности жизнью, 

сократилась с 66 процентов в 2006 году (один из самых высоких показателей по региону ЕЦА 

и значительно более высокий показатель, чем средний по региону стран с переходной 

экономикой) до 50 процентов в 2010 году и 41 процента в 2016 году, что ниже среднего 

показателя по региону стран с переходной экономикой (Рисунок 3-12). 
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РИСУНОК 3-12: ДОЛЯ ВЗРОСЛОГО 

НАСЕЛЕНИЯ, УДОВЛЕТВОРЕННОГО ЖИЗНЬЮ, 

2006-2016 ГОДЫ 

РИСУНОК 3-13: ДОЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ, 

УДОВЛЕТВОРЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ / 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ, 2016 ГОД 

  

Источник: Данные обследования «Жизнь в 

переходный период», 2006-2016 годы. 

Источник: Данные обследования «Жизнь в 

переходный период», 2016 год. 

Снижение общего уровня удовлетворенности жизнью находит отражение и в более широкой 

неудовлетворенности как экономической, так и политической ситуацией в стране, а также в 

восприятии финансового положения домашних хозяйств. В сравнении с респондентами 

региона стран с переходной экономикой в целом белорусы в среднем высказывают более 

пессимистичное мнение касательно изменения экономической и политической ситуации в 

стране за последние 4 года или касательно их собственного положения в последнее время. 

Лишь 17 процентов взрослого населения Республики Беларусь были удовлетворены своим 

личным финансовым положением в 2016 году, в то время как по региону стран с переходной 

экономикой в целом этот показатель составил 31 процент взрослого населения (Рисунок 3-13).  

3.3. ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА НАИМЕНЕЕ ОБЕСПЕЧЕННЫХ 

40 ПРОЦЕНТОВ НАСЕЛЕНИЯ В 2003-2015 ГОДАХ 

Поскольку в течение последнего десятилетия, вплоть до рецессии 2015 года, отмечался рост 

доходов домашних хозяйств, доля населения, живущего за чертой бедности, резко 

сократилась. В данном разделе рассматривается отдельный, но связанный с предыдущим 

вопрос о том, наблюдаются ли заметные изменения в составе населения, живущего за чертой 

бедности, его основных характеристиках, происходящие параллельно с сокращением доли 

бедного населения, или же состав бедности в 2003 и в 2015 годах остается относительно 

стабильным. Учитывая резкое изменение доли бедного населения, сравнение населения, 

находящегося ниже определенного абсолютного порогового уровня, не имеет особого 

смысла: например, при пороговом значении на уровне 10 долл. США в день по ППС почти 

90 процентов населения относилось к категории бедных в 2003 году, поэтому характеристики 

бедного населения в начале периода не очень отличались от характеристик населения страны 

в целом, в то время как лишь 11 процентов населения находились ниже порогового уровня в 

2015 году. В целях сопоставимости ниже мы проанализируем основные характеристики 
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наименее обеспеченных 40 процентов населения за период 2003-2015 годов. Основное 

преимущество такого подхода состоит в том, что именно 40 процентов населения всегда 

относятся к наименее обеспеченным 40 процентам населения, поэтому имеет смысл ставить 

вопрос о том, в какой степени изменялся состав наименее обеспеченных 40 процентов 

населения с течением времени.  

Как показано в работе Буссоло и Лопес-Кальва (Bussolo and Lopez-Calva, 2013), население, 

находящееся в нижней части распределения благосостояния, может характеризоваться более 

низкими запасами (человеческих и прочих) активов, которые оно могло бы использовать для 

получения дохода. Кроме того, эти домашние хозяйства также могут использовать свои 

запасы активов менее интенсивно и получать меньшую отдачу от них. Любые структурные 

причины негибкости, которые сохраняются с течением времени даже при росте доходов в 

абсолютном выражении, могут указывать на ловушки неравенства или постоянное 

присутствие определенных групп населения в категории наименее обеспеченных (см. также 

публикацию: Bourguignon, Ferreira and Bolton, 2006). 

Одним из ограничений, которое обычно ассоциируется с бедными и наименее 

обеспеченными 40 процентами домашних хозяйств, является относительно высокая доля 

иждивенцев и, соответственно, более низкая доля членов домашних хозяйств 

трудоспособного возраста. Более низкая доля населения трудоспособного возраста указывает 

на то, что доходы тех, кто способен трудиться и трудится, ниже в расчете на душу населения, 

в сравнении с домашними хозяйствами с более высокой долей работающих взрослых. 

Данные по Республике Беларусь показывают, что доля населения трудоспособного возраста 

была на 11 процентных пунктов ниже среди наименее обеспеченных 40 процентов населения 

в сравнении с наиболее обеспеченными 60 процентов населения в 2003 году, причем эта 

разница оставалась неизменной в 2009 году, а в последние годы она снижалась. 

Примечательно то, что наименее обеспеченные 40 процентов населения характеризуются 

значительно более высокой долей детей, а разница между наименее обеспеченными 

40 процентами и наиболее обеспеченными 60 процентами населения выросла с течением 

времени с 9 процентных пунктов в 2003 году до 11 процентных пунктов в 2015 году в связи с 

более быстрым снижением доли детей в группе наиболее обеспеченных 60 процентов 

населения (Рисунок 3-14). Среди наиболее обеспеченных 60 процентов населения значительно 

выше доля населения, проживающего в домашних хозяйствах без детей, и намного ниже доля 

населения, проживающего в домашних хозяйствам, в состав которых входит более 2 детей. 
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РИСУНОК 3-14: ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ 

НАИМЕНЕЕ ОБЕСПЕЧЕННЫХ 40 ПРОЦЕНТОВ И 

НАИБОЛЕЕ ОБЕСПЕЧЕННЫХ 60 ПРОЦЕНТОВ 

НАСЕЛЕНИЯ  

РИСУНОК 3-15: СОСТАВ НАИМЕНЕЕ 

ОБЕСПЕЧЕННЫХ 40 ПРОЦЕНТОВ И НАИБОЛЕЕ 

ОБЕСПЕЧЕННЫХ 60 ПРОЦЕНТОВ НАСЕЛЕНИЯ  

ПО КОЛИЧЕСТВУ ДЕТЕЙ  

  

Источник: Оценки сотрудников Всемирного 

банка на основе данных выборочного 

обследования домашних хозяйств. 

Источник: Оценки сотрудников Всемирного 

банка на основе данных выборочного 

обследования домашних хозяйств. 

B40 = наименее обеспеченные 40 процентов населения, T 60 = наиболее обеспеченные 60 процентов населения 

 

Помимо того, что среди наименее обеспеченных 40 процентов населения по-прежнему 

отмечается более низкая доля взрослого населения трудоспособного возраста в составе 

домашнего хозяйства и, следовательно, при прочих равных – более ограниченные 

возможности получения трудовых доходов в настоящее время на уровне домашнего 

хозяйства, наименее обеспеченные 40 процентов населения также по-прежнему 

характеризуются более низким уровнем образования в сравнении с наиболее обеспеченными 

60 процентами населения. Несмотря на повышение уровня образования в течение последнего 

десятилетия (доля населения, получившего общее среднее образование или неполное 

среднее образование, в составе наименее обеспеченных 40 процентов населения сократилась 

с 55 процентов в 2003 году до 34 процентов в 2015 году), уровень образования среди 

наиболее обеспеченных 60 процентов населения также значительно повысился за тот же 

период. Более того, учитывая в целом высокий уровень образования в Республике Беларусь, 

отдача от образования, вероятно, будет более умеренной в случае среднего образования, даже 

если речь идет о среднем специальном образовании, просто в силу его широкого 

распространения среди населения. С другой стороны, если отдача от высшего образования 

высока, тогда следует отметить, что в плане доли населения, имеющего высшее образование, 

этот показатель фактически повышался быстрее в абсолютном выражении (повышение в 

процентных пунктах) в случае наиболее обеспеченных 60 процентов в сравнении с наименее 

обеспеченными 40 процентами населения. Мы вернемся к этому вопросу в разделе 4.  
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РИСУНОК 3-16: ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДИ НАИМЕНЕЕ 

ОБЕСПЕЧЕННЫХ 40 ПРОЦЕНТОВ И НАИБОЛЕЕ ОБЕСПЕЧЕННЫХ 

60 ПРОЦЕНТОВ НАСЕЛЕНИЯ С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ (В ВОЗРАСТЕ 

СТАРШЕ 22 ЛЕТ) 

 
Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе данных выборочного обследования 

домашних хозяйств. 

B40 = наименее обеспеченные 40 процентов населения, T 60 = наиболее обеспеченные 60 процентов населения 

 

С точки зрения географического распределения доля населения г. Минска в общей 

численности значительно выше доли наименее обеспеченных 40 процентов населения, 

проживающего в г. Минске, и эта тенденция мало изменилась с течением времени. С другой 

стороны, в Брестской области, учитывая численность населения региона, высока доля 

наименее обеспеченных 40 процентов населения, причем концентрация наименее 

обеспеченных 40 процентов населения в Брестской области неуклонно росла с течением 

времени. Есть еще два относительно бедных региона – Могилевская и Гомельская области, 

где отмечается более высокая доля наименее обеспеченных 40 процентов населения по 

сравнению с соответствующей долей общей численности населения, хотя в обоих случаях 

концентрация наименее обеспеченных 40 процентов населения снижается с течением 

времени. 
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РИСУНОК 3-17: РАЗНИЦА МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ДОЛИ РЕГИОНОВ В 

НАИМЕНЕЕ ОБЕСПЕЧЕННЫХ 40 ПРОЦЕНТАХ НАСЕЛЕНИЯ И ИХ ДОЛИ В 

ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе данных выборочного обследования 

домашних хозяйств. 

Если рассматривать различия в зависимости от уровня урбанизации, очевидно, что 

сохраняется непропорционально высокая концентрация наименее обеспеченных 

40 процентов населения в сельских регионах и малых городах, в то время как наиболее 

обеспеченные 60 процентов населения сконцентрированы больше в крупных городах и 

г. Минске. Следует отметить, что с течением времени наблюдается относительная 

конвергенция географического распределения наименее обеспеченных 40 процентов 

населения и наиболее обеспеченных 60 процентов населения (Рисунок 3-18). Доля наименее 

обеспеченных 40 процентов населения, проживающего в сельских регионах, сократилась с 

47 процентов в 2003 году до 37 процентов в 2015 году, причем темпы этого снижения были 

выше, чем в случае наиболее обеспеченных 60 процентов населения, а доля наименее 

обеспеченных 40 процентов населения, проживающего в крупных городах, также росла более 

высокими темпами, чем в случае наиболее обеспеченных 60 процентов населения. Тем не 

менее, сохраняется разница в 20 процентных пунктов между показателями доли наименее 

обеспеченных 40 процентов и доли наиболее обеспеченных 60 процентов населения, 

проживающего в сельских регионах, (в первом случае показатель выше) и такая же разница 

отмечается между показателями доли наименее обеспеченных 40 процентов и доли наиболее 

обеспеченных 60 процентов населения, проживающего в г. Минске (в первом случае 

показатель ниже). 
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РИСУНОК 3-18: ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАИМЕНЕЕ 

ОБЕСПЕЧЕННЫХ 40 ПРОЦЕНТОВ И НАИБОЛЕЕ ОБЕСПЕЧЕННЫХ 

60 ПРОЦЕНТОВ НАСЕЛЕНИЯ  

 
Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе данных выборочного обследования 

домашних хозяйств. 

B40 = наименее обеспеченные 40 процентов населения, T 60 = наиболее обеспеченные 60 процентов населения 

 

В результате процесса урбанизации населения страны расширился доступ к коммунальным 

услугам, в том числе и для наименее обеспеченных 40 процентов населения. Доступ к 

основным услугам, таким как холодное, горячее водоснабжение и водоотведение, 

расширился, и исчезли различия между наименее обеспеченными 40 процентами и наиболее 

обеспеченными 60 процентами населения к этим услугам, по крайней мере, в городских 

регионах. Доступ по-прежнему значительно уже, хотя и улучшается в сельских регионах, что 

отчасти объясняет в целом более низкие показатели доступа наименее обеспеченных 

40 процентов населения к услугам, учитывая более высокую концентрацию этого населения в 

сельских регионах. В то же время даже в сельских регионах доступ наименее обеспеченных 

40 процентов населения к основным услугам несколько хуже, хотя за последнее десятилетие 

неравенство доступа к услугам заметно снизилось. 

5% 

25% 

8% 

27% 

7% 

28% 
23% 

32% 

24% 

35% 

37% 

39% 
25% 

22% 

30% 

21% 

20% 

15% 47% 

21% 

39% 

17% 

37% 

18% 

B 4 0  T 6 0  B 4 0  T 6 0  B 4 0  T 6 0  

2 0 0 3  2 0 0 9  2 0 1 5  

Минск Крупные города Малые города Сельские регионы 



40 
 

РИСУНОК 3-19: ДОСТУП К КОММУНАЛЬНЫМ 

УСЛУГАМ В ГОРОДСКИХ РЕГИОНАХ 

(НАИМЕНЕЕ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ 40 ПРОЦЕНТОВ 

И НАИБОЛЕЕ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ 60 ПРОЦЕНТОВ 

НАСЕЛЕНИЯ) 

РИСУНОК 3-20: ДОСТУП К КОММУНАЛЬНЫМ 

УСЛУГАМ В СЕЛЬСКИХ РЕГИОНАХ (НАИМЕНЕЕ 

ОБЕСПЕЧЕННЫЕ 40 ПРОЦЕНТОВ И НАИБОЛЕЕ 

ОБЕСПЕЧЕННЫЕ 60 ПРОЦЕНТОВ НАСЕЛЕНИЯ) 

  

Источник: Оценки сотрудников Всемирного 

банка на основе данных выборочного 

обследования домашних хозяйств. 

Источник: Оценки сотрудников Всемирного 

банка на основе данных выборочного 

обследования домашних хозяйств. 

B40 = наименее обеспеченные 40 процентов населения, T 60 = наиболее обеспеченные 60 процентов населения 

 

Изменение профиля населения, относящегося к нижним двум квинтилям по уровню доходов, 

за период 2003-2015 годов указывает на то, что, несмотря на общий рост доходов и 

сокращение бедности в этот период, усилилась разница между наименее обеспеченными 

40 процентами и наиболее обеспеченными 60 процентами населения по некоторым 

параметрам. В частности, по таким показателям, как доля иждивенцев из числа молодежи, а 

также распространенность высокого уровня образования (высшее образование), наблюдается 

скорее расхождение, а не сближение наименее обеспеченных 40 процентов и наиболее 

обеспеченных 60 процентов населения. Более того, наименее обеспеченные 40 процентов 

населения по-прежнему больше сосредоточены в сельских регионах и хуже обеспечены 

базовыми коммунальными услугами, хотя по этому параметру наблюдается сближение с 

течением времени. Эта динамика указывает на то, что в перспективе будут сохраняться 

факторы, сдерживающие возможности наименее обеспеченных 40 процентов населения 

генерировать доход, что может, к примеру, в случае образования, усиливать различия между 

наименее обеспеченными 40 процентами и наиболее обеспеченными 60 процентами 

населения в будущем. Мы вернемся к этим вопросам в следующей главе, где более детально 

рассматриваются некоторые из основных факторов, определявших совместное процветание в 

Республике Беларусь в прошлом. В следующем разделе, в свою очередь, будут 

проанализированы связанные с этим вопросы общей динамики неравенства в Республике 

Беларусь в период высокого экономического роста и сокращения бедности. 
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3.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И  СОКРАЩЕНИЕ БЕДНОСТИ  ПРИ 

ОТСУТСТВИИ УСИЛЕНИЯ НЕРАВЕНСТВА 

В период 2003-2014 годов экономический рост был связан с резким сокращением бедности в 

Республике Беларусь. Но сопровождались ли экономический рост и сокращение бедности 

усилением неравенства в Республике Беларусь в тот же период? В настоящем разделе 

анализируются основные тенденции изменения неравенства в Республике Беларусь как 

отдельно по стране, так и в контексте географического региона.  

Показатели неравенства в Республике Беларусь остаются низкими и снижались в течение 

последнего десятилетия. Индекс Джини, отражающий неравенство в Республике Беларусь, 

составил 26,7 в 2015 году, что ниже среднего показателя по странам региона ЕЦА (31 в 

2015 году) и фактически является одним из самых низких показателей, зарегистрированных в 

странах региона ЕЦА. Для сравнения можно привести индекс Джини, отражающий 

неравенство в Российской Федерации, который составил 42 (в Польше – 33). После 

некоторых колебаний вверх и вниз в первые годы индекс Джини достиг своего 

максимального значения на уровне 29,6 в 2007 году, а затем практически во все годы, кроме 

2010 и 2014 годов, находился на более низком уровне. В городских и сельских регионах 

Беларуси наблюдается сходный уровень неравенства (за исключением снижения неравенства 

в сельских регионах в 2015 году), а индексы Джини для городских и сельских регионов в 

течение последнего десятилетия демонстрировали аналогичные тенденции (Рисунок 3-21). 

РИСУНОК 3-21: ИЗМЕНЕНИЕ ИНДЕКСА ДЖИНИ ДЛЯ РАСХОДОВ НА ДУШУ  

НАСЕЛЕНИЯ, 2003-2015 ГОДЫ 

 

Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе гармонизированных данных 

выборочного обследования домашних хозяйств из базы данных ECAPOV. 
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Хотя индекс Джини дает общую картину изменения неравенства в Республике Беларусь с 

течением времени, он не позволяет получить оперативную оценку перераспределения 

составляющих в распределении благосостояния. Мы анализируем изменение с течением 

времени двух квантильных соотношений: соотношение 50/10 (Рисунок 3-22), которое отражает 

неравенство в нижней половине распределения в виде отношения 10-го процентиля расходов 

на душу населения к срединному значению расходов на душу населения, и соотношение 90/50 

(Рисунок 3-23), которое отражает неравенство в верхней половине распределения 

соответственно в виде отношения медианного значения расходов к 90-ому процентилю. В 

обоих случаях обнаружены признаки небольшого сближения. Например, в городских 

регионах срединное значение расходов на душу населения было на 45 процентов выше 

расходов 10-го процентиля в 2003 году, а в 2015 году превышение составило 42 процента. 

Аналогичным образом срединное значение расходов домашних хозяйств на душу населения 

в городских регионах было на 47 процентов ниже расходов городских домашних хозяйств, 

относящихся к 90-ому процентилю, а в 2015 году срединное значение оказалось на 44 

процента ниже. 

РИСУНОК 3-22: КВАНТИЛЬНОЕ 

СООТНОШЕНИЕ (50/10) 

РИСУНОК 3-23: КВАНТИЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ 

(90/50) 

 
 

Источник: Оценки сотрудников Всемирного 

банка на основе данных выборочного 

обследования домашних хозяйств. 

Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка 

на основе данных выборочного обследования 

домашних хозяйств. 

Анализ квантильных соотношений 50/10 и 90/50 на областном уровне также указывает на 

снижение неравенства в нижней части распределения во всех регионах Беларуси, что 

отражается квантильным соотношением 50/10. В верхней половине распределения, как 

показывает соотношение 90/50, также наблюдается снижение разницы между 50-ым и 90-ым 

процентилями за период 2003-2015 годов во всех регионах, за исключением г. Минска, где 

степень неравенства в верхней половине распределения неуклонно растет с течением 

времени.   

Еще один показатель, который подтверждает сокращение пространственных диспропорций 

с течением времени, можно получить при разложении общего неравенства на неравенство 

между группами и неравенство внутри групп. Рисунок 3-24 демонстрирует долю общего 



43 
 

неравенства, которая приходится на неравенство между группами городских и сельских 

регионов (остальная часть приходится на неравенство внутри групп городских и сельских 

регионов). На том же графике приведено разложение показателя на составные части по 

областям Республики Беларусь, где линия графика отражает компонент неравенства между 

областями. Доля общего неравенства, которую можно объяснить различиями в срединном 

показателе расходов в городских и сельских регионах, неуклонно снижалась на протяжении 

последнего десятилетия вплоть до 2014 года (что указывает на сближение срединных 

показателей доходов населения, проживающего в городских и в сельских регионах), а в 

последний год рассматриваемого периода (2015 год), когда в экономике наблюдалась 

рецессия, эта доля возросла. Если рассматривать разные области страны, доля общего 

неравенства, которая объясняется различиями в срединном показателе расходов между 

регионами, увеличивалась и сокращалась в период 2003-2015 годов, причем заметное 

сокращение отмечалось в период 2010-2012 годов с последующим увеличением в последние 

годы, т.е. в период 2012-2015 годов.   

РИСУНОК 3-24: ДОЛЯ НЕРАВЕНСТВА МЕЖДУ ГРУППАМИ В ОБЩЕМ 

НЕРАВЕНСТВЕ 

 

Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе данных выборочного обследования 

домашних хозяйств. 

Выше рассматривалось неравенство результатов. Однако в настоящее время появилось 

довольно много публикаций, в которых говорится, что не все неравенство следует считать 

неприемлемым, исходя из соображений справедливости, и предлагается разложить общее 

неравенство на неравенство, возникающее в силу разницы в усилиях, и неравенство, 

возникающее в силу разницы в обстоятельствах (см., среди прочих, публикации: Roemer, 

2000; Ferreira and Gignoux, 2008; Checchi and Peragine, 2010), из которых последняя 

разновидность является неприемлемой, поскольку она отражает неравенство, возникшее под 
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воздействием обстоятельств, которые не выбираются человеком. В одном недавно 

опубликованном исследовании (EBRD, 2016) предлагается оценка степени неравенства 

возможностей для всех стран региона ЕЦА на основе данных обследования «Жизнь в 

переходный период». Эта оценка позволяет вывести показатель неравенства возможностей на 

основе следующего набора обстоятельств: место рождения (городской / сельский регион), 

уровень образования родителей, пол, принадлежность к этническому большинству / 

меньшинству, а также членство родителей в Коммунистической партии. Рисунок 3-25 

отражает связь между общим неравенством и неравенством возможностей для стран региона 

ЕЦА. Эта связь положительная: страны с более высоким уровнем неравенства, как правило, 

характеризуются и более высоким уровнем неравенства возможностей. Республика Беларусь 

находится в середине группы по обоим показателям. Судя по этим оценкам, на неравенство 

возможностей в Республике Беларусь приходится треть общего неравенства. Это 

относительно низкий показатель в сравнении с другими странами региона. К примеру, как в 

Молдове, так и в Украине на долю неравенства возможностей приходится свыше 40 

процентов общего неравенства, в Польше – 37 процентов, а в России – 34 процента. В то же 

время степень неравенства возможностей значительно ниже в Германии, где на долю такого 

вида неравенства приходится только 23 процента общего неравенства. Основной вклад в 

совокупное неравенство возможностей в Республике Беларусь вносит уровень образования 

родителей (на что приходится около 40 процентов всего неравенства возможностей). Это 

значит, что возможности детей, чьи родители имеют более высокий уровень образования, 

шире в сравнении с детьми, чьи родители имеют более низкий уровень образования. Тем не 

менее, следует отметить, что уровень образования родителей является основным 

определяющим фактором неравенства возможностей во многих странах, вошедших в 

выборку, и в относительном выражении влияние этого обстоятельства в Республике Беларусь 

фактически оказалось низким в сравнении с другими странами.  

РИСУНОК 3-25: НЕРАВЕНСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

 
Источник: ЕБРР (EBRD, 2016). 
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Представив описание тенденций изменения бедности и неравенства в период 2003-

2015 годов, в следующем разделе мы проанализируем динамику совместного процветания в 

тот же период. Этот показатель отражает темпы повышения благосостояния домашних 

хозяйств, находящихся в нижней части распределения по уровню благосостояния, а также их 

сравнение с общими темпами роста благосостояния. Кроме того, данный показатель 

раскрывает те аспекты роста доходов, которые связаны с равенством, и позволяет получить 

ответ на вопрос, опережают ли темпы роста доходов или расходов домашних хозяйств, 

находящихся в нижней части распределения по уровню благосостояния, средние темпы и, 

таким образом, обеспечивают ли они сокращение отставания. 

3.5. ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА СОВМЕСТНОГО ПРОЦВЕТАНИЯ 

ДО НАЧАЛА РЕЦЕССИИ  

Содействие совместному процветанию, которое определяется как рост доходов (или 

расходов) наименее обеспеченных 40 процентов населения, наряду с искоренением крайней 

нищеты, является одной из двух целей Всемирного банка. Цель содействия совместному 

процветанию опирается на тот факт, что рост уровня жизни бедного населения будет 

невозможен при отсутствии устойчивого экономического роста, однако экономического 

роста самого по себе будет недостаточно. Таким образом, показатель совместного 

процветания измеряет степень, в которой экономический рост носит всеохватывающий 

характер в определенной стране. 

Судя по последним сопоставимым данным по региону ЕЦА, Республика Беларусь 

демонстрировала хорошие результаты по разработанному Всемирным банком показателю 

совместного процветания. Если брать период, за который имеются сопоставимые данные по 

странам региона, самые высокие темпы роста расходов группы населения, относящегося к 

наименее обеспеченным 40 процентам, отмечались по Республике Беларусь в 2006-2011 годах 

(почти 9 процентов в годовом выражении). Причем это происходило в период, когда многие 

страны Европы испытывали на себе последствия финансового кризиса, демонстрируя 

отрицательные показатели роста доходов как всего населения, так и наименее обеспеченных 

40 процентов населения (Рисунок 3-26). По мере дальнейшего замедления роста экономики в 

2015 году снизились и темпы роста доходов как наименее обеспеченных 40 процентов, так и 

наиболее обеспеченных 60 процентов населения (Рисунок 3-27). Тем не менее, темпы роста 

благосостояния наименее обеспеченных 40 процентов населения по-прежнему превышали 

этот показатель для наиболее обеспеченных 60 процентов населения, а в сравнении со 

странами региона ЕЦА и рядом стран Западной Европы темпы роста доходов в Республике 

Беларусь были относительно высокими, уступая только показателям Грузии и Казахстана. 
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РИСУНОК 3-26: СОВМЕСТНОЕ ПРОЦВЕТАНИЕ В СТРАНАХ РЕГИОНА ЕЦА 

(5-ЛЕТНИЕ ИНТЕРВАЛЫ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРИОДА 2006-2013 ГОДОВ) 

 
Примечание: Оценки на основе данных из гармонизированной базы данных ECAPOV. 5-летние 

интервалы времени отличаются для разных стран, но во всех случаях находятся в пределах периода 

2006-2013 годов.  

РИСУНОК 3-27: СОВМЕСТНОЕ ПРОЦВЕТАНИЕ В СТРАНАХ РЕГИОНА ЕЦА 

(5- ЛЕТНИЕ ИНТЕРВАЛЫ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРИОДА 2009-2015 ГОДОВ) 

 

Примечание: Оценки на основе данных из гармонизированной базы данных ECAPOV. 5-летние 

интервалы времени отличаются для разных стран, но во всех случаях находятся в пределах периода 

2009-2015 годов.  

Хорошие показатели совместного процветания, демонстрируемые Республикой Беларусь за 

последнее десятилетие, не являются следствием определенного выбора первого и последнего 

годов для расчета роста расходов домашних хозяйств. Рисунок 3-28 отражает рост расходов 

наименее обеспеченные 40 процентов и наиболее обеспеченные 60 процентов населения в 

Республике Беларусь за каждый отдельно взятый пятилетний период, заканчивающийся в 

период с 2005 по 2015 годы. Судя по некоторым оценкам, в течение последних пятнадцати 

лет в Республике Беларусь неизменно отмечались высокие темпы роста реальных расходов 
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домашних хозяйств, которые в среднем составляли свыше 10 процентов в годовом 

выражении до 2009 года и колебались в пределах 7-9 процентов в годовом выражении в 5-

летние интервалы, заканчивающиеся в период с 2011 по 2014 годы. Глядя на график, также 

можно отметить, что показатели совместного процветания достаточно хорошо отражают 

динамику темпов роста ВВП: они медленно снижались, начиная с 2008 года примерно до 

2012 года, затем оставались стабильными и вновь сократились в 2015 году. Рост 

благосостояния наименее обеспеченных 40 процентов населения был выше в период до 

финансового кризиса, чем после него, но даже в 2011-2014 годах по-прежнему 

регистрировались довольно высокие темпы роста.     

РИСУНОК 3-28: СОВМЕСТНОЕ ПРОЦВЕТАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

5-ЛЕТНИЙ СКОЛЬЗЯЩИЙ ИНТЕРВАЛ (2001-2015 ГОДЫ) 

 

Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе гармонизированных данных 

выборочного обследования домашних хозяйств из базы данных ECAPOV. Примечание: 2005 год 

соответствует периоду 2000-2005 годов; 2015 год – периоду 2010-2015 годов. 

B40 = наименее обеспеченные 40 процентов населения, T 60 = наиболее обеспеченные 60 процентов населения 

 

Рисунок 3-28 также позволяет сделать вывод о том, что темпы роста благосостояния наименее 

обеспеченных 40 процентов населения большей частью превышали показатели по 

населению в целом: это наблюдается в случае всех 5-летних интервалов, за исключением тех, 

которые заканчиваются 2009 и 2010 годами. И, наконец, можно отметить быстрое замедление 

роста доходов наименее обеспеченных 40 процентов населения в период 2010-2015 годов, 

который упал с 8,9 процента в годовом выражении в 2009-2014 годах до 5,6 процента в 2010-

2015 годах. Рисунок 3-29 показывает, что это замедление полностью объясняется снижением 

расходов домашних хозяйств в течение 2015 года. Учитывая сохранение отрицательных 

показателей роста в 2016 году и ожидаемое очень медленное восстановление экономического 
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роста в последующие годы, возможно дальнейшее замедление роста расходов домашних 

хозяйств, относящихся к наименее обеспеченным 40 процентам населения, и населения в 

целом. 

РИСУНОК 3-29: СРЕДИННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ДОМАШНИХ 

ХОЗЯЙСТВ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ НАИМЕНЕЕ ОБЕСПЕЧЕННЫХ 

40 ПРОЦЕНТОВ И НАИБОЛЕЕ ОБЕСПЕЧЕННЫХ 60 ПРОЦЕНТОВ 

НАСЕЛЕНИЯ, ПО ГОДАМ 

 

Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе гармонизированных данных 

выборочного обследования домашних хозяйств из базы данных ECAPOV. 

B40 = наименее обеспеченные 40 процентов населения, T 60 = наиболее обеспеченные 60 процентов населения 

 

В данной главе рассмотрены основные тенденции изменения показателей бедности, 

неравенства и совместного процветания в Республике Беларусь за период 2003-2015 годов. 

При этом отмечается впечатляющее сокращение бедности, а также стабильные или 

снижающиеся показатели неравенства за это период, причем обе эти тенденции находят 

отражение в показателях совместного процветания по стране в сравнении с остальными 

странами региона ЕЦА. В следующей главе рассматриваются некоторые ключевые факторы, 

определяющие эти тенденции изменения показателей сокращения бедности и совместного 

процветания. 
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В течение последних пятнадцати лет динамика изменения расходов домашних хозяйств в 

Республике Беларусь строго следовала за динамикой изменения доходов домашних хозяйств, 

включая как наименее обеспеченные 40 процентов, так и наиболее обеспеченные 

60 процентов населения (Рисунок 4-1). Иными словами, рост расходов, который лежит в 

основе показателей совместного процветания в Республике Беларусь, находит зеркальное 

отражение в изменении доходов домашних хозяйств в рассматриваемый период. Также 

следует помнить о высокой эластичности расходов домашних хозяйств по отношению к их 

доходам в Республике Беларусь. Такая тесная корреляция позволяет нам углубить 

представление о факторах, определяющих совместное процветание, за счет боле детального 

анализа основных движущих сил роста располагаемого дохода в Республике Беларусь. 

РИСУНОК 4-1: ИЗМЕНЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 

В ПЕРИОД 2000-2014 ГОДОВ 

 
Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе гармонизированных данных 

выборочного обследования домашних хозяйств из базы данных ECAPOV. 

B40 = наименее обеспеченные 40 процентов населения, T 60 = наиболее обеспеченные 60 процентов населения 

 

В среднем более половины доходов домашних хозяйств представлено трудовыми доходами. 

К другим категориям доходов относятся пенсии, трансферты и прочие источники доходов 

(Рисунок 4-2). Сравнение источников доходов домашних хозяйств, относящихся к наименее 

обеспеченным 40 процентам и наиболее обеспеченным 60 процентам населения, показывает, 

что удельный вес пенсий и трансфертов выше (а удельных вес трудовых доходов ниже) в 

случае наименее обеспеченных 40 процентов населения. Данные за период 2003-2015 годов 

показывают, что с течением времени снижается относительная значимость трудовых доходов 

наименее обеспеченных 40 процентов населения и растет доля и пенсий, и социальных 

трансфертов. Доля других источников доходов (в частности льгот) ниже в 2015 году. В случае 

наиболее обеспеченных 60 процентов населения наблюдался рост удельного веса трудовых 

доходов в период 2003-2009 годов, за которым последовало снижение удельного веса 
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категории трудовых доходов в период 2009-2015 годов, которое сопровождалось ростом 

значимости пенсий и трансфертов и снижением значимости других доходов, что отражает 

аналогичные изменения в составе доходов наименее обеспеченных 40 процентов населения. 

РИСУНОК 4-2: СОСТАВ ДОХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ, ПО 

ИСТОЧНИКАМ ДОХОДОВ 

  

Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе данных выборочного обследования 

домашних хозяйств. 

Состав доходов в Республике Беларусь варьируется в зависимости от региона. В сельских 

регионах домашние хозяйства несколько больше полагаются на пенсии и в несколько 

меньшей степени – на трудовые доходы. Также наблюдаются и некоторые различия в 

изменении источников доходов за период 2003-2015 годов. Если рассматривать наименее 

обеспеченные 40 процентов населения, в сельских регионах значимость трудовых доходов 

домашних хозяйств, относящихся к этой группе, росла с течением времени, а в городских 

регионах удельный вес трудовых доходов таких домашних хозяйств был выше в 2003 году (60 

процентов) по сравнению с 2015 годом (55 процентов). В то же время удельный вес пенсий и 

социальных трансфертов в общих доходах наименее обеспеченных 40 процентов населения, 

проживающих в городских регионах, вырос соответственно с 18 до 24 процентов и с 4,7 до 

7,9 процента. Еще одно важно отличие состоит в том, что доля социальных трансфертов 

(социальная помощь, пособия на детей и пособия по безработице) значительно выше в 

сельских регионах по сравнению с городскими. (Рисунок 4-3). 
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РИСУНОК 4-3: СОСТАВ ДОХОДОВ В ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ РЕГИОНАХ 

  

  

Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе данных выборочного обследования 

домашних хозяйств. 

Более формализованное представление изменения различных источников располагаемого 

дохода домашних хозяйств с течением времени можно получить на основе разложения роста 

располагаемого дохода домашних хозяйств на составляющие по Шепли (Рисунок 4-4). 

Период 2003-2015 годов разбивается на отрезки до финансового кризиса (2003-2009 годы) и 

после финансового кризиса (2009-2015 годы). Как показывают полученные оценки, в течение 

2003-2009 годов общие доходы домашних хозяйств на душу населения в случае наименее 

обеспеченных 40 процентов населения выросли на 11,3 процента в годовом выражении. 

Большая доля этого роста доходов (68 процентов от общего) объясняется ростом заработной 
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платы в тот же период. Помимо роста заработной платы, вторым важным фактором был рост 

пенсий, вклад которого составил 20 процентов совокупного роста располагаемого дохода, а 

за ним идет рост доходов из других источников.  

РИСУНОК 4-4: РАЗЛОЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ДОХОДОВ НА СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

ПО ШЕПЛИ, ПЕРИОДЫ 2003-2009 И 2009-2015 ГОДОВ 

  

Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе гармонизированных данных 

выборочного обследования домашних хозяйств из базы данных ECAPOV. 

B40 = наименее обеспеченные 40 процентов населения, T 60 = наиболее обеспеченные 60 процентов населения 

 

В период 2009-2015 годов рост доходов как наименее обеспеченных 40 процентов, так и 

наиболее обеспеченных 60 процентов населения замедлился в сравнении с периодом до 

кризиса. Что касается основных факторов, определявших общий рост доходов в течение 

2009-2015 годов, основными движущими силами по-прежнему являлись заработная плата и 

пенсии, однако и темпы роста заработной платы были значительно ниже в абсолютном 

выражении, и относительный вклад заработной платы в общий рост доходов снизился, 

составив 47 процентов от общей величины. Относительный вклад пенсий в рост доходов 

наименее обеспеченных 40 процентов населения вырос с 20 процентов в первый период до 

34 процентов во второй период, а вклад других трансфертов, таких как пособия на детей и 

другие виды социальной помощи, несколько повысился с 3 до 12,5 процента от общей 

величины.  

Опираясь на результаты разложения изменений на составляющие по Шепли, далее мы более 

детально анализируем те факторы, которые лежат в основе динамики ключевых 

составляющих доходов, содействующих совместному процветанию в Республике Беларусь, а 

именно: (i) трудовые доходы; (ii) пенсии; и (iii) социальная защита. 
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4.1. ИЗМЕНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДОХОДОВ 

Выше показано, что рост трудовых доходов является основной движущей силой общего 

роста доходов домашних хозяйств в Республике Беларусь, особенно в случае наименее 

обеспеченных 40 процентов населения. Заработная плата действительно обеспечивала 

основной вклад в рост доходов в период до финансового кризиса (2003-2009 годы). Рост 

заработной платы может объясняться одним из следующих факторов (или обоими 

факторами): (i) рост числа лиц (и домашних хозяйств), получающих заработную плату; и 

(ii) рост суммы заработной платы, получаемой наемными работниками. Ниже мы 

проанализируем изменение обоих этих факторов:  

Судя по данным официальной статистики, в период 2004-2011 годов наблюдался рост 

показателя экономической активности населения и уровня занятости (Рисунок 4-5). Показатель 

экономической активности повысился с около 75 процентов в 2004 до более 81 процента в 

2011 году, а уровень занятости за тот же период вырос с 73 процентов до 81 процента. Если 

рассматривать период 2011-2015 годов, в 2012 году отмечалось снижение уровня занятости и 

показателя экономической активности, за которым последовало их постепенное 

восстановление к 2015 году до уровня 2011 года. Следует отметить, что повышение уровня 

занятости не полностью объясняется ростом числа занятых / экономически активных лиц 

(оба показателя выросли в период с 2003 по 2010 годы, но снижались в последние 5 лет); в 

2003-2015 годах также наблюдалось сокращение общей численности лиц трудоспособного 

возраста на 6 процентов (Рисунок 4-6). Иными словами, рост занятости и экономической 

активности объясняются совокупным влиянием демографических тенденций (старение 

населения) и повышения уровней активности среди более молодых групп населения. 

РИСУНОК 4-5: ПОКАЗАТЕЛЬ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И УРОВНЯ 

ЗАНЯТОСТИ , 2003–2015 ГОДЫ 

РИСУНОК 4-6: АБСОЛЮТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ 

ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА, 

ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ И 

ЗАНЯТЫХ, 2003-2015 ГОДЫ 

  

Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе данных выборочного обследования 

домашних хозяйств. 

Улучшение результатов в области занятости может отчасти объясняться повышением уровня 

образования в этот период, поскольку более высокий уровень образования, как правило, 
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связан как с более высокой вероятностью занятости, так и с более высокой вероятностью 

трудоустройства в качестве квалифицированного специалиста. Оценки, сделанные с 

помощью регрессии на основе данных выборочного обследования домашних хозяйств 

2015 года, указывают на то, что по сравнению с базовым уровнем, который представлен 

средним образованием, вероятность занятости выше при повышении уровня образования, и в 

частности при наличии высшего образования, и она соответственно ниже при наличии 

дошкольного образования (Рисунок 4-7). Хотя выборочное обследование домашних хозяйств 

не включает разбивку респондентов на категории по роду занятий, взаимосвязи между 

образованием и родом занятий можно проследить на основе данных обследования «Жизнь в 

переходный период». Оценки, полученные с помощью аналогичной регрессии, показывают, 

что вероятность трудоустройства в Республике Беларусь в качестве квалифицированного 

специалиста повышается по мере повышения уровня образования, и сохраняется заметная 

премия при наличии высшего образования по сравнению с базовым уровнем, который 

представлен средним образованием (Рисунок 4-8).  

РИСУНОК 4-7: ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАНЯТОСТИ 

ПОВЫШАЕТСЯ ПО МЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ  

РИСУНОК 4-8: ВЕРОЯТНОСТЬ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА В КАЧЕСТВЕ 

КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА 

ПОВЫШАЕТСЯ ПО МЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ 

УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

  

Примечания: Оценки на основе регрессии статуса занятости на 

вспомогательные переменные образования, а также следующий 

ряд контрольных переменных: городской / сельский регион, 

область, 2-степенной многочлен возраста, пола и размера 

домашнего хозяйства, для возрастной группы от 22 до 65 лет. 

Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе 

данных выборочного обследования домашних хозяйств 

2015 года. 

Примечания: Оценки на основе регрессии 

вспомогательной переменной, равной 1 для категорий 

профессий по Международной стандартной 

классификации профессий и 0 в противном случае, на 

вспомогательные переменные образования, а также 

следующий ряд контрольных переменных: городской / 

сельский регион, область, 2-степенной многочлен 

возраста, пола и размера домашнего хозяйства, для 

возрастной группы от 22 до 65 лет. 

Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на 

основе данных обследование «Жизнь в переходный 

период II». 
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В Республике Беларусь уже обеспечен почти полный охват начальным и средним 

образованием (охват доначальным образованием – 99 процентов, начальным образованием – 

94 процента и средним образованием – 99 процентов). Доступ к дошкольному образованию 

также значительно расширился за последнее десятилетие. Расширение как сети дошкольных 

учреждений, таких как педиатрические медицинские и специальные учреждения по уходу за 

детьми, так и центров развития детей, а также вариантов ухода за детьми неполный день и на 

дому обеспечило рост охвата дошкольным образованием и в городских, и в сельских 

регионах до 75 процентов в первом и 55 процентов во втором случае по данным за 2011 год 

по сравнению соответственно с 70,9 и 46,3 процента в 2000 году (World Bank, 2013). И, 

наконец, показатели охвата высшим образованием выросли с 2003 года в случае и мужчин, и 

женщин, причем Республика Беларусь вступила в рассматриваемый период с уже высокими 

показателями по отношению к ВНД на душу населения в сравнении с другими странами 

региона ЕЦА, а к 2013 году охват высшим образованием был почти всеобщим для женщин и, 

безусловно, самым высоким в регионе ЕЦА и выше, чем можно было бы прогнозировать, 

опираясь только на уровни ВНД (Рисунок 4-9). 

Повышение уровня образования в течение последнего десятилетия было достигнуто в 

Республике Беларусь за счет сочетания таких факторов, как: (i) преемственность политики (в 

отличие от дезорганизующей реструктуризации сектора образования во многих других 

странах с переходной экономикой); и (ii) достаточное финансирование. Государственные 

расходы на образование в Республике Беларусь превышают 5 процентов ВВП, что выше 

среднего показателя по региону ЕЦА и сопоставимо с показателями стран с очень высоким 

ИЧР (Рисунок 4-10). По данным недавнего Обзора государственных расходов, расходы на 

образование составляли 13,5 процента расходов консолидированного бюджета, что близко к 

показателям других стран с переходной экономикой. Хотя расходы на образование в 

процентах от расходов консолидированного бюджета снижались до 2008 года, после кризиса 

2009 года они восстановились и к 2011 превысили докризисный уровень (World Bank, 2013). 

Правительство также сумело реализовать меры для адаптации к демографическим 

тенденциям, выраженным в сокращении численности учащихся, за счет программы 

оптимизации сети общеобразовательных учреждений (см. Вставку 1). 
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РИСУНОК 4-9: ОХВАТ ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ И ВНД НА ДУШУ 

НАСЕЛЕНИЯ В СТРАНАХ РЕГИОНА ЕЦА 

2003 2013 

  

  

Источник: Показатели мирового развития. 

Валовые коэффициенты охвата могут 

превышать 100% в связи с тем, что при расчете 

учитываются учащиеся старше и младше 

соответствующего возраста, что связано с 

досрочным или поздним поступлением в 

учебное учреждение и повторным 

прохождением курса обучения. 

Источник: Показатели мирового развития. 

Валовые коэффициенты охвата могут 

превышать 100% в связи с тем, что при расчете 

учитываются учащиеся старше и младше 

соответствующего возраста, что связано с 

досрочным или поздним поступлением в 

учебное учреждение и повторным 

прохождением курса обучения.  
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Вставка 1: Оптимизация сети общеобразовательных учреждений: незавершенная 

повестка  

 

Одним из основных изменений в политике в течение последнего десятилетия стала работа 

Правительства по адаптации сектора с учетом демографических тенденций снижения 

числа учащихся в рамках программы оптимизации сети общеобразовательных учреждений. 

В соответствии с Программой развития общего среднего образования в Республике 

Беларусь на 2007-2016 годы, во всех 6 областях страны и в г. Минске было закрыто 673 

учреждения общего среднего образования и реорганизовано 789 учреждений, вследствие 

чего количество учреждений общего среднего образования в сельских регионах 

сократилось почти на треть. Общая численность учителей в результате этих мероприятий 

сократилась на 15% за период с 2007 года, а остальные учителя прошли переподготовку по 

другим предметам или были переведены в другие школы (World Bank, 2015). 

 

Хотя программа оптимизации сети общеобразовательных учреждений позволила укрепить 

фискальную устойчивость сектора, количество учителей и, следовательно, расходы на 

выплату заработной платы остаются высокими в Республике Беларусь (соотношение 

заработной платы в секторе образования к заработной плате в целом по экономике 

находится на уровне менее 80 процентов в Республике Беларусь, что ниже уровня в других 

соседних странах, включая Россию, Украину и Польшу (World Bank, 2013)). Соотношение 

числа учащихся и учителей в Беларуси равно 15, что ниже, чем в странах с высоким ИЧР 

или в России, хотя такой показатель и сопоставим с показателями стран с очень высоким 

ИЧР (Рисунок 4-10).  

РИСУНОК 4-10: РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ И СООТНОШЕНИЕ ЧИСЛА 

УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ 

 

Источник: Показатели мирового развития. 
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Успех программы оптимизации сети реализован не в полной мере, что отчасти 

объясняется тем, что значительные расходы на заработную плату, оплату коммунальных 

услуг и школьного питания ограничивают возможности повышения качества. На долю 

расходов на заработную плату, оплату коммунальных услуг и питание в среднем 

приходится до 84 процентов выделяемых средств, а в некоторых школах эта величина 

достигает 98 процентов (World Bank, 2013). Таким образом, несмотря на экономию средств 

в результате оптимизации сети общеобразовательных учреждений, не всегда 

обеспечивается повышение качества условий обучения для учащихся «оптимизированных» 

школ. По данным за 2010 год, в некоторых районах только на оплату услуг теплоснабжения 

уходит 25 процентов средств бюджета, выделяемых на цели финансирования образования, 

поэтому возможности финансировать ремонт помещений или обновление лабораторного 

оборудования ограничены (World Bank, 2015).  

 

Развитие человеческого капитала является одним из факторов, определяющих совместное 

процветание. В работе Буссоло и Лопес-Кальва (Bussolo and Lopez-Calva, 2013) предлагается 

система для анализа определяющих факторов совместного процветания, где разный уровень 

способности домашних хозяйств увеличивать свои доходы зависит от: (i) наличия активов 

(человеческий, физический, социальный капитал), включая образование; (ii) интенсивности 

использования активов; и (iii) отдачи от активов (например, заработная плата в случае 

человеческого капитала). В силу этого важно учитывать не только динамику показателей 

образования в целом, но и дистрибутивную частоту случаев повышения уровня образования. 

Как отмечалось в разделе 3.3, повышение уровня образования в Республике Беларусь в 

период 2003-2015 годов отмечается как в случае наименее обеспеченных 40 процентов, так и 

в случае наиболее обеспеченных 60 процентов населения (см. Рисунок 3-16). В это период 

наблюдалось частичное сближение (в абсолютном выражении) уровня образования наименее 

обеспеченных 40 процентов и наиболее обеспеченных 60 процентов населения: снижение 

доли населения с образованием не выше общего среднего в процентных пунктах было выше 

в случае наименее обеспеченных 40 процентов населения. В то же время частота случаев 

высшего образования среди наиболее обеспеченных 60 процентов населения выросла на 

9,3 процентного пункта в сравнении с ростом на 7 процентных пунктов среди наименее 

обеспеченных 40 процентов населения, т.е. отсутствовала абсолютная сходимость 

показателей распространения высшего образования среди наименее обеспеченных 

2 квинтилей населения.  

Обеспечило ли повышение уровня образования рост занятости среди наименее 

обеспеченных 40 процентов населения? Примечательно то, что информацию по занятости 

невозможно напрямую извлечь из обследования домашних хозяйств в Республике Беларусь. 

Вместо этого можно проанализировать долю лиц, получающих доход в виде заработной 

платы, среди наименее обеспеченных 40 процентов и наиболее обеспеченных 60 процентов 
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населения. Результаты анализа представлены на рисунке (Рисунок 4-11) за 2003, 2009 и 

2015 годы. Похоже, что доля лиц, получающих доход в виде заработной платы, среди 

наиболее обеспеченных 60 процентов населения повысилась с 54 процентов в 2003 году до 

58 процентов в 2015 году, а доля таких лиц среди наименее обеспеченных 40 процентов 

населения увеличилась с 41 процента в 2003 году до 44 процентов в 2015 году. Однако, 

поскольку показатель совместного процветания рассчитывается на уровне домашних 

хозяйств, а не на уровне отдельных лиц, более прямым аналогом является показатель доли 

домашних хозяйств, получающих доход в виде заработной платы (или населения, 

проживающего в таких домашних хозяйствах) (Рисунок 4-12). Этот показатель отражает 

улучшение ситуации в период до финансового кризиса, затем ее ухудшение, за которым 

последовало повышение этого показателя в последние два года, за которые имеются данные, 

которое коснулось только наименее обеспеченных 40 процентов населения.  

РИСУНОК 4-11: ДОЛЯ ЛИЦ, ПОЛУЧАЮЩИХ ДОХОД 

В ВИДЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, СРЕДИ НАИМЕНЕЕ 

ОБЕСПЕЧЕННЫХ 40 ПРОЦЕНТОВ И НАИБОЛЕЕ 

ОБЕСПЕЧЕННЫХ 60 ПРОЦЕНТОВ НАСЕЛЕНИЯ . 

РИСУНОК 4-12: ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, 

ПРОЖИВАЮЩЕГО В ДОМАШНИХ 

ХОЗЯЙСТВАХ, В СОСТАВ КОТОРЫХ ВХОДЯТ 

ЛИЦА, ПОЛУЧАЮЩИЕ ДОХОД В ВИДЕ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

 

 

 

Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе данных выборочного обследования 

домашних хозяйств. 

B40 = наименее обеспеченные 40 процентов населения, T 60 = наиболее обеспеченные 60 процентов населения 

 

В то время как выборочное обследование домашних хозяйств позволяет наблюдать рост 

уровня занятости среди наименее обеспеченных 40 процентов населения, в нем отсутствует 

информация о видах рабочих мест (отрасль, род деятельности, вид договора) по всем 

группам населения. Чтобы получить некоторое представление о видах рабочих мест, на 

которых заняты лица, относящиеся к нижней части распределения по уровню 

благосостояния, мы используем данные обследования «Жизнь в переходный период» за 2016 

год. Судя по результатам обследования «Жизнь в переходный период», занятые лица, 

относящиеся к наименее обеспеченным 40 процентам населения, работают на менее 
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надежных рабочих местах. 6  Лица, относящиеся к группе наименее обеспеченных 

40 процентов населения, чаще являются самозанятыми в сравнении с теми, кто входит в 

группу наиболее обеспеченных 60 процентов населения (3,9 процента в сравнении с 

2,3 процента). Среди наименее обеспеченных 40 процентов населения доля лиц, которые 

работают без заключения договора в письменном виде, выше (8,2 процента), чем среди 

наиболее обеспеченных 60 процентов населения (6,3 процента), что увеличивает риск их 

увольнения и делает их более уязвимыми к потрясениям на рынке труда. Что касается видов 

предприятий, на которых заняты наименее обеспеченные 40 процентов населения, 

представители этой группы реже работают в банках, иностранных компаниях и на 

государственных предприятиях, т.е. в тех организациях, которые ассоциируются с самой 

высокой заработной платой или стабильностью.   

Отраслевая структура занятости менее благоприятна в случае наименее обеспеченного в 

сравнении с наиболее обеспеченным населением. Представители наименее обеспеченных 

40 процентов населения сравнительно чаще заняты в отраслях, которые характеризуются 

более низкой средней заработной платой (Рисунок 4-13). Например, среди наименее 

обеспеченных 40 процентов населения выше удельный вес занятых в сельском хозяйстве, в то 

время как заработная плата в этом секторе на 30 процентов ниже, чем средняя заработная 

плата по экономике. В то же время среди наименее обеспеченных 40 процентов населения 

реже встречаются занятые в отраслях, которые ассоциируются с более высокой заработной 

платой, таких как финансовые услуги (Рисунок 4-13). Масштабы изменений в уровнях 

занятости в сочетании с различиями в динамике занятости между наименее обеспеченными 

40 процентами и наиболее обеспеченными 60 процентами населения, указывают на тот факт, 

что устойчивый рост трудовых доходов обеспечивался большей частью за счет повышения 

суммы заработной платы в реальном выражении и в меньшей степени – за счет расширения 

круга лиц, получающих доход в виде заработной платы. Далее мы проанализируем динамику 

изменения уровня заработной платы. 

                                                      
6  Следует отметить, что группа наименее обеспеченных 40 процентов населения определяется в рамках 
обследования «Жизнь в переходный период» на основе модуля расходов этого же обследования, который не 
совпадает с модулем расходов в рамках обследования домашних хозяйств, таким образом, присутствуют 
различия между данными двумя группами наименее обеспеченных 40 процентов населения.  
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РИСУНОК 4-13: ЗАНЯТОСТЬ СРЕДИ НАИМЕНЕЕ ОБЕСПЕЧЕННЫХ 

40 ПРОЦЕНТОВ И НАИБОЛЕЕ ОБЕСПЕЧЕННЫХ 60 ПРОЦЕНТОВ 

НАСЕЛЕНИЯ И СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО СЕКТОРАМ, В 

ПРОЦЕНТАХ  

 
Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе данных обследования «Жизнь в 

переходный период» и данных Белстата. 

 
B40 = наименее обеспеченные 40 процентов населения, T 60 = наиболее обеспеченные 60 процентов населения 

 

Уровни заработной платы существенно выросли в Республике Беларусь за последнее 

десятилетие. Если принять индекс уровней заработной платы в 2003 году за 100, рост 

заработной платы, нормализированный с использованием дефлятора ВВП (и ИПЦ), 

опережал рост выраженной через отношение ВВП к численности работников 

производительности труда, который был нормализован с использованием того же индекса 

цен, что особенно ярко проявилось во второй части периода (Рисунок 4-14). Движущей 

силой роста заработной платы в стране были целевые показатели заработной платы, которые 

устанавливались Правительством. Правительство определяет оперативные целевые 

показатели как по экономике в целом, так и на уровне областей и городов, причем эти 

целевые показатели действуют в отношении всей экономики, включая частный сектор. Кроме 

того, в Программах социально-экономического развития Республики Беларусь 

устанавливались среднесрочные целевые показатели заработной платы по экономике (IMF, 

2014). Рост заработной платы, который наблюдался в течение последнего десятилетия, строго 

следовал за административно установленными целевыми показателями по заработной плате.  
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РИСУНОК 4-14: РОСТ РЕАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе данных Белстата. Примечание: 

показатели заработной платы и отношения ВВП к численности работников нормализованы с 

использованием дефлятора ВВП в целях сопоставимости. Аналогичная динамика прослеживается при 

использовании ИПЦ для нормализации обоих рядов данных. 

Целевые показатели заработной платы имели ряд последствий. Во-первых, дифференциация 

заработной платы и ее динамики с течением времени по регионам невелика (Рисунок 4-15). 

Во-вторых, дифференциация заработной платы по секторам также невелика, а 

административные ограничения в части установления структуры оплаты труда также ведут к 

перераспределению доходов в пользу работников с низкими доходами в секторах с низкой 

заработной платой (IMF, 2014). По данным Белстата, отношение средней заработной платы в 

сельском хозяйстве к средней заработной плате по экономике в целом выросло с 

69 процентов в 2010 году до 74 процентов в 2015 году, в то время как в России заработная 

плата в сельском хозяйстве составила 57 процентов средней заработной платы по стране в 

2015 году. За исключением сектора ИКТ, где средняя заработная плата в 3 раза выше средней 

по стране, различия в уровне средней заработной платы по другим секторам сглажены 

(Рисунок 4-16) 
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РИСУНОК 4-15: ТЕМПЫ РОСТА РЕАЛЬНОЙ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ОБЛАСТЯМ 

РИСУНОК 4-16: ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ ПО 

СЕКТОРАМ В 2016 ГОДУ (СТРАНА В ЦЕЛОМ =100) 

 
 

Источник: Белстат. 

Разрыв в заработной плате между наименее обеспеченными 40 процентами и наиболее 

обеспеченными 60 процентами населения сокращался с течением времени. В 2003 году 

средняя заработная плата наименее обеспеченных 40 процентов населения составляла 

55 процентов от уровня заработной платы наиболее обеспеченных 60 процентов населения; 

это соотношение выросло до 61 процента в 2009 году и 65 процентов в 2015 году (Рисунок 

4-17).  

 

РИСУНОК 4-17: ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА НАИМЕНЕЕ ОБЕСПЕЧЕННЫХ 

40 ПРОЦЕНТОВ НАСЕЛЕНИЯ (В % ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НАИБОЛЕЕ 

ОБЕСПЕЧЕННЫХ 60 ПРОЦЕНТОВ НАСЕЛЕНИЯ) 

 
Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе данных выборочного обследования 

домашних хозяйств. 
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При использовании разложения по Оаксака-Блайндеру (Oaxaca-Blinder, 1973) различия в 

заработной плате можно разделить на составляющие, которые определяются наличием неких 

характеристик или отдачей от этих характеристик, т.е. эти составляющие отражают, в чем 

состоят причины различий в заработной плате – в различиях в переносимых характеристиках 

населения (т.е. в человеческом капитале) или в различиях в отдаче от этих характеристик, что 

определяется характеристиками, свойственными группе (т.е. в интенсивности использования 

капитала). Основанные на таком разложении оценки указывают на то, что разрыв 

преимущественно определяется отдачей от присутствующих характеристик, а не различиями 

в уровне этих характеристик, которые в данном случае измеряются с использованием 

сочетания таких показателей, как образование, опыт работы, пол и регион проживания. 

Относительный вклад наличия характеристик составляет около 30 процентов всего разрыва в 

заработной плате и остается неизменным с течением времени.   

ТАБЛИЦА 4-1: РАЗЛОЖЕНИЕ РАЗРЫВА РЕАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

ПО ОАКСАКА-БЛАЙНДЕРУ  

 

2003 2009 2015 

группа_1 (наиболее обеспеченные 60 процентов населения) 6,18 6,93 7,24 

группа_2 (наименее обеспеченные 40 процентов населения) 5,58 6,44 6,81 

разница 0,60 0,49 0,43 

характеристики 0,19 0,14 0,12 

коэффициенты 0,41 0,34 0,30 
 

Примечание: реальная заработная плата логарифмирована. 

Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе данных выборочного 

обследования домашних хозяйств. 

Результаты проделанного недавно анализа отдачи от образования в Республике Беларусь, 

который охватывал 1995-2011 годы, указывают на присутствие положительной корреляции 

между заработной платой и уровнем образования, и сохранение относительно стабильной 

отдачи от образования на протяжении всего периода (Chubrik and Shymanovich, 2013). При 

использовании разложения по Оаксака-Блайндеру получены аналогичные результаты, 

которые указывают на значимость отдачи от образования (среди прочих характеристик) как 

фактора, объясняющего различия в заработной плате наименее обеспеченных 40 процентов 

и наиболее обеспеченных 60 процентов населения, хотя при этом следует отметить, что 

ограниченность данных не позволяет нам учесть значимость таких характеристик, как 

различия по сектору и роду деятельности работников, относящихся к этим двум группам.   

Сведения, представленные в данном разделе, позволяют сделать вывод, что увеличение 

человеческого капитала содействовало росту доходов в форме заработной платы в целом по 

Республике Беларусь и в частности в случае наименее обеспеченных 40 процентов населения. 

Это важно, поскольку увеличение человеческого капитала является основной движущей 

силой совместного процветания (Bussolo and Lopez-Calva, 2014). Показатели образования 

выросли за последние пятнадцать лет, в частности, показатели охвата высшим образованием, 
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которые уже находились на высоком уровне, далее повысились в случае и мужчин, и женщин. 

В последнее десятилетие также наблюдалось частичное сближение (в абсолютном 

выражении) показателей образования, наименее обеспеченных 40 процентов и наиболее 

обеспеченных 60 процентов населения. Вероятность трудоустройства в качестве 

квалифицированного специалиста также повышается по мере повышения уровня 

образования, что может указывать на улучшение профессиональной структуры занятости 

среди наименее обеспеченных 40 процентов населения, хотя отсутствие информации по 

наименее обеспеченным 40 процентам населения в отраслевой разбивке не позволяет 

получить прямое подтверждение этого утверждения. И, наконец, сочетание положительной 

отдачи от занятости и административно регулируемых повышений заработной платы в 

экономике в целом, что привело к сокращению различий в заработной плате с течением 

времени, обеспечило сближение со временем заработной платы наименее обеспеченных 

40 процентов и наиболее обеспеченных 60 процентов населения, хотя заработная плата 

наименее обеспеченных 40 процентов по-прежнему составляет лишь две трети заработной 

платы наиболее обеспеченных 60 процентов населения.  

4.2. ВКЛАД ПЕНСИЙ В СОВМЕСТНОЕ ПРОЦВЕТАНИЕ 

Выплаты в рамках социальной защиты, особенно пенсии, являются важным источником 

средств к существованию как для групп наименее обеспеченных 40 процентов и наиболее 

обеспеченных 60 процентов населения в целом, так и для отдельных групп населения 

(например, пожилые, инвалиды, малообеспеченные). На долю пенсий приходилось 

25 процентов общего дохода домашних хозяйств в 2015 году (23 процента – в случае 

наиболее обеспеченных 60 процентов населения). Для обеих групп населения, и в частности 

для наименее обеспеченных 40 процентов населения, относительная доля пенсий выросла с 

течением времен: в 2003 году пенсии составляли 20 процентов доходов наименее 

обеспеченных 40 процентов населения (Рисунок 4-21). Значимость пенсий в сельских 

регионах по сравнению с городскими регионами выше, однако в обоих случаях 

относительная значимость пенсий растет с течением времени. Разложение изменений 

общего дохода домашних хозяйств в период 2003-2015 годов указывает на то, что именно 

рост пенсий являлся вторым по значимости фактором, определявшим общий рост доходов 

как до финансового кризиса 2009 года, так и в период 2009-2015 годов. Более того, 

значимость вклада пенсий в совокупный рост располагаемого дохода существенно возросла 

после 2009 года.  
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РИСУНОК 4-18: ДОЛЯ ПЕНСИЙ В ДОХОДАХ НАИМЕНЕЕ ОБЕСПЕЧЕННЫХ 

40 ПРОЦЕНТОВ И НАИБОЛЕЕ ОБЕСПЕЧЕННЫХ 60 ПРОЦЕНТОВ 

НАСЕЛЕНИЯ С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ 

 

Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе данных выборочного обследования 

домашних хозяйств. 

B40 = наименее обеспеченные 40 процентов населения, T 60 = наиболее обеспеченные 60 процентов населения 

 

В Республике Беларусь расходы на социальную защиту составляют около 10 процентов ВВП, 

что представляет собой среднюю по меркам региона ЕЦА величину. Три четверти населения 

охвачены системой социальной защиты, в том числе в рамках социального страхования или 

социальной помощи, или и того, и другого. Около трех четвертей этой суммы приходится на 

программы социального страхования, главным образом в виде пенсий, которые являются 

самым значимым компонентом системы социальной защиты в Республике Беларусь. Это 

отражает относительную значимость пенсий среди источников доходов домашних хозяйств, 

не связанных с получением заработной платы. Судя по административным данным, в 

2015 году в Республике Беларусь насчитывалось свыше 2,7 миллиона пенсионеров (более 

четверти всего населения страны). Охват пенсий в Республике Беларусь шире: около 

половины домашних хозяйств страны (40 процентов в случае нижнего дециля) получали 

пенсии в 2015 году. Учитывая возрастной профиль распределения благосостояния, а именно 

увеличение доли пожилых среди наиболее обеспеченных 60 процентов населения с течением 

времени, количество пенсионеров среди более обеспеченной половины населения возросло 

за период 2003-2015 годов. С другой стороны, в то время как доля домашних хозяйств, 

получающих такие выплаты, выросла больше среди наиболее обеспеченных 60 процентов 

населения, чем среди наименее обеспеченных 40 процентов населения, относительная 

значимость пенсий в общем доходе домашних хозяйств еще больше увеличилась в случае 

домашних хозяйств, относящихся к нижней части распределения по уровню доходов: среди 

2
0
%

 

2
1
%

 

2
5
%

 

2
0
%

 

1
7
%

 

2
3
%

 

2
2
%

 

2
4
%

 2
7
%

 

2
7
%

 

2
4
%

 

2
9
%

 

1
8
%

 

1
9
%

 

2
4
%

 

1
7
%

 

1
5
%

 

2
2
%

 

2 0 0 3  2 0 0 9  2 0 1 5  2 0 0 3  2 0 0 9  2 0 1 5  

B 4 0  T 6 0  

В целом Сельские регионы Городские регионы 



67 
 

домашних хозяйств, получающих пенсии и относящихся к наименее обеспеченным 

40 процентам населения, доля пенсий в доходе домашних хозяйств  увеличилась с 46 

процентов в 2003 году до 51 процента в 2015 году. Это согласуется с результатами разложения 

роста располагаемого дохода по Шепли, которые показали значительное увеличение 

относительного вклада пенсий в совокупный рост располагаемого дохода с течением 

времени. 

РИСУНОК 4-19: ОХВАТ ПЕНСИЯМИ В РАМКАХ 

СОЦИАЛЬНОГ СТРАХОВАНИЯ (% ДОМАШНИХ 

ХОЗЯЙСТВ) 

РИСУНОК 4-20: ПЕНСИИ В ПРОЦЕНТАХ ОТ 

ДОХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ , 

ПОЛУЧАЮЩИХ ПЕНСИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

 

 
 

Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе данных выборочного обследования 

домашних хозяйств. 

B40 = наименее обеспеченные 40 процентов населения, T 60 = наиболее обеспеченные 60 процентов населения 

 

Благоприятная ситуация с бюджетом, наблюдавшаяся в период до финансового кризиса, 

благотворно влияла на действующую в Республике Беларусь солидарную пенсионную 

систему. Это объяснялось низкими уровнями рождаемости и коэффициентов дожития для 

когорт населения 1940-1946 годов рождения, что привело к низкому числу пенсионеров в 

последнее время (Zviniene and Biletsky, 2011). Хотя белорусская пенсионная система 

сопоставима по размеру с системами других европейских стран (пенсии в совокупности 

составляли около 9 процентов ВВП в Республике Беларусь в 2013 году), можно отметить ряд 

ее особенностей, в том числе: (i) очень низкий пенсионный возраст (60 лет для мужчин и 

55 лет для женщин); (ii) очень высокие ставки взносов – взносы на пенсионное страхование в 

общей сумме составляют 29 процентов валовой заработной платы, из которых 1 процент 

уплачивается работником, а остальная часть – нанимателем (Lisenkova and Bornukova, 2015).  

Хотя коэффициенты замещения в Республике Беларусь не особенно высоки (около 

40 процентов средней заработной платы в сравнении с 54 процентами в среднем по странам 

ОЭСР), граждане Республики Беларусь, достигшие пенсионного возраста, могут продолжать 

трудовую деятельность и получать пенсию. И действительно, в течение 5 лет после выхода на 

пенсию (55-59 лет для женщин и 60-64 лет для мужчин) 50 процентов мужчин и 
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60 процентов женщин продолжают работать (Bornukova, Lisenkova and Luzghina, 2015). 

Более того, размер пенсий в Республике Беларусь индексируется на рост средней заработной 

платы, что означает, что в течение последних пятнадцати лет пенсии в стране росли столь же 

высокими темпами, что и заработная плата.   

В период 2003-2015 годов уровни пенсий неуклонно росли в реальном выражении, поскольку 

производился их перерасчет с учетом роста средней заработной платы. По сути, для 

наименее обеспеченных 40 процентов населения пенсии росли относительно быстрее в 

период 2003-2015 годов по сравнению с наиболее обеспеченными 60 процентами населения. 

В относительном выражении в этот период соотношение средней пенсии к средней 

заработной плате было сравнительно стабильным и составляло немногим менее 50 

процентов, а в последние 3 года оно несколько понизилось. 

РИСУНОК 4-21: РОСТ РЕАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ И ПЕНСИЙ И УРОВНИ ПЕНСИЙ ПО 

ОТНОШЕНИЮ К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

РИСУНОК 4-22: ИНДЕКС РОСТА ПЕНСИЙ 

(2003 ГОД=100) 

 

 

Источник: Белстат. Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на 

основе данных выборочного обследования домашних 

хозяйств. 

B40 = наименее обеспеченные 40 процентов населения, T 60 = наиболее обеспеченные 60 процентов населения 

 

Белорусская пенсионная система характеризуется значительной степенью 

перераспределения, что защищает доходы малообеспеченных домашних хозяйств. К 

примеру, судя по некоторым оценкам, если брать фактические коэффициенты замещения, 

работники, получающие минимальную заработную плату, могут ожидать, что после выхода 

на пенсию размер пенсионных выплат составит 95 процентов от их дохода до выхода на 

пенсию, в то время как для работников, зарабатывающих в 2 раза больше средней заработной 

платы, фактический коэффициент замещения составляет только 25 процентов (World Bank, 

2011). Проведенный недавно анализ (Bornukova, Chubrik, and Shymanovich, 2017), 

основанный на методологии CEQ (Lustig and Higging, 2016), показал, что пенсии выполняют 

существенную функцию перераспределения в Республике Беларусь. Кривая концентрации 

для пенсий, или кривая доли пенсий нарастающим итогом в зависимости от доли населения 

нарастающим итогом, ранжированная по рыночному доходу, находится значительно выше 
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линии, построенной под углом 45 градусов (Рисунок 4-23), и фактически выше кривых 

концентрации для других трансфертов, таких как пособия и льготы. По оценкам Борнуковой, 

Шимановича и Чубрика (Bornukova, Shymanovich and Chubrik, 2017), пенсии позволили 

снизить индекс Джини, отражающий неравенство в Республике Беларусь, на 11 пунктов по 

сравнению с индексом Джини для рыночных доходов. Пенсии в Республике Беларусь также 

относятся к наиболее эффективным социальным фискальным мерам, что измеряется с точки 

зрения воздействия расходов (или налогов) в размере 1 процента ВВП на бедность и 

неравенство: по составному показателю эффективности пенсии уступают только пособиям 

на детей, средствам на содержание ребенка и пособиям по безработице.  

РИСУНОК 4-23: ЭФФЕКТ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕНСИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ  

 

Источник: Bornukova, Shymanovich and Chubrik (2017). 

Перераспределительный характер пенсий в Республике Беларусь можно также 

проиллюстрировать, использовав альтернативный подход, при котором пенсии 

рассматриваются как государственный трансферт или как отложенный доход. Учитывая то, 

что пенсионная система предполагает уплату отчислений, пенсии можно рассматривать как 

доход, который зарабатывается в период трудовой деятельности, но откладывается до 

момента выхода на пенсию. В работе Борнуковой, Шимановича и Чубрика (Bornukova, 

Shymanovich and Chubrik, 2017) оценивается влияние пенсий на бедность и неравенство в 

соответствии с этими двумя сценариями. Таблица 4-2 отражает изменения показателей 

бедности и неравенства при переходе от располагаемого дохода к рыночному доходу. Когда 

пенсии рассматриваются как трансферт, они вычитаются из располагаемого дохода, чтобы 

получить рыночный доход, в то время как при рассмотрении пенсий в качестве отложенного 

дохода они считаются частью рыночного дохода (таким образом, вычитаются другие прямые 

трансферты, такие как социальные пособия, и прибавляются прямые налоги, но без учета 

отчислений в ФСЗН). Если сравнить эти два сценария, можно наблюдать большое влияние 
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пенсий на неравенство как с точки зрения снижения индекса Джини и квантильного 

соотношения 90/10, так и с точки зрения существенного снижения уровня бедности при 

пороговом значении 10 долл. США по ППС и разрыва бедности исключительно за счет 

пенсий. 

ТАБЛИЦА 4-2: АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАССМОТРЕНИЮ ПЕНСИЙ 

(2015 ГОД) 

    Трансферт Отложенный доход 

Индекс Джини 0,14 0,02 
90/10 11,57 0,45 

10 долл. США по ППС Индекс численности 16,5 2,52 
  Разрыв бедности 11,2 0,93 

Источник: Bornukova, Shymanovich and Chubrik (2017). 

Поскольку в Республике Беларусь продолжается процесс старения населения, значимость 

пожилого населения среди наименее обеспеченных 40 процентов населения, как и 

значимость пенсий как источника средств к существованию многих домашних хозяйств, 

будет расти, создавая давление на пенсионную систему. Это выдвигает на передний план 

вопрос наличия активной повестки дня в области старения, что подчеркивалось в недавнем 

отчете Всемирного банка «Золотой век старения» (Golden Aging) (World Bank, 2015). Мы 

вернемся к вопросу этих вызовов в следующей главе. 

4.3. ЗНАЧИМОСТЬ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, НЕ 

ОСНОВАННЫХ НА УПЛАТЕ  ВЗНОСОВ  

Помимо социального страхования, еще одной важной составляющей системы социальной 

защиты, особенно для домашних хозяйств с низким уровнем доходов, является система 

социальной помощи (не основанной на уплате взносов). В сравнении с другими странами 

региона ЕЦА расходы на социальную помощь в Республике Беларусь относительно высоки 

и составляют значительную долю ВВП: в 2015 году расходы на такие программы составили 

2,76 процента ВВП, что включает i) пособия на детей, ii) льготы и субсидии, iii) программу 

поддержки малообеспеченных домашних хозяйств, основанную на проверке нуждаемости 

(ГАСП), iv) пособия по инвалидности и v) прочие программы. 
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РИСУНОК 4-24: ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ 

ПОМОЩЬ В РЕГИОНЕ ЕЦА  

 

Источник: База данных SPEED. 

В 2005 году расходы на социальную помощь составляли около 2,8 процента ВВП, а к 

2011 году они сократились до менее 2,2 процента ВВП, но замедление темпов роста ВВП в 

последние годы не сопровождалось аналогичным сжатием системы социальной защиты в 

Республике Беларусь. Так, за последние 3 года доля таких расходов в ВВП выросла до 

докризисного уровня. Структура системы социальной помощи претерпела некоторые 

изменения за последние десять лет. Хотя пособия на детей всегда являлись самым крупным 

компонентом системы социальной помощи, их относительная доля росла с течением 

времени, что обеспечивалось преимущественно за счет сокращения льгот и субсидий в этот 

период, которые в 2015 году, судя по их относительной доле, представляли собой лишь 

небольшой компонент системы социальной защиты (Рисунок 4-25).  

РИСУНОК 4-25: СОСТАВ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (В % ВВП) 

  

Источник: База данных SPEED. 
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Различные программы социальной помощи охватывают более половины населения 

Республики Беларусь. По данным за 2015 год, более половины населения (63 процента 

нижнего квинтиля) получало социальную помощь в Республике Беларусь, что выше средних 

показателей по региону ЕЦА (48,6 процента), но соотносится со средними показателями по 

странам с высоким уровнем дохода (64 процента) или по соседним странам, таким как 

Польша (61 процент). Это является следствием широкого использования категориальных 

пособий, что ведет к низкой степени адресности в системе. Таким образом, 42 процента 

верхнего квинтиля населения в Республике Беларусь также было охвачено социальной 

помощью, в то время как в среднем по региону ЕЦА и по странам с высоким уровнем дохода 

этот показатель составлял лишь 20 процентов (25 процентов в Польше). Доля программ, 

основанных на проверке доходов и призванных поддержать малообеспеченные семьи, 

составляла 0,06 процента ВВП в 2015 году, причем она снизилась в последние годы при 

одновременном расширении категориальных пособий на детей, которые составили 

1,8 процента ВВП в 2015 году (World Bank, 2017). В то время как общий охват программ 

социальной помощи высок, охват нижнего квинтиля на самом деле довольно низкий по 

европейским стандартам, учитывая очень низкую долю программ, основанных на проверке 

нуждаемости, в общей системе социальной помощи. 

РИСУНОК 4-26: КОЭФФИЦИЕНТ ОХВАТА, НИЖНИЙ КВИНТИЛЬ 

 
Источник: World Bank, 2017. Примечание: Республика Беларусь – 2015 год, другие страны – 

последние имеющиеся оценки в пределах периода 2012-2014 годов. 

Если брать различные категории программ социальной помощи, судя по данным за 2015 год, 

субсидии на детей, особенно на детей в возрасте до 3 лет, имеют самый широкий охват 

(почти четверть наименее обеспеченных 40 процентов населения), причем охват субсидий 

оказывается выше в случае наименее обеспеченных 40 процентов, чем в случае наиболее 

обеспеченных 60 процентов населения. Охват субсидий, не связанных с пособиями на детей 

значительно ниже, а в случае пособий на погребение субсидии преимущественно идут 

наиболее обеспеченным 60 процентам населения. Что касается льгот, ряд из них охватывают 

значительную часть населения Республики Беларусь, особенно льготы, связанные с 
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питанием, проездом в общественном транспорте, получением лекарств и санаторно-

курортного лечения, а также льготы по оплате услуг дошкольных учреждений. 

Примечательно то, что ряд льгот, таких как льготы на проезд и лекарства, охватывают более 

значительную долю наиболее обеспеченных 60 процентов населения в сравнении с наименее 

обеспеченными 40 процентами населения, в то время как льготы на оплату услуг дошкольных 

учреждений и питание преимущественно ориентированы на менее обеспеченные домашние 

хозяйства.  

РИСУНОК 4-27: ОХВАТ НАИМЕНЕЕ 

ОБЕСПЕЧЕННЫХ 40 ПРОЦЕНТОВ И 

НАИБОЛЕЕ ОБЕСПЕЧЕННЫХ 60 ПРОЦЕНТОВ 

НАСЕЛЕНИЯ , СУБСИДИИ 

РИСУНОК 4-28: ОХВАТ НАИМЕНЕЕ 

ОБЕСПЕЧЕННЫХ 40 ПРОЦЕНТОВ И НАИБОЛЕЕ 

ОБЕСПЕЧЕННЫХ 60 ПРОЦЕНТОВ НАСЕЛЕНИЯ,  

ЛЬГОТЫ 

 
 

Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе данных выборочного обследования 

домашних хозяйств 2015 года. 

B40 = наименее обеспеченные 40 процентов населения, T 60 = наиболее обеспеченные 60 процентов населения 

 

Одной из примечательных особенностей системы социальной помощи в Республике 

Беларусь была отмена в 2007 году большого числа льгот с низкой адресностью. В результате 

этого доля населения, пользующегося льготами, сократилась с 64 процентов наименее 

обеспеченных 40 процентов населения в 2003 году до 48 процентов в 2009 году и 36 

процентов в 2015 году. Охват наиболее обеспеченных 60 процентов населения сократился 

еще больше с 60 процентов в 2003 году до 36 процентов в 2009 году и 31 процента в 

2015 году. Это также нашло отражение в виде сокращения доли средств, идущих на 

финансирование льгот в общем бюджете ФСЗН.  
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РИСУНОК 4-29: ДОЛЯ НАИМЕНЕЕ ОБЕСПЕЧЕННЫХ 40 ПРОЦЕНТОВ И 

НАИБОЛЕЕ ОБЕСПЕЧЕННЫХ 60 ПРОЦЕНТОВ НАСЕЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ 

ЗАЯВИЛИ, ЧТО ПОЛЬЗУЮТСЯ ЛЬГОТАМИ 

 

Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе данных выборочного обследования 

домашних хозяйств. 

B40 = наименее обеспеченные 40 процентов населения, T 60 = наиболее обеспеченные 60 процентов населения 

 

Низкая адресность льгот очевидна, судя по двум показателям: распределение бюджета 

программ между децилями населения и распределение количества пользующихся льготами 

по децилям. Оба показателя улучшались с течением времени, однако адресность все еще не 

очень хорошая. Доля средств, которые получают домашние хозяйства из состава наименее 

обеспеченных 40 процентов населения, выросла с 40 до 47 процентов, в то время как доля 

средств, поступающих наиболее обеспеченным 60 процентам населения, соответственно 

сократилась (Рисунок 4-30). Получатели льгот есть среди всех частей распределения: в 

2015 году 13,5 процента пользующихся льготами относились к нижнему децилю, в то время 

как 7,6 процента – к верхнему децилю. Распределение средств было еще более равномерным. 

В 2015 году 41 процент бюджета программ поступил домашним хозяйствам из состава 

наименее обеспеченных 40 процентов населения, из которых 12 процентов – из состава 

нижнего дециля, в то время как 10,4 процента льгот пришлось на верхний дециль 

распределения. Это было связано с тем фактом, что средний размер льгот, полученных более 

верхними децилями, был выше в абсолютном выражении, но ниже в процентах от 

располагаемых доходов (Рисунок 4-31).  
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РИСУНОК 4-30: АДРЕСНОСТЬ 

ЛЬГОТ 

РИСУНОК 4-31: СРЕДНИЙ РАЗМЕР 

ЛЬГОТ, В ПРОЦЕНТАХ ДОХОДОВ 

  

Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе данных выборочного обследования 

домашних хозяйств. 

B40 = наименее обеспеченные 40 процентов населения, T 60 = наиболее обеспеченные 60 процентов населения 

 

Льготами по-прежнему часто пользуются представители большинства групп населения. 

Профили тех домашних хозяйств, которые пользуются льготами, и тех, которые ими не 

пользуются, схожи, хотя и не идентичны. В случае получателей льгот вероятность 

проживания в городах (за исключением г. Минска) выше, чем в случае не получающих 

льготы домашних хозяйств, и ниже вероятность проживания в сельских регионах. 

Шестьдесят два процента пользующихся льготами проживают в крупных городах в 

сравнении с 55 процентами в случае тех, кто не пользуется льготами. Семьи, пользующиеся 

льготами обычно больше (51 процент из них имеют детей в сравнении с 44 процентами не 

пользующихся льготами) и имеют больше детей (например, 8 процентов семей, 

пользующихся льготами, воспитывают трех или более детей, в то время как среди не 

пользующихся льготами таких нет). В состав таких домашних хозяйств чаще входят 

пенсионеры в сравнении с другими группами (пенсионеры составляют 28 процентов 

пользующихся льготами и 18 процентов не пользующихся льготами). Кроме того, льготы 

оказывают ограниченное влияние на сокращение бедности. Если вычесть сумму льгот из 

общей суммы доходов, доля бедного населения лишь незначительно повысится не несколько 

десятых.  

Среди других изменений, имевших место в последнее время и обеспечивавших повышение 

эффективности системы социальной помощи, можно назвать реформирование в 2007 году 

программы государственной адресной социальной помощи (ГАСП), когда категориальные 

критерии были заменены критериями проверки нуждаемости, причем пороговое значение 

для получения помощи повысилось с 60 процентов бюджета прожиточного минимума 

(БПМ) до 100 процентов БПМ, что привело к расширению охвата с 60 000 бенефициаров  в 

2007 году до 287 000 в 2008 году. Это изменение также привело к расширению охвата 

программы ГАСП, которая до этого действовала преимущественно для неполных семей, 
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воспитывающих несовершеннолетних детей, или многодетных семей, воспитывающих 

большое число несовершеннолетних детей). В эту программу включены другие виды семей и 

группы домашних хозяйств, в том числе одинокие граждане, включая пенсионеров и 

инвалидов.  

Тем не менее, адресность системы социальной помощи в Республике Беларусь (за 

исключением льгот) снизилась за период 2003-2015 годов. Доля расходов на социальную 

помощь, которая поступает наименее обеспеченным 40 процентам населения сократилась с 

54 процентов до 47 процентов, в то время как доля получателей сократилась с 53 до 

48 процентов за тот же период.   

РИСУНОК 4-32: ПОКАЗАТЕЛИ АДРЕСНОСТИ, ТРАНСФЕРТЫ, НЕ 

ОСНОВАННЫЕ НА УПЛАТЕ ВЗНОСОВ 

 
Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе данных выборочного обследования 

домашних хозяйств. 

B40 = наименее обеспеченные 40 процентов населения, T 60 = наиболее обеспеченные 60 процентов населения 

 

Меду тем, значимость трансфертов для их получателей выросла с течением времени. В 2003-

2009 годах на государственные трансферты приходилось 12 процентов доходов наименее 

обеспеченных 40 процентов населения, а в 2015 году эта величина выросла до 20 процентов. 

Аналогичное увеличение, хотя и в меньших масштабах, наблюдалось в случае наиболее 

обеспеченных 60 процентов населения. Если брать отдельные программы, пособия на детей 

отличаются самым широким охватом и самым большим относительным размером: для 

наименее обеспеченных 40 процентов населения пособия на детей до 3 лет составляли почти 

четверть дохода домашних хозяйств, получавших такие субсидии. Значимость субсидий 

росла как в связи с увеличением масштабов трансфертов, так и в результате падения доходов 

в 2015 году в связи с рецессией.  
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РИСУНОК 4-33: ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРАНСФЕРТОВ С 

ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ (% ДОХОДОВ 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ТРАНСФЕРТОВ) 

РИСУНОК 4-34: ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ (% ДОХОДОВ 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ТРАНСФЕРТОВ, 2015 ГОД) 

  

Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе данных выборочного обследования 

домашних хозяйств. 

B40 = наименее обеспеченные 40 процентов населения, T 60 = наиболее обеспеченные 60 процентов населения 

 

Результаты разложения роста доходов на составляющие по источникам доходов по Шепли 

указывают на то, что вклад социальной помощи в рост доходов в докризисный период (2003-

2008 годы) не был существенным, но возрос до 13 процентов от общего роста 

располагаемого дохода в последние годы (2009-2015 годы), хотя ее вклад все еще намного 

ниже, чем вклад пенсий. Тем не менее, и система социального страхования, и система 

социальной помощи играли важную роль в Республике Беларусь в предотвращении 

скатывания малообеспеченных домашних хозяйств за черту бедности. Результаты 

моделирования с использованием данных за 2015 год показали, что при отсутствии всех 

пенсий соответствующая доля бедного населения выросла бы по отношению к базисному 

уровню, увеличившись с 11 до 38 процентов или на 27 процентных пунктов. Аналогичные 

результаты получаются при отмене трансфертов в рамках системы социальной помощи, что 

привело бы к увеличению доли бедного населения на 5,6 процентного пункта. В то же время 

отмена всех льгот привела бы лишь к не небольшому изменению доли бедного населения, 

что подчеркивает неэффективность этого механизма сокращения бедности. 
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РИСУНОК 4-35: РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ОТМЕНЫ 

ВЫПЛАТ В РАМКАХ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА БЕДНОСТЬ  

 

Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе данных выборочного обследования 

домашних хозяйств. 

Проведенный недавно анализ (Bornukova, Chubrik, and Shymanovich, 2017), основанный на 

методологии CEQ, также подтверждает, что прямые трансферты ориентированы на бедных 

(если измерять бедность по отношению к рыночному доходу) и остаются прогрессивными, 

если измерять по отношению к располагаемому доходу, в том смысле, что наличие прямых 

трансфертов ведет к снижению степени неравенства в Республике Беларусь. Отсутствие 

пособий в целом привело бы к повышению индекса Джини, отражающего неравенство, на 

2 процентных пункта. Как отмечается в работе по результатам анализа на основе методологии 

CEQ, ряд пособий также очень эффективен с точки зрения их влияния на сокращение 

бедности и неравенства из расчета на единицу израсходованных ресурсов. В частности, 

пособия по безработице, а также пособия на детей в возрасте 0-3 лет и по уходу за детьми 

старше 3 лет, а также выплаты детям в связи с потерей кормильца довольно эффективны как 

в части сокращения бедности, так и в качестве инструмента усиления равенства. С другой 

стороны, выходное пособие, пособия на погребение и стипендии студентам являются не 

очень эффективными инструментами сокращения бедности или неравенства, если 

производить измерение при нормализации этих пособий на размер программ (Рисунок 4-36). 
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РИСУНОК 4-36: ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ С ТОЧКИ ЗРЕНЯ СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ И 

НЕРАВЕНСТВА  

 
Источник: Bornukova, Shymanovich and Chubrik (2017) 

5. ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ  В ЧАСТИ БЕДНОСТИ И 

СОВМЕСТНОГО ПРОЦВЕТАНИЯ  

Благоприятные условия внешнеэкономической среды, которые наблюдались в течение 

первого десятилетия этого века, содействовали устойчивому экономическому росту в 

Республике Беларусь, который привел к заметному сокращению абсолютной бедности и 

достижению одних лучших из по региону ЕЦА показателей совместного процветания: было 

обеспечено широкое распределение благ экономического роста, преимущественно в рамках 

социального договора, основанного на полной занятости и росте заработной платы / 

пенсий, а также на масштабной системе пособий и льгот с широким охватом. В последние 

годы при ухудшении внешнеэкономических условий в белорусской экономике проявились 

структурные дисбалансы, и в то же время рецессия последних двух лет вывела на передний 

план проблему усиления уязвимости домашних хозяйств и устойчивости достигнутых ранее 

результатов в части сокращения бедности и обеспечения совместного процветания в 

будущем. 

Хотя в настоящее время белорусская экономика сталкивается с многочисленными вызовами, в 

данном разделе основное внимание уделяется двум возникающим проблемам, которые 

актуальны с точки зрения защиты благосостояния бедного населения и наименее 

обеспеченных 40 процентов домашних хозяйств. Первая из этих проблем связана со 

старанием населения, что ведет к снижению потенциального дохода домашних хозяйств при 

росте относительного показателя численности иждивенцев и одновременно создает нагрузку 
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на систему социальной защиты в связи со снижением соотношения численности 

уплачивающих отчисления в пенсионную систему и численности пенсионеров. Вторая 

проблема связана с реформированием сектора жилищно-коммунальных услуг, что может 

оказать существенное негативное влияние на благосостояние уязвимых домашних хозяйств в 

результате повышения тарифов и требует совершенствования систем социальной защиты, 

чтобы смягчить последствия роста тарифов. Укрепление систем социальной защиты для 

смягчения последствия реформирования энергетического сектора, по сути, является частью 

более обширной программы реформ в сфере социальной защиты, которая, в частности, 

также охватывает укрепление системы социального страхования в Республике Беларусь. 

Однако задача анализа вызовов в части реформирования социального страхования 

затруднена в связи с отсутствием данных обследования рабочей силы. В этой связи в рамках 

данной работы мы сосредотачиваем внимание на вызовах, связанных с вопросами жилищно-

коммунальных услуг. 

5.1. СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И  ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ  

В Республике Беларусь наблюдается процесс старения населения и сокращения численности 

населения трудоспособного возраста, который начался с 2000 года и, по некоторым 

прогнозам, продолжится в обозримом будущем. В то же время прогнозируется рост 

численности пожилого населения до окончания 2050 года: прогнозируется рост доли 

населения Республики Беларусь в возрасте старше 60 лет с 15 процентов в 2000 году до 

35 процентов в 2050 году (Рисунок 5-1). В связи с ухудшение демографической обстановки 

также ожидается и рост относительного показателя численности иждивенцев преклонного 

возраста с 20 процентов в 2000 году до 46 процентов в 2050 году (Рисунок 5-2). 

Проблемы старения населения актуальны для большинства стран региона ЕЦА. В целом, 

старение может определяться двумя факторами: увеличение ожидаемой продолжительности 

жизни или снижение рождаемости. В Республике Беларусь, как и во многих других странах 

региона, последний фактор сыграл ключевую роль. Тем не менее, низкая рождаемость не 

является проблемой сама по себе, но она требует соответствующих изменений в 

демографической и экономической политике, а также корректировки поведения граждан. 

Рождаемость, как правило, находится в U-образной зависимости от дохода, поэтому она 

может начать расти при дальнейшем повышении благосостояния. 

Экономические последствия старения неоднозначны. К основным каналам, через которые 

старение может негативно влиять на экономику, относятся: (i) рост относительного 

показателя численности иждивенцев преклонного возраста на рынке труда и, следовательно, 

снижение доли работающих в общей численности населения; (ii) нагрузка на бюджет, в связи 

с которой требуются дополнительные ресурсы для финансирования солидарных пенсионных 

систем и других направлений государственных расходов, связанных с возрастом населения, 

таких как расходы на здравоохранение, и (iii) снижение потенциала для инвестиций под 

воздействием сокращения сбережений в связи со снижением доли населения 
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трудоспособного возраста, которое, как правило, сберегают больше остальных в процентах 

от своих доходов. Тем не менее, старение населения не только создает нагрузку для 

экономики; оно также может служить стимулом и источником положительных 

макроэкономических эффектов. Для реализации таких эффектов обычно необходимы 

серьезные ответные меры в части поведения и проводимой политики. Среди потенциальных 

ответных мер можно назвать повышение уровней экономической активности, особенно в 

случае пожилых; повышение производительности труда и изменение модели сбережений 

домашних хозяйств.  

Как показано в недавнем отчете Всемирного банка «Золотой век старения» (Golden Aging) 

(World Bank, 2015), Республика Беларусь относится к странам региона ЕЦА, в которых 

проблемы, связанные со старением населения, стоят наиболее остро. В отчете отмечается, что 

Республике Беларусь, как и Болгарии, Молдове и странам западных Балкан, необходимо 

произвести значительные корректировки как демографического, так и экономического 

характера. В Республике Беларусь это, в частности, предполагает повышение ожидаемой 

продолжительности жизни, учитывая то, что риск смерти для 60-летних мужчин на 

сегодняшний день значительно ниже, чем среди 60-летних мужчин в 1959 году. Из семи 

показателей, рассмотренных в отчете (из них – три демографических и четыре 

экономических), по показателю риска для ожидаемой продолжительности здоровой жизни 

Республика Беларусь оказалась в верхнем квартиле, а по остальным шести – в средних двух 

квартилях. В сравнении со странами региона Беларусь показала весьма низкие результаты по 

показателю количества лет здоровой жизни, что указывает на необходимость проведения 

сложных и разносторонних реформ, в том числе и для содействия профилактике 

заболеваний и изменению поведения населения.  

РИСУНОК 5-1: ПРОГНОЗЫ ИЗМЕНЕНИЯ 

ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПО 

ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ  

РИСУНОК 5-2: ПРОГНОЗ ОТНОСИТЕЛЬНОГО 

ПОКАЗАТЕЛЯ ЧИСЛЕННОСТИ ИЖДИВЕНЦЕВ 

ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА  

  

Источник: Отдел народонаселения ООН, ДЭСВ. 

В результате сокращения численности населения трудоспособного возраста и увеличения 

доли пожилого населения в Республике Беларусь прогнозируется ухудшение состояния 

бюджета пенсионной системы страны в период с настоящего момента до 2050 года. Это 
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связано с тем фактом, что старение населения и сокращение населения трудоспособного 

возраста негативно скажутся на росте ВВП на душу населения в будущем, а также приведет к 

опережающему росту заработной платы по сравнению с ВВП (в связи с усилением дефицита 

трудовых ресурсов), что будет подразумевать рост пенсий темпами, превышающими темпы 

роста ВВП. Пенсионная система Республики Беларусь в течение последнего десятилетия 

работала в условиях относительно благоприятной демографической среды. Доля населения 

трудоспособного возраста в Республике Беларусь за период 1975-2000 годов выросла, и при 

этом пенсионные когорты в течение последнего десятилетия состояли из тех, кто рождались 

в период Второй мировой войны или сразу после нее, когда уровни рождаемости были 

низкими. В сочетании с ростом смертности в годы переходного периода это подразумевает, 

что доля пенсионеров была относительно мала, что ограничивало давление на расходную 

часть бюджета пенсионной системы. Однако эта ситуация не является устойчивой. 

Результаты проведенного недавно моделирования (Bornukova et al., 2015) указывают на то, 

что отношение расходов на выплату пенсий к ВВП может возрасти с 9 процентов в 2013 году 

до 20 процентов к 2050 году. Нарастающим итогом эффект от роста числа бенефициаров 

(пенсионеров) и сокращения платежей в пенсионный фонд может к 2050 году привести к 

дефициту пенсионного фонда в размере 9 процентов ВВП (Bornukova et al., 2015). 

Помимо формирующихся проблем в части устойчивости бюджета системы, еще одна 

(связанная с этим) проблема возникает в части возможности для пожилого населения далее 

пользоваться благами совместного процветания в будущем. Данные выборочного 

обследования домашних хозяйств показывают, что в то время как доля лиц, получающих 

доходы в виде заработной платы, оставалась неизменной в течение последнего десятилетия, 

доля получателей пенсионных выплат росла в случае и наименее обеспеченных 

40 процентов, и наиболее обеспеченных 60 процентов населения: среди наименее 

обеспеченных 40 процентов населения доля пенсионеров увеличилась с 19 процентов в 

2003 году до 24 процентов в 2015 году, а среди наиболее обеспеченных 60 процентов 

населения за тот же период она выросла с 30 до 37 процентов. Поскольку процесс старения 

населения продолжается, при прочих равных доля пенсионного дохода в общем 

располагаемом доходе будет увеличиваться для все большей доли населения. Это подводит 

нас к вопросу о способности дохода в виде пенсии обеспечить поддержку благосостояния 

наименее обеспеченных 40 процентов населения (и остальной части населения) в будущем. 
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РИСУНОК 5-3: ИЗМЕНЕНИЕ ДОЛИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И 

ПЕНСИЙ С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ  

 

Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе данных выборочного обследования 

домашних хозяйств. 

B40 = наименее обеспеченные 40 процентов населения, T 60 = наиболее обеспеченные 60 процентов населения 

 

В настоящее время коэффициент замещения пенсий в Республике Беларусь составляет 

немногим более 40 процентов. Результаты проведенного недавно моделирования (World 

Bank, 2011) указывают на то, что при отсутствии реформ коэффициент замещения снизится 

в предстоящие 50 лет до уровня менее 35 процентов. Такие прогнозы, конечно, в высокой 

степени зависят от параметров системы. Например, в Беларуси на данный момент установлен 

самый низкий в регионе ЕЦА пенсионный возраст (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), 

который намного ниже уровня 65 лет, который принято считать стандартным в странах 

ОЭСР. Если пенсионный возраст изменится до уровня 65/65 и для мужчин, и для женщин, 

прогнозируемые коэффициенты замещения за тот же период фактически повысятся и 

составят немногим менее 55 процентов (World Bank, 2011). 

5.2. ВЛИЯНИЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

Многие домашние хозяйства не только получают прямые трансферты, но и пользуются 

субсидируемыми тарифами на ряд услуг, предоставляемых государством, таких как услуги 

пассажирского транспорта или жилищно-коммунальные услуги. Например, по некоторым 

оценкам, в секторе центрального теплоснабжения общие фискальные и квазифискальные 

затраты, связанные с совокупными потерями при теплоснабжении жилого фонда, выросли с 

0,7 процента ВВП в 2005 году до 1,6 процента ВВП в 2012 году (World Bank, 2014). Тарифы 

на теплоснабжение для населения покрывали лишь 20 процентов затрат на производство 

этих услуг в 2012 году, а в настоящее время – менее 60 процентов. Таким образом, домашние 
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хозяйства получают значительные субсидии в виде субсидируемой цены на потребляемую 

ими тепловую энергию.  

Низкие тарифы ведут к неэффективному потреблению энергии, причем 

непропорционально большая доля выгод приходится на группы населения с более высокими 

доходами. Субсидирование жилищно-коммунальных услуг, которым пользуются все в виде 

субсидируемых тарифов и которое составляет около 2 процентов ВВП, носит в высокой 

степени регрессивный характер. В то время как группы населения с более высокими 

доходами, как правила, расходуют на оплату жилищно-коммунальных услуг меньшую долю 

своих совокупных расходов, их потребление в абсолютном выражении значительно выше 

(поскольку домашние хозяйства с высокими доходами обычно проживают в помещениях 

большей площади и характеризуются значительно более высокими совокупными расходами) 

(World Bank, 2011). По оценкам Борнуковой, Шимановича и Чубрика (Bornukova, 

Shymanovich and Chubrik, 2017), выраженная в долларах США по ППС сумма субсидий на 

жилищно-коммунальные услуги неизменно растет по мере роста доходов и оказывается выше 

всего в случае верхнего дециля распределения (Рисунок 5-4).   

РИСУНОК 5-4: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ 

   
Источник: Bornukova, Shymanovich and Chubrik (2017). Примечание: Частота косвенного 

субсидирования жилищно-коммунальных услуг, по децилям располагаемого дохода, в долл. США по 

ППС и в %. 

При отсутствии компенсационных мер отмена субсидий и приведение тарифов в 

соответствие с затратами может привести к заметному снижению благосостояния, особенно в 

части домашних хозяйств с низким уровнем доходов. Для оценки влияния повышения 

тарифов на жилищно-коммунальные услуги на благосостояние домашних хозяйств мы можем 

использовать систему, предложенную в следующей работе Фройнд и Веллих (Freund, C. and 

Wallich C., 1996). В частности, мы проанализируем влияние изменения тарифов на долю 
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расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупных расходах домашних хозяйств. Это 

изменение можно рассчитать следующим образом:  

Изменение доли расходов = (S0(P1-P0)/P0)(ε+ ε(P1-P0)/P0+1), 

где P1 и P0 – это цены после и до изменения цен, а S0 – исходная доля расходов в совокупных 

расходах до изменения цены. При повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги 

домашние хозяйства могут изменить свою модель потребления, в том числе и потребление 

жилищно-коммунальных услуг. Степень такой корректировки (эластичность спроса к цене 

(ε)) неизвестна и, скорее всего, будет варьироваться в зависимости от домашних хозяйств. До 

сих пор мы не моделировали корректировки поведения (т.е. предполагали, что эластичность 

спроса к цене равна нулю), но этот параметр может быть различным. S0 – исходная доля 

расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупных расходах домашних 

хозяйств. 

РИСУНОК 5-5: ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ТАРФОВ 

 
Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе данных обследования бюджетов домашних 

хозяйств (1 квартал 2016 года). 

Результаты моделирования показывают, что повышение тарифов на теплоснабжение до 

уровня полного возмещения затрат приведет к заметному увеличению доли совокупного 

бюджета домашних хозяйств, которую им придется тратить на оплату жилищно-

коммунальных услуг, причем это увеличение будет самым значительным для домашних 

хозяйств с низким уровнем доходов. Доля бюджетов домашних хозяйств, относящихся к 

нижнему децилю, которая будет уходить на оплату жилищно-коммунальных услуг в 

отопительный сезон в городских регионах, к концу 2017 года может вырасти с 11,6 процента 

до 16,5 процента совокупного бюджета, если учитывать некоторые из недавних прогнозов 

изменения тарифов при отсутствии какой-либо компенсации. К концу 2018 года доля 

бюджетов домашних хозяйств нижнего дециля, которая будет уходить на оплату жилищно-
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коммунальных услуг, может достичь 20 процентов, при отсутствии какой-либо компенсации. 

Следует отметить, что в случае домашних хозяйств, относящихся к нижней части 

распределения по уровню доходов, доля бюджетов, расходуемых на оплату жилищно-

коммунальных услуг, выше, а повышение тарифов в абсолютном выражении также выше в 

сравнении с домашними хозяйствами, имеющими более высокие доходы, т.е. повышение 

тарифов создает больше проблем для домашних хозяйств с низким уровнем доходов. Это 

также подтверждается результатами дискуссий в фокус-группах, которые показали, что для 

того чтобы справиться с повышением тарифов, малообеспеченные домашние хозяйства 

будут вынуждены сокращать потребление продуктов питания и предметов одежды или 

заимствовать средства у друзей или родных (World Bank, 2014). 

В начале отопительного сезона 2016 года Правительство ввело программу компенсации 

повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которая предполагает, что расходы 

домашних хозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг не будут превышать 

20 процентов их доходов в городских регионах и 15 процентов в сельских регионах. Оценки 

расходов домашних хозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг с учетом этой 

компенсации представлены на рисунке ниже (Рисунок 5-6). Следует отметить, что внедрение 

этой программы позволяет частично смягчить последствия повышения тарифов: оценки 

показывают, что для нижнего дециля расходы на жилищно-коммунальные услуги до конца 

2018 года вырастут до 16 вместо 20 процентов, что наблюдалось бы при отсутствии 

компенсации. Тем не менее, влияние роста тарифов на домашние хозяйства с низким 

уровнем доходов является все же заметным, учитывая то, что расходы на оплату жилищно-

коммунальных услуг в размере свыше 15 процентов бюджета домашнего хозяйства обычно 

рассматриваются в литературе в качестве порогового значения для определения 

«энергетической бедности», что указывает на сложности с осуществлением расходов такого 

уровня. 
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РИСУНОК 5-6: ДОЛЯ ДОХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ, РАСХОДУЕМЫХ 

НА ОПЛАТУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРИ ДЕЙСТВИИ 

ПРОГРАММЫ 15/20  

 
Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе данных выборочного обследования 

домашних хозяйств (1 квартал 2016 года). 

 Судя по оценкам охвата программ и распределению бюджета программ между децилями, 

также очевидно, что адресность программ может быть усилена. По некоторым оценкам, 

менее 30 процентов населения, относящегося к нижнему децилю, охвачено программами в 

2017 году, и лишь четверть бюджета программ идет на поддержку нижнего квинтиля 

(наименее обеспеченные 40 процентов населения получают менее половины бюджета 

программ). В настоящее время рассматриваются альтернативные модели программ, которые 

предусматривают компенсацию на основе скользящей шкалы в зависимости от соотношения 

дохода домашнего хозяйства и бюджета прожиточного минимума (БПМ). Такие программы 

могли бы помочь улучшить как охват домашних хозяйств, относящихся к нижней части 

распределения, так и адресность расходования ресурсов программ.  
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РИСУНОК 5-7: ОХВАТ И АДРЕСНОСТЬ ПРОГРАММ КОМПЕНСАЦИИ ТАРФОВ 

НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе данных выборочного обследования 

домашних хозяйств (1 квартал 2016 года). 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Высокие темпы роста, отмечавшиеся в течение последнего десятилетия, сопровождались 

значительным сокращением доли бедного населения с более 80 процентов населения в 

2003 году до около 10 процентов населения в 2015 году при международном определении 

порогового значения на уровне 10 долл. США в день по ППС. Выгоды от экономического 

роста распределялись среди широких масс населения: Республика Беларусь действительно 

демонстрировала одни из самых лучших результатов среди всех стран региона ЕЦА по 

разработанному Всемирным банком показателю совместного процветания. Движущей силой 

роста располагаемого дохода стало сочетание роста доходов и пенсий, причем в последние 

годы усилилась значимость вклада не основанных на взносах социальных трансфертов. 

Ключевой особенностью социального договора в Республике Беларусь было обеспечение 

полной занятости с помощью крупного сектора государственных предприятий, на которых 

занято свыше 60 процентов рабочей силы. Система государственной поддержки в форме 

субсидируемых кредитов и налоговых льгот, в свою очередь, позволяла сектору 

государственных предприятий сохранять избыточную численность работающих. Кроме того, 

заработная плата существенно выросла в реальном выражении, среди прочего в связи с 

административно устанавливаемыми целевыми показателями заработной платы, которые 

охватывали большинство сфер экономики, а не только сектор государственных предприятий. 

Сочетание высоких темпов роста и благоприятной демографической ситуации (с точки 

зрения пенсионной системы) также позволяло пенсиям не отставать от темпов роста 

заработной платы, что является важным аспектом, поскольку доля пожилого населения с 
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течением времени неуклонно растет, включая наименее обеспеченные 40 процентов 

населения. 

Хотя сокращение уровня бедности в период 2003-2014 годов было впечатляющим, 

сохраняется довольно широкое распространение бедности, измеряемой с использованием 

международного порогового значения на уровне 10 долл. США в день по ППС, среди 

определенных групп населения. Более четверти лиц, живущих в домашних хозяйствах с 

2 детьми (0-12 лет) (45 процентов в случае домашних хозяйств с 3 и более детьми), 

находились ниже черты бедности, в то время как этот показатель составил лишь 7 процентов 

для домашних хозяйств без детей. Аналогичным образом, в то время как в 2015 году менее 

1 процента населения г. Минска жили на сумму менее 10 долл. США в день по ППС, в 

сельских регионах уровень бедности составил 24 процента. Наблюдаются и значительные 

различия между областями: уровень бедности в Минской области составил 10,9 процента в 

2015 году, а в Брестской области за чертой бедности находилось 22,3 процента населения. 

Ухудшение внешнеэкономической ситуации также обостряет проблемы уязвимости и 

устойчивости домашних хозяйств по различным параметрам действующего социального 

договора. Ухудшение внешнеэкономической ситуации в последние годы выявило ряд 

растущих дисбалансов в экономике страны. В результате этого экономический рост 

замедлялся, что вылилось в рецессию в 2015-2016 годах, которая привела к смене 

наблюдавшейся в прошлом тенденции к сокращению бедности на противоположную. В 

Брестской области, которая и без того является самым бедным регионом, за период 2014-

2015 годов масштабы бедности выросли более чем на 5 процентных пунктов. Более того, 

Высокая концентрация населения, доходы которого едва превышают черту бедности, в 

сочетании с медленным восстановлением экономического роста указывают на то, что новые 

шоки могут привести к дальнейшему усилению уязвимости домашних хозяйств с низким 

уровнем доходов. Сведения по результатам обследований домашних хозяйств подтверждают, 

что домашние хозяйства с низким уровнем доходов используют свои сбережения, чтобы 

компенсировать снижение доходов, что не может продолжаться долго. Проводимое в 

настоящее время реформирование тарифов на жилищно-коммунальные услуги также может 

иметь серьезные последствия с точки зрения благосостояния в случае отсутствия 

компенсационных мер, а некоторые оценки показали, что действующие в настоящее время 

меры по смягчению последствий повышения тарифов не в полной мере компенсируют 

изменения, которые уже реализованы. Ухудшение экономической и демографической 

ситуации негативно влияет и на пенсионную систему, что вызывает озабоченность по поводу 

того, смогут ли пожилые люди продолжать пользоваться благами совместного процветания в 

будущем, как это было до сих пор. 

И, наконец, хотя отсутствие данных не позволило нам детально рассмотреть вопросы рынков 

труда, следует отметить, что в настоящее время рынки труда испытывают негативное 

воздействие, а количество рабочих мест сокращается. В период рецессии 2015-2016 годов 

государственные предприятия адаптировались к ситуации, сокращая количество рабочих 
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часов и вынуждая работников уходить в частично оплачиваемые или даже неоплачиваемые 

отпуска. Сделанные ранее оценки избыточной численности работников на основе данных на 

уровне предприятий и сопоставления относительной производительности труда на 

государственных и негосударственных предприятиях, обладающих аналогичными 

характеристиками, указывают на то, что ликвидация избыточной численности работников на 

государственных предприятиях (например, для повышения производительности труда до 

уровня, наблюдаемого на сопоставимых предприятиях частного сектора) может привести к 

росту уровня безработицы примерно на 4,2 процентного пункта (World Bank, 2011). 

Учитывая процесс старения населения в сочетании с продолжающимися реформами в 

энергетическом секторе и потребность обеспечить более рациональное распределение 

факторов производства в белорусской экономике для повышения ее производительности, 

что особенно важно в условиях старения населения, возникает необходимость определить 

параллельную стратегию, направленную на укрепление возможностей системы социальной 

защиты (включая компоненты и социального страхования, и социальной помощи), чтобы 

обеспечить ее действенность и устойчивость. Это также согласуется с более долгосрочными 

целями обеспечения устойчивости достигнутых за прошлые периоды результатов в части 

совместного процветания. С точки зрения домашних хозяйств, важными аспектами станут 

инвестиции в продуктивность людей (активы), относящихся к нижней части распределения, и 

создание возможностей для них продуктивно использовать свои активы на рынке труда. Для 

этого, к примеру, потребуются инвестиции в меры политики, которые содействуют 

расширению и поддержанию доступа к услугам воспитания и образования детей раннего 

возраста, а также развитию возможностей государства оценивать качество образования и 

степень соответствия навыков, которые развивает система образования, спросу на рынке 

труда, особенно в растущем частном секторе. Кроме того, в интересах сохранения 

впечатляющих достижений в части сокращения бедности важно будет предпринимать меря 

для снижения уязвимости тех, кто больше не относится к малообеспеченным, но остается 

уязвим по отношению к негативным экономическим шокам, что отчасти можно достичь за 

счет укрепления той части системы социальной защиты, которая доказала свою высокую 

эффективность в вопросах сокращения бедности и неравенства. И, наконец, следует 

отметить, что для достижения устойчивого совместного процветания, учитывая анонимность 

наименее обеспеченных 40 процентов населения, требуется сделать акцент не на гражданах, 

имеющих определенные характеристики, а на каналах, которые обеспечивают накопление и 

интенсивное использование активов, а также необходимо встроить в систему социальных 

трансфертов надежные стимулы, чтобы максимизировать потенциальных доход домашних 

хозяйств (Bussolo and Lopez-Calva, 2014). Наблюдающиеся в последнее время изменения во 

внешней среде несут в себе ряд рисков, но в то же время и открывают ряд возможностей 

развить достигнутый успех в части обеспечения всеохватывающего роста, но при усилении 

акцента на устойчивости социального договора.  
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