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Резюме 

В докладе представлен национальный опыт оценки бедности в 

Республике Беларусь, перспективные направления в области измерения 

бедности. 

Основным информационным источником для оценки бедности в 

республике является выборочное обследование домашних хозяйств по 

уровню жизни. Это обследование проводится органами 

государственной статистики на постоянной основе с целью 

мониторинга показателей уровня и качества жизни населения. 

Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь 

ежегодно осуществляется расчет показателей бедности на основании 

абсолютного и относительного подходов, а также с учетом 

материальных деприваций (лишений). 

В докладе изложены организационные и методологические положения 

проведения выборочного обследования домашних хозяйств по уровню 

жизни, основные методологические подходы к оценке монетарной 

бедности и использования теории материальных деприваций. 

Перспективным направлением в области измерения бедности в 

Республике Беларусь является внедрение в национальную 

статистическую практику расчета индекса многомерной бедности, а 

также согласованных на международном уровне методологических 

подходов по измерению показателей бедности с целью организации 

мониторинга выполнения Целей устойчивого развития и обеспечения 

сопоставимости показателей бедности со странами СНГ. 
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Оценка бедности в Республике Беларусь: 

опыт, проблемы, перспективы 

Подготовлен Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь 

1. В современном мире, даже в относительно развитых странах, 

явления бедности достаточно широко распространены. И как категория 

многоаспектная бедность может проявляться в различных формах. 

2. В Республике Беларусь оценка бедности (малообеспеченности1) 

осуществляется Национальным статистическим комитетом Республики 

Беларусь на основании данных выборочного обследования домашних 

хозяйств по уровню жизни. 

Это обследование проводится на постоянной основе с 1995 года и 

представляет собой важный источник данных об уровне, условиях и 

качестве жизни населения, а также является единственным 

информационным источником для оценки уровня бедности в стране и 

расчета показателей дифференциации населения по уровню 

материального достатка. 

3. Объем выборочной совокупности для проведения обследования 

составляет 6 000 частных домашних хозяйств, или 0,2% от объема 

генеральной совокупности. Генеральная совокупность – общее число 

проживающих в Республике Беларусь домашних хозяйств (по итоговым 

данным последней переписи населения Республики Беларусь) за 

исключением домашних хозяйств, проживающих в 

специализированных (институциональных) учреждениях, на закрытых 

территориях, в общежитиях для учащихся и студентов, курсантов, 

слушателей учреждений высшего образования, а также бездомных (лиц, 

не имеющих постоянного места жительства). 

Отобранные для проведения обследования домашние хозяйства 

обследуются в течение года, по истечении которого осуществляется их 

замена (ротация) в размере 50% от выборочной совокупности домашних 

хозяйств. 

Если доля сохранения выборочной совокупности в течение 

периода обследования ниже 95%, выбывшие из обследования домашние 

хозяйства подлежат замене из резервного списка адресов домашних 

хозяйств. 

4. Выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни 

строится на принципах добровольного участия в нем отобранных 

домашних хозяйств и конфиденциальности предоставленной 

индивидуальной информации. 

                                                 
1 В Республике Беларусь термин «малообеспеченность» используется для обозначения бедности. 
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5. В настоящее время выборочное обследование домашних 

хозяйств по уровню жизни проводится по 6 формам государственных 

статистических наблюдений: 

- 1-дх (основной)  «Вопросник для основного интервью» 

периодичностью представления 1 раз в год; 

- 1-дх (благосостояние)  «Вопросник по изучению уровня 

благосостояния домашних хозяйств» периодичностью 

представления 1 раз в год; 

- 1-дх (ИКТ)  «Вопросник по изучению доступа домашних 

хозяйств к информационно-коммуникационным технологиям» 

периодичностью представления 1 раз в год; 

- 4-дх (дневник)  «Дневник расходов на продовольственные 

товары» квартальной периодичности; 

- 4-дх (вопросник)  «Ежеквартальный вопросник по расходам 

и доходам домашних хозяйств» квартальной периодичности; 

- 12-дх (журнал) «Журнал ежемесячных расходов и доходов» 

(далее – журнал) месячной периодичности. 

6. Статистическое измерение бедности в Республике Беларусь 

согласуется с общепринятыми международными подходами и 

основывается на основных концепциях определения бедности: 

абсолютной, относительной, субъективной и депривационной. 

7. Абсолютная концепция бедности лежит в основе официальной 

методики измерения бедности в Республике Беларусь и базируется на 

установлении минимального перечня основных потребностей (товаров 

и услуг) и размера ресурсов, требуемых для их удовлетворения. 

8. Согласно статье 1 Закона «О прожиточном минимуме в 

Республике Беларусь», принятого 6 января 1999 года, граждане (семьи), 

имеющие среднедушевой доход ниже бюджета прожиточного 

минимума, признаются малообеспеченными. 

Бюджет прожиточного минимума представляет собой 

стоимостную величину необходимых для сохранения здоровья 

человека, обеспечения его жизнедеятельности минимального набора 

продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, стоимость 

которых определяется как фиксированная доля от стоимости 

минимального набора продуктов питания, а также обязательные 

платежи и взносы. Он рассчитывается в среднем на душу населения и 

по основным социально-демографическим группам. 

Порядок определения прожиточного минимума регулируется 

Законом. Прожиточный минимум пересматривается не реже одного раза 

в пять лет; величина бюджета прожиточного минимума ежеквартально 
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утверждается постановлением Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь. 

С 2015 года прожиточный минимум включает в себя следующие 

статьи: 

 минимальный набор продуктов питания, соответствующий 

минимальным нормам потребления и сбалансированный по 

калорийности и химическому составу пищевых веществ; 

 непродовольственные товары и услуги, стоимость которых 

определена как фиксированная доля (в размере 77 процентов) от 

стоимости минимального набора продуктов питания. 

9. В качестве показателя доходов населения для оценки 

абсолютной бедности используется показатель «располагаемые 

ресурсы», который включает в себя денежные средства, стоимость 

потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном 

хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство, а также 

стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат. 

10. Расчет уровня абсолютной бедности осуществляется за 

квартал, а также нарастающим итогом за периоды с начала года и за год 

по различным группам населения и различным типам домашних 

хозяйств. 

Уровень малообеспеченности населения 

(абсолютная бедность населения) 

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни; 

в процентах от общей численности населения соответствующей группы) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Все население 5,2 7,3 6,3 5,5 4,8 5,1 5,7 

по месту проживания:        

города и поселки 
городского типа 3,8 5,8 5,2 4,2 3,7 3,9 4,2 

сельские населенные 
пункты 8,9 11,5 9,4 9,0 7,9 8,7 10,0 

по полу:        

мужчины 5,3 7,5 6,6 5,7 5,1 5,6 6,2 

женщины 5,0 7,1 6,1 5,3 4,6 4,8 5,3 

Уровень малообеспеченности домашних хозяйств 

(абсолютная бедность домашних хозяйств) 

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни; 

в процентах от общего числа домашних хозяйств соответствующего типа) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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Все домашние хозяйства 3,4 5,8 4,6 4,0 3,4 3,6 4,1 

по месту проживания:        

города и поселки 
городского типа 2,7 4,8 3,8 3,3 2,7 2,8 3,1 

сельские населенные 
пункты 5,4 8,3 6,7 5,9 5,2 5,7 6,6 

по наличию детей 
в возрасте до 18 лет:        

без детей 1,3 3,6 2,4 2,0 1,6 1,7 2,0 

с детьми 7,2 10,3 9,2 8,3 7,1 7,6 8,4 

11. Следует отметить, что уровень абсолютной бедности в 

Республике Беларусь носит неглубокий характер. В 2016 году уровень 

среднедушевых располагаемых ресурсов бедных домохозяйств был на 

17,2% ниже бюджета прожиточного минимума, в то время как 

соотношение среднедушевых располагаемых ресурсов всего населения 

и величины прожиточного минимума составило 236,7%. 

12. Абсолютная концепция бедности является недостаточно 

объективной, поскольку считать бедными только тех, кто имеет доходы 

ниже величины прожиточного минимума ошибочно. Бюджет 

прожиточного минимума в Республике Беларусь, несмотря на его 

систематическое увеличение, очень невысок и прожить в течение 

месяца на эту сумму достаточно проблематично. Следовательно, 

необходимо объективно оценивать ситуацию и считать бедными не 

только тех, кто располагает доходами ниже установленной величины 

прожиточного минимума, но и тех, кто не может вести достойный образ 

жизни из-за нехватки средств к существованию. 

13. Относительная концепция бедности базируется на сравнении 

показателя «располагаемые ресурсы» не с минимальными 

потребностями, а с некоторым стандартом жизни или материальной 

обеспеченности, сложившимся в республике. Относительная черта 

бедности не привязана к бюджету прожиточного минимума. Это 

надежный и удобный способ определения групп населения и домашних 

хозяйств, у которых доход и потребление ниже, чем у основной, 

наиболее многочисленной части общества. 

14. В Республике Беларусь в качестве относительной черты 

бедности используется величина, равная 60% от медианы 

среднедушевых располагаемых ресурсов в среднем по республике, 

рассчитанных с учетом шкалы эквивалентности. В 2016 году эта черта в 

1,4 раза превышала бюджет прожиточного минимума (абсолютную 

черту бедности). 
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15. В настоящее время в Республике Беларусь используется 

национальная шкала эквивалентности, пересмотренная в 2012 году. 

Построение коэффициентов шкалы эквивалентности осуществлялось на 

основании сопоставления бюджетов прожиточного минимума, 

рассчитанных для различных категорий населения. Национальная шкала 

эквивалентности содержит следующие весовые коэффициенты:  

1,0 – для одного из членов домашнего хозяйства в возрасте старше 

18 лет; 

0,8 – для всех остальных членов домашнего хозяйства в возрасте 

старше 18 лет; 

0,9 – для детей в возрасте от 6 до 18 лет; 

0,7 – для детей в возрасте от 3 до 6 лет; 

0,5 – для детей в возрасте до 3 лет. 

16. Расчет уровня относительной бедности по населению и 

домашним хозяйствам осуществляется за год. 

Относительная бедность населения 

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни; 

в процентах от общей численности населения соответствующей группы) 

 2013 2014 2015 2016 

Все население 13,6 11,9 12,2 11,5 

по месту проживания:     

города и поселки городского типа 11,4 9,9 9,5 9,4 

сельские населенные пункты 19,9 17,6 19,9 17,7 

по полу:     

мужчины 13,6 12,0 12,7 12,3 

женщины 13,6 11,8 11,8 11,0 

Относительная бедность домашних хозяйств 

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни; 

в процентах от общего числа домашних хозяйств соответствующего типа) 

 2013 2014 2015 2016 

Все домашние хозяйства 12,0 9,6 9,8 9,1 

по месту проживания:     

города и поселки городского типа 10,2 8,1 7,7 7,6 

сельские населенные пункты 16,5 13,5 15,3 13,3 

по наличию детей 
в возрасте до 18 лет:     

без детей 9,4 6,4 6,4 5,4 

с детьми 17,5 16,2 16,9 16,8 
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17. Кроме абсолютной и относительной бедности данные 

выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни 

позволяют изучить субъективную бедность. При этом субъективная 

концепция бедности базируется на двух подходах оценки домашними 

хозяйствами своего материального положения. 

Первый подход предполагает оценку домашним хозяйством 

уровня своих доходов на основе сопоставления с объемом ресурсов, 

необходимым для удовлетворения потребностей всех членов семьи. В 

данном случае субъективна бедность оценивается через 

неудовлетворенность денежными доходами. 

В рамках второго подхода к категории бедных относятся 

домашние хозяйства (его члены), которые оценивают свое материальное 

положение через сравнение с обеспеченностью других домохозяйств 

или своим положением в прошлом. В этом случае понимание состояния 

бедности домашними хозяйствами, считающими себя бедными, 

основывается не на абсолютном размере имеющихся доходов, а на 

реалиях, в которых они находятся. 

18. Расчет субъективной бедности по населению и домашним 

хозяйствам осуществляется за год. 

Субъективная бедность домашних хозяйств 

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни; 

в процентах от общего числа домашних хозяйств соответствующего типа) 

 2013 2014 2015 2016 

неудовлетворенность уровнем денежных доходов 

Все домашние хозяйства 13,2 15,8 13,7 15,7 

по месту проживания:     

города и поселки городского типа 13,2 15,4 14,7 16,5 

сельские населенные пункты 13,4 16,9 11,0 13,8 

по наличию детей 
в возрасте до 18 лет:     

без детей 11,7 15,0 11,8 14,2 

с детьми 16,5 17,3 17,5 18,9 

оценка материального положения как «очень низкое» 

Все домашние хозяйства 4,8 4,5 4,5 4,5 

по месту проживания:     

города и поселки городского типа 3,7 4,1 4,5 4,8 

сельские населенные пункты 7,6 5,4 4,6 3,9 

по наличию детей 
в возрасте до 18 лет:     

без детей 4,8 4,6 4,2 4,3 
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с детьми 4,8 4,2 5,0 4,9 

19. Полученные ответы не дают возможность иметь точные и 

сопоставимые значения уровня субъективной бедности, поскольку в 

зависимости от критерия оценки население проявляет принципиально 

разное восприятие своего субъективного положения. Мнения населения 

часто расходятся и поэтому не являются сопоставимыми между собой. 

Так, в 2016 году при комбинировании двух подходов к оценке 

уровня субъективной бедности только у 2,5% домашних хозяйств 

наблюдается совпадение субъективного мнения при оценке своих 

доходов и материального положения. 

20. Комбинирование уровней абсолютной и относительной 

бедности позволяет учесть неравенство и относительное положение 

домашних хозяйств или населения. 

Комбинирование трех концепций бедности позволяет в 

значительной степени уточнить контингент бедного населения 

(домашних хозяйств), поскольку статус бедных получают лица или 

домохозяйства, одновременно соответствующие всем трем 

вышеназванным критериям бедности: бедные по располагаемым 

ресурсам, бедные относительно сложившегося среднего уровня жизни в 

стране и ощущающие себя бедными. При этом следует отметить, что 

зона пересечения различных оценок бедности невелика, поскольку 

разные концепции чаще всего идентифицируют как бедные разные 

группы населения и домашних хозяйств. 

Так, в Республике Беларусь в 2016 году бедными при 

комбинировании трех концепций являлись: 

-  при оценке субъективной бедности через уровень денежных 

доходов – 1,6% домашних хозяйств, или 2,2% населения; 

-  при оценке субъективной бедности через материальное 

положение – 0,7% домашних хозяйств, или 0,9% населения. 

21. Помимо недостатка дохода и собственных самооценок своего 

материального положения свидетельством бедности могут являться 

недоступность ряда товаров и услуг. Депривационная концепция 

бедности позволяет оценить бедность не по численно измеряемым 

доходам, а на основе неденежных критериев материального 

благосостояния – по реальным лишениям, которые испытывает 

домашнее хозяйство, и в результате чего является фактически 

исключенным из нормальных условий жизнедеятельности. 

22. Измерение бедности через лишения (депривации) является 

официальной методологией оценки бедности в республике. 
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Отбор лишений для включения в перечень материальных 

деприваций осуществляется по результатам опроса членов домашних 

хозяйств, принимающих участие в выборочном обследовании. В 

настоящее время используется перечень из 14 материальных 

деприваций. Данные депривации можно объединить в группы, 

характеризующие депривации в области материальной обеспеченности, 

депривации в области жилищных условий, а также депривации 

домашних хозяйств с детьми (приложение). 

В ноябре текущего года планируется провести пересмотр списка 

лишений. 

23. Уровень материальной депривации домашних хозяйств 

(депривационная бедность) определяется путем деления численности 

домашних хозяйств с четырьмя и более материальными депривациями, 

на общую численность домашних хозяйств. 

Расчет депривационной бедности по домашним хозяйствам 

осуществляется за год. 

Депривационная бедность домашних хозяйств 

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни; 

в процентах от общего числа домашних хозяйств соответствующего типа) 

 2015 2016 

Все домашние хозяйства 1,7 2,1 

по месту проживания:   

города и поселки городского типа 1,4 2,2 

сельские населенные пункты 2,5 1,9 

по наличию детей в возрасте до 18 лет:   

без детей 1,2 1,6 

из них состоящие:   

из одного человека 2,1 3,0 

из двух и более человек 0,6 0,6 

с детьми 2,6 3,0 

из них имеющие:   

одного ребенка 2,2 2,5 

двух и более детей 3,5 4,2 

24. Для участия в межстрановых сопоставлениях в республике 

осуществляется оценка бедности относительно международной черты 

бедности (доли населения с располагаемыми ресурсами ниже границы 

бедности в долларах США по паритету покупательной способности): 

-  1,25 дол. США в день (по ППС); 

-  1,9 дол. США в день (по ППС); 

-  2,5 дол. США в день (по ППС) и др. 
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25. Выбор подхода к оценке бедности зависит от поставленной 

цели. 

Денежный подход является самым распространенным и 

представляет значительные возможности для измерения бедности. 

Однако оценка бедности при данном подходе вызывает определенные 

трудности, так как, измеряя только доход, упускается вся цепь внешних 

факторов, оказывающих влияние на уровень бедности. 

Депривационный подход указывает на множественный характер 

лишений и позволяет выявить проявления социальной эксклюзии в 

конкретном обществе. 

Тем не менее все эти подходы – это одномерные концепции, 

которые позволяют численно оценить долю бедных домашних хозяйств 

или населения, но не определяют насколько бедными они являются. И 

даже комбинирование различных концепций не позволяет в полной 

мере раскрыть многомерность феномена бедности. 

26. Цель оценки бедности, безусловно, заключается не только в 

подсчете ее масштабов и в обеспечении сопоставимости показателей в 

динамике, но и в конечном счете в выявлении ее причин, что в итоге 

должно создать основу для разработки программ и принятия 

конкретных мер по борьбе с бедностью. Именно комплексный подход в 

изучении явления бедности в наибольшей степени позволит раскрыть 

его причины и получить исчерпывающие оценки взаимовлияния между 

различными сторонами жизни человека. 

27. Исходя из вышесказанного, одним из направлений 

дальнейшего развития белорусской статистики в области оценки уровня 

бедности является внедрение в статистическую практику оценки 

многомерной бедности. 

В ходе данного направления планируется разработать 

национальный индекс многомерной бедности, который будет основан 

на многокритериальном подходе в оценке достигнутого уровня жизни, 

учитывающего не только доходы, но и другие компоненты: текущее 

потребление, обеспеченность товарами длительного пользования, 

доступ к услугам здравоохранения, образования, владение 

недвижимостью и другие. Будет изучено влияние на уровень бедности 

различных аспектов благосостояния, выходящих за рамки материальной 

сферы. 

28. Второе направление – мониторинг существующих и разработка 

недостающих показателей бедности (с учетом необходимой 

дезагрегации) для успешной реализации Целей устойчивого развития. 
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29. Третье направление – участие в гармонизации статистики 

бедности в странах СНГ. 

Белстат принял участие в обсуждении Руководства по измерению 

бедности, подготовленного ЕЭК ООН, и Модельного набора вопросов 

для обследования бюджетов домохозяйств. Замечания и предложения 

были направлены разработчикам указанных документов. 
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Приложение 

Перечень материальных деприваций 

Депривации в области материальной обеспеченности: 

1. Недостаток денежных средств на покупку мясных и рыбных 

продуктов хотя бы один раз в неделю. 

2. Недостаток денежных средств для обновления верхней одежды в 

холодное время года для взрослых членов домашнего хозяйства 

хотя бы один раз в пять лет. 

3. Недостаток денежных средств для обновления обуви для 

взрослых членов домашнего хозяйства хотя бы один раз в три 

года. 

4. Отсутствие и невозможность приобретения телевизора. 

5. Отсутствие и невозможность приобретения стиральной машины. 

6. Отсутствие и невозможность приобретения средств телефонной 

связи. 

7. Недостаток денежных средств на приобретение жизненно 

важных лекарственных средств и медицинских приборов. 

8. Невозможность в случае необходимости оплатить 

непредвиденные расходы в размере величины, равной 50 

процентам бюджета прожиточного минимума в среднем на душу 

населения, установленного на период с 1 августа по 31 октября 

текущего года. 

Депривации в области жилищных условий: 

9. Проживание в крайне стесненных жилищных условиях (менее 

5м2 жилой площади на человека). 

10. Отсутствие в жилом помещении центрального отопления и 

недостаток денежных средств на покупку топлива. 

11. Возникновение задолженности по оплате жилищно-

коммунальных услуг по причине недостатка денежных средств. 

Депривации домашних хозяйств с детьми: 

12. Недостаток денежных средств на обновление одежды и обуви 

детям по мере их роста. 

13. Недостаток денежных средств на оплату посещения ребенком 

организованных школой (детским садом) культурных 

мероприятий. 

14. Недостаток денежных средств на оплату посещения ребенком по 

крайней мере одного кружка, секции. 


