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Резюме 

Сфера гендерных отношений сегодня является неотъемлемой частью статистики и 

современных научных исследований. При этом показатели благосостояния, 

учитывающие множество компонентов в гендерном аспекте, играют важную роль 

для мониторинга прогресса развития человеческого капитала. 

В докладе приведен обзор показателей благосостояния мужчин и женщин в 

Республике Беларусь. Основные информационные источники данных – 

административный ресурс и данные выборочных обследований домашних хозяйств. 

Очевидно, что материальное благосостояние само по себе не может служить полной 

и адекватной характеристикой общего благополучия членов общества. Оно является 

той базой, которая позволяет удовлетворять не только материальные, но и духовные, 

социальные потребности. Для характеристики благосостояния используются 

индикаторы, которые находятся за рамками традиционных показателей дохода, 

богатства и потребления, и включают не измеряемые деньгами аспекты качества 

жизни. 
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I. Введение 

1. В основе гендерной политики Республики Беларусь лежат общепринятые 

международные нормы, закрепленные в Конвенциях ООН и других международных 

документах, направленных на преодоление всех форм и проявлений дискриминации 

по половому признаку и создание условий, дающих каждому человеку право, 

независимо от пола, на всестороннюю реализацию личностного потенциала и на 

обеспечение достойного уровня жизни. 

2. Благосостояние представляет собой сложную многогранную категорию, 

аккумулирующую все существенные для человека условия существования, 

связанные с удовлетворением его материальных и духовных потребностей. 

Большинство компонентов понятия «благосостояние» поддаются количественным 

измерениям и характеристикам. 

3. Процесс формирования благосостояния можно рассмотреть с трех аспектов: 

1. первый – это ресурсы, создаваемые в сфере производства, и 

предназначенные для удовлетворения потребностей человека; 

2. второе – это доступность потребительских благ; 

3. третье – это немонетарные аспекты качества жизни. 

4. Оценка благосостояния – достаточно сложная процедура, которая 

предполагает использование как стоимостных показателей, так не денежных 

характеристик качества жизни. 

5. К компонентам материального благосостояния относятся показатели доходов, 

текущего потребления, занятости и безработицы, уровень бедности, а также такие 

макроэкономические показатели, как ВВП на душу населения, индекс 

потребительских цен. 

6. В Республике Беларусь основными источниками данных о том или ином 

аспекте благосостояния населения являются переписи населения, выборочные 

обследования домашних хозяйств и административные данные. 

7. Материальное благополучие человека связано, прежде всего, с его занятостью 

и доходами. 

 II. Рынок труда 

8. Конституцией Республики Беларусь гарантируется равный доступ женщины и 

мужчины, в соответствии со способностями и профессиональной подготовкой, к 

любым должностям в организациях, органах государственного управления (статья 

39).  

9. Одним из источников информации, характеризующей рынок труда в 

гендерном аспекте, является выборочное обследование домашних хозяйств с целью 

изучения занятости. 

10. Данные обследования свидетельствуют о высоком уровне занятости женщин, 

который в 2013 году составил 64,3% (среди мужчин – 70,7%), в том числе в 

трудоспособном возрасте – 81,6% (79,5%). Образовательный уровень занятых 

женщин выше, чем у мужчин. Среди занятых женщин 61,5% имели высшее и среднее 

специальное образование, среди мужчин – 43,1%. Почти каждый третий, занятый в 

сфере предпринимательской и ремесленной деятельности – женщина. Женская 

занятость характеризуется высокой долей работающих в сфере услуг 69,3%, среди 

мужчин преобладают работающие в производственной сфере – 59,5%. 
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11. Среди экономически неактивного населения женщины преобладают – 60,2%, 

так как у них более ранний возраст выхода на пенсию. Выход на пенсию является 

основной причиной незанятости женщин (55,6%), на втором месте учеба (20,8%). 

Интересно, что только 1,9% мужчин назвали среди причин незанятости ведение 

домашнего хозяйства, среди женщин – 9,2%. 

12. В 2012 году номинальная начисленная средняя заработная плата женщин 

составила 74,5% от заработной платы мужчин. Этот разрыв является следствием 

занятости значительной части женщин в тех видах экономической деятельности (и, 

прежде всего, в сфере услуг), где труд оплачивается ниже. 

 III. Образовательные ресурсы 

13. В Республике Беларусь для женщин и мужчин на законодательном уровне 

предусмотрены равные возможности в получении образования, ориентации в выборе 

профессии и получении соответствующей профессиональной подготовки.  

14. Уровнем обязательного образования (МСКО 1-2) охвачены практически 100% 

детей соответствующей возрастной группы – как мальчиков, так и девочек. 

15. После завершения обязательного уровня образования мальчики стремятся 

получить профессию, а девочки – получить более высокий уровень образования. 

Поэтому на ступени МСКО 4 (профессионально-техническое образование) 

численность юношей в 1,7 раза больше численности девушек. 

16. Наиболее феминизированный уровень образования – высшее образование. На 

100 юношей приходится 126 девушек. 

17. Следует отметить, что в последние годы наблюдается тенденция к 

сокращению доли девушек, получающих среднее специальное и высшее образование. 

Так в 2005/2006 учебном году доля девушек составляла 57% в общей численности 

обучающихся учреждений среднего специального и высшего образования, в текущем 

учебном году – 55%. 

График 1 

Общий коэффициент охвата высшим образованием (МСКО 5) по полу 

(на начало учебного года; в процентах к численности населения  

соответствующего пола в возрасте 17-21 года)
1)
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1) 
До 2009/2010 учебного года – в возрасте 18-22 лет. 
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 IV. Малообеспеченность  

18. Уровень малообеспеченности (бедности) населения определяется в 

соответствии с Законом «О прожиточном минимуме в Республике Беларусь», 

принятом в 1999 году, в котором сказано, что граждане, имеющие располагаемый 

доход ниже бюджета прожиточного минимума считаются малообеспеченными. 

19. По данным ежеквартального выборочного обследования домашних хозяйств 

по уровню жизни, среднедушевые располагаемые доходы ниже бюджета 

прожиточного минимума в 2005 году имели 12,7% населения, в 2012 году доля 

такого населения сократилась в 2 раза и составила 6,3%. 

20. Положительная динамика снижения уровня малообеспеченности наблюдается 

как в целом по республике, так и среди мужчин и женщин. Так, доля 

малообеспеченного мужского населения уменьшилась с 13,3% в 2005 году до 6,6% в 

2012 году, малообеспеченного женского населения – с 12,2% до 6,1% 

соответственно. 

График 2 

Динамика уровня малообеспеченности мужчин и женщин 

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни; 

в процентах к численности населения соответствующей группы) 
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   V. Здоровье  

21. Как известно, человеческие потребности не ограничиваются только 

экономическим благосостоянием. Здоровье – одна из самых насущных потребностей 

людей, необходимое условие их активной и плодотворной жизнедеятельности. 

Здоровье влияет как на продолжительность жизни, так и на ее качество. Показатель 

средней продолжительности предстоящей жизни наилучшим образом характеризует 

состояние здоровья нации, поскольку он зависит как от уровня экономического 

развития, так и от проводимой социальной политики, качества медицинского 

обслуживания, окружающей среды и тому подобное. 

22. В республике ожидаемая продолжительности жизни при рождении имеет 

тенденцию к увеличению (2005 год – 68,8 лет, 2010 год – 70,4 года, 2012 год – 72,2 

года). В 2012 году ожидаемая продолжительность жизни женщин на 11 лет 

превысила аналогичный показатель у мужчин. 
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График 3 

Динамика ожидаемой продолжительности жизни 

(лет) 
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23. Оценку состояния здоровья населения по данным текущего статистического 

учета позволяют конкретизировать данные выборочных обследований домашних 

хозяйств. Так, мониторинг состояния здоровья на основе опросов населения 

охватывает такие показатели, как самовосприятие здоровья, индекс массы тела и 

физическая активность. Ежегодно в рамках выборочного обследования домашних 

хозяйств по уровню жизни члены домашних хозяйств предоставляют информацию 

по следующим вопросам: 

- Как Вы оцениваете общее состояние своего здоровья? 

- Какой у Вас вес и рост? 

- Занимаетесь ли Вы спортом/физкультурой? 

- Сколько дней в неделю Вы занимаетесь спортом/физкультурой? 

- Курите ли Вы? 

- Курите ли Вы ежедневно или от случая к случаю? 

24. Структура самооценок здоровья населения за последние годы существенно не 

изменилась. Так, доля мужчин, оценивающих состояние своего здоровья как 

хорошее, колеблется в пределах 35-38%, среди женщин этот показатель составляет 

26-28%. 
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Таблица 1 

Характеристика самооценок здоровья членов домашних хозяйств по 

возрастным группам 

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни; 

на начало 2013 года; в процентах к численности населения соответствующей 

возрастной группы) 

Возрастные 

группы, 

лет 

Удельный вес мужчин, оценивающих свое 

здоровье как 

Удельный вес женщин, оценивающих свое 

здоровье как 

плохое удовлетво-

рительное 

хорошее плохое удовлетво-

рительное 

хорошее 

16-19 1,1 31,2 67,7 1,5 44,7 53,8 

20-29 1,8 39,8 58,4 1,3 40,7 58,0 

30-39 3,7 47,7 48,6 1,9 54,1 44,0 

40-49 3,1 64,4 32,5 3,4 68,2 28,4 

50-59 6,7 73,1 20,2 7,5 76,9 15,6 

60-69 14,3 74,4 11,3 12,2 83,0 4,8 

70 и старше 28,2 67,2 4,6 33,1 65,9 1,0 

25. Распределение самооценок здоровья по возрастным группам показали 

очевидную зависимость: чем старше возрастная группа населения, тем ниже уровень 

самооценки здоровья. Также можно отметить более оптимистичную самооценку 

здоровья мужчин практически во всех возрастных категориях, то есть женщины дают 

худшие оценки состоянию своего здоровья по сравнению с мужчинами, хотя, как 

отмечалось ранее, средняя продолжительность жизни у них больше. 

26. В структуре самооценок здоровья превалирует удовлетворительная оценка. 

Так, свое здоровье как удовлетворительное оценили 58,1% мужчин и 64,9% женщин, 

как плохое – 6,7% мужчин и 9,0% женщин, и как хорошее – 35,2% мужчин и 26,1% 

женщин. Как видно, удельный вес мужчин, оценивающих свое здоровье как хорошее, 

в 1,3 раза выше аналогичной доли женщин. И наоборот, удельный вес женщин, 

оценивающих свое здоровье как плохое, в 1,3 раза выше удельного веса мужчин с 

аналогичной оценкой. 

27. Самая высокая субъективная оценка здоровья наблюдается в возрастных 

группах 16-19 и 20-29 лет: в целом 60,5% мужчин и 57,2% женщин оценивают свое 

здоровье как хорошее. С возрастом доля лиц, оценивающих состояние своего 

здоровья ниже, чем хорошее, увеличивается с 51,4% среди мужчин и 56% среди 

женщин в возрастной группе 30-39 лет до 95-99% соответственно в возрасте 70 лет и 

старше. 

28. Состояние здоровья населения также характеризует его индекс массы тела 

(ИМТ), который представляет собой отношение массы тела в килограммах к 

квадрату роста в метрах (кг/м2) и позволяет оценить степень соответствия этих двух 

показателей друг другу. 

29. Согласно Всемирной организации здравоохранения, полученная величина 

означает следующее: 

- недостаточный вес – ИМТ < 18,5; 

- нормальный вес – ИМТ = 18,5 – 24,9; 

- лишний (или повышенный) вес – ИМТ = 25 – 29,9; 

- ожирение – ИМТ >= 30. 



Рабочий доклад 21 

 7 

30. К населению с избыточным весом, относятся мужчины и женщины, имеющие 

лишний вес или страдающие ожирением 

(ИМТ >= 25 кг/м2). 

График 4 

Удельный вес населения в возрасте 16 лет и старше, 

имеющего избыточный вес 

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни; 

на начало 2013 года, в процентах к численности населения соответствующей 

половозрастной группы) 
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31. Рост количества людей с избыточным весом, особенно в старших возрастных 

группах, можно считать индикатором привычек питания и ведением малоподвижного 

образа жизни. 

 VI. Поведение и образ жизни 

32. К основным факторам, оказывающим непосредственное влияние на параметры 

«капитала» здоровья, помимо социально-экономических и экологических условий, 

относится образ жизни населения. 

33. По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни 

на начало 2013 года четверть населения (24,7%) республики в возрасте 16 лет и 

старше занималась спортом. При этом 38% из них посещали организованные занятия 

и 62% занимались спортом самостоятельно. 
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График 5 

Удельный вес населения в возрасте 16 лет и старше, 

занимающегося спортом 

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни; 

на начало 2013 года; в процентах к численности населения соответствующей 

половозрастной группы) 

10.814.314.0
22.627.0

36.4

77.6

11.9
18.421.424.926.030.9

67.5

0

20

40

60

80

100

16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и

старше

Возрастные группы, лет

 Мужчины  Женщины
 

34. В целом спортом занимаются 25,5% мужчин и 24,1% женщин в возрасте 16 лет 

и старше. При этом уровень физической активности снижается с возрастом 

респондентов: от 73% в возрасте 16-19 лет до 12% в возрасте 70 лет и старше. 

35. Отрицательное влияние на состояние здоровья оказывают такие 

поведенческие факторы, как курение и потребление алкоголя, пренебрежение 

здоровым образом жизни. Информация о распространенности курения среди лиц в 

возрасте 16 лет и старше ежегодно собирается в ходе выборочного обследования 

домашних хозяйств по уровню жизни. Кроме того, в 2012 году в рамках 

многоиндикаторного кластерного обследования домашних хозяйств по оценке 

положения детей и женщин (МИКС4) был изучен ряд вопросов о здоровье, образе 

жизни и других немонетарных аспектах жизнедеятельности населения в гендерном 

измерении, включая вопросы потребления табака и алкоголя среди мужчин и 

женщин. 

36. Результаты опроса населения в возрасте 15-49 лет свидетельствуют о 

достаточно высокой распространенности курения. 

Таблица 2 

Распространенность курения 

(по данным МИКС4; 2012 год; в процентах к численности населения 

соответствующей группы) 

 Мужчины Женщины 

Удельный вес населения   

курившего когда-либо 84,2 51,8 

выкурившего целую сигарету 

в возрасте до 15 лет 18,5 3,5 

употреблявшего любые 

табачные изделия в течение 

последнего месяца 55,2 18,5 

37. Среди мужчин доля курильщиков в течение последнего месяца составила 

55,2% (или каждый второй), среди женщин – 18,5% (или каждая пятая). 
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Таблица 3 

Распространенность курения среди лиц с различным уровнем образования  

(по данным МИКС4; 2012 год; в процентах к численности соответствующей группы 

населения) 

 Мужчины Женщины 

Высшее 39,0 13,9 

Среднее специальное 62,0 17,0 

Профессионально-техническое 65,2 24,8 

Общее среднее 59,2 24,8 

Общее базовое 49,5 25,7 

38. Среди курящих мужчин в возрасте 15-49 лет преобладают лица с 

профессионально-техническим и средним специальным образованием (63,4%), среди 

курящих женщин того же возраста – лица с общим средним или общим базовым 

образованием (около 25%), в то время как среди лиц с высшим образованием доля 

курильщиков и среди мужчин и среди женщин ниже: 39% среди мужчин и 14% среди 

женщин. 

39. Самым популярным видом табачных изделий среди употребляющих табак 

мужчин и женщин в возрасте 15-49 лет являются сигареты: 52,1% мужчин и 17,6% 

женщин в течение месяца, предшествовавшего проведению обследования, курили 

только сигареты. При этом негативным фактором является высокая 

распространенность регулярного курения. Так, большинство курящих (91,9% 

курящих мужчин и 78,6% курящих женщин) курили ежедневно. При этом среди 

курящих ежедневно мужчин доля тех, кто выкуривал в день не менее пачки сигарет, 

составила 41,9%, среди курящих ежедневно женщин – 8,6%. 

График 6 

Распределение мужчин и женщин в возрасте 15-49 лет по числу сигарет, 

выкуренных за последние 24 часа 

(по данным МИКС4; 2012 год; в процентах к численности курящего населения 

соответствующей группы) 

Мужчины Женщины  

11,2

41,9
6,9

40,0

 

28,0

8,6

30,7

32,7

 

 

Число выкуренных сигарет, 

штук: 

 менее 5 

 5-9 

 10-19 

 20 и более 
 

40. По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, 

начиная с 2005 г., можно наблюдать снижение доли курильщиков среди мужчин и 

увеличение доли курящих женщин в возрасте 16 лет и старше. 
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График 7 

Удельный вес курящего населения в возрасте 16 лет и старше 

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни; 

на начало года; в процентах к численности населения соответствующей группы) 
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41. У мужчин за 9 лет доля курильщиков снизилась на 5,7 п.п. (с 54,3% до 48,6%), 

у женщин рост составил 2,5 п.п. (с 7,2% до 9,7%), что менее заметно, но не менее 

значимо. 

42. Сохранение или восстановление здоровья в немалой степени зависит от 

самосохранительного поведения. Самосохранительное поведение – это не только 

своевременное обращение за квалифицированной помощью, но и определенный 

стиль жизни, предполагающий активные занятия физкультурой и спортом, отказ от 

курения и алкоголя. 

43. Среди тех мужчин, кто оценил свое здоровье как очень хорошее, курят 48,5%, 

как плохое – 38,9%. Среди женщин эти показатели составляют, соответственно, 

13,5% и 3,7%. 

44. Большинство мужчин и женщин осознают, что состояние их здоровья зависит, 

прежде всего, от них самих, и для поддержания себя в хорошей форме ведут 

здоровый образ жизни. 
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График 8 
Отношение к спорту и курению в зависимости от самооценки здоровья 

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни; 

на начало 2013 года; в процентах к численности населения соответствующей группы) 

Мужчины 
Оценивают свое здоровье 

как: 

плохое 

удовлетворительное 

хорошее 

Женщины 

020406080100
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45. Алкоголь служит важнейшим деструктивным фактором демографического и 

социального благополучия государства. 

46. По результатам опроса 94,9% мужчин и 94,4% женщин в возрасте 15-49 лет 

когда-либо употребляли алкогольные напитки. При этом в возрасте до 15 лет 

попробовали алкоголь 9,3% мужчин и 3,6% женщин. Никогда не употребляли 

алкоголь только 5,1% мужчин и 5,6% женщин. 

47. Если рассматривать употребления алкогольных напитков в течение последнего 

месяца по частоте, то можно отметить, что  только каждый пятый мужчина и каждая 

третья женщина в течение последнего месяца не употребляли алкоголь. 

Таблица 3 

Частота употребления алкогольных напитков 

(по данным МИКС4; 2012 год; в процентах к численности населения 

соответствующей группы) 

 Мужчины Женщины 

Не употребляли алкогольные 

напитки 21,8 35,8 

Употребляли алкогольные 

напитки:   

1-3 раза в месяц 49,4 56,8 

1 раз в неделю 9,4 3,2 

2 раза в неделю 13,6 3,2 

3 и более раза в неделю 5,8 1,0 

48. Употребление табака и алкоголя являются серьезными медико-социальными 

проблемами, приводящими к значительному числу болезней и необратимых 

последствий. И обеспокоенность в этой части, прежде всего, вызывает их 

употребление молодыми людьми. 
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 VII. Субъективное благополучие 

49. Хорошо известно, что cубъективная оценка человеком своего материального 

положения, здоровья и условий проживания играет важную роль в его жизни и 

формирует восприятие им собственного благополучия независимо от объективных 

условий, например, фактического дохода и реального состояния здоровья. 

Удовлетворенность жизнью представляет собой рефлексивную оценку того, какие 

жизненные обстоятельства и условия важны для субъективного благополучия 

человека. 

50. Субъективное благополучие можно оценить исходя из уровня 

удовлетворенности жизнью, наличия положительных впечатлений и чувств, а также 

отсутствия негативных переживаний. Такие оценки, хотя и субъективные, являются 

полезным дополнением к объективным данным для оценки благосостояния. 

51. В ходе опроса в рамках МИКС4 мужчинам и женщинам в возрасте 15-24 лет 

задавался ряд вопросов, направленных на выяснение того, насколько молодые люди 

этой возрастной группы удовлетворены различными аспектами своей жизни, 

поскольку понимание этого позволяет получить более полную картину условий, в 

которых они живут. 

52. Разница в уровнях удовлетворенности жизнью между молодыми мужчинами и 

женщинами в республике отсутствует: 65,5% мужчин и 65,4% женщин в возрасте 15-

24 лет удовлетворены своей жизнью в целом. В то же время влияние на оценку 

субъективного благосостояния оказывает уровень образования. Так, среди молодых 

мужчин и женщин с общим базовым образованием доля удовлетворенных жизнью 

выше, чем среди тех, кто имеет высшее образование (77,8% и 74,9% против 55,8% и 

62,3% соответственно). 

53. В рамках МИКС4 удовлетворенность жизнью в целом определялась как 

полная или частичная удовлетворенность молодыми людьми такими аспектами своей 

жизни как: 

 семейная жизнь; 

 дружеские отношения; 

 учеба (для тех, кто учится) или работа (для тех, кто работает); 

 состояние здоровья; 

 внешний вид (то, как они выглядят); 

 место проживания (благоустройство и качество жилья); 

 отношение со стороны окружающих. 
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График 9 
Удовлетворенность молодыми людьми различными аспектами 

своей жизни 

(по данным МИКС4; 2012 год; в процентах к общей численности населения 

в возрасте 15-24 лет соответствующего пола) 
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54. Средний балл удовлетворенности жизнью – это среднее арифметическое 

баллов за ответы на вопросы, учитываемые при оценивании удовлетворенности 

жизнью. При расчетах использовалась пятибалльная шкала оценок ответов. При этом 

наибольший балл (5 баллов) присваивался наименьшему уровню удовлетворенности, 

наименьший балл (1 балл) – наибольшему уровню удовлетворенности. Таким 

образом, чем ниже средний балл удовлетворенности жизнью, тем выше уровень 

удовлетворенности. По результатам обследования, средний балл удовлетворенности 

жизнью составил 1,5 среди молодых мужчин и 1,6 среди молодых женщин. 

    

 

 

 


