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  Резюме 

В докладе представлен национальный опыт измерения бедности и неравенства в 
Республике Беларусь. 

Основной информационный источник данных о бедности и неравенстве в стране 
– выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни. В докладе 
изложены организационные и методологические положения проведения 
обследования. Дано определение национальной черты бедности (абсолютной 
черты бедности, установленной в качестве официального критерия бедности), 
изложена методология расчета основного показателя благосостояния – 
среднедушевых располагаемых ресурсов домашних хозяйств, в том числе с 
применением национальной шкалы эквивалентности. Приводятся относительный 
и субъективный подходы к оценке бедности, а также основные показатели 
неравенства по доходам – коэффициент Джинни и коэффициент фондов.  

Перспективным направлением в области измерения бедности в Республике 
Беларусь является изучение материальной депривации населения. Изложены 
методологические проблемы, связанные с определением перечня материальных 
деприваций. Обозначены дальнейшие направления использования теории 
материальной депривации, в том числе построение многомерной оценки 
бедности, а также анализ неравенства в доступе к основным материальным 
благам.   
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В Республике Беларусь оценка бедности и неравенства 
осуществляется Национальным статистическим комитетом Республики 
Беларусь – республиканским органом государственного управления в 
области государственной статистики. 

Источником информации для изучения бедности и неравенства в 
республике является выборочное обследование домашних хозяйств по 
уровню жизни. Это обследование проводится на постоянной основе с 
целью мониторинга показателей уровня и качества жизни населения. 

Объем выборочной совокупности для проведения обследования 
определен в размере 6000 частных домашних хозяйств, или 0,2% от 
объема генеральной совокупности. Генеральную совокупность 
домашних хозяйств при отборе составляет общее число проживающих в 
Республике Беларусь домашних хозяйств за исключением домашних 
хозяйств, проживающих в институциональных учреждениях и на 
закрытых территориях, а также бездомных. Попавшие в выборку 
домашние хозяйства обследуются в течение года, по окончании 
которого осуществляется замена (ротация) 75% домашних хозяйств. 

Дизайн выборки для проведения обследования предусматривает 
применение метода многоэтапной стратифицированной вероятностной 
выборки. В основу отбора положен территориальный принцип 
формирования выборочной совокупности. Для обеспечения 
равномерности распределения выборки по территории республики 
отбор производится отдельно по городской и сельской местности. 
Отбор домашних хозяйств осуществляется в три этапа с 
использованием процедур стратификации и случайного отбора на 
каждой из ступеней формирования выборочной совокупности. 

Выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни 
строится на принципах добровольного участия в нем отобранных 
домашних хозяйств и конфиденциальности предоставленной 
индивидуальной информации. 

Программа выборочного обследования предусматривает 
получение информации о расходах, доходах, потреблении продуктов 
питания, имущественной обеспеченности и прочих характеристиках 
материального благосостояния различных социально-демографических 
групп населения, а также сбор показателей, характеризующих 



различные аспекты качества и условий жизни населения: жилищные 
условия, использование ИКТ, доступ к отдельным социальным благам и 
так далее. 

Выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни 
является единственной информационной базой, позволяющей 
объективно и достоверно оценивать уровень бедности в стране и 
изучать процесс распределения и социальной дифференциации 
населения по уровню материального достатка. 

Статистическое измерение бедности в Республике Беларусь 
согласуется с общепринятыми международными подходами. В 
настоящее время Национальным статистическим комитетом Республики 
Беларусь осуществляется расчет показателей бедности на основании 
абсолютного, относительного и субъективного подходов. При этом в 
основе официальной методики измерения бедности лежит концепция 
абсолютной бедности.  

В соответствии с законодательством Республики Беларусь уровень 
бедности определяется на основании сопоставления среднедушевых 
доходов с национальной чертой бедности – бюджетом прожиточного 
минимума в среднем на душу населения. Согласно статье 1 Закона 
Республики Беларусь «О прожиточном минимуме в Республике 
Беларусь», принятого 6 января 1999 года, граждане (семьи), имеющие 
среднедушевой доход ниже бюджета прожиточного минимума, 
признаются малообеспеченными1. 

Бюджет прожиточного минимума представляет собой 
стоимостную величину прожиточного минимума (минимального набора 
материальных благ и услуг, необходимых для обеспечения 
жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья), а также 
обязательные платежи и взносы.  

Порядок определения прожиточного минимума регулируется 
Законом. Прожиточный минимум пересматривается не реже одного раза 
в пять лет; величина бюджета прожиточного минимума ежеквартально 
утверждается Правительством Республики Беларусь. 

Прожиточный минимум включает в себя следующие статьи: 
- продукты питания; 
- непродовольственные товары (предметы гардероба, товары 

бытового и хозяйственного назначения, предметы первой 
необходимости, санитарии и лекарства); 

- услуги (жилищно-коммунальные, транспортные и бытовые 
услуги).  

                                                 
1 В Республике Беларусь термин «малообеспеченность» используется для обозначения бедности. 



При формировании минимального набора продуктов питания 
учитываются социально-экономические условия и устойчиво 
сложившиеся традиции населения к употреблению отдельных 
продуктов, если они не противоречат требованиям рационального 
питания. Стоимость минимальной продовольственной корзины 
составляет около 55% от общей величины бюджета прожиточного 
минимума и состоит из набора продовольственных товаров, 
обеспечивающих необходимый состав пищевых веществ (в среднем на 
душу населения 2473 ккал). 

В качестве показателя доходов населения для оценки абсолютной 
бедности используется показатель «располагаемые ресурсы», 
рассчитанный на основании данных выборочного обследования. 
Располагаемые ресурсы включают 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.  

Оценка материального положения, соизмеренная по уровню 
располагаемых ресурсов, позволяет учесть все возможные факторы, 
определяющие доходный потенциал населения и дать более 
объективную характеристику уровня благосостояния и социально-
экономической дифференциации. 

В целях обеспечения международной сопоставимости данных об 
уровне бедности Белстатом осуществляется оценка бедности на 
основании относительного подхода. В качестве относительной черты 
бедности используется величина, равная 60% от медианы 
среднедушевых располагаемых ресурсов в среднем по республике, 
рассчитанных с учетом шкалы эквивалентности. 

Национальная шкала эквивалентности была пересмотрена 
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. 



Концепции абсолютной и относительной бедности в республике 
дополняются субъективной концепцией на основе собственных оценок 
населением своих доходов. 

Расчет показателей абсолютной и субъективной бедности 
осуществляется по кварталам и за год, показателей относительной 
бедности – за год. Квартальные данные доступны на 60 день после 
отчетного периода, годовые данные – на 65 день. 

Оценка бедности осуществляется как в целом по республике, так и 
по ее регионам, в разрезе городской и сельской местности, а также по 
социально-демографическим группам населения (пол, возраст) и типам 
домашних хозяйств (размер домашнего хозяйства, наличие детей в 
домашнем хозяйстве, домашние хозяйства пенсионеров).  

Особое значение для анализа и изучения бедности имеют  
показатели уровня и качества жизни, рассчитанные непосредственно 
для бедного населения, включая показатели, характеризующие 
структуру расходов, уровень потребления продуктов питания, 
имущественную обеспеченность, жилищные условия и так далее. Кроме 
того, в ходе проведения обследования анализируется структура бедного 
населения, а также продолжительность бедности. 

В целях измерения неравенства населения по доходам на 
постоянной основе рассчитываются следующие показатели: 
коэффициент Джинни, коэффициент фондов по 10-процентным 
(децильным) и 20-процентным (квинтильным) группам. Кроме того, 
большинство показателей обследования рассчитываются для низшей и 
высшей квинтильных и децильных групп населения.  

Постоянное совершенствование программы выборочного 
обследования домашних хозяйств по уровню жизни направлено на 
расширение информационной базы для более глубокого анализа 
влияния происходящих в обществе социальных процессов на уровень 
жизни населения. Так, начиная с 2011 года, расширен состав 
наблюдаемых показателей, характеризующих доступность объектов 
социальной инфраструктуры и услуг здравоохранения. С 2012 года в 
рамках выборочного обследования изучаются субъективные показатели, 
отражающие мнение населения в отношении своего материального 
положения. 

Одним из направлений совершенствования оценки бедности в 
Республике Беларусь является дополнение существующей практики 
оценки монетарной бедности неденежными показателями. С этой целью 
был разработан перечень материальных деприваций. 

Отбор материальных деприваций из базового списка, 
разработанного экспертами Белстата на основании изучения 
международного опыта и с учетом национальной специфики, 



осуществлен по результатам опросов домашних хозяйств, проведенных 
в рамках выборочного обследования в 2012 и 2013 годах. В перечень 
материальных деприваций включены потребности, ограничения в 
удовлетворении которых названы признаками бедности в республике 
большинством (не менее 85%) респондентов. Все лишения можно 
объединить в три группы, характеризующие: 

- депривации в области жилищных условий (проживание в 
аварийном жилье, в крайне стесненных жилищных условиях); 

- депривации в области материальной обеспеченности (нехватка 
денежных средств на покупку мясных и рыбных продуктов, на 
обновление верхней одежды и обуви, покупку товаров 
длительного пользования; невозможность оплатить 
непредвиденные расходы); 

- депривации домашних хозяйств с детьми (нехватка денежных 
средств на регулярную покупку фруктов детям, на обновление 
одежды и обуви, на обеспечение детей учебниками и школьно-
письменными принадлежностями). 

В ходе работы над формированием списка материальных 
деприваций возникли определенные методологические вопросы: 

- целесообразность включения материальных деприваций, 
которые отсутствуют у подавляющего большинства населения; 

- целесообразность включения материальных деприваций, 
характерных только для семей с детьми, в перечень 
материальных деприваций, характеризующих население в 
целом; 

- определение концентрации лишений (деприваций) из базового 
списка, которые ассоциируются с бедностью; 

- определение доли каждой депривации в формировании 
результативного показателя. 

В настоящее время проводится завершающий этап работы по 
формированию перечня материальных деприваций. В дальнейшем 
планируется использовать теорию материальных деприваций для 
оценки степени неравенства в доступе населения к основным 
социальным благам, а также для проведения многомерной оценки 
бедности. 

В целом система оценки бедности и неравенства в Республике 
Беларусь позволяет проводить исследования закономерностей влияния 
социально-экономических процессов на уровень жизни населения. Тем 
не менее, сегодня она нуждается в дальнейшем совершенствовании в 
части учета значительного количества льгот и дотаций, 
предоставляемых домашним хозяйствам и их отдельным членам как на 
республиканском уровне, так и на уровне регионов. 



Цель оценки бедности, безусловно, заключается не только в 
измерении ее масштабов и в обеспечении сопоставимости показателей 
на международном уровне, 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. При этом полезным 
является ознакомление с мировым опытом,  достигнутым в этом 
направлении. 

 


