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• Совокупные экономические показатели, такие как рост ВВП, не отражают в полной мере 
неравенство в распределении. 

• В Беларуси такие диспропорции преимущественно связаны с различиями между поколениями и 
пространственными различиями. 

• Для решения проблемы растущей экономической незащищенности, затрагивающей уязвимые 
домашние хозяйства, следует пересмотреть структуру и охват программ социальной помощи. 

Характеристики диспропорций в распределении 

В Европе и Центральной Азии, структурные изменения в экономике порождают четыре основных вида 
неравенства: (i) разрыв между поколениями, или различия между молодым и старым поколениями; (ii) неравенство 
между работниками различных профессий, такими как офисные работники и операторы машин в сравнении с 
санитарками, частными охранниками; (iii) неравенство доступа к экономическим возможностям в зависимости от 
географического положения; а также (iv) неравенство возможностей, связанное с гендерной, этнической 
принадлежностью, социальным происхождением и другими характеристиками, нежели собственные усилия людей. 
Согласно докладу Всемирного банка «На пути к новому общественному договору», опубликованному в сентябре 
2018 года и посвященному странам региона Европы и Центральной Азии (ЕЦА), эти диспропорции могут порождать 
социальную напряженность, которая подрывает социальную сплоченность и сказывается на стабильности так 
называемого «общественного договора», или основных принципов, используемых для регулирования рынков, 
определения обязанностей государства и размеров социальных благ, и результатов их перераспределения, 
основанных на представлениях о равенстве и справедливости. 
Из четырех видов диспропорций, в Беларуси наблюдается низкая межпоколенческая мобильность и 
пространственные различия. Согласно докладу Всемирного банка «Справедливый прогресс? Межпоколенческая 
экономическая мобильность во всем мире», опубликованному в мае 2018 года, относительная мобильность, то есть 
степень, в которой образование (или доходы) детей определяется образованием (или доходами) их родителей, хоть 
и находится на высоком уровне в Беларуси по сравнению со средним показателем по региону ЕЦА, но со временем 
снижается. При этом данный показатель оказывается ниже для когорты лиц, родившихся в 1980-х годах по сравнению 
с лицами, родившимися в 1940-х годах. Между тем абсолютная мобильность или доля детей с более высоким уровнем 
образования по сравнению с поколением их родителей ниже для когорт лиц, родившихся в 1970-х и 1980-х годах, по 
сравнению с когортами лиц, родившихся ранее, и остается ниже по сравнению с уровнями абсолютной мобильности, 
наблюдаемыми в странах с доходом выше среднего и с высоким уровнем доходов. Хотя эти тенденции следует 
рассматривать на фоне относительно низких уровней неравенства в Беларуси по сравнению с другими странами 
региона ЕЦА, они согласуются с выводами доклада Всемирного банка о растущих диспропорциях в распределении в 
регионе ЕЦА, в котором отмечается, что молодежь в регионе находится в менее выгодном положении в сравнении со 
старшими поколениями. Аналогичным образом в исследовании «Жизнь в переходный период» 2016 года, 
проведенном Европейским банком реконструкции и развития в сотрудничестве со Всемирным банком, нашли 
отражение относительно пессимистичные взгляды молодых белорусов как в части восприятия успеха в жизни по 
сравнению с их родителями, так и в части шансов их детей в будущем. 
Хотя в Беларуси не отмечается роста общего неравенства, экономика характеризуется пространственными 
диспропорциями в распределении благосостояния. Из 35 стран Западной, Восточной и Южной Европы, Беларусь 
занимает седьмое место по коэффициенту разброса располагаемого дохода (или уровня потребления домохозяйств), 
тогда как наибольшие показатели неравенства наблюдаются в Словакии, Таджикистане и России, а самые низкие – в 
Австрии и Дании. Также, в Беларуси в период с 2003 по 2013 годы увеличились различия в среднем уровне 
потребления между городскими и сельскими территориями, а также между областями. Согласно оценкам, средний 
разрыв в потреблении домашних хозяйств на душу населения (измеренный в постоянных ценах 2011 года по паритету 
покупательной способности в долларах США) между самой «богатой» и самой «бедной» областью Беларуси 
составляет около двух третей от среднего уровня потребления по стране в целом. В то же время общий уровень 
неравенства в Беларуси (измеряемый коэффициентом Джини) лишь немногим ниже показателей Австрии и Дании – 
стран с наименьшими уровнями межрегионального неравенства. 
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Совершенствование механизмов социальной поддержки 

Социальная напряженность, вызванная диспропорциями в распределении, в сочетании с пробелами в 
социальной защите препятствует экономическому росту. Для укрепления устойчивого и стимулирующего 
экономической рост «общественного договора», экономическая политика должна учитывать три основополагающих 
принципа: (1) предоставление достаточной поддержки с использованием гибких инструментов социальной политики, 
предназначенных для решения различных семейных и экономических проблем; (2) фискальная устойчивость 
социальной поддержки; и (3) использование мер политики, направленных на оказание помощи в восстановлении 
занятости и минимизацию зависимости от социальной помощи. 
Расширение охвата адресной социальной помощи является важным инструментом политики для снижения 
уязвимости и неравенства, в том числе в Беларуси. В то время как в Беларуси имеется широкий спектр программ 
социальной помощи, коэффициент замещения доходов за счет социальной помощи является низким по сравнению с 
другими странами Европы. Так, исследование Всемирного банка «Фискальное перераспределение в Беларуси», 
проведенное в 2017 году, показывает, что пособия в денежном и натуральном выражении составляют всего около 
4 процентов располагаемого дохода для 10 процентов домашних хозяйств с самыми низкими доходами (первого 
дециля), и только около 1 процента для второго дециля по уровню дохода. Эти низкие показатели замещения 
свидетельствуют о том, что способность нынешней системы социальной помощи в некоторой степени ограничена с 
точки зрения усилий по прямому сокращению бедности и смягчению последствий неблагоприятных экономических 
шоков. Кроме того, одним из недостатков системы государственной адресной социальной помощи (ГАСП) в Беларуси 
является высокая степень исключения домашних хозяйств, в состав которых входят занятые, но малообеспеченные 
граждане. 
Нынешняя система социальной поддержки может быть усилена при минимизации зависимости от пособий. 
Для снижения «рабочей бедности» или улучшения социальной защиты тех домашних хозяйств, в которые входят 
работающие граждане, могут быть предусмотрены изменения по двум направлениям. Во-первых, возможно 
расширение охвата и увеличение размера помощи в рамках основной системы поддержки доходов, а именно ГАСП. 
Во-вторых, доходы бенефициаров могут вырасти с восстановлением занятости при наличии финансовых стимулов к 
труду и помощи в трудоустройстве. В настоящее время это происходит далеко не всегда, поскольку часть пособия 
изымается – как раз в размере выросшего дохода домохозяйства. Оценки показывают, что такие меры потребуют 
дополнительных ресурсов, однако они не представляются слишком значительными, но вместе с тем достаточно 
эффективными с точки зрения сокращения уровня малообеспеченности и обеспечения базового дохода для 
социально уязвимых домохозяйств. 

Пространственные различия в Республике Беларусь 

Пространственные различия в потреблении домохозяйств связаны с различиями в возможностях получения 
дохода между столицей и столичным регионом и остальными пятью областями. В 2017 году только на г. Минск 
приходилось 27 процентов ВВП Беларуси, а валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения в г. Минске 
превышал страновой уровень в 1,6 раза и был примерно в два раза выше ВРП на душу населения других областей 
страны без учета Минска. Столичный регион представляет собой главный центр экономической агломерации; другие 
центры, сформировавшиеся вокруг крупных городов, отстают от него. В период рецессии 2015-2016 годов 
диспропорции между столичным регионом и другими областями усилились: так, разрыв между ВРП Минской и 
Могилевской областей увеличился на одну четверть за период с 2010 по 2016 годы. Количественный анализ 
подтверждает, что местоположение объясняет более 80 процентов разброса основных экономических показателей 
регионов за период с 2006 по 2016 годы, включая объем промышленного производства, инвестиции, занятость и 
доходы домашних хозяйств. Кроме того, отмечается высокая корреляция между экономической плотностью и 
удаленностью от столицы, так что в более отдаленных районах отмечается более низкий уровень экономической 
активности. 
Нынешний экономический ландшафт частично унаследован со времен Советского Союза. В 1960-1970-х годах, 
советские органы планирования сформировали 19 географических территорий, каждая из которых состояла из 
нескольких районов (за исключением столицы), для развития определенных отраслей, увязав это с наличием 
ресурсов и иных географических особенностей. В пределах областей экономическая деятельность, как правило, 
сосредоточена в городских, густонаселенных районах. В 2016 году около 75 процентов выпуска промышленной 
продукции в Беларуси было произведено всего в 20 из 138 районов (включая крупные города), а население этих 
территорий составляло 60 процентов населения Беларуси. Если отдельные экономические показатели районов 
распределить по квинтилям, то выпуск промышленной продукции на душу населения на гектар в самом верхнем 
квинтиле в 3,6 раза превысит средний по стране показатель и окажется почти в 87 раз выше в сравнении с самым 
нижним квинтилем. Более того, промышленно более развитые регионы характеризуются и более развитой 
инфраструктурой: в таких районах доля земли, занятой дорогами, улицами и жилыми кварталами, в 1,6 раза выше, 
чем в среднем по стране, и в 2,4 раза выше в сравнении с самым нижним квинтилем, а плотность населения выше в 
3 и 13,1 раза, соответственно. 
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Развитие частного сектора в некоторой степени следует сформировавшейся экономической плотности. 
Анализ данных показывает наличие кластеризации – так, на районном уровне присутствует положительная 
корреляция между ростом числа микро- и малых предприятий (ММП) и ростом числа крупных предприятий. Кроме 
того, в районах со значительным сельским населением отмечается меньший рост ММП в сравнении с крупными 
городами. Для привлечения бизнеса в другие регионы, помимо г. Минска, были предоставлены налоговые льготы, 
привязанные к географическому положению, такие как «свободные экономические зоны» и пониженные ставки 
налогов для предприятий, зарегистрированных в малых городских и сельских районах. Хотя эти меры способствовали 
увеличению числа небольших частных компаний в этих регионах, «пространственно нейтральные» меры политики, 
такие как постепенная либерализация экономической деятельности в масштабах всей экономики, оказали более 
существенное влияние на стимулирование роста ММП. Эконометрический анализ панельных данных за период 2006-
2013 годов показывает, что улучшение позиций в рейтинге «Ведение бизнеса» оказало значительное и 
положительное влияние на развитие частного сектора во всех районах Беларуси как в краткосрочной, так и 
долгосрочной перспективе. 
В будущем будет сохраняться неравномерность регионального экономического развития Беларуси. 
Соответствующей ответной мерой политики может стать оказание помощи людям, которые потеряли работу, а не 
попытки противодействовать силам экономической агломерации. Минимизация экономического разрыва между 
регионами должна обеспечиваться главным образом с помощью пространственно нейтральных или универсальных 
мер политики, таких как сокращение различий в качестве общественных благ, в особенности образования, 
предоставляемых в периферийных регионах, и улучшения дорожной инфраструктуры. Вместо развертывания 
дорогостоящих целевых мер, направленных на сохранение рабочих мест в регионах за счет реализации крупных 
государственных инвестиционных проектов, необходимы универсальные программы, ориентированные на поддержку 
перехода к более продуктивной занятости, предпочтительно в частном секторе. Такие универсальные программы 
могут подкрепляться более надежными программами социальной помощи при усилении их ориентации на уязвимые 
социальные группы. 
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