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ВВЕДЕНИЕ

Данная книга подготовлена в рамках проекта Европейского Союза «Развитие
общественного диалога о социально%экономических и политических альтер%
нативах: усиление потенциала гражданского общества», осуществляемого
Белорусским институтом стратегических исследований в партнёрстве с Ис%
следовательским центром ИПМ, лабораторией аксиометрических исследова%
ний НОВАК и другими белорусскими организациями гражданского общества.
Проделанная работа в рамках этого проекта является попыткой иницииро%
вать дискуссию о путях развития страны в посткризисном мире.

Глобальный экономический кризис обострил текущие и перспективные
проблемы социально%экономического развития Беларуси. Страна сталкива%
ется с серьёзными вызовами, от ответа на которые будет зависеть устойчи%
вость экономического роста и социально%экономического развития в целом.
В данном контексте особое значение приобретают проблемы, связанные с воз%
можностью дальнейшего повышения уровня жизни населения, а именно про%
блемы эффективного функционирования рынка труда, заработной платы и
социальной политики государства. Не менее актуальной является проблема
энергетической безопасности, реформирования энергетического сектора и
повышения национальной конкурентоспособности. Авторы данной книги
представляют своё видение проблемы и сложившейся ситуации, а также пер%
спектив её развития и предлагают возможные пути преодоления имеющихся
проблем.

Книга состоит из трёх разделов. Первый раздел посвящён проблемам вли%
яния мирового финансового и экономического кризиса на социально%эконо%
мическую ситуацию в Беларуси с точки зрения населения; во втором разделе
рассматриваются основные вызовы для социально%экономического развития
страны; в третьем разделе приводятся основные выводы и рекомендации.

В статье, открывающей сборник, представлены результаты социологичес%
ких исследований (фокус%группы и опрос населения по репрезентативной
национальной выборке) по проблемам влияния экономического кризиса на
население Беларуси. При этом определялось восприятие финансового и эко%
номического кризиса как населением в целом, так и отдельными социальны%
ми группами, выявлялись стратегии и тактики адаптации населения к изме%
нившимся экономическим условиям, оценивалась степень трансформации в
ходе кризиса социального контракта как формы взаимодействия различных
социальных групп и государства.

Блок, в котором рассматриваются проблемы мирового кризиса и его вли%
яния на ситуацию в Беларуси, открывает статья, посвящённая анализу основ%
ных проблем рынка труда в Беларуси. В частности, оценивается влияние ди%
намики рынка труда на экономический рост, анализируется влияние демог%
рафических факторов на рынок труда, исследуются структура занятости,
движение рабочей силы, динамика безработицы. Особое внимание уделено
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политике оплаты труда и динамике роста заработной платы во взаимосвязи с
ростом производительности труда.

На основе использования эконометрических методов анализа показано,
что в долгосрочном периоде увеличение числа занятых ведёт к росту потен%
циального ВВП, однако это влияние характеризуется сильно убывающим мас%
штабом. В краткосрочном периоде, согласно полученным результатам, рост
занятости, наоборот, является фактором, тормозящим экономический рост.
Анализ показывает, что политика жёсткого регулирования заработной платы
не создаёт адекватных трудовых стимулов. Кроме того, это может приводить
и к неоправданному повышению заработной платы, её опережающему росту
по сравнению с производительностью труда.

Однако, согласно эконометрическому анализу, в среднем рост заработной
платы всё же не превышал роста производительности труда в Беларуси. Тем
не менее, в отдельные годы и по отдельным отраслям такое превышение на%
блюдалось с достаточной регулярностью, что не могло не сказаться на конку%
рентоспособности белорусских предприятий. Для повышения эффективнос%
ти рынка труда авторы предлагают ряд мер, в частности: снятие ограничений
по увольнению сотрудников, особенно в случае приватизационных сделок;
стимулирование развития частного сектора и сектора услуг; пересмотр поли%
тики социальной защиты безработных; снятие ограничений по установлению
заработных плат в реальном секторе экономики.

В следующей статье этого блока рассматриваются различные аспекты со%
циальной политики, её эффективность и каналы воздействия на уменьшение
уровня бедности, а также перспективы развития этой политики. Здесь также
проводится анализ динамики уровня бедности в Беларуси с определением
относительной и абсолютной бедности с целью выделения наиболее чувстви%
тельных к данной проблеме групп населения. Рассматриваются факторы сни%
жения бедности, среди которых улучшение общеэкономической конъюнкту%
ры в форме экономического роста и макроэкономической стабилизации; рост
занятости и заработной платы как канала трансформации влияния макроэко%
номических факторов на динамику доходов населения; изменение политики
перераспределения доходов. Существенное внимание уделено анализу систе%
мы социальной защиты населения Беларуси, её развитию, масштаба расходов
и эффективности принимаемых мер по борьбе с бедностью.

В статье показано, что основным фактором снижения бедности в Белару%
си выступает экономический рост, ускорение которого с середины 2000%х гг. в
значительной степени предопределило сокращение бедности. Другим важным
фактором снижения бедности выступает макроэкономическая стабилизация,
приводящая к замедлению инфляции и стабилизации обменного курса. Тре%
тий фактор, влияющий на уровень бедности, – проводимая в стране социальная
политика, в особенности политика перераспределения, направленная на уве%
личение равенства населения по доходам и снижение относительной бедности.

Однако проведённый анализ не подтвердил влияния политики перерасп%
ределения на уровень бедности в Беларуси, что вынуждает предполагать на%
личие других каналов влияния социальной политики. Прежде всего, речь идёт
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о политике на рынке труда, направленной на обеспечение максимальной за%
нятости, зачастую избыточной с точки зрения предприятий, и увеличение за%
работной платы, которая в таких условиях частично выступает социальным
трансфертом. Ещё одним каналом снижения бедности выступает проводимая
политика социальной защиты населения, имеющая в качестве приоритетов
защиту пенсионеров, инвалидов, военнослужащих и детей.

Далее в статье Елены Раковой рассматриваются проблемы энергетичес%
кой и экологической безопасности страны. При этом особое внимание автор
уделяет следующим аспектам: возможностям изменения структуры потреб%
ления топливно%энергетических ресурсов и реформирования энергетическо%
го сектора; политике повышения энергетической безопасности; состоянию
энергетического сектора, государственному плану реформирования энерге%
тики и опыту стран СНГ; анализу политики энергосбережения и её результа%
тов; экологической ситуации и сокращению эмиссии парниковых газов. Ав%
тор отмечает, что для электроэнергетического сектора необходимо создать
перспективу устойчивого, ориентированного на прибыль развития. Реформа
сектора будет успешной тогда, когда в результате её реализации возникнет
среда, в которой поощряются наиболее эффективные предприятия. Опреде%
лять целесообразность того или иного проекта в энергетическом секторе дол%
жен потребитель или инвестор, а не государство. Соответствующие реформы
позволят сократить издержки в секторе, провести коммерциализацию и при%
влечь частные инвестиции для модернизации сектора.

Статья Национальная конкурентоспособность: основные характеристики
посвящена, как это видно из названия, проблемам национальной конкурен%
тоспособности Беларуси. В данном исследовании представлен теоретический
обзор концепции конкурентоспособности страны и принципов её оценки; да%
ётся оценка макроэкономической конкурентоспособности Беларуси, произ%
ведённая на основе анализа составляющих индекса экономической свободы
Heritage Foundation и дополненная исследованием исходных условий функ%
ционирования экономики Беларуси. Кроме того, исследуются микроэконо%
мические факторы конкурентоспособности страны и предпринимается попыт%
ка оценить возможное место Беларуси в рейтинге Всемирного экономическо%
го форума (World Economic Forum).

Представленный в данной статье анализ макро% и микроэкономических
параметров конкурентоспособности Беларуси показывает, что сдерживающи%
ми её рост факторами являются как особенности проводимой финансовой,
монетарной, инвестиционной и налогово%бюджетной политики, так и недо%
статочно благоприятный бизнес%климат. Сохраняющаяся высокая концент%
рация государственной собственности в экономике обусловливает низкий
уровень конкуренции и протекционизм в пользу госпредприятий. Развитие
частного сектора сдерживается общей сложностью ведения бизнеса, включая
налоговую систему и недостаточно защищённые права инвесторов. Несмотря
на начало либеральных реформ в стране, ключевые для рыночной экономики
институты защиты прав собственности и обеспечения конкуренции всё ещё
не действуют в полную силу. Это приводит и к ограничениям развития бизне%

Введение
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са внутри страны, и к недостаточному притоку иностранного капитала. Необ%
ходимо сосредоточить усилия не только на дальнейшем улучшении деловой
среды, но и на более фундаментальных и существенных реформах макроэко%
номических основ функционирования экономики.

В заключительном разделе приводятся основные выводы и рекомендации
по совершенствованию политики на рынке труда, усилению социальной ори%
ентации системы социальной защиты, реформированию энергетического сек%
тора, повышению конкурентоспособности белорусской экономики и разви%
тию предпринимательской инициативы в Беларуси.

Данная книга, конечно, не претендует на освещение всех вызовов соци%
ально%экономического развития, стоящих перед страной. Возможно, какие%
то положения, высказанные авторами, являются спорными. Мы не ставили
своей целью дать исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы. На%
против, публикуя данные материалы, мы хотели бы инициировать широкое
обсуждение затрагиваемых проблем среди заинтересованных специалистов,
и особенно тех, которые представляют различные негосударственные струк%
туры.

Мы полагаем, что для решения проблем социально%экономического раз%
вития Беларуси в контексте современных вызовов необходима профессиональ%
ная, конструктивная и открытая дискуссия с широким привлечением органи%
заций гражданского общества. Такая дискуссия, по нашему мнению, будет
способствовать процессу демократизации белорусского общества и более ак%
тивному вовлечению граждан в процесс принятия жизненно важных для стра%
ны решений и осуществления контроля над их выполнением.

От редакции мы хотели бы выразить благодарность сотрудникам Иссле%
довательского центра ИПМ за активное участие в проведении исследований,
обсуждение полученных результатов и подготовку материалов для данной
книги, а также сотрудникам аксиометрической лаборатории НОВАК за по%
мощь в проведении социологического исследования.
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ВОСПРИЯТИЕ КРИЗИСА И СТРАТЕГИИ
АДАПТАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП

Марина Батурчик

В Беларуси в период 2008–2009 гг. произошли негативные изменения в эко%
номике (снижение ВВП, накопление складских запасов, сокращение занятос%
ти), что повлекло за собой снижение реальных доходов населения и, как след%
ствие, нарастание негативных ожиданий в обществе. Насколько кризис ока%
зался значимым для белорусского общества и как он отразился на лояльности
населения к власти?

Взаимоотношения социальных групп и государства строятся далеко не
только на насилии и контроле. Предполагается, что социальным группам пре%
доставляются определённые «бонусы» за лояльность. Эти ожидания взаимо%
выгодных отношений формируют стабильность социальной системы. Нару%
шил ли кризис баланс между обществом и государством?

Помимо изменений в отношении государства, кризис мог бы стать вне%
шним стимулом для изменения экономического поведения белорусов. Явил%
ся ли кризис фактором активизации и большей экономической активности, а
также источником формирования рыночных установок?

Кризис не мог не отразиться на системе занятости, причём различным
образом: рост явной и скрытой безработицы, снижение ставок и уровня опла%
ты, ужесточение требований работодателей и пр. Всё это должно изменить и
поведение социальных групп. Таким образом, ключевым вопросом данного
исследования является не только выяснение того, как изменилось отношение
населения к экономической и социальной системе в стране. Для понимания
последствий кризиса в отношении социума необходимо оценивать действия
не только «сильных агентов» – в первую очередь институтов государствен%
ной власти и экономических субъектов, – но и то, как «слабые агенты» – ин%
дивиды и домохозяйства – изменили свою тактику.

При обобщении этих аспектов оценки кризиса определены основные цели
исследования:
– определить восприятие кризиса населением в целом и отдельными соци%

альными группами;
– проанализировать, как социальные группы оценивают силу последствий

кризиса, в чём они выражаются для социальных групп;
– выявить, каковы стратегии и тактики адаптации к изменившимся услови%

ям;
– оценить трансформацию социального контракта как форму взаимодей%

ствия социальных групп и государства в ходе кризиса;
– определить отношение населения к актуальным проблемам социальной

жизни.
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Для реализации этих целей проведено комплексное исследование, состо%
явшее из двух этапов.

На первом этапе проведены фокус%группы – дискуссии с представителя%
ми различных социальных групп. Общая необходимость этого этапа обосно%
вывалась потребностью определить, в каких формах выражается кризис, с
какими кризисными явлениями сталкиваются белорусы, а также каков спектр,
или репертуар, адаптационных тактик.

Фокус%группы позволили обозначить общую модель восприятия кри%
зиса и сформулировать так называемую «обоснованную теорию». Данная
теоретическая разработка легла в основу второго этапа исследования, ко%
торый включал количественный опрос методом личных интервью по мес%
ту жительства респондентов. Опрос проводился в 1%м кв. 2010 г. по репре%
зентативной национальной выборке. Объём выборки составил 1500 интер%
вью, предельная ошибка выборки не превышает 3% на уровне
репрезентативности 95%. Объект исследования – население в возрасте стар%
ше 18 лет, проживающее в населённых пунктах различного типа, включая
сельскую местность.

С другой стороны, с учётом того, что белорусское общество целесообраз%
но разделять на отдельные страты исходя из социального статуса и типа взаи%
модействия с государством, определены ключевые социальные группы, кото%
рые явились отдельными объектами исследования. Перечень включает сле%
дующие группы:
– наёмные работники, не имеющие высшего образования и являющиеся ква%

лифицированными и неквалифицированными рабочими (строительные
специальности, рабочие заводов, СПК, фермерских хозяйств, работники
сферы торговли и обслуживания);

– наёмные работники с высшим образованием, которые являются квалифи%
цированными специалистами и заняты на предприятиях различной фор%
мы собственности;

– «бюджетники» – группа занятых в сферах, напрямую финансируемых из
госбюджета, включая образование, медицину, коммунальное хозяйство,
организации социального обеспечения;

– пенсионеры;
– учащиеся/студенты;
– «менеджеры» (владельцы, руководители высшего, среднего звена);
– госслужащие, имеющие соответствующий официальный статус и занятые

в органах государственного управления.
Деление на различные социальные группы имело целью определить спе%

цифику поведения в зависимости от сферы занятости и, соответственно, типа
источника дохода. В основе подобного анализа лежат следующие ключевые
гипотезы.

Гипотеза 1. Социальные группы по%разному воспринимают/ощущают
кризис. Различия в социальном положении и формах взаимодействия с
государством являются основанием для предположения о том, что не
все белорусы в одинаковой степени ощутили кризис.

Восприятие кризиса и стратегии адаптации социальных групп



12

Гипотеза 2. Социальные группы различаются своими стратегиями адап%
тации к кризисным явлениям. Различия в потенциале, позициях и ус%
тановках белорусов должны определять и различное адаптационное
поведение.
Гипотеза 3. В условиях кризиса ухудшаются условия социального кон%
тракта для различных социальных групп и, как следствие, уменьшается
их лояльность.

АСПЕКТЫ ВОСПРИЯТИЯ КРИЗИСА

В рамках данной работы ключевой задачей явилась не столько экономичес%
кая оценка кризиса в терминах фактических доходов населения, речь скорее
идёт о выяснении самовосприятия социальных групп. Это самовосприятие
связано, очевидно, с ощущением персональной ситуации и личным опытом
кризисных явлений, который может выражаться в различных формах. В клас%
сическом понимании кризис, как правило, приводит к снижению доходов и
ухудшению материального положения домохозяйств. Однако, помимо это%
го, по результатам фокус%групп определены и другие формы влияния кри%
зиса:
– снижение занятости, выражающееся в сокращении рабочего времени, «ос%

тановке» предприятий, отпусках за свой счёт;
– безработица;
– «давление рынка труда», социальная враждебность;
– сокращение нематериальных «бонусов», таких как гибкий рабочий гра%

фик, возможность иметь невысокую нагрузку на работе, лояльность руко%
водства;

– сокращение социальной защиты, которая выражается в предоставлении
специальных программ помощи для необеспеченных социальных групп.
Однако, помимо персональной ситуации, социальные агенты оценивают

наличие кризиса и опосредованно, через дискурс медиа и других социальных
агентов. Другими словами, эти оценки сделаны на основании внешней инфор%
мации, которая может быть представлена в форме содержания СМИ, оценок
лидеров мнения, трансляции опыта других социальных агентов и т. д. Вос%
приятие также формируется на основании профессиональной компетенции
социальных агентов и их вовлечённости в процессы управления: например,
возможность получать информацию об эффективности работы предприятий,
динамике уровня доходов и т. д.

Для оценки экономического кризиса с учётом субъективных факторов
респондентам задавалось несколько вопросов (рис. 1). Прежде всего, один из
вопросов касался субъективной оценки наличия кризиса в Беларуси. По ре%
зультатам опроса выяснилось, что около 65% белорусов в той или иной форме
ощутили кризисные явления. При этом, отвечая на вопрос об изменении лич%
ных доходов, снижение дохода в значительной или незначительной степени
отметили 48% респондентов. Таким образом, кризис для белорусов выразил%
ся не только в снижении личного дохода.

Марина Батурчик
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопросы, касающиеся оценки
экономического кризиса с учётом объективных факторов

Как свидетельствуют результаты опроса, по мнению большинства опро%
шенных, в 2010 г. не следует ожидать снижения доходов. Население оптимис%
тично смотрит в ближайшее будущее и не прогнозирует развития кризисных
явлений. Наоборот, около 20% белорусов рассчитывают на рост доходов в
2010 г. Это может быть индикатором потребительского оптимизма и основа%
нием для того, чтобы рассчитывать на увеличение потребления и совершение
отложенных покупок. Очевидно, данный оптимизм основывается как на лич%
ном опыте, так и на дискурсе СМИ, в которых подчёркивается временный
характер кризиса.

Те, кто говорят о повышении дохода в 2009 г., называют три ключевые при%
чины – новый этап жизненного цикла или изменения в семье, собственные
действия и политика государства. Эти три фактора примерно в равной степе%
ни являются причиной роста доходов белорусов. Что касается причин сниже%
ния доходов, то в качестве основной назван мировой экономический кризис
(40%). Еще 19% населения видят причину в действиях государства – вероят%
но, этот фактор также связан с последствиями экономического кризиса и не%
эффективными решениями государства в этом контексте. Лишь небольшой
процент населения склонен винить себя и собственные действия в снижении
доходов – таковых около 7% (рис. 2).

В определённой степени для белорусов кризис является «естественным»
явлением. Как отмечалось в ходе проведения фокус%групп, произошедшее
снижение доходов и ухудшение материального положения оценивались как
«очередная волна». Старшее поколение, имеющее опыт кризиса начала и кон%

В последний год в мире говорят
об экономическом кризисе. ОщуA
щаете ли вы экономический криA
зис в Беларуси?

Как, поAвашему, снизится или
повысится ваш материальA
ный уровень жизни в ближайA
ший год?

Как изменился ваш материальA
ный уровень жизни за послеA
дний год?

Восприятие кризиса и стратегии адаптации социальных групп
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ца 1990%х гг., отмечает периодичность наступления кризисов: это очередной
кризис, что является нормальным, типичным.

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос о росте/снижении
материального уровня за последний год

ВОСПРИЯТИЕ КРИЗИСА СОЦИАЛЬНЫМИ ГРУППАМИ

В подтверждение гипотезы о различном влиянии кризиса на социальные груп%
пы свидетельствуют данные о распределении ответов на вопрос о наличии
кризиса среди различных социальных групп (рис. 3).

В максимальной степени кризис ощущают три социальные группы: уп%
равленцы высшего и среднего звена, индивидуальные предприниматели (ИП)
и наёмные работники без высшего образования. Среди менеджеров высшего
звена более 60% отмечают, что ощущают кризис, среди среднего звена этот
показатель ниже, но и здесь около 40% говорят об однозначном наличии кри%
зиса. Среди индивидуальных предпринимателей этот показатель также ко%
леблется около 47%. Именно эти группы являются наиболее экономически
активными и чаще других на собственном опыте сталкиваются с экономичес%
кими процессами.

Что касается индивидуальных предпринимателей (ИП), то эта группа наи%
более зависима от конъюнктуры рынка. Не имея значительных экономичес%
ких ресурсов, индивидуальные предприниматели напрямую ощущают сни%
жение спроса на свои услуги или товары, что отражается и на их доходе.

Больше других ощутили кризис работники, не имеющие высшего образо%
вания, – это в основном квалифицированные и неквалифицированные рабо%

Если в ближайший год ваш материальный уроA
вень жизни снизится, то с чем это будет свяA
зано в наибольшей степени?

Если за последний год ваш материальный уровень
жизни повысился, то с чем это связано в наибольA
шей степени?

Марина Батурчик
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чие крупных промышленных предприятий государственной формы собствен%
ности. Очевидно, как отмечалось выше, эта группа напрямую ощутила влия%
ние внешних каналов распространения кризиса, связанных с сокращением
внешней торговли. Формы сокращения доходов для этой группы: уменьше%
ние размера премии, сокращение рабочего времени (количества смен), сни%
жение объёмов производства при сдельной заработной плате.

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «В последний год в мире говорят об
экономическом кризисе. Ощущаете ли вы экономический кризис в

Беларуси?» – среди различных социальных групп

Восприятие кризиса и для других групп связано с работой крупных про%
мышленных предприятий. Осознанно или неосознанно социальные агенты
определяют в качестве индикатора кризиса именно снижение производитель%
ности на данных предприятиях – остановка МАЗ оказалась для населения
символом кризиса: «Долгое время эти факты скрывались, но было бы глупо
отрицать [кризис], когда заводы – тот же МАЗ – работают по три дня, отA
сутствует сбыт продукции… Если не продаётся продукция, то как можно скаA
зать, что кризис нас обошёл стороной?»

Менее других ощутили влияние кризиса группы, не являющиеся эконо%
мически активными, – пенсионеры и молодёжь. Первые – в силу сохранения
уровня пенсий на фоне не очень интенсивного роста цен. При этом сохрани%

Восприятие кризиса и стратегии адаптации социальных групп
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лись такие важнейшие для данной группы трансферты, как бесплатное меди%
цинское обеспечение и субсидирование коммунальных платежей.

Учащаяся молодёжь также не включена напрямую в экономические отно%
шения, поэтому меньше других ощущает кризис. Отсутствие прямого влия%
ния кризиса на молодёжь определяется тем, что источником их дохода явля%
ются родители. В результате, учащаяся молодёжь воспринимает кризис ско%
рее теоретически, чем как личную ситуацию. Так, представители этой группы
отмечали, что кризис – это нечто, «касающееся предприятий, а не населения»,
«он есть на уровне государства, на уровне экономики, но кризис может затра%
гивать не все социальные группы». В большей степени «кризис, конечно же,
коснулся тех людей, которые обладают большим количеством акций, собствен%
ников каких%то предприятий, организаций – людей, связанных с бизнесом,
непосредственно с деньгами». Кризис воспринимается скорее как сконструи%
рованный в СМИ: «Раз уж пишут во всех СМИ о кризисе, то почему мы должA
ны думать, что в Беларуси его нет? Я считаю, что есть».

Если рассматривать отдельно возрастные группы, то в максимальной сте%
пени кризис отразился на средней возрастной группе (30–59 лет) – это наи%
более экономически активная часть населения (рис. 4).

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: «В последний год в мире говорят об
экономическом кризисе. Ощущаете ли вы экономический кризис в

Беларуси?» – в зависимости от возрастной группы и формы собственности
организации

Работники государственных организаций ощутили кризис в меньшей сте%
пени, очевидно, в силу того, что они являются госслужащими и работниками
бюджетной сферы.

Среди различных типов населённых пунктов чаще кризис ощущали жи%
тели столицы – 48% отметили, что однозначно ощущают кризис. Чем меньше
по размеру населённый пункт, тем менее ощутимо влияние кризиса для его
жителей.

Ощущение кризиса не всегда означает снижение дохода. Оно может быть
следствием информированности о происходящем в экономике. Для каких же
групп кризис стал не только виртуальным дискурсным явлением, но и причи%

Марина Батурчик



17

ной реального снижения доходов? Максимальное снижение доходов произош%
ло в группе безработных, что логично, поскольку вследствие кризиса они по%
теряли источник дохода (рис. 5).

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос: «Как изменился ваш материальный
уровень жизни за последний год?» – в зависимости от социальной группы

Значительное снижение дохода также происходило в группе индивиду%
альных предпринимателей – 30% отметили резкое снижение, еще 21% – неко%
торое снижение дохода. Вторая группа, говорящая о снижении дохода, – это
квалифицированные и неквалифицированные рабочие. Руководители высше%
го звена хотя и ощущают кризис, однако это не отражается на их личном дохо%
де. Речь идёт скорее о снижении эффективности тех экономических процес%
сов, в управление которыми они вовлечены.

Менее всего доход снизился у пенсионеров и учащейся молодёжи. Это
связано с тем, что их доходы не зависят от экономической деятельности на%
прямую – они не получают заработную плату или доход от предприниматель%
ской деятельности.

ИСТОЧНИКИ КРИЗИСА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
ГОСУДАРСТВА

Источником экономического кризиса, по мнению белорусов, являются вне%
шние субъекты, включая в первую очередь руководство США (23%) и транс%
национальные корпорации (25%). Среди внутренних факторов называются
действия правительства (16%). Значительно в меньшей степени кризис свя%
зывают с действиями президента (только 10%) (табл. 1).

Более склонны видеть источник экономических проблем внутри страны
люди среднего возраста (35–44 лет) – здесь неэффективные действия прави%
тельства и президента отметили соответственно 16 и 13% респондентов. Сре%
ди социальных групп выделяются индивидуальные предприниматели, треть
из которых указывает на деятельность президента как фактор экономическо%
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го кризиса. При этом все эти социальные группы не отрицают влияния вне%
шних причин – согласно мнению их представителей, именно сочетание вне%
шних факторов и действий внутренних субъектов явилось причиной эконо%
мического кризиса.

Таблица 1
Источники экономического кризиса

Таблица 2
Оценка эффективности действий государства по выходу из кризиса

В целом, белорусы демонстрируют низкую компетентность в вопросах об
эффективных действиях государства по выходу из кризиса. Как следствие,
сложность такой оценки приводит к тому, что своё мнение не может выразить
четверть населения. Остальная часть поделилась примерно на равные части:
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39% оценивают действия белорусских властей как эффективные, 35% – как
неэффективные. Оценивать действия властей как эффективные более склон%
ны люди в возрасте старше 65 лет – эта группа традиционно относится пози%
тивно к власти и является лояльной.

Как кажется, следовало бы ожидать более критичной позиции молодёжи.
Однако фактически этого не происходит. Молодёжь в возрасте до 24 лет от%
личается только тем, что имеет менее выраженное мнение и чаще затрудняет%
ся оценить шаги по выходу из кризиса (27%). Наиболее критичны белорусы
средней возрастной группы 25–44 лет.

Важно отметить, что помимо традиционно критичных групп – индивиду%
альных предпринимателей и безработных – хуже оценивают эффективность
действий государства госслужащие. Среди госслужащих практически отсут%
ствуют те, кто оценивает действия власти как очень эффективные; группа тех,
кто оценивает действия как скорее эффективные, – меньше, чем среди насе%
ления в целом. В результате, 42,3% респондентов этой группы оценивают дей%
ствия властей как скорее неэффективные, при всей своей, казалось бы, лояль%
ности к власти.

Общие выводы о влиянии кризиса на отдельные социальные группы и
формы этого влияния представлены в табл. 3.

Таблица 3
Общие выводы о влиянии кризиса на отдельные социальные

группы и формы этого влияния

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Степень проявления кризиса для населения также оценивалась на основа%
нии актуальности различных проблем, существующих в белорусском об%
ществе. По результатам проведения фокус%групп определены ключевые
опасения населения по поводу кризисных явлений: спад производства и
массовая безработица. Эти взаимосвязанные между собой явления могли
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бы стать ключевыми угрозами существующему социальному контракту в
Беларуси.

Спад производства на крупных промышленных предприятиях восприни%
мается белорусами как угроза существующей социальной стабильности и спус%
ковой механизм для массовой безработицы, длительных невыплат заработ%
ной платы и падения доходов широких слоев населения. Ситуация осложня%
ется наличием у населения задолженностей по кредитам, выданным на покупку
жилья (этот также оценивается как дополнительный фактор риска). Такие
условия могут являться катализатором массовых протестов и нарушения со%
циальной интеграции.

Возникает вопрос, насколько эти факторы – спад производства и безрабо%
тица – действительно были актуальны для белорусского общества в 2009 г. и
в начале 2010 г. При оценке актуальности социальных проблем, по результа%
там опроса, следует отметить следующее: сохранились те же ключевые про%
блемы, что и в докризисный период, – это рост цен и коммунальных платежей
(рис. 6). Критические последствия кризиса, способные нарушить систему со%
циальных контрактов (рост безработицы, спад производства), не вышли на
первое место в восприятии населения.

Рис. 6. Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Насколько актуальны следующие проблемы в Беларуси?»

Таким образом, кризис затронул отдельные социальные группы и не стал
фактором дезинтеграции социальных контрактов. Снижение доходов оцени%
вается белорусами как временное, а рост безработицы и спад производства
оказались не настолько значительными, чтобы достигнуть критической точ%
ки, то есть сформировать ситуацию, когда население не может выплачивать
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кредиты, коммунальные платежи и обеспечивать минимальный уровень по%
требительских потребностей.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

Государственные белорусские СМИ постепенно теряют свою монопольную
позицию на рынке информации. Как отмечают белорусы, при желании мож%
но ознакомиться с альтернативными точками зрения в интернет%изданиях, а
также в блогах и на форумах. И даже более старшее поколение, имея устойчи%
вое сомнение в том, что представлено в дискурсе государственных СМИ, ста%
рается дополнить существующую информацию данными о кризисе из альтер%
нативных источников. Однако зачастую этими альтернативными источника%
ми являются не негосударственные белорусские издания, а российские медиа.
Об этом свидетельствует уровень доверия к различным источникам инфор�
мации о кризисе: максимальный уровень доверия к информации о кризисе
зафиксирован в отношении российских телеканалов (табл. 4).

Таблица 4
Уровень доверия населения

к различным источникам информации о кризисе

Белорусские негосударственные СМИ не являются авторитетными источ%
никами информации о кризисе, что, возможно, связано с гиперболизацией
последствий кризиса на начальном этапе.

ПОСЛЕДСТВИЯ КРИЗИСА

Для населения ключевым последствием кризиса является снижение дохода
домохозяйств. Однако это не единственное проявление кризиса. Как отмеча%
лось выше, социальный контракт между государством и социальными группа%
ми предполагает наличие нематериальных выгод для последних. Это может быть
социальная поддержка, выражаемая в бесплатном медицинском обслуживании
(как базовом, общем для всех, так и специальном, для отдельных привилегиро%
ванных групп), образовании, льготах и других социальных трансфертах.

 ��
���%�

�������% 
��
���%�
��	���-

��������� &����
���% '������ 

%������'�������'����# 23.8 56.5 19 4.8 
�������'�������'����# 20.7 63.4 13.1 7.6 
:�!���#��'����# 14 47.8 24 –10 
%������'���3������������������ 21.1 50.4 22 –0.9 
FM����� 11.9 55.9 20.3 –8.4 
:�!���#����������"�� 5.3 33.9 35.3 –30 
%������'���3�����������#��3����# 20 54.5 19.7 0.3 
%������'�����3�����������#��3����# 7.8 46.6 28.1 –20.3 
�!�"�����������#��.'���*����'���������, 15.3 45.7 17.8 –2.5 
%������'���3�����������#��)�����������# 8.2 39.2 27.4 –19.2 
%������'�����3�����������#��)�����������# 8.4 36.7 28.7 –20.3 

 

Восприятие кризиса и стратегии адаптации социальных групп



22

По результатам фокус%групп определено, что последствия кризиса для
белорусов выражаются не только в снижении доходов, но и в других формах,
таких как (рис. 7):
– сокращение льгот, снижение уровня социальной поддержки;
– ужесточение условий труда, связанное с увеличением нагрузки, усилени%

ем контроля и повышением профессиональных требований;
– угроза безработицы или фактическая безработица;
– скрытая безработица, выражающаяся в переходе на неполный рабочий день

или неделю;
– интенсивный рост цен, девальвация;
– ухудшение условий ведения малого бизнеса;
– ухудшение ассортимента товаров и услуг.

Рис. 7. Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Скажите, что из нижеперечисленного коснулось именно вас?»

Как показали результаты исследования, данные формы кризиса в различ%
ной степени актуальны для разных социальных групп (табл. 5).

В максимальной степени различные формы кризиса ощутили группы ра%
бочих, «бюджетников», безработных. Первая группа в большей степени ока%
залась чувствительна к финансовым последствиям – для них кризис выра%
зился в снижении заработной платы (отметили 38% квалифицированных и
неквалифицированных рабочих). Этот показатель значимо отличается от оце%
нок в других социальных группах. Вторым по значимости последствием кри%
зиса явился рост цен (ощутили 30% в рамках данной группы).

Работники бюджетной сферы также ощущают влияние кризиса, но оно
выражается не столько в изменении фактического дохода, сколько в сниже%
нии социальной защищённости. В частности, на сокращение заработной пла%
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ты указали 18.9% «бюджетников», что соответствует среднему уровню по вы%
борке. В то же время для участников этой группы чаще актуальны ухудшение
отношений с администрацией, сокращение социальных выплат самому рес%
понденту и членам его семей. Таким образом, «бюджетники» оказались более
чувствительны к сокращению объёма социальной поддержки. Представители
этой группы чаще говорят о трудностях при получении кредита в банке (воз%
можно, речь идёт о льготном кредитовании жилья). Имея уровень дохода ниже
среднего, эта группа также ощутила рост цен (26% отметили данное послед%
ствие).

Таблица 5
Распределение ответов на вопрос: «Скажите, что из ниже перечисленного

коснулось именно вас?» – в зависимости от социальной группы

Для индивидуальных предпринимателей кризис в наибольшей степени
выразился в ухудшении условий труда (фактически, рыночной конъюнкту%
ры) и, как следствие, падении доходов. Индивидуальные предприниматели
оказались группой, наиболее чувствительной к девальвации белорусского
рубля в январе 2009 г., потеряв свои сбережения. Другие группы ощутили де%
вальвацию опосредовано, через рост цен. В частности, рост цен явился основ%
ным последствием кризиса для пенсионеров – данная группа в максимальной
степени пострадала от этого. Аналогично, рост цен как последствие кризиса
наиболее актуален для безработных (наряду с потерей работы) – отметили
34% участников данной группы.

Восприятие кризиса и стратегии адаптации социальных групп

 

(
�
	
�
��

��
�  

'
�
�
�


�
�
�
�
��

�
�

�
)

��
�
�

�

��

	
 

'
�
�
�


�
�
�
�
��

�
�
�
��

�
��

�
�

�

��

	
 

*


	
�
�
�
�
�
�
�
�


	
�
�
�
�
�

�
��

�
	
�
�
�

 

'
	
+
�
,
�
�
- -
	
�
./
��
�
�
�
	


��

 

0
�

�

�
�
	
1
�
�

 

'
	
+
�
�
�
�
�
�+
%
�
�
��

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
	
 

2
�

 

�
��

�
�
�
��

-�
	
.  

�
�
�
�
��

�
-�

	
./
��
,
	
1
�
�
�

 

3
��
�
	
+
�
�
�
�
�

 

2���3���������!����������3� 40.6 76,5 38.2 38.3 30.9 34.1 27.7 28.9 55.8 57.5 16.1 

;����������������"����#������#���'��#�������

��*�*�����1���*�* 
8.1 8.5 27.6 21.0 30.0 26.2 28.8 23.0 32,2 22,2 34.0 

:�������,�!�������'������� 15,9  23.3 24.3 38.7 16.0 18.9 29.6 1.4 6.0 7.4 

 1���������������,����� 9,6 6.9 16.4 12.7 16.2 12.2 16.0 26.4 1.0 1.1 7.6 

 1�����������������,�����*������"���   10.6 7.5 11.6 8.5 13.3 11.5 0.7 1.1 2.5 

��'��������*�����"�����#���#!���#   8.3 4.1 7.6 6.7 10.8 2.9 3.8 7.5 6.6 

��'����������"�����#���#!���#������������'��   13.7 5.6 5.2 8.5 10.5 7.1 4.3 8.7 6.3 

�������,������!��������'����������'� 25.5  4.9 8.3 4.8 9.2 11.8 10.7 2.3 5.9 3.0 

 1������,�������*��� 33.8 8.1 7.2 9.5 3.0 5.7 7.2 8.2 3.1 10.1 1.3 

<�!���,�������   1.8 1.4 0.9 3.6  4.7 4.5 5.3 70.5 

+���,�������������������������������"��  8.5 10.9 6.3 3.9 5.8 3.9 20.9 3.2 2.2 3.4 

+��1���!��!�,��,������!���#�������������   7.9 6.2 8.1 5.4 2.5 14.4 0.8  2.0 

+��������������������#��������   1.8 1.9 0.7  2.2 2.9 0.4 1.1  

 



24

В меньшей степени последствия кризиса коснулись представителей трёх
групп: менеджеров высшего звена, пенсионеров и учащихся/студентов. Сре%
ди менеджеров высшего звена только 15% отметили сокращение заработных
плат, 8% ощутили рост цен. В то же время данная группа чаще замечала ухуд%
шение ассортимента товаров и услуг. Для учащейся молодёжи кризис выра%
зился в ухудшении условий потребления – это рост цен (22% отметили это
последствие) и сужение ассортимента.

СНИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Социальная поддержка является одной из выгод, получаемых группами в
формате социального контракта. При этом население допускает, и не столько
допускает, сколько прогнозирует ухудшение социальной поддержки со сто%
роны государства в период кризиса. Никто не ожидает предоставления ка%
ких%либо дополнительных пособий, программ помощи. Наоборот, ожидается
их сокращение. Это связано с тем, что население прогнозирует действия госу%
дарства по аналогии с поведением домашних хозяйств. В условиях кризиса
домохозяйства снижают свои издержки, сокращая расходы на различные то%
вары и услуги. Аналогично, по мнению населения, государство должно сокра%
щать расходы, в том числе и на социальное обеспечение. В этой ситуации со%
циальные агенты склонны рассчитывать только на себя и на помощь в рамках
социальных связей и сетей.

Что касается фактических изменений социальной поддержки, то, по ре%
зультатам опроса, в ходе кризиса о росте социальной поддержки заявила только
группа пенсионеров. Максимальное снижение социальной поддержки, кроме
безработных, отметили государственные служащие. Вероятно, для данной
группы именно снижение уровня нематериальных бонусов явилось следствием
кризиса (значимого изменения доходов в этой группе не произошло) (рис. 8).

Жители Минска и крупных городов в максимальной степени ощутили
снижение социальной поддержки. Жители же малых городов и сельской мес%
тности, наоборот, отметили её усиление. Также увеличение социальной под%
держки отметили жители Гродненской и Витебской областей.

БЕЗРАБОТИЦА КАК ПОСЛЕДСТВИЕ КРИЗИСА

Одним из ключевых опасений белорусов, связанных с кризисом, является без%
работица. К тому же это опасение усиливается наличием значительного коли%
чества кредитов на недвижимость. И именно наличие кредитных задолженнос%
тей является специфической особенностью данного кризиса. Если в период
кризиса 1990%х население было более мобильным в смене работы, то сейчас даже
в условиях снижения заработных плат социальные агенты не рискуют сменить
работу – мобильность ограничивается страхом невыплат по кредитам.

Респонденты отметили безработицу в качестве одного из ключевых по%
следствий кризиса (рис. 9). Однако, как показали результаты опроса, в начале
2010 г. опасения по поводу потери работы оказались не столь сильно выра%
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женными для белорусов: в той или иной степени это характерно для 18% оп%
рошенных. О фактической потере работы заявили 6% респондентов.

Как показали результаты фокус%групп, сужения рынка труда ожидала в
первую очередь молодёжь и, что наиболее проблематично, частные компании,
которые на сегодня являются приоритетными работодателями: «Сейчас рабоA
тодатели пренебрежительно относятся к студентам, к тем, кто не имеет
должного профессионального образования; т .е. они хотят нанимать професA
сионалов…».

Примечание. Средний балл по шкале, где (–1) – «Государство стало меньше поддерживать
таких людей, как я», 0 – не изменилось, (+1) – «Государство стало больше поддерживать та%
ких людей, как я».

Рис. 8. Распределение ответов на вопрос: «Как вы оцениваете социальную
поддержку со стороны государства в период кризиса?» – в зависимости от

социальной группы, региона и величины населённого пункта

Восприятие кризиса и стратегии адаптации социальных групп
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Рис. 9. Распределение ответов респондентов на вопрос
о возможной потере работы

Это приводит к общему снижению запросов в отношении наёмных работ%
ников, то есть на рынке труда происходит «шаг назад» по лестнице професси%
ональных навыков. В условиях сокращений на промышленных предприяти%
ях наёмные работники, чтобы избежать безработицы, скорее склонны согла%
шаться на выполнение менее квалифицированной работы на том же
предприятии, чем рисковать и самостоятельно искать другую работу.

Сужение рынка труда выражается и в усилении нагрузки и давлении ме%
неджмента среднего звена на работников: «Раз кризис, значит, идут увольнеA
ния, и каждый должен держаться за своё место… Соответственно, можно чеA
ловека эксплуатировать как можно больше. Вот, на тебе дополнительную раA
боту, а когоAто поставим на твоё место…». Аналогичная ситуация характерна и
для работающих пенсионеров и работников предпенсионного возраста – они
сталкиваются с сокращением и принудительной отправкой на пенсию или
переводом на менее квалифицированную должность.

В начале 2010 г. опасения по поводу потери работы наиболее активно выра%
жали представители старших возрастных групп. Среди населения старше 40
лет около трети респондентов (30%) опасаются остаться без работы (рис. 10).

Рис. 10. Распределение ответов респондентов на вопрос
о потере работы в зависимости от возраста
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Максимальные опасения по поводу потери работы высказывают рабочие
без высшего образования. Этот показатель значительно выше, чем в других
группах, что подтверждает существование напряжённости в данном сегменте.

Около трети рабочих говорят о своих опасениях потерять работу, что со%
ответствует тенденциям, которые отмечались и в ходе фокус%групп (происхо%
дившие сокращения на крупных промышленных предприятиях). Именно там
работники, имевшие достаточно интенсивно растущую зарплату, ощутили её
снижение. Остановка производства и сокращение рабочего времени привели
к тому, что возросли ощущения нестабильности и угрозы потери работы
(рис. 11).

Рис. 11. Доля ответивших положительно на вопрос:
«Есть ли у вас опасения потерять работу в ближайший год?» –

среди различных социальных групп

При этом достаточно спокойно чувствуют себя госслужащие и военнос%
лужащие, для которых не характерны опасения по поводу безработицы. Дан%
ные группы активно включены в социальный контракт и проявляют высо%
кую лояльность к государству. Низкий уровень опасений по поводу потери
работы также характерен для «бюджетников», но это связано не столько с
усилиями государства по поддержке данного сегмента, сколько с существу%
ющей потребностью в дополнительных кадрах. Фактически, в бюджетном
секторе, где зарплаты невысоки, а нематериальные бонусы эфемерны, спо%
собом удержания кадров является распределение выпускников вузов и не%
ликвидность социального капитала работников старшего возраста. В резуль%
тате, «бюджетники» не боятся потерять свои места, поскольку понимают,
что заменить их будет некем. При этом сокращения рынка этих услуг не про%
исходит.
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СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ

В условиях кризиса отмечается усиление социальной враждебности. Так,
ужесточение условий на рынке труда, конкуренция за ресурсы и рабочие
места в организациях, усиление давления менеджмента на работников
приводят к более враждебному отношению к «другому». Это отмечают
участники фокус%групп и выражают негативизм как напрямую (воспри%
нимая других как конкурентов и обвиняя их в том, что они претендуют
на ресурсы), так и опосредованно (рассуждая в общем об усилении враж%
дебности).

Однако эта социальная отчуждённость на уровне дальних связей проис%
ходит на фоне усиления ближних связей – между родственниками и ближай%
шими знакомыми. В ситуации кризиса усиливается значимость протекции
родственников и друзей, население больше рассчитывает на финансовую под%
держку в рамках семьи.

Социальная дезинтеграция на уровне дальних связей отмечается и по ре%
зультатам опроса: 41% респондентов отмечают ослабление доверия между
людьми, 43% – ослабление взаимовыручки, готовности прийти на помощь.
Около трети опрошенных также говорят о меньшем радушии, гостеприим%
стве и общей культуре взаимоотношений (рис. 12). В наибольшей степени о
снижении взаимовыручки и готовности прийти на помощь говорят предста%
вители групп, более всего ощутившие кризис, – безработные, индивидуаль%
ные предприниматели, менеджеры высшего звена.

Рис. 12. Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Как, на ваш взгляд, изменились отношения между людьми в нашей стране

за последние полгода�год?»

Среди возрастных групп наиболее пессимистично настроены люди в воз%
расте 20–29 и 40–49 лет (первая группа, вероятно, в силу высокой доли моло%
дых специалистов, ощущающих давление рынка труда). Таким образом, кри%
зис не столько трансформировал социальный контракт и способствовал сни%
жению лояльности к государству, сколько ослабил горизонтальную
интеграцию.
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ОТНОШЕНИЕ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Респонденты, говоря о «плюсах» кризиса, отмечают некоторое улучшение
отношения государства к малому и среднему бизнесу. Среди социальных групп
улучшение отношения к предпринимательству отмечают пенсионеры (оче%
видно, как наиболее подверженные влиянию официальных информационных
кампаний).

Тем не менее, существует и фактический, а не только информационный
сдвиг в отношении к предпринимательству – на это указывают группы, кото%
рые сталкиваются с предпринимательской деятельностью на практики. Это
индивидуальные предприниматели (28%), которые отмечают улучшение от%
ношения к предпринимательству. Однако этого нельзя сказать о руководите%
лях высшего звена и владельцах бизнеса, незаметивших улучшения бизнес%
климата. Таким образом, улучшение условий коснулось только малого бизне%
са (рис. 13).

Рис. 13. Отношение к частному бизнесу

АДАПТАЦИЯ К КРИЗИСУ

Важным аспектом восприятия кризиса является выбор стратегий адаптации
социальных агентов (рис. 14). Кризис можно оценивать не только как нега%
тивное явление, но и как стимул активизации социальных агентов. В этом

Восприятие кризиса и стратегии адаптации социальных групп



30

случае он может стать импульсом для развития системы, формирования ак%
тивных установок у социальных групп.

Рис. 14. Варианты адаптации в условиях кризиса

Среди наиболее популярных форм адаптации к кризису отмечены:
– Снижение расходов и минимизация потребления в рамках домашних хо%

зяйств. Минимизация потребления не является критичной (не угрожает
базовым потребностям), однако оказывает негативное влияние на общий
оптимизм и удовлетворенность качеством жизни. Население, привыкшее
к устойчивому росту доходов, болезненно отнеслось к необходимости сни%
жать издержки. Тем не менее, это оказалось наиболее распространённой
тактикой адаптации к кризису. В первую очередь снижались издержки на
проведение досуга – на это указали 29% респондентов. Далее последовало
снижение расходов на повседневные покупки продуктов питания (25%);
столько же ответивших отказались от крупных покупок (24%).

– Значимо меньше практикуются другие способы адаптации к кризису. В
частности, стратегии активного поиска дохода используются значительно
меньшим количеством социальных агентов: нашли подработку – 11%, сме%
нили работу – 6%, начали работать на несколько ставок – 4%, получили
новую квалификацию – 2%.
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– В условиях кризиса население также склонно расходовать существующие
сбережения (11%), просить помощи у друзей, родственников (8%).
Такой выбор стратегий адаптации свидетельствует о том, что белорусы ещё

не столкнулись с серьёзными проявлениями кризиса в своей повседневной
жизни и воспринимают кризис как временное ухудшение. При этом значи%
тельное количество представителей социальных групп отметили, что ничего
не предпринимают для улучшения своего материального состояния. Это мо%
жет быть связно с отсутствием влияния кризиса на социальные группы (в сред%
нем 40% отметили, что не почувствовали влияния кризиса и его последствий).
С другой стороны, это является свидетельством пассивного поведения в ус%
ловиях ухудшения социального и материального положения респондентов.

Если же рассматривать те социальные группы, которые оказались в зна%
чительной степени затронуты кризисными явлениями, то и среди них доля
«ничего не предпринимающих» достаточно высока. В частности, среди «бюд%
жетников», отметивших наличие последствий кризиса в форме ухудшения
материального положения и сокращения льгот и социальных трансфертов,
26,3% ничего не предприняли для улучшения своего положения. Как отмеча%
ли представители «бюджетников» на фокус%группах, низкий уровень заработ%
ной платы заставил работников бюджетной сферы работать на несколько ста%
вок. Дальнейшее увеличение нагрузки по специальности является проблема%
тичным. Кроме того, представители данной группы имеют недостаточно
ликвидные ресурсы, то есть они могут сменить работу только в рамках про%
фессионального сектора («Куда мы, учителя, можем пойти работать? Только
в школу»).

Ещё выше доля тех, кто ничего не предпринял, среди квалифицирован%
ных и неквалифицированных рабочих (33% из них не предприняли никаких
действий). Это происходит на фоне значительного снижения заработной пла%
ты в данной группе.

Наиболее активной группой являются индивидуальные предпринимате%
ли – только 11% представителей малого бизнеса ничего не предприняли в ре%
зультате кризиса. Это соответствует общей системе установок данной груп%
пы. С другой стороны, эта группа является наиболее подверженной кризису,
при этом не имеет значимой «подушки безопасности» в форме минимальной
гарантированной заработной платы, на которую уповают наёмные работни%
ки. Кроме того, индивидуальный предприниматель не может рассчитывать на
то, что кто%то другой предпримет действия по улучшению их положения.

В целом, нельзя сказать, что кризис явился стимулом активизации эконо%
мического поведения для значимой части населения. Это может быть след%
ствие предыдущего отрицательного опыта активных действий в период кри%
зисов 1990%х гг. Личная история социальных агентов сформировала установ%
ку на пассивное поведение. Разрушение существовавшей экономической
системы и резкое снижение уровня дохода в тот период явились для белору%
сов импульсом к активному экономическому поведению – появился сегмент
частного бизнеса, пусть недостаточно эффективного и мелкого. Тем не менее,
население было готово идти на риск, меняя существующую работу и рассчи%

Восприятие кризиса и стратегии адаптации социальных групп



32

Рис. 15. Доля респондентов, ничего не предпринявших для адаптации к кризису,
среди социальных групп

Рис. 16. Отношение к адаптационным возможностям кризиса
в зависимости от возраста

тывая на отдачу от своей экономической активности. Такие действия имели
краткосрочный эффект, однако в долгосрочной перспективе они не привели к
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желаемому росту дохода: ухудшение институциональных условий ведения
бизнеса и «сворачивание» либерализации привели к неудачам в работе мно%
гих представителей малого бизнеса.

Развитие системы госсобственности, возвращение к статусу наёмных ра%
ботников способствовали тому, что поколение, пережившее этот период, склон%
но считать активную стратегию экономического поведения неэффективной.
Схожая ситуация складывалась и с политической активностью – политичес%
кий протест оказался неэффективным и наказуемым. Таким образом, более
старшее поколение получило «прививку» от экономической и политической
активности.

Для молодёжи менее характерны установки на пассивное поведение. Как
отмечали участники фокус%групп, молодые специалисты менее склонны до%
вольствоваться сокращающейся заработной платой и снижением уровня не%
материальных бонусов.

Представители старшего поколения более пассивны и скептичны – с воз%
растом увеличивается доля тех, кто не верит, что в результате их действий
что%то изменится к лучшему, а главное – сам социальный агент может что%
либо поменять. Так, доля ответивших подобным образом в возрастной группе
18–19 лет составляет 25%, а в группе 50–59 лет достигает 53% (рис. 16).

СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ И ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ

В ходе исследования выявлен спектр адаптационных тактик, различных дей%
ствий, которые предпринимаются социальными агентами для улучшения сво%
его положения в период кризиса. Различные тактические действия являются
проявлением нескольких ключевых ориентаций населения, связанных с со%
циальными установками, ценностями, опытом, а также с социальным стату%
сом.

Для выявления этих основных стратегических ориентаций мы объедини%
ли различные тактики респондентов с помощью метода факторного анализа в
несколько групп. Общий смысл такой группировки состоит в том, что такти%
ки объединяются не исходя из теоретического анализа, а на основе фактичес%
кого использования респондентами. То есть если респондент использует одну
из тактик, то вероятно, что он будет прибегать и к другой тактике из обозна%
ченной группы.

В результате выявлено несколько ключевых стратегий.
– Сокращение потребления – эта стратегия связана с (1) сокращением рас%

ходов на досуг, отдых, (2) отказом от крупных покупок, (3) сокращением
доходов на питание. Суть стратегии сводится к общему сокращению теку%
щих расходов и изменению потребительского поведения.

– Сокращение выплат по обязательствам предполагает задержку (1) ком%
мунальных платежей и (2) платежей по кредитам.

– Активные стратегии по поиску дополнительного заработка включают го%
товность к выезду за границу, использованию незаконных методов повы%
шения благосостояния, открытию частного бизнеса. Помимо тактик, свя%

Восприятие кризиса и стратегии адаптации социальных групп
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занных с определённым риском, данная стратегия также предполагает ра%
боту на несколько ставок и поиск дополнительной подработки.

– Стратегия расходования сбережений также позволяет населению «переж%
дать» кризис. В рамках этой стратегии социальные агенты расходуют на%
копленные финансовые средства, продают недвижимость. Здесь же пред%
полагается использование помощи друзей и родственников – это исполь%
зование накопленного социального капитала.

– Трудовая стратегия предполагает активный поиск новых возможностей
трудоустройства и включает получение новой квалификации, а также по%
иск нового места работы.

– «Иждивенчество» включает уход с работы и нахождение в статусе безра%
ботного, что предполагает потребность в помощи со стороны государства.

– Отдельно выделяется стратегия по получению кредита в банке.
В табл. 6 представлены факторные нагрузки каждой из тактик. Иными

словами, речь идёт о вкладе каждой из тактик в формирование стратегии.

Таблица 6
Факторные нагрузки различных тактик адаптации к кризису

Марина Батурчик
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Социальные агенты могут использовать не одну, а несколько общих стра%
тегий. Например, респондент может сократить свои потребительские запро%
сы, что наиболее характерно для белорусов, но в то же время заниматься ак%
тивным поиском дополнительного заработка.

Анализ обозначенных стратегий позволяет определить различия соци%
альных групп в их практиках адаптации к кризису. Так, существуют опреде%
лённые различия в поведении в зависимости от возраста (табл. 7).

Таблица 7
Различия в практиках адаптации к кризису в зависимости от возраста

Сокращение потребления наиболее характерно для группы среднего воз%
раста (30–49 лет), что, вероятно, определяется их максимальным уровнем
потребления в докризисный период: именно люди этого возраста, имея доста%
точно высокий уровень дохода, склонны к совершению крупных покупок и
значительным затратам на продукты питания. Они чаще являются покупате%
лями товаров верхнего ценового диапазона. Молодёжь и старшее поколение
не сокращали потребление так активно, как 30% и 40%летние, ведь эти группы
не являются активными потребителями.

Старшее поколение пенсионного возраста, как отмечалось выше, видит
основной источник поддержки в социальной помощи государства. Это выра%
зилось и в их адаптации к кризису – основной стратегией для них является
«иждивенчество», связанное с просьбой о социальной поддержке, адресован%
ной государству.

Другую стратегию используют белорусы в возрасте 18–19 лет. Не имея
сбережений и обязательств, молодёжь видит выход в активных действиях по
получению дополнительного заработка. Среди всех групп они чаще других
ищут подработку, дополнительные ставки. Данная группа, находясь в стадии
обучения, имеет максимальные возможности и для смены квалификации. Как
отмечалось в ходе фокус%групп, молодёжь, ощущая сокращение рынка труда
и неблагоприятную ситуацию с занятостью, видит выход в дополнительном
обучении. Это обучение позволяет заполнить паузу в занятости и получить
дополнительную квалификацию.

Восприятие кризиса и стратегии адаптации социальных групп
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18–=>���� –0.30 0.03 0.17 –0.06 0.20 –0.02 –0.39 
20–	>���� 0.05 0.04 0.01 0.03 0.18 –0.18 0.09 
30–�>���� 0.14 0.10 0.12 0.01 0.03 –0.12 0.23 
40–
>���� 0.19 0.13 0.06 0.07 0.05 –0.09 –0.04 

50–�>���� 0.07 –0.11 0.01 0.03 –0.03 0.13 0.04 
60–�>���� –0.12 –0.12 –0.18 –0.04 –0.21 0.24 –0.16 

?@������������ –0.43 –0.14 –0.18 –0.14 –0.24 0.17 –0.18 
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Данная группа склонна и к смене места работы, что может быть связано с
более высокими требованиями и нежеланием мириться с низкой заработной
платой, а также с давлением рынка труда и сокращением занятости именно за
счёт молодёжи. Схожа по своему поведению и группа 20–29 лет – для неё
характерна установка на активный поиск работы и смену квалификации. К
тому же у этой группы уже появляются определённые сбережение, которые
используются как «подушка безопасности».

Как уже отмечалось, для групп 30–49 лет ключевой стратегией является
сокращение потребления. Кроме того, 30%летние также ищут дополнительные
источники дохода. Однако, обременённые кредитами и обязательствами, они
не рискуют менять работу или квалификацию, «держатся» за имеющиеся ме%
ста работы. Вероятно, данная группа ожидает окончания кризиса, веря в его
временный характер и восстановление докризисного уровня жизни. Тридца%
тилетние меньше, чем более старшее и младшее поколения, расходуют накоп%
ленные сбережения – возможно, это связано с жизненным циклом (содержа%
ние детей и покупка недвижимости не позволяет делать значительные накоп%
ления).

Достигнув сорока лет, люди менее склонны искать дополнительный зара%
боток. Вместо этого они тратят накопленные ресурсы – вероятно, именно у
данной группы имелись максимальные возможности накопить средства. Та%
ким образом, жизненный цикл в значительной степени определяет возмож%
ный ассортимент адаптационных тактик.

СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ И СФЕРА ЗАНЯТОСТИ

Принадлежность к профессиональной группе, определённой социальной стра%
те также влияет на выбор стратегии адаптации. В зависимости от сферы и со%
ответствующих условий занятости социальные агенты имеют различные воз%
можности, с одной стороны, и установки – с другой.

Существует ключевая стратегия, актуальная для всех групп населения,
которая связана с сокращением потребления. Это в значительной степени свой%
ственно всем социальным группам. Однако в дополнение к такому поведе%
нию группы предпринимают различные действия. В табл. 8 представлены дан%
ные, определяющие специфику адаптации к кризису этих групп.

Безработные прибегают в первую очередь к тактикам расходования сбе%
режений. В основном, речь идёт об использовании социального капитала –
23,5% опрошенных данной группы используют помощь родственников и дру%
зей. Они также расходуют накопленные денежные средства (11%). Параллель%
но, 17% безработных имеют возможности частичной занятости. Именно дан%
ная группа чаще других задерживает выплаты по кредитным обязательствам
и коммунальным платежам. Фактически, это ситуация, которая иллюстриру%
ет максимальные опасения белорусов по поводу кризиса.

Учащиеся и студенты чаще других, в силу этапа жизненного цикла, по%
лучают дополнительную квалификацию (5%), имеют приработок (21,5%), то
есть используют активные стратегии адаптации. Это, несомненно, является

Марина Батурчик
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позитивным – для этой группы кризис становится скорее стимулом развития
активных профессиональных установок, чего, к сожалению, нельзя сказать о
других профессиональных группах.

Таблица 8
Выраженность (значение) факторов для различных социальных групп

Квалифицированные специалисты также склонны к активному поиску
новых источников дохода – как смене работы (10%), так и получению новой
квалификации (5%), поиску дополнительного приработка (12%).

Пенсионеры наиболее склонны к «иждивенчеству», а также расходова�
нию сбережений. При этом сокращение потребления для пенсионеров оз�
начает уже не столько отказ от трат на досуг и крупные покупки (это типич�
но для других групп), но и сокращение расходов на питание (15%).

Индивидуальные предприниматели, будучи наиболее социально актив%
ной группой, при адаптации к кризису также выбирают активную стратегию –
ищут подработку (24,9%). Для 21,4% именно кризис явился импульсом к от%
крытию бизнеса. За границу готовы поехать 13% опрошенных, прибегнуть к
незаконным способам повышения благосостояния – 18%. Представители этой
группа активно меняют сферу занятости и получают новую квалификацию.

«Бюджетники» в большей степени следуют стратегии расходования
средств – это накопленные денежные средства (16%) и помощь друзей и род%
ственников (14,5%). Имея уровень доходов ниже, чем в других группах, они
склонны задерживать выплаты по финансовым обязательствам.

«Госслужащие» в минимальной степени готовы к активному поиску до%
полнительного приработка, но при этом склонны тратить накопленные сред%
ства и даже продавать недвижимость.
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  �
�
�
�
	
1
��

�
��

�
�
�
�
�+

�
��

�
�

 

�
�
�
�
	
1
��

�
��


�
�
�
	
�
�  

�
�
��
+
�
�	

�
��

�
�



	
!

 

�
�
�
�


�
	
�
�
�
�
	
�
��

�
�
�  

�
�
��
�
�
�

�
��
�
�
�
�
�
�

-
�
��

�
�
�
4
�
�
��

�



 

'
	
4

�
�
�


	
�
�
��

+
��

��
��

�
�

 

�
!
��

	
��
	
+
�
�
�
��
�
�
�

�


	
�
�
�
�
�
	
�
�
�

 

2
�
�
�


��

,
�

�


�
 

*
�
��

�
�

 

;������"�A���������"B� –0,57 –0,47 1,20 –0,15 –0,88 –0,11 1,01 

��'�����������#���3�������� –0,27 –0,22 –0,12 –0,20 –0,06 –0,09 –0,19 

��'���������������3�������� 0,26 –0,13 –0,10 –0,11 –0,08 –0,23 0,06 

C����8�"������#���!�"������� 0,03 –0,05 –0,05 0,02 0,30 –0,18 0,05 

�������A-�,B-�!�����"� 0,12 0,11 0,01 –0,10 0,02 –0,26 0,09 

�����������A-�,B –0,05 –0,04 –0,14 0,11 0,07 –0,15 0,24 

�������'��&������3����'���� 0,17 0,16 0,02 0,26 0,30 –0,24 0,09 

)�����������#��!��!���*����� 0,23 –0,33 1,71 0,42 –0,41 –0,37 0,90 

+�������� –0,23 –0,12 –0,17 –0,04 –0,21 0,28 –0,18 

�������A'�B-�������A-�,B�, –0,24 –0,02 0,10 –0,01 0,17 0,07 –0,32 

%�������#�A-�,B 0,13 0,53 0,19 0,24 0,04 1,49 –0,41 
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Оценка адаптации социальных групп также связана с анализом того, на
кого рассчитывают белорусы в ситуации кризиса (рис. 17). На основании фо%
кус%групп выделены следующие ориентации:
– собственные силы;
– помощь государства;
– помощь семьи;
– ближние связи;
– помощь работодателя.

Рис. 17. Распределение ответов на вопрос: «В случае материальных проблем на
кого вы рассчитываете в первую очередь?» – в зависимости от социальной

группы

Как показывают результаты исследований, в условиях кризиса белорусы,
вопреки активному дискурсу о социальной ориентации белорусского государ%
ства, не склонны рассчитывать на его помощь. В период кризиса население в
максимальной степени рассчитывает на собственные силы. Особенно это ха%
рактерно для групп с активными социальными установками – владельцев
бизнеса (89% респондентов отметили эту ориентацию) и индивидуальных
предпринимателей (75%). В минимальной степени это возможно для пенсио%
неров и молодёжи.

Второй по значимости является поддержка семьи – именно на неё рассчи%
тывают учащиеся и студенты, а также те, кто теряет работу. Пенсионеры рас%
считывают на помощь семьи в меньшей степени – только для этой группы
существенной является помощь государства (отметили 27%).

ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Изменение социальной ситуации выражается не только в изменении матери%
ального положения, но и принятии условий социального контракта. Произош%

Марина Батурчик
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ли ли за прошедший год изменения в отношении населения к основным кон%
венциям социального государства?

Кризис в белорусской экономике не стал фактором существенной деста%
билизации социального контракта. Большинство белорусов по%прежнему под%
держивают государство в том, что оно предоставляет среднее, но бесплатное
медицинское обеспечение, распределяет выпускников вузов, не приватизи%
рует предприятия, стабильно, пусть и неэффективно распределяет доходы.

Тем не менее, произошли и определённые изменения. ВоAпервых, значимо
уменьшилось количество желающих работать на предприятиях государствен%
ной формы собственности. Вероятно, это связано с тем, что по результатам

Рис. 18а. Принятие условий социального контракта
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кризисного периода белорусы ощутили, что статус государственного предпри%
ятия не защищает от влияния рыночной конъюнктуры. Ведь за прошедший
период работники государственного и негосударственного сектора ощутили
кризисные явления примерно в равной степени. Таким образом, привлекатель%
ность госсектора, выражавшаяся в ощущении «стабильности», для работни%
ков снизилась.

ВоAвторых, произошла некоторая трансформация общественного мнения
в сторону лояльного отношения к иностранным инвесторам. Так, в 2009 г. около
60% белорусов были готовы мириться с неэффективными предприятиями,
только бы они не приватизировались иностранцами. В 2010 г. доля таковых
сократилась на 10%, часть из которых в настоящий момент находится в состо%
янии неуверенности (затруднились ответить на вопрос). Очевидно, данные
изменения являются следствием изменения отношения государства к прива%
тизации (потребность в инвестициях) и отражения этого процесса в СМИ.
На фоне неизменности других индикаторов перемена мнения является ско%
рее следствием именно этой коммуникации, чем трансформацией глубинных
ценностных ориентаций белорусов.

Рис. 18б. Принятие условий социального контракта

Следует отметить и изменение отношения белорусов к ограничению
свобод в пользу стабильности социальной системы. Если в 2009 г. этот те%
зис поддерживали 45% населения, то в 2010 г. увеличилась доля неопреде%
лившихся: 36% поддерживают данную позицию, 30% затрудняются отве%
тить.

Итак, хотя в результате кризиса общие условия социального контракта не
изменились, тем не менее, изменения в стратегии государства в сфере эконо%
мики привели к неуверенности белорусов в оценке данных условий. По всей
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видимости, это связано не только с личным опытом граждан, но с сообщения%
ми (коммуникациями) массовых СМИ.

В ходе проведения одной из фокус%групп названа вероятная причина от%
сутствия резкого изменения социального контракта: постепенное переофор%
мление социального контракта с «бюджетниками» происходило ещё до явной
фазы кризиса, а в отношении других групп кризис стал временным явлением,
за которым последовало восстановление доходов. Для «бюджетников» сокра%
щение выгод и бонусов началось раньше, ещё в 2008 г., и выразилось в сокра%
щении отпусков для педагогического состава, увеличении рабочей нагрузки,
усилении внутренней дисциплины и санкций. В тот момент это уже стало
выражением ухудшения социального контракта с «бюджетниками», в рамках
которого бонусами являлись наличие свободного времени, гибкий график и
возможность работать на несколько ставок с учётом невысокой нагрузки. С
увеличением нагрузки эти «выгоды» становятся недоступными для «бюджет%
ников».

Следует отметить, что указанное выше изменение социального контракта
сопровождалось протестными явлениями («учителя бастовали»), которые,
однако, имели институциональный характер и свелись к написанию жалоб и
коллективных обращений. Также следует ожидать отток кадров из бюджет%
ной сферы и увеличение текучки. Фактически, на сегодня ключевыми загра%
дительными барьерами, обеспечивающими наличие работников, в частности
в педагогической сфере, являются неликвидность их ресурсов и механизм
распределения выпускников вузов.

В ходе проведения фокус%групп также было объяснено, почему не увели%
чиваются группы тех, кто готов активно выражать своё недовольство. Так, пока
существует социальный контракт, вероятность «голоса» мала вследствие «при%
вивки перестройки». По мнению участников фокус%групп, «голос» возможен
только для групп, «выпадающих» из социального контракта, то есть для без%
работных. «Голос» является конечной фазой выражения социального недо%
вольства, когда «уже нечего терять», – в ситуациях потери работы или дли%
тельной невыплаты зарплат (в первую очередь мужчинам как «кормильцам»
семьи; женщины могут оставаться без работы и при этом иметь источники
дохода в семье, что уже не воспринимается как безвыходная ситуация).

ОТНОШЕНИЕ К АКТУАЛЬНЫМ СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

Строительство атомной электростанции

Строительство АЭС является вопросом, активно обсуждаемым в белорусских
медиа и общественном дискурсе. Подобное активное обсуждение обусловле%
но наличием двух выраженных позиций в белорусском обществе: по резуль%
татам опроса, количество сторонников и противников строительства АЭС
практически одинаково (40 и 37% соответственно) (рис. 19). Данная ситуа%
ция скорее нетипична для Беларуси, где обычно преобладает одна из пози%
ций. Это свидетельствует о том, что, несмотря на активность государствен%
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ных СМИ, для белорусов значимую роль играют вопросы безопасности и пе%
чальный опыт Чернобыльской АЭС.

Рис. 19. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как вы относитесь к
строительству атомной электростанции в Беларуси?»

Около 20% не имеют чётко выраженного мнения по данному вопросу, од%
нако можно ожидать, что они скорее согласятся с транслируемым официаль%
ным дискурсом. Между группами различного возраста практически отсутству%
ет существенная разница – единственной протестной группой является мо%
лодёжь 18–19 лет: здесь доля отрицательно настроенных составляет 52,6%.

Среди регионов совокупные доли тех, кто относится скорее отрицательно
или полностью отрицательно, существенно не отличаются. Тем не менее, в
Гродненской области и г. Минске максимальная доля тех, кто резко отрица%
тельно относится к строительству станции. Иными словами, доли людей, ко%
торые имею негативную установку в отношении строительства АЭС, одина%
ковы во всех областях, но в Гродненской области мнение сформировано – на%
селение имеет более чёткую позицию, понимая, о чём идёт речь, и имея доводы
в защиту своей позиции (рис. 20).

Рис. 20. Доля тех, кто относится негативно к строительству атомной
электростанции, в различных регионах

Основным мотивом населения при позитивном отношении к АЭС явля%
ется экономический – белорусы рассчитывают, что АЭС будет источником
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дешёвой энергии. Основным фактором негативного отношения является со%
мнение в безопасности станции – 86% отмечают опасения в отношении рабо%
ты станции в целом, 35% указывают на опасность утилизации отходов (рис. 21).

Рис. 21. Причины позитивного/негативного отношения
к строительству АЭС в Беларуси

Изменение климата

Значительная часть белорусов считает, что изменение климата является про%
блемой и Беларуси следует участвовать в решении этой проблемы (37%). Тем

Почему Вы относитесь к строительству атомной
электростанции в Беларуси положительно?

Почему Вы относитесь к строительству
атомной электростанции в Беларуси отриA
цательно?

Рис. 22. Отношение респондентов к проблеме изменения климата, %
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не менее, для четвертой части населения (24%) этот вопрос неактуален, что
свидетельствует о том, что данная тематика не является важной для населе%
ния. Очевидно, можно предположить, что и заявления остальных 37% явля%
ются скорее декларативными, нежели устойчивым, сформированным мнени%
ем (рис. 22).

Проблема изменения климата актуальна в большей степени для групп от
20 до 59 лет (рис. 23), также отношение к этой проблеме зависит от уровня
дохода – с ростом благосостояния белорусы готовы больше внимания уде%
лять таким «факультативным» вопросам, как изменение климата.

Рис. 23. Отношение респондентов к проблеме изменения климата
в зависимости от возраста

Логично предположить, что большее внимание этому вопросу будут уде%
лять жители г. Минска, поскольку они максимально вовлечены в информа%
ционный контекст и имеют наибольшие доходы.

Гендерное неравенство в сфере занятости

Следует отметить, что практически все белорусы имеют устойчивое мнение
по данному вопросу – только 5% затруднились ответить. Это вполне логично,
учитывая, что мнение формируется исходя из личной практики карьерного
роста и взаимоотношений с работодателем. В результате, только треть бело%
русов считают, что мужчины и женщины имеют неравные возможности. При
этом существует разница во взглядах мужчин и женщин: среди тех, кто гово%
рит о неравенстве, женщин на 15% больше (рис. 24).

Распределение позиций сохраняется практически во всех возрастных груп%
па и не связано с доходом. Среди профессиональных групп о неравенстве чаще
говорит группа квалифицированных специалистов и менеджеров (при этом
нельзя сказать, что в этой группе женщины превалируют). Вероятно, именно
в данном профессиональном сегменте конкуренция по гендерному принципу
является наиболее проблематичной.
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Рис. 24. Распределение ответов на вопрос: «Скажите, имеют ли женщины
в Беларуси равные с мужчинами возможности для карьерного роста

и заработка?» – в зависимости от пола

Среди факторов гендерного неравенства в качестве ключевых выделяют
существующие гендерные роли, которые выражаются в необходимости для
женщин нести «двойную нагрузку» (работа плюс дом). По мнению белору%
сов, первичным условием сложившейся ситуации являются случаи, когда ра%
ботники%женщины в силу предписанных ролей в семье получают худшие шан%
сы на рабочем месте. Вторым фактором названо нежелание работодателей
продвигать женщин по карьерной лестнице – фактически, это отражение того
же феномена «двойной нагрузки».

В результате, с формальной точки зрения (по мнению только каждого 10%
го белоруса в неравенстве виновато государство, то есть законы и их соблюде%
ние) оснований для профессионального неравенства нет. Нет и биологически
заложенных барьеров (только 12% белорусов винят в неравенстве природу
или считают, что женщины сами не хотят карьерного роста) (рис. 25). Однако
остаётся социально запрограммированная ситуация, когда женщины выпол%
няют «обязательные» для них роли (обеспечение быта семьи, воспитание де%
тей). При этом нельзя сказать, что профессиональные роли являются необя%
зательными – количество женщин, являющихся домохозяйками, в Беларуси
невелико, большинство всё же профессионально активно. И в силу двойной
нагрузки шансы на активное профессиональное продвижение ниже – за счёт
как объективных препятствий (недостаток времени на работу, больничные и
отпуска по уходу за ребёнком), так и субъективного восприятия работодате%
лей.

Различия в восприятии ситуации мужчинами и женщинами чётко про%
слеживаются и при анализе причин неравенства. Так, женщины чаще указы%
вают на субъективное отношение и преференции работодателей (на 8%), на
отсутствие условий, создаваемых государством. Женщины также чаще напря%
мую обвиняют мужчин в создании препятствий для их карьерного роста –
этот фактор отметили 12% женщин и только 4,7% мужчин. И наоборот, муж%
чины более склонны говорить о вине и нежелании самих женщин добиваться
карьерного роста – среди причин чаще отмечается следующее: «женщины сами
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не стремятся к карьерному росту», «мужчины более активны», «женщины хуже
работают».

Рис. 25. Причины гендерного неравенства
в профессиональной сфере

Как мужчины, так и женщины редко отмечают квалификацию и образо%
вание в качестве проблем гендерного неравенства в профессиональной сфере,
что свидетельствует об отсутствии в нашей стране таких типичных для жен%
щин барьеров.

Марина Батурчик



47

ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ
СОЦИАЛЬНО�

ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ



48

РЫНОК ТРУДА В БЕЛАРУСИ:
ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ

Глеб Шиманович, Андрей Скриба

1. ВВЕДЕНИЕ

В последнее десятилетие экономика Беларуси демонстрировала быстрые тем%
пы роста. В среднем в период с 1998 по 2008 гг. ВВП Беларуси вырастал на
7.6% г/г. Более того, в последние пять лет (2003–2008 гг.) средний темп роста
экономики оказался ещё выше и составил 9.4% г/г. Ситуация значительно
изменилась в условиях экономического кризиса, и рост в 2009 г. оказался ра%
вен всего 0.2% г/г. Тем не менее, сам факт роста в условиях глобального эко%
номического кризиса достаточно удивителен: помимо Беларуси только
Польша смогла добиться положительной динамики ВВП в 2009 г. среди стран
ЦВЕ и СНГ. Одновременно с этим в Беларуси накапливались внешнеэконо%
мические дисбалансы в виде растущего дефицита текущего счёта, внешнего
долга и нарастающего давления на обменный курс. Такая динамика основных
макроэкономических показателей явилась результатом проводимой в стране
экономической политики. И многие инструменты данной политики сконцен%
трированы на рынке труда, так как по своей природе рынок труда выполняет
функцию канала, преобразующего макроэкономическую динамику в рост бла%
госостояния населения, что, на самом деле, является ключевой задачей любой
экономической политики.

Основным показателем функционирования рынка труда является дина%
мика занятости и заработной платы. В Беларуси вплоть до 2009 г. наблюда%
лось постепенное увеличение как занятости, так и заработной платы. После%
дняя с 1999 г. выросла более чем в 10 раз в пересчёте в долларах США, что
отразилось на росте доходов населения и снижении уровня бедности (см. Чуб%
рик, Шиманович, 2010). Одновременно рост благосостояния населения не
привёл к расслоению общества, о чём свидетельствует динамика изменения
индекса Джини (см. там же). Уровень же безработицы снизился до значений
менее 1% от экономически активного населения, что формально свидетель%
ствует о нехватке рабочей силы в стране. На практике же на многих промыш%
ленных предприятиях, наоборот, наблюдается избыточная занятость (Всемир%
ный банк, 2010), в то время как в ряде секторов, в особенности в секторе стро%
ительства, отмечается дефицит рабочей силы.1 Речь скорее идёт о
неэффективном распределении трудовых ресурсов Беларуси как побочном
результате проводимой политики на рынке труда.

1 http://charter97.org/ru/news/2010/9/22/32353/.
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Таким образом, на рынке труда Беларуси также наблюдаются диспропор%
ции, влияющие в свою очередь на возникновение макроэкономических дис%
балансов. Очевидно, что неэффективное распределение трудовых ресурсов,
рост заработной платы, опережающий рост производительности труда, ведут
к снижению конкурентоспособности экономики Беларуси, что ставит под со%
мнение устойчивость существующего экономического роста. В связи с этим
целью данной работы явилось проведение анализа функционирования рынка
труда Беларуси, с тем чтобы определить вызовы, которые с необходимостью
возникнут перед экономическими властями в ближайшем будущем.

Работа имеет следующую структуру. Второй раздел посвящён анализу роли
рынка труда в экономическом развитии Беларуси. Здесь с помощью произ%
водственной функции оценивается влияние динамики рынка труда на рост
экономики. В третьем разделе представлен анализ влияния демографичес%
ких факторов на рынок труда Беларуси с акцентом на динамике доли населе%
ния в работоспособном возрасте и их экономической активности. Четвёртый
раздел посвящён изучению функционирования рынка труда, структуры заня%
тости и движения рабочей силы в Беларуси. Анализ безработицы, её динами%
ки и наиболее уязвимых в этом отношении слоёв населения представлен в
пятом разделе. В шестом разделе рассматривается политика оплаты труда в
Беларуси: внимание уделяется как динамике заработной платы и её структу%
ре по отраслям, так и взаимосвязи с производительностью труда, что являет%
ся ключевым фактором конкурентоспособности предприятий. В седьмом разA
деле представлены основные выводы.

2. РЫНОК ТРУДА: РОЛЬ В МАКРОЭКОНОМИКЕ

Трудовые ресурсы являются одним из ключевых факторов производства. Их
объём, наряду с объёмом капитала и доступными технологиями, предопреде%
ляет потенциальный объём ВВП, которого может достичь страна. Данный
объём оценивается с помощью производственной функции, форма которой
различается в зависимости от исходных предположений об особенностях фун%
кционирования экономики, но неизменно включает труд, капитал и техноло%
гический прогресс, оцениваемый как общефакторная производительность.
Роль труда в данной функции значительно варьируется в зависимости от стра%
ны и уровня её экономического развития.

Существует большое количество исследований производственной функ%
ции Беларуси, но их результаты противоречивы. В одних работах авторы при%
ходят к выводу, что труд значимо влияет на объём потенциального ВВП и ха%
рактеризуется убывающей отдачей от масштаба (Крук, Чубрик, Пелипась,
2006). При этом в более поздней работе Крук, Точицкая, Шиманович (2009)
авторы показывают, что фактическое влияние труда на прирост потенциаль%
ного ВВП было незначительным: по данным за 1%й кв. 2003 г. – 3%й кв. 2009 г.,
прирост трудовых ресурсов обеспечивал рост экономики в среднем в 0.08 про%
центного пункта в квартал (при среднем темпе роста экономики в 1.8%). В
других работах положительный эффект от наращивания трудовых ресурсов
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оказывается статистически незначимым. Например, в работе Шиманович
(2010) производственная функция не учитывает труд напрямую – частично
он относится к общефакторной производительности. В исследовании Акуло%
ва (2010), проведённом по отраслям экономики Беларуси, показано, что объём
трудовых ресурсов незначим при определении динамики выпуска продукции
в реальном выражении.

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

В данном разделе проводится ещё один анализ производственной функции с
тем, чтобы определиться, какой из выводов более реалистичен относительно роли
трудовых ресурсов в предопределении экономического роста Беларуси. В каче%
стве функциональной формы выбрана производственная функция Кобба–Дуг%
ласа, не ограниченная предпосылкой о постоянном эффекте от масштаба (2.1):

�

t
�

ttt KLAy = , (2.1)

где Lt – вклад труда в период t; Kt – объём капитала в период t; At – общефактор%
ная производительность в период t; α – коэффициент эластичности выпуска по
труду; � – коэффициент эластичности выпуска по капиталу. Сумма коэффици%
ентов α и � не обязательно равна 1.

Традиционно вклад труда оценивается как произведение количества заня%
тых в экономике на среднее количество отработанных часов.2 Количество заня%
тых определяется количеством населения в работоспособном возрасте, коэф%
фициентом участия и уровнем занятости. В свою очередь, количество отрабо%
танных часов зависит от средней продолжительности рабочей недели,
количества сверхурочно отработанных часов и часов простоя или вынужденно%
го отдыха (Castle, 2003). Однако в случае экономики Беларуси учесть все эти
факторы оказывается крайне затруднительно. Для упрощения, вклад труда оце%
нивается через количество занятых в экономике. Во многих исследованиях дан%
ные по численности занятых также корректируются на изменение уровня обра%
зования населения, чтобы отразить изменение качества трудовых ресурсов. В
случае Беларуси такая аппроксимация не является оптимальной ввиду лёгкого
доступа к высшему образованию, а изменение качества трудовых ресурсов бу%
дет включено вобщефакторную производительность.

Исследование проводилось по квартальным данным за 1995–2009 гг. Изна%
чально производственная функция оценивалась по следующей спецификации:

trendclcrkccrgdp ttt ⋅+⋅+⋅+= 3210 ,  (2.2)

где rgdp
t
 – логарифмированный уровень реального ВВП в ценах 2005 г.; rk

t
 –

логарифмированный уровень капитала в ценах 2005 г.; l
t
 – количество занятых

в экономике в логарифмах; trend – тренд, отражающий рост за счёт улучшения
технологий.

2 Или сумма – в случае если переменные представлены в логарифмах.
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Поскольку производственная функция отражает потенциальный объём ВВП
при существующей технологии и заданном уровне занятости и объёме капита%
ла, то уровень последних также должен отражать потенциальную занятость и
потенциальный объём капитала. В случае капитала его уровень можно изначаль%
но считать потенциальным. На практике он может быть задействован не в пол%
ном объёме, но это никак не отражается на уровне. А колебания инвестиций,
определяющие прирост капитала, слишком малы, чтобы значимо влиять и от%
клонять от потенциально возможного значения. Ряд труда, наоборот, подвер%
жен постоянным колебаниям, а его потенциальный уровень может быть опре%
делён как тренд.

В таком случае фактические значения занятости в экономике являются ре%
зультатом тренда и циклического отклонения от равновесного уровня. Расчёт
тренда осуществлён с помощью фильтра Ходрика–Прескотта (λ = 104.3) в про%
граммной среде EViews. Предварительно ряд корректировался на сезонные ко%
лебания с помощью Census X12; корректировка также выполнена в EViews. В
итоге ряд труда принял вид, представленный на рисунке 1(в).

Источник: Белстат и собственные расчёты

Рис. 1. Динамика переменных производственной функции

(а) Уровень капитала (б) Уровень ВВП, скорректированный на сеA
зонность

(в) Динамика трудовых ресурсов: исходная и
сглаженная

(г) Тренды общефакторной производительA
ности в спецификации с константой и без
неё
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Результаты оценки производственной функции представлены в табл. 1, где
приведены две спецификации: с константой и без неё. В случае если константа
включена в спецификацию производственной функции, труд оказывается ста%
тистически значимым и характеризуется возрастающим эффектом от масшта%
ба. Эффект от капитала также положителен, но с незначительным снижением
эффекта от масштаба. Такие результаты достаточно сложно спроектировать на
экономическую реальность, поскольку наличие положительного эффекта от
масштаба при увеличении числа занятых предполагает крайний дефицит тру%
довых ресурсов. Более того, также невозможно объяснить наличие константы с
отрицательным знаком и по модулю превышающей ВВП Беларуси за 4%й кв.
2009 г. Возможная причина может заключаться или в неправомочном введении
константы в уравнение, что завышает значимость коэффициента при труде, или
в некорректной спецификации тренда, отражающего динамику общефакторной
производительности, – константа, предположительно, может быть частью не%
учитываемых трендом эффектов в общефакторной производительности. Напри%
мер, в работе Крук, Точицкая, Шиманович (2009) показано, что последние годы
общефакторная производительность в Беларуси является убывающей, а не по%
стоянной, что предполагает линейный тренд.

Таблица 1
Оценка производственной функции с линейным трендом

Примечание. Объясняемая переменная – rgdpt.

Описанные выше гипотезы можно проверить. Взаимосвязь труда и констан%
ты тестируется посредством расчёта функции без константы. Как видно из
табл. 1, исключение константы делает труд статистически незначимым с коэф%
фициентом, близким к нулю, что свидетельствует об отсутствии эффекта от роста
числа занятых в стране. Это возможно при избыточном уровне занятости, что и
наблюдается в реальном секторе экономики Беларуси.

Гипотезу о некорректной спецификации общефакторной производительно%
сти можно проверить с помощью расчёта нелинейного тренда, исходя из уже
рассчитанных коэффициентов производственной функции (2.2). Для этого на
долю общефакторной производительности следует отнести весь ВВП, за исклю%
чением той части, которая объясняется трудом и капиталом:

        1 2t t t ttfp rgdp c rk c l= − ⋅ − ⋅    (2.3)

С помощью фильтра Ходрика–Прескотта полученный ряд раскладывается
на тренд и циклическую составляющую. Данная процедура проводилась как для
спецификации с константой, так и без неё. Полученные тренды (см. рис. 1(г))
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��������� –10.750 2.799 –3.841 0.000 – – – – 
lt 1.085 0.375 2.893 0.005 0.084 0.300 0.280 0.781 
rkt 0.860 0.191 4.450 0.000 0.672 0.206 3.263 0.002 
trend 0.014 0.001 24.486 0.000 0.016 0.000 64.534 0.000 
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подставлены в производственную функцию (2.2). Результаты новых специфи%
каций представлены в табл. 2.

Таблица 2
Оценка производственной функции с нелинейным трендом

Примечание. Объясняемая переменная – rgdpt.

В случае изначальной спецификации с константой, после трансформации трен%
да константа стала незначимой и была усечена. Коэффициент же при тренде значи%
тельно вырос, но не решил ключевой проблемы – наличия положительного эффек%
та от масштаба по труду. Полученную в итоге спецификацию вряд ли можно счи%
тать удовлетворительной. Намного более реалистичной смотрится спецификация,
которая изначально была без константы. В ней труд так и остался статистически
незначимым, но коэффициент эластичности при нём несколько вырос. В данной
спецификации общая сумма коэффициентов при труде и капитале меньше 1, что
свидетельствует об убывающем эффекте от масштаба в экономике в целом. В об%
щем, данные результаты свидетельствуют о неоднозначной роли трудовых ресур%
сов в определении экономического потенциала Беларуси. Для уточнения следует
применить другие методы анализа производственной функции.

В качестве альтернативного подхода для анализа производственной функции
можно использовать модель с механизмом восстановления равновесия. Перемен%
ные – реальный ВВП и число занятых3 – являются I(1) переменными (ADF тесты
для ВВП равны –2.56 и –6.59 для уровня с константой и трендом и первых разно%
стей с константой соответственно; для труда – –2.70 и –6.84). Оценить порядок
интеграции ряда капитала проблематично ввиду наличия структурного сдвига в
районе 2000 г. (см. рис 1(а)), но мы будем считать, что он также I(1).

Изначальная спецификация, помимо скорректированного на сезонность
труда и капитала, включала также константу и тренд. Результаты оценки специ%
фикации приведены в табл. 3. Как видно из приведённых данных, труд оказался
статистически значимым лишь на 10%%м уровне. Константа же статистически
значима, что существенно отличается от случая, представленного в табл. 1, ког%
да константа и труд значимы одновременно. Очевидно, в новой спецификации
константа является отражением общефакторной производительности, и её сле%
дует включить в тренд, поменяв последний на нелинейный. Это было сделано с
помощью той же операции, что и раньше: через определение общефакторной
производительности как ВВП, не объяснённого трудом и капиталом, и выделе%
ние из полученного ряда тренда. Конечная спецификация с нелинейным трен%
дом также представлена в табл. 3.
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lt 1.059 0.162 6.531 0.0000 0.177 0.158 1.117 0.269 
rkt 0.878 0.108 8.083 0.0000 0.608 0.108 5.606 0.000 
Trend 1.001 0.008 122.181 0.0000 1.003 0.008 123.225 0.000 
 

3 Для расчёта данной модели в динамике трудовых ресурсов не выделялись цикли%
ческая компонента и тренд.
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Таблица 3
Оценка долгосрочной связи в рамках модели с корректировкой

равновесия для производственной функции

Примечание. Объясняемая переменная – rgdpt.

Согласно окончательной спецификации, труд является статистически зна%
чимым на 5%%м уровне. Коэффициент при нём (0.22) свидетельствует о быстро
убывающем эффекте от масштаба по труду. Тем не менее, полученная эластич%
ность соответствует изначальным ожиданиям, хотя и сильно отличается от тра%
диционных значений. Коэффициент при капитале превышает 1, подтверждая
значимость инвестиций в стране и подчёркивая наличие положительного эф%
фекта от масштаба, который достигается благодаря высокой отдаче от обновле%
ния устаревших основных фондов.

Остатки полученной регрессии являются стационарными (ADF = –4.237 при
критическом значении МакКинона –1.946), что позволяет их использовать в
качестве механизма корректировки равновесия (ecmt–1) при построении моде%
ли краткосрочной взаимосвязи. Полученные оценки краткосрочной связи,
спецификация которой включала приросты капитала и труда в текущем и пре%
дыдущих трёх кварталах, а также прирост ВВП в предыдущих периодах, приве%
дены в табл. 4. Все незначащие переменные усекались с помощью эконометри%
ческого пакета PcGive.

Таблица 4
Оценка краткосрочной связи в рамках модели с корректировкой

равновесия для производственной функции

Примечание. AR – тест на наличие автокорреляции 1–4 порядка, Н0: автокорреляция от%
сутствует; ARCH – тест на наличие ARCH%эффекта, Н0: ARCH%эффект отсутствует;
normality test – тест на нормальность распределения остатков, Н0: остатки имеют нор%
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rkt 1.051 0.179 5.842 0.000 1.129 0.070 16.184 0.000 
lt 0.336 0.197 1.708 0.093 0.221 0.103 2.147 0.036 
Trend 0.014 0.001 28.000 0.000 0.999 0.008 123.944 0.000 
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drgdpt-1 0.395 0.092 4.28 0.000 
drgdpt-2 0.346 0.095 3.65 0.001 
drgdpt-3 0.309 0.091 3.39 0.001 
dl_sat-2 –0.252 0.110 –2.28 0.027 
ecmt-1 –0.781 0.101 –7.71 0.000 
  ��	�����	 �-��	,����  
AR 1–4 test F(4,47) 1.3178 0.2772  
ARCH 1–4 test F(4,48) 1.1294 0.3539  
Normality test Chi^2(2) 5.8830 0.0528  
Hetero test F(10,45) 0.76059 0.6648  
Hetero-X test F(20,35) 0.66026 0.8362  
RESET 23 test F(2,49) 0.85456 0.4317  
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мальное распределение; hetero test – тест на наличие гетероскедастичности, Н0: гетерос%
кедастичность отсутствует; RESET 23 test – тест на функциональную форму специфика%
ции, Н0: функциональная форма выбрана правильно.

Полученная спецификация краткосрочной связи показывает, что прирост
ВВП во многом объясняется его динамикой в предыдущие кварталы с посте%
пенным замедлением инерционности. Ключевым же для данного исследования
является статистически значимое влияние изменений в уровне занятости на
экономический рост. Оно проявляется с лагом в два квартала и носит отрица%
тельный характер. То есть в краткосрочном периоде увеличение занятости ве%
дёт к снижению экономической эффективности и производительности в стра%
не. Коэффициент при механизме корректировки равновесия имеет нужный знак,
его величина (0.781) свидетельствует о том, что восстановление равновесия
происходит достаточно быстро – за полтора квартала. Конечная зависимость
имеет вид (2.4):

   

1 2 3 2
(0.092) (0.095) (0.091) (0.110)

(0.070) (0.103) (0.008)

0.395 0.346 0.309 0.252 _

0.781 1.129 0.221 _ 0.999

t t t t t

t t t t

drgdp drgdp drgdp drgdp dl sa

rgdp rk rl sa trend

− − − −= + + − −

 − − − −  
   (2.4)

Следует отметить, что поскольку модель строилась в рамках производствен%
ной функции, то механизм корректировки равновесия представляет собой раз%
рыв выпуска.

Проведённый анализ производственной функции для Беларуси показал,
что достоверно оценить влияние труда на объём выпуска достаточно сложно.
Это само по себе свидетельствует о наличии специфики в рынке труда Бела%
руси. Наиболее достоверные результаты получены с помощью модели с кор%
ректировкой равновесия. С одной стороны, они показывают, что фактор тру%
да статистически значим в производственной функции, но его эластичность в
0.22 свидетельствует о сильно убывающей отдаче от этого фактора. С другой
стороны, в краткосрочной связи ВВП, труда и капитала прирост уровня заня%
тости оказывает сдерживающее влияние на экономический рост. Таким обра%
зом, в долгосрочной перспективе увеличение числа работающих ведёт к не%
большому росту потенциального ВВП Беларуси, но в краткосрочной, наобо%
рот, замедляет этот рост. Причиной этого может быть избыточная занятость,
наличие которой оценивается в следующих разделах.

3. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР РЫНКА ТРУДА

3.1. Динамика количества работоспособного населения

C середины 1990%х гг. население Беларуси постепенно сокращается. Его мак%
симальное количество было достигнуто в 1994 г. и на тот момент составляло
более 10 240 тыс. чел. (рис. 2). В следующие годы количество населения
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сокращалось приблизительно на 200 тыс. чел. каждые пять лет. В последние
годы данная динамика несколько замедлилась, сигнализируя о незначительном
улучшении демографической ситуации в Беларуси. Так, если в конце
1990%х – середине 2000%х гг. ежегодные сокращения составляли 40–50 тыс.
чел., то в 2007 г. население Беларуси убыло на 35 тыс., в 2008 г. – 25 тыс., в
2009 г. – всего на 18 тыс. чел. Одновременно происходит процесс урбаниза%
ции. С 1991 г. население страны суммарно уменьшилось на 520 тыс. чел., в том
числе городское увеличилось на 340 тыс. чел., а сельское – сократилось на
860 тыс. чел.

С середины 1990%х претерпел значительные изменения возрастной со%
став населения: постепенно увиличивалась доля людей трудоспособного
возраста. При этом процент населения в возрасте старше трудоспособного
оставался практически неизменным, а рост доли работоспособного насле%
ния происходил за счёт снижения доли людей в возрасте младше трудоспо%
собного (рис. 3). Трудоспособное насление росло не только в процетном от%
ношении к общему населению Беларуси, но и в абсолютном значении: за
последние 15 лет количество людей трудоспособного возраста увеличилось
на 1400 тыс. чел.

Однако начиная с 2007 г. тенденция роста трудоспособного населения
прекратилась. Достигнув отметки 6 066 тыс. чел., оно начало постепенно со%
кращаться – на 10 и 15 тыс. чел. в 2008 и 2009 гг. соответсвенно. Такая диниа%
мика сохранится и в ближайшие годы. Это связано с тем, что трудоспособно%
го возраста начинают достигать лица, родившиеся в 1990%х гг., когда наблю%
дался резкий спад рождаемости. Более того, на пенсию начинают выходить
лица, родившиеся в первые годы после Второй мировой войны, когда, напро%
тив, наблюдался пик рождаемости. В Беларуси при инерционном сценарии
развития демографической ситуации, согласно прогнозам ООН, число насе%
ления в возрасте 15–59 лет сократится с текущих 6.5 млн до 5.7 млн к 2020 г. и
3.8 млн в 2050 г. (рис. 4).

Источник: Белстат           Источник: Белстат

Рис. 2. Динамика изменения количества
населения Беларуси

Рис. 3. Возрастная структура
населения
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Источник: ООН         Источник: Белстат

В таких условиях возможным выходом мог бы быть миграционный при%
рост населения, но в Беларуси он остаётся незначительным на протяжении
многих лет. В 2009 г. в Беларусь прибыло 19.9 тыс., а выбыло – 7.6 тыс. чел.
Образовавшееся положительное сальдо по миграции в 12.3 тыс. чел. смогло
практически наполовину компенсировать естественную убыль в 25.8 тыс. чел.
Однако данные цифры не учитывают неофициальную миграцию рабочей силы
в Россию, на границе с которой отсутствует пограничный контроль. В любом
случае, существующие объёмы притока трудовых мигрантов недостаточны для
компенсации демографического фактора сокращения работоспособного на%
селения Беларуси.

3.2. Экономически активное население и уровень занятости

Количество людей работоспособного возраста предопределяет объём эконо%
мически активного и занятого населения. На рис. 5 отражена динамика дан%
ных показателей. Как видно из рисунка, показатели существенно различают%
ся. В случае работоспособного населения в работоспособном возрасте до 2007 г.
наблюдался рост, который затем сменился медленным сокращением, грозя%
щим ускориться под влиянием демографических факторов. Количество же
экономически активного населения, наоборот, снижалось до 2005 г., достиг%
нув минимального значения в 4 479.5 тыс. чел. Последовавший затем рост
позволил экономически активному населению достигнуть в 2009 г. величины
в 4 667.9 тыс. чел. В итоге это означало увеличение экономической активнос%
ти населения в трудоспособном возрасте, что частично можно объяснить из%
менениями в учёте экономически активного населения. Так, с 2005 г. в число
занятого населения4  начали включать работающих по гражданско%правовым

Рис. 4. Прогноз численности и
структуры населения Беларуси

Рис. 5. Соотношение трудоспособного
и экономически активного населения

4 Экономически активное население определяется как сумма занятых и безработных, за%
регистрированных в службе занятости.
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договорам, для которых эта работа является единственной, а с 2008 г. учиты%
ваются и лица, осуждённые к лишению свободы, и лица, содержащиеся в ле%
чебно%трудовых профилакториях, которые привлекались на оплачиваемые
работы на производстве и в хозяйственном обслуживании.

Рост доли экономически активного населения среди людей трудоспособ%
ного возраста также связан с демографическим фактором – выходом на рабо%
ту людей, родившихся во время бума рождаемости в 1980%е гг. и закончивших
высшие учебные заведения в середине 2000%х гг. Тем не менее, в 2009 г. уро%
вень активности населения (78.8%) оставался ниже, чем в 1995 г. (82.2%) – в
период активного развития «серого» сектора экономики. Это может свиде%
тельствовать о том, что до сих пор большая часть занятости населения остаёт%
ся неучтённой, поскольку проходит или в форме трудовой миграции в Рос%
сию, или работы по «серым» схемам.

Результаты выборочного обследования домохозяйств подтверждают рост
экономической активности населения. Согласно этому обследованию, уровень
занятости населения – отношение занятых к населению в работоспособном
возрасте – значительно увеличился по сравнению с 1995 г. (табл. 5). Основ%
ной рост, как и в случае официальных данных, пришёлся на 2006–2008 гг.
Помимо завершения обучения и выхода на рынок труда студентов, этот рост
также объясняется увеличением рабочих мест в экономике, связанным с об%
щеэкономическим подъёмом в указанные годы. Как результат, в этот период
происходило и сокращение безработицы, как в официальном определении, так
и по данным выборочного обследования домохозяйств (ВОД).

Таблица 5
Экономически активное население, уровень занятости и безработицы

Источник: Белстат, ВОД
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1995 4524 5104 4409 4642 115 462 2.5 9.0 77.8 81.9 
1996 4537 4979 4365 4547 172 432 3.7 8.7 76.2 79.3 
1997 4528 5148 4370 4755 158 394 3.4 7.6 76.0 82.7 
1998 4528 5172 4417 4801 111 372 2.4 7.2 76.4 83.0 
1999 4542 5106 4442 4772 100 334 2.2 6.5 77.2 83.0 
2000 4537 4959 4441 4623 96 336 2.1 6.8 76.4 79.6 
2001 4520 4988 4418 4619 102 370 2.2 7.4 75.2 78.7 
2002 4500 5162 4380 4751 120 411 2.6 8.0 74.0 80.3 
2003 4480 5179 4339 4774 141 405 3.0 7.8 72.7 80.0 
2004 4428 5130 4316 4797 112 333 2.5 6.5 71.8 79.8 
2005 4426 5204 4349 4903 77 301 1.7 5.8 72.0 81.2 
2006 4466 5324 4402 5104 64 220 1.4 4.1 72.6 84.2 
2007 4525 5358 4476 5131 49 228 1.1 4.2 73.8 84.6 
2008 4638 5416 4594 5253 44 162 0.9 3.0 75.9 86.8 
2009 4634 5500 4591 5272 42 228 0.9 4.1 76.0 87.3 
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4. ЗАНЯТОСТЬ В БЕЛАРУСИ

4.1. Особенности функционирования рынка труда

Взаимоотношения государства и граждан в сфере трудовой деятельности рег%
ламентируются частью 2 ст. 41 Конституции Республики Беларусь и Зако%
ном Республики Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь» от
24.11.1992 г. В соответствии со ст. 41 Конституции Республики Беларусь, при%
нятой 15.03.1994 г., гражданам Республики Беларусь гарантируется право на
труд, то есть право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответ%
ствии с призванием, способностями, образованием, профессиональной под%
готовкой и с учётом общественных потребностей, а также право на здоровые
и безопасные условия труда. Государство, согласно конституции, создаёт ус%
ловия для полной занятости населения, а в случае незанятости по независя%
щим причинам лицу гарантируется обучение новым специальностям и повы%
шение квалификации с учётом общественных потребностей, а также пособие
по безработице в соответствии с законом.

О качестве регуляторной среды на рынке труда частично можно судить по
рейтингу Всемирного банка «Ведение бизнеса». В отчёте за 2010 г. по каче%
ству трудового законодательства Беларусь занимает достаточно высокое 32%е
место, существенно улучшив свои позиции по сравнению с 2009 г., когда стра%
на находилась на 40%м месте. Однако активное государственное регулирова%
ние рынка труда и стремление сохранить высокий уровень занятости и низ%
кую безработицу не всегда способствуют повышению эффективности рынка
труда. В частности, среди основных негативных моментов государственного
участия в политике занятости эксперты Всемирного банка называют чрезмер%
ные и дорогостоящие ограничения по мобильности трудовых ресурсов и не%
достаточность сигналов о заработной плате, что не позволяет создать необхо%
димые стимулы для работников в отношении поиска другой работы (см. Все%
мирный банк, 2010).

Реальный сектор экономики Беларуси сталкивается с серьёзными ог%
раничениями по сокращению штатов. В связи со стремлением государства
обеспечить занятостью как можно большую часть населения, сравнитель%
но высокими остаются издержки, связанные с увольнением работников.
Согласно отчёту «Ведение бизнеса», они оцениваются в сумму, равную за%
работной плате за 22 недели, что выше, чем в других странах региона.5 Это
также порождает проблемы с избыточной занятостью и неэффективнос%
тью предприятий. Ограничения же по установлению заработной платы в
значительной степени нивелируют её стимулирующую функцию. Ограни%
ченные возможности премирования сотрудников и увеличения заработной
платы приводят к равномерному распределению в оплате труда, а рост про%
изводительности труда отдельных сотрудников не отражается на их дохо%
дах.

5 См. рейтинги отчёта «Ведение бизнеса»: http://www.doingbusiness.org/data/.
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Важным событием в регулировании рынка труда явилось внедрение сроч%
ных контрактов. В 1999 г. выпущен декрет № 29, который предписывает при
найме сотрудников использовать срочные трудовые контракты для большей
их дисциплинированности. На данный момент все сотрудники госсектора и
около 90% занятых в реальном секторе работают по срочным трудовым кон%
трактам (Chubrik et al., 2010). С одной стороны, это формально упростило
увольнение избыточной рабочей силы, что, однако, пока не подтвердилось на
практике. С другой стороны, распространение срочных контрактов создаёт
трудности для самих работников. В одних случаях они привязывают работ%
ников к предприятию, лишая возможности сменить работу, в других – созда%
ют неуверенность относительно будущего статуса, если срок контракта коро%
ток.

Ещё одним важным элементом регуляторной среды рынка труда Белару%
си является обязательное распределение выпускников вузов, проходивших
обучение на бесплатной основе. Выпускник, отучившийся за счёт средств
бюджета, вынужден отработать 2 года на том предприятии, которое опреде%
лит государство. В случае отказа от распределения он обязан компенсировать
издержки по своему обучению, которые могут оказаться выше, чем стоимость
платного обучения. Предприятия, на которые приходят молодые специалис%
ты, также сталкиваются с определёнными проблемами в связи с существую%
щими ограничениями по увольнению таких специалистов.

4.2. Структура занятости

По состоянию на конец 2009 г., в структуре занятости Беларуси на первом месте
находилась промышленность (26%), за ней следовали торговля и обществен%
ное питание (14%), образование (10%), сельское хозяйство (9%) и строитель%
ство (9%). Далее расположились транспорт, здравоохранение, жилищно%ком%
мунальное хозяйство, культура и искусство, наука. На долю остальных отрас%
лей приходилось около 12%. Следует отметить, что в 2009 г. структура
занятости приблизительно совпадала со структурой ВВП, в которой промыш%
ленность занимает 28.1%, сельское хозяйство – 8.4%, сфера услуг – 63.5%.

При этом сравнение с предыдущими годами показывает, что в структуре
занятости произошли значительные изменения в сторону деиндустриализа%
ции экономики и роста сектора услуг. Самое же значительное сокращение зат%
ронуло сектор сельского хозяйства, занятость в котором упала с 19.1 в 1995 г.
до 9.5% в 2009 г (рис. 6). Доля промышленности в структуре занятости насе%
ления сократилась с 27.6 до 25.8%, причём в основном за счёт 2009 г. – про%
мышленный сектор в наибольшей степени пострадал от кризиса. Одновре%
менно выросла доля занятых в строительстве – с 6.9 до 9.1%, что подчёркива%
ет значимость этого сектора в экономике Беларуси, в особенности в кризисный
период. Тем не менее, даже выросшая в последние годы занятость в строи%
тельстве значительно отстаёт от уровня 1990 г. (11.1%). Рост занятости в сек%
торе услуг проявился, в первую очередь, в отрасли торговли и общественного
питания, доля которой выросла с 9.8 в 1995 г. до 14.2% в 2009 г. Среди других
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отраслей сектора услуг, занятость в которых росла, можно назвать жилищно%
коммунальное хозяйство (с 3.4 до 4.6%) и здравоохранение (с 6.5 до 7.2%).
Примечательно, что доля занятых в науке снизилась с 1.0 до 0.7%.

Источник: Белстат

Рис. 6. Структура занятости по отраслям
экономики

Занятость в частном секторе по%прежнему остаётся ограниченной. Офи%
циально статистика регистрирует рост доли частного сектора в занятости,
которая достигла 50.9% в 2009 г. и впервые превысила долю государствен%
ного сектора. По данным за 1995 г., в частном секторе было занято на 10%
меньше – 40.1% населения. На практике данные показатели вовсе не озна%
чают, что половина занятых в экономике работает в частном секторе. Со%
гласно методологии Белстата, к частному сектору в данном случае отно%
сятся все акционированные предприятия вне зависимости от доли государ%
ства в их собственности (которая зачастую составляет контрольную часть).
Тем не менее, рост доли занятых в частном секторе в последние годы, в час%
тности в кризисном 2009 г., показывает, что этот сектор становится более
привлекательным для работников ввиду своей большей гибкости и способ%
ности приспосабливаться к внешней конъюнктуре рынка по сравнению с
государственными предприятиями.

Согласно данным выборочного обследования домашних хозяйств за 2008 г.,
работа на предприятиях и в организациях является основной формой занято%
сти: порядка 83% от всего занятого населения работает таким образом. Други%
ми возможными источниками занятости являются работа на индивидуаль%
ных предпринимателей (6.8% занятых) и работа в колхозах (6.4%). Самозаня%
тость обеспечивает всего 3% от общей занятости, а предприниматели
составляют меньше полпроцента от занятых (Chubrik et al., 2010). По данным
обследования за 2009 г., доля работающих по найму (включая колхозы) со%
ставляла 97.5%.
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Источник: Белстат

Рис. 7. Структура занятости по форме собственности

Существенным элементом в функционировании рынка труда Беларуси
является практика неполной занятости. До середины 2000%х гг. таким обра%
зом сохранялся формально высокий уровень занятости в экономики, в то вре%
мя как работающие неполное время сотрудники предприятий были заняты в
неформальном секторе, сохраняя при этом социальные гарантии и пенсион%
ное обеспечение (Гайдук и др., 2006). С нарастанием темпов экономического
роста данная проблема была практически решена. В 2007 г., например, только
1.6% от занятых в экономике предоставлялся отпуск по инициативе нанима%
теля без сохранения или с частичным сохранением заработной платы. Одна%
ко в условиях кризиса данный показатель значительно вырос до 4.6%. Коли%
чество случаев работы в режиме неполного рабочего времени также значи%
тельно выросло (табл. 6). Данные меры использовались для сохранения
высокой занятости в экономике, что не позволяло предприятием воспользо%
ваться кризисом для сокращения излишней рабочей силы.

Таблица 6
Потери рабочего времени

Источник: Белстат.

4.3. Движение рабочей силы

Жёсткое регулирование рынка труда, в особенности в государственном сек%
торе, приводит к относительно низкому обороту трудовых ресурсов в Белару%
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си. Так, коэффициент оборота по увольнению (около 25%) в Беларуси тради%
ционно ниже, чем в Украине и России (немногим меньше 30%) (Всемирный
банк, 2010). При этом на протяжении последних 5 лет он был традиционно
ниже, чем соответствующий коэффициент оборота по найму (рис. 8), что обес%
печивало положительный коэффициент замещения рабочей силы (рис. 9). В
результате обеспечивался рост занятости в экономике. В предыдущие же
годы – в середине 1990%х и начале 2000%х гг. – количество увольнений регу%
лярно превышало объёмы найма, что отражалось в колебании числа занятых
в экономике и уровне безработицы (см. табл. 5). Обращает на себя внимание
то, что колебания коэффициента оборота по найму более масштабны, чем по
увольнению, хотя они также не велики. Это во многом является проявлением
государственной политики по сохранению максимальной занятости, меры
которой существенно затрудняют увольнение работника. В то время как воп%
рос найма по%прежнему остаётся в компетенции самих предприятий, их воз%
можности ограничены отсутствием свободной рабочей силы, с одной сторо%
ны, и невозможность освободить рабочие места – с другой.

Источник: Белстат          Источник: Белстат

Более показательным является анализ динамики данных коэффициентов
в отдельных отраслях. В случае существенной реструктуризации экономики
они должны существенно разниться по отраслям, отражая движение рабочей
силы из менее эффективных секторов в более эффективные. Равномерное
значение коэффициентов по обороту, наоборот, означает застой в структуре
экономики, в то время как движение рабочей силы происходит внутри секто%
ров с одного предприятия на другое при сохранении профиля занятости.

Как видно из рис. 10 и 11, в Беларуси в большинстве отраслей экономики
наблюдается второй вариант развития событий. Из общего ряда выбиваются
лишь промышленность, сельское хозяйство, строительство и жилищно%ком%
мунальное хозяйство. В случае сельского хозяйства наблюдается положитель%
ная динамика коэффициента замещения – при том, что значения более 1 он
достиг только в 2009 г. То есть в данном секторе происходило сокращение за%

Рис. 8. Коэффициенты оборота
работников в экономике

Рис. 9. Коэффициент замещения
рабочей силы в экономике
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нятости, но его темпы постоянно замедлялись в результате активной полити%
ки государства по поддержке сельского хозяйства. При этом коэффициент
оборота по выбытию в данном секторе долгое время оставался достаточно
низким, что свидетельствует о минимальном найме. Во второй половине
2000%х гг. оборот рабочей силы в данном секторе сравнялся со средним по эко%
номике, что, возможно, связано с оживлением сектора. При этом экономичес%
кая эффективность сектора остаётся сомнительной (см. производительность
труда в: Приложение 1 в конце книги), а его государственная поддержка ско%
рее продиктована социальными приоритетами существующей экономической
политики в стране.

Источник: Белстат

Рис. 10. Коэффициенты оборота по увольнению по секторам экономики

Оборачиваемость рабочей силы в промышленности постоянно снижает%
ся. Здесь коэффициент оборота по увольнению традиционно ниже среднего
по экономике. Это связано с тем, что данный сектор особенно жёстко регули%
руется государством, поскольку он представлен в основном крупными пред%
приятиями, которые в экономической модели Беларуси выполняют важные
социальные функции, связанные с сохранением занятости на предприятиях в
ущерб экономической эффективности. Тем не менее, коэффициент замеще%
ния в промышленности оставался ниже 1, что означает постепенное сокраще%
ние занятости в данном секторе. Таким образом, в Беларуси происходит пере%
стройка экономики в сторону деиндустриализации и большего развития сек%
тора услуг, но её темпы значительно ниже, чем в других странах (для сравнения
с Россией см. Всемирный банк, 2010).

В строительстве коэффициент замещения рабочей силы превысил 1 в
2005 г. и продолжил свой постепенный рост. Таким образом, сокращение за%
нятости в этом секторе трансформировалось в её рост. Уровень оборачивае%
мости занятых в данном секторе остаётся выше среднего по экономике. Это
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связано с двумя причинами. Во%первых, строительство рассматривается госу%
дарством как важный источник экономического роста в целом и его развитие
хорошо финансируется. Во%вторых, открытая граница с Россией предполага%
ет для работников строительных специальностей открытый доступ на россий%
ский рынок, где оплата труда значительно выше, чем в Беларуси. В таких ус%
ловиях работники являются дефицитным ресурсом, они могут выбирать мес%
то работы и переходить с одного места работы на другое.

Источник: Белстат

Рис. 11. Коэффициент замещения рабочей силы по отраслям экономики

В итоге, за последние годы структура занятости в Беларуси несколько улуч%
шилась, но всё ещё остаётся искажённой в пользу промышленности и сельс%
кого хозяйства. Замедленные темпы реструктуризации средних и крупных
предприятий ограничивают переход рабочей силы в сектор малого бизнеса и
услуг, что сдерживает производительность труда в стране. Однако при этом
решаются социальные вопросы, в том числе проблема безработицы и соци%
альной поддержки населения, бремя которой возложено на предприятия.

5. БЕЗРАБОТИЦА

5.1. Структура безработицы

В итоге проводимой экономической политики по сохранению как можно боль%
шей занятости населения понизился уровень безработицы. Самое высокое её
значение зарегистрировано в 1996 г., когда безработных насчитывалось 172
тыс. чел., или 3.7% от экономически активного населения (см. табл. 5). С тех
пор уровень безработицы значительно снизился, достигнув в 2009 г. значения
в 42 тыс. чел., что составило 0.9% от экономически активного населения. Од%
нако темпы этого снижения оказались неравномерными. Так, в 2002–2004 гг.
наблюдался всплеск безработицы до 3% от экономически активного населе%
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ния. Одновременно в этот период происходило ускорение экономического
роста с 4.7% г/г в 2001 до 11.4% г/г в 2004 г. Соответственно, всплеск безрабо%
тицы нельзя связать с ухудшением экономической конъюнктуры и сокраще%
нием спроса на рабочую силу.

Возможным объяснением роста числа безработных одновременно с рос%
том экономики могло бы быть проведение структурных реформ в реальном
секторе экономики, сопровождающееся сокращением излишней рабочей силы.
Частично данная гипотеза подтверждается динамикой производительности
труда, максимальные темпы роста которой приходились на 2004 г. (см. рис. 20).
Однако на практике существенных реформ в реальном секторе экономики не
проводилось, что подтверждает динамика индекса рыночных реформ ЕБРР
(см. EBRD, 2010). Тем не менее, в анализируемый период на рынке труда скла%
дывалась более либеральная ситуация, чем в самом начале и середине
2000%х гг. Это связано с динамикой политико%делового цикла в Беларуси: в
данный период не отмечено значимых политических событий, кроме рефе%
рендума в конце 2004 г. (см. Гайдук, 2007). В фазе между важными полити%
ческими событиями в Беларуси традиционно проводится более либеральная
экономическая политика, способствующая исправлению дисбалансов в эко%
номике, в том числе на рынке труда.

За последние 15 лет в структуре безработицы произошли существенные
изменения. Так, значительно снизилась доля женщин среди безработных: в
1995 г. женщины составляли 63.5% от всех зарегистрированных безработных.
Это объяснялось как дискриминацией женщин при найме на работу, так и
большей готовностью мужчин соглашаться на неформальную занятость по
причине того, что они могли легче, чем женщины, смириться с правовой и
социальной незащищённостью (Гайдук и др., 2006). С экономическим ростом
и сокращением «серого» сектора экономики доля женщин в структуре безра%
ботных начала постепенно сокращаться и в 2008 г. практически сравнялась с
долей мужчин (51.7%). В 2009 г., в условиях кризиса, она вновь немного под%
росла до 54.5% (рис. 12), подтверждая тот факт, что женщины более чувстви%
тельны к негативным изменениям на рынке труда и подвергаются большей
дискриминации, чем мужчины.

В структуре безработицы по возрасту также произошли значимые изме%
нения (рис. 13). В первую очередь обращает на себя внимание увеличение
среди безработных людей в возрасте старше 50 лет, удельный вес которых
вырос с 6.0 до 16.5% в период с 1995 по 2009 гг. Поскольку данное увеличение
во многом пришлось на вторую половину 2000%х и проходило на фоне быст%
рого экономического роста, то эта тенденция может быть объяснена лишь ус%
тареванием знаний и навыков людей в возрасте за 50, что затрудняет поиск
нового места работы. Во%вторых, после спада в середине 2000%х в структуре
безработицы несколько выросла доля людей в возрасте 25–49 лет. Причём
этот рост обусловлен в основном увеличением доли безработных в возрасте
25–30 лет. При интерпретации данного явления следует сделать поправку на
снижение общего числа безработных, но, тем не менее, можно предположить,
что данное увеличение связано с невозможностью найти работу молодым
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людям с высшим образованием, чья специальность не востребована либо спрос
на неё значительно отстаёт от предложения. В%третьих, важной тенденцией
является сокращение доли безработных в возрасте 16–24 лет. В структуре без%
работицы молодёжь традиционно занимала наибольший удельный вес (Гай%
дук и др., 2005), а его снижение в последние годы связано как с обязательным
распределением студентов, так и экономическим ростом, увеличивающим
спрос на молодых специалистов.

Источник: Белстат      Источник: Белстат

Источник: Белстат        Источник: Белстат

Обязательное распределение также повлияло на структуру безработицы
по причинам регистрации в службе занятости. Так, доля выпускников вузов в
структуре безработных снизилась с 14.7 в 2005 г. до 5.4% в 2008 г. (рис. 15).
Незначительный рост, до 6.9%, доли выпускников в структуре безработных в
2009 г. связан с последствиями кризиса и нежеланием предприятий нанимать
новых сотрудников в условиях спада объёмов производства. За анализируе%

Рис. 12. Структура безработицы
по полу

Рис. 13. Структура безработицы
по возрасту

Рис. 14. Структура безработицы
по образованию

Рис. 15. Структура безработицы
по её причинам
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мые 15 лет значительно сократилась доля людей, ставших безработными вслед%
ствие ликвидации предприятия или сокращения кадров. В 1995 г. это была
одна из основных причин безработицы, так как в реальном секторе проходи%
ли трансформационные процессы, пусть и не такие серьёзные, как в соседних
странах. Соответственно, их сворачивание и экономическая политика, направ%
ленная на сохранение рабочих мест, привели к фактическому нивелированию
данной причины безработицы. Одновременно наблюдался рост числа людей,
ставших безработными по «другим причинам». В первую очередь к ним отно%
сятся уволенные в связи с истечением срока контракта. Очевидно, именно
введение срочных контрактов явилось причиной увеличения доли безработ%
ных по «другим причинам», включая увольнения за нарушения трудовой дис%
циплины.

По срокам официальная безработица в Беларуси является в основном
краткосрочной: её средняя продолжительность в 2009 г. составила всего 4
месяца (рис. 16). Максимального значения она достигла в 1997 г., превысив
8 месяцев, что также не является большим сроком. Короткий период безра%
ботицы во многом связан с наличием достаточного числа вакансий в службе
занятости. Как видно на рис. 16, число безработных, приходящихся на одну
вакансию, долгое время держалось в районе 4, но к 2008 г. снизилось до 0.7.
Таким образом, число заявок превысило количество безработных в стране,
что формально свидетельствует о нехватке трудовых ресурсов. Однако дан%
ные цифры не полностью отражают реальное положение дел с безработицей
ввиду особенностей её учёта в Беларуси. На практике приведённые цифры
могут использоваться лишь для анализа тенденций, а для получения абсо%
лютных значений безработицы следует прибегать к альтернативным подхо%
дам.

Источник: Белстат.

Рис. 16. Количество безработных на заявленные
вакансии и средняя продолжительность

безработицы
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5.2. Учёт безработицы и альтернативные оценки

В Беларуси статистика по безработице собирается службой занятости. В ка%
честве безработных считаются трудоспособные лица в трудоспособном воз%
расте, проживающие на территории Беларуси, не имеющие работы, не зани%
мающиеся предпринимательской деятельностью, не обучающиеся в дневных
учебных заведения, не проходящие военной службы и зарегистрированные в
государственной службе занятости. Ключевым в этом определении является
требование по регистрации в службе занятости. На практике лишь ограни%
ченное число безработных проходит регистрацию, что связано с высокими
временными издержками, отсутствием значимых выгод от регистрации и на%
личием обязанностей по выполнению общественных работ для зарегистриро%
ванных безработных.

Временные затраты определяются необходимостью предоставить большой
пакет документов для регистрации в качестве безработного. Основной же
выгодой от регистрации в качестве безработного является пособие по безра%
ботице. Однако его размер на конец 2009 г. составил всего 17.6% от бюджета
прожиточного минимума, или USD 15.7, что ни в коей мере не способно ре%
шить проблему бедности безработных. Более того, данное пособие можно по%
лучать не более 26 календарных недель в течение каждого года после регист%
рации. К тому же выплата пособия может быть приостановлена в случае отка%
за от предложенного варианта трудоустройства, отказа от прохождения
профессионального обучения, невыполнения норматива общественных опла%
чиваемых работ. Последние во многих случаях являются ключевым сдержи%
вающим фактором при регистрации в службе занятости.

В итоге, в Беларуси официальный уровень безработицы значительно
занижен относительно реально существующего. В других странах региона
используется методология МОТ по определению безработицы на основа%
нии опроса рабочей силы. По результатам данных опросов, к безработным
относят тех, кто не имеет работы, искал работу и готов немедленно при%
ступить к работе. В Беларуси опрос рабочей силы проводился лишь од%
нажды в 2006 г. Министерством труда и социальной защиты. Результаты
этого опроса не были озвучены публично, поскольку, с одной стороны, они
существенно отличались от официальных, а с другой – методология про%
ведения исследования была неоптимальной и искажала реальную картину
(Chubrik et al., 2010).

Единственным возможным альтернативным источником информации для
регулярной оценки уровня безработицы является выборочное обследование
домохозяйств, которое включает вопросы относительно занятости. Результа%
ты оценки безработицы на его основе представлены в табл. 5. Согласно этим
данным, динамика безработицы во многом совпадает с официальной статис%
тикой, но превышает уровень последней в среднем в 3–4 раза. Так, в 2009 г., по
результатам выборочного обследования домохозяйств, уровень безработицы
составил 4.1%. Максимального же уровня он достигал в 1997 и 2002 гг. – 9.0 и
8.0% от экономически активного населения соответственно. Эти цифры зна%

Рынок труда в Беларуси: основные вызовы



70

чительно выше, чем официальные, но они всё равно ниже, чем в других стра%
нах региона.6

Таким образом, уровень безработицы в Беларуси действительно является
низким, но его точная оценка затруднена. Существующие данные свидетель%
ствуют о том, что в Беларуси с проблемой трудоустройства в основном стал%
киваются женщины, молодёжь и лица в предпенсионном возрасте. Система
защиты безработных неэффективна и нацелена скорее на недопущение без%
работицы путём сохранения занятости на предприятиях даже за счёт их эф%
фективности.

6. ОПЛАТА ТРУДА

6.1. Динамика заработной платы

Уровень средней заработной платы является одним из ключевых параметров
экономической политики в Беларуси. Ожидаемый уровень зарплаты устанав%
ливается в долларах США с перспективой на пять лет, а достижение заданно%
го уровня является безусловной задачей для органов экономической власти.
В связи с этим методология расчёта средней заработной платы представляет%
ся крайне важной. При её расчёте учитываются юридические лица со средне%
списочной численностью работающих 16 человек и более всех форм собствен%
ности, кроме субъектов малого предпринимательства негосударственной фор%
мы собственности. Расчёт производится путём деления фонда заработной
платы, который включает саму заработную плату, выплаты стимулирующего
и компенсирующего характера, оплату за неотработанное время плюс другие
выплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работ%
ника, на среднесписочную численность работников, исключая внешних со%
вместителей и граждан, выполняющих работу по гражданско%правовым дого%
ворам. Таким образом, рассчитываемая средняя заработная плата учитывает
не все секторы экономики – из анализа исключается порядка 1 млн занятого
населения Беларуси (в 2009 г. среднесписочная численность работников в
экономике составила 3 358.6 тыс. чел., а общая занятость – 4 591.3 тыс. чел.).

На протяжении 10 лет, начиная с 1999 г. и заканчивая 2008 г., уровень за%
работной платы рос достаточно высокими темпами. Особенно это заметно при
оценке средней заработной платы в долларах США: в этот период она вырос%
ла более чем в 10 раз – с USD 40 до 413 в месяц (рис. 17). И большая часть
роста пришлась на период после 2004 г., когда был стабилизирован обменный
курс белорусского рубля. Последовавший в 2008–2009 гг. экономический кри%
зис значительно сократил размер заработной платы в долларовом эквивален%
те. С одной стороны, кризис ограничил возможности по увеличению номи%
нальной заработной платы в белорусских рублях (по причине как ухудшив%
шийся экономической конъюнктуры, так и наличия требований по

6 Для сравнения см. базу данных Международной организации труда: http://
laborsta.ilo.org/.
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соглашению standAby с МВФ). С другой стороны, власти провели вынужден%
ную девальвацию белорусского рубля, которая по итогам 2009 г. составила 30%.
В результате средняя заработная плата за 2009 г. составила чуть более USD
350 – при том, что на конец 2010 г. целевой показатель заработной платы ус%
тановлен в размере USD 500. В посткризисных условиях его достижение оз%
начает наращивание дисбалансов в экономике, приводящих к инфляционно%
му давлению ввиду роста потребительского спроса и давлению на обменный
курс ввиду возрастающего потребительского импорта.

Источник: Белстат, ВОД

Рис. 17. Динамика изменения средней заработной платы

Темпы роста заработной платы в реальном выражении (скорректирован%
ные на индекс потребительских цен) не столь высоки (см. рис. 17). Тем не
менее, в период с 1995 г. по 2009 г. средняя заработная плата в реальном выра%
жении выросла в пять раз. Ещё одной оценкой покупательной способности
заработной платы является её соотнесение с бюджетом прожиточного мини%
мума, определяющего национальную черту бедности. По этому показателю
рост оказался намного более скромным – за весь период он составил 241.6%.
Превышение же средней заработной платы над бюджетом прожиточного ми%
нимума в 2009 г. достигло четырёх раз.

Распределение заработной платы в отдельных секторах экономики Бела%
руси является достаточно равномерным. Расхождение между максимальной
и минимальной заработной платой в основных отраслях экономики на протя%
жении всего периода не превышало двух раз. Как видно из рис. 19, при этом в
последние годы произошло существенное смещение в распределении заработ%
ной платы. Ранее минимальный уровень заработной платы отставал от сред%
него значительно больше, чем превышение максимальной заработной платы
средней. Это означает, что в большинстве отраслей заработная плата незначи%
тельно превысила среднюю, а ниже средней зафиксирована лишь в некото%
рых отраслях, но с существенным масштабом отставания.
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Источник: Белстат

Рис. 18. Динамика изменения средней заработной платы по отраслям
экономики, коэффициент от средней по экономике

Источник: Белстат

Рис. 19. Динамика изменения максимальной и минимальной заработной платы
по отраслям экономики, коэффициент от средней заработной платы

К 2009 г. ситуация изменилась в сторону более равномерного распределе%
ния, так как минимальный и максимальный уровни заработной платы начали
отличаться от среднего уровня на одинаковые величины. Это произошло бла%
годаря следующим тенденциям. ВоAпервых, выросла заработная плата в сель%
ском хозяйстве, где она традиционно самая низкая (см. рис. 18). В 2009 г. её
рост во многом связывался с антикризисной политикой государства, в соот%
ветствии с которой наиболее активно финансировались сельское хозяйство и
строительство как точки роста для всей экономики. Соответственно, воAвтоA
рых, появился сектор с заработной платой, отчётливо опережающей все ос%
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тальные, – строительство. ВAтретьих, кризис привёл к снижению заработной
платы относительно средней в таких отраслях, как лесное хозяйство, образо%
вание и здравоохранение. Однако, в целом, распределение размера заработ%
ных плат по секторам экономики остаётся стабильным: наиболее высокая – в
строительстве и промышленности, а самая низкая – в сельском хозяйстве и
бюджетном секторе.

Равномерное распределение заработной платы подтверждает и коэффи%
циент фондов, рассчитываемый на основании распределения работников со%
гласно размерам заработной платы, ежегодно оцениваемой Белстатом по дан%
ным за май месяц. Так, в 2005 г. индекс фондов составлял 0.119, а к 2008 г. он
вырос до 0.145. То есть средняя заработная плата 10% населения с наимень%
шими доходами выросла с 11.9 до 14.5% от заработной платы самых обеспе%
ченных. В 2009 г. данный индекс несколько снизился – до 0.132 – за счёт рос%
та максимальной заработной платы.

6.2. Роль заработной платы в экономике Беларуси

Заработная плата является основным источником доходов населения Бела%
руси: вместе с трансфертами государства она обеспечивает более трёх четвер%
тей от всех доходов (75.1% в 2009 г.). Это очень высокий показатель, что объяс%
няется низким уровнем предпринимательской активности в Беларуси, кото%
рая сдерживается как неблагоприятным бизнес%климатом, так и широкими
социальными гарантиями со стороны государства, предоставляемыми по ме%
сту работы. На протяжении последнего десятилетия в Беларуси существовал
социальный контракт, согласно которому работа в государственном секторе
означала стабильный заработок в сочетании с рядом дополнительных соци%
альных благ, а именно: бесплатное медицинское обслуживание, санатории,
детские сады, спортивные центры, пенсионное обеспечение и др. Таким обра%
зом, предприятия являлись основным источником социальной защиты для
населения, что подразумевало необходимость сохранения высокого уровня
занятости в экономике. В сочетании с высокими темпами роста заработной
платы это ставит под угрозу конкурентоспособность белорусских предприя%
тий ввиду роста издержек на оплату труда. Последнего можно избежать лишь
в случае, если производительность труда растёт ещё быстрее.

Во многих работах, анализирующих взаимосвязь производительности тру%
да и заработной платы в Беларуси, подчёркивается, что зарплата растёт более
высокими темпами, чем производительность. Однако данный вывод получа%
ется на основании не совсем аккуратного сравнения. Как подчёркивается в
работе Чубрик (2005), производительность труда в экономике в реальном
выражении оценивается исходя из дефлятора ВВП, с помощью которого ВВП
переводится из номинально выраженного в реальный. В случае же реальной
заработной платы её перевод в реальное выражение осуществляется через
индекс потребительских цен. Динамика данных индексов значительно раз%
нится, что приводит к несопоставимости рядов производительности труда и
заработной платы в реальном выражении (рис. 20). В соответствии с такими
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расчётами заработная плата растёт намного быстрее, чем производительность
труда.

Примечание. Реальная заработная плата рассчитана по индексу потребительских цен.
Источник: Белстат.

Рис. 20. Рост производительности труда и заработной платы в реальном
выражении

Одной из альтернативных оценок производительности и заработной пла%
ты является их анализ в номинальном выражении, в частности в пересчёте в
доллары США (рис. 21). При таком подходе рост заработной платы и рост
производительности труда практически совпадают. Однако сравнение данных
в номинальном выражении не может дать достоверного результата.

Источник: Белстат.

Рис. 21. Рост производительности труда и заработной платы в долларовом
выражении

В этом исследовании во избежание подобной проблемы анализ произво%
дился на уровне основных отраслей экономики. В таком случае производи%
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тельность труда рассчитывается как валовая добавленная стоимость в отрас%
ли в реальном выражении, делённая на число занятых в ней. Заработная пла%
та переводится в реальное выражение посредством индекса цен производите%
лей, рассчитанного как отношение номинальной и реальной добавленной сто%
имости по отраслям. Такой расчёт приводит к сопоставимости двух рядов.
Пересчёт заработной платы через цены в отрасли позволяет произвести её
оценку с точки зрения не покупательной способности, а затрат предприятий
отрасли на её выплату, что является положительным моментом с точки зре%
ния анализа конкурентоспособности предприятий.

РОСТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА В БЕЛАРУСИ

Использовались данные за период с 1995 по 2009 гг.: в годовом выражении –
для добавленной стоимости –и среднегодовом – для числа занятых и заработ%
ной платы. Собраны данные по девяти секторам: промышленность, сельское
хозяйство, лесное хозяйство, транспорт, связь, строительство, торговля и обще%
ственное питание, здравоохранение, физическая культура и социальное обеспе%
чение и образование. На рисунках Приложения 1 (см. в конце книги) представ%
лена динамика роста заработных плат и производительности. Как видно из пред%
ставленных диаграмм, однозначно утверждать, что рост заработной платы
опережал рост производительности или наоборот, невозможно. Для этого необ%
ходимо провести эконометрический анализ взаимосвязи производительности
и заработной платы по отраслям.

Изучаемые переменные являются нестационарными в уровнях и стацио%
нарными в первых разностях – они являются интегрированными переменными
с порядком I(1). Об этом свидетельствуют результаты тестов на единичный ко%
рень, проведённых с помощью EViews (табл. 7). Так, в случае производительно%
сти труда пять тестов из семи не отвергли гипотезу о единичном корне в уров%
нях при спецификации, включающей индивидуальные эффекты. Это подтвер%
ждает, что уровни данной переменной нестационарны. Тем более один из тестов,
ADF – Fisher χ2, отвергший гипотезу о единичном корне, в более строгой моди%
фикации однозначно свидетельствует о нестационарности. Первые разности
производительности труда являются стационарными согласно всем тестам. Все
семь тестов также однозначно показали, что ряд реальной заработной платы
является нестационарным в уровнях и стационарным в первых разностях.

Интегрированность переменных означает возможность наличия коинтег%
рации между ними, что, далее, предполагает существование долгосрочной свя%
зи и возможности построения модели корректировки равновесия. Анализ на%
личия коинтеграции проведён с помощью соответствующих тестов Педрони.
Межгрупповые значения тестов однозначно подтверждают наличие коинтегра%
ции между уровнями производительности и заработной платы. Внутригруппо%
вые тесты, в случае стандартной статистики, отвергают гипотезу об отсутствии
коинтерации лишь на 10%%м уровне значимости (кроме rho%статистики). Одна%
ко при использовании взвешенной статистики, которая более показательна в
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случае коротких рядов, все тесты однозначно подтверждают коинтеграцию на
5%%м уровне.

Таблица 7
Тесты на единичный корень

Примечание. PROD, RW – логарифмированные уровни производительности труда и ре%
альной заработной платы соответственно; �prod, �rw – первые разности производитель%
ности труда и реальной заработной платы соответственно.

Таким образом, тесты показали, что переменные «производительность тру%
да» и «уровень заработной платы» являются коинтегрированными, что позво%
ляет рассчитать параметры долгосрочной связи между переменными. Оценки
данной связи приведены в табл. 8. Они получены методом наименьших квадра%
тов для панельных данных в спецификации, включавшющей постоянные инди%
видуальные эффекты и тренды (6.1):

, (6.1)

где rwi,t – логарифмированный уровень реальной заработной платы в секторе i в
год t; ci – постоянные индивидуальные эффекты; φit – индивидуальные линей%
ные тренды; prodi,t – логарифмированный уровень производительности труда в
секторе i в год t; β – коэффициент, отражающий влияние prod,t на rwi,t; εi,t – остат%
ки регрессии.

Как видно из табл. 9, тесты подтверждают правильность выбранной специ%
фикации. При этом коэффициент при производительности труда, равный 0.56,
показывает, что в долгосрочном периоде увеличение производительности тру%
да на 1 рубль ведёт к росту заработной платы на 0.56 рубля. Это означает, что в
реальности в долгосрочном периоде рост заработной платы отстаёт от роста
производительности.
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Таблица 8
Панельные тесты на коинтеграцию

Примечание. Полужирный шрифт соответствует случаям, когда нулевая гипотеза об от%
сутствии коинтеграции отвергается на 5%%м уровне значимости. Для rho%статистики H0 –
наличие коинтеграции.

Таблица 9
Показатели долгосрочной связи реального ВВП на душу населения,

совокупного внешнего долга и индекса реформ ЕБРР

Примечание. Объясняемая переменная: rw. Индивидуальные постоянные эффекты и трен%
ды не отражены в таблице; подробнее см. Приложение Б.

Остатки полученной регрессии, при условии их стационарности, представ%
ляют собой механизм корректировки равновесия между переменными для крат%
косрочной связи. Все тесты на единичный корень, предполагающие специфи%
кации с отсутствием индивидуальных констант и трендов, подтверждают ста%
ционарность полученных остатков (табл. 10). Это позволяет получить уравнение
краткосрочной связи в виде модели корректировки равновесия, в которой ме%
ханизм корректировки имеет вид:

  (6.2)

В табл. 11 приведена конечная спецификация полученной краткосрочной
зависимости между производительностью труда и заработной платой. Изначаль%
ная спецификация имела вид:

                     , (6.3)
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где φit – индивидуальные линейные тренды; c0 – константа; β, γ, α – коэффици%
енты регрессии; ui,t – остатки регрессии. Учитывая короткие ряды данных, при%
нято n равное 1. Спецификация постепенно усекалась до вида, приведенного в
табл. 11, путём исключения незначащих переменных. Тесты на значимость ин%
дивидуальных трендов подтверждают правильность выбранной спецификации.

Таблица 10
Панельные тесты на единичный корень

для механизма корректировки равновесия

Таблица 11
Модель корректировки равновесия между реальной заработной платой

и производительностью труда

Примечание. Расчёты произведены методом наименьших квадратов для панельных дан%
ных. Объясняемая переменная: �rw.

Результаты показывают, что рост производительности труда на 1% ведёт
к росту заработной платы на 0.37%. Значимое влияние также оказывает и инер%
ционная составляющая, когда рост заработной платы на 1% в прошлом пери%
оде стимулирует рост в текущем на 0.21%. Суммарное влияние данных эф%
фектов остаётся существенно ниже 1, что свидетельствует о том, что в крат%
косрочном периоде рост производительности не сопровождается ускоренным
ростом заработной платы. На практике, однако, в отдельных секторах рост
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заработной платы может опережать производительность. Это происходит за
счёт индивидуальных трендов в 1998, 2001, 2004 и 2005 гг., наличия констан%
ты в спецификации и влияния механизма корректировки равновесия. После%
дний действует достаточно медленно – в случае отклонения уровня заработ%
ной платы от равновесного корректировка происходит в течение четырёх лет.

Таким образом, проведённый эконометрический анализ не подтверждает
гипотезу о том, что заработная плата в Беларуси растёт опережающими тем%
пами по сравнению с производительностью труда. Превышение темпов роста
заработной платы над производительностью имеет лишь периодический ха%
рактер, что не должно оказывать структурного влияния на конкурентоспо%
собность белорусских предприятий.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рынок труда тесно переплетён с другими секторами экономики Беларуси.
Однако его влияние на макроуровне оценить достаточно сложно ввиду жёст%
кого государственного регулирования. Так, при оценке производственной
функции Беларуси фактор труда зачастую оказывается статистически не зна%
чимым. Наиболее реалистичные результаты получаются лишь при использо%
вании модели с корректировкой равновесия в виде разрыва выпуска. Эта мо%
дель показывают, что в долгосрочном периоде увеличение числа занятых в
экономике ведёт к росту потенциального ВВП, но это влияние характеризу%
ется сильно убывающим масштабом. В краткосрочном же периоде рост заня%
тости, наоборот, тормозит экономический рост в Беларуси. Таким образом, с
одной стороны, существует положительная долгосрочная связь между коли%
чеством занятого населения и ростом экономики, с другой стороны, в крат%
косрочной перспективе использование трудовых ресурсов оказывается неэф%
фективным.

Основным фактором, предопределяющим количество занятых в экономи%
ке, является демографический. Благодаря пикам рождаемости в 1980%е гг., в
середине и конце 2000%х наблюдался ощутимый прирост трудоспособного
населения, несмотря на общее сокращение населения Беларуси. Одновременно
происходил и рост экономической активности населения вследствие сокра%
щения количества студентов и уменьшения доли теневой занятости по при%
чине макроэкономической стабилизации и устойчивого экономического рос%
та. Однако в данной тенденции наступает перелом, и в ближайшее время нач%
нётся сокращение трудоспособного, а затем и экономически активного
населения. Масштабы этого сокращения могут быть очень большими, если
судить по прогнозам ООН. Это является вызовом для экономической поли%
тики, проводимой в Беларуси, подчёркивая необходимость увеличения эф%
фективности использования существующих трудовых ресурсов.

В настоящее время главным сдерживающим фактором развития рынка
труда Беларуси являются ограничения по увольнению сотрудников, как фор%
мальные, так и неформальные, что приводит к ограничению мобильности тру%
довых ресурсов. К тому же перемещение рабочей силы в основном происхо%
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дит не между отраслями, а в рамках одной и той же отрасли. В итоге, структу%
ра занятости остаётся относительно стабильной с завышенными долями про%
мышленности и сельского хозяйства. С 1995 г. они снижались в пользу секто%
ра услуг, но этот процесс проходит постепенно, что приводит к искажению
структуры занятости в пользу отраслей с низкой производительностью тру%
да. Ещё одним проявлением низкой мобильности трудовых ресурсов являет%
ся медленный рост занятости в частном секторе, в частности на мелких и сред%
них предприятиях.

Основной целью ограничений по увольнению работников является сохра%
нение максимальной занятости в экономике. Во многом это связано с отсут%
ствием системы социальной защиты безработных. Социальные функции при
этом берёт на себя реальный сектор экономики, что снижает его эффектив%
ность. Уровень же официальной безработицы в стране в 2009 г. оставался ниже
1% от экономически активного населения. На практике этот показатель не%
сколько выше, поскольку официально безработными считаются только те, кто
прошёл процедуру регистрации в службе занятости. С точки зрения безра%
ботных, целесообразность такой процедуры сомнительна. Тем не менее, даже
скорректированные оценки безработицы, полученные в выборочном обсле%
довании домохозяйств или озвученные сотрудниками Министерства труда и
социальной защиты, намного ниже показателей в других странах региона.
Наиболее уязвимыми группами, с точки зрения потери работы, являются жен%
щины, молодёжь и люди предпенсионного возраста.

Важным элементом государственной политики на рынке труда является
жёсткое регулирование заработной платы, особенно в государственном сек%
торе. Как результат, заработная плата не создаёт стимулов к поиску новой ра%
боты и повышению квалификации. Наличие же плановых целей по росту за%
работной платы зачастую приводит к её неоправданному повышению, опере%
жающему темпы роста производительности труда. Однако эконометрический
анализ показал, что в среднем рост реальной заработной платы всё же отстаёт
от роста производительности труда. Тем не менее, в отдельные годы и по от%
дельным отраслям превышение наблюдается с достаточной регулярностью,
что сказывается на конкурентоспособности предприятий.

Таким образом, для решения проблемы сокращения трудовых ресурсов
Беларуси необходимо разработать меры по повышению эффективности рын%
ка труда. Потенциал для такого повышения достаточно велик. Возможные
меры включают: уменьшение ограничений по увольнению сотрудников, осо%
бенно в случае приватизационных сделок; стимулирование развития частно%
го сектора и сектора услуг; пересмотр политики социальной защиты безра%
ботных; уменьшение ограничений по установлению заработных плат в реаль%
ном секторе экономики.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, КАНАЛЫ ВЛИЯНИЯ
НА БЕДНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Глеб Шиманович

1. ВВЕДЕНИЕ

В Беларуси экономическая политика зачастую называется социально ори%
ентированной. В результате её проведения сохраняется высокая степень ра%
венства доходов населения, сопоставимая со странами ЕС. Однако сам уро%
вень доходов в Беларуси значительно отстаёт от такового в странах Цент%
ральной и Восточной Европы. На протяжении 1990%х и в начале 2000%х гг. в
стране за официальной чертой бедности проживало более трети населения.
Максимального значения бедность достигала в 1999 г., когда доходы 46.7%
населения были ниже официальной черты бедности. За прошедшее с тех пор
десятилетие уровень бедности существенно уменьшился – до 5.4%. Соот%
ветственно, целью данной работы является определение, за счёт каких фак%
торов произошло данное снижение и какова роль в этом социальной поли%
тики государства.

Традиционно расходы на социальную политику наряду с расходами на
национальную экономику являются одними из самых значимых статей кон%
солидированного бюджета. Однако объёмы социальных расходов, измерен%
ные в процентах от ВВП, в Беларуси в сравнении с другими странами ре%
гиона не являются исключительно высокими. Скорее, они соответствуют
средним показателям по региону.1 Более того, финансирование отдельных
статей социальных расходов, в особенности это касается поддержки безра%
ботных, остаётся на минимальном уровне. В последние годы снижаются
государственные расходы на образование и медицину и одновременно ра%
стёт объём платных услуг в этих секторах. Уровень заработной платы в
Беларуси значительно отстаёт от среднего уровня в странах Центральной
и Восточной Европы – при том, что темпы роста производительности тру%
да в Беларуси значительно выше (см. Гайдук, 2007). Термин же «социальная
политика» в большей степени ассоциируется с государственной поддреж%
кой реального сектора экономики в целом и сельского хозяйства в частно%
сти, что позволяет многим предприятиям и организациям функциониро%
вать, будучи убыточными (в 2009 г. в Беларуси 7.1% организаций остава%
лись убыточными даже после предоставления государственных субсидий).

1 Информация по социальным расходам в различных странах ЦВЕ и СНГ представлена в
работе Гайдук (2007).
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Тем самым в стране поддерживается высокий уровень занятости населе%
ния, при этом заработная плата является основным источником дохода и
своеобразным социальным трансфертом, предоставляемым максимально%
му проценту населения. Очевидно, в таких условиях важными факторами
снижения бедности в стране должны быть экономический рост и механизм
его трансформации в рост заработной платы посредством политики пере%
распределения. Этой проблеме также будет уделено повышенное внима%
ние в данной работе.

Работа имеет следующую структуру. Во втором разделе представлен ана%
лиз динамики и уровня бедности в Беларуси. В разделе исследуется как отно%
сительная, так и абсолютная бедность, что позволяет выделить наиболее чув%
ствительные к данной проблеме группы населения. Также проводится коли%
чественное исследование факторов бедности населения Беларуси. В третьем
разделе уделяется внимание факторам, ведущим к снижению уровня беднос%
ти в стране. Такими факторами выступают улучшение общеэкономической
конъюнктуры в форме экономического роста и макроэкономической стаби%
лизации, а также рост занятости и заработной платы как канал трансформа%
ции влияния макроэкономических факторов на динамику доходов населения.
Наряду с экономической политикой по оплате труда важным аспектом сни%
жения бедности, в особенности относительной, является политика перерасп%
ределения доходов, влияние которой также рассматривается в третьем разде%
ле. Четвёртый раздел посвящён анализу системы социальной защиты насе%
ления Беларуси, её развитию, масштабу расходов и эффективности
принимаемых мер по борьбе с бедностью. В пятом разделе приведены основ%
ные выводы.

2. БЕДНОСТЬ В БЕЛАРУСИ: НАИБОЛЕЕ СОЦИАЛЬНО
УЯЗВИМЫЕ ГРУППЫ

2.1. Определение бедности

Определение уровня бедности в стране основывается на выборе черты бед%
ности. Лица с доходами ниже данной черты признаются бедными. Существу%
ет несколько подходов к её определению. Первый подход предполагает, что
черта бедности устанавливается (официально или неофициально) на опре%
делённом уровне доходов, выраженном в стоимостном определении. В этом
случае люди с доходом ниже данного уровня считаются «абсолютно бедны%
ми». Второй подход предполагает установление черты бедности не в абсо%
лютном выражении, а относительно среднего дохода. Бедность в таком слу%
чае считается относительной. Особенностью является то, что равномерный
рост доходов в стране никак не сказывается на уровне относительной бедно%
сти в связи с одновременным ростом черты бедности. Снижение или увели%
чение относительной бедности свидетельствует об изменении структуры
распределения доходов в стране в пользу менее или наиболее обеспеченных
слоёв населения.
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В данном исследовании используются оба подхода к определению уровня
бедности. В качестве черты абсолютной бедности принимается официально
используемая в Беларуси черта бедности в форме прожиточного минимума –
стоимость корзины товаров и услуг, в которую входят продовольственные
товары (из расчёта 2700 ккал в день на взрослого человека, что составляет
54.0% корзины), непродовольственные товары (предметы гардероба – 17.4%,
товары бытового и хозяйственного назначения – 3.3%, лекарства, предметы
санитарии – 2.2%), услуги и обязательные платежи (ЖКХ – 16.0%, бытовые и
транспортные услуги – 6.6%, взносы и платежи – 0.3%).2

Альтернативой прожиточного минимума являются черты бедности, кото%
рые используются в международных сравнениях, например, Всемирным бан%
ком. Эксперты этого банка выделяют три черты бедности – 1, 2.15, 4.3 доллара
по паритету покупательной способности в день. Однако в случае Беларуси
эти показатели являются слишком низкими и не отражают реальный уровень
бедности. На рис. 1 представлено расхождение черт бедности, определённых
в соответствии с национальными стандартами и методологией Всемирного
банка.

Источник: Чубрик (2007), МВФ World economic outlook database, Белстат

Рис. 1. Черты абсолютной бедности, доллары по ППС в день

В данном исследовании черта относительной бедности определяется как
60% от медианных располагаемых ресурсов. Такой подход предполагает при%
менение шкалы эквивалентности для приведения номинальных доходов чле%
нов домохозяйства в сопоставимые выражения. Это необходимо для учёта
эффекта от масштаба, который возникает в домохозяйствах, состоящих из
более чем одного человека, так как часть расходов является паушальной и не
зависит от количества людей в домохозяйстве. В данном исследовании ис%

2 По данным на сентябрь 2010 г. http://mintrud.gov.by/ru/socnorm/norm1.
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пользуются модифицированная шкала эквивалентности ОЭСР, в которой каж%
дому взрослому, помимо главы домохозяйства, присваивается вес 0.5, каждо%
му ребёнку – 0.3, а также национальная шкала эквивалентности, предложен%
ная в работе Чубрик, Шиманович (2010): 1 – для главы домохозяйства, 0.76 –
для дополнительного взрослого и 0.41 – для дополнительного ребёнка. При%
менение данных шкал позволяет провести сравнение с результатами, полу%
ченными для 2007 и 2008 гг. в работах Chubrik et al. (2009) и Чубрик, Шима%
нович (2010) соответственно.

Основным источником данных являются результаты выборочного обсле%
дования домохозяйств (ВОД). Преимущества и недостатки этих данных опи%
саны в работе Чубрик, Шиманович (2010).

2.2. Абсолютная бедность: динамика и группы риска

В 1990%е гг. в Беларуси установился достаточно высокий уровень абсолютной
бедности ввиду трансформационных процессов, проходивших в экономике и
приведших к снижению доходов населения, девальвации и высокой инфля%
ции. В 1999–2000 гг. важным фактором роста бедности явился экономичес%
кий кризис в России. Достигнув в этот период уровня в 46.7% от населения, в
2001 г. бедность резко опустилась до 28.9% (рис. 2), что явилось результатом
макроэкономической стабилизации, произошедшей на внешних рынках и в
экономике Беларуси в результате политики Национального банка по стаби%
лизации обменного курса и сдерживанию тем самым инфляции. Следующее
снижение бедности началось в 2004 г (с 27.1 до 17.8%) и, очевидно, связыва%
лось с ускорением экономического роста в стране. В 2009 г. уровень абсолют%
ной бедности составил всего 5.4%, снизившись по сравнению с 2008 г., несмотря
на глобальный экономический кризис.

Источник: Белстат

Рис. 2. Динамика уровня абсолютной бедности, % населения

Значительные скачки в уровне абсолютной бедности в конце 1990%х и на%
чале 2000%х гг. объясняются структурой распределения населения по уровню
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дохода. В этот период более трети населения (34.1%) находилось в пределах
20%%го коридора от черты абсолютной бедности (рис. 3). Соответственно,
минимальные изменения в экономической конъюнктуре передвигали этот
пласт в ту или иную сторону относительно черты бедности. В последующем с
ростом средних доходов населения вся эта группа передвинулась в более обес%
печенные слои, если проводить измерения относительно бюджета прожиточ%
ного минимума – черты абсолютной бедности. В 2009 г. в непосредственной
близости от черты бедности, незначительно её превышая, находилось всего
2.7% населения, представляя потенциальную группу риска. В пределах 20%
от бюджета прожиточного минимума со стороны абсолютной бедности скон%
центрировано 3.8% населения, или более двух третей от населения за чертой
бедности. Это свидетельствует о достаточно низкой глубине абсолютной бед%
ности и существенном потенциале её снижения.

Источник: Белстат.

Рис. 3. Распределение население около черты бедности, % населения
в зависимости от дохода (в % от бюджета прожиточного минимума)

Если рассматривать «портрет» абсолютной бедности, то он практически не
изменился с 1995 г. В структуре по полу уровень бедности примерно одинаков
с незначительным превышением бедности среди мужчин. По данным за 2009 г.,
за чертой бедности находилось 5.9% мужчин, в то время как абсолютная бед%
ность среди женщин составила 5.1%. Самое маленькое расхождение наблюда%
лось в 2007 г.: 7.9 и 7.5% уровень бедности мужчин и женщин соответственно.
Последовавшее незначительное увеличение расхождения может быть связано
с экономическим кризисом, который, возможно, существенней сказался на до%
ходах мужчин в связи с более высоким уровнем их экономической активности.
Важным фактором разницы в уровнях бедности между мужчинами и женщи%
нами является демографическая ситуация в Беларуси. Большая продолжитель%
ность жизни женщин ведёт к росту доли женщин пенсионного возраста, абсо%
лютная бедность среди которых минимальна (рис. 4), поскольку уровень пен%
сии увязан с бюджетом прожиточного минимума.
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По месту жительства наиболее подвержены риску бедности сельские
жители. Среди них уровень бедности в 2000 г. даже превышал 50% – при
том, что доля городского населения, проживавшего за чертой абсолютной
бедности, в тот период была значительно ниже и составляла 37.9%. Эконо%
мическая стабилизация и рост в последующие годы положительно сказа%
лись на доходах данной группы населения, и к 2009 г. уровень бедности
сельского населения составил 9.5%. Однако в последние годы темпы её со%
кращения замедлились, несмотря на активную политику государства по
поддержке сельского хозяйства, особенно в условиях глобального эконо%
мического кризиса. Бедность же среди городского населения составила
всего 4.0% (рис. 5).

Источник: Белстат          Источник: Белстат

В структуре по возрасту наиболее подвержены риску бедности дети. В
2000 г. абсолютная бедность среди детей в возрасте до 17 лет достигала
53.2%. По данным за 2009 г., она до сих пор превышает 10%%й уровень. Две
другие группы – молодёжь и люди трудоспособного возраста – характери%
зуются схожей динамикой и долей бедности (рис. 6). В 2009 г. за чертой
бедности находилось 5.3% молодёжи и 5.1% населения в возрасте 25–54
года. Самая же низкая бедность наблюдается среди людей пенсионного
возраста, что связано с проводимой в стране политикой социальной защи%
ты населения, которая предполагает выравнивание уровня пенсий и мини%
мальный размер в случае социальной пенсии, увязанный с бюджетом
прожиточного минимума.

Отсутствие абсолютной бедности среди пенсионеров подтверждается дан%
ными по бедности среди домохозяйств. Так, в 2009 г. практически не зафикси%
ровано домохозяйств, состоящих из одиноких пенсионеров и находящихся за
чертой абсолютной бедности. Среди семей пенсионеров уровень бедности со%
ставил всего 0.4% (табл. 1).

Рис. 4. Уровень абсолютной
бедности в зависимости от пола,

% от группы

Рис. 5. Уровень абсолютной
бедности в зависимости от места

жительства, % от группы
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Источник: Белстат.

Рис. 6. Уровень абсолютной бедности в зависимости от возраста, % от группы

Таблица 1
Уровень бедности в зависимости от типа домохозяйства

Источник: Белстат

Самыми чувствительными к проблеме бедности являются семьи с двумя
и более детьми, особенно если их воспитывает одинокий родитель. Однако
следует учесть, что представленные показатели бедности рассчитывались без
учёта эффекта от масштаба, а потребление ребёнка рассматривалось формаль%
но равным потребностям главы семьи. Это несколько завышает уровень абсо%
лютной бедности среди домохозяйств с детьми. Более достоверные данные
могут быть получены из относительных показателей бедности.

2.3. Относительная бедность и Лаакенские индикаторы

Относительные показатели бедности существенно разнятся с абсолютными,
что свидетельствует о некоторой заниженности официальной черты беднос%
ти. Согласно национальной шкале эквивалентности, в 2009 г. относительная
черта бедности составляла USD 147.9 в месяц, что более чем в полтора раза
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выше бюджета прожиточного минимума. Модифицированная шкала ОЭСР
даёт ещё более высокую черту бедности – USD 181.2. Это несколько ниже,
чем в 2008 г., вследствие 30%%й девальвации (см. Чубрик, Шиманович, 2010).
Полученный уровень относительной бедности также существенно выше, чем
абсолютный (11.8 и 12.4% соответственно для национальной шкалы и моди%
фицированной шкалы ОЭСР). Однако, по сравнению с предыдущими года%
ми, эти показатели несколько снизились, что свидетельствует о выравнива%
нии доходов самых бедных относительно более обеспеченных. Это подтверж%
дает и динамика показателя «неравенство», уровень которого снизился
согласно всем трём вариантам расчёта бедности. Наибольшее снижение «не%
равенства» произошло для относительной бедности, рассчитанной по нацио%
нальной шкале эквивалентности, – с 4.2 раза в 2007 г. до 3.7 раза в 2009 г.

Динамика глубины бедности не столь однозначна. Она существенно сни%
зилась согласно национальной шкале – с 19.8 до 16.4%, но возросла по моди%
фицированной шкале ОЭСР – с 15.9 до 16.9%. Тем не менее, рассчитанная
глубина бедности в районе 15% означает, что доходы большинства бедного
населения не так уж сильно отстают от черты бедности. Интерпретируя дан%
ный показатель, можно сказать, что достаточно увеличить доходы бедных на
15%, чтобы уровень бедности уменьшился в 2 раза.

Низкую глубину бедности подтверждают показатели дисперсии и анализ рас%
пределения доходов населения относительно черты абсолютной бедности, пред%
ставленный в разделе 2.2. Снижение уровня черты относительной бедности с 60
до 50% от медианного дохода приводит к сокращению уровня абсолютной бедно%
сти в 2 раза. В условиях же крайней бедности (доходы ниже 40% от медианного)
проживает всего 2.1% населения. С другой стороны, от черты относительной бед%
ности с доходами, незначительно её превышающими, находится порядка 7.2–7.6%
населения (в зависимости от шкалы эквивалентности). Таким образом, превы%
шение числа людей с доходом чуть выше черты бедности над теми, чей доход
чуть ниже, составляет порядка 1.2% населения. Это означает, что потенциал сни%
жения относительной бедности меньше, чем угроза её роста. В случае же абсо%
лютной бедности ситуация противоположная (см. табл. 2 и раздел 2.2).

Что касается наиболее чувствительных к риску бедности групп населе%
ния, то показатели относительной бедности подтверждают не все выводы, сде%
ланные при анализе абсолютной бедности. В первую очередь, следует отме%
тить резкое изменение положения людей пенсионного возраста. Согласно от%
носительным шкалам бедности, доля людей старше 65, проживающих с
доходами ниже черты бедности, сопоставима с уровнем детской бедности со%
гласно национальной шкале и превышает его согласно модифицированной
шкале ОЭСР. Такая же разница характерна для уровня благосостояния оди%
ноких пенсионеров (старше 65%ти лет). Согласно абсолютной шкале, бедных
среди них насчитывается всего 0.5%, а по модифицированной шкале ОЭСР
уровень относительной бедности равен 36.6%. Это означает, что доходы боль%
шинства пенсионеров находятся лишь незначительно выше черты абсолют%
ной бедности, а динамика бедности в стране сильно зависит от устойчивости
пенсионной системы.
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Таблица 2
Некоторые Лаакенские показатели для Беларуси, 2009

Примечание. *Рассчитано как отношение совокупного дохода 20% наиболее обеспеченного
населения к совокупному доходу 20% наименее обеспеченного населения; ** рассчитано по
следующей формуле: (черта бедности – медианных доход бедных)/черта бедности; *** для
абсолютной бедности это эквивалентно 66.7, 83.3 и 116.7% от черты абсолютной бедности
соответственно; **** в возрасте 16–54 (женщины) и 16–60 (мужчины); ***** домохозяйства
с детьми и одним взрослым; ****** лица в возрасте 25–64 лет с уровнем образования, меньше
или равным 2, по классификации ISCED. Уровни образования 0–2 по классификации ISCED:
ниже начального, общее начальное и общее базовое образование.
Источник: собственные расчёты по данным Выборочного обследования домохозяйств
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Второе отличие – отсутствие значимого превышения уровня бедности
среди детей над средним уровнем бедности по стране. Это связано с исполь%
зованием заниженных весов для детей при расчёте среднего дохода на члена
семьи. Сыграло также роль и снижение самого показателя относительной бед%
ности среди детей. Так, в 2008 г., согласно национальной шкале эквивалент%
ности, детская бедность составляла 15.2, а в 2009 г. – 11.8%. В случае модифи%
цированной шкалы ОЭСР отмечается снижение соответственно с 14.4 до
12.6%.

В%третьих, относительная бедность среди женщин выше, чем среди муж%
чин, в отличие от абсолютной бедности. С одной стороны, можно говорить о
различии в структуре распределения мужчин и женщин по доходам. Доходы
женщин распределены более компактно, но их среднее значение превышает
порог бедности на меньшую величину в сравнении с мужчинами. С другой
стороны, демографический фактор более высокой продолжительности жиз%
ни в случае относительной бедности играет противоположную роль в сравне%
нии со случаем абсолютной бедности, описанном в разделе 2.2, ввиду высоко%
го риска относительной бедности на пенсии.

В%четвёртых, показатель относительной бедности, согласно модифициро%
ванной шкале ОЭСР, выделяет проблему бедности среди семей, в которых
детей воспитывает один родитель. Ни показатель абсолютной бедности, ни
показатель относительной бедности по национальной шкале не свидетельству%
ют о наличии особого риска для данной группы домохозяйств. Очевидно, мо%
дифицированная шкала ОЭСР смогла выделить эту группу за счёт более низ%
кого удельного веса при оценке потребностей второго взрослого в семье (вес
0.5). Соответственно, доход от второго взрослого, наоборот, засчитывается с
повышенным весом, и его отсутствие в случае семьи с одним родителем зна%
чительно подрывает благосостояние относительно среднего уровня.

Интересные результаты также получены для оценки бедности в соответ%
ствии с трудовым статусом. В Беларуси высок уровень как абсолютной, так и
относительной бедности среди безработных. Более того, он даже вырос по срав%
нению с 2008 г. Это объясняется фактическим отсутствием системы социаль%
ной защиты безработных, которая заменяется экономической политикой со%
хранения максимальной занятости на предприятиях и сокращением альтер%
нативных источников дохода в условиях кризиса. Бедность среди
экономически неактивных также выше средней по стране, но существенно
ниже, чем среди безработных.

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ БЕДНОСТИ

Если суммировать выводы предыдущих двух разделов, то основной риск
бедности приходится на детей, то есть на домохозяйства с детьми, в частности в
случае, когда их воспитывает лишь один из родителей; жителей сельской мест%
ности и малых городов; безработных и экономически неактивных; пенсионеров
в случае относительной бедности. Однако влияние данных факторов зачастую
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не столь очевидно и зависит от применяемого подхода при оценке уровня бед%
ности. Более точно оценить влияние данных факторов риска бедности можно с
помощью регрессионного анализа, в котором эти факторы объясняют уровень
дохода домохозяйства.

Регрессионный анализ проводился на основе данных выборочного обсле%
дования домохозяйств за 2009 г. Оцениваемая спецификация имела вид:


knonworcenterprclowedchighedcunemplchwifec

headfemceldercchildcscresidccountryresidcccapDI

+′⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+
+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+=

11109876

543210

__

____
,

где с0 – константа; DI_cap – логарифмированный уровень располагаемого до%
хода (сумма денежных расходов, полученных льгот и доходов от личного под%
собного хозяйства) на участника домохозяйства, скорректированный с помо%
щью шкалы эквивалентности; resid_country – фиктивная переменная, равная 1
для домохозяйств в сельской местности; resid_sc – фиктивная переменная, рав%
ная 1 для домохозяйств в малых городах; child – доля детей в возрасте от 0 до 17
в структуре домохозяйства; elder – доля людей в возрасте старше 60 в структуре
домохозяйства; fem_head – фиктивная переменная, равная 1 для домохозяйств,
в которых главой семьи выступает женщина; hwife – фиктивная переменная,
равная 1 для домохозяйств, в которых есть неработающие домохозяйки; unempl –
фиктивная переменная, равная 1 для домохозяйств, в которых есть безработ%
ные; ed_high – доля взрослых (старше 18) с высшим образованием в домохозяй%
стве; ed_low – доля взрослых с общим образованием в домохозяйстве; enterpr –
доля дохода домохозяйства, обеспечиваемая предпринимательской деятельно%
стью; nonwork’ – фиктивная переменная, равная 1 для домохозяйств, в которых
есть неработающие, затруднившиеся назвать причину, по которой не работают.

Выборка составила 4 700 наблюдений. Расчёт проводился с помощью мето%
да наименьших квадратов в рамках программного пакета EViews. Результаты
оценки регрессии представлены в табл. 3.

Результаты, полученные в ходе эконометрического анализа, соответствуют
ожиданиям и подтверждают большинство гипотез предыдущих разделов. Так,
место жительства, в случае если это сельская местность или малый город, зна%
чительно сокращает потенциальный уровень располагаемого дохода домохозяй%
ства. Ещё более значимо негативное влияние наличия в домохозяйстве детей и
пенсионеров. В случае модифицированной шкалы ОЭСР коэффициент при доле
людей старше 60 чуть превышает коэффициент при доле детей в домохозяй%
стве, подтверждая тем самым, что на практике проблема бедности среди пенси%
онеров стоит так же остро, как и детская бедность. Также значимо сдерживает
уровень располагаемых доходов фактор наличия в семье безработных или до%
мохозяйки. Данные случаи – бедность среди безработных, домохозяек, детей и
пенсионеров – представляют собой ловушки бедности. Домохозяйки не могут
найти хорошо оплачиваемую работу, так как не имеют опыта и зачастую обре%
менены уходом за детьми; пенсионеры не могу найти работу и источники до%
полнительных доходов из%за состояния здоровья и устаревших знаний; дети в
условиях бедности не получают образование необходимого качества, что сни%
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жает их потенциальный доход в будущем. Безработные в случае долгого отсут%
ствия практики или предпенсионного возраста также имеют сложности с поис%
ком новой работы.

Таблица 3
Оценка факторов уровня доходов домохозяйств

Источник: собственные расчёты.

Коэффициент при фиктивной переменной для домохозяйств, возглавляе%
мых женщиной, оказался отрицательным, но его значение не столь велико, что
свидетельствует о сдержанном влиянии данного фактора. Также не столь вели%
ко влияние наличия в семье безработных, не желающих указывать причину без%
работицы. Вероятно, эти люди ищут альтернативные путь заработка денег в
форме трудовой миграции в Россию или работы в теневой экономике, что по%
зволяет практически полностью компенсировать потери от отсутствия офици%
альной работы.

В то же время существенное положительное влияние на объём располагае%
мых доходов оказывает предпринимательская активность участников домохо%
зяйства. Но она несколько уступает по масштабу фактору наличия высшего об%
разования у представителей домохозяйства. В отличие от высшего образова%
ния, наличие лишь общего образования практически не сказывается на уровне
располагаемых доходов.

3. ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ БЕДНОСТИ

3.1. Рост доходов

Существуют достаточно подробные исследования факторов снижения бедно%
сти в Беларуси, представленные в работах Чубрик (2007), Гайдук, Чубрик
(2007), Чубрик, Шиманович (2010). В указанных работах определены основ%
ные каналы влияния макроэкономической динамики и экономической поли%
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тики на благосостояние наиболее бедных слоёв населения. Основным факто%
ром сокращения бедности авторы называют экономический рост, который в
случае Беларуси можно трактовать как рост в пользу бедных.3 Другим важ%
ным фактором является политика макроэкономической стабилизации, при%
водящая к замедлению темпов девальвации национальной валюты и инфля%
ции, от которых особенно страдают бедные слои населения. Третьим важным
аспектом выступает политико%деловой цикл, прослеживающийся в динамике
выплат заработной платы и пенсий. Рост последних является ключевым фак%
тором сокращения бедности в краткосрочной динамике (см. Чубрик, 2007).
Другие же проявления социальной политики государства, согласно проведён%
ным исследованиям, не оказывают значимого влияния на уровень бедности.
В данном разделе сделана попытка более подробно рассмотреть влияние вы%
деленных трёх позиций на динамику бедности в Беларуси.

Очевидно, рост экономики Беларуси является важным фактором сниже%
ния уровня абсолютной бедности. Однако сопоставление динамик уровня бед%
ности и ВВП, представленных на рис. 8, не позволяет сделать однозначный
вывод о росте ВВП в пользу бедных в принципе, равно как и о том, способ%
ствовал ли этот рост снижению относительной бедности за счёт выравнива%
ния уровня доходов бедных в сравнении со средними слоями населения и бо%
гатыми. Ответ на этот вопрос можно получить с помощью анализа кривой
распределения роста, предложенной в работе Ravallion, Chen (2001) и исполь%
зованной в работах Чубрик (2007), Chubrik, Walewski (2010). Кривая пред%
ставляет собой графическое распределение динамики роста доходов населе%
ния по децилям. В случае если темпы роста доходов наименее обеспеченных
децилей превышают темпы роста наиболее богатых, то тогда можно говорить
о снижении относительной бедности и экономическом росте в пользу бедных.

На рис. 7(a) и (b) представлены кривые распределения роста, рассчитан%
ные в долларах США и реальных ценах на основании индекса потребительс%
ких цен за период 1996–2009 гг. Как видно из рисунков, в среднем доходы
самого бедного дециля росли с темпом в 11.2 и 10.9% г/г в долларах США и
реальном выражении соответственно. При этом их темпы роста превышали
соответствующие темпы в самом богатом дециле на 1.4 процентного пункта.
Формально это позволяет заключить, что рост был в пользу бедных, но масш%
табы выигрыша бедных крайне невелики. Особенно если проводить сравне%
ние с 8%м или 9%м децилями: разница в темпах роста составляет всего 0.6–0.7
процентного пункта. Более того, самым выигрывающим от роста децилем яв%
ляется не первый, самый бедный, а второй. Тем не менее, очевиден убываю%
щий характер кривой распределения роста, что подтверждается более высо%
ким темпом роста медианного дохода относительно среднего. Это позволяет
говорить о выравнивании доходов в Беларуси, но масштабы этого выравнива%

3 Согласно определению роста в пользу бедных как роста, ведущего к снижению бедности.
Согласно другому определению – как роста, ведущего к увеличению доли бедных в сово%
купном доходе – экономический рост в Беларуси был скорее в пользу средних слоёв на%
селения (см. Чубрик, 2007).
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ния не велики, поскольку разница в средних темпах роста медианного и сред%
него доходов всего 0.2 процентного пункта.

         (а) в долларах США (b) в реальных ценах (ИПЦ)

Источник: собственные расчёты по данным выборочного обследования домохозяйств

Рис. 7. Кривая распределения роста доходов, 1996–2009 гг.

Для более подробного анализа выборка разбивалась на два периода: до
2003 г. и после него (см. Приложение 3 в конце книги). Период 1996–2003 гг.
характеризовался большими колебаниями уровня абсолютной бедности при
сохранении её серьёзных масштабов. В период же 2003–2009 гг. наблюдалось
устойчивое снижение абсолютной бедности. Распределение темпов роста до%
ходов по децилям в данный период подтверждает, что во втором периоде рост
экономики был намного более ориентированным на бедных, чем в первом. В
период 1996–2003 гг. расхождение в темпах роста доходов самых бедных и
богатых составило всего 0.9 процентного пункта. Доходы же средних децилей
населения росли практическими одинаковыми темпами с превышением тем%
пов роста медианного дохода над средним всего 0.1–0.2 процентного пункта.
Во втором периоде расхождение в темпах роста доходов бедных и богатых
стало намного существенней – около 1.6–1.7 процентного пункта, что и при%
вело к быстрому снижению уровня абсолютной бедности.

Применение двух вариантов расчёта кривой распределения роста по%
казало наличие существенных различий в масштабах и равномерности во
времени роста дохода, если оценивать его в долларах США и реальном вы%
ражении. При анализе реальных значений средние темпы роста дохода ос%
тавались в районе 9–10% г/г на протяжении двух периодов. В случае же
долларового эквивалента, который используется для установления основ%
ных целевых показателей социально%экономической политики Беларуси,
после 2003 г. темпы роста доходов населения оказываются намного выше,
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чем в 1996–2003 гг. (15.7% против 4.8% г/г в среднем за период соответ%
ственно).

В Приложении 3 также представлены кривые распределения роста дохо%
дов для 2008 и 2009 гг.4 Диаграммы интересны тем, что показывают, как из%
менялся эффект от ускоренного экономического роста в 2008 г. к кризису
2009 г. с точки зрения влияния экономической конъюнктуры на уровень бед%
ности. ВоAпервых, из анализа кривых распределения роста следует вывод,
что в 2008 г. экономический рост был в пользу не бедных, а средних или даже
богатых, что нашло своё выражение в более высоком темпе роста среднего
располагаемого дохода относительно медианного и практически горизонталь%
ной кривой распределения роста. ВоAвторых, экономический кризис сказался
в основном на доходах более обеспеченных групп населения. Доходы же бед%
ных децилей продолжили свой рост в реальном выражении. Однако это ут%
верждение скорее относится ко второму и третьему децилям (то есть тем,
чьи доходы выше черты абсолютной бедности). Доходы же первого дециля
росли более медленными темпами. То есть экономический кризис способ%
ствовал укреплению средних слоёв населения Беларуси относительно бога%
тых. В долларовом же исчислении доходы всех групп населения снижались
в 2009 г., причём более быстрыми темпами в богатых децилях и менее зна%
чительными – в относительно бедных. Однако важно учесть, что в 2008 г.
темпы роста доходов в долларовом эквиваленте, наоборот, значительно пре%
вышали реальные значения.

В целом, результаты анализа кривых распределения роста свидетельству%
ют о том, что экономический рост, по крайней мере в период 2003–2009 гг.,
был в пользу бедных. Однако масштабы выигрыша бедных относительно бо%
гатых остаются незначительными, что означает лишь медленное снижение
относительной бедности. Данные выводы также чувствительны к методике
получения сопоставимых данных по росту доходов. Применённые в данном
исследовании курс доллара США и индекс потребительских цен имеют суще%
ственный недостаток: они не учитывают различия в динамике цен для бога%
тых и бедных слоёв населения. Богатые, к примеру, больше покупают импор%
тную продукцию, соответственно, и больше выигрывают от роста доходов в
долларовом эквиваленте. Бедные характеризуются высокой долей потребле%
ния продуктов питания и товаров первой необходимости, динамика цен на
которые, очевидно, отличается от средних потребительских цен (подробнее
см. раздел 3.2). Для учёта этих расхождений в динамике цен для различных
децилей следовало бы рассчитать специфические индексы цен для различ%
ных децилей, как это сделано в работе Chubrik, Walewski (2010) по Азербайд%
жану. Однако в случае Беларуси расчёт подобных индексов слишком трудо%
ёмок и предполагает необходимость учёта постоянных изменений в структу%
ре потребления различных децилей. Исследование такого масштаба не имеет
смысла в рамках данной работы ввиду её относительной ценности при изуче%
нии бедности и системы социальной защиты Беларуси. Тем не менее, ключе%

4 Кривые распределения роста для более ранних периодов см. Чубрик, Гайдук (2007).
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вые вопросы относительно динамики цен в связи с уровнем бедности рассмат%
риваются в следующем разделе.

3.2. Макроэкономическая стабилизация

Макроэкономическая стабилизация является важным фактором снижения
бедности. Согласно экономической теории, бедные слои населения наиболее
сильно подвержены влиянию инфляции, так как не способны защитить свои
сбережения по причине отсутствия доступа к сложным финансовым инстру%
ментам. То же самое относится и к девальвации, защититься от которой бед%
ные не в состоянии, поскольку их основные доходы (в особенности социальные
трансферты) номинированы в национальной валюте, а делать сбережения, в
частности в иностранной валюте, нет возможности.

Эконометрический анализ факторов, влияющих на уровень бедности в
Беларуси, представленный в работе Гайдук, Чубрик (2007), подтверждает,
что макроэкономическая стабилизация выступила ключевым фактором сни%
жения бедности в 2001 и 2004 гг. При этом статистически значимое влияние
на уровень абсолютной бедности в Беларуси оказывает динамика номиналь%
ного обменного курса, в то время как инфляция остаётся незначимой. Дина%
мика этих показателей представлена на рис. 8. В основном она совпадает для
обеих переменных, что свидетельствует об их тесной взаимосвязи. Это объяс%
няется высоким уровнем долларизации в стране, в связи с чем колебания
обменного курса моментально отражаются на стоимости торгуемых товаров
и услуг.

Примечание. * Индекс реального ВВП – правая ось. ** Девальвация (индекс по отношению к
предыдущему периоду, раз) – правая ось. Индекс потребительских цен (индекс по отноше%
нию к предыдущему периоду, раз) – правая ось.
Источник: Чубрик, Шиманович (2009), Белстат, Национальный банк Беларуси.

Рис. 8. Динамика макроэкономических показателей
и уровня бедности
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Несмотря на то что эмпирически не выделена взаимосвязь абсолютной
бедности и инфляции, не вызывает сомнений тот факт, что уровень цен влия%
ет на относительную бедность, поскольку она по%разному сказывается на по%
купательской способности различных слоёв населения. На рис. 9 представле%
на структура потребления наиболее бедного и богатого квинтилей населения
Беларуси. Как видно из диаграммы, в структуре потребления 20% наиболее
бедных слоёв населения преобладают продукты питания, хотя их доля значи%
тельно снизилась по сравнению с предыдущими периодами.5 Также высокой
сохраняется доля жилищно%коммунальных услуг, если сравнивать с 20% наи%
более обеспеченных слоёв населения Беларуси. Потребление же непродоволь%
ственных товаров относительно общего объёма потребления у бедных несколь%
ко ниже, чем у богатых. Важным наблюдением с точки зрения анализа влия%
ния девальвации на уровень бедности является отсутствие расходов у бедных
слоёв населения на приобретение валюты, в то время как богатые тратят 3.6%
от своих доходов на её покупку.

(a) первый квантиль          (b) пятый квантиль

Примечание. В жилищно%коммунальные услуги включены расходы на приобретение топли%
ва для обогрева жилья.
Источник: расчёты по данным Выборочного обследования домохозяйств

Рис. 9. Структура потребления наиболее и наименее обеспеченных
квинтилей населения, %

Динамика же роста цен на данные товары имеет существенные различия.
Так, рост цен на жилищно%коммунальные услуги оказался значительно выше
среднего по потребительским ценам. Одновременно динамика цен на непро%

5 Для сравнения см. Чубрик (2007), где представлена динамика структуры потребления
первого и пятого квинтилей за 1996–2006 гг.
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довольственные товары несколько отставала от индекса потребительских цен.
Самым же близким по значению оказался индекс цен на продовольственные
товары. Таким образом, в случае бедных слоёв населения цены растут быст%
рее, чем для богатых. Это происходит за счёт большей доли в расходах бед%
ных, приходящейся на уплату ЖКХ, где цены росли быстрее, и меньшей доли
на непродовольственные товары, где, наоборот, рост цен был замедленный.
Отсюда следуют два вывода. ВоAпервых, сокращение инфляции, начавшееся в
2001 г., содействовало снижению уровня бедности в Беларуси. ВоAвторых, рост
в пользу бедных, выявленный в предыдущем разделе, оказался ещё менее оче%
видным в связи с необходимостью корректировать результаты анализа кри%
вых распределения роста на ускоренную инфляцию в случае бедных и замед%
ленную – для богатых.

Примечание. Логарифмированная шкала. upi – цены на ЖКХ, fpi – цены на продукты пита%
ния, nfpi – цены на непродовольственные товары, cpi – индекс потребительских цен.
Источник: Чубрик (2007), Белстат

Рис. 10. Динамика нарастания цен относительно 1996 г.

3.3. Социальная политика

Важным фактором снижения бедности должна выступать социальная по%
литика государства. В случае если она направлена на выравнивание дохо%
дов населения и поддержание равенства, относительная и абсолютная бед%
ность в стране должна снижаться. Наличие такой экономической полити%
ки можно оценить с помощью показателей, характеризующих степень
экономического равенства в обществе, – индекса Джини и индекса фон%
дов. На рис. 11 представлены индекс Джини, рассчитанный по децилям, и
индекс фондов, оценённый как отношение доходов 20% наиболее обеспе%
ченного и 20% наименее обеспеченного населения. Динамика данных по%
казателей практически одинакова, что означает следующее: основные из%
менения в структуре населения по доходам происходили именно в край%
них группах.
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Источник: Белстат, расчёты по данным Выборочного обследования домохозяйств

Рис. 11. Показатели экономического неравенства в Беларуси

Сопоставление динамики индекса фондов и индекса Джини с динамикой
уровня бедности (уровень бедности см. рис. 12) свидетельствует о том, что
активное сокращение бедности в 2003–2009 гг. проходило на фоне увеличе%
ния разрыва между богатыми и бедными. Это означает, что в эти годы в Бела%
руси политика по перераспределению доходов не имела своей целью сокра%
щение бедности (относительной), что подтверждают и результаты эмпири%
ческого анализа, представленные в работе Гайдук, Чубрик (2007).

Источник: Белстат, расчёты по данным Выборочного обследования домохозяйств

Рис. 12. Абсолютная бедность и уровень безработицы в Беларуси

Более значимой в снижении бедности в стране является государственная
политика на рынке труда. Жёсткое регулирование уровня занятости и темпов
роста заработной платы оказало существенное влияние на динамику беднос%
ти в Беларуси. Из рис. 12 видно, что сокращение доли населения, живущего
за чертой абсолютной бедности, происходило синхронно со снижением уров%
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ня безработицы, за исключением 1999–2000 гг. В Беларуси во многом сохра%
нилась советская система социальной защиты, предусматривающая предос%
тавление социальных гарантий по месту работы (подробнее об этом см. раз%
дел 4.1). Таким образом, снижение уровня безработицы означает увеличение
доходов вновь нанятого населения не только за счёт заработной платы (мини%
мальный размер которой на конец 2009 г. составлял 90% от бюджета прожи%
точного минимума), но и за сёт открытия доступа к дополнительным соци%
альным гарантиям, что автоматически выводит из%за черты абсолютной бед%
ности.

Помимо экономической политики по сохранению максимальной занятос%
ти важную роль в снижении уровня бедности сыграла государственная поли%
тика по увеличению заработной платы и пенсий. В структуре доходов наиме%
нее обеспеченных слоёв населения данные поступления составляют 69.7% от
всех доходов6, и их доля растёт (табл. 4). В период с 2003 по 2009 гг., когда
произошло основное снижение бедности, заработная плата и пенсии предста%
вителей наименее обеспеченных домохозяйств росли со средним темпом при%
мерно 13% г/г. Более высокими темпами росли лишь государственные посо%
бия, другие денежные доходы. Однако незначительные объёмы данных вып%
лат не привели к значимому росту общего уровня доходов наименее
обеспеченных слоёв. Большая его часть пришлась на заработную плату и пен%
сии – они обеспечили суммарный прирост в 78.2% за 6 лет относительно 2003 г.,
при общем уровне прироста в 92.7%. Другие источники доходов, к примеру от
предпринимательской деятельности, продажи сельскохозяйственной продук%
ции, ведения личного подсобного хозяйства, в 2009 г. сократились относитель%
но 2003 г.

Ещё одним аспектом политики на рынке труда, в частности при регулиро%
вании динамики заработной платы и пенсии, является политико%деловой цикл,
подробно рассмотренный в работах Гайдук и др. (2004), Гайдук (2007). Адми%
нистративное увеличение темпов роста заработных плат перед важными элек%
торальными событиями существенно влияло на темпы снижения бедности в
годы этих событий, в особенности в 2001 и 2004 гг. (см. рис. 12). Следовавшее
затем снижение административного регулирования рынка труда сопровож%
далось замедлением сокращения бедности.

Таким образом, основными факторами снижения бедности в Беларуси
являются экономический рост, макроэкономическая стабилизация и динами%
ка на рынке труда. Прямые меры социальной политики оказались не столь
эффективными, что связано с особенностями функционирования системы
социальной защиты в Беларуси, функции которой частично переложены на
рынок труда. Более подробно данная проблема рассматривается в следующем
разделе.

6 В данном случае общих доходов, рассчитанных как сумма доходов в денежном выраже%
нии, доходов от личного подсобного хозяйства и льгот. Они отличаются от располагае%
мых доходов, где вместо доходов в денежном выражении используются суммарные рас%
ходы.
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Таблица 4
Структура и динамика роста доходов наименее обеспеченных 10%

домохозяйств

Примечание. *Другие государственные пособия включают: пособие в связи с рождением ре%
бёнка; пособие при постановке на учёт по беременности до 12%недельного срока, по беремен%
ности и родам; пособия неработающим, осуществляющим уход за инвалидами 1 группы, пре%
старелыми старше 80 лет и ребёнком%инвалидом до 18 лет; пособие на погребение; пособия
семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга; пособие по безработи%
це; выплаты в связи с прекращением работы или по прежнему месту работы; стипендии, а
также материальная помощь и выплаты на основании решений местных исполнительных и
распорядительных органов; ** другие денежные доходы включают материальную помощь,
алименты, поступления от продажи личного и домашнего имущества, поступления от прода%
жи недвижимости и др.
Источник: расчёты по данным Выборочного обследования домашних хозяйств

4. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ БЕЛАРУСИ

4.1. История развития и структура системы социальной защиты
в Беларуси

Во главе системы социальной защиты населения в Беларуси находится Ми%
нистерство труда и социальной защиты. Оно же управляет Фондом социаль%
ной защиты населения (ФСЗН), с помощью которого осуществляется финан%
сирование большинства социальных расходов. Сама система социальной за%
щиты в Беларуси развивалась в несколько этапов. До начала 2000%х гг. она
сохраняла многие черты, унаследованные от советской системы социальной
защиты. Это значит, что средние и крупные предприятия содержали на своих
балансах социальные объекты – детские сады, спортивные объекты, учебные
заведения, клубы, поликлиники, санатории и др. – в которых предоставляли
услуги своим сотрудникам по льготным ценам. Однако с начала 2000%х гг. на%
чался процесс снижения социальной нагрузки на предприятия и увеличения
коммерциализации предоставляемых услуг, в особенности медицинских и
образовательных.
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Одновременно с этим население имело возможность пользоваться огром%
ным количеством различных льгот. Всего около 65% населения имело права
на льготы, включая льготы на проезд, приобретение лекарств, оплату услуг
ЖКХ, стоматологию. Более 50 категорий населения могли воспользоваться
льготами числом более ста. В 2007 г. произошло реформирование системы
льгот в сторону резкого сокращения с одновременным увеличением масшта%
ба адресной социальной поддержки.

Система адресной социальной помощи создана в 2001 г., но её активное
применение сдерживалось очень низким уровнем доходов, при котором пола%
галась социальная помощь. Изначально критерием предоставления помощи
выступал располагаемый доход ниже 50% от прожиточного минимума (ок%
тября 2001 г. – 60%). С отменой же большинства социальных льгот критерий
нуждаемости для предоставления адресной социальной помощи был поднят
до 100% от бюджета прожиточного минимума. Это позволило 6% населения
претендовать на адресную помощь. В 2008 г. за адресной поддержкой обрати%
лись 320 тыс. чел., 86.5% из них её получили. Средний размер ежемесячного
пособия составил BYR 57 400 на члена семьи, а одноразового – BYR 124 500
на члена семьи. По данным за 3%й кв. 2010 г., государственная адресная соци%
альная помощь назначена только 135.8 тыс. граждан, что связано со снижени%
ем общего уровня бедности. Средний размер ежемесячного социального по%
собия вырос незначительно – до BYR 63 700 в месяц на члена семьи. Размер
единовременного социального пособия увеличился более существенно – в
среднем до BYR 179 300.

В Беларуси система социальной защиты в основном охватывает офици%
ально утвержденные уязвимые группы, к которым относятся одинокие пен%
сионеры, люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи, вете%
раны войны. Лица с ограниченными возможностями получают пенсии по ин%
валидности, увязанные со средней заработной платой по стране и зависящие
от группы инвалидности. Так, первая группа инвалидности предполагает воз%
можность получать пенсию в размере 75% от средней заработной платы, вто%
рая – 65%, а третья – 40% от средней заработной платы. Первые две группы
также имеют право приобретать лекарства со скидкой в 90% и бесплатно по%
сещать стоматолога, им полагаются бесплатные трости для ходьбы, кресла%
каталки и др.

Люди с ограниченными возможностями, как и одинокие пенсионеры, не%
полные семьи и многодетные семьи, имеют право на услуги социальной по%
мощи. Соответствующие центры социальной поддержки функционируют во
всех районных центрах Беларуси. Они предоставляют услуги сиделок, по ве%
дению хозяйства, транспорт, дают правовые консультации, организовывают
курсы повышения квалификации, оказывают психологическую поддержку и
ведут работу по социальной вовлечённости пенсионеров и людей с ограни%
ченными способностями. До 2002 г. данные центры оказывали бесплатные
услуги. В настоящее время за оказание услуг взимается небольшая плата, за
исключением одиноких бедных людей с ограниченными возможностями и
многодетных семей с детьми до двух лет.
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В случае рождения ребёнка семья может рассчитывать на одноразовое
пособие в размере 200% от прожиточного минимума. В дальнейшем на каж%
дого ребёнка в возрасте до трёх лет предоставляется пособие в размере 100%
от прожиточного минимума. Если располагаемый доход на члена семьи не
превышает 60% от данного минимума, то пособие продлевается до достиже%
ния ребёнком 16%ти лет. Дополнительные выплаты определяются исходя из
критериев нуждаемости и выплачиваются на детей, рождённых вне брака, до
достижения ими 18%ти лет.

Однако многие уязвимые социальные группы остаются без достаточного
внимания со стороны системы социальной защиты. Это относится, в первую
очередь, к безработным и бездомным, проблемы которых осознанно игнори%
руются (Chubrik et al., 2009). На июнь 2009 г. пособие по безработице состав%
ляло BYR 45 000, то есть 17.6% от прожиточного минимума, или 4.1% от сред%
ней заработной платы. Более того, для его получения необходимо отработать
определённое время на общественных работах. Государство не увеличивает
пособие по безработице, надеясь таким образом стимулировать занятость среди
населения. При этом оно активно субсидирует государственные предприятия,
на которых сохраняется избыточная занятость.

4.2. Финансовая устойчивость системы социальной защиты

Масштабы социальной поддержки и её финансовая устойчивость определя%
ются соотношением социальных расходов и ВВП. В Беларуси данные расхо%
ды за счёт консолидированного бюджета (вкючая Фонд социальной защиты)
составляют порядка 13% от ВВП, или 30% от всех расходов бюджета. Эти циф%
ры сопоставимы с другими странами региона. По данным за 2008 г., социальные
расходы в Чехии составили, как и в Беларуси, 12.5% от ВВП, Молдове – 12.6%,
Украине – 20.6%, Латвии – 9.4%, России – 9.1% от ВВП. Это подтверждает,
что в Беларуси финансирование мер социальной политики напрямую из бюд%
жета не так уж и велико. На парктике, существенная часть расходов перело%
жена на реальный сектор экономики, который, в свою очередь, дотируется
государством.

В 2009 г. социальные расходы консолидированного бюджета выросли на
1.0% от ВВП. В принципе, это соответствует общемировой тенденции, когда в
условиях экономического кризиса социальные расходы увеличиваются вви%
ду наличия встроенных финансовых стабилизаторов – пособий по безработи%
це и других социальных выплат, объёмы которых неизбежно растут в услови%
ях кризиса, поддерживая тем самым внутренний спрос. Однако в Беларуси
природа увеличения социальных расходов несколько иная, что можно про%
следить при анализе структуры социальных расходов бюджета.

В структуре социальных расходов консолидированного бюджета большая
часть (78.8% в 2009 г.) приходится на Фонд социальной защиты населения7

(табл. 5). Другими существенными статьями являются социальная защита,

7 С 2010 г. ФСЗН исключён из консолидированного бюджета.
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пенсионное обеспечение и помощь в обеспечении жильём. По результатам
2009 г., расходы выросли лишь по двум из этих статей: ФСЗН и помощь в
обеспечении жильём, объём которой, в целом, существенно вырос за после%
дние годы. С 2006 по 2009 г. расходы на помощь в обеспечении жильём увели%
чились на 0.7 процентного пункта и составили 1.06% от ВВП. Их рост связан
с желанием правительства «разогнать» экономику за счёт сектора строитель%
ства. «Сопутствующим» эффектом активной политики по строительству со%
циального жилья явился достаточно высокий уровень обеспеченности соб%
ственным жильём даже среди бедных (см. Чубрик, Шиманович, 20108). Одна%
ко имелся и ряд негативных последствий, в том числе стремительный рост
цен на рынке жилья вплоть до 2009 г. К тому же расплывчатые критерии по%
лучения льгот на строительство позволяют широко ими пользоваться тем, кто
в реальности не нуждается в улучшении жилищного положения. Расходы кон%
солидированного бюджета непосредственно на социальную защиту населе%
ния в два раза отстают от расходов на помощь в обеспечении жильём. Несмот%
ря на активизацию программы адресной социальной помощи, финансирова%
ние данных расходов за счёт бюджета не увеличивается (табл. 5).

Таблица 5
Расходы на социальную политику консолидированного бюджета,

% от ВВП

Источник: Минфин

Рост же расходов ФСЗН в первую очередь связан с ростом расходов на
выплаты пенсий, на которые приходится 78.1% расходов ФСЗН (по данным
за 2009 г.). В 2009 г. ощий объём выплат пенсий по возрасту, инвалидности, в
случае потери кормильца, за выслугу лет (включая расходы на оказание услуг
по выплате пенсий и пособий) за счёт ФСЗН составил 8.4% от ВВП, увели%
чившись на 0.4% от ВВП относительно 2008 г. Рост указанных расходов свя%
зан с увеличением с 45.2 до 47.6% доли заработной платы в ВВП, к размеру
которой привязаны пенсии и объём сопутствующих расходов.

Большая часть расходов бюджета в форме пособий и социальных выплат
приходится на пособия на детей. В 2007–2009 гг. их суммарный объём, вклю%

8 В выборочном обследовании домохозяйств 2009 г. вопрос о форме собственности на жи%
льё не задавался.
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чающий расходы по выплате пособий на детей до трёх лет, на детей в возрасте
с 3 до 16 лет, пособий по беременности и родам и пособий в связи с рождени%
ем ребёнка, вырос с 0.79 до 0.95% от ВВП. В основном этот рост произошёл за
счёт увеличения выплат пособий на детей до трёх лет. Частично к расходам на
воспитание детей можно отнести и пособия по временной нетрудоспособнос%
ти, которые назначаются, в том числе, в случае болезни ребёнка в возрасте до
16 лет. В 2009 г. суммарный объём этих пособий вырос относительно 2008 г.
на 0.13% от ВВП и составил 0.81% от ВВП. Для сравнения, общий объём рас%
ходов консолидированного бюджета, включая ФСЗН, на мероприятия по обес%
печению занятости и борьбе с безработицей в 2009 г. составил 0.17% от ВВП,
сохранившись на уровне докризисного 2008 г. (табл. 6).

Таблица 6
Расходы ФСЗН, % от ВВП

Источник: ФСЗН.

Таким образом, социальные расходы бюджета в основном сформированы
за счёт выплат пенсий, в том числе по инвалидности и в случае потери кор%
мильца, пособий на детей, пособий по временной нетрудоспособности. Зна%
чительно в меньшей степени расходы направляются на социальную защиту и
совсем в минимальной степени – на поддержку безработных. Соответствен%
но, устойчивость такой системы социальной защиты определяется пенсион%
ной системой. На данный момент ФСЗН функционирует с положительным
сальдо (1.1% от ВВП), но изменение демографической структуры населения
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неизбежно приведёт к дефициту даже в условиях реформирования пенсион%
ной системы (Чубрик, Шиманович, 2009). В таких условиях особенно важно
рациональное использование средств фонда и инструментов социальной по%
литики, эффективность которых можно оценить через влияние на уровень
бедности.

4.3. Влияние на уровень бедности

Оценка эффективности мер социальной защиты населения может быть про%
ведена путём сравнения существующего уровня бедности и гипотетического
уровня, который установился бы в случае отсутствия социальных трансфер%
тов. Данный уровень рассчитывается в рамках Лаакенских показателей (см.
табл. 2). При этом исключаются такие доходы, как пособия на детей, другие
государственные дотации и пособия (см. подробнее в примечании к табл. 4),
стипендии и пособия по безработице. При таком сценарии уровень абсолют%
ной бедности был бы 7.1% вместо 5.4%, а относительной – соответственно 14.2
и 14.6% вместо 11.8 и 12.4% в зависимости от шкалы эквивалентности. Таким
образом, в 2009 г. наличие социальных трансфертов снизило абсолютную бед%
ность на 1.7 процентного пункта. В 2007 и 2008 гг. эффект составлял 1.9 и 2.5
процентного пункта соответственно. Постепенное снижение эффективности
мер социальной защиты относительно абсолютной бедности частично связа%
но с уменьшением группы риска, находящейся в пределах 16.7% от черты аб%
солютной бедности. В 2009 г. таких людей насчитывалось 2.8%, а в 2008 г. –
3.4% от населения. Эффективность социальных трансфертов в разрезе отно%
сительной бедности составила 2.4 и 2.2 процентного пункта и практически не
изменилась относительно прошлого года, оставаясь выше уровня 2007 г. (для
сравнения см. Чубрик, Шиманович, 2010, и Chubrik et al., 2009). Это подтвер%
ждает тезис о том, что в случае абсолютной бедности важную роль играет со%
кращение группы риска.

Помимо описанных выше социальных трансфертов, согласно методоло%
гии Лаакенских индикаторов, исключению подлежит и пенсия. Соответству%
ющий индикатор также приведён в табл. 2. Согласно этому индикатору, в от%
сутствие социальных трансфертов и пенсий уровень абсолютной бедности
составил бы 20.4%, то есть он вырос бы на 15.0 процентных пунктов. Относи%
тельная бедность выросла бы на 17.6 и 16.4 процентного пункта, охватив соот%
ветственно 29.4 и 28.8% населения. По данным за 2008 г., эти показатели были
ещё больше, что подтверждает исключительную роль пенсий в доходах лю%
дей старше трудоспособного возраста: зачастую пенсия является единствен%
ным источником дохода, а её размер позволяет избежать абсолютной бедности.

В указанной таблице также приведены уровни бедности в случае отмены
льгот и исключения доходов от личного подсобного хозяйства, что позволяет
сравнить их эффективность с социальными трансфертами. Так, относительно
льгот, чей эффект составляет 0.5 процентного пункта в случае абсолютной и
около 1.0 в случае относительной бедности, номинально социальные транс%
ферты значительно выигрывают в эффективности. Хотя если учесть их объём
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(социальные трансферты составляют 3.2% от располагаемого дохода населе%
ния, а льготы – 0.9%), то эффективность становится сопоставимой. Ведение
подсобного хозяйства уменьшает уровень абсолютной бедности на 2.0 про%
центных пункта, что с учётом доли в располагаемых доходах (4.8%) понижает
их эффективность в борьбе с бедностью по сравнению с социальными транс%
фертами.

Большая эффективность трансфертов связана с их адресностью. Рост эф%
фективности льгот, который наблюдается в сравнении с 2008 г.9, также можно
отнести на счёт адресности. Наибольший объём трансфертов, как отмечалось
в разделе 4.2, направляется на поддержку семей с детьми, то есть на борьбу с
детской бедностью. Так, в результате их применения абсолютная бедность
среди детей в возрасте до 15 лет снизилась на 3.7 процентного пункта (табл. 7).
Социальные трансферты также уменьшают расхождение между уровнем бед%
ности в среднем по населению и уровнем детской бедности. В случае отсут%
ствия социальных трансфертов эта разница составляла бы 6.5 процентного
пункта, а в реальности она равна 4.5. Схожие показатели наблюдаются в слу%
чае относительной бедности. Это подтверждает достаточно высокую адрес%
ность данных выплат и эффективность в борьбе с детской бедностью.

Таблица 7
Уровень детской бедности (до 15 лет),

с учётом социальных трансфертов и без них

Источник: расчёты по данным Выборочного обследования домашних хозяйств.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В Беларуси значительно сократился уровень бедности по сравнению с кон%
цом 1990%х гг., когда он достигал 46.7%, согласно официальной черте беднос%
ти. По данным за 2009 г, за чертой абсолютной бедности проживало всего 5.4%
населения. Однако расчёт показателей относительной бедности, которые зна%
чительно превысили абсолютную, свидетельствует о существовании офици%
ально заниженной планки бедности. Так, относительная бедность, рассчитан%
ная в соответствии с национальной шкалой эквивалентности, составила 11.8%
населения, а с модифицированной шкалой ОЭСР – 12.4%. При этом данные

9 Снижение бедности на 0.4 процентного пункта при размере доли в располагаемом дохо%
де в 1.0% (Чубрик, Шиманович, 2010).
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показатели несколько снизились относительно предыдущих лет, что сопро%
вождалось выравниванием доходов населения.

Анализ глубины бедности показал, что доходы большинства людей, про%
живающих за чертой бедности, не намного отстают от данной черты. Для того
чтобы сократить абсолютную бедность в два раза, достаточно увеличить до%
ходы бедных на 15%. Количество людей, чей доход незначительно превышает
официальный бюджет прожиточного минимума, постоянно снижается. К груп%
пе риска при этом отнесены дети, пенсионеры, домохозяйки, безработные,
одинокие родители, люди, проживающие в сельской местности и малых горо%
дах. Степень риска для данных групп существенно зависит от типа рассмат%
риваемой бедности. В случае детей существует значительная вероятность того,
что они окажутся за чертой абсолютной бедности, в то время как относитель%
ная бедность среди них не отличается от средней в стране (вследствие приме%
нения соответствующих весовых коэффициентов). Наоборот, пенсионеры
являются основной группой риска при относительной бедности, в то время
как абсолютная бедность среди них практически не встречается. Домохозяй%
кам и безработным грозит как абсолютная, так и относительная бедность, что
связано с отсутствием мер по их социальной защите. Одинокие родители по%
падают в группу риска только при использовании модифицированной шкалы
эквивалентности ОЭСР, которая предполагает повышенную роль доходов вто%
рого и последующего взрослого в семье.

Основным каналом снижения бедности в Беларуси выступает экономи%
ческий рост, ускорение которого с середины 2000%х гг. в значительной степе%
ни предопределило сокращение бедности. В некоторой степени он может быть
воспринят как рост в пользу бедных, так как доходы наиболее бедных слоёв
населения росли более быстрыми темпами, чем доходы наиболее богатых.
Однако масштабы этого превышения невелики, к тому же частично они скра%
дывались инфляцией, которая для бедных традиционно является более высо%
кой, чем для богатых. Соответственно, другим важным каналом снижения
бедности выступает макроэкономическая стабилизация, приводящая к замед%
лению инфляции и стабилизации обменного курса.

Третий фактор, влияющий на уровень бедности, – проводимая в стране
социальная политика, в особенности политика перераспределения, направ%
ленная на увеличение равенства населения по доходам и снижение относи%
тельной бедности. Однако проведённый анализ не подтвердил влияния поли%
тики перераспределения на уровень бедности в Беларуси, что вынуждает пред%
полагать наличие других каналов влияния социальной политики. Прежде
всего, речь идёт о политике на рынке труда, направленной на обеспечение мак%
симальной занятости, зачастую избыточной с точки зрения предприятий, и
увеличение заработной платы, которая в таких условиях частично выступает
социальным трансфертом. Вторым каналом снижения бедности является по%
литика социальной защиты населения, имеющая в качестве приоритетов за%
щиту пенсионеров, инвалидов, военнослужащих и детей. При этом интересы
других потенциально уязвимых групп населения игнорируются. Эффектив%
ность данной политики, с точки зрения официально признанных целевых
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групп, достаточно высока, особенно это касается пенсионеров, среди которых
не наблюдается абсолютной бедности, и детей, чья бедность была бы значи%
тельно выше без соответствующих пособий, выплачиваемых государством.
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АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ В БЕЛАРУСИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ПЕРСПЕКТИВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Елена Ракова

1. ВВЕДЕНИЕ

Энергетическая безопасность, энергетическая эффективность, конкурентос%
пособность энергетического сектора, диверсификация поставок топливно%
энергетических ресурсов (ТЭР), реструктуризация энергетики, возобновляе%
мая энергетика – эти и другие термины актуальны и популярны не только в
Беларуси, но и в большинстве стран мира. Так, страны Европейского Союза
поставили своей целью к 2020 г. достичь 20%%й доли возобновляемых источ%
ников энергии (ВИЭ) в потреблении ТЭР и снизить выбросы вредных пар%
никовых газов на 20% (20–20–20).1 В этих странах активно внедряются пере%
довые технологии производства ветряной, солнечной энергии, биоэнергети%
ки; происходит диверсификация поставщиков энергии, активно внедряются
механизмы и инструменты энергосбережения.

Ввиду роста стоимости поставляемых в страну энергоресурсов и белорус%
ские власти вынуждены активно заняться как политикой энергетической ди%
версификации, так и мероприятиями в области реструктуризации энергети%
ческого сектора и повышения эффективности его работы.

Энергетический сектор Беларуси составляет 30% промышленности – это
целый ряд предприятий и отраслей, на долю которых приходится производ%
ство 10% ВВП и более 30% всего белорусского экспорта. В энергетический
сектор страны входят: предприятия электроэнергетики, объединённые в ПО
«Белэнерго» (производство электро% и теплоэнергии); газовый сектор (ОАО
«Белтрансгаз» и предприятия ПО «Белтопгаз», занимающиеся не только рас%
пределением газа внутри страны, но и добычей торфа и пр.); нефтяной сектор
(представлен двумя НПЗ, ПО «Беларуснефть» – добыча нефти и газа, нефтя%
ной сервис, переработка углеводородного сырья, реализация продуктов пере%
работки нефти и газа внутри страны и за её пределами, – государственным
нефтетрейдером «Белорусская нефтяная компания» (БНК) и независимыми

1 См. соответствующие документы Европейской комиссии: Strategic Energy Review (follow%
up), July 2009; Strategic Energy Review, November 2008; Climate Action, January 2008 2007;
Towards a low carbon future (SET%Plan), November 2007; Third legislative energy and gas
package, September 2007; Energy policy for Europe, January 2007; Green paper Energy, March
2006.
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нефтетрейдерами, поставляющими нефть на НПЗ). В силу масштабности и
разнообразия предприятий сектора в данной работе речь будет идти лишь об
электроэнергетическом секторе. Основными проблемами сектора являются
высокий износ оборудования, недофинансирование, а также низкая эффек%
тивность – со стороны как предложения, так и спроса (низкая энергоэффек%
тивность потребителей энергии).

В значительной степени на изменение объёма и структуры ТЭР влияет
проводимая страной политика в области энергосбережения и стимулирова%
ния потребления с использованием местных и возобновляемых источников
энергии (ВИЭ). В данной области в стране достигнут определённый прогресс,
однако многое ещё предстоит сделать. В первую очередь, речь идёт о создании
системы экономических стимулов и институциональной среды для обеспече%
ния энергосбережения и поддержки частных инвесторов, работающих с ВИЭ.

В данной работе рассматриваются возможности изменения структуры
потребления ТЭР и реформирования энергетического сектора. Так, во втоA
ром разделе приведены данные о структуре потребления ТЭР в стране и её
изменении, а также затрагиваются вопросы проводимой политики повыше%
ния энергобезопасности. В третьем разделе анализируются состояние энер%
гетического сектора, государственный план реформирования энергетики и
некоторые уроки аналогичной реформы, извлечённые из опыта стран СНГ. В
четвёртом разделе представлен анализ политики энергосбережения в стране
и достигнутый в этой области прогресс. Большое значение для страны имеет
проводимая политика в области улучшения экологической ситуации и сокра%
щения эмиссии парниковых газов. Краткий обзор ситуации в этой сфере со%
держится в пятом разделе. В заключении представлены основные выводы и
некоторые предложения в области экономической политики.

2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА
И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЁ ПОВЫШЕНИЯ

2.1. Структура потребления ТЭР в стране

На рис. 1 представлено валовое потребление топливно%энергетических ресур%
сов (ТЭР) в Беларуси в 2009 г. В 1990 г. Беларусь потребляла ТЭР в объёме
63.1 млн т у. т, в 1998 г. – 36.6, в 2009 г. – 39.2 млн т у. т. В отличие от многих
других стран, в Беларуси основным энергетическим ресурсом является при%
родный газ. Природный газ, светлые нефтепродукты и мазут совместно со%
ставляют около 80% потребления ТЭР в нашей стране. В 2009 г. удалось со%
кратить потребление газа на 10% по сравнению с предыдущими годами, одна%
ко, исключительно за счёт роста использования мазута, который активно
сжигался зимой 2009 г., после значительного удорожания российского газа (в
предыдущие годы доля мазута не превышала 2%). Другой особенностью стра%
ны является низкая обеспеченность гидроэнергетическими ресурсами. К спе%
цифике Беларуси можно также отнести и использование в значительных объё%
мах торфа и производимых из него брикетов (около 2 млн т у. т).
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Источник: Департамент энергоэффективности Государственного комитета по стандартиза%
ции Республики Беларусь, Министерство экономики Республики Беларусь.

Рис. 1. Структура потребления ТЭР в Республике Беларусь в 2004–2009 гг., %

За последние десять лет структура использования ТЭР по основным на%
правлениям потребления существенно не изменилась: топливные ресурсы в
основном используются для получения тепловой и электрической энергии, а
также как технологическое топливо в промышленности (население постреля%
ет около 7% импортируемого газа).

В 2009 г. доля собственных энергоресурсов, добываемых на территории
республики (нефть, попутный газ, торф, дрова и пр.), с учётом вторичных энер%
горесурсов достигла 20% (5.29 млн т у. т.) в потреблении котельно%печного
топлива (КПТ). Из них местные и возобновляемые источники составили 13%
(в 2002 г. – 7%, в 2006 г. – 9.2%, в 2008 г. – 10.3%). По планам правительства, в
2015 г. за счёт увеличения объёмов использования местных видов топлива и
ВИЭ доля собственных энергоресурсов в балансе котельно%печного топлива
составит не менее 28%, а в 2020 г. – не менее 32%. Правительством поставлена
амбициозная задача по сокращению доли природного газа в балансе котель%
но%печного топлива с 72 в 2010 г. до 64% в 2015 г. и 55% – в 2020 г. К 2020 г.
Беларусь планирует снизить долю российских энергоносителей в общем объё%
ме потребления с 82% до 57–60%.

В 2009 г. за счёт использования тепловых ВЭР, ВЭР избыточного давле%
ния, энергии воды, ветра, солнца, геотермальных источников энергии выра%
ботано 1827 млн кВт·ч электрической энергии и отпущено 54685 тыс. Гкал
тепловой энергии (табл. 1).
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Таблица 1
Расход местных видов топлива (тонн условного топлива)

Источник: Белстат.

Топливная древесина и древесные отходы составляют наибольшую долю
источников возобновляемой энергетики в Беларуси (хотя они не совсем от%
носятся к возобновляемой энергии; более того, в Беларуси к возобновляемым
источникам относится и торф, являющийся ископаемым топливом), тепло%
вые вторичные энергоресурсы – ещё около трети (рис. 2).

Источник: Департамент энергоэффективности Государственного комитета по стандартиза%
ции Республики Беларусь, Министерство экономики Республики Беларусь.

Рис. 2. Баланс местных и возобновляемых видов энергии
в 2009 г., %

В период 2007–2009 гг. доля местных видов топлива в КПТ в целом по
стране увеличилась на 2%, составив 20.1% в 2009 г. при задании правитель%
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ства 19.4%. В 2010 г. в Беларуси планируется обеспечить долю местных энер%
горесурсов не менее 20.5% в балансе котельно%печного топлива.2

В 2010 г. постановлениями Совета министров Республики Беларусь ут%
верждены новые программные документы, направленные на достижение ус%
тановленных заданий в области увеличения потребления местных видов топ%
лива и роста энергоэффективности: Государственная программа строитель%
ства энергоисточников на местных видах топлива в 2010–2015 гг.
(постановление СМ № 1076 от 19 июля 2010 г.); Программа строительства
энергоисточников, работающих на биогазе, на 2010–2012 гг. (постановление
СМ № 885 от 9 июня 2010 г.); Стратегия развития энергетического потенциа%
ла Республики Беларусь (постановление СМ № 1180 от 9 августа 2010 г.). В
мае 2010 г. Палата представителей Национального собрания Республики Бе%
ларуси приняла в первом чтении проект Закона Республики Беларусь «О во%
зобновляемых источниках энергии». В настоящее время в государственных
органах управления согласовывается Республиканская программа энергосбе%
режения на 2011–2015 гг., разрабатывается национальный проект «Нетради%
ционная энергетика».

Таким образом, правительство предпринимает значительные усилия по
диверсификации видов топлива и увеличении доли использования местных
видов топлива. Однако заменить газ какими%либо другими видами топлива
достаточно сложно как с технической, так и финансовой точки зрения.

2.2. Энергетическая безопасность и энергетическая
диверсификация

Одним из основных вызовов для развития экономики страны и её энергети%
ческого сектора является высокая зависимость от импорта. Рост импортных
цен на газ вызывает необходимость повышения всех видов энергетических
тарифов, что негативно сказывается на конкурентоспособности промышлен%
ности; в то же время административное сдерживание роста тарифов отрица%
тельно влияет на финансовое состояние энергетического сектора. За счёт раз%
работки собственных месторождений Беларусь обеспечивает годовую добы%
чу нефти – 1.8 тыс. т, попутного газа – 250 млн. м.куб., 2.9 млрд т торфа, однако
большую часть потребляемых ТЭР (85%) страна импортирует, причём на одну
страну – Россию – приходится более 90% всего импорта.

Таким образом, для Беларуси крайне актуальна проблема энергетической
безопасности, поскольку нарушается несколько принципов её обеспечения.3

Причём если проблему диверсификации импорта электроэнергии (или нефти)
можно решить, то диверсификация поставщиков газа является более слож%
ной и дорогостоящей.

2 См.: http://energoeffekt.gov.by/pokaz/pokaz.asp.
3 Сбалансированная энергетическая политика предполагает наличие в суммарном потреб%

лении различных видов топлива – угля, природного газа и нефти – примерно в одинако%
вом соотношении.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ

В современный экономический словарь понятие «энергетическая безопасA
ность» вошло относительно недавно. Появившись в 1973 г. после введения не%
фтяного эмбарго на поставки нефти в США странами ОПЕК, первоначально
оно трактовалось как энергетическая самодостаточность страны. Однако позже
стало очевидным, что необходимо различать понятия «энергетическая незавиA
симость» и «энергетическая безопасность». Государство может быть одновре%
менно энергозависимым и не быть уязвимым, если оно в состоянии приобре%
тать топливно%энергетические ресурсы (ТЭР) за рубежом по рыночным ценам
и обеспечивать стабильность своих закупок наличием надёжных контрактов и/
или диверсификацией поставщиков. И наоборот, если страна сама производит
энергоресурсы, используя устаревшие технологии, что увеличивает стоимость
производимой энергии, то страна уязвима, хотя и не зависит от внешних по%
ставщиков. В худшем варианте страна может быть и энергетически зависимой,
и иметь проблемы с обеспечением своей энергетической безопасности.

Существуют различные определения энергетической безопасности. В данной
работе приведём лишь два. Первое дано директором Института энергетики НАН
Беларуси академиком А. Михалевичем4: энергетическая безопасность – это 1) бес%
перебойное и надёжное снабжение развивающейся экономики ТЭР в необходимом
объёме и по приемлемым ценам в нормальный период; 2) недопущение крупномас%
штабных аварий в энергетике; 3) гарантированное энергоснабжение для преодоле%
ния стихийных бедствий и техногенных катастроф, несвязанных с энергетикой.

Существует и такое определение: энергетическая безопасность – это такое
состояние ТЭК страны, которое определяет способность данного комплекса на
основе эффективного использования внутренних и внешних ресурсов обеспе%
чивать надежное энергоснабжение субъектов хозяйственной деятельности и
населения без ущерба для экономической безопасности страны.5

Таким образом, в первом определении акцентируются диверсификация и
безопасность энергоснабжения, то есть энергетическую безопасность рассмат%
ривается сквозь призму энергозависимости, в то время как второе скорее рас%
сматривает данную проблему с позиции устойчивого развития всего ТЭК стра%
ны, что, на наш взгляд, ближе к концепции энергобезопасности.

Основные факторы, ослабляющие энергетическую безопасность Беларуси6:
– низкая обеспеченность собственными ТЭР (85% ТЭР импортируется, из

них на долю России приходится 95–98%)7;

4 См. презентацию А. Михалевича для Энергоклуба «Энергетическая безопасность Респуб%
лики Беларусь: компоненты, вызовы и угрозы»: http://nmnby.eu/pub/0911/
energy_security.pdf.

5 См.: http://www.politjournal.ru/preview.php?action=Articles&dirid=36&tek=4905&issue=140.
6 См. презентации А. Михалевича и Е. Раковой, http://nmnby.eu/club/index.html.
7 Сбалансированное развитие предполагает, что поставки одного поставщика не должны

превышать 40%.
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– высокая доля природного газа в ТЭБ страны – около 60% (на местные
виды топлива приходится около 10%); производство тепло% и электроэнер%
гии на 95% осуществляется за счёт сжигания газа;

– высокая энергоёмкость экономики;
– высокая степень износа основных производственных фондов в ТЭК;
– большие затраты на импортируемые энергоресурсы – как в силу высокой

энергоёмкости, так и вследствие постепенного перехода страны на миро%
вые цены.
Следует отметить, что правительство Беларуси осознаёт масштаб и серь%

ёзность проблемы. Так, указами президента утверждены Концепция «ЭнергеA
тической безопасности» и механизм её реализации – «Государственная компA
лексная программа модернизации основных производственных фондов белорусA
ской энергосистемы, энергосбережения и увеличения доли использования в
республике собственных топливноAэнергетических ресурсов на период до
2011 г.»8  (далее Госпрограмма), Государственная программа развития энерге%
тической системы страны, ряд программ по энергосбережению и других до%
кументов, призванных улучшить ситуацию. В стадии разработки находятся
новая редакция Концепции государственной безопасности страны, республи%
канская Программа энергосбережения на 2011–2015 гг.

В настоящее время идёт подготовка к реализации проектов (или их реа%
лизация уже началась) по следующим направлениям, позволяющим усилить
энергетическую безопасность страны.

Строительство АЭС

Эффективность данного проекта сложно комментировать в силу скуднос%
ти и закрытости информации, в первую очередь экономической. Вся дискус%
сия, сознательно или нет, сводится к анализу безопасности станции, радиофо%
бии населения, возможности катастрофы на новой АЭС и пр., а также к про%
блеме захоронения топлива.

Однако практически не обсуждается экономическая целесообразность
станции. Предполагается, что АЭС позволит сократить потребление газа на
15–20%. Как правило, стоимость атомной электроэнергии дешевле, чем лю%
бой другой. Однако в данном проекте есть множество НО: высокая стоимость
проекта – до USD 10 млрд (ситуация усугубляется тем, что необходимо брать
кредит и платить по нему проценты, а страна уже почти перегружена обслу%
живанием внешних кредитов); привязка к поставщику топлива и утилизации
отходов (России, то есть фактически речь не идёт о диверсификации); необ%
ходимость экспорта вырабатываемой электроэнергии, поскольку Беларусь в
таком количестве электроэнергии не нуждается (а вопросы экспорта – в слу%
чае строительства в регионе нескольких АЭС – также непростые). Таким об%
разом, на взгляд многих специалистов, данный проект имеет скорее полити%
ческое, чем экономическое основание.

8 Указ президента Республики Беларусь от 15.10.2007 г., № 575.
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Строительство терминала по разжижению природного газа

О возможности такого строительства заговорили летом 2010 г. Беларусь
ведёт переговоры по строительству терминала с Польшей, Литвой и страна%
ми Балтии. Строительство такого терминала может быть очень выгодным для
страны с учётом роста рынка сжиженного газа, отсутствия долгосрочных кон%
трактов и высокой волатильности цен на этом рынке. Для Беларуси нужен
терминал, принимающий от 5 до 10 млрд м3 (20–50% объёма потребления),
иначе сложно говорить о диверсификации поставщиков газа (то есть 1 млрд. м3,
достаточный Литве, чтобы серьёзно повысить свою энергетическую безопас%
ность, совершенно недостаточен для Беларуси, потребляющей в 5–7 раз боль%
ше газа). Среди недостатков этого плана можно отметить высокую стоимость
проекта (около EUR 1 млрд). В случае положительного решения эти деньги
придётся одалживать на внешнем рынке, увеличивая, как говорилось выше, и
без того высокую долговую нагрузку на страну; однако отметим, что такое стро%
ительство гораздо дешевле, чем строительство АЭС (при том же объёме заме%
щения газа).

Рост использования местных и возобновляемых энергоисточников

Летом 2010 г. принята Государственная программа строительства энерго%
источников на местных видах топлива (постановление СМ № 1076), а также
Программа строительства мини%ТЭЦ. Предполагается строительство 161 энер%
гоисточника, использующих древесину, торф, ветер и биогаз. Данное направ%
ление представляется очень важным и эффективным. Проблема лишь в том,
что для стимулирования использования ВИЭ необходимо принять не просто
повышающий коэффициент к тарифу, по которому традиционные энергопред%
приятия будут покупать электроэнергию. Необходима система, программа,
стимулирующая инвестиции в производство ВИЭ с упором не столько на
сжигание древесины, сколько на использование энергии ветра и биогаза. Кро%
ме того, переход на местные виды топлива невозможен на крупных ТЭЦ, то
есть в больших городах, что резко ограничивает эффективность данного на%
правления. К тому же полномасштабная реализация данной программы так%
же потребует значительных финансовых ресурсов.

Сланцевый газ

На сегодняшний день это одно из самых многообещающих направлений
по добыче альтернативного газа в мире. Однако технологии добычи этого газа
очень дороги, а количество оборудования физически ограничено; кроме того,
необходимо бурить часто и глубоко, что, например, в Европе, не всегда воз%
можно (в отличие от США, где и уровень урбанизации ниже, и газ залегает не
так глубоко). Поэтому в нашей стране возможность реализации данного на%
правления диверсификации ТЭР пока лишь теоретически обсуждается в кругу
узких специалистов. Однако не следует забывать, что технологии добычи слан%
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цевого газа постоянно удешевляются. Например, прогнозы трёх%, четырёхлет%
ней давности предполагали, что к 2020 г. США смогут производить максимум
30 млрд м3 газа из сланца в год. В нынешнем году производство достигло 100
миллиардов. Как следствие, Беларусь должна быть готова к новой ситуации
на региональном рынке газа, в частности к тому, что Польша может превра%
титься в страну%экспортёра газа. В течение ближайшего десятилетия это со%
здало бы дополнительные возможности для обеспечения энергетической бе%
зопасности Беларуси.

Таким образом, существуют различные направления и действия, призван%
ные уменьшить долю использования газа и долю доминирующего поставщи%
ка энергоресурсов в страну. Однако эта политика не должна свестись к про%
стой смене поставщика, без учёта экономической целесообразности. В этой
связи наилучшим выходом могло бы стать более интенсивное использование
местных источников энергии, а также общее повышение конкурентоспособ%
ности экономики путём реализации структурных реформ, в первую очередь,
в энергетическом секторе (реформа тарифов, реструктуризация, коммерциа%
лизация и приватизация предприятий сектора).

3. ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ

3.1. Состояние и проблемы электроэнергетики

В настоящее время мощность всех электростанций белорусской энергосисте%
мы составляет около 8300 МВт, из них 7984 МВт (96%) установлено на элек%
тростанциях ГПО «Белэнерго9». Несмотря на относительно высокие мощно%
сти предприятий сектора, позволяющие полностью удовлетворять потребно%
сти страны в электроэнергии, электроэнергетика имеет целый ряд проблем в
силу большой зарегулированности и полного отсутствия рыночных реформ.

В то же время, устойчивое развитие сектора (производство почти 100%
электро% и 50% теплоэнергии) имеет большое значение для экономической и
энергетической безопасности страны. Беларусь является аутсайдером в обла%
сти реализации большинства рыночных структурных реформ, и в первую оче%
редь в области реформирования энергетического сектора. По индексу реформ
ЕБРР в области электроэнергетики Беларусь имеет 1, один из худших пока%
зателей среди стран ЦВЕ, отражающий факт отсутствия реформ и рыночного
регулятора в секторе.10  Без изменения текущей политики регулирования сек%
тора вместо значимого налогоплательщика электроэнергетика превратится в
объект, требующий значительных бюджетных вложений.

Основными проблемами электроэнергетического сектора, непосредствен%
но влияющими на его конкурентоспособность, являются: высокий износ ос%
новных производственных фондов (ОПФ); использование устаревших тех%

9 http://esco%ecosys.narod.ru/2010_6/art203.htm
10 См.: EBRD (2009), Transition report 2009: Transition in Crisis?
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нологий; низкая производительность труда и отсутствие стимулов для соA
кращения затрат на производство в силу как сложившейся практики госу%
дарственного управления предприятиями, так и отсутствия реформы собствен%
ности.

Модернизация ОПФ энергосистемы крайне необходима. Износ фондов
составляет почти 60%, что, согласно Концепции энергобезопасности, близко
к предкритическому уровню.

Второй по значимости проблемой в электроэнергетике Беларуси является
несбалансированность «портфеля» (структуры) генерирующих мощностей.
На данный момент в стране приблизительно 90% электростанций работают
на природном газе (хотя в последнее время эта доля, зачастую искусственно,
уменьшается за счёт большего использования древесины, торфа и мазута).
Проблема усугубляется ещё и тем, что эффективность большинства белорус%
ских генерирующих источников ниже западных стандартов.11

Третьей проблемой является низкая эффективность инфраструктуры элек%
троэнергетического сектора. Наблюдавшееся долгие годы недоинвестирование
в электросети привело к значительным потерям электроэнергии и вызвало су%
щественный рост потребностей в инвестициях. В 2004 г. в Беларуси потери элек%
троэнергии при её передаче и распределении достигли 12.2%, что сопоставимо
с российскими или украинскими данными, но это почти в два раза больше, чем
в среднем по странам ОЭСР (6.8%).12 При этом на протяжении 2005–2007 гг.
потери хоть и незначительно, но увеличивались (см. рис. 3). Данные по поте%
рям в теплосетях отсутствуют, однако, по неофициальной информации самих
представителей Министерства энергетики, они достигают 20–30%.

Источник: US Energy Information Administration, International Energy Statistics, 2004–2008.

Рис. 3. Потери при передаче и распределении электроэнергии в ряде стран
(2004–2007 гг.), %

11 Захманн Г., Заборовский А., Джуччи Р. Реструктуризация электроэнергетики в БеларуA
си: программа работ: http://research.by/pdf/pp2008r05.pdf.

12 US Energy Information Administration, International Energy Statistics, 2004–2008.

Елена Ракова



121

По подсчётам самого правительства, уже в ближайшие 5–10 лет только в
энергетику необходимо вложить около USD 19 млрд. Даже половины соот%
ветствующих средств нет ни в бюджете, ни у самих энергетических предприя%
тий. Таким образом, текущая политика управления и регулирования секто%
ром не только не способствует улучшению ситуации с обновлением активов и
производственных фондов, а, наоборот, скорее её усугубляет.

Огромной проблемой является государственное регулирование тарифов.
В электроэнергетике около 70% затрат занимает топливо (природный газ)13.
Однако тарифы на газ зачастую растут более высокими темпами, чем тарифы
на электроэнергию. Ещё медленнее, чем тарифы на электроэнергию, растут
тарифы на теплоэнергию. Как правило, политика государства заключается в
регулировании тарифов, как для промышленных потребителей, так и населе%
ния, в сторону их уменьшения; часть льготных потребителей получают энер%
гию по сниженным расценкам (эти убытки Министерство финансов никак не
компенсирует энергосистеме). Кроме того, известно, что, например, сельско%
хозяйственные отрасли могут годами задерживать платежи.

Отдельной проблемой внутри тарифной политики  является перекрёст%
ное субсидирование тарифов населения за счёт промышленности. Несмотря
на то что, согласно экономической логике, тарифы для населения должны быть
выше тарифов для промышленных предприятий (поскольку выше затраты на
доставку энергии), в Беларуси наблюдается обратная картина: тарифы для
населения и по газу, и по электроэнергии, и по теплоэнергии значительно (при%
мерно в два раза) ниже, чем для промышленных и прочих потребителей. В
результате такой политики собственные средства энергетических предприя%
тий стремительно сокращаются. Фактически, энергетический сектор активно
вовлечён в квазифискальную деятельность (операции), финансируя и субси%
дируя отдельных потребителей вместо Министерства финансов. А ведь фи%
нансировать программы модернизации и энергосбережения они должны из
собственных средств.

Опережающий рост цен на газ (основной вид затрат энергосистемы) по
сравнению с ростом тарифов привёл к ухудшению экономической ситуации в
энергетике. По итогам семи месяцев 2010 г. чистый убыток белорусской элек%
троэнергетики, по данным Белстата, достиг BYR 71.3 млрд (около USD
24 млн). Рентабельность предприятий отрасли за этот период составила 0.8%,
рентабельность продаж – 0.7% (против 7.3 и 5.9% соответственно за анало%
гичный период 2009 г.). По итогам семи месяцев 2010 г. пять предприятий
отрасли, или 62% от их общего числа, оказались убыточными, при этом сумма
чистого убытка составила BYR 101.3 млрд. Следует отметить, что в аналогич%
ном периоде прошлого года электроэнергетика являлась единственной отрас%
лью белорусской промышленности, не имеющей убыточных предприятий.

За семь месяцев текущего года цены производителей в электроэнергетике
выросли на 11.5%. Однако такой темп роста цен не позволил избежать убыт%
ков. В августе 2010 г. предпринято очередное повышение цен на электроэнер%

13 http://reenergy.by/index.php?option=com_content&task=view&id=356&Itemid=19
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гию – только за один месяц цены производителей выросли на 6.5% (на 19.3%
с начала года) по сравнению с июлем. Однако вряд ли такое ускорение роста
цен позволит переломить ситуацию в отрасли (данные об убытке/прибыли за
восемь месяцев ещё недоступны) хотя бы по одной объективной причине –
ежеквартальные цены на газ растут ещё быстрее.

Проблемой является и недостаточная открытость деятельности энерA
гетических предприятий. Например, вследствие вертикальной и горизонталь%
ной интеграции в электроэнергетике невозможно объективно оценить издер%
жки производства, передачи и распределения электроэнергии (проблема от%
сутствия раздельных счетов для каждого вида деятельности). Более того,
непрозрачная и устаревшая система учёта затрат не позволяет определить
источники неэффективности в цепочке поставки электроэнергии. Такая си%
туация не способствует эффективному управлению энергетическим сектором
Беларуси. Решения об инвестициях, программы сокращения издержек и т. д.
основываются не на экономическом сравнении затрат, а принимаются сверху,
зачастую в соответствии с неясными или сомнительными критериями. Соот%
ветственно, всё это снижает текущую и будущую конкурентоспособность сек%
тора.

3.2. Актуальность и направления реформирования
электроэнергетического сектора

Таким образом, без изменения текущей практики регулирования сектора эф%
фективность и конкурентоспособность электроэнергетики будут снижаться
и далее. Сектор не сможет удовлетворять растущие потребности страны в энер%
гии, а её производство будет чрезмерно дорогим в силу как отсутствия совре%
менных технологий и оборудования, так и неэффективной структуры соб%
ственности и управления. Поддержание устойчивой работы сектора уже в сред%
несрочной перспективе невозможно без в разы увеличенного финансирования
модернизации (что такое хроническое недоинвестирование модернизации,
можно наблюдать на примере ряда аварий в российской электроэнергетике).

Белорусская энергетика нуждается в масштабных инвестициях – по пра%
вительственным оценкам, в отрасль необходимо вложить более USD 31 млрд.
В условиях существующих тарифов финансировать такие программы модер%
низации сама энергетика не в состоянии. Между тем в секторе износ основ%
ных фондов достигает 60% и более. Рост цен на газ в этом и следующем году
означает, что рост тарифов на газ, свет и тепло будет сдерживаться за счёт
ограничения (ликвидации) инвестиционной составляющей в тарифах. При
этом неэффективность, субсидиарность и бесхозяйственность в секторе оче%
видны – на фоне значительно более низких цен на покупной газ тарифы на
электроэнергию для предприятий почти сравнялись с европейскими.

В то же время белорусская экономика нуждается в как можно более низ%
ких ценах на газ, электро% и теплоэнергию. При этом высокая потребность в
инвестициях в инфраструктуру и оборудование должна быть, хотя бы частич%
но, профинансирована частными инвесторами, поскольку бюджетные деньги
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ограничены и необходимы в социальной сфере (здравоохранении, образова%
нии и пр.). Следовательно, для электроэнергетического сектора необходимо
создать перспективу устойчивого, ориентированного на прибыль развития.
Реформа сектора будет успешной тогда, когда в результате её реализации воз%
никнет среда, в которой поощряются наиболее эффективные предприятия.
Определять целесообразность того или иного проекта в энергетическом сек%
торе должен потребитель или инвестор, а не государство.

Очевидно, что реформы в секторе необходимы. Имеется огромный опыт –
как стран ЦВЕ, так и многих стран СНГ. Правительству есть из чего выби%
рать. Топтание на месте или имитация реформ могут привести только к повы%
шению стоимости реализации реформ в будущем. Тем более, что только ре%
формы могут позволить сократить издержки в секторе (на фоне роста затрат
в виде покупного газа), провести коммерциализацию и привлечь частные ин%
вестиции для полной модернизации сектора.

Соответственно, основные реформы в секторе, с учётом опыта стран ЦВЕ
и ОЭСР, должны быть направлены на:
– поощрение мотивации для роста эффективности сектора;
– создание привлекательных инвестиционных возможностей для частного

сектора.

Государственная Стратегия реформирования электроэнергетики

Стратегия развития энергетического потенциала Беларуси на период до
2020 г. предусматривает, что в течение 10 лет на модернизацию энергосисте%
мы будет потрачено не менее USD 18–19 млрд. Затраты на энергосбережение
и местные виды топливно%энергетических ресурсов оцениваются в дополни%
тельные USD 16.9 млрд. Финансирование комплекса мероприятий будет осу%
ществляться через госпрограммы за счёт средств государственной поддерж%
ки, частного и частногосударственного партнёрства (ЧГП), иностранных за%
емных средств международных финансовых организаций и национальных
банковских структур. Планируемые объёмы привлечённых средств в элект%
роэнергетику оцениваются в размере до USD 1 млрд ежегодно.

В тоже время, за благополучные в финансовом отношении 2006%2009 гг.
на реконструкцию и строительство объектов энергосистемы направлено USD
2152 млн. Объемы финансирования в 2006 г. составили USD 402 млн., в
2007%м – USD 481 млн., 2008%м – USD 660 млн., 2009%м – USD 609 млн14.
Сможет ли страна поддерживать планируемые высокие темпы обновления и
ввода новых мощностей – большой вопрос.

Самая большая сумма инвестиций в белорусскую электроэнергетику при%
ходится на белорусскую АЭС – в течение 10 лет в этот проект планируется
вложить USD 9.334 млрд.

Кроме того, планируется, что в течение 5 лет будет осуществлено поэтап%
ное реформирование белорусской энергосистемы, которое завершится созда%

14 http://esco%ecosys.narod.ru/2010_6/art203.htm
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нием республиканского оптового рынка электрической энергии (мощности)
и приватизацией энергоснабжающих организаций. Реформирование энерго%
системы предполагается осуществить в три этапа в течение 2010–2015 гг.

На первом этапе (2010–2011 гг.) будет создано РУП «Высоковольтные
электрические сети», которому передаются сетевые объекты инженерной ин%
фраструктуры от областных энергоснабжающих организаций (линии элект%
ропередачи напряжением 220–750 кВ, межгосударственные линии электро%
передачи, трансформаторные подстанции и открытые распределительные ус%
тройства электростанций с номинальным классом напряжения 220 кВ и выше,
системы и средства управления указанными объектами). На этом этапе также
планируется принятие закона «Об электроэнергетике».

Второй этап (2012–2013 гг.) предусматривает создание РУП «Белгене%
рация», в состав которого будут входить наиболее крупные электростанции, а
также подготовку условий для акционирования электростанций.

В ходе третьего этапа (2014–2015 гг.) планируется завершение процес%
са реформирования белорусской энергосистемы, создание оптового рынка
электрической энергии (мощности) и условий для эффективного привлече%
ния инвестиций. Кроме того, будет создан оператор рынка электроэнергии
РУП «Оператор рынка» с функциями координатора всех закупок и продаж
энергии и мощности в соответствии с правилами рынка.

Кроме того, к 2014 г. предполагается отказаться от практики перекрёстно%
го субсидирования. Соответственно, правительство планирует, уже начиная с
2011 г., плавно повышать тарифы на электро% и теплоэнергию с тем, чтобы к
2014 г. выйти на экономически обоснованные тарифы для населения.

На завершающем этапе предусматривается проведение разгосударств%
ления и приватизации РУП «Белгенерация». На базе энергоснабжающих орга%
низаций должны быть созданы распределительно%сбытовые организации, ко%
торые затем подлежат акционированию. В последующем происходит разде%
ление этих организаций на распределительные и сбытовые в качестве
самостоятельных юридических лиц.

Таким образом, правительство разработало масштабную и комплексную
реформу электроэнергетического сектора, направленную на его реструктури%
зацию, коммерциализацию и приватизацию, по аналогии с другими европей%
скими странами. Однако в настоящее время сложно детально анализировать
данную реформу в связи с её предварительным характером. До сих пор, по
крайней мере в открытом доступе, отсутствуют законодательные или проект%
ные документы, в достаточной мере характеризующие реформу в деталях и её
механизмы.

3.3. Опыт стран СНГ в области реформирования электроэнергетики

Для большинства стран СНГ типичны проблемы удорожания топлива и близ%
кого к критическому состояния основных фондов, созданных преимуществен%
но ещё в советское время. Наиболее перспективным решением является про%
ведение комплексных рыночных реформ и приватизации электроэнергетики,
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что эффективно решает все накопившиеся проблемы. Сложившаяся ситуа%
ция вынуждает постсоветские правительства форсировать модернизацию
энергетики, для чего всё шире привлекаются национальные и транснациональ%
ные частные инвесторы.

Однако реформы могут тормозиться по «политическим соображениям».
Поскольку государственных инвестиций не хватает, основными источника%
ми финансовых вливаний становятся заемные средства, что в условиях огра%
ничения роста тарифов ухудшает экономическое положение энергопредпри%
ятий. При этом все страны неохотно идут на повышение энергетических та%
рифов – необходимое условие привлечения инвесторов, поскольку при низких
тарифах невозможно финансировать необходимые масштабные инвестиции.
А в большинстве стран СНГ по%прежнему считают энергетические тарифы
скорее общественным благом, чем товаром.

По индексу реформирования электроэнергетики, разрабатываемому ЕБРР
(при всех плюсах и минусах этой методики), такие страны, как Россия, Укра%
ина, Армения и Грузия, вплотную приблизились к странам ЦВЕ (с индексами
3 и 3+ по четырёхбалльной системе, в то время как Беларусь стабильно имеет
1). Соответственно, уроки, извлечённые из опыта этих стран, являются край%
не актуальными и важными для нашей страны.

Необходимость доприватизационной подготовки энергопредприятий

Для того чтобы энергопредприятия не приватизировались по заниженным
в десятки раз ценам, приватизируемое предприятие должно пройти допри%
ватизационную подготовку (реструктуризацию), которая призвана решить
проблему долгов и неплатежей, сократить эксплуатационные затраты, повы%
сить прозрачность управления. Большое значение имеют тарифная политика
и переход на адресные методы социальной защиты (через механизмы, финан%
сируемые Министерством финансов, а не энергетиками). В результате повы%
сится рыночная стоимость компании, прозрачность финансовых потоков и
их предсказуемость.

В условиях отсутствия платежной дисциплины, реальных полномочий
собственника по управлению предприятием и низких тарифов либерализа%
ция приводит к росту потерь, воровству, коррупции и дальнейшему ухудше%
нию положения дел в энергетике.

Прозрачность и состязательность приватизации

Важно обеспечить прозрачность проведения приватизационных сделок, а
также наличие и выполнение новым собственником инвестиционного согла%
шения, в котором прописаны объёмы инвестиций и обязательства инвестора.
В Казахстане, Грузии, Молдове часть приватизационных сделок в энергетике
имела непрозрачный характер. В результате новые собственники не выпол%
нили свои инвестиционные обещания, более того, они занялись выводом ак%
тивов и прочей непрофильной деятельностью (например, консультировани%

Анализ энергетической и экологической ситуации в Беларуси ...



126

ем), что привело к повышению себестоимости и убыточности компании. В
результате ухудшения ситуации даже международные организации признали
необходимость проведения второй волны приватизации.

НЕГАТИВНЫЙ ОПЫТ КАЗАХСТАНА

В августе 1996 г. энергообъединение «Алматыэнерго» было продано бель%
гийской компании «Трактебель» по чрезвычайно низкой цене – USD 10 за 1 кВт
(в десятки раз ниже реальной стоимости). В соответствии с контрактом в 1997 г.
тарифы на электрическую и тепловую энергию были значительно повышены, с
тем чтобы обеспечить рентабельность компании на уровне 25%.

В конце 1999 г. мэрия Алматы, которая регулировала тарифы на электричес%
кую и тепловую энергию, провела экспертизу тарифной и всей экономической
политики, проводимой бельгийской фирмой. Проверка показала, что в первом
полугодии 1999 г. перерасход по статье «Услуги и прочие расходы» составил 44.9%
от себестоимости продукции компании и превысил плановые в 11.2 раза. Основ%
ной «вклад» в этот перерасход внесли «расходы по сомнительным долгам», кон%
сультационные и юридические услуги иностранных специалистов. В результате
фактическая рентабельность составила 33%. При этом план по ремонту энерго%
оборудования и сетей не выполнялся (10% от плана). Значительно выросли поте%
ри электроэнергии в электрических сетях (в 1999 г. – 40% при нормативе 16%) и
потери тепла в тепловых сетях (1999 г. – 40% при нормативе 10%).

Вследствие невыполнения плана ремонта энергоблоков станции часто вы%
ходили в режим аварийного ремонта, оборудование работало со значительным
отклонением от расчётных технико%экономических показателей, на полный из%
нос. За невыполнение условий контракта 1999 г. правительство Казахстана по
инициативе мэрии Алматы расторгло контракт с бельгийской компанией «Трак%
тебель» в мае 2000 г., и владельцем «Алматыэнерго» стала национальная ком%
пания «Казтрансгаз».

Кроме того, в Казахстане к 1995 г. американская энергетическая корпорация
АЕS приватизировала некоторые из крупнейших энергопредприятий Казахста%
на – Усть%Каменогорскую ТЭС (мощностью 240 МВт), Усть%Каменогорскую ГЭС
(332 МВт), Шульбинскую ГЭС (702 МВт), Лениногорскую ТЭС (50 МВт), Се%
мипалатинскую ТЭС, а также Усть%Каменогорскую энергораспределительную
систему и др. Инвестор также не выполнил инвестиционные соглашения, ссыла%
ясь на заниженные тарифы. В результате некоторые приватизированные ГЭС
обанкротились, что косвенно снизило стоимость промышленных предприятий,
которые зависели от бесперебойного снабжения электроэнергией. После покуп%
ки этих промышленных предприятий по заниженным ценам иностранными ин%
весторами электроснабжение восстанавливалось.

Выход государства из генерации и создание конкурентного рынка

Конкуренция между государственными электростанциями – вещь смеш%
ная и бессмысленная. Соответственно, прежде чем организовывать конкурен%
тный рынок, государство должно добиться появления достаточного числа не%
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зависимых игроков в генерации, значит, самому уйти с этого рынка. Простое
акционирование или сохранение государства в составе основных акционеров
генерирующих АО не решат проблему привлечения частных инвестиций в
отрасль и повышения их эффективности.

Приватизация не только генерации, но и распределения

Опыт многих стран, в СНГ – это Россия, Грузия и Украина, подчёркивает
необходимость одновременной приватизации и генерации, и распределения.
Приватизация генерирующих мощностей в условиях доминирования государ%
ственных компаний, занимающихся трансмиссией и сбытом, не решит про%
блему неплатежей и улучшения платежной дисциплины, что является необ%
ходимым условием повышения эффективности производителей. В Украине
энергетический пул как способ организации рынка электроэнергии не зара%
ботал, поскольку низкие тарифы и низкая платежная дисциплина преврати%
ли сектор в убыточный. При этом государство как единственный покупатель
не может имитировать рыночные механизмы.

Отсутствие дискриминации капитала по стране происхождения

Российский капитал сыграл положительную роль в функционировании энер%
гетики во многих странах СНГ. Например, в настоящее время электроэнергетика
Армении динамично развивается, функционируя на принципах полного покры%
тия затрат и прибыльного развития. Армения полностью удовлетворяет собствен%
ное потребление (без всяких перебоев и отключений), экспортирует электроэнер%
гию в Грузию и планирует экспорт в Иран. Уровень собираемости платежей, кото%
рый в 1995 г. едва достигал 50%, сегодня составляет 100%. При этом коммерческие
потери электроэнергии – одни из самых низких в СНГ и составляют 4%.

То же самое, хотя и в несколько меньшей степени, характерно для элект%
роэнергетики Молдовы или Грузии, которые, продав часть сектора российс%
кому инвестору и, возможно, потеряв часть национального суверенитета, по%
лучили бесперебойное снабжение электроэнергией промышленных предпри%
ятий и населения. В 2007 г. Грузия из страны%импортёра электроэнергии
превратилась в страну%экспортёра.

В указанных странах электроэнергетика является прибыльным сектором
экономики. В то же время в Украине, которая взяла курс на самостоятельное
развитие своего энергетического сектора, он практически убыточен, что в ус%
ловиях старения мощностей представляет реальную угрозу для будущего ус%
тойчивого развития как сектора, так и страны, её экономики, в целом.

Реформа тарифной политики не должна быть подвержена
политическому влиянию

Чаще всего тарифная политика независимого регулятора в большой сте%
пени определяется политическими (социальными) соображениями. В насто%
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ящее время почти во всех странах установление тарифов (для населения, про%
мышленных предприятий, сельского хозяйства) подвержено значительному
политическому влиянию. В то же время все страны сталкиваются с пробле%
мой старения производственной базы. Однако регулируемые и заниженные
тарифы не включают достаточную прибыль для замены старого оборудова%
ния. Более того, тарифная политика является одним из серьёзных препятствий
для привлечения в сектор частных инвестиций. Заниженные тарифы к тому
же только усиливают проблему потерь и низкой энергоэффективности как
производителей, так и потребителей (блокируются стимулы к энергосбере%
жению).

Например, при либерализации рынка электроэнергии Украины в услови%
ях неплатежей потребителей отсутствие определённых законодательных норм
вылилось в проблему постоянной нехватки у предприятий отрасли оборот%
ных средств. Это, в свою очередь, привело к крупномасштабной бартериза%
ции взаиморасчётов и дискредитации понятия стоимости электроэнергии,
которая на самом деле складывалась не как стоимость товара, а как стоимость
долговых обязательств15. В конечном итоге произошло экономически необос%
нованное снижение цены на электроэнергию для потребителей, что повлекло
за собой колоссальный ущерб для производителей электроэнергии и топлива.

4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА БЕЛАРУСИ В ОБЛАСТИ
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

4.1. Энергоэффективность: характеристика проблемы и достигнутый
прогресс

Все страны СНГ характеризуются высоким уровнем потребления энергии, но
низкой эффективностью этого использования. При том же уровне использо%
вания ресурсов первичной энергии страны ОЭСР произведут в несколько раз
больше добавленной стоимости, чем страны СНГ (этот разрыв уменьшается,
если ВВП считать по ППС).

Среди основных причин низкой энергоэффективности можно выделить:
неэффективное теплоснабжение в крупных городах (потери в теплоцентра%
лях доходят до 30%); наличие энергоёмких отраслей промышленности с уста%
ревшим оборудованием; неэффективные генерирующие мощности на ТЭЦ (по
тем же причинам); государственная тарифная политика, дестимулирующая
энергосбережение, и пр. Кроме того, это – и результат общего отсутствия струк%
турных реформ, вследствие чего промышленные предприятия не в состоянии
находить средства частных инвесторов для модернизации и кардинального
изменения политики «производить то, что производиться, с помощью того,
что имеется».

Анализируя ситуацию с энергоэффективностью в странах СНГ, можно
отметить общий позитивный тренд – её улучшение, и в первую очередь в стра%

15 http://www.forum%igen.pp.ua/topic178.html
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нах%импортёрах, поскольку постепенный рост цен на поставляемые ТЭР яв%
ляется лучшим стимулом к энергосбережению.

Динамика общего потребления первичных энергоресурсов в Беларуси и
некоторых других странах СНГ приведена в табл. 2. В Беларуси общее по%
требление первичной энергии на единицу ВВП лучше, чем у наших соседей
по СНГ. Следует отметить, что все страны СНГ характеризуются низкой энер%
гоэффективностью в сравнении со странами ОЭСР, если при расчёте ВВП
использовать рыночный курс. Например, потребление ТЭР на душу населе%
ния в России близко к уровню стран ОЭСР, но потребление ТЭР на единицу
ВВП примерно в десять раз выше. В Беларуси ситуация несколько лучше (от%
ставание в 7.2 раза). Отношение общего потребления энергии к ВВП в Бела%
руси снизилось с 1.64 в 2001 г. до 1.29 в 2007 г. благодаря предпринимаемым
правительством усилиям. В то же время энергосбережение в мире, и особенно
в развитых странах, не стоит на месте. Соответственно, если сравнивать уро%
вень Беларуси и средний уровень в странах ОЭСР, то на протяжении ряда лет
практически не заметно прогресса (в 2001 г. разрыв с указанными странами
составлял 8 раз, в 2005 г. – 7.3 раза).

Таблица 2
Общее потребление первичных энергоресурсов на душу

населения и ВВП

Примечание. Общее потребление ТЭР (Total primary energy supply (TPES)) – это сумма внут%
реннего производства и импорта минус экспорт и изменение запасов; т у. т. – тонны условно%
го топлива (toe – ton of oil equivalent).
Источник: IEA, Key World Energy Statistics, 2003–2009.

Ситуация меняется в лучшую сторону, если интенсивность использова%
ния ТЭР рассчитывается по ВВП в ППС. Тем не менее, и в этом случае в Бе%
ларуси эффективность использования ТЭР ниже уровня развитых стран (хуже
примерно в два раза). Например, в 2007 г. в Беларуси этот показатель соста%
вил 0.34 т у. т. на USD 1000, в то время как в Литве – 0.18, Латвии – 0.13,
Польше – 0.18, Германии – 0.14 т у. т. на USD 1000.

В начале 1990%х гг. Беларусь была самой энергоёмкой среди стран СНГ,
затраты энергоресурсов на USD 1000 ВВП составляли 780 кг нефтяного
эквивалента (в России – 580 кг, в Украине – 550 кг). В 2008 г., согласно

�����+�������5'��	���!��	������((�� 
-���6 �6��	�USD�A:::�
����	4�9::: �6. 

�����+�������5'��	�((��������� 
-���6 �6��	�USD 1000 (PPP)) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2001 2002 2003 2004 2005 2007 
"
������ 1.64 1.19 1.73 1.61 1.46 1.29 0.35 0.51 0.46 0.43 0.39 0.34 
C���1����� 1.58 1.62 2.00 2.01 2.01 1.84 0.47 0.62 0.53 0.53 0.53 0.52 
C#3#������ 1.08 1.11 1.73 1.68 1.70 1.58 0.18 0.36 0.32 0.31 0.32 0.29 
�������� 1.08 1.70 2.09 2.01 1.97 1.71 0.34 0.49 0.54 0.50 0.45 0.39 
 '����� 2.93 2.62 3.37 3.19 3.17 2.63 0.72 0.62 0.53 0.50 0.50 0.41 
�����,� 1.65 1.32 2.09 1.95 1.85 1.65 0.67 0.59 0.51 0.49 0.47 0.42 
C����� 0.90 0.90 0.92 0.85 0.83 0.75 0.24 0.23 0.23 0.23 0.22 0.19 
��� 0.29 0.29 0.32 0.32 0.32 0.30 0.24 0.24 0.21 0.21 0.21 0.20 
OEC� 0.19 0.19 0.20 0.20 0.20 0.18 0.22 0.21 0.19 0.19 0.18 0.17 
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данным Международного энергетического агентства, этот показатель в Бе%
ларуси снизился до 310 кг (рис. 4). В Японии, где действует жёсткая сис%
тема по использованию энергоресурсов и применяются только энергоэф%
фективные технологии, расход энергоресурсов составляет 140 кг на USD
1000 ВВП.

Источник: Департамент по энергоэффективности РБ.

Рис. 4. Динамика роста ВВП, валового потребления ТЭР и энергоёмкость ВВП
в 1997–2009 гг. (%, 1997 = 100)

Таким образом, несмотря на сохраняющееся отставание от ведущих стран
мира, за последние двадцать лет в Беларуси достигнут огромный прогресс в
области повышения энергоэффективности экономики. В период 1990–2008
гг. энергоёмкость ВВП снизилась более чем в 2.8 раза. Ежегодно рост ВВП в
Беларуси обеспечивается при экономии энергоресурсов. В 2006 г. снижение
энергоёмкости ВВП составило 4.3%, за три года, 2007–2009 гг. – 19.9%. Наи%
лучшие результаты в этом направлении были достигнуты в 2008 г., когда в
республике снижение энергоёмкости ВВП составило 8.4%. По итогам 2009 г.
снижение энергоёмкости ВВП составило 5.0% при задании 8.0%. В 2009 г.
энергозатраты (расход топлива и электроэнергии без учёта светлых нефте%
продуктов и сырья) составили 25,9 млн т у. т. При фактических темпах рос%
та ВВП 100.2% и объёмов производства промышленной продукции 97.2%
обобщённые энергозатраты снизились на 1.1 млн т у. т., или на 4.1%. Выпол%
нение программ по энергосбережению за 2009 г. позволило сэкономить око%
ло 1.5 млн т у. т16.

16 http://energoeffekt.gov.by/pokaz/pokaz.asp
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4.2. Государственная политика в области энергосбережения

Как отмечалось выше, с учётом крайне негативной ситуации и высокой
энергорасточительности, правительство страны правильно и своевремен%
но начало ставить задачи по улучшению ситуации в этой сфере. Основны%
ми инструментами проведения энергосберегающей политики являются раз%
работка и реализация республиканской, региональных и отраслевых про%
грамм энергосбережения. На каждые пять лет, начиная с 1996–2000 гг.,
разрабатывается и выполняется Республиканская программа энергосбереA
жения.

Одним из первых документов в этой области стала Республиканская проA
грамма энергосбережения на 2001–2005 гг. Правительство поставило кон%
цептуальную задачу обеспечить планируемый прирост ВВП без увеличе%
ния потребления ТЭР, то есть снизить энергоёмкость ВВП в 2005 г. отно%
сительно 2000 г. на 15.1–18.7% при темпах роста ВВП за этот же период на
118–123%. Фактически ВВП в 2005 г. по сравнению с 2000 г. вырос на 43.3%,
при этом валовое потребление ТЭР увеличилось только на 7.3%. По плану,
экономия ТЭР в 2005 г. по сравнению с 2000 г. за счёт снижения энергоём%
кости ВВП оценивалась на уровне 6.1–8 млн т у. т., фактически она соста%
вила 10.5 млн т у. т.

В 2001–2005 гг. общий объём финансирования составил USD 1188.5 млн.
Основные источники финансирования: собственные средства предприятий –
44.7%, средства инновационного фонда Минэнерго, направляемые на цели
энергосбережения, – 14.9%, отраслевые инновационные фонды – 24.3%, сред%
ства республиканского и местных бюджетов – 13.0%, кредиты, займы и дру%
гие привлечённые ресурсы – 3.1%.

Вторая Республиканская программа энергосбережения появилась в 2006 г.
Необходимость её принятия обусловливалась старыми проблемами – высо%
кой долей импортируемых ТЭР (85%) и высокой энергоёмкостью выпускае%
мой продукции. На период 2006–2010 гг. правительство поставило задачу до%
биться снижения энергоёмкости ВВП не менее чем на 31% при темпах роста
ВВП 156%. По плану, в 2006–2010 гг. экономия ТЭР должна составить 9.14–
9.87 млн. т у. т. В этот период осуществление мероприятий по повышению
эффективности использования ТЭР и увеличению доли использования мест%
ных видов топлива потребует финансирования в объёме, эквивалентном USD
5.2–5.85 млрд.

Согласно указанной программе, основными источниками финансирова%
ния энергоэффективных проектов будут, как и в предыдущей программе, соб%
ственные средства организаций (50%). Кредиты, займы и другие привлечён%
ные средства составят 10% от всего объёма финансирования.

В конце февраля 2010 г. правительство страны приняло постановление
№ 248, снова направленное на повышение эффективности использования ТЭР.
Постановлением утверждены перечни объектов в промышленности, на кото%
рых в 2010–2012 гг. должны быть внедрены энерготехнологические установ%
ки и модернизированы технологические процессы и оборудование. В Белару%
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си к 2012 г. предусматривается поэтапный вывод из эксплуатации светильни%
ков, используемых для освещения производственных зданий и для наружно%
го освещения, с показателями энергетической эффективности ниже установ%
ленных в государственных стандартах.

Планируется, что Госстандарт обеспечит разработку и введение в действие
с 1 января 2011 г. новых государственных стандартов, устанавливающих нор%
мативы расхода ТЭР на производство тракторов, автомобилей, стекла и изде%
лий из него, минеральных удобрений, автомобильных и мотоциклетных шин,
переработку нефти и газового конденсата, транспортировку нефти, выпуск
химических волокон и нитей и другой продукции. Министерству энергетики
поручено разработать и утвердить до 1 апреля по согласованию с Госстандар%
том программу снижения в 2010–2012 гг. потерь электроэнергии в электри%
ческих сетях. В стране также планируется разработать программу строитель%
ства и импортозамещения биогазовых установок. Предусмотрены разработка
и реализация и множества других мероприятий по повышению энергоэффек%
тивности.

На основании анализа состояния и эффективности энергоиспользова%
ния в народном хозяйстве, имеющихся резервов экономии топливно%энер%
гетических ресурсов разрабатываются целевые показатели по энергосбере%
жению, которые в установленном порядке доводятся в виде заданий мини%
стерствам, ведомствам и регионам. В 2005 г. постановлением правительства
от 2 февраля 2006 г. № 137 утверждена и в настоящее время реализуется
Республиканская программа по энергосбережению на 2006–2010 гг., в кото%
рой намечены приоритетные направления энергосбережения и пути их реа%
лизации, определены конкретные задания по экономии топливно%энергети%
ческих ресурсов.

В настоящее время разработана и согласовывается со всеми министерства%
ми и ведомствами третья Республиканская программа энергосбережения на
2011–2015 гг.

Финансирование энергосбережения

Согласно данным Комитета по энергоэффективности, в 2001–2008 гг.
общий объём финансирования мероприятий в сфере повышения энерго%
эффективности экономики и увеличения использования собственных
энергоресурсов составил по всем источникам USD 3865.8 млн. При этом
если в 2001 г. на их реализацию направлялось USD 92.5 млн, то в после%
дние годы инвестиции значительно увеличились: в 2006 г. вложения в
данную сферу хозяйствования составили USD 600 млн., в 2009 г. – более
USD 1 млрд.

В 2009 г. реализация мероприятий программ энергосбережения осуще%
ствлялась в основном за счёт собственных средств организаций, кредитных
ресурсов банков, средств республиканского и местных бюджетов. Удельный
вес этих источников в общем объёме финансирования составил в сумме
91.0%.
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Финансирование за счёт средств инновационных фондов, образуемых рес%
публиканскими органами государственного управления и иными государ%
ственными организациями, подчинёнными правительству Республики Бела%
русь, практически не осуществлялось (плановые назначения по статьям рас%
ходов открыты только в III и IV кварталах), вследствие чего доля их
использования в общем объёме финансирования снизилась и составила толь%
ко 6.4% по сравнению с 18.4% в 2008 г.

4.3. Недостатки и ограничения существующей государственной политики
в области энергосбережения

Таким образом, как отмечалось выше, в результате предпринимаемых усилий
энергоёмкость ВВП страны снизилась, однако она по%прежнему превышает
показатели западных стран. При этом темп её снижения постепенно замедля%
ется. Так, при задании снижения энергопотребления в 2009 г. на 8%, оно сни%
жено лишь на 5%.17

Это происходит в силу нехватки средств, преобладания административ%
ного ресурса, а также уменьшающейся отдачи от масштаба (для достижения
эффекта нужны всё более значительные инвестиции). Если в 2001 г. в эконо%
мию одной тонны топлива вкладывалось примерно USD 100, то в 2005 г. –
USD 461. В 2009 г. этот показатель достиг USD 726 (рис. 5), поскольку в пред%
шествующие годы реализовывались преимущественно малозатратные быст%
роокупаемые мероприятия и организационно%экономические меры.18 Потен%
циал этих мер исчерпан, поэтому затраты на проведение политики, направ%
ленной на рост энергоэффективности, растут и будут расти в дальнейшем.

Решение данной проблемы невозможно без реформы всего энергетичес%
кого сектора и сектора ЖКХ – что пока даже не стоит в повестке реформ пра%
вительства.

Таким образом, можно сказать, что Госпрограмма верно и комплексно
пытается ответить на современные угрозы и вызовы, но её выполнение стал%
кивается с одним системным минусом – нехваткой средств. Перевод мини%
котельных на местные виды топлива, модернизация оборудования всей энер%
госистемы, реконструкция действующих и строительство новых подземных
хранилищ газа и нефтепродуктов, строительство собственной АЭС – всё это
дорого стоит. Возможности как республиканского бюджета, так и самих пред%
приятий ограничены в силу сложной экономической ситуации как в стране,
так и на мировых рынках.

Существуют и другие факторы, значительно ограничивающие эффективA
ность и потенциал государственной политики в области энергосбережения. Эти
ограничения станут ещё более заметными в 2012–2017 гг. Отметим, на наш
взгляд, основные:

17 См.: http://energoeffekt.gov.by/pokaz/jannov2009.asp.
18 Постановление Совета министров Республики Беларусь от 2 февраля 2006 г. № 137 «О

Республиканской программе энергосбережения на 2006–2010 гг.».
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Источник: Департамент по энергоэффективности РБ.

Рис. 5. Динамика расходов на энергосберегающие мероприятия и достигнутый
эффект в 2001–2010 гг.

Источник: Михалевич А. Энергетическая безопасность Республики Беларусь: компоненты,
вызовы и угрозы, http://nmnby.eu/pub/0911/energy_security.pdf.

Рис. 6. Снижение энергоёмкости ВВП и затраты на энергосбережение
в Республике Беларусь
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1) преимущественно административный характер политики: все задания и
параметры (включая финансирование) утверждаются и доводятся
«сверху», микроуровень характеризуется низкими инициативой, возмож%
ностями, гибкостью;

2) снижающаяся отдача от реализуемых мероприятий в силу «эффекта мас%
штаба»: для получения значимого эффекта требуются всё более значитель%
ные средства, которых в силу ухудшения экономической ситуации в стра%
не становится всё меньше и меньше (у предприятий и в бюджете);

3) финансирование значительного количества мероприятий по энергосбере%
жению силами самих энергетических предприятий (за счёт собственных
средств), в то время как цены (тарифы) на их продукцию в значительной
степени регулируются государством, оставляя небольшое пространство
для аккумулирования дополнительных средств;

4) низкая доля заемных средств и средств по программам технической
помощи, которые могут играть существенную роль в модернизации
энергетики и ЖКХ (в первую очередь, в сфере уменьшения теплопо%
терь);

5) недостаточная разработка законодательства в плане расширения возмож%
ностей по привлечению средств технической помощи, в первую очередь
отсутствие Закона о частногосударственном партнёрстве (ЧПГ);

6) недостаточное экономическое стимулирование производства и использо%
вания нетрадиционных и возобновляемых источников энергии;

7) низкие энергетические тарифы для населения, ограничивающие рыноч%
ную мотивацию домашних хозяйств по энергосбережению;

8) отсутствие комплексной программы реформирования энергетического
сектора и сектора ЖКХ;

9) механизмы проведения государственной экспертизы энергетической эф%
фективности проектных решений (монополизм, ведомственный подход,
непрозрачность и пр.).

5. СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Беларусь является стороной четырнадцати глобальных и девяти региональ%
ных природоохранных международных соглашений. В 2009 г., в целях выпол%
нения обязательств Республики Беларусь по Рамочной конвенции ООН об
изменении климата и Киотскому протоколу к ней, Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды подготовило Пятое Национальное со%
общение Республики Беларусь и другие отчётные документы.19 В рамках Кон%
венции об охране озонового слоя и Монреальского протокола Беларусь рати%
фицировала все четыре поправки. Ежегодно в Секретариат Конвенции пред%
ставляются данные о потреблении озоноразрушающих веществ (ОРВ).20

19 http://unfccc.int/national_reports/
20 http://www.unep.org/ozone.
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Беларусь является участницей пяти региональных конвенций и четырёх про%
токолов к ним.

В настоящее время наша страна имеет хорошо разработанную правовую
систему со значительным числом подзаконных актов. Министерство природ%
ных ресурсов и охраны окружающей среды разрабатывает проект природоох%
ранного законодательства, принимая во внимание тот факт, что Беларусь стре%
мится сделать это законодательство совместимым с правовыми природоох%
ранными нормами Европейского Союза. Однако предстоит ещё многое сделать
для гармонизации национальных правовых актов с природоохранными нор%
мами ЕС.

Основным природоохранным законом в Республике Беларусь является
рамочный Закон «Об охране окружающей среды», принятый в 1992 г., с ис%
правлениями 2002 г. В законе оговариваются принципы и задачи охраны ок%
ружающей среды и определяются объекты (экологические среды) и субъек%
ты (граждане, юридические лица, административно%территориальные еди%
ницы и Республика Беларусь) и их взаимоотношения. Здесь также отражены
основные направления государственной природоохранной политики и ме%
неджмента: права и обязанности граждан и общественных объединений; не%
обходимость установления экологических норм, стандартов и сертифика%
ции; требования к проектированию, строительству, реконструкции, эксплу%
атации, закрытию или ликвидации сооружений, деятельность которых может
воздействовать на окружающую среду. Закон включает главы об оценке воз%
действия на окружающую среду и экологической экспертизе, особо охраня%
емых природных территориях, экологически неблагоприятных территори%
ях, о наблюдении за состоянием окружающей среды (природоохранный мо%
ниторинг), экологической регистрации и информации.

Закон «Об охране атмосферного воздуха» (1997 г.) направлен на сохра%
нение и улучшение качества атмосферного воздуха. Закон регулирует об%
щие нормы качества воздуха и требования по охране атмосферного воздуха
в проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации. Он пре%
дусматривает экономические инструменты, а также создание государствен%
ной базы данных о негативных воздействиях на воздух, мониторинг и конт%
роль.

Закон «О защите озонового слоя» (2001 г.) регулирует соответствующую
государственную деятельность, определяя компетенцию Совета министров,
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и местных
властей. Он включает положения об экономических инструментах; лицензи%
ровании деятельности, связанной с использованием разрушающих озоновый
слой веществ; перемещение таких веществ и продуктов, содержащих разру%
шающие озоновый слой вещества; мониторинге озонового слоя; контроле и
ответственности за нарушения законодательства.

Закон «Об отходах» (1993 г., с поправками 2002 г.) устанавливает пра%
вовую основу для обработки отходов, что предполагает предупреждение не%
гативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека.
Его основные положения описывают отношения между национальными нор%
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мативными актами и международными соглашениями об отходах; права соб%
ственности на отходы; требования к управлению отходами; компетенцию
центральных и местных органов власти; классификацию и сертификацию
отходов; переработку вредных отходов; отчётность, контроль и т. д.

Борьба с изменением климата и сокращение выбросов парниковых газов

Основным источником парниковых газов является сжигание углеродосо%
держащего топлива. При сгорании топлива образуется углекислый газ (СО2),
оксид углерода (СО), оксиды азота, вода и другие вещества прямого и косвен%
ного парникового действия. Таким образом, главным источником парнико%
вых газов является процесс сжигания топлива с целью получения тепловой и
электрической энергии. При этом в Беларуси в основном используется при%
родный газ и топочный мазут, однако на мелких котельных сжигаются все
возможные виды топлива. Более того, в последнее время в Беларуси умень%
шается доля использования природного газа в котельно%печном топливе и
значительно возрастает использования мазута, а также местных торфа и дре%
весины. Соответственно, проблема сокращения эмиссии парниковых газов и
повышения энергоэффективности крайне значима для Беларуси.

Республика Беларусь подписала Рамочную конвенцию Организации объе%
динённых наций об изменении климата (РКИК ООН) 11 июня 1992 г., кото%
рую ратифицировала 11 мая 2000 г. и стала Стороной РКИК ООН 9 августа
2000 г. Двадцать шестого августа 2005 г. наша страна подписала документ о
присоединении к Киотскому протоколу к РКИК ООН и 24 ноября 2005 г. стала
Стороной протокола. Предложение Беларуси о внесении поправки в ПрилоA
жение Б к Киотскому протоколу включено в Решение 10/СМР.2 и одобрено
второй сессией Конференции Сторон, действующей в качестве Совещания
Сторон в Найроби, 6–17 ноября 2006 г.

Основополагающими документами являются: Национальная программа
мер по смягчению последствий изменения климата на 2008–2012 гг., Страте%
гия снижения выбросов и увеличения абсорбции поглотителями парниковых
газов в Республике Беларусь на 2007–2012 гг.; Национальная стратегия вне%
дрения комплексных природоохранных разрешений на 2009–2020 гг. Эти до%
кументы направлены на снижение выбросов и увеличение абсорбции парни%
ковых газов поглотителями путём разработки программы взаимоувязанных
мер для различных секторов национальной экономики.

Общая информация о выбросах парниковых газов в Республике Беларусь

В Республике Беларусь основным парниковым газом является диоксид
углерода (СО2), доля которого в выбросах парниковых газов в 2007 г. соста%
вила 66.8%, далее идут метан (СН4) – 16.1% и закись азота (N2O) – 17.1%,
доля HFC и SF6 составляет примерно 0.04%.

Наибольшее количество выбросов парниковых газов приходится на энер%
гетический сектор (64.7%) и сельское хозяйство (24.5%). Общие выбросы пар%
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никовых газов в эквиваленте СО
2
 составляют 87536.93 Гг, в 2007 г. по сравне%

нию с 1990 г. (140703.82 Гг) они уменьшились на 37.8%.21

Прогнозы

Ожидается, что сокращение выбросов парниковых газов (ПГ) от реализа%
ции мероприятий по повышению эффективности использования энергии, за%
мене газа и мазута на местные виды топлива, применению альтернативных
источников энергии составит 12790 тыс. т (табл. 3).

Таблица 3
Ожидаемое сокращение выбросов парниковых газов от различных

мероприятий

Источник: Пятое Национальное сообщение Республики Беларусь в соответствии с обязатель%
ствами по Рамочной конвенции ООН об изменении климата; Министерство природных ре%
сурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (2009).

Анализ различных сценариев по прогнозам снижения выбросов вредных
ПГ показывает, что в Республике Беларусь исчерпан потенциал относитель%
но малозатратных мероприятий по сокращению этих выбросов. Любые дру%
гие мероприятия по сокращению выбросов, а также механизмы поддержки
экологически ориентированных мероприятий требуют существенных вложе%
ний денежных средств, которыми страна, особенно в условиях кризиса, не
располагает.

Частично необходимые стране финансовые средства можно было бы по%
лучить за счёт продажи имеющихся квот на выбросы в период 2008–2012 гг.
Однако этому препятствует следующее: поправка к Приложению Б, которая
устанавливает количественные обязательства и позволяет использовать ме%
ханизмы гибкости, до сих пор не ратифицирована необходимым количеством
Сторон Киотского протокола.

Несмотря на имеющиеся сложности и ограничения, можно утверждать,
что результаты проводимой правительством политики и меры, направленные
на сокращение выбросов парниковых газов, являются существенными и эф%
фективными. По расчётам специалистов Министерства природных ресурсов
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21 Пятое Национальное сообщение Республики Беларусь в соответствии с обязательства%
ми по Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Министерство природных ре%
сурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, 2009.
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и охраны окружающей среды, кумулятивный эффект от применения всех мер
в области сокращения эмиссии парниковых газов составляет около 138 млн т
CO

2
 экв. сокращённых выбросов в период с 1995 по 2007 гг.22

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Для Беларуси крайне актуальна проблема энергетической безопасности и
диверсификации, поскольку основным энергетическим ресурсом в стране яв%
ляется природный газ, доля которого на протяжении ряда лет составляет 60%
в топливно%энергетическом балансе. Высокая зависимость от импорта (около
80% с учётом импорта электроэнергии и нефти) и рост импортных цен на газ
вызывают необходимость повышения всех видов энергетических тарифов, что
негативно сказывается на конкурентоспособности промышленности; в то же
время административное сдерживание роста тарифов отрицательно влияет
на финансовое состояние энергетического сектора.

2. Правительство страны прилагает значительные усилия по изменению
структуры топливно%энергетического баланса в пользу большего использова%
ния местных и возобновляемых ресурсов. В 2009 г. доля собственных энерго%
ресурсов, добываемых на территории республики (нефть, попутный газ, торф,
дрова и пр.), с учётом вторичных энергоресурсов, достигла 20% (5.29 млн т
у. т.) в потреблении котельно%печного топлива. Из них местные и возобнов%
ляемые источники составили 13%. Правительством поставлена амбициозная
задача по сокращению доли природного газа в балансе котельно%печного топ%
лива с 72 в 2010 г. до 64% в 2015 г. и 55% – в 2020 г. К 2020 г. Беларусь плани%
рует снизить долю российских энергоносителей в общем объёме потребления
с 82 до 57–60%. Достижение запланированных целей будет иметь огромное
значение для страны и её экономики, однако прогресс в этой области сдержи%
вается отсутствием значительных финансовых средств.

3. Существуют различные направления и действия, призванные уменьшить
долю использования газа и долю доминирующего поставщика энергоресур%
сов в страну. Однако эта политика не должна свестись к простой смене по%
ставщика, без учёта экономической целесообразности. В этой связи наилуч%
шим выходом могло бы стать большее использование местных источников
энергии, а также общее повышение конкурентоспособности экономики пу%
тём реализации структурных реформ, в первую очередь в энергетическом сек%
торе (реформа тарифов, реструктуризация, коммерциализация и приватиза%
ция предприятий сектора).

4. Электроэнергетический сектор страны имеет целый ряд проблем в
силу большой зарегулированности и полного отсутствия рыночных реформ.
Однако для экономической и энергетической безопасности страны боль%
шое значение имеет устойчивое развитие сектора (производство почти

22 Пятое Национальное сообщение Республики Беларусь в соответствии с обязательства%
ми по Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Министерство природных ре%
сурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, 2009.

Анализ энергетической и экологической ситуации в Беларуси ...



140

100% электроэнергии и 50% теплоэнергии). Без изменения текущей поли%
тики регулирования сектора вместо значимого налогоплательщика элект%
роэнергетика превратится в объект, требующий значительных бюджетных
вложений. Поддержание устойчивой работы сектора уже в среднесрочной
перспективе невозможно без в разы увеличенного финансирования модер%
низации.

5. Белорусская энергетика нуждается в масштабных инвестициях. В усло%
виях существующих тарифов финансировать такие программы модернизации
сама энергетика не в состоянии. Соответственно, высокая потребность в ин%
вестициях в инфраструктуру и оборудование должна быть, хотя бы частично,
профинансирована частными инвесторами, поскольку бюджетные деньги ог%
раничены и необходимы в социальной сфере (здравоохранении, образовании
и пр.).

6. Следовательно, для электроэнергетического сектора необходимо создать
перспективу устойчивого, ориентированного на прибыль развития. Реформа
сектора будет успешной тогда, когда в результате её реализации возникнет
среда, в которой поощряются наиболее эффективные предприятия. Опреде%
лять целесообразность того или иного проекта в энергетическом секторе дол%
жен потребитель или инвестор, а не государство. Только реформы могут по%
зволить сократить издержки в секторе (на фоне роста затрат в виде покупно%
го газа), провести коммерциализацию и привлечь частные инвестиции для
полной модернизации сектора.

7. В последние годы наблюдается убывающая отдача от финансирования
в энергосберегающие мероприятия, то есть для получения существенного
эффекта нужны всё большие инвестиции. Существующие республиканские
программы по энергоэффективности верно и комплексно пытаются ответить
на современные угрозы и вызовы, но их выполнение сталкивается с одним сиA
стемным минусом – нехваткой средств. Возможности как республиканского
бюджета, так и самих предприятий ограничены в силу сложной экономичес%
кой ситуации как в стране, так и на мировых рынках.

8. Среди других факторов, ограничивающих потенциал мер по повыше%
нию энергоэффективности, можно отметить преимущественно администра%
тивный характер политики: финансирование значительного количества ме%
роприятий по энергосбережению силами самих энергетических предприятий
(за счёт собственных средств предприятий); низкую долю заемных средств и
средств по программам технической помощи, которые могут играть существен%
ную роль в модернизации энергетики и ЖКХ (в первую очередь, в сфере умень%
шения теплопотерь); недостаточная разработка законодательства в плане рас%
ширения возможностей по привлечению средств технической помощи, и в
первую очередь отсутствие Закона о частногосударственном партнёрстве
(ЧГП); недостаточное экономическое стимулирование производства и исполь%
зования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии; низкие энер%
гетические тарифы для населения, ограничивающие рыночную мотивацию
домашних хозяйств по энергосбережению; отсутствие комплексной програм%
мы реформирования энергетического сектора и сектора ЖКХ.
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9. Несмотря на предпринимаемые страной усилия по сокращению выбро%
сов вредных парниковых газов, в Республике Беларусь исчерпан потенциал
относительно малозатратных мероприятий по сокращению этих выбросов.
Любые другие мероприятия по сокращению выбросов, а также механизмы
поддержки экологически ориентированных мероприятий требуют существен%
ных вложений денежных средств, которыми страна, особенно в условиях кри%
зиса, не располагает. Частично необходимые стране финансовые средства мож%
но было бы получить за счёт продажи имеющихся квот на выбросы в период
2008–2012 гг. Однако этому препятствует следующее: поправка к ПриложеA
нию Б, которая устанавливает количественные обязательства и позволяет ис%
пользовать механизмы гибкости, до сих пор не ратифицирована необходимым
количеством Сторон Киотского протокола.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ:
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Анастасия Гламбоцкая, Ирина Точицкая,  Глеб Шиманович

1. ВВЕДЕНИЕ

Процветание страны зависит от её конкурентоспособности, которая обуслов%
ливается множеством факторов, в том числе реализуемой политикой, а также
институтами, в совокупности определяющими способность нации генериро%
вать и поддерживать среду, которая обеспечивает более интенсивное созда%
ние ценностей предприятиями и рост благосостояния населения. Конкурен%
тоспособность можно оценить, анализируя объём произведённого валового
внутреннего продукта, изменение доли основных экспортных товаров на ми%
ровых рынках и целый ряд других показателей. Однако в её основе лежит по%
вышение производительности труда, которое и обеспечивает большую отда%
чу от инвестиций и устойчивый рост экономики в долгосрочном периоде.

В данной работе делается попытка, используя концепцию конкурентос%
пособности, проанализировать её основные факторы, влияющие на развитие
конкурентных преимуществ Беларуси. С учётом того, что понятие националь%
ной конкурентоспособности является относительным, поскольку представляет
собой аппроксимацию способности страны развиваться высокими темпами
по сравнению с другими странами и конкурировать с ними за человеческий
капитал, инвестиции и другие ресурсы, исследование определяющей конку%
рентоспособности макро% и микроэкономической среды проведено в сопос%
тавлении с рядом стран Европы и Центральной Азии.

Работа имеет следующую структуру. Во втором разделе представлен тео%
ретический обзор концепции конкурентоспособности страны и принципов её
оценки на международном уровне и уровне отдельных государств. Третий
раздел посвящён оценке макроэкономической конкурентоспособности Бела%
руси, сделанной на основе анализа составляющих индекса экономической сво%
боды Heritage Foundation и дополненной исследованием исходных условий
функционирования экономики Беларуси. В четвёртом разделе исследуются
микроэкономические факторы конкурентоспособности. В пятом разделе пред%
принята попытка оценить возможное место Беларуси в рейтинге Всемирного
экономического форума (World Economic Forum). Шестой раздел содержит
выводы.

2. КОНЦЕПЦИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

В экономике термин «конкурентоспособность» широко используется как в
отношении товара и отдельного предприятия, так и отрасли в целом. Эконо%
мическая концепция конкурентоспособности описывает абсолютную рыноч%
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ную эффективность. Это мера того, в какой степени на рынке наблюдается
«совершенная конкуренция». Конкурентоспособность на уровне предприя%
тия позволяет оценить производительность по сравнению с конкурентами и
является своего рода игрой с «нулевой суммой»: если кто%то успешен, то дру%
гой должен уйти с рынка. В случае конкурентоспособности страны эти подхо%
ды не применимы, поэтому существуют сомнения в целесообразности исполь%
зования данного термина в принципе (Krugman, 1996). Общую идею, лежа%
щую в основании концепции конкурентоспособности страны, можно понять,
исходя из тех определений, которые используют различные международные
организации.

Международный институт развития менеджмента (IMD), один из веду%
щих центров по изучению конкурентоспособности, ориентируется на следу%
ющие два определения – соответственно краткое и академическое:
– концепция конкурентоспособности является рамочной для анализа того,

как страны и предприятия используют весь спектр своих компетенций для
увеличения благосостояния населения или роста прибыли;

– конкурентоспособность нации – это область экономической теории, в
которой изучаются факты и политика, формирующие способность на%
ции воспроизводить и сохранять среду, благоприятную для более интен%
сивного создания ценностей предприятиями и роста благосостояния на%
рода.
Академическое определение является более полным и концентрируется

на конкурентоспособности государств. Здесь под словом «факты» подразу%
меваются все те обстоятельства, которые влияют на конкурентоспособность,
но не подвластны контролю (природные ресурсы, войны, катаклизмы и т. п.).
В данном определении также подчёркивается, что государство может лишь
способствовать созданию добавленной стоимости, поскольку непосредствен%
но она создаётся только на уровне предприятий. К тому же акцент делается на
долгосрочном периоде: цель государства не просто создавать благоприятные
условия, но и поддерживать их во времени. Важными являются слова «более
интенсивное», что подразумевают следующее: конкурентоспособность опре%
деляется умением полностью использовать имеющиеся конкурентные преиму%
щества и не ограничиваться поддержанием достигнутого уровня благососто%
яния (IMD, 2009).

Среди других интерпретаций определения конкурентоспособности мож%
но выделить следующие варианты:
– способность страны достигать устойчиво высоких темпов роста ВВП на

душу населения (World Economic Forum, 1996);
– конкурентоспособность страны – это набор факторов, политик и инсти%

тутов, которые определяют уровень производительности в стране (World
Economic Forum, 2006);

– текущая и будущая способность и возможность предпринимателей созда%
вать товары, чьи ценовые и неценовые характеристики формируют более
привлекательный набор, чем у местных и зарубежных конкурентов
(European Management Product and Market);
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– конкурентоспособность подразумевает элементы производительности,
эффективности и прибыльности. Но это не самоцель, а мощное средство
достижения роста жизненного уровня и социального благополучия, то есть
инструмент для достижения других целей. В целом, способствуя увеличе%
нию производительности и прибыльности в контексте международной спе%
циализации, конкурентоспособность представляет собой основу для не%
инфляционного увеличения доходов населения (Competitiveness Advisory
Group, 1995);

– конкурентоспособность – это степень, в которой страна в рамках свобод%
ной торговли и справедливых рыночных отношений может производить
товары и услуги, тестируемые международными рынками, и одновремен%
но сохранять и увеличивать реальные доходы населения в долгосрочном
периоде (OECD).
Общемировой анализ конкурентоспособности стран проводится двумя

организациями: Центром мировой конкурентоспособности Лозаннской биз%
нес%школы (IMD) и Всемирным экономическим форумом (World Economic
Forum). Ежегодно каждая организация издаёт отчёт – World Competitiveness
Yearbook и Global Competitiveness Report соответственно, – посвящённый ми%
ровым тенденциям в конкурентоспособности. В этих отчётах содержатся не%
обходимые данные для анализа общемировых тенденций и бенчмаркинга. Обе
организации применяют в целом схожую методологию оценки конкурентос%
пособности государства, которая рассматривается как сумма широкого спек%
тра факторов, определяющих успешность страны на мировом уровне и гаран%
тирующих высокий уровень жизни её населения.

IMD World Competitiveness Yearbook публикуется ежегодно, начиная с 1989 г.
На 2009 г. в нём представлен анализ конкурентоспособности 57%и стран. Кон%
курентоспособность оценивалась как результирующая сумма показателей
страны по 329 критериям, которые группируются в четыре фактора конку%
рентоспособности:
– экономическое положение (макроэкономическая среда),
– эффективность государственного управления,
– эффективность бизнеса,
– инфрастуктура.

Каждый фактор разделен на пять подфакторов, некоторые, в свою оче%
редь, разбиваются на подгруппы.

Особенностью методологии, которая используется при оценки конкурен%
тоспособности стран Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), является
использование разных весов для факторов в зависимости от уровня экономи%
ческого развития государства. В последнем World Competitiveness Report 2009–
2010 оценивалась сравнительная конкурентоспособность 125 стран с помо%
щью индекса мировой конкурентоспособности (Global Competitiveness Index),
разработанного Майклом Портером совестно с коллективом ВЭФ на основа%
нии предыдущего индекса (разработанного Хавьером Сала%и%Мартином на
основё еще более раннего индекса роста конкурентоспособности Сакса и Ма%
кАртура) и индекса конкурентоспособности бизнеса. В рамках конечного ин%
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декса учитывается как среда функционирования экономики (макроэкономи%
ка, образование, здравоохранение и др.), так и особенности ведения бизнеса в
стране (микроэкономика). Все факторы, влияющие на конкурентоспособность,
разделены на двенадцать групп:
– институты,
– инфраструктура,
– макроэкономическая стабильность,
– здоровье и базовое образование,
– высшее и профессиональное образование,
– эффективность рынка товаров (зависит от уровня конкуренции на рынке,

качественных характеристик спроса),
– эффективность рынка труда,
– уровень развития финансового рынка,
– технологическая готовность – скорость, с которой страна внедряет суще%

ствующие технологии для увеличения производительности,
– размер рынка,
– сложность бизнес%технологий,
– инновации.

Таблица 1
Факторы и подфакторы конкурентоспособности

Источник: IMD (2009).

Влияние данных факторов не равнозначно для разных стран. Для учёта
этого влияния двенадцать факторов разделяются на три группы в соответ%
ствии с их важностью на трёх стадиях развития страны (табл. 2). Первая ста%
дия характеризуется ростом за счёт факторов производства – более дешёвой
рабочей силы, наличия природных ресурсов и др. На этой стадии страны ис%
пользуют стратегию конкуренции по издержкам. Соответственно, для таких
стран особенно важны такие факторы, как развитие институтов, создающих
прозрачную среду для деятельности предприятий, наличие базовой инфра%
структуры, макроэкономическая стабильность, привлекающая инвесторов,
здравоохранение и базовое образование, поддерживающие рынок труда на
необходимом, но не очень высоком уровне.

С развитием экономики, ростом производительности труда и заработной
платы государство уже не способно конкурировать по издержкам и вынужде%
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но ориентироваться на конкуренцию и экономический рост за счёт повыше%
ния эффективности производства и качества выпускаемой продукции. На этой
стадии важными становятся: развитие высшего и профессионального образо%
вания; наличие эффективного рынка товаров, способствующего росту конку%
ренции; гибкий рынок труда; наличие развитого финансового сектора, под%
держивающего рост инвестиций; наличие в стране современных технологий
и готовность их использовать.

Таблица 2
Факторы конкурентоспособности в зависимости от стадии

роста экономики

Источник: WEF (2009).

Следующая стадия развития государства предполагает высокий уровень
жизни населения, что сужает возможности рынка труда ввиду высоких из%
держек на оплату труда и социальных расходов. В этом случае страны способ%
ны конкурировать на мировом рынке в основном за счёт уникальных товаров,
являющихся результатом инновационной деятельности. На этом уровне раз%
вития важными становятся такие факторы, как сложные бизнес% и производ%
ственные технологии и инновации.

Таблица 3
Веса факторов

Источник: WEF (2009).

Для учёта этих особенностей на различных стадиях развития государства
факторы наделяются различными весами (см. табл. 3). При этом уровень раз%
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вития страны определяется на основании величины ВВП на душу населения
(табл. 4).

Таблица 4
Стадия развития страны

Источник: WEF (2009).

Данные для расчёта индекса частично берутся из статистики стран, час%
тично – из опроса топ%менеджеров. Индекс рассчитывается по шкале от 1 до
7, которая применяется при опросе. Конечный индекс получается после рас%
чёта средневзвешенного значения всех показателей, учитываемых при анализе.

Анализом конкурентоспособности отдельных государств занимается Гар%
вардская бизнес%школа (Институт стратегии и конкурентоспособности во гла%
ве с М. Портером), а также центры национальной конкурентоспособности
отдельных государств (зачастую сотрудничающих с Гарвардской бизнес%шко%
лой), например в США, Ирландии, Англии, Хорватии, Венгрии, Казахстане.
Анализ конкурентоспособности отдельных государств сводится к их бенчмар%
кингу. При этом анализ варьируется в зависимости от особенностей страны,
но проводится по одной и той же схеме.

На первом этапе проводится оценка текущих экономических тенденций в
стране. В основном, речь идёт об анализе роста ВВП, производительности тру%
да, прямых иностранных инвестиций, внешней торговли и других важных для
страны показателей в сравнении с другими странами того же региона или на%
ходящимися на той же стадии развития, что позволяет проинтерпретировать
существующий уровень конкурентоспособности страны. В качестве показа%
теля, характеризующего уровень инновационного развития страны, исполь%
зуется число регистрируемых в стране патентов. На следующем этапе прово%
дится анализ отдельно макро% и микроэкономических основ конкурентоспо%
собности.

Среди макроэкономических аспектов изучается проводимая в стране мак%
роэкономическая политика (налогово%бюджетная, монетарная и т. д.), а так%
же рассматриваются политические (стабильность, открытость политических
процессов), правовые (качество законов и их применение) и социальные (бед%
ность, неравенство) условия. Оценка микроэкономического климата осуще%
ствляется в соответствии с «алмазом конкурентоспособности» Портера. Вы%
деляются преимущества и недостатки отдельно по параметрам факторов, спро%
са, сопутствующих и родственных отраслей, условий конкуренции и ведения
бизнеса. Далее анализируются существующие в стране кластеры и уровень их
развития. На основании проведённого анализа определяются сферы эконо%
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мической политики, изменения в которых будет способствовать росту конку%
рентоспособности и благосостояния населения страны.

Источник: Porter (1998)

Рис. 1. Алмаз конкурентоспособности

Кластер – это географически близко расположенная группа взаимосвя%
занных компаний, поставщиков, фирм, оказывающих услуги, и институтов,
работающих в одной сфере, связанных общностью и комплементарностью
(Porter, 1998). Примерами кластеров выступают сборка легковых автомоби%
лей в Словакии, производство часов в Женеве, финансовый кластер в Лондо%
не, фейерверки в Китае, керамические изделия в Италии и др. Кластеры вли%
яют на конкурентоспособность по трём направлениям.
1. Увеличивают производительность составляющих его фирм или отраслей.

Фирмы в кластере имеют более эффективный доступ к специализирован%
ным поставщикам, сотрудникам, информации и тренингам, чем изолиро%
ванные фирмы. Наличие всего спектра ресурсов, оборудования, умений и
знаний стимулирует больший рост производительности и гибкости в срав%
нении с вертикальной интеграцией или связями с отдалёнными постав%
щиками. Кластеры также обеспечивают быстрое распространение «луч%
ших бизнес%практик» и возможность постоянного наглядного сравнения
себя с конкурентами.

2. Увеличивают потенциал инноваций и роста производительности. Нахо%
дясь в кластере, легче обнаружить необходимые направления инноваций.
Наличие ресурсов позволяет легко проводить эксперименты, а образова%
тельные и исследовательские институты предоставляют необходимые ком%
петенции.

3. Стимулируют создание новых фирм и линий бизнеса, что поддерживает
инновации и расширяет кластер.
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3. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БЕЛАРУСИ:
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА

Для Беларуси анализ конкурентоспособности в рамках международных оце%
нок IMD или Всемирного экономического форума проводился лишь однаж%
ды, в 1993 г., в рамках исследования, посвящённого странам с переходной эко%
номикой (см. IMD, WEF, 1993). В дальнейшем Беларусь не включалась ни в
один из международных обзоров, в то же время проблема конкурентоспособ%
ности широко обсуждалась в стране и упоминалась в программах социально%
экономического развития.

Для анализа макроэкономических аспектов конкурентоспособности Бе%
ларуси использовался индекс экономической свободы, ежегодно рассчитыва%
емый фондом «Наследие» (Heritage Foundation) совместно с газетой Wall Street
Journal. Этот индекс позволяет определить, в какой степени в стране присут%
ствуют «государственное принуждение или ограничения в отношении произ%
водства, распределения или потребления товаров и услуг». Выбор данного
индекса обусловлен тем, что, воAпервых, он рассчитывается на основе десяти
категорий, затрагивающих макроэкономическую политику государства: (1) де%
ловой климат, (2) торговую и (3) налоговую политику государства, (4) госу%
дарственный интервенционизм в экономике, (5) монетарную и (6) инвести%
ционную политику, (7) банковское дело и финансы, (8) защиту прав собствен%
ности, (9) коррупцию, 10) рынок труда. ВоAвторых, он рассчитывается по 179
странам, что позволяет проводить широкие международные сопоставления.

Каждая из десяти категорий индекса экономической свободы анализиру%
ется экспертами с выставлением баллов на основании изучения множества
источников. Для оценки используется шкала от 0 до 100, где 100 означает мак%
симальную свободу, затем путём вычисления простого среднего выводится
оценка для той или иной страны. В соответствии с её значением, все экономи%
ки рассматриваемых стран делятся на пять групп: (1) свободные (от 100 до
80); (2) преимущественно свободные (от 79.9 до 70.0); (3) умеренно свобод%
ные (от 69.9 до 60.0), (4) преимущественно несвободные (от 59.9 до 50.0) и
(5) абсолютно несвободные (от 49.9 до 0).

Согласно рейтингу 2010 г., Беларусь имеет индекс экономической свобо%
ды, равный 48,7, и находится на 150%м месте среди всех анализируемых стран
и 42%м месте среди 43 стран Европы. По сравнению с предыдущим годом ин%
декс повысился на 3.7 пункта, при этом в течение четырех предыдущих лет он
снижался. К тому же по большинству категорий значения индекса находятся
существенно ниже, чем в среднем по миру. Например, показатели финансо%
вой и инвестиционной свободы, права собственности, свободы от коррупции
находятся на 20–40 пунктов ниже среднемировых значений. Для Беларуси
характерны высокая степень вмешательства государства в экономику, низкие
темпы реструктуризации, небольшой и неразвитый частный сектор, большое
количество бюрократических проволочек. Всё это, несомненно, создаёт мак%
роэкономическую среду, не способствующую росту конкурентоспособности
экономики.
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Наиболее высокую оценку, с точки зрения экономической свободы, полу%
чила проводимая в стране налоговая политика. По данному критерию Бела%
русь заняла 37%е место из 179 стран. Отчасти это связано с особенностями
оценки фискальной свободы, для которой используются данные об уровне
подоходного налога с физических лиц, налога на прибыль предприятий, а так%
же о налоговых доходах в процентах к ВВП. Поскольку в Беларуси с 2009 г.
введена плоская шкала подоходного налога со ставкой в 12%, налог на при%
быль предприятий находится на приемлемом уровне в 24%, а общие налого%
вые доходы составляют в последние годы 27.5% ВВП, – страна, таким обра%
зом, занимает высокое место среди формирующихся экономик Европы и Цен%
тральной Азии. По данной позиции Беларусь относится к преимущественно
свободным странам и значительно опережает не только Россию и Украину, но
также своих ближайших соседей, членов Европейского Союза – Польшу, Лат%
вию и Литву.

Источник: Heritage Foundation

Рис. 2. Индекс налоговой свободы в ряде стран Европы и Центральной Азии

Одним из важных параметров макроэкономической среды, влияющих на
конкурентоспособность страны, является проводимая монетарная политика.
При расчёте индекса экономической свободы определяется степень монетар%
ной свободы в стране, которая складывается из оценки уровня инфляции и
степени государственного регулирования цен, поскольку данные факторы
могут оказывать искажающее влияние на рыночную деятельность. По крите%
рию свободы в области монетарной политики Беларусь занимает 159%е место,
находясь практически в самом конце списка стран. Это связано с высоким
уровнем инфляции, наблюдаемым в последние годы, а также с установлением
контроля над ценами, что сказывается на эффективности работы предприя%
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тий и приводит к ослабеванию рыночных стимулов. Как видно из рис. 3, по
критерию монетарной свободы Беларусь находится практически в самом конце
списка стран Европы и Центральной Азии, ниже располагаются лишь Рос%
сия, Украина, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан.

Источник: Heritage Foundation

Рис. 3. Индекс монетарной свободы в ряде стран Европы и Центральной Азии

Финансовая политика традиционно относится к одному из определяющих
факторов конкурентоспособности страны. Поэтому большой интерес представ%
ляет оценка, данная Heritage Foundation экономической свободе в Беларуси с
точки зрения финансовой политики. Степень финансовой свободы определя%
ется исходя из уровня государственного вмешательства в деятельность бан%
ков и других финансовых институтов, оказания государством влияния на при%
нятие решений в области кредитования, а также сложности открытия и рабо%
ты учреждений, оказывающих финансовые услуги. К сожалению, по критерию
финансовой свободы Беларусь находится на 172%м месте, что свидетельству%
ет об очень высокой степени государственного регулирования в секторе фи%
нансовых услуг.

Как видно из рис. 4, по данному показателю Беларусь находится на пред%
последнем месте среди стран Европы и Центральной Азии, ниже оказался толь%
ко Узбекистан. Это связано с тем, что в Беларуси государство оказывает силь%
ное влияние на банковскую систему, вмешиваясь в процесс кредитования эко%
номики банками, в том числе и коммерческими. Несмотря на то что с 2006 г.
14 банков проданы иностранным инвесторам, на четыре крупнейших государ%
ственных банка приходится 75 % от общего объёма активов. Хотя бизнес и
получил доступ к различным механизмам кредитования, малые и средние
предприятия по%прежнему испытывают сложности с получением кредитов.
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Развитие небанковского финансово%кредитного сектора остановлено государ%
ством, а фондовый рынок практически отсутствует.

Источник: Heritage Foundation

Рис. 4. Индекс финансовой свободы в ряде стран Европы и Центральной Азии

Беларусь также характеризуется очень высоким уровнем государствен%
ного интервенционизма. По данному критерию, определяемому как доля го%
сударственных расходов в ВВП, страна находится на 159%м месте среди 179
стран. Это связано с высокой степенью централизации экономики Беларуси.
В период 2007–2009 гг. государственные расходы составляли в среднем 48.3%
от ВВП. Несмотря на заявленное правительством намерение начать процесс
приватизации государственных предприятий, реальных шагов в данном на%
правлении практически не предпринималось.

Конкурентоспособность страны во многом зависит от инвестиционной ак%
тивности, и в частности от притока прямых иностранных инвестиций, прино%
сящих с собой новые знания и технологии. В свою очередь, оценка инвестици%
онной свободы позволяет понять, сталкиваются ли инвесторы с ограничения%
ми в ходе своей деятельности и является ли инвестиционный климат в стране
способствующим созданию новых сравнительных преимуществ. По критерию
инвестиционной активности Беларусь находится на 151%м месте, практически
в самом конце списка стран Европы и Центральной Азии. По мнению экспер%
тов Heritage Foundation, правительство дискриминирует как отечественные, так
и зарубежные частные фирмы в пользу государственных предприятий. Целый
ряд отраслей, в том числе прибыльных, находится под контролем государства.
На пути иностранных инвестиций встают бюрократия, коррупция, противоре%
чивые нормативные положения и отсутствие уважения к закону. Земля не мо%
жет находиться в частной собственности. На капитальные операции, операции
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по счетам резидентов и нерезидентов, а также на текущие трансферты могут
быть наложены ограничения. Всё это ухудшает инвестиционный климат и не
способствует притоку иностранных инвестиций.

Источник: Heritage Foundation

Рис. 5. Индекс государственного интервенционизма в ряде стран
Европы и Центральной Азии

Источник: Heritage Foundation

Рис. 6. Индекс инвестиционной свободы в ряде стран Европы
и Центральной Азии
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Реформы, которые правительство начало осуществлять в 2009 г., привели
к улучшению показателя, характеризующего свободу ведения бизнеса, что
отразилось на росте индекса по категории рынок труда. При оценке свободы
делового климата используются данные исследования Всемирного банка «Ве%
дение бизнеса», содержащего информацию о том, какое количество процедур
необходимо совершить и сколько дней затратить на открытие/закрытие биз%
неса, сколько это будет стоить, а также насколько обременительным является
получение лицензий. По свободе ведения бизнеса Беларусь занимает 65%е
место и находится в середине списка формирующихся экономик Европы и
Центральной Азии (рис. 7). Так, для того чтобы начать бизнес в Беларуси,
необходимо потратить 5 дней, в то время как в среднем по миру – 35 дней, на
получение лицензий также уходит меньше времени, чем в среднем в мире, –
218 дней.

Источник: Heritage Foundation

Рис. 7. Индекс свободы ведения бизнеса в ряде стран
Европы и Центральной Азии

В целом, исходя из критериев индекса экономической свободы Heritage
Foundation, можно сделать вывод, что по таким макроэкономическим факто%
рам конкурентоспособности, как монетарная, финансовая и инвестиционная
политика, а также по степени государственного интервенционизма Беларусь
занимает очень низкие места среди формирующихся экономик Европы и Цен%
тральной Азии. Это накладывает определённые ограничения на рост конку%
рентоспособности страны и формирование новой модели сравнительных пре%
имуществ. В то же время в последние годы в стране наблюдается серьёзный
прогресс в развитии микроэкономической среды, что создаёт предпосылки для
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повышения эффективности бизнеса, а следовательно, и его конкурентоспо%
собности.

4. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БЕЛАРУСИ:
МИКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА

Разумная макроэкономическая политика и стабильные политические и пра%
вовые институты являются необходимыми, но недостаточными условиями для
обеспечения процветания экономики. Конкурентоспособность уходит свои%
ми корнями в микроэкономические основы, которые определяются качеством
деловой среды для создания конкуренции компаний, а также сложностью де%
ятельности той или иной компании и реализуемых ею стратегий. Понимание
микроэкономических основ конкурентоспособности имеет основополагающее
значение для национальной экономической политики.

В данной работе для анализа микроэкономической среды использовалось
исследование Всемирного банка «Ведение бизнеса 2011», представляющее
собой рейтинг стран с точки зрения благоприятствования регуляторного кли%
мата развитию предпринимательства. Рейтинг включает десять показателей,
характеризующих степень регулирования предпринимательской деятельнос%
ти и учитывающих время и стоимость выполнения предпринимателем требо%
ваний государства по регистрации нового предприятия, деятельности пред%
приятия, ведению торговых операций, обеспечению исполнения контрактов,
налогообложению и закрытию предприятия.

В 2009 г. правительство Беларуси начало процесс либерализации условий
осуществления экономической деятельности, направленный на улучшение
бизнес%климата, устранение излишних административных барьеров (в сфе%
рах регистрации, стандартизации, сертификации, лицензирования, санитар%
ных и противопожарных норм и т. п.), которые сдерживают развитие бизнеса.
В результате существенно улучшилась позиция страны в рейтинге Всемирно%
го банка («Ведение бизнеса 2010»), в котором Беларусь заняла 58%е место из
183 стран, поднявшись за два года с 115%го места. Страна вошла в число 10
стран%лидеров, наиболее активно осуществляющих реформы в сфере регули%
рования предпринимательской деятельности, и признана четвёртой в мире из
числа самых активных реформаторов.

В рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса 2011» Беларусь заняла
68%е место, что отчасти связано с пересмотром экспертами Всемирного банка
и Международной финансовой корпорации структуры показателей и удале%
ния индикатора «трудовые отношения». При приведении структуры показа%
телей за 2009 г. к сопоставимому виду, в рейтинге «Ведение бизнеса 2010» стра%
на оказалась на 64%м месте. В то же время по новому показателю «Оценка по
изменению условий ведения бизнеса» в рейтинге «Ведение бизнеса 2011»
Беларусь находится на третьем месте среди стран, которые добились круп%
нейших успехов в создании более благоприятной регулятивной среды для
отечественных предпринимателей за последние пять лет. Так, например, по
лёгкости начала бизнеса Беларусь поднялась на 7%е место в мире.
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Таблица 5
Показатели «Ведения бизнеса», характеризующие степень регулирования

предпринимательской деятельности

Источник: Всемирный Банк, МФК

Однако необходимо отметить, что по целому ряду показателей, имеющих
большую важность с точки зрения создания микроэкономических условий для
роста конкурентоспособности страны, а именно: получение кредитов, защита
инвесторов, уплата налогов, ведение международной торговли – Беларусь по%
прежнему занимает низкие места в рейтинге «Ведение бизнеса».

Как и в прошлые годы, уплата налогов в Беларуси является самой зарегу%
лированной по сравнению со странами региона Европы и Центральной Азии.
Как видно из табл. 6, по количеству уплаченных налогов только Украина оп%
ределила Беларусь, но при этом в Украине количество часов, затрачиваемых
на осуществление налоговых платежей, почти на 140 меньше. Беларусь также
имеет самый высокий в регионе уровень налога на прибыль и одну из самых
высоких выплат на заработную плату. В результате, общая налоговая ставка,
исчисляемая в процентах от прибыли, достигает 80.4%, в то время как у парт%
нёров по Таможенному союзу она значительно меньше: в России – в два раза,
в Казахстане – почти в три раза.

Такое бремя уплаты налогов и сложные административные процедуры не
только ухудшают условия деятельности белорусских предприятий и делают их
менее конкурентоспособными на внешних рынках, но и могут неблагоприятно
сказаться на притоке прямых иностранных инвестиций, за которые конкуриру%
ют страны региона, особенно с учётом того, что партнёры по Таможенному со%
юзу имеют более низкие ставки налогов. Следует специально остановиться на
воздействии налоговых стимулов на приток ПИИ. Поскольку инвесторы срав%
нивают налоговую нагрузку в различных странах, считается, что такого рода
стимулы могут привлечь их внимание. Нередко страны начинают соревновать%
ся друг с другом в снижении налогов, сокращая, как правило, налог на прибыль.
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Таблица 6
Уровень налогов и административное бремя, связанное с уплатой налогов, в

формирующихся экономиках Европы и Центральной Азии

Источник: «Ведение бизнеса 2011», Всемирный Банк, МФК

Существует большое количество исследований чувствительности ПИИ к
налоговой нагрузке. Они показывают, что, в среднем, при повышении нало%
гов на 1% прямые иностранные инвестиции сокращаются на 3.7%, однако в
зависимости от страны и отрасли снижение может составлять от 0 до 5%.1 Более
того, недавние исследования свидетельствуют о том, что по мере роста мо%
бильности капитала и ликвидации неналоговых барьеров для притока, ПИИ
становятся всё более чувствительными к налогообложению. Такого рода ис%
следования очень полезны и могут быть использованы при оценке долгосроч%
ного влияния на прямые иностранные инвестиции реформы налога на при%
быль корпораций.2  Для привлечения инвестиций ряд стран использует вре%
менное освобождение от налога ряда секторов или некоторых видов
деятельности, а не снижает налог в целом.

При этом следует помнить, что налогообложение прибыли является
важным, но не основным определяющим фактором при принятии компа%
ниями решения об инвестировании за границу. Не следует недооценивать
значимость для инвесторов налога на зарплату и прочих налогов, не свя%
занных с прибылью, а также дружественность налогового администриро%
вания, определённость, предсказуемость и последовательность налоговых

1 В литературе приведены данные о том, что некоторые типы ПИИ не чувствительны к
уровню налогообложения; более того, влияние налогов на приток иностранных инвести%
ций может быть различным в зависимости от вида налога, особенностей налогообложе%
ния в принимающей стране и стране, откуда поступили инвестиции.

2 OECD (2008) Tax Effects on Foreign Direct Investment. Policy Brief. February.
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правил – данные факторы оказывают ничуть ни меньшее влияние, чем на%
лог на прибыль.

С точки зрения привлекательности страны для ПИИ важным фактором
также является защита инвесторов. Однако это единственный критерий, по
которому позиции Беларуси в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизне%
са» ухудшились, в результате чего страна заняла 109%е место из 183 стран.

Согласно методологии Всемирного Банка, при расчёте уровня защиты
инвесторов учитываются четыре фактора степени защищённости интересов
инвестора: прозрачность сделок (индекс открытости), склонность к исполь%
зованию положения в корыстных целях (индекс ответственности директора),
возможность для акционеров преследовать чиновников и директоров за дол%
жностные проступки в судебном порядке (индекс лёгкости подачи исков ак%
ционерами) и индекс степени защищённости интересов инвестора (табл. 7).

Таблица 7
Уровень защиты инвесторов в формирующихся экономиках

Европы и Центральной Азии

Источник: «Ведение бизнеса 2011», Всемирный Банк, МФК

Как видно из данных, приведённых в табл. 7, в Беларуси инвестиционные
сделки гораздо менее прозрачны, чем в целом по региону Европы и Централь%
ной Азии. По этому показателю Казахстан и Россия также находятся на более
высоком уровне. Ниже Беларуси по степени открытости инвестиционных сде%
лок оказался только Узбекистан. В то же время по сравнению с новыми чле%
нами ЕС, в последние годы получившими достаточно большой объём инвес%
тиций, Беларусь выглядит не так уж и плохо – у Латвии и Литвы данный ин%
декс находится на таком же уровне, а у Словакии и Венгрии (чемпионов по
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притоку ПИИ) даже ниже. Можно предположить, что для инвесторов, заин%
тересованных в соблюдении коммерческой тайны, данный параметр не явля%
ется приоритетным. Однако показатель того, насколько менеджеры имеют
склонность к использованию положения в корыстных целях, имеет для них
большое значение. В Беларуси этот показатель намного ниже, чем в среднем
по региону Европы и Центральной Азии, и существенно ниже, чем в странах –
новых членах ЕС.

В то же время инвесторы в РБ имеют больше возможностей защитить свои
интересы в административном порядке, чем в целом по региону. Данный ин%
декс даже выше, чем в Венгрии, Литве и Словакии, а также у партнёра по Та%
моженному союзу России. По индексу защиты интересов инвесторов Бела%
русь также отстаёт от стран региона, в том числе Казахстана и России. Таким
образом, по ряду ключевых параметров, связанных с инвестиционной деятель%
ностью, Беларусь имеет худшие условия, чем страны%соседи, а также партнё%
ры по Таможенному союзу. Следовательно, можно ожидать, что при приня%
тии инвесторами решения о месте реализации проекта преимущества будут
иметь данные государства, а не Беларусь. С точки зрения конкурентоспособ%
ности страны это означает неполучение новых технологий и ноу%хау. Нельзя
также забывать, что ПИИ способствуют росту производительности в стране
и созданию новой экспортной платформы, что, в конечном счёте, оказывает
прямое влияние на конкурентоспособность как на уровне предприятий и от%
раслей, так и государства в целом.

С учётом того что экономика Беларуси имеет высокую внешнеэкономи%
ческую открытость, для её конкурентоспособности большое значение имеет
то, насколько сложными и затратными являются процедуры, связанные с про%
ведением экспортных и импортных операций, начиная от оформления доку%
ментов и заканчивая доставкой товара. Как видно из табл. 8, по сравнению со
странами Европы и Центральной Азии в целом показатели Беларуси, касаю%
щиеся ведения международной торговли, приближаются к средним значени%
ям, а время, которое необходимо затратить на оформление экспортных и им%
портных документов, даже ниже, чем в среднем по региону. Более благопри%
ятными являются условия оформления внешнеэкономических сделок и по
сравнению с Россией и Казахстаном. Это, в частности, может привести к тому,
что всё большая часть импорта, поступающего в Россию, будет проходить та%
моженную очистку на границе с Беларусью.

В «Ведении бизнеса 2011» Беларусь заняла 128%е место по показателю
«международная торговля». Несомненно, у страны существуют определён%
ные ограничения, которые не позволяют занимать высокие места в рейтинге
по данному критерию. Ограничения связаны с тем, что Беларусь не имеет
выхода к морю, и поэтому стоимость экспорта/импорта в расчёте на один
контейнер будет выше, чем, например, в Польше, Латвии и Литве. Однако
сокращение количества документов для проведения внешнеэкономических
операций, уменьшение времени на их оформление позволят снизить трансак%
ционные издержки компаний и тем самым повысить их конкурентоспособ%
ность.
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Таблица 8
Показатели ведения международной торговли в формирующихся

экономиках Европы и Центральной Азии

Источник: «Ведение бизнеса 2011», Всемирный Банк, МФК

Получение кредита традиционно относится белорусскими предпринима%
телями к одному из основных факторов, препятствующих их деятельности.3

Однако в последний год по данному критерию в Беларуси наметился суще%
ственный прогресс, что зафиксировано в изменении места в рейтинге – пере%
мещение с 109%го на 89%е место. Вместе с тем, как видно из табл. 9, по всем
основным параметрам, учитываемым в рейтинге, Беларусь имеет более низ%
кие показатели, чем в среднем по Европе и Центральной Азии, в том числе по
объёму доступной кредитной информации и разработке законов с точки зре%
ния получения доступа к кредиту. Следует также отметить, что белорусский
бизнес рассматривает получение кредита как фактор, мешающий успешному
ведению хозяйственной деятельности, не столько исходя из вышеупомяну%
тых критериев, сколько в связи с высокими ставками по привлечению заем%
ных средств.

В целом можно сделать вывод, что в Беларуси микроэкономические фак%
торы конкурентоспособности постепенно улучшаются вследствие предпри%
нимаемых правительством мер по либерализации. Согласно опросу, проведён%
ному Исследовательским центром ИПМ, 37% предпринимателей полагают,
что Беларусь может войти в тридцатку стран с наиболее благоприятным де%

3 См, напр.: Белорусский бизнес 2010: состояние, тенденции, перспективы, Исследователь%
ский центр ИПМ, 2011.
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ловым климатом. Вместе с тем такие параметры, как защита инвесторов, уп%
лата налогов, международная торговля, нуждаются в особо пристальном вни%
мании государства.

Таблица 9
Основные критерии доступа к кредиту: «Ведение бизнеса 2011»

Источник: «Ведение бизнеса 2011», Всемирный Банк, МФК

5. ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БЕЛАРУСИ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАЛЫХ
И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Как уже отмечалось ранее, Беларусь не присутствует в мировых рейтингах
конкурентоспособности. Поэтому для того, чтобы сопоставить оценки конку%
рентоспособности Беларуси с другими странами, в опросе Исследовательско%
го центра ИПМ4 руководителям МСП предлагалось оценить некоторые фак%
торы конкурентоспособности по методологии ВЭФ. Оценка проводилась рес%
пондентами по 14 факторам из 113, входящих в расчёт рейтинга глобальной
конкурентоспособности, который представляют наибольший интерес с точки
зрения современного развития экономики страны. Каждый из факторов кон%
курентоспособности оценивался по 7%балльной шкале, где «1» – низкая оцен%
ка благоприятности, «7» – самая высокая оценка благоприятности фактора
(нз/зо – затруднились либо отказались ответить). Затем мы сравнили эти
оценки с данными по другим странам, в особенности по группе транзитивных
стран. Результаты будут описаны ниже.

Используемые для оценки формулировки факторов полностью повторя%
ют формулировки, предложенные в опросе Всемирного экономического фо%
рума для расчёта глобального индекса конкурентоспособности (для удобства
здесь приводятся сокращённые формулировки). В методологии Всемирного
экономического форума использована та же шкала оценок, по которой и рас%
считывались средние оценки. Средние оценки представлены в табл. 10.

В Беларуси самые высокие средние оценки получили такие факторы кон%
курентоспособности, как качество инфраструктуры (4.1 балла), связь оплаты
и производительности труда в стране (4.0), качество образования (3.9), лёг%

 3��	��� 
H
���	���

I����	���	��

���� 
$5�' 

)���'��&������'�1�!�� 3.0 6.6 6.9 
)���'��'����������8�*�"�� 5.0 4.0 4.7 
C����������������'-���1��,��1�,������7�����

3������������*������-�N�������3����������, 
33.5 13.1 8.0 

C����������������'-���1��,��1�,������7����������#1��&�-�
N�������3����������, 

0 21.3 61.0 

 

4 По репрезентативной выборке опрошено 390 собственников и руководителей МСП стра%
ны, проведено также несколько фокус%групп.
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кость отслеживания изменений бизнес%среды (3.8 балла). Действительно, в
Беларуси в последнее время существенно повысилось качество инфраструк%
туры. За последний год достигнут значительный прогресс в энергосбереже%
нии, телекоммуникационная инфраструктура плотно распределена по стра%
не, а тарифы на связь постоянно снижаются. К тому же качество дорог суще%
ственно превышает их качество в соседних странах. Что касается соотношения
зарплат и производительности в стране, оно также сложилось довольно бла%
гоприятным – зарплаты в Беларуси ниже даже по сравнению со странами%
соседями, что позволяет поддерживать конкурентоспособность продукции.

Таблица 10
Средние оценки некоторых показателей конкурентоспособности

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

В последние годы в Беларуси активно проводятся реформы бизнес%сре%
ды. Этот процесс широко освещается как в прессе, так и самими государствен%
ными органами, что объясняет достаточно высокую среднюю оценку параметра
«лёгкость отслеживания изменений бизнес%среды» – эта информация вполне
доступна. Качество образования в стране также довольно высокое, хотя сред%
няя оценка респондентов, как и оценки других факторов, существенно ниже
максимальной оценки в 7 баллов.

Самые низкие оценки из предложенных показателей конкурентоспособ%
ности получили независимость судебной системы (средняя оценка 3.1 бал%
ла), а также защита прав собственности (3.1 балла) – факторы, являющиеся
ключевыми для любой свободной рыночной экономики. Инвестиционный
климат и уровень налогообложения в стране также традиционно получают
низкие средние оценки (3.2 балла), как и отсутствие свободной конкуренции
иностранных товаров на белорусском рынке (3.2 балла), что свидетельствует
о протекционизме в отношении национальных товаров.

Для того чтобы оценить конкурентоспособность Беларуси по ключевым
институциональным и инфраструктурным параметрам, необходимо провес%
ти международные сравнения. По качеству инфраструктуры оценки белорус%
ские менеджеры выставили оценки на уровне среднемировых; это достаточно
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высокий показатель. Среди транзитивных стран по данному параметру Бела%
русь опережают Латвия, Чехия, Венгрия, Эстония – наиболее развитые стра%
ны группы. В большинстве других транзитивных стран, в том числе во всех
странах СНГ, исключая Азербайджан, качество инфраструктуры хуже. По это%
му показателю Беларусь могла бы занять ориентировочно 60%е место в гло%
бальном рейтинге конкурентоспособности (рис. 8).

Примечание. Чем выше значение рейтинга, тем ниже позиция страны в рейтинге (левая шка%
ла); средняя оценка рассчитывается по 7%балльной шкале, где «1» – низкая оценка благопри%
ятности фактора, а «7» – самая высока оценка благоприятности фактора.
Источник: World Economic Forum (2010) и расчёты авторов

Рис. 8. Качество инфраструктуры

По показателям взаимосвязи оплаты труда и производительности Бела%
русь также могла бы претендовать на высокие места в рейтинге – 60%е пози%
ции; здесь оценки также совпали со среднемировыми показателями. Тем не
менее, по сравнению с другими транзитивными странами позиции Беларуси
не выглядят столь благоприятными. В странах Центральной и Восточной Ев%
ропы относительно низкая оплата труда сочетается с относительно высокой
производительностью. В то же время, несмотря на сравнительно низкие зар%
платы в Беларуси, позиции Украины и России по соотношению оплаты труда
и производительности, согласно опросам менеджеров в этих странах, выше,
что может объясняться большей производительностью в этих странах в силу
больших объёмов инвестируемого капитала. По данному фактору многие раз%
витые страны уступают транзитивным, предоставляя таким образом возмож%
ность использовать конкурентное преимущество, связанное с низкими издер%
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жками. Тем не менее, следует учитывать, что по странам оценки этого пара%
метра достаточно сглажены (колебания в пределах средней – от 3 до 5), что
может свидетельствовать о незначительных различиях между странами
(рис. 9).

Источник: World Economic Forum (2010) и расчёты авторов

Рис. 9. Связь оплаты труда и производительности

Напротив, степень защиты прав собственности в развитых странах с
рыночной экономикой выше, чем в прочих; в рейтинге позиции транзи%
тивных стран находятся ниже. В Беларуси права собственности защище%
ны слабо, средняя оценка уступает не только транзитивным странам, но и
среднему значению по всему рейтингу, учитывающему как развитые, так и
развивающиеся страны. Среди 25%ти исследуемых транзитивных стран
хуже, чем в Беларуси, дела с защитой прав собственности обстоят только в
России, Кыргызстане, Украине и Боснии и Герцеговине. По данному пока%
зателю Беларусь могла бы занять место не выше 120%го в общемировом
рейтинге (рис. 10).

Вслед за слабой защитой прав собственности Беларусь характеризуется
и низкими оценками независимости судебной системы от правительства, от%
дельных граждан и компаний. По этому показателю Беларусь снова суще%
ственно отстаёт от среднемирового показателя (по развитым и развиваю%
щимся странам – 4.1 балла), но находится на среднем уровне среди транзи%
тивных стран, что свидетельствует о недостаточном уровне развития
правозащитных институтов в этих странах. По данному показателю Бела%
русь могла бы находиться на 90%м месте в рейтинге Всемирного экономи%
ческого форума (рис. 11).
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Источник: World Economic Forum (2010) и расчёты авторов

Рис. 10. Защита прав собственности

Источник: World Economic Forum (2010) и расчёты авторов

Рис. 11. Независимость судебной системы

Позиции Беларуси по другим показателям различаются. В частности, бе%
лорусские менеджеры оценили соответствие качества образования требова%
ниям современной конкурентной экономики в среднем в 3.8 балла, общеми%
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ровой показатель – 3.9 балла. По качеству образования Беларусь опередила
практически все транзитивные страны (рис. 12).

Источник: World Economic Forum (2010) и расчёты авторов

Рис. 12. Качество образования

Лёгкость отслеживания изменений бизнес%среды оценивается в 3.8 балла,
что выводит Беларусь на средний показатель по транзитивным странам, в то
время как общемировой показатель существенно выше – 4.3 балла (рис. 13).

Источник: World Economic Forum (2010) и расчёты авторов

Рис. 13. Лёгкость отслеживания изменений бизнес�среды
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Эффективность законодательной базы в решении хозяйственных споров
в Беларуси относительно высокая, средняя оценка соответствует среднеми%
ровой и превосходит показатели практически всех транзитивных стран, что
неудивительно, принимая во внимание высокую степень зарегулированнос%
ти белорусской экономики (рис. 14).

Источник: World Economic Forum (2010) и расчёты авторов

Рис. 14. Эффективность законодательной базы в решении споров

Источник: World Economic Forum (2010) и расчёты авторов

Рис. 15. Коррупция
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Показатель распространения коррупции в Беларуси также достаточно
благоприятный – 3.5 балла при среднемировом показателе в 3.8 балла, что
свидетельствует о достаточно редком отвлечении средств компаний или групп
на коррупционные выплаты, например, при проведении тендеров и/или гос%
закупок (рис. 15).

Использование средств налогоплательщиков оценивается достаточно по%
зитивно, на среднемировом уровне (рис. 16).

Источник: World Economic Forum (2010) и расчёты авторов

Рис. 16. Использование государственных средств

Оценка конкурентного преимущества на внешних рынках – несколько
ниже среднемирового показателя, но соответствует среднему показателю по
транзитивным странам, что свидетельствует о промежуточном положении
белорусского экспорта, основанного как на низкой цене природных ресурсов,
так и, частично, на уникальности продуктов и процессов производства и реа%
лизации (рис. 17).

Уровень налогообложения в стране не слишком способствует конкурен%
тоспособности, но и не сильно уступает среднемировому уровню (рис. 18).

Напротив, по показателю благоприятности инвестиционного климата Бе%
ларусь отстаёт от всех транзитивных стран и среднемировой практики. Здесь
правила игры для инвесторов слабо способствуют притоку прямых иностран%
ных инвестиций (рис. 19).

Сказанное выше верно и в отношении протекционизма на внутреннем
рынке. На внутреннем белорусском рынке для иностранных товаров суще%
ствует больше препятствий, чем во всех 25%ти исследуемых транзитивных стра%
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нах. Это является ещё одним свидетельством существенной изолированнос%
ти белорусской экономики от иностранных инвестиций, технологий и конку%
ренции, несмотря на проводимые в последние годы реформы, направленные
на либерализацию бизнес%климата (рис. 20).

Источник: World Economic Forum (2010) и расчёты авторов

Рис. 17. Конкурентное преимущество на внешних рынках

Источник: World Economic Forum (2010) и расчёты авторов

Рис. 18. Уровень налогообложения и мотивация к работе и инвестициям
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Источник: World Economic Forum (2010) и расчёты авторов

Рис. 19. Инвестиционный климат

Источник: World Economic Forum (2010) и расчёты авторов

Рис. 20. Тарифные и нетарифные барьеры для иностранных товаров

Как показало исследование, оценки конкурентоспособности большин%
ства исследуемых факторов не превышают 4%х баллов по 7%балльной шка%
ле. Наиболее высокие оценки вклада в конкурентоспособность получили
качество инфраструктуры и связь оплаты труда с производительностью.
Напротив, слабая защита прав собственности и во многих случаях отсут%
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ствие независимости судебной системы не способствуют конкурентоспо%
собности.

Международные сопоставления, в частности, с транзитивными страна%
ми приводят к несколько другим результатам. В международном контексте
для Беларуси наиболее проблемными являются характеристики инвестици%
онного климата и тарифные и нетарифные ограничения для иностранных
товаров на внутреннем рынке. Здесь Беларусь уступает всем 25%ти исследу%
емым транзитивным экономикам. В сравнении со странами региона суще%
ственно ниже и защита прав собственности. В глобальном рейтинге конку%
рентоспособности Беларусь могла бы занять позицию между 60%м и 120%м
местами.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный в данной работе анализ макро% и микроэкономических па%
раметров конкурентоспособности Беларуси выявил, что сдерживающими её
рост факторами являются как особенности проводимой финансовой, моне%
тарной, инвестиционной и налогово%бюджетной политики, так и недостаточ%
но благоприятный бизнес%климат. Сохранившаяся высокая концентрация го%
сударственной собственности в экономике обусловливает низкий уровень
конкуренции и протекционизм в пользу госпредприятий. Развитие частного
сектора также сдерживается общей сложностью ведения бизнеса, включая
налоговую систему и недостаточно защищённые права инвесторов.

Несмотря на начало либеральных реформ в стране, ключевые для рыноч%
ной экономики институты защиты прав собственности и обеспечения конку%
ренции всё ещё не действуют в полную силу. Это приводит и к ограничениям
развития бизнеса внутри страны, и к недостаточному притоку иностранного
капитала. Необходимо сосредоточить усилия не только на дальнейшем улуч%
шении деловой среды, но и на более фундаментальных и существенных ре%
формах макроэкономических основ функционирования экономики. Нам пред%
ставляется целесообразным:
– снизить роль государства в экономике;
– провести реформирование кредитно%финансовой системы и устранить

имеющиеся структурные диспропорции, повысить уровень конкуренции;
– обеспечить равный доступ к капиталу предприятий нефинансового сек%

тора;
– создать реально функционирующий фондовый рынок;
– существенно снизить уровни инфляции и долларизации в экономике;
– повысить эффективность бюджетных расходов, в том числе за счёт разра%

ботки механизмов их приоритезации, а также провести реформу пенсион%
ной системы;

– предпринять меры по обеспечению защиты прав собственности, прав ин%
весторов и частного бизнеса;

– снизить налоговые ставки, внедрить прочие механизмы, которые способ%
ствовали бы притоку прямых иностранных инвестиций в страну.

Анастасия Гламбоцкая, Ирина Точицкая,  Глеб Шиманович
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ ТРУДА
БЕЛАРУСИ

Глеб Шиманович

Рынок труда, сохраняет индустриальную структуру с завышенным уровнем
занятости за счет жесткого регулирования государством. С одной стороны,
это снижает эффективность существующих производств и ограничивает раз%
витие частного сектора, в особенности сектора услуг. С другой стороны, поли%
тика сохранения максимальной занятости позволяет избежать безработицы и
гарантирует потенциально безработному населению социальный минимум в
форме заработной платы. Последняя является основным и зачастую един%
ственным источником доходов в Беларуси, что объясняет ее значимость для
социально%экономической политики. Однако сохраняющаяся при этом низ%
кая дифференциация в оплате труда ослабляет мотивы как к мобильности,
так и повышению квалификации среди работников, что снижает общую про%
изводительность труда и ведет к неэффективному использованию трудовых
ресурсов.

Низкий уровень дифференциации труда обеспечивается главным обра%
зом за счет применения тарифной сетки как на государственных, так и на ча%
стных предприятиях. Определенные шаги по увеличению возможностей для
дифференциации заработных плат были приняты в 2009 г., когда был увели%
чен размер премий, которые могут быть отнесены на себестоимость продук%
ции1. Однако основной преградой остается тарифная сетка. В проекте дирек%
тивы 4 «О дальнейшей либерализации экономики, направленной на развитие
предпринимательской инициативы и стимулирование деловой активности в
Республике Беларусь» предлагается отмена тарифной сетки для частных пред%
приятий (с долей государства менее 50%), что может существенно увеличить
гибкость рынка труда и обеспечить более справедливую оплату труда.

Проблема низкой мобильности также может быть решена за счет сниже%
ния административного давления, направленного на сохранение избыточной
занятости, в том числе при привлечении иностранных инвесторов. Но это тре%
бует создания адекватной системы социальной защиты безработных, что под%
разумевает повышение пособия по безработицы до уровня бюджета прожи%
точного минимума. На данный момент уровень официальной безработицы в
Беларуси остается крайне низким (даже по данным Выборочного обследова%
ния домохозяйств), что позволяет держать уровень пособия по безработицы
ниже 20% от бюджета прожиточного минимума без социальных последствий.

При этом наиболее подвержены риску безработицы молодежь и люди в
предпенсионном возрасте. В случае последних негативно сказывается прак%

1 http://www.mintrud.gov.by/ru/new_url_5389373/new_url_637031387.
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тика краткосрочных трудовых договоров. Она позволяет нанимателю не про%
длевать с сотрудником контракт после его истечения, что делает людей в воз%
расте старше 50 лет зависимыми от решений руководства, так как возможно%
сти по трудоустройству для них крайне ограничены, а пособие по безработи%
це практически отсутствует. В целом практика краткосрочных трудовых
договоров значительно ухудшает положение наемных работников. В отличие
от бессрочных контрактов, краткосрочные позволяют сокращать сотрудни%
ков без выплаты выходного пособия.

Таким образом, в случае изменения общей концепции регулирования рын%
ка труда в сторону большей либерализации широкое распространение крат%
косрочных контрактов, с одной стороны, позволит в быстрые сроки оптими%
зировать число сотрудников на предприятиях, с другой – значительно ухуд%
шит благосостояние широкого пласта населения ввиду отсутствия системы
защиты безработных и невозможности получить выходное пособие.

Еще один спорный момент – обязательное распределение выпускников
высших учебных заведений. Оно частично позволяет снизить уровень безра%
ботицы среди молодежи, но в большей степени это еще один источник иска%
жений в структуре занятости, так как распределение осуществляется в пер%
вую очередь на государственные предприятия.

В целом, либерализация рынка труда необходима для улучшения эффек%
тивности функционирования экономики Беларуси. Это требование, как по%
казал глобальный экономический кризис, актуально и для других стран реги%
она2, но в случае Беларуси оно подкрепляется чрезмерно низкой мобильнос%
тью трудовых ресурсов и низкой дифференциацией в оплате труда. Однако
возможности реформ ограничены низкой социальной защитой потенциально
уязвимых к безработице групп населения при причине наличия системы
краткосрочных трудовых договоров и отсутствия адекватного пособия по без%
работице.

2 IMF (2010). Regional Economic Outlook: Europe. Building Confidence. Washington D.C.

Выводы и рекомендации
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УСИЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ БЕЛАРУСИ

Глеб Шиманович

Существующая система социальной поддержки достаточно эффективна в
поддержке населения из официально признанных групп риска. В первую оче%
редь, это пенсионеры и дети. Система пенсионного обеспечения практически
исключает случаи абсолютной бедности среди пенсионеров. Система посо%
бий на детей существенно снижает уровень детской бедности. Однако реше%
ние данных проблем идет на уровне абсолютной бедности, в то время как от%
носительно среднего дохода и дети, и пенсионеры остаются бедными. Это тре%
бует пересмотра официальной черты бедности в сторону увеличения и
соответствующего роста социальных гарантий, в особенности пособий на де%
тей. Существует значительный потенциал увеличения единовременного по%
собия при рождении ребенка, расходы на выплаты которого остаются доста%
точно низкими, несмотря на увеличение его размера в 2.5 раза в 2008 г.

В случае пенсионной системы возникает проблема ее устойчивости в от%
ношении демографических вызовов. В ближайшие десятилетия Беларусь ожи%
дает увеличение числа пенсионеров при снижении числа молодежи, что в
2030 г. приведет к выравниванию числа людей в пенсионном возрасте и офи%
циально занятых в экономике, а дефицит пенсионной системы ожидается уже
к 2015 г.3 Обеспечить финансирование пенсионной системы в существующем
формате будет невозможно, что ставит правительство перед вызовом необхо%
димости реформирования пенсионной системы. Иначе значительный пласт
населения может оказаться за чертой абсолютной бедности, учитывая, что и
на данный момент существенная доля пенсионеров относительно бедна. На%
чать реформы необходимо в ближайшие годы, так как любая их форма будет
сопровождаться дополнительными издержками, финансирование которых на
данный момент еще возможно за счет профицита фонда социальной защиты
населения.

В целом, комплекс мер социальной политики, включая выплату пособий
на детей, адресную социальную помощь и ряд других пособий, позволяет сни%
зить абсолютную бедность на 1.7 процентного пункта. Иными словами, при
условии их отсутствия уровень бедности был бы на треть выше, что, в целом,
подтверждает в целом их эффективность. Также значительно возросла эффек%
тивность системы льгот. После отмены большинства из них в 2007 г., доля льгот
в располагаемых доходах населения существенно упала – до 0.9%. Однако этот

3 См. подробнее: Чубрик А., Шиманович Г. (2008). Влияние демографических тенденций
на устойчивость распределительной пенсионной системы. В: Чубрик А. (ред.) ПенсионA
ная система Беларуси: отношение населения и сценарии изменений, Минск, Исследова%
тельский центр ИПМ.
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незначительный объем социальной помощи от государства позволяет снизить
уровень абсолютной бедности на 0.5 процентного пункта, что говорит о высо%
кой адресности льгот.

Однако адресность как системы льгот, так и всей системы социальной под%
держки имеет обратную сторону. В таких условиях достаточно широкий пласт
социально уязвимых групп остается без социальной поддержки. В первую
очередь, это относится к безработным, среди которых высок как уровень аб%
солютной, так и относительной бедности. По состоянию на июнь 2009 г., по%
собие по безработице составило BYR 45 000, то есть 17.6% от прожиточного
минимума, или 4.1% от средней заработной платы. Более того, для его получе%
ния необходимо отработать определенное время на общественных работах.
Важной проблемой, следовательно, является создание системы социальной
защиты безработных. В настоящее время это бремя лежит на реальном секто%
ре в форме избыточной занятости, что, с одной стороны, увеличивает госу%
дарственные расходы на поддержку реального сектора, а с другой – значи%
тельно снижает эффективность функционирования рынка труда.

Таким образом, увеличение пособия по безработице до уровня бюджета
прожиточного минимума помогло бы увеличить гибкость рынка труда, умень%
шить потребность в господдержке реального сектора и обеспечить социальную
защищенность безработных. Негативным моментом, помимо роста расходов
на выплату пособий, в таком случае станет рост безработицы вследствие воз%
растания привлекательности статуса безработного, особенно в сельской мест%
ности и малых городах, где уровень зарплат невысок.

Также актуальной остается проблема бедности на селе, несмотря на
активную государственную поддержку сельского хозяйства и программы раз%
вития села (в 2009 г. расходы консолидированного бюджета на сельское
хозяйство составили 3.9% от ВВП). Одним из выходов является увеличение
предпринимательской активности в сельской местности, что создаст допол%
нительный источник доходов для населения. В 2009 г. доходы от предприни%
мательской деятельности для жителей сельской местности составили всего
1.2% от располагаемых доходов, в то время как в целом по республике этот
показатель немного выше – 2.5%.

Выводы и рекомендации
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ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛИ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
(ВИЭ) В БЕЛАРУСИ

Елена Ракова

В настоящее время правительство делает ставку на большее использование
местных видов топлива в стране. Сильным преимуществом ВИЭ, по сравне%
нию с другими энергоресурсами, является то, что их использование создаёт
важные экологические преимущества, такие как, например, снижение выбро%
сов парниковых газов. Однако данное преимущество не отражается в относи%
тельных ценах на ВИЭ или другие источники энергии; и наоборот, в Белару%
си цены на традиционные виды энергии не отражают экологические издерж%
ки, возникающие вследствие их использования. Несовершенная тарифная
политика как на энергию, произведённую с помощью традиционных ископае%
мых ресурсов, так и ВИЭ, является серьёзным препятствием для изменений
на рынке производства энергии.

Существует множество способов государственной поддержки развития и
использования ВИЭ. Они варьируются от поддержки исследований в облас%
ти ВИЭ до инвестиционной поддержки производства и установки мощнос%
тей, которые работают на ВИЭ, например биогазовых установок или ветро%
вых турбин, а также субсидирования энергии, производимой с помощью ВИЭ.

За последние несколько лет Беларусь добилась определённого прогресса
в снижении доли газа в топливно%энергетическом балансе и росте использо%
вания местных энергетических ресурсов при производстве энергии. Более того,
существуют амбициозные планы правительства по дальнейшей энергетичес%
кой диверсификации – снижению доли доминирующего поставщика энергии
в страну, модернизации энергосистемы, большему использованию собствен%
ных ТЭР, и в первую очередь – возобновляемых.

Однако, нисколько не подвергая сомнению выбранные правительством
Беларуси цели и приоритеты, следует отметить, что на пути к их достижению
имеется целый ряд препятствий как финансового, так и институционального
характера. Данная работа направлена на освещение механизмов поддержки
ВИЭ, соответственно, ниже предлагаются отдельные рекомендации в обла�
сти экономической политики, направленные на стимулирование произ�
водства ВИЭ в стране.
– Мероприятия по поддержке ВИЭ должны быть комплексными, ограни%

ченными во времени, регулярно подвергаться анализу и пересматривать%
ся с целью адаптации.

– Выбор конкретного метода поддержки ВИЭ должен основываться на про%
зрачном и понятном анализе, сравнении издержек и выгод; при этом пре%
имущество должно отдаваться непрямому субсидированию ВИЭ, напри%
мер, через создание косвенных механизмов поддержки.
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– Политика, направленная на поддержку использования ВИЭ, может уско%
рить их развитие, однако при этом следует избегать определённых оши%
бок. В частности, государственная поддержка не должна быть всеобъем%
лющей. По своей природе она должна быть гибкой, чтобы избежать ситу%
аций «замыкания» на каких%либо ВИЭ и технологиях их получения,
которые сегодня считаются многообещающими, а завтра перестанут быть
таковыми и могут быть заменены другими технологиями и видами ВИЭ.

– В настоящее время в Беларуси упор делается на стимулирование исполь%
зования местных источников энергии (древесины, щепы, торфа), в то вре%
мя как механизмам поддержки развития ветровой и биоэнергетики уде%
ляется недостаточное внимание.

– Тарифы на ВИЭ должны стимулировать её производство и приход инвес%
торов в отрасль, по крайней мере, в первоначальный период становления
отрасли; кроме того, производители возобновляемой энергии могут быть
поддержаны другими косвенными механизмами (благоприятная налого%
вая система, механизм гарантий для малых производителей и потребите%
лей и пр.).

– Несмотря на то что развитие ВИЭ может способствовать развитию сельс%
кого хозяйства и отдаленных сельских районов, этот факт не должен ис%
пользоваться как предлог для предоставления фермерам и сельскому хо%
зяйству неэффективных субсидий.

– В Беларуси необходимо значительно увеличить инвестиции в исследова%
ния и развитие в области ВИЭ. В настоящий момент другие страны, на%
пример страны ЕС, значительно опережают Беларусь в этой области и
пользуются преимуществами крупномасштабного производства в случае
коммерческих технологий в сфере ВИЭ. Беларусь может воспользовать%
ся этими знаниями без того, чтобы заново «изобретать колесо». Необхо%
димо в ближайшее время наладить сотрудничество с существующими орга%
низациями, работающими с ВИЭ. В результате, Беларусь может исполь%
зовать преимущества уже полученных знаний и достижений и
сконцентрироваться на вопросах, имеющих для страны особое значение и
требующих проведения экспертизы.
Необходимо также иметь виду, что в Беларуси любые планы по увеличе%

нию потребления ВИЭ неизбежно натолкнутся на проблему субъекта и меха%
низмов финансирования. Частные инвестиции в ВИЭ можно ожидать только
тогда, когда инвесторы будут иметь обоснованные ожидания в отношении
получения прибыли, подкреплённые как тарифными, так и нетарифными ме%
рами поддержки со стороны государства.

Как уже отмечалось, составление прогнозов и выработка рекомендаций в
области развития ВИЭ являются сложными задачами, поскольку цены, тех%
нологии и регулирующие институты в этой сфере постоянно и существенно
изменяются. Тем не менее, одна из наиболее важных рекомендаций, которую
можно дать, состоит в том, чтобы в области поддержки развития ВИЭ была
обеспечена гибкая политика. Такая политика, благодаря которой Беларусь
смогла бы получать выгоды при любых возможных изменениях в будущем.

Выводы и рекомендации
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УЛУЧШЕНИЕ БИЗНЕС�КЛИМАТА
В БЕЛАРУСИ И РОСТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Ирина Точицкая

Несмотря на принимаемые правительством шаги по либерализации эконо%
мики, они являются недостаточными и некомплексными. К неотложным ме%
рам по улучшению бизнес%климата, которые в свою очередь будут способство%
вать росту конкурентоспособности как национального бизнеса, так и страны
в целом, следует отнести:
• существенное сокращение уровня вмешательства государства в дела пред%

приятий;
• использование рыночных методов ценообразования и отмену в этой связи

указа Президента РБ № 285 от 19 мая 1999 г. «О некоторых мерах по стаби%
лизации цен (тарифов) в Республике Беларусь», в котором закреплены зат%
ратный метод ценообразования и государственное регулирование цен;

• снижение налоговой нагрузки на бизнес, в том числе:
– реформирование взносов на государственное социальное страхование,
которые являются одними из самых высоких в регионе и зачастую высту%
пают причиной использования предприятиями схем «выплаты зарплаты
в конвертах»,
– дальнейшее совершенствование применяемой в настоящее время упро%
щённой налоговой системы,
– снижение ставки НДС и переход на ежеквартальные сроки его уплаты
для всех категорий налогоплательщиков,
– снижение ставки налога на прибыль до 20% (уровень ставки налога, при%
меняемый в России); данная мера позволит увеличить конкурентоспособ%
ность белорусских предприятий на российском рынке,
– установление запрета на увеличение местными советами ставок земель%
ного налога и налога на недвижимость; согласно указу Президента РБ,
местным советам предоставляется право за счёт повышающих коэффици%
ентов увеличивать до двух раз ставки земельного налога и налога на не%
движимость отдельным категориям плательщиков;

• упрощение налогового администрирования, в частности: доработка исполь%
зуемой в настоящее время программы электронного декларирования; со%
вершенствование форм налоговой отчётности с целью упрощения системы
расчёта налогов и минимизации временных затрат по их подготовке; для
малых и средних предприятий сокращение срока хранения документов по
налоговой отчётности, который на сегодняшний день составляет 10 лет;

• дальнейшее сокращение лицензируемых видов деятельности до 10–15, как
это принято в развитых странах. При этом необходимо, чтобы вводимые
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вместо лицензий такие процедуры, как аккредитация, сертификация, со%
здание реестров субъектов хозяйствования и прочие виды мониторинга,
не явились просто заменой одной формы регулирования на другую и не
создавали дополнительные барьеры для ведения бизнеса;

• выравнивание условий работы для частных и государственных предприя%
тий. Следует отметить, что Закон РБ «О поддержке малого и среднего
предпринимательства» впервые законодательно прописывает возможность
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве по%
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) в процедурах государственных
закупок товаров (работ, услуг). При этом законодательством могут пре%
дусматриваться резервирование для субъектов малого и среднего пред%
принимательства не менее 10% от общего объема государственных заку%
пок товаров (работ, услуг) и проведение отдельных конкурсов по этой ча%
сти государственных закупок товаров (работ, услуг) среди таких субъектов;

• радикальное сокращение объёма статистической отчётности (количества обя%
зательных для заполнения статистических форм и периодичности предос%
тавления в органы статистики) и упрощение порядка её предоставления:

• расширение финансовой и имущественной поддержки малого и среднего
бизнеса. Следует отметить, что в соответствии с постановлением Совета
Министров от 30 декабря 2010 года № 1911 «О мерах по реализации Зако%
на РБ “О поддержке малого и среднего предпринимательства”», обязатель%
ным условием предоставления финансовой поддержки субъектам малого
предпринимательства является создание новых рабочих мест. В то же вре%
мя очень часто предприятиям нужны средства на техническое перевоору%
жение и внедрение новых технологий, которые позволили бы участвовать в
системе субконктрактов крупных предприятий, в том числе зарубежных;

• упрощение доступа к заемным средствам, в том числе за счёт создания
кредитных союзов и гарантийных фондов. Несмотря на отмечаемое в на%
стоящее время снижение ставок по кредитам для бизнеса и возможность
получения льготных кредитов по линии государственных учреждений под%
держки предпринимательства, по%прежнему актуальна проблема неболь%
ших сроков предоставления кредитов (1–2 года) – при том, что срок оку%
паемости инвестиционного проекта, как правило, в среднем составляет 3–
5 лет. При предоставлении заемных средств банками, особенно в большом
размере (более USD 10 тыс. или BYR 30 млн), для малых и средних пред%
приятий барьером в получении кредита является необходимость предос%
тавления ликвидного залогового обеспечения (зачастую на 30% больше
суммы кредита). В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствова%
ние законодательства, касающегося залогов и обеспеченности кредитов.
В 2011 г. в Минске планируется создание Гарантийного фонда для под%
держки субъектов предпринимательства. В этой связи предполагается, что
Международная финансовая корпорация и Европейский банк реконструк%
ции и развития смогут принять участие в софинансировании и оказать
помощь в его работе. Такие инструменты поддержки частной инициативы
следует создать в каждой области Беларуси.
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Приложение 1

ДИНАМИКА РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
И РЕАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ОТРАСЛЯМ

   промышленность    сельское хозяйство

     лесное хозяйство транспорт

связь строительство
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торговля и общественное питание          здравоохранение

         образование

Приложение 1
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Приложение 2

ПОКАЗАТЕЛИ ДОЛГОСРОЧНОЙ СВЯЗИ РЕАЛЬНОГО
ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, СОВОКУПНОГО ВНЕШНЕГО

ДОЛГА И ИНДЕКСА РЕФОРМ ЕБРР
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Приложение 3

КРИВЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РОСТА

       (а) в долларах США           (b) в реальных ценах (ИПЦ)

2003–2009 гг.

    (а) в долларах США          (b) в реальных ценах (ИПЦ)

1996–2003 гг.
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      (а) в долларах США           (b) в реальных ценах (ИПЦ)

2008 г.

       (а) в долларах США           (b) в реальных ценах (ИПЦ)

2009 г.

Источник: расчёты по данным Выборочного обследования домашних хозяйств

Приложение 3
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