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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
БЕЛОРУССКИХ СЕМЕЙ КОНЦА XX — НАЧАЛА XXI в.

Урбан М. М., Белорусский государственный университет

Экономическое положение семьи представляют денежные доходы от оплаты труда ра-
ботающих лиц, предпринимательской и индивидуальной деятельности, пенсии, стипен-
дии, пособия, дивиденды, поступления от продажи недвижимости, личного и домашнего 
имущества, продукции личного подсобного хозяйства.

Реальные денежные доходы населения Республики Беларусь за анализируемый пери-
од (1990—2010 гг.) характеризуются волнообразной динамикой, отражающей как умень-
шение, так и увеличение уровня жизни населения Беларуси в условиях формирования со-
циально ориентированной рыночной экономики (табл. 1). 

Таблица 1
Динамика реальных денежных доходов населения (к предыдущему году, %)

1990 г. 1995 г. 1999 г. 2000 г. 2002 г. 2006 г. 2007 г. 2009 г. 2010 г.

Динамика доходов 112 73 97 120 108 117,8 113,2 102,7 115,2

— на протяжении последнего десятилетия ХХ в. (кроме 2000 г.) денежные доходы 
были ниже по сравнению с базовым 1990 г.;

— до 1996 г. отмечается устойчивая динамика снижения доходов, составивших в ука-
занном году лишь 62 % от уровня 1990 г.;

— с 1996 г. кривая доходов населения устойчиво идет вверх. Исключение стал 1999 г., 
когда денежные доходы составили 97 % по сравнению с предыдущим 1998 г. В 2010 г. ре-
альные денежные доходы населения (с учетом индекса потребительских цен) увеличи-
лись на 15,2 %. 

В структуре денежных доходов населения 2010 г. более половины (56,1 %) занима-
ет оплата труда, 19,8 % — трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие 
трансферты), 2,5 % — доходы от собственности, 21,6 % — доходы от предприниматель-
ской и иной доходной деятельности и прочие поступления. 

Показатель доходов семьи хотя и отражает ее материально-финансовое состояние, 
но является недостаточным для оценки его качественного состояния. Для полноты ана-
лиза используют показатели соотношения доходов с бюджетом прожиточного миниму-
ма (БПМ) (табл. 2). 

Таблица 2
Распределение домохозяйств с уровнем располагаемых ресурсов
ниже бюджета прожиточного минимума, в % к общему числу

домашних хозяйств соответствующих типов

1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Все домашние хозяйства 31,2 35,7 9,3 8,4 5,6 4,2 3,7 3,4
Домашние хозяйства, 
состоящие из 1 чел. 14,3 21,7 3,8 3,5 2,1 0,9 0,8 0,6

Домашние хозяйства
без детей 22,0 29,7 6,1 6,2 3,8 2,2 2,0 1,8

Домашние хозяйства 
с детьми в возрасте
до 18 лет
в том числе:

45,1 47,8 16,1 13,7 9,7 8,6 7,5 7,2

1 ребенка 36,1 39,5 11,2 8,7 6,1 4,9 4,6 4,4
2 детей и более 55,2 60,6 24,7 22,5 16,0 14,5 12,6 12,0
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На протяжении последних 15 лет отмечается уменьшение доли домохозяйств с уров-
нем располагаемых ресурсов ниже БПМ. Так, если в 2000 г. удельный вес таких домохо-
зяйств составлял около трети от всех домохозяйств, то в 2010 г. — лишь 3,4 %. Проблема 
бедности по-прежнему характерна для семей, имеющих 3-х и более детей. 

Финансовый кризис, охвативший социальное пространство Беларуси в 2011 г., предо-
пределил увеличение бедности населения (табл. 3).

Согласно статистике, доля домохозяйств с уровнем располагаемых ресурсов ниже 
БПМ за полугодие текущего года увеличилась на треть по сравнению с таким же пери-
одом прошлого года. И хотя на сегодняшний день эта цифра небольшая, задуматься есть 
над чем. Государству как главному субъекту социального управления необходимо пред-
принять эффективные меры для устранения наметившейся тенденции усиления бедности. 
В противном случае это негативно скажется на многих сторонах жизни общества и госу-
дарства: уровне и качестве жизни, воспроизводстве населения, миграционном оттоке ин-
теллектуального потенциала, мировоззрении, культуре, степени толерантности, доверии к 
ряду социальных институтов, сплоченности общества в целом. 

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Филиппова Л. Е., Белорусский государственный экономический университет 

В настоящее время в рамках экономической глобализации усиливается тенденция к 
активизации отношений государства и частного бизнеса в направлении проникновения 
частного капитала в сферу государственной собственности. Одновременно изменяются 
функции государства и задачи, связанные с разгосударствлением отдельных сфер эконо-
мики внутри страны, распределением и расширением влияния частного сектора на ми-
ровую экономику. В связи с этим неотъемлемым условием эффективного функциониро-
вания рыночной экономики является конструктивное взаимодействие бизнеса и государ-
ства. Становление и развитие государственно-частного партнерства на современном этапе 
определяется следующими факторами.

Во-первых, приватизацией, одним из важнейших направлений либерализации эко-
номики, курс на которую был взят в большинстве стран мира в 1980—1990-е гг. Пред-
приятия отдельных отраслей, в первую очередь сетевые, монопольные сегменты, не 
могут быть приватизированы вследствие их стратегической, общественной и социально-
политической значимости. Анализ работ зарубежных экономистов показал, что «государ-
ственные предприятия в сравнении с частными при прочих равных условиях устанавли-
вают более низкие цены на свою продукцию; имеют большие мощности; больше средств 
тратят на строительство зданий и помещений; используют более капиталоемкие техноло-
гии; имеют более высокие операционные издержки; реже пересматривают цены, слабее 
реагируют на изменение в спросе; производят менее разнообразную продукцию и т. д.». 

Во-вторых, недостатком финансовых ресурсов у национальных правительств для мо-
дернизации, обслуживания и расширения находящейся в собственности государства ин-

Таблица 3
Удельный вес домашних хозяйств с уровнем среднедушевых

располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума,
в % к общему числу домашних хозяйств соответствующего типа

II квартал 2011 г. II квартал 2010 г.

Все домашние хозяйства 5,1 3,9
Домашние хозяйства, состоящие из 1 чел. 2,4 1,1
Домашние хозяйства без детей 3,8 2,8
Домашние хозяйства, имеющие детей в 
возрасте до 18 лет 9,2 6,9
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