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О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ

Л.П. Черныш, доктор экономических наук, профессор 
(ГИУСТ БГУ, г. Минск)

В 2003 г. ООН приняла Декларацию тысячелетия. Поставлены цели на тысячу лет вперед: 2000–
3000 годы. Общая цель развития – избавление человечества от нищеты.

Мир находится в кризисной ситуации по следующим параметрам: голод; нищета по доходам (доля 
населения), выживание: смертность детей в возрасте до 5 лет; вода: доступ к безопасной воде; санита-
рия: доступ к адекватной санитарии.

Все параметры мировой кризисной ситуации (кроме первого) касаются Беларуси. По каждому па-
раметру уже сегодня нужна достоверная оценка реального состояния Беларуси как внутри страны, 
так и на фоне стран мира. Общество должно знать, в чем Беларусь нуждается сейчас и будет нуж-
даться в перспективе, чем мы будем ценны для мирового сообщества. По каждому параметру нужны 
технико-экономические расчеты, обоснования, социологические заключения.

В ХХ веке ООН были поставлены и в значительной степени решены глобальные задачи. Для 
50–60 х годов – колониализма. В 60, 70, 80-х годах решались задачи индустриализации, занятости на-
селения, международной помощи, роста доли промышленного производства развивающихся стран, 
ускорения экономического роста (конкретно до 5 %) и др.

Остановимся на некоторых определениях понятия «развитие». Для десятилетий развития 60, 70, 
80-х годов оправданным было определение Г. Мюрдаля: «Под развитием все мы фактически понимаем 
движение вперед всей социальной системы». «Развитие – повышение степени удовлетворения основ-
ных потребностей всех членов общества».

В конце ХХ века Т. Шульц и У. Льюис рассматривают развитие не просто как повышение темпов 
экономического роста, а как инвестиции в человеческий капитал и ликвидацию бедности.

Отсюда следует, что стратегия развития страны (в том числе и Беларуси), которая достигла не толь-
ко высокого, но и среднего уровня развития, должна опираться на более емкий показатель, чем эконо-
мический рост. Таким показателем становится индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), ко-
торый рассчитывается как простое среднее индекса продолжительности жизни, индекса достигнутого 
уровня образования и индекса скорректированного реального ВВП на душу населения (ППС в долл. 
США) делением суммы этих трех индексов на 3.

В 1992 г. Беларусь по ИРЧП находилась на 40 месте среди всех стран мира, в 2000 г. – на 56 месте, 
в 2004 г. – на 62 месте, в 2007 г. Республика переместилась на 64 место.

Численное значение ИРЧП самым высоким в 2007 г. Был у Норвегии и Исландии и составлял 0,960. 
В 1990 г. Показатель ИРЧП для Беларуси был равен 0,790, т. е. она находилась в группе стран со сред-
ним уровнем развития человеческого потенциала. В 1992 г. ИРЧП составил 0,866 пункта, республика 
перешла в группу стран с высоким уровнем человеческого потенциала.

ИРЧП за 1999 г. был равен 0,763, за 2006 г. – равен 0,794, за 2007 г. – равен 0,804 пункта.
Численное значение ИРЧП показывает, что развитие республики идет зигзагообразно, нет стабиль-

ности и нет непрерывного роста от периода к периоду. По этому показателю Беларусь оценивает ООН 
и страны мирового содружества. Именно этот показатель следует взять за главный для анализа и про-
гноза движения экономики Беларуси.

Официальные СМИ обычно используют ИРЧП в пропагандистских целях. Так А. Лемешенок 
(«Рэспублiка», 20 кастрычнiка 2009 г.) писал: «Высокий статус Беларуси недавно вновь подтвердили 
данные ООН: по индексу человеческого развития мы опережаем все страны СНГ, в том числе и Россию».

В общем, тезис верный, но если сделать анализ движения ИРЧП в ретроспективе, да еще по каж-
дой составной части индекса, то картина складывается не в пользу Беларуси.

По методологии ООН с конца ХХ века страны классифицируют по четырем признакам: по уров-
ню экономического развития; по уровню дохода; по уровню развития человеческого потенциала; 
по регионам.

По уровню экономического развития (данные за 2003 г.) ООН выделено пять групп стран: развива-
ющиеся страны (137 стран); наименее развитые страны (49 стран); страны Восточной Европы и СНГ 
(27 стран); ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития. (30 стран); ОЭСР с высо-
ким уровнем дохода (24 страны).

Беларусь входит в третью группу стран.
По уровню дохода страны представлены тремя группами: с высоким уровнем дохода (ВНД на душу 

населения выше 9206 долл. США или выше в 2001 г.) – 39 стран; со средним уровнем дохода (ВНД на 
душу населения 746–9205 долл. США в 2001 г.) – 86 стран; низкий уровень доходов (ВНД на душу на-
селения 745 долл. США или ниже в 2001 г.) – 66 стран.

Беларусь входила во вторую группу стран.
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По уровню развития человеческого потенциала страны представлены следующими группами: вы-
сокий уровень развития человеческого потенциала (ИРЧП = 0,800 и выше) – в 2003 г. Было 55 стран; 
средний уровень развития человеческого потенциала (ИРЧП от 0,500 до 0,799) – 86 стран; низкий уро-
вень развития человеческого потенциала (ИРЧП ниже 0,500) – 34 страны.

Разрабатывая стратегию и методологию развития Беларуси, следует придерживаться этой класси-
фикации, а не изобретать свои «модели развития».

Тактика ближайших 10–15 лет – закрепиться в тех группах стран, в которых Беларусь находится 
в начале XXI века. Стратегия развития Беларуси – приблизиться к странам ОЭСР.

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

О.Н. Шалик  
(Белорусский государственный экономический университет, г. Минск)

Домашнее хозяйство рассматривается сегодня как один из главных субъектов экономики наря-
ду с фирмами и государством. Важной практической задачей является поиск более точных методов 
измерения совокупных доходов домашних хозяйств, уровня и качества их жизни.

Совершенствование методов оценки уровня жизни различных групп населения, анализ положения 
малообеспеченных семей, пенсионеров, семей с детьми предполагает использование информацион-
ной базы, объективно отражающей влияние на жизнь семей многих процессов и явлений социально-
экономического развития, происходящих в Республике Беларусь. В настоящее время такой инфор-
мационной базой являются статистические данные выборочных обследований домашних хозяйств.

Тщательный учет семейных доходов и расходов дает исследованию ценную информацию. Важ-
но знать, каков реальный уровень жизни различных социальных групп населения, что такое бед-
ность населения, а также каково соотношение уровня жизни в нашей стране с уровнем жизни в дру-
гих странах.

Основным источником информации о доходах и расходах семей служат материалы ежегодных 
обследований домашних хозяйств. Результаты обследований домохозяйств используются для оцен-
ки благосостояния населения и степени его экономической дифференциации, а также для разработ-
ки социальной политики государства и социальной поддержки наиболее уязвимых групп населения.

Так, согласно данным Министерства статистики, в республике обследуется около 6 тысяч домаш-
них хозяйств, в том числе в городах и  поселках городского типа – 67 %, из них: в г.Минске – 16 %, 
больших городах – 28 %, малых городах – 23 %, сельских населенных пунктах – 33 % домашних хо-
зяйств. В республике распространены домохозяйства небольшие, состоящие из одного, двух, трех 
и реже четырех человек. Средний размер белорусской семьи составляет 2,6 человек. Домашних хо-
зяйств, состоящих из одного человека, – 24,6 %. Наиболее часто встречающаяся в Беларуси семья 
состоит из двух человек (27,4 %). Денежные доходы у семей в больших городах более чем на 30 % 
больше, чем в сельской местности. Зато у сельчан в 2,6 раз больше доход от подсобных хозяйств, 
чем у жителей больших городов. По данным выборочного обследования, среднедушевой денежный 
доход в расчете на душу населения в январе–августе 2009 г. составил 731 тыс. рублей в месяц и уве-
личился по сравнению с январем–августом 2008 г. в реальном выражении на 3,1%.

За последние годы произошли изменения в структуре каждой составляющей расходов населения. 
В потребительских расходах населения велика доля затрат на продукты питания, что свидетельствует 
о низком уровне жизни населения. В 2007 году на них белорусская семья тратила 47,9%, на жилищно-
коммунальные услуги – 13,1%, на непродовольственные товары– 12,8%. В домашних хозяйствах пен-
сионеров расходы на продукты питания составляют 57,2%. Они же тратят 9,2% своих потребитель-
ских расходов на ЖКУ, в то время как семьи с детьми – 8,7%. Несмотря на рост доходов в стране, се-
мьи, состоящие из живущих отдельно пенсионеров (чуть более 1 млн семей), наиболее подвержены 
риску бедности. Несмотря на то, что население расходует большую часть своих доходов на питание, 
в республике наблюдается уменьшение среднедушевого потребления отдельных продовольственных 
товаров и ухудшается его структура.

Наблюдается тенденция роста семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Несмотря на постоянный рост обеспеченности семей товарами длительного пользования, таки-

ми как автомобили, телевизоры, растет количество абонентов телефонной сети, наблюдается рост 
малообеспеченных домашних хозяйств (с доходами ниже величины прожиточного минимума).

По-прежнему высок удельный вес домашних хозяйств, которые имеют среднедушевые распола-
гаемые ресурсы вдвое ниже прожиточного минимума. Удельный вес их составляет 3,4 %.


