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Резюме 

Проблема старения населения и снижения численности занятых традиционно решается 

в Беларуси не с помощью привлечения мигрантов, а с помощью повышения 

рождаемости. Однако для стимулирования рождаемости выбран не самый подходящий 

момент. Экономика Беларуси находится в последние годы в состоянии стагнации и 

даже рецессии. Рост рождаемости приводит к дополнительному снижению занятого 

населения в трудоспособном возрасте и увеличению нагрузки на ФСЗН. При этом 

оказываемой государством поддержки многодетным семьям недостаточно. Каждая 

четвертая многодетная семья находится за чертой бедности, каждая вторая рискует 

оказаться за чертой бедности. В отдельных группах населения наблюдается искажение 

стимулов к росту рождаемости. Рекордно высокую рождаемость демонстрируют 

молодые сельские женщины в возрасте 20-24 года, подавляющее большинство которых 

имеют лишь школьное образование. Половина сельских детей не охвачены 

дошкольным образованием, а каждый пятый ребенок воспитывается без отца. Многие 

дети с момента рождения рискуют попасть в уязвимые группы и нуждаются в 

дополнительной помощи со стороны государства. 
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Введение. Может ли кризис в экономике сказаться на образовании, 

здоровье, благосостоянии и социальной защите детей?  

 

Данные. Исследование построено на статистических данных 

республиканской (Белстат), местной (облисполкомы) и ведомственной 

статистики (министерства). Были использованы данные Национального 

статистического комитета РБ, Министерства образования РБ, Министерства 

финансов РБ, Министерства здравоохранения РБ, Министерства внутренних дел 

РБ, Министерства труда и социальной защиты РБ, Фонда социальной защиты 

населения РБ. Для межстрановых сопоставлений были использованы данные о 

детях по другим странам из международной базы данных TransMonEE, данные 

Евростата, Всемирного банка и OECD. 

 

  



I. Рождаемость детей 

 

1.1. Для стимулирования рождаемости выбран не самый подходящий 

момент. Высокая рождаемость может выступать одним из 

препятствий для возобновления высоких темпов экономического 

роста. 

 

В последнее время в связи с сокращением численности населения все чаще 

раздаются призывы к принятию дополнительных мер по стимулированию 

рождаемости. Инвестиции в детей являются инвестициями с долгосрочной 

отдачей (20-25 лет). Например, дети, рожденные в середине 2000-х годов, 

вступят на рынок труда и начнут создавать добавленную стоимость лишь в 2025-

2030 годах. Из экономической теории известно, что рост рождаемости может 

служить барьером для экономического роста. Особенно когда страна пытается 

преодолеть ловушку среднего дохода.  

В 2011-2016 гг. экономика Беларуси пребывала в состоянии стагнации и 

рецессии. Согласно большинству прогнозов стагнация сохранится до 2020 года. 

В этих условиях рост рождаемости становится одним из препятствий для 

экономического роста. Он приводит к снижению числа занятого населения и 

увеличению демографической нагрузки, к росту расходов госбюджета и 

налоговой нагрузки на бизнес и наемных работников, к росту бедности в семьях 

с большим числом детей и семьях с детьми, проживающих в сельской местности. 

В Беларуси в предыдущие годы были предприняты шаги по увеличению 

рождаемости. Причем ставка в демографической политике делается на 

многодетность (трое и более детей в семье). Особенно значимым стимулом все 

последние годы являлась выдача льготных кредитов на строительство и ремонт 

жилья. В отдельные периоды льготные кредиты выдавались на срок до 40 лет 

под 1-5% годовых в размере 90-100% стоимости жилья, что в условиях 

двухзначной годовой инфляции по факту означало выдачу субсидий. 

Еще в 2006 году при разработке Концепции демографической безопасности 

на 2007-2010 годы ученые-демографы Института экономики НАН Беларуси 

(д.э.н. Раков А.А., д.э.н. Шахотько Л.П., и др.) указывали на недостатки 

стимулирования многодетности и рекомендовали сделать ставку на семью с 

двумя детьми (по примеру Великобритании). Поскольку уже тогда данные 

подтверждали рост бедности среди многодетных семей. 

В текущей пятилетке ставка на многодетность продолжается через 

реализацию проекта «Большая семья». При рождении третьего и последующих 

детей в период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2019 года семьям предоставляется 

единовременное пособие в размере 10 тысяч USD (семейный капитал). 

http://ekonomika.by/administrator/index.php?option=com_k2&view=item&cid=24399
http://ekonomika.by/administrator/index.php?option=com_k2&view=item&cid=24399


Средствами можно будет воспользоваться при достижении детьми 

совершеннолетия (18-ти лет). Фонд для выплат формируется от перечисления 

средств, полученных в результате повышения с 2015 г. ставки подоходного 

налога с 12% до 13%. 

Меры по стимулированию рождаемости оказались действенными. Уровень 

рождаемости вырос. У женщин в возрастных группах 30-34 и 35-39 лет он 

приблизился к уровню начала 1970-х гг., а в группе 25-29 лет – середины 1980-х 

гг. (рис. 1). У сельских женщин в возрастной группе 20-24 года в 2015 г. был 

зафиксирован самый высокий уровень рождаемости за более чем полвека (рис. 

2). Рост рождаемости начался с 2004 года и продолжается до настоящего 

времени. 

 

Рис. 1. Число родившихся за год детей на 1000 женщин в каждой возрастной группе (в 

городской местности) 
 

 

Рис. 2. Число родившихся за год детей на 1000 женщин в каждой возрастной группе (в 

сельской местности) 



Суммарный коэффициент рождаемости у сельских женщин в 2015 году стал 

самым высоким, начиная с 1960 г. Суммарный коэффициент рождаемости у 

городских женщин, как и в среднем по Беларуси, вернулся на уровень 1992 года 

(рис. 3) 

 

Рис. 3. Суммарный коэффициент рождаемости 

Отклик на стимулирование многодетности проявился в ставке на рождение 

второго, третьего и последующих детей. В структуре рожденных детей каждый 

год снижается доля детей, рожденных первыми, и, наоборот, растет доля детей, 

рожденных вторыми, третьими и последующими (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Дети, родившиеся в Беларуси, по очередности 

Беларусь слишком бедная страна (как по уровню доходов населения, так и 

по возможностям госбюджета), чтобы делать ставку на многодетность. В 

условиях низких заработных плат (среднемесячная зарплата в 2016 г. составила 

328 USD) даже покупка продуктов питания в необходимом количестве является 

для многих многодетных семей нерешаемой проблемой. Обследования Белстата 



показывают, что потребление продуктов питания в домашних хозяйствах с тремя 

и более детьми находится приблизительно на одном уровне с домашними 

хозяйствами беднейшей квинтильной группы. По некоторым продуктам оно 

даже ниже: яиц (на 14%), овощей (13%), хлебопродуктов (9%), молока (5%), мяса 

(2%). И только рыбы, фруктов и кондитерских изделий в многодетных домашних 

хозяйствах в 2016 году потреблялось на душу столько же, сколько в домашних 

хозяйствах беднейшей квинтильной группы (рис. 5, 6).  

 

 

Рис. 5. Потребление продуктов питания многодетными семьями и домашними хозяйствами 

беднейшего квинтиля 

 

Рис. 6. Потребление продуктов питания многодетными семьями и домашними хозяйствами 

беднейшего квинтиля 

Ситуацию не спасает обширная и растущая господдержка многодетных 

семей. Доля субсидий от государства в доходах многодетных семей увеличилась 

с 16,4% в 2013 г. до рекордных 24,7% в 2015 г. (рис. 7). Тем не менее, доля бедных 



многодетных домашних хозяйств выросла с 21% в 2014 г. до 27% в 2016 году 

(рис. 8). 

 

 

Рис. 7. Доля пособий и полученных льгот и выплат к общему доходу, в % к итогу 

 
 

Рис. 8. Доля бедных домашних хозяйств с детьми, в % к итогу 

Увеличение рождаемости в краткосрочном периоде приводит к снижению 

числа занятого населения в трудоспособном возрасте и к росту демографической 

нагрузки. В 2015 г. число родителей, которые находились в отпуске по уходу за 

детьми (99% из них – женщины), достигло максимума за последние четверть 

века, и составило 321 тыс. человек (рис. 9). 



 

Рис. 9 Число незанятых в трудоспособном возрасте родителей, находящихся в отпуске по 

уходу за детьми 

На 1000 занятых работников (занятое население в трудоспособном возрасте 

и работающие пенсионеры) в 2015 г. приходилось 1109 незанятых человека в 

трудоспособном и нетрудоспособном возрасте. Одной из причин увеличения 

демографической нагрузки является рост рождаемости. Без роста рождаемости, 

коэффициент демографической нагрузки вместо 1109 составил бы 1069 или был 

бы на 4% меньше (рис. 10). 

 
 

Рис. 10. Модифицированный коэффициент демографической нагрузки 

В Беларуси целесообразно вернуться к поддержке и популяризации семьи с 

двумя детьми. В социально-экономических условиях Беларуси делать ставку на 

многодетность не совсем правильно. Следует сместить акценты: инвестировать 

в человеческий капитал детей, а не в их численность. Целесообразно также 

повысить адресность господдержки. Оказывать ее тем семьям с детьми, которые 

действительно в ней нуждаются. Это многодетные семьи, неполные семьи с 

детьми, семьи с детьми, проживающие в сельской местности, семьи с детьми-



инвалидами, и другие, которые испытывают материальные депривации. В 

настоящее время 2% господдержки имеет адресный (заявительный) и 98% – 

категориальный принцип. 

Если государство хочет оказывать воздействие на темпы экономического 

роста, то лучше контролировать рост численности населения. Это является 

известной закономерностью в экономической науке. Тот же Китай долгое время 

следовал этой истине, сдерживая рождаемость и достигая при этом высоких 

темпов экономического роста. Старение населения лучше преодолевать за счет 

смягчения миграционной политики. Создавать благоприятные условия для 

привлечения на местный рынок труда перспективной молодежи из других стран. 

 

1.2. Молодые сельские женщины в возрасте 20-24 года показывают 

самую высокую рождаемость за последние 50 лет 

 

Рост рождаемости в Беларуси обеспечивают молодые сельские женщины. В 

условиях низкой оплаты труда и дефицита рабочих мест в сельской местности 

рождение детей и жизнь на детское пособие становится для многих молодых 

матерей стратегией выживания.  

Такое положение вещей в корне неверно. Для молодых матерей, многие из 

которых имеют только школьное образование, не имеют опыта работы и 

профессии, рождение ребенка со временем может означать попадание в ловушку 

бедности. Для государства это также несет дополнительные риски: дети, 

рожденные у таких матерей, с момента рождения рискуют попасть в уязвимые 

группы и нуждаются в дополнительной помощи со стороны государства. В 

условиях стагнации в экономике рост рождаемости в сельской местности может 

служить тормозом на пути возобновления высоких темпов экономического роста 

и ставит под угрозу выполнение государством взятых на себя социальных 

обязательств. 

В Беларуси, начиная с начала нулевых годов, был предпринят ряд мер по 

стимулированию рождаемости. Эти меры оказались действенными. В последние 

10 лет отмечается рост рождаемости (рис. 11). 



 
 

Рис. 11. Общее число родившихся детей, тысяч человек 

Однако на новые стимулы по-разному откликнулись женщины в 

зависимости от возраста и местности проживания. Наиболее активно (особенно 

в последние 5 лет) увеличили рождаемость женщины в возрастных группах 20-

24 года и 25-29 лет, проживающие в сельской местности. Так много сельские 

женщины в этих возрастных группах не рожали даже в советские времена (рис. 

12). 

 
 

Рис. 12. Возрастные коэффициенты рождаемости (число родившихся в среднем за год на 

1000 женщин в возрасте, лет) 

Если в 2005-2010 годах в возрасте 20-24 года в среднем 140 сельских 

женщин из 1000 рожали детей, то в 2011-2016 годах уже 230. Всего за пять лет 

сельские женщины в возрасте 20-24 года увеличили рождаемость почти в 2 раза 

(на 1000 женщин в этом возрасте). В то же время женщины из этой же возрастной 

группы, проживающие в городах, снизили ее на 13%.  

Похожая динамика, но не столь интенсивная, сложилась и в следующей по 

возрасту группе. Если в 2005-2010 годах в возрасте 25-29 лет в среднем 107 



сельских женщин из 1000 рожали детей, то в 2011-2016 годах уже 156. За пять 

лет сельские женщины в возрасте 25-29 лет увеличили рождаемость на 46% (на 

1000 женщин в этом возрасте). В то же время женщины из этой же возрастной 

группы, проживающие в городах, увеличили ее лишь на 17%. 

В четырех из шести областей более 300 сельских женщин из 1000 в возрасте 

20-24 года рожали детей. В 2014 г. в возрасте 20-24 года в сельской местности в 

Гродненской области родили 370 женщин из 1000, а в Гомельской, Могилевской 

и Брестской соответственно – 343, 318 и 314 (рис. 13). 

 
 

Рис. 13. Коэффициенты рождаемости в сельской местности по областям в возрастной группе 

20-24 года (число родившихся в среднем за год на 1 000 сельских женщин в возрасте 20-24 

года) 

Если в 2010 г. в среднем в сельской местности в этих областях в возрасте 

20-24 года рожали 156 женщин из 1000, то в 2014 году – 336 (или в 2 раза 

больше). Сюда можно добавить и Витебскую область, где рождаемость выросла 

в 1,7 раза. 

Исключение составляет лишь Минская область, где сельские женщины в 

этой возрастной группе увеличили рождаемость на порядок меньшими темпами 

(на 24%). Возможно здесь сказываются наличие Минской агломерации и 

маятниковой миграции, которые открывают возможности молодым сельским 

женщинам, проживающих в близлежащих к Минску населенных пунктах, в 

плане учебы, работы и заработков. Поэтому поведенческие и ценностные 

установки этих женщин могут быть близки к аналогичным установкам их 

городских сверстниц. Эти установки заключаются в том, что городские 

женщины все чаще начинают откладывать вступление в брак и рождение детей 

на более поздний возраст, занимаясь сначала образованием и карьерой. За 

последние десять лет они отложили вступление в брак и рождение ребенка 

примерно на два года. При этом минчанки в возрасте 20-24 года рожают меньше 



остальных: в 2010 г. в среднем 49 женщин из 1000 в этом возрасте родили 

ребенка, в 2014 г. – 40 (или на 18% меньше). Примерно такие же установки 

наблюдаются у всех молодых городских женщин. В последние пять лет 

женщины в возрасте 20-24 года, проживающие в городах и поселках городского 

типа, в отличие от своих сельских сверстниц, стали рожать меньше. Если в 2010 

г. рожали детей в среднем 78 городских женщин из 1000, то в 2016 году – 68 (или 

на 13% меньше) – рис. 14. 

 
 

Рис. 14. Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 20-24 года (число родившихся в 

среднем за год на 1 000 женщин в возрасте 20-24 года) 

Интересно, что численность женщин в возрасте 20-24 года, проживающих в 

сельской местности, за последние девять лет сократилась почти в 3 раза. В 2007 

году их было 82,5 тысячи, в 2016 г. – 29,3 тысячи человек. При этом, числом 

почти в три раза меньшим, они рожают почти столько же детей (рис. 15). 

Снижение числа рожденных ими детей к 2007 г. составило 60% (при снижении 

численности их самих в 2,8 раза), к 2010 г. – 30% (при снижении в 2,2 раза). 

 

Рис. 15. Численность женщин в возрасте 20-24 года в сельской местности и число 

рожденных ими детей 



Стремительное сокращение численности женщин в возрасте 20-24 года в 

сельской местности может быть обусловлено двумя основными причинами – 

демографическим переходом и продолжающейся урбанизацией. Женщины в 

возрасте 20-24 года, которые проживали в сельской местности в 2016 году, были 

рождены в период спада рождаемости в 1992-1996 гг. (суммарный коэффициент 

рождаемости в сельской местности составлял в те годы в среднем 1,98). 

Женщины в возрасте 20-24 года, которые проживали в 2007 году, были рождены 

в период более высокого уровня рождаемости – в 1983-1987 годах (суммарный 

коэффициент рождаемости составлял в те годы в среднем 2,71). Это также видно 

по тому, что численность мужчин в возрасте 20-24 года, проживающих в 

сельской местности, также стремительно сокращалась в последние годы (рис. 

16). 

 

Рис. 16. Численность населения в сельской местности в возрастной группе 20-24 года 

Вместе с тем, разница в численности мужчин и женщин в возрасте 20-24 

года, проживающих в сельской местности, увеличилась (на 2,6 тыс. человек или 

на 19%). Это может указывать на то, что молодые женщины всеми силами 

стараются покинуть сельскую местность и перебраться в город. Поскольку 

успеваемость в средней школе у девочек выше, то большее их число по 

сравнению с мальчиками поступает дальше учиться в город. 

Те же девушки, которые не могут поступить в вузы или колледжи или не 

могут найти работу в городе, остаются жить в сельской местности. Поскольку 

работу вообще, а тем более высокооплачиваемую работу, в сельской местности 

найти сложно, то многие избирают в качестве личной стратегии – рождение 

ребенка. Возможно, эта стратегия особенно стала себя оправдывать после того, 

когда был изменен принцип начисления ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком до трех лет. С 2013 года на ребенка-первенца стали платить пособие в 



размере 35% от средней зарплаты по стране. Но учитывая, что в сельской 

местности, да еще у молодых специалистов, зарплата намного меньше средней 

по стране, то 35% от средней зарплаты по стране, может составлять 60-70% и 

выше от средней зарплаты молодого специалиста в сельской местности. Поэтому 

родить ребенка и жить вместе с ним на детское пособие может быть вполне 

осознанным выбором. Это базовая гипотеза, которая требует проверки. 

С одной стороны, за счет роста рождаемости государство пытается решать 

проблему старения населения, в том числе проблему обезлюживания сельской 

местности. С другой стороны, рост рождаемости может создавать проблемы в 

обеспечении развития сельских детей, многие из которых с раннего детства 

рискуют попасть в уязвимые группы. 

Во-первых, многие дети в сельской местности рождаются у матерей, которые 

имеют только школьное образование (в 2011 г. в сельской местности 42% 

матерей; для сравнения в городской местности – лишь 2%) – рис. 17. 

 

Рис. 17. Дети, рожденные у матерей с общим средним образованием (в % к итогу) 

Молодые матери этих детей часто не успевают получить опыт работы, что 

впоследствии может стать причиной низкой оплаты их труда и попадания за 

черту бедности. Согласно обследованию домашних хозяйств Белстата в 2014 г. 

доля сельских домашних хозяйств с детьми, проживающих за чертой бедности, 

составляла 12,5% (для сравнения в городской местности – 5,4%) – рис. 18. 



 
 

Рис. 18. Домашние хозяйства с детьми, проживающие за чертой бедности (в % к итогу) 

Во-вторых, в сельской местности сокращается численность дошкольных 

учреждений образования, расстояние до ближайших из них увеличивается, что 

требует наличия возможностей у родителей подвозить детей в эти учреждения. 

Не у всех родителей имеется такая возможность. Проблема с подвозом детей 

решается (в 2017 г. было закуплено 300 автобусов), но не так быстро, поскольку 

это требует значительных финансовых вложений. В 2016 г. в сельской местности 

был организован подвоз 9,1 тысяч детей или на 2,7 тысячи человек больше по 

сравнению с 2012 годом. При этом, число детей, которые не посещают детский 

сад, увеличилось в сельской местности с 2012 г. на 4,4 тысячи, а число самих 

детей за это время стало больше на 6,2 тысячи человек. В результате, в настоящее 

время только каждый второй ребенок (48,8%) в сельской местности посещает 

детский сад (для сравнения в городской местности – 82,2%, в Минске – 87,3%) – 

рис. 19. 

 
 

Рис. 19. Охват детей учреждениями дошкольного образования, в % к численности населения 

в возрасте 1-5 лет 



В-третьих, именно среди женщин, родивших детей и проживающих в 

сельской местности, высок процент тех, которые не состоят в 

зарегистрированном браке. И хотя этот процент за последние 10 лет снизился (с 

32% в 2005 г. до 18% в 2015 г.), риск родиться без отца у ребенка в сельской 

местности выше, чем у ребенка в городе (рис. 20). 

 
 

Рис. 20. Родившиеся дети у женщин, не состоявших в зарегистрированном браке к общему 

числу родившихся живыми у женщин данного возраста 

В Беларуси на поддержку семей с детьми тратится немало средств (только 

на одни пособия направляется 2% ВВП). Однако система поддержки носит 

категориальный характер. Только 2% господдержки носит адресный 

заявительный принцип. В этой связи важно выявлять уязвимых детей и 

оказывать господдержку тем семьям с детьми, которые в ней нуждаются. 

Необходимо сместить акценты в демографической политике: инвестировать 

в человеческий капитал детей, а не в их численность. Рост рождаемости – это и 

без того увеличение расходов и дополнительная нагрузка на экономику. Но 

высокая рождаемость детей в сельской местности в семьях с низким уровнем 

доходов – это еще и нагрузка на систему социальной защиты. Неправильно когда 

рождение детей превращается в стратегию получения доходов. В условиях 

стагнации в экономике это может служить тормозом на пути возобновления 

высоких темпов экономического роста и существенным риском для выполнения 

государством своих социальных обязательств. 

Для подтверждения выдвинутых гипотез целесообразно провести 

социологическое исследование среди женщин в возрасте 20-29 лет, 

проживающих в сельской местности, чтобы выяснить факторы, которые 

обусловили повышение у них фертильности. Это позволило бы в случае 

необходимости скорректировать стимулы к увеличению рождаемости. Также 



целесообразно провести дополнительное исследование 

для определения числа сельских детей, которые относятся к уязвимым группам 

и нуждаются в дополнительной социальной поддержке и гарантиях со стороны 

государства и общества. 

 

1.3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у мальчиков с 

2011 года увеличилась на четыре года 
 

В последние четыре года быстрыми темпами росла ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении у мужчин. Каждый год она 

увеличивалась на год (рис. 21). Например, ожидается, что рожденный в Беларуси 

в 2011 году мальчик проживет примерно 65 лет, а рожденный в 2015 году – уже 

69 лет (девочка соответственно – 77 и 79 лет). Таким образом, разница 

ожидаемой продолжительности жизни у мужчин и женщин при рождении 

сократилась с 12 лет в 2011 году до 10 лет в 2015 году. 

 

Рис. 21. Ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси при рождении, лет 

В целом за последние 5 лет продолжительность жизни при рождении в 

Беларуси выросла на 3,5 года и в 2015 году составила 74 года.  

Риск заболеть или умереть от внешних причин различается у мужчин и 

женщин в зависимости от их возраста. Например, несмотря на ошибочные 

представления, у пенсионеров риск умереть ниже. Поэтому, если человек дожил 

до пенсионного возраста, то в среднем он проживет больше, чем человек, 

который только что родился. 

По расчетам Белстата, с учетом стандартизированных коэффициентов 

смертности для каждого возраста, среднестатистический мужчина, которому в 

2015 году исполнилось 65 лет, проживет еще 13 лет. То есть его 

продолжительность жизни составит 78 лет (или на 11 лет больше, чем у 



среднестатистического мужчины, который только что родился). Соответственно 

среднестатистическая женщина, которой в 2015 году исполнилось 65 лет, 

проживет еще 18 лет. То есть ее продолжительность жизни составит 83 года (или 

на 4 года больше, чем у среднестатистической только что родившейся 

женщины).  

Это опровергает избитый аргумент противников повышения пенсионного 

возраста о том, что большинство мужчин если и доживут до пенсии, то не успеют 

на нее пожить. На самом деле мужчинам нужно беречь здоровье и стараться 

дожить до пенсии. В таком случае шансы стать долгожителями у них 

значительно возрастают. Более того, разница продолжительности жизни у 

мужчин и женщин, которым исполнилось в 2015 году 65 лет, составит, как 

ожидается, всего 5 лет.  

 

II. Образование детей 

  

2.1. В последние десять лет в Беларуси неуклонно сокращается охват детей 

дошкольными учреждениями образования. Лишь каждый второй ребенок 

в сельской местности  посещает детский сад. 

С исторического максимума в 82,8% в 2006 году он упал до 73,7% в 2015 

году (рис. 22). 

 

Рис. 22. Рис. Охват детей учреждениями дошкольного образования, в % к численности 

населения в возрасте 1-5 лет 

Однако в последние годы природа этого падения изменилась. Если раньше 

охват сокращался  в городской местности (в среднем на 2,1% в год в 2007-2012 

гг.), то теперь он сокращается в сельской местности (в среднем на 1,9% в год в 

2012-2015 гг.). Село и город как бы поменялись местами (табл. 23). 



 

Поскольку удельный вес сельской местности меньше по сравнению с 

городской, то это позволило замедлить темпы падения охвата детей 

дошкольными учреждениями образования в масштабах страны. Тем не менее, 

проблема осталась, но поменяла свою направленность. 

Охват детей дошкольными учреждениями в сельской местности 

сократился с 56,3% в 2009 г. до 48,1% в 2015 году. Причем он падает во всех 

областях (рис. 24). В пяти областях за четыре последних года (2011-2015 гг.) он 

сократился в среднем на 9%. В Брестской области сокращение было меньшим 

(3,4%), но там падение происходило с меньшей базы (до 2011 г. в этой области 

охват сельских детей садами был на самом низком уровне в стране). 

 

Рис. 24. Охват детей учреждениями дошкольного образования в сельских населенных 

пунктах, в % к численности населения в возрасте 1-5 лет 

Охват детей дошкольными учреждениями образования является одним из 

индикаторов, который характеризует наличие условий для развития ребенка. 

Данные исследований показывают, что инвестиции в детей раннего возраста (0-

6 лет) дают наибольшую отдачу.  

В городской местности в последние годы охват детей дошкольными 

учреждениями остается на одном уровне (рис. 25). 



 

Рис. 25. Охват детей учреждениями дошкольного образования в городах и поселках 

городского типа, в % к численности населения в возрасте 1-5 лет 

Снижение уровня охвата детей дошкольными учреждениями образования 

в сельской местности связано, по всей видимости, с сокращением там числа 

детских садов (рис. 26).  

 

Рис. 26. Число учреждений дошкольного образования 

Причем в последние 5 лет сокращение детских садов в сельской местности 

происходит на фоне роста численности детей в сельской местности (рис. 27). 

 

Рис. 27. Общее количество детей в возрасте 1-5 лет и число посещающих учреждения 

дошкольного образования в сельской местности 



Несмотря на то, что охват детей дошкольными учреждениями образования 

снижается (то есть родители все меньше отправляют детей в детские сады) 

обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования все 

равно продолжает снижаться (рис. 28). То есть, если родители станут больше 

отправлять детей в дошкольные учреждения, то там просто не хватит на всех 

мест. 

 

Рис. 28. Обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования (на 1000 

детей в возрасте 1-5 лет приходится мест), единиц 

 

Даже при не растущем охвате детей в городах перегруженность детских 

садов в последние годы растет. 

До 2009 г. Министерство образования  приводило следующий показатель 

(рис. 29)  

 
Рис. 29. Удельный вес дошкольных учреждений с перегруженностью 

Затем Министерство образования  заменило его другим. Но 

перегруженность в городах все равно сохраняется (рис. 30). 
 



 
Рис. 30. Численность детей, приходящихся на 100 мест в учреждениях дошкольного 

образования 

 

Расчеты показывают, что если бы охват детей дошкольными 

учреждениями составил бы 100%, то на 100 мест в учреждениях дошкольного 

образования приходилось бы 135 детей. 

Государство призывает родителей рожать больше детей, но при этом не 

учитывается, что это потребует больше мест в учреждения дошкольного, а затем 

и школьного образования. 

Кроме того, если охват детей, посещающих учреждения дошкольного 

образования, довести до 100%, то потребуется увеличить число мест в 

дошкольных учреждениях образования в 2 раза, а в городской местности – на 

30%.  

Недавно власти признали, что на финансирование садов средств не 

хватает. И предлагали искать финансирование в рамках ГЧП. Окупать 

инвестиции частнику предлагают на доходах, полученных от питания детей. 

При этом власти по-прежнему не говорят о возможности развития 

дошкольных учреждений образования частной формы собственности. Доля 

частных учреждений дошкольного образования в последние годы не растет и 

составляет 0,3%. 

Почему бы не организовывать частные детские сады? Особенно в городах, 

где достаточно обеспеченных родителей? На всю Беларусь в 2015 г. приходилось 

всего 13 полностью частных детских садов, где родители полностью покрывали 

затраты на обслуживание детей (0,3% к общей численности). 

В последние три года детские сады в сельской местности закрываются, а 

подвоз детей в сельской местности к учреждениям дошкольного образования не 

увеличивается. В 2015 г. он даже уменьшился  (рис. 31). 



 

Рис. 31. Сведения о количестве детей, для которых организован подвоз к дошкольным 

учреждениям  в сельской местности 

 

В дошкольных учреждениях воспитателями являются в подавляющей 

своей массе – женщины. В 2015 г. воспитателями детских садов в Беларуси 

работали 20 мужчин, что составляло 0,06% к общей численности воспитателей 

(рис. 32).  

 

 

Рис. 32. Структура воспитателей в дошкольных учреждениях образования по полу 

 

2.2. Дети с ОПФР в системе образования 

 

Несмотря на то, что число детей с ОПФР увеличилось в 2008-2015 гг. 

на 30 тысяч человек (или на 25%), число детей, которые нуждаются в 

специальном образовании, за этот период снизилось на 2 тысячи человек 

(или на 4%). 

 

Увеличение числа детей с особенностями психофизического развития 

(ОПФР) происходит в основном за счет роста числа детей с нарушениями речи. 

При этом в сложной форме нарушения речи встречаются лишь у 1% детей. 

Поэтому для большинства детей с нарушениями речи не требуется обучение в 



учреждениях специального образования. Они посещают обычные детские сады 

и школы. За последние годы число детей, которым требуется посещение 

учреждений специального образования  уменьшается. Этому также содействует 

процесс развития в Беларуси инклюзивного образования (совместного обучения 

обычных и особенных детей). 

Из тяжелых форм особенностей в развитии растет лишь число детей с 

аутизмом. По остальным заболеваниям число детей с ОПФР уменьшается. 

В последние годы увеличивается число детей с особенностями 

психофизического развития (далее ОПФР). На начало 2016 г. таких детей 

насчитывалось 149,9 тысяч человек или 7,9 человек на 100 детей (для сравнения  

в 2008 г. – 119,8 тыс. человек или 6,7 человек на 100 детей) – рис. 33. 

 

Рис. 33. Число детей с особенностями психофизического развития (ОПФР)  

Анализ изменения числа детей с ОПФР по классам нарушений в развитии 

показывает, что практически на 100% прирост происходит за счет детей с 

нарушением речи. Также растет число детей с аутизмом. Но поскольку 

распространенность аутизма к общему числу нарушений невелика (0,4%), то 

этот класс нарушений не вносит весомого вклада в прирост.  По остальным 

классам нарушений в последние годы происходило снижение (рис. 34). 

 

Рис. 34. Изменение числа нарушений здоровья детей с ОПФ по классам 

 



Таблица 2. Изменение числа детей с ОПФР по классам нарушений 

(особенностей) в развитии 

 
Примечание. Красным цветом выделено увеличение числа нарушений, зеленым – 

уменьшение. 

 

У 20-25% детей имеются по два нарушения (особенности) в развитии. 

Поэтому число нарушений больше, чем число детей с ОПФР (рис. 35). Если из 

общего числа нарушений в развитии, исключить нарушения речи, то динамика 

числа нарушений падающая  (рис. 36).  

  

Рис. 35. Общее число нарушений здоровья и 

число детей с ОПФР 
Рис. 36. Число нарушений здоровья 

(диагнозов) у детей с ОПФР за исключением 

нарушений речи 

Такой технический прием в рамках анализа не лишен оснований, 

поскольку, например, среди детей с ОПФР с нарушением речи только 1% детей-

инвалидов (рис. 37). Подавляющее большинство детей имеют легкие формы 

нарушения речи и не нуждаются в специальном образовании. Они получают 

только коррекционно-педагогическую помощь в соответствующих пунктах в 

учреждениях дошкольного и школьного образования. Поэтому, несмотря на то, 

что число детей с ОПФР увеличилось в 2008-2015 гг. на 30 тысяч человек (или 



на 25%), число детей, которые нуждаются в специальном образовании, за этот 

период снизилось на 2 тысячи человек (или на 4%) – рис. 38.  

 

 

Рис. 37. Дети-инвалиды в составе детей с ОПФР 

по категориям нарушений в развитии, в % к итогу 

(на 15.09.2015 года) 

Рис. 38. Число детей в системе специального 

образования и получающих только 

коррекционно-педагогическую помощь 

Синхронно с ростом числа детей с ОПФР растет число детей с 

нарушениями речи, которые ходят в общеобразовательные дошкольные и 

школьные учреждения, но посещают созданные при них пункты коррекционно-

педагогической помощи (рис. 39). Число таких пунктов выросло с 1359 в 2009 

году до 3211 в 2016 году. 

 
Рис. 39. Дети с нарушениями речи, которые получают только коррекционно-педагогическую 

помощь в ПКПП в дошкольных и школьных учреждениях образования 

Примечание. Министерство образования считает, что это не дети специального образования. 

И это правильно. Если бы было обратное, то имело бы место искусственное завышение доли 

детей с ОПФР, которые имеют доступ к инклюзивному образованию. Таким образом, под 

детьми с ОПФР в образовании (показатель в TransMonEE) Министерство образования 

понимает только тех детей, которых относят к специальному образованию (по предписанию 

работников ЦКРОиР, центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации). Это 

дети с очень выраженными нарушениями, самые тяжелые в каждой из нозологических групп. 

Отталкиваясь от этой базы, далее рассчитывается доля детей, которая имеет доступ к 

интегрированному (инклюзивному) образованию и которая не имеет. 



 

На протяжении последних 13-ти лет неуклонно растет число детей с 

диагнозом «аутизм» (рис. 40). Их доля среди детей с ОПФР выросла с 0,1% в 

2001 г. до 0,6% в 2015 году. Стоит обратить внимание на детей с аутизмом. Или 

просто детей с аутизмом стали лучше распознавать? Или их стало на самом деле 

больше? В чем причина? Вопрос к специалистам? 
 

 

Рис. 40. Число детей с ОПФР с диагнозом «аутизм» 

Discussion. Увеличение числа детей с ОПФР происходит в основном за 

счет роста числа детей с нарушениями речи. Число детей с очень выраженными 

нарушениями, самые тяжелые в каждой из нозологических групп уменьшается 

(за исключением детей с аутизмом). Стоит выяснить: почему растет число детей 

с нарушениями речи? Повысились требования специалистов? Или 

действительно у детей стало больше проблем? Больше разговаривают 

виртуально, в гаджетах, и меньше реально разговаривают?  

 

III. Здоровье детей 
 

3.1. В последние семь лет в Беларуси неуклонно растет число вновь 

выявленных детей, которые стали инвалидами из-за психических 

расстройств и расстройств в поведении.  

 

Психические расстройства, а также болезни нервной системы – это 

основные классы болезней, которые обеспечивают прирост числа детей-

инвалидов. В 2009-2015 гг. прирост числа вновь зарегистрированных инвалидов 

среди детей на 64% был обусловлен этими группами болезней. 

В 2015-2016 гг. значительно увеличилось число детей-инвалидов, 

зарегистрированных в органах труда, занятости и социальной защиты. На начало 

2016 г. был зафиксирован антирекорд – на каждых 100 детей приходился 1,6 

ребенок-инвалид (рис. 41). 



 

Рис. 41. Численность детей-инвалидов 

Одновременно в 2015-2016 гг. росло число детей с ОПФР, 

зарегистрированных в базе данных Министерства образования. Этот рост 

происходит уже 8 лет подряд. Число детей с ОПФР выросло с 119 839 человек в 

2008 г. до 149 919 человек в 2016 г. (или с 6,7 до 7,9 человек на каждые 100 детей) 

– рис. 42. Число детей-инвалидов среди детей с ОПФР в 2015-2016 гг. также 

росло (хотя до этого – в 2006-2014 гг. это число уменьшалось). 

 

Рис. 42. Число детей с особенностями психофизического развития  

В итоге в 2016 г. число детей-инвалидов и детей с ОПФР достигло в 

Беларуси рекордной величины – 167 833 ребенка или 9,2 человека на каждые 100 

детей (для сравнения в 2004 г. этот показатель составлял 6,6 человека на каждые 

100 детей) – рис. 43. 



 

Рис. 43. Суммарная численность детей-инвалидов и детей с особенностями 

психофизического развития 

Численность детей, впервые признанных инвалидами, по данным 

Министерства здравоохранения Беларуси, начиная с 2009 года неуклонно растет. 

В 2015 году эта численность достигла самого высокого значения за последние 

двадцать лет: теперь в течение года из одной тысячи детей два ребенка 

признаются инвалидами  (рис. 44). 

 

Рис. 44. Число детей, впервые признанных инвалидами (в течение года) 

Среди групп болезней, по которым детям присваивают инвалидность, в 

последние годы наибольший рост показывают «психические расстройства и 

расстройства в поведении». Доля детской инвалидности по причине психических 

расстройств выросла с 8,1% в 2008 г. до 15,2% в 2015 г. (рис. 45).  



 

Рис. 45. Число детей, впервые признанных инвалидами из-за психических расстройств 

(в течение года) 

Если в 2008 г. на каждые 1000 детей по причине психических расстройств 

каждый год регистрировалось 1,3 случая инвалидности, то в 2015 г. – уже 3,1 

случая (рис. 46). 

 

Рис. 46. Число детей, впервые признанных инвалидами, из-за психических расстройств на 

1000 детей (в течение года) 

На втором месте среди групп болезней, по которым детям присваивают 

инвалидность, в последние годы наибольший рост показывают «болезни 

нервной системы». Если в 2007 г. на каждые 1000 детей по причине болезней 

нервной системы каждый год регистрировалось 2,6 случая инвалидности, то в 

2015 г. – уже 3,6 случая. Также в 2015 г. произошел скачок инвалидности по 

причине роста числа новообразований у детей, а в 2012-2015 гг. – от роста числа 

заболеваний сахарным диабетом (рис. 47).  



 

Рис. 47. Число детей, впервые признанных инвалидами, по классам болезней на 1000 детей  

(в течение года) 

По другим группам болезней значительного роста числа вновь 

зарегистрированных инвалидов среди детей не наблюдается (рис. 48). 

 

Рис. 48. Число детей, впервые признанных инвалидами, по классам болезней на 1000 детей  

(в течение года) 

При этом по причинам  травм, отравлений и воздействия других внешних 

причин, наступление инвалидности у детей неуклонно снижается с 2008 года 

(рис. 49) 

 

Рис. 49. Число детей, впервые признанных инвалидами, из-за последствий травм, отравлений 

и других внешних причин 



В последние три года, по мнению родителей, состояние здоровья их детей 

ухудшилось. Если в 2012 г. 70% родителей оценивали состояние здоровья своих 

детей как хорошее, то в 2015 г. – уже 60% (остальные – как удовлетворительное 

и плохое) – рис. 50. 

 

Рис. 50. Процент родителей, которые оценивают здоровье своих детей как хорошее 

Сonclusion. Классы болезней «психические расстройства и расстройства в 

поведении» и «болезни нервной системы» могут быть связаны между собой. 

Расстройство психики – это результат функционирования нервной системы. Рост 

числа инвалидности среди детей (перелом трендов) из-за этих двух классов 

болезней наступил в 2007-2008 годах и длится до сих пор.  

Discussion. Что это может означать? Интересно было бы посмотреть на 

разбивку вновь зарегистрированных детей-инвалидов по группам болезней в 

разбивке по возрастным группам. В открытом доступе этих данных нет, но они 

точно есть у Минздрава и могут быть у Минтруда и соцзащиты. Если выяснится, 

например, что это дети в возрастной группе 16-17 лет, то возможно это 

психоэмоциональная перегрузка от экзаменов и тестов в период окончания 

школы и поступления в вузы. Если это дети школьного возраста, то возможно 

это слишком большая учебная нагрузка в школе и большое количество 

домашних заданий. Если во всех возрастных группах, кроме раннего возраста, то 

возможно это воздействие смартфонов, планшетов, компьютеров и больших 

объемов виртуальной информации. 

IV. Благосостояние детей 

Оказываемой государством поддержки многодетным семьям 

недостаточно. Каждая четвертая многодетная семья находится за чертой 

бедности, каждая вторая рискует оказаться за чертой бедности. 

Падение реальных доходов населения приводит к росту доли семей, 

которые проживают за чертой бедности. В 2016 г. доля семей с детьми с 

доходами ниже бюджета прожиточного минимума выросла до 9,0% (с 7,1% в 

2014 году) – рис. 51, 52. И это при том, что с сентября 2014 г. при расчете 



бюджета прожиточного минимума не учитываются изменения стоимости 

коммунальных услуг. Между тем, услуги ЖКУ дорожали и в 2015-м, и в 2016 

году быстрее, чем другие товары и услуги. Если бы это было учтено, то уровень 

бедности оказался бы еще выше. 

 

  

Fig. 51. Share of low-income households, % of 

total 
Fig. 52. Share of low-income households, % of 

total 

 

В 2015-2016 гг. выросла доля многодетных семей, которые имеют 

среднедушевой доход ниже бюджета прожиточного минимума. В 2016 г. 27% 

многодетных семей находились за чертой бедности (для сравнения в 2014 г. – 

21%) – рис. 53. И это несмотря на значительное увеличение помощи со стороны 

государства многодетным семьям в последние годы. Доля бедных семей с двумя 

детьми также выросла (с 10% в 2014 г. до 13% в 2016 г.).   

 

 
 

Fig. 53. Share of low-income households, % 

of total 

 

Fig. 54. Share of low-income households, % of 

total 



 

Fig. 55. Proportion of families with children among low-income households, % of total 

Каждый десятый ребенок в Беларуси или 180 тысяч детей проживают за 

чертой бедности (рис. 56). При этом, начиная с третьего квартала 2014 года, на 

протяжении последних девяти кварталов процент детей, проживающих за чертой 

бедности, неуклонно растет (с 8,8% в середине 2014 г. до 11,5% на конец 2016 

года) – рис. 57.  

 
 

Fig. 56. Share of low-income population, % 

of total 
Fig. 57. Share of low-income population, % of 

total 

Доля детей в структуре малообеспеченного населения в 2016 году 

составляла 37,3% и выросла на 0,3% по сравнению с предыдущим годом (рис. 

58, 59). При этом доля детей в общей численности населения в 2016 г. составляла 

19,2% и также выросла на 0,3% по сравнению с предыдущим годом. Дети по-

прежнему остаются уязвимой группой по отношению к бедности. 

  
Fig. 58. The share of the population with low 

income 
Fig. 59. The share of the population with low 

income 

 



В 2016 году в семьях с детьми наблюдалось сокращение потребления мяса, 

молока, рыбы, фруктов, хлебопродуктов. Снижение потребления рыбы, молока 

и фруктов происходило уже и в 2015 году, когда началось снижение реальных 

доходов населения (рис. 60, 61). 

 

 

 
Fig. 60. Consumption of food products by 

households with children under the age of 18 

years, kilos per year 

Fig. 61. Consumption of food products by 

households with children under the age of 18 

years, kilos per year 

В семьях с тремя и более детей в 2016 г. заметно снизилось потребление 

основных продуктов питания: мяса, молока, хлебопродуктов, рыбы (рис. 62, 63). 

Каждая четвертая многодетная семья находилась в 2016 г. за чертой бедности 

(27%). Это уровень послекризисного 2012 года. 

 

  
Fig. 62. Food consumption by households with 

three or more children 
Fig. 63. Food consumption by households with 

three or more children 

В семьях с двумя детьми в 2016 г. потребление молока и мяса осталось на 

уровне 2015 года. Незначительно сократилось потребление хлебопродуктов и 

рыбы (рис. 64, 65). В 2016 году 13% семей с двумя детьми находились а чертой 

бедности (рис. 51).  



 
 

Fig. 64. Food consumption by households 

with two children 
Fig. 65. Food consumption by households with 

two children 

 

В 2016 года в семьях с одним ребенком заметно снизилось потребление 

молока, рыбы, фруктов, хлебопродуктов (рис. 66, 67). Но здесь имеет место 

высокая база. 

  
Fig. 66. Food consumption by households with 

one child 
Fig. 67. Food consumption by households with 

one child 

Наблюдения показывают, что потребление продуктов питания в семьях с 

тремя и более детьми находится приблизительно на одном уровне с домашними 

хозяйствами низшей квинтильной группы по доходам. Порой по некоторым 

продуктам оно даже ниже. 

Также наблюдения показывают, что потребление продуктов питания в 

семьях, которые не имеют детей, находится примерно на одном уровне с 

домашними хозяйствами высшей квинтильной группы по доходам. 

Поэтому для сравнения приведем динамику потребления продуктов 

питания домашними хозяйствами низшей квинтильной группы (рис. 68). В 2016 

году заметно началось снижаться потребление рыбы, мяса, молока, фруктов, 

хлеба и хлебопродуктов. Все перечисленное относится к группам, на которые 

приходится наибольший удельный вес в расходах домашних хозяйств на 

продукты питания: на покупку мяса (29%), молока (19%), хлеба и 

хлебопродуктов (15%), рыбы (5%).   



 
Fig. 68. Food consumption by households of the lower quintile 

 

В 2016 г. доля расходов на продукты питания в общих потребительских 

расходах снизилась у всех семей, воспитывающих детей (рис. 69, 70). Также 

снизилась доля семей с детьми, которые тратят на продукты питания более 50% 

потребительских расходов (рис. 71, 72). 

 

 
 

Fig. 69. Share of expenditure on food in 

total consumer spending, % of total 
Fig. 70. Share of expenditure on food in total 

consumer spending, % of total 

 

 
Fig. 71. Households with a share of 

spending on food above 50 percent 

Fig. 72. Households with a share of spending on 

food above 50 percent 

Примечание. С 2016 г. поквартально, с 2015 по годовым данным, Белстат перестал 

предоставлять данные в разбивке по семьям с разным количеством детей. Продолжает давать 

данные только по домашним хозяйствам с детьми. 



В 2014-2015 гг. заметно выросла поддержка многодетных семей. Если в 

2013 г. доля пособий и других выплат составляла 16,4% в общих доходах 

многодетных семей, то в 2015 г. – уже 24,7%. При этом поддержка семей с двумя 

детьми, наоборот, снизилась (рис. 73, 74). 

 

 

 
Fig. 73. Share of allowance and benefits in 

total income, % of total 
Fig. 74. Share of allowance and benefits in total 

income, % of total 

Примечание. С 2016 г. Белстат перестал приводить данные по этому индикатору. 

Доля домохозяйств, подверженных риску бедности, это по сути тот же 

показатель, что и доля домохозяйств за чертой бедности. Только вместо бюджета 

прожиточного минимума (БПМ) в качестве базы берется доля домохозяйств к их 

общему числу в соответствующей группе, у которых доходы ниже 60% 

медианного значения среднедушевых доходов. Предполагается, что в будущем 

при даже незначительном снижении доходов у этих хозяйств они могут 

оказаться за чертой бедности. Поскольку порог в 60% медианного значения 

среднедушевых доходов больше, чем БПМ (225 и 154 BYN в 2015 г. 

соответственно), то и доля домохозяйств, подверженных риску (рис. 75), больше, 

чем доля домохозяйств за чертой бедности (рис. 76). 

 

  
Fig. 75. Share of households that are at risk of 

poverty, % of total 

Fig. 76. Share of low-income households, % 

of total 

Примечание. Если по первому показателю приведены данные по 15 странам, то по второму 

только по 3-4 странам (Армения, Молдова, Беларусь). Может потому, что такого понятие как 

БПМ в странах ЕС отсутствует? В любом случае для межстранового сопоставления первый 

показатель более важен, и поэтому если можно попросить Белстат обновить его раньше, то 

было бы неплохо. 



Только в Болгарии и Румынии доля семей с тремя детьми и более, которые 

подвержены риску бедности, выше, чем в Беларуси (из 15-ти стран, по которым 

имеются данные в TransMonEE). Соответственно у Болгарии – 78,9%, у Румынии 

– 73,1%. В Беларуси 45,7% многодетных семей подвержены риску оказаться за 

чертой бедности. 

Доля семей с двумя детьми, которые подвержены риску бедности, в 

Беларуси также относительно высока – 21,1% в 2014 году. Это 5-е место из 15-

ти стран в выборке.  

И лишь семьи с одним ребенком в Беларуси относительно мало 

подвержены риску бедности (8,3%), если сравнивать с другими странами 

региона. Ниже значение только у Чехии – 8,0% (рис. 77). 

 

Fig. 77. Share of households that are at risk of poverty (2014 year) 

Примечание. В годовых сборниках приводятся данные по доходам по семьям с детьми. 

 

V. Социальная защита детей.   

В странах с рыночной экономикой социальная защита детей поставлена на 

более высоком уровне, чем в Беларуси. Рыночные реформы содействуют 

росту социальной защиты детей. 

В Беларуси пособие по уходу за первым ребенком составляет 35% к 

среднемесячной зарплате по стране или в долларовом эквиваленте 132 USD, за 

вторым и последующим ребенком – 40% к среднемесячной зарплате или 152 

USD. Пособие может выплачиваться до тех пор, пока ребенку не исполнится 3 

года. В возрасте от 3-х до 18-ти лет дополнительно предусмотрено пособие в 

размере половины от бюджета прожиточного минимума (БПМ), что в настоящее 

время в долларовом эквиваленте составляет  45 USD. Однако выплачивается оно 

только на детей, у которых имеются брат или сестра, которым не исполнилось 

три года.  

В Германии весь первый год после рождения ребенка, родитель, 

находящийся в отпуске за его уходом, получает пособие, которое составляет 67% 



заработной платы женщины за последний год перед родами. Если учесть, что в 

2016 году средняя брутто-зарплата в Германии по данным статистического 

ведомства при полной занятости составляла 3527 евро, то можно предположить, 

что в среднем пособие по уходу за ребенком составляет 2360 евро или 2465 USD, 

что в 18 раз больше, чем в Беларуси.  

Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком в Германии составляет, как и в 

Беларуси, 3 года. После этого платится другое пособие: на детей в возрасте до 18 

лет, которое составляет 180 евро (188 USD) в месяц. Ясли и детские сады в 

Германии платные. Однако если у семьи не хватает денег, за них платит 

государство. Если ребенок получает профессиональное образование или учится 

в университете, то право на получение пособия продлевается до 25-ти летнего 

возраста ребенка.  

Родители с низким уровнем доходов дополнительно к пособию могут 

получать на детей в возрасте до 18 лет так называемую дотацию на ребенка от 

немецкого государства. Величина дотации зависит от доходов родителей и 

может составлять 160 евро (167 USD) в месяц.  Таким образом, немецкие семьи 

с низким уровнем доходов могут получать на ребенка старше 3-х лет на 

протяжении 15-22-х лет денежные средства на сумму 355 USD, а в Беларуси – 45 

USD, и то, при условии, что это второй ребенок и у него имеются брат или сестра 

в возрасте до трех лет. Если же этот ребенок уже третий в семье, то в Беларуси 

по достижению совершеннолетия на него будет выплачен семейный капитал в 

10 тысяч USD или по 55 USD в месяц, если разбить эту сумму на 15 лет. Таким 

образом, максимально возможная выплата на ребенка старше 3-х лет в Беларуси 

может составить 100 USD в месяц, и то при условии, что это уже третий ребенок 

в семье и у него опять же есть брат или сестра в возрасте до трех лет. На первого 

ребенка старше 3-х лет в Беларуси детское пособие не предусмотрено вообще. 

Пример Германии не единичный. Похожая система выплаты детских 

пособий применяется в Финляндии. Там пособие по уходу за ребенком 

составляет 70% от заработной платы и выплачивается на протяжении одного 

года. Учитывая, что среднемесячная зарплата у женщин в Финляндии составляет 

2500 евро, то можно предположить, что в среднем пособие по уходу за ребенком 

составляет 1750 евро или 1826 USD, что в 13 раз больше, чем в Беларуси. На 

протяжении следующих двух лет жизни ребенка в Финляндии выплачивается 

пособие в размере 500 евро или 520 USD, что в 3,5 раза больше, чем в Беларуси. 

Использовать его может и папа, причем около 70% финских отцов правом этим 

пользуются. Финляндия уже названа самой удобной страной для матерей.  

При выписке из роддома семье в Финляндии вручается все, что понадобится 

малышу в первый месяц (памперсы, одежда, медпрепараты). Все общественные 

места оборудованы въездом для колясок, а также детскими комнатами, а иногда 

http://visasam.ru/emigration/europe-emigration/zarplaty-v-germanii.html


и с нянями, где можно оставить малыша ненадолго и бесплатно. Проезд для 

родителя с коляской в общественном транспорте тоже бесплатный. В 

государственном финском саде на одного педагога приходится не больше 

четырех детей. 

В Финляндии пособие выплачивается на каждого ребенка в семье. Размер 

пособия зависит от количества детей в семье и выплачивается до 17-летнего 

возраста. 

Страны Балтии также переняли подобную систему. В Эстонии детское 

пособие выплачивается ежемесячно с момента рождения ребенка до исполнения 

ему 16-летнего возраста. Первые полтора года после рождения ребенка размер 

пособия составляет 100% от зарплаты женщины за последний год работы перед 

родами. В 2016 году уровень среднемесячной зарплаты в Эстонии составлял 1000 

евро.  Начиная со второго года жизни и до достижения ребенком 16-ти лет, 

размер пособия на первого и второго ребенка составляет 50 евро, а на третьего и 

каждого последующего ребенка – 100 евро. При учебе ребенка в 

профессиональном учебном заведении пособие выплачивается до достижения 

ребенком 19-летнего возраста. 

В Латвии детское пособие также выплачивается ежемесячно с момента 

рождения ребенка до его совершеннолетия. Первый год после рождения ребенка 

размер пособия составляет 70% от зарплаты женщины за последний год работы 

перед родами. 

Конечно, на фоне отдельных развитых стран, Беларусь в первые три года 

жизни ребенка платит достаточно большие по своим размерам детские пособия. 

Например, в Швейцарии минимальный размер детских пособий может 

составлять 195 USD в месяц, что не намного больше, чем в Беларуси. Но зато в 

Швейцарии даже на первого ребенка это пособие выплачивается до достижения 

им возраста 16-ти лет. Более того, это пособие повышается до 243 USD в месяц 

в том случае, если ребенок является учащимся в возрасте от 16 до 25 лет. 

Достаточно велики в Беларуси и единовременные пособия в связи с 

рождением ребенка – 11 БПМ или в долларовом эквиваленте 980 USD за 

рождение первого ребенка и 15 БПМ или 1340 USD за рождение второго и 

последующих детей. Для сравнения во Франции в связи с рождением ребенка 

семье выплатят в долларовом эквиваленте 965 USD, в Эстонии – 648 USD, в 

Австралии – 523 USD, Чехии – 502 USD,  а в США не выплатят ничего. 

Тем не менее, примеры Германии, Финляндии, и других стран с развитой 

рыночной экономикой (к ним можно добавить Канаду, Новую Зеландию, 

Австралию, Францию, и многие другие) опровергают утверждение о том, что 

«капиталисты и богатые буржуи не будут за свой счет содержать стариков 

и детей». Наоборот, чем больше налогов они платят, тем больше у государства 
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бюджетных средств на поддержку уязвимых групп населения, в том числе семей 

с детьми.  

Кроме того, примеры стран, которые успешно провели рыночные реформы 

(Эстония, Латвия, Чехия, и другие), доказывают, что неверно считать, что 

проведение структурных реформ предполагает отказ от поддержки детей, 

стариков и инвалидов. Наоборот, структурные рыночные реформы позволят 

обеспечить дополнительный рост ВВП, а вместе с ним и рост средней заработной 

платы. Это означает автоматический рост пособий по уходу за детьми и пенсий, 

поскольку они привязаны к средней зарплате.  
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