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статистики, различал в бухгалтерском учете и статистике «мастеров 

подлежащего» и «мастеров сказуемого». Для мастеров сказуемого главное – 

показатели, для мастеров подлежащего – многомерная комбинационная 

группировка, т.е. выделение взаимосвязей показателей, а значит – и учет 

взаимосвязей многих социальных явлений и процессов, описываемых этой 

системой показателей. Исходя из потребностей управления социальными 

процессами, первый подход характеризует узковедомственный подход, второй 

подход означает комплексный системный подход. 

Сегодня в Беларуси в связи с кризисным состоянием экономики 

проповедуется вариант политики «шоковой терапии», именуемой благозвучно 

диетой – «финансовой диетой». Она исходит из узковедомственного подхода: в 

казне с финансами пусто, значит – необходимо расходы «урезать», что 

характеризует известную историю о людях, которые вместо четырех 

математических действий, знали только два: отнять и разделить. В этой 

политике «финансовой диеты» ключевая роль принадлежит: а) широко 

обсуждаемой (и больше негативно) общественностью реформе пенсионной 

системы по изменению возрастного ценза выхода на пенсию и б) мало 

афишируемыми, скрываемыми этим «пенсионным» фоном, рекомендациями по 

сокращению длительности отпуска матерям по уходу за ребенком 

(“декретного” отпуска). 

Методологический подход А.В. Чаянова выявляет непродуктивность 

узковедомственной «финансовой диеты» с позиций решения самой главной 

социальной проблемы современного развития – решения демографической 

проблемы. Если в других постсоветских государствах (России и Украине), где 

еще сохранялись прежние сроки выхода на пенсию: мужчины – в 60 лет, 

женщины – в 55 лет, изменение возрастного ценза выхода на пенсию широко 

обсуждается общественностью, то в Беларуси после пары месяцев формального 

обсуждения уже внесены изменения в сроки выхода на пенсию: поэтапно 

мужчины – в 63 года, женщины – в 58 лет. Отметим, что в Украине несколько 

лет тому назад озвучили и расписали по срокам проведение подобной 
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пенсионной реформы, осуществление которой в Украине позже было 

приостановлено. 

А с 1 января 2016 г. в пенсионное законодательство Республики Беларусь 

внесены изменения в стиле даже одного математического действия – отнять. 

Главное в них с позиций перспектив демографического развития, что в общий 

трудовой стаж для получения пенсии включается только стаж работы с уплатой 

обязательных страховых взносов в государственный внебюджетный фонд 

социальной защиты населения. Сегодня тем матерям, усилиями которых 

создавался трудовой потенциал, отпуска в связи с родами, время болезней уже 

не учитывается в трудовом стаже для назначения пенсии на том основании, что 

в этот период от них в казну не поступали взносы (налоги). Также в стаже для 

назначения пенсии уже не учитывается время учебы и период срочной службы 

в рядах ВС. Некоторые в этой связи горько шутят, может лучше получить 

тюремный срок, там, если будет работа, будут начислять хоть какую-то 

заработную плату, а значит и будут идти от них отчисления в социальные 

фонды, и, следовательно, будут основания требовать включения тюремного 

срока в трудовой стаж. 

Второе направление «финансовой диеты» касается рекомендаций по 

сокращению длительности “декретного отпуска” женщине в связи с рождением 

ребенка. Разработчики «финансовой диеты» данному подразделу дали название 

«Поддержка рождаемости, адресность социальной поддержки в Беларуси» [1, с. 

426], что вызывает вопросы. Ее разработчики предлагают сократить срок 

отпуска по уходу за ребенком. Их аргумент «сегодня отпуск по уходу за 

ребенком в Беларуси длиннее, чем в большинстве стран Европы. Столь 

продолжительный отпуск не имеет преимуществ для развития и здоровья 

ребенка, создает условия для дискриминации женщин на рынке труда и 

негативно влияет на экономический рост, сокращая рабочую силу» [1, с. 431]. 

Вначале о его влиянии на сокращение рабочей силы. Даже имеющийся 

сегодня в Беларуси трудовой потенциал не обеспечен занятостью. Ежемесячно 

происходит сокращение занятости, ряд предприятий работает неполную 
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неделю. уровень заработной платы у тех, кто работает, заметно упал. В 

результате по этим причинам становятся меньшими отчисления в 

республиканский фонд социальной защиты населения. Кроме того, в пределах 

миллиона (2007 г.) – 600 тыс. чел. (ныне) трудового потенциала Беларуси 

занято за пределами страны. И это заставляет поразмыслить: все ли ресурсы 

привлечения трудового потенциала в экономику страны, а значит и сокращения 

дефицита фонда социальной защиты населения, исчерпаны. Ведь эта неполная 

занятость и многосоттысячная численность белорусских гастарбайтеров в 

десятки раз больше ста тысяч матерей, на чей отпуск позарились проповедники 

«финансовой диеты». 

Не имеет преимуществ для развития и здоровья ребенка? Руководитель 

авторского коллектива «Финансовой диеты» в своей статье «Гендерные 

факторы роста экономики Беларуси» опровергает это «доказательство» своих 

подопечных. справедливо утверждая: «Среди плюсов длительного отпуска – 

улучшение здоровья матери и ребенка» [2, с. 26]. Это действительно так. И этот 

аргумент перевешивает все остальные экономические расчеты «финансовой 

диеты». Но через несколько строчек автор этой же статьи делает 

противоположный вывод: «отпуск свыше 2 лет не имеет определенных 

преимуществ для здоровья и развития» [2, с. 27]. И ратуя за сокращение 

отпуска женщинам по уходу за ребенком, он тем самым противоречит самому 

себе. 

Каждый работодатель знает, сколько проблем возникает у тех матерей, 

которые вышли из трехлетнего “декретного” отпуска, многие из которых 

работают по системе: неделя – на рабочем месте, две – на “больничном” по 

уходу за ребенком. А те, кто раньше вышел из “декретного” отпуска (чаще 

всего это связано с более высокими заработками, чем с размерами выплаты 

пособий на рождение ребенка) и определил своего ребенка в ясли, на 

“больничном” находятся чаще. Оплата их “больничных” опять ложится на фонд 

социальной защиты населения, причем, более весомее, чем размер пособий, так 
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как выплата пособий по больничному листку по уходу за ребенком  (100% 

заработка) значительно выше размера “декретных” пособий. 

Разработчики демографического аспекта «финансовой диеты» ссылаются 

на международную практику длительности отпусков по уходу за ребенком. 

Анализировать и сопоставлять западную практику (Дании, Канады, Швеции, 

Германии, Франции и др.), на которую ссылаются авторы «диеты», 

неправомерно. Это совсем иная социальная реальность. В то же время 

сопоставление эффективности реализации демографической политики в 

отношении отпусков по уходу за ребенком в различных странах подтверждают 

преимущество трехлетнего «декретного» отпуска. Так, уровни младенческой, 

детской и материнской смертности в Республике Беларусь – одни из самых 

низких в мире. В сравнении со странами, с которыми граничит Беларусь, 

младенческая смертность составила (2013 г.): Беларусь – 3,5‰, Литва – 4,0‰, 

Польша – 4,5‰, Латвия – 7,4‰,  Украина – 8,0 ‰ и Россия – 8,2 ‰ [3, с. 444-

445]. В Беларуси редки случаи материнской смертности, в Польше ее 

коэффициент составил 2,3, в Литве – 9,9, в России – 11,3 и в Украине – 12,5.  

Таким образом, механизм «финансовой диеты» направлен против 

рождаемости, формируя free children. Именно сегодня, когда возникла 

напряженность с репродуктивной базой, это будет усугублять 

депопуляционные процессы. Надо иметь в виду, что именно депопуляционные 

процессы 1990-х годов, связанные с экономической политикой «шоковой 

терапии» и резким падением рождаемости, породили сегодняшние проблемы 

соотношения трудоспособного населения и населения старших возрастов. 

Реализация же финансового механизма депопуляционных процессов не даст 

выбраться из демографической ямы, ибо в середине 2020-х годов 

репродуктивный потенциал будет на треть меньше. 

Современную и перспективную рождаемость определяет прежде всего 

численность женщин в активном репродуктивном возрасте. Сравнимая 

характеристика возрастного потенциала выявляет его сокращение в будущем. 

Численность репродуктивного потенциала, обеспечивающего нынешнюю 
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рождаемость, составила на начало 2015 г. соответственно в возрастах 25-29 лет 

(378,7 тыс. чел.) и 30-34 года (369,0 тыс. чел.). Через 25 лет (такой ныне цикл 

демографической «волны») рождаемость будут определять женщины, которые 

ныне входят в возрастные группы 0-4 года и 5-9 лет. На начало 2015 г. их 

численность составляет соответственно 277,9 тыс. и 244,1 тыс. чел. Это на одну 

треть меньше численности репродуктивных групп (25-34 года), дающих 

сегодня наибольшую рождаемость – 60% от общей численности родившихся.  

Это означает, что при сохранении нынешнего уровня рождаемости в 

соответствующих возрастных группах, общая рождаемость во второй половине 

2020-х гг. будет еще ниже, чем в середине 1990-х гг., когда в Беларуси 

сложилась самая низкая в ее истории рождаемость. А в 2050-х гг. вследствие 

этого соотношение трудового потенциала и населения старших возрастов 

станет еще хуже. И, если новые изменения в пенсионном законодательстве 

сохранить, т.е. исключив из общего трудового стажа при назначении пенсий 

периоды нахождения в “декретном” отпуске, на больничном по уходу за 

ребенком, и соблюсти, таким образом, мнимое гендерное равенство, 

способствующих  больше тенденциям free children, то депопуляция усугубится. 

Предлагаемая «финансовая диета» по законам системной взаимосвязи в 

демографической сфере приведет к стагнации депопуляционных процессов, 

созданию напряженности на рынке труда и условий для будущих кризисов в 

экономике страны. Сегодня, даже вопреки сузившему финансовому кошельку, 

надо стимулировать, а не препятствовать решению главной социальной 

проблемы ХХI века Беларуси – демографической проблемы. Основой в 

управлении социально-экономическими процессами должен учет взаимосвязей 

многих социальных явлений и процессов. И демографическая экспертиза 

свидетельствует об ущербности реформы финансовой системы на базе 

«финансовой диеты». 

 

Список использованных источников 

1. Финансовая диета: реформы государственных финансов Беларуси / 



439 

 

К.В. Рудый  [и др.] ; под науч. ред. К.В. Рудого. – Минск: Звязда, 2016. 464 с. 

2. Рудый, К.В. Гендерные факторы роста экономики Беларуси / К.В. 

Рудый // Белорусский экономический журнал (БЭЖ). – 2015. – № 4. – С. 23-32. 

3. Демографический ежегодник Республики Беларусь. Статистический 

сборник. 2015. – Мн.: Национальный статистический комитет Республики 

Беларусь, 2015. – 449 с.  


