
За период с 2010 по 2014 г. индекс Дункана увеличился, что гово
рит об углублении процесса гендерной сегрегации. Если в 2010 г. сум
ма долей мужчин и женщин, которые должны были бы сменить вид 
деятельности для достижения в экономике гендерно-равномерного 
распределения, составляла 34,4 %, то в 2014 г. — 35,3 %. Индекс соот
ношения полов используется для сопоставления реальной ситуации и 
гипотетической (отсутствие сегрегации). Значение индекса не равно 
нулю, что говорит о существовании сегрегации. Индекс предельного 
соответствия изменяется от 0 до 1. Рассчитанные значения показали 
существование гендерного неравенства в экономике.

Таким образом, все рассчитанные индексы указывают на наличие 
гендерного неравенства на рынке труда Республики Беларусь. Для 
устранения сегрегации около 1/3 всех работников (и мужчин, и жен
щин) должны сменить сферу занятости (перейти из «мужского» вида 
деятельности в «женский», и наоборот), об этом говорит рассчитанный 
индекс диссимиляции, равный в среднем 0,348.
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ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ 
И СТРУКТУРЫ МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Малообеспеченность присуща практически любой стране, в том 
числе и Республике Беларусь. И поэтому без наличия полной и досто
верной информации о малообеспеченности невозможно решение таких 
государственных социальных программ, как Программа социально- 
экономического развития Республики Беларусь на 2015—2020 годы, Го
сударственная программа о социальной защите и содействии занятости 
на 2016—2020 годы, Концепция национальной безопасности Республи
ки Беларусь и др. Таким образом, можно утверждать, что исследование 
малообеспеченности является важной и актуальной задачей.

В Республике Беларусь изучение малообеспеченности ведется на 
основании выборочного обследования домашних хозяйств по уров
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ню жизни. В настоящее время Белстат производит расчет таких по
казателей, как уровень малообеспеченности, уровень относительной 
малообеспеченности, уровень материальной депривации домашних 
хозяйств.

На основании экономико-статистической оценки уровня и струк
туры малообеспеченности в Республике Беларусь можно сказать, что 
уровень малообеспеченности домашних хозяйств Республики Бела
русь в 2015 г. составил 3,6 %, также следует отметить, что данный по
казатель имеет тенденцию к снижению и в среднем за 2000—2015 гг. 
сокращался на 15,1 % в год [1].

При проведении прогноза на 2016—2018 гг. был использован ме
тод экстраполяции на основании тренда. Уравнением, которое на
иболее точно аппроксимирует основную тенденцию показателей по 
данным за период 2005—2015 гг., является полином второго порядка,
о чем свидетельствуют высокие значения R2 = 0,7466. На основании 
полученных результатов можно сделать вывод о том, что уровень ма
лообеспеченности домашних хозяйств в Республике Беларусь в после
дующие годы будет иметь тенденцию к увеличению. Это может быть 
связано с ухудшением экономической ситуации в стране, ростом цен.

При анализе профиля малообеспеченности можно отметить, что 
на протяжении анализируемого периода основную долю среди ма
лообеспеченных составляют семьи с детьми, причем с увеличением 
количества детей распространение малообеспеченности возрастает. 
Это означает, что материальное положение многих семей с детьми 
настолько неустойчиво, что появление в их составе хотя бы одного 
дополнительного иждивенца способно снизить их уровень жизни до 
состояния малообеспеченности [2, с. 23].

Наибольшую долю лиц, входящих в состав малообеспеченных до
машних хозяйств Республики Беларусь, занимает женское население 
по сравнению с мужским, а также лица в возрасте 0—17 и 25—54 года.

При изучении структуры времени, используемого на ведение 
домашнего хозяйства и уход за детьми для семей с детьми младше 
10 лет, можно сказать, что уходом за детьми больше заняты женщи
ны, которые в среднем за день тратят на эти цели почти 9 % своего 
суточного фонда времени, тогда как мужчины — менее 3 % [1]. Уход 
за детьми в возрасте до 10 лет осуществляют 78 % женщин и 59 % 
мужчин. При этом обучением детей и их воспитанием занимаются 
61 % женщин и 45 % мужчин.
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